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№ 1. пшг (Щ^у Понед'Ьльник'Ь, 2 января 1912 г. № 1. 

Телеграммы 
С.-Петербургск. Телеграфы. Агентства. 

(Внутреншя). 

Петербургъ. 1 янв. въ 11 часовъ утра состоялся 
В ы с 6 ч а й пп й В ы х о д ъ изъ внутренпихъ покое въ 
въ соборъ зимнаго дворца. По окончанш богослу-
ж е т я  п р и д в о р н о е  д у х о в е н н с т в о  п р и н е с л о  И х ъ  В  е  -
л и ч е с т в а м ъ и ихъ Высочествамъ ноздравлешя. 
ЗатЪмъ въ гербовомъ зал!» состоялся пр1емъ дипло-
м а т и ч е с к а г о  к о р п у с а ,  п р и н с с г а а г о  И х ъ  В е л  и  ч е с  т -
вамъ новогодшя поздравлетя. 

•ЗакрывшШся СъФ.здъ преподавателей древ-
нихъ языковъ принялъ резолюцию, въ которой кон-
статируетъ, что реформа 1901 г. понизила уровень 
средней школы. Выражено пожелате, чтобы въ 
городахъ, где имеются средтя школы разныхъ ти-
повъ, по крайней мЪр'Ь одна была гимназ1ей, чисто 
клаеической съ обоими древними языками, общаго 
дли всей Россш типа. Въ виду большой важности 
для Россш культурно-историческаго значешя грече-
скаго языка по сравнению съ латинскимъ, признано 
желательнымъ учрежден1е также тина эллинистичес
кой гимназш съ преобладашемъ греческаго языка 
предъ латинскимъ. 

— Открылся В с е р о с с 1 и с к 1 й О ъ -6 з д ъ 
е в а н г е л ь с к и х ъ х р и с т 1 а н ъ; прибыло около 
170 делегатовъ. ПредсЬдателсмъ избранъ Прохановъ. 

— Сейму Финляндш Высочайше иовелено со
браться 1 марта по новому стилю. 

Креиенчугъ. Четвертый день мятель; останов
лено движете трамвая. 

Астрахань. Въ Синеморскомъ ракше па оторвав
шейся льдин!; унесено 5 ловцовъ и масса рыбо-
ловвыхъ орудш. 

Мсвъ. Усиливающаяся ан 1*ротлжоаш 
юго-западныхъ жел. дор. снежная буря захваты
ваем сосгЬдн1я дороги. Съ узловыхъ и конечныхъ 
станцш цоступаютъ сотни тревожныхъ телеграмма. 
Курьерсше и пассажирсше поезда местами идутъ 
вътраншеяхъ, вышиной въ сажень и, не пробипшись, 
стоять въ глубокихъ сугробахъ; товарные заносятся 
сн^гомъ. Отправлены многочисленный нартш рабо-
чихъ, ВОИНСК1Я команды п снегоочистители. На 
заетпгнутыхъ въ ноле путниковъ нанадаютъ волки: 
отмечены случаи замерзашя. 

Астрахань. 28 дек. въ ЛртыгаличагылТ. забо-
Л'ЬЛЪ и умеръ отъ чумы 1. 

(Внешшя). 

Тавризъ. На базарахъ небывалое оживление 
и бойкая торговля; лавки открыты, даже вт> нят-
ницу. Русская войска, устраиваются, приспособляя 
для жилья туземныя помещешя, требукчщя осно
вательной чистки, Купцами получено извест!е, 
что^Шустеръ уЬхалъ и оставилъ казну пустою. 
Долгъ Шахиншахскому банку 40.000 тумановъ. 
Изв-Ьст1е обсуждается въ невыгодномъ Щустеру духе. 

Сан ли. (Департаментъ Уазы). Ав1аторъ Рю-
ш о н н е  у п а л ъ  с ъ  в ы с о т ы  1 0 0  м е т р о в ъ  и  р а з б и л с я  
н а  с м е р т ь .  

Ханьноу. Р е с п у б л и к а н с к 1 я  в о й с к а  з а н я л и  
две железнодорожный станц1и въ десяти кило-
метрахъ отъ Ханькоу. 

Паритъ. Пуанкарре принялъ предложете Фаль-
е р а  о б ъ  о б р а з о в а л и  к а б и н е т а .  

Мелилья. Операщонному корпусу приказано вы
ступить въ походъ. 

Суэцъ. Итальянский Крейсеръ «Читта ди Си ра
нула» снова появился въ красномъ море. 

Чифу. Пришелъ японешй крейсеръ «Иватте» 
съ Адмираломъ 1оеимацу. 3-го января ожидается 
п р и б ы т 1 е  и з ъ  Ш а н х а я  Р е в о л ю ц 1 о н н ы х ъ  
войскъ, Крейсеровъ, Миноносцсвъ. Много солдатъ 
м-Ьстнаго гарнизона дезертируютъ. 

Парижъ. Н о в ы й  к а б и н е т ъ  о б р а з о в а л с я ;  
Министръ-Президенть,Министръ Иностранныхъ д-Ьлъ 
Пуанкарэ, Шще-Президентъ, и Министръ Юстпцш 
— Вр1анъ, Внутрепныхъ дйлъ — Стегъ, Военный — 
Мильеранъ, Морской — Делькассэ, Финансовъ — 
Клотцъ, Общественных*» раб отъ — Жанъ Дюпюи, 
Зсмледел1я — Намсъ, Колошй — Лебренъ, Труда 
— Леонъ Буржуа, Просвещешя — Гисто, Торговли 
— Фернандъ Давндъ, Помощники Статсъ-секретарей 
Искусствъ — Бераръ, Почтъ и Телеграфовъ — Шомэ, 
Финансовъ — Бенаръ. По словамъ «Матенъ» въ 
Министерской Декларант будетъ подчеркнута необ
ходимость скорейшаго вотирования франко -герман-
скаго соглашешя. 

Берлинъ. По имеющимся результатамъ вы-
боровъ, соц1 а л ъ-демократы выиграли 28 местъ, по
теряли 2; консерваторы выиграли 2, потеряли 9; 
Имперская иарт1Я выиграла 2, потеряла 10; сельско
хозяйственный союзъ выпгралъ 1, иотерялъ 8; на-
щоналъ-либералы выиграли 2, потеряли 16; прогрес
сивная парт1я потеряла 12: Центръ потерялъ 6, 
Поляки потеряли 6. Въ обшемъ правые вместе съ 
центромъ потеряли 29, нац1олалъ-либералы и прогре-
систы потеряли 26, сощалъ-демократы выиграли 28; 
Перебаллотировки начнутся 8-го января. 

Константинополь. Поправка къ статье 35 кон
ституции принято въ палат!', депутатовъ болынин-
ствомъ 125 противъ 105 голосовъ, такъ какъ 2/3 
голосовъ требующихся позаьону не получилось; по
правка объявлена отвергнутой. При апплодисмен-
т а х ъ  о п п о з и ц ш  з а с е д а ш е  з а к р ы в а е т с я .  Р о с п у с к ъ  
палаты ожидается на I редстоящей неделе. 

Солдаты-христ1ане получили месячный отпускъ 
въ виду наетуилешя хрпст1Г'нскихт> праздниковъ. 

Берлинъ. За псключегпеигь ликуюгцихъ отзы-
вовъ сощаль - демократш въ политической печати, 
о с т а л ь н ы я  г а з е т ы  о б с у к д а ю т ъ  р е з у л ь т а т ы  
в ы  б  о  р о в  ъ  в ъ  д о в о л ь н о  м  и р н о м  ъ  т о н е ,  
отмечая исключительный ростъ соц1ализма и потери 
другихъ парт1й, особенно падете либерализма. Либе
ральная печать предлагаетъ соглашеше съ сощалъ-
демократами на предстояпшхъ перебаллотировкахъ 
для разгрома черноенняго блока. Консервативная 
печать и газеты центра . редостерегаютъ противъ 
этого. 

Цетинье. Скончался < гарш1п братъ королевы 
Марко Вукотичъ. 

Кульджа. Новое правительство приказало упра-
вителямъ манчж^фТ' и киргчзовъ явиться для пр1ема 
новыхъ печатей. 

Тоню. Газеты говорять по поводу русско-
монгольских ъ о т н о ш а Ш 1 й, что Россля нахо
дится подъ вл1ян1емъ нащенальной партт, игнорп-
руЮ1ЦеЙ ЯпОИ1 Ю съ Д.ЛГЛ1йв ТТЛ лтненпп гяз. «Асахи», 
Русская политика побудить Англш занять Тибетъ: 
въ общемъ печать выражается сдержанно. 

Юрьевсшй дневникъ. 
—  В ы с о ч а й п п я  н а г р а д ы  1  я н в а р я  1 9 1 1  г .  

п о  М и н и с т е р с т в у  Н а р о д н а г о  П р о с в е щ о -
Н1я; производятся, за отлпч1е, въ Действ, 
статск. советники: б. проф. Юрьевск. увиверситета 
Антонъ Я с и н с к 1 й, дпректоръ Перновской гим-
н а з т  Н и к о л а й  К и п р 1 я н о в н ч ъ ;  н а г р а ж д а ю т с я  
орденами: Св. Анны 1 ст. — попечитель Вар-
ш а в с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  Г р и г о р Ш  Л е в и ц к 1 й ,  
Св. Станислава 1 ст. — директоръ Рижскаго 
Политехническаго Института Вольдемаръ ф о н ъ 
Книримъ; Св. Владимира 3 ст.: ректоръ 
Ю р ь е в с к а г о  У н и в е р с и т е т а  В и с с а р х о н ъ  А л е к с е е в ъ ,  
ученый корреспондентъ въ Риме (бывш. проф. Юрь
евен. У нив.) Евгент Ш мурло, директоръ Казан-
с к а г о  В е т е р и н а р н а г о  Ин с т и т у т а .  Г р и г о рШ Кп р и /Л -
ловъ, проф. Юрьевскаго Университета Вячеславъ 
Афанасьевъ и ЯГковъ Озе, проф. Рижск. По-
л и т е х н и ч .  И н с т и т у т а П а в е л ъ  В а л ь д е н ъ ;  С в .  В л а -
дим1ра 4 ст.: проф. Томскаго Университета Фрид-
рихъ Крюгеръ, директоръ Казанск, Ветерин. Ин
ститута Александръ Гольцманъ, профессора 
Юрьевск. Университета Иванъ Лап по и Николай 
Белявсюй; Св. Анны 2 ст: проф. Юрьевск. 
Унив. Левъ Шалландъ, директоръ Юрьевск. Ре
ал ьнаго училища Оеодоръ Матвеевъ, препода
ватели Юрьевск. Реальнаго Училища Всеволодъ 
Карповъ и Илья Простаковъ, профессоръ 
Ю р ь е в с к .  У н и в е р с и т е т а  М и х а и л ъ  Р о с т о в ц е в ъ ;  
Св. Ацны 3 ст.: доцентъ Юрьевск. Ветерин. Ин
с т и т у т а  И г н а т Ш  Ш а н т ы р ъ ,  С в .  С т а н и с л а в а  
2 ст: профессора Юрьевск. Университета Александръ 
Берендтсъ и Арведъ Т о м с о н ъ и Ветерин. 
И н с т и т у т а  С т а н и с л а в ъ  Д а в и д ъ ;  С в .  С т а н и 
слава 3 ст.: учитель Юрьевск. гимн. Владим1ръ 
Успенск1Й, ассистентъ Юрьевск. Университета 
Янъ О з о л и н г ъ, учитель Юрьевск. Городск. 
у ч и л и щ а  Н и к о л а й  Л о ж е ч н и к о в ъ .  

— Министерство народнаго просвещетя обра
тилось къ Юрьевскому городскому управленш съ 
ц и р к у л я р о м ъ  п о  н о в о д у  в в с д е н 1 я  в с е о б щ  а г о  
начальнаго обучен! я. Въ этомъ циркуляре 
министерство сообщаетъ городскимъ управлен1ямъ 
Импер1п, что оно согласно отпустить субсидш въ 
390 руб. за каждую школу съ 50 учащимися и 
проситъ представить программу для увелнчешя 
числа училищъ въ городе. 

— «ЫогсП. 2ек.» слышало, что въ наступаю-
щ е м ъ  г о д у  б у д е т ъ  п р и с т у п л е н о  к ъ  у в е л и ч е н  1 ю  
п  о м  е  щ е н  1  й  д  л  я  п  у  б  л  и  к и  н а э д е ш н е м ъ  
в о к з а л е .  

— По поводу довольно частыхъ жалобъ на 
грубость извозчиковъ, требующихъ нередко 
плату, высшую противъ недавно увеличенной новой 
таксы, въ газете «Розпшеез» советуютъ обращаться 
съ такими жалобами не къ полищи, а на Жуковскую 
ул. № 3 къ председателю недавно утвержденнаго 
общества извозчиковъ. Сомнительно, чтобы нахаль
ные извозчики побоялись суда своего обшества более, 
чемъ строгаго и скораго наказашя со стороны полищи. 

— Въ ночь на 31 дек. совершена кража со 
взломомъ въ магазине Тнтцо на Рижской ул. 
Воры выломали со двора окно въ магазинъ и похи
тили кассу, въ котораго нашли несколько десятковъ 
рублей. 

— Вчера вечеромъ въ 7 час. возникъ по-
жарь на Каштановой ул. № 30-а въ сушильни для 
досокъ фабрики «Фениксъ». Благодаря скорому 
ирибытш пожарной дружины, огонь быль вскоре 
иотушенъ и убытки отъ пожара не велики. Послед
ней пожарь въ Юрьеве быль въ поле прошлаго 
года. 

Театрь и зрЬлища. 
— Новый жанръ театральнаго искусства 

«Мншатюры» сразу завоевалъ болышя симпатш 
въ большихъ городахъ Россш и запада. — Публика 
ежедневно наполняетъ эти театры, где за небольшую 
плату возможно увидеть и балетъ, и драму и оперу 
и т. д. 

Одинъ изъ такихъ театровъ въ Петербурге 
отправилъ часть своей труппы въ турнэ по всей 
Россш. Въ воскресенье, 8 января эта труппа 
посетить и нашъ городъ и дастъ спектакль въ 
театре «Бюргермуссе». 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Роеписан1е поъздовъ. 

ИЗЪ ЮРЬЕВА ВЪ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
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Тапсъ приб. 
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ИЗЪ ТАПСА ВЪ 
РЕВЕЛЬ. 
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ИЗЪ С.-ПЕТЕРБУРГА 
ВЪ ЮРЬЕВЪ. 
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ВАЛКЪ. 

Псковъ I. 
Валкъ 

ВАЛКЪ — ФЕЛЛИКЪ 

отх. 
приб. 

отх. 
приб. 

3 38 
5 55 

№ 77, 
I—III. 
7 58 

12 20 

РЕВЕЛЬ. 

№ 10, 
I—II. 
8 40 

12 18 
СмЪш. 

№ 74 II—III 
6 00 
9 40 

№ 32, 
I—III. 
И 05 
4 00 

№ 32, 
I—III. 
4 15 
8 10 

№ 76, 
I —III. 
7 00 

II 53 

Валкъ I. 

Феллинъ 

Ревель 

РЕВЕЛЬ 
Ревель 

Феллинъ 

Валкъ I. 

отх. 
приб. 
отх. 
приб. 

ФЕЛЛИНЪ — ВАЛКЪ. 
отх. 
приб. 
отх. 
приб. 

№ 31, 
I—III. 
9 55 
1 53 

5 20 
11 23 
11 38 
7 00 

9 30 
5 40 
5 53 

11 55 

12 08 
2 13 

Курьер. 
Мг 9,1—II. 

1 22 
4 10 

4 05 
10 47 
11 07 
7 30 

8 40 
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Л 1. Ю 7 Ы В С К 1 И  Л И О Т О К Ъ .  

Городское управление. 
Юрьевская Городская Управа объ-

являетъ, что перестройка находя
щейся у праваго берега реки Эмбахъ 
женской,купальни сдается въ подрядъ. 
За условиями можно обращаться въ 
Городскую Управу до 10-го января 
1912 г. ежедневно отъ 11—2 час. дня. 

Юрьевъ, 31 декабря 1911. №3471. 

Магазинъ обуви. 
Галантерейная и модная торговля 

I. Ряппо, 
Рижская ул. 55. 

Рекомендую свой складъ разныхъ 
башмаковъ и саиоговъ по новейшимъ 
фасонамъ изъ новейшихъ сортовъ. 

Белье и разные галантерейные и 
модные товары въ бодыпомъ выбора 
но весьма дешевымъ ценамъ. 

Принимаю заказы на белье и обувь. 
Полная гарант1я за доброкачест

венность товара. 

• 

г 
• 
• 

а 
учрежденная въ г. Юрьеве господами 

• Эльмаръ Гросъ и Вольд. Эшшольцъ 
подъ фирмою 

• Первая Росайская фабрика Гипе-
• ническаго хлЪба „Рат погта!" 
• 

»• 
начинаегь свою производительность 1б-го января 1912 г. 

Телефонъ К? 45. — — — — — — Письма и Телеграммы: «Рат погта!» Юрьевъ, Лифл. губ. 

Пригласительныя-, Визитныя-
и Свадебныя КАРТОЧКИ 

прнготовляетъ чисто н изящно 

ТИ1ЮГраф1Я 

Г. Цирка. 
Рыцарская 26, противъ Казначейства. 
Понт, ящикъ 58. Телефонъ 56. 

Съ Правительственнаго разрешен!я. 

:: Школа Танцовальнаго Искусства. :: 
Пр1емъ на первые 

модныхъ салонныхъ танцевъ 7—15-го января, отъ 12—1 и 3—4 час. 

по Петербургской ул. 59. Ца Г, ГК1Ы1Р1» 
съ дипломами и прем1ей „Академж Танцовальнаго Искуства" въ Берлине. 

Альфенидныя ивдЗша, 

брилл1антов. украшетя, 

брелоки, брошки 
новейшихъ образцовъ. 

Уииверсит. и др. значки 

Починки, гравировки 

факсимиле, йнящалы 
чистой отделки. 

ЮЕШРЪ ГЁМШЪ. 
Александровская У. 

Г 
* 

Настоящее средство разрешено въ 
торговле Варшавской Врачебной ^ пра
вой на общихъ основашяхъ торговли. 

Я, 

вырастила свои необычайно длинные 
(въ 185 сантиметровъ длиною)^волосы, 
напоминаюппе волосы Лорелей. благо
даря 14-месячному потреблен!ю осо
бой, мною самою изобретен, помады. 
Помада эта признана хорошимъ сред-
ствомъ противъ выпадешя волосъ, въ 
то же время содействуют., ихъ раще-
н!ю и укръйлеп1ю ихъ корней. 1 муж 
чинъ получается, благодаря этой по
маде, сильный здоровый ростъ бороды, 
а также (даже после краткаго ея по-
треблешя) натуральный блескъ волосъ 
на голове и бороде; вместе съ т-Ьмъ, 
помада предохраняетъ волосы отъ 
преждевременной седины даже въ 
старомъ возрасти. Цена банки 3 руб., 
5 руб. и 8 руб. Высылка ежедневно 
за наличныя или наложеннымъ пла-
тежомъ. Фабрика: Анна Чиллягь, 

Вена, КоЫтагк! 11. 

Рыцарская ул. № 26. 
изготовляетъ всяшя типографекгя 
работы дешево, скоро и аккуратно. 

ЮРЫЕШЕ КО0ПЕР. 

1-10 МДОТЯШ 193, 
Феллинская ул. 12-а или 

Мар1енгофская ул. 27. 
Продйет ъ  е ж е д н е в н о  с ь  7 — 1  и  3 — 5  
час. д. высокаго качества пельноо 
молоко 8 коп. штофъ, въ бутылкахъ 
9 коп. Снятое молоко 17а коп. Сливки 
15°/о жира Зо коп. и 25—28°/ 0  52 коп. 
штофъ. Масло I сорта 50 к. ф. творогъ 
7 коп. ф., пахтанье 3 коп. ведро. 

Съ 3-го Января 1912 желающимъ 
доставляется молоко на домъ. Просятъ 
заказывать заблаговременно. 

ШТОРА 

Д ЛИСТКА" 
пок. просить требовать отъ разнозчи-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ „Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и продаж!; не под
лежать. 

Въ зал1! Бюргермуссе 
Въ среду, 11 января 1912 

Шаниетки 
г-жи 

Зпгрвдг Шфп. 
ПРОГРАММА: " 

1. Бахъ-Буссони — СЬасоппе О-тоИ. 
2. Брамсъ — а) КНарзосНе С-то11, 

ор. 79. Ь) \Уа1гег Ак-<1иг, 
ор. 39-

3. Чайковск1й — 1трготр1и Ев-тоН, 
ор. I. 

4. Рахманиновъ — а) Ме1о<Не, ор. 3, 
№ 3. Ь) РоПсЫпеИе, ор. 3, 
№ 4. с) Е1ее1е, ор. 3, № 1. 
(1) Ргё1ис1е &-то11, ор. 23. 

5. Шопенъ — а) Рап1аз1е Р-то11, ор. 
49- Ь) Ешйеп изъ ор. 2^, 
Ак-с1иг и Сез-<1иг. 

6. ЛИСТЪ — а) \УаШейгаийсЬеп, Коп-
геП-Шиае, Ь) Тагап1е11а 
((Л гепе21а е Ыарои»), 

Концертный рояль И. БЕККЕРА 
изъ С.-Петербурга. 

Начало въ 874 часовъ вечера. 
Билеты (включ. благ, сб.) по 2 р. 10 к., 

1 р. 60 к., 1 р. 10 к., 75 к. и 50 к. 
(балконъ) продаются у Карла Глюка, 
бывш. Э. Карова университ. книж
ная торговля, а въ день концерта 
съ 7 ч. веч. въ кассе. 

Съ 2—4 ч. билетная касса закрыта. 

На дняхъ состоится 

0ТКРЫТ1Е 
ЦИРКА 

г. Павлова и вм'ЬсИ»— открытие между
народная» любительскаго чемшоната 
на зваше чемпиона Лифляндж 1912 
гош. ПобЪдигелю первенства выда
ется кроме нерва го приза, почетный 
серебрянный поясъ. Любители за
писываются у директора цирка г. 
Павлова Рыночная 24. 

Подробности въ афишахъ. 

г. Юрьевъ, Лифл. губ. основ. 1822 г. 

Цветочный магазинъ 
Большой рынокъ № 5. Телеф. 191. 

Семенная торговля 
противъ Юрьевскаго Банка на берегу 

Эмбаха, телефонъ № 25. 

Садоводство 
и питомникъ 

Ямаская ул. № 46, телефонъ № 25. 

КАТАЛОГИ высылаются безплатно. 

Л. Шадзунскж 
Садовая 2». 

Приним. дамск1е заказы и объновлен1я 
и пригот. юбки на анппйсюй фасонъ. 

КОНТОРА „ЮРЬЕВСКАГО ЛИСТКА" 
предлагаете 

всЬмъ торгошмъ фирмамъ и промышленнымъ предпр1ят1яиъ, а также частнымь лицамъ и казеннымъ учреждешямъ. 
желающимъ давать своимъ \ ' 

ЩТ* ОБЪЯВЛЕНШМЪ 
и реилашамъ саиое широкое распространен!®, воспользоваться для этой цели услугамъ нашей газеты, печатающейся въ 
грома,цномъ количеств^ экземпляровъ и разсылаемой всемъ беапмтио. Пр!емъ объявленШ за обычную въ г. Юрьеве плату въ 

ТипограФМ Г. ЦИРКА 
РЫЦАРСКАЯ УЛ. Л* во, противъ Казначейства. 

Контора „Юрьевскаго Листка" 

проситъ всЬхъ т^хъ лицъ, кото-
рымъ газета доставляется несвое
временно или неакуратно. заявлять 
объ этомъ контор^ (Рыцарская 
ул. 26) устно или по городской 

почте. 

Отд-вльные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 

въ кншкныхъ магазинахъ: 
Г. Цирка (Рыцарская ул. № 26). 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Узена (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титдо (Рижская ул., противъ реальлнаго училища) 

и у купца 
Нахкеля (уголъ Петербургский и Аллейной ул..) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Контора „Юрьевскаго Листка" • 
симъ доводить до евЗДЬтя 

ГГ. СТУДЕИТОВЪ, 
ЧТО И0СТунаЮЩ1Я отъ нихъ объявлещя бу-
дутъ печататься въ нашей газетЬ со скид

кой ВЪ 25<>/о. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Бюлетень 
метеорологической обсерваторш ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго 

Университета 
отъ 2 января 1912 г. 

Вчера Вчера Сегодня 
въ 1 ч.дня въ9ч.веч. въ 7 ч. утра 

Барометръ (уровень моря) . ' —'" 783, 9  781,0 

Температ. воздуха (по Цельаю) — — 100,4 — 12°, 0 

Направлеше и скорость ветра — — 5^8 4 3 

Облачность (полная = 1 0/, 0) — — 

-

— — 

1) Минимумъ температуры ночью 

2) Осадки (снегъили дождь) 

9°, 8. 



Рязсыслается безплатно: 

Юрьево,кимъ присутствон-
нымъ м'Ьстамъ, должно-
стнымъ лицамъ, обще-

ственнымъ учрежденьямъ, 
торговымъ и промышлен-

нымъ фирмамъ и т. п. 

Частяымъ лицамъ газета 
доставляется на домъ за 

30 коп. въ мгЬсяцъ. 

М /$Т 

ЮРЬЕВСЮИ листокъ 
выходить ежедневно утромъ, кром'Ь праздннчныхъ дней. 

Контора и редакцья въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Отдельные 
№№ по 2 коп. 

Плата за объявлешя: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторныя 
и абонементъ — по согла

шение. 

№ 2. Вторникъ, 3 января 1912 г. № 2. 

Г Р О М А Д Н Ы Й  К Н И Г »  

Парфпмерныхъ товаровъ 
•мнется Т0,11)1!0 въ парФюнерИ Э. Зеценъ, 

Променадная ул. Л» 2. Променадная ул. № 2. 

Къ положенно дЪлъ въ Турщи. 

(П. Т. А.) Годъ заканчивается для Турцш при 
очень веблагопрьятныхъ условьяхъ. Внутренньй раз-
доръ усиливается, расколъ въ парламенте продол
жается, образоваше прочнаго устойчивая большинства 
невозможно; личные споры поглощаютъ время па
латы, не вотировавшей доселе ви одного закона и 
не приступившей даже въ текущую сессью къ раз-
смотренью бюджета. Ссора комитета «Единеше и 
Прогрессъ» съ оппозицией переходить въ открытую 
вражду и внутреншя несоглас1я въ комитете об'Ь-
щаютъ плохую опору правительству, связавшему, 
однако, свою участь съ комитетомъ. Переходъ власти 
къ оппозицьи равнымъ образомъ не гарантируетъ 
сиокойствья, ибо оппозиционное большинство также 
проблематично. 

Турецкая банды нап адаютъ на христьанъ и 
развиваетъ усиленную деятельность. Въ Салоник-
скомъ вилаегь упорная борьба между греками и тур
ками; враждебный банды предаются убьйствамъ и 
грабежамъ. Власти на стороне турокъ и принуждаютъ 
греческое населенье примыкать къ Валашской про
паганд^ и ходить въ Валашскгя школы. Неравумье 
Турецкой администрации поразительно: она стара
ется придерживаться старинныхъ правилъ временъ 
Абдулъ-Гамида, когда разделен ье и возстановлеше 
разныхъ национальностей составляло краеугольный 
камень политики. Однако разныя пащональности 
перестали доверять заигрывашямъ турокъ и наусь-
кивашя перестали достигать цели. Въ Анатолш и 
вилаетахъ съ Армянекймъ населешемъ серьезное 
броженье. Армяне делятся на две враждебный другъ 
другу части: на комитетскую и антикомитетскую. 
Арабы хотятъ объединен!я съ турками для борьбы 
съ итальянцами, но стремленI я арабовъ къ само-
управленш лишь частью удовлетворяются. Части 
государства, разбросанный па обширной имперш, 
подъ вльяшемъ центробежной силы стремятся ото
рваться отъ центра и получить наибольшую само
стоятельность. Война можетъ объединить мусуль
манское населенье, но лишь до первой неудачи; за-
т!шъ законъ судьбы долженъ совершиться и раз
ложение почти неизбежно, если Европа искуствен-
ными мерами не спасетъ еще разъ безнадежно 
больного. Единственно воспользовавшаяся рефор
мами турецкая арм1я страдаетъ теперь отъ внутрен-
нйх'ь мешдуофицерскихъ раздоровъ. Дисциплина 
среди офььцеровъ, увлеченныхъ политической борь
бой падаетъ, что доказывается многочисленными 
офицерскими протестами противъ правительства, по
даваемыми революцюннымъ иорядкомъ. Турецше 
патрьоты не даромъ сов-Ьтуютъ заключить соглашение 
съ какой-либо группой державъ, чемъ единственно 
можно задержать распадеше имперш; но самооболь-
щенье политикановъ оетанавливаетъ всякья попытки 
къ такому соглашешю. Мелсду темъ истощеше фи
нансовъ вызываетт, необходимость новаго займа, 
немыслимаго безъ такого соглашешя. 

Офиц|альное сообщеше. 

Но поводу произведеннаго въ послед-
н  и  х  ъ  ч  и  с  л  а  х  ъ  м и н у в ш а г о  а в г у с т а  р а з 
г р о м а  ф и н н а м и  ч а с о в н и  н а х о д я щ е й с я  
в ъ  п р и н а д л е ж а щ е й  В а л а а м с к о м у  м о н а 
с т ы р ю  н а  О с т р о  в  е  С о с н о в е ц ъ .  Ф и н -
л я н д с к и м ъ  Г е н е р а л ъ  Г у б е р н а т о р о м ъ  
с о о б щ е н ы  н  и  ж  е  с  л  е  д  у  ю  щ ь  я  с  в  е  д  ъ  н  1  я .  

Въ сентябре 1911 года Выборгсюй Губернаторъ 
донесъ Генералъ-Губериатору объ обнаруженномъ 
на о:шаченномъ Острове кощунстве. Всл"Ьдств1е 
сего I енералъ-Лейтенантомъ Зейномъ было лично 
предложено названному губернатору принять са-
мыя решительный меры къ раскрытью виновниковъ 
ЭТОГО предступленья и возбуждению противъ нихъ 
уголовной ответственности. Вследъ затемъ Вы
боргский губерпагоръ донесъ, что произведеннымъ 
полицеискимъ дознашемъ установлена причастностъ 
къ указанному преступленью некоторыхъ кресть-
янъ-рыбаковъ. Хотя рыбаки отрицали совершеше 
кощунственныхъ действьй въ часовне, темъ не 
менёе они созналнсъ, что последняя неоднократно 
служила имъ въ перьодъ времени лета 1910 г. по 
сентябрь 19 ц г. местомъ ночлега. Кроме того 
рыбаки указали одного крестьянина, который ле-

томъ 1910 года разбилъ окно въ означенной ча
совне. Полицейское дозпапье. въ части выяснившей 
виновность указанныхъ рыбаковъ своевременно 
было передано губернаторомъ на раземотреше 
Герадекаго Суда, причемъ дальнейшее полицейское 
разелёдоваше, производство котораго затрудняется 
разбросанностью окружающихъ Валаамъ острововъ, 
на коихъ нроживаютъ нодлежагще допросу рыбаки, 
иредолжается. Предписявъ губернатору вменить 
общественному обвинителю обязанность требовать 
применешя къ виновнымъ высшей меры взыска-
шя, Финлапдскш генералъ - губернаторъ одно
временно съ темъ предложилъ прокурору Импе-
раторскаго Финляндскаго Сената, принять меры, 
чтобы судебное разбирательство этого дела было 
ведено въ полномъ соответствш съ тяжестью 
совершеннаго ими преступлешя. 

Согласно недавно поступившему донесешю 
Выборгскаго губернатора, полицейскими властями, 
производящими дознаше обнаружены новыя вес-
СК1Я улики противъ некоторых!, окрестныхъ 
крестьянъ-рыбаковъ, причемъ дозиаьпемъ уста
новлено, что нЬсколько рыбаковъ минувшимъ 
летомъ неоднократно посещали означенную ча
совню, которая служила местомъ для развлечений 
и ночлега для нихъ и несколькихъ местныхъ 
крестьянскихъ д*Ъвицъ. Выборгскимъ губернато
ромъ отдано предписаше Сальминскому Ленсману, 
выступающему въ угЬздномъ суде въ качестве 
общественная обвинителя по насюящему делу, 
требовать присужденья виновныхъ къ высшеГГмере 
взыскашя. 

Телеграммы 
С-Петербургек. Тепеграон. Агентства 

(Полученным сегодня утромъ). 

(Внутреншя). 

Петербурге. Г о с у д а р ь Л м л е р а т о р ъ 
В ы с о ч а й шей грамотой Всемилостнвейшс сонзво-
лилъ возвести министра статеъ-секретаря Финляндии, 
генералъ-лейтенанта Лангофа съ детьми и потомст-
вомъ въ баронское великому княжеству достоинство. 

Военный министръ въ капунъ новаго года 
имелъ честь получить отъ царя болгаръ Ферди
нанда следующую телеграмму: Шлю вамъ и въ 
вашемъ лице храброй братской Русской армьи мои 
нскреншя поздравлешя и благопожеланья для 
новаго 1912""г. дай Богъ счастьями успеха во веёхъ 
начпнаньяхъ Русскому воинству. 

Главное управленье почтъ и телеграфовъ 2 янв. 
установило по существующимъ проводамъ прямое 
телеграфное действье Петербургъ-Вена. 

О  б  м  е н  ъ  т  е  л  е  г  р  а  м  м  ъ  в  ъ  г л а в н о й  
т е л е г р а ф н о й  к о н т о р е  в ъ  С - П е т е р б у р г е  
1 янв. достигъ 1,539,000 ; словъ~~или \ 98,ЗОО^геле-
граммъ. 

Москва. Городская Управа подноситъ пред
став и т е л я м ъ Париж а ц е н]н ы й и о д а р о къ 
отъ имени Москвы. 

— Правлеше общества народныхъ универси-
тетовъ созываетъ на первую неделю 1913 г. въ 
М о с к в е  в т о р о й  с  ъ  е  з  д  ъ  д  е  я  т  е ' л  е й  н а 
родныхъ университетов ъ/"?* Въ^бюро 
съезда вошли профессора: Ковалевский и Шервинскьй 
и рядъ известныхъ "деятелей по внешкольному 
образованш взрослыхъ. 

Новочеркаскъ. Въ тюрьме приговоренный къ 
смертной казни бросился на вошедшаго къ нему въ 
одиночную камеру надзирателя и сталъ душить его. 
Н а д з и р а т е л ь  в ы с т р е л о м ъ  и з ъ  р е в о л ь 
в е р а  у  б  и  л  ъ  п  р  и  г  о  в  о  р  е  н  н  а  г  о .  

К|евъ. С  н  е  ж  н  а  я  б у р я  п р е к р а т и  л  а  с  ь .  
Тула. Торжественно освященъ домъ про-

с в е т и т е л ь н ьГх'ъ у ч 1)'е ж д*е н I Й1 имени ТТаря 
Освободителя. 

Саратовъ. Окружно11|судъ съ участьемъ сослов-
ныхъ представителей п р п г о в о р и л ъ за ев -
рей с к 1 й н о г р о м ъ въ Саратове 19 окт. 1905 г. 
шестерыхъ къ тюрьме на 8 месяцевъ съ лишеньемъ 
прав'ь, одного къ арестуй нат месяцъ, двухъ онрав-
далъ. 

Астрахань. 28. дек. гГа оторвавшейся льдине 
унесено въ море 109 ловцовъ 1Г34 лошади. 

Митава. Въ 8 час. 30 мин. утра Нагель нро-
ехалъ на автомобиле по напривлешю къ Шавли. 

(Внешн1я). 

Бе^ринъ. Открылись заседагпя ирусскаго ланд
тага. Министръ-и{К'зидентъ прочелъ тронную р'Ьчь, 

отмечающую благоир1ятное состоите финансов!, и 
указывающую, что первоначальный онасешя по по-
В(»ду частичнаго неурожая оказались преувеличеп-
пыми, возвЬщающую о предстоящемъ внесен1и вод-
наго закона, урегулированы уголовнаго права въ 
ннтересахъ сохранен1я и упрочен1Я германнзацш въ 
облас-тяхъ съ сментннымъ населешемъ. Предпола
гается распространить столь оправдавшуюся въ за
падной Пруссш и Познани систему уирочешя и 
очшцешя задолженности немецкаго землевладен1я 
на друпя области. Въ заключенье тронная речь 
возвещаетъ усилен1е государственнаго фонда. Пре-
зидентомъ ландтага избранъ консерваторъ баронъ 
Краузе: нрезпдентомъ палаты г<»сп. Ведельдорфъ. 

Пекинъ. П е р е м и р 1 е  п р о д о л ж е н о  е щ е  н а  
две недели: держатся упорные слухи о близком!, 
отречеши династия.^ 

Мадридъ. Каналехась образовал, кабинетъ ю, 
составе прежнихъ министровъ. 

Прага, ('кончался писатель — лексикографъ 
1осифъ Ранкъ, авторъ русско-чешскаго и чешско-
русскаго словаря и многихъ другихъ работт, имею-
щихъ важное значеше для развнпя русско-чешскихт, 
сношеньй. Императором!, Алексапдромъ^ Ш Ранку 
былъ пожалопанъ брил.пантовый перстень. 

Лондонъ Министерство иностраииыхъ '"опубли
к о в а л о  с л е д у ю щ е е  с о о б щ е н и е  и  о  д е л у  о б ъ  у н и ч 
т о ж е н ы !  в ъ  м а е  1 9 0 5  г .  к р е й с е р о м ъ  « О л е г ъ »  
англьйскаго иар'охода «Олдам1я». Велико
британское правительство увТ.домнвъ русское прави
тельство о своемъ полномъ несоглас1и съ реше-
шемъ' русскаго призового' суда отъ Э^авг.'ШО г., 
предложило перенести дело на раземотреше между
народная третейскаго суда въ Гааге, однако рус
ское правительство 6 окт. 1910 ответило отказомъ 
передать дело въ гаагсшй трибуналъ, онравдьшая 
решен1е призового суда и приводя причины своего 
отказа. Въ виду такого решенья великобританское 
правительство уведомило собственниковъ парохода 
«Олдамгя»,' /что дальнейшая веденья настоящаго 
дела является безполезнымъ. указавъ, что за отсут-
ствьемъ международная призового суда въ насто
ящее время нетъ с])едствъ къ удовлетворенью за
интересованных!, лицъ въ техъ случаяхъ, когда 
решенья^ пацьональныхъ' "призовыхъ судовъ пред
ставляются неудовлетворительными. 

Джульфа. Отправлено въ Тифлисъ съ'воинскими 
почестями тело князя Вахвахова. 

Хзрбинъ. Вооруженные монголы Хайларскаго ок
руга заняли старый Аайларъ и объявили независи
мость. Китайскья власти съ войсками бежали въ 
русскьй иоселокъ: монголы поставили новыя власти. 

Мадридъ.1^Господствуетъ мнен1е, что'либералы 
останутся у власти "и Каналехасу удается образо
вать' кабинетъ съ прежнимъ личнымъ составомъ. 

Кульджа. Даотай 'не"желая переходить'къ ре-
волюц1онерамъ вышелъ въ отставку 

Парижъ. Председателемъ комиссш сената но 
раземотрешю * французско-германскаго' Ссоглашенья 
избранъ Рибо, докладчикомъ Пьеръ Боденъ; комис-
сья заслушала заявленья Пуанкарэ и Лебрена. 

Константинополь.ЩПо ходатайству правителетва 
султанъ обратился къ сенату съ посланьемъ, указы
в а я  н а  н е о б х о д и м о с т ь  р а с п у с т и т ь  п а л а т у  д  е -
путатовъ и созвать новую черезъ три месяца. 

Юрьевсшй дневникъ. 
—  В с е м и л о с т и в е й ш а я  н а г р а д ы  к ъ  1 - о м у  

январю 1912 г. (Дополненье къ вчерашнему 
н у м е р у ) .  П р о и з в е д е н ! ,  в ъ  д е й с т в и т е л ь н ы е  
статскье советники, — лььфляндскьй вице-
губернаторъ, камергеръ А.Ке л е и о в с к ь й: награждены 
орденомъ Св. Станислава 2-ой ст.: инспекторъ юрь
евскаго городского училища Сироткинъ, и врачъ 
э т о г о  у ч и л и щ а  Д - р ъ  К е н г с е н ъ .  

— По сообщен1ямъ рижскихъ газегь, въ испы
тательной комиссш при рижскомъ учебномъ округе 
в ъ  к о н ц е  п р о ш л а  г о  г о д а  п о д в е р г а л и с ь  и  с  п ы 
тан 1 я мъ: на аптекарская ученика 45 лицъ (вы
держали это пепыташе всего 15); на полученье правъ 
государственной службы 37 (выдержали 9); на учи
теля начальныхъ школъ 87 (выдержалп 16); на пер
вый класный чынъ экзамена никто не выдерлсалъ; 
на домашняя учителя 66 (выдержали 24). Боль
шинство невыдержавьпыхъ иепььтан1я оказали н е -
у  д  о  в ' л  е т в  о  р  и  т е  л  ь  н  ы  я  п  о  з  н а н  ь  я  в ъ  р у с 
ском!, язык/Ь и в ъ а р номе т и к е. 

— Продолжаемъ извлеченье изъ отчета юрьев
скаго городского управлешя за 1910 г. Доходъ ското
бойни ырсвыенлъ расходъ на 9083 руб. 54 к. На 
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мпкросконической станщи для изследоватя колбас-
ныхъ товаровъ, консервовъ и рыбы наследовано 220 
пробъ, изъ которыхъ 38 оказались негодными въ 
иищу и виновные привлечены были къ отвЪтствен-
ноети. За торговлю испорченными пищевыми про
дуктами въ 1910 г. привлекались къ ответственности 
всего 121 (!) лицо. Относительно • проектпруемаго 
городского водопровода въ 1910 г. ограничились под
готовительными изследовашями. Въ декабре 1910 г. 
начато электричеекое освещенье въ городЬ; оно ока
зались уже въ нрошедшемъ 1911г.недостаточнымъ для 
удовлетворенья всЬхъ желающихъ воспользоваться 
электричеством!, для освещенья и двигателей. Къ 
1-ому январю 1911 г. запасный капиталь города со-
ставлялъ 201.883 руб. 

— Многья изъ нашпхъ :жономныхъ хозяекъ 
п р е д п о ч и т а ю т ъ  п о к у п к у  д р о в ъ  в о з а м и  о т ъ  
крестьянъ, яко-бы прьёхавшихъ въ городъ п про-
дающпхь дорогое теперь топливо дешевле чемъ город-
скье торговцы. При этомъ количество дровъ опреде
ляется на глазъ. Газета «Розпшеез» указываетъ, 
что большинство этнхъ мнимыхъ деревенскихъ благо
детелей самымъ безсовестнымъ образомъ эксплуати
руют^ доверчив ыхъ покупателей, искусно укладывая 
дрова, покупаемый ими у техъ же городскихъ дрово-
иромыгаленниковъ, на свои возы, при чемъ иолуча-
ютъ изрядный барышъ, ибо выручаютъ за сажень 
березовыхъ дровъ 10 и более рублей. Въ виду все 
возрастающихъ ценъ на дрова у многихъ небогатыхъ 
жителей города давно уже сложилось убежденье, что 
городскому управлешю не мешало бы принять не
который меры къ урегулированью цЪнъ на этотъ 
предметъ первой необходимости. 

— 31 декабря въ 7 часовъ утра умеръ вне
запно, после возвращенья изъ церкви, мясньькъ 
Саулъ А. (Псковская ул. № 68). 

— Обществомъ попечительства о бедныхъ вы
дано въ прошломъ году, 4,100 рублей. 

— Въ феврале м. с. г. открывается при гор. 
Ю р ь е в е  н а  з е м л е  и м .  К а р л о в а  Т е х н о - х и м и -
ческьй заводъ подъ фирмою «Кунгла», для из
готовленья колесной' и сапожной мази, глазура и 
разныхъ лаковъ. 

— Губернскпмъ правленьемъ Юрьевскому со
юзу портныхъ не разрешено открытье библьотекп 
для членовъ. 

— По Рижской улице взбесилась въ субботу 
лошадь какого-то пзвощика. Только на Рыцарской 
улице удалось задержать взбешенную лошадь. Из-
возчикъ былъ выброшенъ пзъ саней, но отделался 
легкими ушибами. 

— Въ субботу загорелся на вокзале ва
гон ъ пивовареннаго обьцества « Т и в о л и »: по-
жаръ былъ немедленно погаьпенъ. 

— За последнье два дня прошлаго года «юрод
с к о м у  в р а ч у  з а я в л е н ы  с л у ч а и  з а б о л е в а н ь я  с к а р л а 
тиной на Ботоннческой ул. 39. Гкладнчная 11 
кв. 8 и Ратушная ул. 88. 

— Въ отчете о деятельности Юрьевскихъ Ча-
стныхъ Уннверситетскихъ Курсовъ за 1910-11 уч. 
годъ мы находили следующая данныя о числе и 
составе слушательницъ и слушателей Курсовъ: 

Всего къ концу 1910-11 года было 448 чело-
векъ, изъ нихъ слушательницъ 306 чел. и слуша
телей 142 чел. Распределенье по факультетамъ 
было такое: всего на медпцинскомъ факультете 
было 393 чел.; изъ нихъ слушательницъ 284 и слу
шателей 109 чел.; на естественномъ отделеньы было 
28 чел.: 18 слушательницъ и 10 слушателей; на 

математическомъ отделеньы пыл о 27 чел, изъ нихъ 
4 слушательницы и 23 слушателя. 

Распределенье ььо образовательному цензу такое: 
со среднимъ образованьемъ всего 310 чел.: женщпнъ 
272 чел. и мужчинъ 38: съ образованьемъ ниже срд-
няго: всегч» 138 чел.: пзъ нихъ мужчинъ 104 и жеььщ. 
34 чел. 

— При частныхъ университетскихъ К ур с а х ъ 
проф. Ростовце в а откроются въ будуьцемъ году 
курсы съ программой гимназьи. 

Театръ и зрЬлища. 

Накануне новаго года студенческш драма-
тическьй кружокъ поставилъ на сцене «Бюргер-
муссе» комсдпо — фарсъ «Пьяный трупъ». Авторъ 
ььринадлежитъ къ той группе представителей ыо-
ваго драматыческаго искусства, для которой жизнь 
не можетъ казаться трагедьей, т. к. она слишкомъ 
забавна и смехотворна, но она не является и фар-
сомъ, т. к. слышкомъ уродлива и страшна; жизнь 
не только юдоль ыла'ьевыхъ диссонансовъ, но и ка-
лейдоскоььъ забавныхь положении Публика, жажду-
ьь;ая новогодныхъ развлечетй, вполне была удовлет
ворена ьььесой и ььгрой драматурговъ. Я не берусь 
назвать ььменъ артыстовъ, удачно проведшихъ свою 
роль, т. к. пришлось бы перечислить почти всехъ 
участниковъ. Укажу на неудобство совмеьценья вт> 
одномъ лице режиссера ьь артиста. Режпссеръ 
г. Покровсшй при болытьой роли (кстати сказать — 
ььревосходно проведенной) не имелъ возможности все
цело руководььть остальнымьь артистами. По окончаньи 
спектакля было поставлено 11 живыхъ картынъ, изобра-
жающььхъ русскья святки въ старину. Картпны въ по
становке К. К. Сентъ-Илера были великолепны по 
замыслу п выполненью, и нужно ирыветствовать на-
чинате драматыческаго кружка — познакомить пуб
лику со старпннымп святочными гаданьями. Вос
кресило въ картинахъ интересное прошлое со всеми 
его суеверьями, ыскаьпемъ разгадки судьбы, страхомъ 
предъ грядущимъ и ожпданьемъ будущаго. Отмечу 
только, что изредка картина переходила въ панто
миму, тогда какъ она должна быть фотографьей од
ного типычнаго момента. Съ удовольствьемъ конста
тирую крупныя успехи драматыческаго кружка, ко
торый даетъ возможность проявляться и совершен
ствоваться новымъ силамъ. 

Вечеръ былъ удаченъ и по ысполненью и но 
многолюдству публики (до 500 человъкъ), которая 
усиленно аиплодировала исыолнптелямъ. Валовый 
сборъ достыгъ суммы около 600 рублей. Д—ьй. 

— Встреча Новаго Года была также въ обще-
стве руескихъ студентовъ, гд'Г. довольно удачно 
прошло концертное отделенье съ п'Ъшем'Ь, музыкой 
и декламацьей. 

Редакцья «Юрьевскаго Листка» уже въ декабре 
ироьплаго года начала подготовительный работы для 
распьиренья программы газеты введеньемъ следую-
щпхъ новыхъ отделов!^; обозренье местнаго края, об-
зоръ русской и иностранной печати, фельетоны и 
ыередовыя статьи. 

По окончаньи переговоровъ съ новыми сотруд
никами и по исполнены! требуемыхъ закономъ фор
м а л ь н о с т е й ,  г а з е т а  б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  в ъ  
увеличенном!» объеме и будетъ установлена 
подписная ььлата въ следуюьцемъ размере : за 1 годъ 
— 5 р., за полгода 3 р., за 1/4 года 1 р. 50 к. за 
1 месяцъ 50 коп. Редакторъ-издатель 

А .  У  р б а  н о в и ч ъ .  

там и займа. 

200.000 Р- по 10.000 р. 
Сергя № Серья \|? 

1379К 28 
Серья 

8954 41 
75.000 Р- 40Н 49 

Серш № 1752 30 

9401 22 
ььо 8000 Р-о

 
о
 

-с 

Р- Сер1я 
Серья 
5295 

Р- Сер1я № 
Серья 
5295 

№ 
24 253(1 

9734 
33 
39 

25.000 Р- 8323 21 
Серья Л1» 11100 43 
18904 50 12871 49 

съ выигры-

гьо 5000 Р. 
Серья ;\5 
5914 14 

13225 38 
18500 34 
10168 37 
(5575 42 

13851 30 
1028 5 

15068 25 

по 1000 Р-
VI |Л и 

4323 

«Л;: 

41 
15132 30 

9268 43 
14634 0 
1 1545 9 
6564 35 
7491 . г О 

17075 30 
10288 37 
1232 38 

18408 8 
4598 43 

1 1 7 7 2  
1 3'! 0 Ч 

46 
О 

8143 о 
4520 22 
7138 33 
2294 26 

18049 39 5562 39 

Вчерашнья. 

(Внутреннья). 
Рига. Проездомъ изъ Монако въ Петербург'ь 

ь ь  р  и  б ы л ъ  а в т о м о б и л  и  с т ъ  Н  а  г  е  л  ь .  
Харбинъ. Кптайскш отрядъ, нрибывшьй въ Ду-

ваньфу для преследованья хунхузовъ, разбитъ шай
кой хунхузовъ ьгь окрестностяхъ: убито 17 солдатъ, 
р а н е н о  2 1 .  

(Внеьинья). 
Джульфа. Б а т а л ь о н ъ  с е  д  ь м  о  г о  с т р е  л  -

ко в а г о полка, идущьй ыоходнььмъ иорядкомъ изъ 
Х о я  в ъ  У р м ь ь о ,  п о д в е р г с я  б л и з ъ  С а л м а с а  н а п а 
денью Кур довъ: у русски хъ потерь нетъ, курдовч. 
убито около 20. 

Парижъ. Министерствомъ въ д е к л а р а ц ь и ука
зывается на необходимость ыринятья фрапко-герман-
скаго соглашенья; выражается надежда на достиже
нье соглашенья съ Испатей: отмечается верность 
Франц]и союзамъ и дружественнымъ отнопгеньямъ; 
указывается на необходимость готовности ко всЬмъ 
случайпостямъ. 

Берлинъ. По случаю новаго года Император!» 
Вильгельмъг посетил ъ русс к а г о посла и про
бью л ъ у него часъ. 

Мадридъ. Министерство Каналехасса выпь л о 
въ отставку въ виду угрозы объявления въ 
Барселоне всеобщей забастовки вследствье 
отказа помиловать приговорен наго къ смерти мятеж
ника. 

Ханьноу."Две дивизьи республиканскихъ войскъ 
изъ Хуанби двинулись на правительственныя войска, 
находящаяся близъ Сяоканя, предполагая зате.мъ дви
нуться на Пекинъ въ помощь отправленнымъ по 
Пукоусской дороге и морем!» войскамъ. Вчера слы-
шались отдаленные выстрелы больыыьхъ орудьй. Изъ 
Учана деятельно перевозятся войска и прпгьасы. 

Мадридъ. Король номиловалъ ыослёдняго изъ 
осуя{денныхъ по процессу Муллера, который долженъ 
былъ быть казнепъ сегодня. ' Помилованье встречено 
всеобщимъ удовольствьемъ. 

— Вчера король принялъ Каналехаса и выра-
зилъ доверье: Каналехасъ иросилъ времени на раз
мышленье до сегодня. Изъ заявлен!й Каналехаса 
явствуетъ, что онъ реныьлъ подать въ отставку въ виду 
намеретя короля помиловать осужденнаго, хотя 
министерство считало это нежелательпымъ. 

Редакторъ?—^издатель А. УРБАНОВИЧЪ.} 

I 
Юрьевская Городская Управа симъ доводить до сведенья 

гг. владельцевъ торговыхъ и иромыьнленнььхъ заведетй и на-
чальнпковъ казенныхъ и обьцественныхъ учреждений гор. Юрьева 
и Юрьевскаго уезда, что, въ случае поступления достаточнаго 
числа заявленьй о приведеньи меръ и весовъ въ нсп])авное со
стоянье, Городская Управа будетъ ходатайствовать о команди
ровать! въ гор. Юрьевъ чиновника Рижской Поверочной Па
латки на февраль или мартъ месяцъ 1912 г. 

Заявленья будутъ приниматься въ Городской Управе въ 
присутственные дни съ 2—14 января 1912 года съ 11—2 час. дня. 

гор. Юрьевъ, 23 декабря 1911 г. № 3377. 

Телсф. 86. 

11 ИЛЛЮЗВОНПЬ" 
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ 3 и 4 Января 1912 года. 

С. Джиг ита 

П е п е л ъ  ж и з н  
Длина 1000 метровъ. 

ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ. 

Последит выпускъ 

или Одна изъ многихъ. 

Большая, сенсацюнная жизненная лпама /I ГШIIО 1 ППП мптплпгт 
Длина 1000 метровъ. Р ДЛИНЗ 11)1111 МВТрОВЪ. 

ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ. 0 Все для искусства картинасъучаст1емъ МаКСа Л ИНДерЭ. 

Городское рравпен1е. 
Юрьевская Городская У нрава объ-

являетъ, что перестройка находя
щейся у правяIX) берега рЪкн Эмбахъ 
женской купальни сдается въ нодрядъ. 
За услов1ями можно обращаться въ 
Городскую Управу до 10-го января 
1912 г ежедневно отъ 11—2 час дня. 

Юрьевъ. 31 декабря 1911. № 3471. 

Отдаются 

меблированныя комнаты 
съ центральнымъ подянымъ отопле
нием! , по Фабричной ул. 3, кв. 13 — 14. 

КЪ ЯРМАРКИ 
отдается въ сам. торг. центрЪ, больш. 

торговое повгЬщеше 
съ квартирою. Подроби, узнать по 
Александровен, ул. № 3, наТ двор%, 

у'цворника. 

Зеркальная и столярная фабрика 
Новорыночная № 27. 

X. ТАТАРКЕРЪ. 

ХХХХХХХХХХХ X X ххххххххххх 
X 
X 
X 
X 
X *1 х| 
X 
X 

Честь шгЬю объявить моимъ почт, покупателям!., что 
снова прибываю на ярмарку съ изящнымъ выборомъ 

новомодной выработки корсетовъ, 
б'Ьлья, блузъ, д'Ьтск. костюмовъ, фар-
туковъ 11 "Р-

Б. Берманъ изъ Риги. 

Въ магазин!. А. К&уфельта Большой рынокъ № 9. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
XI 

ХХХХХХХХХХХ X X ххххххххххх 

Б Ю Р Г Е Р м т ш ,  Въ воскресеьне, 8 янв. с. г. Б Ю Р Г 1 Р 1 Ш С Е .  

Всеросс!йское 

турнэ театра „Мишатюръ" Петербургск1Й 

ансамблъ. 

Новый жанръ! Новый планъ инсценировки. 
6 пьееъ'.въ один-ъ вечеръ, 6 отдели, номеровъ 6. 

! ! ! ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ ! ! ! 
Опера, балетъ, драма, комед1я, м е л о-моно-мимо-драма, парод1я, шаржи, музыка, 

тантеморескъ, краски, эскизы, гротескъ, шутки, и проч. 
Собственный оригинальныя декорацш. работы художника Е. Ф. Бауера, 

аксессуары и электричесюе эффекты привезены изъ Петербурга. 
ВсЪ ньесы идутъ въ сукнахъ. Собств. оригин. репертуаръ „Мин1атюръ". 

С о с т а в ъ  т р у п  п  ы :  
г-жи М. Н. Вичъ, С. И. Игнатьева, М. А. Горева, А. В. Челидзе, Н. И. Шадурская; 
г. г. К. А. Дагмаровъ, В. А. КарнЪевъ, Н. А. Паули, Е. К. Потоцюй, 

А. Ф. Трубецкой, Н. Т. Успенсюй и др. 
Начало въ 87 3  ч. вечера. Аккомп. Н. А. Паули. 

Билеты отъ 2р. 10 к. —42 коп. продаются въ магаз. I . Цирка, Рыцарская 26, 
а въ день спектакля съ 6 ч. въ кассЪ театра. — Подробности въафишахъ,-— 

ч • ,т:• • • г 

Печатать разр-Ьшено полицьею — Юрьевъ, 3 января 1912 г. 1 шюграф!Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



XV/, /5Т 
Разсыслаетея безплатно: 

Юрьевекимъ ирисутствен-
нымъ м'1»стамЪг, должно-

отнымгь л1ГцаМъ, обще-
е^веннымъ ̂ ]^>кд0Н1ямъ, 
торговнмъ И" 11РОМЫШЛ0Н-

нымъ фир^Тамъ и т. п. 

Частяммъ лицамъ газета 
доставляется на домъ за 

30 коп. въ месяцъ. 

ЮРЬЕВСШЙ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь лраздничныхъ дней. 

Контора и редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Отдельные 
№№ по 2 коп. 

Плата за объявлежя: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторныя 
и абонементъ — по согла-

шенш. 

№ 3. Среда, 4 янзаря 1912 г. № 3. 

Редакщя «Юрьевскаго Листка» уже въ декабре 
прошлаго года начала подготовительный работы для рас
ширения программы газеты введежемъ слЪдунщихъ но-
выхъ отделов ь: обозрЪше м-Ьстнаго края. обзоръ русской 
и иностранной печати, фельетоны и передовыя статьи. 

По окончанм переговоровъ съ новыми сотрудни
ками и по исполнены требуемыхъ закономъ формально
стей, газета будетъ выходить въ увеличенномъ 
объем*. 

Редакторъ-издатель 

А. УРБАНОВИЧЪ. 

Телеграммы 
С.-Петербургек. Телеграфы. Агентства. 

(Вн-Ьшшя вечершя). 
Лондонъ. Вечеромъ состоялось многолюдное 

собрате протеста противъ нарушешя персидской не
зависимости, созванное персидскимъ комптетомъ. 
П о м с о н б и заявилъ, что правительство плохо осве
домлено, если полагало, что Росс1я подчинится согла
ш е н и е  1 9 0 7  г . ,  и  в ы с к а з а л с я  п р о т и в ъ  п о е з д к и  

Чифу. Одновременно пришли три Китайскпхъ 
револющонпыхъ крейсера, 2 — Японскихъ; набе
режный расцвечены влагами и усёяны народомъ; 
вечеромъ фейерверкъ. Прибылъ Хунансшй генералъ 
Кант>. 31 янв. на 6 транспортахъ прибываютъ ре-
В0ЛЮЦ10ННЫЯ войска. 

Пекинъ, 21 янв. Когда Юаныппкай въ сопро
вождено! значительная экскорта возвращался изъ 
дворца, брошена бомба; убитъ одинъ, четверо ра
нены; Юаньшикай невредимъ; задержаны 4 зло
умышленника, приверженца республиканской партш. 

Дейсбургъ. На горномъ заводе «Фениксъ» лоп
нула доменная печь: 8 убито, двое тяжело ранено. 

Парижъ. Корде-балетъ большой оперы отказался 
вчера во время представлешя выступить на сцену, 
требуя повышения жалованья. Представлеше было 
прервано. 

Буэносъ-Айресъ. По газетнымъ сведЬшямъ ре-
волющонеры при содействш полищи захватили въ 
плйнъ президента республики Парагвай и принудили 
отказаться отъ власти. Войска сохраняли нейтрали
тета. Револющонеры намерены созвать конгрессъ 
для выбора новаго президента. 

Лиссабонъ. Министръ финансовъ внесъ въ па
лату законопроектъ о чрезвычайномъ кредите въ 
545 миллюновъ рейсъ для погашен 1я долговъ преж-
нихъ министерства 

Тегеранъ. Правительственный отрядъ занялъ 
Шахрудъ. Войска бывшаго Шаха отступили къ 
Астрабаду. Телеграфное собщеше съ Метпедомъ 
возстановлено. 

(Полученный сегодня утромъ). 

(Внутреншя). 
Петербурга 3 янв. въ исходе иятаго часа дня 

Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  и  Г о с у д а р ы н я  И м 
ператрица Александра беодоровна, при-
Сывъ вгь Петербургъ, посетили усыпальницу Рус-
скаго Ммиераторскаго Дома въ Петроиавловскомъ 
соборе, а затемъ часовню Спасителя въ домике 
Петра Великаго; оттуда проследовали въ Аничковъ 
д в о р е ц ъ  к ъ  Г о с у д а р ы н е  И м п е р а т р и ц е  М а -
р 1 и 0 е о д о р о в н е, после чего возвратились въ 
Царское Село. 

Въ августе 1912 г. въ Гааге соберется между
народный конгрессъ по нравственному воспитанно, 
въ которомъ Росс1я принимаетъ участче. Членъ 
I осударственной Думы Ковалевсшй организовалъ 
подготовительный комитета, въ составе академиковъ 
Кони, Янжула, сенатора Завадскаго и другихъ. 

На посланную Пр1амурскимъ генералъ-губер-
н а т о р о м ъ  т е л е г р а м м у  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  
по случаю наступлешя Новаго Года, штальмейстеръ 
Гондатти удостоился получить следующШ ответъ: 
«Искренне благодарю васъ и чиновъ всЬхъ ве-
домствъ, учащихъ и учащихся за молитвы и выра
женный по случаю Новаго Года чувства любви и 
преданности; ожидаю отъ вс-Ьхъ дружной непре
с т а н н о й  р а б о т ы .  « Н и к о л а й . »  

Москва. Почетный членъ городского попечи
тельства о бедны хъ Поповъ пожертвовал^» 95.000 р. 
на сооружеше и еодержаше здашя учрежден! й по
печительства. 

Прибывающее въ Москву представители нариж-
скаго муниципалитета везутъ венки для возло-
жешя отъ имени Франщи на братешя могилы рус-
с к и х ъ  и  ф р а н ц у з с к и х ъ  в о и н о в ъ  п а в ш и х ъ  в ъ  1 8 1 2  г .  

Московское купеческое общество организуетъ 
торговонромы шлейный музей для озна-
комлешя пр1езжающихъ для закупки товаровъ съ 
русскими фабрикатами. 

Открылась геодезическая выставка. 
Въ декабрьскую сесслго медицинской испыта

тельной комиссш при московекомъ университете 
подверглись испыташямъ 644 лицъ: удостоены 
зватя лекаря 593, среди нихъ 33 женщины. 

Харьковъ. Закрылся о д о н т о л о г и ч е с к 1 й 
<• ъ е з д ъ. Следующей съездъ въ Петербурге въ 
декабре 1915 г. Съёздъ призналъ необходимымъ 
и з ъ я т ь  з  у  б  о  в  р  а  ч  е  б  н  ы  я  ш  к о  л  ы  и  з  ъ  ч  а  с  т  -
ныхъ рукъ и увеличить преподаваше до четырехъ 
летъ, а также учредить ученную степень магистра 
ОДОНТОЛОГ1И. 

Минскъ. Командующимъ войсками тремъ при-
говореннымъ но делу о безиорядкахъ въ Борисовской 
т ю р ь м е  с м е р т н у ю  к а з н ь  з а м е н и л ъ  б е з -
с р о ч н о й  к а т о р г о й .  

Вологда. Усть-Сысольское земское собраше по
становило ходатайствовать нередъ Министерствомъ 
Н а р о д н а г о  П р о с в е щ е ш я  о б ъ  о т к р ы т ! и  д е с я т и  
ремесленныхъ отделен 1 й при земекпхъ учи-
лищахъ. 

(Внешшя). 

Вашингтонъ. Сенатъ ностановилъ разематривать 
п р о е к т ы  о  с о г л а ш е н 1 и  с ъ  Ф  р  а  н  ц  1  е  й  и  
Англ1ей на третейскомъ1 разбирательстве въ от-
крытомъ заседанш. 

Бернъ. ГерманскШ посланникъ уведомилъ 
п р е з и д е н т а  С о ю з а  о  н а м е р е н й !  и м п е р а т о р а  
В и л ь г е л ь м а  в ъ  н а ч а л е  с е н т я б р я  п о с е т и т ь  
Ш в е й ц а р 1 ю .  

Цицикаръ. Губернаторъ командировалъ въ Хай-
ларъ чиновниковъ для переговоровъ съ возставшими 
монголами, во главе которыхъ стоитъ Чану. 

Хайларъ. Кптайсшя власти сдали на хра
н е н  1  е  в о е н н ы е  п р и п а с ы  р у с с к о м у  г а р 
низону на станщи Хайларъ. 

Константинополь. Оппозиция представила сенату 
иротестъ противъ роспуска палаты. 

— Сгорела часть центральной тюрьмы въ 
Стамбуле. 

— Сенатская комиссия высказ а л а с ь з а 
р  о  с  и  у  с  к  ъ  п а л а т  ы .  

Берлинъ. 2 янв. въ министерстве финансовъ 
с о с т о я л о с ь  п р е д в а р и т е л ь н о е  с о в е щ а ш е  д л я  о б с у ж 
д е н и я  и р е д л о ж е н 1 я  Р о с с 1 и  о  Б р ю с с е л ь 
ской сахарной конвенц1и; участники 
совещашя единогласно высказались противъ удо-
влетворешя требован!!! Россш. Правительство еще 
не высказало своихъ намерешй. 

Парижъ. В ъ д е к л а р а ц 1 и  м и н и с т е р с т в а ,  
прочитанной 3 янв. въ палате и Сенате указывается, 
что главнейшимъ долгомъ правительства было объ
единить въобщемъ нащональномъ чувстве все фракцш 
республиканской партш. Первейшая задача прави
тельства заключается въ обезпечеши возможно ско
рой ротифнкацш договора, заключеннаго отъ имени 
Францш и который несомненно имгЬетъ быть допол-
ненъ лояльнымъ соглашешемъ съ Испашей, что 
позволить установить протекторатъ въ Марокко. 
Договоръ дастъ возможность поддерживать миролю
бивый искреншя отношешя соседей съ великой на
шей, внушенныя взаимнымъ уважешемъ. Далее 
указывается, что Франщя болёе чемъ когда-либо 
ж е л а е т ъ  с о х р а н и т ь  в е р н о с т ь  с о ю з н ы м ъ  
и дружественнымъ отношенёямъ и прило
жить все уешня къ настойчивому и неуклонному ихъ 
поддержанш. Правительство одушевленно реши
мостью осуществлять власть, не допуская ослабле-
шй; его задача не только поддержаше обществен-
наго порядка, оно должно подъ контролемъ палаты 
играть роль вождя воспитателя общества. Прави
тельство въ ближайшемъ будущемъ предложить 
проектъ изменешя избпрательнаго закона и будетъ 
защищать противъ нападокъ светскую школу и 
энергично проводить идею обязательная обучешя; 
урегулируетъ вопросъ о страховании старости, уско
рить раземотреше законопроекта о подоходном'!» на
логе и будетъ также стремиться способствовать раз-
ВИТ1Ю деятельности французскихъ каииталовъ; со-
чтетъ долгомъ согласовать эту финансовую силу съ 
сухопутными и морскими силами страны. Франщя 
желаетъ мира, однако не въ ея власти возможный 
случайности; потому она желаетъ всегда быть го
товой къ разрешение могущихъ возникнуть задачъ. 
Арм1я и флотъ явятся предметомъ заботливаго вни~ 
машя, какъ священная опора республики и отечества. 

Парижъ. Палата, 440 голосами противъ 6, воти
ровала довер1е правительству. Трибуны 
переполнены, слова декларащи о верности союзнымъ 
и дружественнымъ отношешямъ покрыты бурными 
апилодисментами. Бъ Сенате декларащя прочитана 
Бр1аномъ. 

Стонгольмъ. Состоялось 0ткрыт1е Ригстага. 
Въ тронной речи указывается, что нравительство 
признаетъ справедливымъ и гюлезнымъ предоста
в л е н  1 е  ж  е  н  щ  и  н  а  м  ъ  а  к  т  и  в  н  а  г  о  и  п а с с и в -
наго избпрательнаго нрава, равныхъ сь 

ЗА ОБЪЯВЛЕКШ, помещенный и впредь 
помещаемый въ „Юрьевскомъ Листке" 
плата производится исключительно въ КонторЪ 

газеты (Рыцарская № 26, книжн. магазинъ 
Георга Цирка) или по счетамъ 
Конторы. 

Издатель газеты никого не уполномо-
чивалъ принимать плату за объявления, 
а напротивъ того, указалъ въ своемъ 
циркуляре, что разечеты за объявлешя 
производятся исключительно въ КонторЬ 
газеты. 

гаМипдсп Шг Тп1сга(с 1т «Юрьевскш 
Листокъ» тис! пиг 1ш КопЮг йег 2еНипд 
211 1е!$Геп ос!ег ^е^еп КесЬпип^ с1ез Коп-
гог5 (Шиегзгг. Хг. 26, ВисЬЬап(11ип§ 
С. 21 г к). 

2ит ЕтрГап^ \оп БокЬсп 2аЫип-
^еп 15Т ХЧетапс! ЬеУо11тасЬг1^г, ^огаиГ 
с1ег Негаиз^еЬег я. г. аизёгйскИсЬ 1п 
зетет 21гки1аг Ып^е\у]езеп Ьаг- Рйг 
2аЫип^еп, \уе1сЬе апс!егп Регзопеп ^е-
1е1кге1 51пс1, капп с1ег Негаиз^еЬег кете 
Уегат\уоггип& йЬегпеЬтеп. 

мужскимъ населен1емъ при услов1яхъ, что соответ
ственный законопроектъ будетъ внесенъ правитель
ством^ Государственный бюджетъ на 1913 годъ 
сведенъ въ сумме 264,190,000 кронъ. 

Тавризъ. Между Тавризомъ и Джульфой начали 
курсировать военные автомобили. 

Римъ. «Трибуна» опровергаешь частныя известен 
о б ъ  у  с  и  л  е  н  1  и  в о е н н ы х ъ  с и л ъ  н а  а в с т р 1 й -
с  к  о  й  г р а н и ц е .  

Парижъ. «Тетрз» сочувственно высказывается 
о русскомъ сообщен1И о Монгол1и, надеясь 
что мудро поставленный русской дипломат1ей вопросъ 
получить справедливое и быстрое разрешеше. 

Юрьевшй дневникъ. 
ОТЧЕТЪ 

Общества воспомоществовашя нуждающимся учени-
камъ Юрьевской гимназш Императора Александра I 

Благословеннаго за 1911 годъ. 

П р и х о д ъ. 
Къ 1-го января 1911 г. состояло: 

неприкосновеннаго капи
тала 414 р. 47 к. 

расходнаго капитала . . 247 р. 86 к. 
Итого: 662 р. 33 к. 

Въ 1911 г. поступило: 
членскихъ взносовъ . . 188 р. —к. 
п о ж е р т в о в а ш й  . . . .  2 4 4  р .  7 7  к .  
отъ увеселенш .... 367 р. 32 к. 
процентовъ съ капитала 26 р. 05 к. 
отчислеше въ неприкос

новенный капиталъ . 80 р. 63 к. 
пршбретено 1 евид. 15 °/о 

займа 1905 г. № 209816 
въ пятьсотъ рублей . 495 р. 10 к. 

поступило отъ продажи 
горячихъ завтраковъ 
ученикамъ .... 1408 р. 94 к. 

Итого: 2810 р. 81 к. 
Всего: 3473 р. 14 к. 

Р а с  х о д ъ .  
единовременныя пособ1я 

ученикамъ 432 р. 40 к. 
отчислеше въ неприкос

новенный капиталъ . 80 р. 63 к. 
оборудоваше и устрой

ство горячихъ завтра
ковъ ученикамъ . . 100 р. — к. 

мелшй расходъ. . . . 1 р. 45 к. 
израсходовано на горяч 1е 

завтраки 1244 р. 509:К. 
на покупку процентныхъ 

бумагъ 495 р. 10 к. 
Итого : 2353 р. 07 к. 

Къ 1-го января 1912 г. остается : 1119 р. 47 к. 
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Вышеприведенный отчетъ оылъ прочитанъ и 
прпнятъ на засЬданш общества вчера, 3 янв., прп 
чемъ присутствующее вставанёемъ выразплп правле-
нёю сердечную благодарность за его трудъ п бле
стящее результаты его деятельности, выразившейся 
между прочнмъ въ значительномъ увелпченёи (почти 
вдвое) свободнаго остатка къ концу отчетнаго года. 
Въ члены Правленёя выбраны на 1912 годъ г. М. 
Н. Слнвакъ, М. Эдельгаузъ и г-жа Сентъ-Илэръ, а 
кандидатами въ члены правленёя Г. И. Циркъ и 
подполковннкъ КагадЗзевъ. 

По св'Ъд'Ьшямъ «КогсИ. 2еёшп^» въ теченёе 
и р о ш л а г о  г о д а  у м е р л п  в ъ  г .  Ю р ь е в е  н а с и л ь с т 
венной смертью 36 лицъ; пзъ нихъ: застрели
лись 3 мужчины, повысились 7 мужчинъ, утонули 5 
чЬлов'Ькъ, на улице скончались скоропостижно 3 
мужчины и 3 женщины, отравились 3 мужчины, 
умерло отъ солнечнаго удара одно лицо, упали съ 
лЬсовъ и л1зстницъ и убнлпсь на смерть 2, подави
лись 1, умеръ отъ чрезмерная употребленёя алко
голя 1; детскпхъ труповъ наёёдено 5, покушенёй на 
отравленёе было 11 (5 мужчпнъ и 6 женщпнъ), не-
счастныхъ случаевъ было 3, изъ воды извлечены 
3 трупа. 

— Число эстонскихъ сельскохозяйст
венны хъ обществъ составляетъ въ эстляндской 
части Лифляндской губернёи 53. Самое старое пзъ 
обществъ — учрежденое въ Юрьеве въ 1870 г. 

— Асспстентъ терапевтической университетской 
клиники И. Капланъ замененъ, по выслуге летъ, 
в р а ч е м ъ  И .  Д ё а л е к т о в ы м ъ .  

—  С б е р е г а т е л ь н а я  к а с с а  п р и  Ю р ь е в 
скомъ казначействе закрыта съ Рождества и от
кроется лишь 7 янв. с. г. Даже среди интелигент-
ной части вкладчиковъ многимъ этотъ ежегодный 
перерывъ действёя кассы (для исчисленёя нроцен-
товъ) неизвестенъ и ежедневно можно видеть недо
умевающую публику передъ закрытой дверью кассы. 
Не мешало бы правленёю кассы позаботиться за
благовременно предупредить публику о такихъ пе-
рерывахъ действёй кассы. 

— На-дняхъ во время спектакля въ Ванемуйне 
артпстъ Мутсу упалъ съ лестницы на сцену и 
сломалъ ногу. 

— Вчера на Кюновской улице съ непзвест-
нымъ мужчиною случился обморокъ; въ безсо-
лнательномъ состоянеи онъ былъ отиравленъ въ го
родскую больницу. 

— За 1911. годъ перебывало въ нолицейскихъ 
участкахъ всего 3449 человекъ. привлеченньтхъ, 
г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  з а  н а р у ш е н ё е  о б щ е с т в е н 
ной тишины и спокойствия. 

— На Пироговской (Карловской) улице въ 
ночь на 2 янв. украли у прачки изъ сарая белье 
на 25 р. 

— Отъ г. Заведующая телефонной сетью въ 
Юрьеве мы получили офицёальное разъясненёе на 
счетъ нашего сомненёя въ удобстве для публики 
выжидать съ слуховой трубкой у уха, пока вызван
ное лицо встунитъ въ разговоръ, не давъ предвори-
тельно звонкомъ знать, что оно у телефона. Г. за
веду ющёй находнтъ, что это «но будетъ представлять 
б о л ы п и х ъ  н е у д о б с т в ъ ,  и б о  о т ъ  б о л ь ш и н с т в а  
абонементовъ отвёты получаются довольно скоро». 
Но ведь мы и не утверждали, что неудобства 
б о л ын ё я и что все абоненты не отвечаютъ скоро. 
Г. заведующей указываетъ, что подобный правила 
существуютъ на всехъ болыпихъ сетяхъ съ авто-
матическимъ вызовомъ и отбоемъ и что это усовер-
шенствованёе со временемъ будетъ введено и въ 
Юрьеве. 

Студенческая жизнь. 

Кажется нигде какъ въ Юрьеве не чув
ствуется зависимость студента отъ всевозможная 
вида хозяевъ: — хозяйки квартиры, хозяйки столо
вой, мелочной лавочки и т. д. Начинается новый 
семестръ и студенты высунувъ языкъ бегаютъ 
по городу, отыскивая себе «2ёттег». Нигде не суще-
ствующёй обычай сдаватъ комнаты семестрально 
делаетъ то, что цены на квартиры въ настоящее 
время выше чемъ въ любомъ изъ болыпихъ уни-
верспдетскихъ городовъ. Студенты - государствен
ники же, нрёезжающёе въ Юрьевъ на 1 '/2—2 месяца, 
должны оплачивать квартиру за целый семестръ и 
имъ она обходится дороже, чемъ въ Петербурге. 

Съ обедами дело обстоитъ не лучше. Не 
говоря о томъ, что местныя хозяйки заставляюсь 
иитаться сладкими супами и пр., те изъ нпхъ, 
которыя уже приспособились ко вкусамъ русскихъ 
студентовъ берутъ съ нихъ невозможно высокёя 
цены. Существующая прп студенческомъ обще-
житёи столовая могла бы служить хорошимъ протпво-
весомъ подобной эксплуатацёи; но въ ней, съ одной 

стороны могутъ обедать только студенты Ун-та и 
такпмъ образомъ учащёеся въ другихъ высших'], 
у чебн.заведенёяхъ — человекъ до 6 0 0 — принуждены 
искать столъ въ другихъ мёстахъ; съ другой — 
постановка дела столь плоха, что приходится ожи
дать по получасу, пока подадутъ кушанье ; и только 
обедающее въ первую очередь едятъ при сравни
тельно чнстыхъ скатертяхъ и сносной атмосфере; 
прнходящёе же после часа, (обеды начинаются въ 
12 часовъ) застаютъ уже на стола ужасную 
картину: груды объЬдковъ хлеба, разлитую горчицу, 
остаткп кушанёй. Каждый вновь приходящёй очи-
щаетъ самъ себе место и торопливо проглатываетъ 
обеды, т. к. лишнёя шпгутьг, проведенный въ сто
лов 011, вызываютъ всегда головную боль и такое 
отвращенёе къ еде, что только крайнёй голодъ 
заставляетъ идти туда. 

Къ тому же обёды въ «общежитейской» столовой 
далеко не удовлетворительны. Если бы столовая 
существовала исключительно на средства получае
мый съ обедающихъ, то это было-бы понятно, но 
ведь она нолучаетъ солидную денежную субсидёю 
отъ Университета (если не ошибаемся 3000 руб.), 
имеетъ безплатное помещенёо, готовыя дрова и 
посуду. 

Намъ укажутъ, конечно, на то, что некоторымъ 
студентамъ даютъ безплатные обеды, но ведь коли
чество таковыхъ въ сравненён съ общемъ числомъ 
обедающихъ столь мало, что существенная расхода 
не требуетъ. Да опытъ земляческихъ и обществен-
ныхъ столовыхъ показываетъ, что на каждые десять 
нлатныхъ обедовъ можно безъ всякая ущ ербадля ка
чества обеда, давать одннъ безплатно. Существующая 
при столовой въ общежитёи студенческая комиссёя 
лишена фактической возможности влёять на улучше-
нёя въ столовой, почему большинство студентовъ, 
действительно могущихъ улучить д'Ьло, стараются 
уклоняться отъ участёя въ этой комнссёи. 

Единственная возможность помочь всемъ этимъ 
неболыиимъ, но все-же непрёятнымъ невзгодамъ сту
денчества, заключается въ болыпемъ развитей среди 
студенчества экономпческихъ организацёй, на что, на
сколько намъ известно и обращено вниманёе боль-
шихъ студенческихъ обществъ. Объ этпхъ начина-
нёяхъ — въ другой разъ. ^ 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Молодой, проворный 

прикащикъ 
работникъ нужны 

!,I. Р13В0В1. 
и одинъ 
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ставки на домъ и продаж-Ь не под
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Г. Цмрка. 
Рыцарская 26, протнвъКазначейства. 
Почт, ящикъ 58. Телефонъ 56. 
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Валъ-Маскарадъ [ Б4п п мкм 
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Прыганье черезъ стулья. Катанье между свечами и пр. 
Новые коньки. Оркестръ музыки. Начало въ 9 часовъ вечера. 
ЦЪна за входъ 50 коп., маскир. 30 коп. Льготные билеты не дМствит, 
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Зеркальная и столярная фабрика 
Новорыночная № 27. 

X. ТАТАРКЕРЪ. 

Контора „Юрьевскаго Листка" 

проситъ всЬхъ ГЬХЪ лицъ, кото-
рымъ газета доставляется несвое
временно или неакуратно. заявлять 
объ этомъ контор^ (Рыцарская 
\л 26) устно или по городской 

почгЬ. 

Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 

въ кнпжиыхъ магазинахъ: 
Г. Цирка (Рыцарская ул. № 26). 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Узена (Русская ул., у деревянная моста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальлнаго училища) 

и у купца 
Нахкеля (уголъ Петербургской и Аллейной ул.). 

КОНТОРА „ЮРЬЕВСКАГО ЛИСТКА" 
предлагаетъ 

веЬмъ торговымъ фирмамъ и промышленнымъ предпрёятёямъ, а также частнымъ лицамъ и казеннымъ учреждешямъ, 
желающимъ давать своимъ 

ОБЪЯВЛЕНММЪ 
я ренлзмамъ самое широкое распространен, воспользоваться для этой цЪли услугами нашей газеты, печатающейся въ 
громадномъ количеств!» экземпляровъ п разсылаемой всЬмъ безпла*но. Прёемъ объявленШ за обычную въ г. Юрьев-Ь плату въ 

ТипограФМ Г. ЦИРКА 
РЫЦАРСКАЯ УЛ. ^ 36, противъ Казначейства. 

Контора „Юрьевскаго Листка" 
спмъ доводитъ до свгЬденёя 

ГГ. СТУДЕ-МТОРЪ, 
что поступающая отъ нпхъ объявленёя бу-
дутъ печататься въ нашей газете со скид

кой въ 25°/о. 

Бюлетеыь 
метеорологической обсерватории ИМПВРАТОРСКАГО Юрьевскаго 

Университета 
отъ 4 января 1912 г. 

Вчера 
въ 1ч. дня 

Вчера 
! въ9ч.веч. 

Сегодня 
въ 7 ч. утра 

Барометръ (уровень моря) . . 78(1,6 787,2 784,4 

Температ. воздуха (по Цельсш) — 15,6 —15,°2 — 17,4 

Направлеше и скорость в-Ьтра В,г Е 2 — — 

Облачность (полная = ю/ 1 0) 0 
— — 

1) Минимумъ температуры ночью 

2) Осадки (снЪгъ или дождь) 

17,8. 

Печатать разрешено полшцею — Юрьевъ, 4 января 1912 г. Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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Статьи, присылаемый въ 
редакцёю, въ случай на
добности могутъ быть ис
правляемы и сокращаемы 
по усмотришь) редакщи. 
Рукописи безъ обозначе
ны условёй считаются без-

платвыми. Небольшая 
статьи въ редакцш не со

храняются. 

РЬЕВСКШ ЛИСТОНЪ 
выходитъ ежедневно утромъ. кроит! праздничныхъ дней. 

Контора и редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Отдельные 
№№ по 2 кои. 

Плата 8а объявления: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторныя 
я абонементъ — по согла-

шенпо. 

№ 4. Четвергъ, 5 января 1912 г. № 4. 

Сл"Ьдующ1й нумеръ „Юр. Листка" 
выйдетъ въ субботу, 7-го января. 

Телеграммы 
С.-Петербургек. Телеграфы. Агентства. 

(Внутреншя). 

Петербургъ. Въ Михайловскомъ артиллерШскомъ 
училище вчера состоялся балч» удостоенный ири-
сутствёемъ Великихъ Княгинь Ксенёи Алексан
дровны и Ольги Александровны и Великихъ Князей 
Андрея Владимировича и Серия Михаиловича, Принца 
Петра Александровича Ольденбургскаго и Герцога 
Александра Александровича Лейхтенбергскаго. 

— Производится въ действительные Стайные 
советники сенаторъ Мальчевсшй. 

7— Высочайше утверждено постановленье адми-
ралтействъ-совета о введенё и въ виде опыта на 
19Г2 г.: I) отпуска на довольствёе командъ Бал-
тёйскаго флота депегъ взаменъ выдачи провизёон-
ныхъ прииасовъ натурою, 2) о допущенш замены 
положенныхъ ирнпасовъ по табели другими съест
ными продуктами. 

Петербургъ. Въ Маршнскомъ театре на репе-
тицёи артистъ Сибиряковъ сломалъ себе ногу. 

—  П о п р а в к а .  В ъ  ц и р к у л я р е  о т ъ  2 3  я н в .  
въ телеграмме изъ Петербурга вместо^ словъ Гер
цога Александра Александровича, просимъ читать 
«I ерцога Александра Георпевича». 

(Внешшя). 

Тунисъ Итальянскёя миноноски захватили паро-
ходъ «Карфагенъ», на которомъ находился аэропланъ 
авёатора Нюваля и привели его въ Кальяри въ Сар
динец. Нароходъ французскёй перевозилъ почту пзъ 
Марселя въ Тунисъ. Итальянскёя власти считаютъ 
аэропланъ военной контрабандой. 

Токт Въ Осаке сгорело 1600 домовъ: много 
жертвъ. 

— • Газета «Асахи Симбунъ» нризнаетъ за Россёей 
право поддерживать свой авторитет!» среди монголовъ, 
находящихся около 260 л&гъ въ сфере ея влёянёя. 

Янонскёй Профессоръ Соэдзима Терао при-
глашенъ Юридическимъ Советникомъ Китайскаго 
I еС11Убликанскаго Правительства. 

БЪлградъ. Въ печати говорятъ о предстоящемъ 
министерскомъ кризисе. Кабинетъ Миловановича, 
располагающей большннствомъ въ Парламенте не 
желаетъ брать на себя ответственности на случай мо
гу щихъ наступить весною осложненёй; нолагаютъ что 
будетъ образованъ коалицёонный кабинетъ Пашпча 
изъ обоихъ радикальныхъ партёй. 

Берлинъ. Нагель прошелъ контроль на 43 часа 
раньше старта берлинскихъ автомобилистовъ. 

ВЬна. Открыта международная комнссёя по во
просу о керосине съ участёемъ делегатовъ отъ боль
шинства государств'!» Европы и Америки. Министръ 
общественныхъ работъ заявилъ, что Австрёйское пра
вительство съ жив'Ьйшимъ интересомъ будетъ сле
дить за работами комиссёп и искренне желаетъ ей 
успеха. 

Штутгарте». Въ шесть часовъ десять мин. утра 
ощущался сильный подземный ударь въ Штутгарте 
и два очень сильныхъ удара въ Эбингене. 

Манчестера На Ланкширской хлопчато-бумаж-
ной промышленности работы возобновились. Если 
по истечении полугода не состоится соглашенее ра-
бочихъ съ предпринимателями, обе стороны обя
зуются ничего не предпринимать по вопросу о не
организован ныхъ рабочихъ безъ предварительнаго 
отказа отъ соглащенёя за полгода. 

Берлинъ. По поводу известёй Парижскихъ га-
зетъ, будто Ветманъ-Гольвегъ и Асквитъ встретятся 
въ Риме съ ( анджульяно по вопросу о турецко-итальян-
скомъ мире, корреспондента Петербургскаго агент
ства изъ весьма компетентнаго источника узналъ, 
Что сообщенёе это лишено основанёя. 

Чифу. Транспорты съ отрядомъ въ 2000 рево
люционеров!» прибудетъ 5 января. Взбунтовались 
сто полицсйскихъ. 130 солдатъ правительственной 
армёи, взломавъ склады, захвате1ли оружёе, аресто
вано 80. Въ общемъ положен!^ спокойное. Города 
Тенчуфу д Вансянъ примкнули къ революцёонерамъ. 

(Полученный сегодня утромъ). 

(Внутренней). 

Петербургъ. Особой комиссёей Государственна™ 
Совета принять съ незначительными измененёямн 
Думскёй законопроектъ о нормальномъ отдыхе тор-
говопромышленныхъ служащихъ. Въ присутствёи 

ЗА ОБЪЯВЛЕНШ, помещенный и впредь 
помещаемый въ „Юрьевскомъ Листке" 
плата производится исключительно въ Конторе 

газеты (Рыцарская № 26, кнпжн. магазинъ 
Георга Цирка) или по счетамъ 
Конторы. 

Издатель газеты никого не уполномо-
чивалъ принимать плату за объявленёя, 
а напротпвъ того, указалъ въ своемъ 
циркуляре, что разсчеты за объявленёя 
производятся исключительно въ Конторе 
газеты. 

2а1)1ипдеп ?иг Тп?ега(е ёгп «Юрьевскёй 
Листокъ» яёпсё пиг 1ш Коп1ог йег 2еНипд 

2и 1сё$1сп о^ег §е§еп КесЬпип^ с1ез Коп-
ЮГ5 (Кёиегз1г. Хг. 26, ВисЬЬапсё1ип& 
О. 2 ё 1" к). 

2иш Ншрё'ап^ УОП зокЬеп ХаЫип-
§еп 151 Метане! ЬеУоНтасЬй^г, \Уогаи1" 
сёег Негаиз^еЬег 5. аизсёгйскНсЬ ёп 
зеёпет 2ёгки1аг Ьёп^с^'ёезеп Наг. Рйг 
2аЫип§еп, \уе1сЬе апсёегп Регзопеп §е-
1еёз1ег зёпсё, капп Лег Негаиз^еЬег кеёпе 
Уегаппуопип^ йЬегпеЬтеп. 

принца Петра Александровича Ольденбургскаго н 
председателя совета минг -тровъ освящено новое 
грандёозное зданёе при народномъ доме съ обшир-
нымъ зрите льнымъ заломъ вмещающимъ до 5000 
зрителей. Вечеромъ первьш спектакль. 

— Скончался членъ Государственнаго Совета, 
с т а т с ъ - с е к р е т а р ь  Ш а м ш и н ъ .  

—- Несчастёе съ Сибиряковымъ въ Маршнскомъ 
театре произошла при репетицёи оперы «Тристанъ 
и Изольда». Обрушился помостъ, на которомъ нахо
дились хористы, хористки и Сибиряков!», получив-
шёп сотрясенёе мозга и ушибы всего тела; постра
дало всего 20 человекъ. 

— Закрылся съездъ математиковъ, при-
нявшёй между прочимъ резолюцёю о необходимости 
увеличенёя наглядности преподаванёя математики въ 
среднихъ школахъ; следующей съездъ въ 1912 г. въ 
Москве. 

— Объявлена Высочайшая благодар
ность Курскому губернатору за отличный поря-
докъ при проездахъ Его Величества но ули-
цамъ Белгорода; исправляющему должность Таври-
ческаго губернатора — за отличный порядокъ въ гу-
бернёи при Высочайшихъ проездахъ въ Ялте 
и  о к р е с т н о с т я х ъ  в о  в р е м я ' п р е б ы в а н ё я  И х ъ  В  е  л  и  -
чествъ въ Ливадёи. 

— Городекимъ общественным!» управленёемъ 
в ъ  з а л е  д у м ы  д а н ъ  р а у т ъ  у ч а с т н п к а м ъ  с ъ е з д а  
х у д о ж н и к о в ъ въ присутствен Великихъ Князей 
Кирилла Владимёровича съ супругой Великой Кня
гиней Викторёей веодоровой и Петра Николаевича. 

— 7 янв. состоится торжественное и р а з д-
н о в а п ё е  с т о л е т ё я  И м п е р а т о р с к а г о  Л и 
ц е я ,  В с л е д с т в ё е  с е г о  Г о с у д а р ы н е  И м п е р а 
трице Марёи веодоровн'Ь благоугодно было Все
ми лостивейшс повелеть, считать этотъ день для 
Собственной Его Величества Канцелярёи но учре-
жденёямъ Императрицы Марёи празднпчнымъ. 

Люблинъ. У еврея-ювелира найдены драгоцен
ности- на сумму 2000 руб., которыя считаютъ похи
щенными въ Ченстохове. Предположена фактиче
ски пока не подверждается. 

Москва. Иодъ иредседательствомъ Епископа 
Анастасёя состоялось заседанёе юбилейной комиссш 
ч е с т в о в а н и я  с о б ы т ё й  . 1 6 1 2 ,  1 6 1 3  и  1 8 1 2  г .  

— Предварительный комитетъ для выбора места 
для а р х е о л о ли ч е с к а го с ъ е з д а решилъ устроить 
съездъ 22-го ёюня 1914 г. вгь Пскове, закончить его 
6-го августа въ Новгороде. 

Тифлисъ. Въ селе Хорочой, Веденскаго округа, 
при найме лошадей отъ чеченце.въ произошло столк-
новенёе казаковъ съ чеченцами. Одинъ чеченецъ 
замахнулся на казака кинжаломъ, казаки открыли 
огонь; убиты 3 чеченца. 

Одесса. Подъ иредседательствомъ попечителя 
у ч е б н а г о  о к р у г а  о т к р ы л с я  с ъ е з д ъ  д  и  р  е  к  т  о  р  о  в  ъ  
н и з  ш  и  х  ъ  и  с  р  е д  и  и  х  ъ  у ч е б н ы х ъ  з  а  в  е  д  е -
нёй. Участвуют!» 90 лицъ. Съездъ продлится до 
10-го января. 

—• Распоряженёемъ главнаго врачебнаго инспек
тора отменены противочумныя меропрёятёя насудахъ, 
отходящихъ изъ Одессы. 

(Внешнёя). 

Ханькоу. Правительственный войска укрепи
лись въдеревн'Ъ Санцзяпу въ шестидесяти километра хъ 
отъ Ханькоу, растяну въ линёю на 150 километровъ. 
Главныя силы ихъ около туннеля Хнани. Респуб
ликанцы расположились въ округе Чецяване. Въ ихъ 
распоряженёп 120 пулеметовъ. Главныя силы нахо
дятся въ Ванпи. 3 ян. была перестрелка съ авангардомъ. 
Движенее поездовъ прекращено. 

Пекинъ Иокушенёе на Юаньшикая приписывается 
республиканцам^ по другому мненёю маньчжурамъ 
или фанатнкамъ революцёонерамъ. дМствовавшимъ 
по собств. иницёативе. Отъ разбившихся при покушенёи 
стеколъ кареты Юаныникай получилъ легкёе порезы 
и отсутствовалъ на заседанёи совета мннистровъ. 4/1 
но полученнымъ сведенёямъ изъ Денчжоуфу, въШань-
дунской провинцёп, высадились триста республикан
цев^ захватили городъ,не встретивъ соиротивленёя. 

Константинополь. Въ закрытомъ заседанёи Сената 
обсуждается докладъ особой коммиссёи о роспуске па-
латы; присутствуют!» министры за исключенёемъ 
великаго визиря. 

Лондонъ. Въ опубликованномъ въ газете „Тёгаез" 
письме, путешественникъ Прайсъ, посетившей Мон
гол ею въ 1910 г., указывает?» что уже тогда были 
заметны чрезвычайный старашя Китая поставить-^. 
Монголёю подъ более непосредственный контроль 
Пекина. Монголы подвергались ужаснымъ притесне-
нёямъ со стороны своихъ князей, а также китай-
скихъ чиновннковъ и буддёйскаго духовенства. От
сюда естественно тяготенёе монголовъ къ Россёи. 
Всякёёё, посетившёй Монголёю, легко пойметъ русскую 
политику. Россия имеетъ значительные коммерче-
скёе интересы въ Монголёи, 1готорымъ колонизацёон-
ная политика Пекинскаго правительства нанесла тя
желый ударъ. Великобританёя не въ праве негодо
вать на Россёю, которая стремится превратить Мон
голёю въ государство - буферъ съ целью защиты 
китайскаго нашествёя, ибо такую политику сама же 
Великобританёя намгЬрена проводить въ Тибет!». 

Парижъ. По сведенёямъ «Науаз», французское 
правительство сделало итальянскому иредставленёе 
п  о  п о в о д у  и н ц и д е н т а  с  ъ  и  а  р о  х  о  д  о  м  ъ  
« К а р е а г е н ъ ». Вопросъ переданъ на заключевёе 
юрисконсультовъ. 

Константинополь. Сенатъ, после продолжитель-
ныхъ пренёй, больншнетвомъ 39 противъ 5 голосовъ 
в ы с к а з а л с я  з а  р  о  с  п  у  с  к  ъ  п а л а т  ы .  

Мадридъ. Въ провинцёп Валенсёя отменено 
военное положенёе. 

Фецъ. Генералъ Дальбёе съ колонной, высту
пившей въ Мекинесъ 1 янв. иредпринялъ съ помощью 
шерифскихъ войскъ сложное движенее противъ не-
прёятеля. Последней въ безпорядке отступилъ, оста
вив!» много убитыхъ. После сраженёя Дальбёе пре-
следовалъ непрёятеля въ теченёе двухъ дней. У 
французовъ ранено 6. 

Т0К10. Въ Осаке сгорело 5268 домовъ: убытки 
25 миллёоновъ ёенъ: погибло 8 человекъ, множество 
обожженныхъ; 3000 человекъ лишились крова; хо-
лодъ увеличиваетъ бедствёе. Въ провинцёп сдвигомъ 
почвы разрушены 4 дома, люди спаслись. По све
денёямъ «Асахи-Симбунъ», Маркидъ Инуй просилъ 
Токёйскихъ банкировъ избегать отдельныхъ согла-
шенёй о займахъ воююецимъ сторонамъ въ Китае» 
ирееиать предложенёя о займахъ совмество. Просьба 
находится въ связи съ прёездомъ изъ Японёюэмисаровч, 
изъ Сульятсена для устройства гарантированнаго 
займа. 

Буеносъ-Айресъ. Ио газетнымъ сведенёямъ, въ 
Асунсёоне сраженёе сторонниковъ Роха съ револю-
цёонерами. Последнёс победили: улицы покрыты 
множествомъ труповъ. 

Львовъ. Православный священникъ Сандовичъ 
подъ конвоемъ жандармовъ ирепровожденъ въ жми-
гродскую тюрьму для трехнедЬльнаго заклю-
ченёя. Арестованный на прошлой неделе сту-
дентъ Колдра вч» кандалахъ препровожденъ изъ 
Горлицъ въ Ясло. 

Мукденъ. На пути въ Пекинъ Генералч>-губер-
натора поеЬтилъ Монгольскёй князь Дархованъ, 
заявившей, что южно-монгольскёе князья примкнуть 
къ провозлашенёю независимости северной Мон
голёи лишь въ случае иаденёя Маньчжурской 
династёи. 



Л» 4. Ю Р Б Е В С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ .  Л» 4.  

Юрьевшй дневникъ. 
— Сов'Ьтъ юрьевскаго университета, на послЪд-

н е м ъ  с в о е м ъ  з а с е д а н ш ,  у с т а н о в и л ъ  с л е д у ю щ у ю  п р о 
г р а м м у  п р а з д н о в а н ь я  1 0 0  л 4 т  1  я  о т е ч е с т 
венной войны: 2 6-го августа, въ день Бородинской 
битвы, богослуженья въ православной и лютеранской 
университетскихъ церквахъ и панихида но павтпмъ 
на этой войне; 25-го декабря, после богослуженья въ 
православной и лютеранской университетскихъ церк
вахъ, назначено въ 1121 ч. въ актовомъ зале тор
жественное собранье, на которомъ профессоръ рус
ской исторш И. И. Лаппо произнесетъ рёчь, а проф. 
русского языка Е. В. Петух овъ ознакомить присут-
ствующихъ еъ исторьей университета за 1812 и 
1813 гг. Кроме того профессоръ хирургьи будетъ 
говорить о деятельности врачей во время отечествен
ной войны. Въ лютеранской университетской церкви 
будетъ прибита доска съ именами студентовъ Дерпт-
скаго ушьверситета, ыавшихъ на этой войне. Кроме 
того предполагается учредить при университете сти-
пендш имени Кутузова. Вагратюна и Барклая де 
Толли. Предварительный работы по устройству празд
нования приняли на себя профессора Е. В. ПЪтуховъ, 
И. И. Лаппо и Н. Н. Бурденко. Къ месту главнаго 
праздновашя столетья отечественной войны предпо
лагается отправить делегатовъ отъ университета. 

—  Н а  м е ж д у н а р о д н ы й  г и г ь е н и ч е с к ь й  
конгрессъ въ Риме, въ апреле с. г., едутъ про
ф е с с о р а  ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  К .  К .  Д е г ь о  и  
Е. А. Ш е п и л е в с к ь й. 

—  Д е к а н ъ  м е д и ц и н с к а г о  ф а к у л ь т е т а  
совершенно прекратплъ прьемъ студентовъ по 
унпверситетскнмъ дЬламъ до 20-го января. 

— Исправляющей обязанности декана юриди-
ческаго факультета Имиераторскаго Юрьевскаго 
Ушьверситета проф. Невзоровъ во все время 
р о ж д е с т в е н н с к и х ъ  к а н и к у л ъ  б у д е т ъ  п р и н и м а т ь  
въ деканате по вторникамъ въ 2 час. дня. 

— Для соискашя наградъ въ 1912 году юри-
дическьй факультетъ И. Ю. Ун-та назначилъ темы 
для сочиненьй: 1) по государственному праву — 
« П р а в о  з а п р о с о в ъ  з а к о н о д а т е л ь н ы х ъ  
иалатъ»; 2) по финансовому праву — «Налогъ 
съ наследства». Проф. Шаландомъ уже выв-Ъшенъ 
списокъ пособьп для желаюьцихъ писать сочинеше 
на ыервуьо тему и кроме того въ феврале месяце 
имъ будетъ прочитана объяснительная лекцья. Раз-
боръ темъ мы дадимъ въ одномъ изъ ближайшихъ 
нумеровъ «Юрьевскаго Листка». 

— Министерство Путей Сообьцешя выразило 
Н а ч а л ь н и к у  с т .  Ю р ь е в ъ  Э р е н ш м и д т у  б л а г о 
дарность за отличное исполнеше служебныхъ 
обязанностей. 

—  И с п ы т а н ь е  п р и  и с п ы т а г е л ь н о м ъ  к о м и т е т е  
Рижскаго Учебнаго Округа начнутся въ текущемгь 
году уже 16-го января. 

— Подъ вечеръ новаго года повесилась въ 
своей квартире на Надежденской улице № 8, 50-ти 
летняя Марья Тоотсъ. Причины самоубьйства еще 
не установлены. 

— За недозволенное куренье табаку въ 
монопольной лавке Мировой Судья присудилъ 
одного покупателя водки къ аресту на 2 дня съ 
заменой штрафомъ въ 5 руб. 

— 4-го января умеръ въ г. Юрьеве членъ 
Государственной Думы М. Ш у л ь ц е н б е р г ъ. из
бранный отъ крестьянства Лифляндск. губ. 

— Насъ просятъ обратить вниманье на анти
санитарное состоянье, Аллейной улицы протььвъ 
домовъ №№ 71 по 83-й. Все нечистоты ььзъ распо-
ложенныхъ здесь домовъ выбрасываются и выли
ваются на улицу, по которой поэтому «ни пройти 
— ни проехать» нельзя, благодаря вони п грязи. 
Здесь бегаютъ ьь резвятся дети жителей этпхъ до
мовъ ; здесь рядомъ помещается отделенье Городской 
больницы но кожнымъ и другимъ болезнямъ, про
ходя тъ больныя, медицинскьй персоналъ; здесь-же 
казармы Красноярскаго полка: учатся на площадке 
солдаты, а между темъ воздухъ и почва заража
ются отбросами п нечистотами. Вт, такомъ же со
стоянья — уголокъ Марьинской улицы и при
легающей къ ней площади около домовъ №Л1 1а ьь 
15; то-же около дома № 42 по Горной улице. Не 
мешало бы Санитарному Надзору обратььть вниманье 
на это отступленье отъ элементарной гигьены въ та
комъ культурномъ городе, каковымъ считаетъ себя 
Юрьевъ-Оограг. Про «Заячью улицу», — ея конца 
особенно, трудно н сказать что-либо: ььо своей грязи 
она представляетъ нечто неописуемое. 

— 3-яго января въ местный анатомическьй 
кабинетъ университета былъ доставленъ для вскры-
тья трупъ Альфреда Штейна. Штейнъ былъ смер
тельно раненъ выстреломъ изъ ружья, своимъ бра-
томъ Гугономъ и скончался по дороге въ Юрьевъ. 

— Въ виду массового заболеванья скарлатиной 
въ прпозерныхъ деревняхъ «Красные Горы», «Носъ», 
«Воронья» и др., въ эти деревни Юрьевскпмъ Уезд-
нымъ Комитетомъ Народнаго Здравья командированы 
студенты-медикьь Мяртинъ и Трууза. 

Студенческая жизнь. 

Директоромъ Медицинской Клиники получено 
отъ ректора Ун-та следующее постановленье Прав-
ленья Юрьевскаго Университета отъ 17-го ноября 
1911 года. — «Правлеше И. Ю. Университета со
гласно постановленью своему отъ 17-го ноября сего 
года нмеетъ честь уведомить Ваьпе Превосходитель

ство. что правлеше Ун-та съ 1-го Января 1912 года 
будетъ уплачивать за леченье въ клинике лишь за 
действительно педостаточныхъ студентовъ.» Поста
новленье такое мотььвпруется темъ, что до сихъ поръ 
очень часто пользовались клинпческымъ .тЬченьемь 
ненуждаюьцьеся студенты. 

Въ какое-же положенье ставить профессора это 
постановленье ? Иоложимъ къ нему привозятъ сту
дента въ тифе не имеющаго ни родныхъ, ни знако-
мыхъ, отъ которыхъ онъ могъ бы узнать о матерьаль-
номъ состояньи больного. Что остается делать ему ? 
Посылать въ канцелярьоь Ун-та за справками ? 

Когда два года назадъ поднялся вопросъ о пе
реносе Ун-та изъ Юрьева въ другой городъ, мы 
помнпмъ, какъ въ памятныхъ васеданьяхъ медицин
скаго факультета, кажется четыре ырофеооора (проф. 
Поляковъ, Лавровъ, Кондаковъ и др.), выступали съ 
докладными записками, въ которыхъ между ььрочимъ 
краснорЬчиго доказывали, какъ местное населенье оби-
раетъ русское студенчество. И вотъ теперь про
фессора въ добавленье къ массе налоговъ, которое 
даетъ только Юрьевское студенчество въ пользу 
своего Ун-та — вроде матрикулярныхъ взносовъ, 
платы за городскую больницу и т. д., вводить еще 
новый своего рода больничный сборъ. д. 

Бюлетень 
метеорологической обсерваторш ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго 

Университета 

отъ 5 января 1912 г. 

Вчера Вчера Сегодня 
• 

въ Ь ч.дня въ9ч.веч. въ 7 ч,утра 

Барометръ (уровень моря) . . 787,9 787,2 787,4 

Температ. воздуха (по Реомюру) — 11,6 —12,1 — 13,9 

Направлеше и скорость вЪтра Е,1 Е,2 — __ 

Облачность (десятки) . . . 6 — — — __ 

1) Минимумъ температуры ночью 14,2. 

2) Максимумъ температуры вчера — 6,8. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Съ разрешенья Г. Попечителя Рижскаго Учебнаго Округа 
я открываю въ гор. Юрьеве 

ЧАСТНЫЕ ЖЕНСКТЕ КУРСЫ 
для подготовки взрослы хъ девицъ къ пепытаньямъ на званье 
домашней учительницы. 

Прьемъ прошеньй съ 5-го января ежедневно отъ 11--12 ч. дня. 
Начало занятой 16-го января. Каштановая, 25, I этажъ. 

Е. КРИВУША. 

Срезанные цв-Ьты съ длинными стеблями 
какъ то розы, гвоздики и т. д. рекомендуетъ 

А. 1ЕРВЪ 
Ивановская К® 18 < о > Телефонъ ЗОВ. 

хкххкккхкхх X X ххххххххххх X X X X X X X X X 

Честь имею объявить моимъ почт, покупателямъ, что 
снова прибываю на ярмарку съ изящнымъ выборомъ 

новомодной выработки корсетовъ, 
б'Ьлья, блузъ, д-Ьтск. костюмовъ, фар-
туковъ » »Р Б Берианъ И8Ъ рнгн 

Въ магазине А.Кауфельта Большой рынокъ № 9. 

х X X 
X X X X X X 

ХХХХХХХХХХХ XX ххххххххххх 

Зубная лечебница зубного врача МЕНДЕЛЕВА 
Пр1емт. весь день. 

Рыцарская №. 8. 

зубовъ И п г.™ ф искусственные зубы. 
Умеренный ц-Ьны. 

С.-Петербургсш 

Цеховой иастеръ 

Г. И. Краузе. 
Иринимаетъ починку 

всякаго рода сложныхъ 
часовъ. 

Иснолняетъ аккуратно и не дорого. 
Рижская 33. 

КЪ ЯРМАРКЪ 
отдается въ сам. торг. центра, больш. 

торговое ломещен1е 
съ квартирою. Подробн. узнать по 
Александровск. ул. № 3, на дворЪ, 

у дворника. 

Въ болш. выбор?) 
получаются вЪнки, букеты и кресты, 
металличесюе,серебрянные и изъискус-
ственныхъ цвЪтовъ, изъ иностраннаго 
доброкачественнаго матер!ала и пальмы; 
отдельные цвЪты и розы для лампъ, 
по дешевымъ цЪнамъ. 

„Лира", 
Новорыночная № 15. 

Домъ Бюргермуссе. 

Почетные призы. 

Къ празднику 
рекомендую свой всегда'больш. выборъ 
ЖИВЫХЪ И СВЪЖИХЪ РЫБЪ 
какъ то: судаки, лещи, сиги и щуки 
по дешевымъ цЪнамъ. 

Р Ы Б Н О Й  Р Ы Н О К Ъ  Ш  1 |  

П. Фадъевъ 
существ, съ 1842 г. 

СидЬнья 
изъ камыша для 

КТ>Н€К1Ш» 
етоловыхъ етульевъ, 
креселъ и качалокъ 

приготовляются изъ лучшаго матер1ала 
скоро и дешево. Заказы принимаютъ 
въ институт^ для сл'Ъпыхъ 

Ратушная ул. № 18, кв. 8. 

Корзинщикъ I, Р О О П С Ъ .  

ЕВГГИЧОТМЯ. Въ воскресеьне, 8 янв. с. г. ®1РГ6РВШ1 

Всеросс1йское 

турнэ театра „Мишатюръ" 
в 

Петербургски 

ансамблъ. 

Новый жанръ! Новый планъ инсценировки. 
6пьееъ;въ один-ъ вечернь, 6 отдълн. номеровъ в. 

! ! ! ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ ! ! ! 
Опера, балетъ, драма, комед!я, мело-моно«мимо-драма, пародия, шаржи, музыка. 

тантеморескъ, краски, эскизы, гротескъ, шутки, и проч. 
Собственныя оригинальныя декорацш, работы художника Е. Ф. Бауера, 

аксессуары и электрические эффекты привезены изъ Петербурга. 
ВгЪ[ньесы идутъ въ сукнахъ. Собств. оригин. репертуаръ „Мин1атюръ". 

С о с т а в ъ  т р у п п ы :  
г-жи М. Н. Вичъ, С. И. Игнатьева, М. А. Горева, А. В. Челидзе, Н. И. Шадурская; 
г. г. К. А. Дагмаровъ, В. А. КарнЪевъ, Н. А. Паули, Е. К. Потоцк1й, 

А. Ф. Трубецкой, Н. Т. Успенсюй и др. 
Начало въ 87з ч* вечера. Аккомп. Н. А. Паули. 

Билеты отъ 2 р. 10 к. — 42 коп. продаются въ магаз. Г. Цирка, Рыцарская 26, 
а въ день спектакля съ 6 ч. въ касс-Ь театра. — Подробности въ афишахъ. —-

СЮТИНГ'Ь-РИНК'Ь. °ьтит-6-го Января 1912 г. 

Валъ-Маскарадъ Б^гъ п иккал 
4 приза. 1 призъ. 

Прыганье черезъ стулья. Катанье между свечами и цр. 
Новые коньки. Оркестръ музыки. Начало въ 9 часовъ вечера. 
ЦЪна за входъ 50 кон., маскир. 30 кои. Льготные билеты не Д'Ьйствпт. 

Днрекшя. 

Р 
Г 

4 

X 
X 

Альфенидныя изделья, 

брилльантов. украьпен1 я, 

брелоки, брошки 
новейшихъ образцовъ. 

Университ. и др. значки 

Починки, гравировки 

факсимиле, инициалы 
чистой отделки. 

ШВЕДИРЪ ПРП&Й1» 
Ал«жсанд|>овска<и 

Зеркальная к столярная фабрика 
Новорыночная № 27. 

X. ТАТАРКЕРЪ. 

Печатать разрешено цодищею — Юрьевъ, б января 1912 г. Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56, 



Статьи, присылаемая въ 
яРйдакцт, въ случай на-

'Я добности могутъ быть ис-
ь йравляемы 11 сокращаемы 

по усмотр*Ьн1ю Редакцш. 
Рукописи безъ обозначе-
!щ уолов1Й вчитаются без-
йя платными. Небольшгя 
статьи въ редакцш не со-
_ храняются. 

ЮРЬЕВШИ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ъ праздинчныхъ дней. 

Контора и редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 66. 

Отдельные 
№№ по 2 коп. 

Плат* за объявлена: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторныя 
и абонементъ — по согла-

шешю.. 

№ 5. Суббота, 7 января 1912 г. № 5. 

Телеграммы 
С-Петербургек. Телеграфы. Агентства. 

Вчерашшя. 

Петербургъ. Закрылся ВсероссШсшй Съездъ 
Художниковъ. 

у. — Въ телеграмм^ собственпаго корреспондента 
«Новаго Времени», помещенной номере отъ 4 янв. 
въ этой газеты, сообщается, будто Китайское прави
тельство обратилось къ Росс1йскому правительству съ 

/ " ' п р о с ь б о ю  у с т р о и т ь  1 0 0  м и л  л 1 о н н ы й  з а е м ъ ,  
&  п р е д л а г а я  в  э  а  м  е  н  ъ  п о л н у ю  у с т у п к у  

М  о  н  г  о  л  I  и .  О з н а ч е н н о е  и з  в  е с т 1 е  в ы 
м ы ш л е н о .  

АТВ' — Местнымъ управленгямъ железны хъ дорогъ 
предложено обратить особое внимаше на правиль-
вость и своевременность движешя поездовъ и при
н я т ь  м е р ы  к ъ  с о к р а щ е н н о  ч и с л а  и  п  р  о  -
Д : . о  л  ж и т е  л ь н о с т и  о п о з д а н г й  п а с с а ж  и  р  -

'  с к й х ъ  п  о й  3  д  о  в  ъ .  
—Въ Бакинскомъ Окружномъ СудЬ на 13 марта 

н а з н а ч е н о  к ъ  с л у ш а ш ю  д е л о  о  п р п ч и н е н 1 и  
Т а г  1  е  в  ы  м  ъ  и  с  т  я  з а  н  1  й  и н ж е н е р у  Б  е  -
б  у т о в  у .  

• й — Внесенъ въ советъ мннистровъ п р о с к т ъ 
н о в а г о  п о л о ж е н 1 я  о  с т р а х о в  а  н 1 и  д о х о д о в ъ  
и  к а п н т а л о в ъ  в ъ  Г о с у д а р с т в е н н ы х ! »  С  б  е -

|регательныхъ Кассахъ, имЪгощШ въ виду 
расшнреше операщй кассъ; предельный размерь 
страхуемыхъ капиталовъ повышается до 10 000 руб. 
размерь пенеш — до 1200 руб. въ годъ при едино-

" лйчныхъ страховашяхъ и до 2400 руб. при со
вокупны хъ. 

• — Оъ ттоездомъ северо-западны хъ жел. дорогъ 
прибыль Велик1й Князь Павелъ Алексан-

р о в и ч ъ .  
— Съ'Ьздомъ Директоровъ Петербург-

кагоУчебнагоОкруга признано необходимымъ 
сделать преподавайте гимнастики обяза-

| тельнымъ для всЬхъ классовъ; принять соколь-
ркую систему гимнастики; ввести обучеше военному 
^трою и занят1я иолезнымъ спортомъ; учредить цен-

Щ тральные институты для подготовки учителей гим-
; ластики, а также курсы при учебныхъ округахъ; 

предоставить учителямъ гимнастики права государ
ственной службы, сравнявъ ихъ относительно жа-
$ ртовавья и пенеш съ учителями графическихъ пс-
: куствъ; образовать на местахъ общества содейств1я 

физическому развитш учащихся. 
— ВелнкШ князь Павелъ Александре-

фичъ назначенъ гаефомъ 79 п-Ьхотнаго Ку-
рднекаго генералъ-фельдмаршала князя Воронцова 

Я йолка. 
—  К о р о л е в  и  ч ъ  Г р е ч е с к 1 й  Н и к о л а й  

зачисленъ въ списки 3 Драгунскаго Ново-
^рбссШскаго Великой Княгини Елены Владим1ровны 
полка. 

Ростовъ-на-Дону 8 янв. общегородская депу-
т а ц 1 я выезжает ъ'въ Петербургъ ходатайствовать 
объ основан1и университета, на который 
ассигновано 2 миллюна городомъ и купечествомъ. 

Керчь. Сильная метель; бухта замерзаетъ. 
Е в п а т о р 1 я .  С г о р е л ъ  м а ш и н о с т р о и т е л ь 

ный заводт» Кацена; убытки превыгааютъ 100ООО 
рублей. 

Сосновицы. Въ Домбровскомъ бассейне обна
ружено самостоятельное месторождеше сернистаго 
ж е л е з а .  

Шевъ. Предварительное следств1е о Вейлисе, 
о б в и н я е м о м ъ  п о  д е л у  о б ъ  у  б  1  й  с  т  в  а  Ю щ и н -
скаго, закончено и передается прокурорскому 
надзору. 

Одесса. Б у х т а  и  в и д и м о е  п р о с т р а н с т в о  р е й д а  
п о к р ы л и с ь  л ь д о м ъ .  

.«гпГ^ 

{ ; Парижъ. Все послы присутствовали на первомъ 
11р1еме дипломатовъ у Пуанкарэ. Посолъ 
Трттови воспользовался случаемъ обсудить съ Пуан-

* Ифё инцидентъ съ пароходомъ «Кароагенъ», захва-
ченньТМЬ итальянцами въ Средиземпомъ море. Оба 
правительства намереваются разрешить инцидентъ 
дружественнымъ образомъ. Пуанкарэ выставилъ 
серьезный воэраженш противъ итальянской точки 

. ,зрешя. 
— Советъ мннистровъ постановилъ • образовать 

ременную комиссш для выработки оснований для 
у с т а н о в л е н и я  ф р а н ц у з с к а г о  п р о т е к т о р а т а  
Й ъ  М а р о к к о .  

— Пуанкарэ предложилъ французскому! послу 
"Риме потребовать освобожденгя задер-
„{Щшнаго парохода «Кароагенъ» и оказать под-
вдержку возможнымъ требовангямъ заинтересованныхъ 

— Въ виду продолжающихся студенче-
скихъ м а н и ф е с т а ц 1 й, министромъ просве-
щ е ш я  п р е д п и с а н о  з а к р ы т ь  м е д и ц и н с к и й  
факультетъ студентамъ перваго и второго 
курсовъ до окон чан 1Я перваго семестра. 

Бирмингамъ. Опубликованъ результатъ голосо-
в а ш я  н а  с о б р а н ш  с о ю з о в ъ  г о р н о р а б о ч и х ъ :  
забастовка решена болыпинствомъ 445,801 
противъ 115,921 голосовъ. 

Христйан'я. Одельстннгъ принялъ законопроектъ 
о представленш женщинамъ, при одинаковыхъ съ 
мужчинами услов1яхъ, права замещев1я должностей 
на государственной службе, за псключешемъ мини-
стерскихъ, дипломатически хъ, консульскихъ, воен-
ныхъ и духовны хъ. 

Берлинъ. По позднейшнмъ подсчетамъ въ Р е й х с -
тагъ избрано 206 д е и у т а т о в ъ; предстоитъ 
191 перебаллотировка. Въ „КекЬзапяе^ег" опубли
ковано объ отмене установленныхъ въ Германш 
предупредительныхъ по холере мЬропр1ЯТ1й въ от
ношен 1и Чернаго моря. 

Эбердинъ. Пароходъ «Впстовгалль» разбился о 
скалы у Эбердинскаго побережья, погибло 53. 

Константинополь. Депутащя Сената представила 
султану ответный адресъ: «Въ виду необходимости 
распустить палату, неспособную создать прочное 
большинство и упрочить власть правительства, се-
натъ прпзнаетъ необходимымъ немедленный роспускъ 
ея. Палата депутатовъ распущена подъ 
услов1емъ созыва новой въ трехмесячный срокъ. 
Указъ о роспуске выслушанъ депутатами и мини
страми стоя и покрыть кликами оппозпши: «да здрав-
ствуетъ нащя, да здравствуетъ параграфъ 35.» Де
путаты спокойно разошлись. 

Ленинъ. Рядъ бывшихъ генералъ-губернаторовъ 
и  г у б е р н а т о р о в ъ  о б р а т и л с я  к ъ  т р о н у ,  у б е ж д а я  с о 
г л а с и т ь с я  н а  н е м е д л е н н о е  п р о в о з г л а 
шен 1е республики, давъ Юаньшнкаю полно-
моч1е на сформпрован1е, совместно съ народными 
представителями, временнаго правительства. Въ томъ 
же духе телеграфировалъ Трону и Юаныпикаю быв
шей Сычуаньск1Й генералъ-губернаторъ Цзенчуань-
сюань, обвиняющей Юаныникая въ умышленномъ 
промедлен1и съ мирными переговорами и возла-
гаюиий на него всю ответственвость за дальнейшее 
кровопролит1е. 

Цицинаръ По распоряжен1ю губернатора въ 
Хайларъ, занятый монголами и баргутами поход-
нымт> порядкомъ отравленъ отрядъ изъ 300 Кптай-
скихъ солдатъ Цицикарскаго гарнизона# 

Пекинъ. У к а з о м ъ  п о в е л е в а е т с я  в с е м ъ  
вице-королямъ, губернаторам!», командирамъ воин-
скихъ частей и начальнику столичной области по
ручить подведомственнымъ лицамъ подъ страхомъ 
с т р о ж а й т а г о  н а к а з а н 1 я  о х р а н я т ь  н е п р и к о с 
н о в е н н о с т ь  ж и з н и  и  и м у щ е с т в а  и н о с т р а н 
це в ъ. Упоминаше о столичной области заслужи
ваем особеннаго внимашя въ виду давнишнихъ 
слуховъ о готовящихся со стороны Маньжурскихъ 
организацШ попытокъ произвести въ столице без-
порядки. 

— 6 янв. въ дворце въ прнсутствш Императрицы 
назначено совещанте князей и членовъ каби
н е т а  д л я  о к о н ч а т е л ь н а я  р е ш е н 1 я  в о п р о с а  о б ъ  
о т р е ч е н Й !  д и н а с т 1 и .  

дерна. При столкновен}и отъ 4 янв. съ 
непр1ятелемъ общей численностью въ 3000, не
приятель съ значительными потерями разбить по 
всей лиши; итальянцы потеряли трехъ убитыми, 
семерыхъ ранеными. 

Калькутта. Д в а  п о л к а  т у з е м н о й  п е х о т ы  
у х о д я  т  ъ  в с л е д с т в и е  о б щ а г о  п о л о ж е в 1 я  в ъ  К и 
тае изъ Карачи въ Гонгконъ. 

(Сегодняшшя.) 

Петербургъ. Е г о  В е л и ч е с т в о  Г о с у д а р ь  
Императоръ въ сопровождены Великихъ Князей и 
свиты обошелъ расположенный въ залахь зимняго 
дворца части войскъ и изволилъ здороваться съ ними. 
В ъ  1 1  ч а с .  с о с т о я л с я  В ы с о ч а й н ы й  в ы х о д ъ  
въ предшествуй придворныхъ чпновъ Двора въ 
соборъ, а затемъ на 1ордань. 

— Въ собран! и узаконен 1й распубликована 
с е г о д н я ,  7  я н в а р я ,  В ы с о ч а й ш а я  г р а м о т а ,  
пожалованная Императорскому Александровскому 
Лицею ко дню празднован 1Я столетняго его 
юбилея, съ объявлешемъ Монаршей благодарности). 

— Мичманъ, князь СергЬй Георпевичъ Рома-
новскШ, герцогь Лейхтенбергсюй назначенъ флигель-
а д ь ю г а н т о м ъ  к ъ  Е г о  В е л и ч е с т в у .  

Архангельска Отрядами Печерской б а к т е р 1 о-
л о г и ч е с к о - в е т е р и н а р н о й  л а б о р а т о р 1 и  
с д е л а н ы  1 3 . 0 0 0  п р о т и в о я з в е н н ы х ъ  п р и в п в о к ь  
с е в е р н ы м ъ  о л е н я м  ъ .  

Константинополь. М н о г 1 е  0 н н 0 з и ц 1 0 н -
н ы е  д е п у т а т ы  с п е ш н о  п о к и н у л и  
Константинополь. Турецкая правитель
ственная печать одобряетъ роспускъ палаты и 
приветствуете решительный образъ действ1й сената. 

Пекинъ. Въ городе тревожные слухи 
о готовящихся въ связи сь ожидаемымъ со дня 
на день указомъ объ отречеши безпорядкахъ. 
О к о л о  д в о р ц а  Ю а н ы п и к а я  к р а й н 1 я  м е р ы  
п р е д о с т о р о ж н о с т п .  

Тунисъ. Почтовый пароходъ вышелъ въ оче
редной рейсъ изъ Марселя одновременно съ Герма I-
скимь пароходомъ; оба судна, шедш1я рядомъ близъ 
Сардинш, остановлены Итальянскими контръ-мино-
носцами. Германск1й вскоре отпущенъ, Француз-
сюй задержанъ и препровожденъ въ Кальяри. 
На пароходе было 99 пассажировъ, въ томъ числе 
29 турецкихъ саннтаровъ краснаго креста. Фран
цузское грузовое судно, прибывшее въ Тунисъ изъ 
береговъ Сардинш, также подвергалось наблюдение 
Итальянскихъ контръ-минонооцевъ, освещавшихъ 
его прожекторами, но не воспрепятствовашихъ продол-
жен1ю плавашя. 

В^на. „Ыеие Рге1е Ргеззе" сообщаетъ, что 
эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ съ супругой выез-
жаетъ въ Берлинъ ко дню рождешя императора 
Вильгельма. 

Рииъ. Агентству Стефани сообщаюгь изъ Три
поли: Итальянск1Й отрядъ на пути въ Гаргарешъ, 
где предполагается возвести два укреплен 1Я, натолк
нулся на значительный непр1ятельсшя силы, наме
ревавшаяся оттеснить къ морю правое крыло италь-
янцевь. После ожесточеннаго боя, длив-
ш а г о с я  ц е л ы й  д е н ь ,  а р а б ы  о т с т у п и л и  в ъ  
п о л н о м ъ  б е з п о р я д к е  с ъ  б о л ь ш и м и  п о т е р я м и .  
Итальянцы вывели изъ строя 50 человекъ. Для 
наказашя туземцевъ гарнизона Зуараба, ночью об-
стреливавшихъ небольшое итальянское судно, 5 
птальянскихъ военныхъ судовъ подвергли Зуарабъ 
бомбардировке. Разрушена казарма и резидеацш 
Каймакама; группы арабовъ пешнхъ и конныхъ, 
и лошади безъ всадниковъ въ паническомъ страхе 
метались въ разныя стороны и падали подъ италь
янскими гранатами, у итальянцевъ потерь нетъ. 

Парижъ. Газеты протестуютъ по поводу инциден
та съ пароходомъ «Картаго» осложненнаго захватомъ 
у береговъ Сардинш францувскаго парохода «Манюба». 
«]оигпа1 с!е ОеЬагз» требуетъ, чтобы правительство 
ваговорило соответствугощимъ тономъ, обнаружило 
стойкость и потребовало бы справедливая возмещен1я 
убытковъ. 

— Захватъ парохода «Манюба» оживленно об
суждается въ кулуарахъ палаты. Мнопе депутаты от
казались отъ мысли немедленно интерпеллировать пра
вительство только после заявлетя Пуанкарэ, что 
онъ въ понедельнпкъ дастъ ответь на вопросъ Адми
рала Бьенемэ относительно захвата парохода «Кар
таго». 

Рииъ. Итальянское правительство получило изъ 
надежнаго источника сообщеше, что на пароходе 
«Манюба» находится 19 турецкихъ офицеровъ и 
солдатъ, направляющихся въ Триполи. Транспортъ 
шелъ съ командой, перевозившей военную контра
банду. На судне была большая сумма денегъ для 
турецкой армш въ Триполи, поэтому «Манюбал за
держана п отведена въ Кальяри, где действительно 
обнаружены турки и найдены деньги. После высадки 
турокъ «Манюба» отпущена. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Профессора юрьевскаго университета Г. К о -

лосовъ и П. Граве, участвовавшее на Ст.-Нетер-
бургскомъ конгресе преподавателей математики, не
д а в н о  в е р н у л и с ь  в ъ  Ю р ь е в ъ .  

— Какъ мы узнали, советъ ветеринарнаго ин
с т и т у т а  н а м е р е н ъ  п р е к р а т и т ь  п з д а ю е  « Ж у р 
н а л а  н а у ч н о й  и  п р а к т и ч е с к о й  в е т е 
р и н а р н о й  м е д и ц и н ы » .  

' — Обращаемъ внимаше нашихъ читателей-до-
мовладельцевъ на то, что сегодня последшй день 
нредставлешя податному инспектору сведЬшй для 
исчисления квартирваго налога съ квартиро
нанимателей, занимающихъ квартиры за наемную 
плату свыше 150 руб. 

— На гимнастическомъ плацу по Ревельской 
у л и ц е  н е д а в н о  о т к р ы т ь  к а т о к ъ .  

— Съ обычной пунктуальностью вышелъ 
4 - г о я н в а р я  о ч е р е д н ы й  н у м е р ъ  « Б а л т 1 й с к а г о Е ж е -
недельника для сельскаго хозяйства» (ВаШхсЬе 
\УосЬепзсЬпГг), издаваемое въ Юрьеве Император-
скпмъОбщеполе8Нымън Экономнческимъ Обществомъ. 
Ежегодныя заседашя этого общества, на который съ-



ЮРЬЕВСК1Й листокъ .  Л» 

Взжаются всегда мнопе помещики для совместнаго 
обсуждешя своихъ хозяйскпхъ д'Ьлъ, назначены на 
•25, 26 н 27 текущаго месяца. «Еженедельникъ» со-
держитъ много интерес наго для еельскнхъ хозяевъ. 

— Сегодня, 7-го января, открывается такъ-назыв. 
я н в а р ь с к а я ярмарка, на которую пр1езжаютъ 
со своими товарами некоторые иногородние купцы. 
На рынк-Ь у Гостиннаго Двора — целая улица, окайм
ленная лавочками съ незатейливымъ товаромъ для 
любителей мнимой дешевизны. 

— Изъ агентскихъ телеграмъ въ сегодняншемъ 
нумере, «Ю. Листка» усматривается между прочимъ, 
что въ Советь Минпстровъ внесенъ ироектъ новаго 
положетя о страхованш доходовъ и капиталовъ въ 
г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  с б е р е г а т е л ь н ы х ъ  к а с с а х ъ ,  
и м е ю щ 1 й  в ъ  в и д у  р а с ш и р е ш е  о п е р а ц 1 й  э т и х ъ  
к а с с ъ, при чемъ размеръ страхуемыхъ капиталовъ 
предполагается повысить до 10.000 руб. Сберегатель-
ныя кассы (при отделешяхъ Госуд. Банка и при 

— 

всехъ Казначействахъ) безъ 4юмнешя значительно 
увеличили бы кругъ своихъ кл1ентовъ, если бы чаще 
и обстоятельнее знакомили публику съ услов1ями 
страховашя въ нихъ, представляющими много суще-
ственныхъ удобствъ. . .."о 

— Отметимъ какъ курьезъ, что здешняя не
мецкая «КОГСШУ. /епип§» сочла коректнымъ отка
зать «Юр. Листку» въ обмене газетами. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Зубная лечебница 
Пр1емъ по болезнямъ 
зубовъ_и полости рта. 

зубного врача МЕНДЕЛЕВА 
Пр1емъ весь день. 

Рыцарская №. 8. 

ф искусственные зубы. 
Умеренный цены. 

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕН1Е. 
Лица, имЬюидя долговыя требовашя къ Юрьевской город

ской кассе за 1911 годъ, симъ приглашаются представить счеты 
не позже 10-го января 1912 года. 

г. Юрьевъ, 23 декабря 1911 года. № 3371. 

Съ разрешешя Г. Попечителя Рижскаго Учебнаго Округа 
я открываю въ гор. Юрьеве 

ЧАСТНЫЕ ЖЕНСК1Е КУРСЫ 
для подготовки взрослы хъ девицъ къ испыташямъ на зваше 
домашней учительницы. 

Пр1емъ прошешй съ 5-го января ежедневно отъ 11—12 ч. дня. 
Начало занятШ 16-гЬ января. Каштановая, 26, I этажъ. 

Е. КРИВУША. 

• • 
• • 

ВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА 
М. ЗИЛЬПЕРТЪ изъ Риги 

прибыла на ярмарку • • • • 

(жгй11<1 ТЬёа^ге „1трепа1 ( <, на полицейсиой тощ. 

6, 7, 8, и 9 января 1912 года. 
НОВИНКА, ГВОЗДЬ СЕЗОНА! Опять въ „Империале" новая 

сенсащонная картина всем1рно-известной фирмы 

«НОРДИСКЪ» — 850 МЕТРОВЪ! 

ДУЭЛЬ СОПЕРНИЦЪ 
сенсацюнная монстръ-драма въ 2 частяхъ. Въ заглавн, роляхъ выступаютъ 

2 известным дивы Копенгагенскаго Королевскаго театра, 
Масса новостей со всЬхъ странъ м1ра покажетъ новейшШ номеръ „ПАТЕ-ЖУРНАЛА". 
— Въ конце обширной программы поставлено сильно комически* фарсъ „БОГАТАЯ ТЕТУШКА 

ПРЭНСА". НАЧАЛО ВЪ 4 Ч , ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЪ 1 Ч. ДНЯ. 

Играютъ ар

тисты Коро

левен Ко-

пенгагенсн. 

театра! 

Телсф. 86. 

99 Иллюзшнъ" С. Джигита. 

6, 7, 8 и 9 января 1912 г. 

Пате-журналъ ЧЙВ§ || ЖенсМ конкурсъ плавания въ Америк; 
Последшй выпускъ. Съ натуры. Паразительная смелость представитель-

ницъ прекраснаго пола. 

и рекомендуетъ въ большомъ выборе собственной работы и за
граничный вязальныя изд%д1я самаго высокаго достоинства, по 
очень умереннымъ цЬнамъ, въ магазине Р. ДОЛИНОКАГО, 

Большой рынокъ № 8 
]У1. Зилъпертъ изъ риги. 

Новорыночная N9 26, 
мастерская 

золотыхъ делъ, эмалировки и 
гравировки. Починки всякаго 
рода исполняются добросовестно 

Авг. Карро. 

I. Ф. эшшольцъ 
Новорыночная № 10. 

Магазинъ золотыхъ и серебрянныхъ 
изд1»л1й 

большой Выборг 
БАЛЬНЫХЪ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ 

Граверъ Эмадьеръ. 

Покупаетъ золото и серебро. 

Рига, Ст. Петербургъ л Москва, 

заводы паровой окраски 
и химической очистки 

Поставщикъ Высочяйшаго Двора. 

Величайшей въ России заводъ для об
рабатывали шерстяной и полушерстя

ной ткани. 
Единственная химическая очистка 
разнообразныхъ нарядовъ посред-
ствомъ новейшихъ техничеекпхъ 

машинъ. 

Пр1емт> в-ъ ЮРЬЕВ В 

Рижская ул. N9 2 и 
Ратушная ул. № 17. 

Отдаются 

меблированный комнаты 
съ цеНтральнымъ водянымъ отопле-
шемт, по Фабричной ул. 3, кв. 13 - 14. 

Имею честь объявить моимъ уважаомымъ покучателямъ, что 

къ ярмаркъ1912 г. 
я значительно расширилъ свой громадный выборъ дамскихъ и мужскихъ 
нарядовъ, изготовленныхъ по последней моде. 

Я имЬю возможность назначить 

Царств 
Л п м и о  7 9 ^ М О Т П  Р о с к о ш н а я  ж и з н е н н а я  д р а м а ,  в ъ  2  ч а с т я х ъ  Д л и н а  7 3 5  м е т р .  7 Т  П Н П О  ̂ 0 К мптп 
Д(|1ППй I 00 1Т1С 1 Небывалая постановка! Потрясающ1й сюжетъ! ДЛИпц /ОиШС1и« 

§ ' ' * * • 

Лекарство отъ ревности Большая веселая комедия фирмы «ВИТАГРАФЪ. 

рана 

Снмъ честь им-Ью довести до св-ЬдЬшя моихъ уважаемыхъ покупателей, что я свои 20 л1п*ь 

перчаточную торговлю и мастерскую в°яТш> 

да- ИВАНОВСКУЮ № 18 
и значительно расширилъ таковыя. 

Вместе съ симъ пользуюсь случаемъ выразить моимъ уваж. покуиателямъ свою искреннюю благо
дарность за оказанное мне довер1в и прошу быть ув'Ьреннымъ, что я приложу все старашя къ тому, 
чтобы и впредь удовлетворять моихъ покупателей доброкачественнымъ товаромъ, который на мно-
гочисленныхъ выставкахъ удостоился почетныхъ наградъ. 

Ивою перчаточную н галантерейную торговлю по Рыцарской ул. Я» К. поведу по прежнему. 
Покорнейше прошу обратить внимаше на вышеуказанные адресы. 

Съ совершенпымъ почтешемъ ГЕЛЛЕРЪ 
Рыцанская ул. ^ 3 и Ивановская >8 18. 

ЦФны кнФ всякой конкуренчШ. 
Съ совериь почтешемъ 

И. ФУРМАНСКШ, 
Александровская № 1, д гост. «Лондонъ». 

Ищу репетитора 
за столъ и комнату на станцда Эльва. 
Справиться Прудовая 24 квартира 5 
во дворе, 3-тй этажъ. на право. 

Требуется 

опытный переводчикъ 
съ нЪмецкаго на русск1й, желательно 
съ знан1емъ сельско-хозяйств. техники. 

Подробности Замковая № 1, Бюро 
Земельныхъ Улучшешй, кабинетъ №4, 
отъ 10 до 2 ч. ; 

Къ Ярмарка 
получены и рекомендуются 

НОВОМОДНЫ» 

дамскихъ м'Ьховыхъ и зимнихъ 
шляпъ, муфтъ, воротниковъ и 
боа по чрезвычайно дешевымъ цЪ-

намъ, богагЪйшж выборъ. 

Александровская I д.гост. „Лондонъ". 

Работы премированы многими мед. 

Въ художественной рукодельной 
школе 

Г-жи Р. ГОБЕРГЪ. 
Юрьевъ, Александровская 37. 

преподавание начнется 16 Января. 
Преподается: всякаго рода вышива-
Н1Я, художеств, живопись масляными 
и „Гелюсъ - 4  красками на белье и шелку, 
приг. искуственныхъ пветовъ. Ииса-
1пе попцелановыми красками, выжн-
ган1е на дереве, коже и бархатЬ 
(ЗашшетЬй^еГ ТесЪшЮ. Приг. башма-
ковъ. Прихожу преподавать по жела-
Н1ю и на домъ. Принимаю всякаго 

рода заказы. 

ВсероссШское 

турнэ театра 

Въ воскресеьне, 8 янв. с. г. 

„Мишатюръ" Петербургски 

ансамблъ. 

Новый жанръ! Новый планъ инсценировки 
6 пьесъ^'вть одинть вечерт», в отдълн. номеровъ в» 

! ! ! ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ ! ! ! 
Опера, балетъ, драма, комед1я, мело-моно-мимо-драма, парод!я, шаржи, музыка. 

тантеморескъ, краски, эскизы, гротескъ, шутки, и проч. 
Собственныя оригинальныя декорации, работы художника Е. ф. Бауера, 

аксессуары и электричесюе эффекты привезены изъ Петербурга, 
Все|пьбсы идутъ въ сукнахъ. Собств. оригин. репертуаръ „Мин1атюръ". 

С о с т а в ь  т р у п  п ы :  I  
г-жи м Н. Вичъ, С. И. Игнатьева, М. А. Горева, А. В. Челидзе, Н. И. Шадурская; 
т\ г. К. А. Дагмаровъ, В. А. Карнеевъ, Н. А^ Паули, Е. К. Потоцк5й, 

А. Ф. Трубецкой, Н. Т. УспенскШ и др. 
Начало въ 8 1/а ч. вечера. Аккомп. Н. А. Паули. 

Билеты отъ 2р. 10 к.—42 коп. продаются въ магаз. Г. Цирка, Рыцарская 26» 
а въ день спектакля съ 6 л. въ кассе театра. — Подробности въ афишахъ. — 

Им^ю честь довести до сведена уважаемой публике и г.Юрьева и его 
окрестностей, что я открыла 

Покорнейше прошу, почтить меня заказами и обязуюсь "всегда поэа-
ботиться о хорошей, прочной работе, при умеренныхъ ценахъ. 

Г. г. студентамъ и учащимся •— особая скидка. ' 
МА 
090 Нина Песшанъ. 

По двойной бухЫлтер!и, ком
мерческой ариеметикё и комм. 

корреспонденцш 
даетъ уроки 

А. И. Либергъ, 
учитель бухгалтерш. 

Карловская ул. № 73, 1 

отъ 11—12 час. дчя. 
Печатать разрешено нодлщею — Юрьевъ- " ялваря 1У13 г. Тииограф)я Георга Цирка, Рыцарская *26. 

Цеховой 

мастеръ 

В. а. Лндреевъ 
противъ гост. Лондонъ. 

Специальная мастерская 
для починокъ часовъ, въ 
особенности сложныхъ. ' 
Телефонъ об.' 



XV/ ИГ ̂  
Статьи, присылаемы л въ 
Редакцш, въ случай на
добности могутъ быть ис
правляемы и сокращаемы 
по усмотрено Редакцш. 
Рукописи безъ обозначе-
шя услов1й считаются без-

платными Неболышя 
статьи въ Редакцш не со

храняются. 
Редакторъ принимаетъ: 
съ 10 до 11 ч. и 4 до 6 ч. 

ЮРЬЕВСКШ листокъ 
выходитъ ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 

Контора н редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тин. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Отдельные 
№№ по 2 коп. 

Плата за объявлены: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторный 
и абонементъ — но согла-

шешю. 

№ 6. Понед'Ьльникъ, 9 января 1912 г. № 6. 

Миниетерскш кризисть во Францж. 
РазыгравшШся въ союзной намъ Франщи ми-

нистерскш кризисъ закончился сформировашемъ 
блестящаго кабинета Пуанкарре, въ составъ ко-
т о р а г о  в о ш л п  з в е з д ы  п е р в о й  в е л и ч и н ы  —  Л е о н ъ  
Б у р ж у а ,  А р п с т и д ъ  Б  р  1  а  н  ъ  ,  Т  е  о  ф  и  л  ь  
Д е л ь к а с с е и др. Того, что особенно отсутство
вало въ прежнемъ кабинете К а й о, въ новомъ ка
бинет!} слишкомъ достаточно — это полной соли
дарности членовъ министерства и готовности всЪхъ 
вести Франщю къ славе. 

Полупрозрачная политика по Мароккскому во
просу, особенно въ ея стадш переговоровъ съ Гер-
машей, подточившая павипй кабинетъ Кай о, оха
рактеризовала бывшаго министра иностранныхъ дгЬлъ 
д е - С е л ь в а со стороны довольно неприглядной 
для европейскаго министра вообще. Руководитель 
политики де-Сельва самъ министръ-президентъ 
Кай о не былъ въ состоят и отпарировать выпады 
Делькассе, повлекшаго за собой отставку кабинета. 

Въ объявленной декларацш новое министерство 
приняло на себя какъ некоторый неудобный, но уже 
наброшенный на плечи Францш, грузъ — согла
шение съ Германией, предложивъ Французскому Се
нату ратификацию договора въ возможно непродол-
жительномъ времени. 

Декларащя не скрываетъ факта, что надъ 
Франщей могутъ показаться черныя тучи, но про
возглашаешь, поддержанная палатой депутатов!., о 
твердой: власти правительства, которую и будетъ 
проводить въ жизнь страны министерство П у а н -
к а р р е, считаясь даже заранее съ тЬмъ, что Фран
щя должна быть всегда и ко всему готова. 

Палата, какъ и следовало ожидать, вотировала 
новому министерству дов1.р1е бОлыпинствомъ всйхъ 
голосовъ, лишь противъ Г). 

Телеграммы 
С.-Петербургек. Телеграфы. Агентства 

Вчерагатя. 

Петербургъ. Ночью на 7 янв. въ новом'ь театра 
Народнаго дома возникъ пожаръ. Выгорала вся 
сцена и деко'рацш пьесы «Севастополь» а также дере
вянный части близъ сцены; убытокъ около 130 000 
причина пожара еще не выяснена. 

— По поводу случая происшедшаго на репе-
тицш оперы «Трпстанъ и Изольда», дирекщя импе-
раторскихъ театровъ сообщаешь, что Сибиряковъ при 
иаденш съ помоста получилъ ушибы затылочной 
части головы и сотрясете всего тела, хористъ Рах-
маниновъ — переломъ правой ноги. Падете съ 
помоста произошло отъ недостаточная укреплен 1я 
скр'Ьпъ. Оба пострадавппе на пути къ выздоровление. 

— У Великой княгини Ольги Александровны 
и принца Петра Александровича Ольденбургскаго 
состоялся Балъ, на которомъ присутствовала Госу
дарыня Императрица Марш Оеодоровна и Велише 
княгини и князья. 

— Велиюй князь Димитрш Павловичь назна
ченъ Флигель-адъютантомъ къ Государю. 

Москва. За статью «Губернаторская Политика» 
въ «Русскомъ Слове» отъ 30 дек. редакторъ оштра-
фованъ на 500 руб. 

— Задержано у 10 барышниковъ более 100 
театральныхъ билетовъ. Директоръ Императорских!» 
театровъ вручилъ заслуженной артистке бедотовой 
по случаю полувековой ея службы въ маломъ театре 
В ы с о ч а й ш е пожалованную медаль съ бршшантами 
на Андреевской ленте. 

Т0К!0. Газета «Ници-Ници» находптъ, насто-
ящ1й моментъ удобнымъ для Россш для решительная 
выстунлетя въ Монголш, а Англш въ Тибет-Ь; 
Япотя поневоле должна обезопасить Маньчжурскую 
дорогу. Газ. «Кокуминъ» говорить: Сильные арм1я 
II флотъ ЯВЯТСЯ для ЯпОНШ излишней роскошью, 
еслп не использовать теперь положеше въ Китае. 

8%на. Скончался Нунщй Бавона. 
Пекинъ. Произведенными раезледовашями вы

яснилось, что покушение на Юныпикая организовано 
однимъ изъ князей Говорятъ что изъ уважешя къ 
Императорской Фамилш, пе желая осложнять по-
жсн1я династш, Юань шикай не дастъ хода делу. 

Каиръ. Въ интервью съ итальянскими журна
листами, министръ иностранныхъ дйлъ заявилъ, 
что Египетъ сохранилъ и сохранить строжайппй 
нейтралитет!». 

Берлинъ. По поводу сообщепщ «Могпш» Роз1» 
о занятш русскнмъ отрядомъ Метода, «Уо5515сЬе 
^епип^» говорить, что северо-перевдекая сфера 
влпяшя Россш превратилась въ русскую вассальную 

территорш; Мешедъ важный нунктъ, занят1е кото-
раго должно увеличить опасешя, проявляемый въ 
широких!» кругахъ Англш по поводу порабощения 
русскими северной Персш. Газета прнсовокупляетъ, 
что Грей просвещенный человекъ и знаетъ, почему 
онъ въ качестве Третейскаго Судьи уступаешь север
ную Персш Россш. 

Пекинъ. По слухамъ вследъ за ожидае
мы м ъ о т р е ч е н 1 е м ъ д и н а с т 1 и сформируется 
временное северное правительство съ местопребыва-
шемъ въ Тяньцзине- Въ связп съ этимъ ожидается, 
после выхода указа объ отреченш, отъЬздъ Юан-
шнкая въ Тяньцзинь. Премьеръ противъ того, чтобы 
дворъ после отречетя оставался въ Пекине, и 
предлагает!» резпденщю въ Жехе, однако въ виду 
несоглашя нёкоторыхъ князей, возможно, что рези
денцией будетъ леттй дворецъ. Южное правитель
ство, въ виду предстоящихъ въ Пекине событШ, 
находится въ выжпдательномъ положенш, однако 
вполне подготовлено къ решительному движет ю 
на Пекинъ въ случае утраты надежды на мирное 
разрешеше кризиса. 

Чифу. Прибылъ германскш трансиортъ «Ита-
Л1я». Съ китайскихъ крейсеровъ на четырехъ па-
роходахъ прибыли отряды революцпшеровъ съ ар-
тиллергей. Передовой отрядъ въ 150 человекъ тор
жественно вотупилъ городт». 

Тунисъ. Фактъ принадлежности находившихся 
на пароходе «Мануба» пассажировъ къ офицерскимъ 
чинамъ турецкой армш не установленъ; однако 
здЬшшй генеральный резидентъ по указанш изъ 
Парижа расиорядился о приняли строжайишхъ меръ 
къ воснрепятствовашю какой бы ни было группе 
турецкихъ офицеровъ проникнуть черезъ Тунисскую 
границу въ Триполи. 

Люнъ. На состязанш автомобилистов!» Нагель 
нрошелъ контроль первымъ. 

Рииъ. Прибылъ Кндерленъ-Вехтеръ. 
ВЪна. Принята отставь Бана Томаншча. Лре-

емникомъ назначенъ начальникъ отдела Кувая, 
К ифа. Итальянцы бомбардировали на нобережьи 

Сирш городъ Ханъ-Юнисъ къ югу отъ Газы. 
Пекинъ. Юаныиикай, ссылаясь на нездоровье, 

взялъ отпускъ на три дня. Совещаше князей, на 
которомъ нремьеръ отсутствовалъ, не пришло къ 
определенному решенио и возобновится въ нрпсутствш 
Юаныиикая. Местный оффицюзъ, обсуждая близ
кое отречеше династш находцтъ, что придя къ та
кому решенш ранее созыва иацюнальнаго собратя, 
тронъ возстановнтъ къ себе народное довер1е, ноказавъ 
что руководился не личными целями, а соображе-
Н1ями о народномъ благе. Переходя къ вопросу 
объ учрежден!!! вследъ за отречен1емъ временнаго 
правительства, оффищозъ' нредвидптъ возможность 
временной диктатуры Юаныпнкая. 

Ринъ. Агентство «Стефани» сообщаетъ что въ 
Бенгази въ ночь на 5 янв. 400 турокъ и арабовъ 
напали на Блокгаузъ и отбиты съ потерями. 5 янв. 
утромъ показалась колонна въ 500 человекъ про
тивъ итальянскихъ окоиовъ, но после первыхъ 
выстреловъ итальянцевъ нспр!ятель отступилъ. 

Мукденъ. Оффпцгальныя известия изъ Пекина 
нодтверждаютъ отправлете къ берегамъ Манчжурии 
экспедищи генерала Лянтянвей съ 4000 десантомъ. 
Генералъ-губернатору предписано довести числен
ность до возможно большихъ разме.ровъ и привлечь 
на службу хунхузовъ: особенно усилить охрану по
бережья Маньчжургп. Генералъ Лантянвей респуб
ликанским!» правительством!, назначенъ генералъ-
губернаторомъ Маньчжур1и. 

Ханькоу. По поручен по консульскаго корпуса, 
старппй конс улъ Остраверховъ посётилъ вице-щ ези-
дента республики Л1юньхуана для переговоровъ о 
возобновленш грузового н нассажирскаго движешя 
по дороге мелсду Сяоганемъ и Ханькоу. Совместно 
решено, что республиканцы не будутъ пользоваться 
дорогой для своихъ целей, передавъ путь въ ведете 
консульскаго корпуса. Представления, сделанныя 
по этому поводу генералъ-губернатору Дуаньчжимую 
не привели къ желательнымъ результатам!.. Дело 
передано въ Пекинъ. 

Яньцзифу. Половина иравительственныхъ вой-
сковыхъ частей ра1оновъ Хунчуна, Кантоо, Омосо 
направляются въ сторону Гирина для следовашя 
затемъ къ югу. Японск1й генеральный консулъ 
Кантоо выезжаетъ въ Япошю. 

Кашгаръ. Маралбапш и солдаты китайскаго 
гарнизона избили въ Баразе русско-подданнаго, не-
вставшаго при иронесен1и таблицы съ именемъ 
Богдыхана. Потерпевш!!! въ сопровождена! торго-
ваго старшины и другихъ русско-подданныхъ 
купцовъ, отправился съ жалобой къ командиру 
гарнизона, где все избиты по приказашю командира. 
Генеральный консулъ потребовал!, наказан1я винов
ных!.. 

Рииъ Состоялась дружественная беседа ми
нистра иностранныхъ делъ съ Французскимъ пове
ренным!» по деламъ, заявившимъ, что ав1аторъ 
Дюваль обязался передъ Французскимъ Правитель-
ствомъ не поступать на службу и не представлять 
своего аппарата ни одной изъ воюющихъ еторонъ. 
Французское правительство будет!» следить за 
строгимъ соблюдешемъ обязательства; поэтому Италь
янское правительство распорядилось о невамедли-
тельномъ освобожденш парохода «СапЬа^о». 

Монсъ. Найдены неизвестныя до сихъ норъ 
картины Рубенса: на одной — святая Троица, 
на другой — бегство Лота изъ Содома. 

Мадридъ. Каналехасъ въ палате депутатов* 
по поводу Испанскихъ операщй въ Мелилье заявилъ, 
что Пспатя не стремится къ войне, но должна 
осуществлять явные секретные договоры, ибо это 
для нея — вопросъ чести. 

Кульджа. 9 янв. Революцюнеры отправляютъ 
двухтысячный отрядъ при трехъ оруд!яхъ для за
нят! я Толкинскаго ущелья, где произойдетъ встеча 
с/ь правите л ьственнымъ отрядомъ, идущимъ въ 
Урм1ю. Если переговоры револющонеровъ будутъ 
безуспешны, сражен 1е въ ущелье неизбежно. 

В"ёна. Кампан1я за и противъ Эренталя въ 
связи со слухами о его близкой оставке по болезни 
ежедневно усиливается: изъ блпзкихъ къ графу 
круговъ распространяются слухи о его утомленш. 
Еженедельникъ «С)е51егге1сЬ - 1)п^агп» называетъ 
преемникомъ Эренталя графа Берхтольда, назначение 
котораго считалось бы счастливымъ, ибо онъ легче 
другихъ съумелъ бы завязать прочную нить съ 
Росшей. «Ыеие Рге]'е Рге55е» негодуешь, что Эрен
таля буквально срываютъ съ места. Здоровье 
Эренталя по сведен 1ямъ газеты улучшилось. 

Берлинъ. Результаты 7Я перебаллотировокъ : 
избрано 5) консерваторов!., и имперской партш, 
2 германской партш реформъ, '4 хозяйствен наго союза, 
7 центра, 20 нацюналъ-либераловъ, 17 прогрессивно-
народной партш, 8 сощаль-демократовъ, 2 вельфа, 
1 крестьянскаго союза, 2 безпартШныхъ: консерва
торы ир1обрели 3 новыхъ окр>та, потеряли 5: 
имперская пртбрела 1, потеряла 1 ; хозяйственный 
союзъ прюбрелъ 1, потерялъ 2 : нащоналъ-либералы 
пр1обрели 10, потеряли Г>; прогрессивно-народная 
нрюбрела 8, потеряла 1; центръ прюбрелъ 2, поте
рялъ 5; сощаль-демократы црюбрели 8: вельфы 
ир 1 обрел и 2, крестьянскш союзъ 1. 

Константинополь. Перемены въ кабинете ожи
даются на ближайшей неделе; въ кабинетъ войдут!. 
Талаатъ, Джавидъ, также секретарь комитета 
«едииеше и прогрессъ»; кабинетъ предписалъ мест-
нымъ властямъ сделать приготовлен1я къ выборамъ. 

Монастырь. Близъ Бухивешти войска напали 
на болгарскую чету и разееяли. 

Чифу. Крейсеръ съ двумя транспортами рево
лющонеровъ ушелъ въ Денчжоу, находящейся въ 
четырехъ часахъ пути моремъ: по слухамъ Денч
жоу провоглашеиъ временной столицей Шань-
дука; тамошшй житель Л1енъ избранъ губернато
ромъ; онъ будетъ действовать въ согласш съ 
властями Чифу. 

Брюссель. Несмотря на посредничество ми» 
нистра труда копевладельцы Раюна «Боринажъ» 
отклонили предложенный забастовавшими рудоко
пами Третейскш Судъ 

Гаага. Конференция по вопросу объ ошуме за
кончила работы, достигну въ соглашешя. 10 янв. 
подписаше конвенцш 

Лондонъ. Грей, спрошенный своими избира
телями въ округе Сендерлендъ, каше шаги онъ 
предпримешь, чтобы воспрепятствовать аннекеш 
Персш Росшею, ответилъ: «могу обсуждать соот
ветственным!» образомъ персидскШ вопросъ лишь 
въ пространной речи, но долженъ указать вся
кому, кто поставить вопросъ, что во первыхъ, 
Росшя не аннектируетъ Персш, во вторыхъ, если 
скажете, что на нашей стране лежитъ ответствен
ность и обязанность гарантировать независимость 
всехъ странъ иодобныхъ Персш и еслп будете 
ждать исполнешя этой обязанности отъ вашего 
правительства, то вы возложите на нашу страну 
время большее, чемъ можетъ нести, расходы боль-
гше, чемъ она несетъ теперь». (Одобрение). 

Ускюбъ. Близъ Кратова войска окружили Бол
гарскую чету, убили вождя и двухъ комитадж1евъ. 

(Сегодняшшя.) 

Кострина. Внезапно скончался членъ Государ
ственной Думы Соколовъ второй. 

Самара. Губернагоръ вьгЬхалъ въ Николасвск1й 
Новоузенск1Й поселокъ для (>бследован1я и проверки 
деятельности должностпыхъ лицъ по оказанию по
мощи нострадавпшмь отъ неурожая. 

Евпатория. Морозь 18°, Бухта замерзла. 
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Москва. Изъ 82 участниковъ международная 
автомобильная состязатя первымъ пришелъ Наяль 
на автомобиле Русско-БалтШскаго завода на пять 
сутокъ раньше нормы. 

Урга, Далапгунъ выехалъ въ Улясута'и для 
установления порядка въ связи съ выдворешемъ 
маньжурскихъ чнно, никовъ. Съездъ мопяльскнхъ 
князей въ Ургу продолжается. 

Цицинаръ. Опасаясь нанадешя монголовъ на 
яродъ Лубннфу, расположенный близъ станщй 
«Маньжур1я», кптайск1Я власти выслали оттуда разъ-
ездъ ; посланный къ Хайл ару каваллерШсюй китай-
ск1Й отрядъ вернулся въ Лубинфу ввиду отказа на
шей железной дороги по мотивамъ невмешательства 
въ борьбу монголовъ съ китайцами перевести китай-
ск1я войска въ Хайларъ; последшя отправлены по-
ходнымъ порядкомъ; китайскому экспедищонному 
отряду предстоитъ трудный переходъ черезъ Хин-
ганеюй хребетъ. 

Чифу. Ушелъ третш транспортъ въ Денчжоу; 
здесь высадились 400 револющонеровъ, вооружен-
ныхъ русскими пехотными винтовкамп образца 1894 
года, Ижевская завода. 

Тавризъ. По приговору военнополеваго суда ио-
вешенъ армянинъ Петросханъ, глава боевпковъ даш-
някцутюна. 

Хар^мнъ. Сообщаютъ о появленш большой шай
ки хунхузовъ близъ Бодунэ, грабящей транспорты 
хлеба и товары. 

ВЪна. Митрополптъ Шептицкш предложилъ 
русскому нацюнальному депутату отцу Сенику сло
жить депутатская полномоч1я ввиду несовмести
мости обструкщп, въ которой участвовалъ Сеникъ 
съ его духовными» саномъ. Сеникъ повиновался. 

Берлинъ. Среди пзбранныхъ— бывнпй министръ 
графъ ПосадовскШ: это первый случай нзбрашя въ 
депутаты Рейстага бывшая министра; всего избрано 
72 социалиста. Сощалисты вчера приобрели 8 но-
выхъ округовъ, потеряли 5, всего съ прежними 7. 

Кульджа. Револющонеры спешно двинули от
рядъ въ Толкинское ущелье, опасаясь правитель-
ственныхъ войскъ. 

Маичжургя. Численность армш револющонеровъ 
въ новомъ Суйдуане доведена до 7000. 

Лондонъ. Парламентская депутащя выезжаетъ 
изъ Лондона въ Россш во вторникъ утромъ. Се
кретарь делегацш профессоръ Пэрсъ въ инверыо съ 
«Рейтеромъ» сообщилъ полный списокъ членовъ, за
ключающей 17членовъ Парламента и 12 представи
телей различны хъ слоевъ общества. Пэрсъ объявилъ, 
что преследовалась цель, чтобы были представлены 
кроме парламента, также арм1я, флотъ, церковь и 
торговля; это отвечаетъ желашямъ пригласившихъ. 
чтобы визитъ былъ не только парламентскимъ, но 
и нащональнымъ. 

Та ризъ. Выступили въ Марагу рота стрелковъ 
съ двумя пулеметами и полусотней казаковъ. 

Триполи. Оазисъ «Гаргарешъ» окончательно 
занятъ итальянцами 

Сфаксъ. Русек1Й пароходъ «Одесса» имевшей 
350 тоинъ военныхъ припасовъ, которые въ судо
вой декларации подложно отмечены, какъ другой то
га ръ. которые пароходъ не могъ выгрузить на Три-
политанскомъ побережье, ирибывъ сюда, задержанъ 
со всемъ грузомъ ; две миноноски привели пароходъ 
въ Бизерту, где долженъ выгрузить военный грузъ; 
капитанъ ирисужденъ къ уплате расходовъ. 

Парижъ. По поводу инцидента съ «Мапубой» 
«Тсгпрз» говорить, что министерство иностранныхъ 
делъ не давало приказа о высадке турецкихъ пассажп-
ровъ, напротивъ предписало французскому консулу 
Кальяри при посредстве посольства въ Риме про
тиводействовать высадке. 

Букарестъ. Уходъ опозпцш изъ об-Ьихъ па-
латъ повлекъ митинги во всей стране. Сегодня 
после многолюдная митинга манифестанты напра
вились ко дворцу; произошло столкновеше съ 
жандармами, раненыхъ изъ публики 15; но городу 
ходятъ патрули. 

Парижъ. Французское правительство намере
вается сделать представляйте Итальянскому о вы
даче 29 турокъ «Манубы» ибо только Францш 
принадлежитъ право установить, являются ли они, 
какъ утверждаетъ Итал1я. турецкими офицерами 
или, какъ утверждаетъ Турщя, санитарами крас
ная полумесяца. - • 

Римъ. для установлешя личности задержан-
ныхъ турокъ съ парохода «Мануба», начато раз-
следоваше компетентными въ медицпнскомъ м]'ре 
лицами. 

Юрьевск'Ш дневникъ. 
— «Современному Слову» пишутъ изъ Юрьева: 

Съ назначешемъ профессора Полякова въ Харьков!», 
каеедра по гистолопи въ течете всего осенняя се
местра оставалась не замещенной (занятш велись 
не спещалистомъ по этому предмету). 

Не такъ давно деканомъ медицинская факуль
тета было получено отъ министра Кассо нредложе-
ше высказаться по вопросу о ценности научныхъ 
трудовъ проф. Рубашкина, которая министръ про
чить на пустующую каеедру. 

Факультетъ, обсудивъ предложете Кассо, от-
ветилъ просьбой о назначенш конкурса на каеедру 
гистолопи, на каковомъ онъ и считалъ бы возмож-
нымь входить въ оценку научныхъ трудовъ всехъ 

.соискателей по конкурсу. Судя но аналопи съ наз
начешемъ на каеедру поликлиники приватъ-доцента 
Вестенрика, въ самомъ непродолжительномъ времени 
можно ожидать темъ же путемъ и назначешя проф. 
Рубашкина. 

— В ы с о ч а й ш и м ъ приказомъ, состоявшимся 
въ 6. день минувшая декабря награждены орденами 
следующее офицеры, расквартированная у насъ 
95 иех. Красноярская полка — Орденъ св. Анны 
3  с т  :  К а п и т а н ы  З у б к о в и ч ъ  и  С в е т  л о в  ъ  и  
штабсъ-капнтанъ Зоргенфрей; Орденомъ св. 
Станислава 2 ст.: Капитанъ С н и г у р о в с к 1 й ; ор
деномъ св. Станислава 3 ст.: Штабс/ь-каиитанъ 
Н е с т е р о в ъ  и  п о р у ч и к и  К о н д р а ш о в ъ  и  Ш у 
га й л о. 

—  В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ ,  с о с т о я в ш и м с я  
въ 6 день минувшая декабря В с е м и л о с т и -
вейше пожалованъ орденъ св. Станислава 3 ст. 
младшему врагу 95 п. Красноярскаъв полка Коллеж 
с к о м у  С о в е т н и к у  Ж а н т 1 е в у .  

— Въ виду исполняющаяся въ настоящемъ 
году 100лет1я Отечественной войны съ Наполеономъ I, 
въ офицерскомъ собранш 95 иех. Красноярская 
полка назначенъ рядъ докладовъ г. г. офицеровъ 
по историческимъ матер1аламъ Шведской войны 
(предшествовавшей 1812 году) и Отечественной. 
11ервый докладъ (10 января) поручика К о ре в о I 
—  « I I  и  е  р  1  о  д  ъ  Ш в е д с к о й  в о й н ы .  Д о  м а 

н и ф е с т а  о  и  р  и  с  о  е  д  и  н  е  н  1  и  Ф  и  н  л  я  н  д  1  и . »  
Второй докладъ подпоручика Н о в о м л и н с к а г о : 
« 2  п  е  р  1  о  д  ъ .  Д о  и з г н а н 1 я  Ш в е д о в ъ  и  з  ъ  
Ф Н  Н  л я  Н  Д  1  И » .  

Входъ только для гг. офицеровъ. 
— Правлешемъ университета назначенъ по-

следн1й срокъ для взноса платы 20 февраля. Сро-
комъ подачи прошешй объ освобожден!и отъ платы 
назначено 12 февраля. 

— Эстскос общество «Ь'^аиш'а» намереваетъ 
устроить рядъ докладовъ по рабочему вопросу и гео-
логш. По рабочему вопросу будетъ докладывать 
журналистъ-рабочгй Э. Кильдеръ, а по геологии — 
студ. А. Налласетшъ. 

— Общее собрате членовъ эстскаго литератур
ная общества состоялось 3 и 4 января въ «\Уапе
тите». КромЬ докладовъ объ изданныхъ въ 1911 
году книгахъ на эстонскомъ языке, былъ принять 
отчетъ за 1911 годъ и буджстъ на 1912 годъ. 

— Въ пригороде «Карлова», открыто общест
вом!» трезвости «Кагзкизе ЗоЬег», чайное заведете 
съ безплатной читальней. 

— Недавно учрежденное общество юрьевскихъ 
извозчнковъ насчитываетъ уже более 250 членовъ. 

П о п р а в к а .  Н а с ъ  п р о с я т ъ  и с п р а в и т ь  о ш и б к у  
въ № 4, «Юр. Листка» : фамил1я * начальника ст. 
Юрьевъ, которому объявлена благодарность, не Эрен-
ш м и д т ъ ,  а  Э р е н ш т е й н ъ .  

— Учреждена должность ассистента 
при клинике накожныхъ болезней юрьев
скаго университета. 

— Погребете б. члена Госуд. Думы М. Ш у л ь -
ценберга состоялось вчера въ волости Аллацкивви, 
Юрьевскаго уезда. 

— Сегодня начались заня'ля въ среднихъ учеб-
ныхъ заведешяхъ г. Юрьева. 

—  К о н г р е с с ъ  э с т о н с к и х ! »  и о п е ч н т е л ь н ы х ъ  
обществъ о трезвости назначенъ на 8, 9 и 10 
шля с. г. въ г. Юрьеве. 

— Изъ отчета городской скотобойни за декабрь 
1911 г.: убито 620 головъ рогатая скота, 1559телятъ, 
444 овецъ, 137 свиней и 34 коровы. Прпвезены уби
тыми: 17 тушъ крупная рогатая скота, 64 телятъ, 
379 овецъ, 133 окорока, 3582 целыхъ и 118 половин, 
тушъ свиней. 

Костюмированный вечеръ. 

— В!» пятницу шестого января въ помещенщ 
«Родникъ» прп содействш «Общества Студентовъ 
Юрисговъ» состоялся костюмированный маскарадный 
вечеръ, привлекпнй массу публики. Масокъ было 
много, но больше шаблоныхъ, (арлекины, чертики, 
бебе, гусары, негры . . . ). Много было русскихъ 
костюмовъ. Особенно своей оригинальной" маской 
выделялся студентъ Петерб. Унив. Афанасьев!,, 
давний удачную пародш на художника Репина, ка
тящая передъ собою тачку съ сепомъ съ надписью 
«Кухня Репина». Маска эта имела большой успехъ 
и получила 1-ый призъ. Изъ женскихъ масокъ вы
делялась въ роскошномъ костюме боярышни, М-11е 
Алеева получившая П-ой призъ. Ей же былъ 
присужденъ призъ за большее количество получен-
ныхъ открытокъ. - Оживленные танцы затянулись 
далеко за полночь. 

Вечеръ. какъ въ матер1альномъ отношенш, такъ 
и но своей оживленности сошелъ очень удачно. 

Т—р. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Зубная лечебница 
Пр1емъ по болЪзнямъ 
зубовъ и полости рта. 

зубного врача МЕНДЕЛЕВА 
Пр1емг1. весь день. 

рыцарская №. 8. 

ф искусственные зубы. 
Умеренныя цены. 

Настоящее средство разрешено въ 
торговле ИаршавскоП Врачебной ^ пра
вой на обиг<хъ основа шяхъ торговли. 

Я, 

выростнла свои необычайно длинные 
(въ 185 сантнметровъ длиною) волосы, 
напоминаюпие волосы Лор мтей, б шго-
даря и-м-Ёеячному потреблена осо
бой, мною самою изобретен, помады. 
Помада эта признана хорошнмъ ср**д-
ствомъ протинъ выпадешя волосъ, въ 
то же время содействуют, ихъ раще-
шю и укрЬпле 1ю ихъ корней У муж
чинъ получается, благодаря этой по-
мадЬ, СИЛЬНЫЙ здоровый ростъ бороды, 
а также (даже иос.тЬ краткаго ея по
требления) натуральный блескъ волосъ 
на голов-Ь и бородЪ; вм-ЬстЬ съ тЪмъ, 
помада иредохраняетъ волосы отъ 
преждевременной сЬдины даже въ 
старомъ поараст'Ь. Ц1ша банки 3 руб., 
5 руб. и 8 руб. Высыдка ежедневно 
за наличныя или наложеннымъ пла-
тежомъ. Фабрика: Анна Чиллягъ, 

ВЬна, КоЫтагк* 11. 

$ 

I 

Вновь открытая 

И 

Рыцарская ул. 1. 

Начало занятШ въ моемъ 

детскомъсАду 
(по немецки, метода Песталоцци-Фрё-
бель) 1(» января, въ 10 часовъ утра. 
ДЬти принимаются въ возрасти отъ 
3 до 7 лЬтъ. 

Вероника Тарраскъ. 
Псковская ул. 12; пр1емные часы съ 

2—3 час. 

За выЪздомъ продаются : 
собака-такса 4 л-Ьтъ, гарнитуръ мяг
кой мебели (^ерезоваго дерева, комиат-
ные цв^ты въ горшкпхъ, новый пись-
м е н н  с т о л ъ и  п р .  В ы с т а в о ч н . у л  И , к в . 3  

Д. АДЬБА 
Петровская ул. № 74, собственный домъ. 

Фабрика и складъ ^ ^ ^ 
* аблочныхъ и ягодныхъ винъ 
рекомендуетъ отличныя премированный на выставкахъ вина для больныхъ 
и выздоравливающихъ и дессертныя. Процентъ алкоголя, полученнаго отъ 
брожен1я 4—16°/ 0  смотря по выдержка. — — Мног1е похвальные отзывы. 

Д. Альба 
Петровская ул. Ке 74. 

Складъ и мастерская 
часовъ 

Юрьевъ, Купеческая ул. К» 3, д. Гольста. 

Большой выборъ карманныхъ, стЪн-
ныхъ и столовыхъ часовъ. 

Г. г. студентамъ уступка въ Юо/о 

ПОПУГАИ, 
КАНАРЕЙКИ 

и Друпя птицы 
только у Г. Лангмана 

Рижская 15. 

Сдаю КОМНАТУ УЧЕНИКАМЪ 
можно съ панеюномъ. 

Лепикская 1, кв. 3, тамъ-же даются 
об'Ъды. 

Печатать разрешено нолищею — Юрьевъ, 9 января 1912 г. Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



XV/. /5Т 
Статьи, прис1 
Редакцш, 
добностт^ 
правл^ 
по ус/ 
Рукоп 
шя ус.к^ТГ сч еп^зй'ся без-

п л ат и ьшТГ~~ ТТ е б о л ышя 
статьи въ Редакцш не со

храняются. 
Редакторъ принимаетъ: 
съ 10 до 11 ч. и 4 до 6 ч. 

лист Отдельные 
№№ по 2 кои. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром^ праздничныхъ дней. 
Контора п редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. Л1° 56. 

Плата за объявлены: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторныя 
и абонементъ — по согла

шений. 

№ 7. Вторникъ, 10 января 1912 г. № ?. 

Телеграммы 
С.-Петербургек. Телеграфы. Агентства 

(Внутреншя). 

Петербургъ. Г о с у д а р с т в е н н ы й  С о в е т ъ  
Председательствуем Акпмовъ. — ПерВымъ обсу
ждается докладъ комиссш законодательных!, пред-
положешй по законопроекту о производстве изъ 
сре^ствъ Финляндской казны денежныхъ взносовъ 
государственному казначейству взамйиъ отбывания 
финляндскими гражданами личной войнской повин
ности. Докладчик!» Манухинъ выясняем, что за
конопроектъ разсматрпвается на основанш закона 
17 поня ,1910 года въ порядка издания касающихся 
Финляндш законовъ государственнаго значешя. По-
чинъ подобнымъ законамч» принадлежптъ исключи
тельно Государю. Напоминаетъ, что Сеймъ укло
нился отъ дачи зашночешя. Комиссия предлагаетъ 
п р и н я т ь  з а к о н о п р о е к т ъ  б е з ъ  и з м - Ь н е н ш .  Г р и м м ъ  
держится противнаго мнешя, находя по формаль-
нымъ соображешямъ издаше закона въ общегосу-
дарственномъ порядка излишнимъ, ибо его можно из
дать вт» порядке мёстнаго законодательства; законъ 
17 шня 1910 года, им1»лъ ввиду урегулиро
вать отношсшя имперш къ Финляндш; къ нему 
установилось совершенно отрицательное отношеше; 
поэтому даже по соображешямъ политическаго свой
ства целесообразнее разсматриваемую меру провести 
въ пномъ порядке — именно м-Ьстномъ. Широше об
щественные круги во главе съ местнымъ народнымъ 
представительствомъ отрицаютъ за закономъ 1910 г. 
обязательную силу; :)того нельзя не учитывать, какъ 
психологнчесюй фактъ. Председатель останавли
ваем оратора. Грим м'ъ заявляетъ, что считаетъ 
и з д а ш е  о б с у ж д а с м а г о  з а к о н а  п о л и т и ч е с к о й  
ошибкой. Председатель вновь останавливаем 
оратора. Грпммъ заканчиваем предложешемъ от
клонить законопроектъ, ссылается слова покойнаго 
председателя Совета мннистровъ, что въ политике 
нетъ мести, а есть последств1я, напоминаетъ, что 
иная политика, противоположная основанной на со
гласовали собственны хъ законныхъ требованШ съ 
чужимъ правомъ имеетъ неизбежныя последств1я. 
Баронъ Деллингсхаузенъ предлагаетъ 
поправку, устанавливающую, что законопроектъ ка
сается лишь Финляндскихч» гражданъ, живущихъ 
въ пределахъ Финляндш. 

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  М н н и с т р о в ъ  
устанавливаем, что закононроекм касается пред
мета предусмотреннаго закономъ 17 йоня, внесенъ 
онъ при соблюдеши указанныхъ этнмъ закономъ 
процессуальныхъ гарантШ въ своемъ построенш от
нюдь не грешим несправедливостью по отношенш 
къ населенш Финляндш. 

Отвергнувъ поправку Деллпнгсгаузена, статс-
секретарь Коковцовъ выясняем, что законопроектъ 
построен* въ самомъ благожелательномъ, даже чрез
мерно благожелательномъ но отношенш къ насе
ление Финляндш: население Россш несем двоякую 
тяготу, отдавая родине цветущую молодежь, 
внося расходы по обороне почти 4 г/2 рубля съ каж
дой головы, Финляндия же будем нести лишь раз-
х о д ъ  в ъ  ч е т ы р е  м а р к и  с ъ  ч е л о в е к а ;  С т и ш и н с к 1 й  
полагаем, что законопроектъ несправедливъ относи
тельно населешя Имперш: военнофинансовыя тягости 
распределены между населен[емъ различныхъ мест
ностей государства неравномерно; еслибы это было 
сделано, съ Финляндш следовало бы взыскивать 
ежегодно свыше 20 мнллюновъ рублей. Признавая 
проектъ чрезмерно благожелательным!» для Финскаго 
населешя, Стишинскш и его единомышленники бу
дутъ голосовать за ириняис его безъ цзм&нешй. 
При голосованш поправка Делпнгсгуазена откло
нена, законопроектъ принять безъ нзменешй въ ре
дакцш Думы. 

— Съездъ директоровъ среднихъ учебныхъ 
заведвщй Петербургскаго округа заслушалъ до-
кладъ директора дарскосельскаго реальпаго учи
лища Циховича о реформе реальныхъ училищъ 
въ смысле увеличешя числа классовъ до восьми, 
усиленш въ училищахъ филологическаго элемента, 
введенш желающимъ латинскаго языка, продо-
ставлешя окончившим!» нрава поступать на 
физикоматематические факультеты упиверситетовъ. 
Большинством ъ съездъ высказался за реформу. 

Епископъ саратовсшй Гермогейъ Высочайше 
уволонъ отъ присутствоващя въ синоде во вверен
ную ему епархш, на его место вызывается преосвя
щенный Кирилъ ТамбовскШ. 

Севастополь Бурей унесенъ въ море рабочШ 
баркасъ. Погибло трое. 

Варшава. Открыто хрисачанское содружество 
учащейся молодежи при обществе релппознонрав-
ственнаго просвёщешя въ духё православной церкви. 

Петербургъ. На заседанш комитета по приему 
англШскпхъ гостей окончательно утверждена программа 
ихъ пребывании прибытие 12 янв. 

— Съездъ директоровъ петербургскаго округа 
высказался противъ доклада директора пятой гим-
назш Степанова объ установлены! связи низшей и 
высшей школъ, нутемъ учрежден]я выспшхъ город-
скихъ училищъ, по проекту, выработанному при 
Кауфмане. 

Нинолаевскъ. (Приморской области). Въ своей 
квартире найденъ мертвымъ инспекторъ городского 
училища Кулегаевъ, только что переведенный въ 
Россш: на теле 12 колоты хъ ранъ: нредполагаюм 
самоубШство въ припадке меланхолш. 

Петербургъ. Скончался одинъ изъ основателей 
союза 17-го октября Юрш Милютинъ. 

Новониколаевскъ. Снежные заносы остановили 
движеше поездовъ. 

Оренбургъ. Распоряжешемъ губернскаго нрисут-
ств1я по 1 янв. куплено хлеба продовольетвеннаго 
635 508 пудовъ, семеннаго 725 533 п., отправлено на 
места продовольетвеннаго хлеба 272 286 пудовъ, про
изведено общественныхъ работъ въ 1146 селешяхъ 
на сумму 3 780 966 рублей Л участвовало въ (работах!» 
194 152 человека. 

(Внешшя). 

Вашингтонъ. Въ палату представителей внесенъ 
билль о выкупе правительствомъ телеграфных!» 
лишй. 

Константинополь. Мшшстромъ внутреннихъ делъ 
назначенъ Фаджиадилъ. Новая палата будетъ созвана 
23 февр. Выборы начнутся въ феврале. Прави
тельство обещало сенату не вступать'въ переговоры 
о мире ранее созыва новой палаты. 

Пекинъ. По слухамъ"отнускъ Юаныникаю про-
дленъ еще на несколько дней. По случаю отрече-
шя династш местный оффищозъ предвидим попытки 
произвести въ столице смуту со стороны маньжур-
скихъ обществъ, стоящих!» за династш; газета вы
сказываем уверенность, что премьеръ сумеем 
поддержать порядокъ въ Пекине. 

Мукденъ- 77-й пехотный, 20-й каваллерШсшй, 
20-й артиллерШскШ полки Китайской армш переве
дены изъ Луаньчжоу въ Синминтинъ, и заменятся 
более надежными, дисциплинированными частями~изъ 
Маньчжурш. Приказъ генералъ губернатора о" пе
речислен^ полицейскихъ войскъ въ регулярный 
встретилъ противодейств1е и отказъ большинства 
перечисляемыхъ. 

БЪлградъ. Полищя задержала на месте пре-
ступлешя Австршскаго пилона Вучетича, который 
три года занимался шшонствомъ на пользу Австрш; 
при обыске на квартире найдены компрометирующ1я 
письма. 

Централен (Штатъ Иллиноисъ). Скорый поездъ 
центральной дороги наскочилъ на полномъ ходу на 
пассажирсшй; убиты: бывппй председатель правле-
шя Рокаилэндской дороги, второй вицепредседатель, 
управляющей дорогой, сынъ бывшаго военнаго ми
нистра Райтъ, ранено 20. 

Тон 10. 22 янв. Японскш миллюнеръ Окура 
устраиваем на собственный рискъ заемъ правитель
ству китайской республики 2,500,000 ланъ по семи 
процентовъ; въ обезпечеше предлагается дорога 
Щанхай-Сучжоу, уже заложенная строившимъ англШ-
скимъ капиталпетамъ. По сведешямъ Асахи-Симбунъ 
подготовляется другой заемъ въ 10 мнллюновъ япон-
скимъ синдикатом!», обеспечиваемый нароходствомъ 
«Чаинамерчантъ». Дзидзисимпо настаиваем на не
обходимости въ Японш предупредить грядущее со-
ревноваше державъ воспользоваться выгодами займа 
новому китайскому правительству. 

Парижъ. «Гавасу» сообщаютъ изъ Рима, что 
итальянское правительство предложило французскому 
передать Гаагскому третейскому суду вопросы свя
занные съ задержашемъ пароходовъ «Картаго» и 
«Мапуба». Въ палате депутатовъ Ларошъ, обсуждая 
инцидентъ съ пароходами, указалъ, что возможность 
новторешя подобны хъ ироисшествш должна быть 
исключена: адмиралъ Бьенемэ заявилъ, что итальян-
скШ флотъ совершилъ покушеше на достоинство 
французскаго флага, требовалъ удовлетворен!я, зая
вилъ о готовности страны идти до крайнихъ предЪ-
ловъ, если нужно (одобрешя на различныхъ 
скамьяхъ), затемъ выступилъ Пуанкарэ. 

Парижъ. Пуанкарэ напомнивъ инцидентъ съ 
пароходомъ «Картаго», указалъ, что поверенный въ 
Риме получилъ инструкцпо требовать сшшя сек
вестра и указать, что понесенные убытки за аэро
планы, какъ нредметъ относительной контрабанды, 
не могутъ быть конфискованы на пути между двумя 
нейтральными портами; кроме того «Картаго», какъ 
почтовый пароходъ, могъ быть подвергнут!» осмотру 
лишь съ крайней осторожностью, что итальянешя 

власти невидимому совершили ошибку за счета ин
терес овъ францу зовъ. 

Римъ. Сообщаютъ, что генералъ Пекорижиральди 
ио болезни покидаем Триполи. Его заменим ко-
мандиръ Ли конской дивизш генералъ Камерана. 

Парижъ. Французский посо.тъ въ Ртшё Бареръ 
отоылъ къ месту служен1я. 

Прага. Чрезвычайное общее собргипе союза са
харозавод чиковъ въ Чехш единогласно постановило 
протестовать противъ русски хъ требовашй объ уве
личен 1и контингента вывоза, союзъ просим прави
тельство, чтобы делегатамъ въ Брюсселе па заседа-
нш постоянной комиссш 16 янв. было предложено 
высказаться отрицательно. 

Римъ. Министръ иностранныхъ делъ заявилъ 
посламъ и посланникам!», что ввиду происходящей 
войны съ Турщей, турецкое побережье краснаго моря 
отъ Саризы до Васгулайоръ находится въ состояши 
действительной блокады. 

Кульджа. Мирное китайское население переезжа
ем изъ Новаго Сундука въ Кульджу — центръ 
русской факторш — на случай опасности. Китай-
СК1Я бумажный деньги иадаюм, кур<ъ русскихъ 
сильно повышается. 

В^на Газеты, близкая къ министерству ино
странныхъ делъ констатируютъ, что решаюппя сферы 
дерасатся убежден1я въ необходимости сохранить ны
нешнюю политику даже въ случае ухода Эренталя 
по болезни. Въ томъ случае, если его здоровье по
правится, объ отставке не будетъ речи, т. к. травля 
не имела успеха. Эренталь пользуется полнымъ 
довер1емъ Императора. 

дневникъ. 
— По случаю смерти члена 3-й Государственной 

Думы отъ Лифл. губ. М. М. Шульценберга «Новое 
Время» даетъ кратюй некрологъ умершаго: 

«СкончавшШся членъ Г. Думы третьяго созыва 
Мартинъ Мартовичъ Шульценбергъ вхо-
дилъ въ составъ кадетской думской фракцш. По
койный, по происхождешю Эсм, родился 21 октября 
1864 г., образоваше получилъ въ реальномъ училище 
и затёмъ посвятилъ себя сельскохозяйственному 
делу. Какъ крестьянинъ-собственникъ 50 десятинъ, 
онъ обратилъ особенное внимаше на улучшеше соб-
ственнаго хозяйства. Одновременно несъ по выбо-
рамъ обязанности волостного судьи. Въ Г. Думу 
былъ избранъ отъ съезда уполномоченныхъ отъ во
лостей Лифляндской губернш. Въ Г. ДумЬ никогда 
не выступалъ ораторомъ, иодписывалъ обычно боль
шую часть законодательныхъ предположен»! и за-
явлен1й кадетской фракцш». 

«Розптеез» (Л? 6) къ этому добавляем, что 
г. Шульценбергъ выступалъ въ Г. Думе по вопросу 
о действ1яхъ военно-полевыхъ судовъ, но ляшенъ 
былъ слова по требованш правыхъ. 

— Какъ намъ передаютъ на частныхъ уни
верситетскихъ куреахъ Ростовцева въ наступаюшемъ 
семестре, кроме фунщонировавшаго уже въ прош-
ломъ семестре чайнаго буфета, будем открыта для 
слушателей и слушательницъ курсовъ столовая, для 
которой директоръ пре достав ля етъ помещеше въ 
одномъ пзъ здашй курсовъ на Глиняной улице. 

— Советом!» Старшинъ Русск. Общ. Собран1я 
«Родникъ» было поставлено устроить музыкально-
литературный и танцевальный вечеръ въ пользу 
голодающихъ, но до сего времени, почему-то, эта 
благая идея не приведена въ исполнеше. Очевидно 
голодаюпце могутъ еще подождать. 

— Циркуляромъ г. Министра финансов, отъ 
17-го декабря выражена благодарность Податному 
Инспектору Юрьев, у. ст. сов. А. А. Тейсъ и Пом. 
Под. Иней. Н. О. Керстенсъ за исполнеше большого 
и сложнаго труда по проведенш въ жизнь закона 
6 шня 1910 г. о налогЬ съ недвижимыхъ имуществъ. 

Утвержденный уставъ эстонскаго коопера
тивная общества молочнаго хозяйства «Е5Гоша>> 
полученъ на дняхъ основателями. 

— Общество «\Уапетшпе» устроило во время 
праздниковъ несколько безплатныхъ спектаклей для 
здешнихъ детей. 

— Въ воскресенье было открьгле второй чай
ной, «КагзкизеЗ бЬег» на Звездной улице. На от
крыли говорили председатслъ общества «Другъ 
Трезвости» и членъ редакцш газеты «Розитеез» 
г-нъ Юргенштейнъ. Последн1Й говорилъ о народ-
ныхъ чайныхъ у насъ и заграницей. На открытш 
было такъ много публики, что все не поместились 
въ просторный пометцешя. 

— Губернаторъ Лифляндской губернш оштра
фовал!» А. Палло на 25 рублей за ношеше оруж1Я 
безъ надлежащаго разрешен!п. 

На прошлой неделе арестовано на рынке 
много воровь сена. 
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— На прошлой нед^лЬ украли въ домгЪ № 25 
по Елизаветинской улиц-Ъ много разнаго платья. 

— Въ ночь подъ понед'Ъльникъ воры проник
ли въ винную лавку противъ Рыбнаго рынка. 
Они сняли съ улицы двое оконъ надъ дверьмп по-
мЪщешя, и похитили изъ кассы 180 рублей. Ви-
нопродавецъ, спавппй рядомъ, ничего не слышалъ; 
также не замЪтилъ проникновен1я воровъ въ пом'Ь-
щаше лавки ночной сторожъ Рыбнаго рынка. 

Студенческая жизнь. 

Семестръ (квартирный) начался. Въ универси-
тегЬ, ветер, инст. и на курсахъ Ростовцева на чер-
ныхъ доскахъ появились объявлешя очень часто на 
своеобразномъ «русскомъ языке», предлагающая боль-
пия, свЪтлыя, уютныя, теплыя комнаты, отлпчаю-
Щ1яся, судя по объявлешямъ, всеми необходимыми 
удобствами. 

Читая эти объявления, можно поддать, что 
юрьевсюе студенты не въ примеръ другпмъ не жи-
вутъ, а благоденствуютъ. Старательно выписываешь 
улицы и кумера всехъ этихъ, обгЬщающихъ столь 
много удобствъ, комнатъ и отправляешься, запасшись 
предварительно планомъ, наметивши районъ, где 
хочешь поселиться, прнпомнивъ свой бюджетъ, — на 
поиски. 

Но на цервы хъ же норахъ тебя ждетъ разоча-
роваше. Прежде всего въ наиболее здоровомъ и не 
такъ удаленномъ отъ Ун-та районе по Садовой, 
Прудовой и верхней части Рижской улицъ, населен-
ныхъ немецкимъ элементомъ, квартиръ пли совсемъ 
нетъ, или отдаютъ только съ полнымъ пансюномъ, 
а местами такъ откровенно заявляютъ, что для 
«гия81^сЬеп 5шс1епГа» комнатъ не отдаютъ. Оста
ется маленыай районъ, недавно отстроившейся на 
скорую руку, по улицамъ Выставочной, Промыш
ленной, Фабричной. 

Улицы эти прплегаютъ къ курсамъ Ростовцева 
и сплошь заселены слушателями и слушательницами 
этихь курсовъ. ПргЬхавъ въ Юрьевъ уже въ порефор
менное время, они незнакомые съ обычными юрьев
скими ценами, страшно подняли квартирную плату: 
За комнату, которая раньше щла въ 25—30 руб. въ 
семестръ съ прислугой и отоплешемъ, теперь требу-
югь со студента 45—50 руб. И такое повышеше 

ценъ произошло въ какге нибудь 4—5 летъ. Ко
нечно на это отчасти влияло общее вздорожай 1е жизни, 
заметное везде, о немъ пишутъ много въ русской и 
иностранной печати. Известно, что вздорожаше жизни 
падаетъ въ конце-концовъ на мелкаго потребителя; 
но все-же ростъ ценъ на комнаты въ Юрьеве столь 
стремителен!,, что не подыщешь никакихъ причинъ 
его, кроме алчности домохозяевъ, у которыхъ вся 
цель — выкачиваше изъ студенческихъ кармановъ 
какъ можно больше денегъ, и неуменья русскпхъ 
студентовъ отстаивать свои интересы. 

Но вотъ найдена комната, оклеенная какими-то 
ужасными яркими цветами. Долго сговариваешься 
т. к. хозяинъ требуетъ, какъ водится, въ Юрьеве 
плату впередъ «Гйг ^апге Зешезгег». 

Наконецъ сговорились окончательно, переезжа
ешь и думаешь, что можно спокойно приняться за 
работу. Оказывается далеко не такъ. Вотъ каше 
вопли объ удобствахъ въ этихъ «светлыхъ, чудныхъ 
и уютныхъ» комнатахъ сообщаютъ намъ студенты. 

(Продолжена въ сл-Ьдующеиъ номер-Ь). А. 

Театръ и музыка. 
8-го января въ Бюргермуссе артистами петер-

бургскпхъ театровъ былъ поставленъ вечеръ «Миша-
тюръ». 

Театръ «Мпшатюръ» — явлеше сравнительно 
новое въ Россш, хотя и очень распространенное на 
Западе. Онъ является кошей антйскаго такъ паз. 
А1и51цие Но11; это —типъ легкйхъ комическихъ и 
опереточныхъ ш'есъ веселаго жанра и является про-
дуктомъ мещанско - буржуазных* вкусовъ; сюда 
после дневной сутолоки сходятся сытые, но утомлен
ные «трудами праведными» буржуа для веселаго 
времяпрепровождешя. Подобнаго типа вещицы юти
лись въ былое время на открытыхъ сценахъ ресто-
рановъ и кафе-шантановъ, а теперь — въ перюдъ об-
щаго утомлешя, когда основнымъ мотпвомъ всехъ 
вечеровъ, вечеринокъ и баловъ является уныше и 
скука, когда энерпя жизни поддерживается бромомъ 
и электричествомъ, и русская публика, даже интел
лигентная, стала увлекаться этимъ, съ позволе-
шя сказать, «драматическимъ искусствомъ», и фарсъ 
начинаетъ завоевывать себе крупное место на сцене. 
Но — действ1е равно противодействие — и недалеко 

то время, когда эта пришлая постановка займетъ 
снова должное иоложеше — подмостки открытыхъ 
сценъ. Я не являюсь противникомъ смеха, сатиры, 
отчасти фарса, но насъ русскихъ. нрошедшихъ опре
деленную школу жизни, воспитаниыхъ на изуми-
тельномъ, вечно —- юномъ, жизнерадостномъ твор
честве, натпихъ писателей, не можетъ увлекать по
добнаго рода мещансюй смйхъ, а привкусъ пошлаго 
тона действуетъ даже отталкивающе. 

Если добавить, что сюда иргёхалн наиболее сла
бый силы театра «Мишатюръ», почти что школьники, 
то, понятно, что впечатлите отъ постановки на здешней 
сцене получилось не совсемъ благоприятное. Сме
лость, свойственная молодости, особенно проявилась 
въ выступлении юной артистки-босоножки г-жи Че
лидзе. Она выступила въ пластическомъ танце 
подъ музыку Шопена (Уа1$е, агг. у). Этотъ вальсъ 
является благодатной темой для пластики по про
стоте понимашя и обширности творчества: съ уди
вительно тонкпмъ понимашемъ Шопенъ вскрыва-
етъ нежность души, девичью тоску, еще не осознан
ную, думы, безсонныя ночи, увлечешя, быструю сме.ну 
настроешй и пр. У г-жи Челидзе были проблески 
понимашя, но заученность позъ мешала ей про
явить свою индивидуальность. 

Въ драматпческихъ вещах'ъ Челидзе была не
сравненно лучше. 

Недурна была г-жа Игнатьева, выступавшая 
въ драме, комедш, комической опере. Изъ муж-
скихъ персонажей заметно выделялись гг. Шатков-
СК1Й и Дагмаровъ. 

Изъ 11 номеровъ недурно выполнены были 
Мишатюры «Мотыльки» и «Разбитое зеркало» — и 
опера — тантеморескъ — «Трагед1я жизни». По
следняя вешь представляетъ изъ себя смесь фран
цузской кукольной комедш п комической оперы ; она 
отчасти напоминаетъ то течете, которое лучше всего 
выражено въ «Вампуке» (условность оперной поста
новки и пр.). 

Не лишне было бы дирекцш выбросить изъ 
своей программы г. г. Марскую (цг1>ше) и Потоцкаго 
(куплеты); публика лишь бы выиграла отъ этого. 

В. Д—Щ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

УЧЕБНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
какъ-то: 

тетради, черновыя тетради, ручки, резинки, 
готовальни и т, д. рекомендуетъ 
Рижская ул. 1. Телефонъ 171. Эд. Вергъ. 

Уступка при наличной покупк-Ъ 6%. 

Г 

Сжгаш! ТЬеа^ге „5трег*а1", на полицейской площ. 

Ю, 11 и 12 января 1912 года. 
Сенсацюнная новость! 070 МЕТРОВЪ! Выпускъ 10 янв. 1912 г. 
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Въ лапахъ азарта. Ц 
Сенсацюнный художественный фильмъ. Сыгранная первоклассными артистами. 

Вниман1*е ! ! ! Внимаше ! ! ! 

ж 
Большой рынокъ 9. въ торг Эд. Ретчъ. 
Чулки, носки. Дамсюя, мужсюя и д%тск!я жакетки. ЮБКИ. ДЪтсюе ко
стюмы' и платья. Платки, шарфы, фартуки. Триковое бЪлье, спортсменские 
принадлежности, все необходимое для новорожденныхъ, оптомъ и въ розницу 

въ громадномъ выборЪ и по ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ. 

Вязальное заведение Б. ФАЙНЪ 
изъ РИГИ, Ткацкая ул. 6. Телеф. № 3553. 

юооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооод 
На ярмарку опять прибылъ § 

БЕРЛИНСЮЙ МОДНЫЙ БАЗАРЬ 
въ прежде .небываломъ выбора вс%хъ модныхъ выметныхъ товаровъ. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НОВОСТИ! 
ВыМеТКИ. металлическ. ту- ПрОДврИИ СЭМОЙ ПреВЫХОД-

рецк. съ бисерами, шелков. НОЙ ВЫрабоТКИ, ленты, кружева, 
Кружевныя И уборныя мате- кружевн. воротники, тюлевые 
РШ, сЪтковыя, серебрян, турецк,, 1  

косгюмы- ШвеЙЦарСК. баГИ-
пеньковыя, кречовыя. СТОВЫв КОСТЮМЫ. 

СТРАУСОВЫЯ ПЕРЬЯ И БОА самаго лучшаго достоинства. 

БЕРЛИНСКГЙ МОДНЫЙ БАЗАРЪ 
БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ № 7, въ торговле Г-на Эйхвальда. 

>ооооооооооооооооосоооооооооооооооссооооэоо 

Пате журпалъ. II Шаксь Линдеръ дебюгируегъ в*ь 0шпср1ал^! Д 
Нов"Ьйш1Я новости, II (Настоящш Максъ Линдеръ. — 395 метровъ.) 

ЛЕЧЕБНОЕ ВИНО '"ТЖГГСЬ Макса Линдера. | 

Телеф. 86. 

Иллюзёонъ"  
То, 11 и 12 января 1912 г. БОЛЬШАЯ РОСКОШНАЯ ПРОГРАММА. 

С. Джигита. 

Пате-журналъ 
Посл"Ьдн1й выпускъ весьма интересный. 

Стальныя челюсти 
— Акробаты, съ натуры. Громадный успЪхъ. 

ВЪ ЛАПАХЪ АЗАРТА 
Большая художественная драма въ 2-хъ частяхъ. ГлубокШ жизненный смыслъ. 

МаНСЪ Линдеръ И Лечебное ВИНО Большая веселая комед1я съ участ1емъ любимца публики Макса Линдера, 
Длина 400 метровъ, 

Булочная 
Прудовая ул. № 25, 
доставляетъ булки на домъ 2 раза 

въ день. Скидка Ю°/ 0. 

Барышня (н^мка) 

дпетъ уроки 
французек. и н^мецк яз. Видеть можно 
отъ 2—4 ч , Мясничья ул. 11, кв. 4. 

КОНТОРА 
„Ю. ЛИСТКА" 
пок. просить требовать отъ разносчи-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ Для продажи". Нумера безъ 
этого штемиеля предназначены для до
ставки на домъ и продаж!; не под
лежать. 

Отдается квартира 
изъ 5 комнатъ по Выставочной № 11. 
Плата 25 руб. въ месяцъ. Спросить 

Прудовая № 25, булочн. 

сохраняетъ температуру питья и ку
шанья въ продолжены 24 часовъ и 
далЪе. Необходимъ въ путешествии, 

для охоты и т. д. 

Аптекарши магазинъ 
Низсрицкаго. 

Кастрирую жеребцовь 
и истребляю крысъ и мышей. Сред
ство для истреблешя мышей высы
лаю по почтЪ наложенныъ платежомъ. 
Юрьевъ—Лифл. Лодейная ул. Кг 16, 

А. Понягинъ. 

Мои 

уроки музыки 
начинаются 

въ понед-Ьльникъ, 16-го января. 

Нр1емъ: ежедневно отъ 2 до 4 ч. 

Гергардтъ Вагнеръ 
директоръ музыки. 

Прудовая ул. № 31, кв. 2. 

Человекъ (совсЪмъ трезвый и в-Ьрный 
во всемъ) ищетъ м-Ъста караульщика, 
сторожа, дворника (на жалованье) и 
т. п., а предоставившему такое мЪсто 
даетъ половину жалованья 1-го м-Ьсяца. 

Граничная ул. 6-а. Солль. 

"роки живописи и 
рисовашя. 

Начало семестра 15-го января. 
11р1емъ учениковъ ежедневно 
отъ 1—4 часовъ дня. 

Г. ЖИЖИЛЕНКО. 
Ботаническая Кз 42. 

Требуется 

опытный переводчикъ 
съ н'Ьмецкаго на русскш, желательно 
съ знашемъ сельско-хозяйств. техники. 

Подробности Замковая № 1, Бюро 
Земельныхъ Улучшенш, кабинетъ №4, 
отъ 10 до 2 ч. 

Печатать разрешено полищею — Юрьевъ, 10 января 1912 г. Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



М /ггЬ 
Статьи; присылаемы* въ 
Редакцш, въ случай на
добности могутъ быть ис
правляемы и сокращаемы 
по усмотрено Редакцш. 
Рукописи безъ обозначе-
шя условий считаются без-

илатными. Неболынпя 
статьи въ Редакцш не со

храняются. 
Редакторъ принимаешь: 
съ 10 до 11 ч. и 4 до в ч. 

ЮРЬЕВСНШ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром^ празднвчныхъ дней. 

Контора и редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Отдельные 
№№ по 2 коп. 

Плата за объявле)ня: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторный 
и абонементъ - по согла

шение). 

№ 8. Среда, И января 1912 г. № 8. 

Телеграммы 
С.-Петербургек. ТелеграФН. Агентства. 

(Внутренний). 

Г о с у д а р с т в е н н ы й  С о в е т ъ .  

— 10 янв. Нредс'Ьдательствуетъ 
А к и м о в ъ. Государственный секретаръ объявляете, 
что законоироектъ, одобренный совЪтомъ п думой о 
денежныхъ взносахъ Финляндской казны въ Госу
дарственное казначейство взам'Ьнъ отбывания воин
ской повинности ФИНЛЯНДСКИМИ гражданами сегодня 
удостоился Высочайшаго утверждения. Продолжа
ю т с я  п р е т я  н о  з а к о н о п р о е к т у  о б ъ  о т м е н е .  с т а т ь и  5 1 ,  
противъ четвертой устава о наказанияхъ. За отмену 
с т а т ь и  в ы с к а з ы в а ю т с я  Т р и п о л и т о в ъ ,  М  а  н  у  -
х п н ъ, К р е с т о в н и к о в ъ, Л в д а к о в ъ. За со-
хранеше У го а к о в ъ, видяицш въ ней дамокловъ 
мечь надъ недисциплинированными рабочимъ мел-
кихъ иромыгаленныхъ заведении. Болыиинствомъ 
голосовъ законопроектъ принятъ въ редакцш думы, 
согласно мнения меньшинства соедпненныхъ комисий. 
Зат'Ьмъ въ редакщи думы приняты законопроекты 
объ и здании новаго положения городскихъ и обице-
ственныхъ банкахъ уже бывший на раземотренш 
согласительной комиссш и отмене и изменении нгЬ-
которыхъ относящихся къ винокуренной промышлен
ности постановлений и уставовъ объ акцизныхъ 
сборахъ. 

Пет ербургъ. Г о с у д а р с т в е н н а я  Д у м а .  
По предложению председателя Родзянко почтена 
вставаннемъ память скончавшихся во время рожде-
ственскаго прерыва членовъ Думы Гуанданини, 
Шульценберга, Соколова второго. Оглашаются по
ступившая дела, въ числ^ коихъ заявлеше Бобрин-
скаго перваго объ отказе его отъ звашя члена Думы 
вследствие назначенш членомъ Х'осударственнаго Со
вета. 

Безъ прении принимаются три законопроекта 
въ томъ числе: 1) нропускъ изъ заграницы почто-
выхъ посылокъ, писемъ, бандерольныхъ отправлений, 
упрощаюпцй таможепныя формальности; 2) о школь-
ностроительномъ фонде; 3) законопроектъ объ обез-
печенни рабочихъ на случай болезни. Председатель
ствуете Волконский. Обсуждение но статьямъ 46 
до 50. Стеиановъ находптъ, что за счетъ пред
принимателей должно оказываться рабочпмъ амбу
латорное а также больничное лечение; поддерживаете 
в ъ  э т о м ъ  с м ы с л е  п о п р а в к у  к а д е т ы .  П р е д к а л ь н ъ  
поддерживаете поправку с-д. въ смыслы предостав
ления больничнымь кассамъ самимъ осуществлять 
врачебную помощь; при условии возмещения пред
п р и н и м а т е л я м и  п р о и з в е д е н н ы х ъ  р а с х о д о в ъ .  Т п з е н -
гаузенъ и управляющий отделомъ промышлен
ности категорический высказываются противъ попра-
вокъ. При голосовании 74 члена высказываются 
противъ поправки к-д., 44 за поправку. За отсут-
ствйемъ состава объявляется перерывъ на четверть 
часа. 

Петербургъ. У председателя совета мннистровъ 
состоялся большой обедъ, на которомъ присутство
вали послы итальянски!, германский съ супругою, 
французский, английский съ супругою, японский с! 
супругою, министры двора, иностранныхъ делъ и 
друпе представители высшаго общества. 

— Министерство торговли закончило разработку 
нормальныхъ программъ коммерческихъ училищъ 
и торговыхъшколъ. После обсуждения въ Министер
стве Народнаго Просвещения, программы войдутъ 
въ действие въ 1912/1913 учебномъ году. 

— Согласно донесенно командира Караулхо-
ненскаго отряда закаспннской бригады пограничной 
стражи, 27 дек. на постъ Меручакъ не возвратились 
съ разъезда рядовые Леоненко п Косовъ. 28 дек. 
посланпымъ на поиски разъездомъ въ десяти вер-
стахъ отъ Афганской границы найдены трупы Лео
ненко п Косова. Какъ показали раны на трупахъ, 
первый убитъ безъ сопротивления, второй — после 
продолжительной ожесточенной обороны. Лошади, 
орудие и аммунищя убитыхъ похищены. Обследо-
ваниемъ места н обстановки происшествгя обнару
жено, что рядовые остановили Афганский караванъ 
съ контрабандою, сопровождаемый иятыо Афганцами 
и подверглись нападению. Немедленно снаряженная 
по следамъ каравана погоня оказалась безрезуль
татной; афганцы скрылись заграницу. 

— Осведомительное бюро заявляетъ, что сооб
щенные газетами слухи о причинахъ увольнения 
Саратовскаго епископа Гермогена отъ присутствовашя 
въ Синоде лишенм всякаго основания. По дЬламъ 
о дйаконисахъ и ианихидахъ по пнославнымъ хрнстйа-
намъ, какъ указывали газеты, епископъ Гермогенъ 
действительно выскааалъ особыя мнешя, но »ти 

мнения не послужили причинами увольнения его. 
Во всемъ ирочемъ газетныя сообщения совершенно 
ложны, ибо никакихъ иныхъ делъ, будто бы вызвав-
шпхъ увольнение, никемъ въ Синоде пе возбуждалось 
и Синодомъ не рассматривалось. 

II «ербургъ. Градоначальникомъ постановлено 
арестовать на три месяца редактора газеты «Гроза» 
за статью «Слезы епископа». 

— Закрылся съездъ директоровъ среднеучеб-
ныхъ заведений Петербургскаго округа. 

Петербургъ. Государю Императору имелъ честь 
представляться въ Царскосельскомъ дворце шведскш 
путешественникъ Д-ръ Свенгединъ. 

Петербургъ. Девица Елена Пушкина пожало
вана въ фрейлины къ Государынямъ Императрицамъ. 

— Съ Высочайшаго соизволения подъ нредсе-
дательствомъ принца Петра Александровича Ольден
бургскаго образованъ организационный комитетъ по 
устройству въ Петербурге въ 1913 г, второй всерос
сийский кустарно-промышленной выставки. 

— Морское министерство вошло въ Советъ 
Мннистровъ съ представлен 1емъ о дополнительномъ 
отпуске 11'/2 миллионовъ на" постройку черномор
ская флота. 

— Минпстерствомъ торговли разработана про
грамма физическаго воспитания учащихся въ сред-
нихъ п низшпхъ училшцахъ министерства. 

Петербургъ. Его Высочество принцъ Александръ 
Петровичъ Ольденбургскйй удостоснъ 8 сего января 
Всеми лостивМшаго рескрипта по случаю 
освящешя 4 января новаго здания при народномъ 
Имени Его Величества доме, кототому 
Его Величеству угодно было присвоить на
именование «Зрительный залъ и народная аудитория 
имени Его Высочества принца Александра Петро
вича Ольденбургскаго». 

Одесса. Ананьевскйй городской голова, членъ 
Государственной Думы Коняхинъ и два члена управы 
приговорены судебной палатой къ выговору за пре
вышение власти, выразившееся въ позаимствованш 
изъ запаснаго капитала 5000 р. на городскйя нужды. 
Судебная палата съучаетйемъ сословныхъ предста
вителей но делу товарищей директора Аианьев-
скаго городского банка Беляева, Макаревича и 
бухгалтера Августинопольскаго о растрате 15406 р 
а двухъ иоследнихъ также въ подлоге, приго
ворила Беляева къ тремъ годамъ аресгантскихъ 
ротъ съ лишетпемъ правъ, остальиыхъ оправдала. 
Четвертый обвиняемый Мухановъ умеръ до суда. 

Вследствие морозовъ ледъ въ порту окреипъ; 
пароходы идутъ съ помощью ледоколовъ. 

Одесса. Дума въ связи съ поступившпмъ но-
вымъ предложешемъ увековечить память Столыпина 
пересмотрела постановлен йе о сооружении памятника 
и ассигновали на это 40,000. Постановила соору
дить бюстъ, ассигновавъ 4,000. Вопросъ о постройке 
корпуса имени Столыпина и исхпатрической лечеб
нице передаиъ на разработку управу. 

Новочеркасскъ. На Вагнеровской маныческо-
грузской санитарной станщи пзъ буровой скважины 
забила фонтаномъ вода въ течете сутокъ дается 
12,000 ведеръ, обилие воды улучшаете добычу 
рапы, необходимой для грязелечебницы. Инже-
неръ добывши! воду, предлагаетъ бурение почвы на 
700 футовъ, обещая нефть, лечебную воду или пре
сную лучшаго качества; работы оцениваетъ въ 
12,000 рублей въ случае неудачи онъ принимаете 
на свой счетъ половину расходовъ. 

Полт-ва. Открыты сельскохозяйственные курсы 
для хуторянъ. 

Рига. Въ политехникуме на средства департа
мента земледелия открыты первые въ Россш посто
янные годичные курсы по культуре болоте н луго
водству. Слушателей 30 изъ числа окончившихъ 
высния и специальный школы. 

(Виешшя). 

Зайсанъ. Въ Шарасумэ (Сарсумбе) наблюда
ются признаки приближения безпорядковъ. Гарни
зону не выдается жалованье. Большая часть гар
низона разоружена. Недавно Сарсумбэ соединенъ 
телеграфомъ съ внутреннимъ Китаемъ. 

Прага. На собрании союза немецкихъ кресть-
янъ северной Чехйн въ Кадлнни пангерманисте Иро 
въ речи выступ ил ь противъ якобы славянскаго 
характера Австрийской политики и заявилъ, что 
армия усиливается ради борьбы за создание великой 
славянской Австрии Германия не можете разечп-
тывать на поддержку австрШской арм1и ввиду нена
висти ея славянскаго большинства къ Герман»и. 
Германш лучше бы вступить въ союзъ съ Росс1сй 
более надежный, чемъ АвстрШскш. 

Б^лградъ. По кулуарнымъ слухамъ, по обсу-
жден!И фныансовыхъ законопроектовъ предстоите ва 

будущей неделе роспускъ парламента и отставка 
кабинета. Независимый ради алъ Мишичъ внесъ 
председателю совета мннистровъ интерпеллящю о 
существованш военной тайной организац1и «Черная 
Рука», пользующейся защитой военнаго министра. 

— По слухамъ престолонаследнпкъ оставляете 
должность главнаго инспектора армш. Эготе слухъ 
еще не проверенный произвелъ непр1ятное вие-
чатлен1е въ полптическихъ кругахъ. 

Берлинъ. ПослЬ перебаллотировки 9-го января, 
всего избрано 364 депутата. Въ томъ числе немец
кихъ консерваторовъ 41, имперской партш 12, хо
зяйственна™ союза 10, немецкой партш реформъ 3, 
к о н с е р в а т и в н ы х ъ  д н к и х ъ  2 ,  н о л я к о в ъ  ! 6 ,  ц е н т р а  9 1 ,  
гвельфовъ 5, баварскаго крестьяпскаго союза 3, на-
щпналъ-либераловъ 37, крестьянскаго союза I. бавар-
скихъ либераловъ 1, прогрессивной народной партш 
35, сощалъ-демократовъ 99, эльзасцевъ 5, лотаринг-
цевъ 2, датчанинъ 1, кандидате свобод^мьи лящихъ 
Кемпфъ избранъ большинствимъ семи голосовъ, по-
лученныхъ вследствие голосования за него имиер-
скаго канцлера и минист])овъ. 

Константинополь. По слухамъ министры Евка-
фовъ и морской подали въ отставку. 

Буд пешгъ. Венгерсшй союзъ сахарозаводчиковъ 
решилъ обратиться къ правительству съ ходатайствомъ 
о минимальномъ удовлетворен1и требоватй России 
относительно увеличен1я русскаго экспорта сахара. 

Бершнъ. Начались торжества по случаю двух-
сотлет1я со дня рождешя Фридриха Великаго. 

— Въ императорской королевской академш 
художествъ открыта юбилейная выставка въ присут-
ств1и Императрицы, Иринцеьъ и Имнерскаго Канц
лера. 

Прага. Пангерманисте Иро въ рйчи о союзе 
немецкихъ крестьянъ указалъ что Австровенгр1я 
намерена въ будущемъ по примеру Босшйской 
аннекс1и аннектировать и друпя южнославянск1я 
земли; молодые албанцы на АвстрШск1Я средства 
обучаются въ ВЬнскомъ университете съ обяза-
тельствомъ затемъ агитировать въ пользу ири-
соединен1е Албагпи къ Австровенгрш 

Паритъ. Печать единогласно констатируете 
успехъ Пуанкарэ и высказываете удовлетворение по 
поводу твердаго, во въ то же время примиритель-
наго тона его речи. 

Мадридъ На заседанш министровъ по слухамъ 
признана почти неизбежной отставка кабинета Кана
лехаса, въ виду создавшихся политичесьпхъ ослож-
ненш. 

Берлинъ. Рейхстагъ созывается 25 января. 
Лондонъ. Англ1йская делегащя отбыла въ 

Р0СС1Ю. 
Бух1рг-стъ. Король прпнпмалъ въ двухъ про-

должнтельныхъ ауд1енщяхъ лидеровъ опиозищи. 
Палаты возобновили занятая и])И отсутствии ои-
позпцш. 

В^на. Окрулшый судъ въ Станиславове опра-
вдалъ священника украинца Каминскаго обвиняе-
маго въ покушен!и на жизнь ушатскаго епископа 
Хомышина. 

^ — «Ыеие Рге1е Рге^яе» констатируете ухуд-
шен1е видовъ на соглашен1е брюссельской сахарнпй 
конференщи, впрочемъ газета замечаете что въ по
лптическихъ кругахъ соглашеше считается возмож
ным^ если требовашя Россли будутъ удовлетворены 
въ несколько уменыиенныхъ разм-Ьрахъ. Въ такомъ 
смысле выскажутся Австро-Венгерск1е делегаты. 

Пр.'а. Союзъ Владёльцевъ машиностроитель-
ныхъ заводовъ подвергь локауту 9000 рабочихъ 
вследств1е конфликта по поводу заработной платы. 

Джульф*. На военныхъ автомобиля хъ достав
лена изъ Тавриза вторая партия раненых ь и боль-
ныхъ солдатъ. всего 30 человекъ. 

Мукденъ. Агенты Харацпткаго князя, рев-
ностнаго сторонника Маньчжурской Династш, орга-
низуютъ военные отряды Монголовъ и собираюте 
пожертвован1Я на Патр1отическ1п военный фондъ. 

Пнрижъ. П а л а т а  д е п у т а т о в  ъ .  П у а н 
каре ирочелъ писмо турецкаго посолытва относи
тельно проезда отряда Краснаго Полумесяца. Пуан
карэ говорите, чго неоднократно заверялъ Ига ню 
въ нейтральности отряда, но ранее сообщен!» Италь
янскими Посломъ своему правительству о заявлении 
лояльности, въ которыхъ оно не могло сомневаться, 
«Мануба» былъ захвакнъ. Пуанкаре телёграфпро-
валъ въ Рнмъ Кальяри. Телеграмма Кальяри была 
возвращена, какъ непонятная, для повторения. 
Итальянское правительство заверило Францупскаго 
поверен наго по дЬламъ въ Риме, что пассажиры — 
турецк1я офицеры, могущие быть задержанными въ 
качестве военнонленныхъ. Турецк1й носолъ про
должаете утверждать, что пассажиры принадлежали къ 
отряду краснаго полумесяца и не должны были быть 
выданы Италии. Лишъ обратная выдача Франции 
задевжаыныхх пяпа ли — 
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действительное положение. Въ этихъ цЬляхъ при
няты мЪры. Итал1Я заявила, что не можетъ отка
заться отъ права обыска, и что она готова разс.тЬ-
довать поставленные инцидентами на очередь во
просы. Въ этомъ заявленш Пуанкарэ впдптъ залогъ 
близкаго разр-Ьшешя вопроса, которое будетъ достиг
нуто по оевобожденш пассажпровъ нутемъ друже-
ственныхъ переговоровъ. Инциденты не нарушатъ 
дружествецныхъ отношешй родствевныхъ, связан-
выхъ общими интересами странъ. Посл-Ь р-Ьчп Пу
анкарэ абсуждеше инцидента закончено. Палата 
возвратилась ЕЬ разсмотрЪнпо законопроекта объ 
избирательной закон гЬ. 

Юрьевшй дневникъ. 
— Рижская строительная коймисш не разре

шила открыть новую байю въ предм'Ьсть'Ь «Карлова» 
на Парковой улиц^. Причиною веразр-Ьшсшя слу
жить то, что баня построена на откосЬ и можетъ 
обрушиться. 

— Въ субботу 21 января состоится въ «\Уа-
петшпе» концертъ ИЗВЕСТНОЙ ПЕВИЦЫ Зальме Каннъ. 

— Выездная сессйя Рижскаго Окружнаго суда 
состоится ВЪ Юрьев^ съ 10 до 12 января. 

— Диркъ А. Д. Павлова, открытый на дняхъ 
обанкротился. Директоръ цпрка Павловъ уЬхалъ 
изъ Юрьева, не заплативъ артпстамъ и служителямъ. 
Полищею составленъ протоколъ. 

— Въ ночь на 10 января, громилы забрались 
въ магазин^ К. Рейнгольда по Ратушной улицы. 
Украдено золотыхъ и серебряныхъ вещей на 3000 
рублей, 130 серебряныхъ мужскпкъ часовъ, 300 
золотыхъ колецъ, а также уничтожены конторсшя 
КНИГИ. 

— 8 января Рижское телефонное общество, 
открыло второй проводъ между Валкомъ и Ригою. 

Отдельные №№ 
,,Юрьевскаго Листка ' продаются 

въ книжныхъ магазннахъ: 
Г. Цирка (Рыцарская ул. № 26). 
Раага (Рыцарская, рядомъ сь почтой), 
Узена (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальлнаго училища) 

и у купца 
Иахкел Я (>ТОЛЪ Петербургской и Аллейной ул.). 

— По св&д'Ьтямъ «Розптеез'а» вместо еже- \ 
годной пенс1и проф. М. Я. Пергаменту министромъ 
народнаго просв'Ьщенйя назначено единовременное по
сохе въ 3000 рублей (размерь жалованья)* 

— Средте образовательные курсы сделали 
иравлешю университета предложеше, что-бы кур-
систамт» давали изъ университетской библютеки 
книги на тйхъ же условйяхъ какъ и г. г. студентамъ. 
Советъ университета принялъ предложен!е. 

— Корпорация рижскихъ студентовъ-эстонцевъ 
«Льгота» устройло въ пом-Ьщенш «ЛУапетшпе» за
крытую вечеринку для избранныхъ гостей. 

— Юрьевскому народному образовательному 
обществу полищей запрещено устроить дискуссион
ный вечеръ. 

— Повышенйя по служб-Ь получили слйдугопце 
чиновники юрьевской почтовой конторы: Д. Фуксъ, 
О. Сулла (теперешнее время студентъ) и Л. Юрген-
сонъ - въ губернскю секретари; В. Пахкъ,И. Леппикъ, 

Контора „Юрьевскаго Листка" 
симъ доводить до свйдйтя 

ГГ. СТУДЕгМТОЕЛэ, 
что постуиаюиця отъ нпхъ объявленйя бу
дутъ печататься въ нашей газетг1> со скид

кой въ 25°/о. 

А. Никкандъ, М. Саксъ и Э.Раммъ — въ коллежсше 
регистраторы. 

-— При торговой шко.тЬ союза учителей откры
ваются въ этомъ семестр'Ь курсы англШскаго языка. 
Преиодавателемъ будетъ лекторъ университета Л. 
Э. Овенъ. 

— Вместо ушедшаго изъ медицинской клиники 
ассистента Каплана назначенъ г. Шлоссманъ. 

— Ново-Каштан. ул. отъ Марйенгофской осве
щается до сихъ поръ керосиновыми фонарями-кон-
тилками, такъ что даже вблизи ихъ ничего невидно, 
между т^мъ какъ эта улица, населенная интелли
гентной публикой, расположена на хорошемъ и бой-
комъ м^стк Такъ какъ часть улицы относится къ 
Городскому роюну по 1-му Полиц. участку, то сл1ь 
довало-бы городу озаботиться устройствомъ трехъ-
четырехъ форарей съ такимъ-же освищетемъ, какъ 
и по Марйенгоф. ул. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Контора „Юрьевскаго Листка" 
проситъ всЬхъ тЬхъ . лицъ, кото-
рымъ газета доставляется несвое
временно или неакуратно. заявлять 
объ этомъ контор^ (Рыцарская 
ул 26) устно или по городской 

почгб. 

КОНТОРА „ЮРЬЕВСКАГО ЛИСТКА" 
предлагаете 

всЬмъ торговымъ фирмамъ и иромыщленвьшъ яредпр]ят1ямъ, а также частнымъ лицамъ и казецнымъ учреждешямъ 
желающимъ давать своимъ 

РГ ОБЪЯВЛЕШЯМЪ 
и ренламамъ са*ое широкое распространеШе, воспользоваться для этой ц1зли услугами нашей газеты, печатающейся въ 
громадномъ количеств^ зкземпляровъ и разсылаомой всЪмъ безплатно. Пргемъ объявлена! за обычную въ г Юрьев-Ь плату въ 

Типогра<Ыи Г. ЦИРКА 
РЫЦАРСКАЯ УЛ. Л" *йО, противъ Казначейства. 

Шанистка 
свободный художникъ 

1Р. Крамникъ. 
б. Преподавательница Виленскаго от-
дЪл. Императ. Русск. Музыкальн. Об-ва 
окончив. Петерб. консерв. по классу 
пр. Ее и по вой, медалистка, переехала 
м возобновила уроки музыки. Пр1емъ: 
отъ 4—6. РЫНОЧНАЬ УЛ. 9, кв. 2. 

Зубная лечебница 
Рыцарская N5». 8. 

ф Искусственные зубы. 
УмЪренныя цЪны. 

Пр1емъ по бол-Ьзнямъ 
зубовъ и полости рта. 

Начало занят! й въ моемъ 

ДЪТСКОМЪСАДУ 
ню нЪмецки, метода Песталоцци-Фро-
бель) 16 января, въ 10 часовь утра. 
Д"Ьти принимаются въ возраст'Ь отъ 
3 до 7 лЬтъ. 

Вероника Тарраскъ. 
Псковская ул. 12: ир1емные часы съ 

2—3 чае. 

Работы премированы многими мед. 

Въ художественной рукод-Ьльной 
ШКОЛ'Ъ 

Г-жи 1». ГОБЕРГЪ. 
Юрьевъ, Александровская 37. 

преподавание начнется 16 Января. 
Преподается: всякаго рода вышива-
н1я, художеств, живопись масляными 
и „Гелюсь* красками на бЬль^ и шелку, 
приг. нскуственныхъ цвЪтовъ. Нлса-
Н1е иорцелановыми красками, выжи
гание на дерев1з, кожЬ и бархагЬ 
(5атт01Ьй§е1 ТесЪгнЮ. Приг. башма-
ковъ. Прихожу преподавать но жела-
нно и на домъ. Принимаю всякаго 

рода заказы. 

Въ самомъ ц е н т р Ъ  г о р о д а  

отдается семейная КВАРТИРА 
изъ 4-хъ комнатъ и кухни со 
всЬми удобствами, подходящая 
для конторы или Бюро. Подроб
ности по Александровской ул. № 2 
2-ой этажъ или на двор^ у дворника. 

Рекомендую въ большомъ выбора 

Рояшьшанино 
Поставщиковъ Двора Его Императорскаго В е л и ч е с т в а  

ШХЕРА 8 ШРЕДЕРА. 
КромЪ того продаю по дешевымъ цЪнамъ 

ПОДЕРЖАННЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ, САЛОННЫЕ И КАБИНЕТНЫЕ РОЯЛИ. 

ЕВГЕНИЙ ШПРЕНКЪ Фортешан . >1йГаЗННЪ Ило^пусъ"1 бывш. Ратне. 

УЧЕБНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
какъ-то: 

тетради, черновыя тетради, ручки, резинки, 
готовальни и т. д. рекомендуетъ 
Рижская ул. 1. Телефонъ 171. Эд. Вергъ. 

Уступка при наличной покупка 6 п/ 0. 

Мебельная фабрика 
Т. ТОРПАТСЪ. 

Складъ и торговля Большой Рынокъ № 15, II этажъ. 
Громадный выборъ мебели собственнаго изд-кгпя всЪхъ системъ, 

съ ручательствомъ. 
Полный обстановки для гостинныхъ, столовыхъ и спаленъ. 
Трюмо, туалетныя зеркала. 
Кровати деревянный и никилированныя съ матрацами. 
В*Ьнск1е стулья, заграничные и польеюе. 

Выдача мебели на прокатъ для полной меблировки всЪхъ комнатъ. 

•А 

( имъ честь им'Ью покорнейше объявить, что я посл-Ь кончины 

моего любимаго мужа, 

мебельную фабрики И. КУЗИНА 
===== буду продолжать. -

Мой мебельный и гробовой складъ 
на$™ по РИЖСКОЙ ул. ЛГ« 32. 

Съ почтешемъ 

Г-жа Анна Кузикъ. 
Катокъ Эетонскаго Общ. Воепитан'ш Молодежи 

НА ФЕЛЛИНСКОЙ УЛИЦ'Г>. 
Вт> среду 11 Января отъ 5—7 чае. 

Военная музыка и нллюмннащя. 
Ц-Ьиы билетамъ: 15, 20, 25 коп. 

ШКОЛА Танцоваль
наго Искусства. 

Пр^емъ на первые 

Таир&ш щщ 
модныхъ салонныхъ 1анцевъ 
до 16 января отъ 12—1 и отъ 3—4 ч. 

по Петербургской ул. 59. 
К. Г. ГЕЛЬМЕРЪ. 

Кастрирую жеребцовъ 
и истребляю крысъ и мышей. Сред
ство для истреблешя мышей высы
лаю по почт-Ь наложенныъ платежомъ. 
Юрьевъ—Лифл. Лодейная ул. № 16, 

А. Понягинъ. 

Отдаются 

меблированныя комнаты 
съ централышмъ водянымъ (!топло-
ш емт , по Фабричной ул. 3, кв.13 - 14. 

ПРОПАЛА СОБАКА „Сетеръ", корич
невой маски, на груди бЪлое пятно, 
правый глазъ съ б4льмомъ. Просятъ 
сообщить НОВО-КАШТАНОВАЯ УЛ. 

№ 1-а, кв. 4. 

Студ.Уннв. ищетъ подхо
дящее занят{е. 
Многол. репет. 
опытъ, новые 

языки теор. Гороховая 33-1!, съ11-1 ч-Д-

Отдается ствАЯ 

съ мебелью, отоплешемъ и прислу
гою - тамъ же сдается большой ам-
баръ. Рыбацкая ул. №8. у домовлад. 

КУРСЫ 
кройки и шитья МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБУВИ. Срокъ обучешя 1 мЪсяцъ. 
Рижская улица N° 48. Барановская. 

Печатать разрешено аолищею — Юрьевъ, 11 января Ш2 г. Тилограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



№. /ГУ Ь-
Статьи, присылаемыя въ 
Редакщю; въ случай на
добности могутъ быть ис
правляемы и сокращаемы 
по уемотр'Ьшю Редакщи. 
Рукописи безъ обозначе
ния условШ считаются без-

платными. Небольшая 
статьи въ Редакщи не со

храняются. 
Редакторъ нринимаетъ: 
съ Ю до 11 ч. и 4 до 6 ч. 

ЮРЬЕВСНШ ЛИСТОНЪ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'б праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Отдельные 
№№ по 2 коп. 

Плата за объявлеюя: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторныя 
и абонементъ — по согла-

шенш. 

№ 9. 

Выборы въ Герман1и. 

Изъ вчерашнихъ телеграммъ мы узнали о созыв!» 
рейхстага на 25 января. Вчера же полученны из-
в$ст1я о новыхъ перебаллотировках^ въ результате 
чего избрано 364 депутата. Такимъ образомъ оста
ется еще избрать 33 депутата, — ироцснтъ общаго 
количества настолько незначительный, что уже и 
теперь можно говорить о результате выборовъ и со
став^ рейхстага. Здесь любопытно провести парал
лель между настоящими и предшествовавшими вы
борами 1907 г. Позволимъ себе привести здесь 
цифровыя данныя двухъ партий — центра и сощалъ-
демократш. Центръ (католики) въ прошломъ рейхс
т а г е  б ы л ъ  . п р е д с т а в л е н ъ  1 0 3  д е п у т а т а м и ,  т е п е р ь  9 1 ;  
соц.-демократ1я, располагавшая 53 мандатами, теперь 
им'Ьетъ 99. Интересны группировки и другихъ пар-
тШ. Но мы возьмемъ только обнце итоги. Въ пре-
дыдущемъ рейхстаге госиодствовалъ такъ назыв. 
^ерно-сннш блокъ: блокъ консерваторовъ съ парией 
центра; изъ общаго числа 397 депутатовъ этотъ 
блокъ шгЬлъ 219 голосовъ. Иа долю оппозицш при
ходилось 17В. Теперь положение совершенно измени
лось. Правьтя парт 1 я имеютъ 175 депутатовъ, л-Ь-
выя 181. 

33 предстоящихъ баллотировки не могутъ из
менить положешя. Есть основашя предполагать, что 
черно-сишй блокъ получить не более 12—15 новыхъ 
депутатов!!, а остальные пойдутъ на долю лФ.выхъ. 
Такимъ образомъ перевесь очутился на сторон!; .тЪ-
ваго блока. 

Какая же причина внезапнаго поворота въ 
настроенш избирателей? 

Основная причина — безусловно въ быстромъ 
вздорожанш жнзненыхъ иродукговъ. Вишенное вздо
рожайте жизни, наблюдающееся и у насъ въ Россш, 
еще въ большей мере сказалось и въ Германш. 
Черно-сишй блокъ — руководитель политической 
жизни Германш за посл'Ьдше 5 л^тъ — въ интере-
сахъ аграргевъ ввель новые и увеличилъ старые 
косвенные налоги на предметы первой необходимости 
— кофе, сахаръ, спички и увеличилъ таможенный 
валогъ на мясо и хл'Ьбъ (главнымъ образомъ, русскш). 
ТТарламентъ высказывал!» одобреше дипломатам*, 
которые бряцали оруж1емъ во имя интересов!, кучки 
капиталистовъ и чуть-чуть не вызвали войну съ 
Франщей и Антей. Эта деятельность стараго пар
ламента давала основаше думать, что на новыхъ 
выборахъ симпатш избирателей склоняется въ иную 
сторону, и ожиданья, действительно, оправдались. 

Каше же итоги деятельности рейхстаге полу
чатся ц0 отношешю къ германской политике ? Ясно 
только то, что господство черпо-голубого блока бу
детъ весьма сильно подорвано, а правящее классы 
Германш не смогутъ управлять страной вполне по 
старому, вероятны на первыхъ" порахъ всяшя ша-
ташя, колебашя курса, но оне поведутъ не къ бо
лезненной разслабленности, а предвещаютъ уклонъ 
внешней политики въ сторону мира и въ связи съ 
этимъ перегруппировку международныхъ отношений. 
1Тарт1йное соотношеше въ Германш можетъ оказать 
несомненную пользу для Россш: съ веяшями новой 
политики откроется таможня для скота и хлеба, рас
ширится нашъ рынокъ, а въ связи съ экономиче
скими услов1Ями могутъ установиться более тесныя 
цолитнчесК1Я отношен1я. Мы не склонны разделять 
опасен^ некоторыхъ столичныхъ газетъ за участь 
новаго рейхстага: старая истор1я 1907 г. — роспускъ 
рейхстага — не можетъ повториться прежде всего 
потому, что у германскаго правительства неть ни 
повода для роспуска, нетъ и ирежняго лозунга — 
роенной опасности, на которомъ базировала прелсняя 
политика и создала т. наз. «готтентотсше» выборы. 

Телеграммы 
С-Пет©рбургек. Телеграфы Агентства. 

(Внутреншя). 

Петербургъ. Г о с у д а р с т в е н н а я  д у м а .  
11 - г о  я н в а р я .  П р е д с е д а т е л ь с т в у е т ! »  В о л к о н с к 1 й .  
Оглашаются поступавшая дела, въ числе ксихъ о 
Бцесен1ц миннстромъ торговли закононроектовъ объ 
уЧреждев1и средняго иолптехническаго училища въ 
Томске, объ отпуске кредита на подготовлен 1е про-
фессоровъ высшихъ учебныхъ заведешй торговопро-
лмь1ШленнаГ0 ведомства. На очереди третье обсуждеше 
законопроекта о страхованш рабочихъ отъ несчаст-
пЫ*ъ случаевъ. Степановъ поддерживаетъ по
правку к.-д., расширяющую кругъ предпр1ятШ, под-
чпняемыхъ действш положешя о страхованш рабо-
Ч 0 х ъ  о т ъ  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ .  П р е д к а л ь н ъ  
защищаетъ поправку с.-д. о распространен^ дейст-
в1я положешя на все виды наемнаго труда. По

Четвергь, 12 января 1912 г. 

правки отклоняются. Статья принимается въ редак
цш рабочей комиссш. ВмЬсто статьи 12-ой освобож
дающей страховое товарищество отъ обязанности 
предоставлять вознаграждение пострадавшему только 
въ случае, если судебнымъ процессомъ будетъ дока
зано, что причиной несчастнаго случая былъ злой 
умыселъ пострадавшая, октябристы предлагают!», 
и с к л ю ч и т ь  с с ы л к у  н а  с у д е б н ы й  п р о ц е с с ъ .  У п р а в 
ляющей отделомъ промышленности разъ
ясняет!», что указан1е на судебный процессъ явля
ется совершэнно ненужпымъ, ибо независимо отъ 
такого указашя, прп отказе страхового товарищества 
пострадавипй самъ обратится въ судъ. Статья при
нимается въ редакцш октябристовъ. Остальныя 
статьи приняты въ редакцш второго чтешя. 

Принимается въ третьемъ обсужденш законо-
ироекъ объ измененш порядка производства делъ 
о преступныхь деяшяхъ по службе. Далее Дума 
нринимаетъ въ третьемъ чтенш законопроектъ объ 
измеяенш порядка производства делъ о взыскан]и 
возпаграждешя за вредъ и убытки, причиненные 
расиоряжешсмъ должностныхъ лицъ. Дума перехо
дить къ продолжешю обсуждешя законопроекта о 
выделенш Холмской губернш. После речей Скоро-
падскаго за, и Яблоновскаго противъ законопроекта, 
председательствующей сообщает^ о поступленш сиеш-
ныхъ запросовъ, которме будутъ обсуждаться на 
вечернемъ заседанш. ЗасЬдате закрыто. На вечер-
немъ заседании иредседательствуетъ Канустинъ. За-
просъ о вооруженномъ нападенш въ селенш Хуп-
захъ, Дагестанской области чиновъ местнаго гарни
зона на мирныхъ жителей передается въ коммиссш. 
Запросъ кадстовъ относительно иостановлешя со
вета министровъ о направлении жалобы Гололобова, 
обвиняющаго Кузнецова въ клевете. Спешность 
запроса отклоняется болыппнствомъ 85 противъ 66. 
На очереди продолжен 1е нренШ по запросу о собы-
Т1яхъ декабря 1910 г. вт, Новородсшскомъ уппвер-
сптете. Часть записавшихся ораторовъ отсутствуетъ, 
часть отказывается отъ слова; запросъ принимается 
болыппнствомъ всехъ противъ правы хъ. Следующее 
з  а  с  е  д  а  п  1  е  в  ъ  п я т н и ц у .  

Петербургъ. Юбилей лицея праздновался вече
ромъ въ Маршнскомъ театре оперой «Евгешй Оне-
гинъ»,накоторойпрпсутствовалиГосударьИмператоръ, 
Государыня Императрица Мар1я Оеодоровна и Ав-
г у с т М и п я  Д о ч е р и  Е г о  В е л и ч е с т в а .  

— Волго-БугульминскШ процесъ. Чтеше об-
винительнаго продолжалось до С час. вечера. На 
вопросъ о виновности, все подсудимые ответили 
отрицательно. Въ 7 час. вечера объявленъ перерывъ 
для ознакомлешя съ вещественными доказательст
вами. 

— Ми- истерство финансовъ внесло въ советъ 
министвовъ законопроектъ, по которому привозимые 
заграничными театральными предприятиями предметы 
для устройства представлевШ пропускаются въ Рос
сш лишь по уплате пошлиной, которая не возвра
щается при обратномъ вывозе. 

— 20-го января открываются въ Петербурге 
р  а  д  1  о  т  е  л  е  г  р  а  ф  н  ы  е  к у р с ы .  

— Херсонскому предводителю дворянства Су-
х о м л и н у  о б ъ я в л е в а  В ы с о ч а й ш а я  б л а г о д а р 
ность за председательствоваше въ Саратовскомъ 
совешДнш для улучшешя крестьянскаго хозяйства. 

— Шевскгй предводитель дворянства князь 
Куракинъ уволенъ отъ должности. 

— Ректоромъ высшаго художественнаго учи
лища академш художествъ утвержденъ профессоръ 
Бенуа. 

— Контръ-адмиралъ Грамматчковъ производится 
въ вице-адмиралы съ увольнешемъ отъ службы. 

— Обменъ депешъ по прямому телеграфному 
сообщенш Петербургъ-Вена аппаратами Бодо даль 
въ технпческомъ отношен1и блестящ1е результаты. 

Москва. Арестованъ восьмой пумеръ «Утра 
Россш». 

Вершболово. Въ 11 час. 30 мин. вечера прибыли 
Англ1йск1е парламентар1И. 

Петербургъ. По поводу прнбьшя Анппйскихъ 
гостей «Россш», указавъ на давно существующая 
между обоими народами сношен1я, почеркиваетъ необ
ходимость систематпческаго пастояннаго пзучешя 
Россш Англичанами, вызываемаго необятностью 
и быстрымъ развит1емъ страны. Въ этомъ отноше-
шен1и пр1ездъ выдающихся представителей Англш-
скаго народа является собьтемъ большой культур
ной важности. Ир1ездъ этотъ является лучшпмъ 
доказательствомъ того, что осуществовавшш въ Англ1и 
предразеудокъ относительно целей въ путей русскаго 
народа теперь проходить. АнглШсше гости будутъ 
приветствуемы русскимъ обществомъ какъ предста
вители дружественнаго народа высоко развитой древ
ней культуры. 

№ 9. 

Вержболово. Въ 11 ч. 50 м. АнглШсюе гости 
выехали въ Петербургъ съ экстреннымъ поездомъ. 
Гости расместплись въ экстренномъ поезде, где 
каждому было приготовлено отдельное кунэ и сер-
вированъ роскошный ужинъ. 

(Внешшя). 

Лондонъ. Скончался Вилльямъ Лоутеръ, отецъ 
спикера палаты общинъ. 

Мукденъ. Исполняя императорск!Й указъ, Ге-
нераль-Губернаторъ Чжасерсюнъ циркулярно нред-
писываетъ властямъ трехъ маньчжурскихъ провин-
цш принять все меры для охраны жизни и имуще-
зтва пностранцевъ отъ нападенш Хунхузовъ, а также 
въ случае, если револющонное движеше перебросится 
въ Маньчжурш. 

Ток1о. Заключеше займа Китайскою республи
кою у Японской фирмы Окура считается совершив
шимся фактомъ. Заемъ въ 3 миллюна ланъ но 
восьми процентовъ на пять летъ подъ обезпечеше 
дороги Танхой-Сучжоу. 

Перимъ. Итальянцы задержали Австршсшй па
роходъ «Брегенцъ». 

Асхабатъ. Въ Челекене на промыслахъ гад-
жинскаго загорелась нефть сгорело пять буровыхъ 
вышекъ, два станка, убытки значительны. 

Пекинъ. Имеются основашя предполагать, что 
тронь подъ даьлешемъ манжурскихъ князей и са-
новниковъ-маньчжуръ склоняется къ продолжешю 
борьбы; окончательное решеше будетъ зависеть отъ 
совешашя съ княземъ Циномъ, который взялъ пя
тидневный отпускъ и видимо уклоняется отъ уча-
ст1я въ решен 1и этого вопроса. По слухамъ за про
должен 1е борьбы энергично ратуетъ Телянъ, котораго 
прочатъ въ заместители Юаныпикая. 

Мальта. Прибыла Англ1йская королевская чета. 
Гиоинъ. Въ городе расклеены республикансшя 

прогламац1И, ирпзывающ1я къ мятежу; произведено 
много арестовъ. Въ виду ухода большей части два-
дцатьтретьей дпви31и на югъ, сюда стягиваются 
4 батальона изъ разныхъ городовъ провинцш. 

Будапештъ. Министръ земледел1я заявилъ въ пала
те депутатовъ, что ВенгерскШ представитель на Брюс
сельской сахарной конференцш будетъ протестовать 
противъ требовашя Россш объ увеличении русскаго 
экспорта сахара. 

ВЪна. «Кеие Рте Ргеззе» сообщаетъ, что здо
ровье Эренталя не улучшилось после возвращешя 
изъ Земмеринга; возможно что министръ въ бли
жайшее время будетъ совершенно освобожденъ отъ 
служебныхъ обязанностей. 

Соф]я. Царь Фердинандъ возвратился изъ за
границы. 

ВЪна. «2ек» сообщаетъ, что китайское прави
тельство заказало судостроительному заводу въ 
Трасте контрминоносецъ большого водоизмещешя. 

Парижъ. Сенатская комис!я, после разсмотрен1я 
франко-германскаго договора, присоединила къ до
кладу Бодена пунктъ, протестующ}й противъ зло-
употреблешя секретными договорами, особенно про
тивъ присоединешя къ опубликованнымъ договорамъ 
секретныхъ статей. 

Ток10. Министръ иностранныхъ делъ Уцида, 
заявилъ о возростающей дружбе съ Росшей, поводы 
къ взаимнымъ претенз1ямъ устранены: оба прави
тельства твердо держатся принципа о соглашен ш. 
Япошя, въ согласш съ др^тнми державами, стоить 
за нейтралитеть и независимость Китая и пока по
вода для вмешательства не видитъ. 

Предостережете. 
За деньги, врученный г. Эмилю Гагеману на 

уплату за объявлешя въ «Юрьевскомъ Листке» 
издатель никакой ответственности принимать на 
себя не можетъ. 

Все платежи производятся исключительно 
въ Конторе газеты. 

Шагпипд. 
Риг 2аЫип^еп, сНе Нгп ЕшИ На&етапп ^йг 

1пяега1:е 1Ш «Юрьевск. ЛИСТОКЪ» рекмхгс! $ТС1, 
капп с!ег Негаи.ч^еЬсг сИезег 2епип§ Ке1пе Уог-
ап^ог^ип^ йЬегпеЬтеп. 

АНе 2аЫип^еп 51пс1 аи58сННе6НсН 1т Котог 
с!ег 2е1тп^ (К^иег-Зт Л? 26) ги Ызгеп. 
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Юрьевсшй дневникъ. 
— 0ъ 10 янв. начался ир1емъ прошешй отъ 

желающнхъ поступить въ юрьевск1й унпверситетъ 
пока подано около 40 прошений, преимущественно 
отъ студентовъ петербургскаго унпверсптета. 

— Отсутствующая декана медицинскаго фа
культета проф. В. А. Афанасьева замЪняетъ проф. 
К. К. Депо. 

— Лекцш въ юр. университет!', и ветирпнар-
номъ институт^ начнутся 20 января. 

— Какъ намъ сообщаютъ, въ настоящее время 
по расноряшешю г. Городскою Головы собираются 
евЪд'Ьтя о чпсл'Ь прожпвающихъ въ города д-Ьтей 
8, 9, 10 и 11 л-Ьтнихъ возрастовъ, а также о томъ, 
обучаются ли эти дЪтп въ городскихъ или нрави-
тельственныхъ начальныхъ училищахъ или въ ча-
стныхъ школахъ, или же, наконецъ, вовсе не обу
чаются. Эти справки пм-Ьютъ единственной ц'Ьлью 
выяснить вопросъ, необходимо ли Городскому Упра-
влешю приступить къ открытпо новыхъ начальныхъ 
училищъ и, если необходимо, то сколько именно 
такпхъ школъ потребуется. Собираше по городу 
упомянутыхъ данныхъ поручено г. Городскимъ Голо
вой гласному Городской Думы, домовлад'Ьльцу Берн-
гарду Штернъ, которому для этой цЬли выдано 
надлежащее о.томъ удостов^реше на трехъ м^етныхъ 
языкахъ, заключающее въ себ-Ь также просьбу, ые 
отказать г. Штерну въ сообщенш испрашиваемыхъ 
св'Ъд'Ънш. 

— ЗасЬдаще городской думы состоится въ 
четвергъ, 12 января, въ 7 час. вечер. Будутъ раз-
смотрины между ирочимъ слйдуюнця д'Ьла: 

1) Предложеше города Юрьевскому универси
тету уступить городу 94 кв. саж. на расшпреше Гли
няной улицы. 2) Предложеше Городского Правле-
Н1Я причислить Феллпнскую улицу къ городу. 3) 
Перемощен 1е улицъ : Широкой, Яковлевской, Мель
ничной и Католической; части Яковлевской отъ 
Шпрокой до Университета; части Мельничной ул. 
отъ Глиняной до Яковлевской и Католической ул. 
4) Предложение Городской Управы о покупка у 
Юрьевскаго Податнаго Общества недвижимости его 
по Льняной ул. за крЪп. №№ 125 п 231. 5) Пред
ложеше Городской Управы объ опред-Ьленш 31-го 

марта окончательнымъ срокомъ для взноса въ го
родскую кассу сборовъ съ лошадей и съ собакъ. 
0) Предложеше Городской Управы объ определен!и 
на четыре года тЪхъ улицъ и площадей, по кото-
рымъ, согласно закону 22 апреля 1900 года, не раз
решается открыть ппвныхъ лавокъ. 7) Предложе
ше рыночной комиссш о повышенш платы за участки, 
сдаваемые торговцамъ на время январской ярмарки 
на городскихъ рынкахъ. 8) Прошеше уволеннаго 
отъ службы надзирателя за уличными фонарями 
Ю. Беерна о назначении ему пенеш или единовре
менная пособ1Я. 9) Прошсшя о разр'Ьшенш трак
тирная заведешя 2-я разряда: а) Ю. Г. ВШрасона 
въ дом-Ь подъ № 10 по Рыбацкой улиц-Ъ; б) Дове
ренная акщонернаго общества «Вальдшлесхенъ» 
въ г. РпгЗЬ, Э. К. Грефа, въ дом"Ь подъ № 17 но 
Гольмской улице; в) Г. Э. Фогеля въ доме подъ 
№ 15 по Большому рынку и г) Густава Путнина 
въ доме подъ Да 31 по Ратушпой улице. 10) Вы
боры представителя городского управлешя въ кон
торе городской больницы. 11) Выборы одного члена 
оценочной комиссш. 

— На дняхъ въ местной железнодорожной то
варной конторе произошелъ слЬдующШ инцидентъ: 
Въ самый разгаръ производства грузовыхъ операщй 
въ контору вошелъ неисвестный господингь и зая
вилъ, что онъ желаетъ получить своп вещи. Нро-
веривъ подлежанце документы, ему заявили о необ
ходимости доплаты некоторой суммы и указали за
конный основашя. Господинъ освирепёлъ, и, воз-
высивъ голосъ, отъ уплаты наотрезъ отказался, мо
тивируя это незаконными дМств1Ями желЪзнодорож-
ныхъ агентовъ станции Юрьевъ. Называя себя иро-
фессоромъ и вероятно этимъ стараясь заставить 
ьсехъ обращаться съ собою наииочтительнейшимъ 
образомъ, сталъ требовать немедленной выдачи груза, 
угрожающе жестекулировалъ руками, едва не пуская 
въ ходъ кулаки, продолжая ежеминутно напоминать 
всемъ о своей особе. Мирная, шедшая своимъ 
предомъ работа была' нарушена. Оскорблешя одно 
за другнмъ сыпались на ни въ чемъ неповинныхъ 
агентовъ. Только, благодаря мерамъ убйждешя Нач. 
ст. г. Эренштейна, который счелъ благоразумнымъ 
поплатиться, въ случае чего, собственнымъ карманомъ, 
гневъ расходившаяся незнакомца затихъ, но про
исшедшее больно отразилось на всехъ служащихъ. 

Кажется будетъ составлена, жандармешй протокол!, 
и делу дадутъ законный ходъ. При проверке же 
требуемая имъ груза, выяснилось ложное наимено-
ваше въ документахъ, делаемое обыкновенно со 
словъ отправителя. Оказавпййся грузъ долженъ былъ 
следовать по более высокому тарифу. X. 

— Во вчерашнемъ объявленш шанистки б. Пре
подавательницы Виленскаго Отдел. Императ. Русск. 
Музыкальн. Об-ва г-жи Крамникъ вкралась ошибка 
въ адресе; адресъ г-жи Крамникъ — Бочарная 1, кв. 4. 

— Помощшшъ надзирателя III (Юрьевскаго) 
округа Лифляндекаго Акцизная Управлешя Н. II. 
П о д б е л ь с к 1 й произведешь въ Титулярные 
Советники. 

Студенческая жизнь. 
Намъ пишутъ следующее: 
П е ч а л ь н о е  п  о  л  о  ж  е  н  1  е  с о з д а л о с ь  д л я  ю р и -

стовъ-государственниковъ последннмъ циркуляромъ 
министра Кассо объ увеличены государств, экзаме-
новъ до 9 предметовъ вместо 5. Въ течете одного 
месяца обязательно нужно сдать все 9 предметовъ, 
въ число коихъ входятъ все трудные предметы 
курса. По некоторымъ изъ нихъ профессура пред
лагаетъ выучивать учебники въ 1000 страницъ. Въ 
течете месяца можно только перелистовать учебники. 

При неудаче или болезни- студента на 8—9 пред
мете, придется опять чрезъ годъ пргёзжать и начи
нать опять снова сдавать предметы, т. к. зачета 
сданныхъ предметовъ не делается. Мнопе, не желая 
тратить много энергш и силъ, думаютъ ограничиться 
однимъ полукурсовымъ свидетельством^,. 

— Въ Ревеле основывается интернациональное 
студенческое общество подт> пазвашемъ «Взаимная 
касса вспомоществовашя ревельекихъ студентовъ». 

— Мы получили следующее письмо: 
«Сообщен 1С въ № 7 мъ «Ю. Л.» о томъ, что прода-
вецъ ограбленпой казенной винной лавки № 91 
спалъ рядомъ съ помЗнцешсмъ (торговымъ), откуда 
были похищены деньги, не соответствуете действи
тельности, такъ какъ спальня въ квартире продавца 
распололсена въ третьей комнате отъ торгового по
мещения съ одной стороны и въ четвертой черезъ 
кухню съ другой. 

Продавецъ казенной винной лавки № 91.» 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Уроки живописи и 
рисовашя. 

Начало семестра 15-го января. 
Пр1емъ учениковъ ежедневно 
отъ 1—4 часовъ дня. 

УЧШЫЯ ПРШДЛШОСТИ 
какъ-то 

тетради, черновыя тетради, ручки, резинки, 
готовальни и т. д. рекомендуетъ 
Рижская ул. 1. Телефонъ 171. Эд. Верп,. 

Уступка при наличной покупка 6°/ п. 

Г. ЖИЖИЛЕНКО 
Ботаническая N5 42. 

1опи пик 
шотландск1я сельди 
высокаго качества 

И. Германъ 
ГОСТИНЫЙ ДВОРЪ 18. 

журнала. 

ПО еженедельных!» I 
ириложенкй. 

||0 ежкиЪсячныхъ 
I п р н л о ж е н 1 й  

Открыта подписка 
, на 1912 годъ 
на еженедЪльн. иллюстриров., 

I абщедоступ. сс нейн. журналъ 

I руб. 80 коп. 

въ годъ 

съ пересыл. 

ВАНЕМУЙНЕ. В АНЕМУЙНЕ. 
Въ пятницу, 20 января 1912 г. состоится 

ВЕЧЕРЪ цыганскихъ пЬсенъ и роиансовъ извЪстныхъ 
артистовъ С.-Петербургснаго театра „Буффъ", 

Н. И. Т амара«М. И. Вавича 
Между прочими номерами Н. И. ТАМАРА исполнить созданные ею 
и посвященные ей романсы: „Дремлютъ плакуч1я ивы", „Чертъ съ тобой", 
Дай милый другъ на счастье руку" и мн. другихъ. М. И. КАНИЧ1* 
исполнить созданную имъ песенку „Качели" изъ оп. „Веселая Вдова", 

балладу изъ оп. „Ночь Любви", „ЗавЪтъ Христа" и др. 
Аккомпанируетъ: Г. И. ЯКОБСОНЪ. 

Начало ронно В1, 8'/ 2  чао. печорп. 
Билеты отъ 3 р. 50 к. — 75 коп. продаются въ маг. Г. Цпрка, Рыцарская 26, 

а въ день концерта съ 6 ч. въ кассЪ театра. 

Требуется 

опытный переводчикъ 
съ нЪмецкаго на русски, желательно 
съ знак1емъ сельско-хозяйств. техники. 

Подробности Замковая № 1, Бюро 
Земельныхъ Улучшен1й, кабинетъ № 4, 
отъ 10 до 2 ч. 

Мельхгсровыя 
вещи. 

Ножи и ложки 
дессертные ножи 
столовыя ложки 
дессертныя » 
чайныя » 
черпальныя > 
ложки для овощей 

рекомендуетъ по 
дешевымъ Ц'Ьнамъ 

П. Эрдманъ 
Старая ул. № 17. Телеф. 251. 

Жизнь Россм 
— Г о д , ъ  и з д п т ,  V .  1 I 

Въ теченш 1912 года подписчики получатъ: 

№№ ЖУРНАЛА съ 
отделами:белле
трист., романы, 
повести, стихот. 
и пр., домъ и хо
зяйство, медиц. 

и гипена,спортъ, теку
щая хроника, почт. ящ. 

года 
до 

|ШЕНЕД ПРИЛОЖ.: 
[виды живоп.м'Ьст. 
' Р о с с 1 и, замочат, 
зданж и сооруж., 

.типовъ народон. 
^и др. всего въ теч. 

500 п Р е к Р а с н  0  

ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ 
ПРИЛОЖЕН :й — 

х у д о ж е с т в е н н .  
исполненыя кар
тины изв"Ьстныхъ 

художниковъ, 
въ краскахъ на мело

вой бумагЪ. исп. рисун. 
ЦЪЛЬ ЖУРНАЛА: дать широкому кругу читателей за недорогую под
писную плату новинки русской и иностранной литературы, необходи
мый указажя по дому и хозяйству, медицин^ и гипен'Ь и др., 
аъ популярномъ и доступномъ для каждаго читателя изложении. 
Видами Россш журналъ желаетъ дать читателю наглядное представле-
н1е о всемъ выдающемся по всей Россж. Картинами въ ираснахъ 

|даетъ, правда, небольшую но ценную художественную коллекц!ю. 
Подписная цЬна съ доставкой и пересылкой 2 р. 80 к, нъ годъ. 

Допускается раэсрочка : при подпискЪ — 1 р. 50 к., къ 1 апреля — 1 р. 30 к. 
| 1 № вышелъ и разосланъ подписчикамъ. 

Адресъ шторы „ЖИЗНЬ Р0СС11Г: С.-Нетербргъ, 7-я Рождественская, 17. 

сохраняетъ температуру питья и ку
шанья въ продолженш 24 часовъ и 
далЪе. Необходимъ въ путешествш, 

для охоты и т. д. 

Аптекарши магазинъ 
Кнзерицкаго. 

Въ самомъ ц е н т  р *  г о р о д а  

отдается семейная КВАРТИРА 
нзъ 4-хъ комнатъ п кухни со 
вс/Ьмп удобствами, подходящая 
для конторы или Бюро. Подроб
ности по Александровской ул. № 3 
2-ой этажъ или на дворЬ у дворника. 

Ученика пли ученицу 
ягелаютъ принять на нолцын ианс!0нъ 
Соляная ул. № 3, кв. 2, отъ 3—6 ч. 

Требуется переводчикъ 
съ нЪмецкаго на русский, желательно 
съ знашеиъ ветеринарной техники. 

Бр. Брокъ. 

мужскаго и дамскаго 
верхняго платья 

какъ то; 

ДШЖ1Е ВАТНЫЕ 
жакеты и пальто, 
плюшевыя пальто, 
драповыя пальто, 
мЪховыя пальто, 
велюрныя пальто, 

1НЛБ411П» 1ЕАТ11Ы31 
полупальто и пальто, 
драповыя пальто, 
спортъ-пальто 
пиджачные костюмы, 
сюртучные костюмы, 
шлафроки и куртки 

ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ 

у С. КДПЛАНЪ : ПРЕССЪ 
Юрьевъ, Александровская 8—10. 

Кастрирую жеребцовъ 
и истребляю крысъ и мышей. Сред
ство для истреблешя мышей высы
лаю по почт^Ь наложенныъ платежомъ. 
Юрьевъ—Лифл. Лодейная ул. № 16, 

А. Понягинъ. 

Ищу репетитора 
за столъ и комнату на станцно Эльва. 
Справиться Прудовая 24 квартира 5 
во двор'Ь, 3-т» этажъ, на право. 

Мечтать ра:ф1;птено ПОЛИФРЮ — Юрьевъ, 12 япвяря 1912 г. Тттогрпфтя Георга Цирка, Рыцарская 20. Телефонъ 56. 
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Статьи, присылаемый въ 
Редакцш, въ случай на
добности могутъ быть ис
правляемы и сокращаемы 
по усмотрено Редакщи. 
Рукописи безъ обозначе-
шя условШ считаются без-

платными. Неболышя 
статьи въ Редакщи пе со

храняются. 
Редакторъ принимаетъ: 
съ 10 до 11 ч. и 4 до 6 ч. 

ЮРЬЕВСНШ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Отдельные 
№ ;\<! по 2 КОП. 

Плата за объявленш: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 кон. за 
строку петита; повторный 
и абонементъ по согла-

шенш. 

№ 10. Пятница, 13 января 1912 г. Л» 10. 

Паден1е Систематически, день за днемъ, 
ИмперЫ телеграфъ приноситъ все новыя и но-

въ Кита!», выя извгЬст1я о революцюнгомъ двнжс-
нш въ Китай. Рядъ ващональныхъ 

унижешй, нанесенныхъ сынамъ Поднебесной Имперш 
въ 1895, 1900 и 1904—1905 г. г., заставилъ про
снуться великую желтую нацш и она проснулась, 
съ неслыханной силой сметая на своемъ револющон-
номъ пути непопулярную маньжурскую династш. 
Возвращен 1е къ власти Юаныпикая, этого второго 
Бисмарка Китая, казалось Двору, будетъ совершенно 
Ц'Ьлесообравнымъ и явится несомненно связующимъ 
звеномъ между правительственными войсками Китая 
и войсками револющонеровъ 

Однако Юаныпикай, по вполне понятной аз1ат-
ской сметливости и гибкому своему таланту, оценилъ 
положеше вещей совершенно иначе, вступнлъ въ 
переговоры съ револющонерамп, правда зондируя у 
нихъ лишь почву по отношешю къ правящей Ди
настш, но къ ужасу своему увпдйлъ, что создав
шееся положеше вещей не позволяетъ даже ему, 
Юаныипкаю, оставаться у власти и онъ попросилъ 
у трона отставки, которая была отклонена Регентомъ. 

Оставшись у власти съ более широкими пол-
номоч1ями Юаньпшкай, вопреки своей воле, очутился 
въ Китай не госиодиномъ положешя правительства, 
а только лишь посредникомъ между револющонерамп 
и т1»мъ самымъ правительствомъ, роль главы кото-
раго ему нужно было играть. Въ этой невидимому 
уже последней для него роли онъ и сыгралъ рево-
лющонерамъ Китая несомненно въ руку. На по-
следнемъсовещанш князей отречен1е династш прошло 
большинствомъ всего совещан1я противъ одного го
л о с а ,  п р и  ч е м ъ  Ю а н ы п и к а й  з а в е р и л ъ  о  н а р о д -
ныхъ гарант1яхъ неприкосновенности жизни и 
уплаты ежегодной ренты бывшему Двору. 

На другой-же день после этого историческаго 
совещашя въ Юаньшикая была брошена бомба, не 
причинившая ему никакого вреда, но вырвавшая 
несколько жизней изъ его экскорта. 

После обнародовашя Указа объ отреченш ди
настш, что ожидается на дняхъ, возможно избраню 
самого Юаньшикая президентомъ Китайской Респуб
лики, такъ какъ объ осуществленш другой формы 
иравлешя Китая — конститущонной Монархш, — 
тамъ совсемъ не слышно голосовъ. 

В с т р е ч а  А н г л 1 й с к и х ъ  г о с т е й .  

Петербургъ. Въ царскихъ комнатахъ Варшав-
скаго вокзала для встречи Англшскихъ гостей со
брались Англ1Йское посольство съ посломъ во главе, 
члены щнемнаго комитета, представители: Петер
бургскаго Митрополита — Епископъ Нпкандръ, 
церковнаго комитета — епископы ЕвлогШ и Инно-
кентШ, представители военнаго и морского мини
стерству Русско-АнглШской палаты, депутащя отъ 
городского общественная управлешя, представители 
печати и многочисленая публика. Въ 4 часа къ 
дебаркадеру подошелъ спещальный по-Ьздъ съ гостями. 
Выходящихъ изъ вагона привйствовалп АнглШскш 
посолъ, товарищъ председателя ир1емнаго комитета, 
загЬмъ гости были введены въ парадные покои где, 
иервымъ приветствовалъ ихъ городской голова речью 
на англШскомъ языке, закончившейся словами: 
«Добро пожаловать, доропе гости! По нашему древ
нему обычаю, прошу принять хл-Ьбъ-соль, символъ 
нашего гостепршмства», и предложилъ помйще-
ше въ европейской гостиннице и автомобили 
городского управлешя. После краткаго приветствуя 
преосвященнымъ Нпкандромъ отъ имени Митропо
лита Антошя англиканскихъ епискоиовъ, преосвя
щенный ЕвлогШ обратился къ ннмъ съ речью, въ 
которой указалъ, что епископы Русской православ
ной церкви встречаюсь ихъ не только какъ доро-
гихъ гостей, но и какъ служителей Едпнаго Па
стыря-начальника Христа, создавшаго Единую Свя
тую Соборную Апостольскую Церковь. Разделенные 
тягоствымъ многовековымъ разномысл1емъ, руссюе 
священнослужители не перестаютъ молиться о соеди
нении всехъ во Единое Стадо Христово и молитвы 
ихъ находятъ живой отклпкъ въ сердцахъ многихъ 
православныхъ. ]}ъ настоящую минуту, сказалъ 
преосвященный, являюсь передъ вами выразите-
лемъ настроешя т-Ьхъ членовъ нашей церкви, кото
рые питаютъ глубокое уважеше къ достопнымъ 
представителямъ Англиканской церкви, горячо же
лаю возможно более полнаго, любовью Христовой 
согретаго взаимнаго ознакомлешяи сближешя обеихъ 
церквей. Мы знаемъ, так1я же чувства жпвутъ и 
среди членовъ англиканской церкви. Вашъ насто
ящей пр1ездъ лучшее тому доказательство.» Наиривет-
ств1е Русскихъ епискоиовъ отвечалъ краткой благо
дарностью епископъ ВекфильдскШ. Отвечая город
скому голове, Уэрдель, сначала по англшски, азатемъ 

по французски выразплъ отъ имени своихъ товарищей 
благодарность за чувства, которыми взволнованы. Им-
ператоръПетръ, заложивъ СПБ , прорубплъ окно въ Ев
ропу. Вы, господа, сказалъ Уэрдель, въ настояще 
время раскрываете передъ Европой двери. Наше по
сещение и ваша встреча служитъ вернымъ залогамъ 
того, что отношешя наши будутъ всегда прони
кнуты взаимнымъ понимашемъ и добрымъ согла-
С1емъ. Ничто не объединяетъ народы такъ, какъ 
широкШ обменъ идей и тесное общеше После 
речи Уэртеля начались взаимныя приветствтя 
красиво выделялся городской хлебъ и соль на 
снежнобеломъ расшитомъ полотенце, покрыва
вшем!, золоченое блюдо въ русскомъ стиле съ 
гербами Петербурга и датами сегодняшняго дня. 
На блюде надпись: «Пете>б Дорогимъ гостямъ, го-
сударсгвеннымъ общественнымъ деятелямъ. Ан
глш » АнглШсше гости снялись вместе съ встре
чавшими [русскими друзьями. Начался разездъ. 
Къ подъезду длиной вереницей потянулись город
ские автомобили, ^украшенные Русс кими и Англи-
скими флагами АнглШскихъ гостей на улице толпа 
приветствовала шумнымъура, подъ перекаты кото-
раго автомобили направились въ Европейскую го-
стинницу. 

На обЬде въ англШскомъ посольстве посолъ, 
сообщилъ сожаленш Спикера Лоутера, прпсланномъ 
имъ по телеграфу изъ Берлина, откуда прпнуженъ 
былъ вернуться въ Лондонъ вслед ств1е смерти отца, 
приветствовалъ авглШскпхъ делегатовъ, пр1ехав-
шнхъ въ Петербургъ и выразилъ имъ большое удо-
влетвореше англШскаго короля, "вызванное обменомъ 
внзптовъ между Росс1ей и Антей. Его Величество 
надеется, сказалъ послъ, что ваше пребывание въ 
Петербурге создастъ новыя дружесшя узы между 
обеими странами и сделаетъ еще более теснымъ 
наше соглашеше съ Росшей». Въ заключеше посолъ 
п р о в о з г л а с и л ъ  т о с т ъ  з а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  
прюбревшаго всеобщую л:обовь и почтительныя спм-
патш въ Англш П остав&шаго тамъ неизгладимое 
в о с п о м и н а ш е  в а ж н ы м и  у с л у г а м и ,  о к а з а н н ы м и  Е г о  
Вел и чес тв ом ъ делу всеобщаго мира. Отвечая 
послу, председатель Совета Мннистровъ указалъ на 
большое значеше ответная визита представителей 
Британской нацш представителямъ русскаго народа 
и заверилъ, что Государь Императоръ' все
цело присоединяется къ чувствамъ, высказаннымъ 
по поводу этого посещешя англшскпмъ королемъ и 
отъ имени Правительства приветствовалъ гостей и 
высказалъ надежду, что они лично убедятся въ 
горячихъ и нскреннпхъ снмпат1яхъ, которыми поль
зуется Англ1я ВЪ Россш. «Уже издавна ознаком
ляясь съ вашими учреждешями — сказалъ статсъ-се-
кретарь Коковцевъ — вашими университетами вашей 
древней культурой, вашими нравами, вековыми тра
дициями, литературой и искусствомъ, мы составили 
себе взглядъ, что все исходящее изъ Великобританш 
отличается устойчивостью и прочностью, высокнмъ 
качествомъ и чувствомъ меры». Высказавъ сожа
ление, что зимнее время не дастъ возможности го
стямъ увидеть то, что производитъ наша плодотвор
ная почва н надъ чемъ работастъ огромное боль
шинство нашего трудолюбнваго народи, председа
тель Совета мпнистровъ выразилъ уверен 1е, что его 
заверен 1я въ горячихъ и нскревнихъ симпат!яхъ, 
завоеванныхъ Всликобриташей въ Россш найдутъ 
отзвукъ и за пределами этнхъ стЬнъ на всемъ про-
тяжепш нашей родины, въ заклычеше поднялъ бо-
калъ въ честь англшскаго короля, соединенная съна-
шнмъ Государемъ тесными узами родства и 
личною дружбою. Въ 5 ч. *20 мин. вечера епископы 
Векфильдсшй, ЭксперскШ, Оссорски, Бангорск1й п 
Виркбергъ посетили митрополита Антошя. Митро-
полпч1й хоръ исиолнилъ концертъ Бартнянскаго: 
«Кто Богъ Вел^й» и Многая лета. Впзптъ продол
жался 10 мин. При выходе гостей хоръ исиолнилъ 
англшсшй нащональныи гпмнъ; они прослушали 
его стоя и попросили исполнить руссюй гпмнъ. «Пре
восходно спето, мы ппкогда ничего подобнаго не 
слыхали въ Англш» говорили все въ одпнъ го-
лосъ, покидая митрополичьи покои. (II. Т. А.) 

Е п и с к о п ъ  Г е р м о г е н ъ .  

Петербургъ. 12 янв. Въ виду продолжающихъ 
появляться въ першдическоп печати неверныхъ 
сообщенш о прпчинахъ увольнешя нреосвященнаго 
Гермогена, епископа Саратовскаго, отъ присутство
вали въ Святейшемъ Синоде осведомительное бюро 
уполномочено сообщить нижеследующее: «Уволь-
неше епископа Гермогена во вверенную ему епархию 
состоялось съ одной стороны въ виду выяснив
шейся необходимости святптельскаго иопечешя объ 
удовлетворен! и назревши хъ миссюнерскихъ нуждъ 
Саратовской епархш и непосредственная личнаго 

архипастырская участ1Я въ разрешснш неотложныхъ 
и важныхъ дйлъ епарх1альнаго уиравлен!Я, а съ дру
гой стороны и въ особенности вследств1е того, что 
преосвященный Гермогенъ позволилъ себе обратиться 
с ъ  д е п е ш е й  н а  В ы с о ч а й ш е е  Е г о  И м п е р а т о р -
скаго величества имя въ которой, утверждая, 
что будто бы въ настоящее время въ Святейшемъ 
Синодё поспешно усиливаются проводить некоторый 
учреждения и определешя прямо нротивокавониче-
скаго характера таковы: учреждев1е одной чисто 
еретической корпорацш и голосование за введешя 
въ православной церкви грубо противоканоническаго 
чина заупокойная молешя православной церкви о 
еретикахъ инославныхъ, решился обвинить Святей-
шш Синодъ въ открытомъ попустительстве и само-
вольномъ безчпнномъ снисхождении къ оротивникамъ 
православной церкви. Такъ какъ епископъ Гермо
генъ самъ принималъ участ1е въ суждешяхъ Свя
тейшая Синода о сказанномъ учреждев!И и отдель
ное его мнеше но этому делу представлено было на 
Высочайшее блаявоззреше, а по вопросу о 
введении помянутая чина голосован1я въ С'вятей-
шемъ Синоде не было, а происходило лишь предва
рительное обсуждевге корректуры сего чина, то озна
ченное обвпнеше епископомъ Гермогеиомъ передъ 
лицомъ Монарха Святейшая Синода, какъ не от
вечающее действительности и умаляющее достой;;ство 
этого высшая въ имперш церковнаго правительства, 
дйлало дальнейшее его присутств1е|въ Синоде не-
возможнымъ. (ц. Т. А.) 

Телеграммы 
С-Петербургек. ТелеграФН- Агентства. 

(Вн5треншя). 
Петербургъ. Советъ М н н и с т р о в ъ  одобрилъ 

для внесен!Я въ законодательный учреждешя законо
проектъ объ отпуске 50 000 р. отделешю русскаго 
языка Академш Наукъ на издан1е академической 
библютеки русскихъ писателей и объ учреждена 
окружная суда въ Черкассахъ. 

— Председатель Государственной Думы гы-
езжалъ въ Царское Село съ всеподданнейшпмъ до-
кладомъ о занят1яхъ Государственной Думы. Ауд1ен-
ц1я продолжалась часъ и десять минуть. 

— Палата приговорила Редактора «Русскаго 
Богатства» Короленко къ аресту въ тюрьме на две 
недели за статью «Люди нашего времени». 

Москва. Состоялась безрезультатная дуэль между 
редакторомъ «Утро Россш» Крыловымъ и издателсмъ 
«Голоса Москвы» Гучковымъ. 

— Московскш Унилерситетъ праздновалъ двух-
сотлет1е рожден1я Ломоносова. Въ актовомъ зале 
состоялось торжественное собраше въ годовщину 
Московская университета; въ университетской церкви 
состоялось богослужеше; акта не было. 

Гомель. Около Иочепа вооруженные злоумыш
ленники пытались ограбить проезжихъ купцовъ; 
въ перестрелке тяжело ранены 2 стражника. 

(Внешшя). 
Триполи Вчера арабеши патруль наиалъ на 

птальянскш постъ передъ Гаргарашемъ и отбитъ. 
Бенгази. Третьяго дня въ стычкахъ на пере-

довыхъ постахъ бедуины и турки потеряли 150 че
ловекъ убитыми и ранеными; у птальявцевъ по
терь нетъ. 

Парижъ. Комиссия сената большинствомъ ] о 
противъ 2, прп 4 воздержавшихся, приняла франко-
германское соглашеше. 

Лиссабонъ. По слухамъ вознпкъ мпнистерскш 
крпзисъ. Въ Эворе произошло столкновеше между 
забастовщиками и сельскими рабочими и республи
канской гвардией; несколько челов 1;къ ранено оди;.ъ 
убИТЪ. . , 1Лпл/| 

1окогама. Мобилизована 12-ая дивизш, шиии 
человекъ будутъ отправлены въ Маньчшурно черезъ 
Дайренъ. 

Кульджз. Въ старомъ Суйдуне взорвался поро
ховой погребъ. Разрушено 100 домовъ, много уби-
тыхъ и раненыхъ. 

Стокгольиъ. Русск1й посланпикъ Савинск1й вру-
чилъ Королю верительный грамоты. 

Будагк'штъ. Эрцгерцогу 1осифу благополучно 
сделана операщя слепой кишки. 

Ненинъ. Указомъ подтверждается искреннее же-
лаше трона разрешить кризисъ созывомъ нащональ-
наго собрангя и сообщается что въ Шанхае ведутся 
по этому предмету переговоры. 

Нульджа. Въ старомъ Суйдане пороховой пог
ребъ взорвалъ командовавши! старыми войсками Чин-
тай устраненный отъ должности револющонерамп, 
Полагаюсь что Чинтай погибъ при взрыве. На 8да-
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шяхъ новаго правительства подняты республиканце 
флаги. 

Берлинъ. Окончательно избрано въ Рейхстаге, 
110 сощалистовъ (прежде 53), центра 93 (прежде 103), 
консорваторовъ 42 (прежде 49), поляковъ 18 (прежде 
20), имперской партш 14 (прежде 95), прочихъ пар
тш 31 (прежде 37). 

Юрьевсшй дневникъ. 
— По св-Ьдйшямъ «ЫопШХеи», ректоръ Юр. 

университета пр В. АлексЪевъ назначенъ дпрек» 
торомъ НФдагогическпхъ курсовъ въ Юрьеве, 

Ю р ь е в с к а я  Г о р о д с к а я  Д у м а .  
Вчера въ 7 часовъ веч. состоялось собрате 

Городской Думы, на которомъ решались ряды ве-
отложныхъ вопросовъ. По иредложешю Городской 
Управы Дума постановила купить у Имп. Юрьев. 
Университета 94 кв. саженъ земли для расширешя 
Глиняной улицы, по 20 руб. за кв. сажень. 

Для расширешя нёкоторыхъ улицъ, какъ то 
части Широкой, Яковлевской, Мельничной, Дума по
становила: по мере возможности прюбр'Ьтать у вла-
д1шьцевъ недвижлмыхъ имуществъ у этихъ улицъ 
участки земли. 

Окончательнымъ срокомъ для взноса въ город
скую кассу сборовъ съ лошадей и съ собакъ Думой, 
вместо 31 мая, назнячено 31 марта. 

По предложенш рыночной комиссш, Дума по
становила повысить плату за участки, сдаваемые 
торговцамъ во время январьской ярмарки съ 8 руб. 
до 15 руб. въ переднихъ рядахъ и до 10 руб. въ 
заднихъ. 

Вместо отказавшагося гласнаго фонъ-Рота го-
родскпмъ представптелемъ въ У правлеше Городской 
Больницы избранъ гл. Рапгофъ. 

Въ члены оценочной комиссш были предложены 
гласные Отто и Лелепъ. Думой избранъ гл. Отто. 

ЗасЬдаше закрылось въ 8 час. Т—ръ 

— Юрьевское уйздное отдйлеше общества по-
печптельнаго о тюрьмахъ проснтъ Редакцш газеты 
отпечатать въ газете, что со спектакля «Царь ведоръ 
1оанновичъ», устроеннаго отделетемъ 6 декаб. 1911 г. 
выручено 1482 руб. 55 кои., израсходовано на уст
ройство спектакля и вечера 880 руб. 59 коп, такъ 
что чистой прибыли получилось 601 руб. 96 коп., 
каковыя деньги и пойдутъ на улучшеше быта аре-
стантовъ въ Юрьевской тюрьме, прп чемъ '/з часть 
этой выручки отдйлешемъ отдастся дамскому юрь
евскому тюремному отдаленно. 

Отделен*© общества прпноентъ глубокую свою 
признательность устроительнице вечера Юлш Пет
ровне Новопашенпой, всемъ дамамъ распорядитель-
ницамъ на этомъ вечере, лицамъ принимавшим!. 

участ!е въ самомъ спектакле, а также темъ торго-
вымъ фирмамъ, которыя любезно прислали свои 
пожертвовашя на этотъ вечеръ. 

Директоръ-делопроизводитель: М. С л и в а къ. 
Пожаръ. Въ ночь на сегодняшнее число въ 

конце Алейной улице за чертой города въ доме, 
принадлежавшемъ раньше Обществу Велисопеди-
стовъ «Ушонъ» произошелъ отъ неизвестной при
чины пожаръ. Первоначально огонь показался въ 
находящемсявъ этомъ доме ресторане, где въ мо-
въ моментъ вознокновешя пожара никого не было. 
Благодаря деревянннньтм ностройкамъ и отдаленно
сти отъ города огонь принялъ Грандиозные размеры. 

Прибывшимъ пожарпымъ пришлось вей 
усилия употребить на то, чтобы отстоять сосЬдн1я 
дома, которымъ угрожало загораться отъ невыноси
мой жары и искръ. 

Домъ сгор-Ьлъ до тла; убытки отъ пожара 
еще не выяснены. Застроховапъ домъ за 4500 руб. 

Поправка. Сообщеше нашего репортера (въ 
№ 8 «Ю. Л ») относительно неразрешешя къ по
стройке бани на Парковой ул., по словамъ строп-
теля бань не вйрно; такого постановлешя строи
тельной комисш небыло. 

Студенческая жизнь. 

— На курсахъ Ростовцева директоръ не раз
решаешь держать экзаменовъ прежде внесешя платы 
за право обучев1я, хотя взносъ платы отсрочепъ до 
1-го февраля. Мы считаемъ подобное распоряжение 
не совсемъ удобнымъ: такого рода прпнуждеше ни
где не практикуется и кроме того въ учебномъ за-
веденш начинаетъ преобладать несимпатическая черта 
— явно коммерческая тенденщя. 

— На курсахъ Ростовцева новый семестръ на
чался съ объявлешя дирекцш курсовъ о послед-
немъ сроке платы: «Симъ уведомляется, что плата 
за учете въ весеннемъ семестре 1912 г. должна 
быть внесена не позже 1 февраля. По постановле
на Совета при обратномъ щлеме уволенныхъ за 
невзносъ платы въ срокъ уплачивается 10 руб. на 
канцеляреше расходы». 

— 15 янв. въ помещенш о-ва «Родникъ» За-
кавказскимъ Армянским'!, Землячествомъ устраи
вается вечеринка съ музыкально-вокальнымъ от
делетемъ. 

Изъ залы суда ' 

— Назначенное на 12-ое янв. въ выездной 
сессш Рижскаго окружного суда дело ио обвпнешю 
студентомъ Сирокомля-Соиоцько писателя В. Коро
ленко и журналиста Петрищева въ клевете въ пе
чати, выразившейся въ раде статей въ «Русскомъ 
Ботатстве» по адресу Сопонько слушагпемъ отложено 

— Крестьянская девушка Амалш Пикъ 20 летъ 
обвинялась вчера въ окружномъ суде въ томъ, что 
разрешившись отъ беремени мертвымъ ребенкомъ, она 

не заявила объ этомъ властямъ, а сама, стыдясь 
окружающпхъ, скрыла тело въ стоге сена, где оно и 
было случайно найдено. Окружный судъ въ виду 
сознашя подсудимой, прпговорплъ ее къ средней 
мере наказания: къ 10 днямъ ареста при полицш. 

Театръ и музыка. 

— Въ среду 11-го января въ зале общества 
«Бюргермуссе» состоялся концертъ хорошо извест
ной прибалт!Йской публике шанисткп, жены извест
ная дирижера симфонпческаго оркестра Г. Шнэфогтъ, 
г-жи Зигридъ Шнэфогтъ. 

Нельзя не удивляться тому, что Юрьевская 
публика несмотря па хроническое отсутств1е въ го
роде какпкъ-либо пнтересныхъ развлечетй, не поль
зуется счастьемъ редко выпадающемъ на нашъ го-
родъ. На концерте бросалось въ глаза отсутств!е 
студенчества и вообще русской публики. 

Приходится признаться, что концертъ съ подобная 
рода программой, когда пеполннтелемъ является одно 
лицо трудно провести все время съ одинаковымъ 
подъемомъ. Это было заметно и въ этотъ разъ. 
Программу свою, кстати довольно большую и раз
нообразную, г-жа Шнэфогтъ . начала съ Баховскаго 
составленную не пзъ сильныхъ №N2 СЬасопп'я 
Б-тоП въ аранжир. ея-же учителя проф* Буссони. 
Изъ перваго отделешя программы мы можемъ отме
тить какъ наиболее удавшиеся г-же Шнэфогтъ — 
это простенькш, но мелодичный Вальсъ — Брамса 
(Ша1яег Аз-ёиг ор. 39) н несколько ноболынихъ 
музыкальныхъ вещицъ Рахманинова. Въ последней 
«Рге1ис1е 0-то11, ор 2^ — Рахманинова норажаетъ 
удивительное зюсаго шанистки и чарующее впе-
чатлешё ея неуловимыхъ переходовъ отъ Гопо къ 
не едва чувствуемыхъ р1ашз5тю, которое у ей 
вообще дается несравненно лучше чемъ Гогго. 

Хорошо известной, полной глубокая содержа
ли и трудной для исполнен 1я Шопеновской «Рап-
1аз1е Р-шо}], ор. 49» начала г-жа Шнэфогтъ 2-ую 
часть своей программы. Намъ приходилось слы
шать талантливую шянистку, когда она выступала 
вместе съ симфопическимъ оркестромъ управляе
мым!, ея мужемъ г-номъ Шнэфогтъ. Конечно, тогда 
впечатлеше получается более полное и законченное, 
но и при выступ лете зо1о, концертантка йпаГомъ 
рата51е-Шопена произвела чарующее впечатлеше. 

Затемъ были сыграны 2 концертныхъ техниче
ских!, этюда, Листа, одинъ нзъ которыхъ известное 
«ХУаЫезгаизсЬеп» и 2-ое «ТагатеПа», старая, но 
красивая вещь почти аналогична Шопеновскому 
Карневалу, по, конечно, значительно слабее послед
няя. Два последи 1е этюда при наличности блестя
щей техники шанистки удаются ей очень легко и 
для Г-жи ] Пнэфогтъ ничего труднаго не представляютъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Городское Управпен1е.| Телеф. 86. 
Юрьевская Городская Управа симъ 
объявляетъ, что установленный тиражъ 
облигац1й городского займа 1903 г. 
имЪетъ быть произведенъ въ среду 
1-го февраля с. г. въ 1 час. дня 
въ публичномъ заеЪдати Городской 
Управы въ здаши Ратуши. 
Г. Юрьевъ, 12 января 1912 г № 144. 
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Мельхюровыя 
вещи. 

Ножи и ложки 
дсссертные ножи 
столовыя ложки 
дессертныя > 
чайныя * 
черпальныя > 
ложки для овощей 

рекомендуетъ по 
дешевымъ ценамъ 

П. Эрдманъ 
Старая ул. № 17. Телеф. 251. 

м 
13, 14 и 15 января 1912 г. 

ПАТЕ - ЖУРНАЛЪ 

С. Джигита. 

ВЫДАЮЩАЯСЯ 

ПослЪдтй выпускъ, очень 

ПРОГРАММА. 

интересный. 

Черный автшшкЗиль 
Длина 540 метровъ. Большая художественная драма, известной фирмы „НОРДИСКЪ." Длина 540 МетроВЪ. 

СОНЪ ОСЕННЯГО ЗАКАТА Жизненная драма изъ .Золотой серж", 
знаменитой фирмы „Амброзю' 

ПРЕБСЪ РОСЫЛЬНЫИ 
Большая комнческ.при участж извести.комика Пренса. Комическая. 

!! Вниманию !! 
Шелкъ, терстяныя иатерш, Гардины, 
всевозможный ткани и разнаго рода 
Крахмальное б-Ълъе. Дешево я безуко
ризненное исполнеше чисти и стирки 

только у 

Анны Ивановны. 
— Уголъ Набережной и Конной, № 1, 
въ дом-6 Ратмаиа. 

Кастрирую жеребцовъ 
и истребляю крысъ и мышей. Сред
ство для истреблен!я мышей высы
лаю по почт% наложенныъ платежомъ. 
Юрьевъ—Лифл. Лодейная ул. № 16, 

А. Понягинъ. 

Рыцарская ул. № 26. 
изготовляетъ всяшя типографски 
работы дешево, скоро и аккуратно. 

••••••••••••«••••••• •••• 

X Шиольныя принадлежности 
X 
• 
• 
• 

! 

какъ то: 
тетради, черновыя книги, карандаши, чернила, 
коробки дляиерьевъ, ножи, ножницы, ранпы, линейки, 
ящики съ красками, и все письменныя п рисоваль
ный принадлежности, писчую и почтовую бумагу и т.д. 

рекомендуетъ 

Телеф. 179. КярЛЪ УнГСрЪ Ивановская 8. 

При покупкахъ на наличныя деньги — 5°/ 0  скидки. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Шанистка 
свободный художникъ 

Р. Крамник'ь. 
б. Преподавательница Виленскаго от-
дЪл. Императ. Русск. Музыкальн. Об-ва 
окончив. Петерб. консерв. по классу 
пр. Есиповой, медалистка, пере-Ъхала 
и возобновила уроки мулыки. Пр]емъ: 
отъ 4—6. БОЧАРНАЯ • УЛ. 1, кв. 4. 

Въ зале Бюргермуссе 
Сегодня, 13 января 1912. 

ШЫ» ОДНА ГАСТРОЛЬ 
известной артистки Петер
бургски хъ театровъ, люби
мицы публики и создатель
ницы «НОВАГО ЖАНРА» 

Янны Нлшаняровны 

П Т Л Я Р Т Г Я  С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  
^_>>1Дс1СЮ1 КОМНАТА 
съ мебелью, отоплешемъ и прислу
гою — тамъ же сдается большой ам-
баръ. Рыбацкая ул. №8. у домовлад. 

КУРСЫ"* 
кройки и шитья МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБУВИ. Срокъ обучетя 1 мЪсяцъ. 
Рижская улица М? 48. Барановская. 

получившей въ Петербурге, 
въ Дворянскомъ Собранш, 

п ервый  при зъ  з а  красоту ,  

и комика-буффъ 
С.-Петербургскихъ театровъ 

Н. Ф. Улихъ 
съ собственной труппой. 

Начало въ 8'/ 4  часовъ вечера. 

Билеты (включ. госуд. сборъ) отъ 
2 р. 10 к. до 50 к. (галлерея) можно 
получать въ книжн. магаз. К. К. Глюка, 
бывш. Э. Ю. Карова, и въ день кон
церта съ 7 час. веч. въ кассЪ. Отъ 
2—4 ч. билетн. касса закрыта. 

ФФФФФФФФФФФФ 

Ст)д.Уннв. ищетъ подхо
дящее занятое. 
Многол. репет. 
опытъ, новые 

языки теор. Гороховая 33-11, съ11-1 ч.д. 

Печатать разрешено полиц1ек> — Юрьевъ, января 1912 г. Типография Георга Цирка. Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, нриеыдаемьм въ 
Редакцш, въ случай на
добности могутъ быть ис
правляемы и сокращаемы 
по усмотр-Ьтю Редакщи. 
Рукописи безъ обозначе-
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Петербургъ. 13 янв. Государств. Дума. 
ДредсЬдательствуетъ В о л к о н с к 1 й. Оглашаются 
поступления дела, въ чйеле коихъ заявлеше 33 чле
новъ Думы о запросе председателю Совета Мннист
ровъ и Министру Внутреннихъ Делъ, по пойоду ад-
министративныхъ стесненш общественной и частной 
иомощц голодающнмъ. Запросъ просятъ признать 
спешнымъ. Р о ж к о в ъ, указываетъ, что голодъ 
усиливается, между тЬмь Правительство,стЪсняетъ 
притокъ частпыхъ пожертвовашй, ибо распоряжеше 
о направлен»! такихъ пожертвовашй въ правитель
ственный учреждешя, значительно уменьшаетъ ихъ 
количество. Жертвователи но опыту знаютъ, что 
таюя пожертвовашя не иопадаютъ по назначена. 
Вещи, пожертвованный крестьянами въ японскую 
войну раненнымъ солдатамъ, открыто продавались 
чиновниками. Правительство не только направля
ешь пожертвовашя въ административный учрежде
ния, но стЬсняетъ самый сборъ пожертвовашй. 

К р о п о т о в ъ ,  с с ы л а я с ь  н а  с л у ч а и  в м е ш а т е л ь 
ства адмннистрацш въ дело частной помощи голо-
дающимъ, на стЪснсше печати И закрьшя столовыхъ, 
указываетъ, что если запросъ не будетъ прпзнанъ 
СИЬшНЫМЪ, ТО МН0Г1С умрутъ ГОЛОДНОЙ смертью. 

Запросъ принимается. Г. Дума переходить къ 
з а к о н о п р о е к т у  о  в  ы  д  е  л  е  н  1  и  Х о л м щ и н ы .  

П о к р о в е к 1 Й  2 - о й ,  р а з б и р а я  м о т и в ы  в ы д Ъ л е -
шя Холмщины сомневается, чтобы тамъ было дей
ствительно 30 о/о русскихъ православныхъ, какъ 
указываетъ статистика законопроекта: это не русс
кие, а украинцы, не православные, а ушаты, надъ 
совестью которыхъ веками производилось насшпе. 
Въ действительности нужно было бы освободить 
холмекш народъ отъ всякой оиеки и дать ему пол
ную свободу; но законопроектъ этого не делаете. 
Обращаясь къ польскому коло ораторъ говорить, 
что польеше националисты стоять своихъ собратьевъ 
русскихъ, ибо недавно еще вместе съ последними, про
извели насшпе надъ евреями. Сощалъ-демократы 
съ негодовав 1смъ относятся къ законопроекту гру-
баго шовинизма и видятъ спасение Холмщины только 
въ демократизации всего Государства и въ полити
ческой антономш царства польскаго. 

Б у л а т ъ заявлястъ, что не можетъ голосовать 
за законопроектъ, ибо законопроектъ не признаетъ 
аа. Украинской народностью права на национальное 
самоопределсше и ставить своей задачей обрусеше 
Украинской народности. Выд&лете Холмщины 
имёло бы значешс, если-бы обезпечивало местному 
населенно политнчесшя свободы и если не непо
средственно, то хотя бы въ отдаленномъ будущемъ 
допускало автономно Украины. 

П о т у л о в ъ, защищая законопроектъ, полагаетъ 
что выделеше Холмщины ичестъ целыо предотвра
тить ополячеше православныхъ русскихъ людей и 
Должно явиться первымъ шагомъ въ ряде меръ, ко
торый будутъ направлены къ подъему въ этомъ крае 
общаго благосостояшя, особенно благосостояния ко
ренного русскаго населешя. Выделеше Холмщины 
изъ состава польской губернш представляется тЬмъ 
более необходимымъ, что въ блнжайшемъ будущемъ 
предположено предоставить полякамъ права земскаго 
и городского самоуправлешя, что дастъ имъ новое 
о р у ж 1 е  в ъ  б о р ь б е  с ъ  р у с с к и м и  л ю д ь м и .  Ш е ч к о в ъ  
отъ имени цравыхъ заявляетъ, что законопроекть со-
держитъ въ себе рядъ значительныхъ дефектовъ. 
Такъ онъ оставляетъ католический календарь, иред-
ставляющш собою могучее оруд!е ополячешя, сохра-
няетъ свободу скупки земель, въ томъ числе евре
ями, вводитъ статью закона, требующую суда при-
сяжныхъ, что можетъ создать судъ лицепргятный въ 
зависимости оть состава присяжныхъ. Необходимо 
возможно улучшить законопроектъ и принять меры 
къ возможно скорейшему проведение его въ жизнь, 
ибо всякое пронедлеше въ этомъ деле грозить ги
белью русскаго православнаго дела въ Холмщине. 
Воейковъ 2-ой, передавая свои лпчныя впечат
ления отъ трехнедельна™ путешеств1Я пешкомъ вдоль 
аамеченной проевтомъ западно# границы будущей 

Холмской губернш, удостоверяешь, что намеченныя 
границы являются ошибочными; ихъ нужно отодви
нуть вглубь и выделить изъ состава Варшавскаго 
Генералъ-Губернаторства Люблинскую и Седлецкую, 
губернш целикомъ. Въ этомъ смысле ораторъ вно
сить поправку, которую обещаетъ защищать при 
постат'Г^яомъ чтенш. Отецъ Юрашкевичъ, сде-
лавъ алеообный исторический обзоръ старинныхъ 
отношешшхрусскихъ съ поляками, полагаетъ, что 
жалобы поляковъ на руссы я притеснешя совершенно 
неосновательны. Нигде полякамъ такъ хорошо не 
живется, какъ среди русскаго народа; они свободны 
въ отношенш языка и веры, богатёютъ экономиче
ски, занимаютъ административный должности до 
"мнннстерскихъ включительно, а въ нЬкоторыхъ от-
расляхъ, какъ напримеръ железны хъ дорогахъ, 
прямо господствуютъ. Энергичпыя возражешя поля
ковъ противъ законопроекта основываются на чи-
стомъ нащопализме, который еше лишь начинаетъ 
пробуждаться именно подъ вшяшемъ инородческаго 
нащонализма. Законопроектъ имеетъ целью сиасти 
горсть русского народа отъ потоплешя въ польскомъ 
море. Прсшя по законопроекту прерываются. Уста
навливается порядокъ общихъ собраний думы на 
январь: дневныя заседаьш въ нонедельникъ, среду 
и пятницу; вечершя въ понеделькинъ и въ среду. 
Следующее заседаше въ понедельнпкъ 16-го января. 

Телеграммы 
С.-Петербургек. Телеграфы. Агентства 

Петербургъ. 13 янв. въ 11 ч. утра Аншйская 
делегащя въ полномъ составе, въ сопровожден^ Ве-
ликобританскаго посла отбыла въ Царское Село. 
Но прибытии въ Царское Село, делегаты въ при-
дворныхъ экииажахъ проследовали во дворецъ, где 
и м е л и  ч е с т ь  п р е д с т а в л я т ь с я  И х ъ  В е л и ч е с т в а м ъ .  
Ч л е н о в ъ  д е л е г а ц ш  и р е д с т а в и л ъ  п о с о л ъ .  Г о с у д а р ь  
пзволилъ беседовать съ прибывшими. По отбытш 
И х ъ В е л и ч е с т в ъ во внутренше покой гостямъ 
былъ предложенъ завтракъ, сервированный на четы
рехъ столахъ, на которомъ присутствовали также 
статсъ-дама Нарышкина, министръ Двора и лица 
Государевой свиты. 

— Возвратился министръ народнаго просве
щен! я Кассо. 

— 11 янв. начинаются работы по урегули
р о в а н ^  Р у с с к о - И р у с с к о й  г р а н и ц ы  с ъ  
участ1емъ прусскихъ офицеровъ. 

— Судебная палата оставила безъ последствШ 
аппеляцюнную жалобу сотрудника »Бнрж. Вед.» 
Стембо, прнговореннаго окружнымъ судомъ къ 6 ме-
сяцамъ тюрьмы за оклеветаше члена Государствен
ной Думы Гололобова. 

~~ Пр1еме АнглШской делетащи въ Царскомъ 
Соле и Высочайшая а у д 1 е н ц 1 я длилась около 
ч а с а . ,  п р и ч е м ъ  Г о с у д а р ь  и  Г о с .  у  д а р ы  н а  А л е 
ксандра Феодоровпа милостиво беседовали съ 
англшекнмн гостями. По окончанш Высочайшаго 
завтрака гости въ прпдворныхъ экииажахъ возвра
тились въ Царсюй павильонъ для обратнаго следовашя 
въ Петербургъ. Въ41/2 часа АнглШсше делегаты при
были въ Государственную Думу и у подъезда встре
чены председателем!, и междупарламентской группой 
съ Ефремовымъ и членомъ думы Шидловскпмъ; они 
проследовали въ ложу дипломатическаго корпуса, от
куда слушали думское заседаше. Гостямъ поднесены 
отпечатанный на англшекомъ языке повестки заседа
ния и думеше справочники. Вскоре былъ объявленъ 
перерывъ и гости были приглашены въ кулуары, 
где ихъ ожидали члены Думы въ болыпомъ зале 
Со всехъ прнсутствовавшихъ снята фотограф1Я. За-
темъ англШсше делегаты были приглашены въ ка
бинетъ председателя, где былъ сервированъ чай. 
Гости росписались въ книге цочетныхъ посетителей. 
После оживленнаго обмена мнешй съ русскими де
путатами, англШсше делегаты отбыли. 

— Опублпкованъ одобренный Госуд. Советомъи 
Думою В ьт с о ч а и ш е утвержденный закошъ о про
изводстве изъ ередствъ Финляндской казны денеж-
ныхъ взносовъ въ государственное казначейство вза-
менъ отбывашя финляндскими гражданами личной 
воинской повинности. 

—  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ы  п р е д п о л о ж е н и я  
с о в е т а  М п н п с т р о в ъ  о  п р е о б р а з о в а н ^  л о ц м а н -
с к а г о  м а я ч н а г о  в  е '  д  о м с т в а  в ъ  Ф  и  н  -
л я н д 1 и въ Имперское учреждеше съ передачей его 
морскому министерству. 

— 13 янв. вечеромъ у Оберъ-прокурора синода 
состоялся пр1емъ представителей Англиканской 
церкви — членовъ делегацш въ присутствш мнтро-
полнтовъ Шевскаго и Московскаго, Столпчпаго духо
венства, многихъ членовъ Государственнаго Совета 
и лицъ высшаго общества. Состоялся концертъ 
митроцолячьяго хори. 

— После параднаго спектакля въ Маршнскомъ 
театре, у члена Государственнаго Совета Балашова 
состоялся раутъ въ честь АнглШскихъ гостей. 

Берлинъ. На выборахъ забаллотированы мнойе 
известные депутаты консерваторовъ: Рихсгофснъ и 
Ольденбургь, также бывнпй президентъ прусскаго 
ландтага Крехеръ; вожди аграр1евъ: Резике и Ганъ; 
прогрессисты: Вимеръ, Мугданъ, полякъ Яворсшй; 
центра: Тримборнъ; сощалистъ: Гюе; сощалисты, 
свободомыслящее и нацюналъ-либералы вместе име-
ютъ 200, что составляетъ абсолютное большинство; 
но такъ какъ нёкоторыхъ нащоналъ-либераловъ ско
рее можно причислить къ консерваторамъ, то въ 
рейхстаге вероятно решающее значеше получать 
поляки. 

Цицмиаръ. Изъ Хулунтина доносять губерна
тору, что военный отрядъ, высланный для пресле
дован 1я хунхузовъ, окруженъ пятью шайками въ 
общемъ более 200 человекъ и на половину истреб-
ленъ; населенге этихъ глухпхъ, недавно колонизо-
ванныхъ месть совершенно терроризовано. 

Лондонъ. я'Птез» въ передовыхъ статьяхъ при-
ветствуетъ сердечный пр1емъ британскихъ иарла-
ментар1евъ въ Россш, какъ отрадное доказатель
ство прочности и постоянства Англо-Русскаго согла-
гпешя, которое коренится въ искренней взаимной 
симпатш обеихъ нашй. По мнешю газеты, британ
ский внзитъ является выражен1емъ ростущаго же-
лашя обеихъ нац!Й стать въ более тЪсныя взанм-
ныя отношен!Я. Преобладающее большинство обеихъ 
странъ убедилось въ выгодности Англо-Русскаго 
соглашения въ виду недавнихъ собьгпй. 

Кульджа Въ Толкинскомъ ущелье отрядъ пра-
вительственныхъ войскъ безъ боя перешелъ на сто
рону револющонеровъ. Начальннкъ отряда бежалъ. 
Револющонеры двищ*лись къ Урумци. Ежедневно изъ 
Новаго Суйдана отправляются подкреплешя ушед-
шимъ отрядамъ. 

Куаньченцзы. Регулярный полнцейсшя войска въ 
Таонаньфу, не получая жалованья, разгромили упра-
влеше областного начальника. Последн1Й бежалъ 
въ Мукденъ. 

Шанхай. Военные припасы канонерки «Манжуръ» 
въ Ханкоу были конфискованы революцюиерами во 
время перегрузки ихъ англШскимъ лихтеромъ съ 
русскаго парохода на японсюй, отправляющ1йся въ 
Ханкоу. Руссшй консулъ энергично протестовалъ; 
къ протесту присоединились консулы великобри-
танскш и японский; завтра ожидается освобождеше 
конфискованнаго груза. 

Шанхай. Сообщаютъ о возобновленш сражения 
на Пукоуской дороге близъ СучжоуфУ-

Мунденъ. Выставленный противъ хунхузовъ въ 
Чантуфу кптайсшя войска разбили ихъ. Хунхузы 
бежали въ Факумыню. Прибыли заказанный изъ 
Германш 20,000 ружей н 5 мнллюновъ патроновъ, 
назначенные въ Пекинъ. 

Берлинъ. Въ Швеце въ связи съ победой им
перской партш надъ поляками на выборахъ, поляки 
выбили стекла въ доме ландрата и немецкихъ куп-
цовъ. Тяжело ранены 2 студента; также произошли 
безпорядки въ Шиандау. 

Пенинъ. Юаншикаю пожаловано зваше маркиза 
перваго класса, назначаемое лишь за велнчайппя 
заслуги. 

Аеины. Въ Кефалонш землетрясешемъ раз
рушено несколько деревень, погибло 8 человекъ, 
двое ранено. Подземные толчки продолжаются. 

Берлинъ. Въ Швеце произошли серьезный 
столкновешя немцевъ съ поляками; вызваны войска; 
населеше опасается дальнейшихъ насилШ со стороны 
поляковъ. 

Предостережете. 
За деньги, врученный г. Эянлю Гаг*«ану на 

уплату за объявлешя въ «Юрьевскомъ Листке» 
издатель никакой ответственности принимать на 
себя не можетъ. 

Все платежи производятся исключительно 
въ Конторе газеты. 

\Уагпил§. 
Риг 2аЫип§еп, (Не Нгп Еш11 На^ешапп Гйг 
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М 11. Ю Р Ь В В С К Ш  л и с т е к ъ .  
V * I 11. 

Гвяяквиль (Экуадоръ). Револющонный генералъ 
Монтеро военнымъ судоыъ прнговоренъ къ 1« годамъ 
тюрьмы. По произнесенщ приговора Монтеро былъ 
застр-Ъ.шпъ чернью, которая волокла его трут 
по улпцамъ, обезглавила его п сожгла. Во многихъ 
частяхъ города всю ночь дарило возбужден 1е, 
слышались выстр'Ьлы. 

Парижъ. Франко-Итальянскхй инцидентъ 
у л а ж е н ъ. 

Берлинъ. Ввпду неопределенная положешя 
Т л псг правительство предписала за-

5 ;^чг;ну: V Ьь у нЪмецкпхъ Восточно-
ЛЬцпскихъ отрядовъ въ Циндао и ТяньизннЪ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Эстонсшй нащ'ональный музей ходатайству-

етъ о субеидш отъ города на наемъ помЪщешя для 
музея. 

— На постройку здашя для эстонской женской 
гпмназш объявленъ конкурсъ; въ жюри входятъ: 
финляпдсшй профессоръ архитектуры Оннп Тарьяне. 
фпнляндск1е архитектора Б. Брунплла п Фабрпщусъ, 
архптекторъ Геллатъ, канд. Теннпсонъ п директоръ 
эстонок, женск. гймназш кавд. П. Пельдъ. 

— Рижсшя газеты сообщаютъ о ловкой про
дал к-Ь одной Варшавской «фирмы», публикующей 
въ газетахъ о «600 полезныхъ предметахъ, высылае-

мьтхъ за 3 руб.» По высылк-Ь 3 руб. этой фирмЪ, 
легковерные ааказчики получили 10 дешевы хъ ве-
щицъ и 590 булавокъ! Итого 600 «полезныхъвещей». 

— Вчера въ 1/211 ч. дня въ домЪ фонъ Эт-
тингена по Прудовой ул. № 5 вогни къ пожаръ всл-Ьд-
ств1е испорченной печп. Пожарной дружинЪ при
шлось взломать полъ, и тушеше огня поэтому про
длилось до 1 ч. дня. Убытокъ отъ пожара прибли
зительно 400 руб. 

— Въ среду по Рыцарской улиц*, крестьянская 
телЪга переехала пожилую женщину, переходившую 
улицу. Пострадавшая отправлена въ больницу. 

— Мировой судья 1 участка присудилъ мясни-
ковъ А. Гольдберга, I. Лаудъ и А. Реббане къ 
штрафамъ, за то, что первые два сидели на 
возимомъ ими мясЬ, а посл'ЬднШ употреблялъ 
грязные вЪсы. 

— Изъ отчета Эстонскаго Литературнаго Об
щества доложеннаго на засЬданш отъ 4 янв. видно, 
что въ истекшемъ году поступило членскихъ взно-
совъ 2028 р., пожертвованш 579 р., съ вечера 107 р., 
а отъ продажи книгъ 1100 р., всего Б814 р. Из
расходовано же 3462 р , такъ что къ I с1зв. т г. 
было 352 р. остатка. Членовъ обществ- насчиты-
ваетъ приблизительно 1800. Сама же деятель
ность этого литературнаго общества нич-Ьмъ суще-
ственнымъ не проявлялась и вообще эстонская 
литература въ 1911 г ничего достойнаго впимашя 
не давала. 

Студенческая жизнь. 
Общество Кавказскпхъ Студентовъ на посл-Ь-

дпемъ своемъ собранш постановило довести до св-Ь-
дЪнш своихъ бывшихъ членовъ, что если въ течеше 
двухъ недель ими не будетъ возвращенъ долгъ Об
ществу, то фамилш такихъ лицъ будутъ опубли
кованы какъ въ Юрьевской такъ и Кавказской 
пресс-Ь. 

* * 
* 

«Общество Кавказскихъ Студентовъ» нын^ по
мещается на Техельверской ул. № 2 кв. 3. 

К|евъ. Изъ Петербурга прибыла экскуср1я изъ 
42 слушательницъ высшихъ женскихъ курсовъ. 

Почтовый ящикъ. 
ЮтвЬты Редакщи). 

П  р о  ф  е  с с о  р у  Ч / Т .  Д .  Б л а г о д а р и м ъ  з а  указание; непре
менно воспользуемся. 

П о д п о р у ч и к у  Ч .  П р о с т и т е ,  н о  к о н т о р а  г а з е т ы  д Ъ л а -
етъ все, что въ ея силахъ, чтобы заставить разносчиковъ аку-
ратнЪе относиться къ дЪлу. 

Д в и н с к ъ .  Р е д а к т о р у  . З а п а д н о й  Д в и н ы " .  О х о т н о  
принимаемъ Ваше предложеше. 

Ю р ь е в ъ .  А п о н и м н о м у  р а д е т е л ю .  П о ч е м у  в ы -
думаете, что на всяк1я измышлетя и сплетни глупцовъ, хотя 
бы перепечатанный не мен-Ье глубокомыссленными доброжела
телями, необходимо отвечать? .Досужихъ фантазеровъ, вы-
сасывающихъ изъ грязныхъ пальцевъ разныя небылицы слиш-
кому, много, чтобы на опровержешя ихъ фантазж можно было 
трагить время. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

имению ;тк;ш; курсы!: 
й 
* 
к 

к к к к 
к к к 
X х 
X 

въ г. Юрьеве, открытые съ разрЪшешя Министер
ства Народнаго Просв-Ьщетя осенью 1908 года про
ф е с с о р а м и  и  п р е п о д а в а т е л я м и  И м  п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета, им'Ьютъ д^лью давать 
женщинам'!, университетское образоваше Въ слу
шательницы зачисляются лица, окончивппя курсъ 
жеш кихъ среднихъ учебныхъ заведенШ 

Прошен1е о пр1емЪ на Историко-филологиче-
ск|'й факультетъ принимаются въ канцелярш Кур
совъ: Юрьевъ, Рижская ул. № 121а. 

Начало аинмт!» 65 ипиаря. 

хххххххххххххххххххххххх 

мужскаго и дамскаго 
верхняго платья 

какъ то: 

ДАМШИ ПУТНЫЕ 
жакеты и пальто, 
плюшевыя пальто, 
драповыя пальто, 
мЪховыя пальто, 
велюрныя пальто, 

ШЖСШ 1ИТНМН 
полупальто и пальто, 
драповыя пальто, 
спортъ-пальто 
пиджачные костюмы, 
сюртучные костюмы, 
шлафроки и куртки 

щ ЮТД4 НАЙДЕТЕ 

С. НАПЛАНЪ„ ПРЕССЪ 
Юрьевт», Александр векая 8—Ю. 

у 

Юрьевская гимназия 

Императора Александра I Благословеннаго. 
Начало испыташй: 

1) на аптекарскаго ученика, на право поступлешя 
на гражданскую службу, на первый классный чинъ 
и на вольноопред"Ьляющагося 2 разр. 23 января; 

2) за 8 и 4 кл. по латинск. и греческ. яз — 7 февраля; 
3) на зваше домашннго и начальнаго учителя и 

учительницы — 16 февраля; 
4) для вольнослушательницъ — 12 марта. 

ВсЪ экзамены начнутся съ 5 час. по полудни. 
ЗавЪдываюиий гимназ!ей И. ТОФФЪ. 

«гапд тье.1«ге м1шрег1а1", на полицейской пющ 

13, 14, 15 и 16 января 1912 года. 

Весь Орьевъ удивляется! Чудный ФИЛЬМЪ! Длина ЮОО метровъ! 

К 1'ш«"р'т|1 V оковзя 
сенсац. монстръ-драма въЗ частяхъ! По оригинальн. сюжету, съ захватывающими эффектами. — Такъ 
значить—барышню нужно убрать.." цынично усмЪхнулся онъ. .Только это будетъ не дешево..!" Чудный фильмъ. 

1 1 а т е-журнал-ъ I I  К-ъ чорту женскую прислугу! 
НовЪйшш номеръ, масса новостей! II Сильно комическая оригинальная картина. 

Начало 13 января с. г. гь 6 часовъ вечера. По буднимъ въ 4 чае., въ иоекресепье въ 1 чае. дня. 
— Весь Юрьевъ удивляется! Чудный фильмъ ! — 

Рекомендую мой большой складъ 

— собственной работы. — 

ВсЬ конторстя принадлежности, конверты и почто
вая бумага съ фирмой, по самьшъ дешевымъ цЪнамъ 

Телефонъ 179. 
Карлъ Унгеръ 

Ивановская 8. 
При покупкЬ на наличныя деньги 5°)о скидки. 

Работы премированы многими мед. 

Въ художественной рукодельной 
школЪ 

Г-жи Р. ГОВЕРГЪ. 
Юрьевъ, Александровская 37. 

преподаваше начнется 16 Января. 
Преподается :* всякаго рода вышива
ния, художеств, живопись масляными 
и „ I елюсъ- красками на б-Ьль-Ь и шелку, 
приг. искуственныхъ цв'Ьтовъ. Писа
нии порцелановыми красками, выжи 
гнше на дерев'Ь, кож"Ь и бархатф 
(5атте1Ьи^с'1 ТесЬшЮ. Приг. башма-
ковъ. Прихожу преподавать по жела-
1пю и на домъ Принимаю всякаго 

рода заказы. 

Въ самомъ ц е н т  р Ъ  г о р о д а  

отдается семейная КВАРТИРА 
пзъ 4-хъ комнатъ и кухни со 
вс-Ьмп удобствами, подходящая 
для конторы или Бюро. Подроб
ности по Аленсандровской ул. № 3 
2-ой этажъ или на двор1> у дтюрника 

Зубная лечебница 
зубного вра <1 Менделева. 

Рыдчрская№8. Пр1еиъ весь день. 

искусственные зубы. 
Умеренный ц-Ьны. 

Щеккя Сэттеръ Г ордонъ 
продаются Лазаретнав ул. М 2. 

ШКОЛА Танцоваль
наго Искусства. 

Пр1емъ на первые 

,11 
модныхъ салонныхъ танцевъ 

до 16 января отъ 12—1 и отъ 3—4 ч. 

по Петербургской ул. 59. 
К. Г. ГЕЛЬМЕРЪ. 

Мои 

уроки музыки 
начинаются 

въ понедЪльникъ, 16-го января. 

Пр1емъ: ежедневно отъ 2 до 4 ч. 

Гергардтъ Вагнеръ 
директоръ музыки. 

Прудовая ул. Яг 31, кв. 2. 

сохраняетъ температуру питья и ку
шанья въ продолжены 24 часовъ и 
далЪе. Необходимъ въ путешеств!и, 

для охоты и т. д. 

Аптекарсшй магазинъ 
Кнзернцкаго. 

Подумайте 
только о томъ 

что чай продается въ торговле 

Ганса Германа 
Рижская ул. № 10. 

со значительною скидкою. 

Чудное мыло 

„НЕСТОРЪ" 
получилъ снова и рекомендуетъ 

П. Эйхвальдъ 
Большой рынокъ 7. 

Сгуденгь 
даегъ уроки. 

Спец. русск1й яз. Набережная 7 кв. 2. 
Дома: 2 1/ э  — 3 1/ а  ч. д. 

Ученика или ученицу 
желаютъ принять на полный пансюеъ 
Соляная ул. № 3, кв. 2, отъ 3—6 ч. 

Отдается светлая, хорошо мебедиров. 

КОМНАТА 
съ отдЪльнымъ входомъ, Гильдейская 

улица № 7 кв. 4. 

Вкусные О61&ЙЫ 
ежедневно можно получать въ Москов
ской кухмистерской, Ивановская ул. 3. 

ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Я. Кургъ, по Нюновкой улицъ 3 
(рядомъ съ книжн. маг. Глюка) 

предлагаетъ съ 10 процентной скид
кой: кошелки, портмонэ, ридикюли, 
зеркала, альбомы разные, тетради, бу
магу, записныя книжки, бумажники. 
Большой выборъ художественныхъ от
крытыхъ писемъ. Бромосеребряныя 
крашенныя карточки по 5 коп. и т. д. 

ГРАММОФОННЫЯ ПЛАСТИНКИ. 
Съ совер. почт. Я. И. Кургъ. 

ПримЪчан1е: Эти же товары прода
ются въ отделены моего мага
зина по РИЖСКОЙ УЛ. № 3. 

Печатать разрешено иолыцшю — Юрьевъ, 14 яшшрд 1912 г. Тиографш Георг» Цирка, Рыцарская 36. Телефонъ »6. 



лк/. 
Статьи, присылаемый въ 
Редакцш, въ случай на
добности могутъ быть ис
правляемы и сокращаемы 
по усмотрен 1Ю Редакщи. 
Рукописи безъ обозначе
ния условш считаются без-

платными. Небольшая 
статьи въ Редакщи не со

храняются. 
Редакторъ нринимаетъ : 
съ 10 до 11 ч. и 4 до 6 ч. 

ЮРЬЕВСНШ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тин. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Отдельные 
№№ по 2 коп. 

Плата за объявления: 
впереди текста 20 коп., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторный 
и абонементъ — по согла-

шенш. 

№ 12. Понед'Ьльникъ, 16 января 1912 г. № 12. 

Объявлеше. 
Съ сегодняшняго дня безплатная доставка 

«ЮРЬЕВСКАГО ЛИСТКА» прекращается. Же-
лаюице подписаться на эту газету благоволятъ вне
сти въ Контору по 25 коп. за время съ 16 янв. по 
1 февр. с. г., а затймъ по 50 коп. за каждый мЪ-
сяцъ. Подписавнйеся до сегодняшняго дня нолучатъ 
газету за прежнюю подписную плату. 

Контора „Юрьевскаго Листка". 
(Рыцарская 26, книжн. маг. Г. Цирка). 

Офищальное сообщеше. 
Въ посл'Ъдннхъ номерахъ мгЬстныхъ газстъ по

явились сообщешя объ улнчныхъ демонстращяхъ, 
пм'Ьвшихъ место въ гор. Риге п ея окрестностяхъ 
8 н 9 января. Въ большинства этихъ сообщешй 
пропсходпвппе въ указанные днп уличные безпо-
рядки явно преувеличены, при чемъ въ нёкоторыхъ 
замгЬткахъ имеются указашя на будто бы происхо
дившую между демонстрантами п чинами полицш 
перестрелку, результатомъ которой явились раненые 
съ обеихъ сторонъ. 

Въ вндахъ возстановлешя истины считаю нуж-
нымъ довести до всеобщаго сведён]я следующее: 

8 сего января, посл'Ь 4 часовъ ио-полудни, на 
Мирной улице, противъ соединенныхъ лютеранскихъ 
кладбищъ собралась толпа рабочихъ, преимущест
венно молодежи, въ числе около ста человекъ, ко-
торорая, выкинувъ красный флагъ, съ пёшемъ ре-
волющонныхъ пФ.сенъ направилась къ Большой Мед
вежьей улице. Къ месту демонстрант немедленно 
прибылъ бывппй наготове нарядъ конной1^полищи, 
при приближенш котораго толпа разсеялась.^Поли-
щей было задержано несколько человекъ, принимав
ших!, въ демонстрант более активное учас/пе. 

Спустя короткое время, пзъ разбежавшихся ра
бочихъ, въ пригороде Риги Шрсйснбуше, населен-
номъ сплошь рабочими и расположенном!, иеиода-
леко отъ кладбищъ, вновь образовалась толпа въ 
числе около 100 человекъ, которая съ пёшемъ ре-
волюцюнныхъ песенъ двинулась ио иереулкамъ 
пригорода. При приближенш полицш участники 
демонстрант стали разбегаться, а зачинщики пыта
лись укрыться на кладбище. Когда,"^несмотря на 
неоднократные окрики, они всетаки не пожелали 
остановиться, чинами полищи было произведено 
несколько выстреловъ въ воздухъ. После этого 
руководители безпорядковъ остановились и были 
задержаны въ числе 7 человекъ. Никто изъ толпы 
раненъ не былъ. 9 января, после 6 часовъ вечера 
на углу Вольмарской и Матвеевской улицъ собра
лась толпа около 100 человекъ, которая съ*'пешемъ 
рсволющониыхъ песенъ направилась по Луговому 
переулку. При прпблпжеши высланнаго навстречу 
наряда полищи толпа быстро разсеялась,® причемъ 
полищей было задержано 8 человекъ. 

Сведешя, помещенный въ газетахъ о нораненш 
околоточнаго и двухъ городовыхъ, представляютъ 
собою вымыселъ. 

Гор. Рига' 12 января, 1912 г. 
Лифляндсшй губернатор!, гофмейстеръ Двора 

Его Императорскаго Величества. 
Звегинцовъ. 

Правитель канцелярит 
И Л Ь II II с К О Й. 

Телеграммы 
С.-п©тербургек. ТелеграФн. Агентства 

Петербургъ. Въ Царскомъ Селе состоялся 
завтракъ це СЛуЧаю дня рождешя Германскаго 
императора, на которомъ присутстовали Г о су -
д а р ь Император ъ, Государыня Импе-
ратрица Александра веодо ровна, Велишя 
княжны Ольга и Тарана Николаевны,^Великая кня
гиня Елнсавета Мавришевна, Велиюй князъ Михаилъ 
Александровичъ и на который были приглашены 
графъ Нурталесъ съ супругой и чины Германскаго 
посольства а также министры Двора и иностранныхъ 
делъ. . {а завтракомъ I о с у^д а р ь И м п е!р а т о р ъ 
пнлъ за здоровье Германскаго Императора/ 

— 14 янв. Государь Императоръ въ 
З.1/* час. пополудни посетилъ въ акадсмш|'худо-
жествъ выставку художественной старины. 

— Въ часъ дня состоялся осмотръ Англ)Йскнми 
гостями Народнаго дома Нобеля и завтракъ отъ Нобеля 
въ Европейской гостиннице. Въ залахъ Побелев-

скаго дома собрались все члены Лнглгйской деле
гацш и Англшскй посолъ и министры. Въ 41/г ч-
гости прибыли въ всеросс1Йск1Й национальный клубъ, 
где были встречены княземъ Голицынымъ, обратив
шимся къ нимъ съ речью и просивщимъ принять адресъ. 
Отъ лица делегацш ответить Уердель, сказавшш, 
что въ делегацш собраны представители различныхъ 
политических!, течешй, но прибыли они съ общей 
мыслью, имеютъ дело не съ отдельными партшмп, 
а съ русскимъ на1)0Д0мъ и грнветствуютъ нащональ-
ный клубъ за его задачи нащональнаго объединешя. 
Гостямъ устроена шумная о ващя. Графъ Бобрпнскш 
ноднялъ бокалъ за друзей—англичанъ, покрытый еди
нодушным!, ура! Уердель провозгласил!, тостъ за 
Росспо и национальный клубъ. 

— На обеде въ честь англшекихъ гостей въ 
зданш городской думы Глазуновъ произнесъ речь, въ 
которой указалъ, что со временп перваго оффпщаль-
наго посещешя англичанами московскаго государ
ства при 1оанне Грозномъ, отношения между Антей 
и Росшей никогда не отличались такою сердечностью, 
какъ ныне. 

Рига. Въ ночь на 13 янв. на Северномъ море 
во время снежной бури наскочилъ на подводную 
скалу и затонулъ ирландешй пароходъ «В1аекЬеас1», 
вышедипи изъ Риги съ грузомъ пеньки, мЪховъ и 
леса. Капитанъ и команда спаслись. 

Новочернаскъ. Въ виду острой нужды въ вра
чебной помощи въ различныхъ пунктахъ области от
крыто 11 больнпчныхъ учрежденШ. 

Тифлисъ. Подробности о нападенш разбойниковъ 
на домъ Фарзиханя Ширванскаго въ селенш Дже-
ватханлу: разбойники на разевете ворвались и нзъ 
винтовки убили Фарзихана, захвативъ 12 ООО руб. 
денегъ, драгоценностей на 1000 руб. и скрылись. 
> становлено, что нападете организовано скрываю
щимися нзъ Перст беглецами-татарами; въ составъ 
шайки входило несколько слугъ покойнаго; семь 
грабителей задержаны. 

Гельсингфорсъ. Навигащю въ Гельсингфорсе 
можно считать закрытою. 

Москва. Въ окружном!, суде началось ТдЬло 
московскаго капиталиста Горюшпна, обвиняемаго 
нижегородскимъ каииталистомъ • Лукьяновымъ въ 
двойном! взыскан 1 и денегъ но векселямъ. 

Одесса. Въ виду вновь увеличившихся заболе-
ванш сыпнымъ тифомъ преимущественно среди пор-
товыхъ рабочихъ, состоялось подъ председательст-
вомъ градоначальника совещаше. Выяснено, что 
заболевай 1Я пронеходятъ на почве" недостаточнаго 
питашя; постановлено организовать выдачу безплат-
ныхъ^обедовъ^въ дешевыхъ столовыхъ. 

Получены телеграммы агенства^ гизъ Ннж-
няго Новгорода, Омска, Перми, Вятки о мерахъ, при-
нятыхъ для продовольственной^ помощи голодаю
щему населению. 

Кашгаръ. Войска Аксуйскаго гарнизона по
сланы къ Музартскому перевалу для наблюдешя 
и, въ случае надобности, преграждешя пути 
мятежникамъ къ Кульджи. ГНлий и конный 
отряды Машгарскаго гарнизона, пополненнаго 
наборомъ случайныхъ людей, передвинуты къ 
Аксу. 

Парижъ, Капитану С парохода ?„Вильдаржеа 

приказано принять въ Кальяри 29 турокъ, сня-
тыхъ съ парохода „Мануба" и доставить ихъ 
обратно во Францш. 

Пекинъ. По прибытш въТяньцзинъ командира 
1яньцзинекой бригады Канхуйчжи, возвращавша-
г о с я  и з ъ  П е к и н а  в ъ  н е г о  о к о л о  в о к з а л а  б р о ш е н ы  
две бомбы, одна взорвалась. Ранено не
сколько человекъ эскорта, генералъ невредимъ: 
Преступнпкъ задержанъ. 

Докладъ Юаньшикая съ отказомъ отъ титула 
маркиза оставленъ безъ последствШ. Повелено 
принять награду, какъ вполне заслуженную. 

Мукденъ. Провпнщальный совещательный 
комитетъ по соглашение съ Гиринскимъ и Цицикар-
скимъ комитетами, послалъ въ Пекинъ телеграмму 
съ выражеш'емъ и*е р н*о и о^д д а*н н"и ч е с к и х ъ 
ч у в ст в ъ императору съ заявлешемъо готов
ности населешя Маньчжурш защищать династш. 
Убитъ еще одипъ видный деятель общества 
ускорения реформъ . - отставной генералъ Наокуиь. 

Пекинъ. Ночью по возвращеши генерала 
.1янбп домой въ.него брошена бомба Лянбн 
раненъ въ ноги Убиты бомбометатель и слуга 
генерала. Личность преступника не выяснена. 

Артвинъ. Въ 12 ч 10 м. ночи было сильное 
землетрясеше вч,' течете шести секундъ 

Берлинъ. По случаю дня своего рождешя Им
ператоръ Вильгельмъ установил!, прем по въ 50 000 
марокъ за лучппй германскШ моторъ аэроплана и 
учредилъ новый Пруссшй орденъ заслуги. 

Мальта. Англ1йская Королевская Чета отбыла. 
Бернъ. По словамъ газетъ, Швейцар1я поручила 

своему представителю на Брюссельской сахарной 
конференцш поддержать русскля требован1Я. 

Тегеранъ. Правительственная казна совершенно 
пуста. Вахт1ары и Сарбазы требуютъ денегъ: поло-
жен1е кабинета затруднительно; въ Тегеране совер
шенно спокойно. 

Кульджа. Войска револющонеровъ заняли 
Цзинхэ; население выкинуло белые флаги. Изъ 
Урумци приближаются правительственвыя войска, 
въ старомъ Сайдуне после взрыва порохового по
греба найдено убитыхъ 150. 

ВЪна. «2еП» сообщаетъ, что! Эренталь подалъ 
въ отставку. Вечернее издан1е «Ке1сЬ5ро51», опро
вергая сообщеше /еЛ, указываетъ однако, что со-
стоян1е здоровья Эренталя настолько ухудшилось, 
что* возможность дальнеишаго сбхранешя поста ис-
ключена. 

Загребъ. Опубликованы королевеше рескрипты 
о роспуске вновь избраннаго и незаседавшаго еще 
хорватскаго сет'ша. 

Афины. Афинское Агентство сообщаетъ что 
Султаном!, получена докладная заппска Мамиля-
Паши. въ которой онъ рекомендуетъ закрыть «Ко
митетъ Единешя н Прогресса», считая это единствен
ной мерой, могущей предотвратить распадеше 1 урцш. 

Ци1;икаръ. На требоваше монголовъ покинуть 
Лубннфу, лежаицй въ двухъ [веретахъ отъ станщи 
Маньчжур1я, китайсшя власти ответили отказомъ. 
Кптайсшй гарнизонъ укрепляется и готовится къ упор
ному сопротивлешю. Монголы, вследств1е военной 
слабости, медлятъ наступлешемъ. Мовгольсюй от
рядъ, высланный изъ Хайлара въ Лубинфу остано
вился на полпути. 

Монреалъ. Утреншя газеты сообщаютъ изъ 
Отавы/что агентъ Русскаго Главнаго Управлешя 
Земледел1я вошелъ въ сношешя съ Канадским!» 
правительствомъ въ целяхъ1 выяснить возможность 
развит! я здешними фабрикантами экспорта сельско-
хозяйственныхъ машинъ и орудШ въ Росс1Ю. 

Константинополь. Порта получила оффишальное 
сообщен1е о блокаде Краснаго моря. Въ окрестно
стяхъ Иштнба найдено 15 бомбъ. Военным!, судомъ 
приговорены къ смерти восемь. 

(Утреншя). 

Петербургъ. 15-го января утромъ англШсше 
гости въ сопровожденш членовъ Государственнаго 
Совета и Государственной Думы присутствовали на 
литургш въ Александро-Невской Лавре. По окончаши 
литурии совершена хиротон1я архимандрита Антон]я 
во епископа. 

Въ четвертомъ часу Государыня Императрица 
Марш Оеодоровна принимала въ Аничковомъ дворце 
англШскихъ гостей. Посолъ Бьюкэнеяъ представ-
лялъ Государыне Императрице]»[членовъ депутащи. 
Государыня обходила всехъ, удостаивая беседы. 
Ауд1енщя продолжалась часъ. 

— Англ1йсшй профессоръ Россъ посетилъ гн-
некологическ1Й институтъ профессора Отта. Отъ 
имени общества русскихъ врачей профессоръ физ1о-
лопи Павловъ поднесъ Россу почетный дипломъ. 
Начальнпкъ военно-медицинской [академш поднесъ 
дипломъ отъ имени академш. 

— Въ Болгарда выехалъ по случаю совершенно-
лет1я наследняго болгарскаго королевича Ьориса, 
Велик1Й Князь Андрей Владим1ровичъ, генералъ-
лейтенантъ Моссоловъ, графъ Тотлебеяь, штаосъ-
канитанъ Огаревъ. 

Батуиъ. ТурецкШ пароходъ «Лазистанъ», на
груженный керосиновыми [банками, вышедипи изъ 
Батума столкнулся съ бельпйскимъ пароходомъ « Аи-
шеронъ». «Лизпстанъ» иошелъ ко дну. Команда 
11 человекъ спасена. 

БЪлградъ. Вопросъ о роспуске скупщины не рт.-
шенъ; король настаиваетъ на иродолжевш сессш до 
конца; правительство настаиваетъ на немедленном!, 
роспуске. 

Пекинъ. Императорскимъ указомъ отклоняется 
новый отказь Юаньшикая отъ титула маркиза и 
ему повелевается принять заслуженную награду. По 
слухамъ, командиры действующих^ войскъ теле
графировали Юаньшикаю о желательности скорей-
шаго ировозглашешя республики ради успокоешя 
страны и во избежаше дальнейшихъ бедств1Й. Пе-
ремир!е вероятно будетъ продолжено еше на две 
недели. 

Загребъ. Роспускъ сейма вызвалъ изумление. 
Все оппозпщонныя газеты конфискованы. Депутатъ 
оипозшци Радпчъ арестован!,. Выборы въ се имъ 
въ феврале. 
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^%на. По ловоду ошибочныхъ слуховъ о выходе 
въ отставку Эренталя, «Коггезр.Вигеаи» уполномочено 
сообщить, чтоЭренталь уже после возвращсшя изъЗем-
меринга просилъ императора, въ виду неудовлетво-
рительнаго состояшя здоровья, освободить его отъ 
обязанностей. Однако императоръ не счелъ возмож-
нымъ согласиться, въ ожиданш, что здоровье ми
нистра при наличности иродолжительнаго отдыха 
укрепится; министръ останется на посту. 

Рабатъ. Колонна полковника Симона выступила 
1*2 янв. въ виду ваиадешй шаекъ на посты между 
Мекинесомъ и Рабатомъ. Симонъ разееялъ нещля-
тельсьйя силы. Въ стычкахъ Французы потеряли 
четырехъ убитыми, пятнадцать ранеными. Симонъ 
возвратился въ Рабатъ. 

Парижъ. Пуанкарэ вызвалъ изъ Рима фран-
цузскаго повереннаго въ делахъ, чтобы осведомиться 
о подробностяхъ высадки турецкихъ пассажпровъ 
въ Кальяри. Агентству Гаваса, вопреки сообщенш 
агентства Стефани, иередаютъ изъ Туниса, что «Тра-
виньяно» былъ задержанъ въ Тунисскихъ водахъ. 
Командиръ поэтому отказался дать разрешешс на 
обыски, однако Итальянские офицеры насильно про
извели обыскъ и несмотря на безрезультатность, при
вели судно въ Триполи, а затем!» освободили. 

Рю-де-Жанейро. Въ Бахш полнейшая анарх!я, 
въ провинции нетъ властей; городъ во власти сол
датъ и черни. 

Берлинъ. Прибылъ эрцгерцогъ Францъ Ферди-
нандъ и встреченъ императоромъ Вильгельмомъ и 
кронпринцемъ; ночью эрцгерцогъ уЬзжаетъ. 

Среди подписчиковъ и читателей Нашей 
газеты нашими недоброжелателями упорно рас
пространяются слухи о возможно скоромъ пре
кращены издашя „Юрьевскаго-Листка". 

Редакция имЪетъ честь сообщить, что слухи 
эти заведомо ложны, распространяются съ из
вестными редакцЫ целями, о которыхъ подробно 
возможна речь въ будущемъ. 

РедакЫя. 

Юрьевшй дневникъ. 
— Начальнику сыскного отделетя Аланду уда

лось задержать Вольдемара Менде, пзъ волости 
Валяервъ, укравшаго въ часовомъ магазине Рейн
гольда на Ратушной ул. № 10 на 3000 рублей ча
совъ и золотыхъ колецъ. Украденный вещи най
дены большею частью все, кроме несколькихъ ча
совъ. Украденное было сдано воромъ на хранеше 
какой-то бабе по Розовой ул. Брата, сестру и мать 
Вольдемара Менде подозреваюсь въ укрывательстве. 
Также есть подозреше, что Вольдемаръ Менде, 
совершплъ кражу въ винной лавке № 91 у Рыб
наго рынка. 

— Сыскною полищею арестована 20-летняя 
девица А. К., которая украла у своихъ хозяевъ 
белье и взяла изъ колошальной торговли разнаго 
матер1ала на счетъ хозяевъ. 

— По сведешямъ Рижскихъ газетъ, редакторъ 
газеты «Розптеез» Я. Теннпсонъ Лифляндскимъ 
губернаторомъ оштрафованъ на 100 р. съ заменой 
арестомъ на 2 недели, за кашя то неудачный по
пытки этой газеты поучать своихъ читателей о рус
ской политике. 

— Въ настоящее время на базаре установились 
следующая цены: за цельное молоко 7—9 к. кружка, 
сливки 32—36 к. кр., сметана 50—55 к., за столо
вое масло 45—50 к. фунтъ, кухонное 38—40 к. ф., 
сыръ 25—35 к., свинина 10—17 к., ветчина 25—28 
коп., говядина 9—16 к., телятина 10—15 к., бара

нина 11—13 к., живыя куры 50 — 100 к. шт., биты я 
4 0 — 9 0  к . ,  г у с и  б и т ы е  1 8 0 — 2 5 0  к . ,  к а р т о ф е л ь  1  р . —  
1 р. 10 к. за пуру, кис л. капуста 8—10 к. кружка, 
я й ц а  8  к .  з а  п а р у ,  д р о в а :  б е р е з о в ы я  Т р .  —  7  р .  3 0  к  
за сажень, ольхов. — 6 р. 50 к. 

— По сведешямъ, полученнымъ нами отъ го
родского врача, за последи 1е 5 дней заявлены слу
чаи з а б о л е в а н \ я с к а р л а т и н о й изъ следующихъ 
домовъ: по Лепикской Л» 4, кв. 5, Александровской 
№ 6, Рыночной № 44, кв. 5 и № 70, кв. 2, Песоч
ной № 0 и Аллейной .V 65. 

Насъ просятъ • указать, что сегодня, 
16 января, Родительски! Комитетъ реальнаго 
училища устраиваетъ въ «111изюп»е ст, 3 ч. дня до 
12 ч. ночи представления въ пользу недостаточныхъ 
учениковъ реальнаго училища; будутъ показаны: 
1) Жизнь Мартина Лютера, 2) Хроника Гомонъ, 3) 
Пчелы, 4) Проделка жуликовъ. 

— На Солодомельничномъ пруду у родника 
имеется люкъ, въ который детямт, легко попасть и 
утонуть. Не мешало бы позаботиться ^бъ огражде-
нш этого опаснаго места. 

По городу ходитъ известная многимъ ума
лишенная, неоднократно нападавшая на детей и 
взрослыхъ и душившая ихъ. Удивительно, что ни
кто изъ власть имеющихъ не позаботится объ огра-
жденш гражданъ отъ подобнаго явленш. Такой 
благоустроенный городъ, и такое халатное отноше-
ше къ защите спокойств1я гражданъ. И свободное 
расхаживаше по улицамъ города умалтпенныхъ не 
единственный фактъ. По Ботанической ул. ходитъ 
чуть-ли не въ одеянш Адама, также умалишенный, 
и не ме шало бы позаботиться о немъ, хоть-бы те
перь, когда наступили татя холода. 

— Городская комис1я но надзору за извозчи-
чьимъ промысломъ осмотрела 12 января въ 8 ч. 
утра по Прудовый ул. 478 извозичьихъ упряжей, п.ри 
чомъ оказалось, что почти все они содержатся въ 
исправности, ибо К0МИС1Я только у 4 извозчиковъ 
нашла неисправности, который въ известный срокъ 
должны быть приведеныя въ порядокъ; всего же въ 
Юрьеве парныхъ и одноконыхъ извозчиковъ въ на-
стояще время считается 516. Что же касается цо-
ведешя нашихъ извозчиковъ, то дело въ этомъ отно
шенш обстонтъ значительно хуже, чемъ ихъ внешняя 
исправность. Недавно полицШмейстерОмъ опять ош
трафованы лишешемъ выезда на 24 часа 1,6 извоз
чиковъ за оставлеше лошадей на улице безъ при
смотра, одинъ за требование платы свыше так
сы а одпнъ на 48 час. за грубое обращен 1е съ 
седоками. 

— Просьба пекоей Бахрамеевой о разредаеши 
ей продавать студентамъ въ зданш университета 
чай, кофе и булки, оставлена правлешемъ универси
тета безъ удовлетворешя за неимФшехъ подходящаго 
для этой цели помещен1Я. 

Студенческая жизнь. 

— Юрьевскш Студенческш Драматичесшй Кру-
жикъ снялъ на текущей семестръ малый залъ об
щества „Бюргермуссе", где предполагаешь устраивать 
еженедельники. Предполагается также въ тече
те Великаго Поста устроить тамъ рядъ системати-
ческихъ лекщй по „Выразительному чтешю" и др. 
близко касающимся Драматическаго Кружр.а во
просам!,. 

Театръ и зрЬлища. 
13-го января въ зале общества «Бюргермуссе» 

состоялся спектакль г-жи Арабельской, который 
должно считать неудавшимся во всехъ отноше-
шяхъ : и въ смысле содержашя, и исполнешя, и 
матер1альнаго успеха. Программа составлена до
вольно слабо, не интересна, въ особенности, если 
принять во внимаше, что добрую половину про

граммы юрьевцы видели всего лишь пять дней 
тому назадъ. Сама г-жа Арабельская на этотъ разъ 
пе дала не только чего либо новаго, но даже и того, 
что давала въ прошлые ир1ездьт. Талантливая тан
цовщица, она выбрала на этотъ разъ не совсемъ 
удачную для себя программу. Ея спутникъ Г-нъ 
Н. Улихъ тоже былъ гораздо слабее, чёмъ раньше. 
Относительно общей постановки должно отметить 
сквозившую во всемъ, начиная съ декорацш, рекви
зита и до игры актеровъ, небрежность. 

Вещь не большая — съ ч!шъ явился „Король 
Ногъ" — съ корзинкой-л и, съ чемоданчикомъ, или-
же просто съ ящикомъ, но когда онъ выходнтъ съ 
дамскимъ редикюлемъ — это смешно. Далее. 
Играть безъ суфлера — делаотъ честь актерамъ, 
но пересаживать суфлера изъ будки за кушетку на 
сцену, откуда его прекрасно видно публике — для 
самихъ актеровъ это не выгодно, — онъ имъ „сры-
ваетъ сцены", ибо его иоложен1е на сцене интри-
гуетъ публику более, чемъ положеше самихъ акте
ровъ. Наконецъ, — общете — переговоры акте
ров!, во время игры съ „закулпсами" также не до
пустимо, чемъ-бы это общете не вызывалось. 

РИЖСК1Й Окружной Судъ. 
Л о к у ш е н 1 е на у б 1 й с т в о. 

12-го января въ выездной сессш Рижск. Окружн. 
Суда разбиралось дело крестьянина Юрьевскаго 
уёзда Августа Вареса 18 л%тъ, обвинявшагося въ 
томъ. что съ заранее обдуманнымъ намеретемъ, желая 
лишить жизни крестьянина Куста Штейнберга, 31-го 
мая 1911 г. произвелъ въ лесу имешя Велико-Камбц 
въ него, Штейнберга, три выстрелы изъ револьвера, 
но своего намерешя совершить не могъ по обстоя
тельствам!,, отъ его воли не зависят;имъ, такъ какъ 
произведенными выстрелами причинилъ Щтейнбергу 
три легтя раны. Иреступлеше это предусмотрено 
9 и 1454 ст. улож. о наказ., угрожающаго каторгой 
отъ 15—20 летъ. На суде подсудимый виновным!, 
себя не призналъ, обяснивъ, что 31-го мая 1911 г. 
онъ встретилъ в!, лесу Штейнберга, который уда-
рилъ его палкой, тогда онъ бросился бежать, на 
дороге упалъ, а когда поднялся, то увиде.лъ, что 
Щтейнбергъ опять собирается его ударить; тогда 
онъ бросился на него и между ними завязалась 
борьба, во время которой онъ произвелъ выстрелъ 
въ спину, а когда Штейнбергъ упалъ, то еще два 
выстрела* Вызванный экснертъ удостоверил'!,, что 
первый выстрелъ былъ произведен!, въ упоръ въ 
лдцо, а остальные въ спину. 

Защищал!, иодсудимаго иом. ирис. пов. Н. И. 
Щукинъ. Судъ, отвергнувъ преднамеренность, при-
судилъ Вареса къ 3-мъ годамъ тюремнаго заключешя 
безъ лишешя правъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Предостережете, 
За деньги, врученный г. Эмилю Гагешшу на 

уплату за объявлешя въ «Юрьевскомъ Листке» 
издатель никакой ответственности принимать на 
себя не можетъ. 

Все платежи производятся исключительно 
въ Конторе газеты. 

\Уагпип§. 
Риг 2аЫип§еп, сЦе Цгп ЕтП На§етапп Гйг 

1пзега:е 1Ш «Юрьевск Листокъ» §е!е151;ег зтс1, 
капп с1ег Негаиз^еЬег сНезег Хекип^ Кете Уог-
ап*ш)г1ип& йЬегпеЬшеп. 

А11е ;2аЫип§еп $т<1 аиззсйНеВНсН 1т Копсог 
с!ег 2е1шп§ (Шиег-5йг. № 26) ги Ызгеп. 

Настоящее средство разрешено въ 
торговле Варшавской Врачебной ^ пра
вой на общихъ основатяхъ торговли. 

Я, 

выростила свои необычайно длинные 
(въ 185 сантиметровъ длиною) волосы, 
напоминающее волосы Лорелей. благо
даря 14-месячному потреблен!ю осо
бой, мною самою изобретен. помады. 
Помада эта признана хорошимъ сред-
ствомъ противъ выпадешя волосъ, въ 
то же время содействуют, ихъ раще-
Н1ю и укр^иле^йо ихъ корней, У муж
чинъ получается, благодаря этой по-
мадЪ, сильный здоровый ростъ бороды, 
а также (даже посл-Ь краткаго ея по-
треблен)я) натуральный блескъ волосъ 
на голова и бороде; вместе съ темъ, 
помада предохраняетъ волосы отъ 
преждевременной седины даже въ 
старомъ возрасте. Цена банки 3 руб., 
5 руб. и 8 руб. Высылка ежедневно 
за наличныя или наложеннымъ пла-
тежомъ. Фабрика: Анна Чиллягь, 

Вена, КоЫтагкС 11. 

Студ.Знив. 
ищетъ подхо
дящее занят1е. 
Многол. репет. 
опытъ, новые 

языки теор. Гороховая 33-11, съ11-1 ч.д. 

Отдаются 
дв'Ь меблированныхъ комнаты съ перед
ней и кухней на углу улицъ Толстого 

и Владимирской № 3, кв. 5. 

Въ пользу недосг. учениковъ 1Ргапьн. училища. 
Въ понедЪльникъ 16 января отъ 3 час. до 12 чае. 

С. Джигита. С >  Д^ и г и т а-
Телефонъ 86, "Ь „Л111о1о11 О уКаменнагомоста. 

будутъ поставлены картины: 

ЖИЗШ» ПАРТИИ \ 110ТК1М 
600 метров-ъ. 

2. Хроника Гомонъ. 3. Пчелы 
4. ХТрод^лка Жуликовъ. 

Родит. Ком. Юр. Реальн.Учил. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ 

при Юрьевскомъ Педагогическомъ Обществ^. Принимаются слушатели и 
слушательницы на 2 полугод!е на все и на отдельные предметы 1 и 2 курса. 
Предметы преподаются по программе мужской гимназш. Пр1емы отъ 6 до 7 

часовъ вечера (Ратушняя 16, 3 этажъ). 

О т л а р т г а  С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  
КОМНАТА 

съ мебелью, отоплешемъ и прислу
гою — тамъ же сдается большой ам-
баръ. Рыбацкая ул. №8. у домовлад. 

ИЩУ въ центре города две меблиро
ванныхъ комнаты. Прошу сообщить по 
адресу Ратушная ул. № 10, кв 4, спросить 
студента Набатова отъ 1—4 час. дня 
и 6—8 час. вечера. 

ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Я. Кургъ, по Кюноккой улиц! .1 
(рядомъ съ книжн, маг. Глюка) 

предлагаетъ съ 10 процентной скид
кой: кошелки, портмонэ, ридикюли, 
зеркала, альбомы разные, тетради, бут 
магу, записныя книжки, бумажники. 
Большой выборъ художественныхъ от
крытыхъ писемъ. Бромосеребряныя 
крашенныя карточки по 5 коп. и т. д. 

ГРАММОФОННЫЕ ПЛАСТИНКИ. 
Съ совер. почт. Я. И. Кургь, 

Примечан1е: Эти же товары прода
ются въ отделении моего мага-
зина по РИЖСКОЙ УЛ. № 3. 

Щенки СэттеръГордонъ 
продаются Лазаретпав ул. № 2. 

Стуренгь 
даегь уроки. 

Спец.руссюй яз. Набережная 7 кв. 2. 
Дома: 2 1/ 3  — 37 3  ч. д. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

искусственные зубы. 
Умеренныя цены. 



Статьи,' присылаемый вл> 
Редакцш, въ случай на
добности могутъ быть ис
правляемы п сокращаемы 
по усмотрйнш Редакщи. 
Рукописи безъ обозначе-
Н1я у слоги II считаются без-

платными. Неболышя 
статьи въ Редакщи не со

храняются. 
Редакторъ нринимаетъ: 
съ 10 до 11 ч. и 4 до 6 ч. 

/к/ /ЯЧГ 

РЬЕВСКШ листокъ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Отдельные 
№№ по 2 кон. 

Плата за объявлешя: 
впереди текста 20 кон., 
после текста 6 коп. за 
строку петита; повторный 
и абонементъ — но согла-

шенш. 

№ 13. Вторникъ, 17 января 1912 г. № 13. 

А н Г Л 1 Й С К 1 е г о с т и. 

Г2 января прибыли въ столицу англШсше го
сти, визитъ которыхъ ожидался еще въ ирошломъ 
году. Настоящее поеЛицеше представителей англШ-
скихъ налатъ и духовенства является для насъ, 
русскихъ очень знаменательнымъ собьгпемъ, явля-
кяцимъ новое оффищальное доказательство проч
ности • соглашешя, создавшаяся между нами и 
Линией силою сложи вшхся политическихъ обсто-
ятельствъ. 

Какъ видно изъ русской прессы, а также и 
англшской, въ особенности «Тппе5,» англШскимъ 
делегатамъ въ Россш оказанъ самый сердечный нр1-
емъ, а ббменъ тостами между англШскимъ иосломъ 
сэромъ Бюкененомъ и иредсёдателемъ Совета мнни
стровъ В. Н. Коковцевымъ также сердечно дока-
залъ лишшй разъ всю вообще очевидную важность 
сближешя русской и ан^лШской нащй. 

Проявлеше русскихъ симпат1й англичанамъ 
является вт, настоящШ моментъ, въ этомъ н-Ьтъ ни 
малМптго сомнешя, залогомъ политической соли
дарности въ виду тревожнаго момента, пережп-
ваемаго Пераей и Китаемъ. 

Оставляя собыТш въ Китай тЬмъ обстоятель
ствам^ которыя сложились за последнее время въ 
этой проснувшейся стране и сосредочивъ все свое 
внимаН1е на Персли, Россля и Англ1я несомненно 
ириложатъ вей свои уешпя къ водворешю порядка 
въ раздираемой безполезными неурядицами стране 
Льва и Солнца. 

Въ концертй тройственнаго соглашешя Россия, 
Англ1я и Франщя несомненно оказываютъ н ока
зали серьезное вл1яше на Итальяно-Турецкую войну, 
вынудпвъ Австрш предложить Италш не включать 
въ сферу военныхъ дййств1й побережШ Валканскаго 
полуострова. Итал1я застыла въ своихъ го
рячихъ операщяхъ и вынуждена теперь лишь блоки
ровать турецкле побережья Краснаго моря, следя за 
возмо ясностью турокъ перебросить экспедиционный 
корцу съ на Итальянскую Эритрею. 

1Гослйдн1я событ!я этой войны, закончнвпняся 
арестомъ 2 французскихъ коммерческихъ пароходовъ 
и осмотромъ одного англ1Йскаго судна, для Италш 
закончились весьма печально, такъ какъ по энергич
ному настояшю Пуанкаре, она должна была не 
только вемедлено освободить суда, грузъ и насса-
жировъ — турецкихъ врачей, но даже признать са
мый захватъ ихъ неправильнымъ ст, возмйщетнемъ 
вейхъ убытков!» на свой счетъ. 

Тройственное соглашеше, после неудачной по
пытки со стороны русского министра иностранныхъ 
Дйлъ гофмейстера Сазонова, примирить Италш съ 
Гурщей, — спокойно наблюдаетъ эту «бутафорскую» 
оорьбу крошечнаго члена тройственнаго союза, но 
всегда стоя на страже торговыхъ интересов'), своихъ 
(ТРанъ, .не допуская ни малМшаго насил1я со сто
роны разбушевавшейся Италш. 

Телеграммы 
С-Петербургек. ТелеграФн. Агентства 

Заседанхе Госуд. Думы отъ 16 янв. Предсй-
Дагельствуетъ Родзянко. Оглашаются поступившая 
Двла, въ числе коихъ котя съ ноетановлешя судеб
ного следователя Уфнмскаго суда по важнМшимъ 
Д >ламъ о привлечеши члена Думы отъ Уфимской 
1; . Влюменталя по статьямъ 338, 341, ч. Г. уло-
женш о наказашяхъ. Продолжаются обпця претя 
по законопроекту о выд'Ьлепш' Холмщины. 

у к о в с к 1 й указываетъ, что этотъ законо
проектъ пр1обрйтаетъ огромное политическое значе
на? какъ знамя воинствующаго нащонализма, какъ 
показатель незыблемости курса передъ выборами. 
читаясь съ т-Ьмъ фактомъ, что Польша вошла въ 

составь русскаго Государства въ виде известной 
единицы, поляки никогда не сходили съ государ-
I твепноп почвы, Н(> онп не МОгутъ закрывать глазъ 
на то обстоятельство, что выставляя лозунгомъ за-
'циту русской нащональностн въ Холмщине, боль-
'"инство Думы т!»мъ самымъ толкаетъ Правитель
ство на жестокую борьбу съ иольскимъ народомъ 
II заставляете поляковъ бороться противъ выделе-
'Пя Холмщины. Павловичъ,останавливаясь на критике 
'оображенШ графа Уварова, выдвинутыхъ противъ 
"ыдйлетя Холмщины,доказываешь неосновательность 
"пасет я, что выделете вероятно отразится на за
щите западной границы ; ибо новую губернш можно 
"ставить въ составе Варшавскаго военнаго округа. 

П а в  л  о  в  и  ч  ъ  в о з р а ж а е г ь н р о т и в ъ  о б в и н е т й ,  в о з -
')еДенныхъ па православное духовенство Холмщины. 

раторъ вноситъ поправку, согласно которой правила 
'Пчобретсшя недвижимой собственности въ Холмской 

губернш должны быть приравнены къ правнламъ суще-
ствующимъ ныне въ девяти западны хъ губешяхъ. 
(Рукоплескажя) 

Усматривается большой вредъ вл> томъ, что 
укрепляется ложное учете о существовали какого 
то реальнаго царства иольскаго, котораго въ дейст
вительности не существуешь: законопроектъ также 
вреденъ, потому что вместо реальной борьбы съ не
сомненно существующим!, польскимъ засил1емъ вл, 
данной местности ограничивается нереименоватемъ 
на бумаге и образовашемъ чи то бумажной губернш. 

Ораторл, оглашаетъ воззван 1е по поводу вы
деления Холмщины, изданное въ Варшаве, при
зывающее къ напряженной борьбе. Необходимо 
напомнить, что Польша какъ государство не су-
ществуетл,; принять данную декларцш необходимо 
и потому, что правые надеются въ эту пустую 
обложку получить хотя не теперь а въ четвертую 
Думу полезные Русской Холмщине законы. М а р-
к о в л, поляковъ ирпглашаетл, быть искренними и 
не отрицать что они верноподданные Русскаго го
сударства (рукоплескажя справа). БобяНСК1П нахо-
дитъ что законопроект!, о Холмщине — это зах
ватъ силными того, что принадлежптъ слабымъ. 

Орото]>ъ убежденъ, что никакая культура на-
сил1емъ насаждаться не можетъ и думаетъ, что дан
ный законопроектл, есть последняя отрыжка на
ционализма. (Рукоплескажя слЪва). 

Г р  а  ф  ъ  Б о б  р  и  н  с  к  1  й  в ъ  п р о д о л ж и т е л ь н о й  
речи, опровергая утверждетя Жуковскаго, что за
конопроектъ носитл, антипольсьлй характеръ, заявля-
етъ, что руссшй нащонализмъ не заключаете въ 
себе ничего агресспвнаго н враждебнаго, а имеетъ 
чисто оборонительный характеръ и этимъ отличается 
отъ шовинизма въ частности отъ шовинизма поль-
скаго. Оделавл, подробный исторический очеркъ 
прошлаго Холмскаго края и приведя длинный спи-
сокъ русскихъ людей, ногибпнтхъ вл, борьбе за пра
вославную веру въ Холмщине, ораторъ выражаетъ 
глубокую уверенность, что законопроектъ будетъ 
принять Думой. 

Г р а ф ъ  Б  о  б  р  и  н  с  к  1  н  з а к а н ч п в а е т ъ ,  ч т о  
руссшй нащонализмл, не угаеъ со смертью Столы
пина, онъ лишъ возрождается; законопроектъ будетъ 
прцнятъ и Холмщина будетъ спасена для русскаго 
народа. (Рукоплескатя справа, отчасти въ центрЪ. 

Принимается предложение сократить число 
ораторовъ съ 80 до 20. Следующее заседаше 
вечеромъ. 

На вечернем л, заседанш председательствуетъ 
Капустинъ. Оглашаются поступившая дела въ чи
сле коихъ о недопущен1и евреевъ-гражданъ Соеди-
ненныхъ Штатовъ Северной Америки на пр1ездъ въ 
Росс1ю и о повышенш ставокъ общаго таможеннаго 
тарифа съ нёкоторыхъ спещальныхъ сборовъ това
ровъ и судовл, названнаго государства. На очереди 
законопроекты о примененш положешя въ земекихъ 
учрежден!яхъ 12 шня 1890 къ губерн1ямъ Астра
ханской, Оренбургской и Ставропольской. Прини
мается переходл, къ постатейному обсужденш. За
конопроектл» принимается въ редакщи комисслй. 
Следующее засёдаше въ среду. 

Г о с у д а р с т в е н н ы  и  С  о  в  е  т  ъ .  П р е д 
седательствуетъ Акимов ь. Выбравъ членовл, согла-
< ительной комиссш по законопроекту объ упорядоченш 
гражданскаго ноложен1Я старообрядцевъ, советъ при
нял!, безъ пренш въ редакц1и госуд. Думы три мел-
кихъ законопроекта. Во время заседашя въ нижную 
ложу прибыли представители Англ1йской делегацш 
въ томъ числе два епископа, адмиралъ Бересфордъ 
Бпрбекъ. Закрывая заседаше, председатель вреду 
предилъ что 25 янв. начнется обсуждение доклада 
особой комиссли по законопроекту введен1я всеоб-
щаго пачальнаго обучен1я. По окончанш заседания 
АНГЛ1ЙСКИМЪ ГОСТЯМЪ ВЪ аванзале, богато убранномъ 
тропическими растен1ямн и живыми цветами, было 
предложено шампанское, чай и фрукты. Среди присут-
ствовавишхъ находится председатель Думы Родзянко. 
Председатель Акимовъ приветствовалъ гостей речью. 
На приветственную речь председателя Акимова от-
вйчалъ благодарственно!! рёчью лордъ Уэрдель. 
Около шести часовъ АнглШсше гости отбыли изъ 
Маршнскаго дворца. 

Петербургъ. Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у И1>ед-
ставлялась деиутаща Уральскаго войска, прибывшая 
съ презентомъ рыбы и икры. 

Прибылъ иринцъ Александръ Баттен-
берГСК111. 

Петербургъ. Въ речи на обеде членовъ Госуд. 
Думы н Госуд. Совета въ честь англшской делега
цш, Родзянко, являясь выразителемъ мыслей и 
чувствъ членовъ русскихъ законодательиыхъ учре-
лсден1Й, отмечаеть радость видеть англичан!, гостей 
и иметь основашемъ на прочную симпатш. Русск1е 
ценятъ въ анппйскомъ гражданине безпредельную 
любовь къ родине и преданность державнымъ вож-

дямъ и государственнымъ учрежден!ямъ на охрану 
нащональныхъ традиц!Й и также неустанную работу 
къ усовершенствованш народнаго благополуч1я. 
Уэрдель, благодаря, называетъ присутствие русскихъ. 
безъ различля парт1й, фракций и мнен1й. символиче-
скимъ. Англичане представляютъ здесь также мик
роскопически всю Англш безъ партий одним!» же-
лашемъ соединить дружественные народы. Ораторъ 
желаетъ ирочнаго мира Россли съ Англией, обезпе-
чившаго мирт, въ Европе. 

Петербургъ. Англ1Йск!е гости посетили публич
ную библиотеку, музей Императора Александра III и 
Зимн1й Дворецъ. Въ , Дворце имъ былл, предложен!, 
отъ Высочайшаго Двора завтракъ. Затемъ посетили 
придворную капеллу, где выслушали духовный кон
церт!,, после чего отправились на открывшейся съездъ 
представите лей биржевой торговли и сельскаго хо
зяйства. 

— На обеде, устроенномл, русско-ангпйскои 
торговой палатой въ честь аншйскихъ гостей, пред-
седательствовалъ Тимирязевъ, присутствовали ми
нистры торговли и иностранныхъ дёлъ, англшеюй 
посолъ, председатель Думы, представители русской 
промышленности и торговли. Тимирязев!, изобра
жаешь русско-англШскШ товарообменъ и заканчивает!, 
тостомъ за англ1йскихъ гостей. Спайсеръ, отвечая 
Тимирязеву, высказывает!, рядъ желашй, направлен
ны хл, къ улучшетю транзита и облегчен1ю таможен-
ныхъ и полицейскихъ формальностей и заявляетъ, 
что съ наступлешемъ этихъ условШ англ^йсшё ка
питалъ, даже не въ цЬляхъ спекуляц1и, охотно пой
дет!, на руссшя иредпр1ят1я. ' 

Москва. Бухгалтере оптическаго магазина Вор-
хардъ иохитилъ пзъ магазина 20,000 р. и для со-
крыт1я следовъ магазинъ поджогь. 

Одесса. Биржевой комитетъ постановил!, ко
мандировать депутащю для ходатайства объ уч-
реждети въ Одессе высшаго коммерческая ин
ститута, 

Рига. На море буря, пороходт, у Домеснеса загро
можден!, льдомъ. 

Хой. 5 янв. Нашъ дозоръ обстрелян!, кур
дами возле Кларимабада. Ответнымъ о!немъ убиты 
два курда. 8 янв. на той же дороге близъ Урмш 
обстрелянъ курдами другой дозоръ; убито три 
курда, у нагаихъ потерь нетъ. Въ Урм1Йскомъ 
ра1оне турецкихъ захватовъ происходить передви
жения вооруженныхъ парт1й ку{)довъ и армянъ отъ 
Ч1ариккала до Мавана, возле Згрмш. 

Берлинъ. Состоялось крещеп1е четвертаго сына 
Кронпринца. 

Мунденъ. Совершены новыя политичесшя уб1й-
ства председателя городского совета и двухъ видныхъ 
членовл, прогрессивнаго общества: ежедневно ночью 
происходятъ казни арестуемыхъ по подозрйнпо въ 
принадлежности къ револющонерамъ. 

Чифу. Настроете тревожное: нрохоЖДени; по 
улицамъ 500 новобранцевъ, отправляемыхъ въ ^1ун-
коу вызвало закрыт1е китайскихъ банковъ и лавокъ: 
въ ожидан!и наступления императорскихъ войскъ по
всюду сняты пяти цветные флаги. 

Гваякиль. Чернь ворвалась въ тюрьму Ьъито, 
линчевала пятерыхъ генераловъ. вождей револющо
неровъ. 

Триполи. Въ ночь на 14 января неприятель ата-
ковалъ въ Гар1,арешъ итальянские окопы. Днемъ 
3000 турокъ опять произвели стремительное нападе
те, но отбиты итальянскнмъ огнемъ и по всей ли
ши отступили преследуемые огнемъ итальянских!, 
ору;ай Итальянцы потеряли двухъ человекъ уби
тыми^ ранеными, турки гораздо больше, 

Берлинъ. Па собран!и Германскаго союза на
циональной обороны отставной генералъ • Хицманъ 
доказывалъ близость войны и настаивали» на необ
ходимости проверить достаточно ли Гермашя сильна 
для одержашя победы въ великой борьбе народовл». 
Лицманъ указалъ на необходимость образовашя двухъ 
нов!»1хъ армейскихъ корпусовъ: северовосточнаго и 
югозаиаднаго и мощнаго развшля ав1ащи. 

Берлинъ. Подписка на Имперсюе займы п]>е-
высила па 50 милл1оновъ сумму займовъ. 

В"Ьня. ПольскШ комитетъ международн^о съезда 
врачей въ Кракове постанов ил ь, чтобы польеше 
в])ачи не участвовали на Гиленической Медицинской 
Выставке въ Петербурге. 

дневникъ. 
- Поправка. Имя вора, совершившаго кражу 

въ магазине Рейнгольда, не Менде, какъ было въ 
«10. Л.» № 12, а Линде. Въ воскресенье утромъ 
Линде бежалъ. 
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кто не понадаетъ, беаващитныхъ, чуть не 
младенцевъ, и сЬдыхъ етариковъ. 

И угасъ огонь въ глазахъ Цезаря. 
Где вы, прежшя времена! Н'Ьтъ, въ 
наше время, мы были культурнее. 

Посмотреть лучше на друпя места. 
Гермашя! Кулаками грозятъ кс1', 

другъ другу. 
— Да здравствуют!. софалъ-демокра-

ты ! ДолоЙ насилие ! 
Граждане ! Въ нашъ вгЬкь, когда 

вздор*>жа . . . 
. . . .  Г о л о с у й т е  з а  л и б е р а л о в ! »  . . . .  
Что туть такое У Должно быть 

остракизмомъ хотятъ кого-нибудь изгнать. 
Бриташя! Вотч. где весело, должно 

быть! Поглядываютъ все на Скиош, да 
пъ куллйъ усмехаются. Ха, ха, ха! По
смотреть, что тамъ такое интересное. 

— Вотъ не ожидалъ! Сняли скины 
свои медвежьи и волчьи шкуры, разряди
лись ВЪ нухъ II прахъ, ЗОЛОТОМЪ С1ЯЮТЪ. 
Это должно быть главный гор од ь у нихъ. 
Руками г.семашутъ, пыотъ, пыотъ и пьютъ, | 
и разговорами, должно быть, закусыва
ют!,. Въ ладоши быоть, «ура» кричать. 
Ва ! да тугь и британны ! Въ гостяхъ, 
значитъ! Вотъ такъ. оказывается, госте-
пршмны екпеы. Ничего,1 долили» быть, не 
пожалеютъ. 

— Батюшки! А вонь тамъ въ углу 
тени каше то бродить. И деть, идетъ и 
упадетъ. Стонутъ; Домики разрушены. 
Голо кругомъ. Вонь Харонъ ннкакъ не 
можеть уместить всехъ желающихъ пе
ребраться въ его ладье на тотъ берегь 
Леты. Петь! Лучше дальше! Распла
чешься еще пожалуй: Стыдно старому 
солдату плакать. 

А здесь что за драконъ разве
вается? Ого-го-го! Въ волосы чего-то 
другъ другу вцепились! Косы рвутъ! Де
ло не на шутку разгорелась. Да никакъ 
и сюда нерекочевалч. Юпитеръ со своимъ 
громомч. и молн 1(41 У Ну. стыдно. подсма
тривать, когда въ дому у соседа ссора! 
Сделаю лучше беглый осмотръ еще разокъ, 
да и отправлюсь дальше . . . 

Шсмотрелъ, послупталъ. Везде или 
рукава засучивають. кулаками машутъ, 
или до потасовки уже дело дошло. Въ 
одномъ месте «Шр, Ыр»-— «ура» кри
чат'!,. — въ другомъ въ нредсмертныхъ 
мукахъ корчатся. 

— Плохо стало па земле. Бежать 
поскорее. 

И подобравъ свою тогу пустился 
Цезарь безъ оглядки во всю прьггьно дальше 
отч, родньтхъ пенатовъ. 

Ф—.Н-. 

ПрибалтШская жизнь. 
Рига. 1 1  о  п  е  ч  и  т е л ь  р  и  ж  с  к  а  г  о  

у ч е б и а г о о г р у г а к а м е р г е р ъ С. М. 
II р у т ч енко въ воскресенье утромъ вер
нулся изъ Петербурга, куда онъ выехалъ 
для участия въ 100-лётнемъ юбилейномъ 
празднестве Александровскаго лицея. 

—  Л  е  к  ц  1  я  п р о  ф .  Н .  А .  Г  р  е  д  е  -
с к У л а. Бывнпй товарищ!, председателя 
первой государственной думы проф. Н. А. 
Гредескулъ прочтегь 22 января въ зале 
Латытискаго общества лектщо на тему 
«Роль иителлпгенцш въ общественной 
жизни». Лекторъ в-ь последнее время чи-
талъ лекцш вч, ряде городовъ (Ревель, 
Вильна, Уфа, Самара, Оренбурга) и пов-
сюду имелъ большой успехъ. Программа 
лекцш: значен 1е вопроса вообще и вч, ча
стности у насъ, вч, Россш ; кто такой «ин-
телигентъ» или «сознательный чсловекч>» ; 
есть-ли интеллигенщя общественный 
классъУ роль интеллигенцш въ обществен
ной жизни; интеллигенция вч. Россш. 
Споры изъ-за «Вехъ» и но поводу «вехъ»; 
Заключеше. 

—  Р у с с к а я  г а з е т а  « Р и ж с к о е  Э х о » ,  
издававшаяся въ Риге съ 20 ноября м. г. 
по воскресиымъ и праздничяымъ днямъ, 
прекратила свое Существоваше и, какъ 
слышно, больше издаваться не будетъ, 
такъ какъ издатели ея понесли только 
убытки. Всего появилось въ' светъ лишь 
8 номеровъ ея. Въ Риге вч> короткое 
время прекратили свое существование 3 
русскихъ газеты : «1 'ижешя Новости », 
копеечная газета «Рижское Слово» и те
перь «Рижское Эхо». 

—  Л  е  д  о  к о  л  ъ  « Е р  м  а  к  ъ »  п р о в е л ъ  
черезъ Домеснесскш нроходъ все паро
ходы. вышеДппе на прошлой неделе изъ 
Риги. . Гедоколч» въ пятницу предупре-
дилъ радютелеграммой Ригу, что пускать 
суда въ этотъ иортъ опасно до и змеи еш я 
состояшя льда вч, заливе, а самч, остался 
на всяклй случай у Домеснеса. Вчера по 
вызову «Ермака» Ригу оставили несколь
ко нароходовъ, такъ какъ южная буря ра
счистила льды въ проливе. Вчера ут
ромъ въ Ригу прибыли три парохода. 

У ч р е д п т е л ь  н  о е  с  о  б  р  а  н 1 е  
общества школьныхъ музеевч, состоялось. 
У ставь общества утверждепъ 21 мпнув-
шаго декабря. Согласно уставу, деятель
ность общества распространяется на весь 
Прибалт!йск1й край. Членами общества 
могутъ быть лица обоего пола и всякаго 
С ОСЛОВ!Я. Члевскш взносч, — 1 руб. въ 
годъ. Председателемъ общества былЪ из-
бранъ учитель г. Эссевъ, также были из
браны члены совета общества, изъ среды 

которых!, будетъ избрано правлен 1е об
щества. 

Ревель. И н т е р е с н о е  д е л  о .  « Р е в .  
Изв.» сообщают'!, объ очень интересномъ 
деле, заслуживающем!, более шпрокат 
вниматя, недавно закончившемся ре.ше-
шемъ сената. Эстляндская казенная па
лата оштрафовала Леальское общество 
просвещен! я на 640 р., обнаружпвъ, что 
на членскихъ билетахъ этого общества не 
было наклеено гербовыхъ марокъ. Не
смотря на то, что мировой судья, а за-
тЬмъ и съ'Ьздъ мировых!, судей признали, 
что гербоваго сбора въ даннамь случае 
не полагается, казенная плата вошла съ 
жалобою въ сенатъ. Ныне, какъ сообща-
етч, «Раеи'ЛеЬс», сенатъ оставилъ ка-
ссацюнную жалобу управляющая» эст-
ляндскою казенною палатою безъ на
следств ш. 

Газенпотъ. П р о к л о м а ц 1 и. По сло
вамъ «,Я. М.», 7 и 8 января сего года по 
местнымч, болынимъ дорогамъ были раз
бросаны и приклеены кч, телефоннымъ 
столбамч, прокламации. 

Везо. Н о в о е  п о ч т о в о е  о т д е 
лен! е. Но словамъ «Вез. Анц.» въ Везо 
открывается новое почтовое отде.леше. 
До сихъ порч, эта местность была отде
лена почти отъ всего света: только ле-
томъ открывалось временное почтовое от
дел еше, а зимою жители были лишены 
возможности сообщаться съ внёшнимъ 
м1ромъ посредством!, корреспонденции 

Альтъ-Ауцъ. К у р с ы. По словамъ 
«Дз. Вест.», местное сельско- хозяйст
венное общество открывает.!, съ Б фев
раля по 3 марта селы ко-хозяйственные 
курсы. 

Митава. С л о ж е н  1  е  ш  т  р  а  ф  а .  В ъ  
сентябре 1911 т. редактор!, газеты «Сад-
зиве» Г. Эйленбергь административным!, 
норядкомъ былъ оштрафованъ на 500 руб. 
за статью «Прелкщя синода лифлянд-
скихъ иасторовъ». Выяснивъ, что статья 
эта перепечатана изъ выходящей въ г. 
Валке газеты «Кави», не понесшей ни
какой кары за указанную статью, кур-
ляндскш губернаторъ на-дняхъ отменит, 
означенный штрафъ. 

Петербургъ. -(* В. А. Латышовъ. 
Скончался членъ сов+,та министра народ-
наго просвещешя, бывнпй помощникъ по
печителя иетербургскаго учебнаго- округа, 
редакторъ-издатель журнала «Руссшй На
чальный Учитель», В. А. Латышовъ. 

—  Н о в о е  о  г р а н  и  ч е т е  е в р е е в ъ .  
Министръ юстищи распорядился внести 
въ соединенное присутств1е кассац1'онныхъ 

цуженкн, батенька мо1"г, тамъ не тулон-
ск I я — ничего въ нихъ такого живого 
нетч,, раскисли они ИОДЪ ЮЖНЫМ!, солн-
цемъ въ Сахаре, только коньякъ хлещутъ 
здорово. Неаполь — вотъ бы куда, тамъ 
васъ одной тарантеллой такъ раззадорятъ, 
что до производства вч, адмиралы помнить 
будешь.» 

«Не верю я ни въ Алжиръ. ни йъ 
Неаполь, а разве только въ то, что мы въ 
Августе прокиснемъ. Помните у Станю
ковича, какч, на «Кобчике», кажется, о 
С.-Франциско мечтали и что вч, резуль
тате получилось. Вот!, командиру взду
мается лихача пустить, да въ бухту вле
теть съ полнаго, а Терка ошале.етъ, да 
посадить крейсеръ на берегъ, — и «ау» 
вамъ Алжиръ, съ Неаполем!, напри дачу 
месяца на два». 

Вечеръ наступалч, дивный, чаруюнцй 
своей прохладой съ мщнадамп звездъ на 
темно-синемъ фоне южпаго неба. Прямо 
на горизонт'!,, словно купая свой кувшннъ, 
зажглась Большая Медведица, а изъ-за 
открывшейся уже Этны, медленно выплы-
валъ тонкимъ сериомъ ме.сяцъ, золотистой 
тропой отролсаясьна застывшей, какъ бы, 
поверхности моря. 

«А вот!, и берегъ, Иванъ Николае
вич!,. Прямо на носу маякъ открылся; 
еще Часъ, не больше, и на якоргЬ». 

«Есть! на маякь дерлсать! — Какъ 
на румбе» — уже весело окрикнулъ мпч-
манъ рулевыхъ. 

«Вотъ бы теперь ходъ увеличить, чув
ствуете ли вы, что вч, восемь машину 
застопоримъ, как!, разъ къ началу опе
ретки на берегу». 

«Что жъ, только и стоитъ спросить 
командира». 

Въ сопровожденш старшаго офицера 
и штурмана, въ беломъ, по обыкновен1ю 
растегнутомъ кителе, въ слегка сдвину-
то11 на затылокъ фуражке, поднялся на 
мостнкъ командиръ, испытанный старый 
морской волкъ, участникъ Цусимы, люби
мый командой за необыкновенную справед
ливость, несмотря на строгость наказанШ, 
если случалось, правда очень редко. 

«Владимпръ Федоровичъ» — прило
жив!, руку къ козырьку фуражки обра
тился к!, нему мичманъ. «Разрешите 
ходч, прибавить, долетимъ, лихо станемъ, 
часъ — не больше и на якоре». 

«А черезъ пять минутъ-съ и на бере-
жокч, У Какой вы, господинъ мичманъ, 

скоропалительный; ходу-съ довольно, -
семнадцать узловъ — не шутка: было 
время, когда семь рысистом!, б'Ьгомъ назы
валось. Тише едемъ — дальше будем!., 
да-съ» — и, ириподнявъ бинокль, онъ 
сталъ смотреть впередъ. где, ясне.е обри
совывалась полоса берега, съ узкнмъ вхо
дом!, въ бухту. Тамъ въ глубине, сквозь 
"створъ гавани виднелся скудно освещен
ный городъ и ОГНИ СПОКОЙНО СТОЯЩИХ!, 

на якоре судовЪ. На флагманском!, бро
неносце вспыхнула клотиковая лампочка— 
это адмиралъ приветствустч, своего това-
рища. «Сигнальщики — отве.тъ! . . . на
чать позывные!... Иванч, Ннколаевичч,, 
прикажите обе вахты наверхъ»: станемъ 
на старое место; да тамъ на руле не дре
м а т ь »  . . .  

(Продолжеше сл-Ьдуетъ.) 
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— Въ воскресенье во время представлен!я, въ 
обществ^, « Гаага» на сценЪ была разбита, лампа. 
Разлившийся по полу керосннъ быль подхваченъ 
огвомъ. Съ большими усилгями удалось его пога
сить. 

— Тяжко больны профеесоръ Ветер. Института 
Шредеръ и ассистентъ клиники при Институт^. 
Поние. ВмЬсто проф. Шредера будетъ вести кли
нику ордин. проф. Гутманъ. Должность ассистента 
хирургнческ. клиники зам'Ьщаетъ ст. Волохъ. 

— Въ дом1з по Ново рыночной ул. застрелился 
вчера въ понедЪльникъ неизвестный мужчина. 

— Вышелъ изъ печати «Студенческий кален
дарь на 1912 г .  и  Сиутникъ студента—юрьевца». .Ц. 15к.  
Цель издашя: — дать карманный справочникъ для 
студентовъ. Изданный въ неболыпомъ формате и 
очень опрятно справочникъ име.етъ вс-е необходимый 
сведен1я ио университету; даже извлечены изъ 
позднейшихъ циркуляров!» и распоряжен1Й. 

Студенческая жизнь. 

Вонросъо неудовлетворптельномъ состоянш сто
ловой въ Студенческомъ Общежитш Юрьевск. Ун-та 
не иерестаетъ интересовать пщроше круги студен
чества и отъ времени до времени появляется на 
страницахъ Рижской и Юрьевской перюдической пе
чати. Каждый разъ после газетной корреспонденцш 
порядки въ столовой несколько меняются въ луч
шую сторону, но потомъ мало по мало все превра
щается въ „первобытное" состоите. Попробуемъ 
безпристрастно отметить дефекты въ оргавизацш 
столовой. Съ 10, /а—11 час. дня, когда начннаетъ 
функщонировать кухня, все здаше Общеж1гпя (кор-
ридоры. студенч. квартиры) наполняется густымъ 
кухонньшъ смрадомъ, который прочно держится, не
смотря на отличную вентиляцию здашя, граничащую 
съ сквозняками, нропитываетъ платье, придавая ему 
специфически! кухонный ароматъ. Но особенно на
сыщена такимъ заиахомъ собственно студенческая 
столовая, где въ воздухе въ это время виснтъ си
неватый дымокъ. Прислуга спасается отъ этого 
«дымка», отворяя окна въ столовой на продолжи
тельное время даже и зимою. Неудивительно, что у сто
лующихся развивается головная боль и возбуждается 
чувство тошноты, если пробыть въ такой атмосфере 
20—30 мин. Суть дЬла въ крайне плохомъ и прн-
мптивномъ устройстве люка-элеватора, которымъ 
кушашя иоднпмаютъ снизу изъ кухни въ столо
вую. Люкъ этотъ представляетъ изъ себя деревян
ную трубу съ квадратнымъ сечев]емъ; открываясь 
одшшъ концомъ въ кухню, другнмъ въ столовую 
онъ служитъ какъ бы вытяжной трубой,  черезъ ко
торую все ароматы кухни проникаютъ наверхъ въ 
столовую, распространяясь затемъ по всему зданпо. 
Думается, чго любой техникъ-спещалистъ легко мо-
жетъ устранить этотъ недостатокъ, а между темь 
целыхъ 7 летъ обитатели Общежит1я дышать ку-
хоннымъ воздухомъ. Само собой разумеется, что 

столуюнцеся не должны курить пъ корридорахъ (въ 
столовой куреше запрещено!), если желаютъ поддер
живать чистоту воздуха и порядокъ в'ь столовой. 

Далее: столовой пользуются около 5о0 чело-
векъ — ежедневно отъ 12 до 3 ч. дня, но главная 
масса столующихся обедаетъ. отъ 12,/.3 до '2х/2 час. 
дня. Следовательно, въ два часа времени столовая, 
состоящая изъ двухъ сравнительно неболыпихъ ком-
натъ, должна накормить около 500 чЪлов'Ькъ, при 5 
человёкахъ п]шслуги, разносящей кушанья. Уже 
а рг1ог1 можно заключить, что поддерживать чистоту 
и опрятность въ столовой большое искусство. При
слуга. торопясь, стремительно собираетъ у обЬда-
ющихъ марки на «первое» и «второе» блюда, наиол-
няетъ кушашями огромные подносы: нередко при 
разноске кушанш, въ тесноте и давке бываютъ 
столкновешя: при этомъ летитъ на полъ и при
слуга и подносъ съ кушаншми: иногда пачкаются 
и платья столующихся. За огромными столами, 
человекъ по 20—25 за каждымъ — сидятъ т-Ьсно-
внлотную обедающ'ш. Та-же теснота снособствуетъ 
и тому, что огромны я скатерти заливаются мо-
локомъ, кофе, пачкаются горчицей и разбросанными 
корками хлеба. Въ частныхъ студсическпхъ столо-
выхъ (Виллемсон'а и Пшебышевскаго) отдаютъ пред
почтете малымъ столамъ, за которыми можетъ обе
дать единовременно не более 5 человекъ. Благодаря 
этому и большему штату прислуги — необходимую 
чистоту легче наблюсти. Но обе названный столо-
выя располагаюсь большими къ тому же помеще-
Н1ями, чемъ «общежитейская». 

Изъ сказаннаго само-собою напрашивается вы-
водъ, что число кл1ентовгь общежитейской столовой 
неимоверно велико. Первоначально столовая и пред
назначалась собственно для нуждъ только кварти-
рующихъ въ общежитш студентовъ, число которыхъ 
до 120 человекъ приблизительно, и лишь впослед
ствии (въ 1906 г.), когда закрылась корпоративная 
студенческая столовая «СопсогсКа» (бывш. на Зам
ковой улице въ доме № 15), инвентарь этой послед
ней, а равно и субсидия въ 3000 рублей были пере
даны столовой общежитш. 

Намъ думается давно настала пора для админи
страции Университета, оказать учащимся содейств!е 
въ организащи столовыхъ. Столовыя должны дать 
приличный и здоровый завгракъ, обе.дъ и ужинъ уча
щимся, избавив'ь их'Ь отъ беготни въ иоискахъ 
частныхъ «добросовестныхъ» кухмистгрскихъ. Обра-
щаемъвнимашена великолепную организацию столовой 
С. Петербургскаго Технологи ческаго Института. < 'то
ловая обслуживается сиец'шльнымъ 2-хъ этажнымъ 
здан1емъ на усадьбе Института и питаетъ вкусно и 
сытно до 1500 студентовъ утого учреждения. Харак
терно, что во столовой П1УГЪ женской прислуги и 
студенты сами берутъ себе кушашя, соблюдая из
вестную очередь. 

Ю—и. 

Декань юриднческаго факультета предлагаетъ 
студентам'ь, у которыхъ имеется зачетъ но стати
стике только одного семестра, поспешить заявить 
о том!) въ канцелярию факультета. 

Театръ и зрЬлища. 
Г р у  з  и н с к I й  вечер ь .  

«Землячество студентовъ-грузинъ» устраивает-!. 
2-го февраля въ залахъ «Бюргермусе» IX традицюн-
пый грузинешй вечеръ. 

Грузинский вечерь пользуется большою попу-
ЛЯрНОСТЬЮ и, действительно, НТО 0ДИН7) ИЗЪ самых'!, 
блестящих'!, и многолюдныхъ вечеровъ Юрьевскаго 
сезона. Богатый какъ но содержанию, такъ и по составу 
исполнителей, онъ всегда носитъ по преимуществу 
национальный оттенокъ. Для организащи хора, ко
торый исполнить нацюнальныя грузинешя иесНи, 
приглашенъ известный юрьевской публике молодой 
грузинскш композиторъ К. Попхверашвили. 

Соглас1е на участхе въ концерте дали несколько 
видныхъ артистовъ и артистокъ петербургской сцены. 

Патронессой вечера любезно согласилась быть 
баронесса Ливень, ответственнымъ распорядителемъ 
Проф. Цеге фонъ МантейфеЛь. к 

Письмо въ редакщю. 

Милостивый Государь 
Господинъ родакторъ! 

Не откажите поместить на стобцахъ Вашей ува
жаемой газеты несколько вопросовъ автору поме
щенной въ № 10 «Ю. Л.» рецёнзш о концерте г-жи 
3. Шнэфогтъ: 

1) Каше капитальные номера изъ программы 
озиаченнаго концерта следуетъ считать «не сильными» 

«СЬасоппе» ли Баха или фавтазш и этюды 
Шопена ? 

2) Когда и где рояльная фантазш Шопена ис
полнялась въ оркестровой арранжировке У 

3) Суть ли «старость» и «красота» въ музыке 
П0НЯТ1Я другъ друга взаимно исключающая, и если 
да, то какъ следуетъ относиться къ нроизведешямъ 
Гайдна, Моцарта и ирочихъ классиковъ? Или Таран
телла Листа составляет'!, счастливое пеключеше, 
принадлежа къ старымъ, но красивымъ вещамъ? 

4) Что общаго между Шопеновскимъ (V! не Шу-
мановскимъ ли?) карнаваломъ и «почти аналогичной, 
но значительно более слабой» Листовской Тарантел
лой У 

Смею думать, что своимъ ответомъ авторъ 
разрешитъ недоучете многихъ любителей музыки. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ВАНЕМУЙНЕ. ВАНЕМУЙНЕ. 
Въ пятницу, 20 января 1912 г. состоится 

ВЕЧЕРЪ цыганскихъ пЪсенъ и романсовъ извЪстныхъ 
артистовъ С.-Петербургскаго театра „Буффъ", 

Н. И. Тамара«М. И. Вавича 
Между прочими номерами Н. И. ТАМАРА исполнить созданные ею 
и посвященные ей романсы: „Дремлютъ плакуч1я ивы", „Чертъ съ тобой", 
Дай милый друг"ь на счастье руку" и мн. другихъ. 31. И". ВАВИЧЪ 
исполнить созданную имъ песенку „Качели" изъ оп. „Веселая Вдова", 

балладу изъ оп, „Ночь Любви", „ЗавЪтъ Христа" и др. 
Аккомпанируетъ: Г. И. ЯКОБСОНЪ. 

Начало ровно въ 8 1/ э  чае, вечера, 
Билеты отъ 3 р. 50 к. — 75 коп. продаются въ маг. Г. Цирка, Рыцарская 26, 

а въ день концерта съ 6 ч. въ кассЬ театра. 

Объявлеше. 
Игуменская Уездная Земская Управа, 

М и н с к о й  г у б е р н ж ,  п р и г л а ш а е т ъ  
на службу въ земство, на свобод-
ныя вакансии, двухъ ветеринарныхъ 
врачей, одного съ мЪстожительствомъ 
въ городЪ Игумен-ь. а другого въ 
м-Ьст^чк-Ь БерезинЪ (пароходная при
стань), отстоящемъ отъ города въ раз-
стоянЫ 40 верстъ. — Жалование по 
1200 руб. въ годъ и квартирныхъ для 
врача, живушаго въ города 300 руб. и 
въ мЪстечкЪ 200 руб..— Разъезды по 
д!>ламъ службы на земскихъ лошадяхъ 
безплатные. -— 

КромЪ того Управа приглашаетъ на 
службу въ земство, на вновь открыв
айся вакансии, ветеринарныхъ фельд-
шеровъ со школьнымъ образован1емъ, 
съ жалованьемъ по 360 руб. въ годъ и 
квартирныхъ 100 руб. въ городЪ и 60руб. 
въ другихъ м-Ъстностяхъ уЬзда. — 

Лица, желающая занять означенныя 
должности, приглашаются подать о томъ 
въ Управу прошешя съ приложежемъ 
вс%хъ личныхъ документовъ и диплома 
или аттестата объ образовании. -

Января 12 дня 1912 г. гор. Игуменъ, 
Минской губернш. 

Подумайте 
только о томъ 

что чай продается въ торговле 

Ганса Германа 
Рижская ул. № 10. 

ее значительною скидкою. 

ИЩУ въ центрЪ города дв4 меблиро-
ванныхъ комнаты. Прошу сообщить по 
адресу Ратушная ул. № 10, кв. 4, спросить 
студента Набатова отъ 1—4 час. дня 
и 6—8 час. вечера. 

Отдаются 

меблированный комнаты 
съ центральньтмъ водяиымъ отопле-
Н1емг, по Фабричной ул. 3, кв, 13 — 14. 

Булочная 
Прудовая ул. № 

25> 
доставляетъ булки на домъ 2 раза 

въ день. Скидка 10 й/ 

I <т!гаш1 Т1.ёа«.е М1|]|||СГ1»1<4, 

17, 18 и 19 января 1912 года. 

Опять сенсационная драм^а, 

на полицейской плещ. 

длина 655 метров-ь! я 
I В'ь трущобах* столицы 5 
^ большая сенсационная дрйма въ 3 ЧАСТЯХЪ. VI 

Поэтические уголки Вемш, съ натуры. — — ДвЪ гончая по одному сл^ду, сильно-комическая. 
Пате-журналъ, нов ,Ьйш1й номеръ. 

НОВЫЙ ДЕБЮТЪ МАКСА ЛИНДБРА ВЪ ИМПЕР1АЛЪ ! 
Максъ вводитъ новую моду, сильно-комическая картина по соч. Макса Линдера. 

Начало въ 4 ч. попол., въ воскр. въ 1 ч. цопол. 

С. Джигита Телеф. 86. 

Любовь изъ 

17, 18 и 19 Января 1912 г. ТОЛЬКО 3 ДНЯ. 

Везде фуроръ ! Всюду сенсащя ! НЬчто не бывалое ! 

Говоряюшдя картины артиста Морского. 
м А,'4.» II ПА ГЕ - ЖУРНАЛЪ 

I 1НМЫ || Посл^дн!Й 

ДЛИНА 

МЕТР. 

выпускъ. 

ДЛИНА 

655 

МЕТР. 

Большая художественная драма изъ нравоыъ отверженныхъ классовъ общества. Длина 655 метровъ. 

МАКСЪ ВВОДИТЪ НОВУЮ МОДУ Комичесюя сцены Макса Линдера. 
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въ г. Юрьеве, открытые съ разрешены Министер
ства Народнаго Просвещешл осенью 1908 года про
фессорами и преподавателями И м п е р а т ор с к а г о 
Юрьевскаго университета, имЪютъ дгЬлыо давать 
женщинамъ университетское образован 1е Въ слу
шательницы зачисляются лица, окончивпйя курсъ 
женскихъ среднихъ учебныхъ заведен1й 

Прошен1е о нр!ем1> на Псторико-филологиче-
скШ факультетъ принимаются въ канцелярш Кур-
совъ: Юрьевъ, Рижская ул. № 121 а. 

Начало занят!» й«"» нннари. 
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Юрьсв'ь, 18 ян в. 
На ряду съ сообщениями о проезде 

англшскихъ гостей и подробнымъ описа-
шемъ ихъ времяпровождетя у насъ 
въ Россш, столичпыя и провинщальныя 
газеты нестрятъ сообщеншмн о еп. Гер-
могене Саратовскомъ. А разъ зашла речь 
о Гермогене, то не минуемо здесь-же ря-
домъ будетъ стоять и имя пресловутаго 
монаха Илюдора изъ Царицына. Судьба 
связала эти два имени настолько прочно, 
что одно безъ другого почти и не мыс
лимо вь предетавлет и русс кап» обыва
теля. Между ей. Гермогеномъ и м. Илю-
доромъ образовалось замечательное одино-
дуппе: одинъ другого въ обиду не даютъ. 
Стоить только кому-нибудь «обидеть» од
ного изъ нихъ, какъ на защиту встаетъ 
другой и — нужно отдать справедливость 
- защищаюсь другъ друта на совесть. 
Илтдоръ ироявилъ крайнее неуважеше 
къ высшимъ . органам!» государственной 
власти и Св. Синодъ, прямое его началь
ство, иринужденъ был ь принять меры къ 
укрощегаю отроптиваго монаха, но на за
щиту его сталь ея. Гермогеяъ и «враги» 
Илшдора носрамлены.'Теиерь еп. Гермогенъ 
Саратовскш патворилъ по истина «вели
ких!, д&яъ», последствш которыхъ сейчасъ 
еще трудно и учесть, — за свои поступка 
онъ нонесъ известное возмезд1е: онъ уво-
леиъ изъ Синода, ему высказано норица-
те, одннмъ словомъ его «обидели» и на 
защиту его во всеоружии спешить Илш-
доръ. Съехались въ Петербурге и не 
скрывая своихъ позищй и намеренш они 
готовятся невидимому въ генеральному 
сражению съ своими обидчиками. Они 
не скрываются и ничего не скрываютъ. 
Для нихъ д'Ьло ясно — они стоять на 
страже каноновъ церкви, а Св. Синодъ 
ихъ нарунгаетъ, они являются блюстите
лями чистоты Церкви, а Св. Синодъ ире-
вноситъ въ Церковь ересь! Что можетъ 
быть откровеннее и решительнее ? ре
шительному настроен 1Ю воинствующих!» 
«смиренных!,» соответствуют!» и не менее 
решительные способы, которыми они ду-

маютъ вести борьбу. Показывая сотруд
нику «Бирж. Вед.» снещально привезен
ный сь собою посох1ъ, Илюдоръ сказалъ: 
«Съ врагами надо бороться, сначала кре-
стомъ, потомъ кулакомъ и наконецъ ду
биной». 

Судя по газетнымъ сведЬншмъ, Си
нодъ и оберъ-прокуроръ тоже предпола
гает!» проявить въ этомъ деле твердость 
вплоть до лищешя м. б. еп. Гермогена 
епархш, какъ сообщаютъ «Бирж. Вед.», 
но объ исходе гадать трудно. Русская дей
ствительность приучила насъ ничему не 
удивляться, и мы не удивимся, если между 
сторонами будетъ найдена точка соглаше
ния и дело кончится компромиссомъ съ 
маленькой можетъ быть компенсацией той 
или другой стороне. тГто-жъ — дело это 
почти семейное! 

— Въ носледнемъ № эстонской га
зеты «Ро5Птее$» появилась заметка о 
нашей газетЬ. Какъ видно, молодая еще 
газетка начинаешь уже вязнуть въ зубахъ. 

Удивительно, откуда усмотрела муд
рейшая эстонская газета несимпатичное 
направлеше нашей газеты. Должно быть 
инь отдела телеграмм ь, или дневника, а 
можетъ быть изъ заметокъ о вечерахъ и 
спектакляхч, У Ведь до сего времени кроме 
этпхъ отдЬловъ въ нашей газете ничего 
и не было. И надо быть, действительно, 
мудрымъ и мудрствовать, чтобъ найти тамъ 
какое-либо направление. 

Но что поделаешь У Не нравится на-
нравлеше телеграммъ, такъ насильно милъ 
не будешь. 

И «Розптеез» уже не первый разъ 
деластъ выпады ио нашему адресу. 
Ну, да, на каждое чиханье пе наздрав
ствуешься. 

Намъ интересно только было бы, чтобъ 
предъявленное къ нашей газете обвинеше 
было более определенно формулировано и 
подтверждено хоть какими-либо фактами» 
А то, — несимпатично — да* и все тутъ. 

Нужно же, господа, хоть немного об
ладать логикой и если у васъ есть свои 
еуждешя и мнешя, то ихъ на чемъ-либо 
основывать. 

Фельетонъ. 
У родныхъ пенатовъ. 

Духъ Юл1я Цезаря, странствуя 
вселенной, случайно нопалъ въ нашу сол
нечную систему. 

Знакомый места! Сколько впечатле
ний вдругъ нахлынуло. Вотъ Рубиконъ! 
Тамъ Галл1я! Здесь Римъ! Тутъ Ски-
шя! А тамъ вдали неведомый страны! 

Приселъ онъ на луне отдохнуть, на
думался, вновь переживая все прожитое. 

Вдругъ до его слуха стали долетать 
каши то странный, непонятный вещи. 

Что это У Откуда У Неужели съ земли У 
Ноолушаемъ! Носмотримъ! 

Сначала родной Римъ. 
8а1\;е! Батюшки! Отцы святые! 

Что это за двшкеше У 
Никакъ войска. Браво Римъ! Ты 

еще показываешь свою силу, завоевываешь 
страны, господствуешь въ М1ре. Вепе! 
Вепс: Куда жг они наставляются У Агаг 
Въ Африку! 

Посмотрнмъ! 
Триполитащя. Трахъ, тра-]>а-рахъ!... 
Юиитеръ-громовержецъ что ли сошелъ 

на землю въ помощь мопмъ собратьям!» У 
И громъ и МОЛШя! 
И ожилъ духъ стараго солдата, забли

стали его глаза. Но среди грохота и гула 
орудий безпрестанно доносились слезы, 
жалобы п стоны. Присмотрелся. То тамъ, 
то здесь лежали убитые. Местами выдви
гались виередъ войска, местами отступали. 
Его родныя войска отступали! А непо
бедимость прежняя У Были выстроены 
кашя то странный сооружешя изъ двухъ 
столбовъ съ перекладиной. На нихъ ви-
сятъ не менее странный фигуры. И ви-
дитт» Цезарь, что солдаты бьютъ все.хъ, 

У открытой могилы. 
(Изь воспоминаний о Мессин-Ь.) 

»• М. А . . . въ. 1 

Проскитавшись дня три въ море, 
мы иолнымъ ходомъ шли на соединеше 
съ эскадрой, стоявшей на якоре въ бухте 
небольшого итальянскаго городка Августа, 
расположенная па юго-восточномъ берегу 
острова Сицилш. Встуиивъ на вахту, ко
торую предстояло сдать только после 
входа въ гавань, я, не выпуская изъ рукъ 
бинокля, зорко всматривался въ даль, ста
раясь скорее уловить первый очертанья 
берега, чтобы утешить себя возможностью, 
свободно вздохнувь, выпить несколько 
стакановъ чая, конечно съ дивным!» ро-
момъ, въ маленькой каюте, у открытаго 
иллюминатора. 

Вахтенный офицеръ, не переставая 
дымить папиросой, равномерными шагами 
ходилъ по мостику, останавливаясь брался 
за бинокль, или окрикивал!, рулевыхъ, 
осведомляясь «сколько на румбе». Ему 
отвечалъ флегматично, заученной фразой, 
не отводя глазъ отъ компаса, рябоватый 
рулевой Ворсунька, прозванный матро
сами «Теркой», попавнпй на службу изъ 

какихъ-тд дебрей Вятской губернш, от
чаянный пьяница на берегу, но дельный 
и ловк1Й у своего штурвала на корабле. 
Каждый сосредоточенно разбирался въ 
своихъ думахъ: я мечта, гь о каюте и 
чае; мичманъ о береге, о городскомъ 
саде, о задорныхъ итальянкахъ, восхи-
щенныхъ офице1)ами съ эскадры, а мо
жет!» быть о и далекомъ Кронштадте или 
Петербурге, о томъ, что теперь тамъ мо 
розъ градусов:» въ 20 и что счастливые 
береговые товарищи, не думая <> немъ и 
о вахте, разбрелись но ярко осв Г.щеннымъ 
гости иным!, и, весело болтая, не ждутъ, 
когда то откроется берегъ. Терка тоже 
думал ь, и вероятно <> томъ, какъ отецъ 
съ братишкой рубятъ въ лесу валежникъ, 
как!» въ деревне въ сотый разъ неречиты-
ваютъ посланные имъ еще изъ Бизерты 
письмо, какъ собираются и ему писать 
такое же письмо, съ приложенным!» къ 
родительскому благословенно, съ большими 
усилиями собранным!» рублемъ. 

«Терка, очемъ ты думаешь?» спра
шивает!» мичманъ. 

«Ни о чемъ, Ваше Благородье... такъ 
что ежели вотъ на якорь станемъ» . .. 
«Ну такъ что жъ тогда У» 

Терка что хочетъ сказать но очевидн 
не решается вступить въ беседу съ офи
цером!» ц упорно -молчНтъ. 

«А ты, Терка, кажется никогда ни о 
чем ь не думаешь и у руля стоишь только 
потому, что за тобой ежеминутно смот-
рятъ, а отойди от!» тебя, такъ ты момен
тально крейсеръ на Сингануръ напра
вишь».  . .  

Терка надувается, молчитъ, готовый 
всем!» корпусом!» влезть въ котелокъ ком
паса, чтобы проверить себя, не идетъ ли 
онъ действительно въ Сингануръ. 

«Тросточка бамбуковая» — ворчитъ 
мичманъ, хотя въ душе сознаетъ, что 
Терка всетаки дельный матросъ. 

Онъ обратился ко мне: «А вечера то 
какле, Аносовъ, — вы вдохните побольше 
въ себя этого воздуха, ведь у насъ въ 
поле того не бываетъ п не верится, что 
декабрь, что итальянцы свое Рождество 
встречают!,». 

«Да, чудно. А что мы свое встречать 
пойдемъ куда нибудь или остаемся ?» — 
спроснлъ я. «Адмиралъ въ Алжиръ со
бирается всей эскадрой нагрянуть, но 
только меня это не радуетъ: идшйи съ 
аройками разводит!, не заманчиво, а фрав-
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кто но понадаетъ, беззаьцптныхъ, чуть не 
младенцевъ, и сГ.дмхъ стариковъ. 

И угасъ огонь въ глазахъ Цезаря. 
Где вы, прежшя времена! НТ.тъ, пъ 
наше время, мы были культурнее. 

Посмотреть лучше на друпя места. 
Германья! Кулаками грозятъ все 

другъ другу. 
— Да здравствуютъ < 0Ц1 алъ-демокра

ты 1 Долой насилие! 
Граждане ! Въ нашъ векч,, когда 

вздорожа . . . 
. . . .  Г о л о с у й т е  з а  л и б е р а л о в ' ! .  .  .  .  .  
Что туть такое У Должно быть 

оетракизмомъ хотятъ кого-нибудь изгнать. 
Вриташя! Вотъ где весело, должно 

быт1.! Поглядываютч. все на Скиепо, да 
въ кулпкъ усмехаются. Ха, ха, ха! По
смотреть, что тамъ такое интересное. 

— Вотъ не ожидал ч»! Сняли скины 
свои медвежьи и волчьи шкуры, разряди
лись въ пухъ и прахъ, золотомъ с!яютъ. 
Это должно быть главный городъ у нихъ. 
Руками все машутъ, пыотъ, пыотъ и пьютъ, 
и разговорами, должно быть, закусь,ьва-
ютъ. Въ ладощи быотч., «ура» кричать. 
На! да тутъ и британцы! Въ гостя хъ, 
значить! Вотъ такъ, оказывается, госте-
прпшны скиоы. Ничего, должно быть, не 
пожалеытъ. 

Батюшки-! \ вонь тамъ въ углу 
тени какье то бродятъ. Идетъ, идетъ и 
упадеть. ('тонуть; Домики разрушены. 
Голо кругомъ. Вонь Харонъ ннкакъ не 
можеть уместить всЬхъ желающихъ пе
ребраться вь его ладье на тотъ берегъ 
Леты. Петь! Лучше дальше! Распла
чешься еще пожалуй. Стыдно старому 
солдату плакать. 

— А здесь что за драконь разве
вается У О го-го-['о ! Вь волосы чего-то 
другъ другу вцепились! Косырвутъ! Де
ло не на шутку разгорелась. Да никакъ 
и сюда перекочевалъ Юпитеръ со своимъ 
громом'ь и молнп'й У Ну, стыдно подсма
тривать, когда въ дому у соседа ссора! 
Сделаю лучше беглый осмотрь ещеразокъ, 
да и отправлюсь дальше . . .; 

Посмотрелъ, послушалъ. Везде или 
рукава засучиваютъ, кулаками машутъ, 
или до потасовки уже дело дошло. Вч, 
одномь месте «Ньр, Ыр»—«ура» кри
чать. — вч. другомъ пъ предсмертныхъ 
муках'Ь корчатся. 

— Плохо стало на земле. Бежать 
поскорее. 

И подобравъ свою тогу пустился 
Цезарь безъ оглядки во всю прытыгодальше 
отъ родныхъ пенатовъ. 

Ф—.Н-.  

цужевки, батенька мой, тамч, не тулон-
скья — ничего в'ь нихъ такого живого 
нетъ, раскисли они нодъ южнымъ С'ОЛН-
цемъ въ Сахаре, только ковьякъ хлещутъ 
здорово. Неаполь — вотъ бы куда, тамъ 
васъ одной тарантеллой такъ раззадорить, 
что до производства вч. адмиралы помнить 
будешь.» 

«Не верю я ни въ Алжиръ, ни йъ 
Неаполь, а разве только въ то, что мы въ 
Августе прокиснемъ. Помните у Станю
ковича, Какъ на «Кобчике», кажется, о 
С.-Франциско мечтали и что въ резуль
тате получилось. Вотъ командиру взду
мается лихача пустить, да въ бухту вле
теть съ полнаго, а Терка ошалеетъ, да 
посадить крейсеръ на берегъ,  — и «ау» 
вамъ Алжиръ, съ Неаполемъ напридачу 
месяца на два». 

Вечеръ настуиалъ дивный, чаруюшдй 
своей прохладой съ мырьадами звездъ на 
темно-синемъ фоне южнаго неба. Прямо 
на горизонте, словно купая свой кувшпнъ, 
зажглась Большая Медведица, а изъ-за 
открывшейся уже Этны, медленно выплы-
валъ тонкимъ серпомъ месяцъ, золотистой 
тропой отрожаясь на застывшей, какъ бы, 
поверхности моря. 

Прибалтам жизнь. 
Рига. II о и е ч и т е л ь р и ж с к а г о 

у ч е б н а г о о г р у г а к а м е. р г е р ъ С. М. 
П р у т ч е н к о въ воскресенье утромъ вер
нулся изъ Петербурга, куда онъ выехалъ 
для участчя въ 100-летнемъ юбилейномъ 
празднестве Александровскаго лицея. 

— Лек идя проф; Н. А.  Греде-
ск у л а. Бывинй товарищ-!» председателя 
первой" государственной думы проф. Н. А. 
Гредескулъ прочтегь 22 января вч. зале 
Латышскаго общества лекщю па тему 
«Роль интеллигенцш вь общественной 
жизни». Лекторч. вч. последнее время чи-
талъ лекцш въ ряде городовъ (Ревель, 
Вильна, Уфа, Самара, Оренбурга) и пов
сюду имелъ большой уснёхъ. Программа 
лекцш: значен вопроса вообще и вч» ча
стности у насъ, въ Россш; кто такой «ин-
телигентъ» или «сознательный человекъ» ; 
есть-ли интеллигенщя общественный 
классъУ роль интеллигенцш въ обществен
ной жизни; интеллигенщя въ Россш. 
Споры изъ-за «Вехъ»и по поводу «Вехъ»; 
заключенье. 

— Русская газета «Рижское Эхо»,  
издававшаяся въ Риге съ 20 ноября м. г. 
по воскресиымч. и праздничнымъ днямъ, 
прекратила свое существованье и, какъ 
слышно, больше издаваться не будетъ, 
такъ какъ издатели ея понесли только 
убытки. Всего появилось вч. светч. лишь 
8 номеровъ ея. Въ Риге въ короткое 
время прекратили свое существование 3 
русских-!, газеты : «Рижсшя Новости», 
копеечная газета «Рижское Слово» и те
перь «Рижское Эхо». 

. I е д о ко л ч. «К р м а к ъ» провель 
черезч. Домеенесскьй тгроходъ всЛ; паро
ходы. вышедппе на прошлой неделе изъ 
Риги. Ледоколъ въ пятницу предупре-
дилъ радьотелеграммой Ригу, что пускать 
суда вч. этотъ порть опасно до измёненья 
состояшя льда вч> заливе, асамъ остался 
на всякий случай у Домеснеса. Вчера по 
вызову «Ермака» Ригу оставили несколь
ко пароходовъ, такъ какъ южная буря ра
счистила льды вч. проливе. Вчера ут-
ромгь въ Ригу прибыли три парохода. 

У ч р е д и т е ль и о е с о б р а н 1 е 
общества гакольньтхъ музеевъ состоялось. 
Уставъ общества утверждень 21 минув-
ьпаго декабря. Согласно уставу, деятель
ность общества распространяется на весь 
Прибалтьйскьй край. Членами общества 
могутъ быть лица обоего иола и всякаго 
сословья. Членски! взносъ —- I руб. въ 
годъ. Продседателемч. общества быль из
брать учитель г. Эсеенч», также были из
браны члены совета общества, изъ среды 

«А вотъ и берегч., Иванъ Николае-
вйчъ. Прямо на носу маякч» открылся; 
еще часч., не больше, и на якоре». 

«Есть!  на маякч» держать!  — Какъ 
на румбе» — уже весело окрикнулъ мич
манъ рулевыхъ. 

«Вотъ бы теперь ходъ увеличить, чув
ствуете ли вы, что въ восемь машину 
застопоримъ, какъ разъ къ началу опе
ретки на берегу». 

«Что жъ, только и стоить спросить 
командира». 

Вч, сопровождеши старшаго офицера 
и штурмана, вч» беломъ, по обыкновенно 
растегнутомъ кителе, въ слегка сдвину
той на затылокъ фуражке, поднялся на 
мостпкъ командиръ, испытанный старый 
морской волкъ, участнпкъ Цусимы, люби
мый командой за необыкновенную справед
ливость, несмотря на строгость наказашй, 
е'сли случалось, правда очень редко. 

«Владимиръ Федоровичъ» — прило
жи вч» руку къ козырьку фуражки обра
тился кч» нему мичманъ. «Разрешите 
ходъ прибавить, долетимъ, лихо станемъ, 
часъ — не больше и на якоре». 

«А черезч» пять минутъ-сч» и на бере-
жокъ У Какой вы, господипч, мичманъ, 

которыхъ будетъ избрано правлен 1е об
щества. 

Ревель. И н т е р е с н о е дел о. «Рев. 
Изв.» сообщаютч» объ очень Интересномь 
деле, заслужпвающемъ более широкаго 
вниманья, недавно закончившемся реше-
шемч, сената. Эстляндская казенная па
лата оштрафовала Леальское общество 
просвещенья. на (540 р., обнаружпвъ, что 
на членскихъ билетахъ этого общества не 
было наклеено гербовыхъ марокч». Не
смотря на то, что мировой судья, а за
тем!» и съЬздъ мировыхч» судей признали, 
что гербоваго сбора въ даннамъ случае 
не полагается, казенная плата вошла съ 
жалобою въ сенатъ. Ныне, какъ сообща-
етъ «Рае^а1еЬо>, сенатъ оставилъ ка
ссационную жалобу управляющего эст-
ляндскою казенною палатою безч. по
след СТВЬИ. 

Газенпотъ. П р о к л о м а ц 1 и. По сло
вамъ «Я. М.», 7 и N января сего года по 
местнымч. болыпимч» дорогамч» были раз
бросаны и приклеены кч» телефоныымъ 
столбамч» ирокламацш. 

Везо. Новое почтовое отде
ленье. По словамъ «Вез. Анц » въ Везо 
открывается новое почтовое отделенье. 
До спхъ порч, эта местность была отде
лена почти отъ всего света: только лФ,-
томъ открывалось временное почтовое от
деленье, а зимою жители быльь лишены 
возможности сообщаться Съ внёьынимъ 
мьромъ посредствомъ корреспонденн,ш. 

Альтъ-Ауцъ. Курс ь .1. По словамч» 
«Дз. Вест.», местное сельско-хозяйст-
венное общество откры пасть съ 5 фев
раля по 3 марта сельскохозяйственные 
курсы. 

Митава. Сложен ь е ыь т р а ф а. Вч. 
сентябре 1911 т. редакторъ газеты «Сад-
зиве» Г. Эйленбергъ административным!, 
порядкомч» быль оштра(|)ованъ на 500 руб. 
за статью «Прелгодья синода лифлянд-
скихъ иасторовъ». Выяснивъ, что статья 
эта перепечатана изъ выходящей вч, г. 
Валке газеты «Кави», не понесшей ни
какой кары за указанную статью, кур-
ляндскш губернаторъ на-дняхч, отменплъ 
означенный штрафъ. 

Петербургъ. В. А. Л а т ы ш о в ч». 
Скончался яленъ совета министра народ-
наго просвеьценья, бывьп!Й помощникъ по-
печителя петербургскаго учебпаго округа, 
редакторъ-издатель журнала «Русскьй На
чальный Учитель», В. А. Латышовъ. 

— Новое ограниченье евреевъ.  
Министръ юстицш распорядился внести 
вч. соединенное ирисутствье кассацьонныхъ 

скороыалительный; ходу-сч. довольно, 
семнадцать узловч, — не шутка: было 
время, когда семь рысистомъ б'Ьгомъ иаз!»1-
валось. Тише е.демъ — дальше будемъ, 
да-съ» — и, приподнявъ бинокль, онъ 
сталь смотреть впередч», где яснее обри
совывалась полоса берега, съ узкимч» вхо-
домъ вч, бухту. Тамъ въ глубине, сквозь 
створч» гавани виднелся скудно освеьн;ен-
ный городч. и огни СПОКОЙНО СТОЯЩИХ'!» 

на якоре суДовъ. На флагманскомч» бро
неносце вспыхнула клотпковая лампочка—• 
это адмиралъ приветствуетч, своего това-
ригп,а. «Сигнальщики — ответь!. . . на
чать позывные!... Иванч, Николаевич-!,, 
прикажите обе вахты наверхъ»: станемъ 
на старое место: да тамъ на руле не дре
мать» . . .  

(Продолжение следуетъ.) 
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департаментов'], сената вопросъ о помощ-
никахъ ирис. пов'Ьренныхъ. Вонросъ за
ключается въ томъ, распостраняются ли 
на номощниковъ ирис. пов. евреевъ узако
нен! я, установленный для евреевъ ирис. 
пов'Тфенныхъ; мпнистръ затрудняется раз
решить этотъ вопросъ самостоятельно въ 
виду крайней неопределенности положения 
корпорацш номощниковъ ирис. нов. 

— 3 а н ро е ъ о к аз н и Б о г р о в а. 
С.-д. фракцш вн(1ситъ въ Гос. Думу за-
проеъ министру юстицш по поводу прп-
сутств1я союзниковъ при казни Вогрова. 
Въ запросе будетъ указано, что ирисут-
ств!е иостороннпхъ лицъ было незаконно. 

В Ы т Ь л I! е II И С КО II V В'Ь р С С Т 0-
ране? Въ заседании синода еп.  Ев-
лолЙ, принимающей гостей, обратился къ 
1ерархамъ съ просьбой разъяснить, имеетъ 
ли онъ право принять учасйе въ устраи-
ваемомъ ] Государствен ной Думой банкете 
въ честь гостей. Банкета предпола
гается въ ресторан!'. Кюба, а по прави-
ламъ апостольскнмъ — еппскопамъ не 
подобаетъ входить въ «корчемницы». Си
нодъ разъяснилъ, что указанный правила 
допускаютъ исключешя ради находящихся 
въ пути и разрешил!, еп. Евлопю при
сутствовать на обедЬ. 

—, Покушение на с,амоуб1й-
с т  во п р  и став а Г.  Д у м ы Л а з  о.  Въ 
ночь на 12 января въ клубе <;пб. литера
турно- художественнаго общества покушался 
на самоубшство приставь Государствен. 
Думы, тит. совЪтникъ И. Е. Лазо. 

И. Е. отравился какимъ-то сильно 
дМствующпмъ ядомъ и положеше его 
серьезное. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Къ пр1Ъзду Англичанъ. 

Петербурга, 17 янв. Утромъ члены 
АНГЛ1ЙСКОИ делегацш посетили эксиеди-
Ц1Ю заготовлешя государственных!, бумагъ 
и подробно осматривали различные отделы 
экспедицш; зат-Ьмъ посетили музей барона 
Штиглица, а въ чаеъ дня присутствовали 
на парадномъ завтрак'Ь у морского Мини
стра. На завтраке провозглашены тосты 
за Анг.пйсшй и Руееюй флотъ. Вч, 9 ч. 
утра въ Англиканской церкви совершенно 
торжественное богослужение въ присутетвш 
всехъ Четырехъ АнглШскихъ енископовъ 
а также епископа Алеутскаго Иннокентия 
и многихъ прнглашенныхъ. Зат^мъ Анг-
лШсше гости въ сопровожденш епископа 
Иннокентия осматривали Исаакгевсшй со-
боръ. Вече ром ъ Англшсше делегаты от
были въ Москву. На проводы собрались 
Англшекш Посолъ, Глазуновъ, Родзянко, 
члены Гос. Совета и Гос. Думы, епис-копъ 
Иннокентий, члены пр]омЙаго комитета. 
Глазуновъ напутствова.п. атъезжающихъ 
речью п благодарилъ отъ имени Города 
за щедрое иожертвоваше :Ю00 руб. въ 
пользу беднихъ города. Платформы за
пружены публикой; Англичане встречены 
кликами «Ура». Въ 10 ч. 15 М. специаль
ный по'Ьздъ отошелъ при кликахъ «Ура» 
и »Сооё-Ьуё» (до свиданья). Англичане 
кричали : «до евидашя». 

ПослгЬдн1Й день пребывайЬ| въ Петер
бурге АнглШсше депутаты были пригла
шены къ завтраку въ офицерское собра
те лейбъ-гвардш коннаго полка. Аиг.'пй-
скче гости посетили также высппе жен-
сше курсы, где ихъ приветствовали Ад-
министращя курсовъ и слушательницы. 
Въ I пв'Г.тъ на нрив*Ьтетв1я . 1еди Спайсеръ 
произнесла речь въ которой, какъ мать 
8 детей, указала, что ничто такъ не спо
собствует!, культурному развитие челове
чества, какъ культурвая женщина. 

Въ оберъ-прокурорскомъ доме подъ 
нре дседательствомъ епископа Евлопя со-
сто ялост» открытУ Общества Ревнителе!! 

Сближешя Православной и Англиканской 
церквей. ПгЬлъ хоръ Архангельска го. 
Вечеромъ приемный комитетъ чествовал !, 
отъезжающих!, Анг.пйскихъ гостей обе-
домъ. Говорили речи Уэрделъ, который 
заявилъ что Англичане убедились въ 
прочности и неизменности симпатш пред
ставителей Русскаго Общества къ Англш 
и что онъ счастливь заявить, что Англи
чане также хранятъ традиционную пер
иост!, къ дружбе. 

Петербургъ. Особое присутгпне Сената 
приступило къ слушанию дела объ ар
мянской революционной партш Дашнакцу-
тюнъ: обвиняемых!, 159, свидетелей 330. 
Среди многичисленныхъ защитников!, Ка-
рабчевскш, Казариновъ, Соколовъ и Ска-
рятинъ, члены Думы Маклаковъ, Тесленко 
и Аджемовъ. ДЬло будетъ слушаться 
при закрытых!, дверяхъ. 

— Судебная палата приговорила не
пременна™ члена Лифляндскаго по кре
стьянским!, деламъ присутств1я Марчев-
скаго за растраты и подлоги къ трем!, 
годамъ арестантскихъ отделен^ съ лише-
шемъ всехъ правъ. 

Наложены аресты на номера отъ 
17 ннв. газета: «Све,тъ» съ прнвлечешемъ 
редактора къ ответственности но пункту 
3-ему | статьи 1054; «Ре1егзЬиг§ег Не-
го1с1» съ привлечен 1емъ редактора по 
статье 1001.  

Вдове графа Льва Толстого Все-
м и л о с т и в е й 111 с пожалована государ
ственная пенс!я въ 10.000, въ годъ. 

—  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н о  п о 
ложеше Совета министровъ о направлении 
въ первый департамент!, Государственнаго 
Совета нрошешя члена Думы Гололобова 
для привлечен!я къ суду члена Госуд. Думы 
Кузнецова за оклеветаще. 

— Комиссия Госуд. Думы по деламъ 
православной церкви одобрила законо
проекта о передаче въ ве.деше синода 
православных!, еелы кихъ училищъ Бал-
ТШСКИХЪ губерн1й. Комиссия По местному 
самоуправлению одоб])ила выработанный ея 
подкомисс1ей проекта распространен! я зем-
скаго положешя на области Амурскую, 
Приморскую и Якутскую. Бюджетная ко-
МИС.С1Я одобрила законопроекта орасходахъ 
по оказатю помощи пострадавшему отъ 
неурожая населен 1Ю. 

— Советъ министровъ нредоставилъ 
минист])у народнаго н])освещетя внести 
въ Госуд. Думу представлеше объ отпуске 
постоянной КОМПСС1И народныхъ ЧТеН111 В!. 
Пете})бургЬ 19,9*20 р. на устройство .кине-
матт'рафическаго отделе ш я. 

— По деду объ Армянскомъ рево-
люц1онномъ сообществе Дашпакцутюнъ, 
всецъ обвиняемым!, предъявлено обвине-
Н1е по статьямъ 102 уголовнаго уложен1я 
и ст. 1453 уложен!Я о наказашяхъ. На
званным!, обществом!, въ после,дН1е годы 
былъ учиненъ целый рядъубшетвъ п|)ед-
ставптелей власти; Временнаго Кутаис-
скаго генералъ-1'убернатора Алихапова, 
Бакпнскаго губернатбра Накашидзе, Ели-
саветпольскаг-о вице-губернатора Андреева 
II МНОГИХЪ ДРУГИХЪ. 

— Согласно Высочайше утвержден
ному определенно Святейшаго <-инода за-
ведутоЩ1Й царицынскимъ м<)на< тырскнмъ 
подворьемъ 1еромонахъ Илл1одоръ перс-
мещенъ въ Флорищеву пустынь, Влади
мирской епархщ въ число братШ съ темъ, 
чтобы онъ ныне асе немедленно отбылъ 
на место назначен 1я и съ воспрещением!, 
иметь пребываше въ обеихъ столицах!, 
и Саратовской ёпарх1и. ЕпнскОпъ Ге]>мо-
генъ въ виду явнаго унорнаго непо! нпо-
вен !Я ,  дважды выраженной В ы с о ч  а й шей 
воле н указамъ Синода, и въ немедлен
ном!» отбытш изъ Петербрута, не взирая 
на уве.щашя трехъепископовъ,натюминав-
шихъ ему о повиновенп! долгу присяги 
Царю и вышей духовной власти, по Вы
сочайше утвержденному всеподданней
шему докладу Синода уволенъ отъ уира-
влешя Саратовской епарххею съ назначе-

IIIемъ ему иребыван1я въ Жировицкомъ 
монастыре Гродненской еиарх1й. На осво
бодившуюся (Саратовскую кафедру назна-
ченъ первый впкар1Й Казанской епархш 
ецископъ Алексей. 

Рига. На фабрике Мюнделя вьпч>-
рело отделенхе нронзводства галошъ и 
складъ; убытокъ свыше 100,000 руб. 

Лодзь. Въ квартире по Рыбной ул. 
при аресте двухъ преетупниковъ полищей, 
арестуемые открыли стрельбу изъ револь-
веровъ. При перестрелке одинъ преступ
ник.!, убита, другой тяжело раневъ. Об
наружены прокламаЦ1и ана!)хистовъ-ком-
мунистовъ. 

Москва. Судебная Палата пригово
рила къ двумъ годамъ арестантскихъ от-
де. 1е1пй у правл яющап > у ни верситетсш >й 
типографией Хмелева за растрату 13,000 р. 

—- Обнаружена шайка подд елывателей 
куионовъ городскаго кредитнаго общества, 
выпустившая 25,000 фалыпивыхъ куио
новъ 1911 и 1912 г .  

Парижъ. Комиссия по народному обра
зована палаты приняла докладъ Рейнака 
объ одобрен 1И франко-русской конвенц1и 
о защите художественной и литературной 
собственности. 

Берлинъ. Объявлена несостоятельной 
экспортная хлебная фирма Гейнриха 
Штреттеръ въ Дуйсберге, потерпевшая 
вслёдств1е неудачных!» спекулящи на 
хлеб-!',. Несостоятел ып и-ть Штреттера выз
вала банкротство мельничной фирмы Вед-
дера. Пассивъ обоихъ фирмъ 6 миллю-
новъ, активъ пять милл1оновъ марокъ. 
Кредиторы западно-германеше Банки. 

Цетинье. Король Николай при ору-
деиныхъ салютахъ и колокольном!, звоне 
торжеетенно отбылъ въ Петербургъ въ 
сопровожДен1И Королевича Петра и мини
стра иностранных!, де.гьГреговичаи (гвпт!,1. 
Громадная толпа народа восторженно при
ветствовала короля. Прибывъ въ Катарро 
на австршекой террито])!и, король послалъ 
приветственную телеграмму^ Императору 
ФраицъЛосифу. 

Марсель. Почтовый пароходъ «Сенто-
гюетинъ» съ 29 турками изъ Манубы ири-
бы.ть вечеромъ въ Лефр1уль. 

В^на. Подииска на австрийскую ренту, 
выпускаемую въ 200 миллюновъ и обли-
гаи1и государственнаго казначейства, вы
пускаемый въ 130 миллюновъ, превысила 
четыре раза сумму обоихъ займов!,. 

Револющя въ Китае. 

Мукденъ. Генералъ губернатор!» теле-
графно вызываетъ председателей Гирин-
скаго и Цицикарскаго совг1.щательныхъ ко-
митетовъ для участия въ совещавш о ме
рах!, борьбы съ революцюннымъ броже-
гпемъ, финансовыми затруденшми и хун
хузами. Получены донесешя о скоплен1и 
хунхузовъ близь Итунчжоу, въ Гиринской 
цровинц1 и, Икоуи близь Аньдуна, Фучжоуг, 
близь Тел и на и въ Мукденской провинц1и. 
Начались переговоры японскаго мини
стерства путей собпцешя, Ко]>ейскаго ун-
равлен1я иселезныхъ дорогъ и иочтоваго 
управлеп1Я КвантунскоШ ж. д. объ уста-
новленш' кратчайшаго п>тп для почты 
изъ Японш и Маньчжурш въ Европу че
резъ Корею, затемъ по Аньдунмукден-
ской ж. д. 

Кульджа. Вышедш1Й изъ Пзннхе от-
рядъ революидонеровъ разбил!. Иравитель-
стренный отрядъ, въ последнем!, много 
убитыхъ и раненныхъ, со стороны рево-
лющонеровъ убита 1 ранено 7. 

Кашгаръ. Кульджинское возстан1е 
вызвало Панику м'Ьстпыхъ Китайскихъ 
Чиновниковъ, поспешно сдающихъ все 
ценности на хранен1е торговымъ фирмамъ. 
Китайцы запасаются пров1антомъ и топ-
ливомъ на, месяцъ. 

Мукденъ. Полищя арестует!, всехъ 
пр1езжающихъ, также многихъ местныхъ 
Китайцевъ, обрезавших!, косу; казнено 
много студентовъ, прибывшихъ вследствие 
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закрьгпя школъ въ Лекинъ. Ялрнсши 
консулъ едва спасъ жизнй четырехъ 
Японцевъ, принятыхъ полищей за пе
реодеты хъ безкосыхъ Китайцевъ. 

Лекинъ. Генералъ . Гянби умеръ отъ 
потери крови. 

Чифу. Местные купцы съ помощью 
гарнизона арестовали Губернатора въ Туя-
иыне п -предполагаготъ заместить его ко-
мендантомъ форта. Въ связи съ собы
тиями ВЪ УрМ1И и Кульдже АнГЛ*1ЙСК1Й 
генеральный консулъ вызываетъ изъ Йн-
дш конвои для охраны косульства и 
А игл I йскихъ поддав н I .т хъ. 

Безпорядке въ Лиссабоне. 
Лиссабонъ. Забастовщики ирепят-

етвуютъ неиримкнувшимъ къ забастовке 
•гшюграфщикамъ приступить къ рабо
там'!., вследств1е чего газеты не вышли; 
театры закрыты ; несколько трамвайныхъ 
вагоновт, разрушенрл бомбами; газовый 
заводъ и электрическая станщя охра-
няются войсками. На улицахъ, особенно 
около пом'Ьщеннч рабочихъ синдикатовъ, 
военые патрули. Вагоны трамвая, вы
веденные изъ депо охраной войскъ, под
верглись нападение забастовщиков!» и 
были возвращены обратно. Правитель
ство решило принять энергичный меры 
къ подавлен 1Ю Забастовки. Бастуютъ 
мнопе типографские рабоч!е, пытающееся 
воспрепятствовать выходу газетъ. Воз-
звашя .тбастовщиковъ требуютъ осво-
бождешя всехъ арестованныхъ въ связи 
съ забастовками и у дален] я граждаи-
скаго губернатора Эворы. 

-г- Магазины открылись, однако въ 
торговле полный застой, движеше трам-
ваев'ь происходить подъ охраною кава-
дерШскихъ отрядовъ. Въ Коимбре 
бастуетъ только часть рабочих!» 

Турецко-итальянская война. 
Тобрунъ. 16 янв. тол на турокъ и ара-

бовъ ружейнымъ огномъ напали на италь
янская укр-Ьилешя а также на западные 
оконы. Нападения осажены. Арабскш 
газеты опубликовали воззван 1е < вященнаго 
вождя арабовъ Сахары Сенусси съ 
иризывомч» правоверныхъ къ борьбе съ 
врагами ислама. 

Римъ. Агентству Стефани сообщают!», 
что въ Бенгази отрядъ итальянской кава-
лерш обратил!» въ бегство отрядъ несколь
ких!» сотъ бедунновъ, которые бежали съ 
большими потерями, у итальнпевъ потерь 
не-гь. 

Юрьевскш дневникъ. 
— Государь Император!» со

изволил!» наградить псаломщика Фальке-
науской Всехсвятской церкви Якова Уни-
ве]>а за его 12 лЪтше труды по народному 
образованно звашемъ личнаго ночетнаго 
гражданина. 

— Назначенное на 15 янв. общее 
собрате Юрьевскаго отдг1шешя кассы 
Взаимопомощи литераторов!» и ученыхъ 
не состоялось за неявкой достаточнаго 
числа членовъ. Вторичное собрате этого 
общества назначено на 29 янв. 

Почетный Мировой Судья Юрьево-
Верроскаго Округа Юрьевсшй городской 
голова фон!» Гревингкъ уволенъ отъ пер
вой изъ означенных!» должностей, согласно 
прошетю. 

— 16 янв. ученикъ сапожника Оскаръ 
Коггеръ напгалъ на улице револьверъ, 
принесъ его домой и въ отсутствие роди
телей, торгующих!» на базаре мясомъ, 
стал ь его разсматривать. При этомъ ре
вольверъ разрядился и пуля попала Ког-
геру въ животъ, иричинивъ (*му опасную 
рану. Коггеръ немедленно былъ отправ
лен!» въ городскую больницу. Состоят е 
его безнадежное. 

— «Розйтеез» сообщает!, будто но-
мещикъ <{>011!» Штрикъ изъ Веслерсгофа 
принял!» на себя хлопоты по выписке 
некоторым!» иомещикамъ 300' семейных!» 
китайцевъ для иолевыхъ работъ. 

Студенческая жизнь. 

Въ канцелярш юридическаго факуль
тета вывешенъ рядъ объявлетй за под
писью иснолн. обяз. декана проф. Невзо
рова. Канцеляр1я открыта съ Ю-го янв. 
отъ 2-хъ часовъ ежедневно. 

Запись Ш1 лекщи открываемся съ 16-го 
по 21-ое января, при чемъ устанавлива
ется такой порядокъ: 16, 18 й 21 янв. с/ь 
12-ти часовъ дня записи будутъ прини
маться отъ студентовъ 1-го и 11-го семе
стров!,; въ те же дни отъ часу дня — 
запись на III и IV с. с.; 17 и 19-го янв. 
отъ 12 ч. — на У и VI семестры и въ 
гЬ же дни отъ часу дня — на VI I и VIII 
семестры. Записи для иерешедшихъ изъ 
другихъ университетов!» будутъ прини
маться 16, 18 и 21-го янв. отъ часу дня. 
При записи необходимо представлять вход-
ный билетъ. 

Студенты, имеющее зачетъ всехъ 8-ми 
семестровъ и у которыхъ сданы ве/1; эк
замены, приглашаются подать въ канце-
лярпо прошеше о выдаче выпускного 
свидетельства не позже 20-го сего января. 
Прошенш объ освобожден!!! отъ плат!» 
съ приложен 1емъ свидетельства о бед
ности будутъ приниматься до 7-го февраля. 

Вс1> эти объяв летя позднЗДтаго 
издан )я и случайно заходящее въ канце-
ляр1ю студенты-юристы съ недоумением!» 
прочитываюгь ихъ. Ведь раньше не 
было такого точнаго роснисашя по днямъ 
и часам!» и какъ будто особых!, неудобствъ 
отъ этого небыло. Наконецъ, запись на
значена на числа съ 16-го но 21-ое янв., 
а студенты уехали въ отнускъ по 20-ое 
января. Какъ будетъ съ ними У 

- (Говеть юрьевскаго ветеринарнага 
института въ виду того, что на конкур
сную Тему 1911 года ни одной работы 
не поступило,  оставилъ эту тему:  «изслН-
довать на зародышахъ млекопитающих!» 
развитее артерш задних!» конечностей» и 
еверхъ того вазначилъ на 1912 годъ еще 
следующая темы: 1) «Современное состо
ите вопроса по общему наркозу и ме
стной анестезш домаданихъ животныхъ на 
основан!и литературныхъ данныхъ», 2) 
«Вл1ян1е хлоралгидрата на циркулирую
щую въ организме животныхъ кровь». 

Смесь. 

— Д е н ат у р и р о в а н и ый с п и р т ъ 
все более и более входить въ употребле-
ше. Къ сожален1Ю, акцизное управление, 
видимо, мало обращает!, внимашя на то, 
что этотъ нродукть становится необходи
мым!» въ хозяйстве для освещен! я, отопле-
Н1Я и т. д.; онъ продается но во всехъ 
казенныхъ винныхъ лавкахъ и даже въ 
техъ лавкахъ, где продажа этого спирта 
назначена, не всегда имеется таковой въ 
запасе. Следовало-бы на это обратить 
внимаше и ввести продажу денатуриро-
ваннаго спирта во вгИхъ казенныхъ вин
ныхъ лавкахъ. 

—  В о з д у  ш н а я  р  е  к  л  а  м  а .  М о 
лодому авиатору-конструктору А. А. По-
роховщикову, какъ намъ передают!», раз
решено устроить въ Риге летучее рекламы 
на змеяхъ по образцу заграничных!,. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ИЩУ въ центр% города двЪ меблиро-
ванныхъ комнаты, Прошу сообщить по 
адресу Ратуш ная ул. № 10, к в 4, спросить 
студента Набатова отъ 1—4 час. дня 
и 6—8 час. вечера. 

"Дешевыя дрова 
ВсЬмъ известно, что сух1я осиновыя 
дрова не уступаютъ своимъ качествомъ 
березовымъ дровамъ. По 5 р. за лЪсн. 
саж. съ доставкой можно получить 

только на Складочной 53. 

Студента 
раегь уроки. 

Спец.русскж яз. Набережная 7 кв.2. 
Дома: 2Ч г  — 3'/ а  ч. д. 

Отдаются комнаты 
хорошо меблированныя, сух^я.свЪтлыя, 
теплыя, каждая съ отдельнымъ ходомъ 
и полнымъ панеюномъ, есть комнаты 
и большая, которыя могутъ поместить 
и двоихъ, по желатю съ электриче-

скимъ осв-Ьщешемъ. 
Рижская ул. № 63, квартира 11. 

отъ 11—2 час, 
Н-^мка, имеющая дипломъ, даетъ 

уроки 
нЪмецкаго языка (лит., теор., практ.) 
и репетируетъ по всЬмъ предметамъ 

ср. учебн. завед. 
Дома отъ 11—12 и отъ 4—5 час. 

Каменная 32, кв. 3. 

.№.№ журнала. 

|С0еженед4льныхъ| 
И" приложен^. 
МО ежемесячных* 
1'й приложен1й 

Открыта подписка 
на 1912 годъ 

[ на еженедЪльн. иллюстриров., 
|об«цедоступ. семейн. журналъ 

руб. 80 коп. 

въ годъ 

съ пересыл. 

Жизнь Россш. 
== 1'одъ 1ЩДНТ, V. -I 

Въ теченЫ 1912 года подписчики получатъ: 

ЖУРНАЛА съ 
отделами: белле
трист., романы, 
повести, стихот. 
и пр., домъ и хо
зяйство, медиц. 

и гипена.спортъ, теку-
I щая хроника, почт. ящ. 

года 
до 

|ЕЖЕНЕД. ПРИЛОЖ.: 
1виды живоп.мЪст. 
'России,замЪчат. 
зданж и сооруж., 

.типовъ народон. 
'и др. всего въ теч. 
Л О О п р е к р а с н о  

ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ 
ПРИЛОЖЕНИЙ — 

х у д о ж е с т в  е  н  н .  
исполненыя кар
тины изв'Ьстныхъ 

художниковъ, 
въ краскахъ на мело

вой бумагЬ. исп. рисун 
IЦЬЛЬ ЖУРНАЛА: дать широкому кругу читателей за недорогую под
писную плату новинки русской ^ иностранной литературы, необходи
мый указажя по дому и хозяйству, медицин-Ь и гипен^> и др., 

I пъ популярномъ и доступномъ для каждаго читателя изложенж. 
Видами Россш журналъ желаетъ дать читателю наглядное представле
ние о всемъ выдающемся по всей Россш. Картинами ВЪ ирасиахъ 

|даетъ, правда, небольшую но ц-Ьнную художественную коллекцию. 
Подпионан ц^на съ доставкой и пересылкой 2 р. 80 к. въ годъ. 

Д о п у с к а е т с я  р а з е р о ч к а :  п р и  п о д п и с к а — 1 р .  5 0  к . ,  к ъ  1  а п р е л я  —  1 р .  3 0  к .  
1 № вышелъ и разосланъ подписчиками 

I Адресъ конторы „ЖИЗНЬ Р0СС11Г: С.-Петербргъ, 7-я Рождественская, 17. 

Ю.С.О.С. „РОДНИГЬ" 
(Рижская 44). 

Въ четвергъ 19 января 1912 г. 

Лекц|я 
г-на проф. 

„Въ дебрях-ь 
Дагестана" 
съ диапозитивами. 

Начало въ 6 1/з часовъ вечера. 
В х о д н а я  п л а т а :  д л я  ч л е н о в ъ ,  и х ъ  
семействъ и учащихся — 30 коп., 
для гостей — 50 коп. 

Сов"Ьтъ Старшинь. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Прйемъ весь день. 

искусственные зубы. 
Умеренный ц-Ьны. 

Печатать разрешено полищею — Юрьевъ, 18 япваря 1912 г. Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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Статьи, присы
лаемый пъ Ре-
дакцпо, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакции Рукопи
си безъ обозна-
чешя у слов! й 

считаются без-
платными. Ме-
больппя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

юрьевскш л и сто кг 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 

Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. вгь тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. .V 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ иринимаегь : съ 10 до 11 час. и съ 4 до В час. 

Отдельные-

№ №  

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
тшереди текста 
20 к., поел+, текс
та 6 коп. за ст|ю-
ку петита; по-
нгоркыя и або-
нементъ — по 
соглашошю. 

№ 15. Четвергъ, Ш января 1912 г. № 15. 

Отъ конторы 
газеты „Юрьевсшй Листокъ" 
Принимается подписка на газету. 

Подписная д-Ьна на 3 мЬс. 1 р. 50 к. 
„ 1 „ — 50 ,. 

Юрьевъ, 
19 янв. 

«Хе\у-1огк-ПегаЫ» нривелъ 
ВЪ ОДНОМ!» ИЗЪ СВОИХЪ ПО-
сл'Ьдппхь номеров!» главнЪйппе 

пункты программы, выработанные Россией 
и Англ1ен но персидским!. деламъ. Вь 
ЧИСЛО ВаШГЪнШЙХЪ пуНКТОВЪ ЭТОЙ Нро-
граммы входятъ — окончательное изгна
ние ех-шаха М а г о л е т а - А л и изъ п реде
лов'!. Порсш п официальное признаще 
русско-англшекаго соглашения сь персид
ским!» правительством!.. 

Хотя эта программа, какъ пишет!» 
та же газета, еще не принята Петербургом!» 
окончательно, но надо думать, что разно
гласие по поводу вышеприведенных!. пун
ктов!» не произойдет!». Придется поэтому 
только пожелать, чтобы программа согла-
шешя какъ молено скорее была щюведена 
вч. жизнь и т'Ьм'ь самым'ь способствовала 
возврату Персш и ея новаго правитель
ства къ созндателыюЛ работ!-.. Довольно 
этой несчастной стране тяжелыхъ дней 
испыташя! 

Соглашение съ Англ1ей особенно ц!шно 
в'ь томъ отношеши, что, не ослабляя вль 
яшя Россш на нерсидсшя д'Г.ла, оно вме
сте сь темь докажетъ всему м!ру, что 
авантюра ех-шаха Магомета-Али ничего 
о'бщаго сь русской политикой не имЬЛа » 

и  явилась исключительно илодомъ агрес
сивных!. целей самого ех-шаха, иоже-
лавшаго попытать счастья за свой лич
ный рискъ. 

Удалеше Морганъ-Шустера отъ фи
нансового контроля уже осязательно вне
сло устойчивость на внутреннихъ нерсид-
скихъ рынках'!., где за последнее время 
почувствовалось б1еше торговаго пульса, 
столь необходимаго для страны, бывшей 
чуть не на пороге иол наго краха. 

'Жертвы Россш, понесенный чинами 
трех ь полковь, ком а н д и ров а нн ыхъ въ Пер
сию для охраны интересовъ своихъ под
данных!.. проживающих!» там'!,, безусловно 
велики п только одна Мысль можетъ успо
коить сердце каждаго русскаго человека — 
Россгя не жертвовала попусту. И самыя 
жертвы явились результатом'!, борьбы не 
сь персидским'!» правительством!., а сь 
некоторыми персами, закоренелыми вра
гами самой-же Персш, наметившими себе 
русс к! я жертвы изъ-за угла. 

ИзвгЬст1сиз'ь «Ые\у-1огк-Н"егаЫ» какъ 
разъ совпало съ носъщешемъ Россш ан
глийскими парламентариями и восторженно-
горячим!. щиемомъ ихъ вч. Петербург!;, 
чему мы посвятили недавно статью въ на-
шем'ь оргай^.. Да не будетъ это простой 
случайностью. Пусть русско-франко-ан-
гл1Йское соглашение останется солидар
ным!. и будетъ стоять на страж!» сохра-
нешя не только Европейскаго, но и миро
вого равновесия. Но вч. случае нужды 
позволено намъ будетъ присоединиться 
къ словамъ англ!Йекаго генерала И и т -
тока, сказанным!» имъ на банкете въ 
ответь на тостъ нашего севастоиольца, 
генерала Р е р б е р г а, «с о л д а т ы 
н е  з а н и м а ю т с я  п о л и т и к о й ,  они 
Т  О Л  Ь к  О  И  С  I !  О  Л  н  я  Ю Т  Ъ  С  В  О  И  Д О Л Г  Ъ .  
В о й н ы п и к о г д а н е п р е к р а -
т я т с я. А н г л 1 й с к 1 е с о л д а т ы 

буду т ъ с ч а с т  л и в  ы, е  с  л  и и м ъ 
и  р  и д е т  с  я  с  к  о  р  о  с  р  а  ж  а т  ь  с  я  
б о к ъ - о - б о к ъ  С Ъ  Р  у  С  < •  К  I I  М  И  П р о -
т и в ъ о б щ а г о в р а г а ». 

Генерал!» Внттокъ не назвалъ врага 
но имени. И не надо, онъ оченъ ясень, 
а самое имя известно воемъ и каждому. 

Фельетонъ. 
«Театръ кинематографъ! 
Почти не бывало! Сенсацюнно! Ново! 
Величайшая въ м1ре драма длинною 

въ 2222 нёсчасйя, т. е. бишь метра! 
Видеть можно только въ нашемъ гор. . . 
театре. 

Драма нойдетъ приблизительно съ 
20-го сего января и виредь до окончашя. 

Выпуском'!» этбй драмы фирма верная 
своему принципу — «Моя хата съ краю 
— я ничего не знаю» — превзошла все 
наши сь Вами, да кажется и свои собст
венный, ожидан1я и еще разъ блестяще 
показала, что для нея нЬтъ ничего дороже 
на свете, какъ своя собственная ... без-
печность ко всему окружающему. 

Краткое содержаще сей потрясающей 
все внутренности драмы таково: 

Кончились святки. Скоро откроют
ся занят!я во всехъ учебныхъ заведешяхъ. 
Отовсюду, и изъ сам ыхъ отдален н ыхъ 
уголковъ нашей обширной матушки Рос
сш спешатъ учащееся: студенты, курси
стки— къ занят!ямъ, а злой рокъ, въ лице, 
квартирныхъ хозяекъ, домохозяевъ, город
ского управлешя и университета, готовит!. 
— измышляетъ имъ самыя утонченный 
пытки. 

Хозяйки наскоро заклеиваютъ бума
гой и закрашиваюъ потемневппе отъ сы
рости углы въ «71шшег'ахъ, — домохо-
хозяева, торопясь не менее иервыхъ, на 
скорую и . вЪ дождь, и въ морозъ, и въ 

У открытой могилы. 
(Изь воспом^нан1й о Мессин4.) 

2 М. А . . . въ. 

Машина реже отбиваетъ такты, и 
крейсеръ, осторожно направляясь нодъ 
корму адмнральскаго корабля, входить въ 
ворота гавани. Вотъ и одинокий маякъ, 
недавно обрадовавппй насъ, коротавшихъ 
на мостике свою вахту, остался за кормой. 
Машины остановлены. Тяжелый якорь, 
съ грохотомъ увлекая за собою канатъ, 
полстелъ въ воду. Крейсеръ вздрогнулъ 
и остановился. «Ну, слава Богу, съ по
становкой, Аносовъ, турнэ съ мостика» — 
пожимая мне руку, проговорилъ Иванъ 
Николасвичъ и, на ходу снимая кортикъ, 
сбежалъ на палубу. Берегъ такъ заман-
чивъ. Я не могъ удержаться отъ иску-
гпешя побывать тамъ, и вскоре, любуясь 
сказочной панорамой берега, рейда и бе-
лаго города, озаренныхъ мутнымъ све-
томъ высоко всплывшей луны, стоялъ уже 
на палубе маленькаго парового катера, 
отвозившаго на берегъ несколькихъ офи-
церовъ съ крейсера. Дивный воздухъ, 
напоенный прохладой ночи, тишина, н'Ьжно 
нарушаемая едва доносящимися звуками 
оркестра изъ городского сада, пред

стоящи! впечатлешя въ чужомъ, незна-
комомъ городе, какъ будто умнротворивъ 
все, что порой волнуетъ душу и наводить 
неизъяснимую хандру, привели меня въ 
необыкновенно-хорошее настроеше, пробу
дили воспоминания, а грезы о промельк-
нувшемъ прошломъ, взмахнувъ могучими 
крылами понесли въ невЬдомое царство 
волшебное, неземное. И словно тамъ, за 
этимъ выступомъ прибрежной скалы, за 
этимъ сливаю1цимся теперь съ небомъ 
горизонтомъ, мне чудится Знакомый, рас
кинутый на двухъ пологихъ холмахъ, за
порошенный снегомъ городъ со старымъ, 
разрушенным!» непогодоИ замком!» — без-
молвнымъ свидетелем!, вековыхъ собы-
Т1Й, обросшимъ мхомъ, давно покинутымъ 
человекомъ. 

Катеръ, искусно лавируя между тем
ными силуэтами иарусниковъ съ чудовищ
ными теперь, в'ь полумраке ночи, скеле
тами оголенныхъ мачтъ, присталъ къ 
пристани. Музыка раздавалась где-то не
вдалеке, а на улицахъ, украшенныхъ 
флагами, гирляндами изъ зелени и раз
ноцветными фонарями, медленно двигалась 
огромная толпа народа, покинувшая" свои 
дома для встречи шумнымъ карнаваломъ 
праздника. Ленты серпантина перебра

сывались сь балкона на балконъ, падая 
путались въ толпе и вместе съ обпл1емъ 
конфетти топтались ногами. Звонъ гитаръ 
и частая трель мандолинъ, сливаясь съ 
мотивами нацюнальныхъ иесенъ, покры
вались {опо оркестра и замирая вдругъ, 
казалось уносились въ пространство. 

«Вотъ это празднуютъ, посмотри-ка, 
Володя» — говорилъ я своему спутнику, 
гардемарину Сысоеву, всегда робкому въ 
народе, но отчаянно ходившему въ любой 
ве.теръ безъ единаго рифа, на вельботе и 
потомъ любившему похвастать въ гарде
маринской каютъ — компанш. 

(Продолжеше слЪдуетъэ 
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ясву*> 'богоду пошъ иаблщдеШмъ самой 
I 'ШЧЙ'Д}''м ы 9 |°№ это в-ь-
дШм!эдгеЩтъ, — вр.чдпигн^отъ Щ)И 6о-| 
мощитгакли и картона домЛ с/» «обг^ег ами» 
весьй?^|фвдуваемьшп п не менее весьма 
;нчШ и П'ы7%)о сгораемыми : — въ довер
шена4 в< его, университетская администра
ция, или ужъ нос4р болыиихъ Думъ и раз-
мышлетй, а можетъ быть и совсЬмъ 1 е 
подумавши, —решила,  что зти самые. . . '  
н у ,  к а к ъ  и х ъ  т а м ъ  н а з ы в а ю т ъ ' ? . . .  н у  У . . .  
да — да, студенты, студенты! Такъ вотъ 
эти самые студенты но югЪютъ 
никакого права не только на даровое, но 
даже и на льготное лечеше въ уяпверсн-
тетскихъ клиникахъ, а должны платить 
полностью — по таксе клиникъ, въ ко
торыхъ работа ютъ знаменитости! 

Изъ с  казан наго ночтенМшая публика 
можетъ заключить . . но предоетавлясмъ 
'^оговорить экрану нашего кинематографа, 
который это лучги сделаете. ч'Ьмъ наше 
слабое перо! 

Торопитесь посмотреть! Почти небы
вало! Сенсацюнно! Ново! 2222 кило
метра. 

Собственно говоря, торопиться не за-
Ч'Ьмъ, ибо картина очень большая (2222 
морскихъ мил и г) и съ экрана не скоро 
еондетъ, — мы въ этомъ уверены, но 
нервн.ыхъ п. вообще слабыхъ здоровьбмъ 
нредуиреждаемъ! 

Драма действительно потрясающая, 
можно сильно повредить здоровье, а ле
чить Васъ тутъ могутъ и не лечить, ибо 
Богъ знаетъ для чего клиники могутъ по
надобиться, да п для чего они существу-
ютъ! это очевидно еще не установлено 
точно. 

Билеты въ пашъ кинематографъ про-
даются въ встать железно-дорожныхъ кас-
еахъ, только не забудьте кассиру Сказать, 
что Вамъ нужно ехать въ Юрьевъ». 

Списалъ съ афиши Гай. 

Прибалтийская жизнь. 
Н о в о е  п р о  ф е с  с  1  о н  а  л  ь  и  о  е  

общество. Опред-Ьлешемъ лнфлянд-
скаго губернскаго по деламъ объ обще-
ствахъ присутств!я внесено въ реестръ 
профеееюнальныхъ обществъ общество 
иодъ назвашемъ «Бывнпй Рижскш рус-
скш малый соединенный стульно-столяр-
ный цехъ, основанный въ 1843 г,». 

Ц е н т р а л ь н о е  о б щ е с т в о  р  ы -
б а к о в ъ. ОтдЪлъ морештаванш при 
рижскомъ Латышскомъ обществе органи-
зуетъ Центральное общество рыбаковъ. 
Проектъ устава новаго общества уже вы-
работанъ, и для его утверждения и под
писан 1я на 5-е февраля въ РигЬ созы
вается общее собран 1е представителей 
ирибалччйскихъ обществъ и еоюзовъ ры-
баковъ. 

Д л я  I I  О  Д  Н  Я  Т  1  Я  р  Ы  б  Н  О  Й  И  р  о  -
м ы  ш  л  е  п  н  о  с  т  п  в  ъ  б а с с е й н ! ;  
Пейиускаго о з е р а главнымъ у пра
влен 1емъ по деламъ местнаго хозяйства 
организована на 2 года особая экспеди-
Ц1Я для изследоватя вышеупомянутая 
бассейна. Руководителемъ экспедицш на
значен!. старнцй рпещалистъ по рыбо-
разведенш д. ст. сов. И. Д. Кузнецовъ; 
въ составъ экспедпцш входятъ: старнпй 
спещалистъ по разведенпо рыбъ А. А Ле-
бединцевъ и И. М. Арнольдъ и асси-
стентъ при зоологичеекомъ институте юрь
евскаго университета Н. А. Самсоновъ. 

Э м б у р в к а я  в о л .  П р а в о  г  о  -
л оса коров ъ. По сообщешю «Рит. 
Вест.», вч. местной волоети открылось ко
оперативное молочное хозяйство. Уставъ 
этого общества немного страненъ. Право 
голоса на собрашяхъ общества пме.ютъ 
коровы, а не люди. «Каждыя семь ко-
ровъ им ютъ одинъ голосъ». Владельцы 
4-хъ коровъ нрава голоса не им!,ютъ. 

• .... .V у, 

С Т II Ч II и М щ I! к " И I», I 1< 
щпкн м;алкокаго ут .зда,  | по сообщешю 
«ЦяЫт. Всетн»., педаВЫ созвали Ишт,-
щан!е по вопросу о найме рабочих!.. По
мещики установили норму платы рабо
чими. и условились не принимать на 
службу рабочихь, уволенных'!» и.ть ка
кого-либо имейш. 

Петербургъ. Б ы  с о ч а  и  ш е  у т в е р ж -
денъ одобренный Государственной Думой 
и Государственнымъ сов'Ьтомъ законъ объ 
отпускт» изъ Государственная» Казначей
ства .оредетвь на содержав!е должностей 
етаршаго ветеринарнаго врача въ двадцати 
двухъ кавалершекихъ полкахъ. 

Отпускать изъ средствъ Государствен
наго Казначейства,  начиная съ 1012 г  ,  
на содержашс должностей ста])шаго вете
ринарнаго в]гача въ двадцати двухъ вто-
рыхъ полкахъ гвардейскпхъ и армейских!» 
кавалершекихъ дивизий и отдельны хъ 
кава. (ершскихъ брнгадъ но н я т ь д е с я т ъ 
восемь т ы с  я ч ъ  т  р и с т  а •• три д ц а ть  
три рубля въ годъ, въ томъ числ'Ь: 1) на 
жалованье, столовыя, добавочный и квар-
тирныя деньги и на наемъ прислуги — 
56 208 рублей: 2) на (>°/о надбавку въ 
эмеритальную кассу — ^039 рублей и 3) 
на 1°/о надбавку въ инвалидныII каппта.гь 
— НС рублей. Прав. В'Ьет. 

— Вь МарШнекомъ театре по слу
чаю юбилея второго кадетскаго корпуса 
сь Высочайшаго сопяволешя состоялся 
спектакль для бывшмхъ и паетоящихъ 
восп нтапн и ко въ кор п у са.' 11 р и е у тство ва л и 
Государь Императоръ и Государыня 
Императрица Мар1я Оеодоровпа, Велик1я 
Княжны Ольга, Татчана п Мар1я Нико
лаевны, и др Трижды исполнен'!» народ
ный гнмнъ, покрытый восторженными 
кликами ура. Государь 1Гмператоръ 
нзволилъ отвечать поклонами на энту-
31апмъ присутствовавшихч»' Поставлена 
была опера „Жизнь за Царя". 

—  Г л а в н ы м ъ  Т  ю  р  е  м н ы м  ъ  У п 
равление м ъ выработана общая тюрем
ная инструкщя — объ оргаиизаши непо-
срсдственнаго унравлен1я местами заклю-
че.ля и о внутреннемъ тю]»емномъ ра
спорядке. Означенною инструкщею точно 
предусмотрены права и обязанности слу-
жащихъ при местахъ заключсчпя и вну-
тренн111 тюремный раснорядокъ, какъ-то: 
распределение арестантскаго дня, соблю
дете правилч» гиг1ены въ тюремцыхъ но-
мещешяхъ, продовольств1е и одежное до-
вольств1е арестантовъ, лечеше ихъ, ду
ховно-нравственное и просветительное на 
нихъ воздейств1е, сношен1я закюченныхъ 
съ внешним!» И1ромъ, налагаемый на 
нихъ дисциплинарныя взыскания и проч. 
Особенное внимаше при составлен!и нн-
струкц1п было уделено арестантскому 
труду. По данному вопросу ведомством!, 
точно определены время занятШ и виды 
работъ для каждаго разряда заключен
ных^ а также назначаемое имъ возна
граждение за -трудъ. 

Инструкщя одобрена Мннпстромъ 
Юстиц1и для введен 1Я въ действ1е съ 
1-го марта сего года, въ виде опыта, окон
чательное же ея утверждеше носле.дуетъ 
по разсмотренш отзывовъ местныхъ на-
чальствъ о необходимыхъ изменен!яхъ и 
дополнен 1яхъ инструкщи. 

— Проникппе въ печать слухи о но-
вомъ назначен!и или о выходе въ от
ставку Товарища Министра Путей Оо-
общешя, т. с. Щукина, лишены всякаго 
основан 1Я. 

Въ министерстве народнаго п]>о-
свещен1Я обсуждается воп!>осъ объ орга-
низац1и спец1альной комиссии, на обя
занности которой будетъ лежать наблю
ден!  е за  еврейскими средними 
учебными з а в  е д е  н 1 я  м и и низ
ш и м и  ш к о л а м  и .  

— Разследован1е о русских!» 
масонахъ. «Б. В.» нередаютъ, что иодъ 
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л 1*4шмъ руководйтс.ом'ь мпнп'стра 
д'бл'Ь нро/йптдПтс^ раз^педоваьпе ,0 
ствукш^гх!» вь РосСми тайпыхъ масон
ских!» ложахъ. 

— Л. А. Касс о отказался отъ сво
его проекта учреждешя за границе!! сс-
мпнар1свгь для подготовки русских!» про-
фессоровгь. Большинство университетов!» 
отнеслось къ этому проекту отрицательно., 
Протнвъ него высказало! и недавшй 
с!»е»здъ правыхъ нрофсй еоровъ. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 
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Д не в но с 3 а с е д а н 1 е Г о с у д а р с т в. 
Д умы отъ 1Нянва1>я. 11редс1;дательству-
етъ Ь'гтусттш!.. Оглашаются постугшпппЬ 
законопроекты, въ числе коихъ о присио-
соблеши города Холма къ надобностям!, 
губернскаго города и объ измтаШнш пра-
вил'ь о выдаче ссудъ на хозяйственное 
уст])ойство переселен цсвъ. 11родолакаются 
обш,1Я пренш по з < ш о п о и р о С кту о выде.ге-
ТГ1И Холмщииы. С г» е ж и тт с тс 1 т: г г:акатг-
чнван речь, начатую вь понедг1;льникъ, 
\казываетъ. что законопроект!» заключа
ет'!» неизмеримый вредъ для польскаго 
Общества и является тяжелой обидой для 
польскаго парода, вместе сьтемъ не прино
сит!» никакой пользы для Россш. Въ та
кой политике надо видеть пронвлеше ии-
стппктовъ, опасных!» культурной обще
с т в е н н о й  ж и з н и  ч е л о в е ч е с т в а .  Л у ч п ц -
к I й нблагаетъ, что интересы меньшин
ства малорусекаго иаселен1Я въ Польше 
несомненно должны быть ограждены, во 
всяком!» случае, не такими мерами, какъ 
предлагаемый законопроекта; нужно было 
обратиться къ народу, узнать его желаше. 
ведь и до спхъ иоръ вся власть находи
лась въ рукахъ правительства, но оно ни
чего не Сделало, чтобы гарантировать 
местному населенно свободное употребле-
!пе родного языка, открьте Школъ и т. д. 
Больше того, законопроект!» отменяет!» 
даже немногая облегжчпя, существуют!»1 
въ крае въ отношенш мествыхъ языков*!». 
Оратор!» будет!» голосовать против!» зако
нопроекта и не приметь учаспя вч» ио-
статейномъ обсужден!н. /• 

Парчевскпг въ двухчасовой речи,  
исходя изъ указашя председателя Совета 
Министровъ, что всяк!и законопроект!» дол
жен!» удовлетворять трем!» условшмъ, не
обходимости, справедливости и вообще 
благожелательности къ населен!ю, указы
вает!», что Холмсшй законопроект!» ни од

ному изъ этихъ условШ не удовлетворяетъ. 
Т и м о ш к п н ъ считаетъ вопросъ о 

выделен! и Холмщины безспорнымъ и, 
ссылаясь на авторитетъ профессора Алек
сеева, доказывает!», что не можетъ быть 
речи о какомъ-то разделе Царства Поль
скаго, ибо Царства Польскаго давно не>тъ. 

Л ь в о в ъ 1-й признает!, безспорность 
полонизаши Русскаго населен 1я Холмщины 
и обязанность оказать поддержку более 
слабой русской нацюнальностп въ ея тя
желой борьбе за существовало, но не мо
жетъ согласиться съ прсдло'жен1ямн ко-
МИСС1И, ибо она разрубает!» тоноромъ во
просъ громадной сложности и трудности. 
Перенесен!емъ межевыхъ столбовъ съ над
писью «Здесь Росс1Я — тамъ Польша», 
вы не остановите ни воинствующаго клери
кализма ни воинствующаго национализма, 
составляющих!, язву края. «Не пося
гайте же, заканчиваетъ ораторъ, на сво
боду совести Холмскаго населен1Я, не на
кладывайте тяжелую руку администра-
тивнаго произвола на трохсоттысячное на-
селен1е не затаптывайте только-что бро-
шенныхъ семянъ манифеста 17 окт. (Ру-
коплескан1Я центра и сл'Ь.ва). 
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Ч х с п ч з с заявляет!.,,. что правп-
тельство йп^®ЭД(оЙало всеми 
мерами административной опалы всяше 
проблески иацюнальнаго самосознашя 
малоруескаго парода. Разрубить узелъ 
национальных:^ споровъ могла бы авто
номий Польши, цо она связана съ рас-
дсреиощешемъ отъ Россш; нужно создать 
уеловш этого, раскрепощсшя, которое даетъ 
свободу исЛ»мъ нацшнальпостямъ. (Руко-
плескан!я слЪва\ 

М а с л о п п к о в ъ, передавая лич-
Ш.1Я впечатлешя отъ поездки въ Холм-
щине, напоминает!» о нритеснсшяхъ, кото-
рымъ еще недавно подвергались ушаты 
ва веру. После указа 17 ащъ 1905 т. 
навелеше забыло ирежше ужасы, оно 
просит ь лишь объ одибмъ, чтобы ему дали 
молиться, к акт. велитъ совесть. Хотя 
мног'ю из!» нихъ перешли въ католичество, 
но душой остались верными русскому 
н а р о д у  и  р у с с к о м у  Г  о  с  у д а р  ю .  

К г  с  и д з  ъ-М а ц е  е в и ч ъ  съ крити
кой приводимых-!, ВЬ докладе ССЫЛОК'!» 
па нсторичесше факты и цитатами пзъ 
русскнхъ исторических ь актов'ь и сеймо
вых!» постановлешй, указывает!, на не
правильность выводов']» доклада объ угне
тен) и православных!» ' польским'!, пра
вите лытвомъ вч» бывшей речи Посполитой. 

Следующее заседаше вечером!.. 

В е ч е р н е ; е  з а с е д а п 1 е  Г о с ' у д а . р -
< т  в е  и н о й  Д у м ы  о т ъ  1 8  я н в .  

Председательствует!, Род зя н ко 
Передаются на предварительное заключешс 
комиСсш разъяснешя военпаго министра 
по запросу о нарушен 1и имущественных^ 
иравъ казаков!» казачьяго Уральскаго 
войска. Комиссли назначается двухне
дельный срокъ. 

Товарищъ министра внутреннихъ 
дгЬлъ Зол о таре въ даетъ разъенеше но 
запросу къминистру внутренних!, делъ не
закономерных!» д'1»йств1яхъ Одесскаго вре-
меннаго генерал!,губернатора воопретпв-
шаго четыремъ нрофессоромъ Новоросеш-
скаго университета исполнен 1е части ихъ 
служебной обязанности. Товарищъ ми
нистра указываешь, что министр!, вну
треннихъ делъ, своевременно осведомив
шись о распоряжсшяхъ генералъгуберпа-
тора признавъ ихъ несогласными сь точ
ным!. смыедомъ и требованиями закона, 
далъ соответствующая разъяснения гене-
ралъгубернатору. Если согласно военному 
положенно генерал!,губернаторъ и могъ 
бы принять такую меру, то не иначе 
какъ съ соблюдешемъ въ законе уста-
новленнаго порядка, однако этого норядка 
онъ не соблюдалъ и формальная иепра-
вильноеть его распоряжения закючалась 
по существу же возложенных!, на генерала 
на Толмачева обязанностей н въ виду лежав
шей немъ ответственности опт» должен!» 
былъ обратить внимание на деятельность 
этих!, профессоров!,, каковая деятельность 
В!. ОТНОП1СЩН двухъ изъ нихъ ква.шфициро-
вана авторитетнымъ прнговоромъ сената. 
Давъ временному генералъгубернатору 
соответственное разъяснсше минйистръ не 
могъ однако отменить его расноряжешя, 
ибо военное положеше не даетъ министру 
вйутреннихъ делъ йрава отмены генералъ-
тубериаторских'1, иоетанбвлешй. Для этого 
законом!» учтгновлеиъ особый порядок!» 
^Обжалования. черезъ министра на одномъ 
блп^айгпш'х!» заседав т. I 

Дума перехоДитъ къ выслушан1ю 
разъясненш министра внутренних!» .делъ, 
на обращенный' къ нему Запроса, по по
воду иезакономерныхъ раепоряжешй Одес
скаго градоначальника Толмачева при 
производстве выборов!, 'въ Государствен

ную Думу н городскую думу. Товарищъ 
министра внутреннихъ дёлъ Золотаревъ 
заявляет!» въ отношенш расноряжешя 
генерала Толмачева о запрощенш печа
тать въ газетах!» имена прогрессивных!, 
кандидатов^ въ Гор. Думу, которое было 
мотивировано генераломъ Толмачевымъ 
отсутств!емъ подготовительных^ собращи 
въ Одессе, то Толмачеву было разъяснено 
министром!, внутреннихъ дёлъ, что такое 
толковаше закона является неправиль
ным!,, ибо кандидаты въ члены Государ
ственной Думы могутъ намечаться и по
мимо подготовительных!» собрашй, а ор
ганы печали не лишены права поддержи
вать ту или иную кандидатуру, если они 
конечно не нарущаютъ об!цаго закона о 
печати. Что же касаются осгальныхъ 
двухъ нунктовь запроса объ арестф 
братье въ. Их п шел л е и о до пущен! и распро
странения возввашй палаты архангела 
Михаила въ которыхъ евреямъ предлага
лось не принимать участгя въ выборахъ, 
то министерство внутренних!» делъ не 
могло усмотреть ВЪ ЭТОМ!, отношенш 
какихъ-лнбо. неправильных!» действ!ц со 
стороны Толмачева, ибо братья Пхшнелле 
были арестованы за агитацпо въ пользу 
кадетской парии, а; ио удостоверении лич
ности освобождены,; воззвашс же палаты 
архангела Михаила не имело никакого 
ВЛ1ЯШЯ на еврейское население съ одной 
стороны, а съ другой не нарушало ни 
одного изъ изданных], обязательныхъ но-
становленш и ничего преступнаго въ себе 
не заключало. Баллотировкой Г. Дума 
постановлять отложить прещя но дан
ном) запросу. Следующее заседаше въ 
пятницу. 

ЛнГЛ1ЙСК!е ГОСТ11 въ Москве. 

Прибыли АнГлШеше гости и на плат
форме были встречены членами город
ской управы. Въ покояхъ Император
ского павильона ихъ встретили городской 
голова, гласные, представители админи-
етрацш н члены Английской колоши. Го
лова . поднесъ хлебъ-соль и приветство-
валъ речью. Отъ лица Московскаго Ми
трополита приветствовал!» священник!» 
ЦреобраЖенскШ. Отвечалъ Уэрдель. При 
кликах!» „ура" народа гости отбыли въ 
Национальную гостшшнцу на завтракъ 
Англшркаго клуба. За завтракомъ Ан-
ГЛ1ЙСК1Й консулъ провозгласилъ тостъ за 
Государя Императора, какъ инищатора 
облнжен1я Англ!и СЪ Росс1ей. Городск. 
голова-тоет'ь за короля Англ1и, какъ 
друга Русскаго Императора. Гости 
сделали визиты должностным!» лицамъ 
Москвы, объезжали городъ, посетили 
храмъ Христа Спасителя. 

Петербургъ. Бе^сарабсьчй губернски! 
предводитель Круиенскш уволенъ но иро-
шешю. 

— Оффищально опровергаются слухи 
пронешше въ печать о • разногласитхт. 
между председателемъ совЬта министров!, 
и министром!» юетицш Щегловнтовымъ и 
о выходе вследствн' се^о въ отставку 
министра юетицш.-

> '..1 I • I 
Ялта. Генераломъ Думбадзс получено 

оТъ министра Двона письмо и в1» немъ 
три портрета Г о с  у  д а ]> я  И м пера тор а 
съ Н а еле д и н к о м ъ,  и  тГ о с  удар ы н и 
И  м  п  е  р  а  т  р  и  ц  ы  и  с о  в с е х ъ  А в г у 
сте й ш и х ъ Д е т е й съ собственноруч-
1П-П1П подписями.  4  

Могилевъ. Вердиктом!» ирисяжпыхъ 
опрайданы гомеЛьсие врачп Захаринъ и 
Хейфецъ. соде])Жавнле родильный щлютъ 
и акушерскую школу. обвннявш1еся гл. 
производстве абортовъ. вызвавших'!, въ 
одием'Ь случае, смерть. 

Николаевъ. Би]>жевой комптСТъ Хода
тайствует'!, вч» министерстве торговли объ 
отмене страховки военпаго риска въ виду 
еосредоточ1я войны в], Триполи и *>тсут-
СТВ1Й авар!И грузовыхъ СУДОВ!,. 

Рига. На море снежная буря : суда 
задержаны вч» гавани. 

Владивостока. Губернаторъ предло
жил!» Городск. Думе раземотрёть вопросъ 
объ отводе Китайскому населешю особых!» 
кварта.ювъ. Въ городе нет!, воды; запа
саются водой въ ЯП0Н1П. 

Джульфа. Первый стрелковый полкъ 
выступнлъ изъ Таврпза обратно въ Росй1К). 

Б^лградъ. Въ театре въ конце пред-
ставлешя молодой человекъ Мнлетпчъ 
двумя выстрелами изъ револьвера убплъ 
сидевшую въ ложе СЪ НИМ!, и родными 
дочь чиновника государственнаго кон
троля Павловича, третьимъ выстреломъ 
смертельно ранилъ себя. Убийство на 
романической почве. 

Парижъ. Злоумышленникъ на улице 
наналъна кассира целлулопднаго общества, 
заеыпалъ глаза перцемъ и похитил!, 
150.000 фр. 

В^на. 150 студентовъ венского уни
верситета Хорватовъ и других^ южйыхъ 
славян!, пытались устроить демонстрацию 
перед!, здашемъ венгерскаго министерства, 
но разсЬяны полищей. Причина демон-
ст]»ац1и недаший роспуекъ хо]>ватскаго 
сейма. 

Турецко-итальянская война. 

Бизерта. Небольшая эскадра 1ашт]>-
мнноносцевъ выходитъ на маневры на 
южный берегъ Туниса., Лолагаютъ съ 
целью предупредить попытки достав!си 
конт])абанды. 

Римъ. Бъ Триполи командированы 
капитаны генеральпаго штаба для песешя 
наблюдательной службы съ ди|)ижаблей; 
деятельность наблюдателей начнется съ 
середины февраля но устройстве, новыхъ 
ангаровъ. 

Безпорядки въ Лиссабоне. 

Лиссабонъ. Въ виду забастовки, въ . 1ис-
сабонскомъ округе объявлено осадное по
ложеше. 

— Ночью арестовано около 1000 
человекъ. В ь Коцм1ре забастовщики на
пали на фабрику и встретили нолицш 
градомъ камней. 

— Газеты не вышли : Правительство 
разослало на автомобилях!, еообщеше 
о ходе событШ. Здагпя синдиката были 
оцеплены полевой артиллер1ен и нехотой. 
Синднкалнстамъ предложено сдаться. Че-
резъ 1/4 ча< а сдались около ПО человекъ. 
Настроеше въ городе, стало более сно-
копнымъ, когда выясннлся у< пехъ п]>и-
нятыхъ Лиссабонскимъ дивизюннымъ ко-
мандиромъ меръ. 

Револющя въ Китае. 

Ненинъ. Въ связи съ выраженной 
Сунятсепом!» готовностью отказаться оп» 
президентства въ пользу Юаныиикая, Ваи-
вуну въ разосланномъ сообщещи заявля
ешь, что Юаньшикай не ниталъ замы
слов!. быть ирезидентомъ и не вступалъ 
въ этомъ смысле- въ переговоры съ рево-
люц]г>нерами. 
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— На с.тЬдовавшш ночью пъ Пекинъ 
по ханькойской дорог!} воинскШ шгЬздъ и 
всл'Ьдств1е взрыва полотна остановившшся 
близь стан иди Ване янь, наскочнлъ на 
ПОЛНОМЪ ХОДУ СЛ'ЬдуЮЩШ ВОПНСК1Й ; МНОГО 

убитыхъ и раненыхъ. 
Тяньцзинь. Были безрезультатный по

пытки бомбами разрушить нмынн вице-
короля и команду недаго войсками. Насе-
лсше крайне встревожено: многие пересе
ляются въ иностранный концессии. 

Ханькоу. Императорская войска пере
двигаются на НО километровъ е'1>верн1;еСяо-
ганя. Революционеры дважды безуспТ.шно 
покушались взорвать дннамитомъ ноЬздъ 
вицекороля Дуаньчжишуя. Генералъ «Ш-
юаньхунъ ув'Ьдомилъ консульский корпусъ, 
что всл,Ьтств1е окончания перемирья- же
лезная дорога не можетъ быть нейтрали
зована и ею будутъ пользоваться для 
военныхъ цЬлей. 

Чифу. Нападете разбойниками 17 
янв. на деревню принято было за насту-
плеше пмпер1алистовъ. По ев1>дгЬшямч> 
м'Ьстныхъ куицовъ революционеры южн-Ье 
Ванснняо разбиты. 

Пекинъ. Вдовствующая императрица 
разрешила Юаныннкаю принять пожало
ванный титуль, когда вь общемъ поло
жен! и наступить успокоете. Военный 
власти совещаются о м-Ьрахъ предосто
рожности вч. столиц^ и провинцшхъ на 
случай отречен 1я династш : преданный! 
Юаньшикаю войска нродолжаютч» стяги
ваться въ Пекинъ. 

Мукденъ. Въ связи сл. арестомъ 
нЬкоторыхъ яионцевъ. подозреваемых!, 
вч, революцюнной пропаганде, японцами 
введенъ въ городъ отрядъ воискъ для охра
ны жизни и имущества яионцевъ. 17 и 18 
янв. казнено М человекъ, вч, городе « иль
ное возбуждение. 

— Подч, гарантию сокровищъ, нахо
дящихся въ Мукденскомъ Дворце Чжаоэр-
сюнь предполагает-!, заключить у герман
ских!, куицовъ заемъ въ пять миллюновъ. 
Революцюнеры телеграфп]ювали герман
скому* консулу въ Мукдене просьбу о не
допущении займа и соблюдет!г нейтрали-
тета. Сгорела станц1я Телинъ южноман-
ЧЖурСКОЙ ДО])ОГИ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Правлеше универс итета приглаша

ет!, подрядчнковь на постройку двухъ 
зданп'1 для университетски хъ госпиталь
ных!, КЛИНИК!,. 

— Прибывшш па днях!, въ г. Юрь-
евъ директоръ наредныхъ училищъ Лиф-
ляндскои губернии II. Гр. Руцшй произ
водить осмотръ какъ городских!,, такъ и 
уЬздныхъ подведомственных!, ему учеб
ных!, заведенШ. 

— Сегодня, 19-го января, въ по
мещен (и «Родника» состоится въ 6 12 час. 
вечера публичная лекщя профессора бо
таники Н. Н. Кузнецова, известнаго зна
тока Кавноза, не разъ устроившаго туда 
научный экеиедицш; Лекщя будетъ но-
сить назван!ё «Въ дебряхч, Дагестана» и 
коснется бытовой стороны этой мало из
вестной нашему обществу части «жемчу
жины Россш». 

— Вновь учрежденное спортивное об
щество «Здоровье» намерено, какъ мы 
слышали, устроить въ Юрьеве солнечный 
и воздушный ванны съ гимнастикой и т. п. 
Желаемъ этому начинанпо всякаго успеха. 

— Вт, Юрьеве но слухамъ органи
зуется какое-то Новое женское общество 
на подобие англ 1Йскихч. суфражистокъ. 

— Въ 1911 году вь кинематографах!» 
Юрьева перебывало свыше 400.000 посе
тителей. 

— Следуюпие доклады въ Офицер-
скомь Собранш 95 п. Красноярскаго пол
ка (см. № 6 «Юрьевскаго Листка») — 24 
января, поручикъ Суббота II. Швед
ская война. 3 перюдъ. Действия на мо
ре и зимнщ походъ вч, Швещю. 31 янв., 
полковникъ Б е р е г о в ъ. 1812 годъ. 
Причины войны. 

Вход!» для гг. офицеровъ. 
— Въ «Правительств. Вестнике» отъ 

17-го янв. опубликовано: 
1) Объ утверждении устава кор1ярв-

екагр товарищества для пользования зем
ледельческими машинами и орудаями Юрь
евскаго уезда. Лифлиндской губернш; 

2) Объ утвержденш устава акцюнер-
наго общества юрьевской телефонной фаб
рики. 

• 

Студенческая жизнь. 

Насъ убедительно иросятъ напеча
тать о следующих!, пеотложныхъ, по 
мнЬшю корр-та, нуждахъ студеическаго 
общежтчя Юр. Университета. 

Оно начало фннкцюннровать съ 1904 г. 
включительно и сь топ поры въ течете 
8 летъ ни разу пе ремонтировалось. За 
это время крашеные полы въ студенче-
скихъ комнатах!, успели полинять — за
грязниться, краска на нихъ стерлась до 
того, что некоторымъ изъ квартирантов!,, 
наиболее матер1ально обезиеченнымч,, при
ходится нанимать на собственный счетъ 
красильщика-маляра выкрасить полы. Эту 
мисспо обыкновенно выполняетъ одинъ 
изъ служителей общежтпчя, малярь по 
профессии. Полы вч» четырехъ корридо-
рахъ выстланы цементными шс^стисторон
ними петлахскими плитками; отъ времени 
и нользовашя плитки эти утратили ме
стами плотность настилки, расшатались, 
благодаря чему въ полахъ образовались 
выбоины съ углублениями и возвыше-
шями; всл'Ьдств1е чего пользоваться ио
лами въ вечернее и ночное время, когда 
корридоры скудно освещены керосино
выми лампами, становится рискованным!, 
вч, смысле целости носов!, и обуви. 
Грязноваты и нуждаются въ основатель
ном!, ремонте уборныя съ поломанными 
въ них!, принадлежностями. Желательна 
более акуратная чистка половъ и пару
синовых!, оконных!, занавесокъ; на нихъ 
слой грязи и пыли. Далее : не особенно 
давно студентам!, рекомендовано пользо
ваться. въ целяхъ самоохраны, банями 
съ артез1анскими колодцами, но культур
н ы й  . г о р о д ь  Ю р ь е в ъ  с в о и х ъ  о б щ е с т 
венных!, благоустроенных!, бань кч, 
сожалешю не пмёетъ, а с носно обстав-
ленныхъ частцовладельческихч, бань въ 
Юрьеве очень мало (одна-двЬ) и располо
жены оне къ тому же очень далеко. Не 
мешало бьг иметь при общежитии неболь
шую баню съ ваннами. Устройство ея 
было бы лишь элементарной и крайне 
желательной справедливостью. 

(Продолжен1е слЪдуетъ.) 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Университетская амбулатор'ш 

болезней 
по Ботанической ул. N° 31. 
Безплатный пр1емъ больныхъ отъ И—12 ч. д. по буднимъ днямъ. 

Директоръ: Прив. доц. ПАЛЬДРОКЪ. 

Продается пойнтерт* 
(сука), дрессированая и натасканая, 
по первому полю. Соляная 17, кв. 1. 

ВидЪть 3 5 ч. дн. 

Козлиное молоко 
можно получить по Мар)енгофской № 10 
(магазинъ жестяныхъ вещей). 

КОНТОРА 
„Ю. ЛИСТКА" 
тюк. просить требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелеиъ „Для продажи". Нумера безъ 
этого пич'миелл предназначены для до
ставки па домъ и продажЬ не под
лежать. 

Отдаются комнаты 
хорошо меблированныя, сух1я, свЪтлыя, 
теплыя, каждая съ отдЪльнымъ ходомъ 
и полнымъ пансюномъ, есть комнаты 
и болышя, которыя могутъ поместить 
и двоихъ, по жолант съ электриче-

скимъ осв%щен1емъ. 
Рижская ул. № 63, квартира 11. 

отъ 11 — 2 час. 

ШКОЛА Танцоваль-
наго Искусства. 

Пр^емъ продолженъ на первые 

до 2.'1 ян паря отъ 12—1 и отъ 3—4 ч. 
по Петербургской ул. 59. 

К. Г. ГЕЛЬМЕРЪ. 

Опытная учительница 
даетъ уроки 

русск. яз. и репетир, по предмет, младш. 
кл. мужск. и женск. учебн. заведенш. 

Соляная 17, кв. 1. Отъ 3—5 ч. 

Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка1 продаются 

въ книжных1» магазинахъ: 

Р. иирка (Рыцарская ул. № 26). 
Ра а га (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
У зена (Русская ул., у деревяннагомоста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальлнаго 

училища) и у купца 
Нахкеля (утолъ Петербургской и Ал

лейной ул.). 

Контора „Юрьевскаго Лиетка" 
симъ доводить до свЪдЪшя 

ГГ. СТУДЕ-МТОРЪ, 
что поступающая отъ нихъ объявлетя бу
дутъ печататься въ нашей газет-Ь со скид

кой въ 25°/о. 

Контора „Юрьевскаго 
ЛиеткаипроситъвсЬхъ гЬхъ 
лицъ, которымъ газета до
ставляется несвоевременно 
или неакуратно. заявлять 
объ этомъ контор^ (Рыцар
ская ул 26) устно или по 
городской почгк 

Печатать разрешено полищею — Юрьевъ, 19 января 1912 г. Тинограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



XV/. /5Т ̂  
Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр-Ьнпо Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условий 

считаются без-
платными. Пе-

. болышя статьи 
въ Редакции не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВОМ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьева, Лифл. губ. вътип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ принимаеТъ : съ 10 до 11 час. и съ 4 до г. час. 

Отдельные-

№ №  

по 2 коп. 
Плата 

за объявлетя: 
виереди текста 
20 к., посл-Ь текс
та 6 коп. за стро-
.ку петита; по
вторный и або-
нементъ — ио 

СОГЛШИОШЮ. 

№ 1(>. Пятница, 20 января 1912 г. № К). 

Отъ конторы 
газеты „Юрьевсшй Листокъ" 
Принимается подписка на газету. 

Подписная цена на 3 м1>с. 1 р. 50 к. 
. . 1  —  . .  5 0  . .  

Ю«ьевъ Весьма характерна для Прп-
2о-го янв балтшскаго края исконная вра

жда населяющихъ его народно
стей, съ одной стороны, нЬмцевъ, а съ дру
гой стороны, смотря по месту, эстовъ и 
латышей. Эта вражда особенно конкрст-
ныя формы приняла вч» 1905 г.: у латы
шей она проявилась въ стлхшной форме 
разрушен!я всего имъ ненавистнаго, эс
тонцы же боролись более культурными 
Средствами и стремились захватить въ 
свои руки экономическое господство пъ 
край. Причины этой разницы вгь спосо-
бахъ борьбы двухъ народовъ, какъ намъ 
кажется, нужно усматривать вч» различии 
ихч, темпераментовъ; латышъ — сангвп-
никъ: ему подавай все или ничего, эсто-
нецч» — холерикъ: онъ семь разъ приме
рить н уже только одинъ разч» отр^жетч». 
Преимущество его иередч» латышемч, вч» 
Этомъ отношсши очевидно, п съ эстами 
н"Ьмцамъ приходится вести, правда, менг1»е 
разрушите, п,ную. но зато п более серьез
ную н продолжительную борьбу. Вч. Ре
веле. например]». городское самоуправле
ние, до сихъ порч» находившееся в ь ру-
кахъ немцев ч». теперь перешло кч» эстон
цам ь. У нась вч» Юрьев!', имъ все труд
нее п труднее удерживать вч» своихъ ру-

ках ь городское хозяйство. Кч, услугам ь 
враждующихъ сторонъ у нась въ городе 
имеется пресса: немецкая. всяческими 
способами отстаивающая интересы гос
подь положешя, и эстонская, координиру
ющая разс'Ишнныя силы нхь цротивни-
ковъ. Въ прошломч, году эстонская га
зета «Розйтеез» сделала безуспешную, 
повпдимому. попытку издашя русской га
зеты. В'Ьсть о самостоятельной, а не яв
ляющейся подголоском ч. другой газеты 
русской газете произвела переполохч» въ 
рядахъ местной и немецкой и эстонской 
прессы. Русскн- ннтерессы . . . это имъ 
показалось совсЬмъ неинтереснымь. Не
мецкая газета сразу открыто выступила 
противь нась и вь этомъ мы отдаемъ ей 
предпочтете иередч. эстонской газе,той 
«Розйтеез», которая сперва похвалила 
начинание, посочувствовала ему и только 
теперь вч, последнее время стала показы
вать намъ: смотрите — и у нась, мол ь. 
когти есть! 

Мы совершенно отказываемся понять 
ихч» онасешя: русская газета у нихъ ни
чего не отнимаетъ.  а  между тТ.мч,  у  пась 
вч, город^ довольно много русски хъ обы
вателей. на защиту интересевъ которых!» 
н будетъ обращено все внимание нашей 
газеты. Немцы и эстонцы интересуют^ 
насч» только постольку,  поскольку сь  ихч» 
интересами соприкосаются интересы рус
ского обывателя, суда котораго мы и 
ждемъ; прочее, будь то немцы или эстонцы 
— безразлично, намъ не страшны! 

Прибалтийская жизнь. 
П р и в и л е  Г1 и  помФ» щ и к о в  ъ.  За 

подписью 33 членовъ Гос. Думы внесено 
предложен 10 обч, отмене ст. 1029, ч. Ш, 

! свода м'Ьстныхъ узаконений губернш 

Остзейски хъ. Согласно этой статье, соб
ственники нменш, находящихся у мор
ских!» береговь, не нмгЬютъ обязанности 
оставлять свободнымъ бечевник ь и вправе 
пользоваться всемъ прибрежьемъ неогра
ниченно и искючительно. 

Б а р о н ы  и  к о р ч м ы .  В ч ,  р я д е  
статей «])$ип1. \\'сЬ51п.» доказываешь, 
что право содержал 1Я корчемъ и питей
ных ь домовч, вч, сущности, вовсе не со
ставляет!, иоаемельнаго права, нрисво-
еннаго дворянскимъ вотчинамъ, а явля
ется личною привплепею местныхъ дво-
рянъ, подлежавшею прекращешю вместе 
съ освобождениемъ крестьянъ отч» крепо
стно П зависимости. 

Основывается при этомч, латышская 
газета, главным!» образом ь. на разсужде-
шяхч, акцизнаго чиновника Минцлова. 
Но г. Мннцловъ, конечно, авторитетъ не 
Богъ весть какой, ибо зршшз У!Ш И 
зр1 г!И!8 или гапо 1е^15 не одно и то же. 
Это чувствует ь и латышская газета, а по
тому она старается и догматически, и 
исторически обосновать свое иоложеше. 
дело въ томч,, что т. н. прнви.теии дво-
рянскихъ вотчин ь вч, виде реальныхъ, а 
не лнчныхъ, правъ попадаютъ впервые, 
контрабандою-, въ йышсдинй вч, 1864 г. 
сводъ гражданскихъ мЬстныхч, узаконе-
И1 й. Но известно ведь, что этотъ сводь 
помимо Гос. Совета внееенъ былъ начал ь-
никомъ 2-ГО отделен! и собственной кан-
целярш на утвержден 16. 

Л а т  ы  ш  с  к  1  й  я  з  1 , 1  к  ъ  в  ч ,  р  и  ж  -
с  к  о  м  ч ,  и  о  л  и  т  с  х  н  и  ч  е  с  к  о  м  ъ  и н 
ституте. Двести пятьдесят!, студен-
товч, — латышей рижскаго политехни-
чёскаго института подали директору по
следи яго петищю объ- учрежденш при 
этомъ институте особой каоедры латыш-
скаго языка для студентовъ коммерче
ского п сельско-хоаяйственнаго отдёле-
шй. При атомч» просители мотпвируютъ 

У открытой могилы. 
(Изь воспоминанш о МессинЪ.) 

• • ^ М. А . . . въ. 

«Они каждому случаю рады, чтобы 
разразиться карнаваломъ — это правда, 
умеють лодыря валять, но и гуляютъ 
красиво. Сегодня это простительно, ибо 
завтра, всетаки Рождество. Вотч, только 
мы то вч» данную минуту нредставляемъ 
изъ себя нечто вроде дикихъ варваровъ, 
пришедшихь сюда изъ таинственной для 
многихъ изъ нихъ страны, закованной въ 
тиски мороза где-то на еуровомь севере, 
и безъ всякаго прпглашешя участвуемъ 
въ празднестве,. Выло бы очень благо
родно съ нашей стороны, выйдя изъ толпы, 
укрыться въ ресторане сада, поближе по
слушать музыку и попробовать итальяи-
скаго вина». . .  

И сч, восторгомъ принялъ такое иред-
ложеше. Ресторанъ положительно кишелъ 
народомч». Владимпръ злился, не будучи 
въ состоянш найти хоть одинъ свободный 
етоликч». Неудача возмутила и меня : я 
сталъ звать его на крейсеръ съ первымъ 
дежурнымъ катеромч,. 

Вдругь, вежливо приподымая мягкую 

панаму, кч, намъ подошелъ какой-то, эле
гантно одетый господинъ и, чисто говоря 
ио русски, сталъ> просить присесть къ 
стол)', занятому имъ, его женой и только 
что пр1ехавшей изъ Россш сестрой. 

«Здесь, заграницей, такъ нргятно 
встретить своихъ соотечественниковъ», 
говорил!, онъ, и иритти къ нимъ на по
мощь, хотя бы въ деле розыска свобод-
наго «толика, когда кругомъ все занято. 
Сюда я иопалъ случайно но неотложному 
делу. Я самъ руссшй, живу въ Мессине — 
часовъ пять ёзды отсюда по железной 
дороге. Очень щнятно познакомиться, 
меня зовутъ Алексей Дмитр1евичъ Стеб-
линь, торчу въ Итал1и уже второй 
го дч>» . . .  

Мы назвали свои фамил1и, поблагода
рили за приглашение, и черезъ минуту, 
познакомясь сч, Александрой Петровной 
Стеблиной и миловидной блондинкой Ле-
ночкой, весело балтали подъ звуки роскош-. 
наго оркестра-, гремевшаго на славу. 

«Ну разсказывайте же, господа мо
ряки, вы все плаваете — ;>то такъ инте
ресно»,— стала просить Леночка (будемъ 
ее просто называть Леночкой, т. к. Вла
димпръ на первыхъ порахъ заручился на 
то разрешешемч,). — Вамч» приходилось 

переносить бури 
«Да, конечно приходилось»... 
«Но ведь б\ |>я! — это такъ ужасно, 

что вы переживаете въ это время V» 
«Знаете ли, привычка къ морю заста

вляет ь бледнеть действительность ужаса 
стихш. хотя берегь далеко и подъ килемъ 
коробля глубина вч, несколько сотъ саженъ» 
— немного хвастливо, но обыкновешю про
говорили Владимпръ. «Мы только сегодня 
вечером ь пришли съ моря и, какъ видите, 
уже на берегу. Судьба ато такая! Она 
знала, что только что щйехавшая изъ Рос
сш барышня очень скучаеть, не ознако-
мясь еще хорошо съ Ита.пен, русскихъ 
неть, а по итальянски она не говорить. 
Вотъ догадливая судьба взяла, да и по
слала насъ на берегъ развлекать ее по 
русски». 

«Не нравится мне здесь что-то» — 
иолуобиженнымъ тономъ сказала Леночка. 
«Все эти итальянцы кажутся какими-то 
свирепыми, надутыми. Я много читала 
про Италш и рисовала себе эту страну 
такою же прекрасной, какъ и ея небо, 
но разочарова. гась». 

«За что же это вы такъ невзлюбили 
Италпо?» -- спросилъ я. 

«За что не взлюбила? — воиервыхъ 
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свое ходайство шЬмъ, что большинству 
лицъ, оканчивающихъ названный отд'Ьле-
шя, приходится ^последствш трудиться 
въ пред'Ьлахъ . Гифляндской и Курлянд-
ской губернш. 

Однако, директоръ, какъ сообщаешь 
«1>а1^1)'а», ходатайство отклонилъ, ука-
завъ на то, что кто знаетъ латышскш 
языкъ, тому слушать лекцш латышского 
языка не нужно: а кто не знаетъ, для 
того таю я лекцш безполезны. Къ тому 
еще и средствъ не,ть на учрежден 1е по
добной каеедры. Латышская газета очень 
обижена такпмъ пеходомъ. 

К  ъ  в о п р о с у  о б ъ  о  т  к  р  ы т  I  и  ч  а  -
с  т  н  ы  х  ъ  ш  к  о  л  ъ  з е м с т в  а  м  и  и  г  о -
родами. Въ настоящее время право 
учреждения частныхъ учебныхъ заведенш 
принадлежитъ лишь частиымъ лицамъ. 
Этотъ порядокъ хотело бы продолжить ми
нистерство народнаго просвгЬщен!Я:; в'ь 
своемъ проект!;, представленномъ въ Го
сударственную Думу, министерство пола
гаешь, что земствами и городамъ можно 
предоставить учреждеше школъ казеннаго 
типа, съ предоставлен 1емъ учредителямъ 
иФ.котораго участ1я въ управлении этими 
школами. Думская комиссия не согласи
лась съ законоироектомъ, указывая на то, 
что казенные типы птколъ часто не 
(оотв'1>тствутота, местнымъ потребностямъ, 
но газета «Роспя» поддерживаетъ мини
стерски* законопроектов, полагая, что зем
ства и города, при расширешп ихъ правъ 
на школьное учредительство, етанутъ де
лать «рискованные эксперименты». Про-
тнвъ этого утверждешя протестуешь «Ш-
§азсЬе /екип§», которая пишешь (въ № 
ошь 17 января): «Не стоишь говорить объ 
опасности, которая грезится «Россш». 
Невозможно себе представить, чтобы ор
ганы коммунальная самоуправлешя пу
скались въ «рискованные эксперименты» 
въ какомъ-либо маломальски значитель-
номъ объемгк Надо надеяться, что общее 
собрате Думы примкнешь къ взгляду ко-
мнссш». — Отмеченный Хек.» во
просъ имеешь серьезное местное значеше 
по нащональнымъ соображешямъ. 

П о п е ч и т е л ь  р и ж с к а г о  у ч е б 
н а  г  о  о к р у г а  1 С  а м е р г е р  Ъ  0 .  М .  
Прутченко отбылъ 18 янв. изъ Риги 
въ Гриву, гдй Останется несколько дней. 

Л а т ы ш с к а я  к о п е е ч н а я  г а 
зета «К 1 Ь г а \\т еЬ 51 п е 51 5» (Утреншй 
вестникъ), издававшаяся въ Риге вла-
д-Ьльцемъ типографш К. Вланкенштей-
номъ, съ 17 янв. перестала выходить. 

I, у н д а г с к а я в о л. «Р с л и г I о з -
ные» жители. По словамъ одной ла
тышской газеты, местный пасторъ во 

за грязь, которая повсюду бросается въ 
глаза. И хуже всего, что она красуется 
иодъ окнами великолепны хъ здашй, ху
дожественной архитектуры. Ужъ не дума-
ютъ ли итальянцы, что вся прелесть ихъ 
зодчества настолько ослепляешь иностран-
цев'ь. что они и т е зам^чаютъ остального. 
Вовторыхъ, эта бедность и нищета! . . и 
отчего? . . . Страна вътакомъпрекрасномъ 
климате — фрукты еннмаютъ но не
сколько разъ вч» годъ. Стоишь тоько лечь 
подъ дерево — и сытъ» . . . 

«Вотъ потому-то они И бедны, что 
очень любить полеживать подъ деревьями 
да греться на солнышке» — вмешался 
въ разговоръ Алексей Дмитртевичъ. 

«Итальянцу нужны три обязательныхъ 
услов1я для существования: хорошо одеться, 
иовкуснее поесть и какъ можно больше 
ничего не делать.» 

«А и такъ вполне согласна съ италь
янцами» — весело проговорила сч» улыб
кой Александра Петровна — «что мо
жетъ быть лучше, какъ со вкусомъ 
одеться, хорошо поесть и проводить время 
за иптереенымъ романомъ, ничего не 
делая.» 

«Не даромъ ты, милочка, въ нрошломъ 
году изъявила желаше перейти въ ихъ под-

второй день Рождества не могъ совершить 
богослужешя, такъ какъ въ церкви не 
было ни одного слушателя. 

Л  ю б о п ы т н ы я  р  а  з  о  б  л  а  ч  е  и  1  я .  
Любопытный разоблачения делаешь со-
щалъ- демократическая газета «71Ьпа». 
Ва, номере 100 газета ншпешь: «Въ то 
же самое время, какъ сотрудники и 
акцюнеры покойной «Юйпа /еиип§» 
искали типографш зазетьт «7лЬпа» въ 
Дондагенскихъ лёсахъ, ихъ же машины 
печатали тысячи номеровъ этой газеты, 
по сотрудники притворялись, что они этого 
не знаюшь. Это ихъ заставляло делать 
стесненное матер1альное положение. Въ 
то время (это было въ 1906 году) каж
дый номеръ «/^Ьпа» выходилъ въ 8,000 
— 13,000 экземнлярахъ. 

«Об]т. \\'ее81п». 
М  о  р  с  к  о  й  м и н  и  с  т  р  ъ  а  д  м  и  р а  л  ъ  

Г р и г о р о в и ч ъ 18 янв. со скорымъ 
поездомъ шрехалъ изъ С.-Петербурга въ 
Ригу и съ поездомъ № 5 выехалъ въ 
Либаву. 

Прибалт1йск. немецкая печать. 
Вч» латышкей газете «П$пт. \\Те5№.» 

находим а, статью о н'1>мцкой печати края. 
Авторъ статьи разематриваешь два важ-
ныхгь собьгпя вь немецкой печати за ис-
текпий годъ. Это ликвидация органа ли-
беральнаго немечества «Клда^сЬе ^теие:>1е 
ЫасЬгг^сЬтеп» и нереобразовате «Ш&. Та-
<*еЫаи» (со вступлешемъ д ра Э. Сера
фима) изъ «органа булочниковъ» въ ор-
ган'ь крайнихъ немецкихъ консерватсровч». 
После издан!я манифеста 17 октября не
мецкими кругами была основана Прибал-
тШская конституцюнная парт!я, которая 
задумана была какгь партия либеральная, 
долженствующая проводить въ жизнь кон-
стутуцюнныя идеи и в ь частности содей
ствовать обновлению нрибалтШской жизни. 
Этот']» плана,, однако, не осуществился. 
(1,ь наетуплешема, реакцш парт]я эта 
скоро утратила весь |Свой либерализма» и 
ва» концё концовъ уснула столь глубокимъ 
сномъ, что теперь не просыпается даже 
къ общима» собрашямъ. Въ свое время 
норвавипе съ этой парией либералы осно
вали сначала журналъ «Г)а5 1"ге1е \Уоп», 
а позже газету «Ш§. ^теи. КасЬг.» Либе
ралы эти («27'/з», какъ иронизировала 
остальная немецкая пеьать) заговорили 
непривычным !» для балтШскихъ не.мцевъ 
языкомъ. Однако, оказалось, что еще не 
наступил ']»  часъ балтшекаго н 'Ьмецкаго ли
берализма. Газете «К. N. К.» не су-

дан ство, если оказываешь полную соли
дарность нравамъ итальянскихъ бездель-
никовъ» — сказала, Алексей Дмитр]'евичь. 

Мой Владимира, въ душе кажется 
соглашался съ Александрой Петровной и 
непроча, былъ бы примкнуть къ птальян-
цамъ; онъ начала, уже чтото гово
рить о велич'ш души человеческой, оба, 
осиовпы.хъ иричинахъ этого вели41 я и 
о неободимьтхъ услов1яхъ, ва» какихъ 
долженъ находиться человекъ, чтобы ос
тавить за собой право называть себя 
счастливейшимъ изъ смертиыхъ, но запу
тался, а узревъ сделавшееся серьезнымъ 
и даже строгимъ хорошенькое личико Ле
ночки — замолчала, совсема». 

Въ короткое время мы сошлись пре
красно и со стороны казались давно зна
комыми близкими людьми. Леночка оча
ровала Владимира и не на шутку, — я 
въ этомъ убедился после, на раскопкахъ 
Мессины. 

Не скрою, что и на меня эта девушка, 
съ чистыма» открытымъ лицом-ь, глазами, 
словно отражающими ва, себе бирюзовое 
небо Италш, произвела более чема, хо
рошее впечатлеше. И иотома», черезъ 
несколько дней, кака, я мучительно жа
лела,, что мне не пришло ва, голову уи ро

ждено было провести свои идеи ва» жизнь, 
однако, хотя деятельность ея не дала ни-
какихъ практических']» результатов'ь, все 
же голоса, ея звучала, симпатично. Здесь 
немцами проводилось уже нечто новое: 
вместо иостояиныха» нацюнаЛьныхъ тре
тий й политической борьбы здесь предла
галось уже соглашена1 но принципиаль
ным'^ вопросам ь, здесь впервке на, не
мецкой печати заговорили о возможности 
спокойной совместной работы.» Идея ли
берализма исчезла изъ немецкой общест
венности, и реакционное направление снова 
укрепило свои иозищц, Возрожденный 
д-ромЪ Серафимомь Та^еЫ.» теперь 
сь честью заменяет !» покойную «Вак. Та-
де5Йекип§А» Крайнш шовинизма» поваго 
органа г. Серафима свидетельствует'!», что 
ва, лагере немецкихъ реакцшнеровъ опять 
«все благополучно»; старобалаты настолько 
опять окрепли и усилили свой воинствен-
ный духа,, что нета» теперь никакой на
дежды на возможность скораго усиокоетя 
ва» крае нащоналистическихъ страстей и 
добровольнаго проведенIII даже минимума 
столь страстно ожидаемых'!» туаемныма, 
населещемъ реформъ. Характерно лишь 
то, что немецк1е шовинисты несколько 
изменили свою тактику. Кака» известно, 
«Вак. Та°;е$2ек.» не стеснялась всячески 
высмеивать русскую администрацш (въ 
однома, (фельетоне сь крайннма» безетыд-
ствома, передавалось, какъ подгулявнпе 
немецк1е корпоранты тонилн въ Аа-Кур-
ляндской полицейскаго чина и затЬмъ 
заняли дело, дава» крупную взятку высо
кому чиновнику), кстати и некстати на-
поминаЛа балтама» о существован1и импе
ратора Вильгельма и т. д. Отстаивая усерд
но реакцш, «1^1^. Та^еЫ.» однако, реко
мендует']» немцамь быт!» крайне тактич
ными и высшей политической мудростью 
считаешь «приспособление ка» факторамъ, 
ва» данный момента» гоеподствующимъ и 
и имёющпма, виды на будущее». Ва» дан-
ный момента» заигрываше са» русскими 
нац 10 на листам и — вотъ последняя му
дрость теиерешняго вдохновителя «К^. 
Ч'а^еЫ.», г. Серафима. Таковы перемены 
ва, местной немецкой печати, являющаяся, 
конечно, отражен1емъ существующихъ те
чений' въ н'^мецкома» обществе. Исчез-
нета» всякая надежда на примиреше и 
совместную работу, обострятся взаимостю-
шеи1Я местныха» народностей и не будета» 
мира ва, Прпбал'пйскома» крае — вота» 
ближаштя носледсааяя происшедшиха, пе
ремена,. 

сить иха, остаться еще на сутки ва» Ав
густе, хотя бы для того, чтобы са,ездить 
ва» Сиракузы, взглянуть на древнюю 
«ТотЪа сН АгЬппеске» и не ехать ва. 
роковое 15 декабря 1908 года ва, злопо
лучную Мессину, иода» которой уже тихо 
тлела» никому неведомый запала», гото-
вивппйся уничтожить, превратить на, груды 
камня прекрасный города, и вместе съ 
нима, похоронить тысячи жизней. 

Алексей Дмнтр1евичь оказался ху
дожником!,. Опа, много разсказьтвалъ про 
себя : кака, учился, кака, попала, ва, ака-
демш), и какъ, нолучивъ первую нрем'ио 
за иаписанную имъ для выставки кар
тину, па казенный счета» была, отиравлен'Ь 
заграницу. Ва, Итал1Ю она, пр^халъ два 
года назад'!». Жила» ва, Венещи, въ Неа-
поле и наконец!» поселился ва, Месснн'1; 

«Вотъ скоро, говорила, она», начну по
думывать и о Россш, нора на Петербург!» 
взглянуть, ОТОХНуТЬ где-нибудь В'Ь захо-
лустьи, а потома, и снова за работу при
няться. Пока то еще поживу, надо сестре 
Италио показать, не дарома, же я ее вы
писала» иза, Россш.» 

(Продолжеше сл%дуетъ.) 
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По Россш. 
Петербургъ. Заявлеше гр. Толстой. 

Графиня 0. А. Толстая ио поводу елуховъ 
о назначаемой ей Нравительствомъ пенсш 
заявила, что она никакой пош ит или по-
соб!я никогда ни у кого не просила и ей 
вто известае о пенсш представляется со
вершенной новостью. 

~— Для прибывшей в ь Росепо андий
ской депутащи, намеревающейся посетить 
после Тропцко-Серпевскон лавры также 
Смоленск ь, будетъ предоставлен'!, для этой 
поездки особый роскошный поездч. изъ 
вагоновч» I класса. 

— «Нов. Вр.» сообщает'],, что особая 
финляндская комиссия, раэсматривающая 
вопросъ о присоединен^ кч» Петербургской 
губернш Новокирковскаго и Кивиненскаго 
приходов'!,, Выборгской губ., приступить 
къ занятанм'ь по разработка соотв'Ьтствую-
щаго законопроекта въ конце февраля. 

Епнскопъ Гермогенъ и старо
обрядцы. Гермогеновская эпопея возбу-
дила много оживленныхъ толковь въ ста-
рообрядческихъ кругахч, Москвы и, глав
ны мъ образомъ, среди ста})ообрядцевъ 
такч, назьтваемаго беглоиоповскаго толка, 
которое до сихъ порч, не имеешь епископа 
для рукоположен]и своихг, священниковъ. 

Одинъ изъ Видиейшихъ представите
лей этого толка, екончавнпйся въ прош
лом-], году нижегородскш миллшнер'ь Бу-
гровъ, неоднократно интересовался воз-
можностью привлечены на свою сторону 
епископа Гермогена. Онъ считалъ, что 
но своей позицш епискоич, Гермогенъ 
стоить ближе къ защитникам-!, старины. 
Говорить даже, что онъ будто бы велъ 
но этому поводу переговоры сч. епископомъ 
Гермогеномъ. 

Огарообрядцы полагаютъ, что послед
нее выступлеше Гермогена сделало еще 
более возможным!, переходъ епископа Гер
могена къ старообрндцамъ. (Б. В.) 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

^аседагпе Государственнаго Совета отъ 
18-го января. 

Председательствуешь А к и м о в ъ. Въ 
ложе министровъ Харитоновъ и Щеглови-
товъ. Обсуждается докладъ ком пест за
конодательных'], предположенш но законо
проекту объуравненш вч, иравахч, фпплянд-
скнхъ гражданъ съ другими русскими 
подданными. Докладчикч. М а н у х и н ч,, 
настаивая на переходе къ постатейному чте
нию и поддерживая проектч. вч, редакщй 
1;°°. Думы, указываешь, что н'Ьтъ явления 

(»олее вошющаго, требующаго эиергичнаго 
немедленнаго устранения, какъ прискорб
ный фактъ, что въ финляндш русегае под
данные нефинляндцы пользуются мел
кими правами сравнительно съ местными 
гражданами. Къ тому же вч. течете сте
лет! я права русских-!,- подвергались тамъ 
все большимъ и большимъ ограничетямъ. 

Г Р и м м ч, признаешь основной прин
цип ъ уравнен!я вч, правахъ съфинляндцами 
остальныхъ русскихъ, по высказывается 
противъ самаго закона какъ по общимъ 
соображешямъ, котор],тя высказывал-!, при 
обсужден]тг перваго финляндскаго законо-
преекта, такъ виду серьезных!» сомнешй, 
всзбужденныхъ въ немъ конетрукщей за
кона. 

Статьи относительно употреблешя рус-
скаго языка внесены Гос. Думой вч, по
рядке ишшдативы. Этимъ нарушенч, по-
рядокч. применешя закона 1910 г., требу-
кзщаго, чтобы инициатива исходила отъ 
Г<и- ударя Им перат<>ра. 

Некоторый статьи вовсе не вытека-
Ютъ изъ начала равноправ!й. Речыо 
1'римма ограничились обпдя прешя. На
чалось постатейное обсуждеше. 

При постатейномъ обсуждений почти 
кч. каждой статье вносятся поправки; 
между прочимь, кч, статье первой. 

К о в а л е  в  с  к  1  и  з а я в л я е т ' ] . ,  ч т о  в с е г д а  
признавалч,, что руссюе присоедини вч, 
Финляндш, вступили во все права шве-
довъ и финновъ, а потому не.тъ для него 
никакого сомнешя, что вопросъ о равнопра-
вш быль сч» самаго начала решонч, въ 
утвердительномъ смысле. Поэтому онъ голо
совал'!, за переходч, кт. постатейному чтешю. 
Но тутъ оканчивается его согласле. За-
конопроектомъ нринципч, равнонрав1я про-
веденъ .чрезвычайно неумело. Первая 
статья носить декларативный характерч, 
что вызовешь потребность ея толкованш 
при ирименсн'ш на практике,; отсюда воз
можны злоуиотреблешя со стороны ретн-
выхъ чиновниковъ. Ковалевскш, присое
диняется къ поправкамъ Сабурова п ба
рона Гюне, который вводишь вч, статью 
упоминаше о связанаыхч, сч, правами вч, 
обязанностях!,. Ковалевскому возражали 
Манухинъ и Министр'!, Юстиции 

Минпстръ говорить: «Мы ждемъ осу
ществлена принципа равноправ1я русскихъ 

. съ финляндцами более ста л ешь. «Русс
кому териешю наступил-!, пределъ; пора 
отч, принципов !» нерейти къ делу. Нигде 
во веемч, М1ре не существуешь такого по
ложен! я какъ у насъ, где русекче не поль
зуются тЬмъ равнопраВ!емъ въ Финлян
дш, который составляют'!, аксиому. Ука-
заше вч, статье на обязанности не только 
излнше, но вызовешь недоразумешя на 
практике, напрнмеръ въ воиросе о воин
ской повинности.» Все поправки откло
нены; весь законопроект ' !»  принять въ 
Редакцш Гос. Думы. Прешя затянулись 
до половины седьмого. Следующее засе
дание 25 января. 

Англ1йскве гости въ Москве. 
Москва. Англшсшс гости осматривали 

дворцы и оружейную палату, кремлевсше 
соборы и монастыри. П осле завтрака гости 
осматривали магазины, прохоровскую и 
трехгорную мануфактуру и посетили Уни-
верситетъ, гчЛ» устроенъ то]>жественн!»тй 
пр1емъ; посетили донской казачш полкъ, 
смотрели джигитовку. 

— На, завтраке въ покояхъ епископа 
Трифона, данномч, анг.нйекимъ енископамъ, 
присутствовали епискоич, Анастасш I! дру-
Г1Я высппя духовный лица. Гости после 
Университета посетили Толстовскш ку
старный и земскш музей. Въ кустарномъ 
поднесены имъ на память изд'кгпн. 

Въ честь англШскихч, гостей со
стоялся банкетъ, данный купечествомъ и 
биржевымч, обществом-!,. Въ городск. Думе 
состоялся раутъ. Голова нриветствовалъ 
Г0СТС11. 

Петербургъ. Государю имелъ честь 
представиться и вручить вверительпыя гра
моты, переидскш иосланникъ Мизаисаак-
Ханч>. 

— Думская комиссия о мерахъ борьб!,I 
съ пожарами, признала желательнымъ зако
нодательное предположен1е обч» учрежден1и 
всероссчйскот'г пенсюнной кассы иожарныхъ 
командч,. 

— -Г о с  у  д а  р  ю Император у  имелъ 
счастье представляться товарищъ предсе
дателя Гос. Думы князь Волконсшй. 

— Комиссия Гос. Совета п])иняла въ 
думской редакцш 17 нервыхъ нунктовъ 
проекта положен1я о высшихъ начальныхъ 
училищахч, съ некоторыми изменен1ями. 

— Общее количество домохозяев ], за-
явившихъ требован "ш объ укр'Ьплен1и земли 
въ личную собственность по закону 14-го 
1юня 1910 на 1-Ы1*1окт. 1911 г. составляло 
2 233 419; число домохозяев'!,, за которыми 
окончательно укреплены земли равнялась 
1 587 217, площадь ок нчательно укреплен
ной земли 11434131 десятина. 

— Окружвыйсудъ приговорилъ редак
тора «Совремеинаго Слова» Прошлецова къ 
аресту в'ь тюрьме на два месяца, за статью 
«Подпольный нащоналистъ» въ которой 
усмотрено з л ослов! в и брань по адресу 

начальника Николаевской дороги Иванов-
ска го. 

— Избраны вч, новое бюро группы 
центра Государст. Совета: Авдаковъ, Ба-
лашовъ, Ермоловъ, Ильинъ, фонт, Кауф-
манъ, Манухинъ, Олизаръ. Таганцевч,, 
Варонъ Тизенгаузенъ, Трубпиковъ, Ше-
беко и Шмеманъ: кандидатами избраны: 
Зиновьевъ 3-й, Барон ь Делингсгаузенъ, 
Скирмунть и Ханенко; выражена едино
гласно признательность прежнему составу-
бюро. 

Соф 1 я. Прибыл ь Великш князь Ан
дреи Владгопровичъ; на границе встре
чен!, русскимч, посланником-!,, военнымъ 
агентомч, н назначенными состоять при 
Его Высочестве Болгарскими офицерами. 
Вч, Соф 1н на вокзале встреченъ царемъ 
Фердннандомч, и Министрами. Быйдя изъ 
вагона Велик]й князь съ царемъ Ферди-
нандомъ при звукахч, вст]>ечнаго марша и 
русскаго гимна, обошелъ фроншь. здоро
вался съ карауломъ и просл'Ьдовалч, вч, 
царсш1! дворецъ приветствуемый много
численной публикой. 

Лиссабонъ. Произведены новые аресты; 
взрывомч, бомбы вч, центре города. одпнч, 
убитъ, двое тяжело ранено. Вч, союзе 
рабочихъ синдикатов!, обна]>ужена мастер-
екая для изготовлен 1Я бомбъ. 

Тобрукъ. Ав1аторъ Роги сь капита-
номъ Монту поднялись на ФарманЁ, летали 
надъ большимъ лагеремъ непрЫтеля, ус-
1гК шно сбрасывая бомбы. Нещйятель 
обстрелнвалч, аэроиланъ. М(»нту легко 
раненъ. 

Т0К10. На чугоннолитейномч, заводе 
Тор10ха взрывомч, динамита 6 убито 8 
ранено. 

— Оффищальный «Циносимбунъ» го-
воритъ, что Герматя старается захватить 
въ свои руки СТ0МИЛЛ1ОННЫЙ заемъ китай
ской республики: чтобы исправить не» 
удачную политику, яионеше капиталисты 
должны действовать безч, колебания, иначе 
л ос л едстан я непоправимы. 0]>ганизовано 
общество съ целью производить давлен1е 
на правительство для призаи1я республики 
въ Китае. 

— Загребъ. Пронзведенн1,1е студен
тами безпорядкн вызвали сильное воз-
бужден1е. Упиверситетъ закрыть. 

Гамборнъ на РейнЪ. Речной наромъ 
въ снежную вьюгу наскочилъ на колесо 
товарнаго парахода и опрокинулся, 8 уто
нуло, 4. спасено. 

Менсико. Въ 36 мпляхъ отч, города 
произошло десятичасовое сражеше при-
верженцевъ Запатаса съ правительствен
ными войсками, первые разбиты и бежали, 
иотерявъ 30 чел.: всего потеряли за не
делю 200 чел. 

Бергенъ. Близч, Скеллангена потонула 
барка «Элинъ» изъ Кристаанзунда, изъ 
15 чел. команды утонуло 11, <насено 4, 
выброшено на берегъ 7 труповъ. Команда 
состояла изъ представителей разныхъ на-
щональностей. 

Парижъ. Два таксомотора пытались 
несмотря на забастовку выехать; прои
зошло столкновеше между забастовщиками 
и полившей; два полпцейскихъ и одинъ 
шофферъ ранены; забастовщики опроки
нули моторч, и разорвали обивку. 

Лондонъ. Рейтеръ осведомился, что 
сообщеше о суп^ествующемч, будто пред-
полошеп!И предложитч, персидскому пра-
вптелству признать п]ютекто])атъ Велико-
бриташи и Россш, не верно; происходящей 
ныне обменч, мненШ между Великобри
танским'!, п Русскимч, правительствами ка
сается лишь предположешя о мерахъ со-

' действ 1Я Перс 1и къ установлению более 
прочнаго правительства. 

Револющя въ Китае. 
Мукденъ. Изч, Чженцзятуня сообща-

ютъ, что съездъ князей восточной Мон-
гол1и для обсуждешя отношен]й послед
ней къ независимости северной Монгол ш не
удался. Большинство князей отказалось 
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прибыть ио разанымъ иредлогамъ. 
— Генералъгубернаторъ предписалъ 

Цицикарскому губернатору немедленно 
возстановить Китайскую власть вт> Ху-
луйбуирскимъ фудутунствЪ. Губерна
тор'!» отказался, ссылаясь на недостатокъ 
войскъ. Горожанами и куиечествомъ за-
явленъ генералъгубернатору Чжаоерсюн ю 
иротестъ иротивгь жестокостей и произ
вола войскъ и нолицш, терроризовавшихъ 
население. 

Чифу. Ушли въ Денчжоуфу отрядъ 
разв'Ьдчиковъ съ' тремя оруд1Ями и 300 
новобранцевъ, въ город% спокойно. Го-
родг» Веньдеиь въ сФ.верномъ ШаньдунЪ 
перешелъ на сторону револЮщонеровъ. 

Урга. Циркулируетъ слухъ, что мон
голы, изсыкивая средства для усилешя 
своего бюджета, имЬютъ въ виду пере
дать Русскимъ разработку горн ыхъ бо-
гатствт, ; предприниматели уже прибы
вают ъ в ь Ургу. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Юрьевсшй уездный началышкъ 

предпнСалъ волостнымъ нравлешямъ уЬз-
да 1Юзаботиться объ исправности дорогъ 
во время млтелей, выравнивая рытвины и 
отличая иР.хами Занесенный снЪгомъ до
роги! 

О деятельности ЗдЪшняго сыскного 
отд'Ълснш за 1911 г. «^ОГСШУК 2епип§» 
сообщает!. слГ.дующЙ! данныя: Кражъ на 
суммы мен 1:е 300 р. было заявлено 471 
(виновные обнаружены въ '248 случаяхъ) 
свыше 300 р. — 5 случ. (откр. 4* случая), 
кражи со взломом!» 10 (откр. 5 сл.), пана-
дети — 11 сл. (откр. 10 сл.); обманы 
53 сл. (оТкр. 46), поджоги (откр. 1), рас
траты 07 сл. (обнаружено 00 сл.), про
ступки протнвъ акцизн. устава 7 случ., 
подделки моне.тъ 4, подделки документов!» 
I сл., уклоненш отъ воинск. повинности 1, 
конокрадство — 0 (воры обнаруж. въОслЛ 
Арестованы были 230 мужчинъ и 65 жен-
щинъ: задержано 4 соРжавшихъ арестан-
товъ и 9 лнцъ, нроживавшихъ по чужимъ 
наспо])тамъ. За бродяжничество задер
жано 121 мужчинъ и 32 женщ. Краде-
наго имущества найдено 8210 р. 

— По полученному телеграфному из
вестно назначенный на сегодня 20 янв. 
концертъ г-жи Тамара и г-на Вавичъ не 
состоится въ виду бо.гЬзни пос.тЬдннго и 
переносится на февраль мг1>оицъ. О диЪ 
концерта будетъ объявлено. 

— Какъ мы слышали, проектируется 
постройка новаго здашя для юрьевской 
почтово-телеграфной конторы, въ виду 
тесноты теперешнихъ номЫненгй. 

— Почтовая контора намерена, какъ 
намъ сообщаютъ, закрыть свои отдйлешя 
на Александровской и Маршнской улицахъ. 

Студенческая жизнь. 

— По слухамъ, какъ сообщаютъ «Б. В.», 
для лицъ, 0к(и!чивающихъ высипя жен-
ск1я учебныя заведения. проектируется 
установить государственные экзамены. 

Изъ залы суда. 
— Сегодня начались заседайш Юрь-

ево-Верроскаго съезда мировыхъ судей. 
Съ ! зду придется рассматривать огромное 
число, апелнщонныхъ д'кгь, и потому за-
сЬдатя продлятся до 31 текущаго месяца. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

„Таара" 
Ямаская ул. № 28. 

Въ субботу, 21-го января с. г. 

Валъ-маскарадъ. 
Начало въ 9 1  з часовъ вечера. 

КОНТОРА 
Д ЛИСТКА" 
цой. просить требонат!» отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ „Для продажи*. Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до-
станки на домъ и продчжЪ не под
лежать. 

ШаШШа 
Барышня (н'Ъика) 

даетъ у|)оки 
французек. и нймецк яз. ВидЬть можно 
отъ 2—4 ч, Мясничья ул. 11, кв. 4. 
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на полицейской площ. 

20, 21 и 22 и 23 января 1912 года. 

Грандюзная комед!я! ЛАБИРИНТЪ ЛЮБВИ 
аш1&к>Г№й<П11г1.' Сыгранная первоклассными 
йийЗК В К» • артистами! Нордискъ-фильмъ! 

Л и х а ч ъ  К у д р я в ч и н ъ .  
Большая сенсацюнная драма 680 метровъ въ 2 частяхъ. 

Пате-ж^риапъ 11 Долой мужчинсь 
нов-Ьйипй номеръ. ' ' сильно комическая картина. 

Начало въ воскресенье въ 1 ч. дня, по буднямъ въ 4 ч. по полудни. 

.1 ° ЛЫ 
"о Ж 

\ 

Л 
Телеф. 86. 

У} 

• " 1 ••г» яг т шгшг 

20, 21, 22 и 23 Января 1912 Г 

4 6 С. Джигита. 

Благодаря большому успеху и уступая многочисленнымъ просьбамъ публики, мы р-Ьшили поставить 2-ю говорящую 
картину г. МОРСКОГО 

„Сумасшединй" 
Апухтина. Точное совпадете! Великолепное исполнен1е. Только на 4 дня. Последит случай видеть и слушать! 

МАТЕ-ЖУРНАЛЪ — последней выпускъ. 

„Въ крови горитъ огонь желашя" 
роскошная драма изъ „Худож.сер1и" Нордиска. ДЛИНА 915 МЕТР. „Магическая палочка Пренса", комическая. 

Евг. Лурье 
зубной врачъ Реальнаго училища. 

Пр1е-мъ отъ 10—1 и 3—6 ̂ ас. 

Искусственные зубы, — — — — 
— — — — золотыя коронки. 

Отдаются комнаты 
хорошо меблированныя, сух1я, свЪтлыя, 
теплыя, каждая съ отд^льнымъ ходомъ 
и полнымъ панс!Ономъ, есть комнаты 
и большая, которыя могутъ поместить 
и двоихъ, по желан1ю съ электриче-

скимъ освещен^емъ. 
Рижская ул. № 63, квартира 11. 

• отъ 11—2 час. 

Ученика или ученицу 
желаютъ принять на полный пансюиъ 
Соляная ул № 3, кн. 2, отъ 3—6 ч. 

V» 
У» 
V» \У 
V» 
№ 
VI/ 
№ 
V»/ 
М/ 
V» 
V» 

м/ 
м/ 

0гя*Ьлен1е Рижской фабрики бШя 

1. ГЕРБЕРЪ 
въ 20-ыС| разъ въ Юрпен'Ь, продаетъ изготовленное 

изъ лучшаго матер1ала и прекрасно сшитое 

мужское, дамское и д-Ьгское б^лье 
всФ.хь родовъ и величин'].. 

Триковое б'Ьлье, б'Ьлье изъ сЪтокъ, чулки, 
носки, д-Ьтск!е чулки, носовые платки и т. д. 

По еамымъ дешевым !, фабричным'!, Ц'Ьнамъ. 
'Голько незнаю ице о нагие!! фирмгЬ покупають 1 въ 

другом'!, М'ЬстЪ. 
М'Ьсто торговли: Ратуша, въ табачномъ магазин^ 

О. Вилыиана и Ко. 

V» 

№ 
№ 

№ 
у» 

ш 
V» 
V» 
№ 

V» 
Печатать разрешено полищею — Юрьевъ, 20 января 1912 г. Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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Отатьи, присы
лаем ыя въ Ре-
дакц!ю, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы ПО 
усмотрен 1Ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя усдовШ 

считаются без-
нлатными. Не-
болышя статьи 
пъ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСШЙ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 

Контора и РедакцЫ въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка ио Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 4 до с, час. 

(Отдельные-
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по 2 коп. 
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за объявления: 
впереди текста 
20 к., иосл'Ь текс-* 
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и ябо-
нементъ — цо 
соглашению. 
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ному обсуждению. Рядъ ораторовч» выска
зываются по мотивами голосовашя; въ 
числ^ ихт» фонъ Анрепч» заявляет!,, что 
онъ и несколько его единоиышленниковъ 
будутъ голосовать иротивъ постатей
ная обсуждешя ибо законопроекта яв
ляется лишь формою, лишенною содер-
жашя, а все меры, который намечены въ 
дальнейшемъ для восполненш содержания 
этого законопроекта, относятся къ обла
сти культурно экономической и могутъ 
быть проведены безъ такой ломки, какъ 
выделеше. ЗаконоирюеКтъ подаетъ совер
шенно неосновательный надежды поля-
камъ, ибо сторонники проекта заявляютъ, 
что разъ Холмщина будетъ выделена, от
крываются ншрошя перспективы для 
автовомш Польши въ виде самосоетоятел-
наго земства, городового положешя, сво
боды языка и школъ. Давать ташя ши
рокая обещашя нельзя, ибо Русская Дума 
можетъ очень и очень призадуматься иадъ 
выполнев1емъ этихъ обещаний. Переходъ 
къ постатейному обсуждешю принимается 
большинством' !»  154 голосовъ н])отивъ 107.  
(Рукоплескания на екамьяхъ нащонали-
стовъ). 

С л е д у ю щ е е  з а с е д а й  1  е  в ъ  и о -
недел  ьни  къ.  

Петербургъ. Р о сударю И м и е  р  а -
тору представлялись члены совета Але-
ксандровскаго лицея, для выражения верно
подданнической благодарности за милости 
оказанный лицею по случаю его векового 
юбилея. 

— Прощальный спектакль въ Маршн-
скомь театре солистки Его Величества 
Медеи Фигнеръ посетили Государь Им-
ператорч> и Государыня Императрица 
Мар1я Веодоровна и особы Императорской 
Фамилии. Въ антракте артистка была 
приглашена въ Императорскую ложу, где 

: Ихъ Велпчества удостоили юбиляршу мп-
I лостиваго разговора. 

— Законодательная комиссия Госу
дарственнаго Совета закончила, раземотрё-
ше законопроекта о праве городовъ уста
навливать сборы съ домовладёдьцевъ на 
определенный надобности и требовать 
обязательнаго присоединен!я къ городской 
канал пзацш. Вопросъ о пределахъ обло
жен 1Я разрешенч» согласно съ мнешемъ 
Думы. 

— Открывается первый Всероссшсшй 
съезд !» правоелавныхъ и старообрядцевъ. 

Москва. Вч» третьяковской галерее 
А н г л \ й с к 1 е г о с т и были приветство
ваны речью Председателя Совета Остро-
ухова, на которую отвечали Сеспль и Бе-
рингъ. Изъ третьяковской галереи Уэр-
дель съ несколькими членами делегацпг 
поехалъ вь Марфо-маршнскую обитель; 
остальные отправились на бгЬга и смотрели 
два заезда. Съ ипподрома часть гостей 
направилась въ Синодальное училище, 
где состоялся духовный концертъ, а часть 
на благотворительный спектакль вч» охот-' 
Ш1Ч1Й клубъ. 

— Вечеромъ въ большомъ тратре со
стоялся спектакль вч» честь А н г л 1 й -
с к и х ъ г о с т е й. 

Москва. Вь военно-окружномъ суде 
началось дкло бывшаго командира Казачь-
яго полка Сулина. обвнненнаго въ растрате 
казен ныхч» денегъ нутомч» иодлоговъ. 

Тифлисъ. Палата приговорила редак
тора «Закавказской.речи» Палавандова па 
годъ крепости. 

Саратовъ. Газетныя вести изъ Сара
това, будто удален!е Гермогена и Илюдора 
произвели тамъ огромное впечатлеше в 
приняты меры къ поддержашю порядка, 
лише ы всякаго основания. Извест1е объ 
удалеши обоихъ встречено совершенно 
спокойно; исходъ дела удовлетворяетъ не 
только м1рянъ, но и духовенство; агитацгя 
одного изъ близкнхъ Гермогену священ-
никовч» не име.етч» успеха; посылаемый 

Объявлеше. 
Подписывающееся на „Юр. Лнстокъ", счи

тая съ 1 февр. с. г. получать эту газету и за 
посл"Ъдн1я числа января, со дня подписки. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
За 1 мЪсяцъ — 50 к. 
„ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 месяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Контора „Юр. Листка". 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Заседан1е Государственной Думы отъ 
20-го января. 

Председательствуетъ Капустин-!». Про
должаются обнця прешя но законопроекту 
о выделешя Холмщины. 

Противъ нринят1я законопроекта го-
ворятъ Ксендзъ Мацкевичъ, Петровъ 3-й, 
Гарусевичъ, Грабсшй, Маклаковъ и Дым-
ша; за приняло — Алексеевч» и еппскопъ 
Евлопй. 

Списокч» ораторовч» исчерпанъ. 
Д о к  л  а  ч  и  к  ч »  Ч и х  а  ч  е  в  ч » ,  р е з ю м и р у я  

претя указываетъ, что даже ораторы оп
позиции признавали опасность возможнаго 
ополячешя Холмщины. Коммисая, при
знавая необходнмымч» выделить Холмскую 
губершю изъ состава Царства Польскаго, 
разематриваетъ выд&ленге какъ первый 
шагъ, какъ известную форму, въ которую 
будущая законодательная работа должна 
вложитъ определенное содержате. Компс-
с1я стояла не на партШной почве, а счи
талась съ интересами всего западнаго края, 
недопуская мысли, чтобы хоть одинъ рус
ски! человекъ могч» подвергнуться ноло-
пизацш. Будучи уверенной вч» справед
ливости иозицш, комиссия приглашаетъ 
Думу подать руку помощи холмскому на
селенно и принятч» переходъ кч» постатей-

У открытой могилы. 
(Изь воспоминашй о МессинЪ.) 

4 М. А . . . въ. 

«Леночке не нравится Итал1я, Алек
сей Дмитр1евичъ, послушайте какч» она ею 
недовольна». 

«Ну какъ можетъ не нравиться Ита-
л!я, — Леночка ее еще не видела, а то, что 
ей не нравится — это только, такъ ска
зать, пятна на солнце. — Итал1я прекрас
ная страна. 

Я спроеилч, Леночку, согласилась бы 
она вернуться въ Петербургъ, если бы пред
ставился случай. 

«Да, пожалуй бы и согласилась.» 
«А взгляпуть на к.усочскч» Россш хо

тел и-бы ?» 
«Это какъ-же такъ»?.. 

«А вотч» какъ; завтра часовъ въ 12 или 
въ часч» Володя нрпдетъ на вельботе 
къ пристани, я убежденъ, что онъ это 
исполитъ сч» радостью, — правда Во
лодя V . . .» 

«Конечно.» 
«Ну вотч»,  видите,  вы кч» этому вре

мени тоже придете на пристань. Онъ 

Васъ покатаетъ подъ парусами по рейду 
и завезетч» на крейсеръ. 

Понавч» на него, вы себя будете чув
ствовать, какъ вч» Россш, ибо онч», вдали 
отч» родины, безусловно является малень-
кимч» кусочкомъ ея.» 

Леночка и Александра Петровна съ 
радостью согласились и обещали быть на 
пристани, но безч» Алексея Дмитр1евича, 
который, несмотря на первый день Ро
ждества, имелъ массу делъ въ городе. 

Наступала пора возвращаться; до по-
следняго катера оставалось не более по
лучаса. 

«Смотрите же, не надуйте» — гово
рила Леночка, пожимая намъ руки; «если 
ровно вч, 12 часовч» ваша шлюпка не бу-
детч» на пристани, то мы нанимаемъ гон
долу и являемся на крейсеръ сами, что
бы отомстить за обманъ.» 

Помню я ответплч» ей какой-то шут
кой, опа другой; такимч» образомъ разго-
воръ затянулся снова и до пристани до
шли все вместе. Катера еще иебь!ло. 
Небо сч» одной стороны охватили темныя 
тучи, скрывппя собою луну. На рейде 
было темно и катилась небольшая волна. 
Сч» моря тянулъ свеж 111 ветерокъ. 

«Холодно» —сказала Леночка. Я наки-
нулъ ей на плечи свою накидку. 

«Посмотрите, какъ сильно дымитъ 
Этна»! .  .  .  

«Да, чтото на раскурилось сегодня» 
проговорилъ Алексей Дмитр1евичъ. 

«И вдругъ она сейчасъ засыпетъ 
пепломъ и насъ, и городъ, и ваши ко
рабли, впрочемъ корабли уйдутъ тогда въ 
море,  а  мы» ? ! .  .  .  

«Намъ капутъ». , ; 
«Страшно» — тихо говорила Ле

ночка. стоя на самомч» краю пристани и 
кутаясь въ мою накидку. ВЬтеръ ски-
нулъ на внеокъ прядь светлыхъ волосъ и 
легко раздувалъ ихъ своимъ дыхашемъ. 
На судахъ склянки пробили двенадцать. 

«Что это ?» — спросила она. 
«Полночь, бьютъ въ ко л око лъ.» 
Мпнутъ черезъ десять изъ за одиноко 

стоящей темпой баржи вынырнулъ зеле
ный огонекъ и маленькш щегольской ка-
теръ, сч» ярко начпщеной медной трубой, 
лихо подашелъ къ пристани. 

«Ну вотъ и наша лошадка,  прощайте!  
Т. е. досвиданья; вы кажется, милые мо
ряки, забыли завтрашни! день» — смеялась 
Леночка. 
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паять состоял т. изъ 10 матросовч» и 4 
офнцеровъ. 

Лондонъ. Но <в'1'»д'1;н}ям'ь Рёйтера 
Лишнею и Росшею ведутся пререговоры 
о займе Тегеранскому правительству 
400,000 фунтодъ стерл., распределенном-!, 
поровну между Англ1ею и Росшею. 

— Скончался въ Ныо — 1орк1; же-
л'Ьзнодоролсный король Голи. — Новый 
дредноугь «Орюнъ» нанробномъ нлаванш 
не выдерживала боковой волны; опа
саются что онъ можетъ перевернуться. 
Въ адмиралтейств^ говорить о новомъ 
займе Для увеличения крейсерской и 
миноносной аскадръ въ противовеса 
Германш. 

Революшя въ КитаЬ. 
Ч фу. КнтаЙскШ крейсеръ «Нанынепь» 

иошслъ в ь Денчжоуфу. Хуансянч, и Лун-
коу наняты правительственными войсками; 
республиканцы Оттеснены къ Денчжоуфу. 
Вт, Лункбу все лодки и высадочный нри-
способлетпя унпчтожейы. Въ Хуапсяп'Ь 
правите. 1ьственш.1Я войска убиваютч, и 
раз.'юряютъ жителе!!, перешедших-!. раньше 
Па сторону революцш и отрезавши хъ косы. 

Куанченцзы. Начальник!, двадцатой 
дивпзш въ Мукдене телеграфировать 
ГОаньшикаю, что вс/1» войска, находящаяся 
вч» Маньчжурт, неизменно будутъ служит-!, 
Богдыхапу. а потому просилъ способство
вать установление монархически консти-
тущоннаго правлен!я и не соглашаться 
на республиканское. 

Харбинъ. Въ § ч. утра началась пе
рестрелки Монголовъ съ китаискпмч, гар-
пизономъ у города Лубипфу, почти при
мыкающая» къ бтанцш Маньчжурия. 

Мукдень. Ежедневно въ Мукден*!» нри-
бываютъ регулярные отряды, сформиро
ванный въ северной Маньчжурии. Гене
ралу Ма, находившемуся въ М укденЬ. для 
иополнешя казны решено продать сокро
вища Мукденскаго Дворца, исключительно 
М'Ьдныя и фарфоровый издел1й. 

Цицикаръ. Отрядъ въ 500 монголовъ, 
высланный изъ Хайлара раз полошился 
близъ Лубинфу и предъявил !, китайским'!» 
властямъ !г гарнизону требование покинуть 
городъ. Въ виду отказа исполнить требо-, 
вате ожидается сражеше. 

Отъ редакцж. 

Со стороны небольшой группы на
ши хъ русскихъ недоброжелателей не пре
кращаются попытки возстановить местное 
общество нротивъ нашей газеты, для чего 
они не брезгаютъ никакими средствами 
ВПЛОТЬ ДО ИНСИНуаД^Й И ЯВНОЙ лжи. 

Констатируя въ Д'Ьяшяхъ нашихъ 
«друзей» фактъ «цокушетя съ негод

ными средствами», мы съ удовольетв1емъ 
для себя отмЪчаемъ увеличивающиеся съ 
каждый» днемъ тнражъ своей Газеты, 
считая это краено]ТЪчиВМшимъ опровер-
жешемъ ихъ домогательствъ. 

Готовая всегда отвечать на серюз-
ныя возражения наша рёдакшя напередъ 
отказывается отч, какихъ-бы то ни была 
отв&говъ и газетной полемики по вопро-
самъ вызваннымъ личными раздражениями 
отдел ьн ихч» лиц'!», считая таковыя ниже 
своего достоинства. 

Редакщя «Юрьевскаго Листка». 

Прибалтийская жизнь. 
В е Л II к 1 Й к II Я 3 I» К И р И Л Л Ъ 

В л а д и м и р о в и ч  ъ  с е г о д н я  с о  с к о р ы м ъ  
поездомъ № 9 ирибылъ въ Ригу, гд! 
быль встр-Ьченъ лиф'ляндскимъ губерна-
торомъ гофмейстером'!, Тайн. сов. Н. А. Зве-
гинцовымъ и рижекимъ нолищймейсте-
ромъ д. ст. сов. Нилендеромъ. Съ ио1»з-
домч, № 5 велишй князь отбылъ вч» гор. 
Лнбаву. 

Р и ж с к 1 й у '!> з д ъ. II р о к а з а, 
Сходъ выборных!» скультекаго волостного 
общества обратилъ впнмате на большое 
расирострапен1е- вч» волости проказы. Боль
ные до с ихч» порч» помещались вч, леиро-
зоргя хъ, еодержимыхъ лифляпдекою лан-
драдскою коллепею, но были случаи пс-
ключетя больныхч» изъ лепрозор«евъ за 
дурное поведёте. Эти прокаженные пред-
ставляютъ большую ОПаСЙОСТЬ ДЛЯ ЗД0-
роваго населен 1я волости, а потому сходъ 
постановил'!, обратиться къ губернатору 
съ просьбой разрешить скультскому во
лостному обществу построить особый ДОЙЪ, 
где бы можно было поместить заболев
ши хъ проказою, и узнать не найДетъ ли 
возможным-!, лнфляндска я лайд рад екая 
коллепя отпустить изч» земскихч» сумзгь 
субснд1ю какъ на постройку дома, так! 
и на содержание ирокаженпыхч»; финан
совое положен 1е волостного общества край
не неудовлетворительно, а Потому по
стройка дома для ирокаженпыхч» сред
ствами волости совершенно невыполним^. 

О и о з д а и 1 е и о е з д о в ч». Вслед
ствие обильно выиавшаго снега, почти 
все поЬзда 19 яив. утромч, прибыли въ 
Ригу съ зпачительнымъ опоздащемъ. Так-ь, 
петербургскГй скорый йо-Ьздъ Л» 9 опо-
здалъ на 1 ч. 5 мин., а ревельеклй нас-
сажирскШ — на 50 мин. 

В  ч ,  Р  и г е  а р е  с  т  о  в  а  н  ъ  и  з  -
в е с т н ы й во]» ч, III, е п и н с к 1 й, со
вершивши! крупныя кражи. У него была 

вч, Петербургъ телеграммы съ ходатай-
ствомъ за епископа Гермогена исходить 
отч, этого священника и единичных'!, лицъ. 

Парижъ. Агентству Гаваса телегра
фируют!» изъ Лиссабона, что забастовки въ 
Португалш кончились. Правительство 
овладело движешемъ. 

Лиссабонъ. Палата постановила со
хранить осадное нОложете въ отмену кон-
ститушонныхь гарант!й вч. течение ме
сяца и выразила правительству дов1»р1е. 
ЗШмъ палата обсуждала срочное предло
жен 1С мпнпстра тостпцш о переданти аре-
стованныхъ военному суду группами 25 
человекъ, нричемч, аиелляцюнной ин-
станщей долженъ служить лп!йь выспий 
военный судъ. 

Соф 1 я. Велишй Князь Андрей Владн-
Ыровичь передалч, царю Фердинанду 
й р и в е т с т М е  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
а наследнику Болгарска1'о престола 
шашку Съ факсимиле на золотомч, клинке 
«Николай 18 января 1912» и иортреть 
&Ь Величества съ Наследником!, Цеса 
февнчемч», присланный Дарю Фердйнанду. 

Рииъ. Сообщают'!» нзъ Бенгаз1и, что 
400 бедунновъ ночью на 17 янв. напали 
на нтальянсК. укреиЛеепя у источника 
Фаятч., по отбиты артпллерШскймъ о!,Немч». 
Йепр1ятель потерЯль 13 убитыми, италь
янцы 4. Утромъ енльныя непр!ятелы к1я 
колонны съ артиллер1ей, имея впереди 
бёдунноВч», двинулись кч» птальянскнмч» 
укрепленшмч.: ихъ разееяла итальянская 
кавалеф1я. Ио сведен1ямч» изч, Тобрука 
1въ девяти километрахч, обнаруженъ но
вый турецко-арабскШ лагерь. 

Лондонъ. Ллойду сообщают!» изъ 
Перима, что итальянцы возобновили об
стрел!» Шейхс&кда. 

Иортсмутъ. Затонувшая подводная 
лодка принадлежала кч» старейшему типу; 
экипалп» изъ И человекч. погибъ. 

Глазго. Работы вч, порту прекрати
лись совсемъ. 

Эльпазо (Мексика). Мятежники въ 
Хуаресе провозгласили Васкеса Гомеса 
временнымъ президентомъ вследстрлс того, 
что Мадеро не иеполнплъ прннятыхъ 
обязательств'!». 

Пэртсмутъ. Подводная лодка «Атри» 
ватонула, столкнувшись съ канонеркой 
«Азарт-ь» на высоте Уайта. Подводная 
лодка «Атри» вышла утромч» изъ Пор
тсмута на учеше вместе съ канонеркой 
«Азаргь», После столкновешя подвод
ная лодка сразу затонула и изъ нея 
вышло большое количество воздуха; на-
деждъ на спасете экипажа мало. Эки-

«Нетъ йе забыли и завтра ровно въ 
двенадцать дня, нашч» вельботъ будетч, 
подпрыгивать на волне па томъ же са-
момъ месте, где стоптъ сейчасъ катеръ». 

«Увпдимч, — ну досвиданья, — а 
накидку чтоже не спрашиваете, и Ли ос
тавляете въ виде залога для предстоящей 
встречи.» 

*А вы н правда, оставьте ее, вамъ 
кажется холодно; по крайней М^ре завтра 
ио городу въ гардемаринскпхъ погонахъ 
Пройдетесь.» 

«Нет-ь, не Надо, вы сами вч, однихъ 
кителя хъ, — на воде замерзнете, а на>п. 
6.ТИЗКО.» 

«Ну а съ вами то, Алексей Дмпр1е-
внчъ, такЪ большё и не увидимся» — енрб-
силъ Владимнрч.. 

«петъ увидимся, я съ ними приду на 
пристань, только не поеду.» 

«Йтакъ досвиданья» . . . 
«Аи ге\01г» ! .  . .  
Я ириказалъ отваливать. Застучала 

машина. Катеръ сильно бурля винтомъ, 
рванулся внёредъ и стрелой, ныряя въ 
вблве, понесся къ рейсеру. 

Мы уселись въ маленькую кормовую 
каюту. Владимпръ молч'алч», зобравшйсь 
съ головой въ накидку. 

«Думаешь Володя ? .. .» 
О чемъ» ? . . .  
«Ну конечно не о Тунисскихъ араб-

кахъ, а обч» очень милой, симпатичной Пе
тербургской барышне» . . . 

«А ты разве не думаешь ?» .. . 
«Я думаю, что, еслибы я встретилч» ее 

вч» Петербурге, я вп на чаеъ не отходилъ 
бы отъ вея.» 

«Ну п надоелъ бы; и попросила бы 
она тебя положить руля на борть и выйти 
въ нейтральный воды» . . . 

Я разсмёялся. — «Надо уметь не на
доедать» . . .  

«Знаешь, если1 мы простоимъ тутъ 
до 16-го, я завтра напрошусь къ нимч, въ 
Мессину пр!ехать; езды то то'лько пять 
часовъ — сутокъ на двое койанДиръ о'т-
иуститъ. 

«Не стойтъ, Владийирч,, пе только 
черезъ двое сутокъ, а и совсемч» не по
падешь на крейсеръ.» 

«Ну это то пустяки». 
. Катеръ подходилъ къ крейсеру. Здесь, 

ближе кч» выходу въ море, волней1е было 
сильнее, и онч, съ Трудомъ, то и дело 6т-
брасываясь отъ борта, прйсталч» кч, трапу. 
Мы вышли на слабо освещенную несколь
кими лампочками палубу и тотчасъ Же 

спустились въ каюту. Белыя сгЬны, за
дернутый зеленой занавеской иллюмина-
торъ, развешанныя надъ койками фото-
графш, коими снабдили насъ еще въ 
Кро штадте родн!,!е и знакомые, делали 
это помещен!е жилымч» и уютнымъ. 

«На покой, на покой, Володя, мне 
завтра на вахту; ты то, я зпаЮ мечтать 
до утра будешь, — разрешаю, только по
жалуйста не вслухъ». 

«Успокойся, не разбужу; даетъ ли 
вельботъ старппй офпцерь» . . . 

«Отчего не дастч» — спроси» ... 
Я отвернулся къ стЬне Я укутав

шись съ головой въ одеяло, сталь сладко 
дремать подъ ровномерную качку на, 
вероятно, крупной зыби, идущей съ 
моря. 

II. 
«Баринъ, вставайте,» — трясь меня 

за плечо напгь обЩМ гардем-аринекчй в'1.-
сто вон Тихановч»: «(!к.оро восемь, кч, подъ
ему свистать будутъ и вамъ на вахту 
надоть!» . .. 

(Продолжен1е сл%дуётъ.) 
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помощница — акушерка Линде, окончив
шая гимнашю. При обыске у Лииде 
найдена переписка съ коммивояжерами, 
отъ которыхъ она получала свЬдешй о 
способахъ хранетя денег !, разными фир
мами. 

О о х о д ъ за к о н а. Развившаяся 
вл, посЯ'Ьдте годы строительная деятель
ность въ Риг^ повлекла за собой свое
образное явлеше, а именно, участились 
дарственные акты на громадный недви
жимости, совершаемые чуть ли не еже
дневно и притомъ между совершенно по
сторонними людьми. Оказывается, что 
эти дарственные акты совершаются вме
сто купчихъ крепостей < ъ целью обхода 
яакона о взимании кр'Ьпостиых'ь пошлннъ. 
Дело вл, томъ, что при переходе недви
жимости путемъ купли-продажи пошлина 
взимается съ полной покупной ц1шы, а 
вч, случае дарешя, хотя бы и лицу, не 
состоящему въ родстве, лишь съ суммы 
стоимости недвижимости, остающейся за 
вычетомл, всъхъ долговъ, которые лицо, 
принявшее даръ, принимаетъ на себя. 
При такихъ у слов! ях'ь нередко случает
ся, что при переход^ недвижимостей, 
етоющихъ десятки и сотни тысячъ, при
ходится уплачивать пошлину лишь съ 
весьма незначительной суммы. По под
счету «К!§. Та».», въ течете последних'!, 
трехь лФ.гь такпхл, «дарственных!,» со
вершенно не мей'Ье 500, Ч'Ьмъ прпчпнепъ 
убытокъ казне около 1 мил. рублей. Въ 
настоящее время Лнфляндская казенная 
палата намерена проверить вей такого 
рода акты и привлечь виновных л, къ за
конной ответственности. 

- Ил, Торгельекоп волости Нернов-
скаго у-Ьзда 13 ннв. покончили самоубий
ством!, Д-рЪ Гёкь, ПрИНЯВЩ1Й МОрфщ II 
«5-ти лётшп купец'!, ТрСЙблутъ, отравив-
шшея уксусной эссснщей. 

Ревель. Д —ръ Ге.латъ. Изве
стие о .смерти понулярнаго въ Петербурге 
врача, доктора Гелата, бывщаго предсе,-
дателемъ редакцкшнаго сов-Ьта эстонскихъ 
газетл, «ТаШпа Теага)а» и «РегегЬип 
Теага|а», встречено всеми эстонцами съ 
глубокою екорьбю. Гелатъ былъ однимъ 
изъ круппейших ь эстонскихъ обществен
ных'!, деятелей. 

—  Н о в  ы  й  л , -  у  р  н а л  ъ .  П о  с л о -
вамл, «Нордл. Дейт.», на-двяхъ вышелъ 
нервьт вомеръ новаго н'Ьмецкаго журнала 
«Н1;мецюII' ежемесячникъ для Россш», 
издающейся г. Д. Эггерсомъ въ Ревеле. 

Феллинъ (Ц отр е б л с н Гё нива). Въ 
Феллцнскомъ уезде вь истекшемъ году, 
но слсжамъ корреспондента «К)&. /ек.», 
употреблено пива на сумму 120,000» Къ 
еолсалешю, корресиондентъ не опреде
ляет!,, сколько пива за годъ приходится 
6а каждаго жителя, но онъ добавляешь, 
*гго открьпле новыхл, трактирныхъ заве-
дешй вл, Феллине администращею более 
не разрешается. 

По Россш. 
Петербургъ. Министромъ Внутреннихъ 

Делъ разре.шенъ соямвъ вл, гор. Москве 
* <>вещатй: 1) саннтарныхъ врачей — сь 
21-го марта по 3-е апреля с. г. и 2) пред
ставителей б актерто логически хъ инстйту-
ТОВЪ, МИКрОбЮЛОГОВЪ И ЭИИДСМЮЛОГОВЪ — 
'ъ 28-го марта но 1-е апреля с. г. 

— Министерством'!, Внутреннихъ Дел л, 
«изложено на ветеринарнаго врача II1 уке-
&ича, какъ спещалпета-бактерюлога, общее 
руководство деятельностью находящегося 
®ъ настоящее время вл, Киргизской степи, 
Астраханской губернш, ветеринарнаго пер
сонала, нроизводящаго изеледовангя ха
рактера появившейся на мЬстныхл, вер-
блюдахъ болезни, а также заведыва.в1ё 
Научными работами по изеледованпо ио-
дозрнтельнаго по чуме материала, достав
ляема™ медицинскимъ, ветерицарнымл, 
и адмипиетративнымъ нерсоналомъ въ 

лабораторпо, находящуюся вл, сел. Новой-
Казанке. 

— Медицинскимъ совЬтомъ образована 
коммисс1я, иодъ председательством-!, проф. 
В. В. Подвысоцкаго, для пересмотра йз-
даинаго бывшнмь медицинскимъ денарта-
ментомъ въ 1889 году циркулярнаго рас
норяжешя по вопросу о порядке открытш 
хиМйко-бактерюлогнческихъ кабинетов!,. 

— Торжественное заседаше въ Мос
ковском'!, университете. Взаме.нъ акта 
уннверептетъ устронлъ 12-го января тор
жественное заседаше, посвященное памяти 
М. В. Ломоносова. 

— И м и е р а т о р с к 1 й харьковешй уни
верситет'!, въ И» 10—11 акад. г. Къ 1-му 
января 1912 г. наличный составь препо
давателей университета состоялъ изъ 60 
ордппарпыхъ профессоров'!,, 9 экстраорди
нарных'!, профессоров!,, 1 профессора бо-
Г0СЛ0В1Я, 17 п. д. экстраординарных!, иро-
фессоровъ. 62 приват'ь-доцентовъ и 4 лек-
торовъ. 

Вильна. 17 янв. Вл, учебномл, округе 
получено известие, что министерство на-
родиаго просвещен!я отнеслось отрица
тельно къ вопросу объ учреждение уни
верситета вл, Вильне, опасаясь новаго 
центра полонизащи, и соглашается па от
крыло выешаго учебнаго заведешя въ 
Минске, но политехникума, а не универ
ситета. 

— Въ Саратове был ь единственный 
въ Россш судья-еврей, членъ саратовскаго 
окружного суда Тейтель, давно отнраздпо-
вавийй 25-ле/пе службы судьей. Г. Тей
тель вл, настоящее время вышелъ въ 
отставку ел, чнномъ действительного 
статскаго советника и неншей. 

— Появившееся недавно слухи объ 
убшств'Ь Мюридомъ Зелпмь-хана не под
тверждается. 

— Въ Самарканде, ночью произво
дятся обыски вь домахь евреевъ. Не 
шгЬюиуе права жительства арестуются и 
выселяются. 

Ыевъ, 18 янв. (Отъ соб. кор. «Бирж. 
Вед.»). Ноны я разоблачля по делу Ющин-
скаго вызвали вл, городе оейсацш. Вы
ясняется, что сле,дств1е съ самаго начала 
> пустило рядъ важныхъ вл, этомл, чисто 
у I о. китом ь деле уликь, стараясь во что 
бы то ни стало доказать, что въ дапномъ 
случае было ритуальное убШство. Круп
ную роль въ неправильном^ направлен!н 
дела сыграло вмешательство правы хъ ор
ганизаций, пгравшихъ демагогическую роль 
вл, стадш иредварптельнаго сл'Бдств*я. 

Экспертиза профессора психиатра Си-
корскаго способствовала тоже затемнение 
дела, утверждая, что преступление совер
шено на религюзной почв Ь. 

По последним'!, сведешямъ, прокура
тура решила выжидать возвращения т1а-
плинскаго для решешя вопроса о дрелф-
довашн. 

( о в е щ а н 1 с об л, и н о р о д ч е с к о й 
и и н о в е р ч с с к ой ш к о л а х ъ. 

Междуведомственное совещаше ио во
просу обь инородческой и иноверческой 
школахъ на-дняхл, закончило свои заня-
т!я, продолжавш1Яся въ общемл» полтора 
года. Выработанный имъ ироектл, сводится 
къ следующему: 

Первые два года обучеше вл, инород
ческих л, школахъ ведется На роднозгь 
языке, 3-й и 4-й годы — обязательно на 
русскомъ. На родном ь языке разрешается 
вести преподавание и вл. последи 1С два 
года следующим'!, пнородцамъ и иновер-
цамл»: немцам ь, латышам ь, эстам'Ь, ноля-
камл,, литовцамл,, татарамл,, бурятамъ, 
калмыкамъ, грузинамл, и армянамъ. Евреи 
вь число атихъ 10 народностей не вклю
чены, какъ не имеющ!е родного языка: 
древне-еврейетй язьпл, не можетъ быть 
нрпзнанл, разговорныйъ, а разговорный 
языкъ, такл, называемый, жаргонъ, не 
имеетъ грамматики и абсолютно пелите-
ратуренъ. 

Лаконъ Божлй, ио постановлению со

ве,щан1я, у всехъ народностей преподается 
па родномъ язык").. 

Въ частности, что касается вопроса 
обл, еврейекомъ об}»азовап1и. то сов;Ьщан»е 
пришло къ следующему заключенно: в'ь 
начальный школы евреи должны прини
маться безъ препятствий, ограничешя воз
можны въ средпихл, школахъ. По мнен"!Ю 
еовёщашя, предпочтительнее было бы 
создать особьтя рвреЙСк1Я гимназ№ съ 
правамп. (Б. В.у 

— Въ эпоху Л. Н. Шварца мини
стерство народнаго п]>освещен!я, какъ из
вестно, отказывало впредь до особыхъ 
распоряжений въ выдаче разрешений на 
открытзё частныхъ гимназ1й Н реальныхъ 
училищь. Въ настоящее время, какъ 
намл> сообщаютъ, взгяды министерства на 
частный учебныя заведен)Я изменились. 
Теперь разрешается открыве частныхъ 
школ'ь не только съ правамп для уча
щихся, но и для учащихъ. НовыЯ вея
ния в'ь министерстве, какъ намл. сооб-
щаютъ. консутся и специально еврей
ских л, гимназ1й, лшпенныхъ, по цирку
лярному расиоряжен1Ю А. Н. Шварца 
правя, для учащихся. Въ ближайлпеМъ 
времени, какъ слышно, расиорялсен!о Л. 
Н. Шварца будетъ отменено.  «Б.  В.» 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Миннетерствомъ народнаго щ>осве-

щен1я командированъ за границу на 2 года 
для подготовлешя къ ирофессорной деятель
ности по каоедре географии кандидатъ 
Арведл, Шмндть. 

— При Юр. университете оставлены 
профессорскими стипендиатами ио каеед-
рамъ: классической филологш Лльфредъ 
Вальтерл> и гражданскаго и}>ава — Нико
лай Пошехоновъ. 

— По сообщешю газ. «РоьПш^ез», 
отравилась некая Э. Кангро пролшвавшая 
по Рыночной ул. Причина самоуб1Йства 

несчастная лотбойь. 
— Въ Юрьеве появились въ обра-

Щ0Н1Й фалыппвыя трехрублевки 1898 г. 
сер]и 9. А Лг2 453 428. 

— Газ. «Ро511шее5» усиленно пропа
гандируешь учреждеше нац1оналы1агоэстон-
скаго университета въ — Оберпалене. 

— Какъ мы слышали, прослушавнлй 
курсъ Юрьевскаго Ветерина))нап) Инсти
тута Сергей Догаевъ иолучилъ нриглаше-
Ше участвовать вл, выставке, по животно
водству вл> г. Ефремове, Тульской губ. 
весной тек. года. Гоеп. Догаевъ намерева
ется экспонировать целую арш морскихъ 
свипокъ, разлпчныхъ породл,. Морекля 
свинки, сл, точки зрен!я общественной ги-
Г1ены, какл, известно, имеютъ важное зна-
чен1е въ борьбе съ инфекционными болез
нями, какъ нанлучшш 11рививочпо-д1огно-
стическ1й мате]палл,. Госн. Догаевл, былъ 
Высочайше командированъ на международ
ную гшленическую выставку въ Дрездене 
прошлаго года. 

Студенческая жизнь. 

(Продолжение.) 

Эа окончащем5'!, зи]чнихл, кайикулъ 
теперь начинается съ'^здъ студентовъ^ Те 
изъ них'ь, которые селятся въ Общежитш, 
попадая вл, неотрплСныя па первое время 
комнаты, нередко заболеваютл, п])остуд-
ньшп болезнями. В'ь Общежитш кроме 
того жнвртъ 6г>льикл1 штатъ служащихъ, 
обремененныхъ часто большими семьями. 
Заболеваше стар! и их л. членовл, семейства 
и ихл» д'^тей, лснвущихл, вл", подвалыюмъ 
эталсе, далеко не редкое явлввк. Ме;кду 
тем-ь врачебная номощ^. въ Общежитаи 
поставлена далеко неудовлетворительно. 
Правда имеется такъ паз. «аптека» — 
комната сл, медикаментами ; В'ь ней живетъ 
безвозмездно студенгь-медикл, 4 или 5 
курса, обязанный безвозмездно же по два 
часа въ день подавать помощь стражду-
щимъ обитателямъ Общ., но вся органн-
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защя носить случайный незаконченный 
характеръ. Прежде всего медикаментов!» 
недостаточно, а нотомъ и положеше медика, 
день и ночь принужденного дышать ан-
течнымъ воздухомъ, далеко не безраз
лично для его здоровья. Почему бы Ад
министрации Общ. не поставить это дЗзло 
на должную высоту, отведя две отдель
ным комнаты — одну для аптеки, другую 
для медика. Для исполнешя последней 
обязанности можно было бы пригласить 
кого либо изъ врачей — ассистентов!» въ 
мйстныхъ клиниках!» или держащпхъ 
докторантсшй медиц. экзаменъ, предоста-
вивъ квартиру — комнату въ Общ. 

За вычетомъ этихъ временныхъ и 
легко устранимыхъ неудобствъ, — все лее 
жизнь въ Об-тш доставляетъ обитателямъ-
студентамъ много комфорта и удобствъ. 
За недорогую плату (30 руб. одиночный 
номеръ и 42 руб. комната для двоихъ въ 
семестръ), живучее въ учреждения рас
полагаюсь большими светлыми комнатами. 
Свои удобства шгЬютъ: отличные умы
вальники и теилыя уборныя —, близость 
столовой, где можно получать завтраки, 
обеды и ужины —, удовлетворительно 
обставленная библютека - читальня. Не 
забыта между прочимъ и прачечная. Отъ 
Общежития въ «двухъ шагахъ» унпверси-
тетскш паркъ, где молено погулять и по
дышать св-Ьжимъ воздухомъ и «рукой 
подать» до аудиторш, лабораторШ и 
клиникь. 

Первоначально оно строилось прибли-
зительно на 200 студ., квартирантов!»; въ 
действительности цифра эта меньше (до 
140 челов.), т. к. значительное число 

квартпръ отведено для устройства студен
ческой столовой и двухъ аудитор!й (№ 1Н 
и 17-ый) историко-филологическаго фа
культета университета: кроме того иомгЬ-
щешемъ общ. пользуются для чтения лек
цш некоторые профессора юридическаго 
факультета. 

Принимая во внимание крайне невы
сокую плату за общежитейскш квартиры 
въ сравнеши съ высокими ценами на го-
родевдя квартиры и явную убыточность 
для -казны всего предприятия, можно пред
полагать. что учреждение носить исклю
чительно филантропически! характеръ, 
предоставляя малообезпеченнымъ матери
ально студентам!» приличныя услов1я су-
ществовашя. Такого порядка и следовало 
бы держаться, между тёмъ все завпеитъ 
отъ усмотренш ближайшихъ исполните
лей. ... Случалось, что комнаты отдава
лись студентам!» менее нуждающимся 
матер1ально. 

— Въ нывешнемъ сезоне Юр. студ. 
драматически й кружокъ заметно оживился. 
Рядъ спектаклей, ирошедшнхъ съ успе-
хомъ, даль возмолшость снять приличное 
для кружка помещен 1е — малый залъ 
«Вюргермуссе», где общество имеетъ воз
можность осуществить свою давнишнюю 
мечту—«субботники». 21-го января с. г. 
состоится субботникъ въ собственномъ по
мещении. Программа, судя по афише, до
вольно интересная, пойдутъ три вещички, 
пользующаяся уснехомъ.въ «театре миша-
тюръ». Одна изъ нихъ «Белый улшнъ», 
пьеса въ I д., Ростана, шла около 100 разъ 
въ «театре мин1атюръ». Вторая «Безъ 
ключа», Аверченко, ком. въ 1 д. И третья 

«И у насъ кривое зеркало»,'шутка въ 1 д.. 
Алексина. Для удобства публики буфетъ 
перенесенъ въ отдельную комнату 

Нашъ бывнпй сборщикъ объявлений 
Э. ГАГЕМАНЪ взялъ на себя трудъ разъ
яснить читателямъ „ЫогсПМ. 2е11ип§" по
чему мы вынуждены были поместить вь 
несколькихъ номерахъ нашей газеты 
предостережете объявителями чтобы 
они ему не вручали платы за помещаемый 
въ „Ю. Л." объявления. Э. Гагеманъ въ 
этомъ разъяснены подтверждаетъ, что 
онъ присвоилъ себе вверенный ему для 
передачи деньги и разумеется, пытается 
осветить этотъ свой поступокъ съ вы
годной для него стороны. Также само 
собой разумеется, что Э. Гагеманъ не 
преминулъ попутно и дискредитировать 
нашу газету и поклеветать на ея изда
теля. Отвечать на эти его выпады мы 
не станемъ, ибо уже неделю тому на-
задь обратились въ судъ съ просьбой о 
привлечены Э. Гагемана къ уголовной 
ответственности за растрату и наде
емся вскоре поместить въ „Ю. Листке" 
разбирательство и приговоръ суда по 
этому делу. Что же касается техъ сим-
пат1й, за которыя Гагеманъ благодарить 
публику, то мы не сомневались, что 
всяк1я попытки дискредитиррвать нашу 
газету и вредить ей, въ известныхъ 
кругахъ встречаются съ нескрываемымъ 
удовольств1емъ и, елико возможно, по
ощряются. РЕДАКЦ1Я. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Ванемуйне. 24^7Р7^: Ванемуйне. 

Финской ПЪВИЦЫ 

Начало въ 9 час. вечера. Рояль изъ фабрики Беккера. 

Предварительная продажа билетовъ въ книжн. магаз. „Постимесъ" и 
въ день концерта съ 6-ти часовъ вечера въ касс-Ь Ванемуйне. 

Вышелъ въ светъ: 

I Студенческий календарь 
на 1912 годъ и 

и Сп} 
дать 
болых 
необх 
поздн 

СПУТНИКЪ СТ У П ЕН ТА - ЮРЬЕВЦА. 
Ц"Ьна 15 коп. 

Продается во всЪхъ книжн. магазинахъ. Складъ въ тип. Г. Цирка. 

„Юрьевскш Листокъ" въ 13 номерЪ с. г. пишетъ отно
сительно „Студенч. Календаря" следующее: 

.Вышелъ изъ печати „Студенческий Календарь ка 1912 г. 
и Спутникъ студента-юрьевца". ЦЪна 15 коп. ЦЪль издашя: — 
дать карманный справочникь для студентовъ. Изданный въ не-
большомъ формат^ и очень опрятно справочникъ имЪетъ всЬ 
необходимыя свЪдешя по университету; даже извлечены изъ 
позднЪйшихъ циркуляровъ и распоряженш. 

• 
• I 

Евг. Лурье 
зубной врачъ Реальнаго училища. 

Пр*емъ отъ 10—1 и 3—6 час. 

Искусственные зубы, — — — — 
— — — — золотыя коронки. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Г1р1емъ весь день. 

Искусственные зубы. 
Умеренный ц1и1ы. 

Объявлеше. 
Въ ВалтскоаГь уездномъ зем
стве вакантны 4 места ветери
нарныхъ врачей. Содержаше 
врачу 1500 руб. въ годъ вместе 
съ квартирными. Разъезды без-
илатно на земски хъ лошадяхъ. 
Желаюпце занять место могутъ 
подавать прошеше на имя Балт-
ской Управы, съ нрилонсешемъ 
нотар1альиыхъ копш докумен-
товъ п сообщен 1смъ о место
жительстве запоследше 2 года. 

Ю.С.О.С. „РОДНИКЪ" 
(Рижская 44.) 

Въ субботу 28 января 1912 г. 

о 

вечеръ 
съ призами за лучиий дамскш костюмъ. 

Оркестръ Нрашяршго пика. 

Начало въ 10 часовъ вечера. 

Плата за входъ: для членовъ, ихъ 
семействъ, учащихся и костюмиро-
ванныхъ 5()коп.. для гостей —1руб. 
Гости входятъ по рекомендацж^ чле
новъ, устной или письменной. 

Сов'Ьтъ Старшииъ. 

Вновь открыть магазинъ и 
мастерская для починки псевоз-
можныхъ ЧАСОВЪ : Работа 
исполняется очень аккуратно, 
ц-Ьны умеренный; для гг. сту
дентовъ особая скидка. Все 
исполняется иодъ моимъ лич-
нымъ наблюдешемъ, специали
стам и-мастерами: удивительно 
душевые цЬны на новые чясы. 
Съ ночтешемъ АВГ. ПИККЕРЪ, 
Юрьевъ, Новорыночная № 7. 

ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Я. Кургъ,  но I !  и  ионий ( .пин;  И 
(рядомъ съ книжн. маг. Глюка) 

предлагаетъ съ 10 процентной скид
кой: кошелки, портмонэ, ридикюли, 
зеркала, альбомы разные, тетради, бу
магу, записныя книжки, бумажники. 
Большой выборъ художественныхъ от-
крытыхъ писемъ, Бромосеребряныя 
крашенныя карточки по 5 коп. и т. д. 

ГРАММОФОННЫЯ ПЛАСТИНКИ. 

Съ совер. почт. Я. И. Кургъ. 
Прим^чаше: Эти же товары прода

ются въ отдЪленш моего мага
зина по РИЖСКОЙ УЛ. № 3. 

БОТАНИЧЕСК1Й САДЪ. 
Ц А "ВГСИЛ^. Воскресенье, 
ПА В ЦП Е>В 22-го января 

Маскарадъ. 
Иллюминацш. Музыка 6—9. За луч
шее костюмы четыре приза, 2 дам-^ 

скихъ и 2 мужскихъ. 

„Таара" 
Ямаская ул. № 28. 

Въ субботу, 21-го января с. г. 

Балъ-маскарадъ. 
Начало въ 9''/я часовъ вечера. 

Русское и заграничное шампанское, 
ликеры русскихъ и иностранныхъ 
фирмъ, вина собственнаго разлива и 
привозныя въ бутылкахъ, предлагаетъ 

Алеке. Мишель, 
Гостинный дворъ № 2. 

Вкусные об'Ьды 
ежедневно можно получать въ Москов
ской столовой, Ивановскаа ул. №3. 

НУЖНЫ СЕЙЧАСЪ 
часовой мастеръ и два подмастерья; 
одинъ продавать въ магазинъ, другой 
для цеховой работы. — гор, Юрьевъ, 

Торговый домъ К. Рейнгольда, 
Ново-Рыночная ул. К» 13. 

Женщина врачъ 
А. Лепорская. 

детск!я и внутренн. болезни. 
Пр1емъ ежедн.4—5, Воскрес. 10—12 ч. 

ЗдЪсь же приним. для изслЪдов. кровь, 
мочу, стул, мокроту и др. Прудовая 74. 

Печатать разрешено полищею — Юрьевъ, 21 января 1912 г. Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Гелефонъ 56. 



Статья, присы
ла ем ыя пъ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чен! и условШ 

считаются без-
платными. Нс-
больппя статьи 
нъ Редакцш но 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСКШ ЛИСТОКЪ 
выходить ежедневно утромъ, кроитЬ праздничныхъ дней. 

Контора и Родакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. Л1» 56. 

Редакторъ принимает» : съ 10 до 11 час. и сь 4 до с» час. 

Отдельные 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлетя: 
впереди текста 
20 к., носл-Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
нементе» — ио 
соглашению. 

№ 18. Понед'Ьльникъ, 23 января 1912 г. № 18. 

ращя» — 707,032,392 руб. 
На I января 1911 года свободная на

личность Г< ну да рстве н наго Казначейства, 
въ т< »мъ смысле, что наличность эта не 
связана ни съ какими обязательствами 
правительства, составляла 333,024,820 р. 
74 к., а государственный долгъ къ тому-
жс времени равнялся 9,030,206,244 руб. 
56 коп. 

Обращаетъ на себя внимание указан
ная выше статья дохода отъ казенной вин
ной операции — 767 милл. руб. Эта 
стсПъя есть самая большая изъ всехъ 
статей государственнаго дохода. Она пре-
вьтшаеть на 551 милл. руб. всЬ "прямые 
налоги вм'Ьсте взятые. — и а 175 милл. 
все косвенные налоги и составляете при
близительно 0,9 дохода отъ нравнтельст-
венньтхъ регал1Й, въ которыя входятъ: 
горный доходъ, монетйыи, почтовый, теле
графный и телефонный и наконецъ, до
ходъ отъ казенно!! винной мононолш. По 
еравненш съ предшествовали!имъ 1909 г. 
эта статья дала на 59 милл. руб. больше, 
а переводя на. ведра - въ 1910 году вы
пито 89,5 милл. "ведеръ 'Казеннаго вина. 
Такое увеличение въ потреблен!и вина 
обусловливается двумя следовавшими не
посредственно другъ за другомъ урожаями. 

Указанною выше цифрою — 767 м. 
руб. — выражается сумма валовыхъ но-
ступлешй отъ продажи казенныхъ нитей 
в'ь 19Ю году, чистый же доходъ можетъ 
быть онредткаенъ лишь впосл'Ьдствш но 
составлен1И операщоннаго отчета за этотъ 
годъ. Но таковой отчетъ имеется за 1909 г., 
изъ котораго видно, что продажа и нри-
готовлеше 84 милл. вйдеръ обошлась 193 
милл. руб., а валовой доходъ дала около 
720 милл. руб., т. е. — чистый доходъ въ 
1909 году выразился цифрою 527 милл. 
руб. Пользуясь этимъ-лее соотношешемъ 
для разематриваемаго нами года, мы, мало 
погрешая противъ действительности, мо-

жемъ принять за чистый доходъ цифру 
555 милл. рублей. 

767 миллюновъ пропито! 555 миллю
новъ рублей чистаго дохода отъ выпито!! 
русскими водки! — Хвалиться или сты
диться ? Радоваться или плакать ? 

Фельетонъ. 
Сонь. 

И нельзя сказать, чтобы я плотно 
пообедалъ, но когда после обеда я иа-
чалъ въ читальне просматривать газеты, 
веки мои, по необъяснимому противорЬ-
41 ю моимъ желаньямъ, стали смыкаться. 

Да не будутъ на меня въ иретензш 
редакторы и сотрудники этихъ газеть. 
Я думаю, что это произошло не но 
ихъ винЬ. 

Но какъ бы то ни было, а я за-
снулъ. Засиулъ самымъ форменнымъ 
образомъ. Къ моему счастью въ читальне 
никого ве нашлось, чтобъ наказать меня 
чЬмъ-нибудь за мою непочтительность 
къ таком) месту, - .храму журналистики 
и литературы. 

И среди сна я слышу какой-то шо-
рохъ, шуршанье бумаги. Открываю глчза, 
смотрю, — на столе «Русское Слово» 
шевелится, приподнимается, развертыва
ется и снова свертывается, постеиённо 
уходить какъ будьто въ туманъ или, вер
нее, преображается, какъ напримерь на 
экрана» кинематографа нрпвидЬшя стано
вятся вдругъ на место деревьевъ, цвЬ-
товъ, столовъ, шкафовъ и т. д. Черезъ 
минуту передо мной стоялъ мулечпна летъ 
45, высошй, стройный, солидный, холе
ный баринъ, съ чист орусскпмъ лицомъ н 
съ небольшою бородой. 

Всл-Ъдъ за этимъ ВЪ ПОЛНОМ!» порядке 
и такимъ же таинственнымъ образомъ 
превратились и друг] я газеты. Когда 

Объявление. 
Подписывающееся на „Юр. Листокъ", счи

тая съ 1 февр. с. г. получать эту газету и за 
поел Ьдшя числа января, со дня подписки. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
За 1 м-Ьсяцъ — 50 к 
„ 3 м Ьсяца 1 р. 50 к. 
„ 6 месяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Контора „Юр. Листка". 

Юрьевъ, ц, В ь  №  1 2  ™ к' г°Д а  «Правит. 
23-го янв Вестника» опубликована «Объ-

яснительная Записка къ от
чету Государственного Контроля но нс-
нолненш государственной росписи и фи
нансовых']. сметь за 1910 г.» Мы позво
лим'!» себе взять те данныя изъ записки, 
который являются более типичными, ха
рактерными для русскаго бюджета и не 
лишенными нектораго бытового интереса. 

Къ государственную роспись на 1910 
годъ было внесено—-доходовъ 2,591, <187,880 
руб. и на эту же сумму расходовъ. Дей
ствительны й-же доходъ выразился циф
рою 2,780,986,991 р., а расходъ 2,393,522,802 
р., такимъ образомъ доходъ превысил'!, 
расходъ на 387,464,189 р. Избытокъ этотъ 
явился иосл'Ьдч тв1вмъ превкптнш дейст
вительных). ноступленш противъ ожидаем 
мыхъ по целому ряду отдельныхъ статей, 
изъ которыхъ на нервомъ месте стоять; 
доходъ. отъ казенныхъ жслезныхъ дорогъ, 
давипй почти на 58 мнлл. руб. больше сме
ты и доходъ отъ казенной винной оне-
рацш, давний на 48 милл. руб. больше 
сметного иредноложешя. 

1'азсматривая по отделамъ действи
тельный доходъ, мы находимъ: прямые 
налоги дали 216 милл., косвенные 592 
милл., болыне-же всехъ доходовъ полу
чилось по отделу «правительственный ре-
гал1и» 865 милл., изъ котораго самая до
ходная статья — «казенная винная о не* 

У открытой могилы. 
(Изь воспоминанж о Меесин'Ь.) 

М. А . . . въ. 

Я вскочилъ, проклиная уелужливаго 
в >( тового, разбудивщаго меня, когда такъ 
«чце хотелось спать. Въ пллюмпнаторъ 
ласково глядело чистое небо. Ярше лучи 
уже высоко поднявшигося солнца искри
лись пъ бе.Iыхъ бурунчикахъ. бежавшихъ, 
аадорио налетая одинъ па другого; по зе
леноватой поверхности рейда. Нодъ голо
вой кто-то пега л-у, — вероятно торопились 
окончить ежедневное, обычное екачивате 
паллоы, чтобы она къ подъему флага пред
стала во всей свобп чистоте и опрятно
сти, какой и подобает!, быть палубе воен
паго корабля. Владимпръ крепко Спалъ. 
Не желая его будить я быстро оделся и 
вышелъ на ютъ, где уже въ ожиданш 8 
часовъ. собралось несколько офицеров*». 

«Восторжествует-!» сегодня мой Вла
димпръ — иодумалъ я. Погода удалось 
какъ но заказу — можно показать свое 
нскуство въ ходьбе подъ парусами. 

Во мне словно пробудилось чувство 
зависти къ безмятежно спавшему еще въ 
каюте товарищу. И почему это такъ самъ 

же я устроилъ, что предоставила» ему воз
можность, имея такихъ пассажировъ, какъ 
эта славная Леночка и Александра Пет
ровна, управлять легкимъ велботомъ при 
свежемъ ветре, какой вероятно будетъ 
дуть въ полдень. Вотъ, онъ, Владимиръ, 
сразу возмется за опасные галсы, надеясь 
па себя; она будетъ бояться, а онъ при
казывать обтягивать шкоты, стараясь за
ставить шлюпку чертить бортомъ. Ее бу
дутъ обдавать брызги вол нъ, — ей бу
детъ и страшно и весело, — онъ же 
изобразить на своей фпзювомш нечто та
кое, говорящее: «не бойтесь я съ вами» 
— и наваливаясь на румпель руля, лю
боваться ея раскрасневшимся личикомъ. 
Я подошелъ къ борту и, облокотясь на по
ручни сталь смотреть въ воду. Подошелъ 
и тоже облокотился мичманъ Волгинъ — 
тотъ самый Иванъ Никплаевнчъ, съ ко-
торымъ я короталъ последнюю ходовую 
В 1ХТу. 

«Были на берегу вчера?»— спросилъ 
онъ . . .  

«Былъ — вместе же ехали». 
«А съ кемъ это вы сидели въ саду?» 
«Съ очень славными людьми: они 

руссше, онъ художнпкъ, учится въ Мес-
еппе». 

«А дамы?» 
«Одна жена, а другая сестра. Оне 

сегодня на крейсере будутъ. Сысоевъ по-
едетъ за ними на вельботе въ 12 часовъ. 
Познакомитесь, только не награждайте 
барышню миндальными улыбками при 
немъ». 

«А что?» 
«На почве ревности можетъ пересту

пить границу отношешй гардемарина къ 
офицеру.» 

Наедине между Волгинымъ и мной, 
съ самаго начала плавашя установились 
чисто товарищеская отношен!я и только 
на глазахъ начальства я держалъ себя сь 
нимъ со всей тонкостью чинопочиташя, по 
дисциплине. 

Въ 8 часовъ подняли флагъ, н я всту-
пилъ на вахту, скучную, монотонную, какъ 
всегда на якоре, когда команда отдыхаетъ. 
Молча ходишь по мостику, роясь въ вос-
поминашяхъ, думая или мечтая, порой 
богъ знаетъ, о какой несбыточности. Только 
и развлекаетъ немного присутствие на. 
рейд!» адмиральскаго корабля, за которымъ 
надо слЬдить, чтобы не прозевать какого 
либо сигнала. Отъ скуки вступаешь 
въ разговоръ съ сигнальщиками, или прой
дешь на бакъ къ фитилю выкурить на-
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все лежавпия на столе газеты приняли 
одушевленный видъ, «Русское Слово» 
открылъ заседаше." 

Онъ говорилъ долго. Внятно и ав
торитетно высказывая свои мысли, сооб-
щалъ о фактахъ съ неопровержимой убе
дительностью. Онъ излагалъ содержание 
своей газеты. 

За нимъ поднялись два молодыхъ 
человека, съ утонченными манерами, какъ 
видно родные братья, — «Раннее Утро» и 
«Утро Россш». Они говорили вместе, 
захлебываясь, перебивая другъ друга, 
жестикулируя, иногда горячась, но быстро 
возвращаясь въ рамки спокойствие 

Нотомъ поднялся ПОЖИЛОЙ господинъ, 
своей речью старавнпйся конкурировать 
съ «Русскимъ Словомъ». Это былъ т-нъ 
«РЪчь»— онъ говорилъ, обосновывая свои 
взгляды, выводы делая по вс1>мъ ирави-
ламъ логики. По наружности онъ могъ 
сойти за чиновника, на 1ерархической ле
стнице стоящаго довольно высоко. При 
случай онъ не прочь, кажется, повесе
литься, кутнуть, объ этомъ но крайней 
че.ре говорило его лицо. За руку онъ 
держалъ своего племянника «Современное 
Олово», который какъ будьто хотглъ всей 
своей фигурой воспринять слова д&ди, 
заглядывая ему въ глаза. На другихъ 
онъ косился съ сознашемъ собственнаго 
достоинства, невидимому гордясь своимъ 
дядей. 

Потомъ последовательно говорили «Но
вое Время», старичекъ, брызгавипй во 
время разговора слюной: высокая, худая, 
съ постнымъ липомъ, старая дева «Рос
сия», — говорившая съ желчью; старуш
ка въ салон Ь-любительница, по видимому, 
посплетничать—«Голосъ Москвы» ; вертля
вый франтикъ, пестро разодетый, въ 
ЕлЪтчатыхъ брюкахъ. въ синемъ жилете 
н зеленомъ галетуке»; — «Петербургски! 
Листокъ». Когда онъ сид'Ьлъ, то все 
время наклонялся то въ одну, то въ дру
гую сторону, какъ будьто спрашивая: 

— Л какъ ваше мнете по сему во
просу ? 

Наконецъ поднялся целый хоръ раз-
личныхъ по костюмамъ, фиЗ!0Н0М1ЯМЪ, 
возрастамъ и т. д. мужчннъ и женщинъ. 
Все они кипятились. Бросали громшя 
фразы, отчаянно жетикулпровали. Кри
чали, громко высказывая свои взгляды, 
прибавляя въ концй тихимъ шопотомъ — 
«Р. Сл.», или «РЬчь» и т. д. — это были 
провинщальныя газеты. 

/ Среди всего этого я заметилъ ма
ленькую фигурку, которая прислушива
лась къ этому шуму, по временамъ улы
баясь. ио временамъ внимательно вникая 

ииросу. Зобредетъ ли кто на мостикъ, — 
енчала скажешь спасибо. 

«Скучаете?» — обыкновенный вопросъ. 
«Да, не весело.» 
«Лдмиралъ ничего не подымалъ ин-

тереснаго ?» . . . 
«Ничего» . , . 
«Такъ» — нроговоритъ этотъ «кто 

нибудь» и пойдетъ. какъ будто-бы узналъ 
что то важное, что ему очень нужно было 
знать. И снова одивъ. 

Часовъ въ 10 поднялся на мостикъ 
Владимпръ въ белоснежном!» кителе, при
чесанный, надушенпый, с1яющ1й красотой 
н счастьемъ. Мы поздоровались. 

«Какъ собачка?»*) 
«Надоела, — поезжай ты скорее на 

'берегъ, я хоть полюбуюсь на васъ съ 
мостика; тебе везетъ: ветеръ то благо
датный какой, а вельботъ спрашпвалъ?» 
— проговорплъ я. 

«Спрашивалъ.» 
«Даль ?» 
«Далъ». 
«Ты возьми людей, да заставь почи

стить его хорошенько, чтобы на личике 
Леночки гримаски не изобразилось.» 

*) Во флотЬ „собачкой" называютъ вахты. 

въ слова говорившаго. Я узналъ въ этой 
фигурке нашу газету «ТОрьеискш .[ис
ток"!.». 

- Господа! сказалъ онъ после, всехъ. 
мне очень приятно быть въ такомъ об
ществ!». II услышалъ здесь много и мно
гому научился. Я знаю. что каждый изъ 
васъ изъ себя представляет!.. По поща
дите же! Посмотрите, что вы сделали съ 
наш и мъ с.отрудн и комъ. 

Все вдругъ повернулись въ мою сто
рону и я проснулся . . . Проснулся какъ 
раз!» во время, потому ЧТО ОДИН!» ИЗ!» 
коллег ь скомкалъ моего защитника во 
сне «Юрьевскш Листокъ» и покушался 
уже на меня, предательски нацеливаясь 
въ самый носъ. Ф—. Н—. 

Прибалтшсшй Край. 
Рига. Вышедппе 20 янв. три парохода 

застряли во льду; видимый горизонт!» 
залива покрыть льдомъ. 

Вт.  № отъ 20 янв.  «Ш^аег Та^еЫаи» 
напечатана передовая статья, авторъ кото
рый рекомендует!» старо-балтамъ учреж
дать «семейные легаты» и умело распоря
жаться наследственным!. имущсствоМ'1», 
не расточать его и т. д., во имя спасенГп 
старо-балтскаго д!;ла на окраине. 

Министром!» финансов !, признано 
возможным!», въ виду засвидетельство
ванной Лифляндским ь губернскимь КОМ 11-
тетомъ попечительства о народной трез
вости полезной вь целахъ борьбы с ь 
алкоголизмом!» деятельности общества 
попечения о народномъ благе въ Риг!», 
выдать означенному обществу изъ кредита 
на пособия попечительствамъ о народной 
трезвости 2,000 рублей въ единовремен
ное пособие отъ казны на содержание и 
пополнение новыми предметами устроенной 
обществом!» выставки но алкоголизму, 
а также на издание и распроетранеше 
ВЪ народе КНИГ!» и брошюръ противъ 
пьянства. 

П о л е ч и т е л ь  р  и  ж  с  к  а  г  о  
у ч е б н а г о о к р у г а к а м е р г с р !. 
С. М. Прутчен ко возвратился въ 
Ригу изъ Гривы. 

— Говоря объ ожидаемом!» введенш 
земства въ Прибалтике, «К1&. Аш.» за
трагивает!» вопросъ о языке делопроиз
водства въ новыхъ учрежден) я хъ. Она 
указываетъ на то, что летъ 50 тому на
зад!» на всехъ окраинахъ Россш въ ме
стном!» самоуправлеши применялись ме
стные языки. Однако, съ этою анома-
Л1ею, какъ извёстно, было покопчено. 

«А онъ где у тебя?» 
«Подъ левымъ выстрелом!».» 
Владимиръ спустился съ мостика и 

пошелъ туда; въ половине двенадцатая, 
онъ вбежалъ ко мне снова. 

«Ну сейчас!» отваливаю, беру двухъ 
человекъ изъ команды, пожелай успеха.» 

«Желаю, конечно, ставь паруса н съ 
Богом ъ.»  

Вскоре маленыйй вельботъ, расиу-
стпвъ паруса, обрезалъ корму крейсера и, 
какъ резвая чайка понесся къ берегу. Я 
нриказалъ сигналыцикамъ хорошенько 
смотреть и сказать мне, когда вельботъ 
отвалитъ отъ пристани, самъ-же, сбежавъ 
съ мостика, пошелъ на бакъ «курнуть». 

Небольшой кучкой матросы, попыхи
вая короткими трубочками, толпились у 
кадки съ фитилемъ и въ иолголоса тол
ковали о злобахъ матросскаго житья-бытья. 
Иные, перенесясь далеко въ ширь и при
волье родныхъ полей, въ евон деревни и 
села, вспоминали доброе былое время, соху 
иль борону, за которой съ широко раскры-
тымъ воротомъ, шагали мнопе изъ нихъ 
съ конца въ конецъ, вдоль узкихъ бороздъ 
кормилицы пашенки. 

«Л хорошая, ребята, страна, сказы-
ваютъ» — говорить молодой матросъ изъ 

Но такъ какъ въ Госуд. Думе при раз-
смотренш законопроекта о самоуправлении 
городов!» Царства Польскаго Дума по
чему-то нашла возможнымъ допустить, на
ряду съ русскимъ, и польешй языкъ, то 
латышская газета питает!» надежду, что 
при раземотрети законопроекта о введе
нш земства въ Прибалтике будутъ допу
щен]»! местные языки. 

Ревель. 20 января мужская Алек
сандровская гимназгя праздновала сорока
летии! юбилей своего еуществовашя. 
Правд и о ваше началось вь часъ дня мо
литвой, а зате.мъ состоялся актъ, Сорокъ 
летъ тому назад!., 20 января 1872 года, 
Александровская гимназгн начала свою 
жизнь съ открьгпя трех!» младщихъ клас-
совъ, куда было принято (52 учащихся: 
десять преподавателе!'! составляли учеб
ный персонал!». Эта гимназш въ течете 
двадцати лет!» служила единственнымъ 
вч» Ревеле разсадпикомъ государствен
наго русскаго языка, такъ какъ въ гим
назш Императора Николая I преподаваше 
происходило на немецком!» языке, • что 
продолжалось до 1893 г. До этого года 
въ Александровской гимназш преобладаю
щим!» элементом!» были коренные рус
ские, но съ 1893 года, какъ сообщаютъ 
«Рев. Изв.», число ихъ начинает!» все па
дать и въ настоящее время подавляющее 
большинство составляют!» эстонцы. 

С !»е 3 д ъ и р И б а Л т 1 й с к и X ъ 
и сто]) и ковъ созывается въ шпгЬ с. г. 
въ г. Ревеле. 

Валнъ. Въ Валке производится въ 
настоящее время перепись детей обоего 
пола въ возрастЬ отъ 7 до 13 летъ для 
установлешя числа начальных!» училищъ, 
необходимым!, въ этомъ городе. 

Тапсъ. По словамъ «Певалхетъ», въ 
'Гансе живут!, несколько тысячъ жителей 
и иегь ни одного врача. 

Тар альская вол., Винд. уездъ. По 
сообщение «Риг. Ав.», въ местной волости 
одна усадьба арендована цыганами. 

Двельзау. По сообщении «Ш&. Ашемк», 
въ местной волости 15 января состоялись 
похороны ншцаго. на которое было из
расходовано около 700 руб., оставшихся 
отъ нищаго. НшцШ при жизни былъ боль
шой , скряга, во всемъ себе отказывалъ и 
часто голодалъ. 

Перновъ. Педагогическим!» общест-
вомъ открыть научный кинематографъ. 
На первомъ сеансе присутствовало 1500 
учащихся. 

строевыхъ. «Вчера-сь боцманъ говорил!» 
— енъ тутотъ-ка бывалъ, какъ на «Бо
гатыре» съ бою вертался, что зимы 
вовсе не бываетъ. Земля добрая, съ Ми-
колы зимняго засеваютъ, да не только съ 
Миколы, а почитай разовъ пять въ годъ 
можно — во какъ; а покосъ николи не 
кончается — скотина то такъ и живет!» 
на подножном!».» 

Съ наслаждешемъ я слушалъ этотъ, 
стихнувши! немного П1)и моемъ иоявленш 
разговор!» русскихъ — наетоящихъ рус
ских!» людей, оторванныхъ отъ своихъ 
хатъ на время и заброшенныхъ судьбой 
туда, где и мысль-то ихъ никогда не 
витала. 

«Господин!» гардемаринъ, акакой веры-
то они тутъ?» — робко снросилъ меня 
одинъ изъ матросовъ. 

Я сказалъ. 
«Вишь-ты, значить веешь-таки хри-

ст1анской» !. . . 
«Конечно они христиане». 
Онъ отошелъ, какъ будто немного удив

ленный, набилъ новую трубку и, смахнувъ 
съ фитиля нагаръ, сталъ лрикуривать, 
выпуская синеньшя струйки махорочнаго 
ДЫМа. (Продолжение слЪдуетъ.) 
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По Росши. 
Петербургъ. Оинодомъ распубликовано 

оффищалытое сообщенте по делу епивкона 
Гермогена; въ немъ приводятся мотивы 
уволнентя сначала отъ присутствовантя въ 
синоде, а загЬмъ отъ управления саратов
ской епарх1ей и разъясняется, что уволь-
неше епископа отъ присутствовав 1я въ 
Синод*, по действующему церковному 
п р а в у  е с т ь  и с к л ю ч и т е л ь н о  а к т ъ  В ы с о 
чайшей воли Верховной Власти, не-
иодлежащей какой-либо инстанщи. вътомъ 
числе собору епископовъ. 

Министр!, внутреннихъ делъ не 
встретил!» препятствия къ легализации 
отпадешя бывшаго нравославнаго священ
ника Верчанинова отъ православтя в-ь ка
толичество и къ признанно его католичес
кий^ духовнымъ лицом!, съ освобожде-
шемъ, за давностью отпадения, отъ соблю
дения правил!, о вероисповедных!, пере
менах!,. 

— Согласительная комиссш едино
гласно приняла законопроект!, о новомъ 
порядке открыт1я земс к и хъ аптекъ въ 
нзложенщ Государственнаго Совета. 

— Арестованъ номеръ газеты «Звез
да» : редактор!, привлекается къ ответ
ственности. 

Моснва. Англшсше гости отбыли въ 
Троицко-Серпсву лавру. На вокзале 
Троице - Оерпевскаго посада АнглШсше 
гости встречены лаврскимъ казначеем!, и 
экономомъ и местнымъ городскимъ управ
ление мъ, поднесшимъ хлебъ-соль. На мо
настырски хъ лотиадяхъ проследовали въ 
соборъ, где ихъ приветствовал!» намест
ник!. митрополита съ брапей; слушали 
обедню, во время которой Аиглшсктс епи
скопы коленопреклоненно молились оди
наково съ православными. Потомъ-смо
трели ризницу и слушали молебенъ при 
раке иреподобнаго Серия, иричемъ епис
копы прикладывались къ святым!, мо-
щамъ. После в ь духовной академш со
стоялся торжественный пр1емъ. Ректоръ 
ириветствовалъ гостей речью, на которую 
епископы Векфильдскш и Эксотерсюй 
отвечали, указавь, что вера и правиль
ное изучеше богословш ведугь въ конце 
концов!» къ единению сердець христ1ан-
скихъ народовь, говорящих!» на различ
ных!, языкахъ и различно нонимающихъ 
задачу хрштанства. Гостей приветство
вал!» также студент!» и студенческш хоръ 
исполнйлъ Англ 1ЙСК1Й гимн!». ЗатВЙъ по 
требованию гостей былъ иснолненъ руо 
«'К1Й ГИМНЪ. Гости отбыли при КОЛОКОЛЬ
НОМ!. звоне. 22 ЯНВ. АнГЛ1ЙСК1е ГОСТИ 
присутствовали на литургш въ Успен-
скомъ соборе. 

Тобольснъ. Въ Ишинске снежный бу-
ранъ; замерзло 18 человекъ и 7 лошадей; 
не досчитываются НО человекъ. 

. Петербургъ. По св'Ьдешямъ министер
ства путей хообЩешя на участке Тайга-
Челябинекъ необыч айно сильная снежная 
буря. Пассажирские поезда следуют!» съ 
большими затруднешями, товарное движе
ние прюстановлено. 

Новочеркасска Собрате атамановъ 
иерваго донскаго округа постановило от
крыть шесть агрономических!, станцш и 
учительскую сельеко-хозяйственпую <-е-
минартю. 

К1евъ. Земство постановило ходатай
ствовать о раарешеши займа изъ страхо
вого капитала на устройство земской те
лефонной сети. 

Варшава. Нъ палате началось въ 
апеллящонномъ порядке дело графа Го-
никера, нриговореннаго окружнымъ су
дом!» къ 15 летъ каторги за убийство шу
рина Хржановскаго: вызвано 65 новыхъ 

•свидетелей. 
Владивостокъ. Разрешено вступить въ 

русское подданство §93 семьямъ корей-
Цевъ. 

Шевъ. Начальникомъ края получена 
В с е м и л о с т и в е и ш а я т е л е г р а м -

м а: «Поручаю вамъ передать членамъ 
совещания по землеустройству юго-запад-
наго края Мою благодарность за выра
женный Мне верноподданническая чув
ства и Мои пожелания успеха въ работе». 

На Сырецкнхъ лагерныхл» поляхъ 
и])и орудтйной стрельбе взорвалась шрап
нель: ранены 5 нижнихъ чиновъ, изъ нихъ 
двое умерли. 

Тиф исъ. На 101 версте Карской ли
ши потериелъ крушоше товарный ноездъ: 
тяжело ранены двое, легко — одинъ; при
чина — обвалъ каменной скалы. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Открылся первый Все-
россшсюй съездъ православных!,, старо
обрядцев!, и единоверцевъ иодъ предсе
дательством!, архтепискоиа Антонтя Волын-
скаго. По оглашенш В ы с о ч а й ш а г о 
указа объ открытш, произнесены привет
ственный речи МПТРОПОЛ итомъ МОСКОВ
СКИМ!, Владимиром!, а отъ имени Святг1»й-
шаго Синода—оберирокуроромъ и архи
мандритом!» Гаковомъ отъ имени Вселен-
скаго патртарха, архтепдекономъ Антошемъ, 
настоятелемь Никольской единоверческой 
церкви въ Петербурге, председателем!» 
единоверческаго братства Папковымъ. Вы
слушаны ириветств1я депуташй совета 
общества распространетя релипозно-
нравственнаго просвещешя, русскаго соб-
рашя и Петербургской гор. думы. Съез
дом!, послана телеграмма Государю Импе
ратору съ выражешомъ верноподданниче
ских* чувствъ. 

Москва. Группа англичан!, съ адмира-
ломъ Бересфордомъ во главе посетила 
Бутырскую пересыльную тюрьму, осмот
рела тюремную больницу, номёщетя и 
мастерская, подробно интересуясь всемъ. 
После завтрака предпринята прогулка къ 
Сокольникам!, въ Соколышчш клубъ 
спорта. Въ Сокол ьнпчьемъ клубе « порта 
состоялось катанье съ высоких!, горъ съ 
учаеттемъ англичанъ. Во время остановки 
художник ь Былнннцюй поднесь гостямъ 
трехъ медведей, убитыхь на охоте. Гости 
также осматривали дворецъ Юсуиовыхъ, 
построенный во времена Грознаго. 

— 2*2 янв. передъ отъездомъ англи
чан!, дали въ Национальной гостинице 
обедъ сопровождающим!» ихъ; присутство
вал!» городской голова, сказавши! иро-
щальную речь; отве.чалъ лордъ Уордель. 
Полковникъ 1етъ ноднялъ бокалъ за 
дружбу Англш и Россш. Вечеромъ на 
Брестском!, вокзале публика устроила 
грандюзную демонстращю. Англтйсюй 
иосолъ ирислалъ отъ имени делегации 200 
фунт;овъ стерл. гор. голове въ пользу 
бедныхъ города. Въ 10 ч. вечера деле
гат;! я отбыла заграницу. 

Лондонъ. «Г)аПу Май» пишетъ: «Анг-
.пя глубоко благодарна Русскому народу 
за блестящи!, преисполненный горячей 
сердечности пр1емъ делегатовъ. «Могшп§ 
Ро5Г« говорить: Народы Англш благо
дарны Россш за дружескш пртемъ и не 
забудутъ его. 

— Начальник!» морской канцелярш 
Германскаго Императора но телеграфу 
выразилъ адмиралтейству соболезновашя 
Императора ио случаю гибели подводной 
лодки «Атри». 

Соф[я. На парадномъ обеде въ дворце 
въ ответь царю Фердинанду, благодарив
шему монарховъ приславших!, представи
телей, Велики! Князь Андрей Владшпро-
вичъ отъ имени Государя Императора 
приветствовал!, Наследника Болгарскаго 
престола. 

Берлинъ. Союзный советь прпнялъ 
законопроектъ о подданстве, которым!, за-
трудняется вы ходъ пзъ подданства и об-
легчается возвращен те въ него. 

Парижъ. Ио св'Ьдешямъ „ЫЬеПе", 
Итальянцы, подъ предлогомъ блокады Ту-
рецкаго берега Краснаго моря, потребовали 
отъ Французской компанш въ Ходейде и 
Санаа оставит!» занимаемую территорию въ 
пятидневный срокъ. После отказа ком-
панш подчиниться требовашямъ, Италь
янцы бомбардировали и причинили убытки 
на 12 миллюповъ. 

3 гребъ. Правительство дало согласие 
(>ткрыть университет!». 

ВЪна. Въ честь прибывшаго 24 янв., 
на обратном!» пути изъ Софт Великаго 
Княза Андрея Владимировича состоится 
парадный обеду у Императора. 

Берлинъ. Проездом!» въ Россш инког
нито прибыли Черногорсгай король съ сы-
номъ Петромъ; пробудутъ два дня. 

Тавризъ. ВыступиЛЪ В!. Тифлисъ 110-
следнш эшелонъ стоявшаго въ Таврдзе 
три года иерваго Кавказскаго стрелкового 
полка. 

Римъ. Въ при сутств1 и короля и ко
ролевы открыта международная выставка 
сощальной гипены. 

Тав'изъ. 21 янв. въ 9 час. утра во 
время обычпой чистки въ крепости кон
фискованных!, Персидскихъ снарядов!» 
произошел!, взрывъ по предположешю отъ 
уроненнаго снаряда. Убить нодпоручикъ 
восьмого | стрелковаго полка Осинцовъ; 
нижнихъ чпновъ убито 15, ранено 7. 

Софта. На балу въ военномъ собра-
гии присутствовали царица и царевичи, 
иностранный высошя особы. Въ4'/2ч. по
полудни принцы греческш, австр1Йск1Й, 
германский и черногорски! и миссш фран
цузская, итальянская и бельпйская отбы
ли съ спещадьнымъ поездомъ въ Вену. 

Лондонъ. 22 янв. въ Спитхедъ при
были въ сопровождены дивизии броне-
носцевъ и королевская яхта. 

Тавризъ. Казненъ брать Саттаръ-ха-
на, руководивш)й фидаямп при нападении 
на пятый полкъ. 

Рииъ. Отъ ассощацш хлопчато-бу-
мажныхъ фабрикаптовь открыта выставка 
образчпковъ ходкихъ мануфактуръ, до-
ставленныхъ изъ разныхъ и>!тктовъ Ев
ропы, Азш и .Америки въ цЗзляхъ нахо-
жден1Я новыхъ ]п»тнковъ итальянским!, 
товарамъ. взамен!, утраченныхъ въ Тур-
тин ; изъ Россш образчики доставлены изъ 
Одессы, Тифлиса и другихъ городовъ. 

Революшя вь Китае. 

Чифу. Изъ Дернчжоуфу возвратились 
три транспорта съ революционными вой
сками ; часть высадилась. Революцюнеры 
потеряли въ бывшемъ сраженш 400 луч-
шихъ солдатъ и много рекрутовъ. 

Куанченцзы. Оффидтозъ южно-мань
чжурской дороги «Мансювици» останавли
вается на факте высадки революцюнеровъ 
въ Маньчжурш и говорить, что неизвестно, 
имеютъ ли революцтонеры въ виду воен
ный действия или просто демонстрацш: 
во всякомъ случае явлев1е маньчжурскихъ 
князей тормозило не,ходъ революцти. Пока 
революцтонеры не возьмутъ Цитадели, Бог
дыхана и Мукдена они не достигнуть ко-
нечнаго итога. 

Пекинъ. По слухамъ, указъ объ от
речен ш динаетти вполне готовь; издание 
его замедляется необходимостью у регул и-
рован!я пекоторыхъ подробностей. Въ 
столицу стянуто 16.000 преданных!» Юань-
пшкаю войскъ. 

Угра. Скончался оп, оспы Тушету-
ханъ, имеющтй, какъ прямой потомокъ 
Чингисхана, неотъемлемый права на 
хансктй тронъ Монголти. 

Куанченцзы. Генералъ Ма, выступив-
Ш1Й изъ Аньдуна, потребовалъ отъ вищ;-
короля высылки четырехъ пушекъ съ 
снарядами и прислугой, указывая на не
достаточность силъ. 
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Юрьевсшй дневникъ. 
— Ректоръ Юр. университета проф. 

АлоксЪевъ оиравивппйея отъ болезни, 
во время которой его замЪщалъ проректора 
вроф. А. Царевсшй, сегодня вновь всту-
пилъ въ должность. 

— ПолицШмейстеромъ сделаны на 
дняхъслгЬдующ1я распоряжения по полицш : 

1) о стражайшемъ соблюденш обязатель
ного постановлен!н Городской Управы 
о своевременной посыпк-Ь тротуаровъ: 

2) о контроле въ ночное время посто-
выхъ городовыхъ, для чего посл1;д-
нимъ розданы контрольный книжки, 
въ которыхъ роснисываготся чинов
ники полицш, производящее контроль. 

ВладИльцем ь имФ.шя Карлова Б. В. 
Булгаринымъ еще ножертвованъ Рижскому 
учебному округу для нуждъ народныхъ 
училищь участокъ земли въ пригородной 
части гор. Юрьева въ 585 кв. сажень. 

— Въ Юрьевск. казначейств!; въ насто
ящее время введена покупка и продажа вся
каго рода «/о бумагъ по биржевому курсу, 
ежедневно сообщаемому казначейству изъ 

Петербурга по телеграфу. При этомъ при 
покупка, о/о бумагъ казначейство илотитъ 
лишь '/в °/о ниже курса, а при продаж!} 
1/4°/О. Такъ какъ при этихъ одеращяхъ 
никакихь особыхъ формальностей не тре
буется, а разницы иротипъ курса дня 
въ казначейств!} выгодн-Ье банковыхъ, то 
это нововведен1е вероятно будетъ в< тра
чено публикой съ благодарностью. 

— Огм'Ьчаемъ съ благодарностью, что 
Городск. Управлен1е уже распорядилось 
объ ограждении колодца у родника на Со-
лодомельничномъ пруду. 

— Сыскною полищею арестована од
на работница завода «ТивоЛи», воровав
шая изъ склада разным напитки. 

— Въ пятницу сыскною полищею 
вновь арестован!» Вольдемар!» Линде, за
держанный недавно за крупную кражу 
въ ювелпрномъ магазин!; Рейнгольда, но 
вскор!} усп-Ьвппй бежать изъ подъ ареста. 

— Пущенный недавно газетой «Роз-
(лтеек» слухъ будто бы п!'»которые н-Ь-
мецкге помещики выписывали китайцевъ 
для полевыхъ работъ, категорически опро
вергается въ «МОГСШУ!. 7,етт&». 

— По св!}д!}Н1Ямъ газстъ, владель
цы магазнновъ игрушек!» обязываются 
подпискою изъять изъ продажи или ви
доизменить игрушки, представляющш 
точный коши военных!» мундировъ или 
принадлежностей къ пимь.  

Письмо въ Редакфю. 

Милостивый Государь, г. Редакторъ! 

Н.е откажите въ любезности дать мнЬ 
возможность посредством-!» Вашей газеты 
выразить отъ имени коммиссш ио устрой
ству вечеринки «3 а к а в к а з с к а г о 
V  р  м  я  н  с  к  а  г  о  3  е  м  л  я ч е с т в а »  
свою признательность и глубокую благо
дарность всЬмь лицамъ, принявшим!» 
непосредственное учаспе вь постановка 
вече,ринки и любезно содействовавшим!» 
ея успеху 1.5-го января с. г. 

ПредсЪд. бальи, комм. В. А к о и я н ъ. 

Юрьевъ, янв. 21 дня 1912 г. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. ' 

Ванемуйне. н̂варГГг'. Ванемуйне. 

Финской П'БВИЦЫ 

Начало въ 9 час. вечера. Рояль изъ фабрики Беккера. 

Предварительная продажа билетовъ въ книжн. магаз. „Постимесъ" и 
въ день концерта съ 6-ти часовъ вечера въ кассЪ Ванемуйне. 
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КОНТОРА 
„Ю. ЛИСТКА" 
пок. проситъ требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нукера газеты съ штем-
пелемъ „Для продажи*. Нумера безъ 
этого штемиеля предназначены для до
ставки нё, домъ и проднжТ, не под
лежать. 
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ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 

II. Кургъ, по Кююкоп шин 8 
{рядомъ съ книжн. маг. Глюка) 

предлагаетъ съ 10 процентной скид
кой: кошелки, портмонэ, ридикюли, 
зеркала, альбомы разные, тетради, бу
магу, записныя книжки, бумажники. 
Большой выборъ художественныхъ от-
крытыхъ писемъ. Бромосеребряныя 
крашенный карточки по 5 коп и т. д. 

ГРАММОФОННЫЯ ПЛАСТИНКИ. 

Съ совер. почт. Я. И. Кургъ. 
ПримЪчаше: Эти же товары прода

ются въ отдЪленш моего мага
зина по РИЖСКОЙ УЛ. № 3. 

Настоящее средство ра'зр'Ъшено въ 
ТОРГОВЛЕ ВаршанскойВрячебний Упра-
пои на общихъ оснпван!нхъ торговли. 

Я, 

вырЬстнла свои необычайно длинные 
(въ 185 сантиметровъ длиною) волосы, 
напоминаюпве волосы .1ор лей.б тго-
Даря 14-м-Ьсячному потреблению осо
бой, мною самою изобр-Ьт н. помады. 
Помада эта признана х ропшмъ сред-
ствомъ противъ выиадешя волосъ, въ 
то же время содействуют, ихъ раще-
шю и укрЬпле 1Ю ихъ корней. У муж
чинъ получается, благодаря этой по-
мадЪ, сильный здоровый ростъ бороды, 
а также (даже поглЪ краткаго ея ио-
треблешя) натуральный блескъ волосъ 
на голова и бород!;; нмЪетЪ съ тЬмъ, 
помада нредохраняегь волосы отъ 
преждевременной седины даже въ 
отаромъ возрасти. Ц1ша банки 3 руб., 
5 руб. и 8 руб. Высылка ежедневно 
за наличный или наложеннымъ пла-
тежомъ. Фабрика: Анна Чиллягъ, 

Н1»на, КоЫгтгк! 11. 

Отдается меблированная 

изъ.2 комн., безъ кухни. Мельничная 29. 

Щенни 
гордонъ-сеттера продаются по Рыбац

кой ул. домъ № 2. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр|"емъ весь день. 

искусственные зубы. 
Ум-Ьренныя ц1эны. 

Г Вышелъ въ свЪтъ: 

Студенческш календарь 
на 1912 годъ и 

СПУТНИКЪ СТУДЕНТА - ЮРЬЕВЦА. 
Ц-Ьна 15 коп. 

Продается во всЪхъ книжн. магаэинахъ. Складъ въ тип. Г. Цирка. 

„Юрьевскш Листокъ" въ 13 номерЪ с. г. пишетъ отно
сительно „Студенч. Календаря" следующее: 

„Вышелъ изъ печати „Студенческш Календарь на 1912 г. 
и Спутникъ студента-юрьевца". ЦЪна 15 коп. Ц-Ьль издашя: — 
дать карманный справочникь для студентовъ. Изданный въ не-
большомъ формат^ и очень опрятно справочникъ имЪетъ всЬ 
необходимыя свЪдешя по университету; даже извлечения изъ 
позднЪйшихъ циркуляровъ и распоряжений. 

I 
1 

52' | Ш 
МО ежемЪсвч"ыхъ 
I'« прнлпжен|й 

Открыта подписка 
, на 1912 годъ 
I на еженедЬльн. иллюстриров., 
I <бщедоступ. семейн. журнапъ 

Жизнь РОССШ. 

й 
===== Годъ ипдат, V. 1 

Въ течен«и 1912 года подписчики получатъ: 

12 
рисун. 

читателей 

ЕЖЕМЪСЙЧНЫХЪ 
ПРИ ЛОЖЕН 1Й — 

художественн. 
исполненыя кар
тины извЪстныхъ 

художниковъ, 
краскахъ на мело

вой бумагЪ. 

за недорогую под-. 

Л!№ ЖУРНАЛА съ I Р ЛЕЖЕНЕД. ПРИЛОЖ.: 
отделами: белле- I 1виды живоп.мЪст 
трист., романы,' Ш Росс! и.зам-Ьчат. 
повести, стихот. | ЩИ здашй и сооруж., 
и пр., домъ и хо- ^и-типовъ народон. 
зяйство, медиц. **""идр. всего въ теч. 

и гипена.спортъ, теку- года СИП прекрасно 
щая хроника, почт. ящ. до «1111 Исп. 

Ц-ЬЛЬ ЖУРНАЛА: дать широкому кругу 
писную плату новинки русской и иностранной литературы, .необходи
мыя указания по дому и хозяйству, медицин^. и гипенЪ и др., 
въ популячномъ и доступномъ для каждаго читателя изложенш. 
Видами России журналъ желаетъ дать читателю наглядное представле
ние о всемъ выдающемся по всей Россш. Нартинами въ красиахъ 

[даетъ, правда, небольшую но ценную художественную коллекщю. 

Подписная ц1»иа съ доставкой и пересылкой 2 р. 80 к. въ годъ. 
| Допускается разерочка: при подпискЪ— 1 р. 50 к., къ 1 апреля.-— 1 р. 30 к. 

1 № вышелъ и разосланъ подписчиками 

I Ад есъ конторы „ЖИЗНЬ РОССИИ": С.-Иетербцгъ, 7-я Рождественская, 17. 

Тииогра(|ня Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцпо, въ слу
чай надобности 
могутъ бить ис
правляемы и со
кращаемы по 
усмотренпо Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условий 

считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ежедневно утромъ, крой праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тин. Г. Цирка по Рыцарской ул. .N1» 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 4 до 5 час. 

Отдельные 

№ №  

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
впереди текста 
20 к., посл'Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по-
игоркыя и або-
нементъ цо 
соглашен!». 

№ 19. Вторникъ, 24 января 1912 г. № 19. 

Объявление. 
Подписывающееся на „Юр. Листокъ", счи

тая съ 1 февр. с. г. получатъ эту газету и за 
посл-Ъдшя числа января, со дня подписки. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
За 1 м-Ьсяцъ — 50 к 

» „ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 мЪсяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Контора „Юр. Листка". 

Заседаше Государственной Думы отъ 
23-го января. 

(По телеграммамъ СПБ. Телеграфы. Агентства). 

Председательствуем Капустинъ, въ 
ложЬ министровъ государственный конт-
ролеръ. На очереди докладъ комиссш по 
исполнешю государственной росписи до
ходов!» и расходовъ относительно испол-
нешя росписи 1908 года. Доклад
чикъ Г о д и е въ отм'Ьчаетъ, что Дума 
впервые приступает^ къ раземотренш от
чета государственнаго контроля по испол
нение росписи. Комисс1я приняла вей 
меры, чтобы по возможности привести 
въ ясность сведЪшя ио всЬмъ ассигнова-
шямъ, полагая, что ведомства охотно 
придутъ на помощь думе въ ея сужде-
шяхъ о закономерности действий правитель
ственной власти. При ближайшемъ озна
комлен^ съ общимъ исиолнешемъ рос
писи должно признать, что въ главней-
шихъ чертахъ она выполняется правильно 
и закономерно. Эта характеристика осо
бенно можетъ быть приложена къ испол
нешю см'Ьтъ министерствъ финансовъ, 
гостиЦ1 и .и государственнаго контроля. 
Дальнейшую часть речи докладчикъ по-
свящаетъ подробному анализу исполнения 
см^ты министерства путей сообщен 1я за 
1908 г. Комиссия иредложитъ думе выра
зить пожелаше о необходимости реформъ 

государственнаго контроля нредоставле-
темъ чинамъ контроля болыпихъ правъ 
въ отношеши ревизионной деятельности. 
Приходится отметить почти хроничесшй 
перерасход!» по сооружению частныхъ ли
ши съ гарант1ей казны, благодаря чему 
во многихъ случаях!» явилась необходи
мость ходатайствовать о дополнительномъ 
выпуске облигащй. 

Докладчикъ констатируетъ, что въ 
общемъ итоге все русский дороги въ 
19084 году дали убытку 124 миллюна. 

Перейдя после дневного перерыва къ 
военному ведомоству, Годневъ подчерки
ваешь, что почти три четверти ассигно
ваний достигишхъ въ отчетномъ году 384 
милл]она рублей, идутъ на интснданск'ш 
потребности. Останавливаясь на выпол
нен) и интедантскихъ сметь, докладчикъ 
указывает-]» невыгодность существующаго 
но])Яка заготовки фуража и неправильное 
концентрирован!е и расходование эконо-
мическихъ капиталовъ. Переходя къ морс
кому ведомству, Годневъ указывает!» на 
расходоваше строительныхъ кредитована 
надобности, не имеются ничего общаго 
съ судостроешемъ. Постройка судовъ 
заграницею мотивировалась ведомством!» 
темъ что эти суда поел ужат ь образцом'!» 
для напшхъ строителей; между темъ за
казанный заграницей (Туда строились по 
старымъ чертежамъ и вследств1е запоздашя 
и несовершенства работъ этому назначе-
шю удовлетворить не могли. 

После разбора отчетовъ ио осталь
ным!» ведомствам!» докладчикъ заявляетъ, 
что безъ ревизюпнаго заключения по всему 
отчету со стороны государственнаго конт
роля и безъ представлсшя объяснешя по 
темъ фактамъ, которые известны госу
дарственному контролю, нельзя одобрить 
доклада государственнаго контроля, иначе 
Дума не будетъ иметь возможности вы
сказать свое веское слово въ томъ, какъ 

она относится къ отчету государственнаго 
контроля и дать свое заключение объ ис
полнении росписи по существу. Речь док
ладчика продолжалась почти пять часовъ. 
Следующее заседаше вечеромъ. 

Вечернее заседаше: председатель
ствуешь Родзянко. Г р о д з и ц к I й докла-
дываетъ заключеше комиссш по законо
проекту о примененш земскаго положешя 
1890 г. къ губернш Оренбургской. За
конопроекта признается спг1»шнымъ. Дума 
принимаетъ весь законопроект!». II о т у -г 
л о в ъ докладываешь въ спешном!, по
рядке законопроектъ о введенш земства 
в!» Ставропольской губ. Дума принимаетъ 
спешность п приступаетъ къ постатей
ному чтешю законопроекта. По постатей-
номъ раземотренш, Дума принимаетъ за
конопроекта въ редакцш комиссш, откло-* 
нивъ иредложеше о выделен1и Ставрополя 
въ самостоятельную земскую единицу, 
причемъ за предложеше высказался но-
мощннкъ начальника главнаго управлешя 
по деламъ местнаго хозяйства. Следую
щее заседаше въ сведу. 

Рига. Недавно оштрафовали на 300 
рублей «|аип 1лп§» за статью «Нацюна-
лизмъ начпнаетъ падать». Теперь штрафъ 
иониженъ на 200 рубле!! или месячное 
заключеше. 

— По сообщен!ю газ. <фяипа Оееп 
Ьара» въ волости Лвимюнде волостное 
правлеше хочетъ открыть на свои сред
ства лечебницу для прокаженныхъ. 

— Ледоколъ «Ермакъ» вышелъ изъ 
Больдера въ заливъ, чтобы освободить за-
стрявпйе въ заливе пароходы. 

Загницъ. 20 января состоялись по
хороны Д-ръ мед. П. Геллата. На моги-

У открытой могилы. 
(Изь воспоминанш о МессинЪ.) 

5 М. А . . . въ. 

До двенадцати оставалось немного. До-
куривъ папиросу, я вернулся на мостикъ, 
где сигнальщикъ доложилъ мне, что вель
ботъ отвалплъ и, что только сейчасъ онъ 
скрылся за судами эскадры. Несколько 
гардемаринъ стояли тутъ-же. 

«Посмотрите, Аносовъ, какъ Володька 
ловко идетъ.» 

Они уже знали, что мы ждемъ гостей 
и все, но такому редкому случаю, были 
при особенном!» параде. 

Изъ за темного корпуса самаго даль-
няго отъ насъ корабля вылетелъ, почти 
чертя бортомъ, вельботъ и, сдЬлавъ кра
сивый поворот!», легъ подъ ветеръ, на
правляясь къ крейсеру. Мы сбежали внизъ 
на палубу. Владимпръ держалъ прямо 
на трапъ. Когда оставалось не более са
жени, онъ круто положилъ руля и ско
мандовал!,, замЬтно сильно волнуясь: «Па-
Руса долой !» . . . Мигъ, — и шлюпка 
стоитъ у нижней решетчатой площадки. 

Я ож и далъ наверху. 
Леночка, приветливо улыбаясь, сь 

слегка спутавшейся отъ ветра и бы-
страго хода прической, крепко пожала 
мне руку. 

«Не страшно ?» — спросилъ я ее и 
Александру Петровну. 

«Теперь нетъ, не страшно, а тамъ я 
боялась: шлюпка все время шла бокомъ, 
каждую минуту можно было ожидать, что 
она опрокинется, но Владимпръ Алексан-
дровичъ такъ прекрасно управляетъ. Все-
таки это — удовольств1е, какого я никогда 
не испытывала. Мы, съ Сашей такъ вамъ 
благодарны — это надолго, надолго оста
нется въ памяти.» 

Я познакомилъ пхъ съ несколькими 
гардемаринами и вышедшимъ наверхъ 
Иваномъ Николаевичемъ, который съ ра
достью согласился показать крейсеръ. Къ 
сожалешю самъ я должен!» былъ ждать 
смены, въ исполненш обычая которой, мы, 
моряки, необыкновенно пунктуальны, и не 
могъ принять участш въ прогулке по 
Крейсеру. 

Какъ мне много хотелось сказать Ле
ночке после, когда все мы сидели въ 
каюте. У вижу-ли я еще когда нпбудь эту 
милую девушку-ребенка съ неясно спа
дающим!» на виски белокурымъ локо-
номъ волосъ и подернутыми прозрачнымъ 

дымкомъ затаенной грусти, такими милыми 
кроткими глазками. 

Она въ купе вагона, промчавшись 
чрезъ равнину Россш, чрезъ горный Аль-
шйскш кряжъ, оставнвъ за собою Миланъ, 
Болонью, Флоренцш, Римъ и Неаполь, — 
я, пройдя рядъ морей: охваченное мгли-
стымъ туманомъ Немецкое, бурную, сви
репую Бискайку, полное неги, голубое 
Средиземное — чуть ли не въ одно время 
ступили на живописное побережье Сици-
лш, чтобы встретиться на несколько ча
совъ и, простившись навсегда, оставить 
въ себе вечное воспоминаше о шЪхъ свет-
лыхъ минутахъ, въ которыя красноватымъ 
язычкомъ пламени точно вспыхнула ос
трая жажда любви, порабощающая собою 
все чувства, коими преисполнено суще
ство человека. Но я ничего не сказалъ: 
вышло бы и смешно, да и Владимира не 
хотелось угощать горькой пилюлей, — я ви-
дЬлъ такъ ясно, что онъ былъ безъ ума 
отъ Леночки. 

«Можно» — взявъ со стола карандашъ 
спросила Леночка... «Я хочу о себе ос
тавить память въ вашей каюте.» 

«Пожалуйста — это очень пр1ятно.» 
Она на белой стене переборки написала 
свое имя, число и годъ. 
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лу было возложено множество венковт, отъ 
разныхъ обществ'ь и учрежден!и. 

Везенбергь Въ ночь на 18'.января 
на Юрьевской улице найдено тело ком-
мисс ара но крестьянскнм ь деламъ Л. Муф-
феля. Покойный возвратился съ вечера 
и на дороге. .скончался отъ разрыва серца. 

Г рива II о и е ч и.т е ль р и ж с к а г о 
у ч е б н а г о о к р у г а < •. М. Пругченко но-
С$тилъ 19 января грнвскую семинарш. 
Депутащей отъ двинской и гривской ста
рообрядческим, общин ь ему были пред
ложены хлебъ-соль I! благодарственный 
адресъ за насажден 1с въ Кур. гнндш старо
обрядческих!. школь. Старообрядчество 
просило г. попечителя возбудить ходатай
ство о присвоеши семинара! ймени Госу
даря Императора Николая II въ память и 
ознаменован!е 200-ле.тняго юбилея при
соединения къ российской державе прибал-
тшекихъ губернШ. 

Газенпотскж уЪздъ. Изъ Газенпот-
скаго уезда,  по словам!» «Либ.  Ц.»,  въ 
феврале собираются переселиться въ Том
скую губернш семь крестьяскихъ семей. 
Предварительно участки, на которыхъ оне 
намерены устроиться, осмотрены бьтли 
ходоками. 

Гросъ-Вюрцау. По словамъ «Дз. Вест.», 
на-дняхъ въ местной волости умеръ ки-
стеръ Гейтрекъ въ возрасте 100 летъ. 

Рига Особое прпсутотв1е СПБ. судеб
ной палаты 25 января откроешь въ Риге 
свои заседаю я. Между прочимъ, иодле-
житъ слушашю д'Ьло о бывш. адъюнкт!,-
профссоре рижскаго нолитехннческаго 
института Викторе фонъ-ФридрихсЪ и 
друг., по обвинение въ поджоге. пере
шедшее на раземотреше палаты по про
тесту прокурорскаго назора !!а онравда-
тельный приговор!» либавскаго окружнаго 
суда въ отношенш В. фонъ-Фридрихса. 
Остальным!» подсудимым!» — брату проф. 
Фридрихса, мельнику и др. былъ выне-
сен ь обвинительный приговоръ. 

Перноеъ. • 1,епартаменъ государетвен-
вых'Ь земе.тьныхъ имуществъ уведомилъ 
106 безземельных!» крестьянъ нерновекаго 
уезда. ходатайствовавшихъ о переселении 
ихъ г»ъ Шабу реку ю часть Онарино-Мо-
ломскаго района, Никольскаго уезда Во
логодской губернш, что заводы в ающему 
вологдско-пермской землеотводной парт1ею 
предложено Удовлетво])ить означенное хо
датайство. 

Ю Р Ь Е В С К 1 И Л И С Т О К Ъ. 

По Р(ИЖ 
Петербургъ. Э к с т р е н н о е  з а с е 

дайте св.  синода.  21.  янв.  пъ 10 
часовъ утра въ докояхъ московскаг<» ми
трополита Владшйра было созвано эк
стренное засБдаше синода, на котором!» 
присутствовали митрополиты: эюсковектй 
Владимфъ, шевешй Флав1анъ, арх1епп-
скопы: СерПЙ фПНЛЯНДСКШ, \НТ0Н1Й Г.О-
лынскш, Ни конь вологодскш п епископы: 
Серафим!. кишииевсюй !! Кпрпллъ там-
бовешй. обе])ъ-прокуроръ синода В. К.. 
Саблеръ, товарищъ его С. 11. Даманскш, 
директоръ канцелярии синода С. 11. Гри-
ГОрОВСКШ И его ПОМОЩНИК!» С. Г. Рун-
кевичъ. 

После того, какъ собрались ней 
1ерархи. оберъ-ирокуроръ В. К. Салберъ 
доложилъ собравшимся о томъ положенш, 
въ каком!» находится въ настоящее время 
дело епископа Гермогена. Онъ указалъ, 
что печать всЬхъ направленш продол-
жаетъ всесторонне обсуждать дело епи
скопа. 

Въ д'Ьломъ ряде издан 1Й ежедневно 
ноявляются самыя разнообразный, крайне 
разноречивый сведет и какъ о самомъ 
епископе Гермоген^, такъ и о его деле. 
Онъ считаетъ необходимыми въ ц'Ьляхъ 
прекращен!я нарекашй но адресу святе.й-
шаго синода, выпустить отъ имени синода 
особую декларащю съ изложешемъ иетин-
наго хода вещей. 

Члены синода принцишально вы
сказались за желательность такого рода 
декларант. Разработка текста ея пору
чена синодальной канцелярш. 

Что касается 1еромонаха Илюдора, 
то решено дела о нем!» не возбуждать до 
шЬхъ поръ, пока не выяснится его на
стоящее м'ЬстонребыБаше. Если окажется, 
что Илюдоръ скрывается, желая избежать 
отъезда во Флорищеву пустынь, неми
нуемо будёть поднять вопросъ о липтенш 
его евященнаго сана. 

МЪста ссылки еп. Гермогена и вер. Ил1о-
дора. Флорищева пустынь. Флори-
щева-Усиенская заштатная (съ 1764 г.) 
общежительная мужская пустынь, въ ле
систой местности, на левомъ берегу реки 
Л уха, въ 25 верстахъ къ северу отъ уезд-
наго города Гороховца (станц. москов-
ско-нижегородекой жел. дор.). 

Основана въ 1651 году схимонахомъ 
Мееод1емъ, къ которому въ 1653 г. при
соединился Гоаннъ, въ монашестве Ила-
рюнъ (род. 13-го ноября 16.31 года, •[ 14-го 
декабря 1707 года), сынъ священника 
Анаши, велик!!! подвнжникъ благочестгя, 
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быВППП ВПОСЛеДСТВ1Н МИТрОИОЛИТОМЪ еу-
здальекпмъ и другом!. царя Оеодора \лек-
се.евича. 

Храмовъ четырекамениыхъ: 1) собор
ный въ честь Успешя Б. М. (построен!» 
вч» 1681 году»: 2) трапезный теплый во 
имя св. Троицы (ностроенъ пъ 1684 году}; 
И) больничный во имя ,св. Носимы и 
Савва'ля, съ приделом!» во имя св. Еф
рема Сирина (построен! ,  въ 1692 г . ) :  4)  
над!»  святыми вратами во имя св .  апо
столов! .  Петра п Павла.  

Въ монастыре» находятся четыре ме-
стночтимыя иконы Бож!ей Матери. 

ТЗч. соборе иустьТНп сохранилось Ъ 
иконь, писанных!, родственником!» митро
полита Иларюна, заменитымъ царским!» 
изографомъ Симономъ Оеодоровымъ Уша-
ковымъ. 

Въ биб.потеке хранятся 22Н рукописи 
различнаго содержан!я XVII и ХУНТ ве-
ковъ и 128 старопечатных! ,  книгъ;  въ 
архиве пустыни хранится более 30 под
линных!, грамотъ и актовъ XVII века. 
Больница для монашествующих!». Го
стиница и стра ннопршмны Й ДОМ!» для 
богомольцев!,. Конный и скотный дворы. 
Молочная ферма. Игуменъ. Монаховъ 
28,  иослушниковъ 41.  

.1» и р о в и ц к 1 й мои а с т ы р ь. Жи-
ровицьчй Успенсюй 2-го класса (съ 1845 
года) необщежительный мужской мона
стырь при местечке Жировицахъ, въ 10 
верстахъ отъ уезднаго города Слонима и 
въ 12 верстахъ отъ станцш полесских!, 
железныхъ доро^ъ Слоиимъ-Лльбертинъ. 

Основанъ не позднее половины XVI 
века при храме,  построенном! ,  въ 1470 
году въ честь ме.стночтнмой Жировицкой 
иконы Б о ли ей Матери; съ XVII века ио 
1839 год!, былъ въ рукахъ ун1атовъ, съ 
1839 но 1845 годъ былъ центром!, унрав-
лешя православной литовск(»й епарх!и и 
каеедрой литовскаго арх1епискона. 

Храмовъ четыре: 1) соборный Успеп-
ск1Й (ностроенъ въ 1828 году): 2) въ 
честь Жировицкой иконы Бож1ей Матери; 
3) въ честь Воздвижетя Креста Го
сподня : 4) отдельно отъ монастыря, на 
северной стороне местечка, кладбищен-
ск1й, во имя св. великомученика Георпя. 

Въ соборномъ храме находится ме-
стночтимая Жировицкая икона Бож1ей 
Матери, въ 1730 г., коронованная но ка-
толиче« кому обычаю. 

При монастыре существует!, школа 
на 27 мальчиков!,. Монастырь получаешь 
изъ казны 2.835 руб. Архимандритъ. 
МонаХовъ 7,  ИОСЛУШНИКОВЪ 15.  

(Б.  В. ;  

«Пусть каждый, кто будешь, жить въ 
этой каюте знаетъ, что здесь былая, много 
смеялась, много говорила и, собираясь уез
жать, написала зтп слова.» 

«Пока живемъ въ этой каюте мы,» 
сказалъ Владимпръ — «эти слова бу

дутъ въ сохранности, но увы, Леночка, 
я больше чемъ уверенъ, что первый но
вой вестовой, заботясь о блеске и чис-
стоте номещешя своего барина, вооружив
шись мыломъ и щеткой, смоешь вашу над
пись, которую я бы съ радостью вырезалъ 
вместе съ деревомъ переборки и сохра-
нилъ навсегда». 

«Ну пусть она будешь,  пока вы здесь» . . .  
«Пока мы то здесь, конечно она бу

детъ въ сохранности» - сказали вместе 
и я, и Владимпръ. 

Уезжая она спросила бумаги и на
писала Владимиру свой Мессинсшй адресъ. 

«Вы такъ любезно,  Владимир! ,  Алек
сандровичу изъявили желаше отдать намъ 
визнтъ... я н Саша этому очень рады — 
приезжайте обязательно» . . . 

«Завтра можно?» ... 
«Конечно можно, что за вопросъ; я 

напишу надробно,. найдете скоро, если до
кажете первому встречному итальянцу эту 
бумажку.» 

«Только въ томъ случае, если эта бу
мажка будетъ написана по итальянски» 
заметила Александра Петровна. 

«Да и правда ! . .. Вошь было бы ин
тересно ! . . . Я вамъ, Владимпръ Алек-
сандровнчъ, чуть по русски не написала» 
разсмеялась Леночка. «Ну, Саша тогда 
ужъ напиши ты, а то нашъ визитеръ такъ 
ни съ чемъ и уедешь.» 

«Видно, Леночка, что вы себя какъ 
въ Россш чувствуете. Вотъ и сбылись 
мои слова, что я вчера на берегу говорилъ». 

«Да, хорошо у васъ тутъ, доже, уез
жать не хочется. Все кругомъ руссюе, 
все таше хорошее ... а увидимся ли еще 
когда V» — вдругъ переменивъ тонъ про
говорила она. 

«Врядъ-ли . . .  а можетъ быть,  только 
ужъ въ Россш» . . .  

«А вдругъ умру'?»... 
«Подите вы, кому это нужно...» 
«Ну вотъ вамъ и адресъ на чистомъ 

итальянскому языке» — передавъ Влади
миру маленькш листокъ бумаги, сказала 
Александра Петровна. 

«Благодарю, сегодня же буду просить 
командира объ отпуске». 

Полюбовавшись еще на красоту окай-
мляющаго бухту берега съ мостика 

крейсера, оне уехали около шести часовъ 
вечера, боязь опоздать на отхбДнщш по-
сл Ьдшй восьми часовой Мессинекш пое.здъ. 

На другой день погода резко измени
лась. Съ утра небо затянулось темными, 
свинцовыми тучами, дулъ сильный ветеръ, 
доходивши! до степени шторма и шелъ 
мелкш, неприятный дождъ. Вечеромъ, когда 
роздали команде копки, мы сидели съ 
Владимп1)ом!» въ каюте, благодушествуя 
у горячо нагретой грелки. Было слышно, 
какъ въ борта крейсера билась волна, обг 

давая мелкой, водяной пылыо стекло ил
люминатора. Внизу, часто отбивая такты 
работала динамо-машина и что-то гуде.ло-
вероятно донка качала воду въ оиреенн-
тельяые механизмы. Я спроснлъ Влади
мира. когда онъ собирается ехать вт, Мес
сину и разрешилъ ли командиръ. 

«Завтра утромъ пойду къ нему, се
годня небыло удобнаго случая; кроме 
ТОГО ОН!, не ВЪ духе — злится, что по
грузку угля нельзя устроить изъ за такой 
анафемской погоды. 

(Продолжеше сл-Ьдуетъ.) 
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Петербургъ. Вь ночь на 28 янв. съ 
поездом-!, Варшавской дороги отбылъ къ 
месту назначешя епнекопЪ Гермогенъ. 

Осведомительное бюро заявляет!» 
по поводу газетных!» сведенШ, будто 
арестованные но деду о иохищеши 48000 
р. изъ КанскоЙ почтовой конторы подвер
глись въ КанскоЙ тюрьме жестоким!» 
истязашямъ и пытамъ, а равно всл1;д-
СТВ1С поступивших!» въ министерство 
юстицш заявленIII о томъ же самихъ 
арестованныхъ и ихъ родственников'!., —-
было произведено тщательное разсл1;до-
ваше, иричемт» означенный свЪдйшл и 
жалобы не подтвердилисъ; арестованные 
по названному делу пыткамъ и • истяза
шямъ но подвергались. — Почтовое ведом
ство проектирует!» устройство летомъ 
1912 !'. радшетанщи на Астраханском'!» 
двенадцатифутовомъ рейд!». О публико-
ванъ установленный министерством!, но-
родн. нросвещенш общШ по учебному 
ведомству иорядокъ праздновашя юби
лея отечественной войны. Министерство 
народи, нросвещешя обьявляетъ. что съ 
осени 1912 1\ женщины-доктора медицины 
заграничных-!, университете въ о доиуще-
нш ихъ къ экзаменамъ на степень ле
каря въ иепытательныхъ комиссчяхъ при 
Русскихъ университетах!, и женскомъ 
медицинском'!, институте, должны предъ
являть диплом'!, доктора медицины ино
странны хъ университетов!» и свидетель
ство объ окончат и Русскихъ женекихъ 
• имназ1й или соответствую щихъ имъ 
средпихъ школ!,, а также свидетельство 
о вы держа нш дополнительиыхъ курсовъ 
мужскихъ гимназш и испытаний установ-
ленныхъ для иоступлешя въ женскш 
медицннскш институтъ но физике, мате
матике, языками русскому, латинскому 
в одному изъ новыхъ; лица I удей-
скаго исповедан1я экзаменуются лишь 
въ Одессе и Клеве, имЪкшця нрава жи
тельства въ другихъ университетских!» 
городахь могутъ бытъ допускаемы 
к ь экзаменамъ также въ этихъ городах!». 

Симферополь. Губернскимъ предводи
телем!» дворянства вновь избранъ гофмей-
стеръ Нестроевъ„ 

Аткарскъ. На Баландннскои ветке 
между ст. Дурасовка - Карсавка иотер-
пел'ь крушеше товаропассажирсюй по-» 
ездъ. 1 [овреждены иаровозъ и три товар
ных"!» вагона;  путь пепорченъ,  ранены: 
пгжело машинистъ, легко два кондук
тора и пассажиръ. 

I емиръ-Ханъ -Шура. В ь Щетровск%, 
Дагестанской обл., открыто действ!е 
радюте. 1С графа съ Александровскимъ фор-
томъ, ЛакаспШской обл. 

За границей. 
.... ^Ълградъ. Изъ Оофш ирибылъ Вели-
ып Князь Андреи Владим1ровичъ съ на-
С, 1Т.днымъ королевичемъ Александромъ и 
свиюй. Па вокзале встречен!» королем!» 
министрами, русской миссчей и посланни
ком-!, во главе сь Болгарской мпсс1ей. 
пелик1й Князь остановился въ дворце. 

Копенгаген*. Гельсингерсшй сахарно-
1'аФинадный заводъ сгорелъ до тла; убытки 
Два миллтна кронъ. 

Римъ. Сюда ожидается генералъ Ка-
?ъ докладом!» о ходе войны, вы-

'ьхавлпй • уже изъ Триполи. 
ВЪна. 23 янв. будеть опубликованъ 

°ффицинальный отчет!, о приговоре Дис
циплин ар наго Высшаго Суда по делу 
ьУКовинскаго судьи Могильницкаго, об-

и,щявцгагося съ руссофильской агита-
ЦЩ ц дружеском!, общенш съ Бобрин-
( кпм!, во время пребывагпя последняго 
,)Ъ Буковине въ 1908 г. Высшш судъ 
отвергает!, оправдательный цригрворъ нер
пой инстанцш и считает!» деятельность 
"огильницкаго политической агитащей, 
несовместимой съ зватемъ судьи, но въ 

виду безупречной прежней службы, огра
ничивает!, наказаше перемещешемъ въ 
другой округе безъ подъемных!». Отно-
сительно обвинения въ общенш сь Бо-
брпнекпм'ь судъ подтвердил!, оправда
тельный вердикт!» первой инсташпи. 

Портсмутъ. Королевская чета просле
довала въ Лондонъ. 

Канея. По требованш революцшн-
наго собран 1я правительство принесло 
присягу королю Оллпновъ и приняло па-
именовате временнаго револющоннаго 
правительства. Отныне ему принадле
жать лишь административный функщн. 
Выборы в'ь Крите решено произвести 
одновременно съ выборами въ Грецш въ 
Афинскую палату. 

Телеграммы 
С.-Петербургская Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Г о с у д а р ю  И м п е 
ратору имела счастье представляться 
денутащя третьяго драгунскаго новорос
сийского великой княгини Клены Владн-
м1ровны полка. 

— Великая княгиня Мар1я Павловна 
заболела сильною простудою, требующей 
серьезнаго, довольно продолжительна го ле
чен 1Я. 

Казань. Снежной бурей на перегоне 
Тюрлема-Св1яжкъ занесены скорый и то
варный поезда, выщедйш! вечеромъ изъ 
Казани. 

Одесса. Въ городе и на южномъ уча
стке юго-западныхъ жел. дорогь сильная 
мятель; на море снежный пггормъ. 

Варшава. Дело Роникера. Свиде
тельница Гутовская, мужъ которой на 
первом!, разбирательстве дела но телегра
фу иредлагалъ указать лицо, изобличаю
щее пребываше Роникера въ Варшаве въ 
день уб1йства,удостоверяетъ, что Роникеръ 
накануне убШства ехалъ съ свидетель
ницей въ поезде изъ Люблина въ Вар
шаву. 

Севастополь. Унесенный бурей барка 
съ четырмя рыбаками на пятыя сутки 
выброшен ь возле Константинополя, рыба
ки спасены и доставлены въ Севастополь. 

Шевъ. Министръ Двора телеграфиро
в а л ! ,  н а ч а л ь н и к у  к р а я ,  ч т о  Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ В ы с о ч а й ш е нове-
лелъ благодарит!, членовъ общества мо
лодежи «Двуглавный орелъ» за выражен
н ы й  ч у в с т в а  1 !  В  с е м и  л  о  с  т  и  в  В  й  ш  е  
сосволилъ на устаповлеше знамени обще
ства согласно ироектированнаго рисунка. 

Смаленскъ. Съ экстренным!, поездомъ 
прибыли изъ Москвы Л II Г Л I Й С К 1 е 
г о с т и ; встречены губернатором!» и гор. 
головою. Гости посетили Уепенскш ео-
боръ и Тенишевскш музей, осматривали 
достопримечательности города, а затемъ 
отбыли за границу. 

Тавризъ. Состоялись торжественный 
похороны погибшихъ при взрыве нижнихъ 
чиновъ. 

То к I о. Почти вс 1» иарламенешя иар-
Т1И энергично агитируют!, вь пользу пе-
медленнаго признания китайской респуб
лики. 

Лондонъ. Возвратилась королевская 
чета. 

Вена. Въ Шенбрунне подъ председа
тельством!» Императора Фрапца-1оспфа со
стоялась военная конференшя при участш 
эрцъ-герцоговъ Франца Февдинанда, Фрн-
дриха и Евгешя, военпаго министра и 
другихъ высшпхъ военных!» чиновъ. 

Революция въ Китае. 

Ханькоу. По частпымъ сведешямъ 
Дуаньчжнжуй, перешедш1й на сторону рес
публики, должен!» двинуть войска въ Пе
кинъ съ целыо добиться отречешя импе
ратора. 

Чифу. Въ числе возвратившихся въ 
Деньчжоуфу тысячи солдатъ мнопё съ 
отмороженными пальцами ногъ. Ранен
ные ном1щеш>1 въ французскомъ и китай-
скихъ госпиталях!.. Город!, готовится къ 
щпему новаго губернатора. Европейцы 
собирают!, ножертвовав1я въ пользу голо-
дающихъ въ Китае. 

Пекинъ. Ожидаемый на дияхъ указъ 
объ отреченш отъ династ'ш въ сущности 
не можетъ быть названъ отречен1емъ, и 
въ буквальном!, смысле будетъ содержать 
п ь себе отказъ императора отъучаспявъ 
делахъ управлен!я въ пользу народа, име-
ющаго образовать новое правительство на 
республикански хъ основахъ. Маньчжур-
скш имиераторъ сохраняет!» титулъ, нме-
ЮЩ1Й предаваться въ наследстве», получа
ет!» ежегодное содержан1е въ 4 милл юна ланъ 
и сохрапяетъ право на догово]»ы. гвардио 
и евнуховъ. Маньчжурскнмъ князьямъ 
и аристократам!» оставляются наследствен
ные титулы и собственность; маньчжуры, 
китайцы, монголы, тибетцы и мусульман-
ск1я племена войдутъ въ состав!, респу
блики. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Какъ мы слышали, профессоръ 

доктор-ь Е. В. Петуховъ назначенъ дирек-
торомь высшихъ женекихъ курсовъ нри 
юрьевской женской гимназш имени А. О. 
Пушкина. 

— Въ настоящее время въ Юрьеве 
возвратилось около 800 студентов!», т. е. 
мевее половины уехавшихъ изъ Юрьева 
на Рбждественскш вакац1п. 

— Только - что вышло изъ печати 
«Обозреше лекц1Й въ Императорском!, 
Юрьевскомъ Университете за 1 семестр!» 
1912 года.» 

— На вакантную за смертью г. Шуль-
ца должность секретаря Правленш уни
верситета, имеются, какъ мы слышали, пока 
только два кандидата. Выборы въ Сов'ЬтЬ 
университета секретаря[ Правлен1я состо
ятся вероятно въ первйхъ числах! фев
раля. 

— СовЪтъ юрьевскаго ветеринарнаго 
института назначилъ ( роки для выпуск
ных!» испыташй съ 13 февраля. 

Темъ же советомъ постановлено, 
что прошешя о Л!»готахъ (стпнендш, по-
собГя, освобожден1е отъ платы), а также 
объ отсрочке взвоеа платы за слушаше 
лекц1й должны быть подаваемы студен
тами до 9 февр. 

— Какъ мы сл ышали, профессоръ юрь
евскаго ветеринарнаго института Э. Шре-
деръ боленъ апендицитомъ и на-дняхъ 
будетъ оперированъ. Больного профессора 
зам'1-,стятъ доцентъ И. Шантыръ и ири-
ватъ-доцентъ II. Осинчукъ. 

— Студентъ юрьевскаго университета 
Михаплъ Воронцовъ заявил!» въ Валке 
железнодорожной жандармер1и, что на-
дняхъ опъ сдалъ на хранеше на етанщи 
Рига 1 свой ручной [багажъ — чемоданъ 
съ бельемъ и др. вещами; впоследствш 
онъ взялъ чемоданъ обратно, но лишь по 
дороге въ Юрьевъ обнаружплъ, что во 
время хранешя изъ пего похищено 11 се
ребряных!» ложекъ. 

— 29 января въ Пушкинской жен
ской гимназш состоится вечеръ въ пользу 
недостаточных!» ученицъ этой гимназш. 
Будутъ поставлены отрывки изъ сочпне-
шй Пушкина, музыкально-вокальные ну
мера, декламащя. Вечеръ закончится тан
цами. 

—Вчера состоялось заседаше Нравлешя 
вспомогательной кассы юрьевскаго добро-
вол ьнаго пожарнаго общества. Касса эта 
выдаетъ больньшъ члеиамъ дружины еже
недельный пособ1я, при даровомъ леченш 
у врача дружины и безплатныхъ лекарст-
вахъ. Средства кассы въ истекшемъ году 
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увеличились на 924 руб. 64 коп. и въ на
стоящее времн составляютъ 8540 р. 23 к. 

т— Насъ иросятъ сообщить, что до
ставка на домъ хл^ба съ новой фабрики 
на Каштановой ул. еще не вполне на
лажена, почему на первое время этотъ 
хл'Ьбъ можно получать только въ магазин^ 
В. Фредеркинга, Променадная ул. № 2. 

- Какъ мы слышали, профессоръ 
торговаго права юр. университета А. С. 
Невзоровъ, командированъ министерствомъ 
народнаго проев'Ъщешя въ Екатеринославъ 
на конгресъ торговцевъ сельско-хозяйст-
венными продуктами, иагЬющШ быть въ 
ма-Ь с. г. 

— На курсахъ проф. Ростовцева лек-
цш начались 23 января. Вновь посту
пило- на курсы приблиз. 50 слушателей, 
число которыхъ въ настоящее время до
ход итъ до 500. 

— Весною предполагается начать по
стройку новаго здавш для коммерческаго 
училища союза учителей. Постройка обой
дется въ 30 ООО руб. Планы и смйты 
постройки составлены универснтетскимъ 
архитекторомь П. Никитинымъ. 

— Въ Юрьев"Ь говорятъ, будто часть 
местной немецкой интелигенцш, недоволь
ная узко-консервативнымъ направлетемъ 
«МогЛ. /хпипд», носится съ мыслью ос
новать новую либеральную ежедневную 
немецкую газету «ПограГег \теие51е КтасЬ-
псЬгеп».  

Разныя извЪст'ю. 

— Въ течете времени съ 24 декабря 
но (5 января въ Петербургскомъ почтамгЬ 
уничтожено 5 100 почтовыхъ карточекъ съ 

украшешями изъ слюдьт и толченаго 
стекла, въ виду воспрещешя пересылки 
такпхъ карточекъ но почтЬ. 

— Въ скоромъ времени будутъ пу
щены въ обращеше на сЬти русскихъ 
железныхъ до])огъ вагоны государствен
на™ банка, специально приспособленные 
для перевозки его ценностей. Вагоны эти, 
сопровождаемые чиновниками банка и, въ 
качеств^ лишь охраны, воинскими чинами 
и банковскими служителями, будутъ цир
кулировать со вс/Ьми поездами, но исклю
чая скорыхъ и курьерскихъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Г 

I «г»ш1 'Г1кч1<.ч- м1щрег1а1", на полицейской площ. 

24, 25 и 26 января 1912 года 

650 МЕТРОВЪ! — ' Два болыпихъ гвоздя въ одинъ вечеръ! — 650 МЕТРОВЪ! I 
|Срагед1я материнства < 

большая сенсацюнная доама въ 2 ЧАСТЯХЪ. #1 

Ж Молодые звЪрьки, цветная синематограф1я. Въ ожиданш прибавлетя семейства, фурорн. комич. карт 

Старый мужъ 
большая сильная драма. 

Пате журналъ 
новЪйшш номеръ.' \ 

Юрьевен. Добров. 
Пожарн. Общество. 

Въ понедЬльн. 6 февр. 
въ 9 часовъ вечера 

ОБЩЕЕ 

Предметы обсуждешя: 

1) Отчеты за 1911 годъ. 
2) См'Ьта на 1912 годъ. 
3) Выборы ревизоровъ. 
4) Доклады. 

Въ нонедЪльникъ, 6 февраля 
съ 10 час. вечера 

Евг. Лурье 
зубной врачъ Реальнаго училища. 

Пр1емъ отъ 10—1 и 3—6 Час, 
Искусственные зубы, — — — — 
— — — — золотыя коронки. 

ПРИНИМАЕТСЯ 
ВЪ СТИРКУ — крахмальное бЪлье, 
блузы и пр. Звездная улица № 70. 

А. КИРСЪ. 

Даю УРОКИ МУЗЫКИ 
за небольшое вознаграждение. 

Обводная 11, кв. 2. Справ, съ 11 до 2 ч. 

Отдается 
меблированная комната съотоплешемъ 
и прислугою, Рыбацкая № 8, во двор'Ь. 

штат. кассы. 
1) 
2) 
3) 

Предметы обсуждешя: 

Отчетъ за 1911 годъ. 
СмЪта на 1912 годъ. 
Выборы. 

ПРАВЛЕН1Е. 

Отдается меблированная „ Т 
изъ 2 комн., безъ кухни. Мельничная 29. 

Даются русск1е домашше обЪды въ 
интелегентномъдомЪ; цЪны ум%ренныя 
Лепикская ул. 1, кв. 3, верхн. этажъ. 

Женщина врачъ 
А. Лепорская. 

ДЪтск1я и внутренн. болЪзни. 
Пр^емъ ежедн. 4—5, Воскрес. 10—12 ч. 
ЗдЪсь же приним. для изслЪдов. кровь, 
мочу, стул, мокроту и др. Прудовая 74. 

КОНТОРА 
Д ЛИСТКА" 
пок. проситъ требовать отъ разноепч-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ „Для продажи". Нумера безъ 
атого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и продажЬ не под
лежать. 

Даюгся русские об1Ьды 
по дешевымъ Ц'ЙН., Леп :ккская 74, IIэт, 

Въ зал$ Бюргермуесе 

Въ пятницу,*27 января с. г. 

Г 
Эрика Еессереръ 

Ида Сотманъ 
(рояль) 

П р о г р а м м а .  
Соло на скрипкЪ: 

Шотландская фантаз'1я — Макса Бруха 
Ога\-е. Ас1а#ю сап1аЫ1с. АПедго. 
Апс1ап1е го&ёпиЮ. АПе^го диегпего. 

(Эрика Бессереръ). 

Соло на роял-Ь: 
Циклъ изъ с^е ВауЫзЪипЛег» — Ро

берта Шумана. 
(Ида Сотманъ). 

Соло на скрипк-Ь: 

1сЬс™оГС1 { Вепй Ыат105' 
СауоПе е1 МизеИе — Тог АиПп. 

(Эрика Бессереръ). 
Дуо для рояля и скрипки: 

Соната — СЬшиап 8тс1тд. 
(Ида Сотманъ и Эрика Бессереръ). 

Концертный роялт. Т. Беккера 
С.-Петербург!.. 

Начало въ 8У 4  часовъ вечера. 

Во время исполнения шесъ 
входъ възалъ не разрешается. 

БИЛЕТЫ (включая благотвор. сборъ) 
по 2 р. 10 к., 1 р. 60 к., 1 р. 10 к., 
75 к. и 50 к. (балконъ) можно полу
чать у К. Глюка (бывш. Э. I. Каровъ 
университетск. книготорг.), а въ день 
концерта съ 7 час. вечера у кассы. 
Отъ 2—4 ч. попол. билетная касса 
закрыта. 

Телеф. 86. 99 и С. Джигита. 

24, 25 и 26 Января 1912 г. 

„Пате-журналъ" ПослЪдшй выпускъ. 

СС 
919 

1000 метр. 
ГРЪШНИЦА 

1000 метр. Потрясающая жизненная драма. Небывалая постановка съ световыми 
эффектами. Потрясаюгшя сцены: Кабачекъ „подъ счастливой звездой". 

Тюрма св. Лазаря. Больница. Смерть страдалицы. 

„Кто ухитрится такъ жениться" -ел-

Тшюграф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Тедефонъ 56. 
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Г7ГТИ'1»!1, [[[ЯП1!,!-

чв»"ЙЙ(М|«Ш«^ 
югутъ бьт» ис
правляемы и со
кращаемы по 

уСМОТр'Ьн 110 Ро-
дакцш. Рукопи
си бозъ обозна
чены УСЛОЩЙ 

считаются беа-
' платными. Пе-
больппя статьи 
ш> Редан щи но 
сохраняются. 

АГ Л О Т О ы сЗ* I н о а Й а п и 01 91, 

ОчмгМыши! 

г №;№ он 
ЮТ ля щп 1ЛДИГЛ 

выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Родакторъ принимаешь : п. 10 до 11 час. и съ 4 до 5 час. 

О 1 к1ЬКИ» 
по 2 коп. 

Плата 
за объявлены*. 
впереди текста 
20 к.^послЬ текс
та 6 коп. за стро
ку' петита: по
вторный и або
немента — по 
соглашешго. 

«ТТ. 
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06"3э21^леи1е. 

Подписывающееся на „Юр. Листокъ", счи
тая съ 1 февр. с. г. получать эту газету и за 
посл1>дшя числа января, со дня подписки. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
За 1 м-Ьсяцъ 50 к 
„ 3 мЬсяца 1 р. 50 к. 
„ 6 Чм'Ъсян. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Контора „Юр. Листка". 

г. Юрьевъ На столбцахъ етоличныхъ 
25 янв.  ' газетъ удалено большое пни-

маги е делу партш «Дашнакцутюнъ». 
«Дашнакцутюнъ» — армянская, на-

цюналь-революцюнная пароля. Зародилась 
она въ Турцш въ царствоваше султана 
Абдулъ-Гамида, когда пзстрадавпййся въ 
тискахъ произвола армянскш народъ ка
залось вотъ-вотъ потонетъ въ иотокахъ 
крови. Но у армяиъ нашлись личности, 
который сделали дело народа — своимъ 
Д'Ьломъ, защиту нацш — своей святой 
обязанностью. И вотъ зародилась И окрепла 
пар 'пя «Дашнакцутюнъ» (что значить:  
«помощь въ поле»), съ железной дисци
плиной, ставшая вскоре ноистннн'1; госу-
дарствомъ въ государстве. Бъ продолже
нии многихъ летъ партит вела самоотвер-

. же иную борьбу неизменно стоя на страже 
интересовъ армянскаго населен! я Турецкой 
Нмперш . . . 

Какъ и нужно было ожидать она 
громко заявила о себе и въ Россш. При
чиной послужила политика русскаго пра
вительства на Кавказе, выразившаяся въ 
бытность НамЗэСтникомъ кн. Голицына, въ 
конфискат и армянскихъ церковныхъ иму
ществу возвращенныхъ, однако, но Вы
сочайшему иовел'Ьшю, обратно. Но осо
бенно парт1я развила свою деятельность 
во время татарско-армянской резни. Она 
организовала прекрасно вооруженные бое
вые отряды, не разъ епасавппе села, де

ревни и даже города отъ татарской фана
тической массы. Отсюда ясно какую спм-
патпо должна была привлечь йартш со 
стороны армянскаго народа. Каждый ар-
мянинъ — былъ-лн это чернорабочш или 
богатый купецъ, студентъ или известный 
общественный деятель — сггЬшилъ всту
пить въ партш и поддерживалъ ее ч-Ьмъ 
моп,. Парт1я «Дашнакцутюнъ», стало-
быт1>. не имела ничего общаго какъ но 
своему социальному составу, такъ и по де
ятельности, СЪ другими реВО.1 ЮЦ10ННЫМИ 
партиями И, 110 ВИОЛН'Ь тюнятиымъ при-
чинамъ, не принимала участья в'ь русскомъ | 
освободительномъ движенш. 

Но несмотря на это члены партш, си-
ДЯЩ1С теперь на скамье подсудимыхъ, об
виняются въ стремлеши насильственного 
ниспровержешя существующаго въ Россш 
строя. Насколько правильно это обвине-
ше, выяснится на процессе, пока-же 
нужно пожалеть о томъ, что это гранд 10-
зное дело, привлекшее> внимаше не только 
Кавказа, но и всей Россш, было изъято 
изъ в'Ъденш Тифлисской судебной палаты 
и разбирается въ особомъ присутствии се
ната при закрытыхъ дверяхъ. 

Общее число подсудимыхъ около двух-
сотъ. Среди нихъ много студентовъ, ноэтъ 
Туманянъ, писатель Гедеонъ, много ку-
пцовъ и капиталистов-!,. Защита состоитъ 
изъ выдающихся адвокатовъ: Аджемова, 
Андроникова, князя Эристова, Тесленко, 
Грузенберга, Коробчевскаго и др. 

В—нъ. 

Фельетонъ. 
Дамская кадриль. 

с о с т о и т с я  б  а  л  ъ .  М у ж 
чины въ мундирахъ или фракахъ 
Играетъ известный во всемъ М1ре ор-
кестрч, и т. д. 

Балъ! . . Ну какъ не соблазниться? 

Досталъ билетъ и началъ ревностно 
готовиться къ балу. Какъ ни какъ, а 
тамъ будетъ высшее общество. «Хороипй 
дгонъ» хоть что ли прочесть, чтобы не 
ударить лицомъ въ грязь» 

Любезность! Корректность! 
СКОЛЬКИХ'Ь трудовт» М1ГЬ это стоить. 
Но посл^ долгихъ и неимов'Ьрныхъ 

усил1Й, обратившихъ «Хорош 1Й тонъ» не
пременный спутникъ- для всехъ желаю-
ЩИХЪ выступить ВЪ ( в втЬ — въ обрывки 
бумаги, до того захватанной руками, что 
вместо буквъ и строкъ были видны толь
ко сплошныя пятна, — я, иаконецъ, могъ 
во всеоружии выступить и поспорить за 
уменье лучше держать себя съ лгобымъ 
не только молодымъ, но даже и пожилымъ 
человЬкомъ. 

Наступилъ день, вернее, вечеръ бала. 
Съ трепетомъ отправился я полюбоваться 
на такое блестящее зрелище и после 
ряда удивлешй, вызванныхъ во мн'Ь при 
входе на балъ, и очутился,- наконецъ, въ 
парадномч» зале. 

Прежде всего меня норазилъ неве
роятный шумь и крикъ. Съ большимъ 
трудомъ удалось мне установит!», въ чемъ 
же дело. 

На сколько я нонялъ, готовились тан
цевать дамскую кадриль, но моему мне-
шю танецъ слишкомъ запоздалый, давно 
уже вышедшШ изъ моды. 

Присмотрелся . . . .  
Нъ углу стоялъ Китай, съ поспеш

ностью распутывая свою косу. Боль
шинство дамъ, очевидно, имели въ виду 
пригласить его танцевать съ собой, но 
ждали только, когда, наконецъ, онъ при-
ведетъ себя вч, порядокъ. Репшвъ, что 
его не дождешься до конца но крайней 
мере второй фигуры, они разбились на, 
группы, выбирая для себя кавалеровъ. 

Въ одномъ месте ходили подъ руку 
Россия и Англгя, дружески разговаривая, 

У открытой могилы. 
(Изь воспоминанш о Мессин-Ь.) 

6 М. А . . . въ. 

Мы разговорились о Леночке. Вла
димиру забравшись съ ногами на койку, 
сталъ строить неимоверной величины воз 
душные замки. 

«Только бы скорее вернуться, — гово-
рилъ онъ — выйти въ офицеры и ликви
дировать все дела во флоте. Надоело 
мне все это ужасно. Не смотри, что я во
схищаюсь моремъ, судовой жизнью, въ 
кругу васъ, товарищей. Въ дуигЬ я ни
когда не переменю береговую жизнь на 
скиташе изъ одного порта въ другой. То
ли дело жить, не вскакивая среди ночи изъ 
теплой койки, чтобы съ боемъ склянокъ 
забираться на мости къ, промокать подъ 
доледемъ непогоды, вроде сегодняшней» 

Вдругь, среди тишины уже поздняго 
вечера, резко прокатился звукъ сигналь-
наго рожка, сливппйся со евпетомъ боц-
манской дудки и зычнымъ крикомъ въ 
приподнятые люки: «Всемъ вставать!. . , 
Наверхъ, повахтенно во фронтъ!» 

«Что это?!... почему побудка, ко
манда только что легла? — вскочилъ 

Владимиръ. 
«Незнаю» . . . 
Схвативъ бушлаты, мы первыми вы

летели наверхъ. 
Матросы, недоумевая, что случилось, 

одинъ за другимъ выбегали на шканцы, 
торопливо становясь во фронтъ. 

«Еоцманъ, что-жъ это ? ... «Не.што 
тревога?» .. сыпались отдельный воскли-
цашя вгь команде. 

«Стой смирно, небось — узнаете», 
ругаясь, какъ подобает-ъ. кричалъ боц-
ман!>. 

Я подбежалъ къ вахтенному офицеру. 
«Госнодинъ лейтенанта», что за проис-

шеств1е?» . . . 
«Да получено извеелче, что Мессина 

до основашя разрушена землетрясен]'емъ ; 
адмиралъ приказалъ туда итти. Даже 
на материке ничего не знаютъ.» 

Если-бы гонимьтя ветромъ надъ моей 
головой тучи разверзлись вдругь и осы
пали градомъ камней палубу крейсера, — 
на меня это, вероятно, не произвело бы 
такого ошеломляющаго действ1я, какъ 
только что услышанное. Сразу все: кар
тина разрушешя, только что пр1ехавшая 
въ Мессину Леночка, стонъ раненыхъ, 
пламя пожаровъ — другими словами вся 

эта открытая могила, окуриваемая словно 
погребальной кадплой далеко расплываю
щимся въ воздухе чернымъ дымомъ Эт
ны, — какъ на чудовищномъ экроне пред
стала во всемъ своемъ ужасе въ моемъ 
воображенш. Я стоялъ какъ очарованный, 
несмотря на то, что авралъ*) уже на
чался н мне нужно было находиться но 
расписан 1ю около старшаго офицера на 
второмъ иереднемъ мостике. Незнаю, какъ 
принялъ это извест1е Владимиръ — онъ 
куда то пропалъ и я его не вндЬлъ. 

«Молодцы! — дорога, каждая минута 
шевелись!» — кричалъ въ рупоръ съ 
мостика командиръ. Но молодцы и сами 
знали и не теряли минута»: спущенный' 
шлюпки, казалось, взлетали на шлюнъ-
балки. и вмигъ покрывались чехлами. 
Трапы убраны и крепко принайтовлены 
подъ рострами, а изъ всехъ трубъ крей
сера уже валилъ густой дымъ, сбивае
мый ветромъ къ самой водё и уносимый 
въ черную даль непроглядной ночи. На
конецъ все готово. Адмиральский корабль 
что-то быстро семафорнтъ клотнкомъ. 
Якорь выбранъ. Машины дали ходъ и 

*) Авралъ — работа на корабль, въ которой 
участвуетъ вся команда. 
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но обе съ одинаковым!, намерен!емъ ио-
глядывая въ «сторону перса, на силу от-
яс&швтаго ( вою шашку. 

Милочка! Мы, конечно, съ тобой 
будем'!. У18-а-У18? Прости, — МП'1; только 
нужно устроить своих'!, сестеръ. 

— Разве у тебя здесь и сестры ? 
— Да, видишь, вонъ Болгар! я. тамъ 

Сербия, Руммша. Черногория. И только 
скажу, чтоб'ь они лучше въ кадрили не 
принимали учист1Я, пусть затеютъ какую-
нибудь игру. 

Въ ДРУГОМ!. МЬстГ. ходить НО оди
ночке Америка и Япошя, строя всём.ъ 
глазки, и выбирая момента подцепить 
для себя кавалера. 

Здесь ссорятся Турщя и Италия изъ-
за молодого араба, который не знаетъ что 
ему делать. Турщя ему милее, но ИталЬг 
съ большим'!, жаромъ приглашает!» его 
танцевать съ собой. 

Въ стороне стоить Гермашя. Она 
встала бы на сторону Турши. такч» какъ 
последняя готова все отдать за то, чтобъ 
овладеть арабомъ; но съ Италтей Герма-
шю связываетъ родство. 

Около зеркала стоить Португал1я, и 
ни какъ не можеть справиться съ своей 
прической. 

Междл тг.мъ музыка гремитъ во всю. 
Взвизгиваютъ скрипки, гудять контробасы, 
рокочутъ барабаны. 

Въ воздухе крики, споры, разговоры, 
шумъ, гамъ. 

нетъ! Дело не кончится гладко! 
Поссорятся всё, и чего добра го зрптелямъ 
тогда больше всехъ достанется. Бежать 
пока целъ. 

Сбежалъ!. . . 
Такъ и не удалось мце посмотреть 

какъ следует'!, на этотъ балъ. И труды 
пропали напрасно. 

Съ «хорошпмъ тономъ» выступплъ, и 
ЧУТЬ на скапдалъ не нарвался. 

Ф—. И—. 

г. Феллинъ. 

(Корреспонденция „Юрьевск. Листка"). 
Антагонпзмъ между эстами и немцами 

въ г. ФеллинЪ достнгъ крайнихъ пределовъ 
и редко — рёдко, когда они идутъ рука 
объ руку вт» какнхъ нибудь начппашяхъ 
напр. при поддержаны яслей. Въ ми
нувшею» году эстонское общество «Койтъ» 
устроило прекрасно оборудованную теа
тральную залу съ сценой и т. д.: тогда 
немецкое ремесленное общество вынуждено 
было тоже перестроить евою'ецену н залъ. 
Теперь возникла конкурренщя и немцы 

крейсеръ, описавъ большой полукругь, 
работая полйымъ ходомъ, ринулся изъ 
бухты на просторъ бушугощаго моря. 

Мне казалось, что я не чувствую ни
чего : ни холодныхъ брызгъ, скачиваю-
щихъ палубу изъ за борта и окаты-
вающихъ съ ногъ до головы оставшуюся 
наверху команду, а въ томъ числе и 
меня : нн стремительной качки, ни дрожи 
всего крейсера .отъ быстрого хода, нп хо-
лоднаго ветра, что такъ злобно гудитъ 
въ стальныхъ снастяхъ рангоута и го-
нптъ навстречу, пронизывающему се-гку 
дождя крейсеру, черныя, рваныя тучи, 
вздымая, съ шумомъ катяшдяся въ белой 
пене, огромный волны Средиземнаго моря. 
Мракъ непроницаемый кругомъ. Коман-
диръ не сходить съ мостика. Я вижу 
его сутуловатую фигуру въ кожаной 
зюйдъ-вестке, стоящую неподвижно на са-
момъ ветру. Онъ весь поглащенъ созна-
темъ той ответственности, какую онъ 
несетъ въ татля минуты, ведя свои корабль, 
для сокращешя пути, вблизи онаспаго 
берега СицилШ въ бурную, темную ночь. 

«Когда мы будемъ тамъ?» не по
ворачивая головы, обрывисто спрашиваетъ 
онъ стоящаго рядомъ штурмана. 

«Часамъ къ пяти утра — Владимиръ 

бойкотпруютъ залъ общества «Койтъ», а 
эсты —залъ ремесленнаго общества. *Такъ 
какъ городь небольшой, то устраиваемый 
въ какомъ-лпбо изъ заловъ увеселенш 
всегда страдають отсутст!Йемъ публики, 
ибо немцы не идутъ въ залъ «Койта», 
а эсты — въ залъ ремеслен. общества. 
Последств1я такого бойкота испытало но
вое товарищество артистов!, русской опе
ры, давшее въ зале «Койта» три оперн. 
спектакля «Демонъ», «Русалка» и «Фаустъ». 
Ходили только эсты и русскле. а немцевъ 
не было совершенно. Такой бойкота ио-
влекъ сперва даже выходъ нескольких!, 
членовъ — эстовъ нем. ремесленнаго общ. 
изъ состава общества, но потомъ воиросъ 
сакъ-то уладился. П])н таком!, антаго
низме. вполне естественно, что каждая 
стороня уже теперь начинает!» усиленно 
готовиться къ выборамт» въ гор. думу, при 
чемъ местный газеты уже указыва
ют!. на целый рядъ больных'!, воироеовъ, 
где интересы сталкиваются. 

Прибалтами Край. 
Либава. Сектанство въ городе . 1иба-

ве, по словамъ «Гол. Либавы», широко 
распрост])анилось: здесь насчитываются 
до десяти различиыхъ "секта,. къ кото-
рымъ примыкаютъ ОКОЛО 41/2 тысячъ 
душъ. Секты эти следуют,!я: секта ста-
рообрядцевъ поморскаго толка, къ которой 
принадлежитъ 149 мужчинъ, 140 женщинъ 
и 167 детей, ново-либавское апостольское 
братство — 140 мужчинъ, 176 женщинъ 
и 220 детей, ново-либавскш Назаретсшй 
ириходъ — 24 мужчины, 210 женщинъ и 
400 детей, Сюнская баптистская община 
— 153 мужчинъ, 165 женщинъ и 200 де
тей,, Залемекая баптистская община 
18 мужчинъ, 40 женщинъ и 37 детей, 
старо-либавская Петровская баптистская 
община — 153 мужчины, 353 женщины и 
150 детей, баптистская община, основан
ная Румбергомъ — 40 мужчинъ, 51 жен
щина и 55 детей, секта адвентистов!» 
— 22 мужчины, 58 женщинъ и .15 детей, 
старо-либавское апостольское братство — 
155 мужчшгь, 233 женщины » 244 детей 
и ново-либавское братское общество — 
92 мужчины, 105 жентцпнъ и 120 детей. 

— Новая церковь. По словамъ «Дзп-
ве», на-дняхъ утвержденъ планъ новой 
лютеранской церкви. Для постройки уже 
нанимаются рабочее. 

— По словамъ «Г. Либ.», юрискон
сульт], либавской городской управы, воз-
будилъ уголовное преследование протпвъ 

Федоровичъ». 
«Какъ берегъ?» . . . 
«Двенадцать миль» . . . 
«Освещать временами слева» . .. 

ч «Есть»... 
Яркш лучъ прожектора врезается въ 

мглу, но не на далеко, теряясь въ час-
томъ дожде. И снова тьма — страшная, 
таинственная. До боли напрягаешь зре-
ше, надеясь уловить что нибудь впереди. 

Я сошелъ па второй мостикъ — тамъ 
хоть есть крыша. -

У боевой рубкн стояло несколько гар-
демарипъ и офицеровъ — въ стороне отъ 
всехъ Владимиръ. Какая то сила удер
живала меня подойти къ нему. Весь ужасъ, 
переживаемый пмъ^ невольно передавался 
мне — я созновалъ и сочувствовал!». 

А можетъ быть она, Леночка, не ус
пела доехать до города — намъ же не
известен!, часъ катострофы; можетъ быть 
она жива и невредима и бол-Ье спокойна, 
чемъ кто либо изъ посторонних!», не по
священии чъ вовсе въ тайну этой ночи. 
Попробовать разве хоть на мгновеше за
жечь светильник!, нодежды предъ отча-
яшемъ: пусть на одинъ только мигъ т'Ьнь 
его гюкроетъ собою гнездящееся въ мы
слях!» соз :аше невозможности снасешя 

бывшаго члена городской управы Бурке-
вица, отказавшагося представить оправда-
тельные документы въ израсходовали 
0,000 руб. изъ выданнаго ему аванса на 
постройку Бернатенской железной дороги. 

Рига. Членъ Гос. Думы Терраеъ, по 
словамъ «Рет. Теаг.», посетил!» члена 
Гос. Совета проф. Д. Д. Гримма и бе
седовал!, ст. нимъ по поводу законопро
екта объ ограничен!!! пьянства. 

По словамъ проф. Гримма, опасешя*, 
что Гос. Советь исключить изъ законо
проекта право прибалтийских!» полостей 
закрывать корчмы - -напросныя. Законо
проекта о борьбе С!» пьянством!» имеетъ 
общегосударственное значен!с и должепъ 
коснуться всехь окраинъ Импсрш. Ко
нечно. возможно, ЧТО. Гос. Советь сов
сем!, отклонить законопроект!, въ томъ 
виде, въ какомъ онъ вышелъ изъ Думы, 
но тогда (I праве прпбалтшекихъ воло
стей, само собою разумеется, не будетъ 
н речи. Во всяЪомъ случае, ио словамъ 
проф. Гримма, голоса членовъ Гос. Со
вета нрибалтШцевъ решающаго значешя 
въ этом!» вопросе иметь не могутъ, ибо 
ихъ только четверо и они совершенно 
теряются въ общей массе членовъ верх
ней палаты. 

Въ зак.почеше Д. Д. Гриммъ сказалъ 
эстонскому депутату, что въ Гос. Совете 
онъ будет ь поддерживать право ирибал-
тшекихъ волостныхъ сходовъ Постано
влять приговоры о закрытш иитейпыхъ 
заведенОК 

По словамъ той-же газеты, латышскш 
депутат!, Карлебергъ 16 января иосетилъ 
министра внутренних!, дФлъ по вопросу 
о законопроекте объ отмене нриба.гай 
скихъ дворянскихъ привилегий. Ми
нистр!. принял!, депутата весьма благо
склонно и уверилъ его, что къ отмене 
исторических!, привилегий прибалтшекаго 
дворянства со сторо ьт министра препят-
ств1Й не будетъ. Вопросъ лишь въ томъ 
заключается, ус,пеетъ-ли третья Дума 
раземотреть этотъ законопроекта до окон
чании СВОИХЪ ТЮЛНОМОЧШ. 

Ревель. Дела эстонского банки, за-
кончпвшаго первое иятилет!е своего су-
ществоватя, но словамъ „Рае\уа!.", мо
гутъ быть названы блестящими. Банкъ 
открыла, свой операц1Н,: имея въ своемъ 
распоряжен!и ничтожны!! Ъ'аниталъ вч, 
5,ООО ]>. Ныне оборотъ его равняется 
трем'ь милл1онам!, рублей. Числ<1 членов!, 
банка достигает!, 1,000. 

— В'ь смете го])одского управлешя 
на 1912 годъ доходы исчислены В!. 
1,026,490 руб. 

любимой имъ девушки. Я осторожно по
дошел!» къ Владимиру. Онъ не далъ мне 
говорить и безнадежно махнулъ рукой. 

Крейсеръ такъ-же несся впередъ, ос
тавляя за собой белый, не.нящШся бурунъ. 
Было 4 часа ночи. Дождь прекратился, 
— до разевета оставалось немного. Ко
манде, было приказано быть въ рабочемъ 
платье и высокихъ саногахъ. Вь поло
вине пятого тьма какъ будто начала раз-
сеиватьея, — берегъ Сицил1и едва заме.т-
ной полоской стал!» вид: н!» сле.ва, по ве
тер!» не утихал!, и иоирежнему гналъ ог
ромный, бурыя волны, съ шумомъ разби
вающаяся о борта крейсера. 

«Разсветаетъ» — произнесъ кто-то. 
«Да, какъ-будто — скоро въ пролив!» 

войдемъ, а тамъ сейчасъ и Мессина.» 
«Представляю, какую картину мы 

тамъ узримъ» — проговорилъ я, обращаясь 
къ группе гардемаринъ. 

«Да, не изъ веселенькцхъ. Не ме
шало бы преобразить себя по дессантному 
и забраться въ высоше. сапоги. 

Вс/Ь последовали этому предложен!ю 
и пошли вннзъ переодеваться, а когда 
вышли снова на палубу, крейсеръ тнхпмъ 
ходомъ входилъ въ Мессипсшй проливъ. 

•— (Продолжение слЪдуетъ.) 
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Везенбергь. Эстляндск1Й губер
натор!» въ пятницу въ ВсзенбергЬ по
сещал!, разный учреждения и совещался 
съ городским'!» головою относительно ТС-
кущихъ де.ть. Зате.мъ посетил!» новое 
вдаше училища Эстонскаго общества по-
печешя о народном!» образовании 

Валкъ. IГ р л го р о д с к и м ъ у ч и-
лищ'Ь учреждается Общество всиомоще-
ствовашя недостаточнымъ ученикам!». Ус-
тавъ общества уже выработана, в пред-
ставленъ для регистрации. 

Грива. 21 января въ учительской се
минар ш въ м. Гриве состоялось торжест
венное вечернее богослужеше для право-
славныхъ воспитанииковъ семннарш. По
сле богослужешя состоялся редшй для 
Прибалттскаго края случай — присое
динения крещешемт. къ православию языч
ника. 

По Роес1и. 
• I ет ербу ргъ. На единоверческом ъ 

съезде архлеппскопъ Антонт прочелъ 
в т»1 соча й ш у ю т слег р а м м у на 
имя митрополита Московекаго Владюпра, 
полученную въ ответъ на верноподдан
ническую телеграмму съезда, гласящую: 
«Поручаю Вамъ, владыко, передать всему 
составу едииоверческаго съезда Мою бла
годарность за 'выраженный мне вернопод
данническая чувства. Н и к о л а й». По 
выелушатпи Высочайшей телеграммы, при
сутствовавшими пропета молитва «Спаси 
Господи люди твоя». 

Варшава. Вт» окружномъ суде слу
шается дело Варшавскаго викарнаго ка
толическая» епископа Рушкевпча, тссенд-
зовъ — членовъ консисторш, обвиняемых!» 
въ незаконных!» действиях!» но расторже
нии браковъ, совершениыхъ мар1авйтекпмй 
священниками. Дело является отголо-
е.комъ раздоровъ католпковъ съ мар1авп-
тамн, которых'ь католики считаютъ ерети
ками и совершенный ими таинства не
действительными. 

Вержболово. Англ шею с гости, вы-
ехали' утромъ заграницу и послали изъ 
Вержболова телеграмму министру Двора 
съ просьбой повергнуть къ стопамъ Го-
с у д а ря I I м пера т о р а чувства глу-
оочайшей олагодарности за широкое рус-
< кое гостеприимство, а также телеграммы 
председателям!, Гос. Совета и Гос. Думы, 
"'лонамъ Петербурга и Москвы и депутату 
Звегинцеву. 

Томскъ. Но раепоряженш сенатора 
* едема устраняются отъ службы и пре-

начальник!» и помощник!, 
<лужоы движения Сибирской жел. дороги. 

За границей. 
Римъ, Отозвате генерала Каневы, воз-

>У ждающее массу толковъ, вызвано, по со-
е чценпо пзъ компетентныхъ источпиковъ, 
желашемъ правительства въ связи сь пред
стоящим!» открьтёмъ парламента, полу
чить детальный свЪдешя о ходе кампа-
Н1и и обсудить съ главнокомандующимъ 
плат, дальне.йшихъ операщй. Ген. Ка
нону временно замениетъ генералъ Фру-
10ИИ. Французское посольство обратилось 
кь правительству съ просьбой предоста
вить свободный проездъ пароходу общества 
Ме$$а§егез Магштез;' которому поручено 
доставить изъ Ходейды 25 фрапцуяовъ. 
.Правительство исполнило просьбу но ту
рецкая власти препятствовали въ Ходейде 
посадке европейцев!, на пароходъ. Италь
янское военное судно «Р1епюп1е>> полу
чило прнказъ принять европейце въ, чтобы 
они но пострадали отъ последствий бло
кады. 

Брюсель. По частнымъ сведетямъ 
агенствъ' Гавасъ и Рейтера па заседании 
постоянной сахарной комисеш германскГе 

делегаты внесли предложеше согласиться 
на увеличеше контингента русскаго экс-
норта вместо 300 ООО тоннъ лишь въ раз
мере 150000 тоннъ. Русеюе делегаты не 
выразили безусловного согласия на гер
манское предложен 1С. Были внесены и 
друпя предложен]я; между прочимъ о 
предоставленш Россш расп])еделить тре
буемое дополнительное количество вывоза 
на несколько ле»тъ. Заседай I я отсрочены 
до среды, чтобы руссше и германеше деле
гаты испросили инструкций; если въ среду 
соглашение не состоится, возможна отсрочка 
заседашй до более отдаленнаго срока. 

— Въ офищальномъ сообщении по
стоянной сахарной комиссш указывается, 
что установлеше ч]>езвычайнаго контин
гента является единственнымъ вопросомъ, 
который нредстоитъ урегулировать. Въ 
связи съ этимъ вопросомъ сделаны раз
личный предложен!я, клоняшдяея къ рас
пределена на несколько камнашй того 
контингента, который былъ бы допущевъ. 

Мюнхенъ. Въ ландтаге избрано 
партш центра, 35 либераловъ и немоцкаго 
крестьянскаго союза, 30 сощалъ-демокра-
товъ, 4 баварскаго крестьянскаго союза, 
7 консерваторовъ и союза еельскихъ хо
зяев!,. 

Хой. По приказу тавризскаго геие-
ра. гь-губернатора, марапдешй губернатор!» 
Ж уджауднизамъ во главе трехсот!» всад-
нпковъ и])ибылъ В!, Хой для ареста фи-
даевъ. Неадннки расквартированы въ го
роде, п предместьяхъ, п жпвутъ на мест
ный средства: жители жалуются на по
боры. Около ста всадннковъ выехали 
въ ( алмасъ. Местное населеше нес
мотря на важность хорошаго пути желез
ной дороги, не участвует!» въ рабортахъ 
русскаго отряди по устройству, и исправ
ление автомобильной дороги въ Джульфу, 
хотя губернаторъ многократно обёшалъ 
привлечь населеше къ работам!». 

Телеграммы 
С.-Петербургская Телеграфнаго Агентства. 

Петербург*». Установлено, что у Ве
ликой княгини Марш Павловны гриппъ, 
осложненный восиалешемъ нижней доли 
ираваго легКаго. Болезнь протекает!» при 
умеренной лихорадке и удовлетворитель
ной сердечной деятельности. 

— Согласительная комисшя. По пер
вой основной статье законопроекта о пе
реходе изъ одного исповедания г»е»ры въ 
другое соглашения не последовало. 

— Наложены аресты на нумера 
газетъ «Вечерное Время», «Герольда», 
«Недели», «Вестника Знашя» съ прнвле-
чешемъ редакторов!» Суворина, Пиппрса 
и фонъ Битнера по пункту 3 статьи 1034 
]\ ч. уложешя о иаказашяхъ; Л« отъ 
24 янв. «Голоса Земли» съ привлечешемъ 
редактора Сазонова по ст. 1038, I ч. 

— Единоверческим!, съездом!» по
становлено установить, чтобы въ едино
верческих!» приходахъ учителями заве
дующими церковно-ириходскими школами 
состояли единоверцы и чтобы въ составъ 
епарх!альныхъ училищныхъ советовт, 
входили въ качестве членовъ единове.р-
ческйе священники. 

— Редакто])ъ журнала «Звезда» По-
номаревъ, привлекавпи йся по ст. 129 уго-
ловнаго зложеиЬг приговорен!, къ крото
сти на полгода. 

— РасмЬры внешней торговли Россш 
по «Европейской» и кавказско-черноморской 
границам!», а также по торговле съ Фин
ляндией за 11 месяцев!, 1912 г. вырази
лись въ след. цифрахъ: вывезено па 
1,36'>,220,000 рублей, привезено 938,261,000. 

Москва. Конфискован!» .N1 19 «Голоса 
Москвы». 

— Воепно-окружный судъ пригово-
рился къ казни трехъ арестантовъ Покров
ской тюрьмы, Владим1рской губерн!и, по

кушавшихся на побегъ и уб1Йство тюрем-
наго надзирателя. 

Симферополь. Преданъ суду весь со
ставъ Мелитопольской городской управы 
по обвинению въ израсходовали! еуммъ 
займа не по прямому иазначенш. 

Варшава. Дело Ронпкера. Свидетель 
Моравсшй, опровергая время совершения 
убийства, показываетъ, что виделъ въ 6 ч. 
вечера въ день убшетва покой наго Хржа-
новскаго въ меблнр<шанныхъ комнатахъ 
Завадскаго въ обществе фрапцуженки, ко
торую затемъ виделъ выходящей одной 
въ част, ночи. Свидетель Сикорешй, на 
котораго ссылается Моравсшй, какъ лицо, 
бывшее съ нпмъ въ меблпрованныхъ ком
натахъ, отрнцаетъ знакомство съ Моров-
скимъ. Последн1й по своему прошлому 
заслуживаетъ мало дове»р1я. 

Одесса. Членъ Гос. Думы Никольск1й 
и редакторъ «Одесскихъ Новостей» Соко-
ловскйй привлеченю по ст. 1034 уложешя 
о наказан1яхъ за статью «о режиме въ 
русскихъ тюрьмахъ», 

К«евъ. На многихъ участкахъ юго-
заиадныхъ жел. дор. мятель, поезда опа-
здываютъ. Сообщают!, о замерзшихъ пу
тниках!», застигнутых!» въ поле мятелью. 

ВЪна. Въ Шенбрунне состоялась ау-
Д]енц1я великаго князя Андрея Владимь 
ровича у императора ФранЦа (остра въ 
6 ч. пополу-дни. У императора въ честь 
великаго князя состоялся парадный обгЬдъ. 
По случаю посещен 1Я Вены великимъ 
княземъ, печать заме.чаетъ, что пер1одъ 
холодныхъ отношен!Й обоихъ царствую-
щихъ домовъ прпшелъ къ концу, желан
ному для обе.ихъ сторонъ; это выпгрышъ 
европейскаго мира и въ особенности спо
койствия и порядка на Балканахъ. 

71 ждонъ. Спущена въ воду первая 
построенная заводомт, Виккерса подводная 
лодка, совершенно новаго типа, втрое 
большая чемъ погибшая въ Портсмуте и 
вооруженная скорострельными оруд]ями. 
Виккерсу заказаны три подводныя лодки, 
превосходящая величиною и силою лодку 
«Е» новейипаго типа. 

— По просьбе брнтанскаго консу^ла 
въ Нью-1орке арестован!» за кражу брил-
л1антовъ въ Лимпнгтоне иассажпръ па
рохода «Камерошя» капнтанъ Арренкуръ. 
Арестованный во время переезда выда-
валъ себя за русскаго гвардейскаго офи
цера. По слухамъ преступникъ выдается 
англ 1 некпм!» властямъ. 

Римъ. Прибылъ ген. Канева. Агент. 
Стефани сообщает!» что вопреки газетному 
известно, будто итальянск1я суда обстре
ливали Ходейду, командующей итальян
ским!» флотомъ въ Красномъ Море сооб
щает!», что до спхъ поръ не было ника
кой бомбардировки. 

Москва. Крейсеръ «Кавалер1я» прп-
велъ въ негодность турецкде форты 
Шейхъ-Саида и захватилъ две лодки 
подъ турецкимъ флагомъ. 

Тавризъ. Бывппй тавризск1Й губерна-
то])ъ 31аугддоулэ известный своей клеветой 
на наши войска и попустителъствомъ въ 
деле нападешя местных!, фндаевъ на 
наши учрежден1я п отряды, покончилъ въ 
ночь на 24 янв. самоубийством!, въ анг-
лййскомъ консульстве, где сид^лъ въ 
бесте. 

Кадиксъ Морсюя волны смыли сгЬну 
на зде.шнемъ пляже»; рухнула задняя 
часть казармъ Святого Роха и часть бере
говых!, заграждешй. 

Мюнхенъ. Окончательные результаты 
выборовъ въ Ландтагъ, какъ результаты 
выборовъ въ Рейхстагъ, иредставляютъ 
собою сдвигъ налево: либералы и сощал-
демократы выиграли 20 месть, парт1я 
центра потевяла 11, консерваторы И, 
одвако парт!Я центра ев1,е одна состав
ляет!» больншнетво Ландтага. Вероятно 
преобразоваше кабинета. 

Черновицы. Ревизией въ Украиискомъ 
центральном!, союзе кассъ Рейфеизена 
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ютит оатэшоу-н ач.тоои вн &>шшашпул 
ЛЙУаруженъ дефицитъ оадМрщоЩ^ 
кроцъ; с^омцрометдравайы виднЩ «лены 
..У^рлцнскбтУ цартш, 'иъ томъ чнслТ^ де-

Революц1я въ КитаЬ. 

«I г - Нулм^а. «! ^е»»Л1оцтЩрыл шдайдятъ 
нь- Щино * ваоецюнЬ нц штн !Гер<':шдшМ» 
наущгсь .«тдрову. п ДродоихЕшшвщ» и фу> 
ражЪ посталяютея «езилатно. 

Чифу. Ушли изъ Дэнчжофу въ Ях-
тавуфонгь, транспортъ съ 200 доСгроволъ-
цамп студентами. 

Пекинъ. По носл-Ьднимъ св'Ьд'Ьшяш», 
для обезпсчешя сиокойстшя столицы, 
гвард1я будетъ выведена изъ Пекина къ 
л!.тнш дворецъ. 

Кульджа. Революционеры призываютъ 
800 запасныхъ, Руководитель военпаго 
д-Ьла и генералъ Янулшгъ сггЬшно вы-
$халъ къ ушедшнмъ войскамъ. Китай-
скш фирмы Суйдуна вывозятъ товары въ 
Кульджу и сдаютъ ихъ на хранеше коиторг6 
россшскаго общества. 

арлтиом 104 'иножшу, ><ш ни *чш ытг/ш; эд 
Жа ,&№$ тштттт, пь 

Юрьевшй дневникъ. 
— Въ ирошломъ году владйпецъ 

шгЬшя «Карлова», Булгаринъ, подарилъ 
«Обществу ДомовладЪльцевъ Пригородной 
Части» несколько десятинъ земли и ка
менный сарай, съ условхемъ, чтобы наз
ванное О-во собрало въ теченш 6-и м'Ъся-
цевъ 15 000 рублей на перестройку этого 
сарая для начальнаго училища. Такое 
услов1е Общество не могло принять и отъ 
дара отказалось. 

Въ виду того что местная 4-хъ класс
ная Торговая Школа Т-ва Преподавателей 
желаетъ купить участокъ земли для своей 
школы, г. Булгаринъ пригласнлъ къ себ-Ь 
инспектора названной школы А. А неона 
и нодарплъ этотъ сарай и участокъ земли 
Торговой Школ'Ь. Т-во Преподавателей 
открываетъ въ будущемъ году 7-и класс
ное Коммерческое Училище. 

Здаше училища расчитано на 10 клас-
еовъ съ 500 учениками. 

Планы и услов1я постройки можно 
видеть въ канцелярш Торговой Школы но 
Карловской ул. Л? 6. 

— Въ прошломъ году владелец!. им'Ъшя 
РОИКОЙ ВЫПИСаЛЪ ДЛЯ ИМГЬН1Я несколько 
семействъ русскихъ рабочихъ изъ внут-
реннихъ губершй. Недавно уехало по
следнее семейство изъ нихъ обратно на 
родину, такъ какъ съ владЬльцемъ не 
ужились, 

— При мЬстпой торговой школе Т-ва 
Преподавателей открыты курсы англш-
скаго языка. Преподавателемъ этого иред-

• » пг к. »и :;?000 - п т— Послухамъакцкягерныи пивоварен
ный за подъ «Т йволи» проданз, какому' то 
апг.шчмпнну. 

—ВЪ К >рт.ев-(; имеется 51 7 изпозчпков ь. 
ИЗЪ I! 11 X I, 17 .'вухконпых 1>. 

— Вчера утромъ нашли въ кладовой на 
"Т*1г.кской"Ул. 'Л? 2 повысившимся старика 
корзинщика шведскаго подданного Стеена. 
Причина самоубШства еще не" выяснена, 
но Вероятно кроется въ несчастно сло
жившейся -жизни, усложненной длительной 
болезнью жены. 

Женская купальня, находящаяся 
р я домъ съ университетской переустрои-
вается зимой и будетъ безплатной ку
пальней. 

Театръ и музыка. 
Вчерашшй кбнцертъ финской певицы 

М-е11е Д. Пармасъ въ «Ванемуйне», по 
справедливости можно признать очень хо
рошим ъ и удачнымъ. Совсемъ еще моло
дая певица показала вчера не только 
свеж1й, очень красивый и звучный голосъ, 
но и хорошую школу и вдумчивое, про
чувствованное исполнеше всехъ вещей, 
пётыхъ ею. Не мудрено поэтому, что 
публика отнеслась очень тепло "о» испол
нительнице и дружно апплодировала ей 
после каждаго номера, — а но окончат й 
концерта долго еще не хотела разойтись, 
настойчиво требуя бисовъ сверхъ про
граммы. Во время концерта, М-е11е Пар
масъ изъ публики были поднесены Т>укетъ 
и большая корзина цветовъ. 

Письмо въ Редакц1ю 

М. Г. Г. Редакторъ. 
Соблаговолите напечатать въ одномъ 

изъ блпжайшихъ номеровъ Вашей газеты 
следующее. 

Въ последиихъ номерахъ «Юр. Лист
ка» напечатано две корреспонденции о 
местномъ студенческом!» Общежитш. Сту-
дентамъ, живущимъ въ Общежитии, ясно 
видны, въ нихъ некоторая те идеи гроз
ность и незнакомство корреспондента съ 
действительностью онисываемаго пред
мета. Такъ, гардины, сделанный изъ 
сЪраго полотна, выдаются за грязныя. 
Гладшй, устланный плитками нол ь, по 
заявлешю корреспондента, полонъ какихъ-
то углублен 1Й и в6звышен1й (?!), благодаря 
которымъ въ ночное время страдаютъ сту-
денчесше носы. Это вымыселъ. Далее, 
при центральном!» отопленш вч. зданш 
Общежит1Я пустующая студенчёсшя ком
наты въ вакацюнное время какими-то 
судьбами лишаются этого отонлешя и по 
возвращенш студентов!» оказываются хо
лодными. 

ЧТО 1Н> Всем1> ЗДаЩИ ПТ.'П. 1111 ОДШ/Гп 110-
мТ.шошя, которое бы въ /течете 8 . г1;т'и 
су'щестноимшя <)бще'.кпт1Я не ргмолтпро-
иллосг». $акдоё л'Г,то въ Оощгжнтш про
изводится всякаго рода починка, окрмска* 
по.ювъ, сгЬиъ, окон г. и т. п. Къ ШиеэКу 
студёнтовъ въ начал'!'. у «геонаго' гоЖ все 
бываетъ приведено дъ должный порядок^, 
несмотря на то, что студенты иъ обра-
щенш съ обстановкою и необходимыми 
предметами обихода не обнаружпваютъ 
бережливости. 

Хотя для студёнтовъ имеется особый 
университетский врачъ и университетекая 
аптека — то и. другое безнлатно — однако 
на случай первой помощи при Общежитш 
есть аптечка въ рукахъ опытнаго сту
дента и съ достаточнымъ количествомъ 
медикаментовъ. 

Лишенныя оснований корреспонденщи 
сами по себе безразличны; мы же имеемъ 
въ виду, заявляя это, чтобы не были 
введены въ заблуждете лица, мало зна
комый съ Юр. Студ. Общежчпчемъ. Для 
прожившнхъ н живущнхъ въ Общежнтпь 
оно, благодаря установившимся порядкам!* 
является уютнымъ и доброй ривЫтлшшмъ 
уголком']». Не одного бездольнаго, безъ 
средствъ и помощи, оно поставило на 
ноги, чему и сейчасъ примеры еще не 
вывелись. ' 

Группа студентов!» Общежитейцевъ. 

Разныя извЪст'ю. 
— Статистика о россШскихъ н'Ьмцах'ь. Вт» 

журнал'Ь „ОеШйсЦе Мопа1в5сЬг]Гг Iиг Ни551апс1 и  по
явилась стат1.я \. Ф. Гернета съ статистическими 
данными о немецкой части россШскаго населеи1Я. 

сообщаетъ следую пая выдержки. По 
общей переписи 28. января 18:*7 г. въ Россш (беэъ 
Финляндии было 1790489 н^мцевъ; изъ нихъ на 
европейскую Росс1ю приходилось 1812 188 душъ, 
но изъ послЬднихъ на 11рибалт]йск1я губерн1и 
только 165727 (на Привислинсюй край гораздо 
больше: 407274). По в15роиспов ,Ьдан1Ямъ 70,01 °/ 0  

россшскихъ Н15МНППЪ — лютеране, 13 53 ",' 0  като* 
лики и т. д.; православныхъ нЬмцевъ — лишь 
(),75 0/ 0. Въ отношеши другихъ народностей Рос-
сш нЬмцы занимаютъ восьмое м-Ьсто, посл Ь татар!» 
(7-е м-Ьсто); на 9 мъ м'Ьст'Ь — литовцы и жмудь 
(1658 000), на 10-мъ — латыши (1436000). Въ 
отношенж образования росс!Йск1е н'Ьмцы на нер-
ВОМЪ М-ЬСТ'Ь. По С0СЛ0В1ЯМ1» изъ россшскихъ нЪм-
цевъ 70,71 °/„ крестьянъ (колон и сто въ», 1У,12% 
я-Ьщянъ и т. д., <»,72°/ 0  — иностранныхъ поддан-
ныхъ, 1.39% —помЬщиковъ-дворянъ и т.д. Изъ 
веЬхъ 1 790,489 россшскихъ н+.мцевъ въ городахъ 
въ 1897 г. жили 418,533; остальные — 1.371 956 
— сид'Ьли на землЬ. КромЬ городовъ прибалт!н-
скаго края, больше всего нЪмцевъ въ Петербург -}» 
(по местной переписи отъ 15 декабря 1900 1- — 
48,465) и въ Лодзи (1 Ч97 г. — около 70,000). 

— По словамъ „К.е\\ н'Ьклй Гуго Мил-
лсръ ходатайствует!, о разрешен!и на открытие 
въ Ревел!} школы по изучение дамскнхъ причесокъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Т 1 и " н < , е  „ (тре г ва ! ' ' ,  на полицейской площ. 

СОСТОИТСЯ мвя 
лекщя на тему: домить Васъ, что 28 января 1912 г. въ 4 часа пополудни 

Панамсшй наналъ, живописная Центр. Америка, и 4 
впбчатл^н]я 15 л'Ьтняго пребывания въ С. Америк^ | 

8 
въ залЪ театра Импер|'алъ. — Первое появление моей лекц)и было встречено весьма лестно и благо
склонно образованными кружками въ Вашингтон^ и Петербург^,. — Желая поделиться своими впечат-
л-Ьн1ями и т^ми практическими св^д-Ьтями, которыя необходимо им-Ьть каждому образованному человеку, 
с ч и т а ю  д о л г о м ъ  з а м е т и т ь ,  ч т о  л е к ц 1 Ю  б у д у т ъ  с о п р о в о ж д а т ь  к и н е м а т о г р а ф и ч е с к 1 я  
спец1альныя ленты и 100 чудныхъ цвЪтныхъ картин ъ, иллюстрирующихъ 
богат-Ьйшую страну въ м! РЪ и чудеса Нов. СвЪта. С ъ  Почтен1емъ В. Н. СУРНИНЪ Инженеръ. 

Нарядные 

маскарадные костюмы 
отдаются на прокатъ у Р. ПАЛЬМЪ, 

Променадная ул. № 3. 

Отдаются 2 меблированныя 

комнаты 
съ прихожей. Можно съ обЪдомъ и на 
полномъ панеюнъ. Семья русская. 

Ямаская 26, кв. 2, на верху. 

Отдается меблированная 

изъ 2 комн., безъ кухни. Мельничная 29. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

Искусственные зубы. 
Умеренный ц-Ьны. 

• КОНТОРА 
Д ЛИСТКА" 
пок. просить требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем
пелем!) „Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и иродаж'1; не под
лежать. 

Отдается 
меблированная комната съотоплешемъ 
и прислугою, Рыбацкая № 8, во дворе. 

Тииограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



$1. /Ж **• 
Статьи, приеы-
лаеыыя въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могугь быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен! ю Ре-
дакщи. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условш 

считаются без-
платными. Нс-
болышя статьи 
въ Редакции не 
сохраняются. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тми. Г. Цирка но Рыцарской ул. N° 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 4 до 5 час. 

Отдельные 
№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
впереди текста 
20 к., поел!, текс
та 6 коп. за стро
ку петита: по
вторный и або-
иементъ — по 
соглашешго. 

№ П. 

Объявление. 
Подписывающееся на „Юр. Листокъ", счи

тая съ 1 февр. с. г. получать эту газету и за 
посл-Ъджя числа января, со дня подписки. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
За 1 мЪсяцъ — 50 к. 
„ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 м-Ьсяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Контора „Юр. Листка". 

ЗасЪдаше Государственной Думы отъ 
25-го января. 

(По телеграммамъ СПБ. Телеграфы. Агентства), 

11редсЬдательетвуетъ Родзявко. Об
суждается докладъ комиссш относительно 
исполнешя росписи .1908 г. Начинаешь 
речь государственный контролеръ. Госу
дарственный контролер]» отмёчаетъ, что 
действующий законъ возложивъ на госу
дарственный контроль обязанность соста
влять отчеты по иенолненш росписи, не 
определил!, внешней формы ближашинхъ 
подробностей составлен!# отчетовъ. За-
конъ не обязываетъ государственный 
контроль представлять ревизионные от
четы, а практика не выработала пршмовъ 
его составления. Конечно ревизионный от-
четъ можетъ быть составленъ, но тогда 
необходимо иметь вгь виду что въ силу 
технических!» условш таковой отпеть мо
жетъ представляться не ранее конца 
третья го года слЫдующаго за отчетнымъ. 
Относительно высказаннаго комиссией по-
желан1я о необходимости пересмотра пра-
вилъ 186*2 г. о составлении росписи госу
дарственный контролер'!, замЫчаетъ, что 
этотъ пересмотръ былъ преднамЫченъ 
еще вт, 1906 г. одновременно съ издашемъ 
сметных!, правплъ 8 марта. Самый ре-
визюннып уставъ уже разсмотрЫнъ между
ведомственной КОМИСС1СЙ и получить 
дальнейшее движение въ законодатель-
номъ порядке. Что касается порядка 
раземотр-Ъшя (отчета государствен наго 
контроля, нсрегулнрусмаго пока никакими 
правилами, конечно таковой порядокъ 
желательно установить, но вопросъ этотъ 
представляется сложным'!» и требующимъ 
всесторонняго обсуждения съ точки зр'Г.шя 
важныхъ отношенш законодательных'!» 
учреждений и правительства, равно какъ 
вопросъ о необходимости онредЫлсшя по
следствий неутверждешя законодательными 
УЧреждешями расходовъ, пронзведенныхъ 
но росписи и сверхъ нея. 

Савельевъ, подробно остановив
шись на неправильностяхъ въ производ
стве расходовъ на чрезвычайн!»ш надоб
ности п расходовъ изъ десятимиллтннаго 
фонда, высказываетъ уверенность, что 
пожелашя комиесщ будутъ приняты и 
дело расходовашя изъ чрезвычайныхъ 
рессурсовъ на чрезвычайный надобности 
и изъ десятимиллюннаго фонда на экст
ренный неирсдвидЫнныи нужды получитъ 
наконецъ надлежащее утверждеше и въ 

. будущемъ эти расходы будутъ произво
диться более правильно. 

Е р о и к и н ъ подчеркиваетъ, что от-
четъ государственнаго контроля по испол-
нешю росписи 1908 г. не содсржнтъ ре-
зультатовъ наблюдения за законностью и 
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правильностью распорядительных'!, испол
нительны хъ д1>йств1й ведомств !». Еоснув-
шись десятимиллюннаго фонда, ораторъ 
отмечаешь, что иос-тЬдши расходуется со
вершенно несоответственно своему иазна-
ченш, являясь больше запаснымъ фон-
домъ чисто административная характера 
на нокрьгпя издержекъ, которыя почем-л 
либо должны миновать законодательный 
палаты. Останавливаясь, на хозяйствен
ных!» операщяхъ казны и въ частности 
на операц1Яхъ ннтендантскаго ведомства, 
ораторъ указывает'!,, что несмотря на то, 
что казна несетъ мпл.поннып перерасходъ, 
отчетъ контроля удостоверяет'!,, что все 
обетоптъ б. [агополучйо. 

Ши нгаревъ въ часовой речи, потчер-
кпваетъ исключ нтсльно бухгалтерское 
значение отчета государственнаго контроля 
п сожалеешь думе не даютъ отчетовъ, сы-
лаясь на ведомоственныя тайны. Дело 
идстТ» о государственных!, дейьгЛхъ. а 
ведомство считаешь выдачу справокъ ве
домственной тайной. Деньги народный 
п народные представители призваны их-]» 
проверять и за нихъ отвечают-!». (Рукои-
лсскашя). 

Д о к л а д ч и к ь I1 о дн е в ъдаетъ 
пояснеше, почему комиссия не признаешь 
силы легальны хъ тлтуловъ за некото
рыми журналами департамента государст
венной ЭКОНОМИК 

К о в а л е н к о  1 - ы й  п р и х о д и т ь  к ъ  
признан 1Ю необходимости пересмотра вч, 
ближайшее время сметныхъ кассовыхъ 
нравилъ и скорейшаго окончания работъ 
по выработке ревизюннаго устава и ре
организации контрольна™ ведомства. 

Д з ю б и н с к 1 п доказываетт» что 
расходы государственнаго бюджета произ
водятся вч, большинстве случает, несоот
ветственно народнымъ нуждамч, и не-
редко прямо во вредъ таковьшъ. 

Въ заключеше своей речи Дзгобин-
сюй приходить къ выводу, что отчетъ 
комиссш даетъ печальную картину рас
ходован! я пародныхъ средствъ. 

Т о м и л о в ъ отъ имени трудовой 
группы делаетъ заявлеше, въ которомъ 
указывается, что данныя, представленный 
правительством'!, къ исполнение росписи, 
свид'Ьтельствуютъ о полной неумелости фи-
иансоваго унравлетя !! его безхозяй-
ственности. 

Ф а в о р с к 1 и подвергаешь подробной 
критике постановку хозяйства въ интен
дантском'!, ведомстве и высказываетъ 
рядъ пожелашй. направленных!, къ улуч-
шешю этого хозяйства. Въ заключеше 
ораторъ указываеть, что всякое замалчп-
вате въ деле отчетносту несомненно 
вредить авторитету правительства. Сле
дующее заседает с вечеромъ. 

На вечернемъ за седан ш председа
тельству етъ Родзянко. Обсуждаются разъ-
яснешя министра' внутренних!, де.пъ по 
запросу о незакономерных!, действ!яхъ 
Одесскаго временнаго генералъ-губерна-
тора, воспретившаго четыремъ профессо-
рамъ НовороссШскаго университета непол
ноте части ихъ >1 [служебпыхъ обязан
ностей. 
§ К П и л и П С II к о мотнвирует ч» формулу, 
выражающую сожалеше, что объединенное 

№ 21» 

правительство немедленно не противодей
ствовало въ порядке надзора признанному 
им'ь незакономерным!, действию генералъ-
губернатора Толмачева. 

Н и к о л ь с к 1 й доказываешь, что 
разъ действгя генерала Толмачева были 
признаны мпнистерствомъ незакономер
ными. то оно обязано было изыскать 
пути для отмены незакономеряаго акта. 

Г е р а с и м о в ь усматриваешь свое
образное бездейств1е власти со стороны 
министра внутреннихъ, д'Ьлъ который счелъ 
себя въ праве не возегановлять нару-
шенныхъ правь частныхъ лнцъ и силы 
закона въ полномъ объеме. 

Новицк1Й ра.зделяетъ сообрал».ен1я 
товарища министра и напоминаетъ. что 
права временнаго губернатора, назначае
ма!^ в'ь экстраординарное революцшнное 
время, не могутъ бытъ парализованы 
властью министерства впутреннпхъ делъ. 
Баллотировка: принимается формула ок
тябри сто въ_ 

Дума переходить къ обсужден! го разъ-
яснешй правительства по запросу мини
стру внутреннихъ делъ ио поводу неза-
Кономерныхъ распоряжен1Й Одесскаго 
градоначальника, Толмачева при произ
водстве в'ь 1909 г. въ Одессе выборовъ въ 
Государственную Думу. 

Пи л и п е н к о предлагаешь отъ имени 
фракцш 17 октября следующую формулу: 
принимая во внимание, что при произ
водстве выборовъ въ Государственную 
Думу въ Одессе градоначальником!, Тол-
мачевымъ былъ допущенъ целый рядъ 
незакономерныхъ действШ, нарушпвшихъ 
свободу выборовъ и что незакономерпость 
этпхъ действШ признана объяснен1ям1! 
товарища министра внутреннпхъ делъ, 
Дума указываетъ на необходимость, чтобы 
впредь центральная власть принимала 
своевременно меры къ устраненш пеза-
конпыхъ д'ЬйствШ со стороны агентовъ 
местныхъ властей, нарушающпхъ пра
вильное законное. течен1е выборовъ въ Думу 
п переходить къ очереднымъ д-кламъ. 
Формула октябрпстовъ принимается. На 
очереди разъяснешя правительства по 
запросу о незакономерныхъ действ1яхъ ад-
министращи Варшавской крепости. То-
варищъ министра внутреннихъ делъ Зо
лота р е в ъ заявляетъ что въ запросе 
указывается, что Соф1я Аврачекъ содер
жалась въ'крепости по обвнненш въ по-
к\*шен1н на убШство генералъ-адъюданта 
Скалона. Это неточно, она седержалась 
по обвинен1ю въ покушен1п на ограбле-
Н1е близь ставцш Сколово. Значенге 
этого обстоятельства заключается въ томъ. 
что разъ она не была привлечена еще 
по дЬлу о покушенш на генерала Ска
лона, жандармская властп имели не только 
право, во и обязанность продолжать ро
зыски по делу о покушенш на убШство 
Скалона. 

Жандармсшя власти конечно на
прягли все уешня для раскрьтя дейст
вительно ВИНОВНЫХ!» ВЪ покушен!!!. Были 
перехвачены письма Овчарекъ изъ кре
пости, обращаемый къ соучастнпкамъ и 
Д1)\тимъ лицамъ, свидетельствовавШ1Я 
что она принадлежитъ къ польской со-
щалнстнческой парт1и, Обвпнен1е къ 
властямъ сводится къ тому, что по^ъ 



№ 21'. 10  Р  Ь  Е  В  С К1  Й ЛИСТОКЪ.  №  2 1 .  

видомъ нрисяжнаго рове^м^инаро Натека 
вошелъ чинл, охраннаго отд'Ьлетя и 
былъ прннятЧ, ()вчарет, вь ролизащитника 
п она еду созналась во всемь. "затшъ 
административная власть воспользова
лась этнмъ мотер^гомл, и участь Овча-
рекъ была решена, съ такпмл. построе
нием!» запроса товарищл, министра не мо-
можетл, вполне «-огласиться. Товарищл, 
министра удостоверяешь что Овчарекл, не 
могла считать явившееся лицо защитни
ков ь. она ходатайством'!, о назначены! за
щитник;) ни къ кому не обращалась а 
Фанно г носилась съ Патекомь. ()ти'[;тет-
венностн должностных'!. лицъ но насто
ящему д'Ълу товарищъ министра не ус
матривает!. (рукон.ленскашя справа: ши
канье слева). Обсужденье разъяснен!!"! 
правительства отлагается до следующей 
среды. Дума переходить кл. вые.луша-
н 1 го разъяснент правительства по зап
росу об'ь издании Прнаму~1>< килп.. Иркутс
ким!. и Туркестанкнмъ генералъ губер
наторами правплъ рыболовства с'ь нару
шением!. преД'ЬлоВЪ ИХЛ. 1 ЮЛ НОМОЧIII. 
Товарищи главноуправля ющаго земле-
устройетвомл, граф I I г и а т ь с в л, даетъ 
объяснетя обсуждение разъяснен]!! пра
вительства отложено. Оглашается спеш
ный запрось октябристов!. Министру 
внутреннихъ дгЬлъ но поводу требоватя 
пре. (.ста вите. нч"| админиетраши. < >браща н-
наго къ редакщямл^ газета., издающихся 
въ Петербурге и Москве ничего не пе
чатать о Григорш Распутине, прнчемл, 
неисполнение утого требоватя имело пос-
л'1?дсТ1ием I. конфискацию газетл, и прив
лечение редакторовъ къ суду. 

Г у ч к о в ъ отмечаешь, что запросъ 
въ своей сущности чрезвычайно простъ; 
адмннстращя запретила гшеать о томъ. о 
чемъ говорйтъ уже несколько недель вся 
Росс'[я съ тревогой следя за событиями. 
Незакономерность въ данномъ случай на
лицо. Фактическая и юридическая сто
роны дела настолько безспорны, что не 
требуется никакой предварительной ко-
Мнсегонной работы и никакого разеледо-
вашя или обсуждешя. Дума можетъ при 
настоя1цем'ь иоложеши и обсудить и ре
шить этот-], вопросъ. Тяжелые., жутюе 
ди1! переживаешь Р0сс1я I] глубоко взвол
нована народная совесть, каше то мрач
ные призраки средневековья стали передъ 
нами (голоса сл-Ьва: вЪрно, правильно). Небла
гополучно въ нашемъ государстве и опа
сность грозить нашимъ народнымъ свя
тыням!.. \ где же они. охранители этихъ 
святынь алтаря И трона; почему безмолв
ствует!. голосъ 1ерарховъ. почему без-
действуетъ государственная власть V Па-
трютичесшй долгъ независимой прессы, 
долгъ совести иароднаго представителя, 
возвысить свой голосъ и дать пеходъ на
копившемуся въ стране общественному 
негодованию. Прошу, закончиваетъ Гуч-
ковъ, принять и спёшность и самый За-
НрОСЪ (рукоплескания въ центрЪ и сл •Ьва). 

Л ь в о в ъ второй указывает!., что 
Раепутинъ является странной .личностью, 
которая изъята изъ ведешя обыкновен-
ныхъ законовъ о печати, которая поста
влена на пьедесталъ недосягаемости и не
доступности. Запросъ приложен?», чтобы 
низвергнуть эту личность въ обыкновен
ную житейскую прозу. Пусть печати бу
дешь предоставлено естественное право, ко
торое предоставлено всякой печати. Если 
печать раскроешь правду, шГ.мъ лучше; 
если что-нибудь печатью преувеличено, то 
на это есть судъ. Но затыкать ротъ пе
чати. которая одна можетъ раскрыть прав
ду въ этомъ странномъ и темномъ деле, 
неДОСТОЙНОВелИКОЙ страны (рукопл. въ центр-Ъ). 
Спешность запроса и самый запросъ при
нимаются болышшетвомъ всехъ протпвъ 
одного- барона Черкасова. 

Товарпщъ министра внутреннихъ 
делъ Золотаревъ даетъ разъяснсщя 
по запросу о незаконномерныхъ дейст-
В1яхъ на донецко - юрьевскихъ металлур

гических!» заиодахъ агента ссыскной полн-
щи Хорольска!'0, удостоверяя, что всЬ об
стоятельства эти послужили основашемл» 
кл, ]]ересмотру судебнаго процесса но от
ношение к'ь лицамъ, которые могли ока
заться невиновными и дали основание къ 
привлечен'»! къ судебной ответственности 
самого -Хорольскаго : но в ь виду оправ-
датя Хорольскаго военным!» судомъ ми
нистерство никаких!» репрессивных']. м-Ьръ 
но отношепио къ нему и к.!, его непосред
ственному начальнику, приставу Стоя
нову, принимать не считало себя иъ 
праве. .'ЫгГ.няющш нам'Йсгйшка на Кав
каза Никольский даешь разъяснсщя. цо 
запросу о незакономерныхъ дейслтияхл, 
кавказских!, административных!, властей 
в!» Шарпонскомъ уезде, воспроизведя 
по оффищальнымъ даннымъ и фактическую 
сторону дела. Заменяющей наместника 
констатируешь, что никакой незаконномер-
ности въ действиях!» какъ выешнхъ, такъ 
и губернской кавказской власти не только 
не имеется, но наоборот!» действ! я- эти 
предотвратили конфликт!» между сель
ским!» насеЛешемъ Шаронанекаго уезда 
и администращей князя Амилашвари. 
Обсуждение разъяснени! правительства въ 
среду. Следующее заседай 1С вь пят
ницу. 

Заседания Государственнаго Совета отъ 
25 января. 

Председательствует!» Акимовъ. I Гра
ня иъ пять мелких ь законопроектовъ В'Ь 
редакцш Думы и передав!, въ комиссию 
законо;щтельныхъ пред 1 ю ложен 1 и за кон < >-
цроектъ объ установлен!!! ограничитель-
ныхъ мЬръ в'ь охоте на соболя, советь 
ириступилъ к'1. обсуждение доклада осо
бой комиссш по законопроекту о введено! 
всеобщаго начальнаго обучения. 

Д о к л а д ч и к ъ Ш в а р ц л,, поддер
живая мн'Ьше большинства комиссш въ 
существе согласнаго съ Думой, но желаю-
щаго увеличивать въ течете десяти лешь 
кредить на нужды начальнаго образовашя 
не на десять лё.тъ, а на десятъ миллюновъ 
рубле!! въ годъ. указывает-],, что проектъ 
дважды уже разсматривался въ особой 
комиссш и вновь вызвалъ ряд!, оеобыхъ 
мнешй. 

3 в е р с в ъ> возетающш протпвъ фнк-
сацш кредптовъ п доказывающ1Й, что 
нерковно-ирнходслая школы нельзя игно
рировать при соС1авлен1и школьной сети. 
Отказъ въ ассигнован!и синоду на :)ти 
школы поведетъ къ разстройству уже на-
лаженнаго дёла всеобщаго начальнаго об
учен! я. 

Ораторъ удивляется, почему церков-
ноириходешя школы навлекли на себя 
немилость большинства комисс|и. 

I I  р  е  д  с  е  д  а  т  е  л  ь  с о в  е  т  а  м  и  -
нистровъ въ обширной речи устана
вливает!, прежде всего, что советь дол
жен!, высказаться, доцускаетъ или не до
пускает!» онъ фикеащю кредитовъ безъ 
иредварительнаго решен1я этого корен
ного вопроса. Излишни и соображешя до
кладчика и доводы меньшинства. За
тем!, председатель совета минпстровъ 
выясняешь, что самой природе настоящего 
д-Ьла есть ташя особенности, который по-
буждаютъ п вч, данномъ случае допустить 
изъятге. Нетъ более святой нужды какъ 
потребность въ начальном!» образованы: 
нетъ въ государственной жизни другого 
вопроса, въ которомл. интересы бюджет
ные должны быть подчинены интересам!, 
самой природы дела, если хотимъ иметь 
хорошую школу, а она необходима расчи
тывающему на широк!и ирогрессъ государ 
ству, надо дать этой школе средства. 
Отъ имени правительства статсъ-секре-
тарь Коковцовъ заявляет!,, что пра
вительство поддерживаешь взгляды Думы 
и финансовой, и особой комиссш Гос. Со
вета, что кредиты на нужды начальнаго 
образоьашя могутъ и должны быть за
фиксированы. Оберирокуроръ выясня-

етъ необходимость фиксацпг кредитовъ на 
церкоипо- приходе!,ля школы, доказывая 
ихъ выдающееся вл!ян!е вл, де.л'Г. народ-
наго воспнтанш. Продолжен1е иреп!й 
завтра. Во время прен]й въ ложе ми-
нистровъ находился весь кабипеть въ 
ПОЛНОМ!, составе. 

Прибалтшсшй Край. 
Общее собрате прибалтжекаго право-

славнаго братства. 
иш> „Правит. Н'Ьспшка".) 

Въ воскресенье, 22-го января, состоя
лось общее собрате состоящаго подъ 
Лвгустеишпмъ покровительством!» Ея Им-
нерато].)Сл,1аго Величества Государыни Им
ператрицы Марш Феодоровны ирнбалтш-
скаго нравославнаго братства вл. доме Ми
нистерства Внутреннихъ Делъ. Открывая 
заседаше, нредсГ.датель совета братства 
статс'ь-секретарг, М. Н. Гал кн нъ-В рас кой 
обратился кл, собравшимся братчпкамл, 
съ реч!,ю, вл, которой указалл, на нуж'ды 
местных!, бе.дныхл, иравос. 1авныхъ це]ж-
вей II шко.лъ. 

Нуясды прибалт! !!скихл. православ
ных'!, церквей и школъ, посильно помочь 
Коимъ составляешь задачу братства, всего 
выразительнее' живонисуютъ те докумен
ты сл, места, которые послужили основа-
Н1СМЛ, къ распределен!ю братскихл, посо-
б 1 й но смет!; 1912 г. 

Данныя, нрпведенныя въ прочитан
ной председателемъ сн])авке, рйсуютл, 
исключительно печальное положеше не
которых"!, церквей и школъ и горькую 
судьбу ШКОЛЬНЫХ!, работников!, : МН0Г1Я 
церкви вообще бедны, школы а»е, за не
многими ИСКЛЮЧСН1ЯМН, не обезнечены въ 
своемл» существовав!!! и така.'е вл, сред
ствах'!, на содержанге учителей. 

Въ сметГ. на 1912 г., наиболее зна
чите !ЬНЫЯ но примеру* минувишхъ Л'Г.ТЪ, 
ас'енгновашя предусмотрены на содержа
нге братскихл, учрежден 1Й вл, Гольдингене 
(5,947 р. 70 к.), ЯкобштадтЬ (1,136 р: 41 к.), 
и Уббенорме (900 р.); кроме тамошнихъ 
собственно братскихл, церквей и школъ, 
назначено вл, пособгя другнмъ 7-ми церк-
вамъ 9Я5 р. и 15-тп школамъ 1 ,'ЗТЗО р.; 
отпускается настипендш учащимся 330 р., 
на издательство духовно-нравственныхъ 
сочинен!!! 127 р. 50к., на разсылку кнпгъ 
Новаго Завета до 205 р. и пособ!й отдель-
нымъ лицамъ 310 р. Нужды прибалтш-
скнхл. нравославныхъ учрежден!]'! не мо-
гуть не возбуждать тяжелой грусти, осо
бенно вл» техъ случаяхъ, когда не оказы
вается средств'!, придти на ПОМОЩ!,. 

Предположенный въ смете ассигнова
ния суммъ не вызвали ннка1.л!х ь возраа;е-
Н1И и потому смета была признана ут
вержденною. 

ЗатЬмъ были произведены выборы 
членовъ совета на места выбывавших!» 
за нстечешемъ срока ихл, нолномоч!я, 
иричемъ бывш!е ранее вл» состав^, сове
та: М. Н. Галкинъ-Враскои, В. А. Квреи-
новъ, 1Т. Н. Ватуевъ, В. Н. Вобровь, А 
О. Подкоиаевл, и А. И. Улыбинъ избраны 
на новое трехле,т!с. Кандидатами вл, 
члены совета избраны: И. Ё. Тучаиекая, 
С. И. Аргамакова, Д. II. Челюскинъ, "Д. 
С. Бочаговъ, Е. Г. Тюрина и А. К. \ме-
тистовъ. 

Рига. «Р. В. «Сообщаешь, что но рас
поряжению губе^нско!! администрац!и за
прещены зас-едашя членовъ комитета ла-
тышкаго нросветительнаг'о общества «Про
метей». 

— 23 янв. ностановлешемъ г. губерна
тора запрещены на время усиленной охра
ны всяк1я собран!я членовъ «Русскаго 
веномогательнаго общества» за допущен
ные безпорядкп въ общественном !, буфете. 

—  П  о  с  т  р о й к а  н о  в  а  г  о  ж е  л  е з  -
н о д о р о ж н а г о м о с т а несколько за
держивается. Дело въ томъ. что нзгото-
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илеше железныхъ частей моста было сдано 
варшавскому заводу «Рудзкйй и Ко.», ко
торый! ныне уже долженъ былъ начать 
сборку листа, а между темъ въ Ригу не 
доставлено еще ни однон'й же.гЬзной части 
моста. Но договору, заключенному упра
влением!, дороги съ Рудзкпмл», мостъ до. 1-
женъ быть готовь за И месяца до сдачи 
его управленйю, кот«)])ая должна состоятся 
! января 1913 года. Несомненно, что въ 
обусловленный договором ). срокл, моедъ не 
будетъ закончепл» и заводу, но всей веро
ятности, придется заплатить крупный 
цитрафл» за несоблюдение .контракта. 

«Г. П.» сообщает!., что 23янв. у ми
рового судьи 15 уч. рижско-вольмарскагф 
округа разбиралось дело по обвинению ба
рона Георга Мнрбаха въ оскорблении кон
дуктора дачпаго поезда. ВаронъМ. былъ 
нрнговоренъ кь аресту на 2 месяца. 

Либава. 11<> словамъ «. 1иб. Цейтг», 
-- е. января на Коппелевскон улице 4 
шах то выя крыш кп взрилвомъ газовых!, 
проводов-!, были подброшены на высоту 
5 с. футовъ. Несчастий съ людьми не 
было. 

По Россш. 
Петер5ургъ. Прибыли герцогъ 1оаинл»-

Кльбрехтъ Мекленбургъ-Шверинскйй, ре-
гентл, Брауншвейгскнй съ супругою. 

Редакторъ «Русскаго Знамени» 
Дубровшгь пригово))енъ судомъ по 1034 
стати/!; къ аресту на десять дней, по ст. 
1039, къ штрафу вл, 50 р. съ заменой аре
стом л. на 5 дней, а пост. 1040 къ аресту 
вь тюрьме на 7 дней. 

Россййскйи консулъ въ Астабад-Ь 
сообщнлъ О ВОЗНИКШНХЪ ВЪ 1 ИрбВЙНЦЙ И 
Мазандеранл» серьезныхъ безпорядкахъ на 
почве коих'ь началиеъ убийства и грабежи. 
лП'.стпыя власти оказались безе ильными 
что-либо предпринять н вл. крае началась 
полная анархйя, усугубляемая тЬмь, тго 
указнная местность является ареною 
оорьбы между б. шахом'ь Магометъ-Алн и 
сторонниками правительства. Въ войскахъ 
пыха царить большой безиорядокл» и без-
началье, иричемъ Туркменъ и другихъ 
< юронннковл» шаха сл> трудомъ удается 
У держивать отъ разграбления городовъ. Ил» 
ВИДУ явной опасности для жизни! и иму
щества русских*!» иодданных'ь, а также ин-
гересовъ игашихъ тамъ учреждений, кон-
<А-п», признавая недостаточными имев
шаяся въ его распоряжении силы, 2 ка-

• «ичьих г» сотни съ двумя пулеметамии. про-
силь О СИ'ВШНОЙ присыл К'Ь дополнитель
ны хл» войскъ. Вл» виду этого сделаны 
необходимым расиоряженйя о камандиро-
нанйн вл, Астрабадъ двухъ ротъ пехоты 
("Ь -двумя пулеметами ии двумя горн!.1Ми 
орудйямн, а въ Барфрушъ одной роты съ 
Двумя пулеметами и въ Мешеднсеръ од
ной роты. 

За границей. 
Пекинъ. ()ффицйозл», сообщая о напа-

• ичпи мони-о.иовъ на-гЯмынь начальника 
ооласти Лубпфу близл» станции Маньчжу-
1)|;|, обвиняетл, русских?» въ тайной под
держке монголовъ и заявляетъ, что МОН
ГОЛЫ обстреливали Ямынь съ позиции вну-
Т" железно-дорожной зоны ии были снаб-
и нь! русскимъ оружйемъ. Въ числе на-
'Гыиипихъ были переодетые ])усскйе офи-
П'ры [,г солдаты,* изъ которыхл» убить 
V!.111 ^'Р.ь и ранены несколько солдатл». 

ФфШиоз'ь требуетл. протеста ииротивъ на
рушении нейтралитета и строгаго разеле-
Дованйя дела. 

"арижъ. Агентство Гаваса называетъ 
'евт,рии»имъ утверждение о намеренйии ((»ран-
ЧУзскаго правительства препятствовать 
исполнению французской промышленностью 
!аказов'ь на военные материалы для Тур-
11111 н Италии. Согласно постановлениям!, 
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конвенции и второй международной мирной 
конференции, нейтральный державы не 
обязаны препятствовать вывозу и тран
зиту военныхл» материалов'!., иредназначен-
ныхл» для воююицнхъ сторонъ. Француз
скими промышленными предприятиями ны
не выполняются заказы на военные ма
териалы. какл» Турцйн такъ и Италйн. 

Копенгагенъ. Король во время обыч
ной дневной прогулки иночувствовалъ себя 
дурно, слегъвъ постель и невидимому серье
зно простудился. Вечерний бюллетень 
признастл, состоите сравнительно удовле
творительным!,. 

Токио. Газеты отмечають, что Америка 
обратилась первой къ Германии съ предло
жен й ем л, соглашений я державл. о конце с-
ейяхъ въ Китае. Секретари, Суньятсена, 
инрпбывипйй и!зъ Нанкина, еообицплъ, что 
Суньятсенъ передл» отъ'Ьздомъ нтъ Аме
рики договорился съ финансистами о займе 
10(1 мииллйоновъ долларов'!., если респу
блика осуществится. Партии центра п на
ционалистов!, иостановили добиться сокра
щения на 50 мииллйоновъ бюджета объ 
обороне. 

Фельетонъ. 
Пестрыя заметки. 

I. 
Дороговизна жизни . . . 
Нтотл, вопросъ стал'Ь вл» последнее' 

время' злобой дня, а вл, некоторых!» ме
стах'!. ииа Западе даже выЗвалъ рядъ 
нфаййне-печальныхл, эксцессовЪ . . . 

Вздорожание жизни дало о себе знать 
вл. последние годы п наннему юрьевскому 
студенчеству, ударивл, но его, и безъ того 
худосочному, карману . . . 

Возьмемъ хотя бы вопросъ к в а р -
тпрны'й. Квартиры, стоившйя летл, 
5—6 тому назад!. 30 руб. въ семестръ, 
ценятся теперь въ 45—50 руб.. повыси
лись цены и на углы, скорее похожие на 
г]»оба, чФмъ "на комнаты . . . 

Вопросъ — серьезный, давно назрелъ; 
онъ требуетл» всесторопияго осве,щеп?я и 
«•корейшаго ])азрешснйя. 

I I .  
Одинл, изъ главныхъ минусовъ Юрь

ева, какл» города универ< итетскаго, это — 
абсолютное отсутствйе здесь заработка для 
студенчества. Во всехъ унйвереитетскихъ 
городахъ студент!,! име.ютъ широкое поле, 
где опии могутъ развернуться, приложить 
своп знания, деятельности» и энергию, что
бы зарабатывать на свои нужды. Оту-
дентъ-же-юрьевецъ только тратится здесь, 
ничего кроме знаний, конечно, не получая 
и не имея возможности хоть ч'кмл.-нибудь 
облегчить свой бюджетъ. 

Жители города, благосостояние кото
рых'!, зиждется на живущемъ здесь сту
денчестве, должны нто помнить и ста
раться сдёлать жизнь студенчества здесь 
более сносным и.. Ведь, мы еще не забыли, 
какой переполох'!, иад'Ьлалъ здесь не
сколько летл» тому назадъ слухъ, будто 
вл» проекте — перенести юрьевскййй уни
верситет'!, вл, другой городъ. Жители 
тогда одумались, раздобрели по отноиие-
нйио къ студентамъ. ибо-что Юрьевл» — 
безл, студенчества V Но какл, только слухъ 
эз'отъ оказался ложнымъ. все поииило ию 
старому. . . . 

«Что пм'Гд'М'ь, не храннмъ, потеряв
ши!, илачемъ». . . 

Храните-же, милые юрьевскйе гра-
ждане, то, что имеете, идите навстречу 
студенчеству, во имя хотя-бы своихъ соб-
етвенныхл» интересов'!.. . . . 

Ьео. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Второе издание «Бирже-
выхъ Ведомостей» арестовано, редакторъ 
ширвлекается къ ответственности. 

Л» Ц. 

•••••••••••••••• 
Контора „Юрьевскаго Листка" 

СИМЪ ДОВОДИТ!» ДО сведения 

ГГ. СТУДЕНТОРЪ, 
что иостунающйя отъ нихъ объявления бу
дутъ печататься въ нашей газете со скид

кой въ 25%. 

•••••••••••••••• 

— Великая княгиня Марйя Павловна 
17 янв. заболела круиознымъ воспале-
нйемъ праваго легкаго. Несмот]>я на по
следовавши 20 янв. кризисъ, полнаго ]»аз-
решенйя боле.зненнаго процесса не после
довало, воспалительный явления держатся 
въ нижнейй доле иираваго легкаго. иири 
удовлетворительной деятельности сердца, 
умеренной! лихорадке и удОвлетворитель-
номъ общемъ состоянйи. 

Москва. Конфисковано «Утро Россйи»: 
редакторл» привлекается по 281 статье. 
Редакторъ «Голоса Москвы», за напеча*-
танье письма Новоселова, привлечен!» по 
1034 статье. 

— 30 яни?. открывается съездъ ста-
])ообрядцёвъ Белокрннцкой епархии. 

Ялта. Графъ Милютинъ скончался 
отъ воспаленйя легкихъ. 

Мадридъ Вл, южной Испаши большйя 
наводнения. ГвадалКвивиръ * выступилъ 
изъ береговъ, многйе кварталы Севильи и 
Кордовы подъ водою. Ноездл, въ кото-
ромъ -находился король, вследствие ливня 
долженъ былъ остановиться у Иаланки-
носа. [Въ Сантарсме вода Тахо сильно 
поднялась: рухнула стена кладбища : гро
бы сл» покойниками! разбросаны среди ила. 

Р/мъ. Командующий Итальянской! эс
кадрой! в ь КрасНомъ море сообщилъ об!, 
обстреле турецкаго лагеря въ Джеване. 

Берлинъ, Императоръ открылъ сессию 
рейхстага т]>оннойй р'Ьчью въ бе.ломъ зале 
дворца; социалисты отсутствовали. Вл. 
тронной речи подчеркивается необходи
мость сохранения нынешняго государст
веннаго строя и заявляется, что при за
ключен^ новыхъ торговых!, договоровъ 
нс будутъ поколеблены осн<»вы нынешней 
таможенной политики. Преуспеянйе Ге]>-
манйп и сохранение всеобщаго мира зави-
сятъ отъ военных!, силъ, способныхъ вл. 
каждую минуту охранять неприкосновен
ность владе.нййй Германии и ея националь
ную честь: поэтому императоръ постоянно 
заботится о сохранении! и! укреплении воен
ной моиии Германии на суше и море. Со
ответственные законопроекты подгото
влены и вносятся ренхетагь. Императоръ 
почеркиваетъ свое мииролюбйе. доказанное 
заключением!, соглашения съ Францией; 
его политика направлена к!, сохранению 
тройственнаго союза и дружеских!» отно-
иииенйий къ иирочимъ державамъ на ииочве 
взаимнаго уважения ии доброжелательства. 

Бена. Императоръ пожаловалъ Вели
кому князю Андрею Владимировичу боль-
шопй крестъ Стефана. Наследник!, сде-
лалъ визитл, Великому князю вл» Русском !» 
посольстве и былъ въ русской форме. 

Копенгагенъ. Бюлетень о короле: ночь 
прошла удовлетворительно, температура 
несколько повышена, установлено слабое 
местное воспаление легкихъ. 

Револющя въ Китае. 

Пенинъ. Взрывомъ лиши Шанхаи-
Гуань-Мукденъ въ двадцати верстахъ 
на се.веръ отъ Шанхай-гуаня разрушенъ 
железнодорожный мостъ; много убитыхъ 
и раненыхъ. 

Кяхта. По распоряжению Урги чи
сленность монгольской стражи на погранич-
ныхъ караулахъ Русской границы со
кращается. Пограничный отряд!, въ 
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кяхтпнскомъ маймачеп+» усиливается: 
нредиолагаютъ обучать его, европейскому 
строю. 

Мукденъ. Приготовляются къ оборонЪ 
города. Цпцикарской п Гирпнской админи-
страцш предцпсано усилить надзоръ надъ 
подозрительным!» алементомъ и аресто
вывать безкосыхъ Китайцевъ. 

Чифу. Высадились съ транспорта 30 
развФ.дчпковъ: иодшли три баржи воен
ными припасами : трансиортъ съ войсками 
изъ Шанхая ожидаютъ завтра; дезертир
стве» съ фортовъ продолжается: республи
канцы направятся моремъ къ Лайчжоуфу, 
жители оттуда бЪгутъ въ Нинду. Импе-
р1алисты находятся въ двадцати верстахъ 
въ направленш къ Пинхаичжоу въ числ-Ь 
100 кавалере сто въ и 500 пЬхоты. 

Шанхай. По слухамъ Суньятсенъ по 
телеграфу предложил!» Юаныпикаю уста
новить длительное иеремщяе; Таншаой и 
Утинфанъ возвратились изъ Нанкина; 
они сообщаютъ, что ожидается заключеше 
мирнаго соглашен 1 я: некоторые пункты 
(Оглашения еще пе утверждены, но это 
лишь вопросъ времени. 

Юрьевшй дневникъ. 
— Ректоръ университета' АлексЬевъ 

и проректоръ протоиерей Царевсшй въ ночь 
на 25-ое января выбыли по дйламъ службы 
въ Ригу. Ректорскш обязанности возло
жены на декана Крашенинникова. 

— Министръ народнаго просвещения 
утвердилъ постановлеше университета о 
назначенш при глазной клиник!» сверх
штатная ассистента безъ лшлованья. При 
этой клиник^ такнмъ образомъ работаютъ 
одинъ штатный: и три сверхштатных!» 
ассистента. 

Пристуилено къ работам!» но сня-
•пю стараго жел'Ьзно-дорожнаго моста въ 
Газен'к Работа эта сдана н-Ькоему Кузне
цову но 20 коп. за пудъ. При работа 12 
рабочихъ изъ Витебской и Рязанской губ. 
Съ работой предполагаютъ справиться въ 
4 недйли. 

— Сегодня въ СПБ., в ь военно окруж-
номъ суд!» началось разборомъ дЬло быв-
шаго старшаго адыоданта 18 Армейскаго 
корпуса капитана Парнике л я по об-
виненпо его въ неправильном!» расходова
ны казенныхъ суммъ. 

Вчера начались въ ЮрьевЬ, нодъ 
предсЬдательствомъ ландрата Э. фонъ 
Этингена иубличныя зас-Ьдашя Импера-
торскаго Лифляндскаго Экономическая 
Общества; на иервомъ засЛщанш было 
250 участниковъ. 

— Мы обращаешь внпмаше публики 
на то, что субботу вътеатргЬ «Имперхалъ» 
топографический инженеръ В. Н. Сурнинъ 
прочтетъ левщю по поводу Панамскаго 
канала, Центральной Америки и семи чу-
десъ Новаго СвЬта. Г-нъ В. Я. Суршшъ, 
состоя щш на служб'!» правительствелшаго 
учреждешя Соеднненпыхъ Штатовъ бол Ьс 
10-ти л&тъ на поприщ!; геодезической 
деятельности, собралъ много интересно-
иоучительныхь св1;дг1;шй; Лекщю будетъ 
сопровождать американскш усовершенст-
вованнымъ кинематографомъ, сдещальныя 
(огнеунорныя) ленты, свФ.товыя картины, 
иллюстрирующая богатЬйшую страну въ 
м1ргЬ, работы м1рового канала и наконецъ, 
чудеса Новаго СвЪта. 

— По сообщешю «КогсШ\*1. /ек.» 
въ понед'Ьльнпкъ, 23 янв., 24 л-Ьтшй 
крестьянпнъ Антонъ Эльтерманъ, на
ходившиеся въ последней стадш чахотки 
на Л'Ьченш въ городской больниц'Ь, 
нанесъ себ-Ь перочиннымъ нож'смъ 2 опас
ный раны на рукгЬ и груди, отъ кото-
рыхъ скончался. 

—24 ян. въ зал'Ь общества «Реесурсъ» 
состоялось годовое собраше Лифлянд
скаго отд'Ьпешя Императорскаго РоссШ-
скаго Общества рыбоводства и рыбо
ловства, на которомъ участвовали ко
мандированные сюда министерствомъ 
земледкгпя и государственных!, пму-
ществъ председатель общества 1 Куз
нецов!» и специалист'!» министерства 
Арнольдъ. 

— Начальник!» лазальщиковъ Юрьев
ской добровольной пожарной дружины 
еадовникъ К. Беккеръ награжденъ 
Юрьевск. пожарным!, общесгвомъ за 
25 летнюю безупречную службу въ дру-
жинЪ золотымъ почетным!» знакомъ 
общества, т. е. высшей наградой, давае
мой непосредственно отъ общества. 
Та же награда назначена колониовожа-
тому отряда охранителей Штокмару, 
прослужившему также 25 л'Ьтъ въ Юр. 
дружин^. 

«КогсП. 2екип§[», сообщая въ № 19 
отъ 24 янв. про начавшуюся 25 янв. въ 
Риг!» сесспо СПБ. судебной палаты ука
зала, что в'ь этой сессш будетъ разбираться 
между прочимъ и дело по обвиненш од
ного чиновника Юрьевскаго казначейства 
въ попытке отравить своихъ сослуживцев!» 
для ускорешя собственнаго повышешя но 
службе. По немецкой слабости къ тяжело
весным!» «вицамъ» газета назвала это дело, 
такъ называемым!» «процессом!» дернт-
скаго Гофрихтера», намекая на всеми уже 
забытый подобный процессъ, разбнравппйся 
годъ тому назад!» за границей, где какой 
то офнцеръ генеральная штаба но имени 
Гофрихтеръ отравйлъ нескольких!, сослу
живцев!», чтобы освободить ваканеш и 
скорее получить повышения по службе. 
При этомъ «Nогс!1. 2ейи§» позабыла, что 
въ Юрьеве ирожнваетъ уже Л'Ътъ 25 по-
чтенный фабрикантъ.по имени Гофрихтеръ. 
При спешной газетной работе ташс не
досмотры конечно случаются и до извест
ной степени извинительны. Но вотъ что 
по нашему мненйо неизвинительно. Когда 
юрьевскш Гофрихтеръ, выведенный изъ 
терпешя вопросами о «его процессе» обра
тился въ редакцию «Когс11. 2ек.» съ прось
бой объяснить читателямъ, что ни онъ, 
ни какой нибудь родственник!» его въ 
этомъ процессе не замешаны, то его тамъ 
встретили очень не милостиво и отъ опро
вержения отказались. Г. Гофрихтеръ обра
тился тогда къ адвокату и наконецъ, какъ 
и1пта гагю, въ нашу редакцпо, выражая 
свое возмущение подобнымъ отношешямъ 
къ его честному имени со стороны редак
ции «Ког(11. /ей.», наделавшей ему не
приятности ради красная словца. Испол-
няемъ просьбу почтенная г. Гофрихтера и 
сообщает!, о его справедливом!» негодова
нии читателям!» нашей газеты. 

Театръ и музыка. 

Къ IX традиционному грузинскому 
вечеру. 

На столбцахъ нашей газеты была уже 
заметка, что 2-я февраля состоится IX 
традиционный вечеръ грузинскаго земля

чества. Какъ и все грузинские веЧера, 
онъ нредставляетъ несомненный интересъ. 
Обставленный оригинально, съ восточной 
роскошью, вь нащональномч, грузинском !, 
духе, онъ заставляет!» насъ перенес тись 
на далекую окраину — Кавказъ и пере
жить то, что не приходилось еще пере
живать. 

Во время пребывай ш вч. АГоскп'Ь, англш-
екче гости, посетивипе 'грузинечлн нацио
нальный вечерч, студентов!», куда англШ-
екпхъ гостей пригласил!» московский го
родской голова П. И. Гучковъ, были по
ражены темъ, что увидали. Приведемъ 
лучше речь "сэра Д. Мекензи Уо.чйесъ, въ 
нескольких!, словахч, высказавшаго свой 
восторгч». вызванный въ немъ зтимч, 'ве
чером!,. 

«Мы совершенно неожиданно очу
тились на вашемъ великолепном!, празд
нестве. Эте> явилось для насъ радост
ным!, сюпризомъ. Посмотреть еще один-ь 
прелестный уголокъ Россш во всей иол-
ноте его своеобразней жизни и обычаевъ 
— болев чемъ щнятно. Мои сотоварищи 
знали, конечно, что где-то въ кавказских!» 
горахъ живетъ маленььчй симиатичныи 
народъ. Лично я бывалч, вч, далекой 
Грузин, видалъ ваши чудныя ни сч, чФмч» 
несравнимый горы и долины. Сегодня 
снова переживаю доропя воспоминания, 
впечатления о городомч, Кавказе. Здесь 
пили за прекрасных!, женщинъ Англш, 
я поднимаю тостъ за грацюзн'Ьйпшхъ со
здаю й въ м|'ре — грузинокъ. Не могу 
не высказать своего восторга танцовщице, 
только-что показавшей намъ всю красоту 
и своеобразную ни съ чемъ несравнимую 
пластичность плясокъ горцевъ.» (Р. Сл.) 

Мы уверены, что и въ Юрьеве гру
зинское, землячество обставит!» своей ве
черъ такъ, что публика съ интересом!» 
проведетъ тамъ время и будетъ иметь 
возможность насладиться красотой ориги
нального убанства. ТЪмъ более, что гру
зинские вечера уже девятый годъ достав
ляют!» юрьевцамъ большое наслаждеше и 
ироходятъ всегда въ высшей степени 
оживленно, благодаря той заботливости, съ 
какой относятся грузины къ постановке 
своихъ вечеровъ. 

Разныя извЪспя. 

—  И с р е С о л о и п е  н ^ м ц е в г  и з ъ  Р о с с и и  
Какъ сообщаетъ , Киг|ег Рагаппу", германское 
правптольстпо распорядилось, чтобы всЬ н^мцы-
возпращаюпйеся изъ Росс1и, подвергались особой 
регнетрацж. Расиоряжен!е находится въ непо-
средственно»! связи съ наблюдающимся въ послед
нее время значительными» переселен1емъ п-Ьмцевъ 
изъ Росс1и. Это переселенческое движете иодня-
лось со времени появлешя проекта о заирешенш 
н1змцам1»-колонистам1, покупать землю въ КлевскоГг 
Подольской и Волынской губершяхъ. Сейчасъ коло
нисты исцытываютъ земельную нужду. Прежде 
они легко прюбр'Ьтади свободный земли, но въ 
носл-Ьлнее время русское правительство изменило 
систему колонизац)и и окраины государств.! засе-
ляечъ великороссами. НЬмц!л-колон!»сты теперь 
лишены возможности расширить площадь своего 
земловлад1зшя: среди нихъ ужо имеются пролета
ризированный массы, которыя являются бреме-
немъ для колоний. Эти-то элементы, главнымъ 
образомъ, и выселяются изъ Росс1и. 

Г о р о д ъ  и  И м п е р а т о р ъ .  Ф р а п ц \ з с к 1 я  г а 
зеты сообщаютъ объ отказё одного германскаго 
города н]>аздиовать день рождения Императора 
Вильгельма 11 Городъ Золингенъ, основываясь 
па томъ, что въ реихстагъ отъ города выбранъ 
софалистъ, иризналъ, что большинство жителей 
но убежденно республиканцы и не могутъ искренно 
принимать учаепе въ цразднованш дня [)Ождешя 
Императора. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Въ пом-Ъщешяхъ эстонскаго об-ва 
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г. Феллинъ. 

(Корреспонденция „Юрьевск. Листка"). 

20-го января с. г. состоялось заседа
ние феллинекаго уЬзднаго комитета попе
чительства о народной трезвости для со
ставления сметы доходовъ и расходовъ на 
191-3 годъ, причемч» былъ разрФлпенъ еще 
рядъ текущих'!» вопросов!». Феллинскш 
комитстч» принадлежит!» къ числу самыхъ 
деятельных'!» въ кра^;. содсржимыя имъ 
чайныя въ г. Феллин'Ь и м. Оберпаленъ 
оборудованы безукоризненно сл. внешней 
стороны п вполне окупают-!» свое содер-
жате, между темъ какъ въ большинстве 
другихъ комитетовъ чайныя всегда требу-
юп» болыпихъ прнплатъ. Успёхъ чай-
иых'ь комитета заставил!» подумать о рас-
ширенш пхъ сети: такъ намёчена къ от
крыто чайная около Тухалапской прав, 
церкви, которая вероятно пойдетъ также 
успешно, хотя можетъ быть п потребуются 
несколько лет-!» крупный приплаты на 
оборудован 1е чайной и приведете ея въ 
порядокь. К0МИСС1Я народных'1» чтетй 
|гри комитет!; уже перевела несколько 
брошюръ И КНИГ'!» на ЭСТСКЛЙ ЯЗЫК'!» и 
приступить теперь къ устройству чтетй 
отъ имени комитета. До ,сихъ иоръ коми-
тетъ давалъ въ иользовате разнымъ ли
цамъ и учрежден! ямъ свои фонари п кар-

У открытой могилы. 
(Изъ воспоминашй о МессинЪ.) 

? М. А . . . въ. 

III. 
Стоя на л'Ьвомъ крыле мостика, н 

ие могъ оторвать, хоть на секунду глазъ 
отъ той картины, которая развернулась 
предо мной. Сквозь иорванныя тучи, 
искрясь на пенящейся поверхности воды, 
пробивались лучи восходящаго солнца и, 
какъ бы нарочно, чтобы рельефнее отра
жались на стеклахъ бинокля эти дымя-
1щеся остатки еще такъ недавно прекрас-
наго города, заливали своимъ блескомъ 
все то, что осталось отъ Мессины. 

Шлюпки, переполненный людьми, ку
тающимися вь л«овры. мешки, одё-
яла — покрывали собою рейдъ. Эти 
люди, охваченные паническим!» страхомъ 
не решались больше ступить на берегъ, 
приблизиться къ темъ местам ь, где мо
жетъ быть много л'Ьтъ стояли ихъ дома— 
и бедный лачуги и роскошный паллацо, 
теперь ебросивппя съ себя виЪшшй об
лип» красоты одне, убожества друпя, съ 
Щумомч» п ГрОХОТОМЪ СреДИ беЗМОЛВ1Н ночи, 
въ одинъ мигь превратившаяся въ неиз
меримой величины могильный курганъ 
изъ изсЬченныхъ искуетной рукой глыбъ 

тины; теперь же устроенная комитетомъ 
К0МИСС1Я возьметъ дело въ свои руки, 
хотя отпуск!» картинъ и фонарей вч» иоль
зовате будетъ продолжаться по прежнему. 
Комитеть отпускаетъ вспомоществования 
главнымъ образомъ только на устройство 
библштек!» и народи. чтетй, приходя на 
помощь обществамъ трезвости на поддер-
жате ихъ деятельности и нуждъ по хо
зяйству ТОЛЬКО въ редкихь случанхъ. 
Большинство обществ!» трезвости состав-
ляютъ всегда весьма широковещательные 
программы, которых!» на деле не исиол-
няютъ и поэтому комитетъ главным!» 
образомъ содейс твует!» этим!» обществамъ 
при устройстве библютекъ и чтетй. Раз-
смотренъ былъ и вопросъ о питейныхъ 
заведешяхъ г. Феллина на будущее четы-
рехлётхе, при чемъ комитет!» высказался 
за неразрешеше впередъ новыхъ заведе
ний в!» городе, къ каковому выводу при
шла и администрация, неразрешившая от
крыть многимъ просителямъ новыя иитей-
ныя заведет я. 

Фельетонъ. 
Математикофобъ. 

(Монологъ.) 

Оставьте меня, ради Бога, въ покое, 
не трогайте мена - я сегодня не въ ду
хе ! — 

Вы, можеть быть, думаете, что я вче
ра на экзамене «селъ въ галошу», или 
моя возлюбленная мне изменила У Смею 
васъ уверить, — ничего тюдобнаго. Спалъ 
я сегодня богатырекпмъ сномъ и всталъ 
свеж1й, бодрый и веселый. Оделся, умылся, 
причесался, Богу помолился и сталь на
свистывать какую-то арпо изъ любимой 
оперы. Лозвонилъ, и моя|добрая хозяйка-

мрамора и нростыхъ плитъ известняка. 
Боллюстрадой спускавшаяся къ морю па-
бережная. гостеприимно ютившая у своего 
парапета множествокораблей всехъ странъ 
м1ра, по всей длине дала трещину 
и, низко склонившись къ воде, словно 
обмывала въ морскомъ прибое свои све
жая. кровавыя ран!»!. 

Трудно передать то, что переживалось 
каждымъ изъ пас!» въ Мессине. Тамъ 
страх!», какъ это бываетъ всегда, не на-
рализовывалъ волю, решимость: не за
ставлял!» бежать прочь, а наоборот!» ма-
нилъ К'ь себе. А было действительно 
страшно. Видеть массами умирающих!» 
людей, говорит!,, насколько возможно съ 
ними и, сознавая свою безпомощность, от
ходить прочь —- это более чемъ ужасно. 
Людей еь судовъ, какъ наншхъ, такъ и 
нескольких!» иностранных!», при сходе на 
берегъ охватывал!» сначала какой-то стол
бняк!»: йотом !» они шли впередъ за своими 
начальниками, лезли на едва держав-
нпяся, разрушенный стены, несмотря на 
повторяющееся все время глух1е толчки, 
и готовы были одинаково хладнокровно 
снять сь вырваннаго изъ земли съ кор-
немъ-дерева запыленный аиельсинъ и 
съесть его, или распилить нополамъ от-
копаннаго, но еще живого человека, что
бы освободить его изътиековъ железныхъ 
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эстонка, приветствуя меня много своимъ «ге-
геЬотгшкиг», принесла «ТЬее-МаясЫп». 
похожую, правда, на все, что хотите, 
только не на самоваръ. Иришелъ поч-
тальонъ. И прочелъ письмо, сталъ чи
тать газету и уже собирался на лекцш, 
но . . . Но тутъ-то и запятая . . . что 
запятая — целый лепонъ восклицатель
ных!» знаковъ! ! Въ газете я прочелъ 
извеспе «по телофону изъ Москвы», ко
торое меня такъ разстронло, что и по с'но» 
пору не могу нрШти въ себя. . . . 

>1 забы.ть вамъ сказать, что я — фи-
лологъ. и математика мне ненавистна съ 
юных!» летъ. Сколько я изстрадался изъ-
за этой проклятой науки .(и кто это ее 
выдумал !» У), будучи на школьной скамье, 
гдё по сему предмету «колы» летели на 
меня, какъ изъ рога изоби.пя ... Не 
могу и по С1Ю пору безъ содрогатя вспом
нить своего учителя математики, котораго я 
мысленно окрестилъ «засушенымъ иксом.!»» 
или-же «бездушным!» игреком!» въ Пиоа-
горовыхъ штанахъ». ... А Малининъ и 
Буренин ь . . . Этот ь противный «дуэты», 
этотъ ненавистный «двойственный союзъ», 
стрелы котораго изранили мое молодое 
сердце, я нснавиделъ всеми фибрами мо
ей души и не разъ — чего грехъ таить У 
— я мечталъ отправиться къ нимъ и за 
доставленный мнТ» страдашн, задушить 
их!» своими собственными руками — оп-
томъ или въ розницу 1,а! Годы ле
тели, и я, наконецъ, оставилъ школьную 
скамью и поступил!» въ университетъ, где 
предался любимой мне науке. Я предалъ 
«ауто-да-фе» все учебники по математике 
п совершенно вы черкнул ъ ее изъ своей 
жизни. И, скажите на милость, къ чему 
мне математика У Я ничего не слагаю, 
ничего не отнимаю, ничего не умножаю и, 
наконецъ, ничего не делю. . ... Денегъ 

балокъ. 
Съ первым !» дессантомъ я не былъ на 

берегу. Сажая команд) на барказъ, я ви
делъ Владимира въ группе матросовъ 
бледнато и необыкновенно серьезнаго. «По-
шелъ отыскивать свою Лен )чку» — по
думал!» я — найдетъ-ли У — и чтото бу
дет!., если и ее постигла участь про
чих!»» .... Наблюдая съ кормы за 
нимъ, я вид !»лъ, что онъ съ несколькими 
матросами сразу отделился отъ осталь
ных!» и быстро скрылся за глыбами кам
ня. В ь 3 часа на смену первому дессанту 
отправили и оставшуюся команду, съ ко
торой съехалъ и я. Въ числё вернув
шихся гардемарин!» Владимира не было. 
Я решилъ Отыскать его во чтобы-то не 
стало. 

«Ребята» — обратился я къ матро-
самъ, — виде.гь-лИ кто изъ васъ ба
рышню, что въ Августе на крейсеръ 
щнезжалаУ» . . . 

«Такъ точно-видЬли» .... «А я съ 
господином!» Сысоевымъ на вельботе-то 
за ними на берегъ ходил!», — такая белень
кая. господин!» гардемарннъ» — сказалъ 
одинъ изъ взятыхъ мною матросовъ. 

«Ну такъ вот!» эта барышня вчера 
только сюда ир1ехала; жива-ли она или 
нЬтъ, — незнаю. Господинъ Сысоевъ ее 
ищетъ, найдемъ его и поможем!» отыски-
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у меня н'Ьтъ и, надеюсь, никогда не бу
детъ, долгамъ — и счета нГ»тъ. а возлю
бленную свою я целую б е л ч и с л с и и о е 
множество разъ, не прибегая к'ъ матема-
тнческимъ вычислешямъ. . . . 

И вотъ, все шло какъ нельзя лучше. 
Да вдругь это проклятие нзнегпе, которое 
я сегодня нрочелъ. Представьте себе, 
что я прочелъ: «Въ Москве придано право 
издашя сборника задачъ Маллнииа я Бу
ренина одному издательству за 175.000 
руб.». Вы понимаете? Мои исконные враги 
иолучаютъ такой кунгь. и за что ? За 
как!я-то нереливашя «изъ бассейна А въ 
бассейнъ Б» — изъ пустого въ порожнее.... 

Да! раны мои разбередились. тени 
ирошлаго предстали предо мной и омра
чили мою душу. Эти ненавистные мне 
Малининъ и Буренинъ . . . брр! . . . 

Оставьте меня, ради Бога въ покой, не 
трогайте меня — я сегодня не въ духе!... 

I .ео. 

Прибалт'шсшй Край. 

Рига. Какъ сообщает!» «Ри.кеюп В1»-
етнпкъ», при иредстоящихъ выборахъ въ 
IV Госуд. Думу по ] курш г. Риги при
балтийская конституционная парт!я бу-
детч» поддерживать кандидатуру сотруд
ника газеты «Кл$. Хекип§» Э. Блюмен-
таля. 

— Управлеше железныхъ дорогь об
ратилось къ железнодорожной администра
ции съ иовым ь подтверждешемъ цирку
ляра о недопущенш студёнтовъ всехъ во
обще наименованш на должности но же-
. гЬзно дорожном у ведомству. Исключете 
сдгЬлано лишь для должности коптроле-
ровъ ио'Ьздов ь въ летнее время. Что ка
сается предоставления студентам!» сдель
ных'!» работъ, то протпвъ этого управление 
железных!» дорогъ никакихъ возражешй 
не им'ЪбТъ. 

24 янв. в'ь Риг!» были получерны 
частный сведет я, что заложены льдомъ 
каналъ Вильгельма 11-го, Зундъ и оба 
Бельта. Некоторые пароход!»!, следовав
шие въ Ригу, остались во льду въ назван
ных!, мЬстахъ. Ожидается приостановка 
судоходства. 

— 25 янв. въ (> час. вечера, въ по-
кояхъ преосвященнМшаго 1оанна, епис
копа рижскаго п митавскаго^ нодъ личнымъ 
п редсЬдателствомт» в I ады к и, состоялось 
очередное собрате оо. законоучителей риж-
скихъ учебныхъ заведешн. 

Ревель. На дняхъ произведены въ 

вать, — вали за мной», — и мы бросились 
впередъ, шагая черезъ трупы, корабкаясь 
на рухнувпйе дома, стараясь проникнуть 
на самое дно этой открытой могилы. 

Намъ то и Д'Ьло попадались отдель
ный кучки людей, сосредоточенно копав
шихся у развалинъ. Справа валилъ чер
ный дымъ, и пробивались языкй пламени. 

«Вишь, —горитъ-то какъ!» — прого-
ворилъ ктото у меня за спиной. 

«Пущай его горитъ, намъ-то что,—го-
ритъ потому, что пожарь, кто его заливать 
стапетъ», — послышалось въ ответь. 
Забравшись высоко на груду камня, я 
увидф.л'ь внизу русских!» матросовт» еъ 
гардсмариномъ впереди, въ котгцюмъ сразу 
узналъ Владимира. Они шли нанерер'Ьзъ 
намъ. Владимиръ тоже узналъ меня и 
рукой сдЬлалъ жесть, приглашая итти за 
нимъ. Мы сбежали внизъ и, соединив
шись, пошли вместе. 

«Что у тебя въ рук!»?» — спросилъ 
я. увидя у него какую-то бумажку. 

«Ей адресъ» — отвФ.тилъ онъ. Я 
испугался этого голоса: это былъ 1 е топ, 
задорный, звонки! голосъ Владимира, ка-
кимъ онъ обык овенно добродушно хва-
сталъ въ каютъ-комгьаши, а глухой, жут-
кгй, нохожш на мучительный стонъ. 

«Ребята, а какъ бьтдто стонетъ кто-
то» — приложив!, ухо къ грудЬ уничто-

некоторыхъ книжныхъ магазинах!» и ти-
ногранйяхъ обыски. 

Либава. Въ з а с 1; д а и I и 1' о р о д-
с кой д у м ы 20 января, между про-
чимъ, разсматривалось предложение попе
чителя рижскаго учебнаго округа объ 
отпуске изъ городских!» средствъ 20,000 
рублей на сооружен 1е зданш для откры-
ваемаго правительствомъ ремесленнаго учи
лища. 

Виндава. По словамъ «Я. Д. Л.», 8 
меснцсвъ тому назадъ вч, Двинскъ ирь 
ехалъ !^акой-то госнодйяъ съ дамой и 
нанял !» прислугу, молодую девушку, не
кую К. Г). Девушка съ хозяевами уе
хали въ Виндаву, где те отдали девицу 
въ домъ терпимости Д., получивъ за нее 
40 рублей. К. Б., узнавъ свое положете, 
попыталась убежать, по ей удалось это 
сделать .только 13 января. На станшн 
девушку догнала хозяйка дома терпимости 
и хотела ее отвести обратно; К. Б. стала 
сопротивляться: тогда хозяйка отняла ей 
пальто и заявила полищи, что К. Б. ук
рала у нея это пальто. /девицу арестовали, 
но на другой день выпустили. 

Семенъ. «Риг. Ав.» сообщаетъ. что 
местное волостное управлеше такт» мало 
заботится объ отОплети волостного учи-
лшца, что учителю пришлось заявить, что 
онъ прекратить учебный занят!я, если въ 
течетй 3 дней не нришлютъ дровъ. 

Туккумъ. Р  е  в и з !  ю  д  е  л  о  п  р  о  и  з - ;  
водетва городской унравы уже 
трети! день производил» командированный 
курляндекимъ губернскимъ правлетемъ 
чиновникъ. 

ТЙПСЪ. Старшины клуба «Гармонш» 
в I, Талсе, вт» составе 5 чел., мировымъ 
судьею !1рисуждены къ денежному штрафу 
въ размере I р. каждый, за донущете 
азартныхъ игръ въ клубе. 

Эдоленъ. Э д о'л е н с к 1 й пом е~  
щ и к ъ баронъ Бср!"ь недавно купилъ 
несколько окрестных!- нменш, такъ что 
онъ теперь является владельцем!» 14 
и мент. 

Либава. 30 декабря, около 8 час. ве
чера. въ «Черной деревне» на Аистовой 
улице Казимгръ Дзедзюль. какъ сообща
етъ «Гол. Либ.». истязалъ свою беремен
ную жену. Па крики истязуемой сбежа
лись люди и спасли несчастную женщину 
отъ зверскаго мужа, йзтнзатель былъ 
привлечен'!, къ ответственности по обви
нение но 38 и 142 ст. ст. уст. о наказ , 
налагаемых!, мировыми судьями. Миро
вой судья 2-го участка, раземотревъ 

женнаго до основатя здатя, проговорилъ 
одинъ изъ матросовъ. Все остановились. 

«Тише, слушайте хорошенько» — про
говорилъ я. 

«Вишь ТЫ, ОПЯТЬ» .... 
«Рой, молодцы, здесь, можетъ быть 

с-пасемъ кого нибудь» 
- Матросы дружно принялись за работу, 

пробивая брешь въ томъ месте, откуда 
слышался стонъ. Я съ Владимиромъ 
стоялъ въ стороне. 

«Это она» .... «Я знаю» . . . «Это ея 
голосъ» .... «Вотъ слышу опять», — ни 
къ кому не обращаясь, говорилъ Влади
миръ, произнося слова съ паузами, какъ 
въ бреду. 

Мне было страшно взглянуть на него. 
А стонъ все слышался, но реже. Наконецъ 
брешь готова. Опустивъ кирки, матросы, 
покрытые съ ногъ до головы каменной 
пылью, стояли молча, опустивъ головы. 

Я приготовился первымъ пробраться 
въ отвергло и вместе съ Владимиромъ 
приблизился къ нему, чтобы нолзкомъ 
цролезть впередъ, какъ снова разелышаль 
затихаюшдй, невидимому последшй, пред
смертный стоит» и слабое русское «сна-, 
с и т е » !  . . . .  

«Боже!! . . . это она!»— Владимиръ 
бросился впередъ. Я застылъ на месте. 
Несколько матросовъ последовали за нимъ 

въ субботу это дело, прпзналъ Дзедзюля 
виновным!» и нриговорилъ его за нару-
шеше тишины и спокойствия на улице 
къ аресту на 7 дней, а за истязаше своей 
жены къ аресту на два месяца. 

Феллинъ. Отправленный въ пятницу 
но направленно къ Ревелю пое.здъ узко-
колейнаго подъезднаго пути застрялъ въ 
дороге въ виду снежныхъ заносовъ. По
е.здъ могъ двинуться впередъ лишь съ 
значительнымъ оиоздатемъ. 

По РОШИ. 

Заседали Государственнаго Совета отъ 
26 января. 

А к п м о в ъ . открывъ заседай и*, об
ратился съ речью по поводу смерти ге
нерал ъ-фельдм а] ппа л а графа М ил юти на, 
перечисливъ заслуги покойнаго и отметилъ. 
что в!» лице Милютина еошелъ въ могилу 
великш старец!». оказавш1Й Росс1И гро
мадна услуги, Затемъ Акимомъ пред
ложил!» почтить память уеопшаго встава-
н 1 е м ъ .  П р о д о л ж а ю т с я  п р е н 1 я  п о  з а к о -
н опроекту о в в с д е н1 и в с с о б ща -
го о бучен! я. 

Докладчик!» Шварцъ указалъ что 
ему не довелось услышать ни одного серьез-
наго возражетя противъ мнеи1я большин
ства, а побочных!» соображен 1Й выелущалъ 
много. 

Арх1(чшскон!» Арсен! й занвляетъ 
что церковь не нойдетч» на! ком-
цромиссы, не иродастъ свое первород
ство., Если закоиопроектъ 63'детъ при
нят!,, то вызовет!, большой вредъ для 
государства и явится оскорблешемъ церк
ви и выражением!» недовер1я духовенству. 

С Т И ш И Н С К 1 говорит!» ЧТО ЦСр-
ковно-прпходская школа создалась само-
отве])женнымъ. благороднымъ и тяжкимъ 
трудомъ духовенства^, которое на свои 
кровные гроши созидало школы когда 
правительство и общество еще не прояв
ляли почина въ этомъ деле. Въ первые же 
годы оно открыло свыше 20,000 школъ, 
не получая отъ правительства ни мате-
рщльной ни нравственной поддержки. 
Нельзя нарушать или ограничивать права 
православной церкви, не посягая на це
лость нашихъ основныхъ законов!» и не 
посягая на русо ую государственность. 
Въ последте пять летъ ведется стреми
тельный патискъ на права церкви; онъ 
исходить слева и поддерживается умерен-

и через!» минуту вынесли двухъ человек!,: 
одинъ быль, ЛИШИВШШСЯ чувств!» — (Вла
димир!,, а другой 

Я смахнулъ платкомъ пыль съ лица 
и разкинутыхъ белокурыхъ волосъ. Сняв!, 
фуражки все опустились на колени: 
это былъ трупъ Леночки. 

* * 
* 

Прошли три года. Я уже не мо-
рякъ, разошелся С!» Владимиромъ и 
незнаю, где онъ. Одинъ, поздно ночью, я 
прохожу мимо старых!» развалинъ Дом-
берга, в!» глубокомъ сне покоющйхся на 
вершине холма, обросшаго вековымъ пар
ком!». Внизу подъ обрывомь широко ра
скинулся городъ. Его шумъ, п ох ожги па 
знакомый шумъ моря, а отдельные звуки 
— на удары волнъ въ борта корабля, до
носятся сюда ко мне и переносятъ думы 
за пространство этихъ трех!» летъ, къ 
нодножI к.) дымящихся развалинъ Мессины. 
И чудится мне открытый мостикъ крейсера, 
ревъ бури, а въ темной туче, наплыва
ющей на роб к! й ликъ луны и сгущающей 
мглу въ занесенных!, снегомъ аллеяхъ 
царка — черный дымъ, висевнпй тогда, 
надъ Мессиной. Я обо]>ачиваюсь невольно, 
чтобы взглянуть на полуразрушенный 
храмъ; не то мне холодно, не то страшно. 
Я ИОДЫМаЮ ВОРОТНИК!» ПОЛЬТО И ПрЯЧу В'Ь 
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ными париями. Если поправка Дурново 
не будетъ принята, ораторъ и его едино
мышленники нодадутъ голосъ за мнг1;н1е 
меньшинства. 

В а с и л ь е в ъ поддерживаетъ мнёте 
большинства. За нроектъ большинства 
высказывается Энгельгардъ, отмечаю
щей, что въ немъ нельзя усмотреть ника
кого проявления нееочувств1я церковно-
ириходскимъ школамъ. Никто изъ боль
шинства не отридалъ ихъ заслугъ и 
пользы, но нельзя къ плану министерства 
народиаго просвФ.щешя припрягать еще 
невыработанный синодомъ план!» устрой
ства его школъ. 

Г р а ф ъ  В и т т е  в и д и т ъ  в ъ  з а к о н о 
проект^ но истине нащональный русский 
нроектъ, ибо истинный нащонализмъ за
ключается не въ подавленш народностей, 
имевших!, честь быть приобщенными къ 
Российской Имперш, а въ иринятш не
укоснительных'!, М'1фЪ К!» постоянному 
возвышешю русскаго народнаго духа; не 
говоря о европейскиХъ государствахъ, даже 
.русеше инородцы более грамотны, чемъ 
коренные руссше. Дайте, говорит!» графъ 
Витте, русскому народу, прюбретшему 
окраины своею кровыо н долго содержав
шему ихъ на свой счетъ, потратить нако
нец!» греши на свою грамотность: это не 
только естественно, но необходимо. 

Председател ь особой комнееш И з -
=в о л ь с к 1 й выясняетъ ' что никто не 
покушался на права церковной школы 
Ир от О! ер ей Б е л и к о в ъ, поддерживая 
мн'1зше меньшинства, не видитъ руча
тельства, что спещальный законопроект» 
о церковной школе пройдетъ въ Дум!» и 
Совете въ благой р1ятном!» смысле и 
боится, что 40,000 церковныхъ школъ 
съ двумя миллионами учащихся можетъ 
постигнуть крахъ. 

О Т и Ш И Н С К 1 Й говорить, ЧТО ПрО-
ектъ большинства абсолютно непр!емлемъ 
и даже хуже проекта Думы, ибо обрека-
етъ духовное ведомство на неизбежное 
банкротство. 1 1осле речи О ф р о с и м о в а, 
утверждавшаго, что бедны я земства не 
смогутъ осуществить повел^юя закона, 
общ1я прешя закончены. Советь перехо
ди тъ къ постатейному обсуждешю. 

Д  у  р  н о в о  н а х о д и т ! » ,  ч т о  ф и н а н с о 
вый усил1я должны быть прежде всего 
обращены на оборону отечества, крепости 
упраздняются, а новыя не сооружаются, 
средств!» на потребности войскъ мало, 
ассигнован^ на обучение войска недоста
точно. Такой поря до къ признается вред-

него голову, какъ птица прячетъ ее нодъ 
крыло въ минуту опасности. Вотъ обсы
павшаяся амбразура окна, сохранившая 
еще свою готическую форму. Я д-Ьлаю 
вь ужасе шагъ назадъ: мне кажется, 
'••то за нимъ ярко разгорается пламя и 

• | ижегь, какъ и тамъ, медленно подкра
дываясь сотни старающихся выбраться 
изъ подъ обломковъ, еще жнвыхъ людей. 
Ихъ стонь заглушается трескомъ горящаго 
дерева; они просятъ помощи, но ихъ не 
слышать и б'Ьгут!» Прочь; они уми-
раютъ медленной мучительной смертью — 
одинаково всё. То вдругь этотъ трескъ 
пламени утихаетъ — оно горитъ ровно н 
спокойно: наступает!» тишина и въ ней слы
шатся ТИХ1Й отдельный стонъ и по.слЬд-
нее слово, въ предсмертной агонш выр
вавшееся изъ раздавленной груди, -1— «спа
сите.». Мы спасаемъ, но поздно. Она 
умираетъ такая юная, не успёвъ сде
лать никому зла, В!» самый разгар!» пыл
кой жажды жизни, вдали отъ* родины. 
Плбшя меркнетъ На башне ратуши часы 
бьютъ полночь Я словно огнувщись отъ 
сна, спускаюсь съ горы и иду домой 

(Конецъ.) 

нымъ, но для введешя иныхъ цо])ЯДКовъ 
нёт, средствъ. Половина войскъ лишена 
сносныхъ казармъ, нёт!» хорошей поли
щи; мы разучились • считать деньги мил
лионами и обращаемся съ ними какъ съ 
дровами. Еще вопросъ, что лучше под
нимаешь народное благосостояше, школа 
или напримёръ благоустроенный пути 
еообщешя и правильная организация огне-
етойкаго- строительства и т д. Невоз
можно бероться за однё школы или че-
репичныя крыши или шоссейный дороги; 
необходимо имёть все по мёрё средствъ. 
Разсмотрёвъ историю прохождешя законо
проекта въ дум']1» ораторъ отмёчаетъ, что 
статья о прибавках!» жалованья учителей 
родилась отъ поправки трудовиковъ и ни
какими цифровыми расчетами не обусло
влена. По предложен 1К> председателя, до 
чери графа Милютина послана телеграмма 
съ выражетемъ сочувств1я о постигшемъ 
ея семью горе. Продолжение ностатей-
наго обсуждения завтра. 

Верный. 25 янв. въ 12 ч. ночи ощу
щались сильныя колебанья почвы, закон-
чивппяся ударомъ свыше 4 баллов!» и 
сильным!, продолжителяымъ гуломъ: 26 
янв. па разсвётё былъ слышеиъ продол
жительный гулъ. 

Одесса. Новороссшекш университет!» 
возбудил!» ходатайство объ увеличении въ 
текущем!» году смёты на 90,000 руб. 
в!» виду израсходовала спещальныхъ 
средств!». 

Тифлисъ. На совёщашн подъ пред-
сёдательствомъ вицедиректора департа
мента земледёл1я Соковкииа но вопросу о 
развитая въ Кавказскомъ крае хлопко
водства, постановлено ходатайствовать объ 
увеличен!!! въ крае числа инструкторов!» 
по хлопководству, учредить въ ТифлисЬ 
постоянный хлопковый комитет!» и устро
ить гидротехническую школу для обуче
ния населения по орошенш полей. 

За границей. 
Афины. По словамъ газеты «Гесня», 

гречесшй Наследный Королевич!» будучи 
въ Софш пригласил!, въ Афины царя 
Фердинанда. Царь иринялъ прпглашеше и 
Ьосётитъ Афины въ марте. , 

Римъ. Канева былъ принять коро-
лемъ. пмёлъ продолжительна совёщашн 
съ министрами военнымъ и иностранныхъ 
делъ и посетилъ премьера. 

Тлвризъ. Казнен!» нероъ, отр1завшШ 
голову ранепнаго гренадера и оекалыш-
ровавшш другого; повёшенъ беглый ка
торжанин!,, уроженец!, московской губер-
нш. Лебедевъ, участвовавши съ фидами 
въ нападенш на русская войска въ Тав-
ризё. 

Лиссабонъ. По всей Португалш бури 
и ливни, причиняющее убытки и затруд
няйте сообщеще. 

ВЪна. Органь хриет1анскихъ соща-
листовъ «КекЬ^розг», обсуждая недоволь
ство Хорватш Венгер1ею, высказывается 
въ передовой статье въ пользу введешя 
трщлизма, которой, при условии тщатель-
наго соблюдения интересов!» {всей монархш 
и правильнаго опредёлешя понят1я су
веренитета отдельныхъ частей монархш, 
слёдуетъ решительно предпочесть дуа
лизму, ибо при тр!ализме решает!, боль
шинство, а при дуализме грубая сила. 

Задаръ и и Зара. Вт» далматскомъ 
сейме депутата» Б1анкипи прочпталъ отъ 
имени хорватскихъ |ц сербски хъ депута
тов!, протест!» против!» роспуска хорват-
скаго сейма, а. также по поводу собьтя 
въ Загребскомъ университете. Депутаты, 
протестуя, вышли и прервали засёданге. 
На галлерее среди публики произведена 
демонстрация въ пользу объединения юго-
славянъ и идеи тр^ализма. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Заместитель пастора Павловкой 

церкви Арнольда, Габихтъ назначенъ иа-
сторомъ той-же церкви. 

— По Рыцарской улице въ доме № 4 
открылась выставка картинъ н'Ъмецкаго 
художника фонъ Винклера. 

— Весною начинается въ предместье 
«Карлова» постройка новой, большой обув
ной фабрики. 

— Отчетъ театра «\\7апетшпе». Въ 
прошлом!» году было 80 платныхъ спек
таклей, съ кО'горыхъ получено 10,310 руб. 
27 коп. Бплетовъ было куплено 26,401. 
Па вечеръ приходится 330 чел. Денегъ 
было выручено на 3000 рублей меньше, 
чемъ предполагали. 

Н о  в  ы  я  э  с  т  о  н  с  к  1  я  г а з е т ы .  
Въ этомъ году будетъ издаваться г. К. 
Яйкъ въ Юрьеве новая газета по типу 
«Петербургскаго Листка» на эстонском!» 
азы К'Ь. 

Въ посаде Нустаго будетъ выходить 
первая эстонская газета. 

— Варольское волостное правлеше, 
Юрьевскаго уезда, просить отъ казны 
11,125 руб. для волостныхъ училищъ. 

Какъ мы слышали, профессор!» 
юрьевскаго ветеринарнаго института 
К. Ганпихъ командированъ министерством!» 
народнаго иросвещешя въ С.Петербурга» 
для участ1Я въ совещан1и но вопросам!, 
бактерюлогш при Ветеринарном!» Унра-
влен1и Министерства Внутреннихъ Делъ. 
Совещан1е состоится съ 29 января но 
7 февр. с. г. 

— Командиръ 18 Армейскаго корпуса 
генералъ-лейтенантъ фонъ Крузентитейнъ 
в!» настоящее время объ'Ьжаетъ части своего 
корпуса. На дняхъ онъ намЬренъ посе
тить г. Юрьевъ н осмот]>е»ть расположен
ный здесь 95 п. Красноярский полка». 

— По сведешямъ газеты «Роянтеез», 
назначенный на место профессора юр. уни
верситета Савельева экстраординарный 
профессоръ патологш и клиники Д-ръ Н. 
Н. Вестенрихъ !1рочтетъ 28 января въ 
актовомъ зале университета свою всту
пительную лекщю. 

— Въ прошломъ году юридическим!, 
(ракультетомъ университета выдано 242 
свидетельства о прослушашн полного курса 
факультета. 

— Общество рпжскихъ лёсоиромыш-
ленниковъ и торговцев!» ос!1ов1»1ваетъ 
будущей весною л-Ьсопильный заводъ 
близь шгЬшя «Карлова». На это щ>ед-
щшгле куплено отъ владе.!ьца им-Ьши 
Карлова 2 десятины земли. 

— Въ бывшихъ пом! щешяхъ кинема
тографа «Модернъ», въ скоромъ временемъ 
откроется новый кинематографъ акщ'онер-
ного общества м'Ьстныхъ домовладель
цев!,. Программа этого новаго кинемато
графа, какъ слышно, будетъ преимущест
венно научнаго содержашя. 

— Капельмейстеръ А. В1йра нодалъ 
правлен1ю юр. унигерситета прошен1е о 
разрешены ему будущим!, лётомъ устроить 
безилатные конце1>ты на Домской горе. 

— Ученики выпускного класса изъ 
4-хъ классной Торговой Школы Т-ва Пре
подавателей подъ руководством!, учителей 
едутъ въ Петербург!, осматривать его до
стопримечательности. Квартиры имъ пре
доставлены въ помещенш тамошней тор
говой школы Янсона. 

— Юрьевское потребительное обще
ство «ЕЛач» (Впередъ) открыло вторую 
колошальную лавку въ пригородной ча
сти'Юрьева, но Звёздной ул. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Бюллетень о состоянш 
здоровья Его Имиераторскаго Высочества 
В е л и к а г о  К н я з я  *  К о н с т а н т и н а  
Константинович а. Въ ноябре ме
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сяце минувшаго года Его Императорское 
Высочество Велишй Князь Константинъ 
Константинович!, во время пребыванш за
границею въ АльтенбургЬ заболеть тяже
лой формою инфлуенцы, что вызвало обо-
стреше хроническаго процесса въ почеч-
ныхъ лоханкахъ и острое заболевание мо-
чеваго пузыря. По возвращенш в'ь Рос
сию болезнь протекала вполне благоприятно 
и Его Высочество находился уже на пути 
къ выздоровлешю, но вечеромъ 22 января 
подъ вл1яшемъ гриппозной инфекцш по
явились симптомы уремическаго характера, 
сопровождавшиеся упадкомъ деятель
ности сердца съ последовательною, весьма 
резко выраженною общею слабостью, при 
повышенной температуре тела и явлешяхъ 
бронхита. Въ настоящее время сердце 
работаетъ правильно, ироцессъ въ почкахъ 
иринялъ благопр1ятное течете, а общая 
слабость меньше и бронхитъ пока не рас
пространяется; однако Его Высочество 
долженъ оставаться въ постели при со
блюдены полнаго покоя. Подлинный под
писали : ирофессоръ Сиротинипъ, лейбъ-
хирургъ Муриновъ п почетный лейоъ-хи-
ру|)гъ Д. Е. Украевъ. 

26 янв. имелъ счастье представ-
л я т ь с я  Г  о с у  д а р  К )  И  м  п  е  р  а  т  о  р  у  
лифляндскш вице- губернатор!» Келе-
ПОВСК1Й. 

— Въ военный советъ внесено 
представлен 1е по вопросу о введен!и зем
ства вь области войска Донскаго. На-
чальникъ Уесур1йской конной бригады 
генералъ-лейтенантч, Толмаче въ назна
чается командиромъ отдельнаго корпуса 
жандармовъ. . Гюблинскш губернатора, 
М Ьн к инъ — директором!, департамента 
ДУХОВНЫХ'!» делъ иностранных!, испове-
данш: вице-директор ь департамента по
лиции 3 у бов с к 1 й, директоромъ канце-
лярш министра внтреннихь делъ. 

Харьковъ. Ректором'!, университета 
избранъ нроректоръ Нетуши.гь. 

Севастополь. Летчики капитаны 
Янингь и Леонъ, летая на Фармане, 
упали : ироизошелъ взрывъ бензина, ав1а-
торы сгорели. 

Рига. Бывппй адъншктъ - профес- * 
соръ Рижскаго Политехникума фонъ Фри-
дерихсъ по делу о поджоге лесопиль-
наго завода и мельницы въ имен!и ТУк-

кумсгофъ приговорен'!, къ каторге на 
восемь л^тъ. 

Бельфастъ. 11а пути въ собрате но 
вопросу о гомруле* толпа противниковъ 
гомруля пыталась преградить дорогу ав
томобилю лорда Черчиля: потребовалось 
вмешательство иолицш. Близъ собратя 
расположены 5000 чел. войскъ; против
ники гомруля вооружены балками, груп
пами проходят'!» по городу. 

Копенгагенъ. Король провелъ ночь 
спокойно ; самочувспие вполне удовлетво
рительное; воспалительный ироцессъ въ 
легком'!, ослабевает!,. 

Триполи. Местность между Триполи 
и Оензуромъ очищена веиргятелем'ь. 

Тавризъ. Повешены кур дет й разбой-
никъ Котазбекъ и его сподвижникъ Ми-
каэль, совершнвнйе разбой на дороге Хой-
Урм!Я и организовавшее нападете на на
ши войска близь Хаотахты. 

Хой. Губернаторч» Садарасадъ аресто
ван-!, Темурханомъ, изъ окресенаго се-
летя, но но требован!ю русскаго консула 
освобожденъ. Темч» временем!, эмирт, Ту-
манхэидаръ-ханъ, нервы Л богачъ въ Хог1» 
обявил ь себя губернаторомъ. Во время 
властвовашя фидаевъ именш Хэидарханй 
были разграблены, и Хэидарханъ бежалъ. 
Марандсшй губернатор!» IIIуджауднизамъ 
пот1)ебовалъ отъ главы фидаевъ Мираса-
дулы выдачи двухсотч, винтовокъ и не
сколько тысячъ тумановъ. собранныхъ 
последним !, отъ населенья и не сданныхъ 
въ казну. МирасадуЛа не исполнил'!, тре
боватя. Въ иерестелке вч, нринадлежа-
щемъ Миросадуле селенш Пира два фи-
дая убито, одинъ раненъ. Мирасадула 
селъ въ бестъ въ русское консульство. 
Этотъ главарь фидаевъ былъ однимъ изъ 
вождей, подготовлявших-!, въ декабре пре
дупрежденное нападете на хойскШ отрядъ 
рус с т: и хъ при в* 'рженцевъ. 

Революция въ КитаЬ. 

Кульджа. Вч, Иоком |, Самдуне револю
ционерами предотвращено покушете * на 
взрывч» ио])охового погреба. 

Мукденъ. Близь Лаонна етолкнове-
н»е между не])едовымп отрядами револю-
цюнеровь и правительетвенныхч» войксъ. 
Последим* отступили. Революционеры 25 
янв. заняли городч, Вафаиьдянь. 

Цицикаръ. Опасаясь дальнейшая 
настунлетя монголовъ на востокъ влас
ти спешно вербуютъ солдатч» ?для сфор
мирован! я новых'!» частей, однако же
лающих-!» поступит!, на службу китай
цев'!, очень мало. 

Гиринъ. 2:5 ДИНИ31Я вследствш де
зертирства китайцев'!, вербовкой попол
няется 1000 маньчжур'!, продолжается 
уходъ со службы ЧЙНОВНКОВ'Ь. 

Пекинъ. По слухам!, у некоторых!» 
князей планъ, удалившись въ Манчьжу-
рно и перевезя туда Императора, объя
вить три манчьжурекчя провинцш неза
висимым!» маньчжурским!, государствомъ 
сь монархомгь в'ь главе. Князья Су, 
Кунгъ. герцогъ Цзайцзе и Телянч. нахо
дятся вь Мукдене в действуют'!» будто 
въ этомъ направлен»!, энергично поддер
живаемые чжаозреюиемъ. 

Театръ и зрелища. 

Кинематографъ «1шреп"аЬ> своею до-
б])осовестною и интересною постановкою 
картинъ за последнее время начинает'!,, 
какъ это видно изъ нолныхч, сборовъ, 
нравиться юрьевской публике. Не говоря 
уже объ удобствах-!,, коими кинематографъ 
доставляет'!, публике, посещающей его, 
много удовольств1й бывать въ немъ, — 
намь приходится отметить еще, что ан
тракты не затягиваются; нетъ того из-
липшяго контроля билетовъ, который 
раньше практиковался вч, другихч, юрьев-
скихъ кинематографахъ по окончати оче
редных!, сеансовъ. 

Закончившаяся вчерашней ш ютанов-
иой последняя программа особенно выведг1ь 
лялась картинами: «Старый мужъ» и «Тра-
гед1 я материнства ». 

Также нравились публике «Молодые 
зверки», вызывавпие восто]>гн у детей. 

Традицшнный «Пате-журнал'ь» былъ 
весьма интересен'!,. 

Надеемся, что па будущее время по
становка картинч. будетч, также хороша, 
чемъ «1трспа1», конечно, привлечетч» во
обще нашу скучающую публику. 

П. Кор. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ЛЕКЦ1Я инженера В. Н. СУРНИНА на 

„Живописная Центр. Америка, Панамскш каналъ, и 
впечатл'Ьн1я 15 лЪтняго пребыванш пъ С. Америк^" 

состоится въ субботу (только одинъ разъ) 28 января, начало ровно въ 4 ч. дна, 

въ ваяй театра Импер1алъ. 
Лекцгя будетч, сопровождаться кинематографом!» и световыми (цветными) чудными 

картинами (около сотни). Билеты продаются вч, касс/1', театра Импер1ал'ь съ 25-го числа, 
въ день лекцш сь 1 ч. дня. 

Телеф. 86. 64. С. Джигита. 

27, 28, 29 п 30 Января 1912 года О Г1АТЕ-ЖУ РНАЛТэ, последнШ вьшускъ. 

Бе дн а я  Женни  
1000 ШСГРОВИ ЙСГЗ Мипьсснъ. 
Картина сыграна при участш АРТИОТОВЪ КОПЕНГАГ. КОРОЛЕВОК. ТЕАТРА, ДЛИНА 11)00 МЕТРОВЪ. 

Кутила мученикъ комед1я, фирмы „Нордискъ". 

КОМНАТЫ 
отдаются хорошо мебелиров. по желанию 
съ полнымъ панс1ономъ, РижскаябЗ, 11. 

ГЕродаетоя 
письменный столь и гостинная мебель 

Промышленная Ло 6, кв. 3. 

ФЯалВАВВА 
о 

к 2 3  •? н 
00 « ЦТ 1 ^  ̂ Ц" х -
" X ж 
Н О* 

1 а> 

1 
о3 

» х 
® X ° я? 
Я; Ф 

М 

Я ф 
н ф 
о\ 

'<1 

-1 О 
Я 
о 
» 

НЧ 

5 Н Ф 
3 й I = О да 

^"55 
а ^ о 

•«<) я р 

в ̂ 5 ^ -.1 ^ 

тл 
{О • 
да ,— 

_'О 

>~С1 ? с-и да 
35 

3 5 то ^ "а 
— ш М а 
^ а 
"С ® 

ь 2 
Т 3 
л 2 

о « 
я а И> Р а "сз 

я 
^ а а м 

^ •«-
щ г4 

о & 
* ГО 
аЗ о • д н 
о 
№  

Тнпограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



№. /«• ̂  • о 
Статьи, присы
лаем ьш въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакции Рукопи
си безъ обозна-
чешя условШ 

считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакц1и не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВШИ ЛИСТОКЪ 
ВЫХОДЙТЪ ежедневно утромъ, кронгЬ праздничныхъ дней. 

Контора и Редакц1я въ г. Юрьеве, Лифл. гуО. въ тип. Г Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. Л1» 56. 

Редакторъ принимать : съ 10 до 11 час. и съ 4 до 5 час. 

Отдельные 
№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 
впереди текста 
20 к., поСлЬ текс
та 6 коп. за стро
ку иетита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашению. 

№ 23. Суббота, 28 января 1912 г. № 23. 

Контора 
„ЮР. ЛИСТКА" 

просить всЪхъ т гЬхъ подписчиковъ, которые 
подписались на газату до 1 февр., заблаговре
менно возобновить абонементъ во изб'Ьжаже 

задержки въ доставлены газеты. 

(По телеграммамъ СПБ. Телеграфы. Агентства). 

ЗасЪдашя Государственнаго Совета отъ 
27 января. 

Председательствуем Акимовъ. Про
должаются претя по з а к о н о ц р о е к т у 
<» в в е д с н 1 и в с е о б щ а г о о б у ч е н 1 я. 

Докладчпкъ Ш в а р ц ъ возражаетъ 
протпвъ поправки Дурново. Говорятъ 
Гербе ль о неиоспльномъ для земства 
расходе, вызываемомъ законопроектом!». 
Председатель Совета министровъ Коков-
цевъ возражаетъ главнымъ образомъ про
тпвъ Дурново и Гербелю. П и х н о нахо
дит!, что первая н вторая речи Коков-
цева проникнуты глубокимъ противоре-
ч1емъ. К а р и о в ъ возражаетъ протпвъ 
фиксацш расходовъ на начальную школу. 

Гд.афъ Витте находить, что Гер-
бель преувеличилъ задолжненность зсметв'ь 
и въ заключеше просить, если бу
дутъ фиксированы расходы па свЬтекую 
школу, фиксировать также расходы на 
церковный школы. 

Председатель ставнтъ на голосова-
ше первую часть поправки ; Дурново, пред
лагающую. не фиксировать расходы, а 
проводить ихъ въ сметном!» порядке 
большинством!» 101 протпвъ 56 голосовъ 
поправка отклонена. ЗатЬмъ болынинст-
вомъ Ш1 протпвъ И) гол., принима
ется отдгЬлъ первый въ редакцш мень
шинства, преду сматриваютцш увеличете 
въ течете десяти лгЬтъ кредитовъ на 

начальное образование, по ем'Ьтамь ми
нистерства породи., просвещешя и си
нода; иричемъ иервогму отпускается не ме
нее девяти, второму-полутора мил.поновъ. 
зародолжете постатейнаго обсуждения 
Пвтра. 

ЗасЬдате Государственной Думы отъ 
27-го января. 

Въ закрытом^» загЬдаши подъ пред
седательством!» Р о д з я н К о возобнови
лось, начатое до Рождества постатейное 
обсуждеше з а к о н о проект а объ и зм е-
не н 1 и у с т в в а о в о и н с ко й и о в и н-
н о с т и .  .  

Нередъ обсуждетемъ его пред
седатель обратился къ Думе съ речью 
но поводу смерти графа Милютина, и 
предложилъ Думе отдать дань этому ве
ликому гражданину русскаго государства 
отслужешемъ панхидм и послать теле
грамму его осиротелой семье, а также 
почтить намять великаго деятеля встава-
шемъ. Все встают к. 

Статья 17 законопроекта о воинской 
повинности, трактующая о вгЪстахъ по 
семейному положетю и устанавливающая 
4 разряда льготъ прпнинается; затемъ при
нимаются статьи о льготахъ по образо
ван 1Ю. (Подробности даднмъ въ сле.дую-
щемъ нумере.) — 

Въ открытой части заседашя огла-
ш е е т с я  с п е ш н ы й  з а п р о с ъ  п р а в ы х  ъ  
м и и И с Т 1) у ф и н а н с о в ъ о томъ, что 
по распоряженио его товарища, шевскою 
казенною палатою данъ рядъ разрешенш 
на выдачу первогнльдейскихъ по Шеву 
свидетельствъ евреямъ — купцамъ. ранее 
этнхъ свидетельствъ въ черте ос.тЬдлости 
въ течете установленная закономъ срока 
не выбиравшпмъ, чемъ явно нарушенъ 
законъ. 

Репетиторъ. 
Когда у Коли Факелова отлетела под

метка и на второмъ сапоге, онъ заложнлъ 
теткину солонку и составилъ объявлете: 

«Гимназистъ 8-го класса готовптъ по 
всемъ нредметамъ теоретически и практи
чески, раз стоя темъ не стесняется. Зна
менская, 5, Н. Ф.». 

Отнесъ въ газету и попросплъ кон
торщика получше сократить, чтобт» де
шевле вышло. 

Тотъ и напечаталъ: 
«Гимн. 8 кл. г. по вс. пр. тр. пр., р. 

не ст. Знам , 5, Н. Ф, др.». 
Последнее «др.» въехало какъ-то са-

мо-собой, и ни Коля, ни самъ конторшикъ 
не могли понять, откуда оно взялось. Но 
пошло оно, очевидно, на пользу, потому 
что на второй же день после предложения 
посту пи лъ. и спроеъ. 

Пришла на буквы Н. Ф. открытка 
следующаго содержашя: 

«Господинъ учитель гимназистъ по
жалуйте завътра для переговору Барма-
леева улица номеру дома 12 

Госпожа Ветчинкийа». 
Коля решилъ держать себя просто, 

НО СЪ ДОСТОИНСТВОМ!», выпяти лъ грудь, 
нрищурилъ правый глазъ и засунулъ 
руки въ карманы. Иоглнделъ въ зеркало: 

поза действительно указывала на просто
ту и достоинство. 

Въ такомъ виде онъ и предсталъ пе-
редъ госиожей Нетчннкиной. 

А та говорила: 
— Пожалуйста, господинъ учнтель-

гитназистъ, ужъ возьмите вы на себя 
Божеску милость Ваську-оболтуса обрав-
нять. На третш годъ въ классе остался., 
Ходила намедни къ дилехтору, такъ тотъ 
велели, чтобъ по-латыни его прожучить, 
да еще говоритъ шкурьте ею какъ сле-
доваетъ по географш. Вы, ведь, по-ла
тыни можете? 

— Могу-съ! — отвЬчалъ Коля Факе-
ловъ съ достойнотвомъ — Могу-съ и тео
ретически, и практически. 

— Ну, вотъ и ладно. Только пожа
луйста. чтобы и географ1я, тоже и тери-
тичсски, п практически, и все предметы. 
У васъ вонъ въ объявлен!и сказано, что 
вы все можете. 

Она достала вырезку изъ газеты и 
корявымъ мизинцемъ. больше похожимъ 
на соленый огурецъ, ч мъ на обыкновен
ный человеческий пал» цъ, указала на за
гадочный слова: «пр. ар. пр. др.». 

— Такъ вотъ, пожалуйста, чтобъ это 
все было. Жалованье у насъ хорошее — 
пять- рублен въ месяцъ; на улице не нап-

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЪсяцъ 
„ 3 мЪсяца 
„ 6 м-Ьсяц. 
„ 1 годъ 

— 50 к. 
1 р. 50 к. 
2 р. 50 к. 
5 р. — к. 

Замысловскш, поддерживая спеш
ность говоритъ, что по действующимъ зако-
ноположешямъ, евреи-купцы первой гильдш 
только тогда пользуются правомч, иовсе-
местнаго жительства, если они въ течете 
пяти летъ состоятт» купцами и выбираютъ 
первогильдейсшя свидетельства въ черте 
оседлости. Въ последнее время админи
страция не соблюдаетъ этого требоватя 
закона и благодаря этому создается угне
тете русской торговли напоромъ еврей-
скаго капитала, темъ более, что стоящей 
во главе шевскаго отделения государ
ственнаго банка Лфанасьевъ оказываетъ 
всяческое содейств1е евреямъ, такъ что 
въ Клеве о нем'ь создалось вполне опре
деленное мнете какъ о жидовскомъ бать
ке. Правые внесли запросъ, дабы вы
яснить, по какпмъ основашямъ въ Шеве 
евреямъ оказываются недопускаемыя за
кономъ льготы; потому ли. что тамъ за-
мученъ мальчикч» ГОщинскШ, или потому, 
что изъ среды евреевъ вышелъ Богровъ, 
убивппй председателя совета мииистровъ 
(продолжутельныя рукоплескашя, возгласы одобре
ния справа). 

Л м о с е н о к ъ высказывается противъ 
спешности и противъ самого запроса, ука
зывая, что евреи законно получаютъ зва-
ше купцовъ, внося должныя суммы въ 
Государственное Казначейство. Конкур-
ренщя въ торговле выгодна для потреби
теля. Продолжете обсуждетя спешности 

дешь. А супруга нашего теперь нету — 
по халъ гусями заниматься. 

Коля выиятилъ грудь, прищурилъ 
глазъ и съ достоинствомъ согласился. 

На следующш день начались зашичя. 
Кроме Васьки-оболтуса, за учебнымъ сто-
ломъ оказалась еще какая-то девочка по
старше, потомъ мальчикъ поменьше и еще 
что-то со всемъ маленькое, стриженое, не 
то мальчикъ, не то девочка. 

— Это ничего, — успокаивала Колю 
госпожа Ветчинкина. — Они вамъ мешать 
не будутъ, они только послушаютъ. А 
Петьке-лентяю покажите буквы, съ него 
пока и полно. А Манечка вамъ ужъ по
томъ, после урока ответить, что имъ въ 
школе задано. 

— Ну-еъ, молодой человекъ, — спро-
силъ Коля Ваську-оболтуса, ио какому 
П1>едмету вы себя чувствуете слабее ̂  

По французскому колъ, — сказалъ 
оболгу съ басомъ. — Глаголовъ не по
нимаю. 

— Гм... да что вы?! Ведь, это такъ 
просто. 

— Не и нпмю импарфе и илюскепарфе. 
— Да что вы У! Да я вамъ это сей-

часъ въ двухъ словахъ... Гм... НапртгЬръ, 
«я П1)ншелъ», это будетъ импарфе. По
нимаете? «Я ирпшелъ». А если я со-
всемъ пришелъ, такъ ужъ это будетъ 
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отлагается до следующего заседай! я вь | 
ппнод'Ьльиикъ. 

Прибалт1йсь1й Край. 
Рига. Кадетскому профессору Д. Д. 

Гримму не повезло. Его интервью съ 
членомъ Государственной Думы Террасомъ, 
о котором ь мы сообщали, очень не понра
вилось «Кщ. КипсЬсЬ.» 

Немецкая газета иншетъ: «Такъ про
сто, кань, невидимому, представляетъ 
себе это стояний обычно на точке зрешя 
здраваго либерализма ирог|)ессоръ, не 
обстоять дгЬло с ь вопросомъ о предоста
влен! и волостнымъ сходомъ права запре
щен'^! питейной торговли. Рёчь пдетъ о 
томъ, что готовятся дать сборищу (етег 
Уег5атга1ипд») право вмешательства въ 
чужгя имущественный права, который из
давна включены въ исчисление ценности 
каждой дворянской вотчины. Противъ от
мены дальнейшая» осуществлены несом
ненно устаревшихъ нрпвилепй ничего 
возразить нельзя; трудность вопроса за
ключается лишь въ' томъ, какъ создать 
тжвивалентъ обезцЬнетю частнаго иму
щества, прюбретеннаго на законномъ ос-
нованш и оплачивавшагося наличными 
деньгами при каждой перемене вла
дения». 

«Рег. Теаг.» сообщаетъ со словъ 
члена Гос. Думы Терраса, беседовавшего 
съ министромъ внутреннихъ дгЬлъ, что 
правительство намерено внести въ Гос. 
Думу законопроекта о квотной и шести-
дольной земляхъ еще въ текущемъ ме
сяце. 

Ревель. На дняхъ вышла, изданная 
губернскимъ ветеринарным'Ь инспекто-
ромъ И. Д. Юргенсономъ книга, содержа-
щая все-законы, разъяснен 1Я и правитель
ственные циркуляры, касаюшдеея ветери-
нарнаго ведомства. 

Венденъ. Вт. местномъ немецкомъ мо-
литвенномъ доме 18 января состоялись 
дебаты пастора Федора сь сектантами, 
которые чуть не дошли до драки. Дасторъ 
указал!» на неправильность учетя сектан-
товъ, те горячо протестовали и хотели 
пастора избить. Благодаря вмешательству 
кистера, еектантовъ удалось успокоить. 

Пампельнъ. Местный помещикч, ба-
ронъ Нолькенч., но словамъ «Я. Д. Лапа», 
уволышетъ всехъ латышскихъ рабочихъ и 
приглашаетъ на ихъ место немецкихъ 
КОЛОНИСТОВ'».. 

плюскепарфе. Понимаете? Ведь это же 
такъ просто! Ну. повторите. 

Ммпа]и|)е. это — когда вы по со
всемъ пришли* — унылымъ басомъ загу-
делъ оболтусъ. — А если вы окончатель
но пришли, тогда это ужъ будетъ... Это 
ужъ будетъ... 

Ну, да, разъ я уже совсемъ при-
шелъ, значитъ, — ну ? Что же это значить ? 

— Если не совсемъ еще пришли, то 
импарфе, а если уже, сначитъ, оконча
тельно, со всеми вещами, то плюскепарфе. 

Ну. вотъ, видите. Разве трудно. 
А какъ по-немецки картофель ? — 

спросила вдругъ девочка: 
У Коли Факелова засосало подъ ло

жечкой. Вотъ оно «пр.». когда началось! 
Картофель ? Васъ пнтересуетъ, 

какъ по-немецкп картофель? Какъ это 
странно! А, впрочемъ, это очень просто... 

Сидевшая у окна съ работой госпожа 
Ветчинкина насторожилась. 

Откладывать картофель въ долпй 
нщикъ было нельзя. 

— Очень просто. Деръ фруктусъ. 
— Деръ фруктусъ ? — повторила де

вочка недоверчиво. — А какъ же преж-
шй реиетиторъ по-другому говорилъ? 

— Сонька, молчи! — прикрикнула 
мать. — Разъ господинъ учитель говоритъ, 
— значитъ, такъ и есть. 

Виндава. Въ Виндаве, по словамъ «Л. 
Атб.», свпрепствуетъ эиидем1я оспы, потре
бовавшая уже много жертвъ. Свиреп ствуетъ 
также дифтеритъ. 

По Россш. 
Казань. За неутверждешемъ профес

соров!, Загоскина и Гольдгаммера въ 
должности проректора, вч. седьмой разъ 
выборы проректора въ университете ни
как!. но могутъ состояться : единственный 
подходящи! кандидатъ, проф. Головин!,, 
получи.! !, ТОЛЬКО 9 ГОЛОСОВЪ. 

Новороссшскъ. Управляющей коммер-
ческимъ отд'Ьлом'ь Владикавказской жел-
дор. Мельниковъ убит ь тремя выстрелами 
изъ револьвера бывшимъ служащимъ до
роги, ныне городовымч,; причина — месть 
зауво.тнеше отъ служб],!. Виновник'!, за. 
держанч.. 

Владивостока Китаисте пароходы 
приходя тъ нодт» новымч. республикан
ским'!, флагомъ. . • 

Верный. 27 янв. вч, 12 ч. 20 минуть 
ночи замечено колебаше почвы съ еиль-
нымч. гуломъ. 

За границей. 
Парижъ. Сенатъ. Пннюнч. заявляет!., 

что франкб-германское соглашете 1909 г. 
было совершенно достаточным ], и не пред
ставлялось нужды вь другомъ договоре, 
дающимъ компенсацию Германш. Онъ не 
будетъ вотировать протпвъ договора 1911 
г.. хотя и доверяетч. правительству: 

Константинополь. У Галичппы серьез
ная стычка жандармовч. сь болгарской 
четой; много убитыхъ и ранены хъ. Въ 
Казанове также происходить стычки. 

Гамбургъ. Поручикъ Барендсъ сч. лей-
тенантомъ Сольницемъ на военномъ аэро
плане «ТаиЬе» совершили полоть изъ 
Дебернца въ Гамбург?., 240 километров ь, 
безъ спуска вь 2'/4 часа. 

Копенгагенъ. Состоите здоровья ко
роля хорошее. 

Хршгпашя. Пода.,ю вч, отставку не
сколько министровъ. _ 

Бельфастъ. Лордъ Черчилль въ речи 
заявилъ, что гомруль находится въ согла
сии съ интересами имперш. Вопросы пм-
переше и местные должны обсуждаться 
вч, различи!,1хч. парламентах!.. Правитель
ственный нроектъ является частью си
стемы, ведущей къ разгружен!ю имиер-
скаго парламента; корона можетъ отказать 

В'ь пять часовъ госпожа Ветчинкина 
увела детей обедать, а къ Коле Факе-
лову подвинула стриженое существо й 
сказала: 

А ужъ вы пока, господин], гимна-
зистъ-учитель, съ Нюшкой посидите. < )на 
у меня все равно особливое есть, такъ ее 
и потом ь покормить можно. Вотъ игруш
ками займитесь, либо картинки покажите. 

Нюшка сунула ему книгу съ картин
ками и спросила: 

— А это цто ? 
Раскрыла. 

А это цто ? 
На картинке изображены были пла

вающая утки, къ которым'!, изъ-за кустовъ 
подкрадывалась . шсица. 

А это цто?'— приставала Нюшка. 
—• А это уточка купается, а лисичка 

иодсматриваетъ, — чистосердечно пояс
ни лъ Коля Факеловь. 

— А это цто ? . 
А это собака, ведь, сама видишь, 

чего же пристаешь? 
— А это цто ? 
— А то. что ты — дура, и убирайся 

къ чорту. 
Нюшка заревела громко, съ визгомъ. 

Прибежала мать, не разенрашпвая, нада
вала ей шлепковъ и тутъ же извинилась 
нередъ Колей: 

вч» санкцюнированш несправедлив],1хъ за_ 
коновч,. Также обезиечена свобода испо 
веданш и военное устройство контролем'!, 
имперш. Представительство Ирландш вь 
имперском'!. парламенте будетч, О1,ранпчено. 
Собраше протекло спокойно, если не счи
тать легкихъ нарушенш порядкл со сто
роны су фра ж исто кл,. 

Юрьевшй дневникъ. 
— Чрезвычайное собрание юрьевской 

городской думы отъ 2(5 янв. Принято 
предложен!е гор. управы обч, открытш въ 
1912 г. седмого го]Юдекого начальнаго учи
лища. На выбор!,! въ !\"-ую Гоеудар-
ственную Думу открытъ по смете. 1912 г. 
кредит!, въ 800 руб. Увеличено жало
ванье главному врачу городской больницы 
сч. 1800 р. до 2500 ])., а его У-хч» ассм-
етентовъ съ 500 па (>00 р. каждому; стар
шему канцелярскому служителю гор. упр.. 
получавшему до сихъ по]>ч. 1115 р. содер
жат е увеличено до 1350 р., жалованье 
бухгалтеру и кассиру управы увеличено 
на 100 руб. каждому. На безплатные уро
ки илавашя въ городской купальне для 
мужчинъ собрание ассигновало 200 руб. 
Эстонскому нащональному музею предста
влено безилатио помещеше съ августа 
с. г.. В'Ь городском'!, доме по Рыцарской 
ул. .V 11 въ ны ешней швальне Красно-

(яр^каго полка. Городскому лесничему 
увеличено содержаше съ 2000 до 240О р. 
въ годъ. На квартирный деньги городо
вым^» отпущено по 96 руб., а на учреж-
деше должности второго столоначальника 
юр. полицейского управлешя 900 р. На 
95 пех. Красноярский полкч. отпущено 
1050 р. на изготовлен 1С 150 железных ь 
кроватей Отпущено иособй1 въ 500 руб. 
на аппарат'!, для световыхч» картииъ, съ 
темъ, чтобы этотъ аппаратъ остался соб
ственностью города для гор. начальных'!, 
школъ. Размерч, оценочнаго сбора сч, 
недвижпмостей установлен'!, но прежнему^ 
вч, 10о/0. Вч, заключеше принята город
ская см-Ьта на 1912 г., балотирующая до
ходы и расходы города суммою въ 290,172 
руб. 

— Ректоръ юр. университета Д-ръ 
АлексЛ'.ев'ь вчера вернулся изъ служебной 
поездки и вступилъ в'ь исправление долж
ности. 

— Отъ историко-филологического фа
культета университета вч, настоящее вре
мя два преподавателя магистранты М. Б. 
Бречневичъ и II. Д. Яковенко откоманди
рован ьг заграницу съ научною целью. 

— Сама знаю, что ихъ пороть надо, 
да некому у нас'!,. Суиругь-то. ведь, гу
сями занимается, недосугъ ему. 

На другой день, после урока, госпожа 
Ветчинкина попросила Колю сходить съ 
девочками на рынокъ купить имъ сапоги. 

— Мне-то, видите, некогда, а самъ-
то гусями занимаете!!, вотъ на васъ вся 
и надежда. 

Коля пошелъ, но очень конфузился 
на улице и де.лалч. видъ, что онч. идегь 
самъ по себе. 

На следующО! день заболела кухар
ка, а такъ какъ хозяинъ былъ занять 
гусями, то Коле пришлось сбегать за 
крупой п за булками. 

Черезъ неделю онъ нашелъ вч, класс
ной комнате еще двухъ мальчиковъ. ис
пуганно шаркнувших'!, ему ногами. 

— Э, съ этими Стесняться нечего! 
успокоила его госпожа Ветчинкина. 
Это — мужней сестры дети. Свои, ста-
ло-бытт,. Покажите имъ катя-нибудь бук
вы, — еъ нихъ и полно будегь. 

Коля ир]уны.ть. 
— Что жъ, госножа Ветчинкина, я 

съ удовольствием'!., — говорилъ онъ дро
жащим'!. голосомъ, а когда она ушла, ска
зал!, ей ВСЛ'ЬД'Ь тихо, но съ большим!, 
чувствомъ: 

— Чтобъ ты лопнула! 
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З а р а з н ы й  б о л е з н и  з а я в л е н ы  
городскому врачу за носл I,дню 5 дней : 
скорл атнна изъ Псковск. ул. Л» 29. 
кв. 7. ГГенлерской V 32, кв. 6,1 Песочной 
Л15 8. Аллейной -V 65. Петербургской Л5 54, 
Каменной № 73, кв. 4: брюшной тнфъ 
изъ Пароходной Да 1, Ямской -М 23. Ры
ночной Л!2 65, кв. 7 п Техельферской -V 31. 

Въ конце февраля откроется но
вая баня В'ь пригородной части по Пар
ковой ул. Она устроена но плану фин-
скнхъ бань н освещается электричеством'!,. 

— Состоялось общее собранье нрофес-
сюнальнаго общества каМеныцнковъ. Въ 
обществе теперг» 100 членовъ. Дохода въ 
1911 году былъ 299 руб. 55 коп., расходъ 
142 руб. 65 коп. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Государю Императору 
В'ь Царскими» Се гЬ имела счастье пред
ставляться денутацит православнаго ка-
рельекаго братства, во имя святого вели
комученика победоносца ГеоргIя, во главе 
съ арх1енископомъСерпемъ Финляндскими». 

Въ домовой неркви Великой кня
гини Марш Павловны состоялось брако-
сочетан1е фрейлины государынь графины 
I раббе съ барономъ фонъ Паленомъ. Не
весту изволила благословлять къ венцу 
Великая княгиня Марш Павловна, хотя 
вследствие нездоровья Кя Высочество не 
присутствовала на обряде бракосочетания. 
На бракосочетании изволила присутство-
ватя Го с у д а р ы н я II м и с р а т р и ц а 
Мар1я Оеодоровна. 

По поводу ирибьтя въ Петербургъ 
28 ян и. короля чериогорш Николая «Рос
сия» посвящаетъ передовую въ которой 
отъ имени всехъ русских'!, людей при-
в'Ьтствуетъ прцбывающаго высокаго гостя, 
вернаго и предан наго друга Россш. 

— Редакторъ «Речи» Ялы,инь ио об-
впнешю въ клевете генераломъ Толмаче
выми, приговорен'!, кт, тюрме на пить мЬс. 

Москва. Ьорнетъ Вачнадзе, убивипй 
городового, приговорен^ на полтора ме
сяца на гауптвахту и церковному покаятю; 
граждански* иски, утвержденъ въ сумме 
1000 р. 

Варшава. Обвипяиинеся въ превыше
нии власти въ деле допущения расторжешя 
^>1»гпса обвенчанных!, въ Мархавитскомъ 
костеле, приговорены: енискоиъ Рушке-
вичъ и Ксендзъ Ценлинекш къ крепости 
на 16 месяцевъ, ксендзь Плонковсюй к'ь 
с 1 ро1 ом} выговору, ксендзъ Рачковсшй 
оправдан-!,. Постановлено ходатайствовать 

нередъ Государемъ Императором'!, о за
мене наказан]я епископу отрешешемъ отъ 
должности, безъ лишешя нравъ. 

Вержболово. 27 янв. въ час. дня при
были, король черногорскш Николай съ ко-
ролевичемъ Нетромъ; король принялъ ио-
четный карауль Смоленскихъ улавъ и 
отбылъ съ императорскимъ иоездомъ вч. 
Царское село. 

Одесса. Въ военный судъ поступило 
дело 20 пнтенданскихъ чиновъ Кремен-
чугских ь складов'!,, преданных'!, суду се
наторской рев131ей. 

Вена. Въ львовской униатской духов
ной семинар!и -голодная забастовка; заба
стовщики, украинцы пансионеры требуютъ 
увольнешя русекнхъ националпстовъ. 

Ларижъ, \г. Гаваец телеграфируютъ 
из*!, . Гондона, будто Греемъ заявлено, что 
Роселя наравне съ Франщей будетъ по
ставлена вч, известность, если бы Холь-
денъ вступил-!, въ политические перего
воры въ Берлине. 

Лиссабонъ. Нынешнее наводнеше 
превосходить наводнеше Шб г. 

Мадридъ. Наводнеше все бол'Ье рас
пространяется. Въ Вальядолиде несколько 
человекъ утонуло: обрушилась часть жан-
дармскбй казармы: разливипяся реки 
уничтожают'!, поля и деревпи. Гибельный 
проливной дождь продолжается. Король 
и министръ-ирезидентъ отп]>авились въ 
раюиъ Севильи. 

Мокка. Игальянсюй контрминоносецъ 
«1 ренад'юре» задержали. 29 янв. британ-
СК1Й иароходъ «Туна» близъ Перима и 
привелъ для осмотра вч. ПТейхсаидъ; з.н-
держанъ также иароходи, «Впдокъ» на 
пути изъ Адена въ Ходейду. 

Б'флинъ 27 янв. Рейхстаг!,. Залъ за-
сЬдашя и трибуны переполнены : !?ыборы 
президента: представитель партш центра 
Шпанъ получили. 185 голосовъ, Бебель 
110, нащоналъ-либералт, иринцъ Каро-
латъ 8я, иацкшалъ-либералъ Пааше н 
соц1ал ь-демократъ Гейне по 1 голосу. При 
перебаллотировках!, избрани. 111 панъ, пред
ставитель черно-еиняго блока, прннявшЩ 
избраше; первымъ вице-председатслемь 
изоранн. сощалъ-демократъ журнал истъ 
Шейдемаянъ, вторыми, — Пааше. Со
гласно конституции выборы повторяются 
черезъ 4 недели. 

Лондонъ. «13аИу 1с1с^гарЬ» сообща-
етъ, что но поручен!ю мпппстерства ино-
странныхъ делъ Хольденъ отправился 
въ Берлинъ въ качестве председателя 
Лондонской королевской комиссии по де* 

. . .  Г .  п р .  т р .  п р .  ] > .  с т .  д р  
Вотъ какъ? Ладно. Потрудитесь, госпо
дний», отсюда удалиться. Здесь честный 
домъ, а что вы эту дуру обошли, за это 
съ вась судомъ взыщется. 

Что же это? затрепетали, Коля, 
ведь, вы же мне должны.. . 
— Должны-ы У Такъ мы еше и 

должны У Въ семью втерся, детей су-
помп, кормить, а мы же еще ему и плати. 
Какой тр. пр. нашелся. Вонъ. чтобы 
твоего духу туги, не было, не то сей-
часъ дворника крикну. Др. тр.! Раз
вратники ! 

Коля опомнился только на улице и 
то не на Бармалесвой, а па какой-то со
всемъ незнакомой. Остановился и закри
чали, : 

— Вы — невежа, вотъ вы кто! Прямо 
вамъ въ глаза говорю, что вы невежа! Да-съ! 

Онъ прищурили,глазъ. выпятили,грудь, 
подбоченился и зашагали, съ достоин
ством'!, впереди,. 

— Да-съ ! Я еще съ вами посчита
юсь ! —• подбодряли, онъ себя. 

Но душа его не могла подбочениться. 
Она тихо и горько плакала и понимала, 
что считаться ни съ кГ.мъ не придется, 
что его обидели и выгнали, и что ушелъ 
онъ окончательно, совсемъ ушелъ — 
плюскепарфе! Тэффи. 

(«Русское Слово»). 

ламъ университетского образовашя собрать 
справки о научной подготовке, даваемой 
въ Германскихъ университетахъ; однако 
въ виду своихъ связей несомненно бу
детъ беседовать о политическими» поло-" 
женш и англо-германскихъ отношешяхъ. 

При входе лорда Черчилля въ вагонъ 
экспресса суфражистка ударила его по 
лицу зелеными, флагомъ съ надписью 
«нетъ рэферендума для суфражиетокъ», 
Черчилль сказали, лишь : «не трогайте ея». 

Революшя въ Китае. 
Цицинаръ. И справляющей должность 

губернатора распорядился о выступлеши 
въ Хайларъ двухъ батальоновъ пЬхоты 
сь пулеметами. 

Мукденъ. Численность революцюне-
ровъ наступающихъ со стороны Андуна 
и Фынхуанчена 1500 чел. къ нимъ сте
каются Хунхузы. Шайка Хунхузовъ 
поди, предводительствомъ главаря Бу-
женьи осадила Гаиджоу въ нейтральной 
полосе Квантуна. Революцюнеры уста-
новивъ 12 пушекъ въ одной версте отъ 
станцш Гайпинъ Южно-Маньчжурской 
жел. до]), открыли бомбардировку города 
и крепости Гай пина. Въ городе пожарь. 
Арестованы и казнены 28 офицера вто
рой бригады за тайныя сношешя съ 
генераломъ Лань. 

Мукденъ. Губернаторъ донеси, Чжао-
эреюню объ отказе впредь подчиняться 
распоряжению о безпощадной расправе 
съ революцюнерами, ибо аресты револю-
щонеровъ сильно возбудили насел еше. 

Пенинъ. Возникли разногласия между 
республикански]»» и Пекинскими, ирави-
тельствами касательно правъ и преиму
ществ'!, императора после отречешя ди-
наетш. Республиканцы требуютъ, чтобы 
отказъ имератора отъ управлешя былъ 
названн. именно отречешемь, после ка--
кового нынешшй императоръ сохранить 
титулъ и будетъ пользоваться почестями, 
воздаваемыми иностранными, монархамь, 
и также ежегодными, содержашемъ въ 
размере четырехъ миллюновъ долла-
ровъ. а пока можетъ оставаться въ зим-
немъ и потомъ переехать навсегда въ 
летнш дворецъ. Частная собственность 
семьи будетъ сохранена. Будетъ пре
доставлено приносить жертвы нокло-
ненш въ императорскихъ храмахъ и мав-
золеяхи,, расходуя для этого своп сред
ства. Гвард1я будетъ преобразована, 
сохраняя коплектъ и содержан1е. Глав
ное разноглайе заключается въ отмене 
республиканцами наследственности имие-
раторскаго титула и значительное умень-
шен1е с одержан! я имератора. Республи
канцы требуютъ, чтобы временное прави
тельство сформировалось въ Нанкине, 
куда приглашаютъ Юаныпикая для пе-
реговорвъ. — Въ Тяньцзине въ русской 
концесс1и въ дом'Ь, где повидимому из
готовлялись бомбы, произошел'!, взрывъ; 
убить ребенокъ, ранено четверо взро-
слыхъ. 

Хайларъ. Триста мош'оловъ - чинчи-
иовъ выступили изъ Цуруемитетъ сни
мать Китайские караулы. На рек'1'. Ар
гун и 180 Китайекихъ солдатъ сняты еъ 
пограничныхъ ностовъ, ])азо}>ужены мон
голами и отправляются въ Цицикаръ. 

Хайларъ. Русскими властями издано 
распоряжение о разоружеши китайекихъ 
II МОНГОЛЬСКИХЪ ОТрЯДОВЪ В'Ь случае 
вступлен1я ихи, въ полосу отчуждешя 
Д0]ЮГИ. 

Чифу. Прибыль губернато|)Ь Хучжэнъ, 
встреченный войсками съ музыкой и 
делегатами отъ всехъ в'Ьдомствь. Изъ 
Шанхая прибыло 1000 солдатъ. 

Пекинъ. Жэхэсскш губернатор'!, Си-
ЛЯНЪ уволень ПО ПрОШеН1Ю 110 болезни, 
на его место назначенъ Хуньюань. Близъ 
пекина подъ воротами Аньдиимынь взор
валась бомба, убившая нашедшаго её 
китайца. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

II опять объясняли», какъ они, не со
ве!,ми, нришелъ сь пмиерфекту^юми» и 
какъ окончательно заселъ си, нлюсквам-
иерфектумомъ, и все думали,' 

Дотянуть бы только до конца ме
сяца, а тамъ получу пять рублей, и чортъ 
мне не брать. 

Но чортъ оказался братъ. потому что 
''!> концу месяца госпожа Ветчинкина 
сказала ему, что безъ мужа платить не 
можетъ, а вотъ мужи, скоро ир1едсп, и 
все заплатить. 

'*°ЛЯ СМИрИЛСИ, СТаЛ'Ь СОВсемЬ ТПХ1Й 
и даже забы.ть, какъ надо щурить глазъ, 
чп оо1,1 показать свое достоинство. 

Ьи, концу второго месяца пр^ехалт» 
Вощелъ во время обеда, когда 

«олл Ч'аке.ювъ вн. качестве репетитора 
"'Ч'мнль Нюшку особливыми» супомъ Ус

тавился хозя пни, на Колю и заорали,: 
Эт-то кто, а У 

Iоспожа Ветчинкина заплакала: 
сов4 тп'|^ ̂ >03 ^' "ванъ Трофимовичи,! Верь 

ТГорыла.еь въ кармане, вытащила 
}н,ыок г, сахару, кошелеки, и Колино объ

явлен ю : 

Вотн, они кто. Господинъ учитель, 
гимназистъ. ' 

Давай сюда! Молча-ать! — крик-
н>лъ хозяинъ. 

Схватили, бумажку: 
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Огапй ТЬея1ге 1ш|НкГВ«|]^ на полицейской площ. 

27, 28, * 29 и ЗО января 1912 года. — СЕНСАЦ1Я ! ! ! — 

Въ субботу 28 января с, г. 
въ 4 час. попол. 
Только 1 сеансъ. 

(инженера-геограФа) 
на тему: 

„Панамскш канал*. Живописная Цен» 

тральная Имерика. ВпечапгЬшя 15-ги 

п'Ьгняго пребывашя въ С.-- НшсрикФ" 

Лекшя будетъ сопровождаться 

кинематпграФолъ и щштыш кацтниани 
(болЪе 100 картинъ). 

Продажа билетовъ въ театр4 Импер1алъ съ 
4 ч. попол., а въ день лекцш съ 1 ч. дня. 
Данъ будетъ только 1 сеансъ въ 4 ч. попол-

Подробности въ афишахъ и программахъ. 

Аста Нмльсенъ 
и королевск. датсьие артисты 

въ театра «Импер1алъ». 

сенсацюнная драмавъЗ частях ],. 

Длина 1000 мстровь. 
Масса техническихъ и драматическихъ эффектовъ 

Пате журналъ 
нов'к.йшш номеръ. 

Дуэль Глупышкина 
сильно-комическая картина по оригинальному 

сюжету. 

В'ь Ванемуйне 
31-го января (во второй день маслянницы) имЪетъ быть 

спектакль съ благотворительной цЪлью 

Комед1я въ 5 дЪйств1яхъ, соч. Островскаго. 

Начало въ8ч. веч. 
ТАНЦЫ. Билеты въ магазин^ ЦИРКА, 

Рыцарская 26. 

— Школа Танцовальнаго Искусства. — 
Пр!емъ на сл*дуюЩ1е 0БЩ1Е и ЧАСТНЫЕ 

Ш 
модныхъ салонныхъ танцевъ до 1 ФЕВРАЛЯ, на КУРСЪ МАЗУРКИ до 
5 ФЕВРАЛЯ, отъ 12—1 и 3 4 час по ПЕТЕРБУРГСКОЙ УЛ. № 59. 

Обучаю всЪмъ салонным ъ, национальны мъ и балетнымъ 
т а н ц а м ъ ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ  с а л о н н ы м ъ  н о в о с т я м ъ :  Т ^ о  5 1 с р ,  М а ж о р ъ ,  
Тирольенъ, Бильбокэ Бостонъ, Тореадоръ и пр. 

Гор. Юрьевъ, Петербургская 59. К. Г. ГЕЛЬМЕРЪ. 

Вина, ликеры, шампанское и водки 
всЬхъ заводовъ и 

• 
• 
• 

Учительница 
даетъ уроки (матем., истор., русск., нъм., 
англ.) и подготовляетъ къ экзаменамъ. 

Обводная 2, кв. 3, отъ 1 до 3 ч. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцчрская №8. Пр1еиъ весь день. 

искусственные зубы. 
УмЪренныя цЪны. 

ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 

И. Кургь, по Июновш улиц) !1 
(рядомъ съ книжн. маг. Глюка) 

предлагаетъ съ 10 процентной скид
кой: кошелки, портмонэ, ридикюли, 
зеркала, альбомы разные, тетради, бу
магу, записныя книжки, бумажники. 
Большой выборъ художественныхъ от-
крытыхъ писемъ. Бромосеребряныя 
крашенныя карточки по 5 коп и т. д. 

ГРАММОФОННЫЯ ПЛАСТИНКИ. 
Съ совер. почт. Я. И. Кургъ. 

ПримЪчаше: Эти же товары прода
ются въ отдЪленш моего мага
зина по РИЖСКОЙ УЛ. № 3. 

за ум~Ё>ренныя ц~Ь:эы 
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

ВИНОТОРГ. АЛЕКСАНДРА МИШЕЛЯ 
ГОСТИННЫЙ ДВОРЪ № 2. 

БОТАНИЧЕСК1Й САДЪ 

КАТОКЪ. 
Воскресенье 29 января 

= ГОНКИ = 
3—6. 

Въ помЪщешяхъ эстонскаго об-ва 

„Другъ Трезвости" 
Ратушная ул. № 16, даются 

иб*Ьды 
по 25 коп. Воскресенье 3 блюды. 

КОМНАТЫ 
отдаются хорошо мебелиров. по желажю 
съ полнымъ панеюномъ. Рижская сЗ. 1 I .  

Вновь открыть магазинъ й 
мастерская дли очинки нсеЪОз» 
можицхъ ЧАСОВЪ: Р. б<тн 
исполняется очень ;>ккурятно, 
цТ,ны ум'Ьр^ьныя; для гг. сту-
т,ентовъ 1 % кидка. Все 

<•' ОЛНЯоТСЯ одъ МОНМЪ ЛПЧ-
нымъ наплтд. темъ, сисшали-
отами-ма-терями: удивительно 
I шевые 11Т>н1.1 им новые ч с 
| ъ иочтешемъ АВГ ПИККЕРЪ, 
Юрьевъ, И >во><ыночнам .V 7. 

ДАЮ УРОКИ 
кройки и шитья механической обуви. 

Ямаская ул. д № 30, кв. 2. 

Завтра 29-го февраля 

= 0ТКРЫТ1Е = 
Загороднаго Ресторана 

Г азенъ (( )) 
Рекомендую лучшую кухню Загранич-
ныя и русская вина. Пиво разныхъ 

заводовъ. 
Чистый залъ. — Теплые кабинеты. 
Во время масленой недели БЛИНЫ. 

НОВОРЫНОЧНАЯ №26 
Мастеръ золотыхъ д-Ьлъ, ;>малировки 
и гравировки. Починки нсякаго рода 
исполняетъ добросовестно. 

Авг. КАРРО 

Складъ и мастерская 
-= ЧАСОВЪ — 
Германа КАНЪ 
Юрьевъ, КУПЕЧЕСКАЯ ул. № 3 

домъ Гольста. 

Большой выборъ Карманныхъ, 
стЪнныхъ и столовыхъ часовъ. 

Гг. студентамъ уступка въ 10%. 

Зуболечебный кабинет* 
Б.Л.Леззитиной 

Замковая № 6. — — — — 
— — Пр|'емъ отъ 10 до 6 час. 

Студ. (экст.) 
ДАЕТЪ УРОКИ 

и репетируетъ по предметамъ средней 
школы. Широкая № 6 кв. 2. 
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ГОСП. СТУДЕНТАМЪ 
шью дешево и хорошо. Ставлю но
вый I анты и петлицы Принимаю 
рнзныя починки. Техельферскал 23, 
квартира 13. 

Доходное купальное 
аведеше продается 

Рига, Антожевская ул. № 11, кв. 4. 
Посредникамъ не приходить. 

Типографе Георга Ц.фка* Рыцарская 2в. Тнлефонъ Г>6. 



й\. /к 
(Зтатьк, присы
лаем ыя въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен I ю Ре
дакции. Рукопи-
ои безъ обозна-
* Ч0Н1Я у СЛОВ!» 
считаются без-
н латными. Не-
вольш!я статьи 
въ Редакции не 
сохраняются. 

выходить ежедневно утромъ, кронЬ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тин. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ : съ" 10 до 11 час. и съ 4 до 5 час. 

Отдельные 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлежя: 
впереди текста. 
20 к., посл-Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашен! ю. 

№24. Понед'Ьльникъ, 30 января 1912 г. № 24. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЪсяцъ 
„ 3 месяца 
„ 6 месяц. 
„ 1 годъ 

— 50 к. 
1 р. 50 к. 
2 р. 50 к. 
5 р. — к. 

Фельдмаршалъ графъ Милютинъ 
(род. 1816 г., сконч. 1912 г.). 

Неумолимая смерть прекратила на 90 
году жизнь маститаго старца въ его крым-
скомъ уединенш — не стало великаго 
историческаго человека, графа Д м и -
т р ! я  А л е к с е е в и ч а  М и л ю т и н а ,  
генералъ-фельдмаршала русской армш. 
Когда-то трудовая и плодотворная жизнь 
ныне, хотя и тихо, догор'Ьла. но невозможно 
обойти молчашемъ выдающихся ея момен-
товгь, стяжавшнхъ огромную славу почив
шему старцу. 

Родомъ изъ небогатой дворянской 
семьи, въ тридцатых'!, годахъ минувшаго 
столЬт1я графъ Д. А. выдвигается какъ 
военный писатель, а въ 40 и 50 годахъ 
онъ воюетъ на Кавказе, затвмъ прини
маетъ учаспе въ войне 1877—-78 г. г., 
но особенную известность его имя приоб
ретает?. въ нерюдъ съ 1861. по 1881 годъ, 
когда онъ стоялъ во главе военнаго ве
домства. 

Высоюй служебный постъ военнаго 
минист})а связываетъ имя графа Милю
тина съ эпохой великихъ реформъ вели
каго Императора Александра П. 

Стоя близко но личиымъ связямъ н 
ио настроенно къ преобразовательским!, 
кругамъ реформъ, Д. А. иереноситъ ихъ 
духъ и въ свое ведомство. 

Вследъ за преобразовашемъ суда въ 
Россш графъ Милютинъ вводить новый 

I оенно-судебнып ус тавь 1869 года, вполне 
согласованный сь основными началами 
общихъ судебных-ь уставовъ. 

От. 1870 года онъ работает!, надъ но-
вымъ уставом'!, о всеобщей воинской по
винности, который н вводится въ жизнь 
1 января 1874 года. При графе Д. А. 
все подверглось реорганизацш: выспия и 
средтя военный школы, больничная и 
санитарная часть: было реорганизовано 
также интендантство, при чемъ графъ 
Милютинъ особенно употреблялъ все 
меры во время войнъ IН77—78 г. г. къ 
тому, чтобы пролить настояний с нетъ на 
пнтендантск'ш злоупотреблешя. 

Въ 1881 лоду графъ Милютинъ по
кинул!» постъ военнаго министра и совер
шенно удалился отъ делъ, поселившись 
на южном'ь берегу Крыма, оставаясь все 
время какъ-бы въ стороне отъ государ
ственной деятельности И НОВЫХ'!, веЯ1ПЙ 

и реформ-!, настоящего царствовашя. 
Со смертью фельдмаршала ушли въ 

могилу все лучпия воспомииашя о ше-
стидесятыхъ годахъ минувшаго века, со
вершенно нетронутыми современными на
слоен) ими. Пусть орелъ его славы на
всегда зайечатлеется въ еердцахъ всехъ 
русскихъ людей, коимъ дорога родина и 
ея велшпе сыны, одлпмъ изъ которыхъ 
былъ П0ЧИВШ1Й графъ Дмитрий Алек-
сеевичъ Милютинъ. 

Миръ праху доблестнаго русскаго 
вопиа, .прожившаго почти векъ въ не-
ирестанномъ труде на благо именно этой 
родины. П. Кор... 

Маленькж фельетонъ. 
нечто о блине. 

(Научное изслЪдоваше.) 

Началась маслянпца, и будетъ ире-
стунлешемъ, если не посвятить ей не
сколько строкъ. Я обращу ваше благо-

Безъ приказашя. 
Тихо меркнетъ знойный день. Яркое 

солнце медленно теряетъ свой ослепитель
ный блескъ и, окрашивая багрянцемъ за
ката постепенно темнеющей пебосклопъ, 
тонетъ въ зеркальной поверхности моря 
Прибрежные утесы и скалы одного изъ 
многочисленных!, остров к овъ Архипелега, 
у котораго укрылись па ночь несколько 
итальянскйхъ мпноносцевъ. носланныхъ на 
разведки начальником!, боевой эскадры, 
теряя свои определенный формы, подъ 
пологомъ надвигающейся ночи, кажутся 
фантастическими чудовищами, безмолв
ными и страшными. Силуэты стоящихъ 
подъ парами и готовыхъ въ любой мо-
ментъ выйти въ море судовъ, — па фоне 
черныхъ, почти отвесныхъ скалъ, стано
вятся незаметными и спокойно ожидаютъ 
того времени, когда можно будетъ, выйдя 
изъ засады, отправиться на поиски не-
ир1ятеля Теплый ветерокъ гонитъ не-
больппя волны, съ легкимъ плескомъ раз
бивая ИХЪ у ПОДНОЖ1Я несокрушим ыхъ 
туесовъ. Тишь кругомъ. Какой-то ласково 
усыпляющей негой и прохладой дышетъ 
эта наступающая, чудная, южная ночь. 
И при всей напряженности мысли, нс-

обыкновеннаго чутья къ каждому шороху, 
какое создаетъ только боевая обстановка, 
— молодой командиръ миноносца № 15> 
лейтснантъ Карузо далекъ отъ действи
тельности того положешя, въ которомъ 
находится и онъ самъ и его миноносецъ 
съ сорока нятыо человеками команды. 
Вдых.'Я въ себя пичемъ не зараженный, 
чистый воздухъ, онъ стоить, сложа на 
груди руки у крошечной кормовой пушки, 
устремивъ пристальный взоръ въ полную 
злов щей тайны потемневшую даль. Такъ 
отчетливо и ясно встаютъ въ памяти те 
дни, провденные всего две недели на
зад!,. въ еругу родной семьи, тамъ, на 

берегу Неаполитанскаго залива, въ малень
кой вилле, утопающей въ зелени раз-
росшагося сада. И вотъ въ этой закал-
ДОВаННОЙ тишине онъ слыпштъ знакомый 
голосъ, съ мольбой и отчая темъ тнептав-
шхй ему слова любви въ последшй разъ, 
передъ его отъе.здомъ на войну. Сколько 
было иеу теш наго горя въ пылкпхъ ре-
чахъ такъ горячо любящей его девушки; 
какою грустью смотрели тогда эти глаза, 
на которыхъ, акъ утренняя роса, то и 
дело выступали слезинки. Ни за что, ни 
за что-бы опъ на разстался съ нею, если 
бы не война, взявшая его, какъ солдата, 

Контора 
„ЮР. ЛИСТКА" 

просить всЪхъ техъ подписчнковъ, которые 
подписались на газату до 1 февр., заблаговре
менно возобновить абонементъ во изб-Ъжаше 

задержки въ доставлении газеты. 

склонное внимаше на главный маелянич-
пый атрибутъ — блинъ. 

Что такое блинъ? 
Въ детстве мы ирнвылкн смотреть 

на блины, какъ на нечто съедобное. Они 
круглой формы. Пекутся на сковородахъ. 
Хороши блины съ яйцами, икрой, масломъ 
или сметаной и т. д. Знали, что ихъ 
нельзя много есть. — 

— «Потому что жпвотпкъ будетъ бо-, 
лгЬть.» 

Въ средней школе блинъ разбирается 
уже съ научной стороны. Мы узнали отъ 
нашихъ преподавателей, что помимо техъ 
качествъ, кашя мы знали раньше, блинъ 
нмеетъ еще и таинственный аллегориче
ски! смыслъ и историческое значеше. 

Блинъ есть образъ солнца. 
Приближается весна. Солнце сильнее 

пригреваетъ и дольше остается на небе. 
И вотъ предки наши установили въ честь 
солнца, несущаго весну, праздчикъ, где 
блинъ являлся символомъ солнца. 

И чЬмъ блинъ круглее, ч-Ьмъ оиъ 
горячее, румянее и поджаристее, темъ 
онъ больше походнтъ па своей первооб-
разъ — солнце. 

Но изъ этого не вытекаетъ, что если 
вы будете больше есть такихъ блиновъ, 
то скорее наступить весна. Вы можете 
только напрасно жечь себя губы и ротъ, 
съ васъ сойдетъ до 7 и даже до 10 по-
товъ, но весна не наступить. 

Виной этому, по всей вероятности, 
то, что мнопе едятъ блины со сметаной, 
сильно охлаждающей пыль блиновъ; п 

для борьбы за родину и пославшая сюда, 
на палубу королевскаго миноносца. Онъ 
глубоко вздохнулъ и огляделся кругомъ. 
Было такъ-же тихо и ничто не нарушало 
могильной тишины. 

— Для борьбы за родину — тихо про-
говорилъ онъ; но за родину-лн ? . . . 
Нетъ этого не можетъ быть! . , . Защи
щать, отстаивать свое нужно тогда, когда, 
это свое хотятъ отнять; но кто же и что 
отнимаеть ? 1... О какъ жутко, жл тко!... 

—Милый, ведь ты не будешь убивать 
понопрасну — нетъ ? ... онъ помнит ь, 
говорила она, положа къ нему на плечи 
руки, любуясь его мужественнымъ, кра
сивым!, лицомъ. I ы это делай только 
защищаясь, чтобы не ^били тебя и что
бы ты снова могь невредимымъ верпуться 
ко мне. 

Онъ цЬловалъ ея руки, лицо, волосы, 
обещая все, о чемъ бы она его не про
сила. 

Карузо дотронулся до лба и, закрывъ 
лицо руками, безшумно ступая, обошелъ 
палубу миноносца. 

" Вдругъ до его слуха донесся осто
рожный плескъ веселъ приближающейся 
шлюпки. Онъ сталь ждать. Шлюпка 
причалила къ борту и сидйвлпй въ ней 
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кроме того при сод'Ьйствш зубовъ нару
шается форма блина. А мы знаемъ, что 
до сихъ поръ солнце кусочками у насъ 
еще не светило. 

Попробуйте « говориться вс1., есть бли
ны целпкомь. въ ихъ кругломт» ВИД'Ь, и 
не пользоваться при этомъ сметаной. 

Я уверенъ, что весна тогда наступит!» 
вь тотъ-же день. 

После окончания средней школы, я 
иного наблюдалъ, изс.тЬдовалъ, прочиталъ 
много литературы по этому вопросу, ус-
трапвалъ анкету средв заинтересованныхъ 
блиннымъ д'Ьломъ н пополни. 1Ъ своп зна-
шя о блине. 

Прежде всего блинъ бываетъ комомъ, 
обыкновенно первый. И напрасно счита
юсь это за что-то неудачное. Если у 
васъ будетъ первый блинъ комомъ, то 
смотрите на это какъ на. первый шагъ къ 
искусству печь прекрасные блины, н такой 
блинъ храните какъ священную реликв'по. 
На основанш историческихъ данныхъ под
тверждается, что все велите люди, впо-
СЛ'Ьдств1е считавшееся лучшими пекаря
ми, не могли похвастаться первыми свои
ми блинами. Напри м-Ьръ Геростатъ просла
вился тогда. когда искусство блинонечешя 
было имъ постигнуто въ совершенств!; и 
онъ выступил!, съ эттшъ иредъ ц1злымъ 
св^томъ, ноджепии храмъ Д1аны, для 
того, чтобы испечь настояний блинъ 
шедевръ блинного исскуства. Первые же 
блины у него были неудачны, и его никто 
не зналъ. 

Но я не буду утомлять вашъ умъ 
иеречислешемъ примеров!», цнтатъ и т. д., 
которых!» набралось бы слишкомъ много, 
а дамъ более краткая св&д&шя по инте
ресующему насъ вопросу. (По секрету 
сознаюсь, — секретарь редакцш сегодня 
сердить и писать много не позволяет!», 
«места, говоритъ. нетъ». , А то ужъ я 
разсказалъ бы вамъ о блин!-, кой-что.) 

Перейдедгь къ слЪдуютцнмъ даннымъ. 
— «Блиномъ подавился» — говорят!» 

обыкновенно. Это несколько неправиль
ное выражеше. .Блиномъ подавиться 
нельзя. Представьте себе, — вы выпи
ваете рюмку водки, тихонько крякаете, 
берете съ какой-либо приправой блнн-ь, 
открываете ротъ, кладете блинъ на языкъ 
и . . . блина уже нетъ. Почва для него 
подготовлена и путь слЪдовашя его даже 
емазанъ. Какъ же можно «подавиться 
блиномъ?» Это выражеше заимствовано 
изъ следующего. 1уда Искарютъ удвился 
предварительно закусивши, какъ слЬдустъ, 
блинами. До насъ же дошло только два 
слова, — «блинъ» и вмг1»сто «удавился» 
— «подавился». Вотъ откуда произошло 

« б л иномъ подавился ». 
(Вииоватъ, господа! Секретарь кате

горически отказывается дать больше м1;-
ста. Придется прекратить свое изсл'Ьдо-
ваше о блин'1'.). 

Закапчивая настоящее изслЬдоваше. 
я добавлю о блине еще несколько словъ. 

В ь виде блина бывают!» шляпы. Фи~ 
31ОН0М1И бываютъ похожи на блинъ. Но 
вы не увлекайтесь этпмъ, и не старайтесь 
прюбр1»сть ни иерваго" ни второго. 

А если будете есть блины, не за
будьте нередъ этимъ вылить рюмку вод-
ки. и съесть ходь ОДИН!» блинъ и за меня. 

к—т. 

Прибалтшшй Край. 
Рига. То обстоятельство, что Гос. 

Дума еще не удосужилась приступить къ 
разсмотр'Ьшю какого-либо изъ прибалт!й-
скихъ законе ироектовъ, все бол'Ье и более 
ослабляетъ, по словам'!» «Латв.», интерес!» 
прибалт! Йскаго крестьянства къ думской 
работе. Тогда какъ почти о всехъ окра
инах!» заходила речь въ Дум1», Прибалт
ийскому краю Дума пока еще не дала 
ничего положнтельнаго. Только что про
ведено въ ДумЬ земство для Оренбургской 
и Ставропольской губершй, а о прибал
тийских!, губершяхъ ГгЬтъ и речи. По
этому неудивительно, что ирибалтшекое 
населеше начинаетъ относиться все равно
душнее К'1» деятельности законодатель
ных!, учрежденШ. Вполне понятна та
кая ИСИХОЛОГ1 я прибалтийских!» крестьян!», 
уже со временъ сенатора Манаееина съ 
нетериешемъ ожидающих!» реформъ. Ихъ 
надежды окрепли съ открьгпемъ народ-
наго представительства. Они ждали ре
формъ и отъ третьей Думы, хотя въ зна
чительно меньшей мере. 

Федлинъ. Пасквнлемъ по адресу лю-
теранскаго духовенства называет!» феллин-
ская немецкая газета статью, помещен
ную въ эстонском!» народномъ календаре, 
издаваемом!» М. Теннисономъ. Авторъ 
статьи перечисляет!» все доходы, кото
рые иолучають пасторы въ деревнё и на
ходить ихъ чрезмерными. Вотъ средиш 
бюджетъ пасторскаго прихода: 300 лоф. 
зерна, 200 куръ, 200 фунтовъ сала, 100 
фунтов!» ]нерстп, 100 возовъ сена, 200 
фунтов'ь льна, 200 конныхъ рабочихъ 
дней, 300 пешихъ рабочихъ дней и не 
сколько тысяч'1» рублей наличными день
гами. Впечатлеше, производимое статьею, 
сильно портится вследств1е грубой формы, 
въ которую облекъ ее авторъ. 

Валкъ. Министръ внутренних!» делъ 

не призналъ возможным!» удовлетворить 
ходатайство валке кои городской думы объ 
упразднен!и должности городового врача 
въ Валке. 

Ревель Почишше въ своемъ крым-
скомъ имеши «Симеизъ» престарелые 
генералъ-фельдмаршалъ графъ и графиня 
Милютины по словамъ «Рев. Изв.» очень 
близки и дороги ревельскому русскому 
обществу, какъ родители княгини Шахо
вской — вдовы эстляндскаго губернатора 
Шаховскаго. круииасо д еятеля ВЪ ЭСТЛЯНД
СКОЙ губернш. 

Княгиня Елисавета Дмптр1евна тесно 
связала свою жизнь съ эстляндской гу-
бершей, проживая, какъ известно, въ 
Пюхтицком!» женскомъ моиаст!.|ре везен-
бергскаго у., эстляндской губ., где покоится 
лграхъ ея супруга. 

Покойный графъ Милютинъ былъ въ 
Ревеле после смерти князя Шаховскаго 
въ октябре или начале октября 181)4 г. 

Недавно въ Кузальской волости 
праздновалась свадьба, на которой, по 
словамъ «Та11. Геаг.», выпиты было 
1,200 штофовъ пива, 200 штофовъ водки 
и на 100 руб. вннограднаго вина. «Гости», 
впрочемъ, веселились шесть дней подъ 
рядъ и опустошили все. 

— Проходъ черезъ Зундъ по обоимъ 
направлешямъ открыть : ожидается много 
иароходовъ. 

Мит«<ва. Курляпдское губернское пра
вление предписало местной администрацш 
представить въ еамомъ непродолжитель
ном!, времени вс.е нотар1альные и кре
постные акты, по которым!» евреи приоб
рели недвижимыя имущества и которые 
признаны недействительными решен I ям и 
судебныхъ уста!ювлен 1 й. 

Рига. Какъ сообщаютъ «Р. В.», въ Пе
тербурге возбужденъ вопросъ о необходи
мости открыт!я еще двухъ нотар1альныхъ 
конторъ въ г. Риге. 

Либава. Сгорела пробочная фабрика 
Викандеръ - Ларсонъ; убыток!» полтора 
миллюна. 

. По Роес1и. 
Петер1ургъ. 24 янв. съ утра мест

ность Вас. Острова около университета 
представляла несколько необычайную кар
тину. Со всехъ сторонъ Петербурга къ 
здашю разеадника иросвещешя шли и 
ехали чины столичной иолицш. 

Съ уверенностью можно сказать, что 
чнеленноеть наряда полиши была равна 
количеству ежедневных!» слушателей въ 
университете. 

этимъ все выше и выше поднимается рас
каленный дискъ солнца, обливая огнен-
нымъ блеском-ь и городъ, и заливъ, и ве»н-
чаюшдй весь этотъ уголокъ овальный ку-
полъ стариннаго собора. Но вдругь див
ные контуры этого виден]я начинают!» 
тускнеть и онъ видитъ другое; 

Низко склоняются къ дорожке сада 
ветви деревьев!., едва пропускаются въ 
затейливыхъ формахъ мутные -просветы 
луны. Изъ дальняго конца приближаются 
два человека: въ одномъ онъ ^'зпаетъ 
морского офицера, а въ другом!» — де
вушку въ черномъ плаще. МягкШ светъ 
луны падаетъ па б^едныя молодыя Лица. 
Они дошли до конца дорожки п опусти
лись на скамью. Карузо слышитъ ихъ 
говоръ, но не нонимаетъ словъ. 

Чей то топотъ по железу палубы раз-
веялъ этн грезы и опт, очнулся. 

—Такъ, это сопъ!.. . но дивный, чару-
ющ1Й сонъ!... я виделъ родину врага, 
за которую он!» борется. Разве онъ это 
деластъ не справедливо? . .. однако пора, 
скоро полночь... въ ноходъ! въ.иоходъ! 
— и Карузо вышелъ изъ каюты. 

Нервно с:кимая поручни, стоитъ Ка
рузо на мостике несущагося, какъ стрела, 
миноносца. Тздшй дымъ клубами выры-

матросъ подалъ пакетъ отъ командующаго 
миноносной^ флотипей. Карузо спустился 
въ каюту, чтобы прочесть содержите бу
маги. 

— Ровно въ полночь вы должны вый
ти въ море и въ раюне столькихъ то 
миль проследить, по предположена, на-
ходящагося тамъ нещнятеля. Если ока
жется возможнымъ;— атаковать или немед
ленно донести. 

Начальник!» флотилш миноносцевъ 
капитанъ Б. 

— Ровно въ полночь . .. проследить и 
если возможно атаковать... несколько разъ 
повторил!» онъ прочитанное. 

— Что-жъ, это не такъ трудно; ночь 
темна, нажимъ рукоятки аппарата, ударъ 
торпеды, пробоина въ борту, — и нетъ 
сотни — другой настоящихъ борцовъ за 
родину. 

— Никто имъ не пошлетъ упрека и ни
кто не будетъ знать где они — волна за-
хлестнетъ последшй, страшный вопль, и* 
даже бледный полумесяцъ, сквозь штору 
тучи, не уследитъ гд'Ь пала горсть его 
сыновъ. 

Онъ откинулся на спинку привинчен-
наго къ полу кресла и, заложа за голову 
руки, сталъ обдумывать предстоящую ноч

ную рекогносцировку. Казалось — пута
лись мысли, а приступы какой-то мучи
тельной тоски, словно рвали на части 
воспаленный мозгъ. Карузо закрылъ глаза. 

И чудится ему, что тихо тихо расхо
дятся нпти неведомой, мрачной завЬсы 
и открывают!» всю залитую солнечным!, 
светомъ сказочной красоты панораму. 
Вотъ прямо вдали голубая гладь; не ал
мазами ли унизана она? — такъ блеститъ 
и серебрится ея спокойная поверхность. 
Это заливъ. — Но почему онъ такъ кра-
сивъ, и чьи это маленьте корабли, на 
которыхъ, какъ муравьи копошатся люди. 
А справа огромный городъ, амфитеатром-!» 
спускающейся къ самому лону водъ. 
Сколько домовъ!.. . вотъ неболышя, 
а вотъ и громады; — Тамъ дальше 
мечети тонутъ въ зелени стройных!» кн-
парисовъ, — и точно мощные великаны, 
держат!» на своихъ плечахъ высоте, бе
лые минареты. 

Карузо не можетъ насмотреться на 
эту картину и что то близкое, родное на-
номинаетъ она ему. Вонъ тамъ, почти 
на той стороне залива, виденъ тенистый 
паркъ, такъ цохожш иа тотъ, сквозь ли
ству котораго онъ часто любовался съ 
«нею» роднымъ Неаполем!,. И надъ всемъ 
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Петербургъ. Въ Петербурге цирку
лирует!, слухъ, что н и ч а л ь н и к ъ г л а в -
н а г о у п р а в л е п 1 я и о д е л а м ъ и е -
ч а т  и  г о ф м е й с т е р ъ  Л .  В .  Б е л ь -
ГР ад ъ назначается ирисутствующимъ 
въ сенат'!;, а его м-Ьсто застуиаетъ вице-
директоръ департамента иолицш Харла-
мовъ, бывшей н])окуроръ псковскаго отг,-
.ружнаго суда. 

— При ветерпнарномъ коммптете ми
нистерства впутрепнпх'ь делъ образовано, 
подъ предсЬдательствомъ д. с. с. И. П. 
Постича, междуведомственное совёщаше 
Для разсмотрешя выработаннаго минп-
с т е р с т в о м ъ  н а р о д н а г о  н р о с в ' Ь щ е н ' 1 я  и р о -
** к т а ш т а т о в ъ в с1 т е р и и а р и 1.1 х ъ 
л нет и тут о въ. 

— 2«Ч янв. въ 2 ч. 30 м. пополудни 
въ Царское Голо а зат'Ьмъ въ Петербургъ 
прибыли король Черногорскш съ короле-
вичемъ Иетром ь. 

Шевъ. Киевская судебная палата 
утвердила обвинительный актъ но д'Ьлу 
о мещанине ВейлисЬ, обвиняемомъ въ 
Уем йстве'малолетняго Андрея К )щинскаго. 

1 аратовъ. Прибыль новый епископъ 
Алексей, встреченным!» массой народа 
и духовенством !,, представителями города, 
администрацш и дворянства. 

Москва. На-дняхъ отиравленъ въ Пе
тербург!, на утверждеше ус/авч, органи
зуемая въ Москве стронтельнаго общества 
^Домохозяинъ». 

Общество задается целью возведен !я 
въ Москве ряда домовъ, квартиры въ ко
торыхъ будутъ передаваться въ постоян
ное и потомственное пользоваше его чле-
иамъ, а ташке и неболыиихъ особняковъ, 
которые путем ь ежегодныхъ уплатъ после 
иогашешя стоимости переходили бы въ 
собственность занимающих!, ихъ членовъ. 

Идея эта, не безъ вл1яшя, конечно, 
обширной практики нодобныхъ строитель
ных'], обществъ въ АнглЩ и Германш, 
где количество домовъ, построенныхъ та
кими обществами, теперь считается уже 
десятками тысячъ, возникла въ кругахъ, 
олизкихъ къ экономическому об1цеству 
Офицеровъ московскага военнаго округа. 

Судебная хроника. 

- Особое присутетв1е с.-нетсрбург-
< кои судебной палаты вч, Риге 27 с. янв. 
•Ослушало въ аиеллящониомь порядке но 
протесту прокукора на приговоръ рижскаго 
°кружнаго суда дело бывптаго чиновника 
'орьевекзго казначейства Николая Яко-
"сца, который, будучи сверхштатным'!» чи-
новиикомъ, не получалъ долго назначения 
и, желая отомстить некоторым'!, чиновни
кам ь, смегаалъ сахаръ съ мышьякомъ и 

чается изъ всехъ четырехъ трубъ и тем-
нымъ облаком'!, вис нетъ вч» воздухе, — 
но сумракъ ночи не выдаетъ, далеко ви-
Димаго днемъ, предателя. Нигде ни од
ного огня. . Поди стоятъ на своихъ М'Ь-
'1(1ХЪ> гот°вые тотчась-же исполнить .пе
реданную пюпотомъ команду. Старый тор-
педпетъ Виценто, изъ Палермо, лежитъ 
па горячей полубе у заряженного торне-
доп аппарата, Онъ напрягаетъ весь свой 
сл> \ ь, чтоб'!; иервымч, услышать харак-
гериыи шумъ илывущаго корабля и 
привичпымъ иоворотомъ рукоятки — ну-
("гпгь г'го К" дну. И ВОТЪ ОН'!, ВИДИТ'Ь, 
что *ка1чсШ го масса обрисовывается во 
м^'" ' Ее видятъ и Карузо и 
ь< я команда. Глухой рокотъ воды 
такой знакомый, явственно доносится, 
становясь все громче и громче. 

I акь вотч» от., нещнятель, которого 
приказано атаковать! — мелькнуло въ 
голове командира. 

«Милый, ты убивай только защища
ясь» — говорила ему она тамъ, въ Неа
поле, — и он'ь обещалъ ей. 

— А, можетъ быть и тотъ рфицеръ, 
КОТОраГО ОНЪ ВИДелЪ ВО СНе. V ( СОЯ В'], 
каюте, тоже на налубЬ этого корабля, и 
"с подозревает!», что его стережетъ не* 

въ такомъ виде давалъ его кч» чаю, от-
чего несколько человекъ заболело. Окру
жный судч», не найдя достаточно уликъ 
къ его осужден 1Ю, оправдалъ его. Особое 
же присутств1е судебной палаты, раземо-
тревь ЭТО де.ю, отменило приговор'!, ОКру-
жнаго суда и приговорило его кч» лише
ние» правъ и ссылке въ каторгу на 0> летъ. 
Яковеца немедленно заключили подъ 
стражу. 

Какч, слышалъ «Приб. Кр.» осу
жденные по делу фонъ-Фридрихсъ не на
мерены обжаловать приговор!» судебной 
палаты въ правительственный сенатъ. 

— Особое присутств1е с.-петербург
ской палаты, закоичивъ 27 янв. разборъ 
делъ въ Риге, выехало со скорымъ по
ездом!, обратно въ Петербург'],. 

За границей. 
Вашингтонъ. Военный денартаментъ 

предпис.ял'Ь немедленно приступить къ 
сооруженпо большой крепости на острове 
Фламенко въ Тихомъ океане у входа въ 
Панамскш каналъ. Вч, противоположном'], 
конце канала въ ближаищемъ будущемъ 
также предполагается приступить къ со-
оружешю такой же крепости. 

Парижъ. Сенатъ. При продолжена! об
суждешя соглашешя съ Германией, Рибо 
заявил!,, что Франщя поддерживаеп. к<»]>-
ректпыя отношешя съ Гермашей, но со
храняет!, сдержанность и не забудетъ 
прошлаго. Страна отнеслась бы отрица
тельно къ отклонение соглашешя, одобрен-
наго союзпшсомъ и другом'],. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Заседаше Государственнаго Совета отъ 
28 января. 

Подъ иредседатсльствомъ Акимова 
продолжается постатейное обсуждеше за
конопроекта всеобщаго обучешя; прини
мается до перерыва въ редакцш мень
шинства особой комиссш, то есть съ уио-
минашемъ вч, соответствующих!, ме.етахъ 
0 церковнопрпходскнхч, школахъ отд. 
П—VI. После перерыва принимаются 
остальные отделы проекта съ измене
ниями, внесёнными въ нихъ меныиии-
ствомъ комиссш. Следующее засЬдаше 
1 февраля. 

Петербургъ. Бюллетень о со стоя нш 
здоровья великой княгини Марш «Па
вловны. Воспалительныя явлешя въ лег-
комъ заметно уменьшились, общее состои
те удовлетворительно. 

приятель. Карузо чувствуетъ, какимъ 
огнемъ пылает!, его голова и какъ уси
ленно работаютъ мысли ..... А ре
шать пора, — еще минута, другая, — и-
тамъ заметить; ужъ старый Виценто въ 
душе проклинает], командира. 

— Самый полный ходъ! — кричитъ 
Карузо въ машину. Миноносецъ бросае
тся вдередъ, и кажется, что онч, не касае
тся воды. Тамъ заметили: яркш лучь элек-
трнческаго света вонзился во тьму, скольз-
нулъ вправо, метнулся влево и осветиль 
маленького врага. 

— П])оклят1е! . . . пора! . . . что-же 
онъ?! . . . не своим], голосомъ крпкнулъ 
Виценто. Но роковое «пли» не можетъ 
сорваться сч» устъ командира. Старый 
Сицшшшецъ не удержался и сильно дер-
п у л ь  р у к о я т к у  . . . . .  

Это не я — нетъ, — это Виценто 
— и безъ цриказашя — мысленно оправ
дывается нредъ «нею» Карузо. А мино
носецъ полнымъ ходомъ летитъ назадъ, 
навстречу занимающейся заре. 

М. А—въ. 
Конецъ. 

Петербургъ. Въ бюллетене о здо
ровье великаго княза Констатнна Кон
стантиновича указывается, что болезнь 
приняла благоприятное течеше. * 

Петербургъ. Королевичу Петру Черно
горскому пожалованы знаки ордена Алек
сандра Невскаго съ брил.пантами. 

Петербургъ. 20 янв. вч, 2 ч. дня 
Государь И м п е р а т о р ъ сделалч, 
визитъ въ Зимнемъ Дворце Черногорскому 
королю. 

Петербургъ. За обедомъ въ Зимнемъ 
] Дворце вч, честь короля Черногорскаго 
Г о с у д а р ь И м п с р а тор ъ ироизнесъ 
приветственную речь. Черногорсюй ко
роль ответил-], речью на сербскомъ языке. 

Ялта. Въ ирисутствш деиутащя и 
массы молящихся, совершено «шгЬва-
ше графа Милютина. На ялтинской 
пристани генералъ Думбадзе произнесъ 
надгоробную речь после, которой по его 
команд^» войска опустились на колени. 
ЗатЪмъ гробь был ь внесет, на крей
серъ „Кагулъ." 

Римъ. Совещан!Я гене)>ала Каневы 
<•-]> правительством!» считаются закончен
ными. Каневе удалось убедить в!, пра
вильности предшествующей тактики, ко
торая будетъ применяться и въ буду
щемъ. По мненш Каневы, предприни
мать продолжительный военный походъ 
вглубь пустыни опасно. 

Мукденъ. Генералъ- Губернатор!, Чжо-
нереюнъ въ ответь на предложен1е Юаиь-
нгакая присоединиться къ сторонникамъ 
примирешя съ нанк1шскимъ нравптельст-
вомъ при услов]'яхъ отреченья импера
тора и введен 1 я республики, вч» обшир-
помъ донесен] и предостерегаетъ советъ 
министров']» отъ увлечения республиканс
кими идеями и иастаиваетч, на сохране 
нш конституционной монарх1н, ручаясь 
за лойяльность манчжурскиъ войскъ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Въ субботу въ 12 ч. дня вч, ак-

товомъ зале юр. университета должна была 
состояться вступительная лекщя преем
ника проф. частной иатологш и клиники 
( С а в е л ь е в а ,  Д - р а  м е д .  Н и к о л а я  В е с т е н -
рика, назначенная на эту канедру ми-
нистромъ на1)одиаго нросвещен1я. Какъ 
только проф. Всстеп])нк1, взошелъ на 
каоедру вч, актовомъ зале, въ котором!, 
собралась многочисленная публика, пре
имущественно студенты, поднялся неверо
ятный шумъ и свистъ: профессору не 
давали говорить и онч, вынужденъ былъ 
удалиться вч, ау дитер по № 5, где при 
немногочисленных'], слушателяхъ п про
челъ свою вступительную лекцмо. Пово-
домъ къ демонстрацш противч, нроф. Ве-
стерника послужило, по слухамъ, то обсто
ятельство, что онъ не выбранъ сов-Ьтомъ 
университета, а назначенъ въ Юрьевъ ми
нистерством!,. 

— Въ доцелнеше къ заметке в ̂ на
шей газете о коицертахч, на Домской горе 
л'Ьтомъ тек. года, сообщаемь, что эстон
скому капельмейстеру А. Вире разрешение 
на устройство этпхъ конце])тов!» универси-
тетомъ уже дано н что предполагается 
построить между библ!отекой и спускомъ 
на Широкую улицу новое здаше для ор
кестра. 

— Вь субботу кончилась ежегодная 
трехнедельная «январьская ярмарка» въ 
Юрьеве п иргЬхатше. на нес ипогородные 
торговцы направляются дальше, на такую 
же ярмарку, въ г. Феллинъ. Хотя вч, этомъ 
году обороты ярмарки, какъ слышно, были 
не особенно блестящи, темъ не менее тор
говцы успели продать значительное коли
чество нривезенныхъ товаровъ. При да
леко не дешевыхч, ценахъ вч» Юрьеве на 
все почти товары, понятно, что пр1езж1е 
торговцы, довольствующееся менынимъ ба-
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рышемъ при бол'Ье значительном!» оборот!», 
всегда найдутъ здЪсь покупателей. Кто 
ммЪлъ случай сравнивать юрьевешя ц'Ьны 
съ рижскими, тотъ всегда поражается до
роговизной в ь Юрьевй, гд-Ъ при менЪе бо-
гатом'ь выбора, все стоитъ значительно 
дороже. Со стороны горьевскихъ торгов-
цевъ уже неоднократно делались тщет
ный попытки устранить неудобную риж
скую конкуренщю и добиться упразднения 
«январьской ярмарки». 

— Известная певица Вяльцева даетъ 
въ скоромь времени концертъ въ зал'Ь 
«Ванемуйне». 

— 28 января въ 9 часовъ утра ско
ропостижно умеръ на рынкЬ какой-то то-
говецъ. Причина смерти, кажется, раз-
рывъ сердца. Покойный былъ отправлепъ 
въ городскую больницу. 

— Въ настоящее время на базар!» 
установились приблиз. слгЬдующ!я ц'Ьны: 
сливки 30—32 к. за кружку, сметана 
48—55 к., столовое масло 45—48 к. фунтъ, 
кухонное масло 35—38 к., сыръ 25—35 к., 
свинина 10—10 к., окорока 23—28 к., го
вядина 7—15 к., телятина 10—10 к., ба
ранина 11—14 к,, живыя куры 00 к.—1р., 
битыя куры 40—65 к., живые гуси по 
3 руб. битые 2 р.—Зр. 50 к., зайцы по 
90»., картофель 80 к.—1р. за пуру, яйца 

8—10 к. пара, березовьгя дрова 7 р.—7р.50к. 
саж., ольха 0 р. 50 к., еловыя 5 р. 50 к. 

— Стоимость всЛ»хъ домовъ, постро
енных!, въ прошлое л1>то вгь пригородной 
части Юрьева равняется 2,500,000 руб. 
Вей дома поетроенны при помощи ссудо-
сберегательной кассы. Несмотря на та
кое большое количество построекъ, квар
тиры въ этихъ домахъ дороги. Напри-
м-Ьръ, студенты илатятъ за комнату съ 
электрическимъ осв-Ьщешемъ 65-80 руб. 
въ семестрЪ. ВслЬдств1е этого въ эту 
зиму очень много пустыхъ квартиръ. На 
нынешнее л-Ьто строительной ком шлей 
утверждено весьма значительное число 
плановъ на новыя постройки. 

Театръ и музыка. 

Концертъ Эрики Бессереръ и 
Иды Сотманъ. 

Въ пятницу 27 января состоялся 
концертъ г-жи Бессереръ и г-жи Сотманъ. 
Съ матерьальной стороны концертъ про-
шелъ удачно, чего нельзя сказать о 
художественной стороиЬ Г. Бессереръ 
довольно хорошая скрипачка, имЪетъ 
красивый тонъ (кстати у нея велико
лепный инструмента» — 1ануар1уса 
Гальяно), но нЪтъ той технической за

конченности, какая должна оыть у 
виртуозовъ. Большой недосгатокъ у 
г. Бессереръ — это отсутств1е трели. 
Штрихи идутъ не совсЬмъ удачно: 
5р1саШ, наирим'Ьръ, игралось такъ грубо, 
что было слышно, какъ ударялось 
дерево смычка о струны. СмЪю указать 
еще г. Бессереръ, что пассажи, отъ 
того, что слышна первая и последняя 
нота, •' а все остальное смазано, произ
водить не красивое впечатлеше. 

Не могу не укорить г. Бессереръ 
и за исиолнеше Арш — Баха (на Ыз). 
По моему, необходимо относится къ 
произведешямъ съ н-Ькоторымъ уваже-
шемъ и не искажать ихъ самовольнымъ 
д-Ьлашемъ паузъ тамъ, гд-Ь ихъ совсЬмъ 
н-Ьтъ. 

Неважной партнершей госполсЬ Бес
сереръ оказалась г. Сотманъ. Нсполне-
ше было безцвЪтное, лишенное всякой 
худолсественной интерпретации Особен
но неудачно исполнила г. Сотманъ свою 
партш въ сонат'Ь Синдинга 

Концертанкн им"Ьли у публики 
успЪхъ. 

Были иоднесеш.1 об'Ьимъ цв'Ьты. 

К. Кузьминъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Л. н. л. 
Позволь къ тебе приблизиться. 

Приветствовать тебя, — 
У ногъ твоихъ, красавица, 
Лежу я, Лид1я. — 

Целую б^лосн-Ьжныя, 
Прелестный твои, 
Какъ бархатъ, руки нужный, 
Достойныя любви. Г. Г. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

искусственные зубы. 
Умеренный ц'Ъны. 

ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Я. Кургъ, но Кюпопкнн улнит. о 
(рядомъ съ книжн. маг. Глюка) 

предлагаетъ съ 10 процентной скид
кой: кошелки, портмонэ, ридикюли, 
зеркала, альбомы разные, тетради, бу
магу, записныя книжки, бумажники. 
Большой выборъ художественныхъ от-
крытыхъ писемъ. Бромосеребряныя 
крашенныя карточки по 5 коп. и т. д. 

ГРАММОФОННЫЯ ПЛАСТИНКИ. 
Съ совер. почт. Я. И. Кургъ. 

ПримЪчаше: Эти же товары прода
ются въ отделены моего мага
зина по РИЖСКОЙ УЛ. № 3. 

Настоящее средство разрешено въ 
торговле Варшавской Врачебной Унра-
вой на общихъ основашяхъ торговли. 

Я, 

выростида свои необычайно длинные 
(въ 185 сантиметровъ длиною) волосы, 
наноминшопие волосы Лор^лсй. благо
даря 14-мЪсячному потреблен^ осо
бой, мною самою изобр-Ьт -н. помады. 
Помада эта признана х<>ропшмъ срид-
ствомъ протинъ выиадешя волосъ, въ 
то же время содействуют, ихъ раще-
иIю и укрЬмле )ю »хъ корней У муж
чинъ получается, благодаря этой ио-
мадЪ, сильный здоровый ростъ бороды, 
а также (длже иослЪ краткаго ея по
треблено!) натуральный блескъ волосъ 
на головЬ и бородЬ; вм-ЬстЬ съ тг.мъ, 
помада предохранявгъ волосы огь 
преждевременной седины даже въ 
ста[юмъ нозра тЬ. ЦЪна банки 3 руб., 
5 руб. и 8 руб. Высылка ежедневно 
за наличным или наложеннымъ пла-
тежомь. Фабрика: Анна Чиллягъ, 

ВЬна, КоЫтагкс 11. 

Въ гор. ЮрьевЪ открывается, во вторникъ, 31 января 

«ДШйН. 
Семга 

:•! 
(кета), малосольная, вкусная, краснаго и 
розового цвета, для приготовлешя бутербродовъ. 

м свежая (мороженная), для мариновки, жаркого 
^^(03»1<Г и пироговъ. 
Икра, кильки 1-го И П-госорта^ малосольные, очень вкусные сиги. 

Я.Гансманъ, Сырный рынокъ №8. Съ почт. Гейге и Лаксъ, изъ Ревеля. 

Контора 
„ЮР. ЛИСТКА" 
пок. проситъ требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ .Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и продажТ» не под
лежать. 

ДАЮ УРОКИ 
кройки и шитья механической обуви, 

Ямаская ул. д. № 30, кв. 2. 

КОМНАТЫ 
отдаются хорошо мебелиров. по желашю 
съ полнымъ панеюномъ. Рижская 63, 11. 

В~ь Ванемуйне 
31-го января (во второй день маслянницы) .им^етъ быть 

спектакль съ благотворительной цЪлью 

Комед1я въ 5 дЪйств1яхъ, соч. Островскаго. 

ПослЪ спектакля 

ТАНЦЫ. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Билеты въ магазин^. ЦИРКА, 
Рыцарская 26. 

Въ залЪ „Бюргермуссе" 
во вторникъ, 31 января с. г. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОДЪ 
Египетской хараитерн. танцовщицы 

Сентъ М'ахеза. 
Билеты (включая благотвор. сборъ) по 2 р. 60 к., 2 р. 10 к., 1 р. 60 к., 

1  р .  1 0  к . ,  8 5  к .  и  6 0  к о п .  ( б а л к о н ъ )  п р о д а ю т с я  у  К а р л а  Г л ю к ъ ,  
бывш. Э. 1. К а р о в а, университ. книжная торговля, и въ день представления 
съ 7 час. вечера въ кассе. Съ 2—4 ч. попол. билетная касса закрыта. 

й» ШШ Ш Ш Ш 
Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый вь Ре-
дагёцш, въ слу
чай надобности 
ыогутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр-Ьнио Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя услов1Й 

считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцж не 
сохраняются. 

выходитъ ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакц1я въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. ,\« 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ нринимаетъ : съ 10 до 11 час. п съ 5 до б час. 

Отдельные 
№ №  

по2коп. 
Плата 

за объявления: 
впереди текста 
20 к., посл1л. текс
та 6 кои. за стро
ку петита; по
вторный и або-
Нементь но 
соглашению. 

№ 25. Вторникъ, 31 января 1912 г. № 25. 

Н1 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЪсяцъ 
„ 3 месяца 
„ 6 м'Ьсяц. 
„ 1 годъ 

1 р 
2 р. 
5 р. 

50 к. 
50 к. 
50 к. 
— к. 

Указъ объ отреченш династж въ Китае. 

ПЕКИНЪ. Опубликованъ указъ объ от-
р^ченIи династ1и и учреждена республики. 

Пенинъ. Въ указе объ отреченш 
Императрица заявляетъ, что не желая 
ради ннтересовъ одной семьи идти 
противъ стремлений всего народа, она 
вместе съ Имиераторомъ передаешь госу
дарству прерогативы верховной власти 
на предметъ учреждетя республики и 
ради успокоен 1 я страны въ подражав !е 
великимъ государямъ древни хъ временъ, 
смотр'Ьвшимъ на государство какъ на об-
щественное достояние. Юаныппкаю да
ются полномоч1Я на сформирование вре
меннаго республиканская правительства, 
обсудивъ и выработавъ совместно с*ъ 
республиканцами планъ дЪйствш. Импе
ратрица заканчиваешь указч» надеждой 
видеть страну спокойной, страну въ ко
торой маныкуры, китайцы, монголы, му
сульмане и тибетцы сольются въ одинъ 
китайский народъ. 

Другимъ указомъ утверждается вы
работанное Юаньпшкаемъ совместно сь 
южнымъ правитеЛьствомъ положеше ка
сательно правъ и пренмуществъ, какими 
будутъ пользоваться после отречешя ди-
настн! император'!, и члены император
ской фамилш, маньчжуры, монголы, му
сульмане и тибетцы. Императоръ сохра

няешь императорскш титулъ и пользуется 
почестями одинаковыми съ иностранными 
монархами, получаешь отъ правительства 
республики ежегодно 4 мил.пона Лавъ, 
можетъ временно пребывать вч. зимнемъ 
дворце, а затФ.мъ долженъ переселиться' 
въ лЪтшй дворецъ. Состояние при иемъ 
тел о храните л и < >с та ются. 

Республиканское 11равительство охра-
няетъ Имнератореше храмы, мавзолей. 
Частная собственность Императора подло
жить особой охране Правительства. Иан-
чжурсюе князья сохраняютъ наследствен
ные титулы, члены Императорской фами
лш пользуются одинаковыми съ гражда-
нами китайской республики правами, 
частная ихъ собственность охраняется 
правительствомъ: князья и ироч1е знат
ные роды сохраняютъ зваше потомственно \ 
Правительство озабочивается средствами 
существовали непмутцнхъ князей и знат-
ныхъ; знаменнымъ войскамъ сохраня
ется нынешнее довольств1е до нзыекашя 
способов !» ихъ обезнечешя: всР» ограниче-
шя то])говл и промысловъ и местожительства 
отменяются. Установливается свобода ве
роисповедания. (П. Т. Д.). 

56-ое заседание Государственной Думы 
отъ 30-го января, дневное, начато въ 

11 час. утра. 
(По телеграммамъ СПБ. Телеграфн. Агентства). 

Председательствует ь князь Волкон-
скш. Продолжается обсуждеше о спеш
н о с т и  з а п р о с а  о  н е  и  р  а  в  и  л  ь  н  о  и  
в ы д а ч е . к у и е ч е с к и х ъ с в и д е -
т е л ь с т в ъ  н е к о т о р ы м ъ  е в р е я м ъ -
кунцамъ г. Клева. ТI! м о щ к и и ъ ука
зы ваетъ, что Дума не можегь остаться 

Контора 
„ЮР. ЛИСТКА" 

проситъ всЪхъ тЬхъ подписчиковъ, которые 
подписались на газату до 1 февр., заблаговре
менно возобновить абонементъ во избЬжаже 

задержки въ доставлении газеты. 

равнодушной, когда правительство въ лице 
агентов'!, министерства финансовъ, нару
шая законъ даетъ евреямъ нрава, имъ 
неприиадлежапця. Дума должна обратить 
внпмаше на это, ибо заси.пе евреевъ въ 
торговле существуетъ не только въ одномъ 
Клеве, о немь кричптъ вся Россл'я. 

После речей . I у ч и ц к а г о противъ 
спешности и ' $ а м ы с л о в с к а г о за 
спешность, болыпниствомъ 104 голосовъ 
противъ 74, спешность отвергается и за
просъ передается въ комм и се по, Въ за-
крытомъ заседай]и продолжается поста
тейное обсуждение з а к о н он р о е к т а 
о б ъ  и з м е н е н  1  и  у с т а в а  о  в о и н 
ской повинно с т и. Прешя возни
кают'!, по статье 38, вч, которой внесена 
поправка П! и н г а р е в ы м ъ и С и н а -
ди'но, чтобы лица, имеюшдя стенень док
тора медицины, лекаря, магистровъ 
ветеринарныхъ наукъ и фармацш или же 
ветеринара и оказавппяся годными къ 
службе лишьвъ нестроевых'!, должностяхъ, 
назначались на соответствующая ихъ 

. спещальноети классный и военный долж
ности безъ Предварительна го зачислешя 
въ действительную службу. Докладчик'!» 
Иротопопонъ настаиваешь на нредва-
рительномъ зачислении указанных'!, лицъ 
на действительную службу для получешя 
воинской подготовки установленной для 
н е с т р о е в ы х ъ  н и ж н и х ъ  ч н н о в ъ .  С т а т ь я  
принимается 87 голосами противъ 81 

Таёжный волкъ. 
Этюдъ съ натуры. 
П. К. Кормильева. 

Гаврила Андреевичъ разошелся!... 
Онъ решилъ провести масляницу въ 

самомъ наилучшемъ виде, «по московски». 
Дела его на только что окончившейся яр
марке оказались блестящими; несколько 
тысячъ пересыпались въ карманы Гав
рилы Андреевича, назвавшись тамъ «чисто-
ганной» прибылью. Штукъ пять та-
кихъ тысячъ Гаврила Андреевичъ ре
шилъ раздавить, и не какъ нибудь, такъ 
только по купечески, безъ фасона разда
вить, а сь шикомъ, съ французской певич
кой или немецкой субреткой, въ уютиомъ 
ресторанномъ кабинете. 

Не долго думая облекся Гаврила 
Андреевичъ въ свою доху, нахлобучилъ 
высокую сибирскую шапку и на парномъ 
рысаке подкатилъ къ парадному крыльцу 
известнаго кафе-шантана. 

Доропя зеркальный двери шантана 
распахивались иередъ Гаврилой Андрееви
чем-!, какъ по манОвешю волшебна™ 
жезла. 

И Гаврила Андреевичъ шествовалъ 
важно, въ полномъ сознан ш высокаго 
своего дозтоинства и толщины необъятнаго 
купеческаго кармана. 

Кое-какъ похлоиалъ Гаврила Андрее-
вич'ь «женщине», игравшей на золоченой 
арфе — это былъ последшй номеръ кон
цертной программы — п прнказалъ по
дошедшему лакею отвести ему кабннетъ. 

— Самый лучшш ! Только пожалуйста 
безъ клоповъ и тараканов ),! 

Удовлетворить желанш гостя пред
ставлялось вполне ворможнымъ, такъ какъ 
одпнъ изъ кабинетовъ былъ только вчера 
отремонтирован'!, и обставленъ совершенно 
новою мебелью. 

— Карту и концертную программу, 
властно приказал'!, Гаврила Андреевич!,. 

— Слушаю-съ! 
"Лакей безшумно ускользнул'!» изъ ка

бинета, готовый мгновенно исполнить лю
бое прикаваше, но его смутило требоваше 
концертной программы. 

По карте винъ Гаврила Андрбевичъ 
выбрал ь шампанское самой лучшей марки, 
вч, 12 рублей бутылку; фрукты нриказалъ 
подать «букетомъ», т. е. вт> высокой хру
стальной вазе, съ ананасомъ сверху. 

Н у .  а  и з ъ  ж е н щ и н ъ  п о д а ш ь  м н е  
вотъ эту ... и Гаврила Андреевичъ ткнулъ 
своимъ указательнымъ пальцемъ правой 
руки вь сторону программы, где значи
лась фамшпя: 

«М-Ие ПеЬпз». 

«гГакъ вотъ к"ь чему нужна была про
грамма», иодумалъ лакей, но не иосмелъ 
далее развить свою мысль въ томъ-же 
духе и сказалъ вслухъ: 

— Немедленно прикажете V 
Конечно, а то какъ-же У! 

— Оне кажется заняты, т. ангажи
рованы . .. ПОЛКОВНИКОМ'!,. 

— Чтобъ была! 
Последнее сказано такъ властно, что 

лакей на мгновеше даже и не заметилъ 
всего Гаврилы Андреевича и когда вышелъ 
изъ кабинета, чтобы пригласить ОеЬпз, 
у него иередъ глазами только мелькалъ 
большой палецъ с ь перстнемъ, такъ пове
лительно ноказавпмй двери. 

 ̂ 111 
* • 

Гаврила Андреевич'!, «валитъ» во 
всю! , 

Въ кпрридорахъ закрыты всЬ про
ходы. ^ дверей кабинета посланы нех»-
сидсК1Я дорожки, чтобы не слышно было 
шуму, да кроме иодающаго лакея дежу-
рят'ь еще два, для случайных'!, требова-
Н1Й расходившагося купчика. 

Элегантный Николай даже иерсме-
нилъ фракъ, чтобы получше угодить гостю, 
а Г)еЬг15 шесть разъ меняла «наверху» 
туалеты, такъ какъ Гаврила Андреевичъ 
требовалъ отъ ней каждые четвертъ часа 
приходить «иио» одетой. Хитрая фран
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Рядъ статен принимается безъ иреши. 
На очереди статья 44, устанавливающая 
категорш лицъ, совершенно освобождае-
мыхъ отъ несешя военной службы, иъ чи
сле коихъ священнослужители всехъ хри-
Спанскихь вериосповедашй, профессора, 
проректоры, приватдоценты и стипендиаты 
правительства, отправляемые заграницу 
для подготовки къ занятно ученыхъ и 
учебныхч. должностей лица, оставленный 
при высшихь учебныхъ заведешяхь. 

В о р о н к о в ъ  н а с т а и в а е ш ь  н а  н е о б 
ходимости освободить и народныхч. учи
телей. указывая, что они нееутъ уже тя
желый трудъ нередъ родиной. 

Товарищъ министра внутреннихъ делч, 
указываешь, что предложена объ освобо-
жденш отч. военной службы народныхъ 
учителей сч. точки зрешя правительства 
представляется безусловно нежелатель-
нымъ. 

Докладчик ь 11 р о т о п о и о в ч» отъ 
имени комиссш решительно протестуете 
противи освобожденья народныхъ учителей. 
Въ нынешнемь положены, когда арм1я 
представляешь вооруженный народ ь, необ
ходимо установить крепкую связь между 
школой и армией. Статья 44 принимается 
въ редакцш комиссш съ дополнешемч, 
мусульманской фракцш объ освобождснш 
и мусульманскаго духовенства. Статья 
45 принимается вч> редакцш комиссш. 
Рядъ последующих!, статей по 54,- при
нимается почти без ь иреши съ небольшими 
поправками Гучкова. Следующее заседа-
ше вечеромъ. 

57-ое заседай 1е Г ос уд. Думы отъ 
30 янв. 

На вечернем ь заседании иредседа-
те. шствуетъ В о л к о не к ш. Закононроектъ 
о введен!и въ сибнрскихъ губершяхъ и 
областяхъ земскаго самоуправлетя. Пере-
Ходъ кч» постатейному чтешю принима
ется болыпинствомъ всехъ нротивь пра-
выхъ. Вч, постатейномъ обсужден и I весь 
закононроектъ принимается безъ прешй. 

Е ф р е м о в ъ ,  д о к л а д ы в а я  з а к о н о 
н р о е к т ъ  о  в в е д е н  1  и  с е м с т в а  и  в ъ  
о б л л с т и в о й с к а Д о н«е к а г о, подчер
киваешь, что настояний закононроектъ вы-
работанъ но инициативе Думы и пред
ставляет!. собою обще-земское положеше 
съ шЬмп лишь изменениями, который вы
зывались крайнею необходимостью. Пере-
ходъ кч, постатейному* раземотренпо при
нимается болыпинствомъ всехъ противъ 

цуженка выманивала у него за :>то чет
вертной билетъ за каждую «гращю», какъ 
она нежно выражалась на ломанномч, фран-
ко-русскомъ языке. 

Буфетъ перевернули вверхъ дномъ, и 
какч> водится, закрыли для посторонпнхч». 
Парадный входъ кафе-шантана былъ на 
замке. 

— Разрешите, ваше степенство, впу
стить князя съ дамой . . . докладьтвалъ 
Николай Гавриле Андреевичу. 

Князя У Ты верно говоришь У 
Впусти, только не более какъ на полъ 
часа. 

Нргехавппй князь конечно волновался 
еще въ саняхъ, грозя донести властямъ 
и закрыть вообще «этотъ кабакъ», но по-
лучивч, «купеческое» разрешение сразу 

, притихъ и помогалч, своей даме выпу
таться изъ саней, где она зацепилась за 
покрышку резинкой своего французскаго 
каблука, порвала кружева своей дорогой 
и изящной нижней юбки. 

Послушай, Мишель, только непре
менно вч, этотч, новый кабинетъ. Осталь
ные пахнуть водкой и табакомъ. Я вовсе 
не желаю, чтобы мой мужъ могъ запо
д о з р и т ь  м е н я  .  .  .  Т ы  п о н и м а е ш ь  У  . . .  

— Конечно, дорогая . . . Прошу тебя, 
не осту и ист, . . . Какое безобраз1е, у же 

правыхч» н части нащоналистовъ. При 
посту тойн()мъ обсужденI и заксшоп роектч» 
принимается безч, прешй. 

. I с р х о докладываешь закононроектъ 
о еложенш долговъ сч, местныхъ учреждешй 
по сеудамч, отпущеннымч,. изъ казны на 
прпзреше семействъ заиасныхъ. Во 2-хъ 
иред.чагается отпустить изъ Государствен-
наго Казначейства по отделу чрезвычай
ных!, расходовъ 1,629,164 р. на возм1;ще-
ше иозаиметвовашй. произведенныхъ изъ 
местныхч, капиталовъ на расходы по при-
зрен1ю семействъ. запасныхъ и въ Н-ихъ 
отпустить изч» Гос. Казначейства 0,790,575 
р. на возмещен 1е расходов !., произведен
ных!. по прнзершю запасныхъ изъ средствъ 
городовч,. земствъ, гминъ и сельскихъ со-
словныхъ обществъ сч» отнесешемч. этой 
суммы на свободную наличность казна-
чейства. Законопроект !» принимается безъ 
прешй. Следующее заседаше вч» Среду. 

Маленькш фельетонъ. 
„Прическолопя." 

„Н"Ьк1й Гуго Миллоръ ходатай-
ствуегь о разр-Ьшешя на от
крыт* въ Ревеле школы по из
учение дамскихъ причесокъ." 

(„Юрьевск. ЛИСТ " .V-1 20). 

Я си делъ въ конторе при тииографш 
и занимался деломъ. Постучали вч, дверь. 

— Войдите. 
Вошелъ молодой человекъ довольно 

нр1ятной наружности, очень элегантно 
одетый. 

Здравствуете. 
Мое почтете. Что вамъ угодно? 

— Я — Августъ Фридрпховичъ Куа-
фюро — Причеекинъ, докторъ прическо-
лог1и, почетный членъ — корреснондентъ 
«Академш Изящныхъ Причесокъ», кото-
рой и удостоенъ за монографпо «Прически-
дредноуты» золотой медали и командировки 
за-границу . . . 

— чемъ могу служить? 
— Я. впдите-ли, желаю заказать у 

васъ объявление. 
Будьте любезны, мне тексть. 

Онч, иодалъ мне лнетъ бумаги, где я 
прочелъ следующее: «Вь такой-то день, 
въ такой-то зале, докторъ прическологш А. 
Ф. Куафюро-Прическпнъ прочтешь лекщю 
на тему : «Нове.шшя течешя вч, области 
прпческологш». 

Мы условились въ цене, и заказчикъ 
отклонялся. Я передалъ текстъ объявлетя 
въ наборную. Наборщики стали набирать 
и до упаду хохотали. 

потушены огни ! Поверните, пожалуйста, 
кнопку. 

Не приказано, ваше пятельство... 
Сейчасъ ночь!... 

— Какая ночь У Елена, какая ночь ? 
Теперь уже разеветъ... Но я хочу, чтобы 
горело . . . 

Не приказано. Здесь Гаврила 
Андреевичъ, заплочено за все авансомъ, 
после точно сосчитаемся, но только света 
приказали ни-ни... Никому! 

— Это безобраз!е. Возмутительно. 
Уезжаемч» отсюда . . . Дуракъ какой-то ра
зошелся ! 

Подумаешь персона какая! Кожевен-
ный Еостиннодворстй купецъ, Гаврюшка! 

* * 
* 

Съ отъездом ь князя и его дамы какъ 
будто-бы стало тише, но это продолжа-
лось не долго. 

Гаврила Андреевичъ охмелелъ, а это 
уже значило, что сейчасъ начнутч, про
исходить события первой важности. 

-— Эй, ты, ЭеЬпБ, чортъ тебя дери, 
спой что-нибудь. Только по русски . . . 
не буду я тебя слушать на твоемъ 
языке. Пой ... на моемъ языке! 

Вотъ такъ озорники ! Къ чему, скажите 
на милость, этотъ смехъ? Существуютъ, 
ведь, зоолог! я, минералогия, бюлопя, тео-
ло1чя и разныя друпя «логш», почему-61.1 
и нс быть ирическологш У Не такъ-ли, 
господа ? ... 

Гео. 

Въ редакцш одной- изъ провинщаль-
ныхъ газешь явился студетъ съ предло-
жешемъ услугъ. Вотъ какъ Передаешь 
объ этомъ сама газета : 

Не помню где ужъ и когда 
(Бываешь это иногда!). 
Въ редакщю одинч, студеншь ввалился — 

4 (Струями потъ сч, него катился!) 
II голосомч, взволнованнымъ сказалъ: 

«Я только что отч, папеньки узналъ, 
Что русская газета у насъ есть. 
Представьте вы: въ волненье эта весть 
.Ужъ привела меня! Гедакторч, вы У 
Да У Очень радъ! Здесь только мы У 
Прекрасно! Скажу: конечно, 
За дело взялись вы безпечно! 
Нельзя газету такъ вести! 
На море жизненномъ грести 
Сильнее надо! Всю грязь мести 
Должны вы смело! Свести 
Мозоли наши все должны вы! 
Статьи у васъ, какъ негативы. 
Всю правду говорить должны: 
Иначе, ведь, газеты не нужны! 
Одно изъ двухъ вы выбирайте: 
Редакторъ я! Вы деньги лишь давайте! 
Или . . . газету закрывайте! ...» 
Тушь слово взялъ редакторъ: 
«Все, что узналъ отъ васъ,-я верю,—ценно», 
Сказал ь онъ: «И несомненно 
Я принял ь бы советы ваши: 
Но, ведь, сотрудники то наши 
Всё скептики и не поверять вамъ! 
Но я такой советь вамч, дамъ: 
Вы вч, Питере на съезде журналистов!» 
Скажите речь. Быть можетъ, кто изч, ну-

"блицистовъ 
И согласится съ вами. Лишь скуку 
Не нагоните тамъ. Жму вашу руку. 
Ну смело вч, путь! 

Пифь-пафь, 

Прибалтшскш Край. 
Рига. Г. Лиф л. губернаторч, предо

стерегаешь въ А? 11 «Лифл. губ. Ведомо
стей» противъ разныхъ заграничныхъ афе-
ристовъ, предлагающих^ русской публике 
свои услуги но разныхъ банковымч» оне-

Француженка не поняла или не хо
тела петь, поднялась и подошла къ Гав
риле Андреевичу, предлагая ему для по
целуя свою холеную, нежно-белую руку. 

— Пой! Чего лезешь безъ спросу, 
безъ приглашешя. 

ПеЬп'з обиделась и пыталась выйти, 
но пьяный ухарь загородилъ ей дорогу. 

— Пой! По русски пой! 
— Не хочу! Не буду! Пусти меня! 
— Нетъ, не уйдешь такъ скоро. Пой, 

приказываю, пой! 
И завязалась борьба. Хмельной Гав

рила Андреевичъ былъ скоро отброшенъ 
навзничь на диванъ и захрипел ь. Че-
резъ минуту онч, очнулся, но ОеЬпз уже 
съ нимъ не было. 

— Николай! Дери тебя горы! Где 
баба г1 Баба, говорю я тебе, куда дева
лась ? 

— Ушли, ваше степенство! 
— Приведи! 
—• Не смею .. . оне уехали! 
— Врешь . . . такъ вотъ-же тебе! 

И Гаврила Андреевичъ швырну лъ въ 
него бутылкой отч, шамианскаго, но п[ю-
махнулся. 

— \ехали . . . ваше степенство! 

Какъ-бы дразнилъ его Николай, зорко 
однако следя за всеми движет ям и гостя, 
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ращямъ. Часто такш фирмы, какъ напр. 
«акцюиерное общество» Эдуардъ Лумбелъ 
въ Мальму (Швещя) вовсе не сущест
вуютъ, между темъ агенты этого мн имаго 
общества предлагают'!, публике за изве
стный задатокъ свои услуги. 

— Министерство народнаго просве-
щешя ассигновало рижскому учебному 
округу 3.200 р. на устройство 8 д'Ътскихъ 
садовъ при I екоторыхъ казенны хъ на
чал ьныхъ училищахъ. 

Феллинъ. Феллинскш отдЪлъ прибалт, 
православнаго братства праздновал-!» 12 
янв. 25-ле/пе своего существования. За 
25 летъ этотъ отдел 1» собралъ 7082 руб., 
изъ коихъ (>743 р. израсходовалъ на суб-
сид1и церквам-!» и школамъ. 

Ревель. Бывппй юрьевешй уездный 
врачъ ст. сов. Харитоновсшй временно 
иснолнялъ обязанности эстляндскаго ме-
днцинскаго испектора. На эту должность 
в'ь настоящее время назначен!» Яку теш й 
медицин сю й инспектор'!, д. ст. сов. Мац-
кевичъ, а д-ръ Харптоновсшй остается 
по прежнему помощником! эстл. губ. мед. 
инспектора. 

Либава. При пожаре пробочной фабрики 
Викандеръ и Ларсенъ сгорелъ не только 
5-ти этажный амбаръ съ матер1аломъ, но 
и все фабричное здаше. Несколько сотенъ 
рабочихъ остались по этому безъ зара
ботка. 

Ревель. Черезъ Зундъ прибыли пять 
пароходовъ. 

По Россш. 

Прага. По окончанш собрашя, на ко-
торомъ обсуждалось положеше Хорваты, 
200 молодыхъ людей, преимущественно 
славяпъ, устроили демоистращю, при чем-!» 
сожгли венгерешй флагь. Полищя раз-
сеяла демонстрантовъ, шестеро изъ н!!хъ 
арестовано. 

Мукденъ. По свг1;ден 1ямч» изъ япон-
скихъ источнике въ команду юицй респу-
бликанскимъ экснедицшннымъ отрядомъ 
Маньчжурии Лантянвей заявилъ герман
скому генеральному консулу Гейнце пись
менный протестъ противъ устраиваемаго 
германским*! капиталистами при посред
ничестве консула займа генералъ-губер-
натору на пять миллюновъ ланъ въ обез-
иечеше сокровищъ мукденскихъ дворцовъ. 
Считая действен консула нарушешемъ ней
тралитета Лантянвей просить воздер
жаться отъ заключенья займа. 

Берлинъ. По газетным!» сообщеньямъ 
польские врачи Познани вгь виду поста-
новлешя Думы о выделении Холмщины 
взяли обратно выраженное уже согласье 
участвовать въ петербургскомъ всесла-
вянскомъ врачебномъ конгрессе. 

Манчестеръ. Портовые рабоч1е согла
сились возобновить работы въ виду обе-
щашя Шапканаль-компаши раз смотреть 
заявленный ими жалобы. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Бюджетная комиссия ис
числила смету морского ведомства на 1912 
въ 1б9милюновъ р.. Увеличение расходовъ 
на 50 мил. объясняется введешемъ въ 
строй ряда боевыхъ судовъ и назначе-
шемъ вл» плаваше на болёе продолжитель
ное время и т. и. 

Моснва. Съ курьерскимъ поездомъ 
прибылъ президентъ иарпжскаго муници-
нальнаго совета Руссель и вицецрезидентъ 
Кэртъ; члены Роленъ, Робалья, секре
тарь Руссо; На вокзале гостей встретили 
городской голова, членъ управы и глас
ные, франпузекгй консулъ' и члены фран. 
кол он] и. По пути в'ь национальную го-
стиннпцу на])одъ шумно приветствовалъ 
францу зовъ. 

Севастополь. Пришелъ «Кагулъ» съ 
останками графа и графини Милютиныхъ, 
встреченными оруд1йными салютами съ 
судовъ и крепости. После ОТДаШЯ по
чести, гробы въ траурном!» вагоне от
правлены въ Москву. 

— Получи сполна! И Гаврила Ан
дреевичъ самостоятельно, какъ ни былъ 
иьянъ, вынулъ толстый бумажникъ и 
швырнулъ несколько кредитокъ крупнаго 
достоинства. 

— Сдачи не надо. Только постой-ка. 
(•делай мне одолжен!е. Поди сюда. Стой, 
вотъ такъ . . . Зажмурься . . . 

Николай делалъ все, что отъ него 
требовалось. Онъ зналъ, что ему пред
стоишь, поэтому сильно жмурнлъ глаза, 
жалъ зубы, почти не дышалъ. 

Гаврила Андреевичъ нросаялъ, Въ 
тате моменты онъ чувствовалъ себя истин-
нымъ художникомъ своего дела и при
нялся за кисть, т. е. взялъ да и выма-
залъ Николаю всю физюномш горчицей. 

И былъ доленъ. 

Конецъ. 

Варшава. Продолжая начатое вчера 
последнее слово, Роникеръ подробно опи
сываешь свою жизнь и отношенья съ Хра-
жановскими, разъясняешь содержаше и мо
ральное значеше своихъ литературныхъ 
произведены и доказываешь отсутствье 
у него выгоды отъубШства. Прш оворъожи
дается завтра. 

Парижъ Скончался писатель по воен
ным'!» вопросам-!», генералъ Ланглуа. 

Палата приняла безъ дебатов'!» 
закононроектъ о ратификацш «франко-
русской литературной конвенцьи. 

Римъ. Сессья палаты возобновляется 
9 фев.: нанервомъ заседании будешь пред
ложено утвердить декретъ о подчиненш 
Триполи п Киренанки еувернитету Италш. 

Чифу. Генералъ ЛантяьнвЭй пись
менно уведомить консулов-!, о назначенш 
его республиканскимъгубернаторомъМань-
ЧЖур1П. 

— По сведешямъ местныхъ купцовъ 
ночыо Хуансянъ разгромленъ правитель
ственными войсками. 

Лондонъ. Скончался известный хи-
рургъ лордъ Листеръ, основатель анти
септической хирургш. 

Юрьевешй дневникъ. 
— «Хогс1Н\1. /екип§» сообщаешь, 

что ириватъ-доцентъ химш и помощнпкъ 
директора химическаго кабинета универ
ситета, Маг. Рейтардъ Гольманъ ми
нистерством'!» народнаго просвещения пе
реводится на должность профессора химш 
въ Саратовски'] университет!,. 

Сыскное отделен]е временно пере
ведено во второй этажъ дома по Гильдей
ской ул. -V 8, въ котором!» находятся 
также некоторый учрежденья Краснояр
ска™ полка, напр. музыкантская команда. 
Прежнее помещенье сыскного отделешя 
будетъ перестроено. 

Редакщя получаетъ все новый письма 
но поводу норядковъ въ студенческом!» 
общежитш,} Между прочимъ указываютъ, 
что «уютности» очень вгЬшаютъ досчатЬ1Я 
перегородки между некоторыми комнатами, 
сводящья на нетъ разделенность комнашь. 
В'ь виду того, что заметки уже помещенный 
на столбцах!» «Юрьевск. Листка.»- несом
ненно обратили внимаше администрацш 
общежитья на порядки въ немъ, редакщя 
считаетъ свою задачу выполненною и отъ 
помещенья дальнейшей полемики между 
довольными и недовольными общелагпемъ 
отказывается, темъ более что она уверена, 
что все справедливый пожеланья кварти
рантов!, общежития найдутъ посильное 
удовлетвореше. 

— Анкета среди тилографекнхъ 
рабочихъ по вопросу о знаши ими язы
ков'!» произведена недавно газетою «Ро§1п-
теез». На опросные листы былъ полу-
ченъ 151 ответь, причемъ оказалось 
ЧТО ТреМЯ ЯЗЫКаМИ (РУССКИМ!,, ЭСТОНСКИМ!» 
и немецкимъ) владеютъ об чел., двумя 
(эет. и нем.) — 15, русс кг. и эст. — 41 
человекъ. Русскимъ, немецкимъ и латыш
ским!» языком!» владеютъ двое; только 
ЭСТОНСКИМ!» языкомъ '29, немецк. — 7, рус-
скимъ — 1. Насколько важно для на
борщиков!» и прочих!» тпиографскихъ ра
бочихъ знаше языковъ, излишне говорить. 
Констатируя низкш уровень знашя язы
ков!» у опрошенных!», «Рохг.» предлагаешь 
устроить для нихъ вечерше курсы. 

Спортъ. 
29 янв. состоялись гонки конькобежцевъ 

на катке Ботаиическаго сада, устроенный 
студенческимъ кружкомъ «Спортъ». Со-

Петербургъ. Открылось созванное мн-
ни< терствомъ внутреннихъ делъ сов!»ща-
ше по бактерюлогьи и выработке меро-
ир1ят1й противъ сапа и повальнаго вос-
паленья легкихъ. 

Москва. Ночью въЦыховомъ проезде, 
при пожаре двухэтажнаго деревяннаго 
дома, населенная фабричными, заживо 
сгорёли 3 чел., обгорели 15 чел.. 

За границей. 
Парижъ. При выходе изъ кладбища 

после, похоронъ Эрну, произошло еще не
сколько столкновешй. Въ республикан
скую гвардью бросали камнями и другими 
предметами, че,мъ вынудили ее выступить 
противъ толпы. Произведено около 20 
арестов-!». 

зная, что за всякое такое действ1с онъ 
сдерешь съ него деньги. 

— Мерзавцы! Деньги берете, а раз-
влечешй никакихъ! 

Счетъ! 

Черезъ 10 минутъ Гаврила Андрее
вичъ былъ окончательно «доходимшись», 
по поданному счету только водилъ паль-
цемъ, но ничего въ немъ решительно не 
разбирал-],. 

5 бут. шамп 600 р. 
пробокъ къ нимъ ... ВО» 

Фрукты,- которые требовали . 100 » 
Фрукты,которые не требовали ] 0 » 
Разре.шеше князю .... 200 » 
За погашенный светъ. . . 150» 
Разбитая бутылка . . . . ю» 
1 орничной П ) е Ь п $  . . . .  1 0 0  »  
•За ковры и дорожку . . . 200» 
Д е ж у р н ы м ъ  л а к е я м ъ  . . .  5 0  »  
Постовому городовому . . . 5» 50 к. 
За кабинетъ и испорченную 

мебель 300» 

И т о г о  3 7 5 0 р .  5 0 к .  
Ю ° / О  С К И Д К И  5 0 »  

Всего Р. С. 3750 р. —к. 
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стязашя начались ровно въ 3 часа, при 
чемъ приняли участие много пр№зжихъ 
конькоб-Ьжцевъ, пОказавппгхъ себя боль-
111 ими любителями этого д^ла. Призы по
лучили слйдуюшдя лица: I за^здъ (500м. 
н а  к р у г л ы х ъ  к о н ь к а х ъ ) :  I  —  г .  З а с с ъ ,  
Т1 — г. Г е р и ъ , III — г. II р и м а н ъ. 
II за-Ьздъ (500 м. на б'Ьговыхъ конышхъ): 
I — г. Куккъ (изъ Ревеля), 58,6 е.* 
I I  — г .  М е о с ъ ,  5 9 , 6  е . ,  I I I  —  г .  Н а -
рускъ, 1 м. 3,5 с, III за-Ьздъ (1500 м. на 
круглыхъ конькахъ): I — г. Т а к к е л я 
И г о р ь ,  I I  —  г .  Г о р н  ь ,  I I I  —  г .  П р и -
манъ. Взявшему первый иризъ въ этомъ 
заезде юному Таккеля была устроена 
вполне заслуженная имъ оващя. Отъ 
старта до звонка онъ превосходно покрыл ь 
всю дистанцно, держась все время впе
реди другихъ, при чемъ на финиш!; раз-
вилъ прекрасную скорость, далеко отбро-
спвъ за собой длинноногаго г. Герна. 

IV заездъ (5000 м. на бЬговыхъ): 
I  —  г .  К у к к ъ .  9 м .  1 0  с . ;  I I  —  г .  Д а м м ъ ,  
II м. 15 е.; III — г. Меосъ, 13 м. 5 с. 
V за-ЪздЪ (1500 м. на бегов ыхъ): I — г. 
Куккъ, 3 м. 8,8 е.; 11 — г. И а р у с к ъ. 
3 м. 25,6 е.; III — г. Ме ось , 3 м. 27,6 с. 
VI заездъ (1000 м. на круглыхъ): I —г. 
Р  е  б  а  н  е ,  I I  —  г .  ( •  а  б  л  е  р  ъ .  

Вне конкурса состоялся одинъ заездъ 
на 5000 м. на беговыхъ конькахъ. 1Гер-
вымъ после довольно оживленной борьбы 
былъ г. Кистеръ, 12 м. 7 е.: вгорымъ 
— г. Т е р и о в С к 1 й , 12 .м. 35 с. 

Во время еостязашн игралъ оркестръ 
военной музыки 95 п. К'рас но я река со пол
ка подъ уиравлешемъ капельмейстера А. 
Г. Нилендера. 

Жаль, что для такого прекраснаго 

спорта, катокъ в ь БотаничесКомъ саду не 
великъ. Дорожка для состязания не имела 

* 

почти «нрямыхъ», почему конькобежцамь 
постоянно приходилось держаться крайней 
правой ленгы, что заставляло ихъ терять 
во времени пробега дистанщи. Выло 
несколько случаевъ падешя. но къ счастью 
не имЪвпшхъ опасныхъ иоелвдетвш. 

Публики было очень много, особенно 
учащейся молодежи. Нельзя не сказать 
студенческому кружку горяч а го спасибо 
за организацию состязашя и образцовый 
порядокъ, бывш!й все время на катке. 

I I .  К о р  . . . .  

— На катке на Ревельской ул., такъ 
паз. г 1,омскомъ катке, также были устроены 
гонки, при чемъ призы иалячияи Кигсъ 
I пр., Пиху — II пр. и Лимбу — III 
приз ь. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Сжгаш! ТЬеайге 

января с. г. 

^Дтрепа!", 

31 января, 1 и 2 февраля 1912 г. 
съ 4—6 часовъ вечера. 

на полицейской площ. 

(инженера-географа) на тему: ПанамсЮй каналъ, 
Живописная центральн. Америка и впечатлЪн1я 
15 Л'Ьтняго пребывания въ С.-Америке. Лекц1я 
будетъ сопровождаться кинематографомъ и цвет

ными картинами (более 100 картинъ). 
Пс общедост. умереннымъ ц-Ьнамъ отъ 20—75 к. 

1 февраля с. г., 4—6 час. веч. 
Въ пользу Юрьевск. Педагогическ. Общества. 
По просьб^. Юрьевск. Педагогич. Об-ва интересная 
ЛЕКЦ1Я инженера-географа В. Н.Сурнина будетъ 
повторяема. Плата съ учащихся 10, 15 и 20 коп. 
Вечеромъ кинематогр. сеансовъ не имеетъ быть. 
Предварительная продажа билетовъ во вторникъ и 
въ среду съ 1 ч. дня въ кассЬ театра Импер1айъ. 

ССЕНСАЦЮННАЯ КАРТИНА 

№ 13 и 

Мк 10. 

Сильная сенсащонная драма известной фирмы 
„Нордиск ъ", сыграна артистами Копенгаген-

и  скаго'Королевскаго театра. 

ДЛИНА (ООО МЕТРОВЪ. 
В ъ  3 - х ъ  ч а с т я х  ъ .  

На б-Ьднаго Митюху 
всЬ шишки валятся 

сильно-комическая картина, главная роль разы
грана известнымъ комикомъ Н и р о в ы м ъ. 

Подробности въ афишахъ и программахъ. 

Телеф. 86. 

%% МЖШ31#НЪ С. Джигита. 

31 января и 2 февраля 1912 г. 

===== Только 2 дня. 1-го февраля Иллюзюнъ закрыть 

ПАТЕ-ЖУ РНАЛЪ Последшй выпускъ. 

ТРЛГЕД1Я 
измгьнь 620 

'метровъ. 
Большая художественная, жизненная драма въ 2 частяхъ. Длина 620 метровъ 

620 

Три невесты 

спорить стали 
Большая очень веселая комед]'я, разыгранная лучшими 

артистами. 

На бг&днаго Митюху 

всЬ шишки валятся 
Комическая картина, разыгранная русскимъ артистомъ, 

комикомъ НИРОВЫМЪ. 

По евЬд'Ьншмъ изъ Полицейокаго ^ правленхя въ 

1911 г. во всЬхъ кииематогра-

Фахъ гор. Юрьева было по» 

сЬтителей 445,800. 

Изъ нихъ: Вь ИллюзюнЪ было 252,000. Въ Импер1але 
было 129,000. Въ Тал «и было 64,800. 

.То же са^ю'е пб полугод!ямъ распределяется такъ: 

Въ 1911 г, I полуг.-: П-ое полугод1е 1911 года ; 
Всего 207,800. ' В с е г о  238,000. 

Изъ нихъ: Изъ нихъ: 
Бъ Иллюзюне было 121,800 Въ Иллюзюне оыло 139,200 

Импер1але „ 63,000 „ Импер1але » Ьб,000 
Талш » 32,000- » Талж » >42,800 

Контора 

„ЮР. ЛИСТКА" 
'кок. ироептъ требовать отъ разносим-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
'пелемъ „Для продажи". Нумера безъ 
«этого штемпеля предназначены для до-
'ставки на домъ и продаж! не под
лежать. 

Вкусные об'Ьды 
ежедневно можно получить въМосков-
?ской столовой, Ивановская ул. № 3. 
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Пристала собака 
ГОРДОНЪ, черной масти. Владелецъ 
соблаговолитъ обратиться по адресу: 
Ревельская 9, кв. 3. 

КОМНАТЫ 
отдаются хорошо мебелиров. по желашю 
съ полнымъ панеюномъ. Рижская 63, 11. 

^За излишествомъ ПРОДАЕТСЯ 
ПОИНТЕРЪ, сука, хорошо дресси-
рованая и натасканая, по первому 
полй. Возрастъ 1>/ д  года. Не дорого. 
Соляная 17 кв. 1. Видеть 3- 5 ч. дня. 
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Тииограф|Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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Статьи, :  присы-
1аемыя въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ рыть ис
правляемы и со
кращаемы по 

УСМОТРЕН 1Ю Ро-
дакцш, Рукопи
си безъ обозна
чения УСЛОВ1Й 

вчитаются без-
илатными. Не-
болышя статьи 
*ь Редакщи не. 
сохраняются. 

выходить ежедневно утромъ, кроигё праздничныхъ дней. 
< • : ч г . — 

-Контора и Редакц1я въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тин. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. & 56. 

Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

За объявление 
впереди текста. 
20-к., иосл1; текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
н е м е н т ъ  т - . н о  
соглашежш. 

№ 26. Среда, 1 февраля 1912 г. № 26. 

По случаю праздниковъ слЪдующШ 
нумеръ „Юрьевскаго Листка" выйдетъ 
въ субботу, 4-го февраля. 

Телеграммы 
С.-Петербургская Телеграфнаго Агентства. 

Петеррургъ. Высочайшимъ прпказомъ 
но военному ведомству, отдельна го кор
пуса жандармовъ полковннкъ Кулябко 
уволенъ отъ службы но домашнимъ об
стоятельствами съ зачислетемъ въ пешее 
онолчеше Киевской губ. 

— Сов-Ьтъ министров !» призналъ Ир1-
смлсмымъ законодательное предположеше 
51 члена Гос. Думы объ учрежденш вре-
россшской пенсионной кассы для чиновъ 
по'жарныхъ командъ и выразилъ согласш 
на то, чтобы правительство разработало 
надлежащи! законопроекту хотя бы на 
несколько иныхъ основашяхъ, ч'Ьмъ про
ектировали авторы предположения. 

— Согласительная комиссия едино
гласно приняла въ редакцш Государствен
на!^ Совета законопроект!» о вЬроисно-
ведномъ обществ!'» мар1авитовъ. Сов'Ьтъ 
миппстровъ, согласно заключен1ямъ заин-
тсресованныхъ в^домствъ, призналъ не-
нр1бмлемымъ внесенное 7 дек. 1911 зако
нодательное предположеше 30 чл. Госуд. 
Думы о свободе стачекъ. 

— Сов'Ьтъ Министров!,, нризнавъ не-
пр1емлемымъ законодательное предполо
жеше 62 членовъ Думы о назначенш при-
сяжнымъ заседателям!» отъ казны суточ-
ныхъ нрогонныхъ денегъ на время от
лучки изъ места жительства, согласился 
взять на себя разработку соответствую-
Щаго законопроекта. 

Сказка дедушки. 
Посвящаю МилочкЪ У.. 

Слушай, Милочка, я разскажу тебе 
маленькую сказку. И когда ты выростешь, 
вспомни о ней и подумай. 

Въ болЬшомъ, дремучемъ, сосновомъ 
лесу, где деревья стояли такъ тесно, что, 
казалось, хотели закрыть землю и отъ 
голубого неба, и отъ яркаго солнца, была 
небольшая лужайка. И только на эту 
лужайку светило солнце ; только она одна 
сквозь раскинувпияся ветви деревьевъ 
видела прозрачную синеву далекаго неба. 
Кругомъ ея глухо шумели деревья, качая 
своими высокими верхушками, а корнями 
уходя глубоко въ землю, какъ будьто 
охраняя ея границы. 

И вотъ однажды, по средине лужайки, 
между зеленыхъ листочковъ травы, среди 
стебельковт» дикой ромашки, пробился 
ключь холодной, чистой прозрачной воды 
Засверкалъ на солнце, поб'жалъ ручей-
комъ, колыша травку, и осыпая ея лиг 
сточки миллионами капе <ь-росинокъ, какъ 
дивные алмазы игравшихъ и переливав
шихся на солнце. Легко проб-Ьжалъ, из
виваясь, черезъ всю лужайку, нробилъ 
себе дорогу подъ корнемъ старой сосны 
и въ лесу разлился но зеленому мху. 

— Одобрен!» въ существе внесения 
въ Думу проектъ новаго ноложешя о стра-
хованш домовъ и капиталов!» въ государ
ственных!» сберегательпыхъ кассахъ. Но-
вымъ проектом!» взводится страховаше съ 
немедленною ответственностью при усло-
вш предварительнаго медицинскаго осмо
тра кл1ента. Предельный разм! ръ пен
ни 1200 р. 

— Признаны приемлемыми законода
тельный предположения Госуд Думы объ 
иэмКшенш н!жоторыхъ статей городского 
положенья 1899 г. в-ь отношенш городовъ 
Закавказья, а также о дополненш статей 
24 и 34 того же Положешя въ отношенш 
городовъ девяти западныхъ губершй. Глав
ный отношешя предположен 1Й сводятся 
къ выделение русских!» въ особую Кур1Ю | 
и къ уменыпенш ценза. Соответствую
щая ведомства возьмутъ на себя разра
ботку законопроектов!,, подвергнувъ пере
смотру все действующее городовое поло-
жеше. 

— Награждается орденомъ Анны 
первой степени заслуженный профессоръ 
Николаевской академш генералъ-лейте-
нантъ Колюбакинъ. 

— - По случаю отъезда командующаго 
Императорской главной квартирой барона 
Фредерикса въ отпускъ, временное коман-
доваще Императорский главной квартирой 
Высочайше возложено нагенералъ-адъ-
ютанта Максимовича. 

Санъ-Ремо. Во время прогулки уче
ников!» народной школы на морскомъ 
берегу часть набережной обрушилась и 
задавила 20 учениковъ, въ развалинахъ 
открыто 5 убитыхъ и 8 раненыхъ. 

Берлинъ. Партия свободомыслящихъ 
обсуждала вопросъ, не сл-Ьдуетъ ли ей 
пожертвовать партШными интересами и 

— Какъ хорошо, журчалъ онъ, — 
Какъ хорошо]! Какъ ярко и радостно све
тить солнце, какъ ласково клонятся ко 
мне и цветы и травка. Свободно здесь, 
не то, что подъ землею, где'вечная тьма, 
где ВСЮДУ ПрС!!ЯТСТВ1Я И СО ВСехЪ СТО-
ронъ давить земля. Интересно мне знать, 
что дальше ? Еще лучше ? 

И побежалъ ... Глухо шумели кру
гомъ сосны, скрывая отъ него лучи солнца 
и прелесть голубого неба. Долго бйжалъ 
руческъ, но лесъ былъ великъ и везде 
ВИДНЫ были ТОЛЬКО ВЫС0К1С стволы ста
ры хъ деревьевъ.. 

Вдругъ на пути ему встретился та
кой же ручеекъ, какъ и онъ. Быстро по
дружились они, и побежали вместе, пры
гая черезъ корни деревьевъ, черезъ встре
чавшаяся препятствия, весело журча и 
играя. 

Но вотъ и конецъ леса. Широко 
раскинулись луга подъ пестрымъ покро
вом!» цветовъ. Вдаль уходили, сливаясь 
съ небомъ. Местами стояли полосы ржи, 
съ синими глазками ваеильковъ, местами 
видны были группы бе.ЛОСТВОЛЫХЪ ку
дрявых!» березокъ. И кругомъ — ширь, 
просто])!, ! 

Быстро бежали друзья, принимая къ 
себе встречавшееся по дороге друпе ру
чейки. Все больше и больше захваты

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЪсяцъ — 50 к. 
„ 3 мЪсяца 1 р. 50 к. 
„ 6 мТ>сяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

выставить кандидата на должность пре
зидента Рейхстага. Въ случае отказа 
Пааша отъ должности второго вице-пре
зидента предположение выставить кан
дидатуру также на эту должность, чтобы 
сохранить работоспособность Рейхстага. 
Заседай 1е Рейхстага открыто впце-прези-

I дентомъ сощалдемократомъ Шейдема-
номъ— собьте небывалое въ исторш Рейх
стага. Присутствуютъ все депутаты, 
министры съ товарищемъимперскаго кан
цлера во главе. Трибуны переполнены 
публикой. Письмо Шпана съ отказомъ 
отъ должности президента встречено кри
ками «браво» правыхъ и центра. Зас/Ь-
даше продолжалось пять мпнутъ. Новые 
выборы президента 1 февраля. 

Хой. По инициативе начальника хой-
скаго отряда, генерала Бокщанина, при 
отряде открыты курсы восточныхъ язы-
ковъ для офнцеровъ и нижныхъ чиновъ. 
Первые изучают!,—татарскш, переидсюй 
и турецк!й языки, последше—разговорный 
языкъ азербейджанскаго нареч1я. 

Сюда прибылъ военный инженеръ 
Дерлюговъ н персидсшй инженеръ Мирза-
махмудъ-ханъ для ремонта на счетъ пер-
сидскаго правительства дороги Маратеди— 
Хой и ириспособлешя ея для автомобиль-
наго и колеснаго движешя. Турки поста
вили свой ностъ изъ десяти аскеровъ на 
дороге изъ Хоя въ Урмпо. 

вали они места, все шире и шире разли
вались, отражая въ себе ясное небо, и, 
наконецъ, обратились въ большую реку. 

Величаво разлилась она среди хол-
мовъ и луговъ. На холмахъ стояли де
ревни; по берегу реки и день и ночь 
копошились люди. 

Стали встречаться города. . . По
плыли по реке плоты бревенъ и боль
ная барки. Пароходы съ шумомъ стали 
взрывать своими колесами поверхность реки. 

Все больше и больше тускнела она 
отъ появившейся откуда-то нефти. Ея 
свободный бегъ останавливали все чаще 
и чаще толстыя сваи мостовъ. Берега 
ея ужъ не покрыты цветами, а желтый 
п е с о к ъ  д л и н н о й  п о л о с о й  о к а й м л я л ъ  е е . . .  

И вспомнилась ей лужайка въ лесу, — 
где среди белыхъ ромашекъ родилась она 
и веселымъ, прозрачнымъ ручейкомъ рез
вясь сверкала на солнце, радуясь, и про
стору, и голубому небу, и солнцу. 

Вспомнила, и захотелось ей быть 
прежнимъ веселымъ ручейкомъ, — какъ 
и раньше бежать, резвиться на просторе 
среди цветовъ и желтой травки, по преж
нему отражать п яркое солнце и голубое 
небо. . . 

Но было уже поздно.. . Прошлаго на-
з а д ъ  н е  в е р н у т ь .  .  .  т . . .  
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Лондонъ. Король прииялъ возвратив
шегося изъ Берлина военпаго министра 
Хольдена. который также име лъ ауд1ен-
ц|ю передъ оть'Ъздомъ въ Берлинь. 

Парижа. По поводу иоставленнаго 
* еще Пастеромъ вопроса о возможности 
расвп'пя организма при иолномь удаленш 
юпкробовъ. директора* настелювекаго ин
ститута Ру сообщила Академш Наукъ 
«КУь опытахъ доктора Когандп над'ь цы
плятами выведенными и правильно раз
вившимися въ стерилизованной атмо
сфер^, а зашЬмъ продолжавшими правильно 
развиваться по выпуске ихъ изъ стери
лизованной среды. 

Пекинъ. Опубликовано воззвате ко 
веЪмъ гражданскпм ь и военнымъ учрежде-
шямъ отъ • имени Юаньшнкая. уполно-
моченннаго для с формирован! я временнаго 
правительства. Подтверждая трудность 
задачи. Юаныпикай видитъ главную опору 
въ единенш и взаимной поддержка. Все 
учрежден 1я должны функщонировать пока 
попрежнему, неуклонно продолжая свое 
дело. Въ другомъ воззванш войска и по
лиция приглашаются всемирно поддержи
вать иорядокъ въ стране, какъ необходи
мое1 услов1с дальнейшей работы. 

Мунденъ. Прибыли купленные Чжао-
эреюнемъ отъ германекпхъ куицовъ 16 
пушекъ, 3000 ружей. 500 снарядовъ и 
миллюнъ патроновъ. Сгорелъ городъ 
Ченьду въ Сычуднвской ировинщя. 

ВЪна. Эренталь уже три дня не при
нимаешь пищи, наблюдается сильная 
слабость. 

НьнНоркъ. На банкете въ память 
Линкольна Тафтъ высказался противъ 
нредложетя демократовъ о сокращены во-
оружешя Соединенныхъ Штатовъ, указавъ, 
что виду обязательствъ Америки во вс-Ьхъ 
частяхъ света, это будетъ большой ошиб
кой ; до окончашя постройки панамскаго 
канала сокращеше флота невозможно. 

Ришъ. Бъ Дерне ночью турки дважды 
нападали на итальянсюя у креп летя, но 
отбиты съ значительными потерями. Въ 
ТобрукЬ турки также открыли огонь про
тивъ итальянскаго отряда, но разЪяны 
выстрелами съ фортовъ. 

Маленькж фельетонъ. 
Злая шутка. 

(Изъ записной книжки студента.) 
Ириходилъ ко мне сегодня Витя. 
— Давай помиримся. 
— Нйтъ, братъ, ни за кашя ков

рижки .. . 
Я его просплъ убраться честь-честью, 

не то, я-де устрою ему такую «обструкцт», 
что онъ своихъ не узнаетъ и десятому 
закажетъ... Штуку, которую онъ со мною 
выкпнулъ я не забылъ и, кажется, не 
скоро забуду ... 

Дело было въ начале прошлого ака-
демическаго года. Я только-что сошелъ 
со школьной скамьи и еду въ Юрьевъ, 
где я прпнятъ въ число студентовъ уни
верситета. Заезжаю временно, до пр1иска-
шя квартиры, вотъ къ этому-то Вите, 
студенту 2-го курса, земляку и хорошему 
знакомому. 

Скажи мне, пожалуйста, — спраши
ваю я его — что это означаетъ слово 
«киШ» по-эстонски? Сегодня проезжая 
съ вокзала и прислушиваясь къ незноко-
мому говору, я это слово, какъ видно 
очень часто здесь употребляющееся, уло-
вилъ. Ты, какъ юрьевскШ «старожилъ», 
по всей вероятности этому языку немного 
научился. 

— Да это — говорить — означаетъ: 
«здраетвуйте», словомъ —- приветствие. 

Я намоталъ себе это на усъ (это 
только такъ говорится: усовъ, къ моему 
величайшему огорчешю, у меня еще нетъ; 
йОгда-же, о Господи,- они наконецъ, вы-
ростутъ ?...) И вотъ утромъ Витя отпра
вился на лекцш, а я — на поиски квар

тиры. Вижу объявлеше въ окне: «Од-
даеца комната очень д*Ьщова». Обрадо
вался. Взбираюсь на третШ этажъ, какъ 
было указано въ объявлении. Звоню. Мне 
открываешь хорошенькая молодая девушка-
эстонка. Хотя говорить съ ней я намере
вался. конечно, по-русски, но решнлъ все-
таки, для вящшого эффекта и молодцева
тости, здесь использовать мое, вирочемъ, 
крайне-скромное, знаше эстонского языка. 
Я крякнулъ и выпалилъ : 

— Кигаг!! 
Смотрю: девушка переменилась въ 

лице — сначала покраснела, потомъ по
бледнела. а затемъ... затЬмъ... Впро-
чемъ, я не успелъ раземотреть всего эф
фекта, произведейнаго моимъ джентель-
менскимъ приветств1емъ, потому что . . . 
потому что я очутился въ мгновеше ока 
по сторону двери, которая захлопнулась 
передъ самымъ моимъ носомъ... Стою 
самъ не свой: что за притча? Вотъ тебе 
и здраствуй! Вотъ тебе, бабушка, и 
Юрьевъ день! Первый блинъ комомъ!... 

Я очнулся и бросился бежать безъ 
памяти съ лестницы съ такой головокру
жительной быстротой, что задЬлъ какого-
то мальчишку, поднимавшаяся на-верхъ и 
несшаго кувшннъ молока, который (кув-
шинъ, конечно) разбился вдребезги. 

— Кигаг! Чортъ! — крикнулъ маль
чишка по моему, повидимому адресу, но 
я бежалъ, все бежалъ ... Вотъ такъ карт 
тина, такъ и просится на ленту синемато
графа... 1,об1>жаиъ до следующей улицы 
и, осмотревшись, что никакой [погони за 
мной нетъ, я перехватилъ дыхаше и оста
новился. Я все понялъ! Витя надо мной 
подшутилъ, и зло подшутилъ. 

Вбегаю взволновониый въ комнату. 
— Что съ тобой, Петя? 
— Ты.— кипи:!! Кига1 въ кубе! — 

выпалилъ я ему, схватилъ свои вещи и 
выбежалъ изъ его комнаты. 

Приходилъ сегодня Витя мириться. 
Нетъ, братъ, я тебе этой шутки не прощу! 
Разъ сказано : не-про-щу!!! 

Гео. 

Прибалтшсшй Край. 
Ркга. «Ригаеръ Тагеблаттъ» въ № 

отъ 28 января рекомендуешь местному 
ч<Дейчеръ-ферейну», не органичиваясь про
светительною деятельностью, заниматься 
«не.мецко-сощальною работою» по части 
нацшнализацш местнаго кредита, местной 
торговли и т. д. въ старо-балт1йскомъ 
духе. Газету безнокоятъ латышешя и 
эстонстя ссудо-сберегательньтя кассы, си
стематически производящая нащоналпзацш 
кредита въ духе протекцюнпзма тузем-
цамъ. «Р. Т.» пишетъ: «Желательно, 
чтобы плодотворный начииашя немцевъ, 
высказавнпяся въ основанш кассы «Дей-
черъ-ферейна» въ Юрьеве и Митаве, про
должались бы въ томъ же направлении... 
Какъ мы уже сообщали въ конце 1911 
г., также и въ Риге предстоишь основаше 
кредитнаго товарищества изъ членовъ 
«Дейчеръ-ферейна». 

Нетъ сомненш, что подобный учреж-
дешя, если только ими правильно руко
водишь, соответствуют!» потробности, и ра
ботая совместно съ существующими уже 
банками расширишь поле своей деятель
ности. Та же газета рекомендуешь тому 
же «Дейчеръ-ферейну» заняться вепомо-
ществовашемъ ремесленнымъ ученикамъ 
и приказчикамъ. «Въ псторш нашихъ 
«Дейчеръ-ферейновъ», этой нащональной 
центральной организацш на нашей роди
не, — говоришь «Р. Т-» — важную стра
ницу вписали деятельные и идеалистиче
ские интеллигенты, заяявппеся учрежде-
шемъ прштовъ для немецкпхъ ремеслен-
ныхъ учениковъ, преодолевшие все пре-
пятств1я. Пока еще только въ Юрьеве. 

Риг!; и Митаве существуюшь такле прпоты, 
въ которыхъ молодое работящее поколение 
воспитывается въ христ1анско-немецкомъ 
духе» и т. д. Констатируя то, что при
казчики немецкаго ироисхождешя олаты-
шиваются и объэстоннваются въ тузем-
ныхъ торговляхъ, «Р. Т.» сообщаешь, что 
«въ Ревеле уже возникъ проект-!, учреж
дения пршта для мальчиковъ-приказчи-
ковъ и, какъ слышно, «Дейчеръ-ферейнъ» 
собирается учреждать такой же прштъ и 
въ Риге». Свою статью, озаглавленную 
«Необходимое созвуч1е», старо-балийская 
газета кончает], указашемъ на то, что 
«Дейчеръ-ферейнъ» умеешь две задачи,-
кото])ыя должны итти на параллели другъ 
съ другомъ, какъ два консонпрующнхъ 
звука въ созвучш : «немецко-просвётитель-
ную» и «немецко-сощальную». 

— Со словъ «Ре*. Те а Г.» сообщаюшь 
еще след. подробности объ ауд!енцш, ко
торой удостоился членъ Государственной 
Думы Террасъ у г. министра внутреннихъ 
дёлъ и на которой речь шла о квоте. Г. 
министръ высказался, будто бы, въ томъ 
смысле, что те квотные участки, которые 
уже подглощены мызами, будутъ вновь 
выделены изъ нихъ и отданы въ пользо-
ван!е крестьянам!». Проектъ о квоте пред
полагалось внести на обсуждеше Думы 
еще въ начале текущаго года. 

Постановлен1емъ лифляндскаго гу
бернатора издатель календаря на латыш-
скомъ языке «ОагЬз» («Трудъ») К. Вре
дишь огптрафованъ на 500 р. съ заменой 
при неуплат1}; арестомъ на 3 м-Ьс. за по
мещенную въ календаре статью: «Во
просы дня сельскихъ рабочнхъ», въ кото
рой изложены сведет я, освещаются тен-
денц]озное ноложете рабочихъ и воз
буждающ! я в])ажду. (Рижск. М.) 

Венденъ. Ходатайство о разрешети 
устройства релипозныхъ чтен]й въ гор. 
Вендене, сл> доиущен1емъ на нихъ въ ка
честве лектора германскаго подданнаго 
Висведе, не удовлетворено губернской ад-
министращей. 

— «051ШГ. ЛУепзГп.» приводитъ циф-
ровыя данныя, изъ которыхъ видно, что 
хотя после введет я въ Прибалт] йскомъ 
крае казенной продажи нитей число кор-
чемъ несколько сократилось, но зато 
арендная плата, взимаемая за содержаше 
ихъ, значительно повышена. Такимъ об-
разомъ, говоритъ газета, бароны теперь 
извлекаютъ еще больпнй доходъ, чемъ до 
введен1я винной монополии и правитель
ство, въ сущности; напрасно уплатило имъ 
И) милл. руб. за мнимый выкупъ корчем-
наго права. 

Воъмарсшй уЬздъ, «Пз1Ь\\те» сообща
ешь. что гохрозенешй учитель заболелъ 
проказою. Если верить корреспонденту 
газеты, то проказа констатирована у учи
теля уже съ годъ назадъ, но онъ все еще 
продолжалъ работать въ школе и только 
теперь, когда о болезни узнали родители 
детей и обратились въ надлежащее место 
съ просьбою объ освидетельствованш учи
теля, последит прекратил!» зашгпя въ 
школе. 

Ревель (деятельность крестьянскаго 
банка). Ревельскимъ отделешемъ кресть
янскаго поземельнаго банка, открывшимъ 
свою деятельность въ 1912 году, но 1 ян
варя 1912 года ирюбрЬтено 12 име.тй, а 
всего 18(790,34: дес. на сумму 1.190,765 р. 
Изъ означеннаго количества земли, за ис-
ключен1емъ имен1я Немкюль, выделено 
689 земельных!» участковъ и пзъ пихъ 
678 участковъ уже проданы крестьянамъ. 
Непроданными остаются 11 участковъ въ 
пменш Альба-Лехтместъ и имен!е Нем
кюль, которые будутъ назначены въ про
дажу въ текущем!» году. Въ течете того-
же времени, т. е. съ .1906 года до 1 ян
варя 1912 года, ревельскимъ отделешемъ 
крестьянскаго поземельнаго банка, по сло-
вамъ «Розпш.», выданы ссуды подъ за-
логъ 4015 кресть § екихъ усадебъ на 
сумму 8,800,606 руб. 
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По Роеош. 
Петербурга Комиссия Госуд. Думы о 

гймназияхъ передала въ особое совещание 
для разработки законопроекта, законода
тельное предположеше о реформ еред-
нихъ щколъ. 

— Общее соброше членовъ академии 
художествъ по вопросу о поставке въ 
Костром-]; памятника въ ознаменование 
трехсотлетйя Дома Романовыхъ но проекту 
Адамеона, единогласно согласилось съ 
мн-Ьшемъ академической комиссии, нриз-
знавшей П1>оектъ Адамеона и поел!; сд'1;-
ланных-ь изменений неприемленымъ, ибо 
онъ не соответствует!» художественнымъ 
требованйямъ, предъявляемымъ при соору
жении памятника общегосударственнаго 
значения. 

— Въ половине февраля состоится 
отифытие четвертой очередной выставки 
произведений печати, устраиваемой глав-
нымъ уиравленйемъ по д1;ламъ печати. 

—^ Опубликовано В ы с о ч а й ш е 
утвержденное положение о нижних!, чи-
нахъ строевой сверхсрочной службы, вво
димое взам-Ьн'ь положешя 1906 г. Дум
ской! бюджетной комисией составленъ до-
кладъ по смете министерства народнаго 
просвещения исчисляемой въ 114,436,072 р. 
съ увеличен йемъ суммы расходовъ на 
16,861,471 р. Расходы для начальнаго 
образования достигают-], 60,209,166 р. 
Смета возросла въ течение пяти л-1;тъ 
более чемъ въ 21

/2 раза, а расходы на 
начальное образование въ пятъ разъ. 
Расходы на среднюю школу поднялись 
съ 14 до 24 миллпоновъ. Расходы па 
нужды высшей школы возросли лишь 
на 12%. 

— Въ Полдень въ Царскосельскомч, 
Дворц!; Государю Императору имела 
счастие представляться депутация членовъ 
единов-Ьрческаго съезда во главе съ епи-
скоиомъ Аптошемъ Волынскпмъ. 

Москва. Депутащя Парижскаго му
ниципалитета на Введенскомъ кладбищ*, 
возложила в-Ьнки на могилы французовъ 
погибшихъ въ 1Н12 г., на кладбище 
французскую депутацию приветствовал!, 
генералъ Захаровъ отъ имени 25 Армей-
скаго корпуса. Зат'Ьмъ депутащя на Дро-
гомпйловскомъ кладбище возложила венки 
на памятнпнкъ русскихъ воиновъ героевъ 
отечественной войны. 

— При пожаре въ Марьиной рощ-Ь 
ящичнаго заведения сгор-Ьлъ заживо вла-
д1;лецъ Ефремовъ. 

Томскъ. На разъезде Гуетафьево при 
столкновении по'Ьздов'ь разбито 12 ваго-
новъ съ продовольственным'!, ХЛ'Г-боМ'Ь, 10 
вагбновъ сброшены съ насыпи, ранено 4 
чел. изъ прислуги. 

Москва. После осмотра благотвори-
тельныхъ и нросв'Втительныхъ учрежден!й 
французской колоши француекпмъ го-
стямъ городским-!, управлением!, предло
жен!, об-Ьдъ въ Московской гостинице. 
Провзглаиисны тосты за Г' о с у д а р я И м-
ператора и Президента Республики; 
Зат-Ьмъ гор. голова и Руссель обменялись 
тостами за Францию и Русский народъ, 
флотъ и армию а также сл1;довалъ рядъ 
других-ь тостовъ. На парадномъ спектакле 
многократно исполнены гпмпъ и марсе
льеза. 

К|евъ. Генералъ-губернаторъ ошрта-
фовалъ настоятеля Моностырищскаго ко
стела ксендзаГржемайло на ЗООр.съ заменою 
арестомъ на два агЬсяца, а учительницу Гур-
дакъна ЮОр. илн аресту на м-Ьеяцъза откры
тие и содержание тайной польской школы. 

Варшава. Процесс/ь Роникера. После 
девятичасовой р'Ьчи иодсудимаго палата 
постановила д-Ьло отложить, вызвать но
вых!» свидетелей, произвести (фотографи
ческую экспертизу документовъ. 

Гельсингфорсъ. Въ присутствии гене-
ралъ-губернатора, вице-адмирала Эссена и 
выстаихъ чиновъ морского и военнаго ве

домству а также представителей граж-
данскаго общества, состоялось торжествен
ное открытие гелыингфорс каго морского 
собрания. Провозглашенный главным!» на
чальником!» края тость за здравие Госу
даря Императора встречен!» звукамиI пимна 
и восторженными кликами ура. 

За границей. 
Бергенъ. Скончался спецйалистъ по 

проказё Ганзенъ. 
Лондонъ. Грей пожалованъ въ кава

лер!,1 ордена Подвязки. 
Копенгагенъ. Новая датская пи грен

ландская экспедиция подь руководствомъ 
каниитана Коха вы-Ьдетъ отсюда 19 мая, 
предполагая пересечь внутренние льды п 
проследовать на с'Ъверъ Гренландии. Воз
вращение предполагается осенью 1913 г. 

Брюссель. По газетнымъ сообицешямъ 
въ округ-!; Боринажъ арестовано 8 солдатъ 
стр-Ьлковаго батальона, не достаточно 
энергично д-Ьйствовавшихъ противъ де
мон странтовъ, причемъ некоторые были 
даже разоружены. 

Римъ. 1огпа1е с!' ПаНа печатает!, на 
видномъ м-ЬсгЬ статью, отмечающую дру
жественное отношение России къ Италии 
во время итальяно-турецкаго конфликта. 

— На-дняхъ ожидается возвращение 
Каневы въ Трип поли. 

Мукденъ. Прибыли принцы Цзаитоо, 
Цзаицзо, бывший военный мпннстръ Тслянъ 
для совещания съ Чжаоэрсюнемъ по во-
ипросу объ объявлении Маньчжурии и Мон
голии самостоятельнымъ государствомъ 
съ резиденцией Императора въ Мукден-!;. 

Токио. Оффицйально опровергается 
слухъ о высадке японекпихъ войскъ въ 
Дальнемъ. 

Ганкаинада. Близъ острова Кюусюу 
столкнулись японские ииароходы: погибли 
40 пассажировъ. 20 матросовъ и почта, 

Юрьевеюй дневникъ. 
«1\ОГСШУ1. ^ейг.» сообщаетъ со 

словъ рижскихъ газетъ, что проектъ о 
церковной реформ*» въ лпфляндской и 
эстляндской губернпяхъ на этихъ дняхъ 
внесенъ минп!сте1)ств0мъ внутреннихъ 
д*,лъ въ Госуд. Думу. 

— Начальник!, почтово- телеграфной 
конторы объявляет!», что иписьма за гра
ницу должны быть снабжаемы, кроме ад
реса на русскомъ языке, также адресомъ 
на язык* той страны, куда они отпра
вляются пили же французским* адресомъ. 

(КогсП. 2ейг.) 
—• «1 е к ц и я про ф. Н. А. Г р е -

д е с к у л а устраивается въ гор. Юрьеве 
Обществомъ студентовъ - юристовъ 5-го 
февраля. 

— На буду щей 1 неделе состоятся вы
боры декаппа юридпЧескаго факультета на 
место ушедшаго тю болезнп Л. А. Шал-
ланда. 

Въ восисресенье 29-го января въ 
зале Совета Университета состоялось Об
щее собрание Юрьевскаго Отделения Кассы 
Взаимопомоици Литераторов!, и Ученыхъ, 
на котором!, былъ доложенъ отчетъ о де
ятельности отделения въ 1911 году и про
исходили! выборы повыхъ членовъ Кассы, 
а также- новыхъ членовъ Правления. 

Въ о-гчетномъ году Отделение лиши
лось трехъ членовъ — скончались Д. А. 
Червонецкпй, А. Н. Миклаипевскш и Г. А. 
Шульцъ. 

Къ началу 1912 въ отделении состо
яло 46 членовъ. 

Въ 1911 году было четыре обипи,ихъ 
собрания: два очередныхъ и два чрезвы-
чайныхъ для обсуждения предложенгй 
Центральнаи'о Правления. Правление имЬло 
9 заседаний. Оно состояла изъ лицъ: 
К. Д. Покровскаго (председ.), Д. Н. Ку-
дрявскаго (казнач.), М. Н. Столярова (се

крет.), П. П. Дусторослева и С. В. Давида. 
Кандидатами въ члены Правления были 
гг. К. К. Гаппихъ и I. Т. Змигродсшй. 

Движение суммъ: 

I. Приходъ: 
Къ 1-му января 1911 г. въ 

касд-е отделения состояло 62 р. 33 к .  
Въ течение 1ч>да переслано 

изъ Центр. Правления. . 2800 р. — к. 
Поступило отъ членов-п, от

деления 1850 р. — к. 
Процентам!, ипо вкладам!, на 

текуииидй счетъ .... 9 р. 60 к. 

Итого 4721 р. 93 к. 

II. Расходъ. 
Выслано въ Центр. Правл. 1000 р. — к. 
Выдано ниравоипрйемшиковъ 

скончавиипхся членовъ Д. 
А. Червонецкаго, А. Н. Ми-
клашевскагонГ.А.Шульца 3534 р. 95 к. 

Канцелярские и почтовиле 
расходы 30 р. -- к. 

Итого 4564 р. 95 к. 

Къ 1-му января 1912 г. въ кассе 
отделения оставалось 156 руб. 98 коп. 

Студенческая жизнь. 
Въ местном!, студенческом!» Обще

стве Всесторонняго Физиче'скаго Развития 
съ 27 января съ началомъ семестра во
зобновились подъ руководствомъ препода
вателя гимнастики г. Эккерта гимнасти
чески я упражнения. 

Университтетскйй мапежъ, въ которомъ 
О. В. Ф. Р. имеетъ свое пребывание, 
открыть для упражнений ежедневно въ 
часы отъ 12 дд 2,. и отъ 5 до 7 : занятия 
же ииодъ руководствомъ преподавателя 
производятся по понедельникамъ отъ 12 
до 2 и по нятнпцамъ отъ 5 до 7. 

Съ особеннымъ удовольствпемъ отме-
чаемъ, что незначительный членский 
взносъ въ размере 50 копЬекъ въ семе-
стръ открьнваетъ возможность вступать въ 
общество самымъ обинирнымъ кругамъ 
студенчества. 

Нельзя также не отметпть того отрад-
наго обстоятельства, что Унпверситетъ 
прпнялъ въ жизни этого общества самое 
живое участие, предоставив!, въ его поль
зование манежъ на углу Яковлевскои и 
Налимьей улицъ, безплатное отопление, 
освещение и субсидируя его ежесеме-
стрально преподавателемъ, чрЬмъ и 
объясняется незначительность членскаго 
взноса. 

Манежъ насколько нозволяютъ сред
ства еще молодого общества оборудовавъ 
въ гимнастическомъ отношении вполне 
удовлетворительно, Остается ипожелать, 
чтобы О. В. Ф. Р. не остановилось въ 
своихъ начинанйяхъ, а студенты помнили, 
что пп согроге запо тепз запа. 

Университетская жизнь. 
Ввиду масляшицы студенчество съез

жается вяло. До сихъ иоръ прибыло въ 
Юрьевъ (изъ общаго числа 2868) — не 
более 850 человекъ. За недостаткомъ 
слуинателей большинство профессоровъ 
еще не начищало чтение лекций и присту-
питъ къ этому лиипь ипо мннованйп масля-
ницы, т. е. после 5 февраля. А тамъ 
черезъ 7 недель — ранняя Мартовская 
Пасха и студенчество пютянетъ обратно 
къ роднымъ пенатамъ на долгие летние 
каникулы. Берется обыкновенно отпускъ 
домой на праздникъ Пасхн, изъ дому 
представляется свидетельство о болезни 
и прошение о продлении отпуска... Ве
сенние семестры иири ранней Пасхе у 
насъ всегда непродолжительны — 1—Ч2 

месяца. Вообице длинноваты зимние ка
никулы, длящиеся 172—2 месяца и ре
шительно длинны летние, простирающиеся 
до 5—6 месяцевъ. Прибавьте къ этому 
массу однодневных!, нраздппковъ и вы
считайте : сколько лее времени мы учимся? 
И можно ли говориить о «переутомлении»? 
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Вожделенный «дипломъ» покупается сле
довательно не очень ужь дорогой ц'Ьной. 

Невольно напрашивается параллель
ное сопоставлеше Университета съ на
шей сельской школой: тамъ маленыае 
студенты учатся тоже не больше 4—5 м!)-
сяцевъ въ году, поздно начиная осеншй 
свой семестръ и рано кончая весеншй; 
но тамъ экономическгя сельско - хозяй
ственный УСЛ0В1Я, въ которыхъ живетъ 
деревня, мйшаютъ правильному ходу за-
нятш: малыши-студенты нужны для но-
левыхъ р а б о т ъ въ помощь старшимъ, 
а чтоже агЬтаетъ правильной академи
ческой жизни Университета? 

Предвидя краткость семестра, пргЪз-
жающая публика беретъ комнаты поме
сячно въ гостинницахъ, избегая частныхъ 
семестральныхъ квартиръ. Большинство 
гостпннппъ въ ЮрьевФ» уже переполнено 
н граждане квартирохозяева понесутъ 
вероятно некоторый убытокъ. 

И з ъ  ж  и  з  н  п .  
Какъ писать слово «леО^карь»'—~че-

резъ «ять», или черезъ «е»У Варшавс-кФ 
Унпверситетъ до очевидности больше сим-
патизируетъ «ятю», а нашъ стоить за 
«есть» .... Смотрели — смотрели на 
это владельцы «ле(е)карскихъ»<дипломовъ, 
взяли и решили просто; назвать себя 
«докторами»! И запестрило съ той по])Ы 
слово «докторъ» во всЬхъ газетныхъ пу-
бликащяхъ и рекламахъ, на всЬхъ визит-
ныхъ карточкахъ «Докторъ» 
— да и всё тутъ!!! Какъ будто н-Ьтъ 
на свгЬтгЬ докторовъ медицины, докторовъ 
права, физики, химш, ботаники еИ сегега. 
Появился даже какой-то новый типъ — 
«зубной докторъ». 

Вкусы бываютъ разные:- вотъ «жен-
щинамъ - врачамъ» понравилось слово 
«ле(-Ь)карь». Взяли написали и подали 
петищю въ томъ смысл!}, что не желаемъ-
де быть «женщинами-врачами», хотимъ — 

«Ле('{',)карями». Л ведь стоило только за
черкнуть ненавистное нмъ слово «жен
щина». чтобы осталось популярное въ 
общественно - земскихъ кругахъ слово 
в р а ч ъ, — благородное, красиво зву
чащее. 

И въ славянскомъ нашем!,* языке 
есть знаменательное изречете: «Врачу, 
исцелися самъ!» 

Къ чести нашихъ женщин ч.-врачей 
следуетъ отметить, что словомъ «докторъ» 
оне не злоуиотребляютъ. Повинна-же въ 
этомъ исключительно грубая и непрекрас
ная половина кориорацш. 

Не мешало-бы на ряду съ ученой 
степенью докторъ м е д и ц и н ы ввести 
в ъ  ж и з н ь  и  б о л е е  с к р о м н у ю  с т е п е н ь  м а -
г и с т р а м е д и ц и н ы для адентовъ съ 
скромиымъ багажемъ ученыхъ диссерта
ции. Это умерило-бы пылъ рекламистовъ 
и облагородило терминъ Оосгог, 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Юрьевская гимназ1я 

Императора Александра 1-го Благословеннаго. 
Для постороннихъ лицъ, желающихъ весною экзамено

ваться на свидетельство зрелости, срокъ подачи прошений, 
документовъ и платы въ размере 10 рублей — съ 15 февраля 
по 1 марта. 

Начало испыташй на учительская звашя — 16 февраля. 

Заведывающш гимтшей П. Тоффъ. 

Въ Юрьевск. Торгово-Промышленномъ Собранж, 

Юрьевск. Добров. 
Пожарн. Общество. 

Въ понедельн. 6 февр. 
въ 9 часовъ вечера 

ОБЩЕЕ 

Предметы обсуждешя: 

1) Отчеты за 1911 годъ. 
2) Смета на 1912 годъ. 
3) Выборы ревизоровъ. 
4) Доклады. 

Въ понед'Ьльникъ, 6 февраля 
съ 10 час. вечера 

М№ 
мшогат. каш 

Предметы обсуждения: 

1) Отчетъ за 1911 годъ. 
2) Смета на 1912 годъ. 
В) Выборы 

ПРАВЛЕШЕ. 

— БОТАНИЧЕСК1И САДЪ — 

КАТОКЪ. 
Четвергъ 2 февраля 

= МУЗЫКА 5—7. = 
Анонсъ ! 5 маскарадъ Анонсъ! 

Контора 
„ЮР. ЛИСТКА" 
пок. проситъ требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ „Для продаж»". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и нродаж'Ъ не под
лежать. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Прйемъ весь день. 

искусственные зубы. 
Умеренный ц-Ьны. 

Дешево отдаются отдЪльныя ком
натки по Ратушной ул. 16, 3. Вид%ть 
можно отъ 2 до 3 час. дня. 

ДАЮ УРОКИ 
кройки и шитья механической обуви. 

Ямаская ул. д. № 30, кв. 2. 

ВШШ 
КОНДИТЕРСКАЯ 

ИВАНОВСКАЯ УЛ. 7. 

Рекомендуетъ къ масляницЪ мас-
ляничныя булки, начиненныя взби
тыми сливками и различнымъ вкус-
нымъ кремомъ го 3 и 5 коп. Берлин
ские пончки и ванильные „шприц-
кухены". 

подъ гостинницеи 

Ш 

имеются три первоклассныхъ 

биллиарда, 
отпускаются вкусные 

обеды и блины. 

|52 журнала. 

|С9ежеиедЪльныхъ| 
приложен^. 

10 ежемЪсяч*ыхъ 
I'" прнложен!й 

Открыта подписка 
на 1912 годъ 

на еженедЪлън. иллюстриров., 
)бщедоступ. с. иейн. журналъ 

уб. оЦ коп. 

въ годъ 

съ пересыл. 

Жизнь Росс|'и. 
Въ теченж 

ЛШ ЖУРНАЛА съ 
отделами: белле
трист., романы, 
повести, стихот. 
и пр., домъ и хо
зяйство, медиц. 

и гипена.спортъ, теку
щая хроника, почт. ящ. 

1'одъ издат, "V. : 

1912 года подписчики 
ЕЖЕНЕД. ПРИЛОЖ.: 
виды живоп.м%ст. 
Росс1и,замочат, 
здашй и сооруж., 
типовъ народон. 
и др. всего въ теч. 

500 п Р е к Р а с н о  

года 
до 

получатъ: 
ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ 

ПРИЛОЖЕНА — 
художествен н. 
исполненыя кар
тины извЪстныхъ 

художниковъ, 
въ краскахъ на мело

вой бумагЬ. исп. рисун. 
ЦЪЛЬ ЖУРНАЛА: дать широкому кругу читателей за недорогую под
писную плату новинки русской и иностранной литературы, необходи-
мыя указашя по дому и хозяйству, медицин^ и гипенЪ и др., 
въ популяономъ и доступ ном ъ для каждаго читателя изложенш. 
Видами Росс1И журналъ желаетъ дать читателю наглядное представле-
ше о всемъ выдающемся по всей Россж. Картинами въ краскахъ 
даетъ, правда, небольшую но ценную художественную коллекцш. 

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой 2 р. 80 к. въ годъ. 
Допускается разерочка: при подпискЪ — 1 р. 50 к., къ 1 апр-кпя — 1 р. 30 к. 

1 № вышелъ и разосланъ подписчикамъ. 

Адресъ конторы „НМЗНЬ РОССИИ": С.-Иетербргъ, 7-я Рождественская, 17. 

Семга 
Семга 

(кета), малосольная, вкусная, краснаго и 
розового цв-кта, для приготовлетя бутербродовъ. 
свежая (мороженная), для мариновки, жаркого 
и пироговъ. 

Икра, кильки 1-го и П-го сорта; малосольные, очень вкусные сиги. 
Я-Гансманъ, Сырный рынокъ № 8. Съ почт. Гейте и Лаксъ, изъ Ревеля. 

Высочайше утверждено 

акционерное общество „Юрь
евская Телефонная Фабрика" 

(бывш. „Эдиссонъ"). 
5-го февраля с г въ 11 часовъ утра 

въ помЪщеши фабрики 

первое общее собраше. 
Правлеше. 

КОМНАТЫ 
отдаются хорошо мебелиров по желант 
съ полнымъ панеюномъ. Рижская 63, 11. 

За излишествомъ ПРОДАЕТСЯ 
ПОЙНТЕРЪ, сука, хорошо дресси-
рованая и натасканая, по первому 
п ^лю. Возрастъ I 1  , г  года Не дорого. 
Соляная 17 кв.1. ВидЪть 3—5 ч. дня. 

Тииогра<{пя Георга Цирка, Гыцнргкяи 2<>. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакщю, въ слу
чай надобности 
•огуть быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре-
дакцш. Рукопи-
щ безъ обозна
чения условш 

•читаются без-
•латными. Не
вольная статьи 
т> Редакцш не 
сохраняются. 

№27. 

XVI /Ж &"С 

юрьевши листокъ 
выходить ежедневно утромъ, кронгЬ праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка поРыцарекой ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ принимаеть : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Суббота, 4 февраля 1912 г. 

Отдельные 

по 2 коп. 
. Плата 

за объявлежя: 
впереди текст® 
20 к., поел!; текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — но 
соглашению. 

№ 27. 
Г 

Сл"Ьдующ1й нумеръ „Юрьевсаго Листка" выйдетъ въ понед"Ьльникъ 6 февраля. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 м-Ьсяцъ — 50 к. 
п 3 м-Ьсяца 1 р. 50 к. 
„ 6 м!>сиц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ б р. — к. 

Объявлеше. 
Во нзбежан!е напраснаго безпокой-

ства вызовомъ въ судъ въ качестве 
свидетелей по делу объ обвиненш Эмиля 
Гагемана въ растрате, пок. прошу всЬхъ 
гёхъ лицъ, которыя за помещенный въ 
„Юрьевскомъ Листке" объявлешя еще 
не внесли платы ни мне, ни означен
ному Гагеману, — позаботиться о ско-
рЬйшемъ внесенш причитающихся съ 
нихъ  с уммъ  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МНВ 
ЛИЧНО въ контор^ „Юр. Листка" Ры
царская ул. № 26, съ 11—12 и 5—4 ч. 

Издатель „Ю. Л." А. Урбановичъ. 

Векапп1тасЬип§. 
Вейи^з УешпеМип^ иппбН^ег Ска-

Ноп а1з 2еи^еп 1п йет уоп гтг &е§еп 
ЕМ1Ь НАОЕМА^ ап^ез*геп^1еп Кг1т1-
паЬРгохезз, егзисЬе ЫегйигсЬ а!1е (Не-
]еш&еп, сНе шейег ш!г посН §еп. Е. На-
детапп 2аН1ип^еп Шг 1пзега*е т с1ег 
уоп Ш1Г Негаиз§е§еЪепеп 2еКип& §е-
1е15*е1: НаЬеп, зокЬез ЬаЫтб^НсЬз* 1ип 
ги шоНеп. Эгезе 2аН1ип§еп §1^ А118-
5СНиЕ85УСН МЩ РЕК50МЛСН IV 
ЬЕ15ТЕ\ 1ш Коп*ог йез „Юр. Листокъ" 
Р1Пег-5(г. Nг. 26 УОП 11—12 ипй 5—6. 
Оег Негаиз^еЪег йег 2еИип& „Юр. Лист." 

А. УгЬапошЛзсН. 

Пр1ятная в-Ьсть. 
Мы можемъ порадовать Юрьевскихъ 

русски хъ читателей щнятною вестью: 
нашъ городъ, не им-Г.вийй до конца нро-
шлаго года ни одной русской газеты, скоро (?) 
будетъ иметь ихъ ц-Ьлыхъ три. Мы уз
нали изъ самыхъ достоверныХ7, источни-
ковъ, что кроме нашей безпартшнон, а 
следовательно и «никому не нужной» га
зеты, въ Юрьеве будутъ издаваться еще 
две руссюя газеты: правая и левая, от
вечающая «давно назревшей потребности». 
Мы уже имели однажды случай указать 
нашимъ читателямъ на сделанные про-
тивъ насъ местной немецкой п эстонской 
прессой выпады. Теперь мы съ чувством!» 
полнаго удовлетворен!» отмечаемъ новое 
явлеше въ юрьевской жизни: нашъ рус-
СК1Й обыватель, оказывается, распадается 
на два ярко выраженныхъ, а следова
тельно и никоимъ образомъ непримири
мы хт> лагеря—налевыхъ и правыхъ. За
бывая блапе советы древнихъ римлянъ о 
золотой середине», онъ громко провозгла
шает'!. : «Долой «Юрьевсшй Листокъ»! По
давайте намъ сощалъ-демократическую и 
истинно-русскую газету. Побольше про
стору: дайте развернуться русской душе! 
Эй берегись: раздавлю!» 8к 1гапзП §[1а-
па шип(И! Вотъ какъ встретило насъ рус
ское общество! Наша газета никому не 
нужна! Наша роль въ исторш Юрьевской 
русской печати окончена: мы пробудили 
спавшее до сихъ норъ сознан 1е русскаго 
обывателя и теперь намъ уже нетъ больше 
места! Мы вполне удовлетворяемся тЬмъ 
скромнымъ местомъ, которое намъ отво-
дятъ наши благородные противники и очи-
щаемъ пмъ путь. Последнее слово, од

нако, и въ этомъ вопросе скажетъ намъ 
самъ обыватель, его же мы можемъ успо
коить : молодой задорь напшхъ нротив-
никовъ насъ не заразит!,! Мы желаемъ 
имъ полнаго процвътангя въ ихъ стрем-
ленш найти «новые жизненные пути», но 
сами нойдемъ своей прежней проторенной 
дорогой и всегда будемъ держаться до-
браго стараго, но вечно новаго завета: 
«Воздайте Божге Вогови, а кесарево ке
с а р ю » .  . . .  

Маленькж фельетонъ. 
Роза. 

Мишатюра. 

Я "сегодня «селъ» по ботанике . . . 

— Разскажпте о розе . . . 
Я вздрогнулъ. Холодный потъ вы-

ступилъ на моемъ лбу. круги, красные, 
черные, зеленые, запрыгали передъ моими 
глазами, сердце заклокотало, застучало въ 
впекахъ . . . 

Я вспомпилъ ее, эту гращозную, 
стройную, какъ будто изъ мрамора вы
сеченную, девушку, съ ангельсктгмъ ли-
цомъ, голубыми глазами и, какъ смоль, 
черными волосами .... Я вспомнилъ 
мою Розу, мою милую Розу, мою подругу 
детства, мою первую любовь ... Да! 
Я ее любилъ всемъ сердцемъ, я любилъ 
ее всемъ пыломъ юношеской души, и она 
мне отвечала взаимностью . . . 

Но — 
Баз 151 ете аке ОезсЫсЬге, 

Жена пьяницы. 
(По Никитину.) 

«Ить гудитъ какъ вьюга 
И въ окно стучится, 
Да и часъ ужъ поздшй 
Спать нора ложиться.» 

Грустно мать сказала 
Своему сынишке 
Бледному, худому 
Въ старомъ армячишке. 

Посмотрелъ ребенокъ 
Сонными глазами, 
Мать свою онъ обнялъ 
Тощими руками. 

«Мама, чтожъ ты плачешь, 
Тяжело вздыхаешь, 
И во' сне все батю 
Часто вспоминаешь?» 

«Охъ, голубчикъ, милый! 
Мать сынку сказала, 
А сама Невольно' 
Снова зарыдала. 

«Знать судьба такая 
Мне съ тобой дается; 
Нетъ и хлеба дома 
Голодать придется. 

Батя твой съ получкой 
Въ кабакахъ гуляетъ. 
Деньги трудовыя 
Только проппваетъ.» 

Оробелъ ребенокъ, 
Опустивъ рученки 
И на мать уставилъ 
Сонные глазенки. 

«Дорогой сыночекъ, 
Трудно намъ живется, 
Батя ужъ наверно 
Безъ гроша вернется». 

И вздохнула тяжко 
Женщина больная, 
Приласкавъ ребенка, 
Слезы утирая. 

Стонетъ, свищетъ вьюга 
Среди ночи злится. 
Спить давно ребенокъ — 
Матери не спится. 

Въ темноте холодной 
То она вздрогнетъ, 
То заплачетъ горько, 
Глубоко вздохнетъ. 

Ей, порой, чудиться: 
Будто мужъ кричитъ 
И въ окно сердито 
Кулакомъ стучитт>. 

Затаивъ дыханье 
Слушаетъ она, 
Но поютъ лишь вьюги 
Снежной голоса. 

И она со страхомъ 
Подойдетъ къ окну 
Съ замираньемъ въ сердце 
Смотритъ въ темноту. 

Ничего не видно, 
На дворе темно 
И стучитъ лишь ветеръ 
Яростно въ окно. 

Въ исхудалой груди 
Женщины больной 
Слцшкомъ остро горе 
Жизни бедной, злой. 

Пятый день съ субботы 
Мужа ждетъ она; 
Изстрадалась въ муке 
Вся ея душа. 

Каждую получку 
Страхъ ее тряеетъ, 
Когда сильно пьяный 
Мужъ домой придетъ: 

Станетъ онъ ругаться, 
Сына колотить, 
А и больную 
Чемъ попало бить. 

И при этомъ грозно, 
Словно зверь оретъ, 
Рухлядь и посуду 
Не жалея бьетъ. 

Набуянивъ вдоволь, 
Пригрозить жене: 
«Шкуру искромсаю 
На твоей ейине, 

Коль меня ты будешь 
По пивнымъ искать, 
Али мальчугана 
Въ следъ мне посылать», 

И опять плетется 
Пьяница въ кабакъ 
Пропивать последнШ 
Трудовой пятакъ. 

А въ похмельи мрачномъ, 
Когда денегъ нетъ, 
Онъ жену ругаетъ 
И клянетъ весь светъ. 

Похмелиться нужно 
Утварь заберетъ: 
На толкучШ рынокъ 
Продавать несетъ. 

Съ выручкою снова 
Бродитъ по пивнымъ 
И опять напьется 
Пьянымъ словно дымъ. 
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1)осЬ 'Ые1Ь1 51е е*\л§ пей.— 
прг(;ха.тъ правов'Ьдъ и . . . -и она меня, 
отвергла, она мне изменила, ради . . . 
ради золотыхъ галуновъ на ого блестя
щем!» мундирг1; и еще болгЬ< • — блестящей 
карьеры . . . Счастье мое рухнуло, мои 
е л а д ш я  м е ч т ы  р а з с е я л и с ь ,  а к и  д ы м ъ .  . .  
Да! она меня бросила, она тгЬхала съ 
н и м ъ  .  .  .  

Птакъ, что вы расскажете о розе У 
Я очнулся . . . 
— Господинъ йрофессоръ! Ради Бога, 

спрашивайте меня о чемъ хотите, а о 
Розе ... о Розе . . . нетъ, не могу . . . 
я . . . не . . . въ силахъ . . . 

— Придете въ другой разъ. 
Сердце клокотало, стучало въ вискахъ, 

голова горела, какъ огонь . . . Еле во
лоча СВОИ Д]ЮЖаЩ1Я, подкосившаяся ноги, 
я поплелся домой, добрался до своей ко-
морки, безпомощный упалъ на постель и 
заплакалъ йавзрыдъ, какъ маленькш ре
бенок!» . . . 

Ахъ, Роза, Роза, какъ я люблю тебя 
и поныне! Твой светлый ликъ меня ни
когда не иокидаетъ, твой милый. образъ 
н е  и з г л а д и т с я  и з ъ  п а м я т и  м о е й  в о  в е к и ! . . .  

Ха-ха-ха-ха! «Что вы скажете о 
розе?» . . . Семейства Козасеае — розо
цветны хъ . . . Имеетъ цветоложе вогну
тое, при развитш плода дающее мякоть, 
какъ у Рга^апа ... Да я, ведь, это 
п р е к р а с н о  з н а ю !  . . .  

Сегодня я «селъ» по ботанике . . . 
Ьео. 

ПрибалтШскШ Край. 
Рига. Латышская газета «Дзим. Вестн.» 

сильно встревожена сообщешями немец-
кихъ газетъ, что внесенный на дняхъ въ 
государственную думу законопроектъ о ев.-
лютеранской церковно-приходской реформе 
въ Лифляндской и Эстляндской губер-
шяхъ предусматриваетъ, между прочимъ, 
упразднеше типа нриходскихъ училищъ. 
Названная латышская газета находить, 
что такой важный вопросъ, какъ школь
ный, нельзя разрешать попутно < ъ цер
ковной реформой. Хотя черезъ государ
ственную думу уже проведенъ законо
проектъ объ учреждены въ Имперш оео-
баго типа высшей начальной школы, но 
«Дзимт. Вестн.» склоненъ стоять за сохра-
неше въ Прибалтшскомъ крае прежнихъ 
приходскпхъ училищъ, какъ за вполне 
испытанный и полезный типъ высшей на
чальной школы. 

—  Р  и  г а  г о т  о  в  и  т  с  я  -  к ъ  в  ь ь б  о -  ,  
р а м в въ 4-ю г о с у д а ]> о т в е н щу ю 
думу. Лифляндскш губернатор']» пред
ложил!» рижской городской думе присту
пить къ сосхавлетю списковъ избира
телей въ гос. думу по двумъ курййгъ г! 
РИГИ И по двумъ собрашямъ рпжскихъ 
уезднык!» избирателей. Газеты сообщают!,, 
что еще до получен ш этого. наш >м пиан 1Я 
городское управлен1е Приступило къ со
ставлена» названных!» списков!.. 

На дняхъ къ помещен! я мъ 1-ой 
колонн 1,1 городских!» пожарныхъ, были 
вытрсбованны все городскгя цр^карпыя 
части. Иредъ ^выстроившимися коман
дами пожарныхъ состоялась сдача долж
ности заведывающаго городскими пожар
ными командами новымъ товарищем-!» го
родское головы фонъ Бульмерипгомъ,: 
который въ этой должности прослужил!» 
5 летъ, новому члену управы фонъ-Бёт-
тихеру. 

Ревель. Г. Эстлявдскш губернаторъ 
обратился къ начальникам!, уездовъ, ко
миссарам!» и волостнымъ правлен 1ямъ эст
ляндской губернш съ запросомъ, какимъ 
образомь они иредиолагаютъ отпраздно
вать ВОО-летшй юбилей царствовашя 
Дома Романовых!,, исполниюнййся 21 февр, 
15)13 г. . 

Кольценъ. З а с т р е л  и  и  ш  1 й с я на-дняхъ 
владЬлецъ именщ Кольценъ фонъ Пистоль-
корсъ считался однимъ изъ богатейшихъ 
землевладельцев!» местнаго края. Остав
ленное имъ имущество оценивается въ 4 
миллюна рублей. Братъ его въ прош
лом!» году иокончилъ самоубийством!» на 
Кавказе. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

60-ое засЬдаше Государственной Думы 
отъ 3-го февраля. 

Въ закрытомъ заседав] и подъ пред-
седательствомъ кн. Волконскаго продол
жается постатейное обсуждеше законо
проекта объ измененш устава о воинской 
повинности. Рядъ статей, касающихся 
окончательной проверки иризывныхъ 
списковъ, порядка вынимашя жеребья, 
осмотра, псреоевпдетельствовашя и дру-
гихъ, принимается почти безъ пренш. 
Статья 106, устанавливающая иорядокъ 
дополнительнаго пр1ема на службу ново-
бранцевъ въ иромежутокъ отъ 1 янв. по 
15 февр. и порядокъ зачислешя въ опол-
чеше неприняты хъ на службу, нрини-

. мается съ поправкой лГучкова .о томъ, что 
все, не принятые, въ войска льготные, 
второго разряда зачисляются въ первый 
разрядъ онолче'шя, а не во второй, какъ 
проектировала, комиссщ. Статья 115 устат 

навлйваетъ сройъ Службы вольноонреде-
ляющихся 18 летъ, изъ которыхъ два года 
на действительной службе, причемъ имею
щим!, право быть офицерами или выдер
жавшим!» экзаменъ на производство, срок!» 
сокращается до. одного года 8 месяцев!,: 
Заканчивается первое постатейное обсу
ждение. ' 

Двери заседания открываются. Огла
шаются постуиивййя дела, въ числе коихъ 
ходатайство члена Думы Степанова на 
основан!и статьи И» учреждетя Думы 
о разрешены ему отбыть наложенное 
судомъ наказате. Безъ црещй При* 
нимается въ третьем!» чтенш нроектъ 
положенГя о добровольном!, флоте. 

В е з а к ъ  д о к л а д ы в а е т - ! »  з а к л ю ч е н и е  
комисш государственно!! обороны по за
конопроекту о г> прнзрещ и НИЖНИХ!, чи
новъ и ихъ семействъ. Переходъ къ по-; 
статейному чтенш принимается единот 
гласно. 

Р о д и ч е в- ъ поддерживает!, внесен-: 
ное предложеше объ отложенш дальт 
н^йшаго постатейнаго обсуждешя законо
проекта до понедельника, предоставивъ 
оинозицш возможность формулировать по
правки къ отдельнымъ статьямъ. Предло
жеше отклоняется. Члены оппозиции по* 
степенно покидаютъ залъ заседашя. Рядъ 
статей, по 26 включительно, принимается 
въ редакши комисч!и, причемъ къ двумъ 
статьямъ приняты поправки Шивгарева* 
Следующее заседаше въ нонедельнпкъ. 

Петербург*». Г о с у д а р ь  И м  и  с  р  а *  
торъ съ Август-Мшими дочерьми 2 февр, 
въ 5-мъ часу дня иосетплъ Черногорскаго 
короля въ Зимнемъ Дворце и пробыли 
около получаса. Вчера король Черно* 
горсклй съ королевичемъ Петромъ при
сутствовали на балу у Великаго князя 
Петра Николаевича. 

— Французские гости посетили фран
цузскую церковь, больницу и прпоты 
французскаго благотворительнаго обще-
ства, завтракали у морского министра. 

Нанкинъ. Юаньшикай выбранъ пре-
зидентомъ республики. Республика про
возглашена оффиндально. Во главе пра
вительства временно остается Сунятсенъ 
до ирибьгпя Юаныникая. Республи
канцы намерены провозгласить Нанкинъ 
столицей, сохранивъ и за Пекиномъ вре
менно значеше столицы. Серебро сильно 
понижается въ цене. 

Не промолвить слова 
Пьянице жена 
И покорно терпитъ 
Пять ужъ летъ она: 

Голодъ и побои, 
Тяжкую нужду. 
Но молчитъ тоскуя 
Не коря судьбу. 

Горе смыло краску 
Съ белаго лица, 
Въ волосахъ сверкнула 
Рано седина. 

И болезнь подкравшись, 
Словно воръ ночной 
Сухимъ кашлемъ душить 
Грудь ея порой. 

Много проливала 
Горькихъ слезъ она, 
Когда нечемъ было 
Накормить сынка. 

А ведь мальчугану 
Трудно голодъ снесть — 
Жалобно онъ просить: 
«Мама, дай по-Ьсть.» 

Тошно ей въ ту пору 
Негде хлеба взять. 
Стыдно по соседямъ 
Бегать, занимать, 

А долговъ, — то много 
Въ лавочкахъ везде, 
И никто не верить 
Ни на гропгь нигде. 

Пьяница несчастный 
Позабылъ семью, 
Водкой заглушплъ онъ 
Совесть всю свою. 

Смотритъ'скупо утро 
Въ мерзлое окно — 
Въ комнатке убогой 
Стало холодно. 

Весь въ тряпье окутанъ 
Мальчуганъ лежитъ 
Калачемъ свернувшись, 
Ежится, дрожитъ. 

Онъ уже проснулся, 
Во весь ротъ зёвнулъ, 
Вытянулъ рученки, 
Въ кулачки подулъ. 

«Холодно мне, мама», 
Мальчуганъ сказалъ 
И колёнки плотно 
Къ животу поджалъ. 

Вдругъ за дверью кто-то 
Громко завопилъ 
И ее ногою 
Съ трескомъ отворилъ. 

Въ страхе привскочили 
Мать и мальчуганъ; 
То отецъ вернулся 
Буйный, сильно пьянъ. 

Весь въ грязи, избитый 
Злобный словно зверь 
Заоралъ сердито 
И захлопнулъ дверь. 

Пьяными шагами 
Къ печи подошелъ, 
Осовелымъ взглядомъ 
Комнату обвелъ. 

На ногахъ качаясь 
Долго онъ стоялъ. 
Наконецъ ругнулся 
И жене сказалъ: 

«Чего пучишь бельмы! 
Мужъ пришелъ домой 
Али не уэнала? 
Я ведь не чужой . .» 

И толкнувъ рукою 
Бедную жену 
Подошелъ шатаясь 
Медленно къ столу. 

Мрачный и угрюмый 
Онъ на стулъ присЬлъ 
И на сына грозно, 
Молча посмотрелъ. 

Бледные дрожали 
Долго сынъ и мать 
Не решаясь слова 
Пьянице сказать. 

«Что молчите черти?! 
Аль языкъ присохъ 
Надавалъ, кажись, вамъ 
Мало тумаковъ . . . 

Не хотите видно, 
Что домой пришелъ! 
И отецъ сердито 
ГГогрозилъ рукой. . 

Мальчуганъ заплакалъ 
Въ темномъ уголке, 
Прижимаясь въ страхе 
Личикомъ къ стене. 

Пьяница свирепо 
Въ уголъ иосмотрелъ 
И прикрикнулъ грубо: 
«Не пищи пострелъ, 

А не то смотри-ка. 
Вышвырну тебя 
Будешь на морозе 
Хныкать у меня! 

Мать не въ силахъ была 
Гнева удержать. 
И вдругъ стала мужа 
Горько упрекать: 
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Ханькоу.' Випе-п})езидонтъ.Июанх^гъ 
оффйщальнр увЬдомйл'ь иностранныхъ 
консуЛОвъ о.ЛюремечгЬ правительствам 
Отвечая на это. сообщеше, •старейшина 
койсульекаго корпуса,' Русскт коноулъ 
Тйнченко- Островарховъ принял!» его къ 
сведет к» и • выразплъ надежду, что но-» 
вое- правительства ©безпечитъ народу 
миръ и йроцветавцн?-

Тегеранъ. Мохтешаму съ-€алтане иаз-
наченъ млнигтромъ Ринансовъ, Хаки-
мель-Мулькъ» — народнаго просвещения. 

ВЪна.. Прибыли царъ Фердййандъ 
съ царевичами >Борисомъ' и Кириллом!,. 

Харбинъ. Надъ зданиями Китайской 
томожни; Нмынемъ таможеннагб и дипло
матичен-каго и Даотая вывешены пяти-
цветные республиканск!е флаги; Ки
тайское населете относится къ учреж
дение» республики безучастно. 

Константинополь. Армянская нарт1я 
Дашнакцутюнъ заключила окончательное 
соглашение- съ комитетом^ «Единен\е и 
прогтессъ». 

Загребъ. Нчл-Ьдств^е студенческихъ 
демонстрации зимшй семестръ въ универ
ситет^. закрыть преждевременно: демон
странт продолжаются. 

Тонш. Скоцчался архйшископъ Ни
колай. 

ВЪна. Состоите здоровья Эрснталя 
крайне серьезйо: ночью больной спалъ 
мало, силы и апиетитъ уменьшились, тем
пература :н;,5, лульеъ 120: больной въ со-
знанш. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Въ воскресейье 5-го февраля въ 

12 часовъ дня состоится въ помещены 
«Ванемуйне» лекпдя товарища предсе
дателя 1-ой Государственной Думы 
проф. Н, А. Гредескула на тему «Роль 
интеллигенции въ общественной жизни». 
Лекщя эта была уже съ большимъ 
успехомъ прочитана въ Риге, Ревеле, 
Митаве и друг, городахъ. 

-— Проф. ЧижЪ возвратился изь-за 
границы. 

— Весною начнутся въ предместье 
Карлова между ирочимъ постройки сле-
дующихъ новыхъ зданш: для 7-го город-
скаго начальнаго училища, для правитель-
ственнаго начальнаго училища, для ком-
мерческаго училища, для обувной фабрики 
лесопнльнаго завода и т. д. 

— Электрическое освещеше въ Кар-
ловсковъ пригород!, все еще пошаливаеть, 
несмотря на установку новаго мотора. 

«Бога хоть побойся, 
Не срами себя . . . 
Все соседи кличутъ 
Пьяницей тебя. 

Стыдно безпрестанно 
Дни и ночи пить, 
А жену и сына 
Голодомъ морить. 

Мы два дня не ели, 
Ты неделю пилъ, 
Заработокъ верно 
Дочиста пропилъ. 

«Замоли подлянка! 
Дико мужъ векричалъ. 
Что тебя за дело? 
Я ведь работалъ! 

Ты ужъ начинаешь 
Лаяться со мной, 
Такъ вотъ я по свойски 
Разберусь съ тобой:» 

Пьяница вцепился 
Въ волосы жеий 
И ее мгновенно 
Притянулъ къ себ1?. 

Глухо застонала 
Видная жена, 
Закативъ отъ боли 
Впалые глаза. 

Такъ. нанр. въ среду вечеромъ вся мест
ность погрузилась въ мракъ и только по 
истечет и часа удалось возобновить осви
щете. • 

• —'- Инфекщонныя болезни заявлены 
за последи 1е 1 дня: скарлатина —^изъ 
Александровской ул. Л» 27 : дпфтеритъ— 
изъ Аллейной 77, каклюигь — изъ Ры
царской ул. № 2(> и брюшной тифъ —шъ 
Н а б е р е ж н о й  Л »  1 7 .  
. . — Недавно мировыми судьями оштра
фованы за неопрятность и друпя провин
ности целый рядъ мясниковъ, въ томъ 
числе колбасникъ Луйга за елишкомъ 
водянистую чайную колбасу. 
? — Вследстше празднпковъ помеща
ем!, тольковъ сегодняшномъ нумере сообще-
тел1. уезднаго врача о случае заболг1>ван1я 

.скарлатиной въ пригороде Карлова по 
Свободной ул. Л? 2. 

— Начальник!, Юрьев, почтово-теле-
графной конторы просить насъ напечатать, 
что съ 1 янвр. въ означ. конторе, кромё 
гербовых!, марокъ и вексельной бумаги, 
продается также и актовая бумага для со-
вершешя актовъ до. 300.000 руб. 

— Въ Юрьевъ прибыла нарт!я цыганъ, 
изъ нг> лиц!,. Многие изъ этого табора хо
дить по разнымъ кварт ирам ъ съ предло-
жешемъ погадать, ио при этомъ высма
тривают!, случаи, чтобы стащить что воз
можно. Недавно полищя задержала одну 
такую гадалку, укравшую нледъ. 

— Въ ночь на А} янв. совершена 
кража со взломом ь у цирульника Вогтъ 
на Рижской ул. Форъ проиикъ въ парик
махерскую съ улицы (опять ночной сто-
рожъ отсутствовать) и забралъ на 90 руб. 
разныхъ вещей. Сыскной полицш удалось 
задержать вора, продавшаго все крадено 
татарину за 2 р. 20 коп. 

— «МогсИгЛ. 2ей.» сообщаетъ о на-
иаденш, ироизведенномъ въ ночь на ионе-
дельникъ на Домской горе. Возвращаясь 
съ вечера двое молодых!, людей съ да
мами были остановлены на. ДомбергЬ 5 
неизвестными лицами и избиты. Сыскной 
полицш удалось задержать 4 изъ нападав
ших!,. 

Театръ и зрЬлища. 

Гастроль египетской характерной танцовщиць.' 
Сентъ М ахеза. 

.31 января въ зале «Бюргермуссе» 
состоялась единственная гастроль извест
ной египетской характерной танцовщицы 
Сентъ М'ахеза. Съ точка зрешя чистаго 
хореографическаго искусства исполнение 
г-жей Сентъ М'ахеЗа ея характерныхъ 
танцевъ явилось результатомъ строгой и 
вдумчивой работы, въ которую вло

Мужъ нещадно жертву 
Сталъ трепать какъ зверь . . . 
Вдругъ, внезапно съ шумомъ 
Распахнулась дверь. 

Трое полицейскихъ, 
Съ ними мужики 
Молча и сурово 
Въ комнату вошли. 

Пьяница оиешнлъ, 
Руки опустилъ. 
Хмель съ него, какъ будто, 
Разомъ соскочилъ. 

Онъ хотелъ ужъ, было, 
Грубо закричать, 
Но, его веревкой 
Принялись вязать. 

Въ ужас-е смотрела 
Бедная жена, 
Чувствуя какъ стынетъ 
Вся ея душа. 

Задрожалъ сынишка 
П о б л е д в е в ъ ,  к а к ъ  м е л ь . . .  
И, прижавшись въ уголъ 
Словно овемелъ. 

Вотъ отца связали 
И толкнувъ въ снину 
Полицейсшй крикнулъ: 
«Маршъ теперь въ тюрьму!» 

жено было много страстности и передачи 
самыхъ тонкихъ извивовъ души до исто
рической егигггянки, нравы и образы жизни * 
которых!, М'ахеза изучила въ совершен*1 г 
стве. Богатое знание пластическихъ позъ 
довершало въ высокой мере силу впе
чатления зрителей, награждавшихъ испол
нительницу шумными апплодисментами 
после каждаго ея танца. Безподобными 
следуетъ признать «Молитву» предъ жерт-
венникомъ, «Нильскую мел!ю» и «пляску 
у мечей». Жаль, что малый оркестръ но 
довершалъ еще больпшго впечатления, ибо 
слабая передача музыки многимъ не дала 
возможности понимать того глубокаго 
чувства мЬры, которымъ былъ проникнуть 
каждый танецъ г-жи Сентъ М'ахеза. 

П. К. К. 
—[31 января въ зале «Ванемуйне» со

стоялся спектакль съ благотворительною 
целью, — шла пьеса Островскаго «Доход
ное место» нодъ управлешемъ Галинскаго; 
Галинск1й опытный, внимательный, лю
бящи! театральное дело режиссеръ и въ 
тоже время самъ хороши! актеръ, сотруд
никами его являются опытные и способ
ные любители и этимъ объясняется, что 
спектакли подъ его управлешемъ явля
ются лучшими спектаклями въ Юрьеве, 
не лишенными художественной цельности 
и красоты. 

Изъ отд-Ъльныхъ персонажей въ спек
такле 31-го января кроме Галинскаго —• 
Жадова, должно -отметить Г — Петрова, 
живо проведшаго роль Юсова, — Ильин-
скаго, выступившаго на этотъ разъ въ 
двухъ роляхъ: въ роли Вишневскаго и 
въ роли Досужева. Вполне удалась ему 
роль Досужева, въ роли же Вишневскаго 
по нашему мненш онъ былъ елишкомъ 
экспансивенъ для 60-л-Ьтняго старика. 
Г-нъ ОстрогскШ въ роли Белогубова былъ 
не дуренъ, но его плохо было слышно и 
местами сильно бросалась въ глаза утри
ровка въ игре. Изъ женскихъ ролей от
мети мъ роль Кукушкиной, интересно и 
ровно проведенной г-Жсй П. Виттъ. Г-жа 
Рунпна въ верныхъ тонахъ вела роль 
Полины, по ей не хватало жизни и нервовъ, 
что-бы одухотворить эту московскую ба
рышню. Мило провела роль Стеши г-жа 
Колййа; по обыкновенно ровно провела 
роль Вишневской г-жа Левдикова. 

Матер 1 альн ый уси-Ьхъ вечера — средшй. 
— Въ четвергъ 2 февраля въ «Бюргер

муссе» состоялся IX традицюнный гру-
зинешй вечерь. Вечреръ по обыкновению 
привлекъ полный залъ публики. 

Традиционная программа: — оркестръ, 
хоръ, подъ управлешемъ тоже традшпон-
наго г-на Поухверашвили, исполняюпцй 

«Что же онъ надЬлалъ?! 
Вскрикнула жена. 
И руками громко 
Всплеснула она. 

«Въ кабаке, подравшись 
Мужика убилъ.» 
Женщинё несчастной 
Приставь пояснилъ. 

Улеглася вьюга. 
Солнышко взошло, 
Радостно лаекаетъ. 
Мерзлое окно. 

Въ комнатке холодной 
Плачутъ сынъ и мать — 
Некому ихъ въ горе 
Ведныхъ утешать. 

Посинелъ, исиуганъ 
Мальчуганъ сидйТЪ. 
Мать ему, рыдая 
Грустно говорить: 

«Что мы будемъ делать 
Зимнею порой! 
Стыдно отправляться 
По М1ру съ сумой. 

А ужъ жизнь такая; 
Хуже чемъ могила. 
Все то счасты наше 
Водка погубила.» 

Н. Н. Громовъ. 
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нащональныя и тоже по преимуществу 
традицюнныя вещи, — живыя картины, 
национальные танцы, солисты изъ Питера 
и т. д., т. е. все такъ же, какъ и въ 
прошломъ, и въ третьемъ году. Афиша 
обещала г-жу Башарину, но вместо ея 
пешя и то не въ порядке программы, была 
съ эстрады прочитана телеграмма: Больна 
не прхёду, — жаль, что не пришлось по
слушать, но ничего не поделаешь. 

Несколько словъ о выполнены про
граммы. 

Оркестръ звучалъ жидко и разстроен-
но, — хоръ, доставлявпий въ прошлыхъ 
годахъ удовольствие публике, на этотъ разъ 
былъ слабъ и по силе, и по исполнен 1ю; 
въ особенности это относитск къ теноро
вой партш и женской половине: не только 
отдельный партш голосовъ можно было 
разбирать, но даже отдельные голоса. 

Хороша была г-жа Окунева, заста
вившая своимъ иешемъ позабыть шеро
ховатости хора и оркестра. Г-нъ Догонадзе 
— обладатель хорошаго голоса, свободно 
владеющш краспвымъ верхнимъ «§о1», съ 

слабымъ нижним'ь регистромъ, —о школе 
же судить по одному разу трудно, во вся
ком!» случае школы онъ не показалъ. 

По обыкновешю съ любовью были 
поставлены живыя картины г-номъ Грас-
сомъ, хотя было велико наше удивлен 1е — 
смотреть Прометея въ сапогахъ (зк). 
Нащональные танцы на сцене не удались; 
гораздо лучше они были исполнены въ 
зале во время общихъ танцевъ. Состо-
явппеся танцы были очень оживленны, 
публика крепко держалась до 5-ти часовъ 
утра и расходилась по домамъ вполне 
довольная, ибо все-же этотъ вечеръ не 
такъ шаблоненъ, какъ все вообще друпе 
наши Юрьевсюе вечера. 

Танаисовъ. 

Спортъ. 

Въ местном!» спортивно - атлетиче
ском!» обществе «Абергъ,» находящемся 
въ помещены эстонскаго общества реме-
сленниковъ, начались между членами об
щества матчи французкой борьбы. Уча-
стниковъ 38. Борьбы ведутся подъ при-

смотромъ и руководствомъ выборной тех
нической комиссш, состоящей изъ из
вестных!» практиковъ и теоретиков!» об
щества. Борцы распределены но тремъ 
вёсовымъ классам!». Схватки продол
жаются-: первая—двадцать минутъ, при
чем!» после десяти минутной борьбы, ми
нута перерыва; если результата не оказа
лось въ течеше двадцати минут!», назна
чается вторая схватка на очки, продол
жающаяся десять минутъ. И такъ бо
роться въ максимуме приходится всего 
тридцать минутъ. Такое минимальное 
время борьбы нисколько не вл1яетъ на 
результаты и лишь является большимъ 
облегчешемъ молодымъ борцам!, и более 
целесообразно, ибо 
при продолжительной 
зываетъ. 

Борьбы проходятъ 
сто кончаются эффектными щпемами. 

П. О. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

переутомлены 
борьбе не вы-

оживленно и ча« 

ИД€ 
4-го февраля 1912 г. 

въ Юрьевск. Торгово-Промышленномъ Собраны 
подъ гостинницеи 

АРЯЪ - МОССЪ. 
Начало въ 9 ч. веч. 

Входъ для членовъ безплатный, посторон. мужч. 30 к. дамамъ 15. 

НАТО К Ъ. 
Воскресенье 5-го февраля 1912 года 

МАСКАРАДЪ. 
Иллюминация. Музыка 6—9. 

За лучиле костюмы 4 приза. 

Воспользуйтесь 

„Дешевой неделей" 
для покупки 

весеннихъ шляпъ 
у Холостовой, 

Старая ул. № 17. 

«гапй ТЬеайге ^^щрвПа!", на полицейской площ. 

3, 4 и б февраля 1912 г. — ТОЛЬКО 3 ДНЯ ! 

КинематограФЪ закрытъ ет> 6 Февраля е. г. на 1 неделю! 
Сенсащонная драма, 900 метровъ! Монопольная картина: 

Г 
ЖИЗНИ 

большая небывалая сенсацюнная драма въ 3-хъ частяхъ. БолЪе 1,000,000 лицъ посещали эту картину 
въ Парижа въ течете одного дня! 

ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ, новЪйшй номеръ. ДОЛИНА де-ЖЕВРЕЗЪ, цв-Ьтная синематограф1я. ВТИХОМОЛКУ 
ОТЪ ЖЕНЫ, КТО НЕ ПРОЧЬ ОТЪ КУТЕРЬМЫ, сильно комическая, фирмы „НОРДИСКЪ." 

вшш 
КОНДИТЕРСКАЯ 

ИВАНОВСКАЯ УЛ. 7. 

Рекомендуетъ къ масляницЪ мас-
ляничныя булки, начиненныя взби
тыми сливками и различнымъ вкус-
нымъ кремомъ по 3 и 5 коп. Берлин-
сюе пончки и ванильные „шприц-
кухены". 

По Философской ' улиц-Ь въ дом% 
№ 8, квартира 2 

продается медъ 
по 25 коп. фунтъ. 

Зубная лечебника 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская № 8. Пр|'емъ весь день. 

Искусственные зубы. 
УмЪренныя цЪны. 

Вновь открыть магазинъ 1 
мастерская для починки всевоз
можны хъ ЧАСОВЪ: Работа 
исполняется очень аккуратно, 
ц-Ьны умеренный; для гг. сту-
дентовъ 10°/ 0  скидка. Все 
исполняется подъ моимъ лич-
нымъ наблюдешемъ, спегиалн-
стами-мастерами: удивительно 
дешевые цЬны на новые часы. 
Съ почтешемъ АВГ. ПИККЕРЪ, 
Юрьевъ, Новорыночная № 7. 

Дешево отдаются отдЪльныя ком
натки по Ратушной ул. 16, 3. ВидЪть 
можно отъ 2 до 3 час. дня. 

Почетные призы. 

Къ маслениц-Ь 
рекомендую 

свой всегда большой выборъ 

Живыхъ и свежихъ рыбъ 
какъ то: судаки, лещи, сиги, 
щуки и налимы живыя по 12 к. 

за фунтъ. Сиговая икра. 
Заказы, также на морская рыбы, 

прошу заблаговременно 
— Рыбной Рынокъ № 1 — 

П. ФАДЪЕВЪ 
Существ, съ 1842 г. 

Зуболечебный кабинегь 
Б.Л.Левитиной 

Замковая № 6. — — — — 
— — Пр^емъ отъ 10 до 6 час. 

ДЕШЕВО 
продается большая парт«я камней для 
постройки фундаментовъ. Широкая 

ул. Мг 6, отъ 10 ч. — 12 ч. 

Требуется служанка, 
Русская или говорящая по-русски. 

Рыночная ул. № 76, кв. 1. 

КОМНАТЫ 
отдаются хорошо мебелиров. по желашю 
съ полнымъ панеюномъ. Рижская 63, 11, 

Семга 
Семга 

(кета), малосольная, вкусная, краснаго и 
розового цвЪта, для.приготовлешя бутербродовъ. 
свежая (мороженная), для мариновки, жаркого 
и пироговъ. и 

Икра, кильки 1-го и 11-го сорта; малосольные, очень вкусные сиги. 
.Гансманъ, Сырный рынокъ № 8. Съ почт. Гейге и Лаксъ, изъ Ревеля. 

Въ Юрьевск. Торгово-Промышленномъ Собраши, 

подъ гостинницеи 

Ж 

им-Ьются три первоклассныхъ 

билл1арда, 
отпускаются вкусные 

обеды и блины. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



яа. /зт ̂  • 
Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакфю, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр-Ьшю Ре-
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условШ 

считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. , 

рьевскш листокъ 
выходитъ ежедневно утромъ, кроитЬ нраздничныхъ дней. 

Контора н Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
* Телеф. № 56. 

Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ №  

по 2 коп. 
Плата 

за объявлеш'я: 
впереди текста 
20 к., иосл1; текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по-
вторкыя и або
немент}. — 110 
соглашенно. 

№ 28. Понед'Ьльникъ, 6 февраля 1912 г. № 28. 

ОгЪдукпщй нумеръ „Юрьевскаго Листка" выйдетъ въ вторникъ 7-го февраля. 

Объявлеше. 
Во избЪжаше напраснаго безпокой-

ства вызовомъ въ судъ въ качестве 
свидетелей по дЪлу объ обвинении Эмиля 
Гагемана въ растрате, пок. прошу всЬхъ 
тЪхъ лицъ, которыя за помещенный въ 
„Юрьевскомъ Листке" объявлешя еще 
не внесли платы ни мне, ни означен
ному Гагеману, — позаботиться о ско-
рЪйшемъ внесенш причитающихся съ 
нихъ суммъ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МНЪ 
ЛИЧНО въ контора „Юр. Листка" Ры
царская ул. № 26, съ И—12 и 5—6 ч. 

Издатель „Ю. Л." А. Урбановичъ. 

ВекаппНиасЬип^. 
ВеЪи!$ УеппеМип^ иппбй^ег СКа-

*»оп а!$ 2еи§еп !п йет УОП ппг §е§еп 
ЕМ1Ь НАОЕМА^ апде$*геп§*еп Кпть 
па1-Ргохе55, егзисНе ЫегйигсЪ аПе сНе-
]ет§еп, сИе шейег гтг посЬ §еп. Е. На-
§етапп 2аЫип&еп Шг 1п8ега*е т йег 
УОП Ш1Г Негаих^е^еЬепеп 2еКип& §е-
1е151е1 ЬаЪеп, 5о1сНе5 ЪаЫтб^ПсНз! 1ип 
хи \уо11еп. Э1е5е 2аМип§еп 8^Э А118-
8СНЫЕ88ЫСН МШ РЕКЗОМиСН IV 
^ЕI8ТЕN 1гп Коп(ог йез „Юр. Листокъ" 
РШег-8*г. 1Чг. 26 УОП 11—12 ипс! 5—6. 
Оег Негаи8§еЪег с!ег 2еИип§ „Юр. Лист." 

А. ЦгЬапо\У1{5сЬ. 

Русское общество на окраине. 

Подъ этимъ заглав1емъ находимъ въ 
«Ревельскихъ Изв%ст1яхъ» следующая не 
лишенный общаго интереса разсуждешя 
о разрозненности русскаго общества на 
окраине. «Если присмотреться по внима
тельнее, да проследить жизнь техъ от-
дельныхъ лицъ, которыя составляютъ 

русское общество въ Ревеле, замечается 
такая разрозненность ихъ, одиночество, 
б е з  п о м о щ и  о с т ь .  

Мы хотели бы видеть всехъ рус-
скпхъ интеллигентовъ, проживающихъ въ 
Ревеле, среди совершенно чуждаго имъ 
населешя, объединенными въ одно целое 
крепкое, слившимися въ одну тесную 
семью. Такое объединеше возможно только 
на почве национализма, т. е. ты руссшй — 
и потому ты непременный членъ Ревель-
скаго русскаго общества. Намъ хотелось 
бы видеть такое общество, где бы не 
было парт1йности и вообще какихъ-либо | 
перегородокъ,созданныхъ услов1ями жизни. 
Такое общество явилось бы очень круп
ной единицей въ общей массе здешнихъ 
жителей — немцевъ, этонцевъ, латышей, 
ноляковъ и т. д. И какая светлая перс
пектива такое общество! 

Надо сознаться съ нрискорб1емъ, что 
въ настоящее время русскаго общества, 
какт» такового, въ Ревеле не существуетъ, 
есть только отдельный лица Ивановы, 
Петровы, Васильевы и т. д. и отъ такого 
отсутств1я связи между нами вытекаютъ 
разный для насъ неудобства и даже не
приятности. 

Съ нами не считаются, насъ, рус-
скихъ, не признаютъ, нами иренсбрегаютъ, 
какъ безнолезной массой, ибо эта масса 
ничсмъ не связана между собою и нетъ 
у насъ представителей. Мы живемъ каж-
дый своей отдельной жизнью, боремся въ 
одиночку и погибаемъ въ неравной борьбе. 

Только въ единенш наша сила и 
светлая будущность; только за объеди
нен нымъ 1)усскимъ обществомъ б у д е т ъ 
п р и з н а н о  п р а в о  н а  с у щ е с т в  о в а -
н 1 е; и если мы желаемъ существовать, 
иметь какое либо значешо и играть по-

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

— 50 к 
1 р. 50 к 
2 р. 50 к. 
5 р. — к 

За 1 мЪсяцъ 
3 месяца 
6 месяц 
1 годъ 

добающую намъ роль — мы должны объ
единиться; п только тогда мы вправе 
разсчитывать на подобающее намъ место 
среди другнхъ нацшнальностей города 
Ревеля. Мало мы, руссше, интересуемся 
общественною жизнью, недоросли еще мы 
до сознашя, что эта общественная жизнь 
также близко касается и насъ, какъ и 
немцевъ, и эстонцевъ, и др. 

Мы уверены, что наша мысль о 
СЛ1ЯН1И всего Ревельскаго Русскаго об
щества встретить жесточайшую критику, 
насмешки, встретить ярыхъ противни
ков'!», точно такихъ же недоброжелателей, 
какъ въ прошломъ нашлись доктора, воз-
стававнпе иротнвъ оргавизацш общества 
русскихъ врачей ». 

Къ сожалении сказанное относится все
цело п къ прочим и городам'!. Прпб. край. 

Маленькж фельетонъ. 
„Тибетская медицина". 

(Изъ записной книжки студента). 
31 янв. 

. . . Сегодня поссорился съ хозяй
кой моей квартиры. Она потребовала де-
негъ, а я ей ответилъ, что я — не фаль
шивомонетчики . . . 

— Ы о1е гаЬа — и делайте со мною, 
что хотите! . . . 

На финиигк. 
Этюдъ. 

П. К. Кормильева. 

Гремя бубенчиками мчалась тройка 
вдоль реки, по льду. 

Резвый бегь коней заставлялъ мель-
катв сплошной снежной пеленой аллею 
плакучнхъ ивъ, росшихъ по обонмъ бе
регами» и совсемъ опушенныхъ пышнымъ 
инеемъ. Загородный ресторанъ пошиба 
придорожной корчмы давно уже остался 
позади и перебранка «фурмановъ», тол
пившихся около него на косогоре, едва-
одва доносилась до слуха парочки, уютно 
расположившейся на тройке. 

Она, съ раскрасневшимися щечками, 
молшей въ глазахъ и выбившейся русою 
прядью мягкнхъ волосъ изъ-подъ белаго 
капюшона, — олицетворяла восторжен
ный порывъ увлечешя СВОИМЪ СПУТНИ
КОМ!,, который всемъ своимъ существомъ 
тянулся къ «ней», прижимая ее обхватомъ 
правой руки и даже ощущая собою б1еше 
ея маленькаго сердечка. 

Оба были несказанно довольны. Она 
»нервою» поездкою безъ мужа, за городъ, 
при соответствующей обстановке, онъ — 

ея чувствомъ, пухлыми губками, точно 
плюшъ щекотавшими его усы во время 
страстныхъ иоцелуевъ, дарнмыхъ «за 
любовь». 

— 5ег§е, прикрой мне ноги. Мои ажуры 
пропускаютъ холодъ. Вотъ такъ, спа
сибо ! Жаль, что я не взяла съ собою 
пледа. 

— Теперь теплей ? Да ? Скажи, меня 
страшить, что ты простудишься. БЬдь 
«на завтра» у насъ уже назначено. 
Помнишь ? 

— Конечно ! Еще-бы. Милый ! Какъ 
шикарно кучеръ мчнтъ сани. Этотъ бегъ 
напоминаетъ мне жизнь. Она ведь скоро 
мчится! Правда? 

— Конечно, конечно! Поэтому нужно 
торопиться жить, брать все, что можно и 
скорей, безусловно «финишемъ». 

Она раземеялась. Ей понравилось 
слово финишъ. 

— Ыага^е, мой ангелъ. Я люблю 
тебя, всей силой своей могучей волн. 
Всемъ существомъ! Умчимся отсюда. 
Бросимъ суетность этого мелкаго горо
дишки. Что въ немъ хорошаго ? Пустая 
жизнь! Ну, что твой мужъ, ведь ты его 
не любишь. Не возражай. Мне все изве
стно. Ты прелесть, тобою можно наслаж

даться, тебя не зная. . . но странно, что 
ты позволяешь за собой ухаживать ста-
рикамъ. 

— Ты виделъ? Ревновалъ? Успо
койся, старички полезны для отвода глазъ 
мужьямъ, когда за женами ухажнваютъ 
молодые. Понялъ ? Подвинься ближе, 
ветеръ дуетъ съ твоей стороны, онъ очень 
резокъ. Вотъ такъ! 

— Дорогая !. ... 
Но 5ег&е не сказалъ дальше ни слова, 

такъ какъ сани наскочили на ледяную 
глыбу. Лошади стали, кучеръ буркнулъ 
что-то на непонятномъ языке, очевидно 
выругался. Вдали рисовался мостъ, за
литый огнями, да звонъ бубенчиковъ да-
валъ знать, что навстречу мчатся лошади. 

* * , 
* 

— Стой! раздался зычный басъ изъ 
встречныхъ саней. 

— Попались голубчики. Наконецъ-то! 
Выходи милая, не стесняйся ... Я или 
онъ ? 

Изъ саней выползала медленно вы
сокая фигура въ шубе н форменной фу-

• ражке министерства народнаго просве
щен! я. 
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. . . Сумерки . . . Хозяйка забрала 
лампу. Въ комнат!;, какъ на псарне . . . 
И -скучно, и грустно . . . Задумался . . . 

Эхъ-ма! Трудно жить на свете на
шему брату! . . . Учусь, работаю, тру
ж у с ь ,  п е р е б и в а ю с ь  с ъ  х л е б а  н а  к в а с ъ .  . .  
Что грядущее мне готовить нос-л!; всЬхъ 
мытарствъ и лишешй? . . . Хорошо, 
кончу врачомъ. Что-же дальше ? . . . По
еду въ какую-нибудь Нееловку или Го-
реловку, стану «практиковать» и получать 
по . . . пят1алтышюму за визитъ . . . 

Да, перспектива не изъ пр1ятныхъ!... 
* * 

* ' 

1 февр. 
. . . Интересную заметку прочелъ я 

сегодня въ газет!» о «враче тибетской ме
дицины ». Петр!» Александрович!» Бадмаев!4,. 
Онъ былъ студентомъ петербургской во-
онно-медицйнской академш и крайне ну
ждался. Вдругъ онъ бросилъ академш, 
у!яхалъ на л-Ьто въ Забайкалье, и къ зи
ме вернулся въ Питеръ — врачомъ . . . 
«тибетской медицины» . . . Вотъ такъ, 
каналья деньгу-то зашибетъ! . . . Поль-
зустъ епископа Гермогена, смиреннаго 
инока И.подора, графа Витте и другихъ 
сановныхъ и высокопоставлеиныхъ лнцъ... 
Свою дачу шгЬетъ, автомобиль. — баринъ, 
важничаете! . . . 

2 февр. 
. . . Целую ночь мп'(; снился Бадма-

евъ . . Онъ р!;ялъ верхомъ на лету
чей мыши, сердце которой, по законамъ 
«тибетской медицины», является прекрас-
нымъ средствомъ от гь апендпцита, подаг
ры. ишгеса. неврастенш, куриной слепоты, 
хроническаго насморка и разныхъ жер-
гкнхъ болезней . . Въ особенности, 
оно очень хорошо действуешь (на врача 
конечно . . .) противъ бича XX-го в!;ка, 
болезни, изнуряющей и известной не 
столько въ медицин!?, сколько въ обще-
жит1н подъ назватемъ «Аг^спшт а-Ьезг»... 

Да, оиъ р'Ьялъ въ воздух!», мн!; улы
бался, махалъ куда-то рукой и пригова-
ривалъ — что именно, не могъ разо-
брать . . . 

* * 
* 

3 февр. 
. . . Решено! . . . Сегодня заложилъ 

вс!; свои вещи, продалъ в с!; книги, рас
платился съ ненавистной хозяйкой и !зду 
въ Забайкалье,—изучать «тибетскую меди
ц и н у »  . . .  •  

\ а 1 е ,  а 1 т а  т а г е г !  П р о щ а й ,  Ю р ь е в ъ ,  
прощайте, доропе товарищи! Сов!;тую 
вамъ последовать моему примеру . . За
ложите жеиъ и детей и — вгь Забай
калье ! . . . 

Въ Забайкалье, товарищи! — въ 
З а б а й к а л ь е  —  э х ъ !  .  . ' .  

Еео. 

Прибалт1йск1й Край. 
Рига. По собраннымъ «Г. В.» св!;дгЬ-

шямъ, за первые 8 месяцев!, 1911 года 
ПО ЛифЛЯНДСКОЙ ГуберНШ ПОСТУПИЛО 
штрафовъ, наложенных!» въ администра
тивном'!. порядка за нарушение обязатель
ных:!, постановлен]!!, всего 9,999 руб., ко-
торые распределяются. следующим!, обра-
зомъ: ио г. Риге 6,512 р., Юрьеву 289]).: 
уездамъ: Рижскому 3*5 р., Венденскому 
108 ])., Вольмарскому 355 р., Валкскому 
188 руб., Верроскому -147 руб., . Юрьев-
скому 57] ]>., Феллицскому 557 р., Пер-
новскому 391 руб. и Эзсльскому 28 р.; 
по купальнымъ местамъ бдизъ г. Риги 
108 рублей. 

Ревель. По словамъ «Тал. Тедт.», на 
прошлой неделе на ст. Разикъ прибыла 
значительная партш иольскихъ и литов
ских!, рабочихъ, нриглашенныхъ на ра
боты въ окреетныхъ имен'шхъ. 

— Въ недостаточности «эстонскаго» 
патрютизма уличастъ «Раеи'1.» студенче
скую эстонскую молодежь въ Петербурге. 
Въ чемъ-же обнаруживается этотъ недо-
статокъ патр10тизма ? А въ томъ, что, 
устраивая разньгя вечерники, студенты 
эти — Ьогп'ЬПе сПсш—на этихъ вече-
ринкахъ гово])Ятъ по-русски и «объясне
на» даютъ сначала на русскомъ языке, 
а потомъ уже по-эстонски. 

Либава. Въ 1911 г. черезъ либавскш 
нортъ эмигрировало 3 5,047 человек'!, (въ 
1910 г. 39,161) — 20,51.8 мужчинъ и 
14,529 женщине. 

— Ряды нацюналистовъ въ последнее 
время пополнились педагогическимъ пер
соналом!» либавской Николаевской гим-
наз!п. В'ь воск])есенье подъ предс!>да-
тельствомъ инспектора гимназш Король-
кова состоялось собрате местнаго отдела 
ВсероссШскаго нацюнальйаго союза, на 

, которомъ председателемъ отдела былъ 
избраиъ директоре названной гимназщ 
действ, ст. сов, Смирновъ. 

Фрауэнбургъ. 29 янва])я, но сооб-
щешю «{.аг\У1'|а», въ здешнюю лютеран
скую церковь забрались 5 молодыхъ лю
дей и совершили рядъ безчннствъ. Сна
чала хотели влезть на алтарь, но когда 
женщина, которая въ церкви топила печь, 
просила не делать этого, полезли на 
амвоне (?), нагадили тамъ и назвали цер
ковь «конюшнею». 

Гольдингенъ. Выборы гласныхъ го
родской думы Въ Гольдингене назначены 

ХагаПе покорно, потуиивъ голову, по
кидала своего путника и сани. Она тре
петала за себя, за свою жизнь, но еще 
более ея сердце учащенно билось за Сержа, 
ибо съ мужемъ шутки были очевидно 
плохи. 

Такъ. такъ-съ Г Милостивый государь, 
соблаговолите также жаловать сюда. По
трудитесь, будьте добры. 

5ег§е выирыгнулъ быстро и легко, 
въ немъ сразу заиграла кровь оскорблен-
наго любовника. Месть, негодоваше, злоба, 
— все проснулось разом!» въ этомъ свое-
образномъ человеке, решившемъ въ этотъ 
мигъ все поставить на шаткую карту. 

— Невольте. Я готовь, было его от-
ветомъ. Вы оскорблены. Я соглаеене 
дать вамъ удовлетворение. 

— Посм!;ли-бы отказаться! На ре-
вол ьверахъ. Здесь . . . спо минуту. 10 
щаговъ. По американски. Прошу. 

Мужъ и 5ег^е сбросили шубы, разря
дили револьверы и вновь зарядили одинъ 
изъ нихъ только одною пулею. 

5ег§е покрылъ рукоятки илаткомъ и 
оба подошли къ Ыа1аНе, едва дышавшей 
отъ страха, съ темъ, чтобы она выбрала 
одинъ для* мужа, а другой для любовника. 

Целый рой мыслей снопомъ ворвался 
въ мозгъ ХагаНр. Ненавистный мужъ 
ОДНИМ!, СВОИМЪ ВИДОМ!» П ХИЩНЫМЪ 'Грс-
бовашеме былъ безобразенъ въ ея во
ображен! и и совершенно не походплъ на 
тотъ силуэтъ, который своимъ т!;ломъ 
предсталъ передъ ней н предлагалъ ей 
выборе смерти или жизни либо ему, либо 
Сержу. Чувство проснувшейся любви къ 
молодому, сильному, полному чувствъ 
Сержу опьяняло ее еще более нежели ли
керы и шампанское. Это чувство толкало 
неудержимо къ какой-то жертве, форма и 
значен!е которой далеко еще не определи
лись, но каковы-бы он!? не рыли, ЫагаНе 
скорее решится на нихъ, чемъ на стра-
дащя и жизнь безъ просвета и смысла. 
Зег&е такой хорошш, такъ противопо-
ложенъ мужу. Его силуэтъ . . . 

И она схватила изъ подъ платка 
одинъ револьверъ. 

— Никому не дамъ 1 -0нъ мой, 
я верю — заряженъ! Прочь, крикнула 
она мужу. 

Вотъ мой финишъ жизни. Про
щай, 5ег§е! 

Раздался выстрелъ. Блескъ огня 
на мгновеше осветилъ бледное лицо и 

на 4 апреля с. г. . Гатыпнше избиратели, 
составляющее большинство, на этотъ разъ, 
по сл. «Риг. Ли.», собираются действо
вать единодушно, чтобы положить копецъ 
нынешнему господству немцевъ въ город
ском!» управленш. 

о. Эзель. Местный листокъ съ 
гордостью отмечаетъ, что въ истекшемъ 
году на о. Эзеле пьянство не увеличи
лось. Выпито приблизительно столько 
же, сколько въ предыдущем!, году, т. е. 
свыше 18 тысячъ ведеръ водки. 

По Роши. 
Нетербургъ. Цнркулпруютъ слухи, 

что разработанъ новый и р о е к т ъ у н и-
верЬитетскаго ус т а в а, который, 
однако, держится въ тайне. 

Шевъ. Местный национальный клубъ 
обратился к!, мпнистрамъ внутреннихъ 
делъ, финансовъ и торговли •съ обстоя
тельной запиской, въ которой обрисовы
вается гнетущая картина экономическаго 
порабощети Клева евреями. Клубъ ука-
зываетъ, что ато порабощение произведено 
ири помощи государственнагО' банка, став-
шаго фактически еврейской оборотной 
кассой. • 

Казань. Учрежден!» национальный 
клубъ. Учредители профессоръ Выеоцкш, 
деиутатъ Гос. Думы Сазонов!,, председа
тель губернской управы Мельников!», ре-
дакторъ «1 Сазанскаго Телеграфа» — И.Iья-
шенко и друпе. 

Петербургъ. 81 янв. Состоялось общее 
собрате членовъ совещашя но бактерю-
лоп и о выработке м!»ръ борьбы съ са-
помъ и повальным!» воспалешемъ легкихъ 
рогатаго скота. Выражены пожгла шя о 
безотлагательномъ издан\ и I)бщеимперскаг<> 
закона, предусматривающего ме]>опр'1ят1я 
противъ сапа. 

Иркутскъ. 4 февр. въ 8 ;-/4 ч. вечера 
ощу щало сь уе млетря сете. 

Шевъ. Въ связи съ дЬломъ Ющин-
скаго по распоряжен1ю следователя по 
важнейштгь деламъ, после допроса аре
стован!» ранее отстраненный отъ долж
ности начальник!» сыскного отделен 1Я 
Мнщукъ. 

За; границей. 
Париже Французское правительство 

известило русскаго посла о своемъ реше-
нш возвратить въ Севастополь золотой 
крестъ Владим1р«кой церк'ВИ,' находящиеся 
въ одном!, изъ парижских!, музеевъ со вре
мени крымской войны. 

угаеппе глаза. МагаПе склонилась на 
бокъ саней и выпустила оруж1е изъ 
руке. 

Противники подбежали къ мертвому 
телу и бережно положили его поперек!» 
саней на своихъ коленяхъ. Они не 
произнесли ни едийаго слова. 

Мужъ склонился къ ногамъ своей 
жены и горячнмъ дыхашеме какъ-бы 
пытался не дать простудиться оя ногамъ, 
одетымъ въ тонте ажурные чулки; 

А 5ег§е, теряя разеудокъ, страстно 
припадалъ къ полуоткрытымъ губамъ, 
которое были неподвижны и холодели съ 
каждымъ моментом!». 

Лошади шли шагомъ. . . «Фурманъ» 
ехалъ безъ шапки. 

Вторые сани ил елись сзади. Звонъ 
ихъ бубенчиковъ былъ очень глухъ и 
какъ бы твердилъ всю дорогу: 

— Какой безумный финишъ! 
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Берлинъ. Рейхстаге, продолжаются 
претя по бюджету, Сощаль-демократъ 
• 1едебуръ, ве резкой речи противе Рос-
сш говорит ь, что ее такимъ варварскимъ 
государством!,, какъ Россия заключаюшь 
договоры о разграблении Персии. К и дер-
ленъ-Вехтеръ отв!;чалъ Ледебуру. 

ВЪна. Эрепталь скончался 4 февраля 
ве 9;Н/4 Ч. вечера. 

Кульджа При сраженш у Гурту близе 
Шихо революцшнеры потеряли убитыми 
-00, правительственным войска 400: по
след т я отступили ве Шихо, оставиве 
много оруж1я. 

Мукденъ. 4 февр. ве 2 ч. дня, после 
ожесточеннаго сражешя, продолжавшагося 
более сутокъ, революционеры заняли те,-
лине. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. 4 февр. въ К час. вечера 
после сердечныхе проводове на Варшав-
с-коме вокзале, французские гости отбыли 
заграницу. 

К1евъ. Уб1йца крестьянской семьи въ 
Карашйне, родственнике убитыхъ, задер
жан!,. 

Екатеринославъ. В!, Алоксандровске 
тремя вооруженными ограблена контора 
завода Лепиа: похищено 4,175 рублей. 
При преследованы ранены легко городо
вой, мальчикъ и одинъ рабочШ, тяжело 
двое. 

Берлинъ. 5 февр- Обыкновенно после 
письменнаго доклада императору объ об
разованы президиума рейхстага, нрезид1умъ 
въ иолномъ составе испрашивал^ ауцден-
И1Ю. даровавшуюся презид!уму, а не от
дельным!, лицамъ, его составляющимъ; 
ныне, по сведен1ямъ агентства ВолЬфа, 
ходатайство объ ауд1енцш касалось лишь 
президента и второго вице-президента. 
I (а ходатайство последовал!, ответь, что 
императоре благодарите, но принять не 
можете, Ответе дане но предложение 
канцлера, который не моге посоветовать 
императору согласиться на отклонеше 
обычнаго порядка и такиме образомъ от
клонение одобрить. 

Портъ - Са«дъ. Близе Порте - Сайда 
крейсируюте три итальянских!, крейсера. 
Въ Портъ - Саидъ прибыль англшетпй 
к|»ейсеръ «Кумберлэндъ». 

Загребъ. На университетской площади 
состоялось демонстративное собрате всехъ 
партШ съ участ1емъ ,5000 лице; произне
сены речи, протестующая против!, кон
фискации газете и абсолютнетичеекаго 
режима и попытки основан!и мадьярской 
партии Въ оффищальномъ органё опубли
ковано распорнжеше о конфискацш 7 И 
газеп,. 

Тегеранъ. Ве связи съ нредстоящимь 
от ьездомъ М охамоде-Али представителями 
Росеш итнглш вручена министеру ино-
странныхъ д1;лъ нота, затрагивающая раз
ные принщппальные вон])осы. Вопросъ о 
размере ненеш бывшему шаху пока не 
выясенъ. 

Муиденъ. Органъ южногманьчжурекой 
дороги Мансю-нн цн-нтщи, отмечая серьез
ность пореживаемаго Китаемъ п(|реходнаго. 
момента, ттишетъ, что Япошя, ближайшая 
къ Китаю держава и наиболее заинтересо
ванная въ его целости, въ интересах* 
своей торговли и мирана Дальнем!, Восток!'. 
должНа принять все меры роспреиятство-

чвать возникновению разлада между Юань-
шикаемъ и Суньяценомъ. Въ случае воз-
никновешя препятствт къ сформирован 1 ю 
правительства и упроченш новаго строя 
Япошя не должна останавливаться даже 
передъ активнымъ вмешательствомъ. 

Лекинъ. Въ дворце по старому по
рядку состоялось принесете князьями и 
первыми сановниками новогодннхъ поздра-
влетй императору и вдовствующей импе
ратрице. По слухамъ, Юаныпикая не 
было въ городе. Но случаю новаго года 
на многихъ казенныхъ учреждешяхъ вы

вешены республикансшё флаги; такой же 
флаге развевается наде резиденщей 
Юаныпикая. 

Ток!о. Министерство иностранныхе 
деле, приняло ке сведение заявлен1е ки-
тайскаго посланника Вана о принятш 
звашя временнаго динломатическаго пред
ставителя республики, однако отказалось 
дать оффищальный ответе. Министр!» 
иностранных!, деле заявилъ парламенту, 
что Япошя будете действовать ве китай
ском!, вопросе только совместно се про
чими державами. 

Газеты посвящают!» сочувственный 
статьи памяти арх1епископа Николая. 

Римъ. Джюлитти поручил и послу ве 
ВенГ. передать австр1йскому правитель-
ству и семье Эренталя живейшее сожа-
леше о и режде временной кончине ми
нистра. 

Русск1е и латыши. 
Ве латышской газете «Ригасе Авизе» 

напечатана за подписью «Ьешз» статья 
о желательности более теснаго сближе
ния латышей се русскими. Разсматри-
вая вопросъ о ВЛ1ЯШИ русских!,, немцевъ 
и Полякове, авторе статьи находите, 
что первые изе нихе меньше всего 
покушаются на латышскую самобытность. 
Те притеснения и ограничешя, кото-
рыме до сихе поре подвергались насе
ляющая Г^еспо мелшя народности, 
возникали не по воле и желанно рус
скаго народа; до государственной думы 
таковыя являлись лишь продуктоме 
бюрократического строя. Всякого рода 
прит&снешя п ограничения бюрокра-пя 
обычно оправдывала русскими государ
ственными интересами. Но неужели 
бюрократы — эти чернильные герои 
разныхе канцелярШ— знаютъ латышей. 
Далее авторе статьи предлагаете латы
шам!» входить по возможности въ близ
кая отношешя се русскими, дабы 
последше научились верно понимать и 
ценить латышей. 

Такъ разеуждаетъ «ГеШз» въ «Риг. 
Ав.», однако, разеуждешямъ именно 
изъ этого латышекаго лагеря не сле
дует!, придавать преувеличейнаго зна-

•Ч01пя, такъ какъ въ нихъ часто больше 
тактики, чемъ искренности. 

Юрьевсюй дневникъ. 
— Какъ мы слышали, щйемь въ 

число студентовъ университета продлится 
еще несколько времени для хрисатанъ; 
для лиц!» же 1удейской веры пр^емъ уже 
закопчен!,. Это последшй щйемъ евреевъ 
по норме 5о/0 кгь числу вновь постуиаю-
щнхъ. Съ будущаго учебнаго года, по 
распоряжение изъ Петербурга евреевъ бу
д у т ъ  п р и н и м а т ь  н е  б о л е е  5 о / 0  К ! »  о б -
щ е м у числу студентовъ университета, 
где ихъ въ настоящее время имеется 
более Г)0/0, 

— Архитектор!»" Ю])в.-университета II. 
Никитин!» недавно возвратился изъ за 
границы, где онъ знакомился съ устрой
ством!. клинике. Онъ побывалъ въ Гал
ле, Ганновере, Кельне, Дюссельдорфе, 
Франкфурте на Майне и въ Мюнхене. 
Какъ мы слышали, г. Ппкнтинъ нашелъ 
самыя образцовый клиники въ Дюссель
дорфе и Кельне. 

— Издаше «Ученыхъ Записокъ Юр. 
Университета обошлось ве отчетном!, тоду 
0304 р. 31 к. 

— На недагогическихъ курсахъ гор. 
, Ю])ьева вь настоящем!» семестр!; вместо 
г. Миллера методику иеторш будетъ чи
тать г. Скрябинъ, преподаватель исторш 
въ мужской гимназш. 

По сведешямъ газ. «Розйтеез» въ 
местное полиц. правлеше за январь мес. 
за нарушете дракой порядка и тишины 
было доставлено 139 пьяныхъ. По воз
расту эти лица распределяются следующ. 
образомъ: 15—20-летнихъ — 11 человекъ, 

20—25-л. — 13 ч., 25—30-л. — 9 ч. 30—35-л. 
-- 21 ч., 35—40-л. — 24 ч., 40—45-л. — 
20 ч., 45—50-л. — 9 ч„ 50—55-л. — 8 ч., 
и выше 55-л. — 23 ч., изъ иоследнихъ 
выше 75-л. — 4 ч. Итакъ, замечаешь 
газета, доставлено пьяныхъ более всего вгь 
35—40-л. возрасте, т. е., въ самомъ зр!;-
ломъ возрасте; это можно объяснить темь, 
что въ этомъ возрасте более всего зара-
ботываютъ. По зашшямъ эти лица рас
пределяются такъ: чернорабочихъ — 23 ч., 
извозчпковъ — 16 ч., сапожниковъ — 13 ч., 
МЯСНИКОВЪ — 9 Ч., столяров!» — 8 ч., 
портныхъ — 0 ч.. переплетчик*>въ — 5 ч., 
студентов!» — 4 ч., учащихся — 2 ч. и т. д. 

— По сообщении рижскихъ газель, 
юрьевешм уездный начальник!, циркуля-
ромь предиисалъ волостнымъ старшпнамъ 
и представителямъ мызной полицш озна
комить населен 1е съ предстоящей мобилн-
защей запасиыхъ въ уезде и съ услов]ями, 
на которых!» должны поставляться подводы 
для перевозки грузовъ. 

Вчера юрьевсюй «БеиюЬег \ егет» 
устроилъ въ «Бюргермуссе» празднество 
посвященное памяти 20О-л!»Т1Я дня рожде-
шя Фридриха Великаго. НемецкШ фе-
рейнъ находить это событие столь важ-
нымъ для юрьевцевъ, что назначил!» плату 
за входъ лишь въ размере 20 кои. «дабы 
дать широкимъ кругамъ общества возмож
ность присутствовать на этомъ празднеств!»». 

— Вь аптекарскомъ магазин!; Кизе-
рицкаго (но Рижской ул.) въ ночь на чет
верть совершена кража со взломомъ съ 
улицы окна. Вору достались 15 руб. Оче
видно, Рижская улица имеете особенно 
сонныхъ ночных!» сторожей, ибо именно 
тамъ въ позднечное время совершено не
сколько кражъ со взломомъ. 

— Въ теченш января въ Юрьеве 
умерли насильственной смертью 5 линь. 

-г- Въ прошлую среду дровни двухъ 
ломовых!» извозчиковъ провалились близь 
им!;н1Я Улила въ реку, причемъ лошади 
утонули. Людямъ удалось спастись но 
одинъ изъ ицхъ отморозиль себе руки и 
ноги и надеждъ на его выздоровление мало. 

— Эстонскому нацшнальному музею 
известный московсюй библюфилъ Зве-
ревь подарилъ значительное число ста-
ршшпхъ киигъ по воиросамъ. касающимся 
Прибалт! йскаго края. 

Театръ и зрЬлища. 

3-го февраля состоялся вечерь въ 
мужской гимназш Александра 1-го. 

Въ начале вечера было концертное 
отделете. Если учесть, что исполнителями 
были ученики гимназш, то о концертномъ 
отделении можно сказать, что оно въ об
щем!, было удачно, за немногими дефек
тами, которые во веякомъ случае можно 
поставить въ вину дирижеру оркестра 
г. Венеру и регенту хора, г. Тамманъ. Были 
поставлены елишкомъ серьезный вещи ( изъ 
оп. «Пророкъ» «Тангейзеръ» и т. д.), для 
ученическаго оркестра трудныя. Г. Венере 
не можетъ похвалиться свонмъ дприжер-
'СКимъ талантомъ и велъ оркестръ неумело. 
Медные инструменты часто заглушали 
струнные и впечатлен тс получалось не 
важное. Ему же въ вину можно поставить 
и то, что онъ позволилъ уч. Заку вы
ступить сЪ не мен!;е серьезными вещами. 
Несомненно г. Закъ имеешь данныячтобъ 
быть со вреМенеМЪ хорошим!, музыкантом!» 
но ему много еще надо учиться. Въ ка 
честв'!; дирижера его выпускать елишкомъ 
еще рано. Г. Тамманъ не сообразовался 
съ силам!, своего хора. Не зная мало-
россшскаго языка нельзя было ставить пе
сенки «Ой за гаемъ, гаемъ»... Получилась 
парод!я на малороссШекш языкъ. Да въ 
басне «Стрекоза и Муравей» руссшя слова 
выговаривались по «иностранному», - вместо 
«ты» — «ти» — место «пела»—«пиля» и т.д. 
На это нужно было обратить внимаше. 

Г. Зебельманъ обладаетъ неболыпимъ 
голосомъ, но во веякомъ случае не такимъ, 
чтобъ исполнять ар!ю Сусанина «Чуютъ 
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правду». — арш по силамъ только Шаля
пину, и у многихъ настоящихъ артистовъ 
и пёвцевъ.совершенно пропадающую. 

Волынимъ усп1>хомъ пользовались—де
кламаторы, ученики младшихъ классов!.. 
Зд!>сь были и вещи выбраны по- ихъ си
ламъ, что д&лаетъ честь обучавшнмъ ихъ, 
и ъъ исполнены ихъ было видно стараше 
вложенть какъ можно болытге чувства въ 
своп стихи. 

За ковцертнымъ отделешемъ сл'Ьдовалъ 
балъ. Публики было очень много. Танцы 
шли оживленно, 'да п вообще ожпвлеше 
везде было полное. 

— В ь пятницу, 3 февраля, Юрьевскимъ 
драматическим!» кружкомъ въ собствеп-
ном ь помещен1и, въ маломъ зале Бюргер-
муссе, поставленъ былъ траги-фарсъ «Мо
раль Панн Дуль с кои,» соч. Г. За-
польской. 

Прежде чемъ перейти къ оценке игр^т 
любителей необходимо указать г. г. акте-
рамъ, что на спехъ произведен! й для сцены 
ставить нельзя. Пора забыть и оставить 
то наивное отношете къделу, которое по-
видимому царить въ кружке. На усиехъ 
и одобренш публики можно разсчитывать 
только тогда, когда работа, предлагаемая 
внимашю публики, была продумана серьез

но. Прежде всего нужно знаше ролей и 
своихъ местъ на сцене, а этого не было 
совершенно на * указываемом* спектакле, 
з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  л и ш ь  о д н о й  г - ж и  А р т а -
севичъ, которая отнеслась къ своей 
роли и задаче воспроизвести ее. серьезно 
и вдумчиво. Г-жи Завадская и Сарская 
были крайне слабы и возбуждали за
частую смехъ темь, что иногда метались 
по сцене, совершенно не зная, что имъ 
делать, что сказать, куда уйти. 

Оне-же частенько перехватывали чу-
Ж1Я реплики, что, по нашему мн&нш, 
делать совершенно непозволительно. Панн 
Д у л ь с к а я ,  г - } к а  М а к а  р  о в а - М и т  р  о  -
п о л ь с к а я , пыталась создать типъ, но 
уснл1Я ея не привели ни къ чему и 
остается только пожалеть, что заглавная 
роль пьесы вследств'т этого совершенно 
была обезцвечена и не дала той власти 
пани Дульской, какую она проявляешь въ 
своемъ доме, вследств1е чего ея мужъ 
(г. Тюменцовъ, дивно игравийй безъ словъ) 
кажется только смешнымъ, а не норабо-
щеннымъ, действительно не им&ющимъ 
права говорить въ доме своей супруги. 

Г. Острогскш. (роль Збышко). г-жи 
Морская и Смельская (роли Ханки и 
прачки) внесли естественную попытку 

спасти спектакль, но нужно признать, что 
это немного запоздало. Спасать ну ясно 
было на репетищяхъ, которыхъ, по слу-
хамь, было всего то лью три, — мало! 

Будемъ надеяться,что Кружокъ въ бу
дущему. серьезнее отнесется къ своем г 
делу, иначе онъ рискуешь окончательно 
оттолкнуть отъ себя даже свою публику. 

П. К. К, 

Р а з н ы й  и з в Ъ с т ' т .  
— Къ пятидесятилЪтчю высшаго женскаго 

образовашя въ Россж. Желая ознаменовать пя-
тидесятилЬле высшаго женскаго образовашя въ 
Россш, группа бывшихъ слушательниц!. юевекихъ 
высишхъ женскихъ курсовъ предприняла обсле-
доваше, ] 1,1;лью котораго является поцгоговкп ма-
тср1ала для исторш высшаго женскаго образова
ла въ Россш. Путемъ непосредственнаРб обра
щенья къ женщинамъ, получившимъ высшее обра
зование, организаторы обе.гЬдопашя надеются до
стигнут!. возможно бол Ье разносторонняго и ирав-
ДИВагО 0СВ'1з1ЦеН1Я Нн ТОЛЬКО уСЛОВШ, ПОДЪ ВЛ1 я-
шемъ которыхъ возникло и развивалось высшее 
женское образоваше въ Россш, но и его резуль-
татовъ. Въ предпринятой анкет!; активное уча-
спе принадлежитъ юридическому факультету к1ев-
скихъ высишхъ женскихъ курсовъ, куда, и надле-
житъ адресовать отвкгы на вопросы и обратиться 
за получешемъ опросныхъ листковъ (Шевъ, «1>ун-
дуклеевская, 51. Выспне женски' курсы. Юри
дическое отдЬлеше). 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Въ Юрьевск. Торгово-Промышленномъ Собрании, 

подъ гостинницеи 
ИГ; 

Ж 

имеются три первоклассныхъ 

билл!арда, 
отпускаются вкусные 

О б е Д Ы  1 1  6 Л И Н Ы .  

Настоящее средство разрешено въ 
торговл Ь Варшавской Врачебной Упра
вой на общихъ основашяхъ торговли. 

Я, 

выростнла свои необычайно длинные 
(въ 185 сантиметровъ длиною) волосы, 
напоминакяще волосы Лорелей. благо
даря 14-месячному потреблен1ю осо
бой, мною самою изобретен, помады. 
Номада эта признана хорошпмъ сред-
ствомъ противъ выпадешя волосъ, въ 
то же время содействуют, ихъ раще-
тю и укреплеппо ихъ корней. У муж-
чинъ получается, благодаря этой по
маде, сильный здоровья! ростъ бороды, 
а также (даже после краткаго ея по
требления) натуральный блескъ волосъ 
на голове и бороде; вместЬ съ темъ, 
помада предохраняетъ волосы отъ 
преждевременной седины даже въ 
старомъ возрасте. Цена банки 3 руб., 
5 руб. и 8 руб. Высылка ежедневно 
за наличныя или наложеннымъ пла-
тежомъ. Фабрика: Анна Чиллягь, 

Вена, КоЫтагк! 11. 

ЛУЧШ1Й 
и 

Самый дешевый 
магазинъ для покупки 

Белья, перчатокъ, 
чулковъ и носковъ 

у Б. Генсь 
уголъ Кюновск. и Лавочн, ул. 

вшш 
КОНДИТЕРСКАЯ 

ИВАНОВСКАЯ УЛ. 7. 

Рекомендуетъ къ масляннцЬ мас-
ляничныя булки, начиненныя взби
тыми сливками и различнымъ вкус-
нымъ кремомъ по 3 и 5 коп. Берлин
ские пончки и ванильные „шприц-
кухены". 
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раскрыты. Отъ первой получилъ обратно 1 мужсюе серебряные и 1 золотые 
часы, отъ второй большую часть украденныхъ вещей. Громилы въ тюрьмЪ. 
Такъ какъ кражи эти производятся явно враждебно, то я рЪшилъ свое 
отдЪлеше по Ратушной ул. закрыть въ самое ближайшее время и соединить 
таковое съ главнымъ магазиномъ по Новорыночной ул., где я лично могу 
обслуживать своихъ кл1ентовъ покупателей и удовлетворять ихъ желатя и 
гд4 мн4 удобнее завЪдывать моимъ имуществомъ. 

По случаю закрьтя отд-Ьлешя и дабы несколько уменьшить свой 
запасъ товаровъ я начинаю въ главномъ магазин^ большую распродажу 
разныхъ вещей какъ то: стЪнныхъ, столовыхъ и карманныхъ 'часовъ, цЪ-
почекъ, серебряныхъ и альфенидныхъ изд-Ьлш, золотыхъ обручальныхъ и 
вйнчальныхъ колецъ 56-ой пробы, ружей, пороха и проч., велосипедовъ, мо-
ло цныхъ центрофугъ, грамофоновъ и пластинокъ, электрическихъ лампъ и 
карманныхъ огнивъ и т. д. 

Изъ вновь полученныхъ 
100 первоклассн. заграничныхъ швейныхъ машинъ экстренной работы, 
фирма ^,1)еи15сЫаги1 — К. КетЬоИ ТагШз", каковыя не нашли конкурентовъ 
по своему тихому ходу и прочности и продаются по старому, въ разсрочку по 
1 рублю въ м'Ьсяцъ. Гарант1я 10 лЪтъ, прошу всЬхъ своихъ уважаемыхъ 
покупателей пожаловать ко мн-Ъ въ главный магазинъ. 

Съ соверш. почтетемъ 

ТОРГОВЫЙ домъ 
Новорыночная, 13. Телефонъ 44. 

Отдаются 
дв-Ь комнаты съ мебелью или безъ 
мебели. Отдельные входы съ улицы. 

Псковская ул. № 70, кв. 1. 

Девушка 
ищетъ м'Ьста. Говоритъ порусски и 
имЪетъ хороиня свидетельства. 

Розовая ул. 17, кв. 6. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

Искусственные зубы. 
Умеренный цены. 

Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 

въ книжныхъ магазинахъ: 

Р. Цирка (Рыцарская ул. № 26). 
Ра а га (Рыцарская, рядомъ съ ночтой), 
Либлика (Бочарная ул.) 
Узе на (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальлнаго 

училища) и у купца 
Пахкеля (угол ъ  П е т е р б у р г с к о й  и  А л 

лейной ул.). 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи. присы
лаемый въ Ре-
дакцйо, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен но Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна-

ЧеН1Я УСЛ0В1Й 
считаются без-
платными. Не
бо лыш я статьи 
въ Редакцж не 
сохраняются. 

М • /ЛГ 

выходитъ ежедневно утромъ, кроштЬ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. 56. 
Редакторъ нринимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ №  

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 
впереди текста 
20 к., поел!; текс
та 6 коп. па стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашешю. 

№ 29.. Вторникъ, ] февраля 1912 г. № 29. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 м'Ьсяцъ 
„ 3 мЪсяца 
„ 6 м-Ьсяц. 
„ 1 годъ 

50 к. 
50 к 
50 к. 

ЗасЪдаше Государственной Думы 
отъ 6-го февраля (дневное). 
(По тедеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

ПредсЬдательствуетъ кн. Волконсшй, 
продолжается постатейное обсуждеше за
конопроекта о призр'Ънш нижнихъ чиновъ 
и ихъ семействъ. 

Большинство последующи хъ статей 
отдЬловъ принимается въ редакцш КО
МИССИИ 

Окончпвъ постатейное обсуждеше за
конопроекта о иризр-Ьнш нижнихъ чиновъ 
и ихъ семействъ, ; 1, у м а п р и н и м а е т ъ 
п о д д е р ж а н н  о  е  Ш и н г а р е в  ы  м  ъ  
п р е д л о ж е н 1 е  о т л о ж и т ь  о б с у ж д е -
н  1  е  з а к о н о п р о е к т а  о  в  ы  д  г Ь  л  е  н  I  и  
Холмщины и приступить къ нродожешю 
обсуждешя доклада объ исполнены рос-
писи 1908 г. 

К о ж е в н и к о в ъ сообщает'!» донол-
нительныя данныя о смФ.тЬ Морского Ве
домства и перечиеляетъ многочисленные 
случаи ненравильнаго расходования кре-
дитов'ь. Въ виду вышесказаннаго, а также 
обнаруженныхъ крупныхъ упущенш въ 
Владивостокскомъ порте, комиссия выска
з а л а с ь  з а  н е о б х о д и м о с т ь  н а з н а ч е -
, н  1  я  т а м ъ  с е н а т о р с к о й  р  е  в  и  з  1  и .  

Э с ь м а н ъ  д о к л а д ы в а е т ъ  о  р а з е м о -
тр1ш1и см-Ьтъ Департамента окладныхъ 
сборовт» Главнаго Управлешя неокладныхъ 
сборовъ и казенной продажи нитей. Ком Ис
ая пришла къ заключенно, что сметы 
выполнены блестяще. Прешя докладу ис-

нолненш росписи закончены. Голосоваше 
формулы перехода отлагается до среды. 
Г  л  е  д  у  ю  щ  е  е  з а  с е  д а н  1  е  в  е  ч  е  р о  м  ъ .  

В е ч е р н е е  з  а  с  1 »  д  а  н  1  с .  
Председательствуют попеременно 

Р о д з я н к о н к н. В о л к о н с к 1 й. 
Оглашаются поступивнпя дела, въ числе 
коихъ законодательное предположеше объ 
измененш статьи 38 положешя о губерн-
скихъ и уездныхъ учрежден1яхуь. Безъ 
иренш по докладу Некрасова прини
мается въ третьемъ обсужденш вырабо
танный въ порядке думской инщативы 
законопроектъ о введенш въ сибпрскихъ ! 
губершяхъ и областяхъ земскаго само-
уиравленш. 

На очереди третье обсужден и* зако-
н о н р о е к т а о и р е о б р а з о в а н 1 и 
управлешя городовъ въ губершяхъ цар
ства польскаго. Вступительная часть, — от
делы проекта принимаются съ поп])авкой 
министерства внутренних'!» дЬлъ объ изъ
яли изъ действ1я новаго закона включа
емых!» ныне ВЪ составъ Холмской губер-
нш городов-!» Велгорая. Грубешова, За-
мостья, Томашова, Холма, Люблинской 
губ. и городовъ Белы, Владавы, Оедлецкой 
губ., съ поправкой редакцюннаго характера 
фракщи кадетовъ. Статьи первая по седь
мую гордового положения принимаются 
согласно заключенно комиесш съ неболь
шой ио]1равкой министерства внутренн!!хъ 
делъ и въ редакцш второго чтешя статья 
восьмая о язык-Ь. 

А н ц и ф е р о в ъ поддерживаетъ по
правку Министерства Внутренних!» Делъ, 
предлагающую возстановить относительно 
языка въ внутреннемъ делопроизводстве 
редакцш иравительственнаго п])оекта. 

Дума нринимаетъ 107 голос, противъ 
65 поправку Министерства Внутренпихъ 
Делъ, коей устанавливается безъ всякихъ 
ограничен] и обязательность ведешя книги 
документов*!» въ внутреннемъ делопроиз

водстве на русском'!» языке. 
Статья 27, определяющая категорш 

лицъ. лишенных'!» права учасля въ выбо-
рахъ, принимается съ поправкой прогресси-
стовъ объ исключенш изъ числа этихъ 
лицъ лишенныхъ духовнаго сана и исклю
ченных-!. изъ среды обществъ и дворян-
скихъ собратй. причемъ противъ поправки 
высказался управляющей отделомъ город
ского хозяйства Министерства Внутрен-
нихъ Делъ. 

Статья 55 принимается съ поправкой 
правительства о томъ, что председатель 
Городск. Думы и его заместители утверж
даются в'ь должпостяхъ правительствомъ. 

Принято также дополнение къ этой 
статье Со л ту за о томъ, что въ городахъ 
съ населешемъ не свыше 25000 жит. Гор. 
Думамъ предоставляется факультативное 
право возлагать председательствоваше въ 
Думе на Президента города или Буфго-
мистра. По окончанш постатейнаго об
суждения, законопроектъ принимается въ 
целомъ. 

С  л  е  д  у  ю  щ  е  е  з а с е д а й т е  в  ъ  
с Р е Д У- _____ 

Маленький фельетонъ. 
% 

Я жду! . . . 
Мишатюра. 

Почтальонъ щ)пнесъ мне письмо. 
«.Отчего замолчали ? Я жду вашего 

фельетона.» 
Это — отъ редактора. 
Да какъ-же я писать-то буду V — 

Комната вотъ ужъ пару недель, какъ не
топлена: хозяйка говорить, что дрова 
сильно поднялись ВЪ ЦЕНЕ . . . Руки око
ченели, чернила замерзли, а перо инеемъ 
покрылось .. . 

Да, милый господннъ редакторъ! Я 
хоже

г — жду!. .. Жду съ нетерпешемъ ... 
теплаго весенняго солнышка .. . Лучи его 

Старили выигрышъ. 
(Изъ „Д1алоговъ любви" Мишеля Провенъ. 

Перев. „У. Р.") 
* 

Очаровательная холостая квартира 
Дашеля Шазель убрана по праздничному 
и украшена цветами но случаю пятницы: 
только но пятннцамъ прелестная злато
кудрая Габр1эль д'Алезп можетъ являться 
сюда, такъ какъ это единственный день, 
когда ея мужъ, очень наблюдательный чс-
ловекъ, котораго немыслимо провести, бы-
ваетъ безвыходно занятъ въ своихъ засе-
дашяхъ по администращи. 

Уже четыре часа, и Шазель, котораго 
его возлюбленная избаловала своею пункту
альности), являясь за все пять месяцевъ 
ихъ романа аккуратно въ два часа дня, 
нервничаетъ, волнуется и побаивается: 
героизмомъ онъ похвастаться никогда не 
иогъ. Наконецъ, въ сотый разъ выгля
дывая въ дверь, онъ слышитъ знакомый 
звукъ шаговъ... шелестъ шелка, легкую 
походку: 

— Дорогая, что случилось ? 
, — Безиокоился? 

—• Ну разумеется ! Я просто не жилъ 
все это время! Что случилось ? Иверъ 
догадовается ? Неужели ? 

— Ахъ, дай мне отдышаться ! Я такъ 
торопилась! Да и пробыть могу всего 
полчаса! Пропала наша пятница! Ну, 
поцелуй же меня по крайней мере! 

— Въ самомъ деле, я такъ взволно
вался, что чуть не позабылъ... Но раз-
сказывай же, я какъ на иголкахъ. 

— Можешь себе представить: только 
что я собралась после завтрака къ тебе, 
какъ Иверъ преспокойно заявилъ, что 
онт» отдЬлался отъ заседатя и нроведетъ 
весь сегодняшшй день со мной. 

. — Великолепная перспектива! А по 
какому же случаю? 

По случаю того, что я сегодня име
нинница, и онъ вздумалъ отправиться со 
мной по магазинамъ, чтобы вместе выбрать 
нодарокъ. 

— Очень любезно съ его стороны ... 
— Нетъ, ты представь себе мое по-

ложеше: не могу же я ему сказать, въ 
самомъ деле, что у меня сегодня евнда-
ше. Пришлось отправиться, хотела по
скорее отделаться, взять первую попав
шуюся безделушку въ первомъ магазине 
— не тутъ-то было: заставилъ обойти шесть 
или семь ювелировъ, чтобы лучше выбрать. 

— И въ конце-концовъ преподнесъ что-
нибудь ужасное ? Я ведь знаю вкуеъ Ивера. 

— Нетъ, очень недурное старинное 
кольцо съ рубинами. Но что мне кольцо, 
когда я чувствовала, что ты меня ждешь. 

'  —  И ? . . .  
— И, наконецъ, убедила его, что 

мне необходимо заёхать къ портнихе. 
Кое-какъ согласился, отпустилъ меня съ 
т'Ьмъ, чтобы черезъ часъ я заехала за 
нимъ въ кружокъ, а оттуда — въ ресто-
ранъ обедать... 

— А оттуда въ театръ, а оттуда... 
— Я постараюсь сказать, что у меня 

мигрень. 
— Нетъ, съ мигренью не пойдетъ. Вотъ 

тебе и именины! Наша бедная пятница! 
А я-то такъ готовился, такъ мечталъ! 

— Да. правда, у тебя такъ мило, 
столько цветовъ. 

— Да, розы твои любимыя, и завтракъ, 
и маленьшй именинный нодарокъ... 

— Разве? Мерси, милый! 
— Да вотъ взгляни ! 
— Футляръ? Колье?! Бршшантовое 

колье?! Да ты съ умасошелъ! 
— Ничуть. Почему не доставить удо

вольствия любимой женщине?... Или тебе 
не нравится ? 

— Я въ восторг'Ь, но мн'Ь [какъ-то 
даже не верится. 
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проберутся въ мою каморку, согреютъ 
мои окочен^випя ручки, растаютъ мои 
чернила, и пней сойдетъ съ пера моего ... 
Тогда .. . О, тогда польются у меня фель-
тоны рекой, какъ волны прекраснаго 
Эмбаха в'ь дни половодья .. . 

А пока-что, милый гооподинъ редак
торъ. не взыщите! — 

Я  ж д у  !  .  . .  
Гео. 

ПрибалтшскШ Край. 
Рига. Р у с с к и е  « н е з а в и с и м ы е »  

н  а  ц  1  о  и  а  л  и  с  т  ы  и  « п р и м к н у в н п е » .  
Къ елухамъ о сближен ш крайнихъ нра-
выхъ иацюналистовъ. во глав!» сгь Бала-
пювымъ, съ более умеренными национа
листами («независимыми»), во главе съ 
Крупенскимъ, прибалтшск1е немцы, «при-
мкпувипе» къ октябристамъ, относятся съ 
болынимъ внимашемъ, такъ какъ давно 
известно, что Крупенскш заигрываетъ сь 
прибалт! йскими членами государственной 
думы. «Риг. Рунд.» (вь № отъ 3 февр.) 
говорить объ отношен I яхъ «примкнув
ших!,» къ «независимымъ» следующее: 
«Независимые националисты, съ Г1. Н. 
Крупенскимъ во главе, обращали особен
ное внимаше на ирибалтШскихъ немцевъ. 
При основании фракцш «независимы хъ», 
Крупенскш заявилъ, что отнынЬ-де нгЬтъ 
препятствий къ вступлешю балтовъ въ 
новую нацшнальную фракцш. Работа 
вербовки была успешна, хотя лишь сре
ди ничтожно-малаго числа прибалтшеко-
н'Ьмецкихъ депутатов-ь. Например!,, ба-
ронъ Фелькерзамъ былъ готовъ вступить 
членомъ въ русско-нацюнальный клубъ; 
но плану^ этому воспротивились, отъ сво
его имени, друпе прпбалтШсше депутаты. 
СлФдуетъ при этомъ подчеркнуть, что при-
балтшеше члены государственнаго совета 
энергически воспротивились предложешю 
вступить въ названный клубъ. Напом-
нимъ, что балты покинули нацюнальную 
группу государственнаго совета (нейдгард-
товскШ или правый центръ) — какъ это 
объяспилъ въ носледствш одинъ пред-
ставитель балтшекаго дворянства — по
тому. * что нацюнальный клубъ назвалъ 
россшскпхъ инородцевъ «паразитами па 
теле Россш», каковое изречете было при
ветствовано нейдгардовскою группою; бал
ты, конечно, после этого не могли оста
ваться въ правой групп!'» центра». Кор-
респондентъ «Р. Р.» полагаетъ, что въ 
скоромъ времени замолкнуть слухи о сбли-
женш «прпмкнувшихъ» съ «независимы
ми» пацюналпетами. 

А какъ оно тебе къ лицу! 
О, мой дорогой, мой обожаемый 

Дашель! Такъ, значить, ты меня очень 
любишь ? 

— Надо думать, что очень. 
— А я-то считала, что у меня про-

палъ день. Оно сказочно-красиво! Но, 
знаешь, какая обида' ведь мне нельзя 
будетъ ни носить его, ни даже взять съ 
собой : что-же скажетъ Иверъ при виде 
брилл1антовой ривьеры у меня на шее. 

Нужно выдумать какой-нибудь 
«трюкъ». 

— Ничего не придумаешь. Не по
верить же онъ, что я съэкономпла изъ 
карманныхъ денегъ, которыхъ мне пола
гается 50 франковъ, на ожерелье; или 
что я нашла его въ театре или въ 
трамвае . . . 

— Да, тогда пришлось бы нести его 
въ полицейскую префектуру. 

— Илп выпграла .... 
— Выпграла'? Знаешь, у меня яви

лась блестящая идея: лотерея. Понимаешь, 
благородная бедная дама принуждена ра
зыгрывать свои драгоценности, и старшШ 
выигрышъ — это ожерелье. Навяжемъ 
несколько бплетовъ твоему мужу, а ему 
доллшо везти ... во всякой игре. 

Ревель. «Рев. Изв.» сОобщаютъ, что 
2-го февраля около 9 ч. вечера, ирнбылъ 
русскш пароходъ «Троутъ» — капитанъ 
Серго — изъ Гулля съ|иолнымъ грузомъ 
каменнаго угля, для конторы Борнгольдтъ. 
Войдя уже на ревельскш рейдъ, пароходъ 
встретилъ толстый ледъ и получилъ въ 
носовомъ отделены пробоину: въ воро-
тахъ гавани пароходъ началъ погру
жаться въ воду, но затонуть не дали; 
пароходъ былъ поставленъ сейчасъ же 
при помощи парохода «Либава» въ но-
вомъ басейне носомъ къ волнолому на 
мель и пароходъ «Либава» всю ночь вы-
качивалъ воду, чтобы не дать ему по
грузиться въ воду. Ночью пробоина за
делана и вода выкачена изъ трюма, 
такъ что опасности более.нетъ. 

Митава. Расдоряжешемъ курляндскаго 
губернатора 1оннъ Ансовъ Спроге уво-
ленъ оть должности старшины— проповед
ника митавской и виндавской общинъ 
адвентистовъ 7-го дни за нарушетя тре
бован^! прим. къ ст. 779 уст. дух. делъ 
иностр. нсповед. т. XI ч. I • по ирод. 
1906 года при присоединены лютеранъ 
къ секте 'адвевтистовъ 7-го дня. 

— Въ защиту нравственности. На 
дняхъ в'ь Митаве, по сообщешю «Я. Д. Л.», 
началось обучеше конфирмантовъ, уча
щихся въ средних!, учебныхъ заведе-
шяхъ. Предусмотрительный иасторъ от
дел илъ ученицъ отъ учениковъ и обу-
чаетъ обгЬ группы отдельно. За это иа
сторъ. конечно, получаетъ двойную плату." 
Но онъ ведь делаетъ это не для чего 
иного, какъ для защиты нравс твенности. 

Либава. 1630 з а гр а ни ч н ы х ъ пас
портов!, выдано въ январе местным!, от
делешемъ канцелЯрш Курляндскаго гу
бернатора отдельпымъ лицамъ и ц'Ълымъ 
семьямъ. 

Цабельнъ. На этихъ дняхъ одинъ 
изъ чипов!, местнаго почтово-телеграф-
наго отделения, дежуривнйй у телеграфа, 
окоЯю 10 час. вечера задремалъ. Поч-
тальонъ отделешя въ это время занялся 
чисткою, своего револьвера и зам'Ътивъ 
спящаго чиновника приложить ради 
шутки револьвер!, къ виску задремав-
шаго: последшй, иочуявъ прикосновете 
хо лодна го револьвера сильно оттолкнулъ 
его. Произошелъ выстрелъ, коимъ за-
дремавппй тяжело былъ раненъ въ 
голову. 

По РОСШ. 
Варшава. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  

Всемплостивейше нолсаловалъ 5000 руб. 
пособ1Я неимущимъ студентамъ Вар-

— .Я умру со смеха! Это гешально! 
А когда? 

Дня черезъ два-три. какъ напеча-
таютъ билеты. • 

— Приходи въ воскросенье и при
неси билеты, штукъ пять, только при 
мне; я помогу тебе его уговорить. Только 
розыгрыпгь поскорее, а то мне не хочется 
долго дожидаться. Боже мой, уже шесть 
часовъ: я должна удирать! Подумать, 
что я даже не могу тебя хорошенько по
благодарить. 

Ничего! Благодарность за тобой, до 
следующей пятницы. 

— Хорошо, уплачу съ процентами. 
Да, а на какой номеръ падетъ выигрышъ! 

— На 13 тысячъ и сколько нибудь. 
— До свиданья, мой ненаглядный, до 

свиданья, благодарю! 
— До воскресенья. 

* * 
* 

Въ воскресенье у д'Алезовъ. После 
завтрака д'Алезъ втянулъ Шазеля въ по
литически споръ и началъ къ нему при
дираться. 

— Разумеется, вамъ все наши боль
ные пацюнальные вопросы безразличны, 
потому что вы — капиталиста, интер-
нащоналистъ по разчету, такъ какъ, по-

шавскаго у ниверситета. 
Рига. Прибылъ новый ледоколъ 

«Петръ Велишй», пас-троенный въ Швецш 
но заказу Гпжскаго Биржевого Комитета. 

Елисаветполь. Изъ тюрьмы бежалъ 
приговоренный къ каторге на 15 летъ 
Кукунянцъ, принадлежащей къ партш 
1,ашнакцутюнъ. 

За границей. 
ВЪна. «Кпгге^ропскпх-Вигеаи» теле-

графируютъ из!, Сарнева, что вечеромъ 
передъ католическимъ собором!, состо
ялась хорватская демонстращя противъ 
Венгры. На требование разойтись толпа 
ответила выстрелами изъ револьверов'!, 
и стала бросать вь иол и 11,110 камнями.: 
Полицш, обнажи въ холодное орудие, 
очистила площадь. Выстрелами убитъ. 
етудентъ и одинъ полицейскт тяжело 
раненъ камнемъ. При появлепги войскъ 
демонстранты расеялись. Въ 9 часовъ 
вечера спокойствие возстановлено, но 
войска занимаютъ улицы. Произведено 
значительное число арестовъ. 

Лондонъ. Положение въ докахъ Глазго 
вновь осложнилось въ виду отказа рабо-
чихъ работать на услов1яхъ новаго согла-
шешя, заключенная ири посредничестве 
Асквита. Тысячи тонн], товаровъ, стои
мостью свыше миллюна фунтовъ стерл., 
лежатъ въ доке. Фирме, просившей 
объ охране полицш, чтобы приступить 
къ перевозке, дано понять, что полицгя 
считаетъ перевозку неудобной и что 
фирма можетъ приступить къ перевозке 
на собственный страх!,. Проч1я фирмы 
отказываются перевозить даже легко-
иортяхщесЯ продукты безъ военной 
охраны. 

— По газетпымъ сообщешямъ въ 
(анъ-Франциско два биплана упали съ 
высоты ста футовъ и разбились, немецкш 
ататоръ Гофъ убить, англичанйнъ Глен-
мартинъ невредим!,. 

В1на. Назначенный мииистромъ ино-
странныхъ делъ графъ Берхтольдъ ири-
несъ присягу императору. 

— Общеимперсшй министр!, финан-
совъ Бур1анъ подалъ прошеше об!, 
отставке въ виду того, что съ назначе-
шемъ венгерскаго подданнаго Берхтольда 
министромъ иностранных!, делъ в'ь обще-
имперскомъ министерстве являются два 
мадьяра, что противоречить традицш. 
Отставка Бур1ана имераторомъ еще не 
принята. 

— По сведен! ямъ изъ Сараева ночь 
прошла спокойно, въ университете лекцш 
продолжаются. Арестованные были осво-

местивъ свои милл10ны за границей, вы 
можете наплевать на все, что происходить 
у насъ дома; но бываютъ тате моменты, 
когда это почти равняется измене ро
дине. 

— Позвольте, однако! 
— Простите! У меня слова обгоняютъ 

мысли, — извиняюсь, но я не могу гово
рить равнодушно. 0ДНИМЪ еловомъ, я 
хочу сказать, что все мы, более или 
менее обезпеченные люди, въ долгу пе
редъ нащей, а главнымъ образомъ передъ 
необезпеченнымп классами, менее насъ 
счастливыми... 

— Ого, солидарность? 
— Да, солидарность, истинная соли

дарность, требующая съ вашей стороны 
денежной помощи. Я сощалистъ въ луч
шем!, смысле этого слова. 

— Въ сентиментальном!,? 
— Нетъ, въ практическом!,: я всегда 

иду на помощь каждому нуждающемуся. 
— Вы очень кстати объ этомъ заго

ворили. Я какъ разъ хотЪлъ вамъ сказать 
о б ъ  о д н и м ъ  д о б р о м ъ  д е л е . . .  

— Ну, знаете, я тоже не могу бла
готворительствовать съ закрытыми гла
зами; я — врагь сомнительной благотво
рительности. 
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бождены еще вечеромъ 5 февр. Въ де
монстрант участвовали хорватские сту
денты и рабочк1, тогда какъ студентьт-
еошалистьт не участвовали. 

Телеграммы 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербурга Скончался член, государ
ственнаго совета, бывппй ректоръ казан
ская университета Загоскинъ. 

Министр!» народнаго просвещен! я 
предиисалъ принять решительныя меры, 
чтобы учебники въ школахъ сменялись 
не раньше трехъ л'кгъ со времени введе-
шя ихъ въ употреблен1е въ школахъ. 

Министерство нар. просв'Ьщешя вно
сить В'Ь сов'Ьтъ министров'!» законопроект'!» 
объ улучшен!и материальная положения 
лицъ, состоявших!» при учебно-вспомога-
тельныхъ учреждевпяхъ универсптетовъ, 
а также .. объ увелпчев'1 и числа этихъ 
лицъ. Оклады, повышаются въ пол
тора раза более. Расход!» исчисленъ 
въ 1,200,000 руб. 

< -енатъ, рассмотрев!» вопросы о 
праве евреевъ купцовъ первой гильдш 
арендовать въ уёздахъ въ черте посто
янной осЬдлбсти земли для возведения 
фабрнкъ и заводов!» съ целью эксплоа-
тащи; 2. о праве лицъ гудейскаго испо-
ведашя нанимать помещенья въ кре-
етьянскихъ усадьбах!» и земляхъ для 
пуроживашя, признал ъ, что оба вопроса раз
рыт аются < )Т])И1 хательно. 

Въ военно-окружномъ суде началось 
слушашемъ д'Ьло бывших!» служащих!» 
Петербургекаго вещевого склада. Обви
няемые переданы суду сенаторомъ Гари-
нымъ за вымогательство, лихоимство и 
мздоимство съ ноставщиковъ. 

Петербургъ. Наложен!» аресть на га
зету «Звезда» отъ 5 февр.; редакторъ 
привлекается къ ответственности. 

Москва. ПятилетнШ прирост!» насе-
лешя Москвы составляет!, 200,000 чело
векъ. 

Конфиекованъ № 29 «Голоса 
Москвы»: редакторъ иривлечеиъ къ от
ветственности. 

Лодзь. Въ Згерже В!» типографш 
Гутштадта обнаружено печаташе неле
гальной еврейской лоттереи. 

Вану. Въ домФ» Цатурова подъ поломъ 
обнаружены 30 винтовокъ, 15 револь
веров!», 100,ООО иатроновъ, несколько 
снаряж^нныx^» бомб ь и ящикъ съ взрыв
чатыми веществами. 

Харьковъ. Въ судебной палат!'» съ 
участаемъ сословныхъ представителей 

— Тутъ нетъ ничего сомнительнаго. 
Вы знали покойнаго Рибурдель? 

— Рибурдель ? Не помню. 
Ну, какъ же не помните ? У нихъ 

было крупное состоите, потомъ они разо
рились, онъ умеръ. Вдова теперь решила 
разыграть оставшаяся у нея драгоценно
сти ; интересенъ собственно одинъ вы
игрышъ — старшш. Брилл1антовое колье. 
Разсказываютъ, что оно было подарено 
красавице Рибурдель Наполеономъ ПГ за... 
за услуги, о которыхъ я не смею гово
рить при вашей супруге. Словомъ, цеп
не >сть историческая. 

А кто распространяетъ билеты? Вы '? 
— Да, я. Видите, капиталисты-ин-

тернацюналисты тоже хотятъ иногда быть 
полезными. 

— Я принцшпально противъ лоте-
] > е й ,  н о  . . .  

Но ВЫ СЛИШКОМ!» отзывчивый къ 
чужому горю человекъ. чтобы отказаться. 
Я предложу вамъ пять бплетовъ по два
дцати франковъ ; почти последтие ; розы-
грыпгь черезъ две недели. Какъ знать 

вдругъ вамъ достанется старппй вы
игрышъ. 

—- Ну, трудно разечитывать. Да и 
на меня эт<» соображеше совершенно пе 

началось слущатемъ Александро-Свнр-
ское дело. Обвиняемые : Маркшейдеръ 
Сутулов!», сек]>ета])ь Екатериноелавской 
духовной консисторш Орловъ съ женою, 
священники Матвеевсшй и Григоревнчъ 
и агроном!» Волынскш: защшцаютъ 
Карабчевсшй и Бобрищевъ - Иушкинъ ; 
дело 11 рОДЛИТСЯ две НСДеЛН. 

ВЪна. Дознашемъ въ Сараеве уста
новлено что студент!» былъ смертельно 
раненъ одннмъ пзъ демонстрантовъ: ви-
новннкъ не обнаруженъ. 

— Изъ Сараева телеграфируютъ: 
5 февр. много лицъ ранено саблями и 
помято лошадьми. Газеты резко пори
цают!» полицш: поведете войска всеми 
одобряется. Въ полдень при болыпомъ 
стечении публики и студентовъ откры
лось заседаше сейма, посвященное со-
бытаямъ 5 февр. Представители прави
тельства отсутствуют!.. Бургомистръ про7 

сплъ презид1умъ запросить правительство 
но поводу зверской жестокости 110ЛПЦШ, 
какое оно намерено дать удовлетворенье 
за пролитую кровь и предложилъ въ 
знакъ траура и протеста закрыть засе
даше: наеелеше же пригласить успо
коиться и поручить дело депутатам!». Речь 
одобрена всей палатой, заседаше закрыто, 

Мукденъ. Японсшя власти не пропу
стили черезъ полосу отчуждения южно-
маньчжурск й дороги отправленный изъ 
Мукдена для вытеснен 1Я ресдубликанцевъ 
изъ ТЬлина отрядъ въ 800 человекъ. Ре-
волюцшнерами занят!» городъ Кунчжу-
линъ. 

Пекинъ. Юаныникай издалъ распоря
женье по поводу введешя европейскаго 
календаря, чтобы день китайскаго новаго 
года считался 18 днемъ второго месяца 
перваго года китайской республики. 

Сараево. День ирошелъ почти безъ 
инцидентов!»: только ученики срсднихъ 
школъ устроили демонстрацию, иройдя 
но улицам!» съ национальными песнями. 

Лондонъ. «Т1те$» въ передовой 
статье по поводу речи Грея въ Манче
стере заявляет!,, что речь должна успо
коить англнчанъ, не доверяющпхъ англо
русской политике на Среднем!, Востоке. 

Парижъ. Въ .Шоне открылся девятый 
нащональный конгресс!» партш объеди-
ненныхъ соьпалистовъ. 

Хой. По дороге Хой—Джульфа три 
казака подверглись нападение груипъ во-
оруженныхъ всадниковъ. После получа
совой перестрелки нападавшее подобравъ 
одного изъ товарищей раненаго пли убп-
таго скрылись. Казаки невредимы. 

Черновицы. Афонсшй ьеромонахъ Але-

действуетъ. Разъ вы говорите, что она дей
ствительно нуждается, я отказать не могу: 
позвольте пять билетовъ и получите 100 
франковъ. 

Шазель вручилъ д'Алезу пять биле
товъ, спряталъ въ карманъ деньги и, об
менявшись незаметно торжествуюшимъ 
взлядомъ съ Габр1элыо, после несколькихъ 
банальныхъ фразъ подъ благовиднымъ 
предлогомъ исчезъ. После его ухода 
д'Алезъ проворчалъ, обращаясь къ жене: 

Наказалъ меня на сто франковъ, 
скотина. 

Три педели спустя слуга Шазеля ио-
даетъ д'Алезу великолепное колье въ 
старинномъ футляре, съ инициалами Ри
бурдель и письмо следующая содержанья: 

«Дорогой д'Алезъ! 
Невероятное иногда осуществляется... 

Лотерея Рибурдель сегодня была разыгра
на, и вамъ достался старшш выигрышъ 
на № 13312. Я этимъ иораженъ, но и 
восхищен!», такъ как!» вы ИЗВОЛИЛИ очень 
скептически отнестись къ этой лотерее, 
и я вамъ до некоторой степени павязалъ 
билеты. Посылаю колье со своимъ слу
гой ; самъ заеду часамъ къ шести, и вы 
бы мне доставили большое удовольствье. 

кс-ей уроженёць Угорской" Руси. въ селе 
Изье въ Венгрш, жители котораго 10 летъ 
назадъ присоединились къ православно 
совершплъ при огромпомъ стеченш пра-
вославнаго уньатскаго населенья, первое 
богослуженье во вновь освященномъ моли
твенном!» доме. Во время литургш 500 че
ловек!» причастились; крещены 50 детей 
изъ числа 500, оставшихся до сихъ поръ 
некрещенными. Жандармы прервали бо
гослуженье и арестовали ьеромонаха. 

/ ———— 

Юрьевсшй дневникъ. 
Вчера состоялась възале «Ванемуйне» 

лекцья проф. Н. А. Гредескула на тему: 
«Роль интеллигенции въ обществ.^жизни». 

Лекторъ блестяще развилъ тему своей 
лекцш изъ теорьи марксизма, подойдя со
вершенно просто и незаметно, путем!» ил
люстрации своихъ тезисовъ житейскими, 
но в!» высшей степени яркими примерами 
и далъ замечательное и точное но своему 
построение опреде.теше понят!я интелли
генции. Весьма трудно въ небольшомъ 
отчет!» дать схему развитая его лекцш, но 
все-же нельзя обойти полнымъ молчашемъ 
второй части, когда было подробно занято 
вниманье слушателей оценкой роли ин-
теллигепщи въ последнихъ исторических!» 
судьбахъ Россш, Здесь Н. А Гредескулъ, 
какъ бывппй товаршцъ председателя Пер-
вой Думы, подробно остановился на двухъ 
вонросахъ, — что сделала русская ин
теллигенция и какова ценность того, 
что уже сделано. По мненпо лектора сде
лано много, а именно: въ массы влито 
сознанье понятая истиннаго блага порядка 
современная строя жизни. Признавъ за 
сделаннымъ огромную ценность, лекторъ 
иредложилъ свою, какъ онъ выразился, 
откровенную мысль, въ которой ПОЯСНИЛ!» 
такъ ярко и картинно, что современное 
з д а н ь е  ж и з н и  н а д о  т о л ь к о  у м е л о  д о -
с т р а и в а т ь, а вовсе не начинать съ 
новаго фундамента. Великолепныя ци
таты изъ Л. Толстого и речи С. А. Му
ромцева, въ ответъ на его избраше въ 
Первой Думе председателемъ, прекрасно 
дополнили мысли и идеи лектора. 

Лекц1я продолжалась 3 часа съ не-
болынимъ перерывомъ. 

По окончанш лекцш слушатели на
градили проф. Н. А Гредескула шумными 
апплодисментами. П. К. К. 

—  П о  в е д о м с т в у  м и н и с т е р 
с т в а  н а р о д н а г о  и р о е в е щ е н 1 я  
назначаются: экстраординарный про-
фессоръ Императорская юрьевскаго уни
верситета, магистръ минералогш и геогно-
31и, статскш советнпкъ МихапловскШ — 

если бы дождались меня, чтобы я могъ 
присутствовать при томъ, какъ вы сде
лаете сюпризъ вашей супруг!1,. 

Покорнейше прошу васъ передать мой 
почтительный приветъ госпоже д'Алезъ 
и принять уверенье въ сердечной предан
ности вашего Дашэля Шазель». 

Р5. Окончательно, добродетель всегда 
возна!,раждается. Черезъ два часа Ша-

"зель входилъ съ улыбкой превосходства 
въ кабинет!» д'Алеза. Тотъ С1ялъ. 

— Но ожерелье восхитительное, доро
гой Шазель! Камни такой воды! И такая 
опр'ава! 

— Я надеюсь, что мадамъ д'Алезъ... 
— Тссъ! Моей жены не было дома, 

к о г д а  п р и ш е л ъ  в а ш ъ  с л у г а . . .  н у . . .  и  
она ничего не знаетъ... и я васъ очень 
попрошу, дорогой Шазель, въ виде особой 
услуги,.. личнаго мне одолжешя ... нпчего 
не говорить ей ни о розыгрыше, ни объ 
ожерелье. 

— Но почему же ? 
— Потому, что я егоотдалъ... между 

нами ... моей любовнице. 
—  ! ! !  ( П р и б .  К р . )  
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иснравляющимъ должность ординарнаго 
профессора того же университета, по ка-
еедре минералогш: директоръ валкскаго 
реальнаго училища, статскШ сов'Ьтникъ 
Попелищевъ и преподаватель, испол
няющей обязанности инспектора рижской 
Александровской гимназш, надворный со-
ветникъ Даниловъ — директорами: пер
вый — юрьевской гимназш Императора 
Александра I Благословеннаго, а второй—. 
валкскаго реальнаго училища. 

(Прав. Вестн.) 
Въ воскресенье дама, проходя по 

Русской ул., поскользнулась и упала, при 
чемъ сломала себе руку. 

Вчера какой то неизвестный при 
покупка на ярмарке лошади хогЬлъ рас
платиться 11 золотыми пятирублевыми 
монетами, оказавшимися фальшивыми. 
Попытки задержать неизвестна™ не уда
лись. 

Сыскною полищею въ воскресенье 
задержаны нргЪхавппе изъ Ревеля муж
чина и женщина, проживавшее въ Ревеле 
по фальшивымъ паспортамъ. Съ ними 
вместе задержали подделывателя подлож-
ныхъ паспортовъ. 

По пзвеспямъ газ. «Розптеез», въ 
прошломъ 1911 году Пироговское Меди
цинское общество состояло изъ чле
новъ. Въ числе этихъ членовъ — одинъ 
членъ соревнователь и 2 пожнзненныхъ 
члена. Оверхъ того, въ обществе 4 по-
четныхъ члена. За прошлый годъ было 
Я заседаний правлен 1я общества и 11 оче-
редныхъ зас-едатй. На последнихъ было 
прочитано 23 научныхъ доклада и про
изведено 8 научныхъ демонстращй. Два 
доклада было посвящено памяти Ниро-
гова по случаю его ;30 -л. годовщины 
смерти, а именно: доклады проф. Бурденко 
и проф. Афанасьева. Остальные доклады 
касались теоретической и практической 
частей медицины. Членами правлсшя въ 
настоящемъ году состоять: проф. Мих-
новъ, пом. председ. проф. Яроцкш, секре
тарь — прив. доц. Мазингъ, кассиръ 
д-ръ Воронцовъ и библютекарь д-ръ Ма-
кевнпнъ. 

* — Здесь проездомъ былъ иолтав-
ск1й епископъ Назарш; между прочимъ 
владыка иос-етилъ университетсюй худо
жественный музей и библштеку. 

—  О т ч е т ъ  г и м п а з и ч е с к п х ъ  
к у р с о в ъ  ю р ь е в с к а г о  п е д а г о 
г и  ч  е  с  к  а  г  о  о б щ е с т в а .  З а  1 9 1 1  г .  
курсистовъ и курсистокъ было 54. Заве-

дующимъ курсовъ былъ П. Невзоровъ, 
помощникомъ его Г. Лундманъ, секрета-
ремъ В. УсПенсшй: представителями Пе-
дагогическаго Общества И. Руцкш и Там-
манъ, касспромъ Лпвшицъ. Преподава
телей было 14. Приходъ — 2,494 руб. 
15 коп. Расходъ 2.038 р. 87 к. Оста-
токъ 455 р. 28 к. Въ библштеку курсовъ 
подарено 205 книгъ. 

— «Юрьевское Вспомогательное Об
щество Ремесленниковъ» получило на 
дняхъ разрешение устроить выставку. 

— Въ пятницу сообщено обществу 
«Кагзкизе ЗоЬег» (Другъ трезвости), что 
ВСЯК1Я открытый заседашй, лекцш и уве
селительные вечера въ помещешяхъ об
щества запрещаются. Увеселительные ве
чера разрешаются лишь въ томъ случае, 
когда двери, открывающаяся внутрь, пере-
дЬлаютъ. 

— Уездному врачу заявленъ случай 
заболевашя скарлатиной изъ № 3 по Фа
бричной ул. 

— Корпорацш и общества юрьевскихъ 
студентовъ-эстонцевъ устраиваютъ въ мар
те месяце вечеръ въ пользу эстонскаго 
народнаго музея. 

— Ужъ давно въ некоторыхъ кругахъ 
юрьевскаго русскаго общества носятся 
съ мыслью организовать газету крайне 
праваго направления. — 

Гораздо новее идея сощалъ-демокра-
тической газеты. Какъ это ни странно, 
она родилась въ шЬдрахъ нашей газеты. 
Молодые сотрудники изъ числа студеп-
товч> волной хлынули къ намъ въ редак
цш, которая любезно открыла имъ свои 
двери: молодежь работаетъ продуктивно 
и въ наиболее уме.репныхъ кругахъ сво
ихъ совершенно совпадаетъ съ нами во 
взглядахъ. Оказалось, однако, что наши 
сотрудники представляли собой, такъ на
зываемый левый элементъ студенчества 
и двинулись они войною на нашу редак
цию съ целью захватить ее въ пленъ. 
оначале они надеялись добиться этого 
Вдпольными средствами, путемъ запятгя 
разныхъ должностей въ редакцш; скоро 
они заметили невозможность достижешя 
своей цели такими путями и сделали за-
явлеше, что покинутъ газету на произ-
волъ судьбы (51С!), если она не приметъ 
сощалъ - демократическаго направлен 1Я. 

А кашя золотыя горы сулили намъ 
наши молодые сощалъ-демократы: и мил-
лшны безплатныхъ сотрудниковъ и мпл-
Л10ны подписчпковъ, а съ ними, конечно, 

и миллюны рублей! Ооблавнъ былъ1 ве-
ликъ, но мы оказались такъ наивны, что 
выпустили изъ своихъ рукъ такш сокро
вища. Намт» грозятъ за это что издадутъ 
собственную газету и тогда и т. д. 

Какъ мы слышали, этотъ иоследшй 
ироектъ близокъ къ осрществл ешю. 

Театръ и зрЬлища. 

4 февраля . состоялся второй маслн-
ничный вечеръ Ю. С. Д. К. Были поста
влены пьесы : «На пароходе» А. Веодо-
рова, сцена въ 1-мъ действии и «Бюро 
Мефистофеля», фантаз1я въ 2-хъ дейст-
в]яхъ г. Сентъ-Илера, местнаго автора, 
повидимому понравившаяся публике. 
Автора несколько разъ вызывали. 

— Въ субботу вечеромъ Юр. добро
вольная пожарная дружина праздновала 
въ зале «Бюргермуссе» свой ежегодный 
ЗИМП1Й праздникъ. Присутствовали по
четные гости, пассивные и активные 
члены дружины: последние почти все, 
т. е. около 500 чел. Были провозгла
шены обычные тосты. На сцене былъ 
сыграна, фарсъ и пропеты куплеты на 
местные и пожарные злобы дня. 

Спортъ. 
— Въ Стокгольме на олпмшйсшя 

игры, устраиваемый въ этомъ году, едетъ 
изъ Юрьева спортивное общество «Теппз» 
(Здоровье). 

— Состоялись иризовыя состязания 
на катке Эстонскаго Общества воспиташя 
молодежи въ воскресенье 5-го февраля на 
разстоятя 500, 1500 и 5000 метровъ на 
норвежских!, (беговы хъ) конькахъ. Призы 
получили: 

Гечъ изъ Ревеля, главный призъ — 
серебряниый бокалъ. Прошелъ разстоя-
ше въ. 10 мин. 222/5 сек. 

1 призъ —Текманъ, изъ Ревеля, 16 м. 
ЗС)3/5 сек. 

!1 призъ — Чучеловъ, изъ Ревеля, 
10 мин. 40 ,рек. 

III призъ — Таммъ, изъ Юрьева П»м. 
43 4/5сек. 

1500 метровъ на обыкновенныхъ(кру-
глыхъ конькахъ). I призъ — Вильдманъ, 
11 — Таккеля. 

500 метровъ на обыкновенныхъ конь
кахъ. I — Таккеля, II — ВШрманъ. 

За пробегъ спиной къ цели 1 призъ 
получилъ Текманъ, II — Чучеловъ. 

Редакторъ — издатель А. УР^АНОВИЧЪ. 

ШКОЛА ТАНЦОВ АЛ ЬН АГО 
— — ИСКУССТВА. — — 

Пр1емъ въ этомъ семестр-Ь на пред-
послЪднж 

иго и» 
д о  1 0  ф е в р а л я  о т ъ  1 2 — 1  и  3 — 4  ч .  

по Петербургской ул. № 59. 

К. Г. Гельмеръ. 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮТЪ ОТЪ 
ПОКУПКИ 

сбежавшей несколько дней тому на-
задъ молодой бЪлой съ желтыми пят
нами собаки; кличка „Бой". До ;  

ставившему на Маршнскую ул. № 17* 
будетъ выдано возпограждеше. ' 

КОНТОРА 
„Ю. ЛИСТКА" 
пок. просить требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ .Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и продажа не под
лежать. 

152 •№.№ журнала. 

С0еженед1>льныхъ| 
"6 приложена. 
10 ежемЪспчныхъ 

I'" приложен!)* 

Открыта подписка 
на 1912 годъ 

на еженедЪльн. иллюстриров., 
общедоступ. семейи. журналъ 

руб. 80 коп. 

въ годъ 

съ пересыл. 

Жизнь Россш. 
.... 1"<>дъ издат, V. \ 

Въ теченЫ 1912 года подписчики получатъ: 
ЛШ ЖУРНАЛА съ 
отделами: белле
трист., романы, 
пов-Ьсти, стихот. 
и пр., домъ и хо
зяйство, медиц. 

и гипена,спортъ, теку
щая хроника, почт. ящ. 

года 
до 

|ЕЖЕНЕД. ПРИЛОЖ.: 
|виды ЖИВОП.М'ЬсТ. 
' Р о с с 1 и, зам'Ьчат. 
зданш и сооруж., 

.типовъ народон. 
и др. всего въ теч. 500прекрасно 

ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ 
ПРИЛОЖЕНИЙ — 

х у д о ж е с т в е н н .  
исполненыя кар
тины извФ.стныхъ 

художниковъ. 
въ краскахъ на мело

вой бумагЬ. рисун 
ЦЪЛЬ ЖУРНАЛА: дать широкому кругу читателей за недорогую под
писную плату новинки русской и иностранной литературы, необходи
мый указашя по дому и хозяйству, медицин^ и гипен'Ъ и др., 
въ популярномъ и доступномъ для каждаго читателя изложенш. 
Видами Р0СС1И ЖУРНАЛЪ Ж6ЛЗ.ВТЪ ДЙ.ТЬ ЧИТЭ.Т6ЛЮ НСИГЛЯДНОБ предстз.влб-
те о всемъ выдающемся по всей Росс1и. Картинами въ нрасиахъ 
даетъ, правда, небольшую но ценную художественную коллекц!ю. 

Подписная ц-Ьна съ доставкой и пересылкой ~ р. 80 к. въ годъ. 
Допускается разерочка: при подпискЪ— 1 р. 50 к., къ 1 апреля 1 р. 30 к. 

1 № вышелъ и разосланъ подписчикамъ. 

Адресъ конторы ^ЖИЗНЬ Р0СС1Г: С.-Пвтербргъ, 7-я Рождественская, 17. 
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Слуш-ца Курсовъ 

даетъ уроки музыки 
(рояль). Им-Ью инструментъ. Солодо-
мельничная 18 кв. 4. Отъ 4—6 веч. 

Отдаются 
хорошо мебелированныя комнаты съ 
отдЪльнымъ ходомъ. Фабричная 4,|кв. 4. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



$1. 
Статьи, присы-
хаемыя въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы но 

усмотренцо Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чена условш 

считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

выходить ежедневно утромъ, кроме праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. Л!» 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаете. : съ 10 до 11 час. и съ 5 до в час. 

Отдельные 

№№ 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
впереди текста 
20 к., иосл-Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — и» 
соглашение. 

№ 30. Среда, 8 февраля 1912 г. № 30. 

Домохозяева г. Юрьева. 

По нзвестшмч. газ. «Ро^итеез» 5-го 
февр, состоялось заседаше общеста домо
хозяевъ г. Юрьева. Наивный квартиро
наниматель, можетъ быть, подумаетъ, что 
домохозяева собрались переговорить, по-
д у мать и решить вопросъ о томъ, какъ 
сделать квартиры более удобными для 
квартирантовъ, какъ строить дома такъ, 
чтобъ петеръ ихъ не продувалъ и въ 
комнатахъ не было 6о даже при уси
ленной топке печей, какъ понизить це
ны на квартиры. О, наивный квартиро
наниматель и комнатный жилецъ! Ведь 
общество домохозяевъ только о себе 
хлоиочетъ, какъ свинья подъ дубомъ, 
которая и желуди есть и корни подка-
пываетъ. Оно заботится о томъ, чтобы 
поменьше °/0 платить и побольше полу
чать. Домохозяева и теперь съ удоволь-
ств!емъ взваливаютъ °/0 на квартирона
нимателей и съ болыпимъ у Д О В О1 ь СТ В1 е м ъ 
избавились бы и отъ всякихъ о/0 взно-
совъ взваливъ ихъ, коли Вогъ даетъ за
брать въ свои руки городское правлеше, 
которое напередъ называется прогрессив
ным^ на плечи другихъ, напр. иомещи-
ковъ и земельные1 участки. Инженеръ Гел-
латъ говорилъ, что надо ввести корри-
дорную систему вч. квартирахъ, и тогда 
квартиры будутъ более доходны; тутъ-
же практически} хозяинъ дополнитъ 
мысль инженера, что надо, значитъ, 
сделать тоненьюя перегородки и тогда 
ужъ комнаты будутъ со Нсеми удоб
ствами, т. е. живущШ въ ней услы-
шитъ вздохи и всяше разговоры изъ со
седней комнаты, и можно будетъ собрать 
еще больше. 

Раздавались голоса, что и подваль-
ныя квартиры хороши; что общество,какъ 
охранитель интересовъ домохозяевъ, не 

должно требовать уничтожения подваль— 
ныхъ квартиръ. Дай, Богъ, такимъ «го
лосам!.» подольше пожить не въ ттодваль 
ныхъ квартирахъ! 

Маленьшй фельетонъ. 
Въ те  дни  . . .  

Миш'атюра, 
Я сидблъ въ библ10теке и чигалъ. 

Прочелъ всю литературу, посвященную 
памяти Пушкина, по случаю семидесяти-
лет1я со дня его трагической кончины. 

Начитался по-горло. Голова трещала. 
Я склонилъ голову надъ книгой и, неза
м е т н о  д л я  с е б я ,  з а с н у л ъ . . .  

— Что, дремлете V . , . 
Смотрю: передо мной» — Александр!. 

ОергЬевичъ. 
— Да, сладкая дремота объяла вашъ 

городъ, ваше студенчество сладко пребы-
ваетъ в'ь объя-пяхъ Марфея ... Странно! 
Въ го время, какъ по всей матушке-Руси 
меня вспомпнаютъ, а въ академнчеекпхъ 
центрахъ читаютъ лекцш, доклады, рефе
раты обо мне, ставятъ мои пропзведетя 
на сцене, — здесь, у васъ, ме я почему-
то позабыли . . . Ужъ не за то-ли, что 

Неподкупный голосъ мой 
Былъ зхо русскаго народа У 

Не за то-ли, 
т1то чувства добрыя я лирой про-

буждалъ, 
Что вь мои шестошй ве.къ возела-

вилъ я свободу 
И милость къ падшпмъ призывалъ?... 

С т ы д н о  ! . . .  
Онъ укоризненно еверкнулъ глазами, 

махнулъ рукой и . . . — — — 

Отъ конторы. 
ОбраиЦаемъ внимаше объявителей 

на то, что „Юр. Листокъ" имЪетъ весь
ма обширный кругъ читателей. Помимо 
значительнаго числа постоянныхъ под-
писчиковъ среди различныхъ слоевъ 
русскаго общества, газета имеется так
же у всехъ юрьевскихъ врачей, данти-
стовъ, въ глубахъ, гостиницахъ, ресто-
ранахъ, парикмахерскихъ и т. д. Кроме 
того розничная продажа газеты въ по
следнее время сильно увеличилась. По
тому помещаемымъ въ „Ю. Л." объ-
явлешямъ всегда обезпеченъ обширный 
кругъ читателей. 

— Простите, уже седьмой часъ — 
пора закрыть библштеку. Всхрапнулн 
малость ? Хе-хе-хе !... 

Я очнулся . . . Извинился передъ 
библютекаремъ и быстро выптелъ на улицу. 
Народъ валомъ валилъ въ свои новыя ка
пища — ослепительно-ярко-освещенные 
синематографы — покюниться своимъ но-
вымъ божкамъ: Глупышкину, Максу Лин
д е р у  и  И  р е й с у  . . .  

Я шелъ, сильно задумавшись .. . 
И было, действительно, надъ чемъ!... 

Ьео. 

ПрибалтШскШ Край. 
Феллинъ. К о р р е с п о н д е н ц ]Я «Юр. 

Листка. 4-го февраля въ феллинскомъ 
русскомъ общественномъ собран! и состоялся 
литературно-музыкальный вечеръ въ па
мять 75-ти-лет1Я со дня кончины А. С. 
Пушкина; вечеръ этотъ прошелъ весьма 
удачно п ио общему мненш программа 
его была интереснее составлена, чемъ 

Ключъ. 
Этюдъ. 

П. К. Кормильева. 

Пожалуйста, не провожай, не безпо-
койся! Дай мне ключъ. Я отопру самъ. 
В о т ъ  т а к ъ . . .  

И коллега Асейкинъ получилъ ключъ 
отъ своего товарища, пытавшагося все-
таки провожать друга внизъ. Асейкинъ 
быстро спустился по кривой со скрииомъ 
лестнице, отперъ даннымъ ему ключомъ 
дверь и очутился на улице. 

Морозный воздухъ пахнулъ ему въ 
лицо и обдалъ той зимней свежестью, ко
торая особенно хорошо чувствуется после 
выпнтаго или душной накуренной комна
ты. Звезды неба блестёлн серебромъ 
какъ-бы на черномъ бархате, застывъ въ 
своемъ кажущемся покое и лишь падучая 
из ь низъ, оппсавъ короткую дугу, нару
шала эту гармошю. 

Сне.гъ скрипелъ подъ ногами, дале-
кш бе.гъ саней доносился лишь наме
ками на звуки бубенчпковъ. Все это не
удержимо потянуло Асейкина кч> жизни, 
какой-то борьбе за правду, отнюдь не до-
мой, вч. знаменптыя «/,!ттег» сч> мебелью, 
услугами и прочимч. немецкпмъ гарниромч» 

на недоброкачествеиномч. масле. 
Городъ спалч>. Окна домовч> чернели 

пятнами на серыхъ штукатуркахъ, об
лезл ыхч», старыхъ, непривлекательныхъ 
для взгляда. Было какъ-то особенно 
жутко вч> этомъ .царствЬ сна и, если-бы 
порою его не нарушала компашя моло
дежи въ цветныхъ шаиочкахъ н такпхъ-
же ленточкахъ черезъ плечо, — можно 
было пожалуй быть уве.реннымъ, что въ 
городе даже не царство енг, а смерти. 
Цве.тныя шапочки всегда выкидывали что-
либо эксцентричное. Въ настоящей мо-
ментъ они несли большую дождевую трубу, 
пели неспн п барабанили по ея желез
ной поверхности. Блюститель порядка по
вернулся въ другую сторону и старался 
казаться нсзамечающимчэ ироисходящаго. 

Асейкинъ сделалъ несколько шаговъ 
и всей своей грудью вдохнулъ струю мо-
рознаго воздуха. 

* * 
* 

Асейкинъ сналъ долго и проснулся 
тогда, когда его разбуднлч, иочтальонч», 
принес изШ ему деньги. 

Асейкинъ вскочилч,, роспнсался. Пу-
стяпшая, въ сущности говоря, получка трид
цати рублей, вывела его изъ состояшя 
меланхолш. Онъ почувствовалъ себя на 

восьмомъ небе, богачомъ. Самый М1ръ 
показался ему ннчтожествомъ въ сравне-
нш съ собой и только одна Леночка оста
валась неизгладимой въ памяти. Ея ка
штановые волосы, слегка наклоненная го
ловка и легкш иушокъ волосъ на верх
ней губе, уничтожали собою все осталь
ное, всехъ женщинч» въ м]ре. 

Асейкипъ умылся, опрыскалъ себя 
духами и наинсалъ ей коротенькую запи
сочку, приглашая подождать около 10 ч. 
вечера, когда онъ заедетъ за нею кататься 
па саняхъ. 

, О, это будуть несомненно чудпыя ми
нуты ! Она будетъ лепетать, интересо
ваться его успехами, говорить о своихъ 
планахъ, разсказывать новости. . . Его 
уделъ — слушать, проявлять силу на 
ухабахъ и косогорахъ, придерживая Ле
ночку рукою не для вежливости, а ры
царски, всей силой мускуловъ, дабы не 
дать ей выпасть изъ саней. Потомъ чина 
смолкнетъ, прижмется ближе и глазки 
ея будутъ светиться розовымъ счастьемч». 

«НесчастШ, горя она еще не знаетъ», 
подумалъ Асейкинъ и страшно иодосадо-
валъ на себя, ибо картпна, нарисованная 
вч» его воображеши смело!'! фаптаз1ей, 
исчезла, а неприглядная действительность 
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обычные вечера въ собран I некоторые вообще 
уже года два-три составляются" но весьма 
разнообразной программе, Вечеръ от
крылся интересным ь реффатомч. учителя 
русскаго языка въ местной дворянской 
гимназии М. Н. Глаголевскаго о значенш 
А. С. Пушкина для современности, при 
Чемъ референтъ привелъ целый рядъ 
фактовъ, котбрыя обычно публике неизве
стны, о смерти Пушкина ; затЬмъ г-жа 
\. А. Глаголевская продекламировала рядъ 
отрывковъ пзъ Евгешя Онегина. Люби
телями драматпческаго искусства была 
весьма удачно исполнена шутка въ 1-омъ 
д'Ьйствш В. Билибина «Порохъ», вызвав
шая самый веселый смЪхъ въ собравшемся 
обществе, ири чемъ особенно слТ.дуетъ 
отметить игру г-жи В. Венгеръ, которая 
передала всЪ нюансы своей нелегкой роли, 
какъ заправская артистка. Въ заключе
ние выступилъ и молодо!I .л1'.вецъ ,11. 
Шаховч», неоднок]>атно выступавшш въ г. 
Риге на любительскихъ вечерахъ, испол-
неше которымъ романсовъ отличалось и 
критикою въ газетахъ. Вообще вечеръ 
оставилъ после себя самое ир1Ятное во-
спомиваше и повторение такихъ вечеров!, 
по подобно составленной программе весь
ма желательно. 

— На 11 февраля созывается общее со
брате членовъ собран!я для обсуждения и 
утверждения приходо-расходной сметы на 
1912 годъ, нринят1я отчета о приходе и 
расходе за 1911 годъ, ассигнования кре
дита на устройство ллектрическаго осви
щете въ собранш, окончательнаго погаше
ние акщй на бшшардъ и рояль и, нако
нецъ, обсуждения по поводу ]0 л^тняго 
юбилея собран 1Я, наступающаго 1 мая 
и, денежный отчетъ за 1911 г. п приходо-
расходная смета на 1912 г. уже разосланы 
въ печатномъ виде веЪмъ членамъ собра-
шя. Въ 1911 г. поступило всего 1544 р. 
90 к. и израсходовано 1196 р. 32 кои. 
.такъ что къ 1 января въ остатке 348 р. 58 
коп. Смета на 1912 г. составлена въ 
сумм^ 1483 р. 43 к. Особенное внимате 
въ 1911 г. было обращено на пополнеше 
библютеки собрашя, при чемъ на это из
расходовано 201 р. 49 коп.; бшшардъ 
даетъ въ отчетномъ году только 210 р. 20 
к., когда обычно поступало не менее 230 
рублей, также и оборотъ но картамъ ока
зался меньше предположенная) — всего 
133 р. 20 к вместо ожидавшихся 150 р. 
Отъ увеселительныхъ вечеровъ поступило' 
188 р. 47., при расходе на нихъ 162 р. 
79 к.; въ общемъ обществ, собрате все-
таки можетъ смотреть на истекшш годъ 
съ чувствомъ полнаго удовлетворения: кое 
что всетакп сделано такого, что будетъ 

йри'Ьть з начет <• и для будущаго; 
Рига. М е с т  н  ы  й  я  з  ы  к  г *  в ъ  ;  н  а  - ;  

ч а л ь н ы х ъ ш к о ла х ъ. Изъ разны хъ 
месть края и отъ комш'тентныхъ лицъ 
<<;Р. В.» получилъ оВ'ЬдЪше, что успехи 
учащихся въ тЬхъ учёоныхъ занедешяхъ 
ПрибалтШскаго края, въ которыхъ по па
мятному недоразуменш допущено было 
въ младшихъ классахъ преподавав1ё на 
местномъ языке, значительно понизились. 
Те, кто имелъ возможность въ течете по-
следнихъ десяти летъ следить за уров-
немъ знащя учениковъ русскаго языка, 
свидетельствуютъо поразительномъ упадке 
этого знашя въ настоящее время. Впро-
чемъ, ничего поразительнаго въ этомъ пе-
чальномъ явленш не заключается. Это 
лишь естественное последствие искусст
венно созданныхъ переградъ .для распро-
странешя государственнаго языка въ крае. 
Какъ передаютъ, кое-где более благоразум
ные и менее зараженные нащоналистиче-
екпмъ сепаратизмомъ элементы сами соз-
наютъ, что прежняя система преподавашя 
была лучше и целесообразнее. Раздаются 
даже голоса о необходимости уничтожетя 
дарованныхъ учебною администрацию 
«свободъ» и возвращения къ прежнимъ по-
рядкамъ. Въ добрый часъ! Чемъ ско
рее, темь лучше и полезнее. 

Либава. К ъ  в ы б о р а м ъ  в ъ  4 - ю  
Д у м у. Петербургски! корреспондента 
«Я. Д. Лапа» пишетъ: На запросъ о томе, 
катя партш или политически группы вч. 
Либаве будутъ выставлять своихъ канди-
датовъ на выборахъ, въ 4-ю Гос. Думу, 
либавская администрация ответила, что 
борьба будетъ происходить между октяб
ристами и кадетами, сощалъ - демократы 
же не будутъ играть никакой роли. 

Ревель. М о р с к о й  с а л о н ъ .  В ъ  о б 
щемъ собранш акщонеровъ купальнаго 
заведешя въ Катеринентале 3 февраля 
постановлено строить морской салонъ на 
иршбретаемомъ отъ г. Ротермана участке, 
рядомъ съ памятникомъ «Русалке», и для 
означенной цели отпустить Кредитъ въ 
100 ООО руб. 

II о с л е д о в а т е л ь у ч е н ] я «без-
смертнаго Тенисон а» объявился вч, 
Ревеле. По улицамъ расхаживаетъ боси-
комъ, безъ пальто, какой-то 20-летнш па
рень, всячески вышучиваемый толиой лю-
бопытныхъ. 

— _  Э с т о н с к о е  п е р е с е л е н ч е 
ское бюро. Въ Петербурге существу
ешь особое эстонское бюро при тамошнемъ 
эстонскомъ обществе просвещсшя, которое 
занимается нереселешемъ эстонцевъ вч» 
разныя места. Весною при этомъ пере-
селенческомъ отделен! и учреждается долж

ность делопроизводителя, который будетъ 
получать до 2000 руб. Жалованья. Канди
датом'!. на зту должность считается окон
чивши курсч» въ нетербургею^мъ универ
ситете Зоммсръ. 

Шварденъ. Воен на я гимнастика. 
«Я. Д. Л.» сообщаетъ, что вч» местной 
министерской щколе и вч» гольдцнгец-
скихъ школах'I. введена военная гимна
стика. 

Тельсъ-Паддернъ (Тазенпот. у.). Сходъ 
выборныхъ постановилъ назначить себе 
вознаграждеше за отвлечете отъ занятш 
по 30 коп. за каждый день. Комиссаръ 
но крестьянскнмъ деламч» отменилъ по-
становлеше выборныхъ, указывая, что по 
закону для должности выборнпго содержа
ния не установлено. 

Подобный постановлен 1Я отменялись 
комиссарами уже многократно. 

По Роши. 
Петербургъ. По случаю церковнаго 

парада второй гвардейской артиллерш-
с к о й  б р и г а д ы  3  ф е в р .  Г о с у д а р ь  
Императоръ обьявляетъ Монаршее 
благоволеше начальствующимъ, а ниж-
нимъ чннамъ, находившимся въ строю, 
Царское спасибо. 

Чернигова». Вч» сел!; Малые Осняки, 
Черниговскаго уезда, сгорелч» домч» по
мещика Подольскаго; погибла драгоцен
ная библиотека и картины знаменитыхч» 
художниковъ. 

Елисаветполь. Въ Нухинскомъ уезде 
при нреследоваши шайки разбойниковъ 
убитъ иереводчикъ уЬзднаго управлешя 
и тялсело раненъ стражникъ. 

За границей. 
Лондонъ. Эллисъ Грифисъ назначенч» 

номощнпкомъ статсъ-секретаря по внут-
реннимъ деламч». 

— Началышкъ полицш вч» Графстве 
Глеморганъ просить правительство при
слать 3500 пехоты и 500 кавалер]и, моти
вируя это темъ, что горнорабоч1е въ виду 
отсутствия стачечнаго фонда не смогутъ 
мирнымъ путемъ осуществить стачку. 

Нью-1оркъ. Въ Шельбивилле во время 
судебнаго разбирательства, дела трехъ 
негровъ, обвпняемыхч» въ уб1йстве агента 
железнодорожной сыскной полицш, все 

предстала передъ нимъ въ виде грязной 
и толстой служанки Лизы, державшей въ 
руке помятый конвертъ. 

Товарпщъ ппсалъ, чтобы Асейкинъ 
вернулъ ему ключъ, такъ какъ тотъ при-
дстъ домой поздно... ключъ будетъ ну-
женъ. 

Ключъ лежалъ на столе. Такой ма-
леныпй, невзрачный, этотъ чужой ключъ 
представлялся Асейкпну не кускомъ про
стого железа, а целой идеей,, глубокШ 
смыслъ которой заключался въ достижи
мости возможнаго на свете. Асейкинъ взялъ 
его въ руки, новертелъ несколько разъ и 
усмехнулся, а нотомъ вложилъ въ кон-
вертч. и заклеилч» клапанъ. 

* * 

* 
Асейкинъ не засталъ товарища дома 

и опустилъ его ключъ въ почтовый ящикъ, 
висевшш на двери. Потомч» онч» зашелъ 
въ кафе, где сыгралъ две-три партш въ 
шахматы, а ровно въ 10 ч. вечера Асей
кинъ уже у сажи вал ъ свою Леночку въ 
сани. Покровъ белой снежной пелены 
блест1лъ мшш'онами искръ, отражавшихъ 
въ себе бледно-голубые лучи луны, пол
ный кругъ которой скользилч» неотступно 
за санями. 

Леночка больше молчала. Ка

кая-то тайная грусть съедала ея сердце, 
она поръшалась что-то сказать Асей-
кину, можетъ быть поделиться съ нимъ 
своимъ затаеннымъ чувствомъ, но власт
ная сила останавливала ее и лишь тя
желый вздохъ молча следовалч» за та
кими порывами 

Скучно, милая. Однообразенъ 
м1ръ, какъ ровная, безъ видовч» по 
бокамъ, дорога. Можно ехать по ней 
долго, безъ цели. Остановишься, по
вернешь назадъ и нетъ ничего Вотъ 
и пределъ ! А что хорошаго ! 

— Мой другч», ты не сердись на 
меня, но мне кажется, что все то лишь 
хорошо, что вч» пределахъ изящнаго 
я живу этимъ, бодро смотрю впередъ. 
Меня не пугаетчэ дорога, я готова ехать 
не останавливаясь и не поворачивая 
назадъ! 

* * 

Товарищъ Асейкина не получилъ 
своего ключа. Накануне и въ тотъ день 
овч» выдержалъ сильный бой со своей 
квартирной хозяйкой. Позицш были 
удержаны, но право самому брать кор
респонденции изъ ящика было потеряно 
навсегда, чФ»мъ и воспользовалась «Ргаи». 
Она съ особеннымъ злорадствомъ «изъ

яла» свой ключъ изъ ящика и, не
смотря на то, что онч» былъ въ кон
верте, ей не адресованч» вовсе, — нани
зала его на кольцо, висевшее у ней за 
поясомъ. 

Несчастный товарищъ не попавъ въ 
свою квартиру, вынуженъ былъ отпра
виться К1» Асейкину и ждать его возвра
щения. Сидя на лестницё онъ нрокли-
налъ всехъ квартирныхъ хозяекъ всего 
света, особенно свою, имевшую замеча
тельное сходство съ ведьмой. 

Часы беледли за часами, станови
лось холодно и нестерпимо однообразно! 

Асейкинъ подъехалъ въ самомъ 
лучшемъ настроеши духа, и въ два счета 
очутился около своей двери, где и наг 
толкнулся на грузную фигуру, нарядно 
сопевшую своими носовыми щелями. 

— Дай мне переночевать у тебя. 
Позволь, ради Бога ! 

— Я радъ. Какая наглость! Твой 
ключч, ведь не твой! Онъ мой. Ты не 
хозяинъ моего письма до техч» порч», пока 
оно не вручено* тебе. Ъдемъ вч. по
ли щю. 

— Хорошо. Я согласенъ. 
Дежурный нолицейскш чинъ ири-

нялъ коллегъ любезно и немедленно от-
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подсудимые ранены выстрелами изъ нуб-
лики, одинъ вскоре умеръ. 

Чифу. По сведён 1ямъ мктныхъ га-
зетъ, имиор1алисттл, раззоривъ жителей, 
покинули Вансянъ, который заняли рево-
лющонеры. 

Ток1о. Большое впечатлите здесь 
произвелъ арестъ въ СеулЬ 50 заговорщи-
ковъ-корейцевъ, воспитаннйковъ американ-
екой духовной миссш. . 

— Предлагавшейся Я пошей дееяти-
миллюнный заемъ съ обезиечешемъ судовъ 
пароходства «Чайиамарчентъ» отклоненъ 
Китаемъ. 

Циркулирует-!, слу'хъ о самоуб1Й-
ств'1; китайской Императрицы. 

— При пожар!* (фабрики въ Тото 
погибло я человекъ. 

Поел'Ьдн'ш новости. 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Повел-Ьно призвать въ 
текущемъ году учебные сборы на четыре 
недели ратннковъ ополчетя Европейской 
Россш безъ Привислинскаго края, Аз1ат-
ской Росс 1 и и безъ Омскаго округа, аачис-
л е н н ы х ъ  1 9 0 9  и  в ъ  1 9 1 1  г .  г .  

— Помощникъ командующаго вой
сками ТСлевскаго военнаго округа баронъ 
Зальца назначенъ командующпмъ вой
сками Казанскаго округа вместо генерала 
Сандецкаго, назначаемаго членомъ воен
наго Совета. Вместо Зальца назначенъ 
членъ военнаго Совета генералъ Рузскш. 

Въ пом1>щенш Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества фран-
цузскш изследователь южно-полярныхъ 
странъ, д-ръ Шарко сдклалъ сообщеше о 
плаванш на судне «Пуркуапа» въ 1908 
и 1910 г. г.: присутствовали Велшпе 
Князья Кириллъ Владим1ровичъ съ су
пругой, Андрей Владим1ровичъ и ггринцъ 
Александръ Ватенбергскш. 

Рига. Пятеро дпректоровъ завода 
«Лроводникъ» во главе съ директоромъ-
распорядителемъ Виттенбергомъ, пригово
рены тс-], тюрьма на два месяца, за при-
своеше торговаго клейма «Олонъ» петер
бургской фирмы Гартманъ. 

Варшава. -По словамъ «Варшавскаго 
Курьера» въ невыданномъ багажЬ При-
вислянскихъ желез. дорогъ найдена сумка 
съ ценностями на 140 ООО руб. 

Москва. Приговорены за растрату 
подполковн икъ Кр1унъ къ 16 месяцамъ 
крепости, делопроизводитель Хальковъ на 
4 года въ арестансшя отдЬлешя. 

— Тремъ осужденнымъ за нокушеше 

рядилъ своего помощника, который при 
помощи ночного сторожа получилъ нако
нецъ возможность предстать предъ знаме
нитой женщиной. 

Какъ её не уговаривалч», какъ не' 
увг1,щевалъ чннъ полицш, она твердила 
только одно: 

— О, пет, пет! Рюсски законъ 
мне н^мецтй женшинъ совсЬмъ не за
конъ! ВкчЬеп <йе гиЫ§! АсПеи! 5сЬ1а-
1еп 51е шоЫ! 

< )ма громко хлопнула дверью и заш
лёпала туфлями. 

Побежденное трю уныло спускалось 
внизъ. 

Асейкинъ и товарищъ .шли понуря 
головы, а чинъ шагалъ такъ. какъ будто 
бы его «придавило» грозное начальство. 
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на убийство помощника смотрителя тюрьмы 
въ Покрове, Владимирской губ., казнь за
менена безсрочноп каторгой. 

Севастополь. Жестоюй 1 зюдъ-вестъ ; 
Пароходное сообщеше нарушено. 

Инсбрукъ. Профессоръ Фридрихёъ изъ 
Риги, проживающей въ Мюнхен'!,, застре
лился на лыжной прогулке вч, округе 
Арльбергъ. 

Шанхай. По слухамъ, Таншаой вые,з-
жаетъ въ Тяньцзинь съ депутащей сообщить 
Юаншикаю объ избранш и убедить его 
переехать въ Нанкинъ. Серебро снова 
повышается въ цене. 

Кульджа. Войска республпканцевъ ос
тановлены въ 35 верстахъ отъ Шихо. 
Генералъ Янтункинъ просить УрунцШ-
скаго губернатора немедленно придти къ 
мирному соглашешю, въ иротивномъ слу
чае угрожаетъ сражешемъу Шихо. 

Тошо. Кончина архгепнскопа Николая 
является для Японш крупнымъ обществен-
нымъ еобьтемъ. Газеты продолжаютъ 
посвящать памяти почпвшаго обшир
ные некрологи. Помощннкъ ночившаго 
еписконъ Сергш получилъ телеграммы съ 
выражешемъ сочувств]я министра-прези
дента маркиза Сайондзи, министровъ двора, 
иностранны хъ делъ и ихъ товарищей. 
Графъ Терауци и бароны Гото и Киккава 
Саито посетили епископа. Погребете о 
марта. 

За'ребъ. Въ нацюнальном* театре 
студенты бурно потребовали отмены двухъ 
представлент вч, знакъ траура но случаю 
кончин ы студента, застрелен наго во время 
демонстрант въ Сараеве. Публика под
держала требован 1е и удалилась изъ те
атра; предетавлеше отменено. 

ВЪна. Вся печать говорить о гастро-
ляхь Русскаго балета какъ о болыпомч, 
событш въ игре искусства. 

Иарижъ. Въ передовой статье «Мапп» 
Руссель онисываетъ щпемъ, оказанный 
Парижскому муниципалитету все,ми сло
ями Русскаго общества и оффищаль-
ными сферами, какъ доказательство ис
кренности и прочности Франко-Русскаго 
союза. 

Мексико. Вч, Куэрнаваке правитель
ственный войска разбили сторонннковъ 
Запаты: мятежники у Торрео также раз
биты. 

Лондонъ. После совещашя съ нро-
мышленнымъ советомъ Асквитъ доложилъ 
правительству о положенш угольной нро-
мытнленностн. Ожидаютъ, что правитель
ство немедленно приметь надлежащая 
меры въ районе, находящемся въ веден 1 и 
англшскаго согласительнаго бюро и охва-
тывающемъ приблизительно треть всехъ 
угольныхч, копей Великобрнтанш въ юж-
номъ Уэльсе, Нотрумберлэнде и Дур-
геме въ Шотландш. Иерегово1)ы между 
работодателями и рабочими продолжаются. 

Мукденъ. Командующш реснубли-
канскими войсками, посланными въ Маньч-
журш, лкнтянвай известиль Чжанэрсюня 
и * командировъ бывншхъ пмперскпхъ 
войскъ о ирекращенш военныхъ действий 
республпканцевъ въ городахъ и местно-
стяхъ Маньчжурш, власть и гарнизоны 
которыхъ поднимут ь республикански! 
флагт,. 

Мы шумной толпой 
Въ реке голубой 
Играли съ волной 
И шутили сч, луной. 

Легши ветеръ порой 
Несъ песокъ золотой 
Какч, приветч, отъ родной 
Стороны дорогой. 

И лесъ молодой. 
Отраженный водой, 
Любовался красой 
Реки голубой. 

Е. Рунцова. 

Юрьевскш дневникъ. 
— Недавно вь обществе для воспи-

ташя эстонскаго юношества возбужденч. 
былъ вопросъ о месте для постройка 
нроектнруемаго новаго здангя для 
Э  с  т  о н  с к о й  ж е н с к о й  г  и  м  н  а  з  \  и ,  
Какъ мы слышали, о постройке этого 
здашя вч, Карловскомч, предм1,стье уси
ленно хлоиочуть тамошше домовладельцы, 
собравшге уже между собой 3000 руб. 
для прюбретешя необходимаго участка 
земли. Въ виду того, что III часть 
города Юрьева, т. е. местность, находя
щаяся нК левомч, берегу реки Эмбахъ, 
сильно нуждается въ выходе изъ нывеш-
няго своего заброшеннаго положен1я и 
за исключенгемъ ве.теринарнаго института 
не имеетъ никакихъ общественныхъ 
учрежден]]!, домовладельцы этого района, 
съ целью поднять стоимость своихъ 
грунта и недвижимостей намерены всту
пить въ конкуренцш сч, пригородомъ 
Карлова и постараться, чтобы эстонская 
женская гимназ1я была выстроена именно 
въ III части города. Весь вопросъ теперь 
вч, томъ, которая изъ этихъ двухч, конку-
рирующихъ между собой местностней 
предложить наиболее выгодныя услов)Я 
постройки здашя для эстонской гимназш. 

— Изъ отчета о деятельности Юрьев
с к о й  д о б р о в о л ь н о й  п о ж а р н о й  
д р у ж и н ы за 1911 годъ заимствуемъ 
с л е д у ю н ц я  д а н н ы й :  П о ж а р о в ъ  в ъ  1 9 1 1 г .  
было всего 11, изъ нихъ лишь 2 боль-
шихъ пожара, 2 среднихъ, 6 небольшихъ 
и 1 пожаръ дымовой друбы. Страховыя 
общества по случаю этихъ пожаровъ 
уплатили: за недвижимости 8865 руб., 
за мебель 3931 р. и за товары 92С>0 р., 
всего 22056 ]>. Вообше 1911 г. что 
касается чис^а пожаровъ быль самый 
благощчятный за 30 последнихъ летъ,— 
Число действптсльныхъ членовъ дружины 
составляло къ I янв. 1912 г. 588 т. е. 
на 19 больше, чЪмч. 1 янв. 1911 г., число 
насеивныхъ членовъ (жертвователей) 579. 
Почетныхъ членовъ дружина имеетъ 7. 
П р и х о д ъ  с р е д с т в ъ  д р у ж и н ы  в ъ  1 9 1 1  г .  
равнялся 8681 р. 56 к., въ томъ чнелй 
4100 р. отъ городского управления : рас
ходовано 6577 р. 55 к., остатокч, къ 1 янв. 
1912 г. 2104 р. 1 к., Разныхъ капиталовъ 
у дружины: юбилейнаго фонда — 1282р., 
фондъ на приборы — 4027 р. 39 к., на 
водопроводъ — 546 р. 58 к., строитель
ный — 281 р. 46 к., на новую пожарн. 
трубу — 980 р 6 к. На 1912 г. приходъ 
и расходъ дружины исчислены по 8681 р. 
56 к. и ожидается остатка 2104 р. 01 к. 
Общее собраше членовъ юрьевск. добров. 
пожарн. дружины, на которомъ были до
ложены п приняты отчеты за 1911 годъ 
происходило въ понедЬльникъ 6 сего 
февраля подъ председательствомъ профес
сора фонъ Раупаха. 

— По сведЬтямь газ. «Розйтеез», 
обществу латышскихь студентовъ-фарма-
цевтовъ «Летгалл1Я» разрешено Мин. Нар. 
Проев, носить шапки изъ зеленаго, чер-
наго и бЬлаго-цветовъ. 

—- Медицинскш факультетъ тюстано-
вилч, освободить проф. Цеге-фонъ-Мантей-
(1)еля, по его прошешю, отъ нсполнен1Я 
обязанностей на 1 месяцъ для участ1я въ 
качестве делегата вч, IX международномъ 
конгрессе Краснаго Креста, который со
стоится въ Вашингтоне. Это постановле-
ше предложено къ утвержден1Ю совета 
нрофессоровъ. 

— Отъ русскаго отдела международ-
наго союза криминалистовъ поступило 
предложешс юрьевск. университету по
слать делегата на общее собрате, имею
щее быть въ Петербурге отъ 28—31 марта 
с. г. Будутъ разбираться 2 вопроса: 
1) нарушешс законовъ печати и 2) объ 
опасныхъ преступникахъ и средствахъ 
борьбы съ ними. 

— По слухамъ, издателями новой 
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русской газеты будутъ несколько студен-
товъ-юристовъ. 

— Въ понедЬльникъ выдано изъ кас
сы Юрьевскаго Эстскаго ссудо-сберегатель-
наго Товарищества крестьянину Я. Щ. 
изъ волости Пнйдла, за облигацию 208 ру
блей больше, чемъ следовало. Только по 
истечснш нЬкотораго времени заметили 
ошибку и уведомили сыскную полицш, 
которой удалось найти крестьянина и вер
нут!, деньги товариществу. 

— Отчетъ Юрьевской городской ско
тобойни за январь ЙГЬСЯЦЪ. Убито 020 
тушъ рогатаго скота, 1966 тушъ телятъ, 
221 туша овецъ, 107 тушъ свиней и 2 
поросенка. 

Изъ нихъ «низшаго качества» II тушъ 
рог. ( кота, 6 тушъ телятъ, и I туша сви
нины. Конфисковано 2 туши евин, и 2 т. 
рог. скота. 

Убитыми привезено 20540 свинины, 
1783/4 тушъ рог. ск„ 65 тел., 102 ов., 96 
окороковъ и 5 половинъ баранины. Изъ 
числа привоза признано 22 туши «нпз-
шимь качествомъ». 

Конфисковано 12 тушъ свиней, 2 туши 
тел., 2 туши кр. рог. скота и 3 овечихъ 
окорока. 

— За носл'Ьдше 4 дня заявлены го
родскому врачу заразныя болезни: скар
латина — изъ РИЖСКОЙ ул. № 32, Але
ксандровой № 2 и КО; дифтеритъ — изъ 
Пироговскй (Карловской) № 27. кв. 2. и 
Ямаской № 12; брюшный тифъ — из! 
Маргенгофской ул. Ла 15. 

— Въ последит день масляницы. 
б февраля, въ Вотаннческомъ Саду, на 
катке Юрьевскаго Студенческаго Обще
ства «Спортъ», былъ устроенъ маскарадъ, 
привлекший всл-Ьдств1е удачной погоды и 
4 призовъ за костюмы массу посети
телей. Всего посетило въ этотъ день ка-
токъ 1346 человекъ, изъ копхъ 24 были 
въ разнообразныхъ костюмахъ. Сама 
публика являлась жюри по прпсуждешю 

призовъ. Каждый посетитель нолучалъ 
при входе 2 талона, вручая ихъ нотомъ 
по своему усмотрЪшю лучшему костюму. 
По большинству представлонныхъ тало-
новъ призы получили: I дамскШ ^ г-жа 
Калье (костюмъ «Стружки»), II дамсктй 
—- г-жа Е . . . (костюмъ «Дунька»); I 
мужской — г. N. N. (костюмъ «Автомо
биль»). Вполне заслуженный призъ за 
остроуше и оригинальность II мужской 
г.—1 Ребане (костюмъ «Банка съ ни-

вомъ»). 
Катокъ былъ эффектно иллюминованъ. 

Игралъ оркестръ 95 пех. Красноярскаго 
полка подъ управлешемъ своего опытнаго 
капельмейстера А. Г. Нилендера, велико
лепно поставившаго дело, несмотря на 
недолгое руководство имъ ' 

Съ наслаждешемъ констатируемъ от
радное чувство успеха, достигнутаго круж-
комъ «Спортъ». Пусть процветаетъ пре-
к]>асное учреждеше, члены котораго такъ 
явно стремятся своей кропотливой работой 
идти всегда въ курсе желанШ публики, 
которая несомненно уже оцениваетъ это 
отношеше. П. К. К. 

Театръ и зрЬлища. 
Насъ нросятъ напечать следующее 

письмо: 
« В ъ  д о п о л н е ш е  к ъ  к р и т и ч е с к о й  з а 

метке автора о литературно- вокаль'но-
музыкальномъ вечере, состоявшемся 
3 февраля въ мужкой гимназш, напе
чатанной вч, № 28 "Юрьевскаго листка» 
следуетъ добавить, что авторъ елиш
комъ строго и смело отозвался о неко
торых!, дефектахъ исполнителей, надо 
вопервыхъ помнить, что это исполне-
ше любитеггей |и притомъ учениковъ, 
которыхт, строго судить не принято и 
если были неболыше дефекты, то ихъ 
всетаки не следовало-бы ставить испол
ните ля мъ )въ вину, а темъ более 
путемъ печати, служащей достояшя 
публики. Пробелы въ исполненш 

бывают-!, и у профессюнальныхъ ар-
тистовъ. Такая не вполне заслуженная 
критика отобьегь охоту на будущйо 
время принимать учаспе въ такихъ 
вечерахъ. Кроме того авторъ указалъ 
на усггЬхъ декламаторовъ-учениковъ 
младшихъ кляссовъ, обойдя молчашемъ 
декломацш-учениковъ старшихъ клас-
совъ, которая также, безусловно, была 
хороша и пользовалось большимъ ус-
пехомъ публики Ст Сов. А. Тейеъ 

Отъ Редакц1Ю. 
Помещая- данное письмо Редакщя 

находитъ нужнымъ указать автору 
письма, что въ рецензш о вечере 3-го 
февраля речь шла но о исполнителяхъ, 
какъ это понялъ авторъ письма, а о 
техъ лицахъ, которые позаботились вы-' 
боромъ номеровъ для иополнешя. Все 
дефкты относятся къ нимъ. Оркест-
ромъ и хоромъ управляли не ученики, 
а преподаватели музыки и П'Ьшя. Вы
бор!, вещей для исполнешя зависЬлъ 
отъ нихъ. Несомненно ученики сде
лали вес возможное, но преподаватели 
были не на высоте призвашя, предло-
живъ хору и оркестру учениковъ довольно 
трудный вещи и вдобавокъ неум'Ьло 
справляясь со своей задачей. Еще разъ 
обращаемъ внимание автора письма, 
что ' критичесюя заметки о вечере 
относились не къ ученикамъ, а къ г. 
Венеру и Тамману. 

Разный известия. 
Контроль билетовъ на жел. дор. Мини 

стерство путей сообщешя разослало циркуляръ о 
томъ, чтобы лица, производя пня контроль биле-
товъ, строго придерживались существующихъ пра-
вилъ и производили проверку билетовъ, особенно 
въ ночныхъ по-Ъздахъ, не болЪе одного раза меж
ду контрольными станц1ями, св-Ьрхъ проверки, 
][роизводимой кондукторскими бригадами и то лишь 
въ том!» случай, если разстоян'ю между этими стан
циями не мен-Ье 70 верстъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

„АМЕРИКА" 
въ центрЪ города 

Большой рынокъ № 15 
подъ управлешемъ рекомендуетъ 

комфортабельный вновь обставленный комнаты, разнообраз
ный буфетъ. Обеды по картЪ и въ абонементъ. Русск1я и 
заграничныя вина, ликеры. Устройство обедовъ и ужиновъ 
въ отдЪльныхъ ПОмЪщвШЯХЪ. 

ч  ОТДЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Вежливая и внимательная прислуга. ! УМЪРЕННЫЯ Ц"БНЫ ! 

Съ почтешемъ 

Гостинница - Рееторанъ „АМЕРИКА" 
Большой рынокъ № 15. 

Познакомтесь съ папиросами 

; 10 шт.6 коп. Т-во бр.ШапшальСПБ. 

<1..Г _ Г 

^ г 

зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр»еиъ весь день. 

Искусственные зубы. 
Умеренный ц-Ьны. 

САДОВНИКЪ ПРАКТИКЪ. 
принимаетъ на себя пересадки разныхъ 
комнатныхъ цветовъ хорошей землей. 

Рыночная ул. № 46, кв. 2. 

Отдается сейчасъ 

сухая, теплая 
КВАРТИРА 

изъ 4 комн. со вс^ми удобствами и 
водопроводомъ. Налимья ул. 24, кв. 3. 
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Сдается хорошая 

мебепиров. комната 
по Садовой ул. № 41, кв. 1. 

КОНТОРА 
Д ЛИСТКА" 
нок. просить требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты сътптем-
пелемъ „Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и продаж-1; но под-
лежатъ. 
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ТипогмиМя Геопга Пипка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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«читаются бсз-
илатными. Не-
#ольш1Я статьи 
»ъ Редакции не 
сохраняются. 

№ 31. 

выходить ежедневно утромъ, кронгё праздничныхъ дней. 
Контора п Редакд1я въ г. ЮрьевЪ, Ляфл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Четвергъ, 9 февраля 1912 г. 

Отдельные 
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соглашение). 

№ 31. 

Отъ конторы. 
Обращаешь внимание объявителей 

на то, что „Юр. Листокъ" имЪетъ весь
ма обширный кругъ читателей. Помимо 
значительна™ числа постоянаыхъ под-
иисчиковъ среди различныхъ слоевъ 
русскаго общества, газета имеется так
же у всЪхъ юрьевскихъ врачей, данти-
стовъ, въ клубахъ, гостиницахъ, ресто-
ранахъ, парикмахерскихъ ит. д. КромЪ 
того розничная продажа газеты въ по
следнее время сильно увеличилась. По
тому помЪщаемымъ въ „Ю. Л." объ-
явлешямъ всегда обезпеченъ обширный 
кругъ читателей. 

Отношеше отцовъ города къ русскимъ* 
Подъ этимъ заглалиемъ мы находпмъ 

въ «Рев. Изв.» следующую статью. По-
мгЬщаемъ ее съ небольшими сокращешями. 

«25 января въ местной городской ду
ме разсматривалась городская см1.та на 
текущш 1915 г. Шжоторыя статьи рас
ходной сметы даютъ поводъ вамъ сказать, 
-что эстонское самоунравлеше не съ долж-
нымъ вниманием !» относится къ ннтере-
самъ русскаго общества, л въ нЬкоторыхъ 
елучалхъ даже игнорируетъ ихъ. Беремъ, 
наприм-Ьръ, раеходъ города на пособ1я. 

Вч, то время какъ эстонскому обще
ству «Эстония» городъ безъ всякихъ воз
ражений, даже безъ обсуждешя вопроса, 
отпускаегь три тысячи рублей по-
соб!я, а отклоненное въ бюджетной комиссш 
ходатайство Н'Ьмецкаго театральнаго об
щества о пособпг гласными, въ заседавщ 
25 янв. прпзнаютъ заслужающимъ уваже-
шя и назначаютъ на иоддершаще н1;мед-
каго театра три тысячи руб. носо-
бш, русскому музыкально-драматическому 
обществу «Гусли», иос.тЬ долгпхъ и воз-

бужденныхъ дебат^въ назначаютъ п&соб1е 
ш ъ . . .  п я т ь с о т ъ  р  у  б  л  е  й .  

Какая щедрость! 
Но и эта ничтожная помощь назна

чена условно. 
На защиту «Гуслей» выетупилъ съ 

горячей р-Ьчью г. БЬлягинъ, настаивав
шей на сособш въ 1000 р., но видно не 
уб&дилъ своими доводами глаеныхъ эстон-
цевъ. 

Этого мало. Есть еще и другой, &о-
л-Ье р"Ьзкш .фактъ налцональной нетерпи
мости се стороны эсто^цевъ. При Ревель-
скомъ Русскомъ Общественном'}. Собранш 
имеется драматический отдЬдъ, который 
устралваетъ нгЬсколы.е разъ въ году спек
такли. Вотъ этотъ то отдЪлъ и обратился 
въ городское самоуправлеше съ ходатай-
ствомъ о ежегодномъ пособш в ъ т р н 
т ы с я ч и  р  у  6  л  е  й .  

Что и -это ходатайство Управа п Ду
ма провалять, въ этомъ мы заранее убе
ждены ; д1.ло вовсе не въ деньгахъ, а 
д&ло въ принцип!): все эстонцамъ и ни
чего русскимъ. Мы виднмъ въ приве
дем ныхъ постанов л ешяхъ Думы много 
обиднаго для русскихъ, но что же делать У 
Разв!) МЫ ВЪ С0СТ0ЯНП1 бороться, разве 
мы можемъ лрогивоиоставпть такую тЬсно 
сплоченную силу, какъ эстонцы. Мы 
в-Ьдь живемъ въ разбродъ, дЪйствуемъ по 
одиночкгЬ, да еще имъ же, эстонцамъ, по
могаем!* въ городской: дум!?. 

Что мы можемъ сказать эстонцамъ въ 
отв'Ьтъ на ихъ систематичесюе отказы 
русскимъ въ ихъ ходатайствахъ ? Еще 
два, унижешя заносимъ въ памятку, и 
авось накопится ихъ столько, что терпе
ливое русское общество наконецъ возроп
щете НЬтъ худа безъ добра и можетъ 
быть эстонцы въ будущемъ раскаются!..». 

Должно быть не важно живется въ 
Ревел-Ь русскимъ, если раздается такой 
вопль. 

Положеше русскаго сту
денчества въ Юрьев-Ь. 
Юрьевскш Университетъ но своему 

географическому положенно какъ бы нред-
назначенъ для обслуашванш интересовт, 
Прибалтшскаго края. 

Однако незначительное количество 
универсптетовъ въ России, свободный 
достуиъ семинаристовъ, былая научная сла
ва, пресловутая дешевизна жизни создали 
широкую популярность Юрьевскому Уни
верситету и сюда стекалась и стекается мо
лодежь со всего нашего обширнаго оте
чества. 

Но это научная слава временъ рас
цвета Юрьевскаго У ниверситета потухла 
давно. Научныя силы частью перекоче
вали заграницу, частью сконцентрирова
лись въ столицахъ и нашъ университета, 
пожиная лавры былого культурнаго и 
научнаго значенШ, прг должаетъ, совершен
но незаслуженно, привлекать внимаше 
русской молодежи. 

Но не столько эта научная и учебная 
сторона д-Ьла, которая связана съ ролью 
университета, накладываетъ печать на 
юрьевскаго студента, сколько отсутств!е 

въ Юрьев-Ь т-Ьхъ условШ, которыя соз-
даготъ возможность для широкаго, разно
стороннего образования. Этотъ универси-
тетсшй городъ, въ сравнеши съ другими, 
представляется убожествомъ общеобразо
вательного значещя. Целые годы здесь 
принуждена проводить молодежь и кроме 
университетскихъ лекщй здесь нетъ ни
чего, что имело бы воспитательное и 
образовательное значеше. Зд-Ьсь нетъ 
возможности разумпыхъ отдыха и уве-
селенш. Вотъ почему не въ одномъ уни-
верситетскомъ город!) нетъ такого пьян
ства и разгула, такого процента алко-
голиковъ и судебныхъ студенческпхъ делъ 
у мировыхъ судей, какъ зд-Ьсь. 

При такомъ нолоа^енш наше юрьев
ское студенчество не блещетъ шнрокимъ 
образовательнымъ уровнемъ и не даетъ 
крупвыхъ научныхъ силъ. 

Но не только эти чисто культурный 
неблагощчятныя уелов1я города сопро-
вождаютъ м-Ьстныхъ студентовъ въ ихт. 
лучипс годы. Гораздо хуже дело обстоитъ 
съ матер1альной обезиеченностыо юрьев-
скихч. студентовъ. 

Полное отсутстше промышленности 
добывающей, незначительная наличность 
обрабатывающей, которая идетъ на удо-

Маленький фельетонъ. 
Горе — молодежь. 

Изъ современныхъ монологовъ!. 

. . . Да-съ. ну и времена настали* 
Видно, скоро св-Ьтоиредставлен 1е насту
пить, и антихристъ, прости Господи, ужъ 
не за горами ... Возьмите, хотя-бы, нашу 
современную молодежь. Какой у нея ап-
ломбъ, какой тонъ, какъ она обо всемъ 
философствуетъ, обо всемъ разсуждаетъ!... 

Представьте себгЬ, какой казусъ не
давно нмЬлъ м-Ьсто въ МосквЬ. Городская 
Дума р*Ьшила, въ ознаменован]е стол'кпя 
Отечественной войны, поставить на одной 
изъ площадей монументъ — группу, изо
бражающую одинъ — не помню сейчасъ, 
какой именно: (газеты н-Ьтъ подъ рукой) 
этшзодъ изъ и сто])] и этой славной кампа-
ши. И вотъ, въ засЪданш городской Думы, 
гд-Ь заседали архитекторы, историки, уче
ные, проектъ группы былъ одобренъ. За-
с-Ьдаше приближалось къ концу. Какъ 
вдругъ открывается дверь и заходить ма
ленький гпмназистикъ. 

— Плостите — говорить — да у васъ 
глуппа не в ъ л н а ,  н е  с о о т с т в - Ь у е т ъ  и  о т о  л )  и . . .  

• Ученые, скажу вамъ, пришли въ 
ярость. . . 

И, действительно! Какъ см-Ьетъ та
кой еморчокъ, простите за выражете, 
сказать ученым'ь и псторикамъ подобныя 
слова ? Поднялся, конечно, шумъ ... А ка-
рапузъ этотъ, какг. ни въ чемъ не бывало, 
иродолжаетъ: 

— Если вы мн!) но валите, такъ 
п о с м о т л п т е ,  ч т о  г о в о л и т ъ  —  И л о в а й -
С К 1 Й !  

При этом!, онъ вытаскиваетъ изъ-
подъ мышки Иловайскаго. Посмотрели 
ученые въ Иловайскомъ и — ^ие11е 
раззаое! — мальчишка правъ — «самъ» 
Иловайскш подтверждаетъ!... 

I 

влетворен1е потребностей внутренняго рын
ка, создаютъ неблагоир1ятные факторы 
матер1альнаго благосостоян1я города. 

•Громадный цроцентъ жителей уходить 
на заработки, а городъ живетъ на сред
ства землевладЬльческихъ классовъ, учеб-
выхъ заведен!!! и учащихся. Доходы эти 
елишкомъ незначительны для удовлетво-
рен1я нужды населешя, городъ б-Ьденъ, 
}кители экономны до крайности. Эта 
6-Ъдность особенно бросается въ глаза въ 
эстонскихъ кварталахъ, но проглядываетъ 
и въ н'Ьмецкихъ, какъ проглядываетъ 
веревочная упряжь въ бряцающихъ вы-
гЬздахъ м-Ьстныхъ землевлад-Ьльцевъ. 

Такой городъ, конечно, не можетъ обез-
печить матер1альной помощи нуждающа
яся студенчества, которое и не можетъ 
разечитывать на благотворительность горо
да и постоянный заработокъ. Репетитор
ство, несмотря да обшпе учащихся, имЬ-
етъ м"Ьсто преимущественно у пра-Ьзжпхъ 
и носитъ незначительные размеры съ ни
чтожной платой. 

(Продолжение сл%дуетъ.) 
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Ученые разинули рты — немая 
с ц е н а ! . . .  

Такъ вы теперь понимаете, до чего 
у насъ уже дошло? Яйца куръ ужъ на
чали учить ... Н^тъ, мы сами виноваты: 
мало ихъ с^кли, а то не лезли бы свонмъ 
цосконнымъ рыломъ да въ калашный 
р я д ъ ! . . .  

Н-да, н-да-съ!... 
Эхъ, вы, мальчишки безусые, черти 

полосатые, сморчки растреклятые! Тьфу 
н а  в а с ъ ,  т ь ф у ! . . .  

Подслушалъ — ьео. 

Прибалтшскш Край. 
г, Феллинтэ. 

(Корреспонденщя „Юрьевск. Листка"). 

— Ст. 3 февраля въ г. Феллпне от
крыта такъ называемая большая ярмарка, 
на подоб'[е юрьевской январьской ярмар
ки ; продолжается она до 10 февраля вклю
чительно т. е, восемь дней, при чемъ въ 
первый день этой ярмарки бываетъ еще 
обычная крестьянская ярмарка, такъ что 
первые дни въ городе громадный съездъ 
крестьянъ. Въ этомъ году большинство 
пр1езжихъ торговцевъ 'изъ ('г. Юрьева: 
Б. Генсъ, Э. Ретчъ съ галантереей, Э. Мау-
эръ, Э. Томсенъ съ обувью, Капланъ и 
Прессъ съ* готовымъ платьемъ и фирма 
«Вальденгофъ» съ сукнами и т. д. Чтобы 
дела пр1езжихъ торговцевъ пока шли 
блестяще, нельзя сказать, хотя съездъ 
крестьянъ былъ огромный. Пользуясь 
ярмарочнымъ временемъ пр1ехала на га
строли труппа эстонскаго общества «Эндла» 
изъ Пернова на два спектакля. Въ об-
щемъ труппа оказалась весьма прилич
ною и съ хорошимъ ансамблемъ; такъ 
какъ труппа эта пр1езжала въ первый 
разъ, то предварительная продажа биле
товъ была весьма незначительна, но сборъ 
въ общемъ оказался вполне удовлетвори
тельный. Немецкое общество устроило 
б февраля базаръ въ пользу бедныхъ съ 
различными увеселешямп въ зале реме-
слениаго общества, по базаръ этотъ по
сетило только немецкое общество; после 
долгаго почти годового перерыва немцы 
наконецъ поставили публично одну пьеску 
на базаре, такъ какъ у нихъ до сихъ 
поръ было очень мало любителей, соглас-
ныхъ принять участ'ю въ спектакляхъ. 

Рига, 7-го февраля. «Къ вопросу о 
в з а и м о и о н и м а н I и н а ц 1 о н а л ь н о-
стей», такъ называется передовая статья 
«Риг. Тагебл.» Содержате ея следующее. 
Неправы тЬ старобалты, которые пола-
гаютъ, что никакого взанмосблнжешя не 
надо: «владей темъ, что имеешь и ты 
нравъ»; де|жи крепче, что имеешь, и не 
делай никакихъ уступокъ». «Кто аргу-
ментируетъ такимъ образомъ, — раз-
суждаетъ «Р. Т.» — тотъ не долженъ 
удивляться тому, что вызываетъ со сто
роны противника слепую ненависть, для 
которой высшею политическою мудростью 
является уннчтожеше власти въ рукахъ 
ея обладателя». Неправы, по мненпо «Р. 
Т.», ц младобалты — те, по крайней мере, 
которые полагаютъ, что взанмосближеше 
местныхъ народностей наладится само со
бою ; они забываютъ изречете поэта: 
«мирно уживаются мысли, но крепко 
сталкиваются въ пространстве дЬяшя». 
Прибалтшсюе немцы должны вести ак
тивную примирительную политику, а для 
этого имъ необходимо организоваться въ 
национальную кур1ю. «Р. Т.» пн-
шетъ: «Въ свое время Столыоинъ сказалъ 
въ государственной думе, что онъ не но-
нпмаетъ — почему ирибалтшсше немцы 
высказываются противъ кур1альной си
стемы, долженствующей оградить ихъ на-
щональные интересы. Вопросъ въ томъ 
— что надо понимать подъ нащональ-
нымп кур!ями. Те нзъ нпхъ, которыя 
применены въ земстве занадпыхъ губер-

нш, не годятся для Прибал'пйскаго края. 
Какъ бы ни была теоретически верна 
мысль, что на окраинахъ съ смЬшаннымъ 
народонаселешемъ русская народность 
должна иметь свое представительство, но 
весьма сомнительно притязаше, чтобы это 
представительство не состояло ни въ ка-
комъ отношенш къ числу и матер1альной 
спле народности». «Р. Т.» желалъ бы 
создашя особой кур1альной системы, сме
шанной съ началомъ пропорцшнальностн, 
обезпечивающей права меньшинства. Для 
немца такая система была бы въ особен
ности удобна въ применении къ город-
скимъ выборамъ, и для борьбы (увы! а Р. 
Т.» началъ съ «примпрешя», а кончнлъ 
«борьбой»1 съ латышско-эстонскимъ за-
сильем'ь въ маленькихъ городахъ, изъ го-
родскихъ думъ коихъ немцы исключены 
(названы Ревель, Венденъ, Валкъ, Воль-
маръ и Туккумъ; -упомянуты мслшя кур-
ляндск1я местечки) — что составляетъ, 
по выражению «Р. Т.», — «зверскую не
справедливость». Итакъ, «Р. Таг.» хотелъ 
бы нацшнальныхъ кур!й, обезпечивающихъ 
интересы прежде всего немецкой народно
сти въ Прибалтшскомъ крае. Когда дело 
идетъ о «немецких!. пнтересахъ», то «Рнг. 
Тагебл.» готовъ защищать и «курш», ибо, 
какъ известно, «цель оправдываетъ сред
ства». «Р. М.» 

— II р п н ц и и 1 а л ь н о е р е ш е н 1 е о 
церковныхъ повинностяхъ. Лиф-
ляндское губернское по крестьянскимъ 
дкламъ присутств!е 30 января с. года за
слушало жалобу кр. Августа Юргенсона 
на требован 1е съ него кергельскимъ воло-
стнымъ правлешемъ повинностей въ пользу 
лютеранской церкви. Юргенсонъ иред-
ставилъ вол. правленш удостоверешс ду-
ховнаго наставника «ревельской секты 
баптистовъ» о томъ что онъ 4 поня 1909 
г. перешелъ въ баитизмъ, п просплъ вол. 
п'равлете освободить его отъ повинностей 
въ пользу лютер. церкви. Волостное прав-
леше просило коммис.сара по крест, д. I 
уч. юрьевскаго уезда разъяснить, какъ 
поступить въ данномъ случае. Комис-
саръ ответилъ, что въ законе нетъ ука
зан ш, что баптисты должны быть осво
бождены отъ повинностей въ пользу лют. 
церкви. Разъяснеше комиссара Юргенсонъ 
обжаловал!, лифляндскому губернатору. 
Губ. по кр. деламъ присутств1е нашло, 
что, согласно закону, все личвыя дювин-
ности крестьянъ въ пользу церкви и ду
ховенства вносятся каждымъ членомъ 
крестьянскаго общества лишь въ пользу 
церкви и духовенства своего вероиспове-
датя, и что проситель псповедуетъ бап-
тизмъ, а потому не можетъ быть облагаемъ 
сборами и повинностями въ пользу лют. 
духовенства, почему определяло обжало
ванное расноряжеше комиссара отменить. 

(Р. М.) 
Виндчва ( Ю б и л е й  р у с с к а г о  к л у б а ) .  

3 февраля состоялось торжественное пра-
здноваше двадцатипятилетней годовщины 
русскаго общественнаго собрашя «Дру-
жива». На торжество прибылъ р'Ьдшй 
гость — курляндскш губернаторъ егер-
мейстеръ Набоковъ, котораго общество, 
польщенное внимашемъ, избрало въ свои 
почетные члены. 

—  С т а т и с т и к а .  « Д з .  В е с т . »  с о -
общаетъ, что въ трехъ виндавскихъ ка-
зеппыхъ винныхъ лавкахъ продано въ 
1911 г. казенпаго вина на 277,000 руб. 
Такъ какъ въ Виндаве всего 30.000 жи
телей (въ томъ числе женщины и дети), 
то выходитъ, что каждый жптель въ сред-
нем'ь выииваетъ въ день на 10 руб. ка-
зеннаго вина. 

Либав . Какъ «Вестн. Либ.» слышалъ, 
одна группа лицъ предполагаетъ скорее 
открыть въ Либаве новое «русское про
светительное общество», задачи котораго 
будутъ исключительно культурнаго свой
ства и далеки отъ всякой политической 
окраски. 

По Росши. 
Новочеркасска Наказной атаманъ въ 

приказе по войску излагаетъ мотивы, 
исключешя областного предводителя дво
рянства 'Леонова изъ числа выборныхъ 
Новочеркасской станицы по поводу зара-
жешя четырехъ кормилнцъ сирото-воспи-
тательнаго дома спфилисомъ. Установлено, 
что въ нерюдъ ихъ заболевай 1я черезъ 
домъ прошло 157 детей, отдапныхъ на 
воспитан 1е въ деревни; изъ станицы сде
лано распоряжение осмотра детей на мЬ-
стахъ. Женщина врачъ Косоротова уво
лена. Сведен! я, что въ сирото-востшта-
тельномъ доме найдено 10 младенцевъ и 
12 подростков'!, больныхъ сифилисомъ, 
неверны. 

Петербургъ. Бюро фракщй октябрие-
товъ признало законопроектъ о вееобщемъ 
обученш въ редакцш государственнаго 
совета непр1емлемымъ и постановило 
предложить отклонить его. 

За границей. 
Лондонъ Газета «Эксченджныозъ» 

сообщаетъ, будто турецшй посолъ въ 
Лондоне телеграфировала. Порте, что 
Грей заявилъ ему, что въ случае нару-
шешя 5Ш115 цио, державы произведут, 
высадку на Крите. 

С о ф 1 я. Русскимъ посланником!, и 
министромъ Гешовымъ подписана конвен
ция о восточно-румел1йскомъ оккупацюн-
номъ долге въ размере 10.500.000 лиръ, 
который будетъ выплаченъ Болгарией 
Россш въ течете 21 года по 500.000 л. 
ежегодно. 

Л ндонъ. Палата лордовъ. При об
сужден! и бюджета армш военный мннистръ 
заявилъ, что по мне.тю комиетентныхъ 
лицъ британская армш снаряжена столь, 
же хорошо, какъ другш. Английское поле
вое оруж!е превосходить германское, 
гаубицы лучппя мире; делаются опыты 
введешя новаго ружья, которое будетъ 
также лучгпимъ въ мирё. 

Бомбей. Въ полдень на площади, 
- на которой находились несколько тысячъ 
кппъ хлопка, возникъ пожаръ. Убытки 
250.000 фунтовъ стерл. 

> Каькутта. Въ не.сколькихъ миля хъ отъ 
Рангуна потонулъ буксиръ «Чинчоу», 
общества судоходства «Ирравади». Уто
нуло 50 человекъ. Полагаютъ, что ^удно 
попало въ сильный водоворотъ. 

Посйдшя новости. 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Заседаше Государственной Думы 
отъ 8-го февраля (дневное). 

Председательствует!, кн. Волконскш. 
На очереди обеулздеше (формулы пере
хода по поводу доклада комиссш относи
тельно исполнешя росписи 1908 г. 

Комиссгя предлагаешь вопросъ объ 
уважевш отчета по исполнение росписи 
на 1908 оставить открытымъ впредь 
до получен 1Я отъ в'Ьдомствъ необходи-
мыхъ разъяснен']!!, а отъ государственнаго 
контроля сведЬшй о результатахъ реви-
зш росписи за указанный годъ. 

Т о м и л о в ъ полагаетъ, что надо 
голосовать не за это ничего неговорящее 
предложеше, а за формулы, имеюнцяся въ 
докладахъ по каждому министерству, въ ко
торыхъ высказано пеудовлетвореше дан
ными отчета. 

Б е р е з  о в с к ] й  2  п о л а г а е т ъ ,  ч т о  
дума ничего утверждать не въ праве, а мо
жетъ только одобрять, или не одобрять и 
высказывается и]отнвъ предложенная) 
голосовашя. Заключсте комиссш при
нимается большинством!, все.хъ противъ 
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Березовская. Принимается формула, въ 
которой, между щючимъ, выражается по
желание о необходимости общаго пере
смотра правилъ о составлен!и и раземо-
*ренш исполнетй государственной ро
списи, (I необходимости реформы ведом
ства государственнаго контроля въ смысле 
выделсшя его изъ числа входящихъ въ 
еоставъ объединеннаго правительства ве
домству дума переходишь къ постатейному 
обсуждешЮ законопроекта о выделен 1 и 
Хблмщины. На очереди отделы первый и 
второй о граница хъ вновь образуемы хъ 
губершй. 

Воейковъ заканчиваетъ : Историчес
кая необходимость заставляешь оття
нуть восточный губернш отъ пхъ ис
кусственная тягошЬшя къ Варшаве, 
какъ центру католическаго духовенства. 
Ораторъ предлагаетъ въ интересахъ 
местная населешя отделить отъ Польши 
це,ликомъ Люблинскую и С'Ьдлецкую 
губернш. 

Оглашается заявлеше ограничешя 
•раторовъ десятью минутами. Иредложе-
ше принимается большинствомъ 122, 
противъ 79. 

На очереди разъяснеше правитель
ства по запросу по поводу распоряжешй 
совета министре въ 10 дек. 1910 г., 11 янв. 
1911 г., нарушившихъ правила 27 авг. 
1905 г, Высочайнпй Указъ 11 шня 1907 г. и 
последств1й этого нарущешя для высшихъ 
учебныхъ зайбденш. Министръ нар. про
свещения по поводу обвинешя правитель
ства во временномъ запрещении студенче-
скихъ собран 1Й указываетъ. что учапцеся 
имеютъ безусловное право на учете, что 
же. касается ихъ права на собрашя или 
сходки, то редакцш закона не говоришь 
въ пользу этого безусловная права сту
дентовъ. Есть только право просить о 
разрешенIи собрании. Въ свое время со-
ветъ м инис'тровъ разъяснил^., что част
ный студенчесшл собрашй могуТъ быть 
разрешаемы лишь по академическимъ во-
просамъ и министръ не думаешь, чтобы 
можно было толковать слово академиче
ский слйвткомъ широко, и желаше про
возгласить забастовку врядъ-лн можетъ 
быть отнесено къ вопросамъ чисто акаде
мическим!». (Рукоплескав 1я справа). 

Далее мшшетромъ было разъяснено 
ректорамъ и директорамъ учебныхъ заве-
дешй, что собран 1я разрешаются лишь но 
неводу совершенно оиределенныхъ, не-
протнворе.чащихъ академическими» зада-
чамъ иредметовъ. Запросъ ставить въ 
вину вм [.шательство здесь правительства. 
Однако, если бы ректоръ запретилъ собра
те, когда предполагала что цГль его не 
академическая, то вероятно Дума не воз
ражала бы, но министръ считаешь нуж-
нымъ возразить что ректоръ, хотя и вы
борный, является должностиымъ лицомъ, 
получающимъ указашя начальства. Мо
жетъ быть центральная власть лучше ос
ведомлена, о неакадемически хъ целяхъ 
будущихъ собрагнй и она можетъ препо
дать указашя. Именно такимъ образомъ 
правительство понимаешь правовую сто
рону вопроса. Обращаясь къ вопросу 
целесообразности, министръ указываетъ, 
ч т о  с о б р а ш я ,  и  с х о д к и  в ъ  я н в а р е  1 9 1 1  г !  
были нужны для провозглашешя заба
стовки, которая провозглашалась въ кор-
рпдоре, когда двери зала были закрыты. 

Министерство нар. нросвещешя име
ешь много другихъ задачъ, было бы радо 
передать Надзоръ въ университет}), и 
органпзацно спокойной работы универси
тетской академш (голоса справа: браво, 
рукоплескания). Если это наступишь, то 
Правительство не • будетъ прибегать къ 
этимъ ме,рамъ, но онЬ закономерны и 
неизбежны потому, что другихъ не было. 
Министръ надеется, что задача универ-
< итетовъ охранять трудъ, развивать науку 
будетъ исполнена въ блнжайшемъ бу-
ДУЩеМЪ. ' 

Р о д н ч е в ъ ,  к р и т и к у я  р е ч ь  м и н и  
стра, указываетъ: интересы русской мо
лодежи министерство охраняло при помощи 
массовыхъ исключен]й, ссылки вгь поляр-
ныя страны. Уважеше къ профессорской 
коллег!и выразилось въ разгроме старей-
таго изъ русскпхъ университетовъ, Мо
сковская, откуца ушли лучиле авторитеты 
но всемъ научвымъ отраслямъ, женскаго 
медицинская института, где былъ уво-
ленъ весь составъ института. Такое пре
зрительное отношеше къ русской науке 
можно объяснить разве только националь
ностью министра, въ жилахъ котораго те
чешь кровь не русскаго человека; мерами 
гонешя и угашешя не совладать съ рус
ской мыслью. Судъ исторш готовит!» ны-
нешиимъ деятелям!» министерства просве
щен! я надлежащее место. 

П у р н ш к е в и  ч ъ  п о л а г а е т ъ ,  ч т о  в с е  
речи, которыя будутъ раздаваться со 
скамей оппозицш по этому запросу, явят
ся подстрекательствомъ къ яовымъ сту
денческим!» безобраз1ямъ. После исчер
пывающей речи министра, речи истори
ческой, которая должна быть зане
сена золотыми буквами въ актовомъ 
зале каждая университета, что мо
гут!» сказать представители оппозицш ? 
Р од и ч е в ъ хошЬлъ упрекнуть ми
нистра въ космополитизме, намекая 
на его нацюнальность. Однако, пусть 
лучше въ жилахъ министра течешь 
инородческая кровь, но такая, которая 
даетъ возможность произносить исто-
ричесшя речи, чемъ кровь нерусская, 
а наверное хамская { происхождения. 
(Сильный шумъ слева, возгласы: до
лой, вонъ). Председатель заявляетъ: 
Я не могу позволить произносить съ 
кафедры подобный р-Ьзшя выражешя 
по адресу депутата. Лишаю васъ 
слова. 

Объявляется перерывъ на десять 
минутъ По возобновленш засёдашя 
Милюковъ находишь речь министра, 
основанной на юридическихъ софиз
ма хъ 

Оставившись на разбор!; аргументовъ 
министра, Милюковъ заявляетъ, что они 
не имеютъ никакой внутренней ценности. 
Министръ ссылается даже не на право, а 
на практику министерства, то есть на 
практику беззакошя. Онъ прямо говоришь, 
что академичесше граждане не могутъ 
иметь правъ больше, чемъ все граждане 
того государства, въ котором!» они живушь. 
Вотъ къ этому откровенному, неприкры
тому заявление министра ораторъ готовъ 
присоединиться п сказать, что свободный 
университет!» мыслимъ лишь въ свобод-
номъ государстве. За иоздннмъ време-
немъ МИЛЮКОВЪ закончишь речь въ сле
дующую среду. После него слово полу
чишь Пуришкевпчъ. Следующее заседав1е 
въ пятницу. 

II « тербургъ. Отбылъ заграницу прннцъ 
Александръ Баттенбергскш. 

— Палата утвердила ириговоръ Петер
бургская окружного суда, коимъ членъ 
Думы Булатъ и 15 крестьянъ оправданы 
но обвинен 1ю въ клевете ле.сничимъ Ям-
бургскагб уезда Довнаровнчемъ за за
метку въ газете Русь. 

— Коковцевъ обратился къ Берх-
тольду по случаю назначены его мпни-
стромъ иностраниыхъ делъ телеграммой, 
въ которой выражаетъ уве.рете, что уси-
Л1я Берхтольда сделаютъ еще более ус
пешными действ!я обоихъ правительствъ 
для еохранешя мира. Берхтольдъ отве-
тилъ шюкслашемъ, чтобы усилгя обоихъ 
правите льствъ, одушевленныхъ самыми 
миролюбивыми чувствами, послужили 
уирочеипо п развитию отношений двухъ 
соседнихъ дружественных!» страаъ. 

О м с к ъ .  В ъ  К о к ч е т а в с к о м ъ  у е з д е  п о 
сле бурана обнаружены замерзшими 32 
человека. 

Н1евъ. Въ военпо-окружномъ суде на
значено къ слушаппо" въ апреле дело 

бывшпхъ начальника Уманской инженер
ной дистаицш генерала Акимова, помощ
ника, полковника Кравчука, подрядчика 
Векслера и четырехъ штабъ-офицеровъ, 
обвпняемыхъ въ вымогательстве, под
логах!» и мздоимстве. 

Вена. На брилл1антовой свадьбе эрц
герцога Райнера въ церкви дворца эрц
герцога присутствовали: Императоръ, все 
члены императорская дома, родственный 
высочайппя особы иноетранныхъ дворовъ. 

ВЪна. На поздравительную телеграм
му Сазонова Берттольдъ ответнлъ: «Сча
стливь завязать вновь давшя прекрасныя 
отноигешя, о которыхъ сохранилъ наилуч
шее воспоминаше». 

Сараево. Въ Травнике устроена анти
венгерская демонстрация. Сожженъ вен-
герскш флагъ. 

Загребъ. Демонстранты не допустили 
устройства баловъ и масляничныхъ раз-
влеченш. 

Гоустонъ (Техасъ). Выгорело семь квар
талов!» домовъ, церкви, фабрики. Тысячи 
беЗПрШТНЫХЪ. УбыТОКЪ ВЪ ПЯТЬ МИЛЛ10-
новъ долларовъ. 

Кяхта. Объявление Кптаемъ респуб
лики здешними китайцами встречено со
чувственно. Некоторые китайцы обрезали 
косы. Улицы Маймачена украшены пя-
тпцветными флагами. 

Ток1о. Настросше японской печати къ 
Юаншикаю враждебно. Профессора Терао 
и Соэдзима, юридпчесше советники въ 
Нанкине, пОдалп въ отставку в с ледств1е 
отказа Суньятсэна отъ президентства. До
полнительный кредитъ на китайсшя дела 
утвержденъ парламентомъ. 

Нью-1оркъ. Пожаромъ въ Гоустоне ис
треблено 60000 кипъ хлопка. 

Юрьевскш дневникъ. 
Въ дополнеше къ помещенной у насъ 

телеграмме даемъ следующее извлечете 
изъ «Нрав. ВЬстн.»: 

—  М и н и с т е р с т в о м ъ  Н а р о д 
наго П р о с в е щ е н 1 я разбработанъ 
и вносится въ Советъ Мпнисгровъ законо
проектъ объ улучшети матер1альнаго 
положешя и объ увелпченш числа лицъ, 
состоящихъ прн учебно-вспомогательны хъ 
учреждешяхъ Имиераторскихъ россШ-
скихъ университетовъ, а равно объ уве
личен! и кредитовъ на учебную часть 
университетовъ. Расходъ на осуществле-
ше этой меры исчисленъ въ сумме 
1.200.000 руб. Оклады лицъ указанной 
категорш (лаборанты, ассистенты, про
зекторы, ихъ помощники, ординаторы 
и нр.) предположено повысить въ сле
дующей пропорции для лицъ съ окладомъ 
600 р. въ годъ устанавливаются оклады 
отъ 900 до 1.200 р. (имеются въ виду 
пятилетшя прибавки), оклады въ 800 р. 
повышаются до 1.200—1.600 р. 

—  М и н и с т р ъ  Н а р о д н а г о  
П ̂  о с в е щ е и I я, въ виду частой смены 
учебниковъ въ учебныхъ заведешяхъ, 
не вызываемой необходимостью, цирку
ляром!» на имя попечителей округовъ 
преднисалъ принять решительный меры 
къ тому, чтобы смЪны учебниковъ про
исходили не ранее 3-хъ летъ со времени 
введен 1 я пхъ въ употреблен! е въ данномъ 
учебномъ заведен!и и чтобы строжайше 
соблюдались нижеследующая правил», 
циркуляра Министерства, отъ 1-го августа 
1884 г. за № 10780: «1) нреподаваше 
курса калсдаго предмета пли отдельной 
части онаго (напр., ариеметтси, алгебры, 
геометр 1И, трягонометрш, Древней, средней, 
новый исторш) должно быть закончено 
по тому л*е «учебнику, ио которому начато; 
исключено допускается лишь при по-
втореши курса въ старшихъ классахъ; 
2) преподаватель, желающш переменить 
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учебникъ, долженъ внести въ педагогиче
ский советь письменное заявлеше съ об-
стоятельнымъ изложешемъ причинъ пере
мены, и 3) постановлешя о перемене 
учебниковъ должны быть составляемы 
не иначе, какъ до наступлешя лйтнихъ 
каникулъ». 

N 

—  О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е к у р с ы  
для взрослыхъ при юрьевскомъ педа-
гогическомъ обществе. 

Въ 1-ое полугод1е 1911/12 учебнаго 
года (съ 1 сентября по 15 декабря 1911г.), 
на I и II курсе было 54 человека, (41 слу
шатель, 13 слушательницъ). 

Распределен 1С по нащональностямъ 
было следующее: 
русскихъ 5 мужчннъ, I женщ., 6 всего; 
эстовъ 34 „ 10 „ 44 
латышей 1 „ 5? 1 
иемцевъ 1 „ 5 ' 1 19 
евреевъ — „ 2 „ 2 

По сослов1ямъ: 
дворянъ и чиновник. 2 м., 1 ж., 3 всего; 
духовнаго звашя 1 п >? 1 1) 
городского С0СЛ0В1Я 3 „ 4 „ 7 9? 
сельскаго сослов1Я 35 )> 8  л 43 

По вероисповедан1ямъ: 
православныхъ 7 мущ. 1 женщ. 8 всего: 
лютеранъ 34 „ 10 „ 44 } }  

1удеевъ — „ 1 „ 1 5? 
католиковъ — „ 1 „ 1 

По сощальному иоложетю: 
живущпхъ на средства 

родственниковъ . . 28 м. 12 ж. 40 в. 
занимающихся педаго

гической деятельно
стью 4 м. 1 ж. 5 в. 

служащихъ въ торгово-
иромышленныхъ уч
режден 1 Я Х Ъ  . . . .  3 м. — ж. 3 в. 

служащихъ въ казен-
ныхъ учрежден1яхъ . 1 м .  —  "ЯГ од. 1 в. 

свободны хъ профессш 
(актеръ) 1 м .  —  ж. 1 в. 

жпвущихъ на лнчныя 
средства 4 м. — ж. 4 в. 

Изучали все предметы на II курсе 
29 человекъ, на I курсе 13 человекъ, от-
дельные предметы на II курсе — 6 чел., 
на I курсе — чел., отдельные предметы 
на I и II курсе вместе 1 чел. Отдель
ные предметы (отъ 1 до 5) изучало всего 
12 человекъ. 

Изъ нихъ изучали: 
немецкШ языкъ — 6 чел., 
русскш языкъ — 5 „ 
латпнскш яз. — 4 „ 
фрапцузсшй яз. — 3 „ 
алгебру — 3 „ 
геометрш — 3 „ 
Законъ Бож1Й — 41 „ 
физику — 1 „ 
географйо — 1 ,, 
естеств. исторш — 1 „ 
истор1ю — 1 „ 

Преподавателей было 14, (8 препода
вателей мужской гимназш, 2 — эстскаго 
женскаго училища I разряда, 1 -- учи
тельской семинар!и, 1 — окончнвппй ист.-
фил. факультетъ юрьев, университета, 1 

— асснстентъ университета и 1 профес-
соръ). 

Въ составъ педагогическаго совета 
курсовъ кроме преподавателей входило 
еще 3 представителя. 

. Юрьев, педагогическому обществу по
жертвовано было въ библштеку курсовъ 
183 книги и 70 брошюръ. 

— По сообщении «Тч'огсП. 2ЕП.» ко
мандированы заграницу: профессоръ юрь
евскаго университета К. Депо на кон-
гресъ по туберкулезу въ Риме (1 апр.), 
Е. ГПепилевшй — на гийеничесшй кон-
гресъ въ Риме (въ апреле), V. фонъ-Буль-
верпикъ и Л. Васильевъ — на 16 кон-
гресъ востоковедовъ вт, Афонахъ, совпа
дающей съ 75 летнпмъ юбилеемъ афин-
скаго университета (на Пасхальной не
деле). 

— Вчера утромъ умерь последней изъ 
учредителей юр. добровольной пожарной 
дружпны зОтто Сависааръ. Черезъ два 
года дружина будетъ праздновать 50-ти-
летнлй юбилей своего существовашя. 

— Вышедппе, въ ограниченномъ 
количистве экземпляровъ, два тома со-
чиненш ордиыарнаго профессора юрьев
скаго университета доктора церковнаго 
права М. Е. Красножена поступили въ 
продажу въ рижскихъ книжныхъ мага-
зинахъ Павлова и Трескиной. 

Въ первомъ томе помещены две 
диссертацш проф. М Е. Красножена: 1) 
«Иноверцы на Руси" (докторская), за 
поднесете коей Государю Императору 
авторъ удостоился Высочайшей благо
дарности, и 2) „Толкователи каноничес-
каго кодекса восточной церкви — Арис-
тинъ, Зонара и Вальсамонъ" (магис
терская). 

Во второмъ томе помещены: вы
державшее несколько издашй «Церков
ное право» (руководство для духо
венства и г. г. студентовъ) и мнопя 
отдельный статьи проф. Красножена: 
«Старые и новые законы о браке и 
разводе», «О старокатолпчестве» и 
мн. др. 

Къ сочинешямъ приложено нес
колько портретовъ. 

— Какъ мы слышали, навчерашнвъ!ъ 
общемъ собранш членовъ Юр Русск 
Сем. Собрашя «Родникъ» выбраиъ въ 
старшины : тайн сов. II о п о в ъ мир. 
судья Н |Метлицкй, поверенный Ю. 
Л и н к е, начаньникъ акциз, управлешя 
Ра зумовъ, фарбичный инспекторъ 
К а ч к о в ъ ,  п р о ф .  С р е з н е в с к 1 Й ,  
комисаръ по крестянск деламъ С и р -
о ц и н с к 1 й и речной инспекторъ 
Е с а у л о в ъ. Въ субботу, 11 февр, 
будутъ производиться выборы предсе
дателя (ваканшя после от. изъ. Юрьева 
II. Г Руцкаго) и должностныхъ лицъ 
изъ числа стартшшъ Бывппй старши
на И. Л Резвовъ отъ новаго выбора 
въ старшины категорически отказался 
за недосугомъ. 

М е с т н а я  н  о  л  и  ц л  я  п р и к а з а л  и  
правлению закрытаго Эстонск. Общества 

Просвещения ликвидировать дела. На
мереваются въ скоромъ времени созвать 
собрате для ликвидацш. 

— За безпорчную службу 1к городо-
выхъ получили серебряный медали, одинъ, 
г. Ваксъ, получилъ большую залотую ме
даль и г. Таарусъ большую серебряную 
для ношешя на шее. 

— Лифляндское Пароходное Обще
ство заказало въ Финляндш большой на-
роходъ для рейсовъ на р. Эмбахъ между 
Юрьевомъ и Псковомъ. Пароходъ будетъ 
больше, чемъ теперешше «Вограг», 
«Папза», и будетъ готовъ въ поле с. г. 

— Вчера въ 1 ч. дня былъ обыскъ 
въ библштеке о-ва студ. Ветер. «Согла-
с!е». Конфискованы некоторые книги. 

— II о и з в ее Т 1 я м  ъ газеты Розп-
гпее§, въ эстонскомъ жеискомъ училище 
1 разряда числится въ настоящее время 
385 ученицъ въ 13 классахъ, въ 3 ири-
готовительныхъ, въ 6 гимназичеекихъ 
и 4 параллельных!,. Изъ гор. Юрьева 
учащихся 172, Юрьевскаго уезда 117, 
изъ др. местъ Лифл губ 56. Эстл. губ. 
22 и изъ внутреннихъ губ. 12. Боле© 
подробный свеДен1я надеемея дать 
после. 

—  I I  о  с л у х а м ъ ,  у и о т р е б л е ш е  а л 
коголя въ прошлую февральск. ярмарку, 
было весьма значительно. Въ день яр
марки въ полиц. участогкъ былъ доетав-
ленъ 31 пьяный. Эти лица были нас
только пьяны, что не могли держаться 
на ногахъ, более трезвыхъ иолищя ста
ралась спровадить домой изъ-за елиш
комъ большого количества ихъ. Въ осен
нюю Михайловскую ярмарку пьяныхъ 
было еще больше, такъ что въ участокъ 
должно было доставить около 60 чк, 
Въ последнюю ярмарку было много и 
пьяныхъ жонщинъ. 

Разныя ИЗвЪсш. 
— Латышсюй литературный споръ. Спор* 

изъ-за готическаго и латинскаго письма ужо дав
но ведется въ латышкой пресса. Некоторые но
ваторы требуютъ, чтобы готическое письмо у ла
тышей было заменено латинскимъ. Тогда латыш-
СК1Я книги могли бы читать и латыши Витебской 
губерши, которые привыкли только къ латинскимъ 
буквамъ какъ въ письм-Ь, такъ и въ печати. Однако, 
„К1§. А™." ВЪ одномъ изъ посл-Ьднихъ номеровъ 
р'Ьзко высказывается пробив!, этихъ яовшествъ, 
требуя, чтобы латыши Витебской губерши изучили 
готическое письмо, если имт? угодно будетъ чи
тать латышск1Я книги. 

Прем1я за плодовитость. Парижъ. Вне-
сепъ законопроектъ о выдача нремш многод-Ът-
нымъ отпамъ семействъ, имеющим!, годоиой до-
ходъ меньше, ч!>мъ въ 2,500 франковъ при налич
ности трехъ д!тей; на каждаго ребенка выдастся 
прем1я въ 150 франковъ въ годъ до достижешя 
ими 13-лЬтняго возраста. 

Къ борьба съ кражами въ поЪздахъ. 
Упранлеше жел-Ьзныхъ до[ЮГЬ, въ виду участив
шихся случаевъ кражъ изъ вагоновъ вещей пас-
сажировъ, предписало внчальникамъ м'Ьстныхъ 
желЬзнодорожныхъ управлений принять мЬры къ 
охранЬ вещей пассажировъ, вмЪнивъ въ обязан
ность кондукторамъ и истопникамъ вагоновъ стро
го следить за сохранностью вещей пассажировъ, 
и не отлучаться отъ вагоновъ во время стоянки 
на сташпяхъ пассажирскихъ но'Ьздовъ. 

Редакторъ —~ издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ттт/ттнтм/ 

Городская Управа симъ объявляетъ, 
что при произведенномъ 1-го февраля 
с. г. тиражЪ облигацж городского 
займа 1903 г. вышли въ тиражъ слЪ-
дукнше номера облигаций : № 417 въ 
500 руб. и №№ 115, 235, 236, 288 и 
318 въ 100 руб. каждая. 

гор. Юрьевъ, 6 февраля 1912 г. 
№ 444. 

Требуется прислуга 
умеющая готовить. Малая Зв-Ьздная 
ул. 16, кв. 2. 

Сдается 

Семейная 
нвартира 

изъ 4 комнатъ, подходящ, для кон
торы или пр!емной врача, хо
рошо отремонтирована. Александров
ская № 3. . Подробности узнать тамъ 

же, у дворника. 

Вегетар!анск1е обеды даются въ 
интеллигентной русск. семьЪ. СвЪж1е 
и вкусные. Леппикская ул. № 1, 
кв. 3, 11 этажъ. 

Типографа Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



/VI. /571г 

Статьи, приеы-
жаелмя т. Ре
дакцш, въ слу
чай надопности 
ногутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 
усмотрит ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
четя условш 

считаются без-
матными. Не г  

большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ежедиевно утромъ, кром-Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. ц съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ №  

по 2 коп. 
Плата 

за объявлен!я: 
впереди текста 
20 к., посл-Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або* 
неменгь — и» 
соглашений. 
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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЪсяцъ — 50 к. 
„ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 месяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Къ кончине графа Эренталя. 
Дипломатическая карьера скончавша-

г о с я  н а  д н я х ъ  г р а ф а  Л е к с а  Э р е н т а л я  
была тесно связана съ Росстей, главнымъ 
образомъ потому, что наиболее крупный 
дипломатпчешй успЪхъ — присоединете 
Бости И Герцеговины — Эренталемъ 
былъ достигнута вследств1е бездМств1я 
РОССШ. 

Въ Петербург!» Эренталя очень хо
рошо зпаютъ. Онъ трижды занималъ въ 
Россш должности по дипломатическому 
ко]шусу. < "начала въ младшей должности, 
затЬмъ въ качеств^ советника и наконецъ 
въ качестве посла. 

Въ последней должности онъ явился 
къ намъ отлнчнымъ знатокомъ нашего 
высшаго света, съ которымъ у него были 
блестящая связи еще прежде, и сумЪлъ 
великолепно использовать то положеше, 
которое создалось въ 1004—1906 г. г. Во 
времена кабинета графа Витте онъ пы
тался «сердечнее» сблизиться съ нашимъ 
премьеромъ и министром^ иностранныхъ 
дблъ графомъ Ламздорфомъ, но этого ему 
не удалось добиться, такъ какъ графъ 
Витте держался съ Эренталемъ лишь въ 
рамкахъ дела. Гр. Дамздорфъ считалъ 
австрщскаго дипломата елишкомъ «лю-
бопытнымъ» п не попался на его удочку. 

В'ь новомъ министерстве графъ Эрен-
таль немедленно обратилъ свои взоры на 

министра П. X. Шванебаха и даже са
мого И. Л. Горемыкина, коимъ и началъ 
доставлять удовольелчйе тЬмъ, что осуж-
далъ деятельность графа Витте. По тому 
М1Г1)Н1Ю Эренталя, какое онъ высказывалъ 
«сферамъ», актъ 17 октября являлся громад
ной государственной ошибкой. Оффищаль-
нымъ сердцамъ г. г. Шванебаха и Горе
мыкина рёчи Эренталя были слаще меда 
и, конечно, сердца эти открылись предъ 
дппломатомъ настолько, что предъ нимъ 
не существовало никакихъ тайнъ. После 
назначешя минпстромъ иностранныхъ дЬлъ 
Австро-Венгрш гр. Эренталю оставалось 
только одно — учесть совестливый век
сель русскихъ оффигцальныхъ сердецъ, 
выданный ему, какъ «русскому другу», 
«европейскому патрюту». И онъ учелъ 
его. Учелъ съ блескомъ, можно сказать 
со сказочной помпой. Онъ аннексировалъ, 
не проливъ ни одной капли крови, Босшю 
и Герцеговину, а для изоляцш балкан-
екпхъ государства» отъ этого акта, ире-
поднесъ цареюй титулъ Фердинанду. 

Эренталь далеко не Бисмаркъ и не 
Мсттернихъ, но онъ великъ тЬмъ, что на 
его долю выпало особое счастье иметь 
дело съ людьми менее умными, нежели 
онъ самъ. 

Новое назначеше министром!» графа. 
Берхтольда не простая случайность, а вы-
боръ глубоко сознательный. Преемникъ 
Эренталя тоже бывппй посолъ въ Петер-
бурге. Не наводитъ-ли это на мысль о 
томъ, что не повторится ли для Россш 
въ Берхтольде новый Эренталь V 

Будсмъ думать и надеяться, что до
вольно уже всякихъ Меттерниховъ, Бис-
марковъ и Эренталсй. Нельзя-лп пожить 
собственным!» умомъ, безъ заграничной 
опеки. 

К. 

Маленькш фельетонъ. 
О китайской республике, теще и дру

гихъ деликатессахъ. 
(Разсказъ „маленькаго человека".) 

. . . Сегодня я окончательно поссорился 
со своей тещей!... Страдашя мои до
стигли апогея, и мне стало, наконецъ, 
невтерпежъ .. . Я собрался съ духомъ, 
хорошенько ее выругалъ, обозвалъ бабой-
ягой п поставилъ ей ультиматумъ: 

— Или я — или она, и. какъ это 
говариваетъ нашъ правитель канцелярш, 
«Гегпиз поп с!егиг» .. . 

Скажите, вамъ известна причина 
долголет1я нашего праотца Адама? Что, 
не знаете? Да, ведь, это такъ понятно: 
Адамъ только потому такъ долго лшлъ, 
ч т о  у  п е г о  н е  б ы л о  —  т е щ и ! . . .  Н е  
знаю, какъ кто, а я прекрасно сознаю, 
сколько правды въ этомъ афоризме . . . 
Вы понимаете? Она меня мучаегь, пи
лить, и всеми фибрами своей души чув
ствую, что она меня, въ конце концовъ, 
ВЪ гробъ ВГОНИТ'!, ВО цвете летъ! . . . 

Говорить, что какой-то ггЬмецъ, по 
фамилш, кажется, Дарвинъ, доказалъ, 
будто человекъ происходитъ отъ обезь
яны . .. Это, конечно, ерунда на пост-
номъ масле, и даже на дняхъ самъ гос-
подинъ попечитель московекаго учебнаго 
округа «разъяснилъ» эту дурацкую тео-
рпо и разбилъ ее, что говорится, въ нухъ 
п прахъ... Но всетаки, что касается 
моей тещи, то я склоненъ верить... нетъ, 
скажу откровенно: верую, что она про
исходитъ отъ самой — не къ нощи будь 
сказано! — чертовки «Лилнтъ», если не 
отъ кого-нибудь еще похуже ... 

Да. Вечно она брюзжитъ, вечно 
ворчитъ, пилптъ меня ... Не нравятся 
ей порядкп — какъ у насъ на. Руси, 

Положеше русскаго сту
денчества въ Юрьеве. 
И 'действительно, благотворительная 

помощь студенчеству, которая широко 
развита въ другихъ городахъ, здесь не 
имеетъ места. Нужды университета, ну
жды необезПеченнаго студенчества здесь 

< игнорируются самымъ добро совести ымъ 
образомъ, какъ по причине бедноты на
селения, такъ и яркаго шовинизма къ рус
скому студенчеству и нацш вообще. 

Та благотворительная помощь, или 
вернее взаимопомощь, которая прозябает!» 
у насъ вт» Юрьеве, исходить изъ карма-
новъ того-же студенчества. Все вечера, 
спектакли, концерты и проч., которые 

. устраиваются съ благотворительной целью 
для удовлетворешя часто самой ужасаю
щей нужды непмущаго студенчества, 
все они не встречаютъ поддержки город
ского местнаго населения по принципиаль
ным']» или инымъ мотивамъ. 

Взаимопомощь землячествъ носитъ 
также весьма Незначительные размеры, 
т. к. источники ихъ доходовъ ограничи
ваются ташке сборомъ съ однпхъ студен
товъ и почти не имеютъ места на родине, 
какъ у землячествъ столнчныхъ городовъ, 
по причине незначительности участииковъ 

этихъ землячествъ и разбросанности пхъ 
по местамъ жительства. Поэтому нужно 
удивляться, что при такихъ УСЛ0В1ЯХЪ вь 
Юрьеве могутъ существовать общества 
взаимопомощи и не ихъ вина, что самая 
горькая нужда и голодъ въ буквальном!» 
смысле среди студенчества не часто удо
влетворяются ими. 

Но если местныхъ горожанъ нисколько 
не интересуютъ нужды университета и 
учащихся, если они только подъ боль-
шнмъ опасен 1емъ -перевода медицинскаго 
факультета, расщедрились подношешемъ 
участка земли подъ клиники на свалкахъ, 
то они съ большой опытностью и любовью 
подходят!» къ вопросу эксплуатировали 
студентовъ. Только въ этомъ ИМ!» нужно 
отдать справедливость, что они оказались 
на высоте задачи и создали для студен
товъ услов1я, невиданный нигде. Деше
визну жизни въ городе Юрьеве, которую 
воспёли поседевппе студенты, уже от
няли давно и пусть горько заплачуть те, 
кто веритъ въ нее и сравннваетъ нптерешя 
хоромы съ покосившимися хибаркамп 
гор. Юрьева. 

Уже глухая полночь. Полная ти
шина, дрема предрасполагаетъ ко сну. 
Но я не сказалъ еще объ одномъ вопросе, 
который болыпимъ аккордомъ часто зву
чит!» въ сознанш русскаго студента. Это 

вопросъ нашональнаго и лпчнаго само-
люб1я, это — пренебрежительное отноше-
ще местныхъ юрьевскнхъ жителей къ 
русской нацюнальности вообще и рус
скому студенчеству въ частности. Этотъ 
немецк1й шовинизмъ Прибалтшскаго края 
не только замечается средп чванливой 
аристократш, но спускается въ низы; 
оказываетъ развращающее вл1яше п на 
эстонское населен! е, которое проникается 
тЬмъ же легкимъ оттенкомъ ирезрешя 
къ русской культуре и нацш, какъ и 
ея недавтя господа — немцы. И пе
чально то, что этой воспршмчивостью 
отличается больше всего эстонская мо
лодежь, которая съ удпвнтельнымъ ста-
рашемъ подражастъ этому прибалтий
скому, бутафорскому позёрству, которое 
сходить здесь за дрсентльментство. И пе
чально становится за русскую молодежь 
которая выносить на своихъ плечахъ все 
невзгоды матер1альныя и моральный. Не
удивительно потому, что юрьевешй сту-
дентъ встречаетъ отъ своихъ собратьевъ 
изъ столицы некоторое снисходительное 
отношеше и для этого, господа, есть доля 
горькаго основан 1я. 

Вл. И . . . въ. 

(Конецъ.) 
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такъ и заграницей . - - Не по душн ей 
Государственная Дума, ругается и меня 
пилитъ; не понравился ей визитъ «аглиц-
кпхъ басурманъ»,ворчитъ и меня ругаетъ; 
не понравилась ей, въ свое время, аннек
сия Воснш и Гердоговины, давай прокли
нать Эренталя, и опять-таки меня пи
литъ . . . Теперь она съ злорадствомъ 
заявляетъ, что этого «безбожника» Эрен
таля она таки прокляла и предсказы-
ваетъ ту же участь Берхтольду, если онъ 
наймется такими-же «темными делиш
ками», какъ его предшественникъ, и за-
думаетъ какую-нибудь аннекйю .. . ну, 
х о т я - б ь т ,  П р и б а л т ш с к а г о  к р а я  . .  .  

Изъ ума, видите, вышла старуха, и— 
делай съ ней что-нибудь!... 

Я все-таки старался молчать, не при
давать значешя ея выходкамъ, мирился, 
скрепя сердце, съ этимъ зломъ, и такъ 
уже свыкся, что ея назойливыя нрпчита-
шя мне казались — «райскими напева
ми ».„ Но тутъ случилось одно собьгпе, и 
кой домапппй очагъ превратился въ адъ 
кромешный... Въ Китае объявлена рес
публика !... Моя теща •— въ пзступленпг, 
рветъ и мечетъ... 

— Не-до-пу-гцу-у-у!.. — кричптъ она 
благимъ матомъ, ударяя своей костлявой 
старческой рукой по столу такъ, что вся 
посуда дребезжптъ и супъ выливается изъ 
тарелокъ на чистую, сегодня только поло
женную, скатерть. — й этому мерзавцу 
Юаншикаю его китайскую физшморд'по 
разобью, а этому прохвосту Суньятсену 
глаза выцарапаю и поганому глотку пере
грызу!... 

Какъ вамъ это нравится? Зач^мъ-же 
дело стало? Расправляйтесь съ съ этими 
«супостатами», какъ вамъ угодно, только 
меня оставьте въ покое!... Разве я сотруд-
тткъ этого Юаншикая или сподвижникъ 
^этого — какъ его? — Суньятсена?.. Моя 
хата—Съ краю, я ничего не знаю, п мое 
дело — сторона... 

Я вамъ долженъ сказать, что я че-
ловекъ смирный, тнх1Й, маленькШ. . . 
Никого не трогаю, ПОЛИТИКОЙ не зани
маюсь, ничего не знаю, кроме своего 
«стола» въ канцелярш и своего домаш-
няго очага. . . А если — зачемъ грехъ 
таить — я и почитываю вечернюю 
«Биржовку», такъ это только потому, что 
въ настоящее время какъ-то безъ газеты 
не обойдешься, а главное — скажу вамъ 
на ухо, по секрету! — изъ-за объявлений: 
ищу какого-нибудь «секретнаго средства», 
какъ укротить мою тещу. . . 

Да, да, такъ-то я мучаюсь, такъ-то 
с т р а д а ю ,  и  и з ъ - з а  ч е г о  ?  И з ъ - з а  т е щ и  ! . . .  

Зато Господь милостивъ: одной ру
кой караетъ, другой милуетъ. . . Жена 
у меня, я вамъ долженъ сказать, — со
вершенство, примерная мать, чудесная 
жена и прелестная хозяйка! . . . Ужъ. 
право, не могу понять, въ кого она уро
дилась: ни въ мать, ни въ отца, а какъ 
это говорится, въ про1 зжаго молодца... 

— Знаешь, Коленька? — говорить 
она мне какъ-то на-дняхъ. — А, ведь, 
въ сущности говоря, установлеше рес-
публиканскаго режима въ Китае, это — 
было для всего человечества, въ особен
ности — для его прекрасной половины... 
Какъ тебе известно, въ последнее время 
дамы носятъ прически изъ чужихъ во-
лосъ, но какъ о не дороги, и, Богъ весть, 
откуда они взяты... Зато теперь, когда 
400-миллюный народъ сниметъ свои косы, 
какое количество волосъ, — и еще ка-
кихъ волосъ будетъ выброшено на евро-
пейсшй рынокъ. — Въ частности, им-
портъ волосъ китайскихъ въ Россию уве
личится на 200—300 процентовъ, что 
можетъ намъ, вместе съ темъ, послу
жить прекрасной компенсащей за пони
жен 1С импорта хлопка, происшедшее всле.д-
ств1е расторжешя съ нами Америкой 
т о р г о в а г о  д о г о в о р а  1 8 3 1 - г о  г о д а ! . . .  Т ы  
понимаешь?... А. знаешь Коленька, о 
чемъ я теперь мечтаю? Нетъ? Такъ 

вотъ : Богъ.дастъ, мы 1-го марта вы-
играемъ 200000 тысячъ — иервымъ дЬломъ 
я выпишу по телеграфу изъ Пекина или 
Нанкина косу Юавьшикая (онъ ее на 
днях7> только срезалъ — свеженькая 
еще!...) для нашей Верочки, косу Сунь
ятсена — для Надечки, а для Любочки? 
Ахъ, для Любочки можно косу какого-
нибудь высокопоставленна™ мандарина, 
какъ Самъ-пыо-чай или Сунь-въ роть 
-блинъ ... Нравится тебя эта идея? 

Вотъ такъ словеса 1 Вотъ такъ раз-
сужден1я, вотъ такъ логика 1... Нра-
вится-ли мне ? Еще-бы! Такъ и хоте
лось ее расцеловать, да,.. вспомнилъ, 
о  ч т о  о н а  п л о т ь  и з ъ  п л о т и  т е щ и  м о е й  и . . .  
и меня стошнило, мурашка пробежала 
по телу. 

Мой советъ вамъ, господа: женитесь, 
если вамъ угодног но • . .' но при одномъ 
у с л о в ш  —  ч т о б ы  у  в а с ъ  н е  б ы л о  т е щ и ! . . .  

Теща, это — адъ, это — чума, это — 
язва нашихъ м*Ьстъ!... 

б р р р ! . . .  Ь е о .  

Третьей Думе. 
Дума, моя Дума, 

Дума золотая! 
Пятый годъ ты зреешь 
Речи изливая. 
У тебя отъ правыхъ, 
Запахъ очень скверный, 
Левыхъ же такъ мало, 
Левые мизерны. 
Надъ тобой со евпетомъ 
Пуришкевичъ вьется, 
Надъ тобою Марковъ 
Грозно пронесется. 
О делахъ народныхъ 
Ничего не зная, 
Зреешь ты и преешь 
Речи изливая. 
Прекрати ты, Дума, 
Ругань площадную 
Дай скорей намь, Боже 
Думу трудовую. 

А. К. 

Студенческая вечеринка. 
(Съ натуры.) 

Звукъ рояля, чтепъ, певица, 
Теснота, аплодисменты, 
Давно знакомыя все лица — 
Курсистки и студенты. 

Танцы, почта, шумъ кругомъ 
Съ бутербродами народъ толчется 
И обязательно притомъ 
Изъ «мертвецкой» неше несется. 

А. К. 

Печать. 
«Рижсюй Вестникъ» откликнулся не

большой заметкой на чествовате 200 ле-
т1я дня рожден 1я Фридриха Великаго. 
Приводимъ эту заметку: 

«У м  и  л  и  т е  л  ь  н  ы я  з а н я т 1 я  в ъ  
«д е й че р ъ-фере й н е». Въ Юрьеве 
состоялось торжественное праздноваше 
200-го дня рождения Фридриха Великаго, 
этого величайшаго изъ всехъ прусскихъ 
королей» Чего, чего тамъ только не 
было на этомъ умилительномъ праздне
стве. Одинъ учитель читалъ лекщю, 
другой показывалъ световыя картины — 
всё. посвященныя жизни и деятельности 
прусскаго короля, была и музыка... со
ответственная, приличная случаю. 

А недурво было бы «дейчеръ-ферейну», 
преследующему, де, исключительно куль
турный задачи и. какъ ни какъ, состоя
щему изъ лойяльныхъ русскихъ поддан-
ныхъ, время отъ времени уделять 
свое внпмаше и собьгпямъ исторш 
Россш. 

И наивная-же газета «Рижскш Ве-
стнпкъ»! Неужели она думаетъ, что 
юрьевскШ - русскШ немецъ — будетъ уде

лять время на пустяки. А впрочемъ, 
поживемъ, увпдимъ, - можетъ быть такъ и 
будетъ ! 

А вотъ «К^азсЬе 7,екип§» на-
чинаетъ «маниловщиной», но только пе
ресаженной на немецкую почву. 

« О р и г и н а л ь н ы й  п р о е к т  ъ .  
«Ригашё Цейтунгъ» предлагаетъ очень 
оригинальное средство къ поднято не~ 
мецкаго театра. Чтобы привлечь болыпе 
публики, газета советуетъ устроить въ 
помещенш театра во время антрактовъ и 
после спектакля столы съ чаемъ и бу
тербродами. Артистки должны своимъ 
присутетв1*емъ оживлять эти чайные столы. 
Оркестръ театра изъ своей среды долженъ 
избрать «трю» или «квартетъ», который 
бы занималъ гостей. По мненш «Риг. 
Дейт.» это средство очень простое и дей
ствительное, такъ какъ посетителями» бу
детъ дана возможность соединить ир1ят-
ное съ прлезнымъ: и иосмотре.ть пьесу и, 
кроме того, еще нр1ятно провести вечеръ. 
Итакъ, да здравствуютъ бутерброды!! По
ра вдохнуть «духъ живъ» въ серьезное 
искусство, превратить театръ... въ ресто-
ранъ съ музыкой». Такъ гласитъ замет
ка одной изъ русскихъ прибалт1йскихъ 
газетъ. Что-жъ большому кораблю только 
и большое плаванье. Лъось гг. немцы 
доберутся до «столповъ Геркулесовыхъ». 

Прибалтшскш Край. 
Рига, 8-го февраля. Народная шкоча съ 

4-годичнымъ курсомъ. Латышская газета 
«Дзпмт. Вестнесисъ» недовольна темъ, 
что въ местномъ крае все еще не ири-
ступлено къ расширенно программы на
родной школи. Какъ известно, съ откры-
т1емъ деятельности государственной думы 
по народному образованно, земства стали 
высказываться за замену 3-годичнаго кур
са народной школы 4-годичнымъ. Этотъ 
взглядъ усвоило большинство земствъ; за 
4-годичный курсъ обучен1я. высказался 
также состоявипйся ВТ) прошломъ году 
общеземешй съездъ по народному образо-
вашю, и законопроектъ о 4-годичномъ обу-
ченш былъ принятъ какъ гос. думой,такъ 
и гос. советомъ. Въ не.которыхъ зем-
ствахъ теперь уже въ большинстве пгколъ 
(до 72°/0) введенъ 4-годичный курсъ обу-
чешя. «Если же бросимъ взглядъ на ро
дину, — иишетъ «Дз. Вестн.», — что най-
д е м ъ ?  У  н а с ъ  н а р о д н а я  ш к о л а  н е  с ъ "  
3-годичнымъ, а съ( З-зпмшщъ курсомъ. 
Когда попечитель учебнаго округа Лев-
шинъ въ свое время запросилъ прибал-
Т1ЙСК1Я волости о яселательности расшире-
шя курса народной школы и о способахъ 
осуществлешя этого, газеты передавали 
различные ответы волостей. Некоторый 
волости высказывались за сохранение 3-зим-
вяго курса, но такихъ ответовъ получено 
мало. Большинство же волостей высказы
вались за расширеше курса. Предлагалось 
ввести трехгодичный и четырехгодичные, 
курсъ, речь шла также о 4, 5 и 6-зим-
нсмъ курсе Таковы были неполный га
зетный сообщешя, весь же собранный ма-
тер1алъ по обыкновенш былъ иохороненъ 
въ архиве управлешя учебнаго округа, и 
мы еще теперь не знаемъ, как1е именно 
ответы дали волостныя собрашя на за-
иросъ по печителя. Знаемъ только то, что 
наша народная школа и теперь въ томъ 
же положенш, въ какомъ находилась преж
де. Все это доказываетъ, что намъ нужно 
земское самоуправлеше». 

Р. М. 
— Окружнымъ судомъ прекращено 

следств1е по делу о таинственной 
смерти сына капитана Куроша въ Огере, 
вследствге нерозыска впновныхъ и не
доказанности факта убшетва. 
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II о 1» в ы II 1Т р п б а л т I и с г; I й 
с ъ т> з д ъ" е с тс; с т в о и опыт а т е л о й 
вт. Р и г е, какъ сообщаютъ Мстньш га
зеты, СОСТОИТСЯ 29, 30 п 31 марта с. г. 
Устроителем'!» является «Рпжское обще
ство естествов'Ьдовъ», имеющее связи съ 
Л^лымъ рядом ч» иодобныхъ же ференновъ. 
Членскш виосъ за участие въ съ6зде — 
3 рубля. Дальнейшая ов'Ьд'Ьгпя можно по
лучать въ -ортопедическомъ заведенш д-ра 
О. Тйло (Романовская ул. № 13). 

Ревель. (Р у с с к! й национальный 
.союзъ) «Рев.,Изв.» возбуждаютъ мысль 
о необходимости учреждетя въ Ревел!; 
русская нацюнальнаго общества. 

Аагофъ. Н о  в  а  я  ш  к о л  а .  П о  с л о -
вамъ »Латв1и», местные жители подали 
прогнете о разрешенш имъ открыть тор
говую школу. 

По Росс1и. 
ЗасЬдаше Государственнаго Совета 

отъ 8-го февраля. 
(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

ИредсЬдательствуетъ Г о л у б е в ъ. По 
законопроекту объ уравнети женщннъ въ 
правахъ но наследовать) но закону съ муж
чинами, докладчпкъ Гойнингенъ - Гюне 
отмЬчаетъ еще, что прн Сперанскомъ часть 
Государственнаго Совета въ числе де
сяти противъ тринадцати высказалась за 
уравнете женщинъ въ правахъ насле
дован! я съ мужчинами. Комисс1я законо,-
дательныхъ предположенШ признала 
уравнете желательнымъ и необходимымъ, 
но отметила, что ироектъ лишь косвенно 
относится къ крестьянамъ, наследствен
ный права которыхъ регламентируются 
обычаемгь. Комисс1Я признала' возмож
ными» расиространить уравнете въ пра
вахъ на наследовало женщинами родо-
выхъ имуществъ при условш, чтобы ро
дители завещали родовыя имен1я только 
нисходящцмъ сыну или добери въ цЪ-
ломъ или части. Прн , отомъ комиссия 
высказалась, чтобы министерство юсти
ции неотлагательно приступило къ выра
ботке законопроекта съ цХлыо придать 
большую устойчивость землевладенш, по
ложить нределъ дробленш земельной соб
ственности.. Меньшинство комиссш, со
глашаясь на уравнете женщинъ въ пра
вахъ наследован ш движимаго имущества, 
высказалось противъ подчинен 1Я законо
проекту родовыхъ и благошдобр'Ьтенныхъ 
недвижимыхъ имуществъ. 

К о н и ,  з а щ и щ а я  з а к о н о п р о е к т ъ ,  у к а 
зываешь, что женщина уже призвана къ 
высшему образованию, необходимому ей 
для ирюбретешя техническихъ сведен!й. 
Правительство открыло ей разный сферы 
службы. Въ смысле имущественвыхъ 
правь женщина въ Россш всегда стояла 
впереди запада, въ этомъ гордость ея за
конодательства. 

К о б ы л и н с к 1 й, защищая мнете 
меньшинства, указываетъ, что оно вовсе не 
является противником'!, женщинъ. Сог
лашаясь съ необходимостью расширить 
права женщинъ, меньшинство расходится 
съ большинством!» въ комиссш только въ 
деталяхъ. Идея равенства не всегда осу
ществляется жизнью, ведь и родители не 
одинаково любятъ всехъ своихъ детей. 
Прародитель Ной не от! азалъ-бы по заве
щание равныя части сыновьямъ, «редоста-
вилъ-бы Хаму пользоваться только нршб-
ретенньшъ безсмсрт!емъ. Росс1я государ
ство земледельческое, проектъ же нанрав-
ленъ къ разрушетю его, иричемъ атака 
ведется преимущественно па владешя 
дворянъ. 

К о в а л е в  с К 1 Й  о т м е ч а е т ъ ,  ч т о  с п р а 
ведливое отношеше къ женщине боль
шинства комиссш имеетъ корни еще въ 
седой старине, напримеръ въ «Русской 
правде». Приведя рядъ иримеровъ, ора-
торъ Доказываешь, Что проектъ вполне 
соответствуешь исконному юридическому 

созпанно Русскаго народа. Въ яаключе-
ше ораторъ обращается къ совету съ 
просьбой обсудить вопросъ СЪ ТОЧКИ зре-
Н1Я государственных'!» пользъ т$ нуждъ. 
Следующее заседаше 10 февраля. 

Петербурга Выборная к а м п а-
н ] я. Министерствомъ внутреннихъ делъ 
предложено местнымъ властямъ немедлен
но озаботиться тщательной проверкой спи-
сковъ лпцъ, име.ющихъ право участвовать 
въ выборахъ въ Госуд. Думу. Управляю
щими» казенныхч, налатъ министерство 
финансовъ съ своей стороны предложило 
содействовать губернаторамъ въ получеши 
сведенIII о цензахъ избирателей. Вы
борами въ 4 Госуд. Думу, по слухамъ, 
будетъ руководить товаршцъ министра 
внутреннихъ делъ А. Н. Харузинъ, счи
тающейся знатокомъ городского и земскаго 
дела. 

Т а и н с т в е н н ы й  н з в - о з ч и к ъ .  
«Рус. Сл.» сообщаютъ: Чинами петер
бургской охранной полицш ночью около 
Введенская моста задержанъ извозчикъ, 
возбудивши! у нихъ сильное иодозреше. 
Еще день назадъ чины охраны, нахо
дившееся въ наряде по случаю проезда 
Высокихъ Особъ на царскосельски! вок-
залъ, обратили внимате на лихача, сто
явшая у Загороднаго проспекта, За ли-
хачомъ было установлено негласное на
блюдете. После проезда Высокихъ Особъ 
лихачъ умудрился скрыться. На другой 
день, около 10-тп часовъ вечера,. лихачъ 
появился опять на томъ же месте. Въ 
это время ожидался проездъ высокопо-
ставленныхъ лицъ отъ Маршнскаго 
театра къ вокзалу. По распоряжению на
чальника охраннаго отд'Ьлетя, были при
няты 'все меры, чтобы лихачъ, поведете 
котораго было весьма подозрительно, не 
скрылся. Наготове по близости находился 
охранный автомобиль съ двумя агентами. 
Въ '2 часа ночи, когда личахъ тронулся, 
его окружили чины полицш и, арестовавъ, 
доставили въ ближайшш участокъ. Тот-
часъ же туда прибыли начальник!» ох
раннаго отделешя и начальникъ сыскной 
пол ищи. По номеру жестянки извозчикъ 
оказался крестьяниномъ Витебской губ. 
Ефимомъ Харитоненковымъ, занимаю
щимся легковымъ извозомь отъ хозяина 
кр. веодорова. Онъ сообщилъ, что его 
наняли для ноджидатя ихъ двое моло-
дыхъ людей за болышя деньги. Какъ 
выяснилось, Харитоненковъ никакого, от-
пошешя ни къ какой политической иартш 
не им-Ьлъ. Его содержать подъ стражей 
только для того, чтобы выяснить те.хъ 
неизвестныхъ, которыхъ онъ возилъ. 
Между нрочпмъ, ио его разсказамъ, нани-
мавппе его молодые люди несколько разъ 
испытывали его лошадей. 

(Р. М.) 
Самара. Вернувшейся изъ пострадав-

шихъ отъ неурожая месть губерши, пи
сатель Тапъ заявляетъ въ «Волжскомъ 
Слове», что население спасено отъ голода 
своевременнымъ открьтемъ столовыхъ 
съ выдачей правительственной продоволь
ственной ссуды. Вообще въ данное время 
въ полную нротивонололшость прелшимъ 
лихимъ годинамъ, населете 'имеешь воз
можность не доходить до крайности, име
нуемой нарушешемъ физическаго равно-
вёс1я. 

За границей. 
Руанъ. Муниципальный совать по-

становилъ прюбрести летательный аппа-
ратъ и предоставить его въ распоряжеше 
армш. Въ ВельфорК съ той же целью 
устроена общественная подписка; мнойе 
города последуютъ этому примеру. 

КЪдингенъ. Вследств1е самовозгоратя 
. хлопка произошелъ пожаръ на бумаго-
прядильне, рабочее спасены съ трудомъ, 
недостаетъ трехъ, двое тяжело ранены. 

Вашингтонъ. Законъ о пересмотре та

моженная тарифа съ химическихъ про-
дуктовъ, изъемлюпцй отъ пошлины мно-
пя хпмичесшя вещества, принятъ пала
той представителей болыпинствомъ 178 
голосовъ, противъ 127; все республиканцы 
голосовали противъ закона. 

Посл'Ъдш- новости. 
С.-Петербургская Телеграфная Агентства. 

Петербурга Государыня Императрица 
Мар!я Феодоровна, Велишя Княгини 
Ксетя и Ольга Александровны посетили 
годичную выставку картинъ товарище
ства художниковъ въ залахъ Музея 
иерваго кадетскаго корпуса. Ея Величе
ство прюбрела картины художниковъ: 
Васильковскаго ^Святогорск1й монастырь 
на Донце» и «Зимшй ве.черъ»; Писемскаго 
«Яблони»'; Левина «Сълюбовью»; Влади-
м1рова «На посту въ Мапьчжур1и». 

— Особгш финансовая компейя Госу
дарственнаго Совета ирипяла въ соеди
ненном!» заседан1и безъ измененш штаты 
высшихъ и начальныхъ училищъ. Норма 
числа учащихся въ классе установлена 
50 человекъ, согласно министерскому про
екту. Особая комнсс1я Совета приняла 
съ редакционными поправками законопро
ектъ объ учрежденш прнсутствш по де
ла мь страхован 1Й рабочихъ. Въ Государ
ственной Думе комисс1я ио запросамъ 
единогласно приняла запросъ министру 
внутреннихъ дёлъ о неправильныхъ дей-
ств1яхъ Пермскаго губернатора и сноше-
Н1яхъ его съ членомъ Думы Петровымъ 1П. 
Комиссия по местному самоуправленш 
признала желательнымъ законодательный 
предноложешя о передаче дворянскихъ и 
кресгьянскихъ учрел;ден1и въ Донской 
области въ ведете министерства внут
реннихъ делъ по измененш статьи 38 
губернскаго положетя въ томъ смысле, 
чтобы каждому избирательному собратю 
было предоставлено право избирать въ 
уездные земеше гласные лицъ, пмеющихъ 
право голоса въ любомъ изъ этихъ собрашй. 

Комнес1я по народному образовать* 
одобрила законопроектъ объ утвержден!и 
нроекта новаго положен1я о зубоврачеб-
ныхъ школахъ съ передачей ихъ въ ве
домство министерства народнаго просве-
щешя. 

Патербургъ. Соьетъ министровъ одо
бри лъ выработанный особымъ междуве-
домственнымъ совещан1емъ подъ пред-
седательствомъ товарища министра фи
нансовъ Покровскаго главныя основан1я 
проекта объ улучшенш земскихъ и го-
родскихъ финансовъ. Согласно проекта, 
предполагается принять на счетъ казны 
некоторые земеюе и городеше расходы, 
иричемъ общая сумма принимаемыхъ 
казной м-естныхъ расходовъ въ 1913 и 
1914 гг. составить свыше 11 миллюновъ. 
Одобрено ко внесенпо во второй департа
мента Государственнаго Совета совме
стное представлете мнннстерствъ финап-
совъ и путей сообщен 1Я объ образован!и 
общества железнодорожныхъ ветвей, учре
ждаемая но ипищативе Максимова. 
Протяжен1е ветвей 500 верстъ. Советъ 
министровъ иредоставйлъ министру тор
говли делать нёкоторыя льготы по со-
глашенею съ подпежащнми ведомствами 
арендаторамъ казенныхъ нефтеносныхъ 
участковъ бакннскаго ра1она. 

Советь министровъ одобрилъ предно
ложешя междуведомственная совещан!я 
подъ председательствомъ министра на
роднаго просвещен1я по вопросу объ от
крыты новыхъ и расширен!и существую-
иц!хъ высшихъ школъ. Предпололеено 
открыть въ первую очередь сельскохозяй
ственный институтъ въ Воронеже, гор
ный институтъ въ Екатеринбурге и меди-
цинскШ факультетъ въ Ростове на Дону. 
Особое сове.щате прн министерстве тор
говли приступило къ обсужденпо вопроса 
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о разрешении сах аропаводч икамъ привис-
дянскаго раюна перевозить сахаръ мор
ским!, путемъ въ русские порты Прибал-
тШскаго края транзитомъ черезъГермашю. 

— Думская бюджетная комиссия 
одобрила законопроектъ объ освобождении 
Риги отъ уплаты пособ1я казне въ сумм!) 
1900000 рублей въ годъ въ возмещеше 
расходовъ по содержанш некоторыхъ чи-
новъ лифляндской губернской адмпни-
страцш. 

— Въ дворянскомъ собранш при 
огромномъ стечеиш публики и членовъ 
законодательныхъ палатъ состоялся со
бранный всероссШскпмъ нащональнымъ 
союзомъ митингт> по вопросу объ отказа 
Америки отъ продолжешя торговаго дого
вора 1831 года съ Росшей. Выступали 
члены Думы Мотовиловъ, Протопопову 
графъ Бобринскш II. Поставлено при
знать желательнымъ воспрещеше въезда 
въ Росс1ю всЬмъ американскимъ евреямъ, 
пересмотръ и иовышеше ставокъ таможен
ная тарифа и некоторыхъ спещальныхъ 
сборовъ съ товаровъ судовъ, принадле-
жащихъ с"Ьверо-американскимъ поддан-
нымъ. 

Москва. Губернское земство получило 
приглашеше участвовать своими кустар
ными изд!зл1ями на выставкахъ въ раз-
ныхъ города хъ Англш. 

ВЪна. При Торжественной обстановка 
и по придворному церемоталу состоялось 
птпйваше тела Эренталя. Присутство
вали: представитель императора, эрцгер-
цогъ Францъ-Фердинандъ, представитель 
короля Альфонса, эрцгерцога, эрцгерцо-
1ГЙПИ, дппломатичесшй корпусъ, министры, 
военныя и гражданств власти и масса 
Представителей вс/Ьхъ классовъ населешя. 
После отневатя гробъ неренесенъ на 
вокзалъ для слФдоватя въ Богемпо для 
погребешя въ фампльномъ склепе. Посолъ 
Гирсъ отбылъ въ Петербургъ. 

— Въ мотивировке по законопроекту 
о раснространенш суверенитета Италш на 
Триполи и Кпренаику указывается, что 
Итал1я всегда отстапвала еохранеше рав-
нов-кпя различныхъ полптическихъ вл1я-
тй на Средиземномъ море и всегда стре
милась поддерживать дружественныя от-
ношетя съ Турщей. Однако отношение 
Турцш къ подчиненным!, ей странамъ-се-
веро-афрпканскаго побережья, где Турщя 
поддерживала работорговлю побудило Ита-
Л1Ю въ силу историческаго закона взять 
на себя цивилизаторскую мисспо, которая 
возложена на нее не только истор1еп, но и 
географпческимъ положешемъ и сощаль-
ными услов1ями Италш Когда всЬ по
пытки побудить Турцпо изменить свое от-
ношеше оказались безплодпыми, Итал1я 
прибегла къ такой крайней мере, какъ 
война. Законопроектъ затрагиваетъ во-
просъ объ управлении и анексированными 
областями причемъ исламу и действитель-
нымъ интересамъ туземнаго населешя 
обезпечивается самое тщательное внтшаше. 

Несмотря на огромную трудность задачи 
принятой на себя Италюй теперь есть уве
ренность, что цель будетъ достигнута. 

Римъ. При открытш сената старлци 
изъ сенаторовъ Финали отъ имени сената 
рривЬтствовалъ армш и флотъ короля 
при шумныхъ выражешяхъ одобрев1я. 
Морской и военный министры благодари
ли отъ имени армш и флота при шум
ныхъ прив'Ьтств^яхъ сенаторовъ. Джш-
литти благодарилъ сенатъ за проявленный 
патрютичссшя чувства. 

— «Трибуне» сообщаютъ изъ Три
поли, что на итальянешя нередовыя по
зиции ирибылъ изъ турецкаго лагеря арабъ 
съ письмом!, отъ Решадъ-бея къ Каневе. 
Содержаше письма держится въ секрете. 

Мадридъ. По сведешямъ ИЗЪ Ме-
лильи испанцы въ сраженш при Эльти-
наине потеряли 16 убитыми, 61 ранеными. 

НькИоркъ. Въ Панамскомъ канале 
образовались значительные оползни. Ка-
налъ будетъ законченъ 1 1юня 1913 г. 

Римъ. Торжественно открыта сесс1Я 
палаты депутатовъ. При громе аило-
дпементовъ единогласно постановлено по
слать ПрИВг1,ТЪ арМ1И И флОТу. ДЖШЛИТТИ 
прочелъ декретъ о распространен ш суве
ренитета Италии на Трпполиташю и Кире-
наику и предложилъ немедленно назначить 
комисс1ю для скорейшаго раземотрешя 
декрета. Затемъ съ такою-же торжествев-
ностью открыта сессия сената. 

Мукденъ. Юаншикай телеграфировалъ 
Ляньтянь-вею, что продолжающ1яся сра-
жен1я въ Мавьчжурш сильно тормозятъ 
заключете иностранных!, заимовъ и про-
силъ избегать вооруженных!, столкновенш. 
По слухамъ Чжаоэрсюнь останется вице-
королемъ Маньчжурии 

Дубровникъ. После собран1я и протеста 
противъ роспуска сейма съ участ!емъ хор-
ватовъ и сербовъ на улицахъ состоялись 
шумныя антимадьярешя демонстрант, 
иричемъ сожженъ венгерегай флагь. Жан
дармски была не въ силахъ разорять 
демонстрантовъ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Въ передовой статье № 32 газ. «Ро^п-

шее5» авторъ убеждаешь местныя воло
сти, чтобы они поспешили къ сроку ис
пользовать возможность получить суб
сидш отъ правительства на иоддержаше 
ихъ школъ п отправили прошешя выс
шему школьному начальству. Между нро-
чимъ написано следующее: «Это, т. е. 
субсид1я, не милостыня, а справедливое 
требоваше. Мы почти никогда не желали (?) 
и не получали государственной субсидш 
ни на прокормлен1е (разумеется въ го
лодные годы) ни на что-либо другое, въ 
то время какъ въ друп'я м^ста (Россш) 
раздаются десятки миллюновъ субсид!и. 
Мы платимъ не меньше ирямыхъ нало-
говъ ^»мъ друг1я государства; Косвен-
ныхъ-же гораздо больше, ч'Г.м-ь друпя 
части государства». Стоитъ фарисей и 
говоритъ: «Благодарю тебя, Боже, что я 
не такой, какъ друпе; жертвую больше, 

чфмъ друг1е и не голодаю, какъ тЬ не
счастный, которымъ разсыпато щедрою 
рукой субсидш.» 

— Итакъ, давно оповещаемая газета 
для ознакомлен1я русскихъ читателей съ 
эстонскимъ народомъ почтн-что (довер
шившейся фактъ. Газета будетъ выхо
дить на русскомъ языке и подъ назва-
шемъ «Окраина»; редакторомъ ея назы
ваюсь студента В. И. Доскинскаго, неко
торое время работавшаго в ь «Юрьевскомъ 
Листке» въ качестве корректора. Но
вая газета, какъ намъ въ свое время ие-
редавалъ редактор!, «Ро5Г1Шее8, а доллша 
прежде всего обслуживать и защищать 
интересы эстовъ. Несомненно, что та
кая газета будетъ иметь успёхъ среди 
многочисленная эстонскаго паселешя 
Юрьева, даже и въ той ея части, ко
торая ни слова не понимаешь по русски. 

— По сведен 1 ямъ газ. «Розйшеез^, въ 
субботу 11 февр. ассистентъ по внутр. бо-
лезнямъ городской клиники прив. доц. 
доктр. мед. Ленорск1й прочтетъ въ акто
вом!, зале Университета свою вступитель
ную лекщю на тему: «Учеше объ услов-
ныхъ рефлексахъ». 

— По слухамъ, правлеше Универси
тета сделало постановлеше, чтобы нынеш-
шй арендаторъ Мар1енгофск. имен1я ф-Ротъ 
снесъ свои постройки до 31 марта с. Г., 
чтобы оне не служили помехой для уни-
верситетскихъ построекъ. 

— Предполагаютъ учредить жепское 
учебв. заведен!е ведомства Императрицы 
>Марш Федоровны въ )рьеве. Новое учре-
ждехпс! будетъ 6-и кл. п по своей програм
ме совпадешь съ соответствующими клас
сами миниетрой женской гимназш. 

— Бывипй комисаръ по крестьян
ским!, деламъ 1-го участка Юрьевскаго 
уезда с. с. В. 3. Малама, служившей въ 
последнее время губернскимъ тюремнымъ 
инспекторомъ въ Казани, назначен!, со
стоять за оберъ-прокурорскнмъ столомч. 
но 2 департаменту правительствукПцаго 
сената, съ откомандироватемъ для заня
той въ главное тюремное управлеше. 

-- Перемещается мировой судья 8-го 
уч. юрьево-верроскаго округа Тихомировъ 
мщзовымъ судьей 7 участка того же округа. 

— Губернскимъ по деламъ объ обще-
ствахъ и союзахъ ирисутств1емъ зарегн-
стровано Юрьевское общество рабочихъ 
печатная дела. 

— Въ среду вечеромъ была достав
лена въ клинику курсовъ проф. Ростов
цева неизвестная женщина, попавшая 
около мызы Тсхсльферъ подъ иоездъ. 
У ней были отрезаны обе ноги. Черезъ 
два часа она « кончалась, не придя въ 
сознаше. 

— Прозекторъ при каеедре с])авни-
тельной анатом1и юр. университета Д-ръ 
Ш м е л ь ц е р ъ переходит!, на такую же 
должность въ Харьковсшй университет!,. 

— Въ посадё Таббиферъ предпо
лагается открыть почтовое отд/клеше 
еъ государственной сберегательной кассой. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Предлагаю лучное по качеству и вкусу 

ОБЪДЫ 
* 

по м%сячно 9 руб. Могу отпускать и 
на домъ. Ямаская ул. 12, кв. 2. 

Сдается , 

Семейная 
квартира 

изъ 4 комнатъ, подходящ, для кон
торы или пр1емной врача, хо
рошо отремонтирована. Александров
ская № 3. Подробности узнать тамъ 

же, у дворника. 

Требуется прислуга 
умеющая готовить. Малая Зв-Ьздная 
ул. 16, кв. 2. 

Познакомтесь съ папиросами 
м 

99 

10 шт. 6 коп. Т-во бр. Шапшаль СПБ. 

и 

КОНТОРА 
Ю. ЛИСТКА" 

пок. просить требовать отъ разносич-
кот, отд"Ьлыше нумера газеты съ штем-
пелемъ .Для продажи*. Иумера безъ 
ото го штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и продаж^, не под
лежать. 

Тииограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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Статьи, присы
ла ем ыя въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр'Ьшю Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна
чения условий 

считаются без-
платными. Не
боль Ш1Я статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСКШ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. ЛЁ 56. 

Рсдакторъ принимаегь : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ №  

по 2 коп. 
Плата 

за объявлен!я: 
впереди текста 
20к., посл'Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
втори ыя и або
немента — ио 
соглашению. 

№ 33. Суббота, 11 февраля 1912 г. № 33. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЪсяцъ — 50 к. 
„ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 м-Ьсяд. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р — к. 

ЗасЬдаше Государственнаго Совета отъ 
10 февраля 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Председательствуетъ Голубевъ. Про- ! 
должается обсуждеше законопроекта объ 
Уравненш женщинъ въ правахъ наследо
вав 1я по закону съ мужчинами. Мнете 
большинства комиссии иодерживаетъ Б а-
г а л е й. мнете меньшинства: — С т ру й-
ковъ, указывающей, что если предоста
вить насл'Ъдователямъ право завещать 
свои родовыя имущества, то дворянство 
скоро потеряетъ земсюе ценны, что иове-
детъ къ демократизации земскихъ и зако-
водательныхъ у чреждешй, О л с у ф ь е в ъ 
и С т и ш и н с к 1 и отм'Ьчающш. что теперь 
съ образован 1емъ новыхъ формъ крестьян
ской единоличной собственности, охватив-
ишхъ Збздиллюновъ десятинъ земли, пред
лагаемый закон'ь вызоветъ массу раздо-
ровъ и иоведетъ къ уничтожешю хутор-
скихъ хозяйствъ, созданныхъ съ громад-
нымъ трудомъ. 

Посл^ перерыва, протпвъ законо
проекта высказывается У ш а к о в ъ, ус-
матривающШ въ немъ новодъ къ безко-
нечнымъ тяжбамъ крестьянъ, за отклонеше 
законопроекта стоитъ Зиновьевъ, на
ходя что вопросъ совершенно вевыясненъ. 
Поддерживаютъ законоироектъ Д е и т р и х ъ 
и в р м о л о въ, доказывающей, что ироектъ 
иаправленъ къ унрочешю русскаго зсм-
левладешя и русскаго сельскаго хозяйства, 
'I1 о в а р и щ ъ министра ю с т и ц 1 и также 

указываетъ, что проектъ не вызоветъ раз
дробления родовыхъ именш, а паоборотъ 
представлением!, наследодателям!, права 
завышать родовыя имущества нисходящимъ 
будетъ способствовать укреплен по эконо-
мическаго начала, въ то же время не раз
рушая естественнаго начала любви роди
телей къ дЬтямъ. По предложению Шме-
мана дальшНипая запись ораторовъ пре
кращена. Следующее васедаше въ суб
боту, 11 февр. 

ЗасЬдаше Государственной Думы 
отъ 10-го февраля. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

] 1ред(-"Ьдател ьствуетъ кн. Во л к о н -
с к I й. Оглашаются иоступнвппя дЬла, въ 
числе коихъ законодательное предположе-
ше о реформе учительскихъ институтовъ; 
законопроекты объ устройстве кредитовъ 
для городовъ и земствъ; объ установлен!и 
военнаго налога съ освобождающихся отъ 
военной службы лицъ. 

Продолжаются претя по отделамъ 
первому и второму законопроекта о в ы -
д е л с н 1 и X о л м щ ивы, и о границахъ 
вновь образуемой губерши. 

П а р ч е в * К 1 Й  з а я в л я е т ! , ,  ч т о  в е с ь  
1Т-ой отдЪлъ основаач. на неверны хъ и из
вращен ныхъ данныхъ. 

Р о д и ч с в ъ  в н о с и т ъ  п о п р а в к у ,  ч т о бы  
въ составъ Холмской губерши были вклю
чены лишь гмины и селешя, где прожи
вает!, не менее 40% иравосл. населешя. За 
вероисповедный припципъ высказываются 
т а кж е  Г а р у с е  в  и ч ъ  и  Л ь в о в ъ  I .  

Е п и с к о п ъ  Е  в  л  о  г  1  й  у к а зы в а е т ъ ,  
ЧТО вероисповедный, принципъ, при су
ществовав III свободы вероисиоведашя не 
можетъ считаться устойчивымъ. Рядъ 
ораторовъ высказывается но мотивамъ 
г о л о с о в а ш я ,  в ъ  т о м ъ  ч и с л е  К а р я -
к и н ъ указываетъ что для защиты 
русскаго населешя вместо 3-хъ миллю-

повъ, требуем],[хъ на выделеше Холм-
щины лучше дать хоть полмиллюна на 
постройку школъи церквей и на ноднят!е 
экономнческаго благосостояшя русскаго 
населен! я. 

Докладчикъ Чихачевъ, защищая 
этнографически! йрпнципъ, иредлагаетъ 
отклонить все поправки, ибо оне исклю
чают!, изъ будущей Холмско^ губерши 
значительное число русскаго населешя. 
Поправки отклоняются. Отделы первый 
и второй принимаются въ редакцш 
кбмиссш. 

Обсуждаются совместно отделы тре-
тЩ, н четвертый п пятый о распределе
ний местностей между уездами и распре
делен! и уездовъ между губершямп Холм
ской и Люблинской, и объ упразднении 
губерши Седлецкой. 

Г р афъ  У в а р о в ъ  у к а зы в а е т ъ  ч т о  
персчиелеше уездовъ производится въ 
порядке законодательному а устройство 
гранпцъ отдельныхъ уЬздовъ возлагается 
на министра внутреннихъ дЬлъ, чемъ су
живается компетенщя думы. 

М а с л е н и и к о в ъ, разделяя мненю 
Уварова, предлагаетъ возвратить отделъ 
третш въ комиссио для переработки пли 
Принять его въ правительственной ре
дакцш съ некоторыми изменешями. 

Г  а р  у  с е  в  и ч ъ  и о д д е ржи в а е т ъ  п р е д -
ложеше Масленникова и указываетъ, что 
не следуетъ умалятъ правъ думы даже 
въ этомъ специфическом!, законопроекте. 

По отделу девятому П а р ч е в с к) й 
возражает!, иротивъ учреждешя особаго 
окружного суда въ Холмской губ. От
делъ принимается въ редакцш комиссш. 
Но отделу десятому о выделенш Холм
ской; губернш изъ состава Царства Поль-
скаго и почнненш ея министру внутрен
нихъ делъ въ общемъ порядке, управлен
ия занисывается 50 ораторовъ. 

М а с л е н н и к о в ъ указываетъ на 

Фурункулъ. 
Этюдъ. 

П. К. Кормильева. 

. . .  в е р н у л и с ь  п о з д н о ,  н о  в п о л н е  б л а г о 
получно. Больше ничего. Будь здорова, 
пиши чаще. Твой Пьеръ», 

Такъ оканчивалось письмо, которое 
Пьеръ Крутиковъ ииеалъ уже четвертый 
день и, наконецъ, дописалъ до конца. Съ 
сознашемъ велич1я исполненной потребно
сти,. а можетъ быть даже «важнаго» долга, 
Пьеръ положилъ оогрызанную ручку съ 
резпновымъ чехломъ у самаго пера, чтобы 
не марать пальцы, зевнулъ. а затемъ 
уставился глазами въ стеклянную черниль
ницу, напоминавшую круглый ледяной 
комъ, забрызганный грязью. 

Делать было решительно нечего. Была 
поганая «ботаника» да и та уже сдана и 
оценена «весьма». 

Пьеръ закурилъ папиросу. Пускалъ 
Дымъ на всевозможные лады, то носомъ, 
то кольцами, то па маперъ мыльныхъ 
пузырей, — скука «присосалась» къ нему, 
какъ тень, какъ ненавистный обликъ 
Дарьи", которая каждый Бпжш день явля
ется къ нему съ пусто]! базарной корзи
ной и требуетъ денегъ за вымытое белье. 

Пьеръ нривыкъ къ ея голосу, тону, 
манерамъ говорить, но одно обстоятель
ство долго не давало ему покоя, отчасти 
и теперь еще не даетъ,—это какъ отвадить 
«мерзкую» Дарыо прочь! 

Пустивъ пышную струйку сизаго 
дыма, Пьеръ качнулъ шеей и къ ужасу 
своему почувствовалъ боль. Незначитель
ную, правда, боль, но все-же боль! Онт. 
повернулъ шею въ другую сторону, боль 
не утихла, притаилась только на мигъ, 
кольнула снова и сильней. 

— Чортъ знаетъ, что это! 
И Пьеръ взялъ пару своихъ «туалет-

ныхъ» зеркалъ и, путемъ комбинаций, 
которыя ему сначала не удавались, онъ 
отразил!, въ одномъ изъ нихъ свою шею. 
Шея была какъ шея, волосатая, упитан
ная, не имевшая ни сдинаго прыща или 
родинки! 

Пьеръ внимательно началъ огляды
вать шею со всехъ сторонъ и нашелъ, 
наконецъ, маленькую зелененькую точку, 
окруженную легкой краснотой. Онъ при
давать это место пальцемъ. Боль почув
ствовалась сильнее. Какъ-то даже тупо 
отразилась въ нервахъ. 

Крутиковъ слегка потерялъ свое при
сутствие духа и поставилъ зеркало на 

место. 
«Это мерзкш фурункулъ». решилъ 

онъ. «Что-же теперь делать? Ведь это 
гадость! Онъ непременно распространится 
по всей шее своими «фитилями». Необхо
димы экстренный меры». 

* * 
* 

Пьеръ принялъ меры. 
Онъ отрезалъ иолъ квадратнаго дюйма 

ртутно-амидоловаго пластыря, сорвалъ съ 
него марлю и, подогревъ на свечке, на-
ленилъ на то место шеи, где «светилась» 
краснота. % 

— Это скоро вытянетъ! сказалъ онъ 
самъ себе и нервно зашагалъ пд комнате. 

Это значило, что Крутиковъ объя-
вилъ себя въ «осадномъ» положеши, т. е. 
больнымъ. 

Онъ отлично сознавалъ, что придется 
обязательно никуда не выходить, следо
вательно никакъ нельзя удрать черезъ 
кухню, когда придетъ какой-нибудь другъ 
ИЛИ товарнщъ. 

Диванъ, обитый нестрымъ ситцемъ и 
твердый евопмъ сидешемъ какъ дамас
ская сталь, казался Пьеру какимъ-то ниль-
екпмъ крокодпломъ, могущимъ поглотить 
его, Пьера, каждую минуту, если только 
онъ близко подойдетъ къ нему. 



№ 33. 

опасность выделен 1Я Холмской губ. въ 
сртатегическомъ отношенш, ибо постоян-
выя нререкашя между Варшавским!» 
генерал ъ-губернаторомъ и не подчинен-
нымъ ему Холмскимъ губернаторомъ 'не
избежны. Это было бы не такъ опасно, 
если бы мы могли разсчитывать въ слу
чай воины хотя на благопргятное къ намъ 
отношеше местнаго населен 1я; но этого 
не будетъ, пбо мы все делали, ,чтобы 
польское население враждебно къ намъ 
относплось. 

П а р  ч  е в  с к  1  Й  о б р аща е т ъ  в н пм аше  
на поспешность работъ комиссш, откло
нившей даже работу, предложенную ей пра-
вительствомъ, Дымша считаетъ что образо
вание новаго губернскаго города Холма 
не должно влечь за собою разор-Ьшя стараго 
губернскаго С'Ьдлеца, который какъ тако
вой существует!, съ 1842 г. и предлагаетъ 
поправку по которой ОЬдлецкая губершя 
остается, но къ ней присоединяются, вза-
м'Ьнъ отходящихъ уездовъ Холмской губ., 
два уЬзда Варшавской губ.: Новомпнскт 
и Радиминсьчй. 

Ше ч к о в ъ  находитъ несоотв-Ьтствге 
заглав1Я законопроекта съ его • содержа-
шемъ. Следующее засада ше въ понедель-
ннкъ. 

Прибалт1йск1й Край. 
Рига. Мннпстерствомъ народнагопро

свещения отнущенъ кредитъ въ 30,445 р. 
2 0  к .  н а  с о д е рж аше  с ъ  1 - г о  д е к а б р я  1 9 1 1  
года начальпыхъ учплищъ рпжскаго учеб-
наго округа. Изъ этого кредита ассигну
ется на открьгпе 20 новыхъ правптель-
ствепныхъ н казенно-приходекпхъ учи-
лпщъ — 25,900 руб. и въ дополнитель
ное содержание существующихъ 10' мини-
стерскпхъ и 1 прпходскаго училпщъ — 
4,54") руб. 20 к. На долю Эстляндской гу
берши приходится всего 1 1,940 руб., изъ 
каковой суммы 11.200 руб. отпущено на 
содержаше вновь открываемыхъ 8 правп-
тельственныхъ учплищъ (тайское муж., 
тапское жен , сыренецкое муж., сыренецкое 
жен., балтшско-иортское II муж., немме-
ское П смешан., кегельское муж. и ке-
гельское жеп., (каждому по 1,400 руб.) и 
700 руб. на дополнительное содержаше 
уже существующихъ 2 министерскпхъ 
учплищъ (каттенгакскаго — 400 руб. и 
эллепкюльскаго — 300 руб.). 

Въ минувшемъ-же 1911 году, кроме 
того, министерство отпустило 78,610 руб. 
на открьте въ рижскомъ уч< бномъ окру1-Ь 
новыхъ начальных!, училпщъ и въ по-
собле существующим!, учплшцамъ. 

—  Б  а  л  т  1  й  с  к  1  е  п р о е к ты .  Со -

И Пьеръ б«Ьжалъ, т.е. попросту ша-
галъ учащеннымъ темпомъ, какъ добрая 
рысистая лошадь «на трене», когда отъ 
нея уже взяли все, и ея силу, и ея 
призы, а все-же гоняютъ на ненавистный 
ипподромъ. 

А эта этажерка съ книгами. Во пер
вых!, видъ этажерки, ея фасонъ ! Какихъ-
то три доски, а зовётся мебелью ! И не 
у него одного, 11 ье] а, такъ. У вс-ехъ оди
наково. Одинаково и у Акулы, и у Са
ше ьки. Одинъ срамъ, одпнъ стыдъ 
«терпеть» подобную мебель. 

А сама хозяйка — суЩ1Й варваръ 
самыхъ доисторических!, временъ, окаме-
н'Ьлпго перюДа, одна ископаемая форма, 
геометрическое тело! То ворчитъ, то 
брк зжптъ, то просто ржетъ во все свое 
«немецкое» удовольствие, или млеетъ, 
когда у нея гости -г молодежь въ цветныхъ 
«декеляхъ», которая массу иьетъ, еще 
больше шумитъ и ровно ничего не де-
лаегь. 

А тутъ фурункулъ, ненавистный, 
отврптнтелы ый. съ «фитилемъ», кра
сный ! 

Пьеръ только принялся было менять 
ртутно-амидоловый пластырь, какъ кто-то 
легко иостучалъ къ нему въ дверн. 

Ю Р Ь Е В С К Х Й  л и с т о к ъ .  

тру дни къ газеты «ТЛ1. Теа1.» беседовалъ 
съ октябристомъ фонъ-Анрепомъ по во
просу о томъ, пройдетъ-ли предположеше 
о допущети местныхъ языковъ въ каче
стве языка преподавашя, а также про-
ектъ введешя въ Прпбалтшекомъ крае 
земскихъ учрежден!#. Какъ председатель 
думской комиссш, г. Анрепъ объяснплъ 
эстонскому журналисту, что вопросъ о язы
ке преподавашя въ местныхъ сельско-
хозяйственныхъ и техническихъ учебныхъ 
заведеш'яхъ въ комиссш вовсе еще не об
суждался. Что же касается введешя зем
ства, то этотъ вопросъ отложенъ въ дол-
гШ ящикъ и,, пожалуй/ выплыветъ не 
раньше четырехъ, пяти ле,тъ. 

По Россш. 
Петербургъ. Мпнистерствомъ На

роднаго II р о с в е щ ен 1 я признано це,-
лесообразнымъ установить, чтобы впредь 
уроки законовед! шя въ мужскихъ сред
ни хъ учебныхъ заведешяхъ поручались 
только тбмъ изъ лицъ, окончившимъ 
юриднчесшй факультетъ, относительно 
которыхъ въ рас поряжен 1и учебно-окруж-
ныхъ начальствъ имеются данныя, сви
детельствую Щ1Я о иедагогнческихъ спо-
собностяхъ названныхъ лицъ. 

При неимеши же такнхъ кандидатовъ, 
рекомендуется поручать преподаваше за-
коноведен1я преподавателямъ исторш, для 
которыхъ ознакомлен съ куреомъ ука-
заннаго предмета (сведешя о русскихъ 
государственных!, учрежден]яхъ и иетор1я 
пхъ развитая) не доляшо представлять за
труднений. ч 

— По  п о в о д у  с л у х о в ъ  о б ъ  о т
с тавке гр. С. Ю. Витте. «Вир. Вед.» 
передають «Близюя къ графу С. Ю. 
Витте лица въ самой категорической 
форме оировергаютъ слухи о томъ, что 
бывппй премьер!, намеревается, покинувъ 
государственную службу, стать во главе 
какого-то круннаго банковскаго пред-
Пр1ЯТ1Я. Слухи ЭТИ ВОЗНИКЛИ, вероятно, 
вследств1е неоднократно высказапнаго 
графомъ желашя удалиться отъ дЬлъ 
и заняться своимъ разстроеннымъ здо-
ровьемъ. 

Кроме того, графъ С. Ю. Витте у стал ъ 
отъ постоянныхъ упоминашй своего имени 
при всякомъ удобномъ и неудобномъ слу
чае, и связанныхъ съ этими упомина
ньями нападокъ. Поэтому, графъ С. Ю. 
Витте и по спо пору, по словамъ блпзкихъ 
ему людей, действительно носится съ 
мыслью покинуть государственную службу 
и удалиться на полный покой, но про-
менялъ эту службу на какую бы то ни 

— Войдите! 
Дверь робко скрипнула и вошла 

Дарья Та самая Дарья, которая хо-
дитъ каждый день и все по одному и 
тому-же делу: 

Просить неотступно денегъ! 
Смешная баба А ведь она яв

ляется съ «нравами». Ну, это уже 
свинство. Какая-то Дарья обладаетъ 
правомъ, даже правами на него, Пьера, 
а онъ, мужчина, «вен»-цъ и царь при
роды». не имеетъ даже права выгнать 
ее вонъ тогда, когда онъ хочеть или 
этого требуютъ необходимость или от-
сутств!е деиегъ! 

— Батюшки, баринъ! Да что-же 
это вы изогнулись такъ? 

— Спасибо и на эгомъ. Слушайте, 
Дарья, долго вы будете лазить сюда? 
Вы понимаете, что я болепъ, у меня 
фурункулъ, и вы виноваты . . . да. ви
новаты. Вы скверно моете бЬлье. 
Это отъ грязи. Понимаете ? 

— Ни какъ нетъ - съ ! Это ужъ, 
ахъ, оставьте! Всегда въ извести по
лоскаю. По моему лучше дырья, но 
не грязь 

— Дырья? Да, это лучше' Сту
па й т е  п р о ч ь !  П р и д и т е  ч е р е з ъ  д е н ь  . . .  

~3\Г7! 

было частную никогда намерешя не имелъ 
и не имеетъ». ^ 

—  «Нем е ц ъ »  п р о л е з а е т ъ  в ъ  
р  у е. с к I й национальный клубъ. «51.-
РсгегзЬигдег 2еиип^» на-дняхъ сообщила 

! слухъ, что балтшекю депутаты собираются 
вступить въ нацтнальпый клубъ. Теперь 
газета печатаетъ опровержен1е. Группа до 
техъ поръ не вступить въ клубъ, пока 
клубъ не возьметъ назадъ написанное 
Меныпиковымъ воззвач1е, въ которомъ 
инородцы назывались «паразитами на теле 
Россш». Однако, въ томъ же опроверже-
Н1И подается надежда, что скоро желаше 
барона Фелькерзама и его товарищей бу
детъ исполнено. 

Въ последнее врсмя1физ1опом1я клуба 
существенно изменилась и притомъ къ 
выгоде для него. ПрежнШ шовиннстиче-
СК1Й составъ презид'1 ума теперь замененъ 
представителями более териимыхъ въ на-
кональныхъ вопросахъ «пезависимыхъ 
гппмоналистовъ», подъ предводительствомъ 
ц!рупенскаго и Стенбока-Фермора, которые 
н])ежде всего объявляютъ себя консерва
торами. Вместе съ тЬмъ создалось поло-
жеше, при которомъ стало возможнымъ 
войти въ обсуждеше новыхъ иопытокъ 
тепершнихъ руководителей клуба при
влечь балтшекихъ депутатов!,. Именно 
господа изъ нащональнаго клуба вырази
ли свое сожалеше по поводу упомянутаго 
меньшиковскаго воззвашя, которое они со-
всемъ тте одобряютъ. 

Однако, балт1йск1е депутаты* этпмъ 
не удовлетворились. Они ждутъ «офи-
ц]альнаго заявлен1я клуба объ отклоненш 
имъ инкрпминированнаго вырал{ен1Я 
Меньшикова и вообще отказа отъ шови
низма». 

Похерятъ-ли «выражеше Меньшикова» 
пока неизвестно, но не невероятно. 

Это, но словамъ «Речи», ведь «имъ 
такъ приятно, а намъ ничего не стоить», 
какъ выражалась знаменитая куртизанка, 
темъ временемъ баронъ Фелькерзамъ 
уже разослалъ балт1йскимъ газетам!, оп
равдательное» письмо, объясняющее нем
цам!, это новое сальтомортало въ виде 
«примкнут1Я» къ русскому нащональному 
союзу. 

—  П  е  р  е  д  ъ  п о в о й  Д у м о й .  
Въ кулуарахъ Думы говорятъ, что 3-ья 
Гос. Дума будетъ распущена въ мае. 
По окончанш холмскаго законопроекта 
думское совещаше выяснитъ как'ш законо
проекты Дума успеетъ раземотреть до 
окончания полномоч')й. Бюджетъ начнутъ 
разематривать недели черезъ полторы. 
Предполагается устроить четыре дпевныхъ 
и два вечернихъ заседай 1Я. 1>азсмотрен1е 

нетъ, черезъ неделю Лучше совсемъ 
не надо Вы пишите ко мне, Дарья, 
по почтЬ. . . На «экспреесовъ» тра
титься глупо! 

— Слушаю, баринъ. Напишу, без-
прсменно напишу. 

* # * 
* 

Черезъ три дпя Крутиковъ получилъ 
письмо по почте. Едва онъ дочиталъ 
его до конца. Такъ оно было безграмотно 
написано. Письмо было отъ Дарьи. Она 
писала, что она тоже больна. Шея за
болела. . , Чирей выскочнлъ. Просить 
прислать деньги за «отстиранное» белье. 

— Деньги! Это глупости. Подо-
ждеть! А ведь ей больно! И здорово 
вер ятно больно? решплъ Пьеръ. 

У самого Пьера было пять «фитилей». 
Опъ н хъ выдавлпвалъ ежедневно, но 
гнезда-л и были малы, или имъ очень 
хорошо жилось у Пьера, они не выходили. 

— Что-лсе делать! Что предприни
мать? Эврика! и Пьеръ хлопнуль себя 
но лбу. Пошлю ей ртутно-амидоло-
ваго пластыря. Пусть лечтея. 

И Пьеръ послалъ пять квадратных!, 
дюймовъ пластыря. Очевидно на всю шею, 
на одпнъ щнемъ. 
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бюджета должно окончиться къ маю. По 
сведЬшямъ лидеровъ центра, междудумье 
будетъ продолжаться несколько м'Ьсяцевъ 
(шнь, гюль, августъ, сентябрь, октябрь). 
Выборы въ четвертую Гос. Думу состо
ится въ сентябре и октябре. Гос. Дума 
четвертаго созыва соберется въ послед
них!» числахъ октября или въ первыхъ 
числахъ ноября 1912 г. 

Москва. Кандидатура, ген 
Толмачева. Вывиий одесскш градо
начальник!» генералъ Толмачевъ выста-
вплъ свою кандидатуру на должность 
калужскаго уГзднаго предводителя дво
рянства съ целью выяснить шансы на 
избраше въ четвертую Г. Думу. 

Петербуггь. Обнаружена убитой ге-
известно при какихъ обстоятельствахъ 
жена действительна™ статскаго Фрёй-
гангъ, проживавшая отдельно отъ мужа за 
московской заставой. 

Томскъ. Ревиз1ей сенатора графа Ме-
дема предается суду делопроизводитель 
матер1альной службы и отстраняется на
чальника* отдела службы движешя; ожи
даются и друпя смгЬщен1Я. 

Лодзь. Сгорела бумагопрядпльня 
Юлтуса Розенталя, убытку 100000 руб. 

За границей. 
По. (Франщя). Ав1аторъ Ведринъ по-

крылъ 100 километровъ въ 37 минуть. 
200 километровъ въ часъ 15 минутъ и 
установилъ новый рекордъ скорости. 

НьнИоркъ. Второй день вдоль Атлан
тическая побережья буря. 

Ток о. Состоялось торжественное по
гребете арх1еппскопа Николая въ при-
сутствш мипистровъ двора, дипломати-
ческаго корпуса и тысячъ японскнхъ 
христ1анъ, отовсюду съехавшихся; нрп-
Сланъ венокъ отъ Микадо. 

Лиссабонъ. Среди политпческихъ за
ключенных!, на фортахъ Коппасъ начался 
буптъ на почве недоволства пищей. 

Посл'Ьдшя новости. 
С.-Петербургекаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Государь И м и е -
раторъ иосетилъ усыпальницу импе-
раторскаго дома въ петербургскомъ собо
ре и поклонился праху въ Бозе иочива 
ющихъ императоровъ Александра Ш-го, 
Але] сандра П-го и императрицы Марш 
Александровны. Въ тотъ же день новую 
усыпольнпцу императорская) дома посе
т и л а  Г  о  с  у  д  а  р  ы  н  я  Имп е р а т р и ц а  
М а р 1 я 0 е о д о р о в и а. 

—  Г о с у д а р ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ  
лосетилъ часовню Спасителя, где отслу-
шавь молебеиь изволнлъ приложиться къ 
святой иконе. 

К|евъ. Въ Каневскомъ, на креетьян-
екпхъ поляхъ, опустился шаръ съ тремя 
пассажирами, студентами университета въ 
Шарлотенбурге, поднявшимися въ Груне-
вальде. 

Харьковъ. На мельнице Дубинскаго 
взорвался бакъ съ нефтью. Убптъ при-
казчнкъ, обожлсепъ рабочей. 

Одесса. По д'Глу о восьми воепптан-
никахъ исправительнаго пршта, обвиняв
шихся въ поджоге прпота съ целью по
бега, приговорены шестеро къ отдаче въ 
прпотъ до совершеннолёия, а двое къ 
тюрьме на полгода. 

Омскъ. Обнаружены замерзшими жертвы 
бурана: Въ Омске 1, Петропавловске 2, Ом-
скомъ уе.зде 30, вгь Кокчетавскомъ 32, въ 
Петропавловском!, ЮЗ; изъ нпхъ54 кресть
янина на обществе ныхъ работахъ. 

Л ндонъ. Палата общинъ. На воп
рос!. о цели посещен 1Я Канады- агентомъ 
Русскаго главнаго управлетя землеу
стройства Крыштофовичемъ, Грей отве-
тилъ, что насколько ему известно, Крыш-
тофпвичъ прибылъ въ Канаду, чтобы 
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войти въ соглашен 1е съ Канадскими фа
брикантами о ввозе въ Россш сельско-
хозяйственныхъ машипъ. 

Берлинъ. Рейхстагь. При обсужде-
ми законопроекта объ имперскомъ под
данстве, етатсъ-секретарь Дельбркжъ 
заявилъ, что Гермашя заинтересована 
еохрапить въ евоемъ подданстве нем-
цевъ отправляющихся за море большей 
частью, чтобы въ экономической или 
политической области работать на 
попьзу своего отечества: Постановле
ние, согласно коему десятилетнее пре-
бываше заграницей влечетъ потерю 
подданства устранено, но подданство 
утрачивается, если немецъ вступаетъ 
въ подданство другой страны. Это 
постановлеше не распространяется на 
немцевъ, находящихся заграницею, 
неисиолнившихъ обязанностей по отбы
вание воинской повинности. Находя
щимся на службе заграницею будутъ 
даны льготны. 

Цетинье. Возвратившийся король Ни
колай былъ бурно нрнветствуемъ населе-
шемъ. У входа во дворецъ король обратился 
къ встречавшим!» съ короткой речью и вы-
сказалъ свое удовлетворете нутешеств1емъ 
въ Россио и закончилъ словами: Царь про-
сплъ меня приветствовать отъ его имени 
всехъ Черногорскихъ героевъ. ТТародъ 
ответилъ кликами жпвю-Царь. 

Вьна. Прибылъ инкогнито царь Фер-
дпнандъ. 

Загребъ. Составлено 480 обвинитель
ных!» актовъ протпвъ редакторввъ из
дающихся въ Загребе газетъ по обвине-
нш въ царушенш закоповъ печати. 

Римъ. Заседаше палаты началось док-
ладомъ председателя комиссш по раземот-
ренпо декрета о раснространеП1и суверени
тета Италш на Триполи и Киренайку. 
Часть республиканцев!»-сащалистовъ кри
тиковали, часто прерываемые болыпин-
ствомъ, внешнюю политику правительства. 
Въ заключительной речи Дж'юлитти зая
вилъ: Итал1я не намерена насиловать ре-
липозныя убе;кдеп1я населешя Трппо-
литанщ и Киренайки. 

Юрьевшй дневникъ. 
— Вчера вечеромь въ 7 час. ироис, 

ходило зас1 дате Совета юр. университета-
на которомъ, кроме текущпхъ делъ, ме-
жду прочимъ должна была состояться 
баллотировка предложепнаго меднцинекпмъ 
факультетомъ кандидата, д-ра мед. Воро
бьева, на ват антную каеедр^ профессора 
анатом 1 и. 

— Какъ мы слышали, выборъ секре
таря правлешя университета отложенъ. 

— Въ понеделъникъ, 13-го февраля 
приватъ-доцентъ фармаколог) и, токсолопп 
н бальнеолопн, Воропцовъ, прочтетъ въ 1 
ч. дня въ патологическомъ кабинете свою 
вступительную лекцш. 

— Деканомъ юридическаго факуль
тета нзбранъ профессор!, рпмскаго права 
баронъ Френтагь-Лорннгговенъ. Впредь 
до утверждешя барона въ этой должно
сти, обязанности декана будетъ испол
нить по прежнему проф. А. С. Невзоровъ. 

— Отметимъ, какъ курьезъ, попытку 
«КОГСШУ. 2епип§» обратить известнаго 
профессора Лесного Института въ Пегср-
бурге, Кайгородова въ добраго немца. 
Газета называетъ его «фонъ-Кайгородофъ» 
(РгоГ. V. Кау^ог(х1оЙ); очевидно высшая 
награда за заслуги, это производство въ 
немцы и съ «фопомъ» Или ряды «ип*е-
гег ЬегиЬппеп ЬапсЫеиг.е» такъ поре
дели? 

— Дополнительно къ даннымъ уже 
сведен1ямъ относит, эетонекаго женск. 
училища I разряда можемъ сообщить по 
газ. Розптеез еще следующее: въ настоя
щее время въ училище 23 учащих!,. 
Между прочимъ въ лрошломъ году было 
постановлено советомъ училища приго
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товлять ученицъ къ экзаменамъ для окон-
чашя 7 кл. правительств, женск. гимна-
зш; съ этой целью былъ введенъ 8 кл. 
для повторетя. 

Интересно отметить стремление сдать 
экзаменъ при правительств, гимназш. 

Въ Оиблютеке для учителей было 
475 тт. книгъ ценностью въ 722 р. 29 к. 
Въ ученической было на русск. яз. 543 
т. книгъ, на эстонскомъ 364, па немец-
комъ 226, на французск. 20. Ценность 
библиотеки 1,535 р. 24 к.; ценность учеб
ныхъ пособш — 2,329 р. 37 к. 

— Домохозяева Карловскаго приго
рода предложили «обществу воспптан!я 
молодежи», которому принадлежишь выше
названное эстонсн. женск. училище, про
дать свой дорогой участокъ земли и ку
пить для постройки здашя училища бо
лее дешевый участокъ въ Карловскомъ 
пригороде. Если это предложен 1е будетъ 
принято, то домохозяева пригорода и вла-
дёлецъ им. Карлвова готовы съ своей 
стороны пожертвовать въ пользу школы 
до 5000 рубл. — Интересно, каюя усло-
В1я предложатъ обществу домохозяева за
речной части, которые такъ сильно хо-
тятъ иметь вышеназванное училище въ 
евоемъ участке. 

— Въ заметке «Профессоръ п Чухна» 
газ. «Ро5Г1шее8» пишетъ, что студенты 
(эсты) жалуются на то, что одинъ нро-
фесоръ изъ немцевъ «любитъ» называть 
въ лекц1яхъ эстовъ «чухнами». Слуша
тели профессора желали-бы публично 
иротестовать нротивъ этого. Газета за-
ме.чаетъ, что хотя такпмъ назван1емъ и 
не можетъ насъ немецъ более унизить, 
все же мы стоимъ за то, чтобы профес
соръ не употреблялъ такого назвашя и 
темъ не оскорблялъ своихъ слушателей. 
Несмотря на это газета не желаетъ дела 
доводить до публнчнаго протеста и над ?-
ется, что дело уладится домашнимъ спо-
собомъ, и рекомендуешь студентамъ за
явить прямо профессору, чтобъ онъ не 
называлъ такимъ пменемъ эстовъ. 

— Завтра вечеромъ, на общемь со
брана! членовъ «НипЛ\у<.гкегуеге1г)»'а бу
детъ обсуждаться мезкду прочимъ вопросъ 
о постройке новаго рдан'ш для этого «ре-
месленнаго» клуба и немецкаго театра. 

— Жители Карловскаго пригорода 
ходатайствуют^» объ 0ТК1)ЫТ1И въ этой ме
стности отделешя юр. почтовой конторы 
при книжномъ магазине издательскаго 
товарищества «Рочшпеез». 

Вчера состоялось погребен1е моло
дого солдата 8 роты 95 п. Красноярскаго 
полка, Алексея Максимова, умершаго 
въ нолковомъ лазарете. За гробомъ 
следовала вооруженная команда для отда-
Н1я почестей и товарищи, молодые солдаты, 
безъ ружей. Изъ начальства покойнаго 
были: командиръ роты и младпйе офицеры. 

— Председатель общества извозчи-
ковъ Отто Тетсовъ поналъ иодъ лоша
дей, при чемъ голова его была такъ раз
дроблена, что Тетсовъ вскоре умеръ. 

Примерный судъ. 
Въ воскресенье 12 февраля въ акто-

вомъ зале университета общество студен-
товъ-юриетовъ устрапваетъ примерный 
судъ. Обвинительный актъ будет!, со-
ставленъ по столько нашумевшей посмер
тной драме Толстого «Живой Трупъ». 
Примерные суды охотно посещаются пу
бликой и это обстоятельство мы съ удо-
вольстшемъ подчеркпваемъ, т. к. они не 
только даютъ возможность молодымъ юри
стам!, подготовляться къ серьезной дея
тельности вноследствш, но н развиваютъ 
правосознание широкой публики. Общество 
студентовъ-Ю1)истовъ вначале вполне пра
вильно понимало свою роль въ этомъ от
ношении и относилось къ делу серьезно, 
стараясь выпускать въ ответствен ныхъ 
роляхъ лучших!» своихъ представителей. 
Публика это оценила, и примерные суды 
пользовались болыпимъ успехом!,. Но съ 
1911-го года Общество студентовъ-юрц-
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стовъ стало относиться къ нямъ иначе, 
Обращая ввпмаше, невидимому, только на 
Матер1альную сторону дела. Такъ, оно 
нашло возможвымъ соединить такое серь
езное дъл'о съ танцами и всеми! его сур
рогатами. А это, конечно, не могло не от
разиться и на всЗЬмъ деле. Будемъ наде
яться, однако на то, что это только вре
менное затемн-Ьше: молодое еще общество 
сум'Ьетъ съ честью выйти изъ этого по-
ложешя и уже не будетъ профанировать 
своего дбла. Настояшдй примерный судъ 
им!етъ для юрьешевъ особенный пнте-
ресъ. До сихъ поръ они видели только 
прим-Ьрныя заседашя окружного суда, те
перь же передъ ними пройдетъ засЬдаше 
судебной палаты съ участ1емъ сословпыхъ 
представителей. 

Письмо въ Редакцш. 
Потребность въ русской газете уже 

давно ощущалась всеми слоями русскаго 
населев1я города Юрьева. Идя навстречу 
атому желанно въ Ю. С. О. С. «Родннкъ» 
неоднократно поднимался вопросъ объ 
основанш русской газеты. Однако на-
званнымъ обществомъ къ издан но газеты 
до сихъ поръ еще не приступ лена. Вос
пользоваться подходящимъ моментомъ 
захотЪлъ редакторъ эстонской газеты 
«Иостпмеесъ» г-нъ Теннпсонъ. Имъ была 
задумана газета, имеющая целью позна
комить русское общество съ эстонскнмъ на-
родомъ и отстаивать эстонскт интересы. 
Однако его газета подъ назван1емъ'«Ма
ленькая Газета» выдержала только три 
пробныхъ номера. Причинъ, по которымъ 
«Маленькая Газета» умерла не успевъ 
родиться, много. 

Эстонская газета на русскомъ языке 
средп русскаго общества большого рас-
пространешя никогда не получптъ. Намъ 
руеекимъ нужна газета отстаивающая 
наши интересы. Насъ русскихъ въ Нри-
балачйскомъ крае бо/0 ностоянныхъ лси-
телей не считая студенчества и войскъ. 
Главную массу составляютъ староверы, 
число которыхъ довольно значительно. 
Въ Юрьеве они имЪютъ свой молитвен
ный домъ, находящейся на Поперечной 
улиц*;. Эстонской газеты на русскомъ 
язык+> они никогда читать не будутт», 
между гЪмъ русскую газету они читаютъ 
охотно. Долженъ заметить, что местные 
староверы сохраняя свой языкъ, веру и 
обычаи — свободны отъ предразсудковъ 
и грамотность между ними сильно рас
пространена. 

Местное чиновничество, состоящее 
главнымъ образомъ изъ русскихъ, въ гро-
млдномъ евоемъ большинстве предпочтешь 
русскую газету, которая въ свою очередь 
можетъ также познакомить пхъ съ эстон

скнмъ народомъ и съ ихъ интересами; 
эстонская же газета на русскомъ языке 
для нихъ не представить интереса. 

Среди части русскаго студенчества 
леваго направления эстонская газета на 
русскомъ языке также никогда большого 
распространешя получить не можетъ, ибо 
студенты предпочтутт» ей столичныя га
зеты, мествыя же нужды для нихъ какъ 
для временныхъ обитателей Юрьева, мало 
интересны. Интересамъ же самого рус
скаго студенчества эстонская газета бу
детъ уделять мало места, а на первомъ 
плане поставитъ интересы эстонскаго 
студенчества. Русское студенчество уме
рев наго направлен1Я безспорно будетъ 
читать русскую газету. 

Теперь вопросъ: получптъ-ли наз
ванная газета распространеше среди ме
стныхъ эстонцевъ п немцевъ. На это я 
отвечу за малымъ псключешемъ — нетъ! 

Эстонцы будутъ читать «Постпмеесъ», 
если же кто-нибудь изъ нпхъ п выпи
шешь себе местную газету на русскомъ 
языке, то лишь для того, чтобы знать 
что думаютъ и говоришь про нихъ рус
ские. Другими словами онъ выпишетъ 
не эстонскую газету на русскомъ языке, 
а русскую газету. 

Тоже самое применимо и къ немцамъ. 
Надежды же на то, что эстонецъ при 
чтеши своей эстонской газеты предпо
чтешь русскш языкъ — очень ц очень 
мало. Разве только изъ принципа будетъ 
покупать эстонскую газету, дабы ее под
держать. 

Все это было обдумано и взвешено 
въ свое время г-номъ Теинисономъ и отъ 
издашя «Маленькой Газеты» |прпшлось 
отказаться и какъ мне известно, одинъ 
изъ участников^ по издавш газеты пред-
ложилъ г-ну Теннисону вместо того, 
чтобы тратить понапрасну деньги на из
дан 1е газеты нанять сотрудника въ Пе
тербурге, чтобы онъ отстаивалъ эстонсше 
интересы въ одной изъ болынпхъ сто-
личныхъ газешь. 

Вт» настоящее время приступают!» къ 
изданию эстонской газеты на русскомъ 
языке подъ назвашемъ «Окрацна» и по 
всей вероятности не безъ участия редак
тора газеты «Иостимеесъ». 

Спрашивается кто будетъ читать га
зету «Окраина» ? 

Николай Россовъ. 

Театръ и зрЬяища. 
Насъ просятъ поместить следующее: 
«Въ № 28 «Юрьевскаго Листка» по 

поводу вечера въ мужской гимназш Алек
сандра I отъ 3-го с. м. говорится о раз-
лпчныхъ «дефектах!»» ученическаго орке

стра при исиолнеши жонцертнаго отдЬ-
лешя. 

На это я имею возразить следующее: 
Нельзя къ ученическому оркестру при
ложить такую же меру, какъ оркестру, 
состоящему изъ музыкантовъ, знатоковъ 
своего дела. Почему нетъ — это ясно 
для всякаго. Далее говорится, что были 
исполнены елишкомъ трудныя вещи. Въ 
этомъ воцросе я позволяю себе заметить, 
что я, какъ долголетнш дирижеръ орке
стра, лучше всего ужъ знаю, кашя пьесы 
по силамъ моему оркестру и кашя нетъ. 
Вообще въ выборе нотъ мне приходится 
считаться съ теми нотами, котарьтя име
ются въ нотной бпблютске гнмназш. Что 
касается выступления г. Зака въ каче
стве дирижера, то скажу, что я позволилъ 
ему дирижировать только по его на-
стоятельнымъ просьбам!». На замечаше 
господина критика, что я «не умело велъ 
оркестръ» замечаю только, что я уже 
более 30 летъ состою капельмейстеромъ 
и никто еще до сихъ поръ не поставил!» 
мне въ укоръ неумете веден [я орке
стра. 

Съ совершеннымъ почТешемъ 
Э. Венеръ, 

каоельмейстеръ. 
Юрьевъ, 9 февраля 1912. 

Отъ Редакцш. 

Нащъ рецензептъ и не прилагалъ 
меры къ ученическому оркестру, какъ 
состоящему изъ знатоковъ дела. А по
тому, въ настоящем!» письме г. Венеръ 
совершенно правъ; по нельзя - же, поль
зуясь тЬмъ, что оркестръ ученпческш, 
проваливать дЬло т'Ьмъ, ч4мъ именно и 
указано въ № 28 «Юр. Л.». Какъ дири
жеръ оркестра, г.-Венеръ являлся объек-
томъ, оценивать способности котораго мо
жетъ только поннмающ1Й въ музыке, 
какого мы и командировали на указан
ный вечеръ. Критике совершенно без
различно, какими нотами располагаешь 
бнблютека; она считается только съ 
программой, где были обозначены Ж №. 
концерта. Ученика Зака можно пожалуй 
оставить въ покое. По последнему 
пункту письма необходимо заметить, что 
въ программе не было указано юбилей-
ныхъ летъ Г. капельмейстера. Изъ ува
жения къ нимъ тогда было-бы нужно 
только хвалить или... вовсе не дослу
шать программы до конца. Надеемся, 
что г. Венеръ въ следующш разъ поста
рается доказать публике свои способности. 
Тогда по справедливости онъ получптъ и 
должный отзывъ. Критика — оценка, 
а не распродажа за безценокъ ! 

Редакторъ — ;  издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

|8888§ ЛУЧИЛИ 888888 

Самый дешевый о 
магазинъ для покупки 0 

БШя, перчатокъ, 1 
чулковъ и носковъ ° 

у Б. Генсь 
уголъ Кюновск. и Лавочн. ул. 

ОООО 

В"1»НСКоЗ!Б 

Кондитерская 
Ивановская ул. 7 

рбкомендуетъ сл^дуюиле напй+ки: 
бульонъ, Карлсбадскш кофе, игокол дъ, 
чай, молоко^ углекислый лиг«онадъ, 
сельтерскую воду и различние^ фрук

товые лимонады 

Зуболечебный ка инеп> 
Б. Л. Левиткшэй 

Замковая № 6. — — — — 
— — Пр1емъ отъ 10 до 6 час. 

Вегетар1ансюе обЪды даются въ 
интеллигентной русск. семьЪ. СвЪж1е 
и вкусные. Леппикская ул. № 1, 
кв. 3, II этажъ. 

Сдаются 
М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я  К О М Н А Т Ы  
съ отд-Ьльн. ходами. Фабричная ул. 4. 

Познакештесь съ папироеами 
и 

10 шт. 6 ко]. Т-во бр.ШапшалъСПБ. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

Искусственные зубы. 
УмТ.ренныя ц-Ьны. 

Гю] 

Вновь открыть магазинъ и 
мастерская для починки всевоз-
можныхъ ЧАСОВЪ: Рлбота 
исполняется очень аккуратно, 
ц'Ьны ум'Ьренныя; для гг. сту-
дентовъ 1|/'/0 скидка. Все 
исполняется подъ моиМЪ ЛИЧ-
иымъ наблюден]емъ, спещали-
стами-ма«'терами: удивительно 
душевые Щ;ны на новые часы. 
Съ ночтешёмъ АВГ. ПИККЕРЪ, 
Юрьевъ, Новорыночная № 

Тииографш Геор. .1 ^прка, Рыцарская гЬ. Толефонь 56. 
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(Зтатьи, присы
лаем ыя въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
ногутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр-Ьшю Рб-
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чена условий 

считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
къ Редакцш не 
сохраняются. 

выходить ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тин. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. п съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
впереди текста 
20 к., посл-Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — ио 
соглашешю. 

№34. Понед'Ьльникъ, 13 февраля Ш12 г. № 34. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЪсяцъ — 50 к. 
„ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 мЪсяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Военный налогъ. 

Министерствомъ финансовъ закон ченъ 
разработкой н вносится въ Гос. Думу 
проектъ объ установленш для лицъ, ос- ! 
вобождаемыхъ отъ военной службы, осо-
баго военнаго налога. 

Согласно проекту, военный налогъ 
взимается во всей Ймперш, за ислюче-
шемъ Великаго Княжества Финляндскаго, 
войскового казачья го населешя, а также 
местностей и частей населешя, указан
ных!, въ устава о воинской повинности. 
Налог) подлежать: а) зачисленные при 
призыв^ ихъ къ исполнение воинской по
винности въ онолчеше перваго или вто
рого разряда: б) освобожденные отъ воин
ской повинности, а также зачисленные 
при призыв^ ихъ къ исполнению воин
ской повинности въ запасъ армш и флота, 
в) принятые на действительную службу, 
но уволенные изъ войскъ ранее выслуги 
срока службы, вследств1е изменешя ихъ 
семейнаго положешя, а также по неспо
собности нхъ къ продолжешю службы, 
если последше при увольненш зачислены 
въ онолчеше второго разряда; г) укло-
нивппеся отъ отбывашя воинской повин
ности и не подлежащее прпвлечешю къ 
таковой за достижешемъ ими 34 летняго 
возраста ко времени ихъ обнаружешя. Отъ 
налога освобождаются те изъ зачислен-
пыхъ въ онолчеше второго разряда лицъ, 
которыя по освидетельствованы ихъ бу
ду тъ признаны неспособными къ труду. 

Военный налогъ взимается: въ размере 
6 руб. въ годъ въ течете четырехъ летъ, 
следующнхъ за годомъ, когда подлежащая 
налогу лица зачислены въ онолчеше или 
въ запасъ или освобождены отъ воинской 
повинности. 

Ввести въ дейстапе проектъ предпо
лагается съ 1 января 1913 г. Вероят
ное ноступлеше налога определяется по 
подсчетамъ министерства финансовъ 
приблизительно въ 13 мил. руб., не 
считая поступлений отъ техъ местно
стей и групнъ населешя, которыя вовсе 
не отбыраютъ воинской повинности на
турою (ОБ). 

Немая тишь. Уныло слабое мерцанье 
Старинной лампы надъ столомъ; 
Картинъ, вещей, портретовъ созерцанье 
Велитъ настойчиво мне думать о быломъ. 

* * 

И. хочется опять, чтобъвъ сумраке мелькали 
Ушеднпе вавекъ, чаруюпце дни, 
И вспоминать о томъ, какъ пылко увлекали 
Меня въ пору надеждъ ликующихъ они. 

* * 

Ужъ нетъ техъ грезъ чарующихъ, п ре-
красны хъ, — 

Былого нетъ въ истерзанной груди. — 
Все,чемъ живу,—ничтожна, лишьопасных' ь, 
Не свЬтлыхъ дней такъ много впереди. 

* * 

А какъ хотелось бы сорвать свободною рукою 
Одинъ хоть плодъ умчавшейся мечты, 
И посмотревъ на жизнь — узреть ее такою 
Безпечно п отрадною, безъ жалкой суеты. 

М. А.... 

Мой альбомъ. 

(Посвящаю матери моей). 

Было давно то... Дитятею малымъ 
Норою той я еще былъ. 

Сумерки были... Вдругъ светъ лучезарный 
Каморку мою озарилъ... 

Около люльки, въ которой лежалъ я, 
СДяющдй ангелъ стоялъ; 
Мне улыбнулся улыбкой небесной 
И въ руки перо онъ мне далъ... 

Молвилъ мои ангелъ: «Сей даръ вотъ 
небесный 

Тебе я, мой милый, нринесъ: 
Счастье найдешь въ немъ и злато и лавры, 
Но много и горя и елезъ»... 

Кончилъ мой ангелъ... И мракъ во
царился 

Въ комнатке моей опять... 

Годы летели... Подарокъ свой всномиилъ 
Небесный — и сталъ я писать... 

Горя не мало, невзгодъ и несчастья 
Испытывалъ — хоть отбавляй... 
Где-же ты счастье, богатство и слава ? 
Мой ангелъ, скажи, отвечай!... 

Л. ТТ. Лобзовсшй. 
Юрьевъ. 1. II. 12. 

Прибалтшскш Край. 
Рига. II о в ы б о р а м ъ въ 4 Г о с. 

Думу лифляндскимъ губернаторомъ 
предложено убзднымъ волостямъ присту
пить къ организации" уездныхъ по вьт-
борамъ комиссш. 

—  Н а  р а с х о д ы  и  о  в ы б о р а  м ъ  
I V  -  о  Й  I  ' о  с  у  д  а  р  с т  в е н н о й  Д  у  м  ы ,  
по предложении бюджетной комиссш 
рижской городской управы, будетъ отпу
щено управою 15.000 руб. 

Ревель. Въ «Зс-РегегзЬ. /ей.» раа-
даются вопли по поводу того, что т. н. 
отчисление съ выкуреннаго количества 
спирта недостаточно скоро выдается гг., 
баронамъ. Для иллюстрацш даже по
мещено частное письмо одного изъ акцпз-
ныхъ надзирателей Эстляндской губерши. 
Акцизный пишетъ: «Насъ, маленькнхъ 

Загадка. 
(Изъ записной книжки студента;. 

8-го февраля. 

. . .  С к в е р н о ! . . .  В ъ  с е р д ц е  к ошки  с к р е
бу тъ, а на душе, какъ выражается хозяинъ 
моей квартиры, иортной-еврей, «чудно и 
паскудно» ... Вотъ-вотъ истекаетъ срокъ 
внесешя платы въ уннверситетъ, а въ 
моемъ кармане — хоть тиаромъ покати, 
«В1ЮТЪ В1ТР1, ВНОТЪ буЙНЫ» . .  .  

Что мне делать? Какъ мне быть?!... 
* * 

9-го февраля. 

.. . Почтальон!» принесъ мне почту. 
Увидевъ полученный очередной номеръ 
«Фюлетово-оранжеваго Журнала», поднис-
чикомъ^котораго я состою вотъ ужъ второй 
годъ, я оставилъ нераспечатанным!, письмо 
и съ жадностью набросился на любимый 
отделъ игръ, шарадъ, ребусовъ и загадокъ, 
где мое внимаше приковало следующее: 

Загадка № 5. 
То высока, какъ башня, 
То широка, какъ пашня, 
То садъ, то огородъ, 
То самъ бесъ не разберетъ... 

П р им е ч аш е  Р е д а к ц 1 и :  Р е д а кщ е й  
«Фюлетово-оранжевап» Журнала» 
ассигновано 500(пятьсотъ) рублей, 
которые, въ виде премш, будутъ 
р а с п р е д е л е ны  м ежд у  п е р выми  
десятью подписчиками, прислав
шими верное решете настоящей 
загадки. 

. . .  И  з а м е ч т а л с я  . .  •  В о т ъ - б ы  о т г а д а т ь  
эту загадку, и я получу пятьдесятъ руб
лей.— Вы понимаете? Лятъ-де-сятъ руб
лен! ... Можно тогда внести плату и еще 
оетатокъ будетъ, какъ это поется въ сол
датской цесенке: 

«На шило и на мыло. 
Да и выпить на что было» ... 

Отгадать... Но какъ-же? Забросилъ 
занятая и все думаю объ этой загадке . . . 
Ничего не выходитъ!... Спросилъ загадку 
у товарища —армянина, — онъ на счета, 

'загадокъ — дока, — и тотъ не знаетъ .. .. 
. . . Заметилъ на столе нераспечатан-

ное письмо. Вскрылъ п читаю : 
«Дорогой Саша! Могу тебя обрадовать: 

я поступила на юрьевсше курсы. Пр1ез-
жаю 9-го, въ 4 часа дня. Встречай. Твоя 
Литота»-

V 
Это моя хорошая знакомая, подруг 

детства, съ которой я долго не виделся. 
Но ... что мне до нея теперь ? Какъ-бы 
загадку решить лучше! Нетъ, не пойду: 
я, ведь, занятъ... думаю, ломаю голову 
надъ мудреной загадкой, надъ этими «клю
чами счастья». 

. . .  С к о р о  4  ч а с а ,  а  е щ е  н и ч е г о  н е  п р и -
думалъ ... Надо всетаки пойти на вокзалъ: 
могу, ведь, и на улице думать и ломать 
г о л о в у . . .  

Запрегъ свои «цвейпшенеръ» и — 
на вокзалъ! 

* * 
* 

. Того-же числа вечеромъ. 

—Вотъ такъ казусъ! Мне кажется, 
что эти пятьдесятъ рублей мои — я р&-
шилъ загадку! Послушайте, какъ это 
было. 

Прихожу я на вокзалъ, выхожу на 
платформу, поездъ подходить, остано
вился . .. Пассажиры валомъ валятъ из;ь 
вагоновъ. Суматоха... Я стою и гла
зами ищу Анюту. Вдругъ подбегаетъ она 
ко мне, такая расфранченная, а на голове 
у нея шляпа — безъ меры въ длину 
безъ счету въ вышину и ширину, усеян' 
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чиновннковъ, все эти горыле упреки не 
касаются, ибо мы сделали, что могли, 
точно также и госиодинъ управляющей, 
который неоднократно дел ал ъ иредстав-
лешй въ Петербургъ. Намъ не Открыли 
кредита: пожалуй, придется, по примеру 
нрошлаго года, ждать до марта; Въ моемъ 
округЪ, — состафляющемъ одинъ изъ 
итести еуществткйцихъ въ Дстляндсцрй 
губерши. —- причитается къ выплате 
46.000 р. А потому, терпешс, тернеше 
до весны!» 

Красиво иишетъ акцизный надзира
тель. Но и баронъ въ грязь лицомъ не 
ударйлъ, если обратить внимате на сле
дующую тираду его : 

Когда объегоренный (но - немецки: 
«/дпхегИ'га аия^епише») владелец!, вино
куренного завода не вносить своевременно 
и точно своихъ сборовъ. тогда правитель
ство насьтлаетъ свою нолишю и взимаетъ 
по одному проценту въ м1няцъ за про
срочку. Да, баронъ, говорят!, тогда, это 
совершенно другое д( ло». 

Ужъ это русское правительство.! 
Видные лойяльнме бароны! ! ! 

Алсвикенъ. Изъ местной школы, но 
словам!» «Дзнве», на-дняхъ уволена уче
ница старшаго отдФ.лепля III, отказавшаяся 
обучаться Закону Божш>: 

/1ибава, Статистика населешя города 
Либавы за посл^дте 30 л4тъ по нацт-
нальностямь. 

Въ 1881 г. въ 1897 г. въ 1911 г. 
Латышей . . . 9,344 24,918 35,947 
Русскихъ . . 2,470 7,492 8.244 
Немцевт» . . . 9,803 11,621 9,61» 
Евроевъ • . •• '>,651 9,461 10,308 
Ли т о в ц е в ъ  .  .  5 3 8  3 , 5 8 7  |  1 7 й г 7  

Поляковъ . . 507 6,007 I '' 
Друг, надгон. . 351 1,397 1,877 

Всего 29,664 64,499 83.640 
Рига. «8г.-Ре1е) §Ь. />е П.» принесла из

вести', что вместо г. Эргардта немцы ре
шили, во что бы то ни стало, нровестп 
въ члены Государственной Думы Аль
фреда фонъ-ГедеНштрема, который здесь 
считается историкомъ. Этимъ прежде-
'временнымъ раскрьтемъ картъ недо
вольна «сК1^. Кипс1$сЬ.^. заявляющая, что 
относительно будущей немецкой канди
датуры въ IV Государственную Думу 
пока никаким, окончательны хъ постано
влений не последовало. Это, конечно, 
бесспорно, потому чю окончательно ре
шается этот!» вопросъ на оффищальныхъ 

* выборахъ. ч
; " 

Либавз. На заседании комитета но по
стройке нравославнаго собора-памятника, 
состоявшемся во вторникъ подъ нредсе-
дательствомъ курлян, ц\каг< » губернатора 

пая всеми представителями раститель-
н аГ о  ц а  р с т в а  . . .  

Саша, мой милый Сапы! 
— Эврика! — крикнулъ я ей въ от

вете. Она остолбенела, а я бросился бе
жать.'.. Бежалъ я «быстрее лани* бы
стрей, чемъ заяцъ отъ Орла» — на теле-
графъ и сдалъ следующую телеграмму: 

«Петербургъ. «Фюлетово - оранжевый 
.курналъ». Загадка 5 — д а м с к а я 
ш л я п а. Абонентъ Л» 129635. Александръ 
11антелейМоновичъ Хотьубейнетфииан-
совъ». 

Выбежалъ из!, телеграфа, но \нютм 
на вокзале не нагаелъ. Разсе^днлась, ко
нечно, и за сумасшедгааго меня приняла... 
1Го... что мне до нея? Я, вЪдь, рЪшилъ 
загадку!... Счастье ведь такъ близко, 
ведь такъ возможно!... 

10-го февр. 

...\ра! Поздравьте! Получнлъ по те
леграфному переводу изъ редакцш «фюле-
тово-оранжеваго журнала» пятьдесятъ ру
блей ! Я — богачъ. я счастливъ!... Внесъ 
уже плату, а деньги еще остались. Ку
плю непременно изящную бонбоньерку и 

С. Д. Набокова, постановлено Планы и 
чертежи постройки представить черезъ св. 
спнодъ яа Высочайшее Государя Импера
тора благовоззреше. Кроме того, комите-
темъ постановлено просить у военнаго ве
домства, выразившаго готовность пожерт
вовать старыя медныя пушки для пере
ливки ихъ въ колокола, пожертвовать та
кой меди до , 3,000 пудовъ. Къ рабртамъ 
но постройке храма предполагается при
ступить наступающей весной. 

Ревель. «ТаН. Тёа!.» разеказываетъ 
о гепералыюмъ пьянстве, происходившем!, 
вь последнемъ общемъ собранш членовъ 
общества эстонскпхъ ремесленнпковъ 
«Эстония». Собралось, правда, около 400 
человекъ. По зато и выпито было, въ 
течете нескольких!, часовъ, 1,500 буты
лок!» ОДНОГО ПИВУ. 

Грундзальская вол. По словамъ «Я. 
Д* Л.», въ местной волости царитъ тем
нота и невежество. Если заболеетъ ре-
бенокъ или животное, жители сейчасъ об
ращаются къ знахарямъ. Даже волост
ной старшина и друпе более образован-
выя лица не1 составляют!, въ этомъ от-
ношеши исключенШ. Не удивительно, что 
въ местной волости процент!, детской 
смертности очень великъ. 

По Россш. 
Петербургъ. 11 февр. Сегодня после 

говенья па первой неделе великого поста 
Г о с т  д  а  р  ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  Г  о  с  у  д  а  -
р ы н я И м п е р а т р и ц а Александра Ое-
одоровна съ Наследникомъ и Августей
шими Дочерьми въ церкви царско-сель-
скаго а.гександровскаго дворца пр!об
шил псъ святыхъ тайн!,. 

—  Г  о  с у д а  р  ь  И  м  и  е  р  а  т  о  р  ъ  п р и -
нималъ вчера въ частной ауд1енцш ан' 
глшекаго посла Бьюканенра, вручпвшаго 

г о В е л и ч е с т в у письмо англшекаго 
короля, въ которомъ последиш выражаетъ 
бикреннюю н])113нательность лично отъ 
ееся и отъ своего правительства и народа 
за сердечный нр1емъ и гостеприимство, 
оказанные англШской депутацш. 

— < Уведомительное бюро сообщаетъ, 
что сообщен]я печати о циркулярномъ 
предложетп губернаторам!» доставить 
въ министерство на просмотр!» до опубли
кования ихъ списки избирателей тенден-
тцрзный вымыселъ. 

Главное тюремное управление поста
новило произвести однодневную иерепись 
тюремнаго н аселен \я. 

Бюджетная комиссия закончила 
доходную часть росписи. Обыкновенные 

отнесу Анюте, я ей все объясню, она 
пойметъ — простит!,. 

3-е 
* 

Того-же*числа, вечеромъ. 

.. Только что отъ Анюты. Я ей на
чал!, объяснять, въ чемъ дело, а она 
мне устроила такую сцену, что мне въ 
глазахъ потемнело... Сцену, я вамъ го
ворю. по всемъ правиламъ женскаго ис
кусства — 1е^е агпз: съ иричитатями, 
со слезами до истерики включительно... Я 
не выдержалъ и удралъ во все лопатки. 

Ахъ, женщины, женщины! Вотъ 
такъ народъ — самъ Асмодей не разбе-
ретъ!... 

Но... что мнЬ до нихъ ? Я счастливъ , 
я внесъ сегодня плату!... 

Гео. 

доходы исчислены въ 2*896.5/1 9.261 руб., 
чрезвычайные рессурсы въ 5.400.000 руб. 
По заявление председателя бюджетной ко
миссш роспись будетъ сведена съ превы-
шешемъ доходов!, на 50 миллшповъ. 

— КомисЫя, разематривающая зако
нопроект!, о неприкосновенности лично
сти, приняла третью, четвертую и пятую 
статьи съ поправками Мейендорфа, огра
ничивающими права пол ицш при произ
водстве арестовъ рамками устава уголов-
наго судопроизводства. 

Рига. На прокатом!, заводе «Фе-
никсъ» выгорели все три отделен 1Я, по
вреждено машинное отделеше, убыток!» 
300.000 р. 

Новочеркасскъ. Между станицами Ме
чети некой и Кагальннцкой ограблена по
чта ; похищено 6000 р.. убиты ямщпкъ и 
почтальон!,. 

Вятка. На: Ижевскомъ заводе обнару
жена тайная типография и гектографы 
парт1и сои!алистовъ-революц1 онеровъ; аре
стовано 8 лицъ. 

За границей. 
Парижъ. Сенать вотировал!» роспись на 

1912 г. печиелнвъ расходы въ 4.4!>4, мил
лиона. 

Биесть. Отъ взрыва ацетилена въ 
угольной яме броненосца «Жанбарте», На
ходящегося въ плавучемъ доке здешняго 
арсепала возник!» пожаръ; букспрьт зато
пили яму. •' 

По. Автторъ ДюкорНо упалъ съ выс. 
1 50 метровъ и погпбъ. 

Берлинъ. Императрица открыла вы
ставку подъ назвашемъ «Женщина дома 
въ профес'юнальной деятельности». 

Потсдамъ. Вчера и сегодня въ учи
лище унтери»фицеровъ заболело съ при
знаками отравленгя 150 чел., заболевания 
легкаго свойство. 

Лондонъ. Рейтеру телеграфируютъ изъ 
Бейрута что итальяпсюе крейсера «Воль-
турпо» и «Гарибальди» потребовали не
медленной сдачи находящихся тамъ ту-
рецкихъ" каноне])Окъ. Прежде чемъ гу
бернатор!, могъ вступить въ переговоры о 
сдуч/; итальянцы потопили канонерки: та
можня и портовыя Здан1я повреждены 60 
человекъ убито; населетё въ панике бе-
житъ въ Ливанъ. 

Римъ. Итальянцы узнали что въ Бей
руте находятся два турецкихъ воепныхъ 
судна, провозящих!, контрабанду и наме
ревающихся напасть на, итальянеше тран
спорты. Итальянским!, ^военным!» судамъ 
приказано было направиться въ Вейрутъ 
и уничтожить тур'ецшя судпа. 

Паэижъ. Гавасу телеграфируютъ изч» 
Бейрута: 2 итальянскихъ военныхъ судна 
появились пе^едь портомъ и потребовали 
отъ губернатора выдачи до 9 час. утра 
турецкой канонерки и коптрмипоноецъ, 
стоявшихъ въ порту; губернаторъ отве
тил!, отказомъ; итальянцы начали бомбар
дировку, потопили канонерку и легко по
вредили контрминоносца а затЬмъ ушли. 
Въ городе возбуждение и демонстрант 
протпъ иностранцев!,. 

Тавризъ. Вернулись въ Росс1ю обе 
батарех! Гренадерской бригады, нришед-
ппя сюда въ декабре. 

Чифу. Въ пришедших!» изъ Шанхая 
транспортовъ высадились <НЮ солдатъ съ 
двумя орудиями и четырьмя пулеметами. 

Мальта. Броненосцу «Ланкастеръ» 
приказано немедленно выйти въ море, 
вероятно .въ Бейрутъ. 

Рииъ. Оффи шальное донёсен]е под-
тверл;даегь обстрел!, двухъ турецкихъ 
судов!, въ Бейруте и потоп лете турец-
каго миноносца, опровергает!, выстрелы 
по городу и военным!, здашямъ. 

Много слуховъ предполагаемой 
мерсины по объявлен!!! итальянцами ко
менданту смирны бомбардировке черезъ 
сутки: проверить слухи нетъ возможности. 

Гимъ. Палата испрашивается чрез
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вычайный кредитъ 140 миллюновъ для 
военнаго, 30 миллюновъ для морского 
минпстерствгь, 10,300,000 лиръ ассигновы
вается на портовыя работы въ Триполи 
Венгази, Дорне и ХомсЬ а также на 
гражданскую служву и санитарное, теле
графное и теаефонное дела въ Лнвш. 

Константинополь. Въ виде ответа на 
бомбардировку беззащитной гавани турец-
кш газеты единогласно требуютъ изгна-
шя итальянцевъ: вероятно правительство 
решить изгнать итальяндевъ изъ Серш. 

Константинополь. По слухамъ италь
янцы бомбардировали Александретту. 
Порта протестовала передъ державами 
но поводу бомбардировки незащищенных!» 
гаваней. — Опубликовано оффищальное 
сообщеше о подробностях!» бомбардировки 
Бейрута. Потоплены суда: канонерка 
«Авнулла» и контрмипоносецъ «Ангора». 
Населешемъ сначала овладело возбул{де-
ше, улегшееся благодаря быстрому при
нятию усиокоительныхъ ме»ръ. Вали 
лично осмотрел!» городъ и издалъ успо
каивающее воззваше. РазслЬдоваше уста
новило, что убито 15,. ранено 100 лицъ. 
Изъ Дамаска отправлены въ Бейрутъ 
три Эскадрона. 

Лондонъ. Рейтеру телеграфпруютъ 
изъ Константинополя, что предполагается 
въ числе убитыхъ въ Бейруте двое 
русско-поддапныхъ. 

Римъ. ДЖЮЛИТТИ внесъ принятый 
палатой законопроекта о распространенщ 
суверенитета II тал Iи надъ Триполи и 
Киренаику. Оенатъ при шумны хъ демон-
.етращяхъ нопменнымъ голосовашсмъ 
единогласно припялъ законопроект!.. 

Ьашингтонъ. Северо - Американская 
войска получили нриказъ перейти Мек
сиканскую границу, какъ только явится 
необходимость предупредить обстрелъ 
территорш Оеверо-Американскаго союза. 
'Говорят!» о возможности общей мобили
зации на Мексиканской границе. 

Тулонъ. Приняты меры къ отправке 
крейсера «Левантъ» для защиты въ слу
чае нужды французскихъ пптересовъ. 

Последняя НОВОСТИ. 
(С.-Летербургскаго Телеграфнаго Агентства.). 

Петербургъ. . Въ убийстве Фрейгангъ, 
обнаруженном!» 10 февр. нринесъ. повин-
ную квартирохозяин!» покойной бывшш 
городовой Прикулъ, сознании ися въ ограб-
ленш убитой. 

Москва. Йнтсрнашональный призъ 
взялъ «Джспаральэчъ» Воронцова-Дашкова 
въ 4 мин. 36,2 сек. 

Архангельскъ. Присутств1е попортовымъ 
деламъ ходатайствует!» о сооружен!и -въ 
Архангельске холодильника для 300 ООО 
пудовъ рыбы. 

Пекинъ. Ревностным!» нротивникомъ 
республики является Шепьюпъ, губерна-
торъ провинши Шеньси, который во главе 
10ООО маньчжурскаго войска настунаетъ 
на реснублпкапскля войска въ городе 
СЛаньфу. Юаиьщикай сносится съ Лшнь-
хуттомъ <» совместны хъ мерахъ противъ 
Шеныопя. 

Ток 10 По слухамъ, японское прави
тельство ответило Америке согластемъ 
относительно совместных!» действий дер-
жавъ въ Китае, однако исключило Мань
чжурии, гдФ» Япошя имеетъ спещальныя 
интересы. 

Пекинъ. Юаньшикай въ возванш 
иодтверждаетъ, что строжайшая охрана 
жизни и имущества иностранцев!» должна 
быть главнейшей заботой молодой Китай
ской республики. 

Бейрутъ. Положеше въ городе удовле
творительно: население спокойно; объяв
лено военное положеше. _ 

Штут ардо. При пожаре на мельнице 
въ деревне Фишипгепъ сгорели мельникъ, 
его жена и четверо детей. 

Парить. Крейсерь «Адмиралъ Шарне» 
отправляется изъ Крита въ Бейрутъ. 

Наброски 
Щнятно и отрадно становится на душе, 

когда видишь — какъ люди медленно, 
но энергично, насколько ПОЗВОЛЯЮТ!» имъ 
силы и средства, идутъ шагъ за шагомъ 
впередъ къ намеченной ими благой цели. 
Еще отраднее, когда въ наши дни обще
ственной сонливости и индифферентности 
къ общественным!» начинашямъ, где-то 
зарождается идея, связывающая вокругъ 
себя людей, верующих!» въ пользу обще-
ственнаго начинашя. 

Пройдите по Широкой улице, около 
дома Л5 1, где помещается Общество 
Студентовъ Медиковъ, и вы заметите 
белую вывеску съ надписью: «Лавка 
при О-ве Медиковъ». Подъ этой скром
ной рекламой, на первый разъ вводящей 
многпхъ въ ложное нёдоумеше, говорящее 
громко, что рядом!, со студенческой орга
низацией самими же студентами открыто 
коммерческое нредир1ят1е, — кроется идея, 
"которая давно занимала членовъ Общества 
Студентовъ Медиковъ. Это идея— прю-
брётешя собств. помещения для Общества. 

Первые шаги къ осущеетвлешю этой 
идей были сделаны Обществомъ еще въ 
прошлом!» году иутсмъ собирайгй част-
ныхъ пожертвован 1йг сборов!» съ вечери-
нокъ, получаемых!» въ пользу строитель-
наго фонда и пр. Теперь же Общество 
переходитъ къ постоянном) средству осу
ществлен! я идеи. 

Нетъ, конечно, начинашя, о котором!» 
не толковали бы за и противъ, что не 
служило бы предметомъ «критики» фило
софов!» гуттаперчевыхъ пошшй и орато
ровъ смазочной системы. 

Помню я «критику» моего знакомаго, 
касающуюся этого начинашя, и слова его 
о несовместимости идеи студенческой 
организацш съ «коммерческимъ предпрь 
я'йемъ». Помню также, какъ онъ съ 
прошей показывалъ на табакъ и гильзы, 
расовавппеея на иолкахъ лавки при о-ве, 
подчеркивая при этомъ вредное в.пян1е 
этого начинашя на самихъ-же ЧЛСЕОВЪ 
общества и посторонних!, покупателей. 
Хорошо развивалъ знакомый мой свою 
теорш тонкаго понимания идей и высо-
кихъ стремлешй, но . . .. 

В > онъ забывалъ, что его теор1я не 
применима для насъ, русскихъ студентовъ 
в!» Юрьеве, коим!» приходится создавать 
все для себя своими же средствами. 
Какими еще другими более подобаю
щими средствами можетъ русское студенче
ство въ ТОрьеве бороться за свои 
нужды п поиребности и осуществить 
свои подобнаго рода цели. 

Не единственными ли еще вече
ринками съ крепкими спиртными напит
ками и со специально отведенной комна
той подъ «мертвецкую» куда достуиъ от
крыть всем!», кто въ силу местныхъ 
жизненных!» условш сталъ ея аккурат
ным!» посетптелемъ и кому давно уже 
намозолили глаза постоянная обстановка 
и программы вечерияокь. Наконецъ, что 
изъ себя предетавляютъ эти вечеринки. 
Не такое ли самое средство, путемъ 
котораго калсдая студенческая организация 
старается продлить или обезпечить свое 
существовате, пе та же самая лавка съ 
той только разницей, что тамъ рядомъ 
съ заломъ «эстетическаго удовольствия» 
отводится комната доходной статьи 
мертвецкая. Лавка же при о-ве студен
товъ медиков!» въ одно и то же время 
действительно соединяет!» прштное съ 
полезным!»: товары покупаются съ извест
ной скидкой, и въ тоже время получается 
барышъ въ пользу общества. 

V Нетъ у насъ въ Юрьеве более подо
бающих*!» средствъ. которыя дали-бьт 
намъ возможность свободно удовлетворить 
свои нужды. Юрьевскому русскому сту
денчеству не на кого надеяться: оно жило 

н живетъ самим!» собой и своими сред
ствами. И кому дороги интересы местнаго 
русскаго студенчества, кому близко къ 
сердцу первое студенческое кооперативное 
начинаше въ Юрьеве, тотъ должен!» вся
чески поддерживать это. А. 

Юрьевшй дневникъ. 
— ЕыОоръ профессора. Совета юр. 

университета избралъ бывшаго прпватъ-
доцента Харьковекаго университета Д-ра 
Владимира Воробьева экстраордпнарнымъ 
нрофессоромъ по каведре анатомии. 

— На заседании совета старшинъ, Ю. 
С. О. С. «Родникъ» въ субботу 11 сего 
февр. выбраны следуюцця должностным 
лица Правленш' Мир. Судья Н. Ф. Мет-
лпцкш — председателем!», комисаръ ио 
крестянскнмъ деламъ Н. В. Сироцинскш 

заместитслемъ председателя, фабрич
ный инспектор!» 0. Я. Качковъ дело
производителем^ начальникъ судоходства 
Г. А. Есауловъ — казначеемъ. Наместо 
отказавшагося проф. В. И. Срезневскаго, 
въ старшины избранъ Юр. иолпщнмей-
стеръ В. М. Клокачевъ. 

На субботу, 18 февр., назначено чрез
вычайное общее собраше членовъ «Род
ника». 

— За непосыпку тротуаровъ пескомъ 
оштрафованы мировымъ судьею 2 рублями 
или арестомъ на 24 часа 5 домовладель-
цев'ь 1 части города. 

ЛЪтнш праздникъ зимой, устраиваетъ 
17 февр. немецкое общество въ пользу 
фонда на постройку новаго немецк. театра. 

Балты-студенты заграницей «Ыоп.11. 
перепечатала пзъ Та§еЫ.» 

наблюдения балта, прожпвающаго уже 
мно^о летъ въ германском!» университет -
скомъ городе, относительно проживающихъ 
за границей немецкихъ студентовъ изъ 
Прибалт, края. Этотъ наблюдатель при
ходить къ выводу, что студенты изъ бал-
товъ не всегда достаточно поддерживаютъ 
за границей добрую славу Прнб. края и 
иозволяютъ себе тамъ разныя экстрава-
гантности. Авторъ требуетъ, чтобы мо
лодые балтьт за границей никогда не за
бывали, что они немцы и балтьт и нахо
дить, что необходимо повсюду при не
мецкихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
основать «общества немецко-балт1йскихъ 
студентовъ». 

Вейсенштейнскимъ уЬзднымъ врачемъ 
назначеиъ б. аесистентъ терапевтической 
к.гцники юр. университета Д-ръ К. IП л о с-
м а II ъ. 

— Прибылъ новый директоръ гимназж 
Императора Александра 1. ст. сов. По-
нелищевъ. 

— Судьба студента Въ поне
дельника», (5 февр., въ Вильне хоронили 
бывшаго студента V курса мед. фак. 
юрьевскаго университета Григор1я Пру-
жана. Покойный страдалъ последнее 
время умствепнымъ разстройствомъ. Онъ 
сильно нуждался, жилъ въ углу, который 
с ним ал ъ у сапожника. У иокоинаго въ 
Вильне много бывшихъ учениковъ, онъ 
около 15 летъ занимался грошовыми уро
ками. Покойному было 40 летъ. 

— Дрова. Насъ' нросятъ обратить 
вниматие кого следует!» на крайне пло
хую кладку дровъ на базаре. При ньт-
нешнихъ высоки хъ цЬнахъ на топливо 
следовало бы гарантировать покупателямъ 
хоть полную меру прюбретаемыхъ дровъ. 
^ казанщ продавцамъ на недобросовест
ную кладку ни къ чему кроме грубостей 
въ ихъ стороны не нриводятъ: «если не
хорошо уложены, такъ не берите; поси
дите въ. нетопленпой комнат!;». 

— Весна Г. Демчннскш такъ 
предсказывае т ! »  о бщш  х о д ъ  в е с ны  1 9 1 2  г . .  
После сильной оттепели конца, февраля, 
начало марта очень холодно и местами 
снежпые бураны; только около 10 — но-
теилеше, а 14—15 совсемъ тепло (южныя 
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р-Ькп подннмутъ ледъ). Конецъ марта и 
начало апреля опять холодно; въ при-
волшскихъ губершяхъ и въ центральныхъ 
будетъ перепадать ен'Ьгъ; заморозки даже 
«а югЬ доходятъ до -— 8°,—5°. Къ 8—12 
апреля значительно теплее п только къ 
20-му апреля совсЪмъ тепло и но боль
шинству сухо. На самый конецъ апреля 
и начало мая сильное ионижеше темпера
туры, а на северо-западе даже со снЪгомъ. 
Около 10-го мая резкое новышеше темне-
ратуры. затЬмъ жарко и сухо до конца 
мая. Только 23—25 мая температура 
резко понижается, съ чувствительными 
паморозкамп, а въ самомъ конце месяца 

грозовые местные дожди и даже ливни. 
Кометы 1912 годя. Въ 1912 году ожи

дается появлеше пяти перюдическихъ ко-
метъ, вращающихся вокругъ солнца. 

Такъ' въ марте должна появиться 
комета Вольфа, посл'Ьдшй разъ виденная 
въ 1905 г. Въ ноябре можно ожидать ко
меты Ыела и де-Вико-Свифта, а въ де
кабре — кометы Гольмса и Тетля. 

Наиболее замечательной изъ нихъ 
еледуетъ считать комету Тетля, которая, 
возможно, что подойдетъ очень близко къ 
земной орбите, когда будетъ проходить 
вблизи солнца. 

Не менее интересна также Б1елова 
комета, еще въ 1872 году распавшаяся 
на метеорный потокъ; появлеше ея долж
но совпасть съ обпльнымъ падешемъ ме-
теоровъ около 14 ноября. 

Все эти кометы наблюдались уже не 
разъ, и появлеше ихъ почти вполне ве
роятно. Съ меньшей достоверностью воз
можно ожидать появлен1я двухъ кометъ 
Копфа (впервые появившейся въ 190Н 
году) и Борелли, открытой въ 1905 году. 

Любителямъ астрономш можно поре
комендовать въ указанные месяцы оты

скивать названный кометы на небееномъ 
своде. Въ исторш астрономш очень не 
редки случаи, когда кометы открывались 
не присяжными астрономами, а астроно
мами-любителями. поэтому «зондпроваше» 
небесной сферы въ бинокль иногда мо
жетъ принести пользу пауке. 

—• За прошлую неделю доставлено 
въ полищю пьяны хъ: въ понедельникъ — 
5 челов., во вторн. — 5, среду — 2, 
четв. — 3, пяти. — 2, су б. — 4 и въ 
воскрес. — 3. Итого 24 человека за 
время съ 30 янв. по 5 февр. 

— Местный иолицшмейстеръ занре-
тилъ езду на одинъ день 14 нзвозчпкамъ, 
которые оставили своихъ лошадей безъ 
ирисмотра, уйдя въ пивную; одному за 
то, что онъ заснулъ на своихъ саняхъ. 

Не дурно было бы санитарному 
надзору иногда заглянуть въ склады тор-
гукицихъ тряпьемъ. Такъ напр. намъ со-
общаютъ, что по Поперечной ул., где 
находится подобный складъ, воздухъ на 
дворе склада въ теплую погоду пропи-
танъ тошнотворными ароматами. 

— Мнимый студента По из-
вЬелямъ газ. «Розгппеез», какой-то 
молодой человекъ Т., который иыдавалъ 
себя въ Юрьеве за студента — юриста, 
объявилъ въ какой-то, газете, что дастъ 
уроки по всемъ предметами». Вскоре по-
лучилъ онъ приглашеше явиться въ гор. 
Валкъ давать уроки одному мальчику. 
Тамъ онъ нодговаривалъ мальчика ходить 
въ пивныя и тому подобный места. Когда 
однажды ученика не было дома, а «учитель» 
забралъ деньги, одежды и книги и уехалъ 
въ Юрьевъ. Здесь онъ былъ пойманъ 
сыскной полищей, которая выяснила, что 
утотъ субъектъ совершенно не студентъ. 
Мошенникь иреданъ суду. • 

— Прачка воровка. Для пре
достережения печатаем'!, следующее: 
недели три тому назаДъ какая-то жен
щина явилась въ квартиру двухъ студен
тов!, и заявила, что она прачка} и попро
сила мыть белье, те, ничего не подоз
ревая, отдали ей белья на 27 рублей. 
Белье къ определенному сроку не было 
доставлено. Студенты дали знать объ 
этомъ ПОЛИЦ1И. «Прачка» была найдена, 
но все белье было уже продано старьевя-
щпкамъ. После обысковъ было найдено 
у продавцовъ иропавшаго ] белья на 
18 рубл. 

Почтовый ящикъ. 

ГОтвЪты Редакцш). 

„Виссарюну". Не пойдетъ; пришлите что-
нибудь другое. 

А. Гр. Парковая. Первый опытъ неудаченъ. 
Хпр. Кл. Г. С. спасибо. 
Студ, А. Не откажите сообщить о дальнЪй-

шемъ ходЪ д'Ьла 
Капельмейстеру В. Напрасно такъ возмуща

етесь и грубите. Сами говорите, что русск. языка 
не знаете, а верите плохому переводчику. 

Черная маска. Пойдетъ, если согласны вы
бросить 3-1 и стихъ. Известите. 

Л. Я. К. Отчетъ будетъ пом-Ьщенъ; пришлите 
еще что-нибудь. 

Л. Э. Митатуры не подходятъ. 
В-юнъ. Неудобно. 
Е. „Чашка" и „Конкурсъ" не могутъ быть 

напечатаны ; дайте что-нибудь другое. 
П. Д. Б. „Эврика" не пойдетъ. 
Н. Н. Гр. Рижская. Почему замолчали ? 

Разный извЪст'м. 

Папа и дамсюя моды. За последнее время въ 
католическнхъ сферахъ. близкихъ *къ Ватикану, 
распространилось извЪепе, чго римскШ паиа вос-
нретилъ веЬмъ духовнымъ лицамъ, прелатамъ и 
кардиналамъ, посещать св-Ьтсшя собранш, въ ко
торыхъ дамы находятся въ вечернихъ туалетахъ. 
При появлении дамы въ декольтированномъ платье 
присутствующая духовнтля особы должны немед
ленно удалиться. Иго категорическое ириказаше 
папы сообщено официально дипломатическому кор
пусу, аккредитованному при Ватикан!;. Ему пред
шествовали долпя и безуспешный увЬщашя, обра
щенный къ католическимъ дамамъ.и направлен
ный противъ эксцентричныхъ туалетовъ и откро-
венныхъ декольте. Ни бес/Ьцы съ прелатами, ино
странными представителями и своими кардиналами 
въ Ватикан!;, ни увЪщашя не могли заставить по
клон» и цъ моды следовать панскому призыву; мод
ный соблазнъ оказался сильнее гн!;ва наместника 
св. Петра: престижъ паны не могъ вынести пора-
жешя въ борьба съ дамскими модами, и ныне 
Вагикапъ применяетъ нослЬднее решительно бое
вое средство, воспрещая духовнымъ лицамъ на
ходиться въ обществ!; соблазнительныхъ дамскихъ 
туалетовъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Познакомтвсь съ папиросами 
а 

10 шт. 6 коп. Т-во бр. Шапшалъ СПБ. 

Отдается 
мебпиров. комната 

Соляная № 10, кв. 2 

Нужна 

русская нянька 
умеющая шить. Ивановская 18, кв. 1. 

Контора 
„ЮР. ЛИСТКА" 
пок. просить требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ „Для продажи". Нумера безъ 
птого штемнеля предназначены для до
ставки на домъ и продаж!; не под
лежать. 

ОТДАЕТСЯ 
светлая и теплая комната. Съ ме
белью или безъ мебели. Съ отдЪль-
нымъ ходомъ. Псковская ул. 70, кв. 2. 

Зубная лечебница 
зубного врача'Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

искусственные зубы. 
Ум-Ъренныя цены. 

в «меня 
=  К  О  Н Д И Т Е Р С К А Я  

Ивановская ул. № 7 
рекомендуетъ свЪж1я варенья, засаха
ренные фрукты и орЪхи, шоколадъ 
миньонъ, солодовыя конфекты. 

Заказы на торты, крендели, пирожныя 
въ формахъ, мороженное, заморожен
ные торты и фигуры въ тщательной 
отдЪлкЪ. По воскресеньям^ венское 
печенье къ кофе. 

Настоящее средство разрешено въ 
торговле Варпгавской Врачебной Упра
вой на общихъ основашяхъ торговли. 

Я, 

пыростила свои необычайно длинные 
<въ 185 сантимстровъ длиною) волосы, 
напоминающее волосы Лорелей. благо
даря 14-месячному потреблен!*» осо
бой, мною самою изобретен, помады. 
Помада эта признана хорогшшъ сред
ством!» противъ выпадешя волосъ, въ 
то же время содействуют, ихъ раще-
шю и укрЬпдепно ихъ корней. У муж-
чинъ получается, благодаря этой по
мад!;, сильный здоровый ростъ бороды, 
а также (даже поел!; краткаго ея по-
греблешя) натурал!»ный блес]съ волосъ 
на голов!; и бород!;; вм!;ст!; съ темъ, 
помада нредохраняетъ волосы отъ 
преждевременной седины даже въ 
старомъ возраст!;. Ц!;на банки 3 руб., 
5 руб. и 8 руб. Высылка ежедневно 
за наличныя или наложенпымъ пла-
тежомъ. Фабрика: Анна Чиллягь, 

Вена, КоЫтагк1 11. 

Контора „Юрьввскаго Листка" 
симъ доводить до свЪдЪшя 

ГГ. СТУДЕМТОРЪ, 
что поступающая отъ нихъ объявлешя бу-
дутъ печататься вгь нашей газет!, со скид

кой В7, 25°/о. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис-
иравляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакцш. Рукопи
си бозъ обозна-
чешя условш 

считаются без-
илатными. Но-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
«охраняются. 

ж ЮРЬЕВСКШ листокъ 
выходитъ ежедневно утромъ, кроитЬ праздничныхъ дней. 

Контора п Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ № *  

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 
виереди текста 
20 к., посл-Ъ текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — пе 
соглашению. 
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По случаю мЪстнаго праздника слЪдующШ нумеръ „Юрьевскаго Листка" выйдетъ въ четвергъ, 16-го февраля. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 м-Ьсяцъ — 50 к. 
„ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 мЪсяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Речь Министра Народнаго Про-
евкщешя вызвала на столбцахъ 
лф.выхъ нзданш рядъ замечанш, которыя 
молезно отметить. Мы ечитаемъ это по-
лезнымъ потому, что, какъ ни скрыты 
подъ разными более или менее благовид
ными предлогами действительный цели 
этихъ замФ.чашй, все-же не трудно точно 
установить, куда они мФтятъ. 

Министръ сказалъ: «Запросъ ставитъ 
въ вину правительству временное заире-
щеше студенческихъ собрашй. Учащееся 
имеютъ безусловное право на учеше, — 
•м-Ьютъ ли они безусловное право на еоб
рашя или сходки ? Законъ, мне кажется, 
не говоритъ въ пользу такого безусловнаго 
права. Пунктъ 5 ст. 399 говоритъ: «Въ 
сгЬнахъ высшихъ учебныхъ заведешй 
допускается устройство чагтныхъ собра
шй». Эти еобрашя разсматриваются, оче
видно, какъ побочныя занятая въ высшей 
школе. Въ и. 7 говорится: «РазрФлпешя 
на устройство частныхъ собраний студен
товъ выдаются ректоромъ». Значитъ, если 
у студентов'], и есть право, то лишь право 
просить о разрешен!и собрашй. Въ 1907 
году Сов'Ьтъ мннистровъ разъяснилъ, что 
частный студенчесюя еобрашя могутъ быть 

разрешаемы лишь по академическим'!, во-
просамъ, и я не думаю, что слово «ака-
демичесшй» можно толковать слишкомъ 
широко. Желаше закрыть университетъ и 
провозгласить забастовку врядъ ли можетъ 
бь!ть отнесено къ вопросамъ чисто акаде-
мическимъ. Поэтому, когда рскторъ име
етъ основан 1е предполагать, что цель ео
брашя не академическая, то онъ не то что 
можетъ не разрешить, онъ не имеетъ 
права разрешить собраше». 

Въ Этихъ слозахъ, какъ читатели мо
гутъ судить и сами, заключается совер
шенно определенная и, съ точки зрйшя 
закона, непровержимая формулировка во
проса. Она неопровержима и съ точки 
зрешя целесообразности, такъ какъ вся-
кш понимаетъ, что нпкашя учебныя заня-
т1я невозможны, если университетское 
начальство начнетъ толковать свое право 
разрешать студенчесшя еобрашя, какъ 
обязанность непременно разрешать веяюя 
еобрашя студентовъ, во всякое время и 
для всякой цели. Невозможны никакая 
занятая. и тогда, когда студенчество, въ 
свою очередь, будетъ понимать отказъ въ 
разрешении имъ устраивать еобрашя, 
какъ нарушеше принадлежащаго имъ аб-
солютнаго права. 

Левый издан 1 я между темъ говорятъ: 
«Правила 1907 г. • шотрятъ на допущеше 
студенческихт, собрашй, какъ на нормаль
ное явлен 1е академической жизни, а не 
просто, какъ на нровозглашеше принципа, 
лишеннаго какого бы то ни было реаль-
наго значешя». Что это значитъ? Разве 
можно доказывать, будто устройство со
брашй для объявлешя забастовокъ счита

лись правилами 1907 г. нормальным!, яв-
лешемъ? Съ другой же стороны, разве 
допустимо утверждать, что запрещеше та-
кнхъ собрашй лншаетъ «какого бы то ни 
было реальнаго назначения» принципъ, 
лежащШ въ основе названных'!, правилъ? 
Не приходится ли въ такомъ случае пред
полагать, что съ точки зрешя левыхъ 
издашй, все «реальное Значеше» правилъ 
1907 г. сводится къ праву студенчества 
безпрепятственно нарушать нормальный 
ходъ учебныхъ занятш ? 

Въ тЬхъ же издашяхъ находнмъ и 
такое соображен!е: положимъ, — говорятъ 
они, — еобрашя были воспрещены, ибо, 
по сведешямъ правительства, предполага
лось воспользоваться этпми собран! ями для 
объявлешя забастовки. Но, — сираши-
ваютъ онн, — что же, достигнута ли была 
эта цель? И ту тъ же отвечаюгь: «Всемъ 
известно, что, несмотря на воспрещеше 
собранш и деятельнейшее вмешательство 
нолнщи во внутреннюю жизнь универсп-
тетовъ, забастовка гЬш, ни менее была 
провозглашена съ помощью летучихъ схо-
довъ, прпнимавшихъ резолюцш безъ обсу-
ждешя и разсеевавшихся раньше, чемъ 
успевала появляться полищя». 

« Не надо вовсе читать между строкъ, 
чтобы понять, что именно составляетъ 
основу всего этого замечашя. Но главное 
все же въ другомъ: если и несмотря на 
запрещеше собрашй забастовщики, гФ.мъ 
не менее, делали кое-каше попытки, то 
следовательно, св'Ьдешя правительства о 
готовящейся забастовке оказались совер
шенно верными. Что же защищаютъ въ 
такомъ случае гг. критики ? Обязанность 

Мой альбомъ. 

Тоска по родине. 
(Посвящаю товарищамъ-землякамъ). 

Родину вспомнил'!, на севере дальнемъ я, 
свой я вспомнилъ родной. 

Въ сердце тоска вкралась и овладела имъ — 
ТихШ прогнала покой. 

Къ топкимъ болбтамъ, къ родному 
Полесью! — 

Сердцемъ всемъ рвуся я къ нимъ : 
Пусть зд'Ьсь вольготно, привольно и весело, 
Слаще все-жъ — родины дымъ . . . 

Юрьевъ, 30. I. 12. Л. Л—ш. 

Моя первая... медицинская практика. 
(Разсказъ студента юриста.) 

. . . Бываютч,-же на беломъ свете 
курьезы, но случай, который со мной при
ключился, это — нечто, изъ ряда вонъ 
выходящее, п, вспоминая о немъ, не могу 
не смеяться . . . что — смеяться ? — хо
х о т а т ь ,  —  хо х о т а т ь  д о  у п а д у  . . .  

Я васъ долженъ предупредить, что 
это — не «циаз! ипа {апгама», а фактъ, 
не сказка, а быль, невероятное, по совер
шенно истинное пропсшеств1е... 

Дело было недавно, на маслянице. 
У одного товарища была устроена вече

ринка. Собралось много молодежи. Еы^о 
очень весело . . . 

'Или, ели, ели, ели, 
Пили, пили, пили, пплн, 
Такъ что еле, еле, еле 
По домамъ всехъ растащили. .. 

Выпилъ, долженч, вамъ сказать, и я 
изрядно . . . Внрочемъ, образа человече-
скаго я не потерялъ и держался довольно 
крепко на ногахъ, потащилъ даже «на. 
букспре» одного товарища, юнца перво
курсника, который нализался, какъ стелька, 
до положешя ризъ, что говорится . . . От-
велъ его на его квартиру, раздЬлъ, уло-
жилъ въ кровать и отправился домой. 
Часы пробили два. Я завернулъ въ пе-
реулокъ. Тишина немая. Вдругъ слышу 
душу-раздпрагощде крики: 

— Негг Оосюг! Негг Боссог!... 
Я продолжаю итти, не обращая вни-

машя на эти крики: я былъ занять одной 
мечтой — какъ-бы быть уже дома, ра
справить свои кости и всхрапнуть после 
т а к о й  « с н о г сши б а т е л ь н о й  п о п о й к и » . . .  А  
крпки все усиливаются и становятся все 
ближе и ближе... Я заворачиваю въ пе-
реулокъ, где моя квартира. Вдругъ оста
навливается около меня извозчпкъ, изъ 
саней быстро выпрыгиваетъ женщина, уже 

немолодая, очень бедно одетая и хватаетъ 
меня за руку. 

Негг ОосШг! Ноедемъ! Чемъ скорее 
п о е д е м ъ !  С п а с и т е  м о е г о  м уж а . ' . . .  

— Помилуйте, но я, ведь, не ме... 
— Ради Бога, Негг Посюг, не отка

зывайтесь ! Смилуйтесь!... 
Но . . .  п р ош у  в а с ъ ,  о с т а в ь т е  м е н я  в ъ  

покое — я не... — продолжалъ я возра
жать, но не успелъ я оглянуться, какъ 
она меня усадила въ сани, и черезъ ми -
нутъ пятнадцать мы очутились въ одномъ 
изъ дальнихъ окраинныхъ нереулковъ. 
Сани остановились. Женщина меня, бук
вально, вынесла изъ саней и потащила 
по бозчпеленнымъ неосвещенным'!, л-Ъ-
стннцамъ ... 

Я очутился въ грязной маленькой ко-
морк'к Было душно н угарпо . . . Едва 
мерцавшая лампочка на столе, прикрытая 
бумажнымъ импровизированным!» абажу-
ромъ чуть-чуть освещала бледн ое, мор
щинистое лицо мужчины, летъ подъ 
пятьдесятъ, лежавшаго на постели и кор-
чившагося въ судорогахъ. безпрестанно 
глубоко охая п вздыхая . . . 

Я оцепенелъ. . .  В о  сне это, думаю, 
и л и  н а - я в у  ? . . .  
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универснтетекпхъ властей разрешать сту-
денчесшя еобрашя даже и тогда, когда 
правительство сообщаетъ имъ совершенно 
вервыя св*Ьд'Ьн1Я о действительной цели 
этихъ собрашй ? Согласитесь, что защита 
такой точки зрешя равносильна призна
нно, что молодежь стекается въ универси
теты вовсе не для учевгя, а для упраж-
ненш въ духе полптическихъ протестовъ 
и недопустимаго ни въ какомъ государ
стве систематпческаго бунтарства. 

Остальныя замечашя, которыми пе
реполнены теперь столбцы лЬвыхъ орга-
новъ, являются более или меп'Г.е такими 
же. Выборный ректоръ, хотя и является 
должностнымъ лнцомъ, не обязанъ полу
чать указашя отъ своего прямого началь
ства. мпниетръ «не имеетъ права уволить 
студента и т. д. — все это давно знако-
мыя утверждения. Если и имеется за 
ними какая-нибудь сила, то состоитъ она 
только въ томъ, что они изо-дня въ день 
повторяются бол'Ье или менее организо
ванной группой лпцъ и что шпрокю круги 
общества, къ сожалешю, не любятъ разби
раться въ вопросахъ права и закона. 

ЗасЪдаше Государственна™ Совета отъ 
* 13 февраля. 

Подъ предсЬ д ател ьствомъ Голубева 
продолжалось постатейное обсуждеше за
конопроекта объ уравненш женщинъ съ 
мужчинами въ правахъ наследования по 
закону. Принимается предложеше мень
шинства комиссш о томъ, чтобы въ на
следовании братьевъ и сестеръ въ боковыхъ 
лишяхъ соблюдались правила о седьмой 
доле для лицъ женскаго пола. Долпя пре-
шя вызвало обсуждеше предложен 1я мень
шинства комиссш, чтобы братья имели 
право удержать за собою за плату какъ 
части, следуюпця сестрамъ, такъ и указ
ную вдовью. Противъ предположешя вы
с к а з а л и с ь  т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  
ю  с  т  и  ц  г  и  Г а с м а н ъ ,  М а н у х и н ъ ,  
Д е й т р и х ъ и Е р м о л о в ъ. Поддер-
живалъ его Стпши н с к 1 й. Болыпин-
ствомъ 74 гол. противъ 58 основная мысль 
меньшинства комиссш, вылившаяся въ фор
му статьи 1130 отклонена,но по предложению 
Карпова принято положеше, чтобы мини
стерство разработало вопросъ о праве сы
новей и предпочтительной покупки долей 
сонаследницъ. Въ виду принятыхъ об-
щимъ собрашемъ постановлен^, законо-
проектъ возвращенъ для перередактиро-
в а ш я  в ъ  к о м и с с и ю .  С л е д у ю щ е е  з  а -
с е д а н 1 е для раземтрешя законопроекта 
о мёстномъ суде 17 февр. 

66-ое засЬдаше Государственной Думы 
отъ 13-го февр. Начато въ 11 ч. утра. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Председательствуетъ Родзянко, за-
темъ Болконский. Принимается предло
жеше устраивать дневныя заседай 1я Думы 
въ понедельнпкъ, среду, пятницу и суб
боту. а вечершя въ среду. Продолжа-
естя постатейное разсмотрен1с 

З а к о н о п р о е к т а  о  в ы д е л е -
н 1 и X о л м щ и н ы. Говорятъ Ш е ч -
к  о  в  ъ ,  Г  р  а  б  с  - к  1  й ,  б а р о н ъ  Ф  е  л  ь  -
к е р з а м ъ, последит противъ поправ
ки Шечкова, клонящейся къ уничтоже-
шю псторическаго названии Царства Поль-
скаго и указываетъ, что въ течеше 117 
летъ русское правительство отстаивало не
прикосновенность существующихъ гра-ницъ 
Царства Польского; проектируемое выде-
леше противоречить общему направленно 
русской государственной политики, а по 
политическимъ п правовымъ основашямъ 
является съ государственной точки зре
шя нонсенсомъ, нанося непоправимый 
вредъ всему строю'жизни местнаго|населешя 

Епископъ Е в л о г 1 й подчеркиваетъ, 
что выделеше Холмской губернш явля
ется основной мыслью всего законопро-
екта. Хотя Царство Польское, какъ ре
альная величина не существуетъ, темъ 
не менее идея самостоятельности Царства 
Польского живетъ въ душе поляковъ, и 
на местахъ эта мечта принимаетъ слиш-
КОМЪ конкретный формы, ОТЪ которыхъ 
страдастъ русское населеше. 

П а р ч е в с к 1 й ,  п р и в е д я  о ч е р к ъ  и с т о -
рш русскопольскихъ отношенш, находитъ, 
что ампутащя, затеянная думой, обшкаетъ 
весь польскш народъ.' 

Т и м  о  ш  к  и  н  ъ  у т в е р ж д а е т ъ ,  ч т о  
согласно статье первой основныхт. зако-
новъ, государство Россшское никоимъ об-
разомъ не можетъ быть разделяемо и вы
деляемо, а потому напрасно говорить о вы-
деленш Холмщины. 

Р о д и ч е в ъ  й о л а г а е т ъ ,  ч т о  с в я з ь  
между народностями крепка только тогда, 
когда она основана на свободе. 

Далее противъ выделен 1я Холмщп
н ы  в ы с к а з ы в а ю т с я  У в а р о в  ъ ,  Б а  -
б  я  н  с  к  1  й ,  Ж  у  к о в  ъ ,  Г а р у с е в и ч ъ ,  
к с е н д з ъ  М а ц 1 е в и ч ъ  н  С и н а -
д и н о. 

За выделеше Холмщины высказы
вают с я  Я н ушк е в и ч ъ  и  Т  ы  ч  и  н  с  к  1  й ,  
заявляющш что съ удовольств1емъ будетъ 
голосовать за отделъ десятый, ибо отде-
лешемъ Холмской Руси отъ Царства Поль-
скаго кладется начало новой жизни рус-
ско-холмскаго населешя. Прешя по от
делу десятому прерываются до среды. 

Принимаются два мелкихъ законо
проекта. Фонъ-Анрепъ докладываетъ за
конопроект!, объ утвержденш положешй 
о Московском'!, и Шевскомъ комерческихъ 
институтахъ. 

Б е р е з о в с к г й  2  о т н о с и т с я  к ъ  з а
конопроекту отрицательно, не видя ни
какой связи между процветашемъ дан-
ныхъ учебныхъ заведешй и дипломами и 
правами государственной службы для 
оканчнвающихъ ихъ. Проектъ весьма 
желателенъ разве только для Евреевъ, 
которыхъ Шевскомъ институте 58%. 

Ма р  к о в ъ  2  й о л а г а е т ъ  е д и н с т в е н
ная цель законопроекта заключается, 
чтобы дать возможность нескольким!, 
тысячамъ молодыхъ жидковъ выйти въ 
чиновники и сделаться дворянами. 

С  о з о н  о  в  и  ч  ъ  в ы р а ж а е т ъ  г л у б о к о е  
убеждение что законоироектъ основанъ на 
анахроническомъ представленш о аада-
чахъ и целяхъ высшнхъ учебныхъ заве
дешй въ Россш: необходимо чтобы вы-

• сипя учебныя заведешя были лишены 
всякихъ привилеий. Докладчикъ Фонъ-
Анрепъ соглашается съ мнешемъ Созоно-
внча что высппя учебныя заведешя не 
должны давать йикакихъ привнлепй и 
йолагаетъ уничтожить нривилегш нужно 
везде, но лишать таковых-ъ привилегий 
частныя учебныя заведешя нелогично и 
непоследовательно. Переходъ къ поста
тейному обсуждешю принимается боль-
шинствомъ 160 гол. противъ 39; про-
должеше обсуждешя на вечернемъ за
седай! и. 

67-ое Вечернее заседай!е Госу
д а р с т в е н н о й  Д ум  ы  о т ъ  1 3  ф  е  в  р .  

въ 8'/о час. 

Председательствуетъ Р о з д я н,к о , а 
з а т е м ъ  к н я з ь  Б о л к о н с к и й .  

Принимается внесенное октябристами 
и поддержанное Антоновымъ предложеше 
о передаче въ комиссш новаго обсуждешя 
въ виду пришшя* германскимъ рейхста-
гомъ новаго закона о подданстве, но'став-
леннаго на повестку законоироекта объ 
измененш времеиныхъ правилъ водворе-
шя въ Волынской губ. лицъ нерусскаго 
происхождешя. Противъ передачи возра
жал и  А н д р е й  ч у к ъ  и  Па х а л ь ч а к ъ ,  
указывавппе, что пока законопроекта ле-
житъ въ Думе, немцы скупаютъ поме
щичью земно и местнымъ крестьянамъ гро
зить опасность остаться безъ земли. 

При постатейном!, обсужденш законо
проекта объ утвержденш положешя о 
Московскомъ и К1евскомъ коммерческихъ 
институтахъ прешя возникают!, только по 

нал. 
— Понимаете, Негг БосЮг! — начи-

:\ эта женщина — приходить мой 
мужъ домой и проептъ, чтобъ я ему бли-
новь испекла,- «Не надо тебе блиновъ», 
говорю ему, «при твоемъ хронпческомъ ка-
тарре желудка, — блины; темъ более, 
знаешь, ведь: что русскому здорово, то 
немцу смерть»... А онъ-нетъ, уперся, 
какъ оселъ ногами — блины подовай ему 
и — баста!... Вотъ видите, что онъ себё 
натворилъ, 2иш ТеиГс1!... 

— Помилуйте, Ргаи, я, ведь, 
н е  м е . . .  

— Ве1 Сои, Негг ЭосГог! Помогите! 
Меня хоть пожалейте!... 

Стою, какъ остолбеневшш .. . Вижу, 
что мои попытки улизнуть не увенчатся 
успехомъ п мои резонные доводы не при-
ведутъ нп къ чему... Попался я! Паз-
вала она меня груздемъ — я долженъ 
полезать въ кузовъ, прикажетъ — и аку-
шеромъ буду, хотя боюсь родильницы 
п ущ е  о г н я  . . .  

Что тутъ делать ? Что тутъ делать ? 
Положеше хуже губернаторскаго! Въ ме
дицине я знаю толкъ столько-же, сколько 
известное животное — въ анельсинахъ, 
н и  ч у - ч у ,  н и  б е л ь б е с а  н е  с мы с лю . . .  

* Тутъ меня осенила мысль! Я попте-
велплъ мозгами и вспомнилъ, что одинъ 
товарищъ-медикъ мне когда-то какъ-то 
говорилъ, что медицина зиждется на од-
номъ иринципе:«51тП1а51тП!Ьи5С11гап1:иг» 
— клинъ клиномъ вышибаютъ... Ег&о 
д ум аю ,  и  —  б л и н ъ  б л п н омъ  вы
ш и б а ю т ъ . . .  

Какъ утопающш за соломнику, я ух
ватился за этотъ «принципъ» и велелъ 
женщине испечь блиновъ и дать больному 
покушать . . . 

— Какъ рукой боли сниметъ!... 
Женщина посмотрела на мена скеп-

тичесьн: разеудокъ, видно, говорил ь ей, 
что моей Советъ — абсурдъ... Но сей-
часъ-же взяло верхъ ея сознанье, что 
я-де — не сапожннкъ, а посещаю унп-
в е р с и т е т ъ ,  с т у д е н т ъ ;  д о к т о р ъ ! . . .  

Она стала разводить огонь на плите. 
Я воспользовался моментомъ, схватилъ 
своего фуражку и бросился къ двери. Она 
меня догнала и, со словами: «1сЬ Ьт еше 
агше Ргаи», сунула мне въ руку не
сколько, какъ впоследс-твш оказалось, 
м е д ных ъ  м о н е т ъ . . .  

Я бросился бежать по лестнице, какъ 
угорелый, шмыгнулъ черезъ калитку, ша

рахнулся о ночного сторожа, ' спавшаго 
мертвецкимъ спомъ, и очунулся на улице. 
Я перехватилъ духъ и побежалъ домой, 
оглашая тпх!я, пустынныя улицы неудер-
жпмымъ, звонкомъ хохотомъ . . . 

Целую ночь я не могъ заснуть. Мне 
снились: эта женщина, мой «пащентъ», 
блины, профессоръ римскаго права, кото
рому на вс-е его вопросы я разводилъ ка
кую-то антимотпю о главпомъ «принципе» 
въ,.. медицине ... 

Вставъ-же утромъ и вспомнивъ ноч
ное приключеше, я сталъ хохотать, хохо
тать до упаду . . . 

Впрочемъ, меня занимаетъ одна мысль: 
что стало съ моимъ несчастнымъ «иащен-
томъ» ? Вышиблп-ли такп блины — 
блины-то или-же... его грешный духъ?... 
Последнее — более вероятно !.., Но — 
свидетель Богъ — я не виноватъ!... 

Ну, со11е§а, будетъ-же вамъ хохо
тать !... Ха-ха-ха-ха! ХИ-ХИ-ХИ-ХИ ! . . . 
Умора! Право слово, у-у-м-м-о-р-р-а!... 

Гео. 
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статье 22 о лицахъ ивгЬющихъ право по-
отуплешя въ названные институты. 

} 1,окладчикъ А н р е и ъ присоединя
ется по всемъ поиравкамъ, за исключе
нием ъ поправки правыхъ, ибо въ коммерче-
окихъ институтахъ процентная норма ев
реевъ будетъ применяться автоматически. 

У  и  ] )  а  в  л  я  к )  щ  I й  у ч е б ны  м  ъ  о  т  д  г 1> -
л о  м  ъ  М  и  и  и  с  т  е  р с  т  в  а  т о р г о в  л  и  
указываетъ, что согласно действующему за
кон у во всЬхъ столичныхъ высшихъ учеб
ныхъ зайедешяхъ евреевъ принимается 
3°/о. Норма черте оседлости 10%, а вне 
черты 5°/о. Такъ какъ Кдевсшй и Москов
ски! Коммерческие Институты но новому 
ихъ положешю явятся дающими опре
деленный права учебными заведешями, 
то примкнете въ нихъ на евреевъ про
центной нормы настугштъ автоматическ. 
вместе съ введешемъ въ жизнь разсмат-
риваемаго закона. Особое изъяне Горд1евс-
кш.вноситъ формулу выражающую поже-
лаше, чтобы Министерство торговли вы
работало и применило правила объ исны-
ташяхъ для получен 1я правъ для лицъ" 
которыя уже теперъ прошли полный курсъ 
высшаго коммерческая образовашя и по
дучили зачеты семестровъ въ соответству
ющих!» отделешяхъМосковскаго и Шевскаго 
Ком м ерческихъ И н ститутовъ. 

Пожелаше принимается. 
К о в з а н ъ докладываетъ заключеше 

ком псе 1 и продовольственной и бюджетной 
по законопроекту о расходахъ ироизведен-
ныхъ на оказаше помощи пострадавшему 
отъ неуцожая населенш кредитахъ, иотреб-
ных'ь на продолжеше продовольственной 
кампании. 

З а в е д ующей  п р о д о в о л ь с т в е н
ны м ъ д е л о м ъ в ъ И м п е р 1 и огла-
шаетъ полученную ведомствомъ отъ Ак-
молинскгго губернатора телеграмму, изъ ко
торой видно что въ петропавловскомъ уЬзде 
на обществен ныхъ работахъ во время вне
запно налетевигаго- бурана страшной силы, 
погибло 54 человека; вообще въ области 
во время этого бурана погибло 190 чело
векъ. На местё приняты меры но не
медленному оказанию матер!альной по
мощи семьямъ иогпбшихъ. 

С л е д ующе е  з а с е д а в ! с  в ъ  с р е д у .  

Къ вопросу о местной русской прессЬ-
«Рижская Мысль» въ № 1360-мъ по

местила передовицу, посвященную жгу
чему вопросу о местной русской прессе. 
Прводпмъ ее пеликомъ. 

Въ Юрьеве въ последеще годы не 
было ни одно 1 г русской: газеты, несмотря 
на то, что въ этомъ городе имеется уни
верситета. Не потому, конечно, не было 
газеты, что у насъ мало охотниковъ пы
тать свои силы въ газетномъ издатель
стве, а по той причине, что нрежше 
опыты показали, что русскихъ читателей 
въ ГОрьеве и его районе слишкомъ мало 
для того, чтобы издаще газеты могло 
быть хоть кое-какъ обезпечено въ мате
риальном!» отношенш. До вотъ нашелся 
предпршмчивый человекъ и сталъ изда
вать «Юрьевсшй Ли сто къ», о поя вленш 
котораго сообщалось и у «насъ. Не ус-
пелъ этотъ листокъ еще выйти изъ 
«первыхъ мукъ рождешя,» не усне.лъ 
ощупать почву подъ собою и выяснить 
виды на будущее, т. е. можетъ ли онъ 
продержаться хотя бы въ самыхъ скром
ны хъ размерахъ, какъ уже пзвещаютъ 
изъ Юрьева, что тамъ основываются еще 
две русскихъ газеты : «одна леваго, а дру
гая праваго направления. «Листокъ», ви
димо, не удовлетворяетъ ни правыхъ ни ле-
выхъ, а только«средныхъ», а потому нужны 
еще две газеты. Хорошо еще что только 
две: «нанравлешй» у насъ съ десятокъ, 
если не больше, и каждое нуждается, 
Конечно, въ газете. Ужъ основали 61.1 
сразу штукъ десять русскихъ газетъ. 
Правда, въ Юрьеве не можетъ продер-
леаться ни одна русская газета, но не 
въ томъ дело, а дёло въ «направлен!!!». 

Если не то направление, такъ пусть луч
ше будетъ ни одной газеты. Какая до 
боли знакомая россшская картина! Не 
то же ли иовторяется у насъ на каж-
домъ шагу, не только въ области газет-
наго дела. Въ особенности въ интелли-
гентскихъ кругахъ, въ которыхъ такъ 
сильны *шаиравлешя» и такъ мало на
выка считаться съ услов1ями окружаю
щей жизни даже въ техъ случаяхъ, когда 
они не представляют!, чего-либо загадоч-
наго, насчетъ чего можно питать иллюзш, 
а прямо бьютъ въ глаза своею несом
ненностью. Вотъ, благодаря этому свойст
ву многихъ россчянъ, и возможны таше 
курьезы, какъ появлеше трехъ русс
кихъ газетъ въ городе, где и одна не 
можетъ продержаться. Впрочсмъ. въ этомъ 
отношенш, какъ известно, и Рига дала 
не мало поучительныхъ примеровъ, изъ 
которыхъ. особенно замечателенъ потер
певшей такое плачевное ф1аско экспери-
ментъ съ издашемъ «Рижскихъ Новос
тей». Мы считаемъ этоть эксперимента 
особенно замечательнымъ потому, что за 
нимъ стояли не каше-нибудь младенцы 
или легкомысленные прожектеры, а лю
ди, считающее себя призванными быть* 
«вожаками» и «строителями ЖИЗВИ». И 
вотъ, даже таше деятели оказались столь 
не далекими отъ действительности, столь 
не знающими положешя дела и нес-
иосиособными предусмотреть совершенно 
явные и неизбежные его результаты, 
что ихъ основанный на теоретическихъ 
спостроен1яхъ эксперимента разлетелся 
въ короткое время, какъ мыльный пу
зырь. Вотъ такъ мы очень часто «стро-
имъ жизнью. Удивительно ли после 
этого, что въ®Юрьеве, каше-то, быть мо
жетъ, совершенно неопытные прожекте
ры намереваются издавать сразу три 
русскихъ газеты. Не пора ли, однако, 
намъ съ облаковъ книжной теоретич
ности и всего, что съ этимъ соединено, 
несколько спуститься поближе къ ок-
ружающей насъ действительности. Тогда 
п наше «строительство жизни» будетъ да
вать не столь призрачные результаты, 
какъ то замечается слишкомъ часто те
перь, когда, въ конце концовъ, намъ 
приходится пригорюнившись «сидеть у 
разбитаго корыта». Тогда, — переходя 
къ частному вопросу, который насъ за-
нпмаетъ, — мы на будемъ пытаться 
издавать на окраине три руссшя газе
ты тамъ, где и одна не можетъ продер
жаться. 

Прибалтшешй Край. 
Рига. Постановлешемъ Лифляндскаго 

губернатора отъ 8 февраля редакторъ вы
ходящей въ Риге латышской газеты «1аи* 
па15 Ьа1к$» В. Клокъ подвергнута штрафу 
въ 5000 рублей съ заменой при неуплате 
арестомъ на 3 месяца за напечатайте въ 
№10 означенной газеты отъ 4 февраля 
статьи иодъ заглав!емъ «Выборная кампа
ния», въ которой изложена программа ра
бочей партш, требующая изменешя суще-
ствующаго государственнаго строя, нри-
чемъ рабоч1е призываются къ борьбе за 
проведете въ жизнь означенной програм
мы. Постановлеше это было немедленно 
приведено въ исполнеше черезъ рижскаго 
нолицшмейстера. За отказомъ отъ упла
ты штрафа Клокъ взята подъ стражу 
для отбывав «я 3 месячнаго ареста. 

Помимо административнаго высказа-
Н1Я инспектором!» по деламъ печати воз
буждено противъ Клока уголовное ирс-
следоваше но 2 ч. 129 ст. уложешя. 

Ригл. В  з  г  л  я  д  ы  д е п у т а т а .  В ъ  б е 
седе съ кореспондентомъ «Гацефиры» де
путата Нисселовичъ заявилъ, что 
въ четвертой Госуд. Думе число левыхъ 
и кадетовъ значительно понизится. Ев
реи будутъ на выборахъ поддерживать 
кандидатовъ не правее иримыкающихъ 
къ прогресисгамъ и пнконмъ образомъ 

не будутъ голосовать за октябристовъ. 
Насчетъ спещально еврейскихъ кандида-
туръ Нисселовичъ держится весьма пес-
симистическаго взгляда и думаетъ, что 
только въ Одессе обезнечена возможность 
провести еврея. 

—  К ъ  с  а  м о  у  б у й с т в у  В .  ф о н ъ  
Фридрихса. «Рижсшй Вестникъ» 
нишетъ, что въ рижскихъ местныхъ кру
гахъ, стоящихъ ближе къ этому делу, 
пока относятся не безъ скептицизма къ 
сообщенш телеграфнаго агентства о са-
моубшетве Виктора фонъ Фридрихса. По-
лагаютъ, что, во всякомъ случае, изве,-
ст1е это еще нуждается въ тщательной 
проверке. 

«Ш§. также иредиолагаетъ, что 
сообщеше маловероятно и что оно требу-
етъ еще проверки. 

«Голосъ Землп» поместилъ коррес
понденцию изъ Риги, въ которой отмеча-
етъ способности г. фонъ Фридрихса 
на научномъ поприще п говорить, что 
никто тамъ не веритъ въ виновность осу-
жденнаго. Приговорь либавскаго суда, 
оправдавшаго г. фонъ Фридрихса, ио сло
вамъ столичной газеты, былъ встреченъ 
рижскимъ обществомъ съ удовлетворе-
шемъ. 

По Роем. 
Петербургъ. Го с у д а рын я  Имп е

ратрица Мар1я Веодоровна съ Великими 
Княгинями Ксешей и Ольгой Александ
ровнами посетила передвижную выставку 
и нртбрела несколько картпнъ Бегрова, 
Врюлова, Дубовскаго, Жуков'скаго и Алек
сандра Маковскаго. 

Петербургъ. Сената разъяснилъ, что 
помощники прнсяжныхъ могутъ вести ад-
министративныя дела въ крестьянскихъ 
землеустронтельныхъ установлешяхъ безъ 

* получешя особыхъ свидетельствъ отъ 
местнаго уезднаго съезда. — Высочайше 
утверждениымъ положешемъ адмиралтей-
ствъ совета постановлено статью 354 
морского устава, предусматривающую 
возможность сдачи корябля непр1ятелю 
отменить и ввести новую следующую 
статью: команднръ корабля обязанъ унич
тожить корабль, если корабль потерялъ 
всякую возможность продолжать бой и 
кораблю грозитъ опасность попасть въ 
руки непр1ятеля. 

Жевъ. Въ Шево-Шулявской церкви 
взломаны кладовая, шкафъ облачешя и 
свечной ящнкъ. 

Саратовъ. Въ печати появились све~ 
дешя о якобы непр1язненныхъ отноше-
шяхъ духовенства и мирянъ къ новому 
епископу Алексию п уиорномъ нежеланш 
церковно-служителей поминать на гбого-
служешяхъ новаго епископа по помннанщ 
прежняго. Подобныя, лишенныя всякаго 
основан1я свед1щ1я вызываютъ здесь не-
доумен1е. Еппскопъ Алекс1Й, напротивъ 
того, быстро пртбретаетъ расположен1е на-
селешя п духовенства. 

Елисаветополь Въ Джевашнирскомъ и 
другихъ уездахъ появились беглые изъ 
Иерсш фидаи; населен1е охотно даетъ имъ 
убёжище. 

За границей. 
Тегеранъ. По предложенш Морнара 

комисс1Я представителей правительства и 
главнаго казначея, шведскаго полков
ника, инструктора жандармерш для про
верки штатовъ военнаго министерства и 
выяснен1я нсобходимаго количества лпч-
наго состава, постановила: военное мини
стерство упразднить; мннистръ остается 
на евоемъ посту. 

Мукденъ. Группа 50 револгощоне-
ровъ потребовала отъ властей Кайюань-
ясяня сдачи города. Полищя открыла 
по ннмъ стрельбу; 8 револющонеровъ 
убито, 9 ранено; полищя отступила съ 
большими потерями. Городъ перешелъ 
къ револющонерамъ. 
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Константинополь. Багдадсшй вали 
сообщаетъ, что бомбардировкой повреж
дены здашя Оттоманскаго и Салоникскаго 
банковъ, ПеигзсЬе Вапк. коммерческаго 
бюро и полицейскаго управлешя. Въ го-
родъ поиалъ 21 енарядъ; число убитыхъ 
и раненыхъ не проверено, но несомненно 
нревышаетъ сообщавшееся ранЬе, ибо 
только на канонерк!? «Авнулла» по
гибло 50. 

Константинополь. Сов^тъ министровъ 
рЬшилъ выслать итальянскихъ иоддан-
ныхъ, проживающихъ въ Сирш и Пале
стина за исключешемъ духовныхъ, нахо
дящихся подъ покровительс.твомъ Фран-
цш. М1;ра эта будетъ приведенъ въ 
исполнеше въ двухнедельный срокъ. 
Французское посольство увЬдомпло Порту 
о посылке крейсера «Адмиралъ Шар-
меръ» въ Бейрутъ. 

Люксембурга Вечеромъ скончался 
великш герцогъ Вильгельмъ Люксембур-
сшй. 

Поел,Ьдн1я новости. 
(С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства.) 

Римъ. Въ Триполи прибыли для вы-
ражешя покорности представители араб-
скихъ племенъ области Сахель-Тобруке. 

12 февр. арабсше и турецше отряды 
несколько разъ нападали на укрЪплешя, 
но отброшены орудШнымъ огнемъ. Въ 
Бенгази возобновлена высадка войскъ. 

Константинополь. Изъ Бейрута сооб
щают!», что во время бомбадировки италь
янскими крейсерами турецкихъ минонос
ца и канонерки толпа друзовъ, арабовъ 
и турокъ разгромила оружейный складъ 
и вооружившись напали на иностранцев!»; 
много убитыхъ и раненныхъ, въ томъ 
числе русскоподданый. Вечеромъ, когда 
итальянскш суда ушли, безпорядки про
должались. Подвергались нападению ехав-
нпе въ экипажЬ консулы русскШ и ан
гл Шсшй, ихъ спасъ арабъ, зпавнпй рус
скаго консула. Вали уцотребплъ все 
усил1я усмирить толпу, что достигнуто 
поздно вечеромъ съ помощью войскъ. 

Парижъ. Подводя итоги военной авь 

ацш «Ре 11 г Рап81еп» ставитъ на иервое 
место Франц] ю на второе Росспо. 

Лондонъ. По поводу бомбадировки 
Бейрута « Птез» замечаетъ, что изве
те объ этомъ вне пределов!» Италш не 
будетъ встречено сочувственно. 

Люксембургъ. Объявлено восшествие 
на престолъ великой герцогини Марш-
Адельгейдъ. 

Тунисъ. Въ ссоре туземцев!» съ итал-
янцами убитъ итальянецъ. Происходить 
манифестами передъ итальянскимъ кон-
сульствомъ, патрули на улицахъ. 

Лондонъ. Горнорабочие въ округахъ 
Честерфильдъ и Дербиширъ прекратили 
работы. 

Парижъ. Турецкш посолъ вручилъ 
министру-президенту ноту турецкаго пра
вительства, протестующую противъ бом
бардировки Бейрута и нарушения датской 
конвенцш. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Эеи^зсНег Уеге1п. Въ субботу состоя

лось собрате членовъ «Немецкаго Фе
рейн^» на которое, по сообщешю «ИогсП. 
2ей.», явилось 80 членовъ. Разсматри-
вался отчегь за 1911 г., согласно кото
рому въ отчетномъ году поступило член-
скихъ взпосовъ 9910 р. и пожертвовашй 
7844 р. Израсходовано на школьный и 
воспитательный надобности 13302 р. Рас
хода за 1911 г. было 37816 р. Бюд-
жетъ общества на 1912 г. исчисленъ въ 
27130 р. 

Ремесленное Общество. Въ воскре
сенье, 12 февр., на общемъ собрашй чле
новъ «Напс1\\гегкег Уегет'а,» единогласно 
постановили приступить къ постройке 
большого каменнаго здашя по Садовой ул. 
для ферейна и театра. Постройка эта 
обойдется 210.000 р. 

Утверждеше профессора. По известиям!» 
газ. Розптеез, ординарный профессор!» 
зоологш г. фонъ Кеннель, но прослуженш 
имъ 25-ти летъ, оставлен!» Мин. Нар. 
Проев, еще на 5 летъ въ своей долж
но с т и ,  с ч и т а я  о т ъ  2 4  о к т .  1 9 1 1  г .  

Пригороды. 12 февраля состоялось 
общее собрате общества благоустройства 

пригородовъ. Былъ прочитанъ отчетъ за 
1911 годъ, изъ котораго между прочимъ. 
видно, что расходъ и доходъ за прошлый 
годъ выразился въ сумме 3811 р. Капи
тал!» общества къ 1 янв. 1912 г. выра
зился въ сумме 3739 р. 2 к. Въ пред-
стоящемъ году Общество надеется вымо
стить Счастливую улицу и кончить мо-
щешемъ Парковую и Звездную улицы. 

Самоубийство. . 12 февр. повесился въ 
своей квартире по Ратушной ул. рабоч1Й-
сапожникъ Мустъ. Несчастный бол'Ьлъ 
чахоткой и малокров1емъ. 

Годовой отчетъ общества Родительская 
Помощь действующий) при местной жен
ской гимназш имени А. С. Пушкина, за 
1-й полный годъ егоЦсуществован 1 и, имен
н о  п о  1 - о е  1ю л я  1 9 1 1  г .  

Состоите общихъ средсьвъ общ. «Ро
дительская Помощь». Приход!» по кассо
вой книге общ. 3087 р. 44коп. Расходъ 
1614 руб. 92 кон, — остается 1472 руб. 
52 кои. По книге движимаго имущества 
куплено разнихъ принадлежностей на 
*293 руб. 80 коп. Такимъ образом!» об-во 
имеетъ наличныхъденег'ъ и имущества на 
1766 руб. 38 кои. Отчетъ по складу учеб
ныхъ книгъ и пиеьм. принадлеж. Приходъ 
2139 руб. (>7 коп. Расходъ 1785 р. 4Г» к. 
Остается по 1-ое шля 1!>11 г. всего на 
сумму 678 руб. 02 коп. Приходъ, ассигно-
ванныхъ на дыжыо спорт!» Ц)<> р. 80 к. 
Расходъ на покупку и ремонт!, лыжъ 
105 р. 80 к. Приходъ по капиталу на эке-
куреш 100 р. Приходъ по капиталу на 
устройство игръ дли ученицъ 50 д). 25 к. 
и расходъ столько-же. Отчетъ но капи
талу для разныхъ оборотов!» устройство 
вечеровъ и пр. 

Приходъ . . . . . к ю руб. 
Расходъ 15 р. Н4 к. 
Остается 84 р. 16 к. 

Капитал ь школьной дачи возросъ I" 
400 руб. 

ВыЪздныя сесЫи Рнжскаго окружнаго 
суда въ Юрьеве начнутся 16 февр. 

— Въ № 34 «Прав. Вестникъ» опубли
ковано объ утвержден 1И устава товарище
ства юрьевских!» иортныхъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Продается 

будуарная МЕБЕЛЬ. 
Бочарная № 4, кв. 3, отъ 11—12 и 3—5. 

Ученикъ желаетъ 

ОТДЕЛЬНУЮ 
КОМНАТУ 

въ русской семье. 
Предложешя адресов, въ конт. Юр. 
Листка подъ „Ученикъ". 

Продается дешево концертная 

ЦИТРА 
Философская ул. № 6, кв. 10. ОтъЗ—5. 

Студентъ (св. зр. экст.) 

даетъ уроки рГпЗтот
в
ъ 

ляетъ скоро и успешно къ экзаменамъ 
по предметамъ средней школы. Техель-
фврская 16, кв. 10. 

КОНДИТЕРСКАЯ= 
Ивановская ул. № 7 

рекомендуетъ св ,Ьж1я варенья/*засаха
ренные фрукты и ор"Ъхи, шоколадъ 
миньонъ, солодовый конфекты. 

Заказы на торты, крендели, пирожныя 
въ формахъ, мороженное, заморожен
ные торты и фигуры въ тщательной 
отдЪлкЪ. По воскресеньямъ венское 
печенье къ кофе. 

Сжгапс! ТЬеа(ге 
„1шрег1а1 < (, на полицейской площ. 

. 13, 14, 15 и 16 февраля 1912 года. 
Въ первый разъ въ Юрьеве! Только 4 дня! Внимаше! Сверхь программы! 
Чудныя говоряющ1я картины, въ исп. первой единственной ЯЛ агщ в и ДТП ич» вд в • и я хм 
кино-декламаторши, АРТИСТКИ МОСКОВСКИХЪ ТЕАТРОВЪ ••• ИVЕ*ЙМ1 Ц1ЖО8г1 • 

13 и 14 февраля 1912 года. 

Д Ы Х А Н И  С М Е Р Т И  ( п о с Ъ д н ш  а к к о р д ъ ) .  л и р и ч е с к а я  д р а м а - ф а н т а з и я .  
15 и 16 февраля 1912 года. 

Р й С ГШ 1 А Ц^рИКЪ ЖИЗНИ), драматическш эпизодъ изъ жизни. 
ВелинолЪп*. синмии. Оригинальные сюжеты. Захватывающ^ интересь! Интересн. программа. Сеннсащонная драма 2 ч. 

ПР(1К ПЯТ1ъИЯ П МБ*»(Г* п о  оригинальному небывалому сюжеты. 
КЕГиПЛЛ I 01Г1 14БС.Г16Э1 ВДр В ъ  исполнении первоклассныхъ артистовъ. 

Пате-журналъ, новЪйшж номеръ. Боба стрЪляетъ въ цЪль, комично. Исланд1Я, съ натуры, поучительная 
интересная картина. Максъ снова свободенъ, сильно-комическая картина Макса Линдера. 

Познакомтесь съ папиросами 
м 

10 шт. 6 коп. Т-во 6р. Шапшалъ СПБ. 

В-Ьнская 
Кондитерская 

Ивановская ул. 7 
рекомендуетъ слЪдуюипе напитки: 
бульонъ, Карлсбадсюй кофе, шоколадъ, 
чай, молоко, углекислый лимонадъ, 
сельтерскую воду и различные фрук

товые лимонады. 

Зубная лечебница 
зубного врача'Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

Искусственные зубы. 
УмЬренныя ц-Ьны. 

Типография 1 еорга Цир^а, Рыцарская 26. Телефоыъ 56. 
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Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы 
усмотр4яйЬ""Рё-

' ДЭукопи-
йъ^^йЬЗна-"* | 

ченрт^условш Д - "| 
считаются\ 
^датнШ1й^' Щ-

1пя 
Ре, 

Тются. 

ЮРЬЕВСШИ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 

Контора п Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. >6 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ принимает» : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
впереди текста 
20 к., посл'Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — ио 
соглашению. 

№ 36. Четвергъ, 16 февраля 1912 г. № 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЪсяцъ — 50 к. 
„ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 месяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

68-ое засЬдаше Государственной Думы 
отъ 15-го февр. 1912 г. 

Председательствуетъ кн. В о л ь к о н-
. с к 1 й. Оглашаются посту пивная дела. 
Принимается оред.цожеше перенести засЬ-
даше съ пятницы на четверо. Безъ 
п р е ш й  в ъ  т р е т ь е м ъ  ч т е н ш  п р и н  и -
мается выработанный въ порядка 
д у м с к о й  и н и щ а т и в ы  з а к о н о п р о е к т  ъ  
о р а с. и р о с т р а и е н 1 и з с м с к а г о 
и  о  л  о  ж  е  н 1  я  н а  о б л а с т ь  в о й  с  к  а  
Д о  и с к  а  г  о .  

Продолжаются прешя по отделу деся
тому выдгЬлен1я Холмщины и под
чинении ея въ общемъ порядка управле-
Н1Я министру внутреннихъ Д^лъ. 

Посл'Ь речей Гарусевича, Пахальчака, 
Гуляева, Фридмана, Скоропадскаго, Львова 
1-го, Лерхе м епископа Евлопя, доклад-
чикъ Чихачевъ поддерживаетъ редак
цш комиссш. Дума большинствомъ 151 
гол. противъ 105, принимаетъ идентичныя 
поправки фонъ Анрепа. и Тимошкина, от
клоняющая выделеше Холмской губернш 
изъ состава царства Польскаго. Затймъ 
в е е ь  о т д е л ъ  д е с я тый  о т к л о н я
ется большинствомъ 138 гол. противъ 
126. При поверке голосовашя выходомъ 
въ двери, отд'Ьлъ отклоняется большинст
вомъ 139 гол. противъ 135 при семи воз
державшихся. 

А н д р о и о в ъ докладываетъ заклю-
чеше финансовой комиссш но законопро-

Погасили. 
— Ну, вотъ, — началъ судья съ тон

кой улыбкой привычнаго разсказчнка, — 
возсЬдаю я въ камере, какъ полагается, 
съ цепью на груди, а передо мной маль-
.чуганъ летъ двенадцати. Заморышъ, 
платьишко потрепанное;, смотритъ вол-
чонкомъ. 

— Какъ же это такъ, — говорю, — 
неловко, братецъ. Поймали тебя съ по
ли чнымъ. Признаешь себя виновнымъ? 
I I у, говори : виноватъ ? 

Нетъ, не виноватъ, — бурчитъ 
онъ сиплымъ басомъ и глядитъ мрачно 
•сподлобья. 

— Ну, вотъ и нехорошо. Ты ужъ хоть 
ие отпирайся. Взялъ, и говори: «взялъ, 
виноватъ». Ну У 

Молчитъ, тяжело дышитъ, лицо упря
мее, недоверчивое. 

— Ты вотъ лучше разекажн, какъ 
эт случилось, — продолжаю уеовещевать 
«го, — можетъ-быть, ты съ голоду, отъ 
нужды. Или, можетъ-быть, нехороппе то
варищи подучили. Ну, не бойся, раз-
вкажи. 

екту о м1)рахъ и о б щ р е н 1 я русскаго 
с е л ь с к о - х о з я й с т в е и н а г о м а ш и -
н о с т р  о е н г я .  

В е ч е р н е е  з а с е д а й !  е .  

Председательствует!. Родзянко. 
Обсуждаются разъяснешя министра на-
роднаго просвещения но запросу о высшихъ 
учебныхъ заведетяхъ. Милюковъ оста
навливается на анализе целесообразности 
прииятыхъ министромъ мЬръ и критикуетъ 
нарисованную мипистромъ картину без-
сил1я университетскихъ советовъ съ одной [ 
стороны и картину всемогущества мини
стра съ другой. Онъ йолагаетъ, что еже
дневно печатающаяся въ газетахъ релящи 
о подготовке къ сражешю полицейскпхъ 
отрядовъ, оцепляющихъ петербургсшй 
университетъ, являются лучшей пллю-
стращей всемогущества министра. Въ по
следующем! части речи Милнжовъ выдви-
гаетъ три вопроса: действительно ли авто
номный строй университетовъ обезеилилъ 
профессор о шя коллегш, если да, то почему 
и какое вл1яше на обЩ1Й ходъ событШ 
оказали принятыя министромъ меры. По
дробно проследивъ течеше академической 
жизни начиная съ 1908 г., Милюковъ при-
ходить къ вы воду, что нетъвъ русской жизни 
большаго контраста, чемъ столкновеше 
съ одной стороны самой тонкой, деликат
ной области духовной жизни молодежи, 
регулировать которую можетъ только поль
зующаяся общепризнаннымъ авторитетомъ 
и уважешемъ профессорская коллегия, а 
съ другой—полной неспособности понять 
этотъ духовный Мфъ со стороны лица, 
говорившаго съ этой трибуны съ презре-
шемъ къ тому, что все привыкли уважать 
и съ деревяннымъ отношешемъ къ М1ру 
нравственны хъ отношешй, говорившаго о 
томъ, что дорого всякому русскому сердцу 
съ равнодуппемъ, бюрократа, вполне за-

служившаго зваше не дворника и не ги-
попотама, а имъ же придуманнаго себе 
названия «брандмаюра русской школы». 
(Рукоплескашя слева.) 

П у р и ш к е в и ч ъ, среди непрерыв-
наго шума левой стороны, указываетъ, что 
результатом!, раздавшихся съ левой сто
роны речей является настоящее положеше 
петербургскаго университета, где, онъ 
слышалъ, были заготовлены кареты ско
рой помощи на случай возможныхъ ио-
ранешй. 

Обращаясь къ речи .министра и пе-
р е ч и с л и в ъ  в с е  е я  т е з и с ы ,  П у р и ш к е -
в и ч ъ замечаетъ, что она но носила по-
литическаго характера и никого не за
трагивала, а указывала только, что нужно 
сделать, чтобы спасти высшую школу 
отъ развала. Воспитанный въ западной 
культуре, мпнистръ хотелъ бы эту куль
туру насадить у насъ. Обращаясь къ за-
паднымъ университетами. Пуришкевичъ 
обращаетъ внимаше на огромную разни
цу положешя студенчества тамъ и у насъ. 
На западе университеты пользуются эк-
стерритор1альностью; но тамъ они поли
тикой не занимаются. Вс.тЬдств1е край-
вяго утомлешя оратора, форсировавшаго 
голосъ, чтобы заглушить шумъ, предсе
датель объявляетъ перерывъ па 15 мин. 

По возобновлении заседашя при во
д в о р и вш е й с я  т иши н е  П у р ишк е в и ч ъ  
продолжаотъ, приводя цитаты изъ сочи
нен ш Изгоева и статей Левченко и нахо-
дитъ, что московски! университетъ убитъ 
не Кассо, а московскимъ студенчествомъ 
гораздо ранее Кассо. Исследователи жи
зни моСковскаго студенчества установили 
въ немъ отсутств1е всякой идейности. Сту
денты нечувствуютъ любви къ науке? въ 
университете вовсе не работают., а толь
ко усиленно зубрятъ по конспектам!, къ 
экзаменамъ и индифферентны къ вопро-
рамъ чести, а къ попыткамъ надуть профес-

Иотупился неребираетъ пальцами 
рваную полу пиджака. 

Разскажешь откровенно, — и на
казывать не будемъ. Ежели ты отъ нужды 
пошелъ воровать, мы тебе, можетъ-быть, 
место хорошее найдемъ. Лучше слу
жить-то, чемъ по улице бегать. А ? Ну, 
говори. 

Мальчуганъ всхлипнулъ, слезы побе
жали по лицу. Бормочетъ плакеивымъ, 
сердитымъ голосомъ: 

Не берутъ никуда. Меня погасили. 
У-у-у!.. 

— Что такое? Что ты говоришь? 
— Мамка говоритъ: «Всю жизнь 

будешь по улице бегать, всю жизнь бу
дешь воровать. Тебя погасили»... 

И плачетъ навзрыдъ, кулачонкомъ 
глаза третъ. 

Ничего не могу понять. Вызываю 
мать. Чахлая, пожилая женщина, въ 
темномъ платочке. Тоже начинаетъ пла
кать, сморкается, всхлипываетъ, ка-
чаетъ горестно головой и говоритъ непо
нятное : 

Пропадать ему, ваше благород!е... 
Погасили его, ваше благород1е ... Где 
ужъ, какая ужъ теперь жисть.. . Ра-
зумъ-то у него глупый, да, ведь, оно и 

не хочешь, а пойдешь воровать-то... 'Пога
сили... Никуда не приткнешь... 

И оба глядятъ на меня съ отчаяшемъ, 
глазами, полными слезъ. 

Пытаюсь разобраться, задаю вопросы, 
и после многихъ безевязныхъ фразъ жен
щина разсказываетъ такую псторш: 

— Въ третьемъ годе, ваше благоро-
д1е, пропалъ у меня Митюшка. Пропалъ 
и пропалъ, нетъ и нетъ. И день нетъ, и 
два нетъ, и три нетъ. Съ ногъ сбилась, 
где искать, — не знаю. Иль задавили, 
иль утонулъ. Долго ль: девятый годокъ 
всего. А тутъ ириходитъ во дворъ Сте-
панъ, дворникъ нашъ: «Ступай, — го
воритъ, — изъ Фонтанки Митьку вы
тащили». Бегу не въ себЬ. Лежптъ на 
камняхъ мокрый. Народ-!, кругомъ. «Твой, 
что ли ? — кричать, — гляди, твой иль 
не твой?» Нагибаюсь это я, слезы глаза-
то застилаютъ. Не то мой, не то не мои, 
— не разгляжу. «Твой, твой! — гово
рятъ, которые съ нашего двора, аль сына 
признать не можешь!» Полищя торопить: 
«Говори скорее: твой иль не твой? Уби
рать надо». Не протру глазъ отъ слезъ. 
«Мой быдто», — говорю. Ну, повезли 
его. Хоронптъ заставили. Двацать пять 
рублнковъ заняла. Все до копеечки ушли. 
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соровъ во время экзаменовъ относятся 
благодушно. Приводя выдержки изъ днев
ника профессора БоголёпоВа,; бывшаго 
министра, ораторъ указываетъ, что и про
фессора московскаго университета стоять 
московскаго студенчества. Заканчивая ча
совую речь, Пуришкевичъ заявляетъ, что 
запросы, подобные данному, только . раз-
травляютъ молодежь; долгъ Думы под
держать власть въ "тотъ моментъ, когда 
она пытается возстановнть порядокъ въ 
университет!» (рукоплескашя справа). 

I ГредсЬдате льствуетъ Капуст и н ъ. 
А д ж е м о в ъ йолагаетъ, что если до 

сихъ поръ трагедия русскаго образовашя 
въ Россш не представлялась достаточно 
ясной до пришпчя запроса, то теперъ, 
посл'Ь выступлешя министра, она выпукло 
предстала передъ всЬми. Мннистръ не 
понимаетъ, что студенческое движеше 
является отголоскомъ общаго недоволь
ства. Если такая точка зрешя на 
студенческое движете была возможна до 
1905 г., то посл'Ь этой даты такой взглядъ 
является архаичнымъ и становятся по
нятными всЬ действия министра народн. 
просвещения, носящая отпечатокъ с-тараго 
бюрократическая отношен 1Я къ высшей 
школе. Для того, чтобы хотя немного 
оправдать своп дгЬйств1я съ точки зре
шя законности, мннистръ долженъ былъ 
прибегнуть къ совершенно недопустимой 
юридической концепшп въ виде ориги
нальной юридической теорш о томъ, что 
высшая властъ поглощаетъ собою все 
полномоч'ш низшей. За позднимъ време-
немъ ораторъ ирерываетъ речь до бу
дущей среды. 

М и л ю к о в ъ по личному вопросу да-
етъ объяснетя по поводу допущенныхъ 
Пуршпкевичемъ обвиненш съ томъ, что 
онъ, Мплюковъ, игралъ двойственную роль 
между профессурой съ одной стороны и 
студенчествомъ съ другой. Обвинеше меня 
въ шпюнстве, говоритъ Милюковъ, дол
женъ отнести всецело па совесть Пуриш-
кевича, если она у него имеется. 

[ I у р ншк е в п ч ъ  п о  л и ч н ом у  в о п р о
су, возражая Милюкову заявляетъ, что 
«вы были шшономъ объ этомъ говоритъ 
не только одинъ Богол'Ьповъ, но объ этомъ 
знаетъ вся Росс1я». У лЬвыхъ скамей 
п о д н им аю т с я  к р и к и  « в о н ъ  д о л о й » .  П р е д
седательствующей, прн непрекра
щаемся шум-Ь слева, заявляетъ: «членъ 
думы Пуришкевичъ, ташя выражешя не 
позволительны». Сл-Ьва раздаются крики: 
«Этого нельзя допускать, исключить его, 
вонъ». Председательствующей объявляетъ 
засЬдаше закрытымъ и покпдаетъ три
буну. Следующее заседаше "завтра. 

\ 

Маленыпй фельетонъ. 

Две ассигновки. 
„На казенный винныя лавки 

ассигнуется 24.935.000 руб.; 
на — попечительства о на

родной трезвости—2.500.000 р... 
(Изъ думскаго отчета). 

Въ Россш все ведется 
У насъ издревле — такъ: 
То просто — «какъ придется», 
А  т о  —  «п р и д е т с я  к а к ъ »  . . .  —  
«Послушайте, ребята, 
Что вамъ разскажетъ дедъ: 
«Земля наша богата, — 
Порядка-жъ — нетъ, какъ нетъ»... 
Съ эпохи Гостомысла 
Прапрадедовъ мечта — 
Немного лишь прокисла, — 
А въ общемъ, все же, — та ! 
Порядокъ бы, конечно, 
Могли мы и занять . . . 
Да только онъ, сердечный, 
Сбежитъ отъ насъ опять ! 
Съ ннмъ, словно съ важной дамой, — 
Нпкакъ его не трожь! . . 
. . . Порядокъ, этотъ самый, 
Къ намъ более не вхожъ. . . 

Спортпвныя затеи 
Зато теперь въ ходу: 
И дети, и идеи— 
Играютъ въ чехарду... 
Вамъ притчу, можетъ, надо?.. 
Извольте: «Некш дьякъ, 
Вкусивъ соблазны града, 
Отправился въ кабакъ... 
Идетъ, но все-жъ, забота: 
--«Хоть водка хороша,— 
Да ведь изъ-за нее-то 
Въ аду сгоритъ душа!»,.. 
Й, съ миною суровой,— 
решилъ тогда дьячекъ: 
«На водку, молъ, целковый, 
На свечку—иятачекъ»... 
... Ахъ, милая овечка, — 
На лбу твоемъ — рога!.. 
Ни Господу ты свечка, 
Ни чорту кочерга! 

Н. Агнивцевъ. 

(«Бирж, вед.») 

ПрибалтШскШ Край. 
Рига. В с т у п л с н 1 е  н е м е ц к и  х ъ  

б  а  л  т  о  в  ъ  в  ч^  р  у  с  с  к  ]  й  н а х п о н а л ь -
н ы й клуб ь. Вступлеше немецкихъ 
балтовъ-депутатовъ въ русскШ нацюналь-
ный клубъ можетъ считаться почти совер
шившимся фактомч». Въ иосл-Ъдше дни 

петербургсше и местные немцы — поли
тики развивают!» лихорадочную деятель
ность, направленную къ тому, чтобы без-
поворотно обезпечить себе допущеше въ 
этотъ клубъ. Съ этою целью они неожи
данно поютъ нескончаемые диоирамбы по 
адресу русскихъ нащоналистовъ, въ ко-
торыхъ они нын-Ь видять только предста
вителей здороваго консерватизма. Но такъ 
какъ некоторымъ, менее дальновидным'!» 
местнымъ немцамъ такой союзъ съ рус
скими нац10налнотами можетъ показаться, 
по меньшей мере, неестественнымъ, то 
вожаки-немцы стараются доказать этимъ 
Оомамъ невернымъ, что въ политике сле-
дуетъ отбросить всякое доктринерство и 
схематнзацш, руководствуясь едпнствен-
нымъ правильнымъ принципомъ: «цель 
освящаетъ средства». Въ сущности, этотъ 
лейтъ-мотивъ не отличается новизною: 
это — излюбленная тактика балтовъ, что 
онн «берутъ свое добро тамъ, где его на
ходить». А что вся цель ихъ новаго 
«примкнуТ1я» заключается въ томъ, чтобы 
ослабить русскш нацюнализмъ, затормо
зит!» его развшче и предотвратить приня-
т1е невыгодныхъ для немцевч? законопро-
ектовъ — это ясно, какъ Бож1Й день. 

Во вчерашнемъ номере «К1§. Та^еЫ.» 
помещено «петербургское письмо», въ ко
торомъ слишкомъ ярко сквозить !езуит-
ская подкладка неожиданнаго «примкну-
Т1я»' не.мцевъ кч» русскимъ нацюнали-
стамь. 

— 8-го февраля въ сиб. судебной па-
латЬ заслушана ансллящонная жалоба ре
дактора газеты «Тверская Речь», г-жи 
[Гсиолатской, приговоренной рижскпмъ 
судомъ по жалобе Сырокомли-Сопоцко кч, 
заключешю въ тюрьме на 2 мес. за кле
вету, выразившуюся въ томъ, что она пе
репечатала пзъ журнала «Фельдшеръ» и 
другихъ повременныхъ издашй заметку, 
въ которой говорилось, что Сырокомля-
Сопоцько, исполняя обязанности врача въ 
Тверской губернш, такъ удачно помогъ 
обратившейся къ нему за помощью ро
женице, что она скончалась. Палата из
менила приговоръ первой инстанцш и 
присудила г-жу Исполатскую къ аресту 
на 1 неделю. ' 

Ревель. Въ связи съ создатемъ вч> 
Ревеле военнаго порта и постройкой 
судостроительной верфи, а также съ 
проектомъ московеко - ревельскаго рел-
сового пути « I а1. Теа*.» высказываетъ 
мысль о необходимости учреждешя въ Ре
веле спещальнаго высшаго учебнаго за
ведешя — института кораблестроения и 
мореплавашя. Вч» настоящее время та
кого учебнаго заведешя въ Россш петь, 

— «Ну, давай, — говорятъ, — метрику, 
погасить ее надо». — Погасили. Въ кнн-
гахъ отметили. А дня два опосля Мить
ка-то н пришел. Обомлела я. «Где ты, 
— говорю, — безпутный провалился? 
Кого я тутъ хороннла, двадцать пять 
рублей въ землю зарыла?..» Выпорола 
его, да ужъ не вернешь. IIу^ жпвстъ и 
живетъ. Съ годъ прошло, повела къ ма
стеру, къ сапожинику. Ладно, — гово
рить, — возьму, обучу, будешь довольна, 
челове.комч» выйдетъ. Давай-ка метрику». 
— А метрики, говорю— нетъ. — «Какъ 
нетъ» — Погасили ее, — говорю — Схо
ронила? Кого схоронила?» — А вотъ его, 
паргапвика, схоронила. То-есть въ роде, 
какъ быдто его. — Разска.зала ему. — 
«Э, — говорить, — дело не подходить. 
Безъ документу нпкакъ нельзя. Насчетъ 
этого нынче строго. Веди въ другое 
место». — Туды-суды, и въ другое место, 
и въ третье, и вч, десятое, — нигде не 
берутъ. — «Запутаешься съ тобой, — го
ворятъ. — Шутъ тебя знаетъ, какой онъ 
у тебя: не то живой, не то мертвый». 
Билась-билась, и хлопотать-то не знаю 
съ какого конца взяться. — «Погашена 
метрика, — говорятъ, — и дФ.ло кончено. 
Новой не выдадутъ». Отступилась, ваше 

благород1е. А Митьке съ той поры одна 
дорога: околачивается на улице да хо-
рошимъ деламъ учится. Погасили, чего 
ужъ. Пропащш человекъ. Изворуется 
начисто. Сгпнетъ головушка его въ 
остроге... 

И оба плачутъ, обливаются слеза
ми. Да-съ, вотъ до чего срослась у 
насъ жизнь со всякими бумагам!!: по
гасили бумажку, а съ ней загасъ и 
человекъ. 

Разсказчикъ скромно замолчалъ, до
пивая стаканъ чаю. 

— Ну? — нетерпеливо спросили слу
шатели. 

— Что ну? 
— Какъ же вы устроили это дело? 
— Кое-какъ уладилось, — быстро и 

небрежно досказалъ судья, — исхлопо
тали мальчику новое метрическое сви
детельство, пристроили его къ месту. 
Ничего, теперь существуетъ, кажется. 

(Р. С.) И. Жилкинъ. 

Белые призраки. 

Несутся и зыблются белые призраки, 

Жутк!я песни поютъ. 

Кружатся, вьются, ихъ цЬлыя рати, 

Оне все растутъ и растутъ. 

Вотъ, за окномъ оне пляшутъ стеная, 

Къ стекламъ приникнувъ вопятч», 

То мечутся грозно, тоскливо рыдая, 

То злобно кому-то грозятъ. 

Я знаю, то вихри на воле играютъ 

Въ сугробахъ, где спряталась тьма 
А белые призраки только пугаютъ 

Средь ночи тоскливой меня. 

Н. Н. Г....въ, 
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а между т1шъ возрастающее разшше 
отечественнаго судоходства настойчиво 
выдвигаетъ требование иметь спещали-
стовъ по кораблестроение и мореплавашю. 
По своему географическому положенш 
Ревель явился бы весьма подходящим!, 
мгЬстомъ для института кораблестроения. 

Даго. На о. Даго открывается ве
сною фабрика для выделки шелка. 

Пароходное общество «Грененъ» ирь 
обр^ло въ виду этого еще одинъ пароходъ 
для перевозки товара съ острова въ Ре
вель. 

Феллинъ. Кр у п ный  п о  ж  а р  ъ .  1 2  
февраля, въ 5-омъ часу утра произошелъ 
громадный пожаръ въ г. Феллине, жерт
вою котораго оказалось несколько домовъ, 
принадлежащихъ домовладельцу Тпббару; 
въ одномъ изъ домовъ помещалось прави
тельственное начальное училище, которое 
посещалось более чемъ ста ученицами; 
вея обстановка школы, весь инвентарь и 
учебныя нособ1я сгорели; живпйе въ томъ 
же зданш учителя едва успели спасти 
часть своего имущества, но ничего не 
успели спасти изъ училища. Въ общемъ 
более 20 семействъ остались безъ крова. 
Дома были застрахованы въ обществе 
«Саламандра» всего за 23 ООО рублей, т. е. 
гораздо ниже стоимости ихъ. Не обошлось 
и безъ несчастной жертвы — на пожаре 
сгоре.лъ вошедшш въ горящее здаше ло
мовой извозчикъ Ильвесъ, оставившш после 
себя жену и ребенка. За время более 50 
летъ это въ Феллине первый случай 
человеческой жертвы на пожаре, р ^ у 

По Россш. 
СПБ. 13-го февраля въ корридорахъ уни

верситета въ 1У2 Ч. дня состоялась лету
чая сходка, на которой присутствовало до 
2,000 студентовъ. Постановлено отказаться 
отъ дальнейшихъ актпвпыхъ действШ для 
выражешя протеста противъ назиаченныхъ 
профессоровгь и ограничиться бойкотом!, 
ихъ лекц!й. Сходка продолжалась недолго 
и была прервана полищей, сильный отрядъ 
которой былъ введешь въ университетъ. 

Арестованъ никто не былъ. Полищя 
продежурила до пкончашя учебнаго дня, 
пока не разошлись все студенты. 

Изъ назначенных!, ирофессоровъ чи-
талъ вчера только Удинцовъ 20 академп-
стамъ. . Гекщя проф. Мигулпна не состо
ялась: ирофессоръ прислалъ телеграмму 
съ извещешемъ, что онъ на лекцпо не 
явится. 

Кстати о проф. Мпгулине. Намъ сооб-
щаютъ, что мннистръ народпаго просвеще-
н1я Л. А. Кассо распорядился разеледовать 
образъ действШ проф. Мигулпна. Въ слу-
чае, если подтвердятся дошеднпе до ми
нистра слухи, что проф. Мигулинъ не 
пожелалъ читать въ ирнсутствш полнцш, 
решено его устранить отъ профессуры. 

(Б. Б.) 
Петербургъ. —  К ъ  в о п р о с у  о  н  е ~  

м с ц к о и коло н и з а ц I и. Вт, виду про-
воднмаго немцами новаго закона о нрожи-
вающихъ за границей своихъ согражда-
нахъ, весьма облегчающаго развште не~ 
мецкой колонизацш, вопросъ о дальнЬй-
шемъ засел они! немцами юго-запада и юга 
Россш прюбретаегь §олыиое значеше и не 
можетъ не обратить на себя внимашя. Не
смотря на все наше уважеше и спмпатш 
къ нашимъ добрымъ соседямъ, говорить 
«Нов. Вр.», открывать путь широкому по
току немецкой колонизацш врядъ лп сов
местимо съ государственными интере
сами Россш. Насколько немецкая коло
низация подвинулась уже и въ пастоящее 
время далеко въ глубь Россш, характер-
пымъ показателемъ можетъ служить сле

дующей фактъ. При утвержденш проекта 
вновь строящейся Токмакской жел. дор., 
протяжешемъ 124 версты, въ Бердянскомъ 
уезде, Таврической губ., три станцш этой 
дороги будутъ иметь немецшя назвашя, 
а именно станщя Лихтенау, Гальбштадтъ. 
и Вальдгеймъ. По обе же стороны дороги 
расположены одно за другимъ следующая 
немецшя селешя: Фридесдорфъ, Францен-
таль, Паульсгеймъ, Нейкирхъ, Руднер-
вейде, Мар1енталь, Норденау и др, Реши
тельно можно подумать, что новая лселез-
ная дорога проводится не у насъ, въ Рос
сш, а въ германскихъ колошяхъ. 

— Вопреки слухамъ о важныхъ пере-
менахъ вт, синоде «Бирж. Вед.» утвержда-
ютъ, что ннкакнхъ перемет, въ ближай-
шемЪ будущемъ не предвидится. Поло
жеше В. К. Саблера считается вполне 
прочнымъ. 

— По сведешямъ нзъ Одессы, попе
читель одесскаго учебнаго округа Щерба-
товъ вызванъ въ Петербургъ. По слу
хамъ, онъ получаетъ высшее назначеше. 

Петербургъ 14 февр. ночью скончался 
артистъ Императорскаго Александринскаго 
театра Далматовъ. 

— Государственной Думой въ бюд
жетную • комиссш внесенъ докладъ Алек-
сеенко росписи 1912 г., сбалансированной 
3,001,919,261 р. съ иревышешемъ противъ 
1911 г., на 271,800,000 р. обыкновенные 
доходы 2,896,519,261 р. обыкновенные рас
ходы 2,664,472,186 р. чрезвычайные рес-
сурсы 5,400,000 р. чрезвычайные расходы 
337,447,075 въ томъ числе на погашеше 
Государственнаго долга 54,275,567 р. на 
погашеше 4% билетовъ Госуд. Казначей
ства 100.000,000 р. но сооружеше желез-
ныхъ дорогъ 110,555,312 р., на производ
ство чрезвычайныхъ расходовъ доассигно-
вываетея 100,000,000 изъ свободной на
личности. 

Москва. Окружный судъ приговорилъ 
редактора »Московских!, Ведомостей» Ти
хомирова и рабочаго Кузнецова къ двумъ 
месяцамъ тюрьмы за оклеветаше го]>одской 
учительницы Окуличъ. 

— По предварительному подсчету въ 
Москве 1,579,420 жителей. 

К1евъ. Арестованъ бежавшш съ ка
торги соучастннкъ Савнцкаго Щедринъ, ор
ганизовавшей новую шайку. 

За границей. 
Константинополъ. Утромъ прибылъ въ 

Бейрутъ фраицузскш крейсеръ. 
Вааингтонъ. Морской мннистръ Мей-

еръ требовалъ мшшона долларовъ для 
устройства безпроволочнаго телеграфа по 
всему М1ру, чтобы дать возможность амери-
канскимъ боевымъ судамъ повсюду на
ходиться постоянныхъ взаимныхъ сноше-
ШЯХЪ. 

Лондонъ. рейтера сообщаетъ : турец
кое правительство несколько времени на-
задъ решило въ случае перенесешя во-
енныхъ действШ па Средиземное и Эгей
ское моря, принять меры для защигы 
Дарданеллъ о чемъ оповещены ипостран-
ныя правительства; характеръ ме>ропр1я-
тШ пока неизвестенъ. 

Лондонъ. Железнодорожный компа-
нш решили въ случае забастовки угле-
коповъ сократить пассажирское движеше. 
Военное министерство озаботплоеъ ох
раною железныхъ дороге войсками. 

Парижъ. По поводу сообщешя га
зетъ, будто Франция, Рос.стя и Англ1я 
склонны иредпрпнятъ шаги передъ Пор-
той объ отозванш турецкпхъ войскъ нзъ 
Триполи, Агенство Гавасъ заявляетъ, что 

правительство готово присоединиться къ 
совместному выступлению съ целью по
средничества. 

Ток«о. Сильное извержеше вулкана 
^кеямы, пепелъ достигаетъ Тошо. 

Последн1я новости. 
(С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства.) 

Москва. Конфнскованъ № 37 «Голоса 
Москвы». 

Вильна. Помещицей Нарбутъ опасно 
раненъ нзъ револьвера помещпкъ графъ Вла-
дим1ръ Тышкевпчъ. 

Рига. Сгорело отделеше фаянсоваго 
производства (фабрики товарищества Куз
нецова. 

— Отведенъ въ безвозвмездное пользо-
ваше Рнжскаго Политехникума для устрой
ства курсовъ подготовки спещалпстовъ 
ио культуре бол отъ и по луговодству 
участокъ казенной земли въ 173 деся
тины. 

Александровскъ (Екатерпнославск. губ.). 
Въ Народномъ Доме во время собеседо-
вашя штундистовъ съ православными 
миссюнерами, неизвестный выстрелплъ 
изъ револьвера и крикнулъ «пожаръ». 
Тысячная публика въ паппке бросилась 
къ выходамъ; есть нострадавппе. 

Омскъ. Между Кокчетавомъ и Петро-
иавловскомъ 12 арестантовъ съ воен-
нымъ конвоемъ застигнуты сильнымъ бу-
раномъ; два конвоира замерзли, одинъ 
арестантъ пропалъ. 

Римъ. Аг. Стефани телеграфируютъ 
изъ Хомса: Итальянцы заняли возвы
шенности Мсргебъ и носле упорнаго 
боя разбили турокъ н арабовъ, понес-
шихъ значительный потерн. Итальянцы 
потеряли 11 убитыми и 82 раненными. 

Буэносайресъ. Железнодорожная за
бастовка окончилась. 

Берлинъ. Повтореше, согласно на
казу, выборовъ прсзпд1ума въ Рейхстаге 
назначено на 24 февраля. 

Лондонъ. Совещаше горнорабочпхъ 
единогласно постановило продолжать пе
реговоры. Принята резолгоц1Я, по которой 
рабочимъ предоставляется продолжат!, ра
боты после истечешя срока объявлешя 
забастовки поскольку требуется для со-
хранешя въ целости шахтъ. 

— Королева Александра заболела 
инфлуэнщей. 

Фар о (Порту гал1я). Блпзъ Альвора 
столкновение букспра съ небольшой ка
нонеркой ; последняя затонула, утонули 
комапдпръ, офпцеръ и четыре матроса. 

Чифу. Отправка отсюда войскъ въ 
Дэнчжоуфу задержана бурею. По сведе
шямъ газетъ, тамъ происходило жестокое 
сражеше. 

Тошо. Китайцы въ Кобе, недовольные 
вмешательством!, полицш въ цразднпчныя 
процесс!и, требуютъ бойкота въ Китае 
Японскихъ товаровъ. «Кокумпнъ» настаи-
ваетъ на посылке войскъ въ Маньчжурш 
для защиты японскихъ подданныхъ отъ 
тамошней- анархш. 

Юрьевскш дневникъ. 
— 13-го февр.- вечеромъ скончался 

ди р е к т о р ъ  ч а с т н о й  г и м н а зш  Г .  Т р ефн е р ъ .  

— Профессоръ юрьевскаго универси
тета, ст. сов. Н. И. Кузнецовъ назначенъ 
иредседатслемъ педагогпческаго совета 
юрьевской женской гимназш А. С. Пуш
кина. 

Ошт р афо в а н 1 е  р е д а к т о р а .  По
станов лешемъ лифляндск. губернатора, на 
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основаши ооязательнаго иостановлешя 
отъ 27 января 1911 г. № 1020, редакторъ 
газеты «Розитеез» Ю. Теннисонъ под-
вергнутъ штрафу въ 100 руб. съ заме
ной при неуплате ареетомъ на 2 недели 
за напечатанную въ означенной газете 
статью подъ заглав1емъ (въ русскомъ 
переводе): «Правительственныя затруд-
нешя въ д-Ьлахъ собрашй и увеселенШ», 
въ которой помещены сведётя, огла
шающая въ предвзятомъ и извращен-
номъ смыслЪ расиоряжешя эстляндскаго 
губернатора по делу объ. устройстве 
предстоящимъ л-Ьтомъ въ Гапсале 
невческаго праздника и возбуждающая 
въ населенш враждебное отношеше 
къ названному представителю власти. 

—  Д о р о г о в и з н а  д р о в ъ  в ъ  
Юрьеве все более и более даетъ себя 
чувствовать и для людей средняго доста
тка, не говоря уже о бедноте. Жить въ 
домахъ своеобразной юрьевской постройки 
п такъ не тепло, ибо везде изъ всехъ 
щелей, а то и прямо черезъ стены дуетъ 
самымъ немплосерднымъ образомъ. Ота-' 
пливать так!я квартиры вообще не легло, 
но если недавними лютыми морозами на
ши дровопромышленники, какъ вообще 
всякимъ случаемъ, пользуются для того, 
чтобы все более и более возвысить цены 
на необходимое всемъ топливо; то поне
воле сожалеешь о техъ сравнительно не-
давнихъ временахъ, когда юрьевское го
родское управлеше, обладая значптель-
нымъ заиасомъ дровъ, заблаговременно и 
по выгодной цене заготовленньщъ, имело 
возможность регулировать цены въ городе, 
получай при этомъ еще немалую прибыль. 
Было бы интересно знать, почему именно 
теперь, когда цены достигли небывалыхъ 
размеровъ, находятъ возможнымъ отдать 
обывателя на произволъ жадныхъ до на
живы торгашей. Ведь не всякш въ со-
стоянш закупить летомъ необходимый за
пасъ дровъ. 

—  Т р о т у а ры .  Пох в а л ь н о  с т р е м л е -
в!е городского управлендя снабдить Юрь
евъ хорошими асфальтовыми тротуарами. 
Менее же пр1ятно видеть, какъ недавно 
покрытые асфальтомъ тротуары по Ры
царской улице безжалостно разбиваются 
дворниками при очистке ихъ отъ снега и 
льда тяжелыми железными ломами. Ка
жется, что для этого целесообразнее бы
ло бы пользоваться скребками. 

—  З а р а з ны  я  б о л е з н и  з а я в л е ны  
юр. город, врачу: скарлатина — изъ Те-
хельферск. ул. .М° 8 кв. 8 и Рижской № 79 
кв. 3; брюшной тифъ — изъ Картофельной 
№ 10 и Пеплерской № 26; корь — изъ 

Розовой № 45 и сыпной тифъ — изъ 
Рыночной ул. № 53 (больной — щйезжШ 
изъ Вильны). 

— Но извест1ямъ газ. «Розитеез», 
13 февраля утромъ отравилась 20 л. учи
тельница Евгешя С. на Глиняной ул. 
Причина самоубШства неизвестна. 

— Полищей обнаружено въ квартире 
хозяина молочной лавки по Соляной ул. 
К. Соосаара 20 пустыхъ бутылокъ отъ 
казениаго вина и 2 полныхъ. Составленъ 
протоколъ. 

— Эстонс кая ревельская газета «Та1-
1ша Теа1а)а» советуетъ образовывать 
строительные союзы по заграничному при
меру, которые бы строили квартиры для 
болёе бедныхъ классовъ населешя. Не 
мешало бы и въ г. Юрьеве объ этомъ 
подумать. 

— Пр1емъ въ амбулаторной детской 
клинике начался 13 февраля. 

Театръ и зрЬлища. 
14-го февраля въ зале Пушкинской 

г им н а зш  с о с т о я л с я  м у зы к а л ь н о - в о -
кальный вечеръ въ пользу недоста-
точньтхъ слушательницъ юрьевскнхъ выс-
шихъ женскнхъ курсовъ. Многочислен
ная нарядная публика во главе съ про
фессорами и преподавателями наполнила 
помещения гимназш. На рояле пгралъ 
г. Новашинъ. Руссшя песни въ испол
нен! и г-жи Милосердовой имели уснехъ. 
Такой-же успехъ вьшалъ на долю вюлон-
челиста г-на Иванова, исполнпвшаго съ 
чувствомъ подъ аккомианиментъ профес-
сора Васильева две вещицы. Пёвецъ, 
СКРОМНО СКрЫВШШСЯ ПОДЪ спелъ ка
ватину изъ оп. Запорожецъ за Дунаемъ, 
показавъ довольно обширнаго дгапазона 
басъ-барптонъ. Шумный успехъ имелъ 
смешанный хоръ подъ управлешемъ г-на 
Мануйлова. Все сшЬтыя вещи были бис-
сированьт. Такой номеръ весьма отрадное 
явлеше въ обыкновенно шаблонныхъ про-
граммахъ. Пожелаемъ этому милому на
чина шю въдальнейшемъ такого-же успеха, 

Понравились: г-жа Вульфъ, спевшая 
два цыганскихъ романса, декламащя г-жи 
Садовской и г-на Степанова. После кон
церта состоялся балъ. Оживлешю баль-
ныхъ танцевъ содействовали: летучая 
почта серпантинъ и конфетти, каковыя съ 
сосвойственной ей любезностью предлагала 
г-жа Воскресенская (прелестное белое 
бальное платье) и гжа Келпшъ (изящный 
вечершй черный туалетъ). 

Публика возвращалась съ вечера 
весьма довольная программой и любезно
стью гг. устроителей. 

— Вчера въ театре „1трепа1" сверхъ 
обычной программы были даны говорянця 
картины въ исполненш артистки К. П. 
Новицкой. 

Жанръ ((Кинемодекламащя» едва ли 
можно назвать удачнымъ, такъ-какъ во 
первыхь, не всегда совпадаютъ жесты и 
мимика Декламирующего и «экраннаго» 
артиста, во вторыхъ во время исполнешя 
артистъ долженъ какъ бы раздвоиться 
— долженъ сведить за своей игрой на 
экране и не пропустить »во время на
чать»; отсюда отсутствие нюальсовъ и того 
ежеразнаго вдохновешя, какое присуще, 
не связанной съ экраномъ декламацш. 
Къ чести г-жи К. 11. Новицкой, опа съ 
усггЬхомъ вышла изъ трудной ея задачи, 
за что была награждена апплодисментами 
многочисленной публики. 

«Последнш аккордъ» былъ передтанъ 
артисткою довольно изященою и «съ огонь-
комъ». 

Маленьшй дефектъ, на который должна 
обратить г-жа Новицкая внимаше это — 
местами надломаность звука. Все же 
она^ лучшая, какую намъ приходилось 
пока видеть въ этомъ жанре. 

А. К. 

Разныя извЪспя. 
Случай въ сенате. Въ первомъ отделеIим кас-

сацюннаго департамента сената, по словамъ „Рус. 
Сл.", ироизошелъ небывалый въ практике сената 
случай. 

Должно было слушаться какое-то дело. Сто
роны въ сенатъ не явились, и кассашонный депар-
таментъ перешелъ въ другую комнату. где и от-
крылъ засЬдан1е. Въ это время въ пустой залъ 
общнхъ публичныхъ заседашй пришелъ какой-то 
человекъ и обратился къ сторожу съ вонросомъ, 
сегодня ли слушается такое то дело. Сторожъ 
ответилъ утвердительно. Тогда молодой человекъ 
спросилъ, почему сенатъ не заседаетъ въ зале 
публичныхъ засЬдашй. Сторожъ ответилъ, что кас-
сащон I тын департаментъ находится въ соседней 
комнатЬ, гдгЬ и разбирает. дЪло. Молодой челов!;къ 
продолжалъ настаивать и просилъ доложить пред
седателю. Черезъ некоторое время къ молодому 
человеку вышелъ товарищъ оберъ-секретаря и 
снросилъ, въ чемъ дело. Молодой человекъ отве-
тилъ, что онъ никакого от л о гпетя къ разбирае
мому делу не имеетъ, что онъ обыкновенный по
сетитель и требуетъ, на основаши закона, чтобы 
первый департаментъ сената рассмотреть дело въ 
его присутстши въ этомъ зал1;, какъ это требуется 
законамъ. Оберъ-секретарь, несколько смущен
ный, пошелъ доложить председательствующему о 
требованш молодого человека. ПредсЬдательству-
ющШ, признавъ требоваше посетителя вполне за-
коннымъ, распорядился о немедлениномъ выход-Ь 
всего состава сената въ залъ публичныхъ заседа
шй и въ присутствн! одного этого посетителя раз-
смотрЬлъ все дело. Прослушавъ дело, молодой 
человекъ поднялся и, не назвавшись, вышелъ изъ 
помещешя сената. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

КОНТОРА 
Д ЛИСТКА" 
пок. проситъ требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ .Для продажи". Нумера безъ 
этого штемнеля предназначены для до
ставки на домъ и продаже не под
лежи тъ. 

Студентъ (св. зр, экст.) 

ЛЯРТЪ "УППТСИ РепеР™РУетъ 

Дс С1 Ъ у|.;С/1\И и  подготов. 
ляетъ скоро и успешно къ экзаменамъ 
по предметамъ средней школы. Техель-
ферская 16, кв. 10. 

ВНЬнсмая 

Кондитерская 
Ивановская ул. 7 

р. омендуетъ слЪдуюиое напитки: 
бульонъ, Карлсбадскж кофе, шоколадъ, 
чай, молоко, углекислый лимонадъ, 
сел. герскую воду и различные фрук

товые лимонады. 

| Контора „Юрьевскаго Листка" 
симъ доводитъ до сведешя 

гг. студенторъ, 
что поступающая отъ нихъ объявлешя бу
дутъ печататься въ нашей газете со скид

кой въ 25°/о. 

Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 

въ книжныхъ магазинахъ: 

Г. Цирка (Рыцарская ул. № 2(>). 
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чешя условий 

считаются без-
платными. Ые-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСМИ ЛИСТОКЪ 
выходить ежедневно утромъ, крой праздничныхъ дней. 
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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
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За I мЪсяцъ 
„ 3 м-Ьсяца 
„ 6 м-Ьсяц. 
„ 1 годъ 

1 р. 
2 р. 
5 р. 

70-ое засЬдан1е Государственной Думы 

отъ 16-го февр. 1912 г. 

Председательствует?» кн. В о л к о н -
ек1й. Оглашаются поступшншя Д'Ьла въ 
числе коихъ законодательное предположе-
ш е  о  в  в  е  д  е  н  1  и  з е м с к а г о  с  а  м  о  у  п  -
р а в л е н 1 я въ г у б е р н 1 я х ъ Э с т л я н д-
с к о й ,  Л ифл я н д с к о й  и  К у р л я н д -
с к о й. На очереди отделъ одиннадцатый 
з а к о н о п р о е к т а  о  в ы  д  е л е  н  1  и  Х о лм -
щ и н ы. 

Прешя особеннаго интересса не пред-
ставляютъ. 

С т а т ь я  п е р в а я  о т д е л а  о д н н -
н а д ц а т а г о  п р и н им а е т с я  б о л ь
шинствомъ 16,1 гол. противъ 143, 

Последую] Ц1Я сгатьи отдела один-
надцатаго но седьмую и девятая прини
маются въ редакцш комиссш. Обсужде
ше остальныхъ статей въ субботу. 

ПрибалтшекШ Край. 
Рига. В а р о н с к 1 и у и р е к ъ по 

а д р ее у с о в е т а м и н и с т р о в ъ. Совет-ь мин. 
одобриЛъ предположен 1е министра финан
совъ объ отмене иремш за вывозъ спирта 
за .границу. Все доводы и старашя убе
дить министра финансовъ въ томъ, что 

такая мера крайне непр1ятна для гг. ба-
роноиъ, ни къ чему не привели. 

Теперь «Кл#- /ей.» взываетъ къ 
Государственной Думе и къ Государствен
ному Совету, очевидно, надеясь, что они 
не даДутъ местныхъ винокуровъ въ обиду. 
Но намъ кажется, что плоха и эта надежда. 
Прем1я на вывозъ бы. 1а введена какъ вре
менная мера. Она давно уже стала ана-
хронизмомъ, и нетъ освованШ пожертво
вать интересами государствен наго хозяй
ства въ пользу кармана немногичисленной 
группы лицъ. 

— Н а ц 1 он а л и з а ц ] я н е м е ц к аго 
кружка — таковъ ршт с!е51с1епит газеты 
«РИГ. Рунд.» (см. Л» отъ II февраля.) По 
мнешю д-ра П. III., у прибалт1йскихъ 
немцевъ мало нацюнальнаго «эгоизма, 
действующего чисто механически,» не то, 
что у латышей. «Все больнпе и малые 
латышеше капиталы работаютъ для умно
жения нацюнально-латышскаго благосот 

стояшя. Для кого работаетъ тгЬмецшй 
капиталъ?» — спрашиваетъ д-ръ II. Ш., 
упрекаетъ местныхъ нЬмцевъ кгь близо
рукости и рекомендуетъ балтамъ девизъ: 
«Немецшя деньги Должны расти въ не-
мецкихъ предпр1ят1яхъ...;» Но этому по
воду следуетъ замети ть, что «наш она ль-
ыый эгоизмъ» вообще усиленно выдвига
ется въ последнее время на сцену и въ 
нашемъ крае. 

\ 

— За к о н  о  у  ч  и  т  е л ь н о е  с  о  б  р  а -
Н1е. 15 февр., въ 7 час. вечера, въ по-
кояхъ иреосвященнаго Тоанна, епископа 
рижскаго и митавскаго подъ личнымъ 
председательствомъ владыки состоялось 
собраше оо. законоучителей рижскихъ 
учебныхъ заведешй. 

— «Шд. Хек.» сообщает!,, что весной 
ожидается всеобщая забастовка на строи-
тельныхъ заводахъ. 

—  « Б а л т и й с к о е  в е л и к о  д у и п  е » .  
Немецше балты, члены Гос. Думы, не 

могутъ отрешиться отъ своихъ выходокъ 
противъ государственности. «Будьте ве
ликодушны къ полякамъ — взывалъ деп. 
Фелькерзамъ — и помните вашу рус
скую прекрасную, благородную поговорку, 
что лежачаго не бьютъ». Наши немцы, 
говоритъ «Новое Вр.», очень любятъ рус
ская ПОСЛОВИЦЫ, ЭТО, К(1Н0ЧН0, ПР1ЯТН0, 
но необходимо, чтобы пословицы употреб
лялись кстатп. Въ настоящемъ слу
чае дело идетъ не о драке, а о решеши 
вопроса государственной важности, евя-
заннаго съ достоинств»»мъ господствую
щего народа. Царство Польское сохра
нилось только какъ символъ въ титуле 
русскаго Императора и тешить иллюзш 
поляковъ, которые желаютъ видеть въ 
этомъ символе незыблемый территор1аль-
ный терминъ, не «великодушно», а нелепо 
и даже преступно. 

Либава. Ср е д и  л и б а в сКи х ъ  н а -
ц 1 о н а л и с т о в ъ. Собрате нащонали-
стовъ, по сообщенио «Вест. Либавы», со
стоялось въ воскресенье и закончилось 
поздно ночью. 

Собрате, въ виду отказа отъ нредсе-
дательствованш въ союзе директора гим
назш г. И. А. Смирнова, гало подъ руко
водством!» г. Савва. 

Среди другихъ вопросовъ собраше, 
мелсду прочимъ, постановило командиро
вать въ Петербургъ члена союза И. 0. 
Попеля и ассигновать на эту поездку 
50 руб. 

Говорятъ, что вопросъ о предполагав
шейся смене председателя союза и дро-
изведенныхъ выборахъ и всехъ после-
дующихъ событш переданъ по жалобе 
обиженныхъ въ главный советь союза въ 
Петербурге. 

—  Г о л о д ающ1 е  н д у т ъ  в ъ  Ли -
баву. О томъ затруднительномъ поло-
женш, въ какомъ очутилась Либава после 
пожара на пробочной фабрике Викаидеръ 

Ахъ, зачемъ ты, моя дорогая, . 
Молчаливо стоишь предо мной, 
На могуч1е дубы, взирая, 
Что склонились надъ бездной немой ? . . . 

Что въ душе ты своей затаила? 
Разскажи поскорее, мой другъ! 
Ведь одна намъ съ тобою могила, 
Ведь одинъ нашъ мучитель-недугъ! . . . 

А. Т. 

Маленыай фельетонъ. 

Иллюзюиская иллюзия. 
Сценка съ натуры. 

Вчера, или не вчера — не помню, си-
делъ я после ужина въ кресле у своего 
ппсьменнаго стола и ломалъ голову какъ 
бы убить вечеръ. Скука охватила меня, 
сжала въ ейоихъ объят1яхъ такъ сильно, 
что я прямо-таки не зналъ, какъ отъ нея 
отбояриться. Читать не хотелось, попросту 
надоело; писать тоже не могъ — испи
сался, да и башка не работала. Хотя, не 

терпя по природе лжи, не скажу, чтобы 
она ужъ совсемъ не работала, такт, какъ 
послё векотораго промежутка времени я 
надумалъ нахлабучить шапку, надеть пальто, 
натянуть перчатки (для шику) и отпра
виться въ кинематографъ. Великолепное 
учреждение эта мудреная фабрика, где за 
двугривенный отлично вылечиваютъ то, 
что иногда и за болышя деньги не выле
чишь. Пришелъ. Народу тьма-тьмущая, 
— руки пе просунешь. Идти-ли? — ду
маю; въ такомъ винигрете какъ разъ уго
дишь подъ коварную шпильку, коими къ 
дамскимъ головкамъ затейливыя сооруже
ния прикрепляются, и прощайся тогда 
съ глазомъ, или носись съ контуженнымъ 
ухомъ. Но храбростью города берутъ, была 
не была — пойду и, еобравъ во единое 
целое все, чемъ могу гордиться я на этомъ 
поприще, подошелъ къ кассе, чтобы ку
пить билеть «для учащихся». Въ самую-
то сокровищницу ждать впуска пришлось 
довольно долго. Наконецъ распахнулась 
портьера, — и Пошла потеха. Словно стенка 
на стенку лезу тъ. Страшно. Я даже глаза 
закрылч,, да такъ съ закрытыми глазами, 
не самъ, конечно, вошелъ, а внесли меня. 
Места — ни одного, а въ проходахъ стоять 
нельзя, потому — полищя не разрешаетъ. 

Ужъ назадъ не пойду ни въ какомъ слу
чае, а поищу что-нибудь такое, что ни 
местомъ, ни проходомъ не называется. За
бился въ уголокъ, где п занялся просмот-
р омъ  п р о г р а ммы .  Д р ам а  !  !  .  Б ож е  м о й  ! . .  
Метровъ то сколько? — не сказано; это 
что-же такое означаетъ, ужъ не 20,000 ? . . 
Увндимъ. И вспомннлъ я, что въ антрак-
тахъ музыка полагается, — а почему не 
играетъ ? . . Ага, — что-то пискнуло, — 
вероятно инструменты настраивают!» . . . 
Сейчасъ начнутъ, — послушаемъ. Итакъ 
стою это я въ евоемъ укромномъ местечке 
и на публику посматриваю. Вдругъ, еще 
что-то запищало, да такъ, что ужъ я про 
инструменты и не подумалъ. Что-то жи
вое ... Не прижали ли кого въ проходе? 
— это бываетъ. Смотрю, публика припо
дымается, чуть па стулья не лезетъ. Въ 
первых'!, рядахъ — по иллюзюнеки въ 
последнихъ — тоже что-то запищало, да 
на разные лады: и тонко, и погрубее, только 
басовыхъ звуковъ не доносилось, ибо, какъ 
оказалось, дамы нечто вроде вокальнаго 
дивертисмента устроили, мыши напугав
шись. Честное слово мыши . . . Какъ-же 
это, думаю я, мышь то сюда попала ? . . 
Для большей иллюзш (ведь тутъ Иллкь 
зюнъ) после первой недели поста, чтобы 
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и Ларсонъ, лишившаго места заработка 
около 1000 рабочихъ и работницъ, всемъ 
известно. Но «Виленсюй Вестнпкъ» ныне 
сообщаегь следующее: 

Въ столовой городского комитета 
и—ства о нар. твезвоети, на хл-Ьбномъ 
рынке, отпускаются даровые обеды се
мействам!,, пдущнмъ изъ голодающихъ 
губерши на заработки. Такихъ обйдовъ 
уже отпущено приблизительно 100 семей-
ствамъ. Крестьяне отправляются на фа
брики въ Либаву и Б'Ьлостокъ. У многихъ 
на рукахъ грудныя дети. 

Верро. (По джа р е ны  и  п о к о и -
никъ). Въ воскресенье, 12 февраля, къ 
пассажирскому поезду № 31, шедшему 
изъ Петербурга въ Ригу, былъ со ст. 
Верро прицЬпленъ вагонъ съ покойникомъ 
для доставки въ Ригу. Покойникъ — 
акцизный чиновникъН., рижанйнъ. Когда 
Н. умеръ и былъ положенъ въ гробъ, 
окруженный подсвечниками съ заженнымп 
свечами, то случайно одна свеча свали
лась въ гробъ. ЗагорЪвипйея уборъ по
койника едва успЬли потушить .сбежав-
ппеся домашше. Трупъ покойника сильно 
иострадалъ и въ обугленномъ виде будетъ 
похороненъ. • 

(Р. В.) 
Штокмансгофъ. Бе з  у  с т а  в  н о м у  о б

ществу кружокъ самообразовашя «Ьа-
Ьогетиз» лифляндскимъ губернаторомъ 
на основаши п. 2 ст. 16 правилъ о но-
ложенш усиленной охраны воспрещено 
дальнейшее устройство какихъ-либо соб
раний. 

Митава. Рижсшя газеты сообщаютъ, 
что лифляндсшй вице-аубернаторъ Келе-
повск1Й уже посл'Ь пасхи оставляетъ Ригу 
и что на его мбсто впце-губернаторомъ въ 
Ригу будетъ назначенъ курляндсюй вице-
хубернаторъ князь Кропоткинъ. 

Обе оставлешн княземъ Кроноткииымъ 
должности курляндскаго вице-губерна
тора громадное большинство жителей на
шей губерши узнаютъ съ глубокпмъ со-
жалешемъ. (В. Л.) 

Вольмаръ. Въ ночь на 11 февраля, 
какъ сообщаетъ «1аипа Бееп. Ьара», 
жандармскими чинами произведено не
сколько обысковъ, между прочимъ, у 
письмоводителя судебваго следователя Я. 
Штауера и у волостного писаря Эд. Рад-
зиня. У иоследняго конфисковано до 300 
писемъ и разныя книги на русскомъ и 
латышскомъ языкахъ. 

Адгамюнде. Местный волостной стар
шина и 3 его помощника, по словамъ 
«Приб. Края», подвергнуты комиссаромъ 
по крестьяискимъ деламъ по I уч. Риж-

юрьевцевъ распотешить, кто-нибудь ее 
прпнесъ да изъ кармана выпустилъ. Ве
село стало... Вдругъ лай, — настоящей со-
бач1й лай. Ужъ не зверпнецъ ли, какъ 
это было въ цирке недавно, къ общему 
расписашю присовокупили. Потянулъ я 
носомъ п взгляиулъ въ программу, — тамъ 
ничего такого насчетъ зверинца не зна
чится. А мышь въ выспйе классы пере
бирается. Публика взвпзгиваетъ, собака 
лаетъ, но... довольно—блюститель порядка 
идетъ. Остановился п смотритъ. Виднтъ 
мышь ни жива, ни мертва у его ногъ си-
дитъ, глазками хлопаетъ, будто прощенья 
просить, что такого переполоха наделала... 
Сознаетг. каналья, — а блюститель порядка 
ее ногой . . . Ахъ! . , Жутко стало. Хо
рошо, что далеко я стоялъ, а то мало ли 
что могло случиться; человекъ я слабый, 
даже книжки читать, где про убШства пи-
шу т ъ  —  н е  м о г у .  В о т ъ  э т о  д р а м а ! . . .  И  
навекъ бы она осталась въ моей памяти, 
еслибы незабвенный Максъ| Линдеръ не 
выручилъ, появившись во всей своей глу
пости на экране — — — — — — 

А всетаки скуку развеялъ и ей Богу 
еще какъ-нибудь схожу. А. 

скаго уезда въ диециплинарномъ порядке 
аресту на 5—7 дней за медленное взыска-
ше обществен ныхъ податей. 

Ревель. 14 февр. забастовали рабочее 
на вагоностроительном!, заводе «Двига
теле», требуя увеличешя платы и увольне-
нш помощника директора. 

По Россш. 
Петербургъ. После десятидневнаго 

разбирательства' дела объ интендантахъ 
приговорены за вымогательство въ аре-
стантск1я отделен1я на 3 года: полковникъ 
Глотовъ и Алексеевъ: на 2 ]/2 года иод-
полковникъ Мордовинъ и коллежсшй со-
ветникъ Герасимовъ: за мздоимство къ 
отставленш отъ службы: коллежсше со-
ветнпки Скворцов!,, Поповъ и Грачевъ и 
капитаны Федоровъ и Наумовъ и надвор
ный ЛучицкШ. Сверхъ того все 1 осуж
денные приговорены къ штрафамъ. Ли-
шенный всехъ особенныхъ нравъ и преиму
ществ!, Корейша приговоренъ кч, отстав
ленш отъ службы. Приговоръ поглоща
ется по отношенш кч, Корейше прежнимъ 
приговоромъ къ арестантскимъ отделе-
шямъ. Шлотгауеръ — къ штрафу 300 руб. 
Капитаны Менчинсшй и Греховъ оправ
даны. 

— Наложенч, аресгь на номеръ 
«Звезда» отъ 16 фев. Редакторъ привле
кается къ ответственности. 

— Тобольсшй губернаторъ фоиъ-Гаг-
манъ и Волынскш графъ Кутайсовъ уво
лены со службы по протешю. 

— Управляющих канцеляр1ей вилен-
скаго, ковенскаго, гродненскаго генералъ-
губернатора Станкевичъ назначейъ Тоболь-
скимъ губернаторомъ. 

— Въ согласительной комиссш по 
законопроекту о введены всеобщаго на-
чальнаго обучешя иолнаго соглашения не 
достигнуто. 

Мевъ. Ксендзъ Путанъ, обвиняв-
ппнся въ совершенш бракосочеташя лица 
римскокатолическаго вероисповедошя съ 
православнымъ, прпговоренъ къ штрафу 
въ 100 руб. 

— Въ Умани учреждено училище с а-. 
Доводства. 

Новочернасскъ. Въ руднике руссКо-
белытйскаго общества Таганрогскаго окру
га вспыхнула угольная пыль. Десять ра
бочихъ получили ожоги. 

За границей. 
Тавризъ. Для пзъявлешя покорности 

въ Шуджеуддоуле прибылъ глава племени 
Чардовлу съ 300 всадниками, шесть летъ 
не признававший Азербенджанскихъ вла
стей. 

Римъ. Корреспондентъ «ТпЬипа» те-
леграфпруетъ, что синдикатъ корресподен-
товъ въ Триполи постановилъ прюстано-
вить тслеграфироваше въ свои газеты; 
причина неизвестна. 

Константинополь. Порта протестовала 
передъ державами по поводу повторяю
щихся убшетвъ мусульманъ въ КритЬ. 

Римъ. «ТпЬипа» достоверно узнала, 
что по почину Россш между великими 
державами происходит!, успешный об-
мепъ мненш объ окончанш итальяно-
турецкой воины. 

Ханькоу. Вседств1е недовольства воен-
нымъ министромъ Сунху, а также соста-
вомъ министерства 12 февр. въ Учане 
солдатами 31 бригады поднято возсташе, 
убито и ранено 70. Сунху скрылся. Вме
сто него избранъ генералъ Ченьгуньда 
начальникомъ 31 бригады. Порядокъ 
возстановленъ. 

Кудьджа. Войска'* револющонеровъ от
ступили въ Цзинхэ. 

Лондонъ. Работодатели и рабоч1е про-
должаютъ совещаше: въ общемъ настроеше 
пессимистическое. Рабоч1е перевозочныхъ 
иредпр1ЯТ1Й заявили, что присоединятся къ 
забастовке, поскольку дгЬло будетъ касаться 
перевозки угля. 

В-Ьна. Въ„( )ез1егге1С.Ь15СЬе КипсЬсЬаи4' 
напечатана статья барона Хлумецкаго объ 
основном!, направлешп Австро-Вонгерской 
политики. По мнешю автора, Берхтольдъ 
имеет!, две задачи: улучшеше отношенш 
къ Россш, выяснеше отношенш къ Италш 
въ смыслЬ придан 1.я имъ большей искрен
ности ; сближение Австрш съ Росней чрез-
рычайно важно для тройственнаго союза и 
способствовало бы прикрытию его Ахилле
совой ияты, а именно: отношенш Австрш 
къ Италш. 

Львовъ. Ушатская духовная семина-
рш закрыта вследств!е непрекращающихся 
враждебныхъ выступленШ украннскихъ вос-
питанниковъ противъ русскихъ. 

Посл-Ьдшн новости. 
(С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. ) 

Петербургъ. Советь министров!, одобрилъ 
къ внесение въ думу представленш объ 
улучшении матер1альнаго положешя и уве-
личенш числа лицъ, состоящихъ при 
учебно - вспомогательных!, учрежденгяхъ 
университетовъ и объ увеличенш креди-
товъ на учебную часть университетовъ. 

Москва. За статью Обнинскаго о речи 
министра народн. просвещешя вгь думе, 
редакторъ «Столичной Молвы» оштрафо-
ванъ на 500 руб". 

— Въ.селё Малькове, Московской г. 
с к о н ч а л с я  г л а в а  с т а р о о б р я д ц е в ъ - н е -
о к р у ж н п к о в ъ, епископъ 1овъ. 

Мукденъ. Преследоваше безкосыхъ 
прекратилось. Въ городе спокойно. За
гадочно поведен 1е Чжанцзолина, еще не 
признавшаго республики. 

Лондонъ. Утромъ состоялось заседа-
ше совета министровъ по вопросу о за
бастовке. Въ конференщи горнорабочих!, 
решено не соглашаться на изменеше по-
ставленныхъ услов1Й. Угольная забастов
ка принимает! уг|)ожаюш,1е размеры: 
бастуютъ 800.000 углекоповъ.Г Пока ве
дутся переговоры, забастовка распростра
няется по всей стране. Вечеромъ оста
нутся безъ работы почти все угольныя 
кони отъ Соммерсета до Файфа. На ко-
пяхъ останутся рабоч1е лишь въ коли
честве, необходимомъ для предупреждения 
затоилен1я, и накоплен1Я газовъ, Въ про-
мышленныхъ рашнахъ уже ощущается 
недостатокъ угля. Мног1е металлургиче-
ск1е заводы въ Шеффильде сегодня за
крылись. Повсюду оповещаютъ о пред-
стоящемъ 17 февр. закрытии заводовъ. Же
лезнодорожный общества объяв ляютъ 
ограничен!е числа поездовъ. 

Берлинъ. Офищально сообщается объ 
отмене предписан1я осматривать прибы-
вающ1я изъ Одессы въ Гермаьню суда, 
изданнаго для нредупрелсдешя заноса чумы. 

Урга. О совёщашяхъ Монгольскаго 
правительства и князей передают!,, что 
громадное большинство высказалось въ томъ 
смысле, что падешемъ маньчжурской ди-
наст1и рушилась связь Монголш съ Ки-
таемъ. 

Ки ль. Императорская яхта «Гогенцол-
лернъ» отбыла въ Средиземное море. ̂  

Пекинъ. 8 ч. вечера веныхнулъ бунтъ 
среди войскъ Юаиьшикая; безпрерывная 
престрелка; болып1е пожары. 

Константинополь. Распространил сяслухъ 
о появленш передъ Дарданелами итальян
ской эскадры; хотя не подтвержден!, офн-
щально, но держиться упорно. 

Урм1я. На банкете, устроенномъ гу
бернаторомъ въ честь отъезжающихъ офи-
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церовъ третьего стрелковаго полка, губер-
наторъ отъ имени населешя выразилъ удо-
вольств1С по поводу пребывашя русскихъ 
войскъи подчеркнул'!, необходимость дружбы 
и еодМствш Росс! и в'т> ворожденш Ирана. 

Лондонъ. Большинство копевлад'Ьль-
цевъ выехало изъ Лондона. Въ забасто-
вочныхъ районах'!, спокойно. 

По поводу „Применаго суда." 

12 февраля въ 81 
2 ч. вечера уни

верситет скш актовый залъ наполнился 
самой разнообразной публикой: дамсше 
наряды, черные сшртукп, студенческие 
тужурки. Все занято, яблоку негде 
упасть. Юрьевцы пришли посмотреть 
результаты долголетней работы студен-
товъ-юристовъ. Они какъ бы старались 
доказать юрьевскнмъ профессорам!*, что 
работы совершаемый въ универснтетскихъ 
стенахъ, ихъ ннтересуетъ не менее об-
щественныхъ и личныхъ дЪлъ. Сту
денты-юристы какъ бы желая опроверг
нуть ложное о нихъ мнеше: «юристъ 
лёнтяп», показываютъ продуктивность 
своей работы, производятъ добровольно 
публичный экзаменъ. Зд'Ьсь нетъ у 
нихъ боязни, скрыть свое незнаше. Все 
представляется па судъ общества. Об
щество охотно пдетъ и экзаменуетъ. Оно 
своимъ • одобрен 1емъ или порицашемъ 
произносить справедливы!!, независимый 
приговоръ, оценивая но достоинству та-
лантъ способности и знаше каждаго изъ 
участниковъ «нримернаго суда.» 

Отрадно было видеть студептамъ 
этихъ независимыхъ, строгихъ и спра-
видливыхъ судей, но горазно больнее 
было сознаться, что въ таше моменты 
они покинуты своими руководителями. 
Тщетно было искать среди публики 
профессоровъ-юристовъ. Ихъ не было. 
Только ответственный устроитель «при
мер наго суда» по обязанности сиделъ 
среди публики, да профессоръ междуна
родная права, который, казалось при 
отсутствш своихъ со11е^, попалъ въ залъ 
совершенно случайно. — Демонстрируется 
уголовный процессъ по драме гр. . Ь Н. 
гГолстого «Живой трупъ». Где же, где 
нашъ криминалистъ профеееоръ V Ведь, 
казалось-бы, кто мргъ бы больше инте
ресоваться реальными результами своей 
работы. Кто-жс, господа профессора, ука-
жетъ намъ на наши недостатки, кто 
имеетъ столько силы и авторитета въ 
области науки и применен]и ея къ жизни, 
кроме Васъ. Ни къ Вамъ-ли мы шли 
учиться, не у Васъ ли спрашиваемъ со
вета, не Вамъ ли и несемъ плоды своихъ 
трудовъ ? Не Вы ли насъ упрекаете въ 
легкомыслии, когда мы, получивши дип
ломы, неопытными, безъ всякой подго
товки и привычки къ публичнымъ вы-
стунлешямъ, попадаемъ на выучку къ 
судебпымъ приставамъ, которые, .не сте
сняясь, въ судебныхъ заседашяхъ обу-
чаютъ насъ держаться на суде, громко 
подсказывають, когда нужно стоять и 
сидеть. , 

Еще не такъ довно Кони писалъ 
въ «Праве» о молодыхъ защитникахъ, 
упрекая ихъ, что, не умея сами прохо
дить межъ рифами судебнаго процесса, 
тащатъ за собой подсудпмаго въ потем-
кахъ, приводя часто вместо родного дома 
въ тюрьму. Конечно, гараздо легче вы
слушивать вызубренныя страницы нзъ 
книги, ч'Ьмъ сидеть и наблюдать за ошиб
ками «потЬшнаго процесса». Верю, ад
ская скука! Но ведь, кажется, обще
ству, которое пршпло судить студентовъ 
.своимъ широкимъ обывательскпмъ раз-
махомъ, не скучно! Разумеется, общество 
не станетъ входить въ оценку, пропу-

Контора „Юрьевекаго Листка" 
спмъ ДОВОДИТЬ ДО сведен 1Я 

ГГ. СТУДЕМТОРЪ, 
что поступающая отъ нихъ объявлешя бу-
дутъ печататься въ нашей газете со скид

кой въ 25°/о. 

КОНТОРА 
Д ЛИСТКА" 
пок. просить требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ «Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и продаж!; не под
лежать. 

стилъ-ли студентъ въ определенш или 
классификащп преступлешя принципъ 
«всесторонняго наиболынаго развиия на-
роднаго благосостояшя», а Вы это успе
ете спросить и на экзамене. Ведь важно 
знать наизустъ все определешя, группы, 
подгруппы, категорш, подкатегорш, кото
рые въ жизни им'Ьютъ то же значеше, что 
цена и цветъ обложки изданныхъ лекцш. 
Больно и тяжело говорить обгь этомъ. 
Вы, друзья студентов!,* наши учителя, 
скажите въ чемъ суть нашего образо
вания : въ облолже лекцш или въ уменш 
классифицировать известное преступлеше 
но действую1цому законодательству. Если 
последнее важнее, то для чего устраи
ваются примерные суды V 

Клянусь всемъ святымъ, что будь 
это граждански! процессъ, студенты не 
избежали бы резкой критики со стороны 
нашего цивилиста, который даже после 
посещешя студентами съезда мировыхъ 
судей, находить возможнымъ каждаго изъ 
црисутсвовавшнхъ въ съезде, выспро
сить о томъ, что происходило въ засе
дай! и суда. 

Итакъ, господа студенты, работайте: 
общество будитъ выносить Вамъ свой 
приговоръ после публичнаго экзамена, въ 
«примерных'ь судахъ», и профессура ста
вить отметки въ дипломы после, того 
какъ Вы грамофоннымъ способомъ удовле
творите ихъ слухъ. 

Студентъ. 1Г. Равичъ. 
Юрьевъ 1912 г. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Попечитель рпжскаго учебнаго 

округа С. М. Прутченко вчера вечеромъ 
прибылъ въ Юрьевъ и остановился въ 
Петербургской гостиннице. 

— Сообщенное вчера извест!е о смерти 
г. Трефнера, по наведеннымъ нами точ
ным!» справкамъ, оказалось вымышлен
ными Въ действительности г. Трефнеръ 
только серьезно боленъ. Желасмъ ему 
скораго выздоровлешя. 

— Проф.4 Цеге фонъ Мантейфель об
ратился отъ имени комитета по сооруже-
шю памятника покойнаго хирурга фонъ 
Бергмана къ Правлешю юр. университета 
съ иросьбой уступить подъ памятникъ 
место на ДомбергЬ возле хирургической 
клиники. 

— 11-го февраля на общемъ засе-
данш Эстонскаго Ремесленнаго Общества 
былъ разсмотренъ отчетъ за 1911 годъ. 
Приходъ по кассовой книге составлялъ 
9780 рублей, расходъ 977(> руб. 50 коп. 
У общества имеется имущества на 11 609 
рублей и долговъ на 3943 рублей. 

— Сыскною полип) ею отнято отъ 
цыганъ серебрянный бокалъ съ крышкой, 
внутри позолоченный. Бокалъ весить 
девятъ съ половиной фуптовъ: стоимость 
бокала около 300 руб. 

— Владёльцемъ имЬшя «Карлова» и 
пригородными домовладельцами проекти
руется открытие новой ссудо-сберегатель
ной кассы. Уставъ посланъ въ губерн
ское правлеше. 

— Въ магазине 1огансона, на углу 
Рыцарской и Широкой ул., въ ночь на 
среду проникли воры черезъ дверь, остав
ленную но ошибке незапертой. Похищено 
10 руб. мслкихъ денегъ. 

— Какъ слышно, общество «Кагхкизе 
ЗбЬег» намерено, сообща съ союзами ре-
месленнпковъ, выстроить въ Юрьеве боль
шое здаше на подоб]е Народнаго Дома въ 
Петербурге. 

— За время отъ 6—12 февраля пья-
ныхъ въ полищю доставлено 48 человекъ-

— Юрьевск1й немецк1й ферейнъ. 
(Изъ отчета за 1911 г., опублпкованнаго 
въ № 37 «ИогсИ. 2ек.».) Къ 1 янв. 1911 г. 
было 2614 члена, а къ 1 янв. 1912 г. 
2583 чл. (1083 мужч. и 1545 женщ.). Из
расходовано на 3263 руб. меньше поступле-
шй. Общш расходъ за 1911 г. 22 910 руб., 
приходъ 26174 руб. Имущество ферейна 
оценивается въ 22 438 руб. Въ началь-
номъ училище ферейна было 65 учащихся, 
въ городскомъ училище — 50. Содержа
ние городского училища обошлось ферейну 
4102 руб., начальнаго училища — 2780 руб. 
Кроме того ферейнъ содержить пансюнъ 
для ученпковъ, потребовавши! приплату 
въ 225 руб. Субсидш выданы : женскому 
училищу Грасса 200 руб., женскому пан
сионату женскаго союза — 150 руб.. а от-
дельнымъ ученикамъ и ученицамъ немец-
кихъ школъ 265 руб. — Въ прштЬ для 
учениковъ-ремесленнпковъ было 16 лицъ. 
Посредническое бюро определило на места 
33 мужчинъ и 271 женщину, при чемъ въ 
пользу ферейна получилась чистая при
быль въ 312 руб. Отъ посредничества 
при покупке и продаже недвижимостей 
получено 2610 руб. прибыли. Благодаря 
старан1ямъ ферейна иереходъ недвижимо
стей отъ немецкихъ владельцевъ въ руки 
«не-немцевъ» несколько сократился и со
ставлялъ въ отчетномъ году лишь 3 не
движимости. — Ссудо-сберегательная касса 
дала за 1911 г., при обороте въ 6 286 917 р., 
чистой прибыли 9910 руб. Каппталъ кассы 
состоялъ къ 1 янв. 1912 г. изъ 498 562 р. 
Въ бпблютеке ферейна имеется 5007 то-
мовъ, въ читальне—123 газеты. Отъ ве-
черовъ. представлешй, выставокъ и т. п. 
касса ферейна увеличилась на 736 руб. 
Какъ видно/ недурные результаты за 
5 летъ существовашя юрьевскаго немец-
каго ферейна. Но это только матер1альная 
сторона дела, внешняя, какъ говорится въ 
отчете. Но правлеше выражаетъ надежду, 
что ферейнъ поднялъ и нащональное са-
мосознаше своихъ членовъ и укрепилъ 
ихъ силы «для противодейств1я окружаю-
щимъ ихъ враждебнымъ элемептамъ и ихъ 
верность старо-балтшскимъ традпщямъ». 

— Министерство народнаго просвеще
шя оставило окончнвшаго курсъ историко-
филологическаго факультета Ивана Бере
зина при Императорскомъ юрьевскомъ уни
верситете для приготовлешя къ профес
сорскому званш по каеедре русской исторш. 

—  Сл у х и  о б ъ  у с к о р е н 1 и  э к з а -
меновъ. Получены сведен1я, что въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ все экза
мены должны быть закончены къ 12 мая. 
Нужно сказать, что сведешя эти пока не-
офищ'ал ьнаго характера, но слухъ этотъ 
упорно держится. Говорятъ также, что и 
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въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ вс1? за- I 
нятхя закончатся къ 1 мая. 

—  Т а п с ъ .  С о д е ржа т е л ям ъ  м е с т ных ъ  
гостпнпцъ, по словамъ «Постим.», пред
писано ни въ какомъ случай не отводить 
комнатъ евреямъ. 

Театръ и зрЬлища. 
Во вторннкъ, 21 февраля пргЬзжаетъ 

къ намъ въ Юрьевъ труппа, составленная 
взъ Петербург* кихъ и московскихъ артистов!» 
(Император, театровъ, театра Незлобина и 
др). Ставятъ драму въ 4 дМст. Юр1я 
Б-Ьлязева «Псишу». — 

»Псиша« дала въ Петербург^ 182 пол-
выхъ сбора и 150 сб. въ Москв-Ь; пьеса 
изъ кр-Ьпостного быта временъ Ека
терины II пойдетъ полностью безъ со-
кращенШ въ помФ.щенш »Ванемуйне». 

Светлой памяти друга молодежи. 

(По случаю второй годовщпны без
временной кончины В.Ф. Комиссаршевской. 

у 10 февр. 1910 г.) 
. . . Это было, безъ малаго, десять 

лг1,тъ тому назадъ, — въ послёднихъ 
числахъ апреля, 1902-го года. Иройздомъ 
я очутился въ Юрьева. Я былъ еще 
безусымъ юношей, но страстнымъ люби-
телемъ сцены, чуть-ли не — театро-
маномъ. . . 

Въ одно прекрасное утро я читаю 
афишу: «Сегодня гастрольный спектакль 
Вёры Феодоровны Комиссаржевской». 
Комиссаржевская! ... Сколько въ этомъ 

слов^ для моего сердца слилось! . . . 
Я  д а в н о  уж е  м е ч т а л ъ  е е  в и д е т ь  . . .  Я  
запасся сейчасъ-жс билетомъ — на 
«галерку», конечно . . . Ц-Ьлый день я 
нервничалъ и ходилъ, какъ угорЪлын .. . 
Въ 7 часовъ я кунилъ скромный букетикъ 
розъ и отправился въ «Бюргермуссе». 

•Несмотря на раннш Часъ, публика въ 
болыпомъ количеств^ уже собиралась. 
Я незаметно шмыгнулъ за-кулисы и — 
увидЬлъ ее. . . 

ВЪра Феодоровна сидела одна. Ея 
голова была закинута на спинку стула, 
а ея болыше, бездонные, грустно-задумчи-
вые глаза были устремлены въ про
странство ... Я подошелъ и, затаивъ 
дыхаше, подалъ ей букетикъ . . . 

— Вы знаете — услышалъ я ея 
дивный, задушевный, па музыку похожш 
голосъ. — ВсЬмп фибрами своей души 
я люблю м о л о д е ж ь, въ особенности 
учащуюся молодежь... МнгЬ кажется, 
что, когда я чувствую ея пребываше въ 
театрФ», я какъ-то вдохновляюсь, лучше 
играю . . . 

Я заслушался ея дивнымъ голосомъ, 
отм1»ченнымъ не однимъ ея бюграфомъ. 
Я хот-Ьлъ что-нибудь сказать,, но . . . 
«языкъ прцлипъ къ Гортани» . . . 

Зашелъ режиссер!, и поторопилъ ее, 
такъ какъ студенчество-де неистовствуетъ 
и нетерпеливо хлопаетъ ... Я выну-
жденъ былъ уйтти — на «галерку» . . . 

Поднялся занавЬсъ. Шла пьеса 
Зудермана «Бой бабочекъ», любимейшая 

пьеса изъ репертуара Комиссаржевской. 
Громъ аплодисментовъ встр'Ътилъ появле
ше и уходъ Комиссаржевской. Студенче
ство бросало на сцену цв1>ты, свои 
фуражки . . . Комиссаржевская въ тотъ 
вечерь , уехала и я ее больше не 
в и д ' Ь л ъ  . . . .  

Судьба занесла меня въ провинциаль
ную глушь, куда хорошая артистичесшя 
силы не показываются, опасаясь —. ухо
дить оттуда «по шпаламъ». .. Я сл-йдилъ 
по театральнымъ рецсшнямъ въ газетахъ 
за ея артистическими успехами и тр1ум-
фомъ, пока телеграфъ не тгринесъ печаль-
наго изв'Ьст1Я, что неумолимая, без-
смысленная смерть унесла эту красу рус
ской Мельпомены . . . 

Вечная память тебе, истинный другъ 
молодежи! . . . 

Пусть жертвенникъ разбить — 
огонь его пылаетъ, 

Пусть арфа сломана — 
аккордъ ея рыдаеть . . . 

Твой милый образъ никогда не из
гладится изъ памяти любившей и бого
творившей тебя молодежи, а твой дивный, 
задушевный голосъ навеки будетч. зву
чать вч. ихъ сердцахъ, призывая къ 
правде, къ борьбе за те светлые идеалы, 
глашатаемч, которыхъ ты была во все 
время твоего, хоть и краткаго, но нлодо-
творнаго земного существовапш! ... 

Ьео. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Въ залЪ Бюргермуссе 
Въ понед%льникъ 20 февраля 

Прощальный 

Эрики Бессерер'ь 
(скрипка), 

- придворной шанистки 

Оры Сошанъ 
съ аккомпанимент. директора музыки 

Гергарта Вагнера 
на II роялЪ. 

П р о г р а м м а :  
5о1о скрипки : 

г.) Ья РоНа — Корелли. 
б) Сюита — Христ1анъ Синдингъ. 

РгезЮ — Ас1а§ю — Тешро дшз1о. 
5о1о рояля: 

а) Ат1ап1е изъ С-то11-концерта (подъ 
аккомпаниментъ двухъ роялей) — 
Мендельсонъ. 

б) УаЬе сарпсе (подъ аккомпаниментъ 
двухъ роялей) — Сентъ-Сэнсъ. 

8о1о скрипки : . 
а) МёсШаНоп изъоТЪай»—Массенетъ. 
б) МепиеИо — Миландръ-Бурместеръ. 
в) НЪмецкш танецъ — Гуммелъ-

Бурместеръ. 
г) 1/АЬеШе — Францъ Шубертъ. 

Дуэтъ рояля и скрипки : 
Сюита — Эдуардъ Шюттъ. 

АНе^го п$о1иЮ — йсЬегхо у^уасе — 
Сапхопеиа соп Уапагюш — Копс1о 
Л 1а гивве. 

Во время исполнешя тесъ — двери 
зала закрыты. 

Концертныя рояли Беккера, 
Ст. - Петербургъ. 

Начало въ 81/« часовъ вечера. 

Б и л е т ы  ( в к л .  б л .  с б . )  п о  2  р ,  1 0  к . ,  
1 р. 60 к., 1 р. Ю к., 75 к. и 50 к. 
Гбалконъ) можно получить у К. Г люка, 
бывш. Э.Каровъ, унив. книжн. торг. 
и въ день концерта съ 7 час. веч. 
въ кассЪ. Съ 2—4 час. конЦертная 
касса закрыта. 

до*******##* 

<ттгяш1 Т1и »<.ч- п1трег1а1", на полицейской площ. 

17, 18, 19 и 20 февраля 1912 года. — Сверхъ программы. — Только 2 дня. 

;дн. прощальн. гастроль м0̂
с
0™ск

ар"Гтр" К. П. Новиц 
Фурорная пьеса: Фурорная пьеса: 

Большая сенсацюнная драма, 700 метровъ, разыграна Копенгагенскими Королевскими артистами: 

ГОРЕ ПОБЪЖДЕННЫХЪ • • и ш ш 
щ Живописный К 
Щ КРОВАВЫЙ СО 

художественный фильмъ известной фирмы „НОРДИСКЪ." 

Крымъ, съ натуры. 
СОЧЕЛЬНИКЪ, сильная драма. 

Пате-журналъ, новЪйшж номеръ. 
Современный кудесникъ, фурорно-комич. картина. 

ЮРЬЕВСКОЕ ЕВРЕЙСН. БЛАГОТВОР. ОБЩ. 

Въ субботу, 18-го февраля 

ВЪ ЗАЛЪ „БЮРГЕРМУССЕ" 
I. 

Любительск. спектакль 
на еврейскомъ язык! 

ТАНЦЫ. 
Оркестръ 95 Красноярск, полка 

Начало въ 8'/.2 ч. веч. 

БИЛЕТЫ отъ 50 коп. до 2 руб. съ 6 
час. вечера въ кассЪ Бюргермуссе. 

Залъ особ, небывало красиво декорированъ. 

В Ъ Н С К А Я  
= К О Н Д И Т Е Р С К А Я =  

Ивановская ул. № 7 
рекомендуетъ св ,Ьж1я варенья, засаха
ренные фрукты и ор-Ьхи, шоколадъ 
миньонъ, солодовыя конфекты. 

Заказы на торты, крендели, пирожныя 
въ формахъ, мороженное, заморожен
ные торты и фигуры въ тщательной 
отдЪлк'Ь. По воскресеньямъ венское 
печенье къ кофе. 

Найдено 

кольцо. 
Песочная 11-а, кв. 1. 

Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 

въ кншкныхъ магазинахъ: 

Г. Цирка (Рыцарская ул. № 26). 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Либлика (Бочарная ул.) 
У зена (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальлнаго 

училища) и у купца 
Нахкеля (угол ъ  Пе т е р б у р г с к о й  и  А л

лейной ул.). 

Контора „Юрьевскаго 
Листка" проситъ всЬхъ гЬхъ 
лицъ, которымъ газета до
ставляется несвоевременно 
или неаккуратно, заявлять 
объ этомъ контор^ (Рыцар
ская ул. 26) устно или по 
городской почгк 

Тииограф1я Георга Чирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый пъ Ре
дакции, въ слу
чай надежности 
могутъ быть ис
правляемы н со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чены условий 

считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
къ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора п Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. к съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№№ 

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 
впереди текста 
20 к., посл'Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита: по
вторный и або
немента — но 
соглашению. 

№ 38. Суббота, 18 февраля 1912 г. № 38. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЪсяцъ — 50 к, 
„ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 м-Ьсяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к, 

ЗасЬдаше Государственнаго Совета отъ 
17 февраля. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Председательствуетъ Акимовъ. Въ 
ложе правительства министръ юстицш. 
Разсматривается докладъ особой комиссш 
по законопроекту о преобразовали мЪстнаго суда. 
Председатель, открывая общ!я прешя, ука
зывает!» на обширность предстоящей ра
боты и проситъ ораторовъ не выходить 
изъ пред'Ьловъ законопроекта, а быть воз
можно краткими. Согласно положешя со
вета, допускаются не более, какъ полу
часов ыя речи. 

Председатель комиссш М а н у х и н ъ, 
въ вступительном!» докладе, отмйчаетъ 
огромную важность обсуждаемой судебной 
реформы, этого главнейшаго законопроекта 
за все 1гятилет)е нынешнихъ законода
тельных'!» учрежденШ. 

Н е й д г а р д ъ  и з л а г а е т ъ  м н е ш е  
большинства комиссий по вопросу о воло-
стномъ суде. Не отрицая крупныхъ не-
достатковъ волостного суда, большинство 
подавляющим!» числомъ голосовъ выска
залось за • необходимость устранить не 
волостной судъ, а лишь его недостатки. 

Графъ У в а р о в ъ категорически вы
сказывается противъ волостного суда, от
мечая, что сами крестьяне не доверяютъ 
этому суду. 

Ст И III и н С К I й находитъ, что об
суждеше предлагаемой реформы есть над
гробное слово надъ институтом!» земскихъ 

начальников!». Напрасно Столыпин!» пола
гал!». что институт!» можетъ сохраниться 
и при унраздненш судебныхъ функцш 
земскихъ начал ышковъ. Лишенные су
дебной власти, они утратятъ всякое значе-
ше отъ имени 25 членовъ совета ораторъ вы
сказывается противъ законопроекта, кроме 
части, трактующей о волостномъ суде. 

Объ я в л е н ! »  п  е  р  с  р  ы  в  ъ .  
По возобновлена! засёдашя мннистръ 

Юстиц1и въ пространной речи прежде 
всего отмечаетъ. что правильное устрой
ство местнаго суда есть основа праврсуд]я 
и правопорядка въ стране. Если боль
шинство выскажетря не за упразднеше, а 
за реформироваше волостного суда, то пра
вительство возражать не будетъ. М инистръ 
совершенно не согласенъ со Стишинскимъ, 
будто судебная реформа предлагается въ 
интересах!» ведомства гостицш; правитель
стве руководилось только^ соображетями о 
пользе и благе всего государства. 

Въ заключеше министръ указываетъ, 
что соединеше судебных!»и административ
ны хъ функщй въ рукахъ земскихъ началь
ников!» мешаетъ введен 1Ю въ жизнь но
ваго у го лов наго уложешя; значитъ, въ 
данномъ вопросе затронуты интересы всего 
населешя Имперш, а вовсе не интересы 
ведомства юстицш. 

Ш е й б е р ъ, присоединяясь кгь мне-
шю большинства, высказывается за устра-
неше судебныхъ функщй земскихъ на-
чальниковъ. 

К о н  и  у к а з ы в а е т ! » ,  ч т о  н е л ь з я  с л у 
жить двумъ господамъ; между темъ именно 
въ такомъ положен III находятся земств 
начальники. 

Уша к о в  ъ  вы с к а зы в а е т с я  п р о т и в ъ  
законопроекта и нредлагаетъ его отверг
нуть, видя въ попытке сократитьюриедпкщю 
волостного суда обиду всему кресть
янству. 

С л е д ующе е  з а с е д а й  1 е  1 8  ф е в р .  

Маленький фельетонъ. 
Кузнецъ и чортъ. 

Сказка Александра Рославлева. 
(По матер^аламъ, собраннымъ въ Псковской и 

Лифляндской губершяхъ . 
Ковалъ кузнецъ подкову, а чо^тъ 

подкрался сзади и все его подъ руку 
толкъ да толкъ. Оглянется кузнецъ — 
нетъ никого, разсердился. 

— Ахъ, ты, — говорить, — чтобъ 
тебе сдохнуть чо]>ту лысому. 

Чортъ просунулъ между его ногъ го
лову, да и скалить зубы! 

— Боюсь я тебя . . . 
— А не боишься, ложись на нако

вальню. 
— А на, бей! 
Обернулся чортъ железнымъ комомъ, 

ущемилъ его кузнецъ клещами, плюнулъ 
на ладонь, взялъ кувалду въ пудъ ве-
сомъ, да со всего маху какъ ахнетъ. 
Сплющился комъ въ блннъ. 

— Что — ухмыляется кузнецъ — 
'хорошо ? 

— Анъ нетъ, вотъ я. 
Вертится чортъ подъ ногами, ддин-

нымъ чернымъ языкомъ дразнит!*: 
„ — Я вотъ въ малый гвоздокъ оборо

чусь, и то мне пустое дело, ей ! 
Обернулся гвоздемъ, лежитъ на на

ковальне, а кузнецъ, не будь дуракъ, 
взялъ его да въ желчную коробку, да 
ВТ» огонь. 

Заверещал!» чортъ: 
— Он, пусти, ой, пусти! 
А кузнецъ, знай, м!;хп раздуваетъ 

да коробку поворачиваетъ. 
Раскалилась коробка до-бела. 
— Ой,* пусти — надрывается чортъ,— 

смерть моя приходитъ. 
Промаялъ его кузнецъ такъ до вече

ра, ужъ чортъ и голоса не подаетъ, толь
ко попискивает!». 

Исповедь. 
Первая. неделя Великаго поста. 
Петь не позволяютъ, прыгать тоже 

нельзя. 
Куклы убраны въ шкапъ и смотрятъ 

черезъ стекло испуганными круглыми гла
зами на мои муки: сегодня, въ четыре 
часа, меня въ первый разъ поведутъ на 
исповедь. 

Нянька завтракаетъ, — есть горохо
вый кисель съ постнымъ масломъ, — 
блюдо очень вкусное на видъ и очень 
скверное па вкусъ. Я уже много разъ про
сила попробовать, все надеясь, что, авось, 
теперь оно мне понравится. 

На душе у меня очень худо. Боюсь. 
Вчера нянька, убеждая меня пе рвать 
чулки на коленкахъ, не ездить верхомъ 
на стульяхъ и, вообще, бросить разнуздан
ный образъ жизни, прибавила: 

— Вотъ уже пойдешь къ исповеди, 
запряжетъ тебя попъ въ телегу да заста
вить вокругъ церкви возить. 

Я, конечно, не уронила своего достоин
ства и сказала, что для меня это сунне 
пустяки, — вдзить, такъ возить, но стало 
мне очень тревожно. 

Чулки и верховая е.зда, — я это пре
красно понимала, — невелики грехи, но 
водилась за мной шутчка и похуже — 
самый настояодЙ грехъ, который даже въ 
заповедяхъ запрещенъ: кража. 

Случился этотъ грехъ очень просто. 
Подошла я къ нянькиному окошку, гляжу, 
а па окоптке какая-то круглая вотрушка, 
а сбоку изъ нея варенье сквозитъ. Захо
телось посмотреть, неужели же она вся 
варсньемь набита. Ну, и посмотрела. Къ 
концу осмотра, когда дело уже оконча
тельно выяснилось, отъ вотрушки оста
вался такой маленькШ огрызочекъ, что 
ему даже некрасиво было на окошке лежать. 
Пришлось доесть насильно. 

Нянька долго удивлялась, куда могла 
деться вотрушка, а я сидела тихо за 
столикомь и низала бисерное колечко. 
Только когда нянькина мысль, ударившись 
о тупикъ, вдругъ наскочила На меня, 
я решилась направить ее на ложный 
путь. 

— Я думаю, нянюшка, что это ее 
домовой съелъ. 

Съ домовымъ у няньки были старые 
счеты. Онъ частенько разсыиалъ ея 
иголки, плевалъ въ печку, чтобы дрова 
не разгорались, а то еще обиднее: под-

сунетъ ей наперстокъ подъ самый носъ, 
а глаза отведетъ, и ползаетъ нянька, ша
рить и подъ постелью, и подъ комодамъ, 
и не можетъ найти наперстка, пока домо
вой всласть пе наиграется. 

Исто])1я съ вотрут кой такъ и оста
лась невыясненной, и сама я давно по
гребла ее подъ пластами новыхъ пре
ступлен! й более мелкаго калибра, но 
теперь, передъ исповедью, вспомнила все 
и ужаснулась. 

Главное было ужасно, что я не только 
украла, но еще и свалила грехъ на дру
гого, на ни въ чемъ неповинного домового. 
Все утро предавалась я печальным!» раз
мыт лешямъ, а после завтрака пришла 
шестипалая баба-судомойка и покло
нилась няньке вт» поясь три раза, чгрп-
говаривая: 

Простите разъ! Простите два! 
Пр о с т и т е  т р и !  

Потомъ подошла съ темъ же и ко 
мне. 

Нянька ответила :* «Богъ простить». 
Я поняла, что и му!» нужно ответить 
такъ же, да ужь очень чего-то ('стыдно 
стало. А когда нянька укорила меня за 
молчаше, я придумала очень неудачное 
оправдеН1Й : 
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Теперь, — говорить кузнецъ, — 
иди да въ другой разъ не попадайся. 

Выспгнулъ чортъ изъ коробки и при
пустился во весь духъ. куда глаза 
глядятъ. 

Съ тЬхъ иоръ че])ти кузнецовъ 
боятся. Р. М. 

Прибалтшскш Край. 
Рига. Ы  а  д  I  о  и  а  л  ь  и  а  я  п о л и т и к а  

и хозяйство. ,,К1§. КипсЬсЬ." на-
дняхъ убеждала местныхъ немцевъ при
няться за проведение въ жизни принци-
повъ национальной 1 политики и прежде 
всего применить ихъ въ хозяйстве. Съ 
этой ц^лью газета советуетъ немцамъ по
требовать обратно все капиталы своп, от
данные въ латышеюя предпр1ят]я, недви
жимости впредь покупать только у нем
цев!», продавать ихъ только немцамъ же 
и пр. А\\!яе" на это странное пред
ложеше справедливо возражаешь, / что не
мецкая газета какъ бы советуетъ и ла-
тышамъ применить так!я же меры по от
ношенш къ немцамъ. А латыши ведь 
также могутъ потребовать свои капиталы 
обратно изъ немецкихъ банковъ и поме
стить ихъ исключительно въ латышскихъ 
кредитныхъ учреждешяхъ, ибо иоследшя 
платить таше же проценты, какъ и не-
мепшя.1 При продаже своихъ недвижп-
мостей, — говорить ,,Ш$. А\С1§ес', — ла
тыши всегда будутъ держаться хозяйствен
ной, а не национальной политики: если 
покушцикъ-нЬмецъ дастъ больше, чемъ 
латышъ, латышъ свою недвижимости усту
пить первому. И это, по миенпо латыш
ской газеты, совершенно правильно. Дер
жат ьтя же узко-нащональной политики в'ь 
ущербъ хоаяйственнымъ пнтересамъ — 
вредно. 

1 1  о  в ы б о р ам ъ  в ъ  4  Г о  с .  г  I ,  у  м у .  
1 Хостановлешемъ распорядительнаго засе
дания рижско-вольмарскаго мирового съезда 
отъ II февраля для участия въ рижской 
и вольмарской уе.ЗДИЫХ'1» комиссляхь по 
деламъ о выборахъ въ Гос ударственную 
Думу выбраны: для участия въ рижской 
КОМИССШ мировой судья 15 уч. ст. сов. С. 
Л. Салантовъ и для участш въ вольмар
ской комиссш мировой судья 10 участка 
колл. асе. В. Г. Дементьевъ (Вольмаръ). 

Въ настоящее время сформированы 
почти уже все уездныя, а также губерн
ская комиссш и назначены председатели 
ихъ. Какъ известно, председателями уе.зд-
ныхъ по деламъ о выборахъ въ Гос удар-

— Пе могу я ей отвечать. 
— Это о чего же не можешь-то У 
— Оттого, что я есть хочу. 
Вышло такъ глупо, что я тутъ же 

всплакнула, чтобы хоть слезами сдобрить 
немножко эту ерунду. 

Передъ темъ, какъ итти въ церковь, 
повели меня въ классную комнату и 
велели съ христёаискимъ смирешемъ по
просить прощешя у старшихъ сеетеръ и 
ихъ гувернантки. 

Гувернантка, толстая усатая фран
цуженка, по многимъ причинамъ не лю
бившая, когда я появлялась въ ея владе-
шяхъ, спросила строго: 

— А вамъ что зд'Ьсь угодно ? 
Я сделала реверансъ и сказала, за

бивая вгь ротъ три пальца, чтобы не такъ 
было совестно. 

• — Марате, рагс1оппея то1, )е гоиз 
-еп рпе. , 

Гувернантка покрутила глазами, ста
раясь понять, что я натворила, и за что 
нужно меня бранить : но когда сестра объ
яснила, въ чемъ дело, она вдругъ внала 
въ чисто французское умилеше и, поднявъ 
руки, воскликнула: 

— ОЬ! ОЫ ]е ге рагс1оппе, та Ш1е. 
Это было уже слишкомъ! Она, чужая 

ственную Думу комисс1Й, по закону^ со
стоять члены окружного суда. 

Ревель. Къ  л  о  с  т р  о  й к  е  '  э с т  о н -
с к а г о т е а т р а. IГо словамъ эстннскпхъ 
газетъ, товарищество «Эстошя», руково
дящее деломгь сооруженш эстонскагг теа-
тра въ Ревеле, затратило уже 200.000 руб., 
но недостаетъ еще около 375}000 руб., такъ 
что постройка эстонскаго театра обойдете,я 
приблизительно въ 600,00») рублей. То
варищество в'!, скоромь времени нристу-
иаетъ къ заключенно займа. 

— За напечатанную въ ."N2 30 газеты 
«Пеавалехтъ» статью «Отказываютъ въ 
разрешенш», редакторъ названной газеты 
Георгш Луйга отштрафрванъ эстляндскпмъ 
губернаторомъ на 40о рублей, съ заме
ною, в'ь- случае несостоятельности, аре-
стомь на 21/3 месяца. 

Либава. Борьба с ъ и ья нствомъ. 
Но словамъ «Гол. Либ.», министерство 
народнаго просвещешя запросило попечи
телей учебныхъ округов!, объ организа-
цп1 въ министерскихъ Школах'!, чтешй 
лекц!й о вреде пьянства. Лекцш эти 
предиологается поручить читать священ-
никам ь — пренодавателямъ и школьным!, 
врачамъ. ; 

Ревель. Прибылъ главный фабричный 
директор!, Зябловъ для переговоров!, съ 
забастовавшими рабочими вагоностроитель-
наго завода «Двигатель.» 

По Россш. 
Петербургъ. Вчерашнш день 15 фев. 

въ с.-петербургскомъ университете иро-
шелъ вполне спокойно. Студентовъ въ 
университете было несколько больше, 
ч-Ьмь накануне. Полшия попрежнему 
находилась около университета, однако, 
въ значительно меньшемъ количестве. 
Такое затишье, очевидно, можетъ быть 
объяснено темъ, что въ этотъ день не 
было лекцш проф. Удинцова. Отъ 10 до 
12 часовъ должна была состояться лекщя 
проф. Мигулина. Профессоръ своевре
менно прибыль въ университетъ. Однако, 
прочесть лекцш ему не пришлось. Въ 
аудиторш, отведенной подъ его лекцш, не 
оказалось ни одного слушателя. Прождавъ 
напрасно 20 минуть, профессор!, покинулъ 
университетъ. 

К|евъ. Къ  вы б о р ам ъ  в ъ  4 -ю  Д ум у .  
Объединенный клевешя правыя организа
ции пришли къ соглашенш относительно 
кандидатовъ въ четвертую Государствен
ную Думу; по первой курш ])ешено иро-

гуверцантка, власть которой, строго огра
ниченная, могла простираться только 
на старшихъ сестеръ, и вдругд, смеетъ 
говорить мне «ты», да еще называя 
дочерью. 

Смиреше мое мгновенно сменилось 
самымъ бешеным!, вегодовашемъ. 

Какъ "ты смеешь, дурища, говорить 
мне «ты» ?! 

* 

Въ церкви было п\гсто. 
Темныя старухи лепились у стенки, 

гулко вздыхали, маленькая, горбатеньшя 
семенили суетливо за сторожемъ, разспра-
шивалн что-то шлепающимъ беззубым!, 
шопотомъ, звякали медяками. 

Вотъ кто-то спешно прошелъ, за-
стучавъ каблуками, мимо коврика по ка-
меннымъ нлитамъ; отдалось, загудело, 
п ронеслось СТОНОМ!, къ куполу. 

Грешная ! Грешная ! — думаю я 
и слышу, какъ стучитъ ЧТО-ТО ВЪ ле,В0МЪ 
виске, и вижу, какъ дрожитъ согнувшаяся 
отъ теплой моей руки свечка. 

Грешная ! Грешная ! Каьъ при
знаюсь? Какъ разскажу ? И разве можно 
все это разсказадъ? Батюшка и слушать 
не станетъ. 

водить председателя шевскоЙ уездной 
земской управы Демченко, по второй курш 
-- председателя русскаго еобрашя протоие
рея Прозорова. 

Варшава. Въ Варшаве, въ связи съ 
предстоящими выборами" въ, Госуд. Думу, 
приказано управляющим!, домами пред
ставить точные списки православныхъ 
жителей. 

За границей. 
Лондонъ. Оффшцально сообщается. 

Асквитъ заяви ль на национальной кон-
ференпш горнорабочихъ, что въ случае, 
если добровольное соглашение о минималь
ной плате не будетъ достигнуто, прави
тельство решило добиться его другими 
средствами. Для общаго блага необходимо, 
чтобы угольная промышленность продол
жалась въ соответствующих!, обстоятель-
ствамъ услов!яхъ. Премьеръ приглашаешь 
дать горнорабочим!, время для обсуждешя 
деталей. Положеше внушаетъ надежду, 
ибо иолагають что горнорабоч1е согласи
лись на требовавпйяся копе владельцами 
гарантш относительно мнинимал ьнаго 
вознаграждетя. 

Мукденъ. Генераль-губернаторъ пре-
достерегаетъ населеше, что революционеры, 
выступившее противъ властей въКаиюане, 
Телине и друглхъ местахъ южной Маньч
жур! и въ действительности обыкновенные 
разбойнп ки. Гене | >а лъ-гу берн; гторъ о'бъ-
являетъ, что но приказу Юаньшикая вла
стями приняты меры къ безпощадному ихъ 
истреблению. Японс&ш геиералъ консулъ 
вступилъ въ переговоры съ генералъ-губер-
наторомъ объ удовлетворен]и за убшетво 
китайской полишей десяти японцевъ въ 
Бепсыху. 

Римъ. Говоря о присоединен!!! вели-
кихъ державъ къ предложенш Сазонова. 
«Трибуна» отмечаетъ: державы решили 
вступить въ переговоры о выработке уело-
В1Й примирения въ предположен"ш неизмен
ности закона о распространен!!! итальян-
скаго суверенитета надъ Триполи; въ 
сравнены С!, этимъ менее важно, будетъ 
ли иметь успехъ иредостоящш обменъ 
мнешй. Итал1Я не имеетъ нужды торо
питься съокончан1емъ во1"1ны, авьожидан!и 
результатов!, будетъ продолжать войну 
со всей энерпей. 

— Агенство Стефани опубликовало 
подробное донесете. Для занятая Мер-

Стою у самой ширмочки. Чей-то 
ТИХ11Г и мирный голосъ доносится от-
туда. Не то батюшка говоритъ, не то 
высокш бородачъ, стоявшш передо мной 
въ очереди. 

— Сепчаеь мне итти! Ахъ, хоть бы 
тотъ подольше поисповедывался. Пусть 
бы у него было много гр'Ьховъ. Ведь, 
бываютъ люди, нанримеръ, разбриники, 
у которыхъ такъ много гр'Ьховъ, что 
за целую жизнь не разскажешь. Онъ 
все - будетъ каяться, каяться, а я за это 
время и умру. 

Но тутъ мне приходить въ голову, 
что умереть безъ покаяшя тоже не
хорошо, и какъ быть — не знаю. За 
ширмой слышится шорохъ, потомь шаги. 
Выходить высошй бородачъ. Я едва 
успеваю удивиться на его спокойный 
видь, какъ меня подталкиваютъ къ 
ширме, и вотъ я уже стою передъ 
священником!,. 

Отъ страха забыла все. Думаю, — 
«только бы не заплакать». 

Слышу вопросы, поцимаю плохо, отве
чаю сама не знаю что и чувствую, какъ 
губы опускаются внизъ — только 61,1 не 
заплакать! ' 

— Сестеръ не обижаешь'? 
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геба три итальянская колонны внезапно 
напали на турецко-арабсшй отрядъ. Во 
время I штыковой аттаки пали турецк1й и 
арабсшй военачальники. Посл'Ь занят1я 
Мергебра подступ иль непр]ятель въ числе 
свыше 6 тысячь, начался бой, дливтшйся 
несколько часовъ; нещиятель иотерялъ 
более 500 убитыми и многихъ ранеными, 
итальянцы потеряли убитыми 14, въ томъ 
числе 2 офицеровъ, а 100 человекъ ра
неными. 

Посл1)Дшя телеграммы. 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. В ы с о ч а й ш е повелено 
Пензенскому Пехотному* Полку иопреж-
нему именоваться Пе.хотнымъ Пензен-
скимъ Генерала-Фельдмаршала Графа Ми
лютина Полкомъ. 

Пятигорскъ. Въ ночь на 16 феврали 
ощущался подземный толчокъ. Сотрясе
те чувствовалось также въ Эссентукахъ. 

ВЪрный. 16 фев. на разсвете наблю
далось продолжительное колебаше почвы 
вгь сильнымъ гуломъ. 

— 17 фев. въ 2 час. 25 мин. дня ощу
щал с я  с и л ь ный  п о д з е м ный  у  д  а  р  ъ  
выше пяти балловъ: населеше въ страхе 
выбежало изъ домовъ; въ некоторыхъ зда-
шяхъ поломаны стекла и повреждена 
штукатурка. 

Харьковъ. По Александро-Свирскому 
делу приговорены: агрономъ ВолынскШ на 
5 летъ въ арестанск. отделен.: секретарь 
консисторш Орловъ на 2 года въ арест, 
отделен.; благочинный Матвеевскш на 
годъ крепости: священникъ Григоре-
вичъ и Орлова оправданы. Граждански! 
искъ консистории удовлетворенъ. 

Посредничество державъ между Итал1ей 
и Турцией. 

Берлинъ. Въ здешнихъ осведомлен-
ныхъ кругахъ категорически опроверга
ется сообщен)е французскихъ газетъ, будто 
сделанное Сазоновымъ предложеше *о по-' 
средничестве принято Гермашей не столь 
благожелательно, какъ Аппней и Франщей. 
Гермашя и Австро-Венгр1я уже выражали 
СОгласзе на нредложеше. Германскому послу 
въ Риме преподаны указашя предпринять 
шаги в'ь смысле русскаго предложешя какъ 
только коллеги посла въ Риме получать 
соответственный инстрУкцш, ОТЪ СВОИХЪ 
правительствъ. Къ выступлению въ Кон-

— Грешная, обижаю ? 
— А братьевъ? 
— Б])атьевъ? 
Ну, какъ я скажу, что -и братьевъ 

обижаю? Ведь, это же ужасъ! Лучше 
молчать. Да и брать у меня всего 

' одинъ, да и тотъ меня билъ линейкой 
по голове за то, что я не умела гово
рить, какъ у нихъ въ корпусе, «здравья 

, желаю !)> 
Лучш,е У^къ помолчать. 
Пахнетъ ладаномъ торжественнымъ 

и ласковымъ. Батюшка говоритъ тихо, 
не бранить, не попрекаетъ. Какъ быть 
насчетъ нянькиной вотрушки? Неужели 
не скажу ? А если сказать, то какъ ска
зать? Какими словами? 

Нетъ, не скажу. 
Па высокомъ столике выше моего 

поса блеститъ что-то. Это, верно, крестъ. 
Какъ стану я при кресте разсказы-

вать про вотруптк у V Такъ стыдно, такъ 
просто и некрасиво. 

Вотъ еще спросилъ что-то священ
никъ. Я уже и не слышу, что. Вотъ 
онъ пригнулъ мне голову, покрываешь ее 
чемъ-то. 

— Батюшка ! Батюшка! Я нянпму 
вотрушку • съела. Это я съела. Сама 

стантинополе державы не склонны, пока 
не етанетъ известенъ ответь Италш на 
ихъ выстуилешя въ Риме. Предприни
маемы]"! въ Риме шагъ сводится къ вы-
ясненда услов1Й, на которыхъ Ита.пя 
признала бы возможным!, миръ. 

Римъ. Ввезапное присоедннеше дер
жавъ тройственнаго союза къ предложе
ние Сазонова объясняютъ здесь статьями 
печати, выражающими и1)изнательность 
Россш и державамъ тройственнаго союза 
и подчеркивающими недоумеше Италь-
янскаго общества по поводу поведешя со
юзных!, Австрш и Германш. 

Константинополь. Газеты единогласно 
высказываются противъ иримирешя съ 
Итал1ей и отрицаюшь право Европы ме
шать борьбе Турцш со своимъ врагомъ. 

. Война будетъ длиться, пока хоть одпнъ 
итальянедъ останется въ Триполи. 

Угольная забастовка въ Англш. 

Лондонъ. Войскамъ отданъ приказъ 
быть па готове. Мобилизовано 775 ч. кава-
лерш и 2500 пехоты ; железнодорожный 
компанш организовали воинеше поезда 
для немедленной перевозки войскъ; 
и о л о ж е и 1 с се р ь е з и о; цены на 
съестные припасы сильно повысились. 

•Гамбургъ. Угольная забастовка въ 
Англш неблагощнятно отражается на дви-
женш судовъ. Цены на уголь удвои
лись: 22 парохода, ожпдав1шеся изъ 
Англш, не прибыли. 

Китайсшя дела. 

Вашингтонъ. На ноту Нокса о пред
полагающемся совместном'!, выступленш 
въ Китае полученъ утвердительный 
ответь отъ Англш, Германии, Россли и 
Японш. 

# Лондонъ. АнглШская, Французская, 
Германская и Американская финансовый 
группы ведутъ переговоры съ Китай-
екпмъ правительствомъ о займе. 

Кульджа. У генерала Янтулина дезер
тировали у Шихо 500 кавалсристовъ съ 
начальникомъ отряда. 

Пекинъ. 16 февр. въ 8 час. вечера 
взбунтовались два полка третьей дивизщ 
войскъ Юаныпикая. Причина — сокра-
щеше жаловашя. Разбившись на мелк1я 
группы, мятежники начали грабить и 
поджигать лавки: начался пожаръ въ 
многихъ пунктахъ: городъ былъ охва-
ченъ паникой; всюду выстрелы ; крики, 
пожар!, и стрельба, которые были осо
бенно сильны возле резиденции Юань-
4пикая; здесь большинство лавокъ 

съела, а на другого свалила. 
Дрожу вся и ужъ не боюсь, что за

плачу, ужъ ничего не боюсь. 
Со мной все теперь кончено. Былъ 

человекъ, и нетъ его! 
Щекочешь что-то щеку, задело уго-

локъ рта. Соленое. 
А что же батюшка молчишь ? 
— Нехорошо такъ поступать. Не 

следуешь! 
Еще говоритъ, не слышу, что. 
Выхожу изъ-за ширмы. 

Встать бы теперь передъ иконой 
на колени, плакать, плакать и умереть. 
Теперь хороню умереть, когда во всемъ 
покаялась. 

Но вошь подходить нянька. Лицо у 
нея будничное, всегдашнее. Чего она 
смотритъ? Еще разскажетъ дома, что 
я плакала, а иотомъ сестры дразнить 
стануть. 

Я отвертываюсь» крепко тру плат
ком'!, глаза и носъ. 

И не думала плакать. Чего ради? 

(Р. С.) Теффи. 

сгорело. Г раб ежь продолжался до раз-
света; ограблены все банки, ломбарды 
и крупные магазины въ восточной части 
манчьжурскаго города; въ китайскомъ 
городе убытки купцовъ громадны; поло
жеше неопределенно; возможно повто-
реше безпорядковъ; иностранные охран
ные отряды заняли лишю обороны и 
выставили посты на всехъ улицахъ, 
ведущпхъ въ иностранный кварталъ. 
Болыпинствобунтовщиковъсъразсветомъ 
ушло въ нанравлеши къ станцш Фынтай, 
где, по слухамъ, также грабежи. 

Кульджа. Войскареволюцшнеровъотсту-
паютъ обратно къ Голикинскому ущелью: до
пускается возможность наступлешя войскъ 
Урумцинскаго губернатора, который счи
таешь революцш въ Илшскомъ крае 
мятежомь и намГ'.ренъ ея усмирить силою. 
Среди китайцев'!» Хубэйцевъ и Хунана-
цевъ заметно безпокойство. 

Юрьевшй дневникъ. 
— П о п е ч и т е л ь рижскаго учеб

наго округа, камергеръ С. М. 11 р у т ч е н к о 
вчера утромъ присутствовалъ на молитве 
въ юр. мужской гимназш, а затЬмь на 
пробныхъ урокахь слушателей педагогп-
ческихъ курсовъ. Изъ гимназш г. попе
читель отправился въ университетъ, где 
въ его присутствии происходило заседание 
правленш, посвященное вопросамъ по по
стройке здашй на перешедшемъ къ уни
верситету земельноМъ участке им. Марь 
епгофъ. Въ упиверситетъ были пригла
шены какъ арендаторъ мызы Мар1енгофъ, 
фонъ Ротъ, такъ и усадьбовладельцы, 
арендовавнпе земельные участки отъ г-на 
фовъ-Ротъ. Какъ слышно, фонъ-Ротъ 
требует'ь отъ университета возмещеше въ 
50.000 руб. за расторжеше его аренднаго 
контракта съ прежннмъ владе.льцемъ Ма
риенгофа, ибо срокъ этого договора исте-
каетъ черезъ 8 летъ. Съ субъ-арен-
даторамп Мариенгофа университетъ согла-
сенъ заключить новый договоръ на 99 
летъ съ некоторымъ увеличенхемь ны-
нешняго размера арендной платы. Не
сомненно, что съ постройкой въ Мариен
гофе университетскихъ здашй, ценность 
тамошнихъ недвижимостей значитёльно 
возрастешь, ибо появится усиленный спросъ 
на квартиры, а кроме того улучшится и 
сообщение съ городомъ, происходящее те
перь въ разныхъ меётахъ черезъ рельсы 
железной дороги, на что определеннаго 
разрешен 1я со стороны правденш дороги 
не имеется. 

—  П е д а г о г и  ч  е  с  к ] е  к у р с ы  
при университете для подготовлешя учи
телей и учительницъ среднихъ учебныхъ 
заведешй въ настоящее время посещаютъ 
лишь 40 лицъ. Большинство слушателей 
курсовъ получаютъ стипендш отъ 300—(>00 
руб. въ годъ. Кроме того время нребы-
вашя на курсахъ засчитывается въ дей
ствительную службу и на пешню и слу
шатели освобожден!,I отъ призыва на во
енную службу. На курсы принимаются 
иолучивипе высшее образоваше, но для 
подготовлешя къ преподаванпо иностран
ны хъ языковъ па курсы могутъ быть 
принимаемы руссше подданные и съ обра-
зовашемъ не ниже средняго при условии 
практическая знания ими иностранного 
языка; таше слушатели (слушательницы) 
могутъ, съ разрешения попечителя, оста
ваться на курсахъ и два года. — Съ даро-
вашемъ лшСамъ женскаго пола права пре
подавай] и въ среднихъ учебныхъ заведе-
шяхъ, можно ожидать, что на эти курсы 
поступишь значительное число окончив-
шихъ вы спи с женсюе и Бестужсвсюе 
курсы. 
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— Въ ироетранномъ письма въ ре
дакцию одинъ шгь обкдаюшдхъ въ сту
денческой столовой въ общожитш жалу
ется на недавнее распоряжен1е зав'Ьдыва-
ющаго, объявившаго аншлагомъ при вхо-
д'Ь в ь столовую, что право посЬщешя сто
ловой им'Ьютъ только обучающееся въюр. 
университет^. Нашъ корресиондентъ на
ходить такое «небывалое» запрещение весь
ма стЬснительнымь дли недостаточныхь 
студентовъ юр. ветер, института и слу
шателей курсовъ Ростовцева, лишенных!» 
теперь дешевыхъ обФ.довъ и теряется вь 

, догадкахъ, ч-Ьмъ объяснить такое распо-
ряжеше. По имеющимся у насъ св'Ьд'Ь-
шямъ, столовая общежития никогда не 
предназначалась для обслуживашя иосто-
роннихъ университету лицъ и если 
тЪмъ не менФ»е ее посещали и не — универ
санты, то благодаря единственно невоз
можности строгаго контроля всЬхъ прихо-
дящихь. — Быть можетъ, что въ виду не
сомненной потребности въ расширенш 
круга деятельности общежитейской! столо-
ловой, правлеше университета найдеть 
возможнымъ исходатайствовать разрЪше-
ше на пользоваше столовой и студентами 
ветеринарами и прочихъ высшихь школь: 
Это, по нашему вйгЪвш, не можетъ быть 
сопряжено с!» матер1альнымъ убыткомъ, 
ибо чЪмъ больше будетъ об-Ьдающихъ, 
г&мъ болгЁе увеличится и доходь сто
ловой. 

—  И з ъ  о т ч е т а  ю р ь е в с к о й  р у с
с к о й  и  у  б  л  и  ч  и  о  й  б  и  б  л  "ю  т  е  к  и  з  а  
1911 г. Въ 1911 г. было 468 нодписчи-
ковъ. Поступило книгъ 129 том., жур-
наловъ 187 том. и 125 выпусков!». Къ 
1 января 1912 г. всего кнпгъ 7464 том., 
жури. 6572 том. и 1652 выпуска. 

Пр и х о д ъ  з а  1 9 1 1  г . :  
Высочайше разрешенное посоОю 800 р. — к. 
ВЗНОСЫ ПОДПИСЧИКОВ!» 6 7 1  „  2 5  
Разныя поступлешя ....... 120 „ 37 „ 
Пожертвования отъ г-жи О. Руц

кой и С. Щмидтъ . 582 „ 17 „ 

Итого: 2173 р. 80 к. 
Р а с х о д ъ  з а  1 9 1 1 г .  бы л ъ :  1 8 9 8  р .  7 5  к .  
Составъ Правлсшя на 1912 г. остается 

прошлогодшй, а именно: Профессоръ 
Б. И. С р е з н е в с к I й, иреставники учит, 
с е м и н .  М .  П .  С т о  л  я р о в  ъ  и  И .  П .  П  о  д  -
г а е ц к 1 й , проф. Е. В. П т у х о в ъ , пре
п о д а в .  г и м н .  П ушки н а  1 . 1 .  З м и г р о д сюй  
и I. Г. Жиловъ, преподав, юрьев, гимн. 
П .  А .  С к р я б и п ъ ,  п р оф .  Н .  К .  Г р у н -
с к 1 й и секретарь по студ. д1»л. Н. А. 
Б  'Ь  л и дю  г  и  н  ъ .  

Непременными членами правления по 
назначение отъ правительства состоять: 

1) Проф. унив. А. С. Царевск1Й. 
2) Директоръ юрьевскаго реальнаго 

у ч и л ища  Ф .  Н .  Ма т в е е в  ъ .  
— Эстонское общество трезвости 

„Кагзкизе 8бЬег" намерено открыть ли
тературный кружокъ, в'ь которомъ по слу
хамъ прнмутъ участче и руссше студенты. 

— Книгоиздательное товарищество 
,,Ро5Птееь" намерено открыть въ Валке 
свой магазинъ, а вместе съ темъ издать 
тамъ-же эстскую еженеделную газету. 

— По слухамъ, правление Универси
тета намерено открыть при университете 
читальню для студентовъ. 

— Сегодня пргЬхалъ прокуроръ Риж-
скаго Окружиаго суда Маложавый, для 
ревизии а])естпаго дома при' полицейском!» 
управленш 

—  1 1  о  в  ы  я  б а н и ,  о  п о с т р о й к е  
которыхъ мы уже сообщали, вскоре бу

дутъ готовы. Оне оборудованы по образ
цу финляндскихъ бань и помещаются въ 
3-хъ этажномъ каменномъ доме на Пар
ковой ул. Осв&гцеше электрическое. Жаль, 
что новыя бани на окраине города и по
этому для многихъ слцшкомъ далеки. 
Большинству юрьевскихъ жителей поэтому 
попрежнему придется довольствоваться ны
нешними довольно неопрятными банями. 

—  8  и  а  в  о  щ  и  к  о  в  ъ  о ш т р  а  ф  о в а н ы  
г. полищймейстеромъ въ течете прошлой 
недели за разные провинности, изъ иихъ 
одинъ за грубость наказанъ лишешемъ 
права выезда на 3 сутки. 

—  З а  н е д о с т а т о ч н у ю  п  о  -
с ы п к у тротуаровъ въ 3-ей части города 
оштрафованы мпровымъ судьей 4 домо
владельца. 

— Ч е с т н м й и з в о щ и к ъ № 173 
не пожал'Ьлъ массы хлопотъ и трудовъ, 
чтобы вернуть даме забытую ею въ его 
саияхъ ценную муфту. 

Театръ и зрЬлища. 
7 апреля с. г. Юрьевскш студенческий 

кружокъ любителей русской музыки ста
вить онеру «Жизнь за Царя» (по случаю 
исполнившагося 75-лет1я со дня первой 
постановки ея). Партии пока распреде
лены между г. г. Егоровымъ (Сусанинъ) 
Соколовым!» (Сабининъ), г-жами А. Тр1 
одиной (Антонида) и Л. Яковлевой (Ваня) 
Опера идетъ съ полнымъ хоромъ и ор-
кестромъ. Какъ мы слышали, кружкомъ 
намеченъ къ постановке еще целый рядъ 
оперт, («Русалка», «Евгенш Онегинъ», 
«Князь Игорь», «Моцартъ и Сальери»), и 
спектакль 7 апреля явится первым!» изъ 
намеченной серш. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Первокл. Всероссжск.Турнэ ПСИША. 

Ванеяиуйне. 
Во вторникъ, 21-го февраля 1912 г. 

Труппой артистовъ С.-Петербургскихъ 
театровъ подъ управлешемъ В. А. Мир-
вольскаго и Л. А. Ливенскаго, иойъ 
главнымъ режиссерствомъ извЪстнаго 
артиста, бывш. режиссера Народнаго 
Дома имени Императора Николая 11 
Л. А. Лимантова-Ливенскаго пред
ставлена будетъ самая популярная 
пьеса сезона, идущая при переполнен-
ныхъ сборахъ въ теченж 3 мЪсяцевъ, 
ежедневно, въ театрахъ Незлобина 

въ МосквЪ и Петербург^. 

Псиша 
Драма въ 4 дЪйств1Яхъ съ прологомъ, 
пЪшемъ и танцами — Юр1я Беляева. 
Музыка Моныкина-Невструева. Поста
новка главн. режиссера театра Незло
бина — 0. Коммиссаржевскаго, по 
точнымъ образцамъ которой „Псиша" 
поставлена въ поЪздкЪ Л. А. Ливен-
скимъ безъ пропусковъ и сокращений. 

Въ 1-омъ актЪ старинную пЪсенку 
исполнитъ артистка М. П. Тапаносова. 
Во П-мъактЪ „Крепостной Балетъ", въ 
моменгь репетицт праздника въ честь 
имянинъ своего властелина помещика. 

Составъ труппы : 
Г-жи: Борская, Кириллова, Люботовичъ, 
ЛевкЪева, Тапаносова,^Тамшева, Южа-
кова; гг.: Гронскш, Ливенскш, Мир-
вольскж, Смирновъ, ХлЪбниковъ и др. 

Костюмы временъ царствовании Импе
ратрицы Екатерины II изготовлены 
по гпещальному заказу дирекцш костю
мерной мастерской Бр. Лейфертъ 
въ СПБ. Аксесуары Леона Кроче. 
Парикмахерской театральнаго парик
махера К. Цв^ткова, Обувь-Званцева. 

Начало спектакля въ 8 ч. веч. 

Б и л е т ы  о т ъ  2 р. 20 к. — 42 коп. 
продаются въ книжномъ магазин^ 
Георга .Цирка, Рыцарская ул. № 26, 
а въ день спектакля съ 6 часовъ 
въ кассЬ театра. 

ЮРЬЕВСКОЕ ЕВРЕИ. БЛАГВТ80Р. ОБЩ. 

Въ субботу, 18-го февраля 

ВЬ ЗАЛЪ „БЮРГЕРМУССЕ" 
I. 

Люаительск. спектакль 
на еврейскомъ язык! 

ТАНЦЫ. 
Оркестръ 95 Красноярск, полка 

Начало въ 8'/э ч- веч< 

БИЛЕТЫ отъ 50 коп. до 2 руб. съ 6 
час. вечера въ кассЪ Бюргермуссе. 

Залъ особ, небывало нрасиво декорированъ. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр!емъ весь день. 

искусственные зубы. 
Умеренный цЪны. 

Крахмальное 
БЪЛЬЕ 

приготовл. дешево по Фабричн. 1 кв.6. 

Отдаются 
свЪтлыя двЪ комнаты по желашю 
съ мебелемъ. Съ отдЪльнымъ ходомъ. 

Псковская ул. № 7о ( >  кв. 2. 

ПРОДАЮТСЯ 

Щ ЕНКИ, 
Фоксъ-террьеры. Фортунная 43, кв. 1. 

По случаю 
отъезда П 
Японск. гост, мебель, дуб. письмен, 
столъ съ кресломъ, этажерка, столики, 
об-Ьд. столъ и стулья, два шкафа, двЪ 
кровати, умывальникъ, спальн. фонарь, 
сгЬн. зеркало, двЪ висяч1я лампы — 
люстра и столовая, велосипедъ и грам-
мофонъ съ пласт. Адр. Рижская 64, 
кв. 3. ВидЪть можно съ 3 до 5 Ч, ч. 

Ротный ФЕЛЬДШЕРЪ 
полякъ, жел. получ, подходящ. мЪсто, 
согл. въ отъЪздъ. Новая ул. 3, кв. 6. 

Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 

въ книжныхъ магазннахъ: 

Г. 1ирка (Рыцарская ул. № 26). 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Либлика (Бочарная ул.) 
У зена (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальлнаго 

училища) и у купца 
Пахкеля (уголъ Петербургской и Ал

лейной ул.). 

Зуболечебный кабинет1» 
Б. Л. Левитиной 

Замковая № 6. — — — — 
— — Пр^емъ отъ 10 до 6 час. 

Вновь открыть магазинъ и 
мастерская для починки всевоз-
можныхъ ЧАСОВЪ: Работа 
исполняется очень аккуратно, 
цТ.ны умеренный: для гг. сту
дентовъ 10% скидка. Все 
исполняется подъ моимъ лич-
нымъ наблюдешемъ, снсгнали-
стами-мастерами: удивительно 
дешевые д1»ны на новые часы. 
Съпочтенюмъ АВГ. ПИККЕРЪ, 
Юрьевъ, Новорыночная № 7. 

Венская 
Кэндитервкая 

Ивановская ул. 7 
рекомендуетъ слЪдукяше напитки: 
бульонъ, Карлсбадскш кофе, шоколадъ, 
чай, молоко, углекислый лимонадъ, 
сельтерскую воду и различные фрук

товые лимонады. 

КОНТОРА 

Ю. ЛИСТКА" 
пок. просить требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газет1,1 съ штем-
пелемъ „Для иродажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и нродаж-Ь не под
ле жатъ. 

••••••• 
ТипОГраф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



$>• 
4*. 

Статьи, присы
лаем ыя въ Ре
дакцию, въ слу* 
ча-Ь надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен по Ре
дакции Рукопи
си безъ обозна-
чешя условий 

считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВО 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№№ 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
виереди текста 
20 к., посл'Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита: по-
вторкыя и або
немента — цо 
соглашенш. 

№ 39. Понед'Ьльникъ 20 февраля 1912 г. № 39. 

ПОДПИСНАЯ 

За 1 мЪсяцъ 
„ 3 месяца 
„ 6 мЪсяц. 
„ 1 годъ 

ПЛАТА: 

50 к. 
50 к. 
50 к. 

к. 

и национальное еамосознаше своихъ чле
новъ (2583 члена) и укрЪиилъ ихъ си
лы для противодействия окружающимъ 
ихъ враждебнымъ элементам'!» и ихъ 
верность старо-балттекпмъ гиродищямъ. 
На нашихъ глазахъ вырастаютъ органи
зации эстовъ, которыя составляютъ наи
менее состоятельный элементъ въ зд-Ьш-
немъ крае въ своей масс!», но чего не 
сд-Ьлаетъ единеше ?! . . . СиМволомъ ихъ 
культурнаго и нацюнальнаго едйнешя 
здесь въ Юрьев!; служить наилучшее 
здешнее здаше «Ванемуйне». Таюе же 
«Ванемуйне» вы найдете и въ другихъ 
городахь, напр. въ Ревеле, Валке и 
Чернове. Все слои населешя инЬмецкаго 
и эстонскаго сознаютъ важность культур
наго и нацюнальнаго едйнешя, и въ этомъ 
д'Ьйствуютъ заодно. Какъ ни косо смот-
рятъ. напр., эсты-лютераны на эстовъ-
нравославныхъ, или партая нрогресеивно-
нацюналистическая на партию радикаль
ную — все же эти нартш вгь выше-
названныхъ предпрптяхъ дМствуютъ 
заодно, забывая о вражде религюзной 
и политической. Единен 1е есть сила — 
это не фраза только для нашихъ согра-
жданъ — эстовъ и немцевъ — это есть 
прочувствован пая истина, проявившаяся 
реальность. Что-же мы вндимъ у рус
скихъ '? Нлементъ общества въ Юрьеве, 
самый культурный влачить сущеетвова-
ше ва, полной раздробленности. У насъ 
есть маленьшя общества, но они оторваны 
другъ отъ друга. Скажите читающее 
эти строки, где причина этого явлен]я?... 
Неужели мы не видали того, что дру-
пе видятъ ? Неужели русскт — дуракъ, 
какъ это любятъ говорить немцы, а за ни
ми и эсты ?! Почему у насъ нетъ на 
этой, для многихъ — многихъ далекой 
окраине единаго сплочен наго общества V 

Неужели мы но можемъ сойтись все, на 
такой почве, на которой дороги не рас
ходились бы У Неужели въ еердцахъ у 
насъ не течетъ общш всЪмъ потокъ У Не 
хочется верить, чтобы мы не сознавали 
какъ одинъ, велич1яродной культуры, чтобъ 
мы не преклонялись предо нашими пиг 
сателями, композиторами, театрами и даже 
молодой наукой. Заграницей существу-
ютъ литературный школы имени нашихъ 
писателей, восторгаются нашими артиста
ми и даже балетомъ. который одухотво-
ренъ русекимъ гешемъ. Мнопе имена 
нашихъ ученыхъ всему свету известны. 
Неужели такая культура не иредставля-
етъ почвы для общаго сближешя, сплоче-
т Я  и  е д й н е ш я  ?  О  н а  м о ж е т ъ  с  о с т  а  -
в и т ь  п о ч в у ,  н а  к о т о р о й  с о й д у т с я  
в с Ь; с к. а ж е м ъ б о л ь ш е, т о л ь к о 
т  а  к  а  я  п о ч в а  м  о  ж е  т  ъ  в с 4 х ъ  о б ъ -
е д и н и т ь. Надо образовать единое куль
турное общество съ разными .секщями, 
собрать вс'1» свои силы воедино, запечат
леть это единеше въ основаши своего 
учреждешя: дать въ немъ публично про
явиться разнообразным !» талантамъ, кото
рыми такъ богата русская натура; создать 
храмъ культуры, въ которомъ можно было 
бы черпать и вдохновеше, и водушевле-
ше, и силы среди ©кружающаго чужого 
парода. Въ этотъ храмъ пр1езжали бы 
со своимъ искусством ь столичные гости, 
которые тоже давали бы иаслаждеше и 
служили бы образцом-!, для подражашя. 
Такое еплочеше помогло бы сберечь те 
силы, которыя расходуются теперь для 
того, чтобъ поддержать каждое общество 
в'ь отдельности. Разрозненное студенче
ство, какъ элемент!» пришлый, могло бы 
войти въ составъ этого культурнаго об
щества, какъ члены какой-либо секцш, 
хотя бы отделсшя для вепомоществовашя 

Гласъ вошющаго въ пустыне. 

Какое печальное положеше — быть 
гласомъ вошющаго въ пустыне! Не хо
чется, не можемъ верить, чтобъ кругомъ 
была пустыня. Кругомъ— живые люди, 
думавшие и чувствующее. Знаютъ все, 
что ужъ давно сознано и доказано на 
практике, что въ единеши — сила. Мы 
вндимъ, что у окружающих!» насъ нацио
нальностей есть свои организацш, виднмъ, 
что эти организацш крепнутъ и умно
жаются. Каждый день «Юрьевсшй Ли
стокъ» приносить намъ извест1я объ 
отчетахъ разныхъ обществъ, изъ которыхъ 
ясно виденъ ростъ этихъ обществъ. Въ 
37-мъ № «Листка» находима, сведен 1 я 
относительно местнаго немецкаго ферейна; 
изъ него мы виднмъ, что у ферейна есть 
и начальное училище и городское; у него 
есть и панешнъ для учащихся; онъ вль 
яетт, и на друпя немецшя училища, 
выдавая субсидш: у него есть и посред
ническая контора и ссудо-сберегательная 
касса; библютека его содержит-!» 5007 
томовъ, читальня 12В газетъ, членовъ у 
него 2'/2 тысячъ; имущества более 22 
тысячъ. И это за 5 летъ существовали! 
Это ужъ организация крупная, которая 
имеетъ весь и вл1яше. Она стремится 
къ определеннымъ целямъ: правлеше 
вьтражаетъ надежду, что ферейнъ ноднялъ 

Ропотъ пророка. 
Средь горъ, въ пустыне молчаливой 

Пророкъ Израиля бродилъ : 
Угрюмъ былъ ликъ его усталый, 
Онъ въ грудь себя десницей билъ. 
Одежду ветхую, въ заплатахъ 
Со скорбью гневной разрывалъ, 
А на главу свою седую 
Песокъ пустыни посыпалъ. 
Сыны земли его изгнали 
За то, что правде ихъ учила., 
За то, что грешникамъ великнмъ 
О покояши твердилъ. 
Свой взоръ на небо устремляя, 
Отстуиниковъ онъ укора .ть, 
.11 Богу въ горести глубокой 
Свои роптанья поверялъ: 
«О Богъ Израиля, Всесильный, 
Ты слышишь вопль моей души, 
И скорбь мою, и муки гнева... 
Меня Ты духом'!» укрепи! 
Твою я волю исполняя, 
Земли пределы и с ходил ъ 
И видела, м1ръ заблудппй въ мракЬ 
Во власти мощной грешныхъ силъ. 
Я обличала» рабовъ порока, 
Враговъ свободы и добра, 
Но все смеялись надо мною, 
Плевали злобно мне въ глаза. 
Тамъ сеютъ тьму, творятъ обманъ, 

('вершаютъ явно святотатство, 
Лыотъ кровь, злословить, угнетаютъ, 
Заб]»!въ любовь, не помня братства. 
Въ цепяхъ разврата погибают!», 
Не ищутъ свет л аго спасенья, 
Изнемогаютъ въ мукахъ страшны хъ 
II проклинаютъ день рожденья. 
В'ь еердцахъ людей угасла вера 
Во мраке жизненныхъ невзгодъ, 
Въ гр^зи иорочныхъ вожделен!й, 
Во тьме докучливых!» заботь. 
Тамъ богъ иной царить повсюду, 
Преда» нимъ склоняются они, 
Ему лишь верить безпрёдЬльно 
И говорята» — «вотъ богъ земли!» 
А на алтарь его презренный 
Приносить вч, жертву суету 
II сделку съ совестью порочной 
Любовь, и Жизнь, и честь СВОЮ. 
Тотъ богъ — металла» звеняшДй, злато, 

Онъ властелин!» еыновъ земли, 
Въ душе ихъ веру поселяетъ 
И заглушаетъ стона» нужды. 
Земли Твоей обетованной, 
Сыны, заблудтше во тьме 
Перстами дерзкими на злато 
Всегда указывали мне; 
Устами грешными твердили: 
«Оно всегда спасаетъ насъ ; 
Уйди# иророкъ, тебе не веримъ, 
Пусть смолкнетъ твой презренный гласъ!» 

Я возмущенный въ скорби гневной 
Своп одежды изорвалъ, . 
Я прахомъ голову посыпалъ 
И грознымъ голосомъ взывалъ: 
«Покайтесь, грешные земли, 
Покайтесь, часъ суда придетъ, 
Все грады ваши и селенья 
< )гонь Всевышняго сожжетъ ! 
О горе вамъ, сыны земли! 
Заветы Бога вы забыли. 
Презренной- алчностью своей 
Свою вы душу осквернили. 
Васъ Богъ Израиля Всесильный 
Въ пенну адскую ввергнетъ, 
За ваши грешныя деянья 
Онъ васъ навеки проклянетъ!» 
Но все мейя сч» насмешкой злой 
Безумнымъ старцемъ называли, 
Грозили камням*! побить 
И съ ярымъ воплемъ прогоняли. 
О, Богъ Израиля, Всесильный, 
Мой духъ скорбящ[й укрепи, 
Чтобъ мне къ спас-ешю направить 
Заблудшихъ грешпнковъ земли; 
Чтобы Тебя они познали, 
Что гГы — Всесильный Богъ любви 
И Безначальный и Предвечный 
Отецъ безчисленной семьи ! 

Н. Н. Громовъ. 
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нуждающимся студентамъ. Можетъ быть, 
не пришлось бы тогда публично жало
ваться на нужду, на то, что здесь н'Ьтъ 
благотворительности. Не благотворитель
ность нужна, нужна сплоченность, кото
рая даесъ возможность проявиться интел-
лигентнымъ силамъ, дастт» возможность 
однимъ проявить СВОИ (НОСОбпОСТИ БЪ 
области п'Ьшя, другпмъ драматич. пску-
ства, третьим-!, преподавай 1н и т. д. Нужно 
при помощи этихъ силъ устраивать регу
лярные концерты, нредставлешя и т. д., 
но не благотворительный, а даюпця истин
ное наслажден 1е и заслуженную оценку 
въ впдГ. матер1альныхъ средствъ. Мы 
не понимаемъ, отчего Н'Ьтъ единешя. В'Ьдь 
оно возможно! Ведь перспективы его 
такъ прекрасны! . . . Пусть, читаюшде 
эти строки отв'Ьтятъ, пусть опровергнуть 
возможность единешя на почве духовной 
культуры, . . . Неужели кругомъ пусты
ня, и голосъ нашъ будетъ голосбмъ вош-
ющаго въ пустыне. . . 

Перновъ т я г о т и т с я  с в о ею  у з к о -
к о л е и к о ю. Въ ближайшемъ засёдаши 
городской думы, как'ь сообщаетъ „Регп. 
Хек.*', будетъ обсуждаться предложение го
родской управы о подаче правительству 
ходатайства соединить г. Перновъ широко
колейного железною дорогою съ проекти
руемою къ сооружен ] к > железною дорогою Ре
вель — Вердеръ. Въ случае одобрешя этого 
предложетя городская управа будетъ упол
номочена обратиться къ правительству съ 
соотв-Ьтстзеянымъ ходатайствомъ. 

Аренсбургъ. (К ъ  вы б о р ам ! »  в ъ  Г о с .  
Думу). Членомъ эзельской уЬздной по 
дЪламъ о выборахъ въ Гос. Думу комис
сш въ распорядительномъ заседай 1 и эзель-
скаго мирового съезда выбрайъ мировой 
судья 2 участка означеннаго округа Л. Д. 
Булахъ. 

Либава. (3 а к р ы т 1 е л а т ы ш с к а г о 
общества). По распоряжешю курлянд-
скаго губернатора закрыто первое либав-
ское латышское певческое .общество. Ос-
новашемъ закрытая послужило' неодно
кратное отступлеше отъ устава. Ликви-
дацюнное собраше назначено на слЬду-

4 ющее воскресенье. 
Ревель. (Ч  р е з в  ы  ч  а  й  н  ы  й  л  а  н  д  -

т а г ъ). По словамъ м1>стныхъ газетъ, 
на 2о 1юня с. г. въ Ревеле созывается 
чрезвычайный ландтагъ эстляндскяго 
дворянства. 

— (Т у п о у м н а я в ы х о д к а). « Рае-
\уа1еЬг» будто бы слышалъ, что койсшй 
сходъ выборныхъ по поводу сд'Ъланнаго 
ему запроса (?) о томъ, чего койке кая 
волость проситъ по случаю трехсот.тЬ-
Т1Я царствовашя Дома Романовыхъ, пос-
тановилъ: «ходатайствовать о томъ, что
бы Петровскому обществу просвещен 1я 
разрешено было безпрепятственно соби
рать доброохотныя приношенш въ пользу 
содержимаго этимъ обществом!» учи
лища». 

Эстонская газета, очевидно, не по-
нимаетъ, насколько эта тупоумная вы
ходка вмЬсгЬ съ тЬмъ безтактна. 

Рига. При  б а л  г 1  й  е к п  е  з а к о н о
проекты. «РеГ. Теа1а]а» даетъ справку 
о положении прибалтШскпхъ законопро
ектов'!. въ Гос. Дум-Ь. Законопроекта, 
предусматривающей открыло въ При-
баттйскомъ краё еельско - хозяйствен-
ыыхъ и коммерческихъ училищъ съ род-
нымъ языкомъ преподавашя, обсуждался 
въ комиссш по народному образованно 
9 февраля. Оказывается, законопроектъ 
пролежалъ въ комиссш почти годъ за 
болезнью докладчика. 9 февраля по-
вымъ докладчикомъ законопроекта из-
бранъ эетляндскш депутатъ баронъ 
Шиллинги. 

Законопроектъ о реформе еванге-
лическо-лютеранекаго прихода уже по-

ступилъ въ Гос. Думу и переданъ де
путатами Согласно проекту, право пат-
ропата сохраняется. 

Законопроектъ о квотныхъ ншести-
дольн[.1Хъ земляхъ еще не внесенъ въ 
Гос. Думу и находится пока еще въ 
разработке министерства юстшци. 

—  Еще  о  п  р е  м  1  и  з а  в  ы  в  о  з  ъ  
с иирта. „Ш&. /еп." въ отчаянш. Во-
просъ о сохранены премш за вывоз'ь 
спирта за границу окончательно рЗзшенъ 
не въ пользу покровительствуемыхъ этою 
газетою элементовъ. Проваломъ окон
чится, конечно, и о осл'Ьдняя попытка, инс
ценируемая на этихъ дняхъ „авторитет
ными представителями м-Ьстныхъ сферъ". 
При такихъ услов1яхъ балтийской газете 
только и остается по извозчичьи ругаться. 
Но этот!» сиособъ полемики лучше всего 
доказываетъ ея неправоту. Даже столь 
незыблемое въ . экономической политике 
положеше, что интересы общенароднаго 
хозяйства важнее интересов-^ единичныхъ 
группъ. подвергается немецкой газетою 
сомнЪтямъ: но крайней мере .,К^. Хец." 
д'1;лаетъ впдъ, что не понимаетъ его смысла. 

Рига. К  ъ  в ы б о р а м  ъ  в ъ  г  о  р  о  д -
с  к  у  г о  и  г о с у д а р с т в е н н ую  д умы .  
„Риг. Рунд." въ .N'1 отъ 17 февраля реко
мендует!» прбпорщональную систему пред
ставительства при распределен!и «санда-
товъ. Сущность этой системы явствуетъ 
изъ сл'Ьдующаго примера. Миллюнъ из
бирателей, располагающей 100 мандатами, 
распался на три партш; въ одной 600 
тысячъ, въ другой 300 тысяча», въ третьей 
100 т. голосов'!». При отсутствш согла-
шенШ, главная, первая пария захватить 
все НЮ.мандатов'!», но праву большинства. 
При иропорцюнальной же ' системе, 1-я 
парт1я иолучитъ 60 мандатовъ, 2-я 30 и 
третья 10. 

По Росш. 
Петербургъ. Зас-Ьдаше Государствен-

наго Совета отъ 18 февр. было посвя
щено обсуждение доклада по законопро= 
екту преобразовашя м-Ьсгнаго суда Пре-
Н1я, въ которыхъ принимал!» учасле и 
гр. Витте, не закончены. Следующее 
засЬдан1е сегодня. 

— На 71 зас-Ьданш Государствен* 
Думы отъ 18 февр. обсуждался законо-
нроектъ о М'Ьрахъ поощрешя русскаго 
сельско-хозяйственнаго машиностроешя 
и закончено первое постатейное обсуж-
деше законопроекта. Следующее засе
дание сегодня. 

Петербургъ. Министр!, народнаго про-
свещешя, Л. А. К ассо цирку.мяромъ на 
имя ректоров-!, университетов-!» об]1ащаетъ 
внпман1е, что отдельные факультеты не 
въ ирав-1; поручать приватъ - доценту чи
тать курсы параллельные тймъ, которые 
читаются о])динпрнымп профессорами. 
Цпркуляръ этотъ находится вгь несом
ненной связи съ постановлешемъ юрпдп-
ческаго факультета спб. университета, но-
ручившаго еще въ начала года тремъ 
приватъ-доцентамъ читать отделы изъ 
курса гралсданскаго п])ава иослГ. перевода 
проф. Пергамента въ Юрьевъ. В ь настоя
щее в]>е!\1я, какъ известно, каеедру гра-
жданскаго права въ спб. университет!; за
нял'!» но назначение Л. А. Кассо проф. 
.^дпнцовъ. При существовашп нарал-
лельныхъ курсовъ студенты, отказав-
ппеся отъ активных'!» домонстращй про-
тивъ назначеннаго профессора,> могутъ 
фактически не слушать лекцш Удинцова, 
записываясь на курсы къ п])иватъ-доцен-
тамъ. 

— Въ Петербургъ прибыли изъ 
Москвы несколько человек'!» будущихъ 
стипен/Цатов'ь министерства народнаго 
иросв-Ьщен 1я въ заграничных-!, семина-
р1яхъ для подготовки къ профессорскому 

л 

звашю. Среди прИ;хавшихъ есть лица, 
избранный московским'!» уннверситетомъ, 
и московск1е лицеисты, бывипе ученики 
министра народнаго просв-Ьщетя Кассо. 
Командируются они въ Парижъ, Лейн-
цигъ и Берлинъ, а также въ друпе 
!Ч)рода/сообразно изб|)анной ими снещаль-
ности. У%зЖающ1е стипендиаты были 
приняты товарищем'!, министра народнаго 
просв'1пцен1я Шевяковымъ. Срокъ ихъ 
пребывагпя за границей начинается съ 
17-го февраля. Командируются они на 
два года. НсЬ они считаются состоящими 
на государственной служб'!,, изъ причи
тающихся им'ь субсидщ будетъ удержи
ваться на пенс]и известный процентъ. 
По окон чан 1-й заграничных!» командиро
вок!, имъ вменяется въ обязанность дер
жать магистерский экзаменъ при русскихъ 
университетахъ. 

Наложен-!, арестъ па газ. «Р-Ьчь» 
отъ 18 февр. Редакторъ привлекается къ 
ответственности: по ст. 1034. 

— Комиссия государственной обороны 
приняла законопроектъ о введешн вч» д1;й-
ств1е новаго пенеюннаго устава воеНно-
служащихъ и ихъ семействъ. 

Гельсингфорсъ. Тальмацомъ сейма из
бран'!, Свурхувудъ (младофинъ), вице-таль-
манами — Седерхольмъ (шведъ ) и Л исто 
(ста]юфинъ). Торжественное открьте Сей
ма сегодня 20 февр. 

Радомъ. Судебная1 палата по д1шу 
Радомской группы польской партщ соща-
листовъ приговорила 25 подсудимЫХЪ К1, 
каторг-Ь на сроки отъ 2 до 8 л!,тъ, 23 на 
поселенье, 2 въ тюрьму на 4 года; двое 
оправданы. 

Одесса. Возобновилась навигащя по 
Дунаю. 

Одесса. Застрелился редактор!, жур
нала коннозаводства, издаваемаго глав-
нымъ управлен1емъ, Карузо. 

11етроковъ. Д-Ьло Мацоха. Доиросъ 
свидетелей. Экспертиза ок<ч^чена. Ма-
цохъ въ продолжительномъ объяснен1и 
утверждает!,, что Елена Мацохъ, Бласи-
кевичъ и Пьянко ничего не знали о его 
преступлешяхъ. Ут])омъ после уб]йства 
онъ исповедывался у престрелаго мо
наха, нриказавшаго ему вывезти трупъ 
изъ обители. 

За границей. 
Лондонъ. Суфралеистки устроили 

небывалый демонстрац1и. Арестовано 
<>0 во главе съ известной руководитель
ницей женскаго движеьпя Панкгорстъ. 
Мнопя изъ арестованных'!, су([)ражистокъ 
присуждены полйцейсьимъ судом!, къ 
тюрьме до трехъ месяцев!,. 

Рииъ. По оффищальнымъ сведе-
Н1ямъ военнаго министерства за на
стоящую войну до 18 февр. I т сражен1яхъ 
убито 37. офицеровъ, 499. солдатъ; 
без!, веетп пропало : одпнъ офицер!,, 323 
солдата; большинство последних!, 11-го 
полка Берсальёровъ. 

Мукденъ .В-^, виду мятежнаго на
строения обезоружены и распущены 2 
батальона местнаго гарнизона, осталь
ным-!, воспрещена отлучка изъ казармъ. 

Бсхумъ. Синдпкатъ горнорабочих!. 
Рурскаго округа приглашает-!» рабочих!,1 

пр]Остановить сверхурочныя работы на 
время забастовки въ Англш. 

Берлинъ. На верфяхъ ПГихау въ Дан-
циг-ЬиЭльбпнге забастовали 6000 рабочихъ; 
забастовка затруднила окепчаше сооруже
ния двухъ новых!, крейсеровъ. 

/1анцигъ. Неизвестный (въ костюме 
рабочаго), проннкнийво внутреннюю часть 
крепости, былъ задержанъ часовымъ и 
при попытке бежать убитъ, 

Лондонъ. Забастовка горнорабочихъ 
продолжается. 
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Константинополь. По случаю празднова
на дня рожден]я пророка султанъ совер-
шаетъ торжественное поклонеше плащу 
пророка въ Стамбуле. 

Пекинъ. Бечеромт, 12 февр. войска 
генерала Цзянкуеитн съ присоединивше
юся кч. нимъ чернью произвели грабежъ ла-
вокъ въ западномъ маньчжурскомъ городе. 
Въ грабежахъ въ северной части города 
участвовали гвардейцы, вернувшееся пзгь 
л'Ьтняго двоца. Въ город'Ь ощущается не
достаток'], съЪстныхъ ирипасовъ, слы
шится роиотъ недовольства противъ Юань-
шикая. Президентъ въ воззваши къ тор
говому классу высказываетъ глубокое со-
жал-Щпе по поводу бевиорядковъ и грабежей 
и об'Ьщаетъ энергичныя меры противъ вп-
новныхь и вознаграждеше потерпевшимъ. 

Пекинъ. Часть грабившихъ Баодинфу 
войскъ, захвативъ шесть вагоновъ, двину
лась по железной дороге въ Пекинъ. Для 
задержашя ихъ взорвано два моста. 

Ток 10. «Дзизисинмо» опасается что вол-
нсшя изъ Пекина распространятся по се
верному китаю и вызовутъ убшства и гра
бежи инострандевъ: газета требуетъ усиле-
Н1Я гарнизоновъ въ Пекина. 

Поел,Ьдн1я телеграммы. 
С.-Петербургская Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ, 1 9 .  ф е в р а л я .  О т к рыл с я  
первый с ъ е з д ъ нредставнтелеи Н а -
д 1 о н а л ь н а г о с о ю з а. После молеб-
ств1я епискоиъ Евлопй сказалъ слово о 
значенш нравослав1я, какъ основы рус-

•скаго нащонализма. Провозглашены мно-
голет1я Царскому Дому и вечная память 
патр1арху Гермогену и Александру II; 
трижды нсполненъ гимнъ. Съ'Ьздъ одо-
брилъ текстъ всеподданнейшей теле
граммы, ЧТОШв которой открыто гимномъ. 
Почтена вставащемъ йамять Столыпина и 
послана телеграмма его вдове. Председа
тель союза Валашовч» произнесъ речь о 
нащоналлзме. Заслушаны доклады ре
визионной комиесш и отчетъ за минувннй 
годъ По иредложенш публициста Мень
шикова собран 1е ]]остановнло, просить 
епископа Евлопя возбудить предъ сино-
домъ ходатайство о канонизацш мощей 
Гермогена, пребывающий 250 Л'Мъ не
тленными. 

Севастополь. Прибылъ морской ми
ни стръ Григоровичъ. 

Омскъ. На арх1ерейском-1, • служенш 
въ соборе совершена панихида по жерт-
вамъ бурана 19 янв. Всего погибшихъ 
въ области обнаружено 300 чел.; много 
иострадавшихъ, потерявшихъ трудоспособ
ность; замерзла масса скота. Открыть 
сборч» пожертвованш въ пользу постра-
давшихъ. 

Харбинъ. Вчера въ Ципикаре въ те
атре произошла драка солдатъ регуляр-
ныхъ войскъ съ экспедиционными, лере-
несенная на улицу. Вечеромъ побоище 
прекратилось; сегодня обе стороны вновь 
вступили въ бой. На улицахъ города пе
рестрелка; лавки закрыты, населеше въ 
панике; много убнтыхъ и раневыхъ; опа
саются что рсволющонеры воспользуются 
случаймъ для захвата города. 

В-Ьнэ. Газеты обсуждая предстоящую 
поездку въ Берлинъ начальника штаба 
П1емуа, указывают'!, что поездка отве
чав тъ традищямъ союза. Каяэдый новый 
вачальникъ штаба ездитъ въ Берлинъ 
представиться императору и познакомиться 
съ начальникомъ прусскаго* штаба. 

Ркмъ. Агенство Стефани опровергаетъ 
сообщеше Хеие I тезе Ргез5е о турецкой 
победе въ'Слптене. Въ действительности 
итальянцы симулировали высадку въ Сли-
тен'Ь съ целью отвлечь вннмаше турокъ 
отъ оиераши вгь Мергебе. 

Ссф|я. Сеюдвя, въ день иоднисаш'я 
Санъ-Стефанскаго договора. Болгар!я 
празднуетъ освобсшдеше. 

Соф|я. Ночыо 17 февр. на турецкой 
границе произошли три столкновения на 
посту Идебикъ. У бить Болгарами контра-
бандиетт, турокъ, завязалась перестрелка 
съ турецкили пограничниками: раненъ 
турецшй солдатъ поста Хасабасъ. Баши
бузуки напали на болгарскую сельскую 
стражу. При перестрелке пограничныхъ 
постовъ на болгарской террпторш оста
лось два убитыхъ турецкихъ солдата. 

Пенинъ. Вчера ночью торговая часть 
Тяньцзина, кроме иностранных!» концес-
сш, подверглась разграблен 1Ю и пожа-
рамъ. Въ столице ночь прошла спо
койно ; слышны были пушечные выстре
лы со сторон!,1 Фынтая. Въ иностран
ном'!; квартале строжайшая меры пре
досторожности : восточная сторона забар
рикадирована и охраняется американ
скими пулеметами. Прилегающей къквар-
талу участокъ городской стены охраня
ется караулами съ орудЬши. Сегодня 
соединенный отрядъ иностраныхъ войскъ 
въ числе 7000 человеке посланъ на 
прогулку по всему маньчжурскому городу. 
Юаныипкаемъ приняты строжашшя ме
ры, для охран]»]; остававппяся части 
третьей дивизш выведены изъ столицы. 

Юрьевскш дневникъ. 
— Каоедра гражданскаго права и су

допроизводства въ юрьевскомъ универси
тете вотъ уже шестой годъ пустуетъ. Не
вольное возвращеше на нее бывшаго пред
ставителя этой каведры въ Юрьеве М. Я. 
Пергамента, как-ь известно, ни къ чему 
не привело. Каоедра понрежнему вакантна. 
Въ последнее время возникли слухи о 
том!», что баронъ Фрейтагь-фонъ-. 1орнн-
говенъ, занимающей теперь каеедру рим-
скаго права, пере'йдетъ па каеедру гра
жданскаго права и процесса. Баронъ 
Фрейтагъ-фонъ-Лоринговенъ — маги стръ 
гражданскаго права, которое и является 
его специальностью. Римское же право у 
него только сбоку припеку. Поэтому по
добная комбинащя, еелн-бы она осуще
ствилась, могла бы быть только привет
ствована. Въ облает]] теорш гражданскаго 
права баронъ Фрейтагъ-фонъ-Лоринговенъ, 
безсиорно, будетъ полезнее. Къ тому еще 
т. н. романпстовъ легче раздобыть, чемъ 
«чнетыхъ» цпвилистовт». «Р. В.» 

—  ( П  о х  в а л  а  н е  и  о  а д р е с у ) .  
«Когс1П\]. 7ец.» (Л» 30 отъ 13 февраля), 
расхвалнвъ т. н. «примерный судъ»,устро-
енньи"] въ университете кружкомт, сту
денте въ-юристовъ, въ заключеше замеча
ет ъ : «Научнымъ руководителемъ пример-
наго суда былъ профессор!, баронъ Фрей-
татъ- фонъ-Лоринговенъ», желая, веро
ятно, подчеркнуть, почему такъ хОрошъ 
был!» этотъ судъ. Газета упустила изъ 
внимашя только такой пустякъ, что ба
ронъ Фрейтагъ-Лоринговснъ былъ лишь 
(какъ это практикуется на танцовальныхъ 
вечерахъ студентовъ) ответственным!, ра
спорядителем!, публичнаго зрелища, а ру
ководителемъ, темъ более «научнымъ», 
не былъ и быть не могъ, такъ какъ уго
ловное судопроизводство не его спещаль-
ность. \ 

— Въ ночь на Ю февр. былъ произ
ведет, обыскъ на квартирах!, слушателей 
выешихъ курсов!, Пашина и Зуева. Ре
зультаты обыска неизвестны. Зусвъ аре
стован!,. 

—  П о п е ч и т е л ь  р в ж е к а г о  у ч е б -
наго округа камергеръ С. М. Прутченко въ 
субботу вновь носНилъ мужскую гимиа-
3]'ю, где иобывалъ на пробных!, урокахъ 
курсистовъ, а Еечеремъ присутствовалъ 
на заседанш строительной комиссш уни
верситета. Съ г-номъ фонъ-Ротомъ уда
лось условиться относительно размера 
вознагражден!я : оно определено въ 20.000 

руб. и, какъ говорятъ, 50.000 р. ф.-Ротъ 
и не Т]>ебовалъ. Вчера, въ воскресенье, 
г. попечитель пригласилъ къ себе въ го-
стинницу на собеседован]е слушателей 
педагогических!, курсов!, при универеи-
'1 ет'1», а вечеромъ былъ у проф. Цеге-фонъ-
Мантейфеля. Ночью С. М. Прутченко 
уЬхалъ въ Ригу. 

Въ юрьевскомъ русскомъ семей
ном ь ( обрати « Р о д н и к ъ » въ субботу 
вечеромъ состоялось чрезвычайное "общее 
собраше членовъ «Родника». Собраше по
становило между прочнмъ ходатайство-
вать о субсидщ «Юрьевскому Листку». 
Приносимъ нашу глубокую благодарность 
какъ нравлешю «Родника», такъ и обще
му собранно его за ихъ готовность под
держать въ Юрьеве русскую газету. Въ 
единенш — сила. 

— Д е р и т ъ - Ю р ь е в ъ. Произне
сенная курляндскимъ депутатом!, баро-
номъ Фелькерзамом!» въ Госуд. Думе речь 
по поводу холмскаго законопроекта бал-
Т1йскими немцами считается шедевромъ 
ораторекаго и политическаго искусства. 
Особенный же восторгъ вызываетъ у нихъ 
более смелая ч-Ьмъ остроумная тирада о 
томъ, что Г. Дума вообще слпшкомъ мало 
уважаетъ традицш. Корреспондент!, «Ш&. 
I а^еЫ.», пользуясь случаемъ, сообщаетъ 
старый анекдотъ о томъ, что неюй вы-
сокообразованный русскш человек.!, (съ 
которым!» онъ, де, бес'Ьдовалъ сейчасъ же 
после знаменительной речи барона Фель-
керзама) выразилъ удивлен!е, что немцевъ 
такъ волнуетъ иерепменован1е Дерпта въ 
Юрьевъ. Высокообразованной ])уссшй 
нашелъ. что волноваться нечего и что это 
доказывает-], лишь немецкую сентимен
тальность съ однимъ изъ благородней-
шихъ чувствъ культурнаго человека, со
вершенно забывая, что назваше «Юрьевъ» 
древнее , Дерпта и более соответствуетъ 
стол], одооряемымъ г. Фелькерзамомъ т|>а-
ДИЦ1ЯМЪ. Но ВЪ ТОМ!» II Дело, ЧТО НеМЦЫ 

иризнаютъ п))аво на традшОи только за 
инородцами и поляками, но отнюдь НС за 
русскими. 

II р 1 е м ъ н о в 1,1 х ъ с т у д е н-
товт» въ Юр. универептетъ кончится 1 
марта. Въ настоящее время ирп]]ято (»0 
студ. 

— Съ разрешен]"я администрации 
завода «Тпволи» 10 феврЕищ 1912 года 
въ Б ч. для воспитанники 2 и 3 кл. 
Юрьевской учительской сем,пнар|п ггодъ 
наблюдешемъ г. Директора семинарш 
А. Н. Хропцкаго и наставника топ же 
семинарш Я. П. Подгаецкаго, носе-гили 
этотъ заводъ, чтобы ознакомиться съ 
его устройствомъ и производствомъ 
панем-1, работъ, при которыхъ применя
ются разные физическ1е законы. Осмотръ 
завода ]]])онзводился три часа съ лиш-
нимъ; объяснешя при осмотре завода 
давалъ одипъ изъ служащих!» въ немъ, 
по назначен 1ю администрации завода. 
На заводъ прибылъ самъ хозяпнъ его 
г. Фридрихъ. Онъ встретилъ экскур
сантов!, очеш, любезно и сд'Ьлалъ не-
обходимыя указания и распоряженхя лицу, 
назначенному для дачи объяснении 

Осмотръ завода происходить въ по-
' рядке производства на немъ работъ по 
приготовлен 1ю пива, сельтерской и раз
ных!, фруктовых!, водъ. Благодаря об-
стоятельнымъ объяснен1ямъ, осмотръ за
вода принесъ очень большую пользу по-
епптанпнкамъ семинар1и, такъ-какъ они 
видели, какъ на практике применяется 
многое изъ того, о чемъ они узнали на 
урокахъ физики и химш. Напр. законъ 
равновесия жидкостей въ сообщающихся 
сосудах-ь, электрическая энерпя, силы 
пара, дав.[ен1е атмосферы, законы рыча
гов!,, блоки, зубчатыя кллеса и пр. 
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Заводъ «Тиволи» представляетъ со-
бою очень большое, миллионное, предпрь 
ят1е, которое, судя по виденному, ведется 
очень рационально и въ образцовомъ но-
рядк1>. Экскурсантамъ было показано и 
хозяйство завода, которое, судя по виден
ному, находится въ отличномъ состоянш. 
По окончанш осмотра завода," въ конторЪ 
его, экскурсантамъ было предложено уго
няете состоящее изъ пива, сельтерской 
и разныхъ фруктовмхъ водъ, ч'Ьмъ разу
меется, воспитанники остались очень до
вольны. Г. дирскторъ семинарш и депу-
тащя отъ воспитанниковъ выразили ис
креннюю благодарность хозяину завода за 
раар'Ьшеше осмотреть заводъ, любезный 
ир1емъ и угощеше. 

\ 

— Г и м н а з 1 я Г у г о н а Т ре ф-
нера. Вспомогательное общество при 
гнмиазш им'Ьло въ 1911 г. прихода 1595 р. 
Ы к, расхода 409 р. 5-4 к. Остатокъ кт> 
1  я в в .  т е к .  г о д а  1 1Н5  р .  0 0  к .  

— Эст. общество трезвости „Кагзкизе 
$бЬег" надняхъ получило утвержден 1е 
своего новаго устава, значительно расши-
ряющаго кругъ деятельности этого об
щества. 

— Эстонское общессво „Тегшв" (Здра-
в1е) арендовало на л-Ьто выставочный 
паркъ на Петербургской ул. №80 и наме
рено устроить тамъ солнечный и воздуш
ный купанья, а также упражнения въ легкой 
атлетике. Для всЬхъ техъ юрьевекпхъ 
жителей, которые не пмеютъ возможности 
у е х а т ь  н а  л е т о  в  а  д а ч у  и л и  м о р ешя  к у
панья, это предир1ЯТ1е будетъ очень кстати, 
ибо известно, что свеж]й воздухъ и солнце 
лучше лекарствъ излечиваютъ мнопе не
дуги. Заграницей ташя заведения име

ются почти во всехъ, даже небольшихъ 
городахъ. 

Театръ и зрЬлища. 

Вечеръ Юрьевскаго Еврейскаго Благо-
творительнаго Общества. 

Въ субботу 18-го февраля, въ изящно 
и съ болыпимъ вкусомъ декорированныхъ 
залахъ «Бюргермуссе», состоялся тради
ционный вечеръ Юрьевскаго Еврейскаго 
Благотворительна™ Общества — въ пользу 
местной Еврейской Элементарной школы. 

Шла на евреш комъ языке четырехъ-
актная пьеса Д. Пинскаго — «Никель 
деръ шмидъ» (Янкель-кубнецъ), поста
вленная вполне добросовестно и сыгран
ная любителями очень дружно. 

Пальму первенства слёдуетъ. конечно, 
отдать г. Пику, проведшему заглавную 
роль осмысленно и съ большой художе
ственностью. Въ игре, далеко не люби
тельской, этого опытнаго и вдумчиваго 
любителя, заметили ярше проблески на
стоящего драматическаго таланта. Жаль 
только. что темнераментъ, присушки 
г. Пику, достигая моментами апогея, за-
виситъ его иногда, можетъ, и незаметно 
для него самого, въ дебри. .. шаржа, что 
отчасти имело место и въ отчетномъ спек
такле. .. 

Не совсемъ справилась со своей ролью 
гп-Не Брудно. Давъ, въ общемъ, доволь
но правдивый образъ сиротки Тамары, она 
не обратила должнаго внимашя на пепхо-
логичесше детаилй свое, правда, не лег
кой, роли... 

Довольно бойко играла гп-ше Колов-
екая (Ривке). Но весьма естественно схва-

тивъ некоторые штрихи своей геронма, 
создать цельный образъ разлучницы 
она была не въ силахт»... 

Во второстепенныхгь роляхъ хороша 
была т-11е Г. Мильманъ (Фруме), недурна 
т-11е Писаревская (Марьяша), не совсемъ 
удачна (между нрочимъ, крайне неясная 
дикщя) — т-те Левина (сваха), иравдивъ 
—г. . 1евитинъ (Симхе), типиченъ—г. Г,ул-
кинъ (ребъ-Аронъ). 

Остальные были, более и менее, на 
своих'ь местахъ и, что говорится, не 
портили ансамбля. . . 

Публика, собравшаяся въ огромномъ 
количестве, горячо приветствовала испол
нителей и награждала ихъ дружными, 
долго нестолкаемыми атшлодисментамн. 

После спектакля начались танцы, 
затянувшееся до поздней ночи. ' 

Публика расходилась очень доволь
ная доставленЦымъ ей щнятнымъ время-
ирепровосяденьемъ, но съ еще более 
щлятнымъ сознашемъ, что она, вместе 
съ темъ, и благое дело сделала: своей 
лептой пришла на помощь такому симпа
тичному учреждение, какъ элементарная 
школа. 

Левч> Лобзовстй. 

Разныя извЪсля. 

Брилл1антовые башмаки. Въ Америке появи-
лись брил.пантовые башмаки. Моду ату ввела дочь 
бывшаго президента Рузвельта, мистрисъ Алиса 
Лонгуортъ. Она появилась на балу въ туфляхъ, 
каблуки которыхъ были покрыты стразами. После 
этого известная милл1ардерша мистрисъ Антони 
сделала себе башмаки изъ брилл)антовъ. Это, по
жалуй, единственная женщина, которая принуж
дена, ставить въ несгораемый шкафъ свои башмаки. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Горою Упри 
Юрьевская Городская Управа симъ 

объявляетъ, что Городская Дума въ 

собранж 12-го января с. г. определила 

окончательнымъ срокомъ для взноса 

въ городскую кассу сборовъ съ ло
шадей и съ собакъ вместо 31-го 

мая 31 МАРТА каждаго года. 

18 февраля 1912 г. № 614. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

Искусственные зубы. 
Умеренный ц-Ьны. 

••••И* 
отъЪзда продаются 
Японск. гост, мебель, дуб. письмен, 
столъ съ кресломъ, этажерка, столики, 
обЪд. столъ и стулья, два шкафа, двЪ 
кровати, умывальникъ, спальн. фонарь, 
сгЬн. зеркало, двЪ висяч1я лампы — 
люстра и столовая, велосипедъ и грам-
мофонъ съ пласт. Адр. Рижская 64, 
кв. 3. Видеть можно съ 3 до 5 '/э ч-

в-ьнекдя 
К О Н Д И Т Е Р С К А Я  =  
Ивановская ул. № 7 

рекомендуетъ св ,Ьж1я варенья, засаха
ренные фрукты и орЪхи, шоколадъ 
миньонъ, солодовыя конфекты. 

Заказы на торты, крендели, лирбжныя 
въ формахъ, мороженное, заморожен
ные торты и фигуры въ тщательной 
отдЪлкЪ. По воскресеньямъ венское 
печенье къ кофе. 

Настоящее средство разрешено въ 
торговле Варшавской Врачебной Упра
вой на общихъ основашяхъ торговли. 

Я, 

I 
выростила свои необычайно длинные 
(въ 185 сантиметровъ длиною) волосы, 
напоминание волосы Лорелей, благо
даря 14-месячному потребление осо-
бой, мною самою изобретен. номады. 
Помада эта признана хорошпмъ сред-
ствомъ противъ выпадешя волосъ, въ 
то же время содействуют, ихъ раще-
шю и укр'Ьалеппо ихъ корней. У муж-
чинъ получается, благодаря этой по
маде, сильный здоровый ростъ бороды, 
а также (даже после кратка го ея по-
треблешя) натуральный блескъ волосъ 
на голове и борода; имеете съ тЪмъ, 
помада предохраняетъ волосы отъ 
преждевременной седины даже въ 
старомъ возрасти. Цена банки 3 руб.. 
о руб. и 8 руб. Высылка ежедневно 
за наличный или наложеннымъ пла-
тежомъ. Фабрика: Анна Чиллягь, 

Вена, КоЫтагк! 11. 

Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 

въ книжныхъ магазпна^ъ : 

Г. Цирка (Рыцарская ул. № 26). 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Либлика (Бочарная ул.) 
У зена (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титдо (Рижская ул., противъ реальлнаго 

училища) и у купца 
Нахкеля (уголъ Петербургской и Ал

лейной ул.). 
>111МИШШШЩИМ 

ВЪ ЗАЛЪ БЮРГЕРМУССЕ. 
Въ срепу, 22 февраля 1912 г. * 

КОНЦЕРТЪ 
П1АНИСТКИ 

ЕНЬры 

Брокъ. 
ПРОГРАММА. 

I. 
I. а) Нопс1о С-с1и 

а) 1п1егте/.хо Ез-
Лиг ор. 117 . I „ 

г  ' Брамса. 

ор. 51 . . . БэТховена. 
Ь) Гап1ай)е С-с!иг 

ор. 17 . . . Шумана. 
е/.яоЕй- » 

1 1 7  - I  
b) Сарпсао Р13-

то11 ор. 76 . / .  
c) Е1ш1е с!е соп-

сег1 Ый-Лиг 
ор. х . . . Таузига. 

И. V 

3. а)"Соигап1е Л. В. I 
Е и 1 1 у .  . . .  

b) Сарпссю (Ее { 
сяоае!)—Егап- I „ 
с о 15 Е>ап4пеп > п о  Г°Д° В С К 0 МУ-

c) ТатЬоипп — 
.Теап РЬШрре 
Капаеаи . .. 

4. а) Сарпсе ор. 4 Медтнеръ. 
Ь) ВагсагоПс № > I 

Л-то11 . . . . Рубинштейна. 
* с) УаЫе «Ее ВаЬ |  

Начало въ 8 1/ 4  часовъ вечера. 
% 

Б и л е т ы  ( в к л .  б л .  с б . )  п о  2  р ,  1 0  к., 
1 р. 60 к., 1 р. 10 к., 75 к. и 50 к. 
(галерея) можно получать въ книжн. 
магазин4 К. К. Глюка, бывш. Э. Ю. Ка-
рова, и въ день концерта съ 7 час. 
веч. въ кассЪ. Съ 2—4 час. билетн. 
касса закрыта. 

'ииограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрЪшю Ре-
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя у слов] й 

вчитаются без-
платными. Не
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ЗасЪдаше Государственна™ Совета отъ 
20 февраля. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

ПредсгЬдательствуетъ Акимовъ. Про
должаются обпця претя по законопроекту 
о преобразовали мЪстнаго суда. 

По окончанш общпхъ прети, мне
те пяти членовъ объ отклоненш проекта 
безъ перехода къ постатейному чтетю, 
отвергается. Большинствомъ 92 гол. про
тивъ 45, совгЬтъ высказывается за осво-
бождеше земскихъ начальниковъ отъ от-
правлешя судебныхъ функщй. Большин
ствомъ голосовъ устанавливается, что во
лостной судъ подлежнтъ сохранетю. При 
постатейномъ чтении проекта большинства 
комиссш о волостпомъ суде принимаются 
статьи 1—5. Следующее зас-едате 22 
февраля. 

ЗасЪдаше Государственной Думы 

отъ 20-го февр. 1912 г. 
(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Предс'Ьдательствуетъ кн. В о л к о н-
с ш й, а загЬмъ К а и у с т и н ъ. На очереди 
о б с ужд еш е  з а к о н о п р о е к т а  о  н е к о
т о рых  ъ  м  е  р  а  х  ъ ,  н а п р а в л е н ных - ! »  
к ъ  р а сши р е н !  ю  с ущ е  с т  в ующих ъ  

с  а  х  а р  н  ы  х ъ  з  а в  о д о  в  ъ  и  о т к ры т и е  
н о вы х  ъ .  

Т о в а р и щ ъ м и н и с т р а ф и н а н-
совъ Я о в и ц к 1 й, соглашаясь на ор
ганизации продажи сахара въ казенныхъ 
винныхълавкахъ, возражает!, противъ по-
нижетя акциза, которое причинить казна
чейству 22 миллиона убытку. 

К у т л е р ъ прнветствуетъ понижете 
акциза на песокъ съ точки зр,Ьн1Я инте
ресов!» населетя и сахарной промышлен
ности. 

Марковъ 2-ой выражаётъ пожелав 1е, 
чтобы правительство оборудовало большой 
казенный рафинадный заводъ, дабы иметь 
возможность регулировать цёны на сахаръ. 

Д о к л а д ч и к ъ  С и н а д и н о ,  р е з ю 
мируя претя,поддерживает!» законопроектъ 
въ редакцш коммиссш. Спешность зако
нопроекта отклоняется болытшнетвомъ 148 
гол. противъ 51. Принимается переходъ 
къ постатейному 'обсуждетю. Дума от-
клоняетъ все поправки за исключетемъ 
поправки сельско-хозяйственной комиссии, 
устанавливающей, что понижете акциза 
на песокъ ОТНОСИТСЯ также къ песку пре-
сованиому и большинствомъ 186 гол. про
тив!» 53 понижаетъ акциз!» съ песка и 
рафинада до одного рубля съ пуда. На 
очереди отдйлъ чот.-ертый законопроекта, 
предоставляющей министру финансовъ 
право до 1 янв. 1915 г. производить про
дажу сахара изъ казенныхъ винныхъ 
лавокъ. 

Т о  в  а  р  и щ  ъ  м и  н и  с  т  р  а  ф и 
нансовъ Н о в и ц к 1 й заявляетъ, 
что речи, произносимыя въ Думе, разно
сятся прессой по всей имперш. Поэтому 
оне должны быть точны и въ нихъ не 
должно иметь места вранье. Министер
ство финансовъ не вносило проекта о 
торговле пзъ казенныхъ винныхъ лавокъ. 

Проектъ этотъ внесенъ финансовой ко-
мисс1сй (рукойлескатя). 

Ч е л ы ш е в ъ ,  о т в е ч а я  т о в а р и щ у  
министра по поводу того, что речи, про
износимыя въ Думе, должны быть точ
ными и не должны быть враньемъ, зая
вляетъ, что такое выражеше можетъ быть 
допущено не настоящимъ представите
лем!» правительства, а некультурнымъ 
полякомъ (справа голоса: «Долой, долой») 

Председатель Р о д з я н к о, обра
щаясь къ Челышеву: я, къ сожалению, 
лишенъ былъ возможности отнестись къ 
речи представителя ведомства согласно 
требовашю параграфа 143 наказа, но не 
могу того же параграфа не применить 
къ вамъ и, считая выражешя ваши не
допустимыми, призываю васъ къ порядку. 

Ч е лыше в ъ  з а й о н ч п в ъ  р е ч ь  п о к и -
даетъ трибуну. Статья первая отдела 
четвертаго отклоняется думой. Въ виду 
отклонешя ея отиадаютъ все статьи от
дела четвертаго и последующ!е отделы. 
Оглашается заявлеше оппозицш, предла
гающее въ отмену оставшегося иостано-
влешя думы, чтобы три дневныхъ засе
дания посвящались обсуждение Холмщины, 
продолжать на ближайшихъ заседаю я хъ 
обсуждеше законоироектовъ, стоящихъ на 
сегодняшней повестке, впредь до ея окон
чания, холмскш законопроектъ отложить; 
п р е д л ож еше  п о д д е ржн в аю т ъ  Ма с л е н н и
ков ъ и У в а р о в ъ : противъ предло-
ж е т я  Л  е  р  х  е  и  И Т  у  л ь г и н ъ  в  т о  -
рой, указывающей, что авторы предло
жен 1Я невидимому намеревались восполь
зоваться отсутств1емъ правой части Думы, 
отвлеченной въ настоящее время работой 
вне стенъ Таврическаго Дворца. Бал
лотировкой предложете отклоняется боль
шин с т в ом ъ  1 4 3  г о л .  п р о т и в ъ  9 9 .  Сл е
д ующе е  з  а  с  е  д  а  н  1 е  в ъ  с р е д у .  

Маска. 
Этюдъ. 

П. К. Кормильева. 

Весь день для Панкина выдался се
годня какой-то несуразный, отличный отъ 
прочихъ. будней, но оригинальный въ томъ 
смысле, что утромъ онъ кое-что сделалъ 
н былъ поэтому, можно сказать, доволенъ. 
То «кое-что», что Пенкинъ считалъ во
обще работой, многимь другимъ можетъ 
показаться пустяками. Онъ «пересмотрелъ» 
все свои бумаги и сжегъ добрую ихъ по
ловину. Особенно онъ «налегъ» на пись
ма своей бывшей супруги, съ которой 
развелся нолъ года назадъ. 

Когда-то милыя и желанный строки, 
получать который въ ипсьмахъ для Пен
ки на было особеннымъ удовольств1емъ, 
теперь казались бывшему мужу своей 
жены, совсемъ ненужными, дикими нзлш-
Н1ями совершенно чуждой души, не оста
вившей въ его или «ихъ» жизни ничего, 
кроме тяжелаго кошмарнаго чувства гп-
бельной мысли о прожитомъ въ напра
слину целомъ дссятилетш. 

И Пенкин!» рвалъ, «металъ» эти 
письма, ненавистный письма! Въ его 
душе, вообще не восиршмчивой къ про-
явлетямъ злобы или бешенства, тепер!» 
огнемъ загорались эти бурные проблески 

итимной духовной жизни человека. Же
лезный по своей воле и прямой въ до-
стиженш определенных!» цЪлей въ дшзни, 
Пенкинъ едва сдерживалъ себя, чтобы не 
дать вырваться этимъ чуветвамъ наружу. 

Онъ сжегъ все письма! 
Оставался еще портретъ. Обыкновен

ная фотографическая карточка, подаренная 
Пенкину женой, когда она называлась его 
невестой. 

И онъ инстинктивно, противъ своей 
воли взглянулъ на те черты, который 
когда-то доставляли ему блаженство, да
рили любовь, а губы расточали поцелуи. 
Поцелуи страсти, чарующих!» грезъ, шеп-
тавние безъ словъ о своей верности до 
гробовой плиты. 

Увы, холодная бумага молчала. Она 
не шевелила изображенными на ней жи 
выми устами, не могла открыть или за
крыть глубокихъ глазъ. Какъ хороши, 
какъ роскошны эти глаза на карточке, и 
какъ они были «не такими» въ жизни. 
Зачемъ они метали громы и молнш въ 
безоблачные дни и застилались туманомъ 
въ бурю У Глаза погубили все — ее 
и его! 

«Сжечь», мелькнула въ Пенкнне ре
шимость, какъ электрическая волна. 

И онъ левой рукой, красивымъ двн-
жетемъ ловкаго фокусника, который какъ-

то особенно беретъ такой иредметъ за 
уголъ, и, сообщнвъ ему быстрое вращеше 
въ воздухе, легко швырнулъ портретъ въ 
то место, куда было нужно. 

— Теперь все. Ничего больше не 
осталось! Не надо нпкакихъ* реальны хъ 
воспоминашй. Зачем']» снова завязывать 
бичевку у перерубленнаго узла! 

пёнкинъ глубоко вздохнулъ, свелъ 
пальцы обеихъ рукъ вместе, вытянулъ 
ихъ. Легкш, едва заметный, неуловимый 
ни для кого, жестъ его бровей, далъ по
чувствовать ему-же, что облегчеше, ко-
тораго онъ столько жаждалъ и такъ долго 
добивался, — наконецъ наступило. 

Совершенно кстати оно явилось тЬмь 
званымъ гостемъ, котораго ждут!» давно. 
Къ его ир1ему все приготовлено. Зажжено 
полное освещен 1е, весь домъ на чеку. 

И Ценкину совершенно естественно 
захотелось жизни, новой жизни, свободной, 
лишенной всякихъ условностей. Ему за
хотелось быть самимъ собой, отчитываю
щимся только себе и никому другому. 
Его потянуло въ шумный маскарадъ, въ 
залитую безумнымт» блескомъ залу, где 
будутъ и жизнь, и интрига. Отчего-же не 
окунуться СЪ ГОЛОВОЙ В!» подобную струю 
горячихъ впечатлешй, отчего-же не бро
ситься въ об'ыгтья лжи, не имеющей ре-
альнаго значетя. Кто знаетъ, можетъ 
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Я, задумался крепко сейчасъ, иритворивъ 
За собою калитку въ ограде, 
О недавнемъ быломъ, где, про горе забывъ, 
Жилъ привольно въ морскомъ я наряде. 

Эти думы во мне геша.хьнын творецъ 
Всколыхнулъ сввимъ дивнымъ сказаньемъ 
О далеки хъ моряхъ, где отважный пловецъ 
Грозный ревъ непогодъ, истомленный въ 

конецъ, 
Поб-Ьждалъ, не знакомясь съ стенаньемъ. 

* * 

* 

Въ полутьме храмъ Петра... Съ колоколь
ней своей 1 

Онъ похожъ на знакомое судно, 
Что безстрашно скользило въ просторе 

морей 
И забыть .о которомъ такъ трудно. 

Не боялось оно разгулявшихся волнъ, 
Непогоды, седого тумана, 
И кто плавалъ на немъ, былъ надеждами 

полнъ 
Въ схватке съ бурей среди океана. 

* 

Промелькнувши- дни унеслись — ихъ 
УЖЪ Н'ЬТ'Ь, 

Какъ то мрачно кругомъ, нгЬтъ той воли, 
И съ кормы его дня золотистый разевать 
Мне встречать не удастся ужъ боле. 

* * 

* 

Не придется, какъ прежде, бывало, лететь 
Подъ распущепнымъ гротомъ п фокомъ, — 
И съ восторгомъ въ просторъ св-Ьтло-

синШ глядеть 
Своимъ пристальнымъ, опытнымъ окомъ. 

* * 

* 

Здесь, на суше, народной тревога волна 
Не обдастъ такимъ ласковымъ плескомгь,— 
Зачастую душа лютой злобы полна, 
Хоть подъ гЬмъ-а<е все солнечнымъ 

блескомъ. 

•* * 

• 

Но довольно мечтать . . . Безпощадный 
миражъ! 

Перестань надо мной издаваться, 

быть и въ самой лжн иногда заключается 
золотая правда, которую нужно только 
уметь понять и отличить! 

Шзнкинъ задумался о костюме. Долго 
его мозгъ работалъ надъ ррпгинальностью 
въ выборе, по боясь показаться см-Ьш-
нымъ, если идея костюма не удастся или 
не будетъ понята, онъ окончательно оста
новился на фракё. 

Пышная белая хризантема должна 
украшать петлпцу л-Ъваго отворота. 

* * 
* 

Блескъ и шумъ маскарада не успо
коили Панкина. Ему чего-то не хватало. 
Очевидно его дупгЬ было далеко до того 
равновесия, которое необходимо въ такихъ 
случаяхъ. Попытка найти успокоете въ 
опьяненш успеха не имела. Онъ «налегъ» 
на шампанское. Игристое вино лишь чуть 
подбодрило его, но до опьянешя было очень 
далеко. Потомъ явилось недовольство ко-
стюмомъ. Хризантема почему-то показа
лась не пышной, склонившей своп лепе
стки. Фракъ чувствовался чемъ-то вроде 
мешка, не имевшаго никакой фигуры, 
формы. Самый цв1;тъ былъ недостаточно 
черенъ, сквозплъ местами какъ-бы сине-

Вге не вечно, ведь только маякъ — 
гордый стражъ 

Будетъ моря красой любоваться. 
М. А.... 

Прибалтшскш Край. 
Рига. 3 ако'н о и р о е к т ъ о коло

нне та хъ и п р и б а л Т1 й с ко - н емец-
к1е депутаты. Петербургскш коррес-
пондентъ «Рнгаше Цейтунгъ» (№ отъ 16-го 
февраля) пишетъ: «Поставленный на по
вестку заседания государственной думы 
13-го февраля законопроектъ о колони-
стахъ, какъ известно, возв1>ащенъ обратно 
въ комиссш, по настоянйо октябристской 
фракцш. Въ посл^дше дни выяснилось, 
что сторонники проекта задумали спеку
лировать на новый нмперскб-германскш 
законопроектъ о подданстве, усматривая 
въ немъ опасность отъ нЬмецкаго нересе-
ленчества. Поэтому оказалось необходи
мыми. для комиссш ознакомиться съ наз
ванным'!, германскимъ законопроектомъ, и 
проектъ о колонизации, несмотря на про
тесты его авторовъ, былъ переданъ въ 
комиссию. Хотя, съ немецкой точки зре-
шя, эта задержка нежелательна, но все 
н'Ьмецк1е депутаты голосовали за возвра
щение проекта въ комиссш, ибо въ ихъ 
интересахъ было — вполне выяснить это 
дело. Заранее можно быть ув'Ьреннымъ, 
что излгЬдовашо новаго имперско-н^мецкаго 
законопроекта выяснитъ неосновательность 
опасенш нашихъ противпиковъ и гЬмъ 
самымъ ихъ обезоружить. Всего более 
заинтересованы въ проведен! и проекта 
волынеше, крестьянсше депутаты; имъ хо
чется овладеть колонистскими землями. 
„Нтс Шае 1гае". Корреснондентъ „Рига-
ше Рундшау" (см. № отъ 16-го февр.) со
общаетъ, что думеше националисты крайне 
недовольны резолющеи думы о проекте, 
который, по ихъ мн'Ънпо, отложенъ ас! са-
1епёаз §гаесаз; они полагаютъ, что октяб
ристы голосовали заодно съ «примкнув
шими» балтамп для того, чтобы заручить
ся поддержкою последи ихъ при выборахъ 
въ 4-ю государственную думу. 

—  Бо р ь б а  с  ъ  н  ь  я  н  с  т  в  о  м  ъ .  Ко -
мисс1Я попечешя о народной трезвости со
вета но дФламъ мЬстнаго хозяйства вы
сказалась за передачу дгЬла борьбы съ 
пьянствомъ въ ведёте земскихъ и город-
скихъ самоуправленШ, признавъ крайне 
желательнымъ учате духовенства всЪхъ 
исповеданш. Участ1е обществъ и учреж-

вой, то съ блескомъ, то безъ него. Однимъ 
словомъ злоба на самаго себя росла >у 
Панкина съ каждой ново и минутой бала. 

«Костюмы дамъ — одно безобраз1е! 
Ни мысли, ни вкуса! Да разве это бо
ярышня ? Грязный, потертый розовый са-
рафанъ съ поистрепанными тесемками и 
«обгрызанный» кокошникъ! Одинъ срамъ! 
А  еще  им 'Ь е т ъ  п р е т е н з п о  н а  п р и з ъ  и . .  .  
получаетъ купоны». 

«И даютъ, даютъ прохож1е!» 
«А эти пять «Пьеро». Одна изъ нихъ 

непременно старуха — видно по ногамъ. 
Собрала три купона. Кто-же это былъ 
такъ неостороженъ ? Вотъ мотылекъ . .. 
но, увы, съ обожженными крыльями». 

И Пенкинъ, негодуя на себя еще 
бол^е, направился къ выходу. Онъ решилъ 
безповоротно — уехать! 

Прочь, подалее отсюда ... Куда 
нибудь за городъ, за реку, въ корчму, но 
только не оставаться здесь, въ этой 
«шаблонной» зале, уставленной вдоль 
стенъ, синими плюшевыми диванчиками, 
словно шеренгами глупыхъ солдатъ, да 
еще съ продавленными сидешями. «Бу-
дунця» тещп гордо возеедаютъ на этихъ 
сидЬшяхъ, зорко следя хищными глазами 
за неосторожными ухаживателями своихъ 
«замаскированныхъ» и «костюмирован-
ныхъ» дочерей. 

дешй, пмеющихъ целью борьбу съ пьян
ствомъ, признано заслуживающимъ поощ
рения* Въ местностяхъ, где дело не бу
детъ передано земствамъ и городамъ, он# 
должно лежать на правительственны хъ 
учреждешяхъ. 

—  К  ъ  и  р  о ,  д  а  ж  е  к  р  е  с  т  ь я н с к  и  х ъ  
участковъ. На последнем!, заседанш 
октябристской фракщи, по словамъ ,,5с. 
РеГегзЬ. Ул&", обсуждался проектъ каса
тельно продажи крестьянской земли въ 
принадлежащих!, ирибалтшекому дворян
ству имешяхъ. Проектъ фракщею былъ 
одобрен!,. Некоторый поправки внесъ не
утомимый остзейсшй деятель баронъ Фель-
керзамъ. 

Митава. Дороговизна сельскихъ ра-
бочихч, въ ПрибалтШскомъ крае застав
ляешь крупныхъ земледельцевъ мекать 
рабочихчз на стороне. Весною 1911 года 
этими земледельцами были отправлены 
агенты по двинскому уезду для набора 
требуемаго числа рабочнхъ. Первый 
оиытъ найма рабочнхъ вполне удался 
и въ настоящее время помещики вновь 
предлагаютъ возвратившимся къ себе 
на родину по окончанш сельскихъ ра
ботъ рабочимъ щйехать на работы въ 
Курляндскую и Лифляндскую губернш. 
Въ текущемъ месяце изъ Двинскаго 
уезда, а также другихъ местъ Витеб
ской губерши, уже отправилась первая 
партия рабочнхъ. 

Пе р н о в ъ .  Какъ  с о о бща е т ъ  «Р е г п .  
/ск.» перновешй немецкш ферейнъ также 
приступаешь къ преобразован 1ю своего учи
лища въ городское (Вйг^егзсЬик) п от-
пустплъ средства на уроки геометрш, фи
зики и географш Россш. Кроме того 
введены для младшпхъ классовъ вспо
могательный заня'пя для приготовления 
уроковъ, на которыхъ более слабые уче
ники учатся подъ руководствомъ препода
вателей, получающихъ за это небольшое 
вознаграждеше. Газета нодчеркиваетъ, 
что особое внимашо обращается на при-
готовлеше русскихъ уроковъ. 

По Роши. 
Петербургъ. Съ соизволешя Госуда

рыни Императрицы Александры веодо-
ровпы въ залахъ Императорскаго Зимняго 
Дворца состоялось открыт1е склада вещей 
въ пользу пострадавши хъ отъ неурожая. 

Петербургъ. Отставной генералъ лей-
тенантъ Томашевичъ, уволенн1,1Й въ 1907 г. 

У самыхъ дверей залы Пенкинъ на
толкнулся на новую маску. Она громко 
бросила ему, прямо въ упоръ: 

— Два борта въ среднюю—четверку! 
Возгласъ маски ошеломилъ Пенкина. 

Только после этого онъ разомотрелъ маску 
какъ следуетъ и увпделъ предъ собою 
стройную фигуру въ весьма оригинальномъ 
костюме-билл1арде. 

Маска дерлсала въ рукахъ билл1ард-
ный К1Й и ловкимъ двилсен1емъ своихъ 
оголенныхъ рукъ показала ПЬнкину «за-
казно1п> ударъ. 

— Играешь ? Не уходи- Зачемъ такъ 
скоро? Мне очень хочется сыграть съ 
тобою одну «нартш». Я слышала — ты 
великолепный партнеръ. Бери шары. Я 
только признаю одну пирамиду. Русская 
парт1я мне не нравится, карамболь фран
цузский также! 

(Продолжение сл'Ъдует'ь.) 
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отъ службы за болезнью съ мундиромъ 
н пеншею, лишенъ мундира. 

— Чрезвычайный посланника и полно
мочный министръ при Королевско-Бавар-
скомъ Дворе Вестманъ уволепъ на осно-
ванш временныхъ правилъ о предЬльномъ 
возраст^ отъ службы по министерству 
иностранныхъ дёлъ; наего мг1»сто назна-

ченъ советник.!» посольства въ Риме 
баронъ Корфъ. 

— Высочайше иовел'Ьно созвать въ I Ге-
тербургЬ международную конференцию 
для обсужден 1я вопроса объ установленш 
и единообразной редакцш лоцш и лоцман-
скнхъ заметокъ об'Ь огражденш и осве
щении береговъ и объ условныхъ знакахъ, 
употребляемыхъ на морскихъ картахъ. 

Петербугъ. Второй день съезда пред
ставителей м'Ьстныхъ организацш все-
россШскагонащональнаго союза носвященъ 
былъ докладамъ Половцова о деятель
ности нащоналистовъ въ третьей думе и 
еиискона Евлоия по Холмскому вопросу. 
Докладъ графа Бобринскаго 2-го о значе
на! для Россш русскаго зарубежнаго на-
Цюнализма и вл1ян1И его на общеславян
скую жизнь прерванъ въ виду получсшя со
общения о внесенном!» въ дум'Ь иредло-
женш снять съ очереди обсуждеше зако
нопроекта о выделен] и Холмщины ; члены 
думы -'посетили въ думу. 

Гельсингфорсъ. Состоялось торжест
венное открьте очереднаго сейма. 

Ревель. Англшсюй пароходъ «Васско» 
шедппй пзъ Гулля съ хлопкомъ, наско-
чилъ въ тумане на мель и нолучилъ 
иробоину и течь. 

Верный. 19 февр. вечеромъ вертикаль-
ный ударъ съ продолжительным'!» колеба-
шемъ и гуломъ. На разсвете гулъ не
сколько разъ повторялся. 

За границей. 
Дерна. После нескольких!» отбитыхъ 

нападешй турокъ,. итальянцы овладели 
всеми позищями, защищаемыми турками. 
Потери турокъ значительны, у итальян
цев!, около Ш>чел. выбыло изъ строя. 

Берлинъ. На очереди второе чтете 
сметы имперскаго министерства внутрен-
нихъ делъ. Статсъ-секретаръ Дельбрюкъ, 

, остановившись иодробно на экономиче
ской политике Германш, указалъ, что 
прошлый годъ, несмотря на сильное 
напряжете внешней политики, иережитъ 
Гермашею безъ потрясений, и это показы
ваешь, что экономическая жизнь страны 
покоится на здоровыхъ началахъ и нетъ 
Основашй менять экономическую поли
тику. Таможенный тарифъ въ обгцемъ 
оправдался и. немыслимы существенный 
изменешя ии въ смысле увеличешя, 
ни уменьшен 1Я тамолсенныхъ ставокъ. 

ВЪна. Император!» принялъ въ про
должительной ауд1еицт графа Куэнхедер-
вари. Докладъ министра касался затруд-
нетй, возникпшхъ въ связи съ военной 
реформой. Эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ 
выехалъ на островъ Брюни. 

Будапештъ. Состоялась однодневная 
забастовка и шествие по улицамъ 140.000 
рабочнхъ съ целью демонстрант въ поль
зу всеобщаго избирательнаго права. Ин-
цидентовъ не было. 

Посйдшя телеграммы. 
С.-Петербургснаго Телеграфнаго Агентства. 

посетили весеннюю выставку картинъ. 
Государыня Императрица изво
лила прюбрести рядъ картинъ; затемъ 
Государыня посетила Давловсвдй инсти-
тутъ. 

Екатеринодаръ. Въ театре во время 
представлетя «Демона» въ партер;!» заст
релился фельдшер!» станицы Дядьковс-
кой. Пуля, пройдя голову самоубшцы 
контузила рядом!» сидевшаго зрителя а 
рикошетомъ ударила въ грудь войскового 
старшину Волчанпнова ; жизнь после д-
няго въ опасности. 

Тифлисъ. Переданное изъ Елиса-
ветполя извест1е о появленш въ Дже-
ванширскомъ уезде фидаевъ, беглецовъ 
изъТавриза неверно. На ставцш Евляхъ 
Закавказ скихъ жел. дор. задержаны две 
корзины съ 1370 боевыхъ ружейныхъ 
натроновъ. На станцш Ляки задержанъ 
пассажиръ, въ багаже котораго оказа
лись пудъ пороха и 8000 боевыхъ кап
сюлей къ ружьямъ Бердана. 

Гродна. Неманъ вскрылся. 
Петроковъ. Дело Мацоха. Но отно

шение ко всемъ подсудимым!» нрокуроръ 
поддержнваетъ обвинеше въ предёлахъ 
обвинительнаго акта и въ заключеше 
указалъ что три ксендза и монахи ор
дена Паулиновъ по сану имели право 
именем!» Бога разрешать грехи людей. 
Кому много дано, отъ того много должно 
бытъ и взыскано. Прокурор!» надеется, 
что названные подсудимые будутъ строго 
покараны. 

Прага. Въ деревне Диваки въ Мо-
равш въ припадке душевнаго разстройства 
покончилъ съ собой, неререзавъ шейную 
артерш, выдающейся чешский ноэтъ Ви-
лемъ Мрштикъ. 

Пекинъ. Безпорядки въ Тяньцзине 
но числу жертвъ и размерамъ убытковъ 
значительнее пекински хъ, вся торговая 
часть разгромлена и сожжена, въ томъ 
числе монетный дворъ, государственный 
банкъ и управлеше дорогъ. При гра-
бежахъ, кромё мЬстныхъ войскъ, деятель
ное участ1е принимала полищя. Вице-
король укрылся въ иностранную концес
сию; его дворецъ нетронутъ. Солдаты стре
ляли въ мирныхъ жителей. Въ Пекине 
спокойно, но въ окрестностяхъ грабежи 
продолжаются: все ближайппя къ Пекину 
значительный торговый м'Ьстечки раз
граблены. Прибыли въ Пекинъ 250 аме-
риканскихъ и 200 французских']» и ожи
дается еще 400 иностранныхъ солдатъ. 
Убытки отъ иекинскихъ безнорядковъ около 
20 мпллюновъ ланъ. 

Дортмундъ. Началась частичная за
бастовка углекоповъ двухъ копей; заба
стовали несколько ТЫСЯЧ!,. 

Римъ. Во время заседашя сената 
Джюлитти получилъ телеграмму изъ Га-
рента, сообщающую о кончине на адми-
ральскомъ судне «Викторю Эммануэле» 
адмирала Обри: извест1е произвело потря
сающее впечатлете. 

Константинополь. Оффщцальные круги 
считаютъ носледн1е инциденты на ту
рецко-болгарской границе неюгЬющими 
серьезнаго значетя. 

Берлинъ. Работодатели-портные по
становили произвес'ги локаут!» подмасте-
рьевъ всюду, где носледте бастуютъ. 

Банкокъ. Несколько офицеровъ, пы
тавшихся подстрекать солдатъ къ бунту, 
арестованы; одинъ изъ нихъ покончилъ 
самоуШствомъ. 

Мальта. Английскому крейсеру «Бар-
хемъ» приказано немедленно уйти въ 
Критъ. 

Лондонъ. Суффражистки вновь про
извели демонстрацш, разбили стекла въ 
крупных!, магазпнахъ, а также въ окнАхъ 
лордканцлера Лорда Берна и министра по 
д&памъ Индш Крю; произведено много 
арестовъ. 

Собрате лселезнодорожныхъ служа-
щихъ и останови л о^поддержать горнора-
бочихъ въ случае необходимости даже 

стачкою; закрываются одно предпр1ЯТ1е за 
другимъ; команды угольныхъ судовъ уволь
няются за неимешемъ грузовъ. Железно
дорожное сообщеше прекращено. 

„ПоследнШ путь". 

Тихо, уныло разносятся по долине 
медленные удары церковнаго колокола ... 
Слышна последняя, печальная песня 
«Святый Боже» ... Это несутъ человека. 
Не долго онъ шелъ по житейской терно
вой дорогЬ, — заела злодейка судьба. . . 

Простой сосновый гробъ, обмотанный 
веревкой; безстрастный священникъ: толпа 
людей, клонящихъ долу свои заплакан
ный лица; старушка — мать, роняющая 
крупный, какъ жемчугъ, слезы ... А онъ 
лежитъ въ гробу спокойный: путь тяже
лый добровольно онъ окончилъ, — нетъ 
ему дела до слезъ матерински хъ . . . 

Вотъ и кладбище крестами белеетъ; 
слышны удары лопатъ,—могилу бедняге 
копаютъ; а лица... лица любовью горятъ, 
любовью могилу копать . . . 

Подошли; лит1ю отслужили: сосновою 
крышкою света лишили; молча комочекъ 
земли уронили и . .. пошли по домамъ . .. 
Ба - амъ ,  р а з д а л о с ь ,  и  з амол к л о  в с е  в д у г ь . . .  
Опустело кладбище, — забыть человекъ. 

Ник. Хмуровъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
— Докторъ римскаго нрава Виль-

гельмъ фонъ-Зеелеръ назначенъ орди-
нарнымъ профессоромъ по каоедре дей
ствующего въ Лифляндской, Эстляндскай 
и Курляндской губертяхъ местнаго 
гражданскаго права Юрьевскаго универ
ситета. Означенная каоедра оставалась 
въ течете иоследнихъ 14 летъ неза\гЬ-
тенной. Проф. фонъ Зеелеръ родился 
въ 1861 г. въ Риге и съ 1882—1886 г. 
состоялъ студентомъ Юрьевск. универ
ситета. 10 лФ»тъ тому назад!» проф. 
фонъ Зеелеръ оставилъ службу въ 
К1евскомъ университете, где онъ былъ 
ординарнымъ профессоромъ. «Т^огсИ. 
2ейип§», видимо обрадованная этимъ 
назначешемъ, темъ не менее выражаетъ 
сожалете, что новый профессоръ назна
ченъ безъ запроса юридическому фа
культету юрьевскаго университета. 

— Министерство народнаго просве-
щеьпя, ио еоглашенш съ государствен-
нымъ контролеромъ, признало возмож-
нымъ включить учительницъ мннистер-
скихъ школъ въ число лицъ, пользу
ющихся правомъ на безплатное обучете 
своихъ сыновей въ гимназ1яхъ и про-
гимназ1яхъ. 

По  в о п р о с у  о в в е д е н 1и  з ем с т в а  
въ ПрибалТ1Йск!й край «Когс11 2ек.» 
иишетъ изъ Петербурга, что законопроектъ 
этотъ, внесенный въ Госуд. Думу чле
ном!» ея Предкальномъ за подписью 30 
трудовиковъ и сощалъ-демократовъ, со-
держитъ между прочимъ требовашя при
менения на земскихъ собратяхъ «четы-
реххвостки» съ правомъ выбора для 
лпцъ обоего пола, достигших!, 21 летняго 
возраста: въ ведете земства переходить 
имущество нынешнихъ дворянскихъ кор-
порац1Й съ ихъ вотчинами; Приб. край 
делится въ административномъ и судеб-
номъ отношенш на две губерн1и: Лиф-
ляндскую для латышской Части края, и 
Эстляндскую для эстской. 

Газета выражаетъ уверенность, что 
этотъ проектъ нцкогда не станетъ зако-
номъ. 

— Похоронные мотивы звучатъ въ 
передовой статье .№ 40 Ро5Г1тее5'а подъ 
заглав1емъ: «Вопросъ о существованш 
народнаго театра». Этотъ вопросъ касается 
почти всемъ знакомаго «Ванемуйне». Съ 

Петербургъ. Государыня Пмпе-
р а т р и ц а Мар1я беодоровна съ Вели
кой Княгиней Ольгой Александровной 
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какими наделсдамн было пристуилено къ 
унрежденью народнаго театра ; въ этомъ 
учрежденш схазался подъемъ нащональ
наго чувства эстовъ, порывъ, который 
способенъ преодолеть много препятств1Й. 
Но. . . вожаки не расчитали величины 
поднявшейся волны, не расчитали и цен
ности того матерьала, который придется 
разрабатывать. Театры могутъ существо
вать, если есть у народа уже свои клас-
сическья драматическая произведенья, если 
есть хорошье артисты, если есть публика; 
доросшая до пониманья хорошихъ произ
веденья и хорошей игры. Но ни того ни 
другого ни третьяго среди нстовъ не су
ществуешь. Есть доморощенный произ
веденья и всякья переводныя, есть домо
рощенный актеры, наконецъ публика, ко
торой биткомъ набиваются кинематографы. 
Кто безиристрастно приглядывается къ 
местной жизни, могъ предсказать то, что 
теперь высказала газета, а именно, что 
театръ работалъ съ дефицитомъ и рабо-
таетъ: причемъ дефицитъ все увеличива
ется. Это все бы ничего, но статья про
никнута почти безнадежнымъ пессимиз-
момъ. Авторъ пробуетъ себя утешить пу
стой фразой, что не все еще потеряно, но 
тутъ же говорит ь, что съ постройкой нем
цами театра дела иойдутъ еще хуже. Для 
насъ ясно только то, ЧТО ВО ВСЯКОМ!, круп-
номъ предпр1ятш надо напередъ учесть 
все, но главнымъ образомъ всои силы. 
Путемъ подогреванья нащональнаго чув
ства можно много сделать, но только тогда, 
когда въ запасе много матерьала для го-
решя. Мы не желаемъ смерти эстонско
му народному театру, но если она после
дуешь, будемъ жалеть потраченныя силы. 

— По слухамъ, 17 февр. с. г., построй
ка новаго зданья коммерческаго училища 
товарищества преподавателей уже пере
дана. Желаютъ, чтобы постройка была 
закончена къ 28 августа с. г. Надсмотръ 
за постройкой беретъ на себя универси-
тетскьй архидекторъ Никитинъ. 

— 17-го февр. въ лавку по Псков-
скоп ул. явился цыганъ и спросилъ на 
2 коп. булокъ: держа въ рукЬ пять руб. 
онъ попросилъ дать ему сдачи 4 р. 98 к., и 
когда доверчивый продавецъ выполнилъ 
просьбу цыгана, носледнш забравъ деньги, 
бросился бежать. Цыганъ пойманъ ььо-
лищею. 

— Въ частномъ университете (курсы 
Ростовцева) была читальня, въ которую, 
выписывали много - газетъ и журналовъ. 
Теперь же правлеше этого учрежденья за
няло читальное помещенье бактерьологи-
ческпмъ кабинетомъ за недостаткомъ места. 

П о  п о в о д у  м е с т а  п о с т р о й к и  
н о в а г о  з  д  а  н 1  я  д л я  э с т о н с к ой  
женско й г и м н а з ! и мы получили 
следующее письмо: 

Въ № 30 «Юрьевскаго Листка» гово
рится, что 1Н часть города Юрьева и 
Карловскьй иригородъ конкурируютъ о 
месте для постройки проектируемаго 
новаго зданья для эстонской женской 
гимназш, и что весь вопросъ теперь вътомъ, 
которая изъ этнхъ двухъ конкурирующихъ 
между собою местностей предложить наи
более ВЫГОДНЫЯ уСЛОВЬЯ постройки ЗДАН1Я 
для названной гимназш. 

Дай Богъ, чтобы такъ было, чтобы 
одержала верхъ та сторона, которая пред
ложить наиболее выгодныя условья 
учплпщу, такъ какъ и она въ свою 
очередь будетъ получать отъ него 
выгоды. 

Но едва ли такъ будетъ. Съ уве
ренностью можно утверждать, что будетъ 
сделано не такъ, какъ выгодно эстонской 
женской гимназш, за которую г. Теннисонъ 
и его приспешники на всехъ нерекрест-
кахъ распинаются, а такъ, какъ выгодно 
г. Теннисону, который давно уже выгод-
нымъ для эстонскаго народа считаешь 
только то, что выгодно для аего, Тениисона. 

Какое дело Тенисону до того, что 
предложенье обывателей 1Н части города 
и Карловскаго пригорода дастъ прибыли 
э с т о н с к ой  г имн а зш  о к о л о  2 5 . 0 0 0 р у б . ,  т . е .  
1/4 того, что стоитъ постройка здашя 
для нея ? ! 

Прибыль получилась бы отъ продажи 
прюбретеннаго обществомъ участка. Но 
какъ всемъ правовершлмъ эстонцамъ 
известно, г. Тенисонъ презираешь мате-
рьальныя выгоды, и на заседании 5 фев
раля съ тяжелымъ вздохомъ и глубокимъ 
огорчешемъ заявилъ записавшимся въ 
члены общества Карловцамъ,, что они 
вступили въ число членовъ только изъ 
корыстныхъ побуждений и потому ихъ и 
не следуетъ считать членами. 

О, корыстолюбивые обыватели приго
рода и Щ части города! Стыдитеть своего 
корыстолюб ья и не мешайте безкоры-
стному радетелю о благЬ эстонскаго на
рода вообще и эстонской гимназш въ част
ности Теннисону строить зданье для нея, 
где это ему кажется лучшимъ. Не ставьте 
также въ вину ему, своему благодетелю, 
что онъ лишаешь гпмназью 25 тысячъ руб. 
Веда непоправимая лишь въ томъ, что по 
общему признан] ю въ Карловскомъ при
городе, рядомъ съ паркомъ владельца его, 
Булгарпна, лучнпя места для постройки 
школьнаго здашя, чЬмъ по Феллинской 

улице, рядомъ съ садомъ Теннисона, где 
оно будетъ покрываться столбами пыли и 
оглушаться трескучимъ шумомъ отъ езды 
на вокзалъ. Учиницамъ часто будетъ 
грозить опасность попасть подъ быстро 
несущшся на вокзалъ экипажъ.» 

Театръ и зрЬлища. 

Въ понедельникъ, 20 февраля, вгь за
ле Бюргермуссе состоялся прощальный 
к о н ц е р т ъ  с к р и п а ч ки  Эрики  Б е с  -
с  е р  е р  ъ  и  п ри д в о р н ой  т а н  и с т к и »  Иды  
С о т м а н ъ, при аккомпанименте Гергарта 
Вагнера. Исполнители имели шумный 
успехъ, но къ сожаленью собрали малое 
число публики. М-11е Бе с серерт», проведя 
удачно и съ иодъемомъ сюиту норвеж-
скаго композитора Христтана Синдинга, 
показала красивую фразировку, а также 
хорошую техническую и художественную 
обработку. Очень мило звучали и мелкая 
вещи, а именно: Медитасюнъ изъ оперы 
Таи съ ,  Пч е л к а  Шуб е р т а ,  Мен у э т ъ  Ми-
ландеръ-Бурместеръ и Немецкш танець— 
Гуммелъ-Бурместеръ. Весьма характерны 
были две последшя. 

Большое удовольстьне публике также 
доставила г-лса Сотманъ, исполнивъ сЪ 
пониманьемъ и художественной закончен-
ностю Апёапге изъ С-то1-лаго концерта 
Мендельсона и Вальсъ-Каирисъ Сентъ-
Санса. Концертъ закончился Сюитой 
Шютта, проведенной съ болынимъ инте-
ресомъ и хорошпмъ ансамблемъ. Акком-
паниментъ господина Вагнера вполне 
дополнялч. гармошю концерта. Публшса 
долго не расходилась, требуя безконечныхъ 
Ь15-овъ. Бемоль. 

Разныя извЪсля. 
Нововведение нажелЬзныхъ дорогахъ. Съ 

введежемъ лЪтняго расписания управлеше желЪз-
иыхъ дорогъ вводитъ на нЪкоторыхъ казенныхъ 
желЪзныхъ дорогахъ продажу билетовъ исключи
тельно изъ автоматовъ. Каждый аппаратъ будетъ 
выдавать билеты только на одну какую-нибудь 
станщю. Для выдачи обратныхъ билетовъ будутъ 
установлены особые аппараты. Въ виду возмож
ности злоупотреблений въ видЪ проезда несколько 
разъ по одному и тому же билету будетъ установ-
ленъ перронный контроль. Будетъ считаться, что 
билетъ выданъ на' тотъ по-Ъздъ, номеръ котораго 
высЪченъ контролеромъ. Въ виду того, что авто
маты всл"Ьдств1е своей конструкцж могутъ выда
вать билеты только за круглую цифру копЪекъ, для 
н-Ькоторыхъ станцш будетъ округленъ тарифъ. 
Это нововведеше упраздняетъ „хвосты" публики у 

билетныхъ кассъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Ванемуйне. 
Во вторникъ, 21-го февраля 1912 г. 

„Псиша" 
Драма въ 4-хъ действ. Юр1я БЪляе&а 

Въ среду, 22 февраля 1912 г. 

„Кухня ведьмы" 
Въ 4 д. Соч. Гр. Ге. 

Начало въ 8 часовь вечера. 

Билеты отъ 2 р. 20 к. — 42 к. продаются 
въ маг. .Г. Цирка, Рыцарская 26 и въ 
день спектакля съ 6 часовъ вечера. 

Городское Управлеше. 
Юрьевская Городскся Управа объ-

являетъ, что безплатная предохрани
тельная прививка противъ натураль
ной оспы производится въ городской 
больниц-Ь по средамъ съ 10—11 ч, утра. 

20-го февраля 1912 г. № 641. 

Городское Управлеше. 
Во исполнеше просьбы Лифляндскаго 
МЪстнаго Управлешя Россшскаго Об
щества Краснаго Креста въ касс-Ь 
Городской Управы открытъ въ будже 
дни пр1емъ пожертвованш въ пользу 

пострадавшихъ отъ неурожая. 

р. Юрьевъ, 18 февраля 1912 г. № 612. 

18 февраля пристала собака пойнтеръ 
каштановой масти. По прошествш 5 
дней съ ней будетъ поступлено по 
усмотрешю. Узнать: Петербургская 
101, отъ 10—11ч. дня у домовладельца. 

Опытная 

массажистка 
ищетъ работы за небольшое возна

гражден!^. Замковая 12, ^в. 6. 

Контора „Юрьевскаго Листка" 
симъ доводишь до сведенья 

ГГ. СТУДЕИТОВЪ, 
что поступающая отъ вихъ объявленья оу-
дутъ печататься въ наьпей газете со скид

кой въ 25°/о. 

Контора „Юрьевскаго 
Листка" проситъ всЬхъ гЬхъ 
лицъ, которымъ газета до
ставляется несвоевременно 
или неаккуратно, заявлять 
объ этомъ контор'Ь (Рыцар
ская ул. 26) устно или по 
городской почгЬ. 

Венская 
Кондитерская 

Ивановская ул. 7 
рекомендуетъ сл%дующ1е напитки: 
бульонъ, Карлсбадскж кофе, шоколадъ, 
чай, молоко, углекислый лимонадъ 
сельтерскую воду и различные фрук

товые лимонады. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



ХУЛ /Я"*?-

Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условш 

считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВШИ ЛИСТОКЪ 
выходить ежедневно утромъ, кромЬ праздничныхъ дней. 

Контора п Редакцья въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ принимаете : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
виереди текста 
20 к., посл1з текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
нементе — по 
соглашение. 

№ 41. Среда, 22 февраля 1912 г. № 41. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 м-Ьсяцъ — 50 к. 
„ 3 м-Ьсяца 1 р. 50 к. 
„ 6 мЪсяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Ревельск^е нацюналисты. 

— Въ «Ревельскихъ Известьяхъ» на-
хо-димъ следующее обращенье Редакцш къ 
м'Ьстнымъ пащоналпстамъ: 

«Редакщя «Ревельскихъ Известьй», 
желая составить себе понятье о взглядахъ 
русскаго элемента края по поводу сбли
женья на почве нащональнаго интереса ьь 
вытекаюьцнхъ изъ него вопросовъ про-
мьлньл. рел. и служебн., просить в с е х ъ 
лицъ в с е х ъ профессШ и положеньй, не
зависимо отъ того временно или постоянно 
живутъ они въ Ревеле, откликнуться по 
Ьопросу-желательно ли открььтье отделе
нья Всероссьйскаго наьнональнаго союза, 
программа деятельности котораго будетъ 
соответствовать местнымъ нацюнальнымъ 
нуждамъ и если желательно, то вступить 
ли кореспондентъ въ члены его. 

Редаьодя предупреждает^ что ответы 
отъ делов. лицъ ни къ чему не обязыва-
ютъ и будутъ сохранены въ тайне. Срокъ 
иодачы ответовъ 22 февраля.» 

Въ одномъ изъ следуюьцихъ нумеровъ 
газеты находььмъ въ ответъ на это воз-
званье следунщее ььнсьмо въ Редакцью (пе-
чатаемъ съ некот. сокращеньямп.) 

«Культивировать «национальное» чув
ство массы такъ лее необходимо, ьсакъ ды
шать воздухомъ ьь пььтаться разнообразной 
тпцей. Поэтому искуственно прививать 

Маска. 
Этюдъ. 

2* П. К. Кормильева. 
Предложенье было такъ искренно и 

вместе съ темъ такъ смело, а главное 
брошено не въ пустую, что Пенкинъ 
сразу же взялъ отъ нея шарьь-модсли, ко
торыми бььла наполнена шелковая се
точка, ььаноминавшая собою билльардную 
лузу. 

— Хорошо. Я согласенъ. На ьиам-
ианское. Я пью сегодня, маска! Какъ 
дивно, что ты прьехала во время. 

— Будто? 
Но Пенкинъ не понялъ ироши въ 

вопросе, броьиенномъ ему маской сквозь 
зубы. 

— Я скучалъ, готовъ былъ уйти. 
Взгляни, нетъ соверньенно женщинъ. 
Каше-то уроды съ иного света! Или ихъ 
«растерзали» неудачньье костюмы. Ты 
должна получить призъ... потъ тебе мои 
купоны. Я буду агитировать, я соберу 
тебе еще... много ихъ будетъ у тебя. 
Первый ьгрььзъ твой ! 

— Папке зсЬбп! Ты ловеласъ, я 
знаьо. О, я тебя знаю давно и отлично! 

— Это шутка! Меня ть.ь знать не 
можешь. Я впервые въ этомъ житейскомъ 
хаосе, на этомъ баЗаре распродажи ласкъ 
и чувствъ. 
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нацюнализмъ массе совершенно невоз
можно. Въ этомъ должна быть потреб
ность чисто естественная. Первыьь вздохъ 
ребенка при рождевьи на светъ также не-
обходимт» для личнаго суьн;етсвованья нн-
дььвидума, какъ ясное ьь отчетлывое пред
ставленье въ семье по данной мысли при 
воешьтаньи сознанья у ребенка. Всякьй 
ребенокъ постепенно развивавшийся уже съ 
малыхъ летъ долженъ знать, что онъ рус-
скьй, что онъ будущей членъ Великой 
Роесьи такъ же, какъ это знаетъ и очень 
хорошо знаетъ немен,юй ребенокъ къ Гер-
маньи (а также и въ Прыбалтьйскомъ крае), 
эстонскш ребенокъ ... И повсюду мы 
вььдимъ, что все нацьональности съоргани-
зованы вокругъ религьи, языка ьь эконо-
мическихъ условьй. Никто и нпкоьда не 
выражалъ серьезныхъ претензьй противъ 
такььхъ нацьональныхъ тенденцьй: немецъ, 
англььчанььнъ, французъ, латыьпъ, полякъ, 
финнъ, эстонецъ . . . все ымеьотъ право 
говорптъ, что они нацья и что съ ними 
нужно считаться. И правду сказать, что 
съ этими нацьямьь действительно счита
ются. Къ сожаленью, русской нацьональ
ности, какъ организованной корпорацьи, 
до сихъ нетъ. Ваша мысль создать русскую 
ячейку въ Ревеле, съорганизовать ее во-
кругъ одной общей всемъ и доро
гой идеи . . . технически, въ виду незна
чительности членовъ русскаго общества 
въ г. Ревеле, могла бы быть оеуьцеста-

„влена въ такой же форме какъ это уже 
мы имеемъ въ Лондоне, Парил,"е, Берлине 
и др. городахъ иноземныхъ, т. е. подъ ви-
домъ «русской колоньи». 

Подобное предложенье можетъ быть 
длянаьнего чувства несколько унизительно, 
но лучше начать хотя бы такъ, дабы не 
р а з б р а сыр а т ь  н а ьыихъ  с к р омныхъ  с и л т> . . .  

Приветствуя ваньу мысль, душевно 

— Будто? Ха-ха-ха! 
И «билльардъ» расхохотался звонко ! 

Пенкинъ отступилъ на полъ шага назадъ, 
повернулся и предложилъ маске свою 
руку. Она оперлась легко и сразу попала 
въ тактъ его ьпага. 

Какое-то чувство непонятжш тревоги 
ьь тихой бури въ сердце заклокотало въ 
немъ лавой только-что потухьпаго вулкана, 
готоваго однако въ любую минуту вновь 
начать свои действ 1Я. 

* * 

— Маска, скажи мне твое имя. Только 
одно имя! Бросимъ этотъ балъ. Уедемъ 
отсюда кутить . . . Оставь погоню за ььри-
зомъ. ЗачЬмъ онъ тебе ? 

— Странный ты человекъ! Я не ььью 
напитковъ... мне кутежи не но душе. 
Я люблю интриговать, люблю позлить 
мужчину. 

— Милая маска, если-бы ты знала 
все, что волнуетъ всегда моьо дуыьу, ты 
не была-бы такой холодной, безчувствен-
пой. Твоя мысль, орььгинальная по затее 
и вььнолненью костюма, такъ «шьькарна», 
такъ подействовала па меня, что я, скажу 
тебе прямо, очарован?» тобою... Знай, я 
былъ женатъ ... 

, — Неужели ? Это интересно. Я буду 
слуыьать... Ть,ь разошелся съ ььею, да ? 

желаю, чтобы русская нацьональная идея 
посеянная на сей земле, имела девизъ 
Петра I «ногою твердой стать ььри море». 

Маленькш фельетонъ. 
Чуденъ Юрьевъ ... 

(Чуточку по Гоголю, а остальное — по своему), 

Чуденъ Юрьевъ ььри тихой и ясной 
погоде, когда улицы киьнмя - кшпатъ сту-
денчествомъ, а солнце бросаетъ своп яркье 
лучи на уннверситетскья и ььнститутскья 
фуражки и корпорантскья шапочки и лен
то ч ки ,  в с е х ъ  ц в е т о в ъ  и  к р а с о къ  р а д у г и . . .  
Смотрыьпь и не насмотрььшься, глядишь и 
не наглядиьпься, льобуешься и не налюбу
ешься этимъ великолеынььмъ зрелпьцемъ... 

Чуденъ Юрьевъ подъ вечеръ, когда 
«дочери» его лепонами целыми высыпа-
ютъ на «Рнттеръ-штрассе» — «другихъ по
смотреть ьь себя показать»!... Наряженныя 
и расфранченные фланируьотъ оне без-
престанно по асфальту ... Ихъ бархатныя 
щечкп горятъ, губки пунцовыя улыбаются, 
а прекрасные глазки сверкаютъ'и искрятся, 
словно лезвье сабли дамасской, ьь, подобно 
двенадцатььдюймовььмъ смертоноснымъ ору-
дьямъ, безпощадно стреляютъ, стреляюсь, 
стреляьотъ... 

Чуденъ Юрьевъ въ зимнюю темную 
ночь, когда «бурши», истребивъ несмет
ное количество «живительной влаги», « Вьег» 
именуемой, выезжаютъ на неизменны хъ 
«цвейьппеннеръ» — «немного порезвить
ся» !. .. Тихья, ьгЬмыя улыцы патрьархаль-
наго града оглашаются звонкььми звуками 
безьпабашнаго веселья, шырокаго разгула 
и безграничнаго задора ... Стонъ стоить 
въ воздухе, какъ отъ нашествья Батыя и 
«двувадесяти языкъ»!... И эхо его, про-

Разсказывай, только правду... 
Здесь я тебе не скажу ни с,лова. 

Хочеьыь знать всю исторью моеь! жизни, 
поедемъ отсюда... Здесь такъ много 
людей... Нужно говорить съ глазу на 
г л а з ъ . , .  

— Если ты не обманываешь меня и 
если будешь вести себя ььримерно, я по
еду съ тобой... куда ты захочешь! 

— Я буду корректенъ. Даю тебе, 
маска, слово. Твое ььмя V 

— Нина. Не нравится ? 
—  Я . . .  н и ч е г о .  Мне ,  в и д ишь - л и ,  в ъ  

звуке твоего голоса послышалась фаль
шивая нота. Тебя не такь зовутъ. 

— Это все равно. Тебе должно быть 
безразлично мое имя, пока я подъ 
маской. 

— Правда. Голая ььравда! 
Пенкинъ встряхнулъ волосамьь и под

нялся съ дивана, на которомъ сиделъ. 
,— Ъдемъ! 
Оба выиьли въ ььредшествш хлопотли-

ваго Семена, который уже усьгЪлъ распо
рядиться, чтобы была подана карета. 

Ветеръ налеталъ бурными порывами 
ьь вол нова л ъ ветви деревьевъ, отчего 
сучья, окаймленные къ тому-жъ ледянымъ " 
инеемъ, V ломались безнрестанно и осььпа-
лись, устилая собой панели. Пенкинъ 
качнулся немного въ сторону, когда на 
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низывая массивныя стены домашнихъ оча-
говъ и алькововъ, нарушаетъ мирный по
кой и безмятежный сонъ гражданокъ и 
г р ажданъ . . .  

Чуденъ юрьевскш студентъ въ вели-
чественныхъ ст-Ьнахъ великол Ьпнаго храма 
наукп!... Забывъ мьрскую суету, отбрр-
спвъ будничныя мысли, сидитъ онъ п, 
словно бпсеръ, жемчугъ, перлы и адаманты, 
ловитъ каждое слово изъ лекцш профес
сора своего. .. Чуденъ онъ и на своей 
квартпр^, когда, окруженный пирамидами 
фольантовъ, тетрадокъ и конспектовъ, онъ 
занимается усердно наукой и, крепко зат
кнувши своими пальцами уши, зудптъ, 
з у д и т ъ ,  з у д н т ъ  . . .  

Жалокъ юрьевскш студентъ, когда 
онъ «с*лъ въ галошу» или когда его, и 
безъ того не блестянце. финансы — не 
въ порядке, и нечего- ужъ отнести с1аЫп... 
с!аЫп... — въ дебри ненасытныхъ лом
бард овъ... Мрачный и унылый, туча-тучей, 
бродить онъ тогда вдоль улицъ нешум
ны хъ п крепко думаетъ свою: горькую 
думку, а губы насвистываютъ подъ сур
динку арш, печальнейшую изъ печаль-
нейшихъ въ мьре скорбномъ ссмъ: 

«Ахъ, бумажникъ мой! 
Отчего ты — пустой'???...» 

Страшенъзато студентъ-юрьевецъ подъ 
сводами гостепршмнаго, но крайне — гряз-
наго «кабачка», когда выпитому пмъ пиву 
счету ужъ несть, и весь онъ превратился 
въ нечто... звереобразное... Волосы его 
всклокочены, глаза горятъ недобрымъ 
огонькомъ; съ пеной у рта, размахивая 
кулаками, онъ пзрыгаетъ какш-то не-
связныя словеса и — рычитъ, рычитъ, 
рычи тъ . . .  

О, какъ страшснъ, и какъ непмоверно 
страптенъ въ эту пору юрьевскш студентъ!... 

Ьео. 

Печать. 
«Рус. Инв.» вновь выступаетъ на за

щиту той чаЪти проекта новаго устава о 
воинской повинности, где требуется, чтобы 
вольноопределяющиеся подвергались не
пременно безирерывной военной подго
товке въ течете года и восьми месяцевъ. 

Особенно важна двухлетняя (1 г. 
8 мес.) непрерывность военной подго
товки будущаго офицера запаса, дабы 
онъ последовательно и цельно прошелъ 
практически всю службу рядового, ун-

него налетелъ такой порывъ ветра, но 
былъ во время и совершенно незаметно 
поддержанъ Семеномъ, уже усадившимъ 
Нину. 

Кучеръ энергично тронулъ лошадей. 
Получасовая дорога прошла въ «неожи-
данномъ» молчанш, во время котораго 
Пенкинъ сшозволилъ» себе только два 
раза поцеловать маленькую ручку Нины. 

Нина смотрела въ окно, прильнувъ 
къ стеклу. Она тяжело дышала. Можетъ 
быть ея настроешемъ управляли однотон
ные и весьма неинтересные виды, мель-
кавгпье въ окнахъ. 

Огромная свинцовая глыба закрыла 
собою все звезды неба и отсвечивалась 
своимъ хмурымъ цветомъ па самой земле, 
придавая всей природе убийственную хо
лодность презрительнаго равнодуппя. 

* * 
* 

Три лучшихъ кабинета корчмы «Белый 
Слонъ» были заняты. Пенкинъ хотелъ 
направиться въ тотъ корридоръ, где они 
были расположены, но лакеп не пустили 
его туда. И только «оберъ», когда полу-
чилъ «нечто» на чай, отвелъ ПенкиНа 
въ дальних уголъ буфета и по секрету 

. сказалъ: 
— Въ номере первомъ господинъ 

Забастовцевъ. Знаете, такой черный, въ 
очкахъ. Ир^езжаетъ всегда обсыпанный 
разноцветными бумажками и весь увешан
ный ленточками и бантиками. Очень не-

теръ-офпцера и младшаго офицера въ 
рядахъ войсковой части, своимъ соб-
ственнымъ оиытомъ усваивая, плечо о 
плечо со своими сверстниками, обяза-
ности службы. Ему глубже западутъ 
въ душу Эти самыя обязанности и, въ 
случае призыва его въ качестве офи
цера на войну, онъ авторитетнее бу
детъ командовать вверенными ему людь
ми. Уже раньше здесь говорилось, что 
уложить всю нужную ему офицерскую 
подготовку въ одпнъ годъ нельзя, такъ 
какъ онъ обязательно долженъ пройти 
два лагерныхъ сбора — одинъ въ ка
честве уптеръ-офицера, другой — въ 
качестве офицера. Производить его въ 
офицеры запаса нередъ самымъ уволь-
неньемъ въ запаСъ после одногодичной 
действительной службы, это значить 
не закрепить путемъ практики ирюбре-
тенныя пмъ офицерешя познашя; ском
кать же въ одинъ годъ прохождеше и 
унтеръ-офицерской и офицерской службы 
невозможно, если только вспомнить ны
нешнюю обширную программу практиче
ской подготовки младщаго офицера. 

Переносъ офицерской подготовки 
на перюды учебныхъ сборовъ будетъ 
противоречить требованию непрерыв
ности ея, которое вытекаетъ прежде 
всего изъ психическаго свойства чело
века глубже и полнее усваивать вся
кое знаше и всякую привычку при не-
прерывномъ воздействш на душевныя 
начала человеческой природы. На этомъ, 
ведь, основаны все законы развитая 
ума и^ характера. Промежутокъ вре
мени, въ теченье котораго человекъ от
влекается другимъ деломъ,, отдаляетъ 
конечный срокъ усвоенья иервоначаль-
наго дела. Учебные сборы могутъ только 
освежать ранее полученный сведенья, 
но не позволяютъ прьобретать и закреп
лять новыя. 

Всецело присоединяемся къ «Рус. 
Инв.» При современной постановке во-
еннаго дела, въ особенности знанш его 
младшими офицерами, срокъ службы 
вольноопределяющихся, этими будущи
ми офицерами запаса, менее 2 летъ со
вершенно не достаточенъ. 

Прибалтшекш Край. 
Ревель. Относительно прекращенья 

забастовки на заводе «Двигатель» со
общаюсь «Рев. Изв.» 

красивый, но постоянно съ женщинами. 
И сейчасъ «они» съ чужою женою. А 
во второмъ, изволите видеть, студентъ. 
Такой красавецъ !... Только ужъ пожа
луйста, вы никому не разсказывайте, я и 
такъ самъ не свой. Жена этого самаго 
господина Забастовцева со студентомъ... 
Понимаете? Охъ, трудная служба! О 
третьемъ номере боюсь и докладывать ... 
Тамъ жена того студента, который во вто
ромъ сидитъ, но только оне съ профес
соромъ. Маленькьй, полный ... съ брюш-
комъ . . .  

Тутъ «оберъ» назвалъ фамилпо изве-
стнаго профессора, слывшаго въ томъ ма-
ленькомъ городкё за большого знатока 
«моднаго» права и женщцнъ и ценившаго 
знанья своихъ студентовъ, особенно жена-
тыхъ, по симпатьямъ или антипатьямъ къ 
себе ихъ женъ. 

— Такъ что разрешите вамъ предо
ставить крайшй кабинетикъ. Тамъ хо
рошо. Мебель новая. И стрельбы никогда 
не бываетъ слышно. 

— Какой стрельбы? 
— Да знаете, къ намъ прьезжаютъ 

иногда взрослые «дети» въ цветныхъ 
шапочкахъ. Пьютъ пиво и... стреляютъ 
въ потолокъ. Тешатся!.. 

— Вотъ какъ! 
* 

(Продолжеше сл'Ъдуетъ). 

Когда истопники 18-го февраля въ 
<> час. утра прибыли на заводъ, входъ 
въ таковой былъ имъ воспрещенъ, съ 
уведомлен|'смъ что они могутъ явиться 
въ 2 часа пополудни для полученья рас
чета. Рабочее просили позволенья при
ступить къ работамъ, но администрация 
завода объявила, что согласна на это 
только въ томН, случае, если они отка
жутся отъ всехъ предъявленных!» новыхъ 
требованш и примутся за работу на 
прежыпхъ условьяхъ. Рабочье изъявили 
свое согласье и ихъ впустили на заводъ, 
где черезъ часъ уже все машины были 
приведены въ действье и во всехъ отде-
леньяхъ закипела работа. 

Одновременно въ заводскихъ ыомеще-
шяхъ было вывешено адмйнистращею объ-
явлеше о томъ, что каждый неприбывппй 
20 февраля на работу, считается уволен-
нымъ. 

Перновъ. «Р. М.» ьььььпутъ: Пернов-
ское педагогическое общество, чтобы дать 
учащььмся разумное развлечете и отвлечь 
ихъ отъ посещенья кынематографовъ съ 
ихъ пикантными и подчасъ безнравст
венными драмами, недавно устроило свой 
научный кинематографъ. Съ этой целью 
составилась особая комнесья изъ предста
вителей всехъ учебныхъ заведенш и 
инспектора народныхъ училищъ О. Я. 
Циклинскаго, подъ пред сед ательствомъ 
инспектора гимназш П. О. Рабиновича, 
которая энергично повела дело. Комисс1я 
отпечатала на трехъ языкахъ 3,000 об-
ращеньй къ родителямъ: отпускать детей 
лишь въ научный кинематографъ. Про
грамма выбирается строго научная. Чле
ны комиссш дежурятъ на представленьяхъ 
и иногда даютъ необходимый пояснешя. 
Первое представление посетило около 
1,700 человекъ. На следующихъ пред
ставленьяхъ бывало не менее 1,000. 
Многимъ приходится отказывать за не-
имешемъ местъ. Если и дальше такъ 
пойдетъ дело, то такое начинаше Педа-
гогическаго общества, сумевшаго во время 
осуществить назревшую потребность и 
использовать кинематографъ съ образо
вательной целью, можно только приветст
вовать. Съ учащихся взимается весьма 
умеренная плата (4—5 коп.) за иосеще-
те научнаго кинематографа. 

Оберпаленъ. (Железная дорога). Вчера 
состоялось собран]е усадьбовладельцевъ 
оберпаленскаго прихода, созванное поме
щиком!» фонъ-Валь, владельцемъ име-
Н1Я Аддаферъ. На этомъ собранш об
суждался проектъ сооруженья железной 
дороги отъ Оберпалена въ Лайсгольмъ. 
Въ программу дня входилъ вопросъ о 
томъ, какое содействье натурою скло-
ненъ принять на себя каждый дворо-
хозяинъ на предметъ осуществленья 
проекта. О результатах!» обсуждешя со-
общимъ своевременно. 

Феллинъ. Мобнлызащя. Уездный на-
чалышкъ циркулярно предписалъ под-
ведомственнымъ чинамъ полищи и во-
лостнымъ нравленьямъ ознакомить насе
ленье съ имеющейся быть пробной мо
билизацией, разъяснить населенью о ыра-
вахъ на льготы запасныхъ нижннхъ чи-
новъ и проверить местожительство пос-
леднихъ. 

По Роесш. 
Петербургъ. 20 февр. въ университете 

группой, именующихся членами ььартьи 
соцьалъ - демократов!» созвана о б ьц е-
студенческая сходка. Нолицья 
задержала 91 студента ^зъ коихъ 86 были 
переписаны и но выходе изъ универси
тета освобождены. 

Смоленскъ. Умершая въ Дорогобуже 
благотворительница Михневичъ завещала 
100.000 руб. на народное образоваше. 

Томскъ. Прибылъ членъ совЬта 
министерства земледелья Бафгаловскьй 

* 
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для организацш усиленной подвозки хлеба 
и скорейшей отправки на места. 

Одоевъ. Чрезвычайное дворянское 
собрате въ ознаменоваше трехсотлЗичя 
дома Романовыхъ учредило стипенд1ю 
въ тульской гимназш бйднымъ дворян-
камъ уЬзда. 

Севастополь. Морской министръ вы-
•Ьхалъ въ Петербургъ. 

Петербургъ. Градоначальнпкъ въ ад-
министративномъ порядке подвергъ аресту 
на 3 м:Ьсяца студентовъ: Блюменталя, 
Чпстосердова, вольнослушателя Козлова: 
на 2 месяца студентовъ: Фишера* Галь-
ярдебаккара, Томашевскаго, Гершановича, 
Друшлякова, Трофимова; на 1 месяцъ: 
Говарковскаго, Головань, Вербова, Янп-
шевскаго и Обуховскаго за нарушеше 
издаинаго 4 сент. 15)11 г. обязательная) 
постановлешя о воспрещенш ирпнудптель-
ныхъ меръ къ прекращен!ю заштй въ 
учебныхъ заведетяхъ. 

—: Редакторъ «Звезды» оштрафованъ 
въ 500 рублей за статью: «Университета, 
студенты и профессора». 

— Въ собранш узаконенШ опублико
вано о пожалованш юго-западному обще
ству поощрен 1я рысистаго коннозаводства 
титула Императорскаго. 

Петербургъ. Въ военно-окружномъ 
суде началось слушашсмъдело о бывшихъ 
чинахъ главнаго • интендантскаго управ-
лешя, полковникахъ Акимове, Дутове, 
Маткевиче и Лужинскомъ, подполковпи-
кахъ Фрейгангё и Цветкове, надворномъ 
советнике Кислинскомъ, вдове камеръ-
юнкера Сашенцъ обвиняемыхъ въ 
вымогательстве п лихоимстве съ по-
ставщиковъ. 

Елисаветполь. Въ связи съ побегомъ 
изъ тюрьмы члена партш Дашнакцутюнъ 
Кукунянца заключепывъКазахскуютюрь-
му начальникъ Елисаветпольской тюрьмы 
Егоровъ и два надзирателя. 

Новочеркаскъ. Скончался профессоръ 
политехникума но кафедре геодезш Ни-
КОНОВЪ. 

Судъ. 

Петроковъ. Дело Мацоха. Составитель 
обвинительная) акта, прокуроръ Катра
нов сшй въ часовой речи доказывалъ 
предумышленность убШства. Переходя 
къ укрывательнице Елене Мацохъ, об
винитель обрисовалъ: ирИщъ къ ней 
иередъ уб!йствомъ Дамаз1я со служите-
лемъ подъ предлогомт» совместнаго обеда, 
посещеше знакомыхъ и ночлегъ въ ея 
квартире. Обвинете противъ остальных^ 
обвиняемыхъ Катрановсюй также под-
держивалъ. Речь покрыта громовыми 
аиплодиемеитами публики. 

Петроковъ. Дёло  Мацох а .  З ащит
ив къ Мацоха Клейнъ указалъ свое тя
желое положеше защищать человека, став
шая) въ глазахч. общества чудовпщнымъ 
извергомъ и отметилъ отсутстхпе причпнъ 
уб!Йства и заранее обдуманнаго намеретня 
совершить преступлеше, доказывалъ что 
ДамазШ действовалъ въ состоянии раздра
жения и аффекта. Въ последующих!» 
пункта хъ обвинен1я защитник!» усматри-
ваетъ смягчающая вину обстоятельс/гва и 
закончилъ словами : судъ не можетъ мстить 
преступнику; этого не требуетъ ни обще
ство, ни монастырь, мы все люди -греш
ные, подсудимые же несчастные люди и 
грешные. 

Защити и къ Старчевскаго стремится 
доказать полное отсутствие признаков!» 
укрывательства убшства и совершенно 
отрицаетъ виновность не только въ свято
татстве и краже, но иризнаетъ обвинете 

•оговоромъ Мацоха, по личнымъ соображе-
тямъи просить потому о полномъ оправ данш 
Старчевскаго. 

За границей. 
Кельнъ. „Кб1ш8сЪе 2еиип^" теле-

графируютъ изъ Берлина, что для защиты 
проживающнхъ въ Китае германскихъ 
подданныхъ посланъ въ Пекинъ отрядъ 
въ сто человекъ изъ германскаго гарни
зона въ Циндао. Признано было возмож-
нымъ ограничиться этимъ отрядомъ, ибо 
германскш посланникъ счптаетъ ташя 
военный силы въ настоящш моментъ дос
таточными. 

Вашингтонъ. Американскому посланнику 
въ Пекине дана инетрукщя телеграфировать 
въ Маниллу о высылке въ подкрепление 
отряда 700 человекъ какъ только на со-
вещанш дипломатическими представите
лями въ Пекине, ирисутств1е значитель-
ныхъ военныхъ силъ будетъ признано 
желательнымъ. 

Кульджа. Въ Маыьчжурскихъ Сумму-
нахъ возсташе усиливается; управителей 
убиваютъ, некоторыхъ живыми привязы
вают!» къ хвосту лошади; каракиргизы 
волнуются. 

Урм1я. Губернаторъ селъ* въ бестъ 
въ русское консульство. 

Лондонъ. 20 февр, Суфражистки про
извели безпорядкн у здашя парламента: 
200 арестовано. 

— 20 февр. днемъ неизвестный вы-
стрелплъ въ автомобиль Ротшильда и 
ранилъ агента полицщ; Ротпшльдъ не-
вредимъ, стрелявппи арестованъ. 

Токш. На лиши Шото Симоносеки 
столкнулись поезда. Ранено 32 пассажира. 

Лондонъ. Въ бедны хъ кварта л ахъ 
цены на съестные прииасы поднимаются. 

Железнодорожное сообщеше отъ Ман
честера сокращено на 720 поездовъ, также 
сокращено движете на северовосточной 
лиши. Публика начинаетъ нещйязненно 
относиться къ суфражисткамъ. Въ поме
щен! и клуба суфражистокъ молодежь по 
одобренш публики выбила окна. 

Дортмундъ. По заявленпо вождей гор-
норабочихъ союзовъ вчерашняя частич
ная забастовка является нарушешемъ дис
циплины, поэтому почти все работе 
21 февраля вышли наработу. 

Посл^дш телеграммы. 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Закрылся съездъ нащ-
оналистовъ, принявпн'й въ полномъ еди
нен! п и при болыпомъ подъеме следую
щую избирательную платформу въ чет_ 
вертую Думу: 1). Содейств1е всеми до
ступными Думе средствами, величпо и 
достоинству православной церкви, возста-
новлеше соборнаго порядка управлешя 
церковью; обез печете духовенства, 2). Уси
ление военной мощи им перш, 3). Подго
товка армш иародиыхъ учителей, улуч-
шеше ихъ матер1альнаго положешя, вос-
ииташе въ духе уважешя къ церкви и любви 
къ родине, подготовка учителей, способ-
ныхъ обучить народъ ремеслами и при
кладным!, знашямъ, 4). Широкое развит] е 
мелкаго крестьянскаго ремеслепнаго кре
дита, 5). Законодательный правительствен
ный меры для снабжешя русскихъ въ про
мышленности, торговли и землевладении 
широкимъ подлижи ымъ кредитомъ; сред
ства Государственная) банка должны идти 
въ руссшя, а не въ пнородчестя руки; 
пацюнализащя кредита, торговли и про
мышленности, 6). Недоиущеше расширешя 
нравъ евреев^ и пересмотръ устаревшихъ 
законовъ въ смысле более действительной 
борьбы съ еврействомъ. 

Въ закрытомъ заседанш съезда 
нащоналистовъ приняты резолюцш: 1) 
права евреевъ въ никакомъ случае рас
ширены быть не могутъ; 2) следуетъ 
извлекать средства для активной борьбы 

съ еврейскимъ засил1емъ. По вопросу о 
выборной тактике постановлено на гхред-
стоящихъ выборахъ въ государственную 
думу можно блокироваться со всеми 
нарт1ями не левее октябриетовъ, а так
же съ пар-пями, признающими необходи
мость думы. По поводу соглашегпя съ 
инородцами поставлено, что не можетъ 
быть блоковъ съ поляками, хотя бы это 
было тактически выгодно. Блокъ съ 
остальными инородцами допускается при 
условш, если они исповедуютъ единство 
русскаго государства и ирпзнаютъ пер
венствующее положеше русскаго народа. 

— Министерство путей сообщешя 
внесло въ советъ минпстровъ пред
ставление о сооруженш Черноморской до
роги Туансе—Сухумъ—Квалони, длиною 
въ 321 верста распоряжешемъ казны. 
Стоимость сооружешя 51.666 691 рубль. 
Начало постройки 1912 г., окончаше 
1916 г. 

Пекинъ. Въ столице спокойно. По 
слухамъ волнешя въ нровинцш Шеньси 
растутъ. Въ виду невозможности Юань-
шикаю ехать въ Нанкинъ, некоторые 
изъ членовъ Нанктшскаго совещательнаго 
собран1я едутъ въ Пекинъ для иерегово-
ровъ по вопросу о немедленномъ сформи-
рован1и временнаго правительства въ 
Пекине. 

Триполи. 22 февр. утромъ Эритрей-
сшй батальонъ кавалер1и съ отрядомъ 
всадниковъ на верблюдахъ выстуиилъ 
изъ Аннзара на рекогносцировку. Вне
запно рота на правомъ фланге подвер
глась наиаденпо 300 арабовъ, намере
вавшихся отрезать батальону возвращете 
въ Айнзаръ. Бой длился до вечера, прп-
чемь арабы получали подкреплетя, но 
затемъ вынуждены были отступить, по-
терявъ свыше 100 убитыми. Батальонъ 
ночью возвратился въ Айнзара а по
том!» въ Триполи. Потери итальянцевъ 
9 убитыхъ 28 раненыхъ. 

Банкокъ. Найдены документы, удо
стоверяющее революцюнный характеръ 
обнаруженная) заговора, проникшаго не 
только въ арм1Ю но и во флотъ. Многие 
арестованы. 

Берлинъ. Оффищально открылось го
дичное ©обрате конференцш о Балтгй-
скомъ море въ присутствш большого ко
личества участниковъ въ томъ числе 
представителей Либавы и Риги. 

Римъ. Советъ министровь решилъ 
предложить королю назначить адмирала 
Фаравелли командуютцимъ соединенными 
морскими силами. 

Парижъ. Въ северной Франщи бури 
причинили серьезныя опустошен1я; уто
нуло много моряковъ ; въ Анжере четверо 
сброшены въ море и погибли. 

Лондонъ. ^ Вследств1е опасешй порчи 
суффражистками произведен1й искусствъ, 
Британскш музей временно закрыть. Две 
суффражистки приговорены къ двумъ ме
ся цамъ принудительныхъ работъ. 

Отовсюду сообщаюсь о закрытии фаб-
рикъ и заводовъ и о прекращенш работъ 
на различныхъ иреднр1ят]яхъ въ особен
ности въ округахъ мануфактурной и же
лезной промышленности. Судоходство и 
каботажная торговля все более разстраи-
вается. Пароходное движете на лити 
Фолькестонъ Булонь прюстановленно. Въ 
настоящее Цремя кроме углекоповъ насчи
тывается 270,000 безработныхъ; жел'Ьз-
ныя дороги за недостаткомъ угля при
нуждены сокращать число поездовъ. 

Константинополь. Оффищально без
условно запрещено коммерческимъ су-
дамъ впредь до окончания войны про
ходить Дарданеллы ночью. 
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Юрьевскш дневникъ. 
оо Очередное собрате Городской Ду

мы завтра, въ 7 часовъ вечера.' Между 
предметами обсуждешя находятся следу
ющее: 1) Смета доходовъ и расходовъ го
родского газоваго завода на 1912 годъ. 
2) Смета доходовъ и расходовъ городской 
электрической станцш на 1912 г. 3) Свй-
д1;и]я о приходе и расходе суммъ по со
держанию юрьевскаго реальнаго училища 
за 1911 годъ. 4) Ходатайство юрьевскаго 
иолищймейстера ;объ отпускЬ въ распо-
ряжете нолпцейскаго управлешя необхо
димой суммы на разъезды чиновъ поли-
цш при поверке постовъ въ течете семи 
зимнихъ месяцевъ. 5) Ходатайство по
лищймейстера о дополненш § 9 обязат. 
постановлены о порядке, им-Ьющемъ со
блюдаться на городскихъ рынкахъ. 6) Пред-
ложеше комиссии, заведующей городскою 
скотобойнею, объ изм-Ъненш некоторыхъ 
статей обязательныхъ постановленш о 
торговле скотомъ, объ убое скота, объ 
освидетельствован!!! мяса, о привозе мя
са, объ освидетельствован ш привознаго 
мяса и о торговле мясомъ. 7) Выборъ 
одного члена комиссш, заведующей газо-
вымъ заводомъ д электрическою станщею. 

оо 37-ое Очередное Собрате Медицин-
ск а г о  Обще с т в а  им е ни  Н .  Й .  Пи  р о г о в  а  
при Имнераторскомъ Юрьевскомъ Уни
верситете имеетъ быть 22 февраля с. г. 
въ 8 час. вечера въ актовомъ зале уни
верситета. 1) Н. Н. Бурденко: Новое те
чете въ леченш игапо$сЫ515. 2) Г. К 
Нигголь и А. В. Туммъ (гости): Объ 
одной особенности грудной клетки у 
эстонцевъ. 3) И. II. Дмитр1евъ (гость): 
Къ вопросу о симуляцш въ военно-вра-
чебномъ быту. 4) Административныя дела. 

ОО Безплатныя, иопулярно-техничесшя 
лекщи въ текущемъ семестре при И. Ю. У. 
будутъ читать профессора: 

1) Г. В. К о л о с о в ъ (по пятницамъ, 
отъ 6—7 ч. веч.) 

2) С. К. Б о г у ш е в с к 1 й (по втор-
никамъ, отъ 6—7 ч. веч.), 

3) Н. В. К у л т а ш е в ъ (по средамъ, 
отъ 0—7 ч. веч.). Начнутся лекщи 24 
февраля. Билеты на право посещешя 
лекцш можно получить въ канцелярш 
Совета отъ 11 до 2 ч. дня или отъ гг. 
лекторовъ. 

ОО Ириватъ-доцентъ Императорскаго 
юрьевскаго университета ВольфгангъШлю-
теръ утвержденъ, на основанш § 14 уста
ва состоящаго при названномъ универси
тете учснаго эстонскаго общества, въ 
званш председателя означеннаго общества 
н а  1 9 1 2  г .  

ОО Вчера прибылъ изъ Пскова началь
никъ  2 4  п е х о т н ой  д и в и зш  г . - л .  Р ещи -
ковъ и посетилъ расположенный въ на-
шёмъ городе Красноярсшй полкъ. 

ОО Какъ мы слышали, капельмейстеръ 
95 п. Красноярскаго полка А. Г. Н и -
л е и д е р ъ переводится на тд,кую-же 
должность вълейбъ-гвардш 2-й стх/Ьлковый 
полкъ. Очень сошалеемъ, что Юрьеву 
приходится разстаться съ просвещеннымъ 
знатокомъ оркестроваго музыкальнаго. де
ла. Г. Нилендеръ, единственно благо
даря своимъ знашямъ, какъ окончивши* 
консерваторш, эне'рпи и труду, съ ум!;лъ 
поставить оркестръ 95 п. Красноярскаго 
полка очень высоко въ отношенш исиол-
нешя имъ музыкальныхъ иьесъ. При 
немъ репертуаръ былъ значительно рас-
и!иренъ, нежели при его предшественнике, 
музыкальномъ инвалиде г. фонъ-Ланге, 
служащемъ, кажется, еще и теперь въ томъ-
же полку, но на другой должности. Весьма 
общительный, въ высокой степени веж
ливый и элегантный, г, Нилендеръ сво
имъ уиравлешемъ музыкой на балахъ, 
вечерахъ, вечеринкахъ и на всехъ кат-
кахъ, всегда умелъ понравиться публике, 
которая поэтому и ценила его способности 
по достоинству. Отъ души приветству-
емъ г. Нилендера съ повышетемъ въ 
службе, если такъ можно назвать этотъ 
переводъ, и желаемъ ему таКихъ-же за-
служенныхъ успеховъ въ гвардейскомъ 
полку, какими онъ пользовался среди 
юрьевцевъ. 

Театръ и музыка. 

Вчера въ «Ванемуйне» прошла съ 
громаднымъ успехомъ пьеса Юр. Беля
ева «Псшпа». Прежде ч1?мъ перейти къ 
оценке игры артистовъ, исполнявшихъ 
роли въ этой пьесе, нужно отметить сна
чала тщательность постановки вообще, пе
редачу «стиля и цвета» эпохи. Пальму 
первенства и лавры за исполнен \е роли 
нужно всецело отдать г-же Тапоносовой, 
игравшей Псишу. Цельная игра, безъ 
веякнхъ лишнихъ нюансовъ и ненужны хъ 

нодчеркиванш, сердечность въ передаче 
малейшихъ движешй «гибкой» души 
Псиши — все это передано точно, соглас
но замысла пьесы. Успехъ г-жи Тало-
носовой и былъ поэтому отмеченъ взры-
вомъ апплодисментовъ и студенческими 
оващямп -вт, конце, вплоть до бросашя 
шапокъ на сцену. Г. Лимантовъ-Лпвен-
ск1й далъ очаровываюшдй и вместе съ 
темъ идеально верный, до иослЪдняго 
штриха законченный типъ, именно «тппъ» 
Калугина. Замечательно правдиво были 
переданы артистомъ безчисленные изме
нения въ характере и настроенш играе-
маго имъ барина. Сцена приема гонца 
была высокохудожественным!» мЪстомъвъ 
пьесе. Г-жа Любатовичъ верно сыграла 
Степаниду и была очень высока въ сво-
емъ творчестве въ IV акте. Тнииченъ 
былъ г. Стрепетовъ въ роли Турка и г. 
Холминъ въ роли «кобелякскаго» поме
щика Борща. Юный Оедя Смирновъ — 
хороипй Прошка, верно несущШ свою не
легкую службу при вспыльчивою» барине. 

Театръ былгь переполненъ. Ожида-
емъ такого-же исполнен 1Я и на сегодня
шней «Кухне ведьмы». 

А. Г. 3-овъ. 
Цы г а н с к ий  к о н ц е  р  т  ъ .  Прожи

вающее въ Юрьеве цыгане, совместно съ 
недавно прибывшими сроднчамп собира
ются устроить въ здаши цирка кон
цертъ. 

Разныя извЪсш. 
Находка. На этихъ дняхъ на СПБ. станций 

сЬверо-западныхъ жел'Ъзныхъ дорогъ продавали 
съ аукциона вещи, забытыя въ ооЪздахъ и на 
вокзал^ пассажирами и невостребованныя. 

Скупщики-татары мигомъ прюбр-кш 1гЪ.1ЫЙ 
возъ разнаго имущества, преимущественно чемо-
дановъ, и съ добычею, отправились въ Пово-Алек-
сандровскш рынокъ. 

При покуцкЬ одного изъ чемодановъ съ раз-
ною мелочью, дамскими волосами и бусами, поку
патель понросилъ „князя" бусы завернуть въ бу
магу, отдельно отъ чемодана и другнхъ вещей. 
Увидя на дн-Ь чемодана газетную бумагу та-
таринъ и р'Ьшилъ использовать ее па за
вертку бусъ. Едва усп'Ълъ татаринъ вытащить 
бумагу со дна чемодана, какъ изъ ноя посыпались 
% бумаги и купонные листы. Подняли скандаль. 
Покупатель кричалъ, что счастье прнвалию ему, 
а татары скупщики тянули деньги къ себ'Ь. Ссора 
перешла въ драку. Явилась полишя, и какъ поку
пателя, такъ и татаръ Хабибулу и Айнедзинова, 
отправили въ сыскную иолицйо. Въ чемодан -!» ока
залась пачка выигрышныхъ билетовъ 1-заима съ 
цеотрЬзанными съ 1910 года купонами. Билеты 
предохранены нолшцею и начать розыкъ вла
дельца чемодана. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Въ четвергъ, 29-го марта 1912 года, 
въ 8 час. вечера 

ВЪ ЗАЛЪ БЮРГЕРМУССЕ 
имЪетъ быть 

МШШШ1 
IIРАЗДНИКЪ 

концертъ и танцовальн. вечеръ 
въ пользу пр|юта Юрьевскаго Дам-
скаго ОтдЪлешя Общества Попечи

тельства о тюрьмахъ. 

БИЛЕТЫ продаются у Директрисъ 
ОтдЪлежя: М. Н. Воскресенской (Риж
ская ул., женская гимназ1я),'А. Г. Кенг-
сепъ (Яковлевскоя 6), Е. А. Кузикъ 
(Узкая 6), М. А. Линке (Яковлевен. 34), 
Э. Я. Наркевичъ (Гольмская 12), В. В. 
Свавицкой ^Мельничная 26), П. Г. Си-
роткиной (Рижская, Городское Учи
лище) и Н. И. Невзоровой (Пирогов
ская, прежде Карловская, 35). 

Ротный ФЕЛЬДШЕРЪ 
полякъ, жел. получ. подходящ. мЪсто, 
согл. въ отъЪздъ. Новая ул. 3, кв. 6 

Доводимъ до свЪдЪшя нашихъ уважаемыхъ покупателей, что 

Карловскомъ пригород-!» 
заказы на 

нашего завода принимаются 

I 

гшш шмшторг.К. га 
Звездная ул. № 66, противъ аптеки. 

Съ почтешемъ Гамбринусъ, пивоваренный заводъ. 

Контора „Юрьевскаго Листка" 
симъ доводить до сведен1 я 

ГГ. СТУДЕПТОРЪ, 
что поступающая отъ нихъ объявлешя бу 
дутъ печататься въ нашей газете со скид 

кой въ 25°/о. 

Кероеввовыд пс!Е 
безъ запаха, удобныя для нагрЪважя 
и высушки сырыхъ ст-Ьнъ' и половъ II 
Каменная ул. 21 или въ Ламповомъ 

магазин^. Ратушная ул. № 6. 

Ивановская ул. № 7 
рекомендуетъ свЪж!я варенья, засаха
ренные фрукты и орЪхи, шоколадъ 
миньонъ, солодовыя конфекты. 

Заказы на торты, крендели, пирожным 
въ формахъ, мороженное, заморожен
ные торты и фигуры въ тщательной 
отдЪлкЪ. По воскресеньямъ в%нско« 
печенье къ кофе. 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр|емъ весь день. 

искусственные зубы. 
Ум-Ьренныя ц'Ъны, 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемы# въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр-Ьшю Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна

чения условш 
считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

№42. 

ЮРЬЕВСКШ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ежедневно утромъ, кромЪ праздннчныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ принимаете, : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Четвергъ, 23 февраля 1912 г. 

Отдельные 

№№ 

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 
впереди текста 
20 к., посл'Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита: по-
вторкыя и або-
нементъ — по 
соглашению. 

№ 42. 

Торговый Домъ 

ЦЕНТРАЛЬН. КОНТОРА ОБЪЯВЛ. 
(основ, въ 1878 г.) Москва, Варшава, 
С.-Петербургъ, Вильно, Берлинъ, Па-
рижъ, Нью-1оркъ, Бостонъ, Буффало 
Симъ извЪщаетъ, что имъ открыто 
отд-Ьлеше своей конторы въ город'Ь 
ЛОДЗЬ, Петроковская 102, для пр1ема 
объявл. и подписки во век. издатя м^ра. 

ЗасЪдаше Государствен наго Совета отъ 
22 февраля. 

(По телеграммамъ СПБ. .Тел. Аг.). 

Председательствуем А к и м о в ъ. 
Продолжается постатейное обсуждеше про
екта особой комиссш' 

о преобразовании волостного суда. 
До перерыва приняты въ редакцш 

комиссш статьи 6—15, устанавливающая 
порядокъ выборовъ членовъ и пред
седателя волостных-], судовъ, а также 
еоставъ этихъ судовъ п размеръ жало
ван!,я судей ]г председателя. Поправки 
. [есевпцкаго, предлагающаго возложить 
иредседательствоваше на выборномъ со-
бранш на волостного старшину, а не 
на мирового судью ; Поправки Нарышкина, 
предпочитающая> сохранить прежшй поря
докъ назначения судей и Олсуфьева, устана-
вливающаго постояйнаго заместителя 
предстателя суда, отклонены. Въ за-
мщту ионравокт, дважды выступалъ 

Лобановъ-Ростовскш: противъ поправокъ 
высказались министръ юстнцш, доклад-
чикъ Нейдгардтъ и председатель комис
сш Манухинъ. 

По возобновлен!:! заседашя обсуж
даются статьи 16—24 поекта о волостномъ 
суд-Ь, определяющая порядокъ дело
производства въ волостныхъ судовъ. Вне-
сенъ рядъ поправокъ, между прочимъ 
С т н ш и п с к 1 й нредложилъ особой статьею 
законопроекта установить обязательное 
употреблеше общегосударственная рус-
скаго языка въ волостныхъ судахъ. Про
тивъ поправки категорически высказался \ 
министръ юстищи, находя, что эта по
правка по существу лишняя и психоло
гически даже вредна, ибо ослабитъ статью 
3 основпыхъ законов*!, и дастъ евреямъ 
поводъ въ волостномъ суде пользоваться 
своимъ роднымъ языкомъ. Министръ от-
метилъ: мы живемъ въ такое время, когда 
национальные вопросы воспринимаются 
болезненно. Судебная практика удосто
веряешь въ последнее врема учащеше 
случаевъ уклонешя отъ пользовашя госу
дарственными, языкомъ въ суде даже со 
стороны лицъ, «то заающихъ. Все вне-
с е н ныя  п о п р а в к и  о т к л о н е ны .  С т а т ь и  1 ( 5  
но 24 приняты въ редакцш комиссш. 
Следующее заседай! > 23 февр. 

ЗасЪдаше Государственной Думы 

отъ 22-го февр. 1912 г. 
(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Председательствуешь кн. Волконскш. 
Продолжается второе обсуждеше законо
проекта о выд-Ьленж Холмщины. Прини
мается предложеше докладчика Лихачева 
обсуждать совместно все статьи законо
проекта, касающаяся учебныхъ заведешй. 

Противъ предложешя высказались Пар-
чевсюй и Дымша. 

Г у л ь к и н ъ высказывается противъ 
статьи, предусматривающей преподаваше 
всехъ предметовъ въ народныхъ учи
ли щахъ Холмской губернш на русскомъ 
языке, считая, что статья направлена къ 
насильственному обрусешю насел ешя. 

Ш е ч к о в ъ, считая недопустимымъ 
преподаваше на местномъ языке въгосу-
дарственныхъ школахъ полагалъ бы воз-
можнымъ допустить таковое подъ стро-
гимъ контролемъ въ частныхъ школахъ. 

II а р ч е в с к 1 й доказываетъ, что все 
предложения комиссш пдутъ въ разрезъ 
не только съ манифестомъ 17 окт., но 
даже съ декабрьскимъ Высочайшимъ Ука-
зомъ 1904 г. 

К о в а л е в с к 1й  о тъ  им е ни  г р у п пы  
октябристовъ предлагаетъ сохранить въ 
силе все законы, изданные за последше 
годы, ибо обособлеше Холмщпны не должно 
лишать населеше нравъ, уже дарован-
ныхъ. 

По с л е  з а к лючи т е л ь н ой  р е ч и  
докладчика Чихачева, все статьи 
законопроекта о судебныхъ установлешяхъ 
будущей Холмской губернш принимаются 
въ редакцш комиссш; все внесенный по
правки отклоняются. Следующее зас-едаше 
вечеромъ. 

В е ч е р н е е  з а с е д а н 1 е .  

Председательствует!, Родзянко. 
Обсуждение разъяснешй министра народ

наго просвЪщешя по запросу объ йсключе-
нш учащихся и недопущенш въ стенахъ 
высшихъ учебныхъ заведенш студенче-
скихъ собрашй, Аджемовъ, анализируя 
статьи закона, на которыя ссылался ми
нистръ обосновывая свое право исключать 
студентовъ, доказываетъ, что статья, на 

Маска. 
Этюдъ. 

3* П. К. Кормильева. 

'Пенкинъ предложилъ Нине шампан
ское и фрукты. После иерваго-же бокала 
онъ равсказалъ ей всю свою жизнь, 
вплоть до развода съ женой. 

Нина слушала его, но какъ-то нехотя, 
просила не останавливаться на характе
ристике бывшей жены. Перебрасывала 
его речь, то значительно виередъ, то вновь 
требовала возврата въ разсказе къ прош
лому, по ея-же просьбе не переданному 
Пенкннымъ. 

Довольно! попроскла она Шшкина. 
— Это очень скучно. -И больше не пыо. 
И отодвинула свой бокалъ. 
— Мне нора. Поздно. Я никогда не 

возвращаюсь домой утромъ. Черезъ ставни 
оконъ бфезжитъ разеветъ. 

— Сними маску! 
— Нетъ. Не нужно. Лучше останься 

съ мечтой, что подъ него скрывается что-
то такое, которое было целью твоей се
годняшней поездки. 

—  Я  п р ошу . . .  Я  с т а н у  н а  к о л е ни . . .  
с н ими . . .  

—  1Ге  у п р ашив ай .  
— Боишься. Ты старуха? 

равно 
Если-бы даже! Разве тебе не все 

См. №№ 40—41. 

— Допустимъ! 
— Тебя сильно разочаруетъ... 
— Я готовъ на вес! 
— Смотри! 
Она порывисто сдернула черную маску 

со своего лица. Пара огненныхъ глазъ 
обдала Пенкина грознымъ жаромъ... Онъ 
отшатнулся. 

Предъ нимъ была его бывшая жена! 
Пенкинъ ничего не понималъ, не со-

ображалъ. Холодный иотъ выступилъ у 
него на лбу крупными каплями и 
струился по лицу. Дыханье становилось 
невозможным!,. Легкля ие въ состоянш 
были выбрасывать того огромнаго количе
ства воздуха, которое выделялось орга-
низмомъ, вседств!е его необычнаго вол-
нешя. 

«Нина» была неподвижна. Огонь въ 
глазахъ подергивался пепломъ и «золото» 
его цвета ,таилось уже только на дне 
зрачковъ. Повеяло холод омъ чувствъ, 
ЛЬДОМЪ взанмныхъ ОТНОШСШЙ. 

Оставалось одно — позвонить лакею. 
Пенкинъ это сдЬлалъ совершенно спо-. 
койно, СТОЙКО сдержавъ бурю внутри 
себя. 

Вошедшему лакею онъ невозмутимо 
передалъ: 

— Прикажите подать барыне карету, 
проводите и усадите бережно ... 

«Нина» вышла. 
Оставшись одинъ Пенкинъ подошелъ 

къ зеркалу, испещренному разными име
нами и царапинами любителей, чванив-^ 
шихся своими брилл1антами въ кольцахъ. 
Отражеше лица было ужасное. Все муки 
ада, как!Я только можно придумать, от
разились въ немъ. 

Пенкинъ иотушилъ электричество, 
отстегнулъ ставни, раскрыл 1, окно... Све
тало... Сизый паръ, прозрачный какъ 
струйка чистаго дыма дорогой сигары, 
подымался съ реки и уносился въ высь, 
которой ие было видно никакого начала 
и никакого конца. Где-то петухи прогорла
нили  с в ою  п о с л е д нюю  п е с ню . . .  

«Померь первый» отправлялся домой, 
«Оберъ» распоряжался его отъёздомъ 
какъ истинный стражъ интересовъ корч
мы, стоя у выходныхъ дверей па случай, 
чтобы внезапно не произошли «вредный» 
встречи. 

«Второй номеръ» былъ «сплавленъ» 
другим'I ходомъ. ИЬнкину не удалось его 
увидеть. 

За то ужъ «третш номеръ» доставилъ 
всемъ мпого хлопотъ и столько-же удо-
вольствш. Его пришлось даже уговари
вать, чтобы онъ уехалъ. 
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которую ссылался министръ, отменена не
зависимо отъ юрпдическпхъ доказа
тельства Ораторъ доказывает!,, что пра
вила 11 1юня 190*3 года не даютъ ника
кого права издавать то иостановлеше со
вета минпстровъ, которое запрещало рек-
торамъ разрешать собрания. Аджемовъ 
заканчпваетъ: Дума призывается уже не 
для борьбы съ мпнистромъ, нарушившимъ 
права автономш, а для защиты своихъ 
законодательныхъ нравъ. (Рукоплескашя 
слева). 1 

У в а р о в ъ раздЬляетъ одно заявле-
ше министра, а именно, что въ прош-
ломъ году было сделано не мало ошн-
бокъ не только въ исключен! и учащихся, 
но вообще въ деятельности министра 
народнаго нросвещешя. Уваровъ согла-
сенъ съ мпнистромъ, что министръ при-
нят!емъ обратно нсключенныхъ прило-
жилъ старашя исправить свои ошибки, 
но зачймъ было делать эти ошибки. 

Т е с л е н к о  п у т емъ  п о д р о б н а я  а н а
лиза разъяснен 1я министра п доклада 
комиссш приходить къ выводу, что про
никающая въ оба документа рутина 
является послйдств^емъ единой работы 
чиновниковъ, которымъ после внесешя 
запроса поручаютъ подобрать законы, а 
если нетъ законовъ, то сенатсшя разъяс-
нешн, лишь бы обелить действ1я мини
стра. Очевидно, что этой чиновнической 
работы кое-что перепало и докладчику 
комиссш по запросамъ, но министръ по-
шелъ дальше комиссш и создалъ новую 
теорпо поглощешя властью министра 
власти подчиненных!» сагу органовъ. Эту 
интересную теорпо, въ наук'Ь совершенно 
неизвестную, можно назвать теоргей 
перевоилощетя. 

Мей е н д о рфъ ,  р а з см а т р и в а я  д е я
тельность министра исключительно лишь 
съ точтп зрешя закономерности, пола-
гаетъ, тгто не трудно убедиться до какой 
степени шатка защита прпнпмаемыхъ 
имъ причинъ студенческихъ безпоряд-
ковъ, разсматривая студенчесюе безио-
рядки не какъ глубокое сощалъное явле
те, а какъ сюриризъ. Не понимая ихъ 
значешя министръ по мнешю оратора 
такъ поступнлъ съ университетами, какъ 
въ крыловской баснё медведь съ пустын-
никомъ. 

Мей е н д о рфъ  з а к а н ч п в а е т ъ :  в ъ  
этомъ и заключается трагическая проти
воположность двухъ мпросозерцанш, духа 
нанравлешя указа 1905 года и политики 
нынешняго министра. Несомненно поло
жеше высшей школы серьезно, справиться 

«Милыя картинки!» 
Пенкинъ оделся н вышелъ... Сы

рость коробила его душу. Ему хотелось 
свободы, солнца, яркихъ и ашвительныхъ 
лучей. Но не было ничего подобнаго... 
Тотъ-же «свинецъ» еще крепче обложплъ 
всю верхушку и тяжелой .шапкой давилъ 
землю и беднаго Пенкина. 

Мысли бежали прочь, сменяясь хао-
сомъ, сумбуромъ безъ начала п конца. 

А ведь нужно жить новой жизнью, 
не такой, какая здесь, въ этомъ вонючемъ 
«Веломъ Слоне» или" поганомъ малень-
комъ городишке, на томъ берегу реки, 
где свили себе гнездо только ложь и 
развратъ. 

Довольно этой благотворительности 
людского разсудка, пора сбросить это ярмо 
и громко кликнуть: 

— Прочь те, которые топ чуть въ грязи 
счастье жизни и ея глубошй смыслъ! 

И Пенкинъ бросилъ этотъ кличъ во 
всю мощь своего голоса, потрясая въ 
воздухе кулакомъ. 

Конецъ. / 

съ нимъ трудно, но я, говорить ораторъ, 
все лее сомневаюсь чтобы въ этихъ ме-
рахъ была соблюдена эта закономерность 
которая необходима, Министръ народнаго 
просвещен!я призывалъ ирофесоровъ не 
искать рукоплесканий а выполнять свой 
долгъ. Я надеюсь, заканчпваетъ ораторъ, 
что министръ не будетъ также искать ру
коплескашя, а будетъ стараться испол
нять свой служебный и гражданский долгъ. 

К а п у с т и н ъ по поводу заявлешя 
министра, что онъ, Капустпнъ, нарисовалъ 
картпну почти идиллическую того, что 
происходило въ университетахъ после да-
ровашя самоуправления 1905 года, зая
вляете что если ему можетъ быть что 
либо приписано въ смысле пдиллическомъ, 
то все это заключается лишь въ томъ, 
что въ нашей университетской жпзни не 
все дурно, что тамъ продолжаютъ учиться 
п разрабатывается наука. 

Безпорядки же представляютъ лишь 
несчастное сочсташе того промежуточная 
состояв 1Я, въ которомъ находятся универ
ситеты, но была надежда, что съ изме.не-
шемъ общаро строя русской жизни, иоли-
тичесше вопросы уйдутъ изъ школы, сле
довало, очевидно, дать имъ развиться въ выс
шей школе въ со ответ ствш съ этимъ но-
вммъ порядкомъ. Либеральный образъ мы
слей профессоровъ Капустпнъ считает!, 
вполне естественнымъ, ибо высшая интел-
лпгенщя всегда отличалась более лпбе-
ральнымъ образомъ мыслей. Ораторъ сви-
детельствуетъ, что русская профессура до
селе стоить на должной высоте научной 
и преподавательской деятельности. За 
позднимъ временемъ ораторъ ирерываетъ 
речь до следующей среды. Следующее 
заседаше въ пятницу. 

Сонъ. 
Въ прошлую ночь я спалъ. Спалъя, 

какъ обыкновенно, _,ъ своей тесной сту
денческой квартире, находящейся 1гапз 
ЕтЬасЬет. И видЬлъ я необычный сонъ. 
Брожу я себе по улицамъ английской сто
лицы, (удивительное дело! Лондонъ по
разительно похожъ на Юрьевъ, я этого, 
раньше совсемъ не зналъ, только одно: 
грязи тамъ на чуточку только меньше). 
Итакъ, хожу я этакъ себе; шумъ невы
носимый, голова идетъ крутомъ. Вдругъ 
ни съ того ни съ сего огромная толпа 
женщинъ нахлынула на меня. Оне за
прудили всю улицу. Масса хорошень-
кихъ головокъ, море шляпокъ! Женщины 
кричатъ, очевидно недовольны «гЬмъ-то и, 
представьте себе, начинают!, бить стекла. 
Одна пзъ нихъ даже выстрелила... вы 
думаете сливами, нетъ, пзъ заряженнаго 
револьвера въ окно важная невидимому 
сановника, но попала въ' пролетевшую 
птичку. 

Оказывается, что женщины хотятъ 
равноправ1я. Что же, я уважаю стрем-
леше англШскихъ женщинъ къ политп-
ческимъ правамъ; у меня даже во сне не 
покидаетъ созпаше справедливости и пра
ва, нельзя же въ конце концовъ допу
стить, чтобы англшешя женщины вечно 
оставались на положенш политически 
умершихъ. Но оказывается, что дело 
этимъ не ограничивается; оне~де хотятъ 
равноправ1я въ жизни, хотятъ наравне съ 
мужчиной участвовать въ борьбе за су-
ществоваше. Я взобрался на пьедесталъ 
какого-то памятника или фонарная стол
ба, не помню, и оттуда сталъ я увеще
вать миленькнхъ женщинъ (оказывается, 
что я во сне владею отлично англшекой 
речью). «Перестаньте, женщины», кри-
чалъ я пмъ: «не добивайтесь учаейя въ 
житейской борьбе! Борьба эта отчаянная, 
кровавая. Такая борьба не встречается 
нигде, даже среди жпвотныхъ одного и 
того лее вида. Ведь животныя одного и 

того же вида не убиваютъ другъ друга, 
не проглатываютъ другъ друга, а среди 
людей это на каждомъ шагу. Погибаютъ 
по большей части самые л.учппе люди, ко
торые не могутъ идти на компромиссы со 
своей совестью. Вотъ до какого есте
ствен наго подбора приводить человече
ство борьба за существовашс. Подумайте, 
въ какую физическую и. нравственную 
грязь не долженъ опускаться человекъ 
ежедневно для снпскашя себе средствъ 
къ пропиташю. Неужели и вы, милыя 
женщины, хотите погрузиться въ эту грязь У 
Неужели вы, нравственно-чистыя, хотите 
во чтобы то ни стало познать жизнь во 
всей ея наготе? Нетъ, этого быть не 
должно! Въ такомъ случае кто бу
детъ служить ндеаломъ нравственной чи
стоты для мужчины, кто будетъ нрав
ственно возрождать его своей любовью, 
кто послужить ему источникомъ вдохно-
вешя, кто станетъ очищать его отъ при
стающей къ нему жизненной грязи? Не
ужели та женщина, которая будетъ иску
шена жизнью, какъ онъ самъ? Не.тъ! 
Пусть женщина остается идеально-чистой, 
пусть будетъ она темъ лучомъ света, ко
торый постоянно озарялъ путь нашей 
жизни! 

Для васъ, женщины, существуют!, бо
лее высок1я задачи, чемъ житейсшя де
лишки мужчинъ, отъ васъ завиептъ во
спитание всегонарождающагося культурная 
человечества. Отъ васъ, женщины, за-
виситъ . . . Тутъ разбудилъ меня вдругъ 
стукъ въ двери. Я наскоро и слегка 
оделся и впустилъ въ комнату самоваръ, 
который поставила для меня «эманципи-
рованная» женщина-служанка. 

Студ. А. 

Прибалтшскш Край. 
Рига. Обсуждеше въ гос. совете дум

ская законопроекта о реформе местная 
суда обращает!, на себя всеобщее вннма-
ше. Нервно относятся къ этому делу и 
члены большинства гос.думы, опасающееся, 
что если гос. ̂ советъ похоронит!, и этотъ 
законопроектъ, то имъ придется предстать 
на выборах!, передъ избирателями съ пу
с тыми  р у к ами .  По  э т ом у  п о в о д у  «Р .  М . »  
сообщаютъ изъ Петербурга: «Этотъ зако
нопроектъ имеетъ теперь исключительное 
значеше, такъ какъ въ последше дни на 
одномъ изъ интпмныхъ обедовъ, по ини-
щативе представителя правительства, под-
нятъ былъ вопросъ о соглашенш меледу 
верхней п нижней палатой. И члены г. 
думы поставили услов1емъ проведете 
законопроекта о волостномъ суд); и о 
земскихъ начальнпкахъ». Особенно инте
ресуются вопросомъ крестьянсюе депу
таты. Намъ ппшутъ: «Крестьянское на
селен!©; какъ извёстно, сильно озабочено 
темъ, какъ разрешится этотъ вопросъ, и 
теперь, когда решете уже намечается, 
некоторые изъ крестьянъ-денутатовъ, не
смотря на первыя неудачныя хождешя 
по минпстрамъ, опять затеяли новое хож-
деше. Они постановили обратиться съ 
ходатайствомъ къ министру юстицш, 
прося последняя воздействовать на гос. 
советъ въ целяхъ проведения 'законопро
екта по намеченной крестьянами про
грамме, т. е. объ отмене крестьянская 
сословная суда и замене его всесо-
словнымъ мировымъ судомъ. Это хода
тайство скреплено сотнями подписей, 
собранныхъ среди крестьянъ. Все они 
приходятъ къ одному выводу, что воло
стной судъ въ той форме, въ которой онъ 
существуетъ теперь, только губить кре
стьянство». 

П  р  и  б  а  л  т  1  й  с  к  а  я  к о н с т и т у
ционн а я  п а р т 1 я .  Нек т о  Мст о  в ъ  
«Либ. Цейт.» сообщаетъ, что вскоре отка
жется отъ председательства въ и. к. п. 

•Николай фонъ Клотъ. Причина ухода — 
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разногласия по вопросу объ участш партш 
въ городскихъ выборахъ ; вероятно, после 
ухода г. Клота, парт1я участвовать въ 
этихъ выборахъ не будетъ. Преемникомъ 
его ннзываютъ д-ра Эргардта, нын-Ьщняго 
депутата г. Риги по 1-й курш. 

— С а м о. у б 1 й с т в о. На дняхъ въ 11 
часовъ утра въ Маюренгофе, на берегу 
хора у морского павильона «Горна», про-
иожимп была обнаружена на снегу жен
ская верхняя одежда и ридикюль. Отъ 
м^ста находки одежды вели следы въ море, 
которые теперь покрыты нолурыхлымъ 
льдомъ на полъ версты отъ берега. Пред
полагая, что владелица найденнаго платья 
утопилась, полицейсше чины при содей-
ствш рыбаковъ принялись розыскивать 
труиъ. После трехчасовой работы ба
грами, действительно, былъ найденъ въ 
море на глубине 14 футовъ, въ полувер
сте отъ берега, трупъ женщины, который 
не попалъ подъ ледъ лишь благодаря 
южному ветру, державшему его все время 
ВЪ открытой воде. Въ ридикюле ока
зался железнодорожный билетъ на имя 
жены таксировщика службы сборовъ Ри-
го-Орловской жел. дор. Мери Гиндреусъ, 
-•Г) летъ отъ роду. Накануне своей смерти 
Р. была, какъ передаютъ, въ Риге на 
какомъ-то балу. 

—  Похищени е  к о л о к о л а .  Въ  
ночь на 18 февраля злоумышленники, 
какъ сообщаютъ «Рев. Изв.», проникли 
въ часовню на Цигельскопельскомъ клад
бище и похитили колоколъ весомъ въ 5 
иудовъ, пожертвованный покойнымъ ратс-
геромъ Бертингомъ. 

Везенбергъ. Эст с к ую  г а з е т у  п о дъ  
назван 1емъ «Раквере» въ скоромъ времени 
начнетъ издавать въ Везенберге владелецъ 
типографш Л. Сепиъ. 

Вольмаръ. (Обыскъ ) .  По  с о о бщешю  
<(К1|*. Ашзе», ночью на 11 февраля у 
корреспондента одной изъ латышскихъ 
газетъ произведенъ обыскъ. Забрано у 
него до 2 пудовъ литературы, а у 
секретаря городской управы . Радзиня 
о т о б р а н о  о к о л о  3 0 0  п и с емъ  и  р а з ныя  д о - .  
кументы. 

Модонъ. (Прок л амации ) .  1 5  фе в р . ,  
какъ сообщаетъ А\У.»> ПО всемъ 
здешпимъ дорогамъ были разбросаны 
прокламации обращенный ко всемъ сель-
скимъ рабочимъ. 

Феллинъ. НЬмецшй ферейнъ въ Фел-
лине шгЬлъ въ* 1911 г. 511 членовъ (203 
муясчинТ} и 308 жешцпнъ). Въ 1911 г. по
ступило 29 членовъ и выбыло 74, такимъ 
образомъ 1 янв. 1912 г. въ ферейне числи
лось 46(1 членойъ. На школы ферейнъ 
израсходовалъ 2530 р. Приходъ за 1911 г. 
3864 р. 

По Р0СС1И. 
Въ Гельсингфорсе 20-го февр., въ 1 часъ 

дни, после богослулеешя въ соборе состо
ялось во дворце торжественное открытие 
очередного сейма. Генералъ-губернаторъ, 
г.-л. Зейнъ прочелъ собравшимся въ трон-
номъ, зале деиутатамъ на русскомъ языке 
следующее прнветств1е: «По Высочай
шему повелешю отъ Его Имнераторскаго 
Величества Имени приветствую членовъ 
сейма и объявляю наетояшдй очередной 
сеймъ открытымъ». Приветствие было 
затемъ прочитано на финскомъ и швед-
скомъ языкахъ. После этого тальманъ 
сказалъ; «Отъ имени сейма Финляндш 
выражаю верноподданическое высокопо-
читаше Его Императорскому Величеству 
Государю Императору и Великому Князю». 
Слова тальм ана были сенатекимъ перевод-
чикомъ переведены на русегай языкъ. 
Затемъ генералъ-губернаторъ со свитою 
удалился во виутренше покои дворца, а 
тальманъ и депутаты покинули залъ. 

Судъ. 

Саратовъ. Военно-окружный судъ по 
делу уральскаго полицеймейстера хорун-
жаго Ливкина, обвиняемаго въ преду-
мышленномъ убШстве ' въ Уральске 
двоихъ евреевъ, прнзналъ его виновнымъ 
въ уб1йстве въ состоят и раздражешя 
и запальчивости и прпговорилъ къ ис-
ключенш со службы, лишешю всехъ 
правъ состоя ш я и къ арестантскпмъ 
отделе шямъ на три года. 

Дело Дамаз1я Мацоха. 
По телеграфу. 

Петроковъ. Защитникъ Власилевича, 
не находя достаточныхъ данныхъ для об-
винешя, выразилъ уверенность въ онрав-
данш. Защитникъ Елены Мацохъ въ 
двухчасовой речи указьтваетъ, что здесь 
два обвинителя польешй народъ и судъ. 
Передъ перв1»шъ, какъ полякъ и католикъ 
онъ не защищаетъ, но передъ вторымъ 
считаетъ свою миссш легкой. Въ укры
вательстве не заключается не донесете и 
считаетъ Елену невинной въ пользованш 
похищенными деньгами, а также въ про
живав 1 и по подложному документу и на-
ходитъ виновнымъ одного Дамаз1я, втя-
нувшаго Елену. Въ учиненш подлжной 
подписи считаетъ се невиновной, ибо она 
подписала после брака свою новую фа-
мил по. По мне.нш защитника Елена 
должна отдать все драгоценности и сред
ства, полученныя отъ Дамаз1я въ мона
стырь. Защищая резчика Цыганскаго, 
Корвинъ-Шотровскш находитъ его винов
нымъ лишь въ изготовлен! и казенной пе
чати безъ соблюдешь необходимыхъ фор
мальностей. 

Въ последнемъ слове Мацохъ про-
силъ прощешя у народа и монастыря, а 
у судей милостивая приговора. Елена 
Мацохъ въ страстной рЬчи обвиняла во 
всемъ Дамаз1я и, картинно изобразивъ, 
какъ она псповедывалась Дамазно о на-
мереши лишить себя жизни, после сов-
ращешя ея бднимъ лицомъ. ДамазШ, 
давъ отпущеше греховъ, предотвратнлъ 
самоубШство, по самъ увлекъ обвиняе
мую, постепенно увлекая ее въ житей
скую грязь. Когда она жаловалась на 
тягость подобной жизни, Мацохъ сове-
товалъ идти къ исповеди. УбШство со
вершено Мацохомъ не изъ любви, а 
по инымъ, не выяснившимся иричинамъ. 

Завтра судъ поставитъ вопросы обви-
нешя. 

За границей. 
Лондонъ. Полищя арестовала въ но-

мещенш сощально - политическая жен-
скаго союза несколькихъ женщинъ и опе
чатала помещеше. 

Римъ. При последнемъ сраженш подъ 
Дерной итальянцы потеряли убитыми 8 
офицеровъ и 52 нижнихъ чина, ране
ными 13 офицеровъ и 164 нижнихъ чина. 

— «Трибуна» сообщаете», что раскопки 
въ Помпее обнаружили новую часть древ
няя города, найдены надписи высокая 
историческая интереса и богатыя архео-
логичесшя, сокровища. 

В-Ъна. «РгетёепЫаП» сообщаетъ, что 
императоръ Впльгельмъ ирнбудетъ въ Вену 
утромъ 10 марта, а вечеромъ отправится въ 
Венещю. 

РЪна. Забастовали ученики хорват
ской гимназш въ Сусаке, вследств!е ареста 
товарища во время противоправитель
ственной демонстрации арестовано семеро. 

Лондонъ. На линш Фолькестонъ-Бу-
лонъ отмененъ лишь одинъ угреншй 
рейсъ; въ остальномъ сообщение поддержи
вается въ порядке. 

Тавризъ. Генералъ-губернаторомъ об
народована оффищальная телеграмма ми
нистра иностранныхъ делъ о выЬзде экс-
шаха изъ Персш. Некоторые сторонники 
Мохамеда-Али въ виде протеста выве
сили белые флаги съ надписью: «Да 
здравствуетъ Мохамедъ-Али-шахъ". По 
нриказанпо генералъ - губернатора флаги 
убраны иолищей. 

Берлинъ. Въ торговой палате со
стоялся банкетъ въ честь б ал тш око-бело
морской конференцш. 

Эссенъ. Администращя рейнско-вест-
фальскаго союза евангеличеекпхъ рабочихъ 
союзовъ, насчитывающая 50.000 членовъ, 
предостерегаетъ иоследнихъ отъ участ1я 
въ недостаточно 'обоснованной забастовке. 
Союзъ заявляетъ, что германсте рабоч1е 
не имеютъ повода бастовать въ пользу 
враждебной Германш англтекой про
мышленности пли агитащонныхъ стрем-
ленш сощалистической партш. 

Берлинъ. Въ союзный советъ внесены 
новые законопроекты о государственной 
обороне п вскоре будутъ оффищально 
опубликованы. Изъ морского законопроекта 
видно, что предполагается образоваше 
третьей действующей эскадры, сооружеше 
трехъ броненосцевъ и двухъ небольшихъ 
крейсеровъ. Въ субботу прибываютъ ми
нистры союзныхъ государствъ на сове-
щаше съ канцлеромъ и имперекпмъ статсъ-
секретаремъ финансовая ведомства для 
обсуждешя вопроса о средствахъ на по
крыто расходовъ, вызывасмыхъ законо
проектами. 

Посл'Ъдшя телеграммы. 
•' С.-Петербургснаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Возвратился морской 
министръ. . 1 

— Министерство народнаго просве-
щешя внесло въ советъ министровъ 
представлеше о новомъ порядке произ
водства испытан] й на зваше учителя 
гимназш. 

— Возвратились военный министръ 
и главноуправляющей землеустройства. 

—Министерство путей сообщ. внесло въ 
советъ министровъ представлеше о при-
ступленш въ 1912 г. къ пзыскашямъ 
перевальной черезъ Кавказсшй хребетъ 
дороги въ направлен]п Архотскаго пере
вала; вопросъ о возможности сооружешя 
22 верстная тоннеля разрешенъ спеща-
листами въ иоложительномъ смысле. 

— Д6йств1е испытательныхъ компс-
ЬШ при университетахъ назначено съ 
2 апр. по 30 мая; председателями 
юрндическихъ комиссШ назначены: Нев
ской — Удинцовъ, Харьковской — Соко-
ловскШ, Одесской — Ждановъ. 

Москва. Въ усадьбе Толстого, Хамов-
никахъ предположено устроить спещаль-
ное здан!е Толстовск;ич> Музея, соедипнвъ 
11етербургск1я и МосковсК1я колекц!и. 

К1евъ. Ск])ывшШся пзъ Полтавы 
растративппй 30.000 р. директоръ реаль
ная училища МуС1енко, бросился подъ 
поездъ въ Клеве и раздавленъ. 

Берлинъ. Въ союзный советъ посту
пили законопроекты объ образоваши тре
тьей действующей, эскадры и сооружении 
трехъ броненосцевъ н двухъ крейсеровъ. 
Въ субботу прибываютъ сюда министры 
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СОЮЗНЫХЪ ГОСуДарСТВТ> ДЛЯ ОбС.уЖДеЕ 1Я 
вопроса объ изыскан] и средствъ на по
крыт! е расходовъ, вызванныхъ этими 
законопроектами. 

Пекинъ. Въ Нанкинъ выехали 3 
южныхъ делегата и 2 сиещальныхъ 
уполномоченныхъ Юаныпикая для лич-
ныхъ объяснений съ нанкинскимъ со-
В'Ьщательнымъ собратемъ относительно 
погляди ихъ событш на севере. Несмотря 
на полное спокойств1е, торговля въ столице 
совершенно замерла. 

Гиринъ. Изъ Паныписяня сообщаютъ 
о кровопролитномъ столкновеши регу-
лярныхъ войскъ съ полицейскими. Раз-
грабивъ несколько магазиновъ нолицей-
ск1я и войска /покинули городъ и орга
низовали хунхузскую шайку. 

Прага. Сощалистическш союзъ гор-
норабочихъ представилъ копевладель-
цамъ требоваше повышешй на 25о/0 

заработной платы и объ установленш 
минимума таковой. Союзъ требуетъ от
вета 1 марта. 

НькИоркъ. Изъ Гваяквила сооб
щаютъ, что командующШ войсками ге-
нералъ Юл1андрадо вчера убитъ въ 
Квито своими солдатами. 

Римъ. Въ Триполи начались полеты 
дирижаблей, приспособленныхъ для ме-
ташя бомбъ. 

- Константинополь. Оттоманское агент
ство опровергастъ слухи будто советъ 
министровъ обсуждалъ мирныя предложения 
державъ-посредницъ и иризналъ возмож-
нымъ примпреше на услов1яхъ сохранения 
суверенитета Турцш въ одной провинцщ 
Африки и духовной власти халифа въ 
обе.ихъ. Оттоманское правительство, на-
оборотъ твердо решило поддерживать не-
рушимыя права Турцш въ Триполи и 
Киренаик-Ь. 

Юрьевшй дневникъ. 
ОО МедицинскШ факультет-], юр. уни

верситета удостоилъ Д-ра мед. Оттона 
X о л ь б е к а звашя прпватъ-доцснта по 
д-Ьтскимъ бол'Ьзнямъ. 

ОО Въ университете теперь ежедневно 
можно видеть передъ кассой длпнн'Мппи 
хвостъ студентовъ, вносящихъ плату за 
лекщи, ибо срокъ взноса кончается 1 марта. 

ОО Ве с е н н 1Й  [ п - р а з д н и къ ,  у с т р а и

ваемый 29 марта* въ пользу пршта Юр. 
Дамскаго Отделен 1Я Общества Попечитель
ства о Тюрьмахъ, об'Ьщаетъ быть грандь 
ознымъ и весьма интереснымъ. Уже те
перь мноие изъ участннковъ деятельно гото
вятся къ этому празднику и всюду ки-
питъ работа. Желательно, чтобы успеху 
праздника по возможности содействовало 
не только наше русское общество, но и 
друпя нащональности. 

ОО «Высшая  с т е п е н ь  б е  з .  п  р  и -
с т р а с т 1 я». По поводу назначения про
фессора Зелера на каеедру м-Ъстнаго граж-
данскаго права губершй ПрибалтШскихъ, 
„N0^1. 2екип#." въ порыве высшаго без-
нристраспя замЬчаетъ. «СлФ.дуетъ, все-
таки, пожалеть о томъ, что замещен 1е 
этой каеедры последовало помимо факуль
тета». 

Следу етъ-ли однако выражать со-
жалеше? Ведь каоедра пустовала почти 
14 лгЬтъ и за этотъ длительный перюдъ 
времени факультетъ не нашелъ кандидата 
вий стенъ юрьевскаго университета, а 
также не воспиталъ подходящаго канди
дата у себя. 

По нашему мнешю, министръ народ
наго нросвещешя прекрасно постуиилъ, 
положивъ пред^лъ этому совершенно не
но рмал ь н ом у  п о р я д к у .  «Р .  В . »  

ОО Вчера въ Юрьевъ прибыли первые 
вестники весны — скворцы. На рижскомъ 
взморье видели на дняхъ даже ласточекъ. 

ОО Сегодня, въ зале «Другъ трезвости», 
Ратушная 16, состоится лекщя студ. Б. Гри-
горянца на тему: «Что такое философия». 
Начало въ 8 ч. вечера. 

ОО Юрьевское вспомогательное общество 
ремесленниковъ нолучйло отъ правитель
ства 200 рублей субсндш на открьте 
выставки. 

ОО Адвокатъ фонъ-Цеддельманъ, застре
ливши! въ прошломъ году нечаянно на 
охоте лесника, окруашымъ судомъ приго-
воренъ къ церковному покоянио лишь въ ви
ду того, что онъ позаботился о семье убитаго. 

ОО Въ Юрьеве организуется второе кре
дитное общество. Уставъ посланъ въ 
губернское правлеше. 

ОО Въ предместье «Карлова» строягь 
ситцевую фабрику. 

ОО По слухамъ, пивоваренный заводъ 
«Тиволи» проданъ за одинъ миллюнъ рублей 
одному англШскому обществу, которое от-
кроетъ вч> здашяхъ завода шерстяную 
фабрику и прикупитъ отъ пмешя Техсль-
феръ несколько десятннч. земли для про-
веден1Я железной дороги отъ вокзала къ 
фабрике. 

ОО Въ воскресенье украли изъ дома 
№ 9 по Мельничной улице белье и 
платья. Сыскному отделешю удалось за
держать воровъ. 

оо Третьяго дня неизвестный извощикъ 
пытался переехать черезъ Эмбахъ, но въ 
тотч> моментъ, когда онъ уже былъ про
тивъ б. Офицерскаго Собрашя, ледъ про
ломился и онъ упалъ въ воду. Находив-
инеся вблизи мёста происшеств1я лодоч
ники спасли утопавшаго. 

ОО Юр. уездному врачу заявлено одно 
новое забол'Ьваше с к а р л а т и н о ю 
въ пригородной части гор. Юрьева по 
Центральной ул. въ д. № В. 

ОО Несколько недель тому назадъ 
украли съ ладвп Стеианенко парусъ, 
стоимостью 270 рублей и два брезента. 
Теперь сыскному отделен 1Ю удалось за
держать воровъ. 3/4 паруса было . продано 
за 12 рублей. -

ОО У б  1  й  с  т  в  о  в о р а .  Въ  н о ч ь  н а  2 2  
февраля три вора хотели проникнуть въ 
домъ мельника и льноторговца Круузе, въ 
вол. Ропскгофъ, въ 5 верстахъ отъ города. 
Хозяинъ, заметивъ ихч,, крикнулъ не
сколько разъ, что будетъ стрелять, но 
боры не обращали на это внимашя; Хо-
зяинч> выстрелилъ черезъ окно и убилъ 
одного изъ воровъ. Другие убежали. Вы-
бежавъ на дворч», онъ увиделч> лежавшаго 
и еще стонавшаго мужчину, летъ 40, въ 
черной шубе. Пуля пробила грудь и 
вышла изъ спины. По словамъ хозяина 
онч, заметилъ уже несколько ночей под-
рядъ подозрительныхч> личностей около 
мельницы; и поэтому началъ дежурить въ 
комнате. 

Театръ и музыка. 
Подробный отчетъ о постановке на 

сцене «Ванемуйне» пьесы Григор1Я Г е 
«Кухня Ведьмы», за недостаткомъ места 
вч, сегодняшнемъ номере, дадимъ завтра. 

Письмо въ Редакц1ю. 

Въ виду 1 появившихся къ моему 
удивлешю слуховъ о томъ, что я явля
юсь авторомъ напечатапнаго въ Ле 33 
«Юрьевскаго Листка» письма въ редак
цш „за подписью «Николай Россовъ», 
симъ заявляю, что ни къ неизвестному 
мне автору письма, ни къ содержанию 
его никакого отношения не имею. 

Врачъ Анатолй'1 Россовъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Городское Увраш 
Ссылаясь на объявлеше отъ 23 де

кабря 1911 г. за № 3377, Городская 
Управа объявляетъ,$что, всл^дств!е не-
достаточнаго числа поданныхъ про-
шенш о пов'Ьрк'Ь м'Ьръ и в%совъ, въ 
этомъ году не будетъ возбуждено хо
датайство о командировали въ городъ 
Юрьевъ чиновника Поверочной Па
латки. 

21 февраля 1912 г. № 653. 

КОНТОРА 

Д ЛИСТКА" 
пок. просить требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ «Для продажи'. Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на, доиъ и продажЬ не под
лежать. 

Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 

въ книжныхъ магазинахъ: 

Г. Цирка (Рыцарская ул. № 20). 
Раага (Рыцарская, рядомч» съ почтой), 
ЛйбЛИКа (Рыцарская ул.) 
Узена (Русская ул., у деревяннаго моста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальнаго 

училища) и у купца 
Нахкеля (уголъ Петербургской и Ал

лейной ул.). 

Петербургская ул. № 80. 

Открытъ ежедневно съ 11—2 ч. дня и 
съ 4—8 ч. веч. 

БХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. Коньки за 
небольшую плату. Ежедн. съ 8 ч. веч. 
открьте буфета съ крепкими напит

ками — вина, ликеры, кофе, чай. 
Разнообразный бу : етъ съ холодны ш 

и горячими кушаньями. 
Вечеромъ всегда салонная музыка. 

Самыя умЪренныя цЪны. 
Отапливаемый, вновь отделан, трекъ, 
богато декорированныя пом-Ъщешя. 

Плата за входъ 15 к. 
— — Конецъ въ 2 часа ночи. — — 

Въ четвергъ, 23 февраля с. г. 
Грандюзное повтореше торжестэен-

наго открытая. 
Оркестръ изъ 25 лицъ подъ ут г 1вл. 

капельмейстра А. Вжра. ' 
Плата за входъ 25 коп. 
Конецъ въ 2 часа ночи. — — 

ФФФФФФИ 

Про'Ьздомъ съ вокзала на Мал. 
Звездную ул. № 16 кв. 2 утерянъ 
или забытъ въ пролетн'Ь извозчика 

САКВОЯЖЪ 
съ дорожными вещами. Нашедшаго 
просятъ возвратить за вознаграждение. 
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Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефовъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, ?Л слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чения условШ 

считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

Ху л /5Т ̂  

ЛИСТОКЪ 
выходить ежедневно утромъ, кроме праздничныхъ дней. 

Контора п Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 

Редакторъ прииимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 
впереди текста 
20 к., иосл-Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — цо 
соглашение. 

№ Пятница, 24 февраля 1912 г. № 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА 

50 к. 
50 к 
50 к. 
— к. 

За 1 мвсяцъ 
3 м%сяца 
6 мЪсяц. 
1 годъ 

Ревельск^е националисты. 

«Ревельсшя Извест1я» пишетъ въ 
№ 43: «Наше анкетное предложеше въ 
№ 39 газеты' по поводу еближешя рус
скаго элемента въ крае, вызвавшее, какъ 
и следовало Ожидать, ответы, мы счи-
таемъ необходимымъ несколько осветить. 
Нами преследуется цель выяснить, какъ 
те или друпе элементы смотрятъ на ак
тивное участие въ деле сближения на 
почве защиты русскихъ интересовъ въ 
крае. Ведь разговоры — одно, а дело — 
совсемъ другое. 

Но для дела нужно определенное 
предложена1, вокругъ котораго можно было 
бы группироваться и которое могло бы 
служить базой для разработки и практи
ческая осуществления даннаго вопроса. 
Только съ этой стороны нами было пред
ложено «отделеше всерос. нацшнальн. со
юза» — какъ ИОНЯТ1С о н р е д е л и т е л ь-
пое, а не сиещальное. Нами не забыты 
местный национальный нужды, который 
и остаются краеугольнымъ камнемъ, не
зависимо отъ того какимъ учреждешемъ и 
подъ какимъ назвашемъ они будутъ за
щищаемы. 

Вызываемое къ жизни учреждеше, 
какъ ирекрасцо выражено въ нолученномъ 

письме въ редакцпо, будетъ иметь лозун-
гомъ: «русскге интересы должны изучаться 
только русскими; оцениваться и обсуждать
ся людьми, преданными основной идее». 
Господа, ведь каждый согласится съ нами, 
что въ этомъ велпкомъ деле должны 
быть забыты кастовые предразеудки, что 
нужно прпсутств1е въ корпорацш всехъ 
членовъ, изъ которыхъ она составляется, 
связанныхъ только общей всемъ мыслью: 
— «мы руссте, и должны другъ другу 
помочь, чтобы каждому пзъ насъ легче 
было». 

Чиновники, какое бы положеше они 
ие^занимали на ступеняхъ иерархической 
лестницы и независимо отъ в]>еменностн 
ихъ нребывашя въ крае, могутъ принести 
и принесутъ существенную пользу. По
этому мы не можемъ принять уверешя, 
что они, какъ временный элемейтъ, не 
принесутъ пользы. 

^агЪмъ мы счптаемъ, что вопросы 
экономичесше, помощь • русскому торго
вому классу и его поддержка, — есть 
одна пзъ наиболее высшпхъ задачъ. 
Далее изъ этого еближешя вьггечетъ 
много частичиыхъ улучшений быта рус
скаго населения и могутъ быть, наконецъ, 
ьыработнны условия, при которыхъ явится 
взаимная польза и помощь. Совокупность 
этой работы укрепляетъ руссшй алементъ, 
явится возможность ос-едлаго существовашя 
его въ крае и этимъ будетъ выполнена 
государственная задача. 

I > 
Призывая русекпхъ людей подать 

другъ другу руку, объединиться, смотреть 
на трудъ ио пасажденш русской госу
дарственности въ краЬ, какъ на свое лич
ное дЬло, — мы хотймъ сделать все, что 
въ этомъ направленш для насъ воз
можно. 

Толпа. 
(Посвящаю своему другу К. К.) 

Она всегда на улицахъ красивыхъ, 
Богатыхъ роскошью и славой городовъ, 
Плыветъ нарядная, волнуясь и шумя 
Съ веселымъ хохотомъ и гул имъ голосовъ. 
И сколько лицъ, довольныхъ и счастливы хъ, 
Нарядныхъ шляпъ, манто и пелеринъ. 
Съ какою завистью она стоит ь и смотритъ 
На золото и шелкъ заманчивыхъ внтринъ. 
Вотъ старый инвалидъ, седой старикъ, 

калека: 
Въ лохмотьяхъ жалки хъ у моста стоитъ; 
Онъ руку цротянулъ и милостыни просить, 
Но на него никто и не глядитъ. 
Вотъ девочка малютка у подъезда, 
На бледномъ личике ея мольба, 
Дрожащнмъ голосом т» она съ утра лепечетъ : 
«О дайте, дайте мне ради Христа! 
Не ела я, и мать моя больная 
Уже не въ силахъ больше работать». 
Ребенокъ бедный, кто жъ тебя услыиштъ! 
Захочетъ ли тебя, хоть кто ннбудь, понять I 
Толпу твои страдашя не тронутъ, 
Не сжалится она и мимо ироплыветъ. 
А ты! . . ты можешь умереть безъ пищи 

на панели, 
Но И тогда толпа, волнуяся, пройдет ь. 
Но что за стонъ вдругъ воздухъ огласил ь < 
Зачемъ толпа собралась и глядитъ У 
Мастеровой съ лесовъ сорвался и упалъ, 

Въ крови, бездыханный средь улицы 
лежитъ, 

А дома у него жена и ребятишки 
Не знаютъ, что отецъ ихъ больше не 

живетъ. 
Но что жъ толпа? она лишь ужаснулась ! 
А слезы въ ней, едва ли, кто прольетъ. 
Она опять спепштъ поулицамъкрасивымъ, 
Смущенная на мигъ кончиной бедняка, 
Но эта тень смущенья печезаетъ 
Съ ея веселаго, безиечнаго лица. 
И радостно она опять шумитъ, смеется, 
Забывъ несчастнаго и стонъ, и кровь. 
Но неужель толиу ничто не тронетъ У! 
Ни слезы, ни мольбы голодныхъ бедняковъ. 
О нетъ! она умеет ь плакать, видя горе 
Нуждой пришиб ленныхъ, измученныхъ 

людей. 
Она пойметъ страдашя обиженныхъ 

судьбою, 
Калекъ безиомощныхъ, забитыхъ нищетой! 
Но тамъ лишь, где актсръ со сцеиы, 
Театра залъ рыданьемъ огласить, 
Где онъ, какъ жертву зла людского, 
Передъ толпой крича изобразить — 
Лишь тамъ его искусственное горе 

толйа пойметъ. 
Н. ТТ. Громовъ. 

Теперь, господа, приходить моментъ 
отъ разговоровъ перейти къ делу. Такъ 
откликнитесь». 

Маленьюй фельетонъ. 
Каучуковый переворотъ. 

(Изъ записной книжки студента). 

. . . Въ нашъ вЬкъ пара, электриче
ства и аэроплановъ, въ нашъ векъ 
Эдиссона, Врлйха и Вассермана, — ло
жишься спать и не знаешь, что день 
грядущей намъ готовнтъ — о какомъ 
новомъ изобретен 1й, которое облагодетель-
ствуетъ все человечество, телеграфъ 
завтра разнесетъ радостную весть по 
всемъ краямъ света . . . „ 

Золотой векъ ! Векъ чудесъ! . . . 
. . . Сегодня я чпталъ о грандиозней

ше мъ изобретен! и лаборанта московскаго 
техническаго училища Остромысленскаго. 
Сгущая, при помощи ультрафюлетовыхъ 
лучей, смесь спирта, скипидара и эфир-
наго масла, онъ получплъ вещество, 
оказавшееся тождественны мъ натураль
ному каучуку, добываемому съ очень 
большимъ трудомъ въ девственныхъ 
лесахт, Бразплш. Пудъ патуральнаго 
каучука ценится вт> 160 рублей, а стои
мость синтетическаго будетъ — <5-7 рублей, 
всего-на-вСего! . . . 

Грандюзный переворотъ! . . .• Поде
шевеют^ автомобильныя шипы, галоши 
и ироч1я резиновыя цздкпя! . . . 

Вы понимаете V Дойдетъ до того, 
что мужикъ, 1е раи\те тир к, наденетъ 
на свои сапожища—галоши, а студенты .. . 
студенты начнутъ разъезжать на своихъ 
еобственныхъ автомобиляхъ, ценившихся 
такъ дорого, исключительно благодаря 
д о р о г о в и з н е  р е з и н о выхъ  Шййъ  . . .  •  

Лркад1я какая-то, ей-Вогу — \рка-
Д1Я! . . . 

Все это — более, чемъ прекрасно. 
Но, въ связи съ этимъ новымъ изобре
тен! емъ, меня угнетаетъ одна мысль: 

Какой-же я «балбееъ», какой-же я 
олухъ «царя немецкаго» . . . то-бишь: 
небеснаго ! Какая у меня, однако, башка 
тупоумная! . . . 

Тысячу разъ я въ лаборатор1яхъ 
сменшвалъ сПпртъ, скипидаръ п разный 
эфирныя масла, знакомъ также съ ультра-
фюлетовыми лучами и не могъ смекнуть, 
что пзъ всего этого можетъ получиться — 
каучукъ . . . Ведь, еслп-бъ н это со
образи л ъ, еслп-бъ я это изобрелъ, посы-
иалпсь-бы на меня пригоршнями деньги 
(а 01гЬ, ведь, мне. Такъ нужны, — до 
зарезу нужпы!...), слава (и это — 
вещь пе вредная — при деньгахъ, 
конечно! . . .), а университеты ирепод-
носплп-бы мин, дипломы на зваше «доктора 
Ьопоп5 саиза» . . . 

А х ъ ,  п р о з е в а лъ ,  п р о з е в а лъ ,  п р о
зевалъ ! . . . 

Ьео. 
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ПрибалтГЙшй Край. 
Рига. Д в  а  з  а  и  р  о  с  а ,  к  а с  а  ющи  х с я  

П р п б а л т 1 й с к а г о края, вносятся въ 
государственную думу, по словамъ «Пет. 
Теат.» Первый запросъ касается прибал-
тШскихъ оффшцальныхъ землем-Ьровъ, 
будто бы не узйющихъ какъ слЪдуетъ 
составлять карты именш и г1\ и; второй 
— о назначегпи волостного старшины 
единоличною властью комиссара по кре-
стьянскнмъ д-Ьламъ, вопреки желашю и 
выбору волости, каковой случай и мель 
место въ вейсенштейнскомъ уезде. «Риг. 
Цейт.» пояспяетъ, что эстонсюе крестьяне 
просто напросто не дов'Ьряютъ оффишаль-
нымъ землемЬрлмъ, заподозривая ихъ — 
совершенно напрасно — въ пристраетш 
къ нгЬмецкимъ иоэгЬщетпамъ: эстонцы до
биваются права признашя оффищальнаго 
значешя* за частными землемерами, более 
имъ симпатичными. Конечно, объ осу
ществлении этого замысла не можетъ быть 
речи, говорить «Риг. Цейт.» (въ № 
отъ 21 «февраля). Неприсяжные земле
меры — какъ бы хорошо они ни знали 
свою специальность — не мог}тъ пред
ставить гарантш въ томъ, что они не бу-
дутъ работать въ пользу своего заказчика 
и въ ущербъ интересамъ земс^од кассы. 
Что касается назначенш волостного стар
шины, то «Риг. Ц.» умалчиваетъ объ этомъ. 

К  ъ  с о о р у а с е н гю '  п амя т ник а  
к н я зю  М.  Б .  Б а р к л аю  д е -Тол ли .  
Комитетъ (председатель, лифляндскш гу-
бернаторъ Н. Л. Звегинцовъ, управляю
щей делами комитета, городской голова 
Г. Армштедтъ) по сооружешю въ Риге 
памятника фельдмаршалу князю М. Б. 
Барклаю-де-Толли объявилъ конкурсъ на 
составление проектовъ памятника,, пазна-
чивъ 3 прёмш — въ 1500, 1000 и 500 руб. 
Проекты должны быть представлены не 
позже 20 мая с. г. 

—  I 1  и  ж  с  к  а  я  г  р  у  п  п  а  «Д ей ч  е  р  ъ -
Фе рой н а» 20 февраля созвала .годичное 
с о б р аше )  у т в е р д и вше е  о т ч е т ъ  з а  1 9 1 1  г .  
Въ отчетномъ году балансъ выразился въ 
сумме 196,909 руб. Членскихъ- взносовъ 
поступило 45,860 руб. На школы и дру-
г1я воспитательный учрежд<>шя было" из
расходовано 95,786 руб., тогда' какъ въ 
доходъ по нимъ поступило лишь 48,501 руб. 

—  Эс т о н с к о е  о бще с т в о  в ъ  
II а р и ж е. Проживающее въ Париже 
эстонские художники и студенты, по сло
вамъ газетъ, основали общество, ставящее 
своей задачей объединеше прожнвающихъ 
за границей эстонцевъ и ознакомление за-
гранпчныхъ издан|Г| съ ироизведешямп 
эст^нскихъ литераторовъ п художниковъ. 

Наши  к и н ема т о г р афы .  

Съ нсчалыо отмечаемъ весьма харак
терную черту для города Юрьева — это 
отсутств1е ностоянныхъ: драмы, оперы 
или оперетты. Прайда есть здесь дра
матически! кружокъ, а также музыкаль
ный «кружокъ любителе!! русской музы
ки», которые такъ или иначе нроявляютъ 
себя, но это проявлешя чисто любитель-: 
сшя, а не профессиональный, Профессь 
ональныя если и бываютъ, то только слу
чайный — покажутся дня на три, на че
тыре, да такъ и скроются. Любитель-
сшя-же выстуилешя конечно не могутъ 
удовлетворить потребности широкой пу
блики, не потому чтобы они были слабы 
по своимъ художественнымъ исполнешямъ, 
а потому, что эти выступ летя слшнкомъ 
редки. Поэтому удовлетвореше художе-
етвенныхъ запросовъ скучающей публи
ки, выпадаетъ на долю кинематографовъ, 
которые являются какъ-бы оперой безъ 
словъ. По эти последше не всегда бы
ваютъ на высоте своего призвашя. Преж
де всего нельзя сказать, чтобы подборъ 

Ю Р Ь Е В С К Ш  Л П С Т О К Ъ .  

"7 | *Ш ч "-л 1 
ка|)ти]{ь : всегда гарщцярЩа.#!, й вполне 
удовлетворял!, наш имъ зрнтельнымъ ио-
требностямъ, а также и слуховыя наши 
запросы не всегда удовлетворяются му
зыкой, которая сопровождаешь картины. 
Лучшее впечатлите въ этомъ отношенш 
производить музыка въ кинематограф^ 
«1трепа1», оркестръ котораго, правда, не 
можетъ похвалиться музыкантами, но ко
торый, благодаря сыгранности и солидар
ности съ первымъ скрипачемъ, дОстигъ 
такихъ результаТовъ, что его съ удоволь
ствием!, слушаешь. Правда этотъ оркестръ 
пмеетъ несколько болйщй составь и мно
гая вещи въ немъ пграютъ съ фисгармо-
шей, что очень красить оркестръ. Дела
ется это или для полноты или того тре-
буетъ сама пьеса. Полнейшую противо
положность въ этомъ отношен 1 и предста-
вляетъ оркестрч,-. «Иллюзшна», который 
несмотря на то, что имеетъ хорошихъ му-
зыкантовъ, производить не важное вие-
чат.гЬше, благодаря отсутствш солидар
ности и сыгранности. Для сравнешя не
вольно напрашивается крыловешй «Возъ», 
въ которомъ лебедь рвался въ облака, 
ракъ пятился назадъ, а щука тянула въ 
воду. Къ тому же подборъ пьесъ, поло-
женныхъ на большой симфоническш ор
кестръ, является труднымъ и едва-ли вы-
полнимымъ для оркестра въ 5—<5 чело
векъ. Скажемъ также несколько словъ 
объ оркестре въ кинематографе «Тал1а». 
Этотъ ужъ совершенно не можетъ похва
литься перлами музыкальнаго искусства, 
а также солидарностью и сыгранностью. 
Обращаетъ на себя внимаше первый скри-
пачъ, который безплодными старашями и 
усерд1емъ напомпнаетъ кби-кого изъ со
ответствующей басни Крылова. 

Пожелаемъ гг. предпринимателямъ 
пойти на встречу и по возможности удо
влетворить какъ слуховыя, такъ и зри
тельный запросы публики. 

Любитель. 

Мишатюра. 

Это не фантаз1я, а быль. 
Въ кинематографе сидятъ: студентъ 

и дама. Даютъ картину «Ужасы позора». 
На экране озаглавлена следующая кар
тина — «Альма Матерь». 

Неопытная дама спрашиваётъ сту
дента : 

Что это? Что значить «альма 
матерь ?» 

< 'тудентъ пожпмаетъ плечамп, за
думывается н после некотораго проме
жутка времени замечаетъ совершенно серь
езно, безъ малейшей тени иронш: 

— Вероятно, какая нибудь гостин-
ница. 

О Сетрога, о тогез! 
Стирается грань между студентомъ 

и  .  .  .  н е  с т у д е н т омъ .  
Мих. 

По Роесш. 
Петербургъ. Директору департамента 

полиции Зуеву ВсемилостивМше повелено 
присутствовать въ сенате. 

Редакторъ «Биржевыхъ Ведом.» 
оштрафованъ на 250 рублей за стихо-
отвореше «Альма матерь» въ номере 
отъ 21 февр. 

Наложень арестъ на номеръ 
«Звезды» отъ 23 февр. Редакторъ при
влекается 'къ ответственности по 129 
статье. 

— Военное министерство разрабаты
вает!, вопросъ о введенш земско-хозяйст-
веннаго управлешя1 въ Кубанской и Тер
ской областяхъ. 

Курганъ. Дума ходатайствуете иредъ 
правительством!» объ экстренномъ под
возе изъ Сибири сена и соломы. 
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Чита.) 1 марта въ Чите открывается 

первый въ Забайкалье сельско-хозяйст-
венный съездъ. Населеше относится 
къ съезду съ болыппмъ интересомъ. 

Петербургъ. 22 февр. вечеромъ въ 
манеже ' Кавалергардскаго полка состо
ялась карусель въ ирисутствш Государя 
Императора, Государыни Императрицы 
Марш Веодоровны, Ве.шкнхъ Княгинь и 
Великпхъ Князей; Въ карусели участво
вали: Августейшш Кбмандйръ полка, 
Велитй Князь Михаиль Александровичъ, 
Великая Княгпня ВикторГя веодоровна и 
ириглашенныя представительницы выс-
шаго общества. 

Судъ. 

дело Дамаз^я Мацоха. 
По телеграфу. 

Петроковъ. Приговоръ суда. ДамазШ 
Мацохъ приговорен!, къ 12годамъ каторги. 
Елена Мацохъ къ лишен но всехъ правь 
и двумъ годамъ тюрьмы. Старчевскш и 
Олесинсшй къ лишешю всехъ правъ и 
арестантскимъ ротамъ, первый на пять 
летъ, второй на 21/о года. Пьянко къ 
четыремъ месяцамъ арестантскпхъ ротъ, 
Бласикевичь къ году тюрьмы и Цыга-
новск1Й къ семидневному аресту. ' Петке-
вичъ оправданъ. 

За границей. 
Лондонъ. Асквитъ, Грей и Ллойдъ 

Джорджъ совещались съ комитетом'!, гор-
порабочихь. 

Киль. Вследетв1е англ!Йскоп забас
товки недостатокъ угля. Пароходное 
сообщен!е сильно сокращено. 

Манагуа. По случаю нребывашя 
здесь государственная секретаря Соеди
ненны хъ Штатовъ Нокса" двё газеты 
поместили направленный противъ Аме
рики пцсьма, приглашаюпця прибегнуть 
къ дпнамнту противъ Нокса. Члены 
обеихъ редакцпг арестованы. 

Марсель. Генер. компатя «Транс-
атлантикь» объявляетъ обч, уменьшеши 
скорости судов-!, вследств1е недостатка 
угля, вызваннаго забастовкой вь Англш. 

Лондонъ. Трехч» видныхъ суффра-
жистокъ обвипяют'ь въ заговоре. Хода-
тат'ютво объ освобождеш'и иодъ залоп, 
отклонено. 

— Палата общинъ. Черчилль, отве
чая на запросъ, сказа лъ, что опаса
ется задержки въ постройке всехъ су-
довъ въ случае продолжен1я забастовки. 
Асквитъ опроверг!, слухъ, будто прави
тельство завтра вносить билль о мини
мальной плате. Правительство имеетъ 
въ виду дать палате возможность обсу
дить забастовку углекоповъ, но не мо
жетъ назначить дня прешй въ виду 
неопределенности положешя. 

Мадридъ. . Уверяютъ что француз-
сше и испансше делегат!,I достигли сог-
лашен1я по наиболее важному вопросу, 
а именно о тамшкняхъ. 

Римъ. Рекруты очереди 88 года, 
призванные подъ знамена въ сентябре, 
будутъ 17 марта распущены, ибо обуче-
ше рекрутовъ очереди 91 года закончено. 
Палата. Министръ финансовъ заявил!,, 
что въ течете пяти месяцевъ войны 
доходы возрастали, вследств1е чего вч> 
текущемъ бюджстномъ году военные 
расходы будутъ наполовину покрыты 
безъ дефицита. Положеше финансовъ 
столь прочно, что страна безъ займа и 
новыхъ налоговъ, можетъ нести бремя 
войны (Одобрение). 

Урм1я. Въ помещенш консульства гу
бернатору, находящемуся вь бесте, отве
дены комнаты. Въ саду разбить десятокъ 
палатокъ, где поместилась свита и канце
лярия губернатора. Въ присутственные 
часы губернато]>ъ находится въ палаткахъ, 
где разематриваетъ дела. 
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Лондонъ. ВслйДстше поведен! я за-
бастовщпковъ две угольныхъ кошг въ ок
руг!; Суонси не въ состоянш выкачивать 
воду. Если забастовка продлится, выка
чивай 1е потребуетъ двухъ м^сяцевъ. Судо
владельцы сёвсрозаиаднаго побережья 
предлагают^ необыкновенный цены за 
уголь, оставшШся вт» угольныхъ ямахъ 
пароходов*!». Цена на уголь достигла 30 
шиллинговъ за тонну. Достигнувъ выс-
пшхъ размеровъ за последше 20 лете 
промышленный заведешя въ округе реки 
Таинъ иродолжають оставаться закры
тыми. На реке Тисъ работают!» только 
9 пзЪ 74 доменныхъ печей. 

Вашингтонъ. Посланнпкъ Штатовъ въ' 
ПекингЬ, обратился къ Манилльскнмъ вла
стям!» съ просьбой прислать въ Пекинъ 
войска. 

Ливерпуль. Пароходная компашя «Уайт-
старъ» объявила, что слагаетъ съ себя 
ответственность за срочную доставку гру
зов!». 

Урга. Сгорелъ новый мостъ черезъ 
реку Толу но тракту на Калганъ. По
дозреваюсь поджогъ. По слухамъ Ки
тайский баикъ получить поддержку изъ 
Пекина. Предполагается погасить все 
находящееся'ВЪ обращенш банкноты, лик
видировать нрежшя дела и вести даль-
нейипя операцш на повыхъ акцюнерныхъ 
началахъ. 

Джульфа. Автомобильный отрядъ изъ 
пяти автомобилей выступилъ въХой. 

Заседаше Государственнаго Совета отъ 
23 февраля. 

(^По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Председ&тельствуетъ "Акимовъ. Про
должается постатейное обсужден!© проекта 
комиссш 

о прообразовали мЪстнаго суда. 
Принимаются въ редакцш комиссш 

статьи отъ 25. до 28 о делопроизводстве 
въ волостныхъ судахъ. Советъ перехо
дить къ обсужденпо статей о верхнем!, 
сельскомъ суде. 

Зино в ь е в ъ  пр е д л а г а е т е  в с е  э т и  
статьи исключить, находя, что новая фор
ма аппелящоннаго суда, въ которой му
жики будутъ решать дела подъ предсе-
дательствомъ барина, явится совершенно 
несамостоятельным!» судомъ. Проще со
хранить въ качестве апиелдацонной ин
станции мировой съездъ. Противъ этого 
возражаютъ: докладчикъ комиссш и ми
нистръ юстищи. Последнш указываете, 
что верхнш сельскш судъ потому уже 
прсдночительнее съезда, что онъ ближе 
къ тг асе лен по. Главное преимущество заклю
чается въ томъ, что въ немъ будутъ решать 
лица, лучше знаюпце местные обычаи, а 
этотъ судъ будетъ въ своихъ решсшяхъ 
руководствоваться главным!» образомъ обы-
чаемъ. Практика гмииныхъ судовъ сви
детельствуете насколько неосновательны 
опасешя, что судьи —крестьяне не будутъ 
проявлять достаточной самостоятельности. 
Предложеше Зиновьева отклоняется. До 
перерыва принимаются статьи отъ 29 
д о  3 1 .  

Вторая часть заседания посвящена 
дальнейшему постатейному обсужден по 
проекта о преобразоваши волостного суда. 
Глава о надзоре и ответственности, обни
мающая статьи от!. 42 по 53, принима
ется безъ прешй въ редакщи комиссш. 
Продолжительный ирешя вызвала статья 
54 — начальная статья главы о предме
тах!» ведомства и пределахъ власти во
лостного суда. 

•По нредложенш С'тишинскаго 
статья изменена въ томъ смысле, что 
волостной судъ ведаете граждансшя дела 
между крестьянами, а также лицами под
ведомственными крестьянскому обществен
ному управленпо, а равно между кресть
янами и лицами сельскаго состояния съ 
одной стороны и сельскими обществами 

| съ другой, а также дела о преступных!» 
деяпшхъ крестьянъ и означенных!» лицъ, 
возникающая въ пределах!, волостного су-
дебнаго участка. Йъ гтрентя^е участво
вали Стишинскш, Нейдгардъ, министръ 
юстицш, Манухннъ и князь Оболенсшй. 
Следующее заседайте 25 февр. 

Последняя телеграммы. 
С.-Петербургснаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Думская комиссия но на
родному образовашю одобрила законопро
ектъ о предоставлеши лицамъ, окоичив-
шимъ курсъ въ Риге въ строительно-технц-
ческихъ училищахъ министерства народ
наго просвещсшя правъ, предоставляе
мых!» строительным!» техникам!» мини
стерства внутреннихъ делъ. 

Она-же признала желательнымъ за
конодательное иредиоложеше объ уравне-
нш служебныхъ правъ служащихъ въ 
учительских!» институтах!» съ" правами 
слулсащихъ въ средних!» учебныхъ заве-
деп1язъ, Военному министру предоста
влено внести въ законодательная • учрсж-
дешя представлен 1е о величине контин
гента новобранцевъ на прпзывъ 1912 года 
въ прежнем!» размере 455000 человекъ 
съ небольшой надбавкой флоту. 

Городской голова иолучилъ отъ 
спикера Англшскоп палаты общинъ Лоу-
тера телеграмму съ выражешемъ благо
дарности городу за даръ палате общпиъ. 

— За участ!е въ незаконномъ сборище 
20 февраля въ университете градоначаль
ник!» въ административном!» порядке 
подверг!» аресту на 3 месяца студента 
Эйсмондтъ, а на два месяца 62 сту
дентовъ. 

Мукденъ. Въ виду ненадежности ме-
стнаго гарнизона, генералъ-губернаторъ 
вызвалъ изъ Синминтппа 77 полкъ. От
рядъ революционеров!» близь Апшаньжуаня 
разбитъ правительственным!» отрядомъ. 

Пекинъ. Грабежи въ Шапдупе про
должаются. Иностранныхъ отрядовъ всего 
6000 человекъ, между темъ хорошо во-
оруженныхъ китайцевъ 100000. 

Перимъ. Итальянскш крсйсеръ «Ка-
лабр!я» обстрелива.тъ Шейхсаидъ. Турки 
отвечали • огнемъ. Крейсеръ ушелъ къ 
северу. 

Константинополь. Ночные маневры въ 
Дардапеллахъ показали действительность 
меры защиты пролива. Старое судно ог
немъ съ фортовъ затоплено въ 7 минуте. 

Тавризъ. Въ Зенджане приверженцы 
Ферманферма убили местнаго полищй-
мейстера п арестовали губернатора., 

Парижъ. Ав1аторъ Сальнэ въ 8 час. 
утра поднявшись въ Лондоне, благопо
лучно спустился въ 11 часрвъ Исси-ле-
Мулино. 

Чигуагуа. Гомецъ объявленъ времен-
нымъ президентом!». 

Лондонъ. Пока еще не' достигнуть 
успехъ въ деле уйаженш угольной за
бастовки. 

Берлинъ. Комисс1Я по наказу рейх
стага вносить въ наказъ изменеше о пре
доставлеши рейхстагу права въ обсужде-
нш интернеллящи и выражать по пред-
ложешю 30 членовъ одобреше или не-
одобреше имперскому канцлеру. До снхъ 
поръ рейхстагу пе принадлежало право 
обсуждешя образа дЬйствш имиерскаго 
канцлера. 

Вашингтонъ. Генеральный штабъ вы-
работаль плань мобилизацш 100,000 
американскихъ войскъ на мексикан
ской границе. Американцы покидают!» 
Мексику. 

Римъ. Генералъ Рейсоли телеграфи
руете, что итальянсшя позпцш на вьт-
сотахъ Мергеба 21 февр. были атакованы 

съ во сточ наго фронта нёпр1ятелемъ. Бой 
продолжался всю ночь; неприятель отбить 
съ большими потёрши'. 

Бохумъ. ППЛЙЩЯ ПриМЫШ.К 'ИПаГо 
•округа' припала' мТ.ры къ тп »дд« р'л.ап] к» 

порядка но случаю' забастовки.' Прави
тельство твердо решило охранять же
лающих!» работать, число которыхъ очень 
значительпо. 

Лондонъ. Суффражисткн возобновили 
безиорядки, разбивая стекла въ квартале 
ВесТъэнда. Мнопя арестованы. 

Пекинъ. По слухамъ выборы мини
стра-президента и сформироваше каби
нета состоится Въ Панкине, куда въ ка
честве представителя президента прибу
дете его товарищ!» Дшан^хунъ. После 
сформнровашя кабинета члены новаго 
правительства нрибудутъ въ Пекинъ въ 
сопровожденш особой охраны. Грабеяси 
въ окрестностяхъ столицы продол
жаются. 

Вена. Министръ-президептъ Куэнхе-
дсрвари представилъ Императору проше-
ше объ отставке венгерскаго кабинета. 

Гиринъ. Губернаторъ Ченчаочанъ те-
леграфировалъ Юаньшикаю, что одновре
менное существоваше пекинскаго и нан-
кинскаго правительств!» создаетъ полити
ческую путаницу и затрудняете адмнпн-

- страцпо. Губернаторъ ходатайствуете о 
скорейшемъ сформировали коалищонпаго 
правительства. 

Римъ. Вопреки газетнымъ сведешямъ 
агентство Стефани сообщаетъ, что Италщ 
пользуется полной свободой действш пов
сюду, за исключешемъ оттоманских!» бе-
реговъ Адр1атическаго и 1оническаго мо
рей и ни одна держава до сихъ поръ не 
давала советов!» итальянскому правитель
ству ограничить воепныя операцш. 

Вена. Подтверждается извест1е о пред
стояще мъ 10 марта прибытш въ Вену 
императора Вильгельма, принца Августа-
Вильгельма съ супругой и принцессы 
Викторш-Луизы. 

Барфрушъ. Прибыла изъ Асхабада 
для охраны города 4 рота Туркестанскаго 
полка. Отрядъ расположился въ кара-~ 
ванъ-сарае Сардара, отремонтированном !, 
консульокпмъ агентствомъ на средства, 
собранный среди руескихъ подданный!, и 
мъстнаго купечества. 

Юрьевскш дневникъ.. 
ОО Юр. университетомъ освобождены " 

отъ платы за лекщи: на медиц. (факуль
тете — 4г> студ., на! юридич. — 12, фи-
зико-матем. — 26, псторико-фплолог.—10, 
богословск. — 10, всего 104 студ.; сти-
пендш назначено: по юрид. фак. — 20 
студ., по физико-матем. — 14, по ме.диц. 
— 30, па историко-фил. — 20, на бого
словск. — 5, всего 89 студеитамъ; кроме 
того 15 части. стипепдШ на богословск. 
факультете. 

ОО Л е к ц 1 я н р о ф. Я р о ц к а г о. 
Яроцкш читалъ на-дняхъ въ обществе 
естествоиспытателей лекщю на животре
пещущую тему «Проблема средней школы». 

Г. Яроцкш иришелъ къ заключению, 
что ученики въ средней школе слншкомъ 
обременены и переутомляются. 

По его миенпо, нужно кореннымъ 
образомъ перекроить программу средне]'! 
школы въ такомъ виде, чтобы дети за
нимались въ школе не более трехъ ча-
совъ въ день. 

По существу же должпЫ, не» словамъ 
г. Яроцкаго, преподаваться только родной 
языкъ и еще'одинъ иностранный языкъ, 
кроме обычныхъ предметов!». 

Нельзя сомневаться въ томъ, что ино
родцы и дети вполне одобрять мысли 
нроф. Яроцкаго. 

ОО -{* К. Боковневъ. Членъ го
родской управы Константин!» Ббковневъ 
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умеръ 19 февраля. Покойпый, ^ынъ мЗз-
'ётнаго [русскаго купца, совершенно онгй-
мс^тШЛ. 'окончить курсъ юридическихъ 
наукъ въ б. дерп^Шой^, и 
УфЩйЬФ тйЫйЙЬй с^|(Щщской 
корпорант •.<!:га1егЙ1Га8 п«спг>1$». Щ; 
русски говорила съ снльнымъ нЪмецкпмъ 
акцентомъ п неохотно. Боковневъ юдно 
время служилъ младшнмъ помощнпкомъ 
юрьевскаго уЪзднаго начальника. Покой-
наго 2%2 февраля похороннлъ лютеранских 
иасторъ. 

ОО Комиссией но постройкЬ памятника 
Е. фонъ-Бергману, разрешено построить 
памятникъ на землгЬ около хирургической 
клиникп. 

ОО Объ открытш читальни для студен
товъ нравлеше университета говорить, 
что пзъ-за недостатка помещен 1я эту 
мысль нужно оставить. 

00 Вчера утромъ скоропостижно умеръ 
дпректоръ юрьевской частной мужской 
гимназш (Цеддельманской) Германъ Гу-
леке. 

ОО Женская университетская клиника 
переводится на время построекъ въ сту
денческое общежшче. 

ОО Профессоръ астрономш Покровсшй 
по'Ьдетъ вм'Ьст'Ь со студентами астроно
мами юрьевск. университета въ .Чагвицъ 
(ГГсково-Рпжск. ж. дор.) для наблюдешя 
кольцеобразнаго солнечнаго затмйшя. 

ОО Ректоръ университета проф. Б. Алек
сее въ въ среду вечеромъ уЬхалъ ,по дй-
ламъ службы въ Петербургъ. Ректора 
зам^щаетъ проректоръ проф. А. Царевскш. 

ОО ПравленГе женской клиники про
сить отъ правлешя университета 2590 р. 
на перестройку дома общежития ученицъ 

акушерской школы. Правд еше универ
ситета на своемъ послГ.днсмъ загЬдалш по
становило отцустцтъЗОО.О рублей на эту цЬль 

оо И^'.ом,'^, начн^^'я Перестройка лю-
те]|;и1скц| Дда'вп при университет'!;. Пра-
вЛеше университета Назначило на эту 
перестройку 710 руб. .20 коп. 

Театръ и музыка. 

— 22 фев. въ «Вансмуйне» нрошла 
вторая пьеса, «Кухня Ведьмы», поста
вленная тйми-же артистами, которые игра
ли 21 февр. «Псишу». Въ матер]аль-
номъ отношенш успЪхъ нужно признать 
устуиающимъ первому спектаклю, но за 
то въ художественномъ — очарователь
ными Приходится пожалеть о той части 
юрьевской публики, которая блистала вче
ра своимъ отсутетв1емъ, но, повидтщому, 
должна была быть въ театр1>. Очевидно 
въ Юрьев!; мало чуткихъ людей, могу-
щпхъ ощущать истинное художественное 
творчество безъ крикливой рекламы. Жаль, 
что за недостаткомъ мЪста мы не можемъ 
дать даже вкратц'Ъ содержатя пьесы и 
указать на больные вопросы нашего со-
щальнаго быта, затронутые Грпгортемъ Г е 
его «Кухней Ведьмы». Перейдемъ поэ
тому къ оц'Ьнк'Ъ игры актерами. Г-жа 
Тапоносова, игравшая роль дочерп Лабу-
тиной. б'Ьдной по])тнпхи, дала на р'Ьдкость 
пунктуальное, до мельчайпгихъ деталей, 
реальное и высоко художественное изобра
жение Ксенш. Она показала со сцены, что 
только крупному таланту свойственны но 
техник^ ']"!> передачи зрителю душевно-
нравственной борьбы Ксенш, гд-Ь она, осо
бенно въ средний и коин'Ь Ш акта, без-
поворотно- р'Ьшаетъ «пойтп на улицу». 

В отъ гд$ нашимъ любителямъ поу
читься какъ нужно просто, но «творчески» 
играть ! Г-жа Таищева была «настоящей» 
Лабутпной, трудящейся всю жизнь и вер
тящей свою Швейную машину не для 
того только, чтобы «кормиться», но и для 
чести дочерп. Это чувствовалось зрите-
лемъ, поэтому н отмечается нами огром-
иымъ плюсомъ артистк'Ь. Г-жа Любато-
вичъ не только «сыграла» проститутку 
Марину, но дала," ЦЕЛЬНЫЙ И ВО ВСЬХЪ 
бтношешяхъ безусловно верный типъ этихъ 
«покпнутыхъ» женщинъ. Въ ея передач^ 
Марина не жертва общественнаго темпера
мента, а существо живое, съ энергично 
бьющимся сердцемъ, съ протестомъ на 
услов1я, который довели ее до падешя. 
По существу мелкая истор1я — пропажа 
дорогой брошки явилась для Марины, по 
замыслу автора, гЬмъ ребромъ въ ея угар
ной грани жизни, за которой ее ждетъ 
голодная смерть, безъ крова, безъ угла. 
Изъ мужскихъ персонажей съ «огонькомъ» 
сыгралъ свою роль г. Холминъ. Его Ов-
сянко былъ хотя и бездомпымъ человйкомъ, 
саиожникомъ по ремеслу,- но такпмъ, ко
торому понятны и жизненная правда и 
«проклятые» вопросы чести, касаться ко
торыхъ грязными руками никому не до
зволено. Передать все это, безусловно, 
надо признать по справедливости, удалось 
артисту въ полной м'Ър'Ь. Спасибо за 
такое исполнеше, игру! 

Г. Мпрвольсшй былъ хорошимъ Го
лу бевымъ, но зачг1змъ ему понадобился 
кое-где шаржъ, сказать не можемъ. 

А. Г. 3—овъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Ванемуйне. 
Во Вторникъ, 6-го Марта 1912 года. 

Состоится только одинъ 

первой въ Россш знаменитой 
исполнительницы русск.нар. 
пЪсенъ и цыганск. романсовъ 

Удостоившейся пЪть въ присутствш 

ЕГО ИМПВРАТОРСКАГО 
Величества 

и удостоившейся 

ВЫСОЧАЙШАГО одобрешя, 
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Профессоръ Г. В. Колосовъ совместно съ ассистен.томъ М. Г. Ребин-
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Г. Юрьевъ, -20 февраля 1912 г. 
№ 544. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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•Са-атьи, присы
лаемы я въ Ре-
дакцпо, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна
чения условий 

считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора п Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тин. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 20. 

Телеф. № 66. 
Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№ А1? 

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 
впереди текста 
20 к., посл'Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашенш. 

№ Суббота, 25 февраля 1912 г. № 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 м-ёсяцъ — 50 к. 
„ 3 м-Ьсяца 1 р. 50 к. 
„ 6 м-Ьсяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Католическая исповедь и женщина. 

Въ течете очень многихъ лЪтъ, какъ 
въ русской, такъ и иностранной, преи
мущественно французской и итальянской 
литература, очень часто поднимался во
просъ, поставленный- темою настоящей 
статьи. 

Положеше католической женщины на 
исповеди у неженатаго ксендза, давшаго 
об!»дъ весталки, въ виду особой системы 
въ постановка имъ вопросовъ, безусловно 
доллшо быть признано более чемъ ужас-
нымъ. Къ сожалешю, подъ рукой у насъ 
нгЬтъ гЬхъ источников!,, на которые мы 
только что указали, но авторы ихъ, по 
большей части бывипе пли «старые» ксен
дзы, сами цризнаютъ исповедь женщины 
въ католичестве положительно пыткой. 
Духъ аезуитйзма, этотъ тлетворный и за
разный элемент!», которому повидимо^у 
суждено беземерш1, даетъ право каждому 
духовнику, ио догмё католицизма, быть 
онекуномъ своей паствы, особенно жен
щинъ и дЪвущекъ, позволяетъ имъ внед
ряться въ сокровенные тайники ихъ со
вести, души и сердца. 

А самое право отпущенш гр!,ховъ — 
особенно «женскихъ» . гр'ЬховЪ — имея за 
собою историческую основу на индуль-
генЩяхъ, несомненно. сильно дМствуетъ 

на психику католической женщины, до
водя ее порою, совершенно бессознательно 
до того «греха», который л о в к и м ъ ксснд-
зомъ уже отиущенъ въ счетъ благъ бу-
дущаго. 

Следовательно то; что запрещено за
поведью «Не прелюбы сотвори», этимъ 
правомъ прощать виередъ, — возводится 
несомненно въ какой-то культъ «безпо-
рочнаго» разврата. Разврата, йоощряе-
ма г о ,  с к ажемъ  п р още -  и  к р е п ч е ,  е д и н
ственно хранимап католическимъ ду-
ховенствомъ. 

Но жизнь, та жизнь, Которая не до ок
на и не будетъ возведена въ культъ ни 
м1рянами, ни ксендзами, никакими слу
жителями религш, христ1анскихъ и язы-
ческихъ, потребуетъ отъ нихъ ответа на 
свой справедливый запросъ. Этотъ за
просъ будетъ несомнено основанъ на 
техъ законахъ Бога, которые разрушены 
недостойными его служителями. 

Процессъ ксендза Дамаз!я Мацоха 
вскрылъ эту язву на «живомъ трупе» са
мого Мацоха. Весь шръ явился евиде-
телемъ неслыханныхъ и невпданпыхъ дей
ствий католицизма, устроившпхъ м1ровой 
релиГш довольно внушительный скандалъ. 
Ксендзъ приговоренъ къ 12 годамъ ка
торги. Оуровымъ прыоворъ нельзя наз
вать потому, что онъ явился не карой, а 
необходимостью, безъ которой не могло 
обойтись даже волновавшееся обществен
ное мнете 

Елена, ио лишеши всехъ правъ, при
говорена кь 2 годамъ тюрьмы. Невольно, 
отъ всей полноты сердца, жалеешь эту 
несчастную католичку, жертву «конфес
сиональной » исповеди. 

Если ея последнее слово на суде, 
какъ сообщили телеграммы, было про
никнуто страстью, то что-же, остается 

только предполагать и догадываться, бы
вало съ нею на исповедяхъ у Мацоха, съ 
глазу на глазъ, лишь при Незрймомъ 
Свидетеле, когда еамъ исповедникъ яв
лялся камнемъ, на которомъ Елена без
ропотно приносила себя въ жертву. 

Пусть ириговоръ Иетроковскагп суда 
явится не матер1аломъ, где адвокаты 
начнутъ искать поводы къ кассацш, а 
темъ крепкимъ здашем'ь, целымъ двор-
цомъ, во внутрь котораго не будетъ боль
ше путей къ гибели католической жен
щины на исповедяхъ у своихъ ксендзовъ. 

, Риму не мешастъ объ этомъ поду
мать серьезно. • А. 3. 

Маленький фельетонъ. 

Тукъ! тукъ! тукъ!.. 
—  Войди т е ! . .  
Дверь распахнулась и в-ь редакщю 

одной газеты вотпелъ щегольски одетый 
молодой корнетъ. 

— Позвольте представиться,'г-нь редак
торъ, — Петръ Владпмировичъ Крыловъ. 

— Оченьрадъ,нрошу садиться--- ч'Ъмъ 
могу служить? 

Видпте ли, въ № 74 редактируемой 
вами газеты появилась статья за под
писью «Иванъ Крыловъ». Представьте 
себе... почему — то все счцтаютъ меня 
авторомъ этой статьи и это меня ужасно 
безспокоитъ, тгбо статья ... гмъ... статья 
в и ди т е  л и ,  т а к о г о  . с о д е ржа т я ,  ч т о  . . .  г м ъ . . .  
гмъ... когда мне говорятъ, что я авторъ 
этой статьи, то я краснею . 

— Простите, но я васъ не понимаю; 
если я не ослышался, то васъ зовутъ 
Петромъ, а статья подписана Нваномъ... 

Долгъ и честь. 
Марья Павловна была женщина энер

гичная, носила зеленые галстуки и резала 
въ глаза правду-матку. 

Она пришла къ Мединой въ один
надцать часовъ утра, когда та была еще 
не причесана и не подмазана и потому 
должна была чувствовать себя слабой и 
беззащитной. 

— Тзкъ-съ! — сказала Марья Пав
ловна, глядя прштельнпц!; прямо в сред
нюю папильотку. — Все это оченьмило. 
А ие потрудишься ли ты объяснить мне, 
кто это вчера переводйлъ тебя нодъ ручку 
черезъ улицу? А? 

Медина подняла высоко неиодмазан-
ныя брови, развела руками, повела гла
зами, --- словомъ, сделала все, что было 
въ ея скудныхъ средствахъ, чтобъ изоб
разить у див лете. 

— Меня? Вчера? Подъ ручкуV Ни
чего не понимаю! 

Не понимаешь? Она не пони-
маета! Вотъ вернется Иванъ Серг1;е-
вичъ изъ командировки, онь юоЬ 
иойметъ! 

Медина собралась было снова разве
сти руками и повести глазами, да какъ-то 
ничего не вышло. Поэтому она решила 
обидеться. 

— Нетъ, я серьезно не понимаю, Ма
ри, о чемъ ты говоришь! 

— Я говорю о томъ, что ты, поль
зуясь отсутетв1емъ мужа, бегаешь ио 
улицамъ съ дуракомъ Фасольниковымъ-

Да-съ! Мало того, полтора часа у подъ
езда съ нимъ разговаривала. Очень 
умно ! 

Уверяю -тебя, залепетала Ме
дина, — ув'Ьряю тебя, что я его совсемъ 
не заметила. 

— Не замечала, что подъ руку гу
ляешь? Ну это мать моя ври другнмъ! 

— Даю тебе честное слово! Я такая 
разееянная! 

— Другой разъ смори, что у тебя 
подъ локтемъ делается. Два часа у подъ
езда беседовала. Швейцаръ хихикаетъ, 
извозчики хихикаютъ, Анна Николаевна 
проезжала, — все видела. Я, говоритъ, 
еще съ Поперечнаго переулка заметила, 
что Медина влюблена. Теперь ездптъ и 
трещитъ по всему городу. 

Медина всплеснула руками : 
Ври другимъ! — деловито заметила 

Марья Павловна и закурила папироску. 
— Завтра на вечере онъ у тебя будетъ ? 

— Разумеется,- нетъ. Впрочемъ, я 
пригласила его, — нельзя же было не 
пригласить. Такъ что, можетъ-быть, л 
будетъ. Ведь, на имснинахъ былъ, такъ 

почему же вдругъ теперь... Разумеется, 
придетъ. 

— Поздравляю ! Это чтобы все гости 
за вашей спиной перемигивались ? Чрез
вычайно умно! Подожди, то ли еще бу
детъ ! Вернется Иванъ СергЬевичъ, ста-
нетъ анонимный письма получат!.. 

Медина притихла. 
— Да что ты! 
— И очень просто. Анна Николаевна 

первая напишетъ. «Откроет!» глаза». 
— Какъ же мне быть? 
— А ужъ это твое дел о. Ты должка 

поступить, какъ тебе подсказываютъ долгъ 
и честь. 

— А какъ они подсказываютъ ? 
— Ты должна написать своему Фа-

сольинкову, что, во-первыхъ, ты —• по
рядочная женщина, а, во-вторыхъ, что 
онъ ие долженъ больше у тебя бывать. 

— Неловко какъ-то выходитъ. Я, 
молъ, порядочная женщина, такъ что, 
пожалуйста, у меня не бывайте. Точно 
онъ должен!, только къ непорядочиымъ 
ходить! 

Виляй, виляй! А потомъ и рада 
бы, да поздно будетъ. Впрочемъ, мне 
все равно. 

Марья Павловна встала, демонстра
тивно отряхнула платье и поправила зе
леный галстукъ. Медина взволновалась: 
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— Да, да — это-то и уснокоиваетъ меня 
до некоторой степени, но всетаки, г-нъ 
редакторъ, прошу васъ, не откажите по
местить въ вашей газете, что я — Петръ 
Крыловъ и къ Ивану Крылову никакого 
отношения не имею. 

— Хорошо — я могу это поместить. 
Благодарю! До-свидатя! 

— До-свидашя !.. 
Тукъ! тукъ! тукъ!.. 
— Войдите! 
— Телеграмма г-ну Редактору! 
«•V 74, статья Ивана Крылова, 

Опубликуйте, что я не - авторъ, 
ибо "меня зовутъ СергЬемъ. 

Сергей Крыловъ». 
^ дивительная вещь, проговорилъ ре

дакторъ, обращаясь къ своему секретарю. 
Этакъ все Крыловы возстанутъ противъ 
этой статьи. Этотъ иишетъ изъ Мо
сквы ... Чудакъ ... и не будучи въ си-
лахъ удержаться, редакторъ громко рас
хохотался. Но вдругъ случилось нечто 
ужасное... въ углу зашевелилась куча 
бумагъ и изъ тумана начала обрисовы
ваться фигура ... Ивана Андреевича Кры
лова . . . ОНЪ Протянулъ руку II ГрОЗНО 

сказалъ ... но, что онъ сказалъ, редакторъ 
не разслышалъ, ибо отъ испуга удралъ 
въ другую комнату. 

Николай Россовъ. 

Рига. Какъ сообщаетъ «Ш§. ВогвепЫ». 
изъ достоверна го источника, въ насто
ящее время, въ связи съ забастовкой 
англшскихъ углекоповъ, обсуждается воп
росъ о понижен 1и желйзнодорожнаго тарифа 
на донецкий и домбровскШ уголь въ 
целяхъ привлечешя угля изъ этихъ 
районовъ въ ба плйск'ю порты для вывоза 
за грапиду. Директоръ департамента 
;ксл 1 знодорожныхъ дЪлъ уже выразил!, 
полную готовность содействовать этому 
М '1»р О П р 1Я Т1Ю. 

—- «Д с й ч е р л, Ферейн л,» и его 
э к о н о м п ч е с к а я тактик а. 20 фев
раля с. г. состоялось общее собраше риж
ской группы «Дейчеръ Ферейна», на ко
тором!, ревностно дебатировался вопросъ 
о деятельности ферейна, направленной .на 
лодъемъ экономического благосостоятя 
мЕСтнаго немечества, Решено: отказаться 
отъ активной деятельности въ этомъ на-

правленш, ограничиваясь лишь подачею 
сонетов!, и беседами на экономическая 
темы на общихъ собрашяхъ. «Риг. Цейт.» 
въ № отъ 22 февраля резюмируетъ претя 
въ следующихъ приблизительно выра
жен 1яхъ. Самостоятельное кредитное уч
режден! е, для нащонализацш немецкаго 
кредита, не для чего учреждать «Дейчеръ 
Ферейну,» ибо: 1) въ Риге и безъ того 
много ссудо-сберегательныхъ кассъ, удо-
влетворяющихъ потребности въ личномъ 
мелкомъ кредите, 2) что касается кредита 
на недвижимости, то въ Риге уже есть 
несколько болыиихъ немецкихъ учреж-
денШ для этого кредита, 3) у «Дейчеръ 
Ферейна» нгйтъ денегъ на основной кайи-
талъ, 4) нравлете «Дейчеръ Ферейна» не 
желаетъ утруждать себя новыми заботами 
финансоваго свойства, неизбежными при 
устройстве новой ссудо-сберегательной 
кассы, 5) указате на латышей, нащона-
лизовавшихъ свой - кредитъ, не имеетъ 
значешя, ибо латыши нащонализуютъ 
кредитъ по одиночке, и это у нихъ вы
ходитъ само собою — а потому и нащо-
нализащя немецкаго кредита можетъ на
ладиться помимо прямыхъ и нарочитыхъ 
старашй «Дейчеръ Ферейна». На собра
тин 20 февраля, такимъ образомъ, съ тре-
скомъ рухнуло предложеше о собственной 
ссудо-сберегательной кассе «Дейчеръ Фе
рейна.» Съ трескомъ лопнули предло-
жешя и другнхъ учрежден III коопера-
тивнаго типа : было доложено, что запись 
въ «похоронную кассу» столь ничтожна, 
что основывать ее нпкакъ нельзя; учре
ждать кассу «для больныхъ» тоже нельзя 

слишком!, трудно и хлопотливо: пред
ложеше объ основанш потребительская 
общества возникло на собранш 20 февраля 
и немедленно было забаллотировано... 
«Дейчеръ Ферейнъ»,- очевидно, желаетъ 
сохранить во всей чистоте Типъ 
исключительно просветитсльнаго немец
каго союза. 

— Л а т ы ш с к I я о и е р ы. ( удя по 
сообщении « [лип. Песп. Ьар.», наступила 
эпидемгя латышскаго опернаго сочини
тельства. «Надъ латышскими операми 
работают!,» композиторы Николай Аллу-
нанъ и Эмиль. Мелнгайлисъ. Последнш 
пишетъ музыку къ известной драме еще 
более известнаго Райниса «Огонь и ночь». 
Райнисъ съ этою целью перекроилъ свою 
драму въ оперное либретто. 

Г о л ь д й н г е н ъ  Упа д о к ! ,  
р с л и г 1 о з н о с т и. «Ш&аз. А\\п$е» 
сообщаетъ. что среди жителей Гольдин-

Про-— Подожди, Мари, ради Бога! 
диктуй мне, какъ написать! 

Медина села и снова закурила па
пироску. 

— Пиши: Милостивый государь! 
— Воля твоя, но * я не могу писать 

«милостивый государь» человеку, который 
бывалъ у меня запрюсто! 

— Ну, цишп: «Многоуважаемый Пи-
кол ай А ндреичъ». 

• Это такому-то мальчишке писать 
«многоуважаемый»'? Да онъ себе ни-
весть что въ голову заберетъ. По-
моему, нужно написать просто «доро
гой». 

— Ты думаешь ? Ну, хорошо: 
пожалуй можно. Итакъ: «Дорогой 
колай Аидреичъ ! Честь имею 
домить васъ, что я — честная 
щи  н а  . . . »  

— Воля твоя, не могу такт 
Это точно оффищальная бумага! 

—  Ну ,  п иши  п р о с т о :  « я  —женщина  
ч е с т н а я  и  п р ошу  в а с ъ . . . »  

— Воля твоя, нехорошо выходитъ. 
-  Ну ,  т а к ъ  п иши  :  « с п е т п у  у в е д оми т ь  

васъ, что я — честная женщина.» 
— А онъ скажетъ: чего-жъ она че

тыре месяца молчала, а теперь вдругъ, 
заспешила... Мари, дорогая, не сердись на 
меня! Можетъ-быть, можно это въ конце 

это, 
Ни-
уве-
жен-

писать. 

поместить ? Знаешь, это даже эффектно 
выйдетъ. Уверяю тебя! 

— Ну, хорошо. Теперь пиши такъ! 
»ие истолкуйте плохо моей просьбы, но 
я умоляю' васъ — не приходите ко мне 
завтра». 

— Воля твоя, ужасно грубо вы
ходитъ. Можетъ-быть. лучше и на са-
момъ деле завтрапшш вечеръ отме
нить ? 

— Делай, какъ тебе велятъ долгъ и 
честь. 

А какъ же они велятъ? Нужно 
отменить вечеръ? 

— Конечно, отмени. Тогда пиши 
такъ : «не приходите завтра, такъ какъ 
вечеръ отменснъ и никого не будетъ. 
Не требуйте отъ меня объяснения, — 
ваша чуткость поможетъ вамъ дога
даться.» Вотъ и все. Подпишись: «го
товая къ услугамъ такая-то,» и но
сы.гай. 

— Воля твоя, какъ-то грубо. Можетъ-
быть, немного смягчить? 

Мягчи, мягчи! Вотъ щйе.детъ 
Иванъ Сергеичъ. ойъ тебе помягчитъ! 

— Ахъ, какая ты, право! Всегда 
умеешь все такъ неприятно повернуть. 
Письмо, конечно, очень хорошо, только, 
— ты ужъ ке сердись, — у тебя совсемъ 
нетъ стиля. Понимаешь, — иногда до

гена п окрестностей лютеранешя церкви 
по воскресеньям!, пустуютъ, но зато ка-
бЛки бываютъ бнткомь набиты. 

- По Россш. 
Петербургъ. Въ 9 ч. 15 м. утра Го-

оударь Имнераторъ посетплъ морской ка
дете шй корпусъ. Государя сопровождали 
дворцовый комендантъ, начальникъ воен-
попоходной канцелярш, дежурный фли-' 
гель-адъютантъ Вслпшй Князь ДмитрШ 
Павлович!,. Государь обходилъ все па
раллельный отделешя старшаго и млад-
шаго спещальныхъ классовъ, старшаго 
и средняго общцхъ классовъ, посетилъ 
минный кабннетъ и практическая заштя 
лощи и дев!ацш, По пр1езде Государя 
въ корпусъ прибыли морской министръ, 
начальникъ главиаго морского штаба, его 
помощникъ. - Затемъ Государь посетилъ 
лазаретъ и обходилъ больныхъ, удостаи
вая ихъ милостивых!, вопросовъ. Изъ 
лазарета проследовалъ въ столовый залъ, 
где были собраны инструкторы по гим
настике. Посмотрев!, гимнастику па ма-
лнинахъ, Государь прошелъ въ кухню, 
отведаль пробную порщто и вернулся въ 
столовый залъ, где были собраны все гар
демарины и кадеты. Состоялся церемо
ниальный маршъ. Кадеты удостоились 
Царскаго спасибо. Государь благодарил!, 
заведывающихъ строевой и хозяйственной 
частями, ротныхъ командиров!, и офице
ровъ, а затемъ гардемаринъ и кадетъ за 
отличное состоите въ какомъ предста-
вплся корпусъ Въ учебномъ ]1 строевомъ 
отношеш'яхъ. Въ музее Государь изво-
лплъ начертать свое Имя въ книге вы-
соКихъ посетителей, а затемъ проследо-
валъ въ рубку безпроволочнаго телеграфа, 
а оттуда въ церковь, где встре.ченъ свя
щенником!, съ крестомъ и святою водою. 
Приложившись ко кресту и осмотревъ цер-
ковь I осударь прошелъ между литиями 
построенныхъ гардемаринъ, которыхъ еще 
разъ благода,рплъ за отличное поведете и 
запят]я. Около 11 ч. у. Государь отбылъ 
при востороженномъ «ура» воспитанников!,, 
приказав!, ихъ освободить отъ занятШ на 
три дня. 

Петербургъ По волгобугульминскому 
делу приговорены къ арестантскимъ от-
делешямъ: ДмитрШ Нератовъ и инженеръ 
Александров!, на 21 года съ зачетомъ 
последнему 16 мйсяцевъ предваритель-

статочно проставить или вычеркнуть ка
кое-нибудь самое пустое слово, — и все 
письмо пртобретаетъ особый колоритъ. А 
у тебя все какъ-то такъ аляповато, ужъ 
ты не сердись! 

— Дура ты, дура! Сама двухъ словъ 
слепить не умеешь, а туда же — 
сти-иль! 

— Пусть дура, пусть не умею. Ты 
зато очень умна. Смотри сама: въ 
четырех!, строчках!, четыре раза «не» 
повторяется. Это по-твоему хорошш 
стиль? 

— Разве четыре? 
— Четыре. 
— Ну, вычеркни одно «не», и делу 

конецъ, а мне нора. Надеюсь, ты по
ступишь, какъ тебе велятъ долгъ и честь. 
Отошли письмо сейчасъ же. 

Марья Павловна снисходительно по
трепала подругу по щеке и вышла. Ме
дина тяжело вздохнула и села переписы
вать письмо набело. 

Вычеркну одно «не», — вот!, и 
делу конецъ. 

Вычеркнула, переписала, перечитала: 
- «Дорогой Николай Андреичъ! Не 

истолкуйте плохо моей просьбы, но 
умоляю васъ — приходите ко мне завтра, 
такъ какъ вечеръ отменснъ и никого не 
будетъ. Не требуйте отъ меня объяснен!и, 
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наго заключения. Борисъ Нератовъ къ 
тюрьме на годъ. Тайный Советникъ Го-
лубевъ къ четыремъ месяцамъ крепости, 
остальные оправданы. Граждансшй нскъ 
удовлетворен!» въ сумме 889578 рублей 
съ Дмитрия Нератова, 47500 съ Бориса и 
462500 съ Александрова. Нератовы взяты 
подъ стражу до представления залога. 

— Государыня Императрица Мар1Я 
Веодоровна посетила училище ордена свя
той Екатерины. 

Наложенъ ареста на номеръ вто
рой «Русскаго Богатства». Редакторъ Ко
роленко привлекается пи 128 ст. уголов
ная уложешя. 

— Наложенъ арестъ на номеръ газеты 
«Живое Дело» за 24 февр. Редакторъ 
привлекается ио пункту первому статьи 129. 

Вятка. Бывшш председатель нолнн-
ской земской управы Пестриковъ за ра
страту 12800 руб. земскихъ денегь при-
говоренъ кгь отдаче въ арестантсшя отдЬ-
летя на 2 года. 

Брестъ-Литовскъ. Кассиръ шевскаго 
отделения соединеннаго банка Жариковъ, 
похитивши"! 18000 рублей, задержанъ вгь. 
Волынской. 

За границей. 
Римъ. Генералъ Рейсолп сообщаетъ 

подробности сражешя у Мергеба. Въ не-
пр1ятельскомъ отряде было 3000 арабовъ И 
регулярныхъ войскъ. У итальянцезъ бы
ло 4 батальона, 3 батареи. Итальянцы 
подпустили непр1ятеля на близкое раз-
стояшс. Действие огня было действен
ное. Пленные пере даютъ, что неприятель 
потерялъ 400 убитыми. 

Лансъ. Союзы горнорабочихъ деиар-
таментовъ севернаго и Падекале предло-
жили сочленамъ забастовать до 27 февр. 
съ целью добиться осуществлена нред-
ставленныхъ парламенту требованш гор
норабочихъ. 

Римъ. Печать оживленно коментиру-
етъ оффиндальное сообщен1е о сохраненш 
итальянским!» правительствомъ полной 
свободы действ]й повсюду, за исключе-
темъ турецкихъ береговъ Адр1атическаго 
и 1оническаго морей. 

Мукденъ. Часть высадившагося въ 
Маньчжурии экспедищоннаго отряда ре-
волющонеровъ отказалась подчиниться 
приказу нанкинскаго правительства и пре
вратилась въ шайку грабителей. Высла-
ный изъ Мукдена противъ иихъ 3 баталь
онъ полицейскихъ войскъ присоединился 

— ваша чуткость поможетъ вамъ дога
даться. Готовая къ услугамъ В. Медина.» 

Перечитала еще разъ и немножко 
удивилась. 

— Странно! Теперь получается какъ-
то не совсемъ-то... но, ведь Мари са
ма сказала, что изъ четырехъ «не» за
черкнуть одно всегда можно. И. во вся-
комъ случае, стиль отъ этого только 
выпгралъ. 

Надушила письмо «Астрисомъ», от
правила, подошла къ зеркалу и улыбну
лась просветленной улыбкой. 

Какъ, въ сущности,'легко повиноваться 
голосу долга и чести ! 

«Р. С.» Тэффи. 

къ нимъ. Генералъ- губернатором!, пред
писано выслать изъ Гайнппа отрядъ для 
подавлешя грабителей. 

Лафайетъ (Штатъ Индиана). При 
столкновенш поездовъ близъ Вестлебанона 
убито 30 иассажировъ. 

Лондонъ. Вследств1е закрытш неко
торых!, заводовъ остаются безъ дела око
ло 450.000 человекъ, не считая горно
рабочихъ. 

Берлинъ. Президентомъ рейхстага нз-
бранъ Кемнфъ. 

Мукденъ. Въ связи съ Пекинскими 
событиями Юаныпикай предписалъ Чжао-
эрсюню установить тщательное наблюде
те за настросшемъ войскъ и немедленно 
освободить войска отъ несешя полицей
скихъ обязанностей. Обезоружить подо
зрительный части, расквартировать войска 
вне города, временно воснретивъ отлучки 
въ городъ. Охрану города поручить по-
лицш, ио слухамъ аналогичный распоря
жения отданы гирннскому и цпцикарекому 
губернаторамъ. Чжаоэрсющ» усиленно хо-
датайствуетъ объ отставке. 

Пекинъ. Юаньшикай предполагаешь 
изъ отборныхъ новыхъ войскъ сформиро
вать дивизпо президентской гвардии. 

Лондонъ. Рядъ вопросовъ, касаюшпхся 
государственная строительства, поставлен-
ныхъ правительствомъ вгь очередь, не мо
жетъ получить движете вследств1е про
мышленной неурядицы вызванной заба
стовками. До разрешен]я кризиса не мо
жетъ быть установлена также программа 
предполагаемая посещен)я англшскимъ 
королемъ иностранныхъ дворовъ, 

Будапештъ. Куенхедервари за^вилъ 
палате депутатовъ о принятш императо-
ромъ отставки кабинета. 

Мальта. Английскому крейсеру «Гами-
шеръ» приказано о!»)11тп къ Криту. 

Тегеранъ. Завладевшш вновь кер-
маншахомъ принцъ Саларуддоулэ но 
требовашю русскаго консула, уилатилъ 
"ООО тумановъ въ возмещеше убыъковъ, 
нонесенныхъ русскими подданными за 
безпорядкп. 

Мадридъ. Палата денутатовъ. Ка-
налехасъ, отвечая на запросъ, заявилъ: 
доверительный характеръ франко- исиан-
скихъ переговоровъ лшпаетъ его возмо
жности сообщить планъ действий Испаши 
въ Марокко, когда осуществится действи
тельный протекторатъ Квропы надъ Ма
рокко, Испашя ограничится мирной рабо
той. Однако она не можетъ отказать
ся отъ занятыхъ ею областей и вль 
яшя на нихъ. 

ЗасЬдаше Государственной Думы 

о тъ  2 4 - г о  ф е в р .  1 9 1 2  г .  

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Председательствует!» кн. В о л к о п-
СК1Й п р о д о лжа е т с я  " о б с ужд еше  з а к о н о
п р о е к т а  о  в  ы  д  е  л  е  н  1  и  X  о  л  м  с  к о  й  
г у б е р н I п. Претя возникают!» по статье 
12. проекта. *•" .* 

Шечк о в ъ  пр е д л а г а е т ! »  в о з с т а н о в и т ь  
исключенную комиссией редакцш прави-
тельственпаго законопроекта о распро-
странсти на Холмскую губернш ограни
чите льньтхъ статей относительно прюбре-
тешя въ собственность, арендоваш'я и за
лога земельпыхъ пмуществъ, расиоложен-
ныхъ вне городов!» и местечекъ. Това-
ршцъ  мини с т р а  в н у т р е н них ! »  д е л ъ  Х а р у -
зинъ высказывается за возстановлеше 
въ Холмской губернш всехъ ограничен)й 
для инородцевъ, ибо необходимо холм-
ское населете поставить въ те же условш, 
въ которыхъ находится русское населеше 
всего заиаднаго к]>ая. 

Г р а б с к I й полагаетъ, что не только 
нельзя вводить кашя бы то нн было огра
ничена, но необходимо даже уничтожить 
существующая. 

Р о д и ч е в ъ указываете» на опас- ' 
ность замены принципа общаго правового 
порядка принцип ом ъ государственной 
пользы. Становясь на этотъ последшй и 
ограничивая у себя гражданств права 
пасе летя въ зависимости отъ исповедывае-
мой релнгш, ораторъ прнглашаетъ думское 
большинство воздержаться отъ Еступлешя 
на этотъ путь. 

Л е р х е вновь вносить поправку, 
направленную къ устраненш ограничешй 
при иолученш ссудъ изъ крестьянскаго 
банка русскими католиками. Баллоти
ровкой статья 12 принимается въ редакщи 
комиссш съ поправкой Лерхе. Поправки 
Шечкова и Павловича отклоняются. Этимъ 
заканчивается второе обсуждеше Холм-
скаго законопроекта. 

Принимается предложен"ю устраивать 
ежедневно дневныя заседашя думы н одно 
вечернее по средамъ, для запросовъ. Об
суждеше бюджета начнется 28" февраля. 
Следующее заседание 25 февраля. 

ПослЪдшя телеграммы. 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Согласно преподаннымъ 
главноуправляющему канцеляр]ей по при-
нятпо ирошешй Высочайшим!» Указа-
шямъ основашемъ цринесещя прось
бы по случаю столе»т1я отечественной 

, войны, надлежит!» признавать проиехожде-
ше предковъ отца, деда, прадеда помуж-
СКОЙ п женской лишямъ, особо отличив
шихся известным!» учаспемъ въ войне 
1812 года. Срокъ подачи просьбъ огра
ничивается окончатемъ празднеств!», въ 
августе срокъ представлешя доказа
тельств!, происхождешя—тремя месяцами 
со дня получешя просителями о томъ 
требованья. 

Москва. Въ раюне Солодовников-
скаго и Александровскаго пассажей, 
возннкъ пожаръ Голофтеевской галлереи. 
Изъ 14 магазиновъ уцелели два. Убытокъ 
свыше мпл. иона. 

Римъ. Стефанн опровергает!» сообще-
ш'е изъ Константинополя о захвате турками 
Маргеба. Напротив!,, во время послед
ней операцш, турки и арабы потерпели 
полное ибраэй^шё. 

Лондонъ. Въ ми истерстве внутрен
них!» делъ состоялось совещаше пред-
ставителей железнодорожныхъ обществ!» о 
местахъ поддержашя же л е,зн о до роле наго 
движешя. Вследс'пие угольной забастовки 
въ Гласгове остались безъ работы 10.000 
портовыхъ рабочнхъ и другихъ служа
щих!». 

Кульджа. Торжественно встречен!» ко
мандующей революционными войсками ге
нералъ Янтулпнъ. 

Соф1я. Народным!» собран]емъ одо-
брена конвенцья объуплатеРосс1иоккупац1-
оннаго долга. 

Римъ. Особой комнсслей въ Ватикане 
разрабатывается проектъ реформы католи
ческая клира. Основнымъ пунктом!» про
екта является постановлон1е, по которому 
въ священники будутъ посвящаться лица, 
не моложе 28 лётъ. Реформа во!1детъ 
в ъ е и л у  я н в а р я  1 9 1 3 .  

Берлинъ. На аэродроме, въ Хоганнстале 
а1паторъ Гиртъ соверншлъ весьма удач
ные пробные полеты на величайшем!, аэ
роплане М1ра, построенном!» русским!» 
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изобр'Ьтателемъ Луцкимъ. Аэропланъ спаб-
женъ двумя моторами 1.00 еилъ каждый, 
двумя пропеллерами и крыльями хол
ста ; машина пзъ аллюмишя, скорость 
до 150 ки.юметровъ въ часъ. * 

Юрьевскш дневникъ. 
оо Ветеринарный врачъ II. И. IIав-

ловъ прочтетъ сегодня докладъ на тему: 
«Экономическое образоваше и ветеринар
ное дгЬло». Докладъ будетъ въ обществ!; 
«Согламе»; начало въ 7!/а вечера. 

ОО За истекипп годъ деятельность 
театра и общества «Ванемуйне» вырази
лась въ сл'Ьдующемъ : Израсходовано на 
театръ на $657 р. 78 к. болйе, чгЬмъ по
лучено. Музыкальное отделение при об
ществе — нриходъ 555 р. 75 коп., ра-
с х о дъ  4 1 8  р .  8 7 .  Чл е н о в ъ  было  в ъ  1 9 11  
году : почетныхъ 2, действительныхъ 652. 
По нрофессш члены могутъ быть сгруп
пированы: ученыхъ 74, художниковъ 4, 
писателей 14, духовныхъ лицъ. 16, реме-
слеиннковъ 77, купцовъ 168, земле-
владельцевъ 32, домовладЬльцевъ 32, сво-
бодныхъ профессш 206, не указавшпхъ 
своей деятельности 31. Читальня выпи
сывала 47 газстъ и журналовъ, изъ коихъ 
14 на русскомъ языке. Организованные 
общее твом'ь курсы посетило 271 лицо, 
спектакли — 26,401 чел. Всего спек
таклей было 82. Новыхъ пьесъ сыграно 
19, повторено 38 старыхъ. 

ОО Подъ залогъ въ 5000 рублей осво-
божденъ пзъ местной тюрьмы Ферди-
цандъШтау, арестованный въ прош-
ломъ году въ 1юпе месяце за принадлс-. 
жность къ с.-д. оргапйзащи. Дело 
ПГтау будетъ заслушано окружнымъ су-
домъ въ марте. 

ОО Вслйдстше оттепелей Эмбахъ под
нялся на 2 фута выше ординара. Пере-
ходъ по льду прекращенъ. 

ОО Домъ Коммерческая училища 
«Т-ва преподавателе]!» будетъ стоить 
27,000 рублей. 

ОО 14а издан 1е газеты на русскомъ 
языке въ г. Юрьев!? подъ назвашемъ 
«Окраина» дано разрешение губернаторомъ 
студенту Доскинскому. 

ОО Въ поликлинике, у одного студента 
украли шубу въ 45 рублей. 

Театръ и музыка. 

Вчера студенческий драматическШ 
кружокъ ставилъ «№ 13» Найденова и 
«Прилшпя» Билнбина. Съ чувством 
искренняго удовоЛьстшя и удовлетворен! я 
отмёчаемъ въ «№ 13» работу надъ ролью и, 
на Этотъ разъ, прекрасную игру г-жи 
Завадской, сыгравшей Екатерину Ива
новну. Мужской персоналъ былъ на своемт. 
месте. 

Работа новаго режиссера заметна. 
Чувствуется заведенная пмъ дисциплина. 
Въ общемъ «№ 13» доставплъ зрителю 
выгодное впечатлите, которое, къ сожа-
Л'Ыю, было Испорчено «Прпличгямп». На 
крошечной сцене суетпться нельзя г не
осторожный шагъ губитъ все дело. Суети
лась г-жа Р. такъ не вЪ меру, что сорвала 
вместе съ кариизомъ дверную портьеру, 
а, затЬмъ «поторопилась» не во время 
выйтп ровно на целое явлоше. Где былъ 
и что делалъ сценар]усъ? Намъ ка
жется, что пнженеръ Ериювъ можетъ и 
долженъ иметь манеры, присупця интел
лигенту, но г. Таккеля, игравлпй эту роль, 
не захотЬ.тъ показать ихъ публике, 
«пригвоздивъ» во всехъ положен1яхъ на 
сцене обе свои руки къ галстуху. 

Съ сЬареаи сЬсцие выходятъ на сце
ну (и въ жизни) только во фраке, но от
нюдь не въ сюртуке. Жизненна, проста, 
а главное не переигрывая, словомъ, хо
роша как'ь всегда, была г-жа Тгоменцова. 
Игра этой любительницы всегда смотрится 
съ наслаждешемъ. Ансамбль былъ, про-
Ч1е исполнители поддерживали его, но 
«суета» сделала свое дело. 

Публики было достаточно. На тан-
цахъ было весело, уютно. 

А. Г. 3-овъ. 

(*остоявпш'гся ВЪ среду 22 февраля, 
концертъ шашистки В е р ы Б р о к ъ 
привлекъ очень мало публики. М-11е Врокъ 
— прекрасная шанистка и безусловно за
служиваешь внимания юрьевской публики, 
но подобное явлеше можно объяснить 
только темъ, что въ этотъ вечеръ въ 
Ванемуйне шла пьеса Григория Ге «Кухпя 
Ведьмы». Поставленная программа была 
исполнена • добросовестно и съ настрое-
шемъ, не смотря на пустоту зала. В]гдно 

было, что т-11е Брокъ прошла хорошую 
школу и достигла большой обработки. 
Концертъ окончился въ одиннадцатомъ 
часу, после чего публика, не утруждая 
концертантку долгими вызовами, разо
шлась по домамъ. 

Бемоль. 

Письмо въ Редакцш 

Позвольте черезъ посредство редакти
руемой Вами газеты выразить чувство 
глубокаго возмущения и негодовашя по 
поводу демонстрируемой на экране электри-
ческаго театра «Иллюзюнъ» картины «???» 

Мне, собственно говоря, совершенно 
не понятно, какую цель преследовалъ со-
держатель «Иллгозюна» преподнося публи
ке такого рода «сюрпризы». Если цель 
эта—острота, то таковая крайне не удачная, 
вернее глупая, пошлая острота, крайне 
удручающе действующая на интеллигент
ную публику и развращающе на детей. 
Если-же г. содержатель этимъ путемъ хо-
телъ прюбрести выгодны и популярность 
своему кинематографу, то цели онъ не 
достигъ, а если и достигъ, то разве только 
того, что большинство изъ присутствовав
ши хъ на будущее время воздержатся отъ 
посещен!я подобнаго балагана. 

Примите уверен]е въ совершенномъ 
почтен 1п 3. Гер—чъ. 

Разныя извЪстчя. 

Эдиссонъ сд Ьлался жертвою рентгеповскихъ 
лучей. Американская газеты норедаютъ, что Эдис
сонъ тяжко заболеть. ВОлЪзпь его явилась сл гЬд-
ств!емъ тяжелаго поранешя. получеынаго имъ но 
время работъ съ Лучами Рентгена. Онъ произво
дила. рискованные оиыты й всл гЬдств1е этого напо
ловину ос.тЬпъ, Врачи советовали ему прекратить 
опыты, т. к. они угрожаютъ ему полной потерей 
зр$гтя. Пострадали также и ассистенты Эдиссона. 
11рапая рука одного изъ нихъ сильно поранена и 
будетъ ампутирована, такъ какъ мялш ткани 
подъ вл1яшемъ иксъ-лучей омертвели. Вудутъ 
также ампутированы три пальца лЬвоП руки. 

Г. Сенкевичъ иишетъ новый- историче
ский романъ, содержагНе котораго пр1урочи-
вается къ столТ.тпей годовщин^ наполеоновской 
эпопеи рте 1812 г. Героемъ романа будетъ кн. 
Юзефъ ПонйтовскШ Характеръ романа - сплошь 
батальный. Новое -произведете пеликаго писателя, 
какъ сообщаетъ „Нар. Сл.", появится одновременно 
въ оригинале и въ русскомъ переводе 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ИН6ЯШНШ 

Въ четвергъ, 29-го марта 1912 года, 
въ 8 час. вечера 

ВЪ ЗАЛЪ БЮРГЕРМУССЕ 
им'Ъетъ быть 

1№Ш11ёН1 
ПРАЗДНИК!» 

концертъ и танцовальн.вечеръ 
въ пользу приюта Юрьевскаго Дам-
скаго Отделения Общества Попечи

тельства о тюрьмахъ. 

БИЛЕТЫ продаются у Директрисъ 
ОтдЪлетя: М.Н.Воскресенской (Риж
ская ул., женская гимназия), А. Г. Кенг-
сепъ (Яковлевскоя 6), Е. А. Кузикъ 
(Узкая 6), М. А. Линке (Яковлевск. 34', 
Э. Я. Наркевичъ (Гольмская 12), В. В. 
Свавицкой (Мельничная 26), П. Г. Си-
роткиной (Рижская, Городское Учи
лище) и Н. И. Невзоровой (Пирогов
ская, прежде Карловская, 35). 

Зуболечебный каСшнегь 
Б.Л.Левитиной 

Замковая № 6. — — — 
— — Нр1емъ отъ 10 до 6 час» 

Доводимъ до свЪдЪшя нашихъ уваЖаемыхъ покупателей, что 

в~ь Карловском'ъ при город'Ь 
заказы на 

нашего завода принимаются 

бъ вицпой и кшшаяьи. торг. К. Блаубгрга 
Звездная ул. № 66, противъ аптеки. 

Съ почтешемъ Гамбринусъ, пивоваренный заводъ. 

В~Ьнсная 
Кондитерская. 

Ивановская ул. № 

Предлагаетъ шоколадъ-йбломку, молоч
ный, кофейный, миньонъ, ванильный 
— въ плиткахъ. СвЪжш дессертъ. 
Конфекты. Заказы на торты и пирож-

•ныя исполняются точно въ врокъ. По 
воскресеньямъ в4нск. печеше къ кофе. 

I Вновь^ открытъ магазинъ и 
мастерская для починки всевоз
можные ЧАСОВЪ: Работа 
исполняется очень аккуратно, 
ц-Ьны ум'Ьреяпыя; для гг. сту
дентовъ 10% скидка. Все 
исполняется подъ моимъ лич-
нымъ наблюдешемъ, специали
стами-мастерами : удивительно 
дешевые цЬны на новые часы. 
Съ почтешемъ АВГ. ПИККЕРЪ, 
Юрьевъ, Новорыночная № 7-

1 
Ш?-: шшя нввнш 

Зубная лечебница 
зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

Искусственные зубы. 
Умеренный цЪны. 
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Тииогра(|)1я Георга Цирка, Рыцарс1сая 26. Телефонъ 56. 



Саать-и, присы
лаемы^ въ Ре-, 
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть по
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр'Ьтю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чения условий 

считаются без-
платными. Не-
боЛЫШЯ статьи 
въ Редакщи не 
сохраняются. 

выходитъ ежедневно утромъ, кроитЬ праздничныхъ дней. 
Контора п Редакщя въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. МУ 26. 

Телеф. Л1» 66. 
Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные* 

№№ 

по 2 коп. 
Плата 

. за объявлежя: 
впереди текста 
'20 к., посл-Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
неменгъ — но 
соглашение. 

№ 45. Понед'Ьльникъ, 2? февраля 1912 г. №45. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За 1 мЬсяцъ — 50 к. 
„ 3 месяца 1 р. 50 к. 
„ 6 мЪсяц. 2 р. 50 к. 
„ 1 годъ 5 р. — к. 

Не такъ давно о положены русскаго 
студенчества въ Юрьевъ былъ затронуть 
весьма любопытный вопросъ, а именно о 
враждебномъ отношенщ м-Ьстныхъ обыва
телей къ русской вацюнальности и къ 
русской культуре. Я не хочу защищать 
русскую культуру: это было бы слиш-
комъ смешно, — защищать культуру и 
нащональность, велич]е которой признано 
всемъ мхромъ и которая имеетъ за собой 
татя имена, какъ Пушкинъ и Гоголь, 
Толстой и Доетоевсшй, Тургеневъ и 
Чеховъ, ЧайковскШ и Глинка, РимскШ-
Корсаковъ и Мусоргскш, Мечниковъ и 
Мснделеевъ, п согни, и тысячи другпхъ 
талантовъ во всехъ областяхъ науки и 
искусства, во всехъ высшихъ проявле-
шяхъ человеческая гешя. Нетъ, это 
было бы слишкомъ непочтительно къ 
этимъ именамъ, — защищать яначеше л 
велич]е нашей пародной души и того 
вклада, какой сд'Ьланъ русскимъ гешемъ 
въ мировую сокровищницу общекультур-
ныхъ ценностей. Да кроме того отстаи-
ваше нашего нащональнаго достоинства 
не можетч* иметь успеха у местной не
мецкой публики просто потому, что наша 
культура слишкомъ скромна и ненавяз
чива, чтобы н'Ьмецьче граждане Российской 
Им перш ею заинтересовались, ведь нЪм-
цамь предоставлены возможность и 1граво 
ее совершенно не знать, относиться 
къ ней съ презрйшем7> и принадле
жащему Россш краю придавать физю-
номпо германской нровинцпГ благодаря 
ихъ чрезмерной независимости и боль-
шимъ привйЛепямъ, въ особенности въ 
мФ.стномъ крае. Имъ-л и интересоваться 
и уважать русскую культуру и русскую 
национальность, разъ они прочными нитя
ми связаны съ германским'!, «фатер-
ландомъ» и пичЪмъ, кром^ самыхъ разно
образны хъ матер]альныхъ и служебныхъ 
вы годъ, не связаны съ Росшей ? Имъ ли 
проникнуться общегосударственными ин
тересами Росши и - сплотиться съ ея 
населетемъ ? ТГЬтъ, твердо верю, что 
нетъ! Не въ ихъ камениыхъ гн^здахъ 
- - усадьбахъ, или хибаркахъ, где оби-
таетъ немецкая обывательщина, — Н'1зтъ 
места справедливому отношение къ рус
скому имени и къ русской культуре. 

Я говорю объ этомъ только потому, 
что надоело прятаться въ т-Ьнп со сво
имъ поруганнымъ пащональнымъ чув-
ствомъ и захотелось пригласить РУССКИХ'Ь 
гражданъ местная края къ большему са
моуважение и къ усиленному обереганпо 
чести русскаго имени путемъ сплочен
ности и объединешя на почв'Ь ^рдной 
культуры, во имя ея дальн'Мшаго про-
цветашя и нашего самоусовершенство-
вашя. А. 

Съ театра военныхъ дЬйствШ. 
| IИзъ дневника далеко не военнаго корреспондента.) 

. . . После довольно продолжитель
ная затишья, нещнятель пытался перей
ти въ паступлеше, но былъ оттЬсненъ 
къ своимъ иозищямъ. Потерн съ обеихъ 
сторонъ ничтожныя . . , 

Вы, можетъ-быть, думаете, что здесь 
идетъ рёчь объ итальянско-турецкой войне? 
Такъ могу вамъ сказать, что — ничуть 
не бывало, и — рап!ол ! — вы паль-
цемъ — въ небо попали! . . . 

Я говорю совсемъ «рго с1ото зиа»; 
это — маленькш эпизодъ изъ грандюз-
ной летописи «тридцатилетней войны»,— 
упо р н ой  и  оже с т о ч е н н ой  в о й ны ,  м ежд у .  .  .  
мной и моей тещей . . . 

Вы, по всей вероятности, помните 
«генеральное» сражение, которое я далъ 
моей теще, въ связи съ провозглашешемъ 
китайской республики ... Съ техъ 
самыхъ поръ, она (моя теща, конечно, 
а не — республика . . .) стала, что гово
рится, тише воды, ниже травы, и въ 
моемъ домаганемъ оччге, само собой раз
умеется, водворились тишь н гладь да 
божья благодать — въ сердцахъ миръ, 
а въ тещ'В — благоволоше . . . 

И вотъ, на дняхъ, часовъ въ две
надцать, прихожу домой изъ канцелярш— 
позавтракать. Сижу я за скромной тра
пезой, а визави, вооружившись большими 
медными очками, моя теща мирно читаетъ 
«Юрьсвсюй Листокъ». 

ИДНЛЛ1Я ! . . . 
Вдругъ, смотрю: лицо у тещи иска

зило с ь ,  п о с и н е л о ,  ц  п о б а г р о в е л о  . . .  Не  
успелъ я оглянуться и осведомиться у 
нея, въ чемъ дело, какъ она скомкала 
газету и — ляпъ мне въ физюномш ! . . . 

Сигналъ ! Началось ! . . . 
Я растерялся и прншелъ въ заме

шательство . . . Впрочемъ, скоро овладелъ 
собой и думалъ пустить въ ходъ «тяжелую 
артиллерио», но — сейчасъ-же спохва
тился . . . 

Но некоторымъ стратегическимъ со
ображен] ямъ (впрочемъ, вамъ могу этотъ 
секретъ открыть, но съ условк'мъ — 
не разглашать его: я — накануне вели-
каго семейная радостного события — йоя 
благоверная, знаете . . . хе-хе-хе . . 
я решилъ отъ всякихъ серьезныхъ воен
ныхъ действ1й воздержаться . . . 

— Что съ вами, ма бэлль марочка? — 
обратился я къ «возлюбленной» теще 
приторно-сладкимъ голосомъ (а въ душе 
думалъ : «Провались ты, Старая кочерга, 
в ъ  т а р т а р а ры  ! . . . » ) . . .  

— Какъ, «что» V — взвизгнула она. 
А вы не читаЛи, что скоро «камаринсюй 

мужпкъ» галоши над'Ьнетъ, а эти голод
ранцы и ободранцы — «скубенты» нач-
нутъ въ автомобиляхъ разъезжать ? . . . 
Не-до-иу-щу-у-у! . . . 

Да помилуйте-же! Ведь это не такъ 
скоро будетъ — скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается ... И, во
обще  э т о ,  в е д ь ,  ф е л ь е т о ни с т ъ  шу т и лъ  . . .  

— Какъ — шутилъ ? Какъ онъ 
смеетъ шутить ? Не-до-пу-щу-у-у ! . . .— 
начала она барабанить по столу такъ, 

что ' яйцо выпрыгнуло изъ рюмки и, 
разбившись, попало на мой вицъ-мун-
диръ . . . 

— Но, ведь, согласитесь, шутить 
можно, ма бэлль мэрочка! . . . 

Теща, не знаю, почему, успокоилась, 
можетъ быть и у нея — как]я-нибудь 
тактичесшя соображешя . . . 

Я сталъ чистить свой мундиръ, а она, 
ворча подъ посъ, тоже перешла къ мир-
нымъ занят1ямъ . . . 

. . . На театре военныхъ действт 
наступило затишье . . . 

«Терпеше . . . тернЬте . . . тер-
п е ш е  . . . »  ,  

Гео. 

ПрибалтШекш Край. 
Рига. З а б а с т о в к а .  Н а м ъ  н е р е -

даютъ, что третьяго дня токари автомо
бильная отдела русско-балтШскаго вагон-
наго завода предъявили къ администрацш 
завода требоваше объ увольненш мастера 
Топфера. Требоваше токарей не было ис
полнено и къ нпмъ примкнули слесаря и 
монтеры автомобильная отдела, прекра-
тивъ вчера, въ числе 125 чел., работы. 
Сегодня прекратнвшимъ работы будетъ 
выданъ расчетъ. 

П и т о м н и к ъ. Приступлено къ 
иодготовительнымъ работамъ, къ доставке 
строительныхъ матер]аловъ для постройки 
въ местности Царсюй лесъ, на участке 
Ахте, питомника рижскаго отдела «Рос
сийская общества иоощрешя применения 
собакъ къ полицейской и сторожевой 
службамъ». 

Либава. Какъ сообщаетъ «Р. В.», въ 
субботу въ либавскомъ казначействе по-
купалъ Гербовыя марки, служашдй кон
торы русскаго восточно-аз1атскаго паро-
ходнаго общества Каминсшй. Спросилъ 
онъ 400 гербовыхъ марокъ 75-копеечнаго 
достоинства и уплатилъ 300 руб. Вер
нувшись въ контору, онъ нашелъ въ 
своем], портфеле 400 гербовыхъ марокъ 
пятирублевая достоинства на сумму 2.000 
р. Марки были возвращены въ казначей
ство и заменены марками надлежащая 
достоинства. 

Б о р ь б а  съ б  а б  о  ч  к  о  й  -  м  о  н  а-
ш е и к о й. Опустошешя, производимый 
личинками бабочки-монашенки въ лёсахъ 
ПрибалтШекая края, иринялн за по
следше годы угрожающее размеры, что 
особенно замЬтно въ лесахъ южиой и 
юго-западной части Курляндской губер
нш. Правительствомъ обращено серьезное 
внимаше на все усиливающееся раепро-
странен1е заразы и на борьбу съ нею ас
сигнована солидная сумма — 50 тысячъ 
рублей. Текущей Зимою въ Курляндскую 
губернш командирована была комисшя 
спецЬишстовъ. На дняхъ въ Курлянд
скую губершю енова командировано не
сколько помощнпковъ леспичихъ и въ 
помощь имъ даны вольнонаемные рабоч1е. 
Работы по ирекращешю эпидем1и про
изводятся, главнымъ образомъ, въ райо-
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нахъ Луж&нскаго и Т^дауская :$Щ 
сничествъ и продолжатся около двухъ 
месяцевъ. 

— «]. Э. Ьара» сообщаетъ, что не
давно въ Виндавё умеръ отъ оспы нешй 
П., который чуть не остался непохоронен
ным^ такъ какъ пзъ боязнн заразиться 
никто не хот^лъ взять на себя устройство ио-
хоронъ. Наконецъ нашлпсь некоторые 
храбрецы, которые, чтобы придать себе 
храбрости, такъ основательно выпили, что 
еле донесли гробъ до кладбища, а опу
стить его въ могилу — не были въ со-
стоянш. Это пришлось сделать пришед-
шииъ на похороны женщинамъ. 

Вольмаръ. Что приводить ученицъ къ 
самоуб1Йству, о томъ можно судить по 
следующему ужасному случаю, сообщен
ному «]. 13. Гара» ; начальница женской 
гимназш Даугуль въ присутствии другихъ 
ученицъ паказала ученицу пятая класса 
Кинлокъза то,что та опоздала па два часа на 
урокц. Придя домой пзъ гимназш Киплокъ 
отравилась ускусвою эссенщею. 

Блиденъ. (Туккумская уезда). IIразд-
н о в а н 1 е  т р е х с о т л е т I  я  Дома  Рома
новы хъ. «Тев1я» пишетъ, что местныя 
общества получили запросъ уезднаго на
чальника, какъ онн намерены отпраздно
вать трехсотлетнш юбилей царствования 
Дома Романовыхъ. Пведставители об-
ществъ въ совместномъ заседай 1и поста
новили въ день юбилея, 21 февраля 1913 
г. устроить торжественный актъ съ общею 
затёмъ трапезою и лотереей-аллегри,. а чи
стый доходъ съ празднества обратить въ 
пользу капитала на постройку совместная 
общественная дома. 

Посадъ Черный. Зак рыт1 е  с т а р о
обрядческой м о л е л ь н н. 2 февраля 
члены местной старообрядческой общины 
йбморскаго согласия постановили уволить 
отъ должности наставника общины Ефима 
Никитина за иарушеше имъ канониче-
скихъ правилъ, воепрещающпхъ настав-
никамъ иметь детей. 4 февраля советъ 
общины постановплъ впредь до пзбрашя 
новаго наставника закрыть молитвенный 
домъ. По заявление председателя совета 
общины Ландсберга, Нпкитинъ былъ при
нять общиною на пспытате и въ реестръ 
страрообрядческпхъ наставниковъ не вне-
сенъ. 

По Россш. 
Петербургъ. Въ окружномъ суде съ 

присяжными началось дело по обвинен по 
бывшая студента казанской академш Три
фонова въ покугаенш на убшство арх1е-
пископа волынскаго Антошя. Трифоновъ 
30 октября въ церкви синодальная под
ворья, во время совершения богослуясешя, 
совершаемая Антошемъ, ударилъ его кор-
тпкомъ. Кортикъ, попавъ въ металли
ческую пуговицу, вреда владыке не при-
чинплъ, нооцарапалъ руку. Подсудимый 
виновнымъ себя призналъ, но мотивы от
казался объяснить.' Архгеппскопъ Анто-' 
шй, допрошенный на суде въ качестве 
свидетеля, объяснилъ, что зналъ Трифо
нова по Почаевской Лавре, оказывалъ 
ему помощь, когда, после исключешя изъ 
академш, Трифоновъ туда явился. 

— По ходатайству защиты судъ по
становплъ направить дёло къ доследова
ние на предметъ освпдетельствовашя ум-
ствснныхъ способностей Трифонова. 

— Государь Императоръ посетнлъ 
КонстантпновскоеартиллерШское училище. 
Встреченный въ церкви духовенствомъ 
съ крестомъ и святой водой, Его Величе
ство проследовалъ въ лазаретъ и обхо
дилъ больныхъ, разспрашпвая о состоя
ли здоровья. Омотрелъ гимнастику юн-
керовь на машпнахъ; соколиную, барьер-

нукмьвду'п рубку. Государь отбылъ пзъ 
училища при восторжен ныхъ кликахъ 
«ура» и звукахъ гимна,освободивъ юнкеровъ 
оть занятШ на три дня. 

Царское Село. На площадке дворца 
состоялся Высочайплй смотръ молодымъ 
матросамъ. Въ два часа прибыли Госу
дарь Императоръ, Государыня Импера
трица Александра веодоровна съ Наслёд-
никомъ Десаревичемъ и Августейшими 
Дочерьми. Вёлишя Княжны проследовали 
въ главный подъездъ дворца. Государь 
обходилъ фронтъ, 'Государыня съ Наслед-
никомъ следовали вдоль (фронта въ эки
паже. После объезда фропта Государыня 
проследовала въ главный подъЬздъ, где 
находились Велиюя Княжны, а Насл^д-
нпкъ сталъ рядомъ съ Государемъ. После 
церемошальнаго марша и учешй Государь 
благодарилъ инструкторовъ-офицеровъ. Об
ратившись къ молодымъ матросамъ выра-
зплъ уверенность, что они также честно и 
преданно послужатъ Престолу и Отече
ству, какъ служили ихъ предки и будутъ 
такими-же молодцами, какими представи
лись сегодня Его Величеству. 

Гифлисъ. Приговоренный въ каторгу 
членъ «Дашнакцутюнъ» Кукун1анцъ, бе-
жавппй изъ Елпзаветпольской тюрьмы, 
арестованъ вместе съ сообщниками въ 
селенш Норадузъ, Новобаязетскаго уезда. 
Въ числе ящиковъ съ апельсинами, сдан-
ныхъ на Батумскомъ вокзале для от
правки въ Вривань, оказалась большая 
партгя револьверовъ и 1700 патроновъ. 
Отправитель татаринъ арестованъ. 

Новороссжскъ. Дума постановила вве
сти въ городе всеобщее обучеше. 

Казань. Ледъ на Волге сделался 
слабымъ; въ 12 верстахъ выше города 
утонули 4 лошади и 2 пзвощйка. 

За границей. 
Мунденъ. Генералъ-губернаторъ объ-

явплъ, что револющонеры, прибывппе 
въ Маньчжурш, вследств1е затруднитель-
наго матер1альнаго положетя вынужден
ные грабить, могутъ получить деньгй 
для выезда на родину или поступить 
на службу въ местпыя войска. По пнп-
щативе Чжанцзолина въ Нелуцина состо
ялось многолюдное совещаше военныхъ, 
гражданскихъ чиновъ и горожанъ о ме-
рахъ охраны спокойствгя. Въ виду тре
вожная положешя въ Чантуфу, туда 
отправленъ батальонъ. 

Берлинъ. Въ бассейне Руръ копе-
владельцы о трсбовашяхт* рабочихъ вели 
нереяворы съ установленными закономъ 
органами рабочихъ и рабочими комис-
С1ями. Переговоры шли успешно, наи
более примирительное настоеше вы
сказали христ1анск1е рабоч1е союзы. 
Полагаютъ, что съ ними будетъ достигнуто 
соглашеше; напротнвъ сощалпстичесше 
союзы созываютъ завтра горнорабочихъ, 
чтобы дать советъ отказаться отъ пере-
говоровъ черезъ рабоч1я компссш. Въ 
понедельникъ вероятно забастовка рабо
чихъ сощалистовъ. 

— Вчера на банкете Балтийской кон-
ференщи особое внимаше оказано делега-
тамъ Либавскаго биржевого комитета. После 
немецкая гимна исполненъ русскш, вы
слушанный стоя. Члены конференцш 
высказываготъ сожалеше, что друпе рус-
сше биржевые комитеты не отозвались на 
приглашеше. 

Манилья. Пятьсотъ американскихъ 
солдатъ отправляются въ Пекинъ. 

Римъ. Стефани опровергаетъ турец
кое сообщеше объ обстреле итальянцами 
Смирны. 

Прага. Бургомистромъ переизбранъ 
Грошъ. 

Чифу. Губернаторъ>увольняетъ въот-
| ставку офицеровъ старая войска п тре-
буетъ отч» чиновниковъ, чтобы отрезали 
косы, угрожая увольнешемъ со службы. 
Ошекурильни строго воспрещены. Въ 
Веньдуне безпорядки продолжаются, по
слано 1600 солдатъ съ пулеметами. 

—  П е к и н с к о е  с о б р а т е  у в е д о 
мило Юаныпнкая, что, въ виду невозмолс-
ности для него прибыть въ Нанкинъ для 
желательности скорейшая его вступлетя 
въ должность президента Китайской рес
публики и необходимости образовашя вре
менная правительства, Юаныиикай но-
лучитъ от'ь собрашя телеграмму съ из-
вёщешемтэ, что ему предоставлено всту
пить въ должность въ Пекине, после 
чего онъ долженъ телеграммой принести 
президентскую присягу собранно. Затемъ, 
собраше заявить о нризнанш вступлений 
Юаныннкая въ должность президента и 
оповестить страну. Далее нрезидентъ по 
телеграфу сообщить нанкпнекому собра
шю имена лицъ, намечен ныхъ въ члены 
кабинета, чтобы собрате могло одобрить 
указанныхъ кандидатовъ. Вновь назна
ченные члены кабинета прпмутъ отъ нан-
кинскаго временная правительства дела 
управлешя. Вступлеше Юаныннкая въ 
должность президента назначено на завтра. 

Константинополь. Въ близкихъ порте 
кругахъ не верятъ въ возможность успе
ха въ посредничестве державъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Для студентовъ, кончающихъ ныне 

курсъ юридическаго факультета, назна
чены оффпщальные экзамены вт» марте 
месяце, чтобы эти студенты могли по
лучить выпускныя свидетельства до 
Пасхи и могли приступить къ окончатель-
нымъ экзаменамъ въ испытательной 
комиссш, т. е. къ т. наз. государствеп-
нымъ экзаменамъ, весной текущая года. 

Сроки оффищальныхт, экзаменовъ 
объявлены следующее: 

1 и 15 марта ио русскому государ
ственному праву въ 1 ч. дня. 

2 и 16 марта по исторш русскаго 
права въ 1 ч. 30 м. дня. 

3 и 10 марта по политической эко-
номш н статистике. 

10 и 15 марта по церковному нраву. 
3 и 10 марта по энциклопедии и 

философш права въ 6 час. веч. 
5 и 12» марта по исторш римская 

права. 
7 и 14 марта въ 4 ч. дня по уголов

ному праву для лицъ, желающихъ пере
экзаменоваться по этому предмету въ 
видахъ получешя высшей отметки. 

5 и 12 марта п<? догме римская права 
переэкзаменовка для лицъ, желаюшихъ 
получить высшую отмётку по этому 
предмету. 

ОО За последше 4 дня городскому 
врачу заявлены лугЬдуюшде случаи зараз-
пыхъ болезней: 

Брюшной тифъ, въ д. № 74 ио Длин
ной улице; скарлатина въ д. № 29-а по 
Псковской ул., въ д. № 20 по Рыбацкой 
ул., въ д. №№ 8 и 69-а по Аллейной ул.; 
корь въ д. № 29 по Ревельской ул., въ 
д. № 14 по Ямасской ул. и въ д. № 54 
по Петербургской ул. 

ОО На годичномъ собранш членовъ 
Русскаго Благотворительная Общества 
12 и 19 февраля с. г. былъ раземотренъ 
отчетъ Правлешя за 1911 г. и произве
дены выборы должностныхъ лицъ. 

Къ 1 января 1912 г. Р. Б. О. имелъ 
19 почетныхъ, 143 действительныхъ чле
новъ и 14 членовъ-соревнователей, а всея 
176 ч. 



Ю Р Ь  Е В С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ .  № 45. 

. С * Т 7 ! . ~  
Къ 1 ян&. 1941 оставалось 6#1 1*. 20 к. 
Въ отчетномъ году поступило 5813 р. 14 к. 

» » пзрасход. 5724 р. 77 к. 
Къ 1 янв. 1Я12 г. осталось 739 р. 57 к. 

Сверхъ сего имеются капиталы въ 
о/о°/о бумагахъ: 
по училищу 3700 р. 
« прш^у 18700 р. 
« благотворительности вообще . 4700 р. 

На место выбывающнхъ по очереди 
3-хъ членовъ Нравлешя (изъ 9 членовъ 
Правлешя ежегодно выбываютъ ио оче
реди 3 члена) вповь были избраны те же 
лица, а именно : председатель О. А. Каты-
баевъ, заместитель председателя, свящ. 
М. Г. Осиповъ и делопроизводитель Г. Г. 
Сумаковъ. Кандидатами въ члены Прав
лешя избраны: Ф. Я. Качковъ, А. Г. Жи-
лова и Г. К. Черновъ, а въ члены ревиз. 
коммнссш: П. А, Даукша, В. И. Хижин-
екш и А. Я. Германъ. 

00 Обращаемъ внимаше администрацш 
театра «Ванемуйне» нанарушешс правилъ 
курешя табаку посетителями театра въ 
антрактахъ представлений. Курятъ въ фойэ 
съ чайньшъ буфетомъ, набрасывая несмет
ное количество окурковъ. Надеемся,* что 
законный меры будутъ приняты, а кроме 
того, думаемъ, сама публика пойдетъ на
встречу администрацш. Спещальныхъ 
«курилокъ» вполне достаточно. Надо 
только каждому быть строгимъ къ самому 
себе. 

оо По изш5стшмъ газ. «Розитеез» 
проф. минералогш Тарасепко уже про
должительное время болеетъ. 

оо Эстонское женское общество, какъ 
видно изъ отчета 1911 г., работало въ 
1911 г. съ материальной выгодой. Бюджетъ 
прошлаго года равнялся 3452 р. 8В к. 
Остатокъ на 1912 г. равняется 629 руб. 
23 кон. 

оо Признаки наетуплешя весны уве
личиваются : уже слышны за городомъ 
песни жаворонка; ожидается въ скоромъ 
времени на Эмбахе лецоходъ. 

1  1  Ч !  И \ А  ' )  М У  с ! 1 5  О!  
щахся. яъ поданная председателю щ&га 
министровъ запискЬ; никакихъ разно-
реч1й по существу затронутаго въ за
писке вопроса между председателемъ 
совета министровъ и министромъ юстицш 
йе произошло и обращение статсъ-секре-
таря Коковцева къ статсъ-секретарю 
Щегловитову по поводу настоящаго дела 
представляется самымъ обычнымъ явле-
шемъ въ порядке разсмотрешя воз-
буждаемыхъ предъ председателемъ совета 
министровъ вопросовъ. 

Петербурга 26 февраля, въ день па
мяти рождешя въ Бозе почивающаго Импе
ратора Александра Ш, въ Петропав-
ловскомъ соборе совершены заупокойная 
литурпя п лит1я. На богос лужен ш при
сутствовали Государь Императоръ, Госу
дарыня Императрица Мар]я Веодоровна, 
Ведишя Княжны АнастаЫя Николаевна, 
Татьяна Николаевна, Велите Князья и 
Велишя Княгини. Утромъ у гробницы 
Императора Александра Ш чинами 145 
Новочеркасскаго полка отслужена пани
хида по Державномъ Шефе и возложенъ 
венокъ. 

К1евъ. Общее .собраше тевскаго об
щества сельскаго хозяйства постановило 
ходатайствовать предъ министрами финан-
совъ и земледкпя о расширенш иотребле-
шя сахара въ Россш и понизить акцпзъ 
до рубля за пудъ. 

Пенинъ: Состоялась церемония всту-
плешя Юаныипкая въ должность прези
дента республики. После церемонш пре-
зидентъ принималъ поздравления сановни-
ковъ и начальниковъ частей, командиров!» 
войскъ, провинщальныя и столичныя де-
нутацш. Вечеромъ шеств1е съ фонарями. 
Въ столице спокойно. Казни бедноты, 
захваченной во врямя безпорядковъ или 
подбирапш. остатковъ грабежа, продол
жаются ежедневно. Казнятъ четерыхъ, 
пятерыхъ. Считаются кандидатами въ 
премьеры Таншапи, въ министры нно-
страниыхъ Д'Ьлъ представитель въ Петер
бурге — Лучэнсянъ, военные — генералъ 
Дуаньчжугай. 

VI4 доллара за тонну, что составляешь 
минпмумъ, обезпечиваюпий расход!,I по 
движешю въ канале. Американская суда 
лишены льготъ; &суда железнодорожныхъ 
коииашй и обществъ, ограничивающихъ 
свободу торговли и суда трестовъ лишены 
права проходить каналъ. 

Заседаше Государственнаго Совета отъ 
25 февраля. 

^По телеграммамъ СПБ. Тел. А г.), 

Председательствуетъ Голубевъ. Об
суждается проектъ объ измейенш поста-
новлешй устава гражданскаго судопроиз
водства и положен! я о нотар1альной части. 
Безъ нрешн, въ редакцш комиссш при
няты статьи, трактующая компетенцш 
мирового судьи и порядокъ судопроиз
водства въ мировомъ суде. Къ статье 
29 принята поправка Сабурова объ ограни-
чевш правъ мирового судьи по понуди
тельному исполненш за пределами его 
подсудности. Все предложенный Думою 
дополшштельныя статьи отклонен^. 3$ 
темъ въ главе о понудительномъ децол-
ненш актовъ прешя вызвала статье 1611, 
перечисляющая акты, подлежащ}^ по
нудительному иеполненш, въ томъ числе 
и опротестованные векселя, относительно 
которыхъ комнсс1я добавила требование о 
наличности нотар!альнаго засвидетель-
ствовашя подписей. После речей Кобы-
линскаго, товарища министра достицш 
Гасмаиа, и Тимирязева, возставшихъ иро-
тивъ добавлешя, статья по предложенда 
Кобылинскаго сохранена въ редакцш пра
вите льствениаго проекта. 

После перерыва приняты въ редакцш 
комиссш съ несколько небольшими поп
равками Платонова, ПГмемана и Шрейбера 
остальныя изменяемый статьи устава 
гражданскаго судопроизводства и поло-
жешя о нотархальной части. 

Следующее заседаше 27 февраля. 

Заседание Государственной Думы 

отъ 25-го февр. 1912 г. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Председательствуешь кн. В о л к о н -
ск!й. На очереди законопроентъ объ из
дании общаго устава рыболовства. 

Докладчикъ 3 у б к о в ъ констати-
руетъ, что вследств1е отсутстшя точныхъ 
законоположешй, регулирующихъ рыбный 
промыселъ, рыбное хозяйство въ Россш 
находится въ печальномъ состоянш. 
Рыбные запасы уменьшаются, промыселъ 
падаетъ, рыба дорожаетъ и делается не
доступной для массъ населешя. Отдель
ный породы рыбъ, вследств1е хищннче-
скихъ способовъ ловли, совершенно нече-
заютъ. Издаше общаго устава рыболов
ства, распространяемаго на всю импер1ю, 
иредусматриваетъ установлеше запре-
тныхъ сроковъ, запретныхъ меръ, ограни-
чешй для орудш лова и такъ далее. 
Все дело передается непосредственно въ 
места при широкомъ участш представи
телей местнаго самоу правлешя. Въ райо-
нахъ малаго рыболовства учреждаются 
губернеше комитеты, въ районахъ боль
шого рыболовства — советы по дЬламъ 
рыболовства, въ которые входятъ пред
ставители ведодютвъ и местныхъ само-
управлешй рыбопромышленниковъ. 

Посл,Ьдн1я телеграммы. 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. За иоследше дни въ 
некоторыхъ иовременныхъ издашяхъ по
являлись сведен1Я о возникшемъ будто 
бы резкомъ разноглаС1П между предсе
дателемъ совета министровъ и министромъ 
юстицш по поводу жалобы представите
лей армянской народности на неправиль
ное къ ннм'ь отношеше выспшхъ судеб-
ныхъ органовч> на Кавказе. Въ сведЬ-
Н1яхъ этихъ указывалось на то, что 
председателемъ совета министровъ вы
сказано было неблагоир1Ятцое заключен1е 
о деятельности старшаго председателя 
тнфлцсской судебной палаты, вызвавшее 
Вт» свою очередь решительное опроверже-
ше со стороны министра юстицш. Озна
ченный сообщен!я относятся къ области 
прямыхъ измышлений. Председателю 
совета* министровъ было подано однимъ 
изъ членовъ государственной думы по 
поводу упомянутой жалобы армянской 
народности письменное заявлеше, которое 
было препровождено статсъ-секретаремъ 
Коковцевымъ министру юстицш на пред-
метъ получен1Я по установленному по
рядку разъяснешя, при этомъ однако 
никакихъ суждешй или заключен! й 
статсъ-секретаремъ Коковцевымъ со своей 
стороны высказано не было. Статсъ-
секретарь ГЦегловитовъ въ своемъ огвш > 
сообщилъ^ исключительно только разь-
яенеше ^ но новоду данныхъ, заключаю-

Эссенъ. Кон(|)еренщя делегатовъ трехъ 
союзовъ горнорабочихъ большинствомъ 507 
противъ 74 постановила забастовку. 

Дюнкирхенъ. На ирибывшемъ изъ Гам
бурга пароходе обнаружена военная конт
рабанда изъ Марокко: 56 ящиковъ съ 
маузерами и патронами. Ящики задер-
жаны. 

Мадридъ. Каналехасъ въ сенате вы-
разилъ надежду на скорое окончаше пе-
реговоровъ съ Франц1ею. 

ВЪна. ' Инженеръ Ильницшй, поку-
шавппйся на русскаго посланника въ 
Берне, Жадовскаго, заключенъ въ домъ 
умалишенныхъ. 

Бохумъ. На митингахъ рудокоповъ 
христ!анскпхъ союзовъ забастовка отверг
нута. 

Этампъ. Жеищина-ав1аторчэ Бернаръ 
при пробномъ полете разбилась на смерть. 

Римъ. Советникъ русскаго посоль
ства и послы французскШ, англйск1й, гер-
майск1Й и австр1йск1й порознь запросили 
министра иноетранныхъ делъ на какихъ 
услов1Яхъ Итал1я допуститъ дружествен
ное посредничество державъ на войне. Ми-
ннстръ обещалъ ответить впоследств1и. 

Загребъ. Свыше 3000 студентовъ и 
гимназистовъ манифестировали, исполняя 
нащойальныя и^енп по случаю выздоров-
лен1я ст>тдента Салпнгнча, ранепаго при 
сараевской демонстращи. 

Вашингтонъ. Комиссия по деламъ тор
говли между отдельными штатами одобрила 
законопроектъ администрацш Панамскаго 
канала. Максимальное обложен1е судовъ 
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В и н о г р а д о в  ъ  с ч и т а е т ъ  к о м и с -
ешнный законопроектъ крупн&йшимъ ак-
томъ русскаго рыболовнаго законодатель
ства. Признавая, что всЬ недостатки 
законопроекта въ сравненш съ достоин
ствами несущественны, ораторъ указы-
ваетъ на необходимость созданщ пра-
вильныхъ органовъ научнопромысловаго 
изсл-Ьдовашя, им'Ьющнхъ самостоятель
ное положение. 

Посл'Ь р-Ьчей В о л к о в а 2, Шило, 
Ф а в о р с к а г о  н  З у б ч а н и н о в а ,  
товаригцъ главно у правляющаго земле-
устройствомъ, графъ Игнатьевъ при-
в'Ьтствуетъ путь, на который стала ко-
мисс]Я но рыболовству и присоединяется 
къ ея постановлешямъ и находитъ вполне 
жизнепнымъ данный проектъ, надеясь, 
что онъ даетъ возможность м'Ьстнымъ 
общественнымъ силамъ ири содружеств^ 
съ местными представителями власти 
выработать окончательную формулировку 
обязательныхъ постановлений, отвЪчаю-
щихъ всЬмъ мЪстнымъ нотребностямъ 
рыбнаго д&ла и ироситъ принять пере-
ходъ къ постатейному чтент, который 
и принимается. 

Въ статьй первой о распространен!и 
общаго устава рыболовства на вей воды 
Россш Ереминъ протестуетъ противъ 
распространешя общаго устава на Ураль
скую область съ ея самобытной образцо
вой постановкой рыбнаго дЪла. 

Товарищъ главноу правляющаго, графъ 
Игнатьевъ, вполн-Ь присоединяясь къ ыо-
тивамъ представителя Уральскаго войска, 
не можетъ однако согласиться ст> его вы-
водомъ, ибо въ рыболовныхъ водахъ, пре-
доставленныхъ казачьему войску, соглас
но проекту комиссш, зав-Ьдываше, упра-
влеше и охрана рыбныхъ промысловъ, 
остается на прежнихъ основашяхъ Та-
кпмъ образомъ новый законъ вполнгЪ обез-

печиваетъ интересы Уральскаго войска и 
не наносить никакого ущерба его правамъ 
и иреимущсствамъ. Еремину возража-
ютъ Б а р ы б и н ъ, Ш е м е т о в,ъ и Т о -
миловъ, иосл'Ь чего 

3 у б к о в ъ иоддерживаетъ редакщю 
комиссш. Поправка Еремина отклонена ; 
статья принята въ редакцш комиссш. 

Статья вторая отлагается разсмотр'Ь-
шемъ. Большинство статей отдела вто
рого о мйрахъ по охраненгю рыбы прини
маются безъ прешй. Статья девятая этого 
отдела воспрещаетъ загрязнен! е обитае-
мыхъ рыбою водо'вмйстплпщъ вредными 
рыб'Ь веществами, причемъ изъят!я изъ 
этого правила могутъ быть допускаемы 
местными правилами рыболовства. Бал
лотировкой первая часть статьи прини
мается въ редакцш комиссш, вторая-же 
часть — объ изъят1яхъ отдгЬльныхъ"-водо-
вм'Ьстилпщъ, отклоняется. .Следующее 
засЬдаше 27 февраля. 

Судебныя ИЗВ1)СТ1*. 

Кощунство. Почтово-телсграфный чнновникъ, 
кол. ре)'. Освальдъ Тальберп», 31 года, и артель-
щикъ Волжско-Камскаго банка Мартинъ Вольтъ 
22 шля 1911 года въ вагоне 3 кл. дачнаго поезда, 
всю дорогу отъ Маюренгофа до Риги, пели но-
нристойныя песни и непристойно отзывались о 
духовенства и священныхъ оредметахъ православ
ной церкви, дразня присутствовавши™) въ томъ-же 
вагоне священника Александра Климентовскаго. 
По жалобе последняго въ Риге былъ составленъ 
нротоколъ. Это дело слушалось 15 февраля въ 
I угол. отделена* рижскаго окружнаго суда при 
закрытыхъ дверяхъ. Судъ Тальберга оправдалъ, а 
Вольта приговорилъ къ аресту при полицш на 2 
недели. 

Разныя извЪсля . 

Медаль гимназисту. Въ рязанской гимназш 
ири торжественной обстановка, въ присутетж 
учениконъ гимназш и начальства, гимназисту 4 
класса Успенскому вручена медаль на Владгшр-
ской ленте, съ надписью: „За спасете погибав
ших!.". Медаль эта дана за еледукший подвигъ. 
14 шля 1910 г. въ лесу, близъ Риги,гуляли Успен-
скш, директоръ московской частной мужской гим
назш Адольфъ и ученииъ той же гимназш СтрЬль-
цовъ. Появившаяся изъ куста змея-медянка ужа
лила Стрельцова въ ногу. Успенский быстро пе-
ретянулъ укушенную ногу Стрельцова носовымъ 
платкомъ и высосалъ змеиный ядъ. Въ результа
те, — какъ сообщаетъ „Земщ.", — СтрЬльцовъ 
остался живъ, благодаря находчивости и безстра-
Ш1ю Успенскаго, не побоявшагося, для спасения 
своего товарища, возможности самому отравиться 
зм'Ьинымъ ядомъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

КОНТОРА 

Д ЛИСТКА" 
пок. проситъ требонать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и продаже не под
лежать. 

•••••• 
ШКОЛА ТАНЦОВАЛЬНАГО 
— — ИСКУССТВА. — — 

Пр1емъ въ этомъ семестре на 
лослёднш 

до 5 марта отъ 12—1 и 3—4 ч. 
по Петербургской ул. № 59. ' 

К. Г. Гельмеръ. 

ПОТЕРЯНЫ 

ЗОЛОТЫЕ ДАМСК1Е ЧАСЫ 
во вторникъ на Александровской или 
Рижской улице. Эти часы дороги 
воспоминашемъ. Просятъ нашедшаго 
возвратить за 15 руб. вознаграждеше. 

Садовая 24, кв. 1. 

Отдаются 
2 светлый мебл. комнаты съ отд. хо-
домъ съ улицы. Псковская ул. 70. 2. 

Настоящее средство разрешено въ 
торговле Варшавской Врачебной Упра
вой на общихъ основашяхъ торговли. 

Контора „Юрьевскаго 
ЛисТКаипроситъ всЬхъ гЬхъ 
лицъ, которымтэ газета до
ставляется несвоевременно 
или неаккуратно, заявлять 
объ этомъ контор^ (Рыцар
ская ул. 26) устно или по 
городской ПОЧТ'Ь, 

я, 

выростила свои необычайно длинные 
(въ 185 сангиметровъ длиною) волосы, 
напоминающ1 е волосы Лорелей, благо
даря 14-месячному потреблена осо
бой, мною самою изобретен, помады. 
Помада эта признана хорошимъ сред-
ствомъ противъ выпадешя волосъ, въ 
то же время содействуют, ихъ раще-
шю и укреплению ихъ корней. .V муж-
чинъ получается, благодаря этой по
маде, сильный здоровый ростъ бороды, 
а также (даже иосле краткаго ея по-
требленш) натуральный блескъ волосъ 
на голове и бороде; вместе съ темъ, 
нояада нредохраняеть волосы отъ 
преждевременной седины дажо въ 
старомъ возрасте. Цена банки 3 руб., 
5 руб. и 8 руб. Высылка ежедневно 
за паличныя или наложеннымъ пла-
ТРЖОМЪ. Фабрика; Анна Чиллягь, 

Вена, КоЫтагк* 11. 

1С! 

Венская 
Кондитерская. 

Ивановская ул. № 7. 

Предлагаетъ шоколадъ-соломку, молоч
ный, кофейный, миньонъ, ванильный 
— въ плиткахъ. СвЪж^й дессертъ. 
Конфекты. Заказы на торты и пирож-
ныя исполняются точно въ срокъ. По 
воскресеньямъ в'Ьнск. печеше къ кофе. 

зубного врача Менделева. 

Рыцарская №8. Пр1емъ весь день. 

искусственные зубы. 
Умеренный цены. 

Отдельные №№ 
„Юрьевскаго Листка" продаются 

въ книжньтхъ мага.чинахъ: 

Г. Цирка (Рыцарская ул. .N5 26). 
Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой), 
Либлика ( рыца р с к а я  у л . )  
Узена (Русская ул., у деревяныагомоста), 
Титцо (Рижская ул., противъ реальваго 

училитца) и у купца 
Нахкеля (уго л ъ  Пет е р б у р г с к о й  и  Ал

лейной ул.). 

Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



№• 'К 

Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакций, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакции Рукопи
си безъ обозна-

ЧвШЯ условШ 
считаются без-
платными. Не-' 
болышя статьи 
пъ Редакцш не 
сохраняются. 

выходить ежедневно утромъ, кром1> праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельные 

№№ 

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 
впереди текста 
20 к., иосл'Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — но 
соглашеш ю. 

№ 40. Вторникъ, 2Н февраля 1912 г. № 40. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

мъсяцъ 
месяца 
месяц, 
годъ 

50 к. 
50 к. 
50 к. 
— к. 

Открытие Южнаго Пол юса. 
Телеграфъ сообщилъ намъ вгь ц'Ьломъ 

ряде ПЗВг1)(Т1Й объ открытш Южнаго 
Полюса Амундсеномъ. Вотъ кратшя по
дробности этого открыты. 

По д готовите л ьныя работы начаты вгь 
феврале 1911 года въ избранной для 
экспедицш стоянке на дальнемъ юге. 
7 октября пять челов'Ькъ въ четырехъ 
саняхъ ст> 52 собаками выступили къ 
полюсу. 4 ноября достигли 85 град, 
широты, где местность стала почти не
проходимой вследпчйе горныхъ кряжей, 
доетигающихъ до 10000 футовъ. 18 ноября 
пришли къ ледяному полю, 19 ноябр. 
достигли 87 град. 40 мин. на высоте 
10750 футовъ. 25 ноября иодъ Н8 град. 
1г> мин. открылась совершенно плоская 
равнина, 30 ноябр. достигли 89 град. 45 м. 
1 декабря подулъ легкш юго-восточный 
в1;теръ. Температура поднялась до 23 град. 
Цельшя; въ три часа пополудни путе
шественники остановились, ибо, но ихъ 
разсчетамъ, они достигли Южнаго Полюса 
и подняли шелковый норвежсшй флагъ. 
Огромную площадь земли, окружающую 
южный полюсъ, назвали землею короля 
Гаакона УН. Ночью обследовали мест
ность на 8 километровъ кругомъ, на сле
дующей день отъ шести часовъ вечера 

до семи часовъ утра производили изме
рения, доказавийя, что находятся у 89 гр. 
55 мин. Чтобы подойти ближе къ полюсу, 
путешественники прошли еще въ южномъ 
направленш 9 километровъ. 3 декабря 
былт. ясный солнечный день, разсказы-
ваютъ Амундсёнъ, мы приблизились 
къ южному полюсу настолько, насколько 
это можпо определить инструментами, 
и находившимся у насъ сектаномъ съ 
искусственным!» горизонтомъ. На полюсе 
выстроили небольшую палатку и выки
нули на ней норвежсшй флагъ и вым-
иелъ «Фрама». Палатку назвали поляр-
нымъ домомъ. Разстояше 1400 кило
метровъ, отъ зимней стоянки до южнаго 
полюса мы прошли делая ежедневно въ 
среднемъ 25 километровъ. Мы двину
лись въ обратный путь 4 декабря при 
необыкновенно благощнятной погоде. Въ 
конце декабря добрались до зимней сто
янки имея двое саней п 11 собакъ. 
Важнейнпе результаты экспедицш : помимо 
достижеши южнаго полюса, мы опреде
лили протяшеше и характеръ барьера 
Росс а и открыли соед! неше между южной 
землей Викторы и землею короля 
Эдуарда мощную горную цепь, которая 
вероятно тянется чере »ъ весь Антаркти-
ческШ материкъ и назвали эту цепь 
горами королевы Модъ. 27 дек. «Фрамъ» 
пришелъ вгь Китовую бухту. 3 января 
пришла японская экспедиция, которая 
высадилась на ледяномъ барьере», возле 
нашей зимней стоянки. Изъ Китовой 
бухты мы ушли 17 янн. Обратное путе-
шеств1е затянулось вследств1е неблаго-
пр1ятныхъ ветровъ. Все участники экс-
педиц!и здоровы, 

Маленькж фельетонъ. 
О веснЬ и реиортерахъ. 

(Изъ дневника). 

. . . Разсказываютъ про некоего гер-
манскаго императора, что,- будучи на ку
рорте, онъ вьтшелъ въ садъ погулять и 
ирис'Ьлъ на скамейку, где отдыхалъ какой-
то бюргеръ. Они разговорились. 

— Позвольте узнать, чемъ вы занимае
тесь 

— Я — портной. 
— Это — хорошая профессия! 
—  Да !  А  н е л ь з я - л п  с п р о с и т ь ,  ч емъ  

вы занимаетесь? 
— Я — германский имнераторъ. 
—  Да !  —  се р ь е з н о  з ам ё т и лъ  п о р т

ной — это — тоже недурная профес
сия ! . . 

Какъ видите, разный бывают!» на бе-
ломъ све.тЬ профессш: и хорошля, и не-
дурныя и дурныя. . . Но такой прокля
той профессии, какъ професЫя репортера, 
мне кажется, хуже не можетъ быть. . . • 

Ходнтъ репортеръ по городу, ищетъ, 
рыщетъ, нюхаетъ, не было-ли какого-ни
будь происшеств1я. Хорошо, если было. 
Но, ведь, бываютъ дни, что никто не по
весился, никто не подрался, никакого по
жара не было. . . Хоть ложись до поми-
рой, хоть . . . самъ удивись. . . Скверно, 
о ч е н ь  с к в е р н о  т о г д а  р е п о р т е р у  ! • . . . '  -  $}  

Я поэтому прекрасно понималъ нашего 
репортера, какъ утоиающш за соломинку, 
ухватившагося за ласточекъ, «делающихъ 
весну», будто-бы, реющихъ надъ Эмбах-
омъ, и жаворонковъ, распевающихъ за-го-
родомъ (не въ «Олимши»-ли? . . .) веш-
ше гпмны. . . Но своей заметкой о 
приближающейся весне онъ мне натво-
рилъ много бедъ. . . . 

На краю гибели. 
Начался ясный день, что такъ редко 

бываетъ въ августе, въ Финскомъ за-
ливе. 

Взошло яркое, светлое солнце и оза
рило своими лучами морской просторъ и 
протянувшуюся понерекъ залива громаду 
сумрачнаго острова Готландъ. 

Казалось, никакое солнце не можетъ 
оживить суроваго пейзажа этого угрюмаго 
острова, стоящаго какъ бы на страже пути 
к'ь Кронштадту и Петербургу. 

У южной оконечности чернаго Гот
ланда, около берега, замерли на воде три 
длинныхч» серовато-зеленыхъ корпуса су
дов*, едва поднимающихся изъ воды. 

Это подводныя лодки, стояпця на 
якоряхъ и ждуицЯ приближен!я врага. Въ 
Валтшскомъ море пропсходятъ морсше 
маневры и эти суда должны атаковать 
непр1ятеля тогда, когда онъ, прорвавшись 
черезъ цепи миноносцевъ, высланныхъ' 
ему навстречу, пройдет* мимо острова, на
правляясь къ Кронштадту. 

На этихъ оригинальных'!» судахъ, по-
хожихъ на уснувшихъ на поверхности во
ды китовъ, тихо. Взошедшее солнце ярко 
освещастъ палубу лодки «Навага», влаж
ную отъ ночной сырости. 

Вотъ пробпло шесть часовъ. Вахтен

ный подошелъ къ полуоткрытому люку и 
скомандовалъ: «вставай, умывайся». 

Черезъ несколько минуть верхняя 
палуба наполнилась десяткомъ матросовъ, 
составляющихъ акипажъ итого оригнналь-
наго судна. Стройно пропели люди мо
литву и сели за завтракъ. 

После душнаго, тЬснаго помещен]'я 
лодки, занятаго почти сплошь разнообраз
ными машинами, такъпрщтно нить утрен-
шй кофе съ консервпрованнымъ молокомъ 
на верхней палубе и вдыхать свежш мор-
кой воздухъ. 

Усевшись на палубе въ кружокъ, ма
тросы съ аппетитомъ пьютъ горЯчШ напи-
токъ, заедая его белым-ь хлебомъ. 

Команда лодки состоитъ изъ особо 
выбранныхъ матросовъ, прошедшихъ 
предварительную, очень серьезную шко
лу. Говорятъ они такъ, что въ ннхъ 
не узнать бывших!» полтора года тому 
назадъ мужиковъ, взятыхъ огь сохи на 
службу. 

— И когда эти маневры кончатся, 
спрашиваетъ минный маитинистъ Гу-
халкинъ, маленыай челов-Ькъ съ умнымъ, 
эиергичнымъ лицомъ. — Три дня стоимъ 
около этого проклятаго острова и ничего 
не виднмъ и не знаемъ. Наверно ма
невры кончились, а о насъ забыли, а мы 
жди тутъ, пока пришлютъ миноносецъ съ 
приказашемъ идти въ Ревель. 

Не скули, Ермолай, говорит!, 
Антоновъ, видный моторный унтеръ-офи-
церъ; — я сегодня во сне виделъ, что 
мы въ атаку пойдемъ и проснувшись, сей-
часъ же осмотре.лъ мой моторъ, чтобы онъ 
отказу не далъ. ' 

— И то правда, вспомнилъ мин
ный унтеръ-офицеръ Кареевъ, — а я ак
кумуляторы еще не нроверилъ, наверно 
придется вамъ, Антоновъ, запустить вашъ 
моторъ: пойду посмотрю и къ восьми ча-
самъ доложу командиру. 

Такъ, говоря о своихъ дълахъ, по
завтракала команда лодки, наскоро поку
рила и разошлась по своимъ м-Ъстамъ для 
утренней уборки. 

Къ восьми часамъ все помещения 
лодки были прибраны, механизмы про
верены. Въ восемь часовъ вышли на-
верхъ; офицеры подняли флагъ и начачея 
оффищальный судовой дент». 

Маневры служили главной темой бесе
ды офицеровъ лодки, которые въ лице 
командира, его помощника и механика си
дели на верхней палубе за разборнымъ 
столомъ и пили чай. 

(Продолжение слЪдуетъ). 
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товъ и многочисленная публика. Предсе
датель во встунительномъ слове сказалъ, 
что правительство, подготовляя проектъ 
о чекахъ, пожелало согласовать основы 
этого законопроекта съ общими началами 
проектируемаго международнаго закона о 
чекахъ. После этого Мейеръ прочиталъ 
докладъ о возможномъ н желательномъ 
международном!, соглашенш но поводу 
чековаго обращения. Посл'Ъ доклада проис
ходили дебаты, въ которыхъ приняли 
участ1е представитель банковъ, профес-
соръ Каминка, представитель съездовъ, 
представители промышленности и тор
говли Эммануилъ Нобель. 

Верный. Третьи сутки по ночамъ и 
иногда днемъ ощущаются подземные 
толчки съ колебашемъ и временами силь
ны мъ гуломъ. 

Луганскъ. Ночью выступившей изъ 
береговъ . [уганкой затоплены низменныя 
части города. 

Таганрогъ. Въ станице Ново-Нико
лаевской наводнен^емъ разрушено много 
построекъ. 

Ревель. Взрывомъ на химической 
фабрике Рихарда Мейера убита рабочгй, 
другой смертельно раненъ. 

-Рига. Открытые временно при риж-
скомъ политехникуме курсы по культуре 
бол отъ и луговодству решено обратить 
въ постоянные. 

Томскъ. (Сенаторской ревгшей при
влекается къ ответственности бывипй по-
мощникъ начальника сибирской жел. до
роги Штукенбергъ. 

Херсонъ. Дн^пръ очистился от'ь 
льда. 

Парижъ. Назначенная на сегодня су
точная зааастовка горнорабочихъ нроте-
каетъ без'ь особыхъ инцпдентовъ. 

Константинополь. Триполитансше 
арабы въ коллективномъ письме просятъ 
Порту не заключать мира съ Итал1ей. 

Тегеранъ. Продвинувпнеся пзъ Фен-
дериска части правительственнаго отряда 
получили ириказаше явиться въ Шах-" 
рудъ. Снятъ арестъ съ конфиекован-
ныхъ им'(;н1Й бывшаго генералъ-губерна-
тора Шираза Нпзамъ-ус-Салтанэ. Моха-
медъ-али отбылъ изъ ГГерсш въ Баку. 

Лондонъ. Движение трамвае въ подзем
ной дороги сокращено. 

Рюдежзнейро. Въ 'Мацею, главномъ 
городе штата Алагосъ, ири столкновенш 

Городское Управлеше. 
Юрьевская Городская Управа объ-

являетъ, что безплатная предохрани
тельная прививка противъ натураль
ной оспы производится въ городской 
больниц^ по средамъ съ 10—11 ч. утра. 

20-го февраля 1912 г. № 641. 

УРОКИ 
Н'ЪМЕЦКАГО ЯЗ. теор. и прак. да
ются .  Ботаническая  ул .  № 48,  кв .  4 ,  

перег. отъ 2 4. 

Венская 
Кондитерская. 

Ивановская ул. № 7. 
Предлагаетъ шоколадъ-ломъ и соломку, 
молочный, кофейный, мйньйНЪй ваниль
ный 4 разн. сортовъ. Шоколадн. лепеш
ки. СвЪжш деббертъ. Конфекты. 
Заказы на торты и пирожныя, кренделя 
и сладкие пироги исполняются точно 
въ срокъ. По воскресеньямъ в-Ьнск. 

печеное къ кофе. 

войска съ народомъ убитъ статсъ-секре-
тарь по внутренним!, деламъ. Много ра
неных!,. 

Кэнея. Временное правительство по
дало въ отставку. Ожидается вся ан
гл [йская эскадра съ Мальты. 

Тою о. Въ палате представителей 
министръ иностранныхъ делъ заявилъ, 
что Яиотя въ Маньчжурш занимаетъ 
исключительное положеше и имеетъ осо
бые интересы; поэтому вгь случае какого-
либо движешя въ южной Маньчжурш, 
угрожающаго японскимъ ннтересамъ, 
правительство приметъ необходимый 
меры. Пока же безпорядки касаются од
ного Китая, правительство решило дер
жаться политики невмешательства. Япон
скимъ властямъ предписано соблюдать 
нейтралитета. 

Пекинъ. Въ принесенной присяге 
президента обещаетъ приложить все 
силы к'ь развит1Ю демократическая Духа 
въ стране и къ смытыо следовъ авто
кратического режима: свито соблюдать 
конститущю для укреплешя страны и 
блага всехъ пяти нацюнальностей китай-
скаго народа. _ Манифестомъ президент!, 
освободил!, отъ наказан!я всехъ привле
ченных!, н осужденныхъ за разный пре-
етуплешя кроме убШства и разбоя, сло-
Жилъ недоимки съ населешя. 

Хой. Освящена временная право
славная церковь русскаго отряда. 

Эссенъ. Изъ 170868 горнорабочихъ 
стали на работу 112139, бастуютъ 24%. 
Наетроеш'е спокойное; на улицахъ, ве-
дущихъ къ копямъ, полицейсюе посты. 
Забастовщики также выставили наблю
дательные посты * 

Римъ. Аг. Стефани опровергает!» 
сообщеше изъ Константинополя о бое 
19 февр въ Бенгази 

Ливерпуль. Вследств1е угольной за
бастовки работы 'в'Ь трехъ большихъ са-
харо-рафинадныхъ завод ахъ пр1 оста
новлены. 

Берлинъ. Агентство Вольфа назы
вает!, вымышленным'!, сообщеше аме
риканских!, газеТ'ь о ведущихся будто 
бы В!, Колумбш переговорахъ о пршб-
ретев1и гавани на побережье Атлан
тическая океана. 

Триполи. Вчера утромъ 1500 ара
бов!, и регулярныхъ турецкихъ войскъ 
напали на околы Лйнсары и отбиты 
съ значительными потерями. У италь
янцев!, потерь нетъ. 

Печать. 
Въ «Запрос.. Жизни» г. Гредескулъ 

старается убедить, что меры, принятый 
правительством!, противъ револющои-

наго движешя въ высшей школе въ 
январе прошлаго года, были направлены 
противъ воображаемой, а не действитель
ной опасности: 

Министръ Народнаго Просвещешя и 
вместе съ нимъ тогдашшй Советь Ми
нистровъ, ОДОбрИВИПЙ его МЬрОПр1ЯТ1Я, 
просто предвосхитили воображешемъ то, 
что не давалось фактами; они поверили 
тЬмъ, кто «размалевывалъ» революцию, и 
пошли съ весьма решительными мерами 
навстречу врагу, который уже давно по-
кинулъ пределы русской политической 
жизни и который не владеетъ теперь 
даже и русским!, студенчествомъ. А разъ 
министерство ступило на этотъ путь, то 
его самоослеплен 1Ю уже не оказалось 
границъ: оно и въ профессуре увидело* 
если не подстрекателей къ забастовке, 
то во всякомъ случае своихъ иротивни-
ковъ въ борьбе съ забастовкой: оно во
образило, что профессора только темъ и 
заняты, какъ бы «создать нрепятств1я 
правительству», а не водворить въ выс
ших!, учебныхъ заведешяхъ нормаль
ный порядокъ занятш.Это — профессура, 
которая, жертвуя всемъ, въиротиводей
ств 1е забастовкам^ читала лекцщ при 
совершенно невозможныхъ услов1яхъ, 
читала ихъ оскорбляемая студентами, 
чуть не съ опасностью для жизни, во 
всякомъ случае, съ самымъ существен-
нымъ вредомъ для здоровья, разрушая 
свое душевное равно вес] е и свою нерв
ную систему. 

Все это разсуждеше показываетътолько 
способность г. Гредескула спокойно н, что 
называется, не сморгнувъ глазомъ сооб
щать заведомо несоответствующее истине 
факты. Остается только предположить, 
что г. Гредескулъ, читая студентамъ лек-
цит, придерживается иной манеры отноше
ния къ истине, ибо иначе что же пред
став ля ютъ собой лекцш ? 

Почтовый ящикъ. 
(Отв-Ьты Редакцш). 

Посетителю. "Очень польщены, получивъ отъ 
Васъ на р-Ьдпость любезное и милое письмо и . . . 
опустили его въ редакшоннуто корзину. 

Б. Гр-цу. Ваша „Ошибка" намъ не подхо
дить. 

Странному. „Два студента" не вполн-Ь обра
ботаны. Исправьте. 

Хмурому. Па ототъ разъ все присланное 
неудачно Попробуйте прислать что-нибудь въ 
ииомъ род!;. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Малодушный рабъ, 

В-кдь также страдаешь 
Какъ и я, зач-Ьмъ-же 
Скрываешься? Или ты 
Думаешь, что я постыдною 
Неволей того смирю, 

Кого люблю! 
Жалокъ мн'Ь твой 
Обманъ блудливый. — 

КОНТОРА 

Ю. ЛИСТКА" 
пок. просить требовать отъ разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ пггем-
пелемъ „Для продалш". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки на домъ и продаж'Ь не под
лежать. 
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Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
иогутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условШ 

считаются без-
слатными. Не
большая статьи 
въ Редакции не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВШН л Н сто КГ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. № 56. 
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Г. Юрьевъ, 29 февраля 1912 г. 

Редакщя' «Ревельскихъ Изв^ёт1Й» 
взяла на себя ответственную роль объ
единителя русскихъ обывателей г. Ревеля. 
Часто раздаются голоса о необходимости 
объединешя русски Х'ь на культурной 
почве. Имеется въ виду, иовидимому, 
объединеше на почве научныхъ, лите-
ратурвыхъ и пр. интересовъ. Подобный 
попытки дгЬла!Гись неоднократно и он'Ь, 
пожалуй, достигли своей цъли: русские 
обыватели объединялись въ общества, 
читали доклады, п'Ьли, играли, танцовали 
или просто играли въ карты. Но кто 
думаетъ такимъ путемъ создать изъ 
русскихъ обывателей на нашей окраине 
прочный союзъ, сь которымъ считались 
бы преобладающая тутъ национальности 
— эсты, латыши и немцы, тотъ сильно 
от и и бается. Они съ нами считаться но 
хотятъ и не будутъ, если мы сами не 
заставим'!, , ихч, обратить внимаше на 
насъ и считаться сь нашими интересами. 
Национальное объединеше русскихъ — 
краеугольпый камень итого зДашя. Весь 
вонросъ только въ томъ, на чемъ стро
ить здание? «Ревельсшя ИзвгЬст1я» со
вершенно верно оценили положеше ве
щей и, въ ц'Ьляхъ объединешя русскихъ 
у насъ, на окраине, избрали политиче
скую платформу. Идея «русскаго, пацд-

ональнаго глуба» уже давно пропаган
дируется ими и, иовидимому, для Ре
веля перестаетъ быть мечтой Руссше 
обыватели, объединенные созпашемъ сво
его нащональнаго достоинства на поли
тической программе, отстаивающей наше 
правительство отъ всевозмодшыхъ напа-
докъ слева и справа, вотъ та сила, съ 
которой все должны будутъ считаться! 
Правительство, видя въ нихъ в-Ьрныхъ 
союзниковъ и иомощнпковъ въ своихъ 
намерешяхъ на нашей окраине, отме
тит!, ихъ'сушествоваше, авъединенш — 
съ нимъ мы, руссюе. несомненная сила! \ 
Мы прив'Ьтствуемъ редакцно «Ревель-
скихъ ИзвФ,ст1Й» въ ея трудномъ, но 
славномъ начинаящ! Не мешало бы и 
юрьевцамъ подумать объ этомъ : . ..-

Маленькж фельетонъ. 
„Святыня." 

г 
„Лондонъ. Внизу отеля „Се-

силь", на СтрэндЪ, помещаются ма
газины. Рядомъ находятся дв^. лавки; 
одна — табачная, а другая — дам
скихъ шляпъ Окна табачной лавки, 
разгромлена, а лавка дамскихъ шляпъ 
(по вывЪскЪ, она принадлежитъ муж-
чинЪ, а не женщин^,) пощажена. . ." 

(Изъ газетъ.) 
Клотильда Гистершджорждъ стояла у 

раскрытаго окна своей комнаты, и взоръ 
ея мечтательно былъ устремленъ въ даль... 
Вдругъ до ея слуха донеслись жалобный 
звонъ разбиваемых!, стеколъ, шумъ ги-
каше и крики разъяренной толпы суф-
фражиетокъ, «работавшей», иовидимому, 
невдалеке. . . Клотильда вся преобрази
лась : ея потухнпе глаза загорались яр

ким!, огонькомъ, ея вьщр^шее лицо за
няло. . . Накинувъ на себя мантильку, 
надЬвъ шляпу и повернувшись несколько 
разъ у зеркала, она быстро спустилась 
по «черной» лестнице во дворъ. Тамъ 
она нашла несколько камней, которые 
бросила въ ридикюль и выбежала на 
улицу. Шла она быстро, и минутъ че
резъ двадцать очутилась недалеко отъ 
района военныхъ дМствш. . . 

Клотильда стала «работать». . . 
Хорошо прицелившись, она, пустила 

камень въ окно магазина мужскаго белья. 
Подбежала къ следующему магазину,, под
няла руку, но . . . загЬтивъ вывеску, 
красовавшуюся надъ магазиномъ, она 
замерла, и рука ея повисла въ воздухе. . . 
Большими, аршинными полотыми выпук
лыми буквами вывеска гласила: 

«Магазинъ дамскихъ шляпъ». 
Дерзновенная десница разъяренной 

суффражистки не осмелилась посягнуть 
на этотъ величественный храмъ, на эту 
« с в я тыню»  д ам с к ой  д уши !  .  .  

Съ свягцевнымъ трепетомъ Клотильда 
отскочила въ сторону, и ея камень поле-
гЪлъ въ сторону магазина -- книгъ и 
учебныхъ пособШ. . . 

Еще одна — последняя витрина, и 
«работа» окончится ея. . . 

Съ высоко поднятой головой, съ со-
зиашемъ исполнен наго долга, Клотильда 
пошла домой. . . 

Поданъ былъ завтракъ. Клотильда, 
после такого пр!ятнаго мощова, уничто
жила его съ волчьимъ аппетитомъ и села 
за рояль, крепко — на — крепко иажавъ 
педали. . . 

Ея комната огласилась бравурными 
звуками воинствениаго гимна суффра-
жистокъ. . . 

1.ео. 

Русское студенчество и нашонализмъ. 

На страницаЯъ «Юр.' Лист.» неодно
кратно возбуждался вонросъ о разъеди-г 
ценности русской части юрьевскаго насе
ления, въ томъ числе н студенчества. 
Вопросъ этотъ вполне правильно ставился 
ВЪ СВЯЗЬ СЪ ус.ЮВ1ЯМИ жизни русскаго 
общества вообще. Настоящая статья иред-
ставляетъ изъ себя попытку несколько 
глубже войти въ изучен]е связи студенче-
скаго вопроса съ процессами, протекаю
щими въ среде русскаго общества. Са-
мымъ знаменательным!, фактомъ современ
ной русской жнзни является все сильнее 
развивающееся национальное движете, 
которое служить предвестии комъ новой 
эпохи, именно — развит1Я русской госу
дарственности на почве представитель-
наго строя. Движете это неизбежно должно 
отразиться въ среде русскаго студенче
ства, которому предстопгь важная задача 
объединен!# на нацюнаЛьпой основе. Въ 
последующем-!, изложен 1 и и будетъ раз-
смотрёно отношение современнаго студен-
ческаго вопроса къ обще-русскому вопросу 
о нацюнальномъ объединенпь 

Помимо евгественнага типа студента-
академиста, въ последнее время довольно 
резко обрисовался тннъ студента «партш-

наго». участвующаго въ общественной 
жизни активно. Поставленная задача тре-
буетъ, чтобы были прослежены основныя 
черты академической и политической фи-
3]оном1п русскаго студенчества. 

Картина академической жизни не со-
всемъ отрадна. Въ массе студенчества 
не заметно оживлешя, ни въ научномъ, 
ни • въ какомъ-либо другомъ отношенш. 
Уровень познанШ низокъ, академическихъ 
кружковъ мало, какъ чисто-научныхъ, 
такъ и преследующих-], более детальное 
познаше родины и многоразличныхъ ея 
интересов!,. Неразвиты также кружки 
обще-культурнаго воеппташя, какъ-то: 
литературные, музыкальные и проч., рав-
ным'ь образом-!, и экономнчестя организа
ции. Очевидно, въ массе студенчества 
негь надлежащего созкашя культурнаго 
8начешя университстовъ для родины; нетъ 
ясно поставленных'!, целей, связанныхъ 
сч, нребывашемъ въ нихъ въ качестве 
студента. Наука для науки — уделъ 
немногнхъ. и большинство русскихъ сту
дентов!, смотритъ на обучеше вт, универ
ситете, какъ на д'Ьло личнаго желай 1 я, 
некоторую роскошь. При такихъ об-
стоятельствахъ академическая жизнь не 
можетъ развиться яадлежащимъ образомъ: 
не можетт, вч, частности сложиться пра-
вильнаго политическая м]росозерцашя. 

Такимъ образомъ, основною чертою со
временнаго русскаго студенчества является 
общая культурная неподвижность, отсут-
'ствте нацишальной солидарности. 

Причины такого положешя вещей ле
жать въ услотяхъ русской жизни. От-
сутств]'е веры въ себя, стремлешя ко 
взанмообщенш, сознавая общности инте
ресов!, и решимости осуществить ихъ 
кооперативно —' вотъ что является и до 
сихъ иоръ характерны мъ для русскаго 
общества. До даровашя представитель-
наго ст1)оя, въ эпоху правительственной 
опеки, это не было особенно тягостнымъ. 
Но теперь история русскаго общества и 
государства творится нодъ верховенством^ 
власти, исключительно личной энерпей и 
кооперащей самихъ гражданъ. Это не до
статочно еще сознано руескгшЪ обще-
ствомъ. Въ частности, русское воспитание 
слишкомъ пат|чархально. Еще недавно 
хотели усилить преподана ше древнихъ 
языковъ. Ощунщется, очевидно, какая-то 
пропасть въ деле воспитания и обравова-
Н1я, которую необходимо заполнить. Про
пасть эта — отсутств1е въ воспиташи 
на1йоналыю-нолитиче( каго элемента, ко
торый иодогревалъ бы въ среде подро-
стающаго поколен1я национальное само-
сознан!е, честь и солидарность, направлен
ную на общественное дело. Русскому 
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на общей народной ниве съ верой, что 
эти труды рано или поздно, но не могутъ 
не увенчаться УСП'^ХОМЪ (Продолжите льны я 
шумныя рукоплескангя въ центрЪ и справа.) 

После речи министра заседаше з а-
крыт о. Следующее заседаше 29 фев
раля. 

Посл^дш телеграммы. 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Въ впду затруднешй, 
встречаемых!, при применен ш Высочайше 
утвержденнаго 11 марта 1911 г. лос.та-
новлешя Совета Министровъ относительно 
соблюдешя ограничительные, нормъ ев-
реевъ-экстерновъ при экзаменахъ въ 
средннхъ школахъ, Министръ Народнаго 
просв'Ъщетя циркулярно нреподалъ сле
дующее : 1) когда число прошешй зкс-
терновъ евреевъ превышает!, число еврёй-
окихъ эакансш на испыташя зрелости или 
на выпускныя окончательный изъ курса ре-
альн. училища, евреи допускаются въ счетъ 
процентной нормы по жребш между ними 
Процентная норма определяется въ отно
шении къ общему числу экстерновъ, при-
чемъ въ реальныхъ училищахъ норма 
исчисляется отдельно для экстерновъ при 
шестиклассномъ курсЬ и семиклассномъ. 
Организация жеребьевки предоставляется 
педагогическимъ сов-Ьтамъ. 2) ограничи
тельный процентный нормы распростра
няются также на евреевъ, экзаменую
щихся въ испытательных'!, комитетахъ 
изъ курса мужскихъ среднихъ школъ, 
предусмотренныхъ Высочайшимъ пове-
лйшемъ 22 сент. 1909 г, но не распро
страняются при иовйрочныхъ испыта-
шяхъ въ знанш курса промежуточных!, 
классовъ. 3) евреи, имйюпце аттестаты 
объ окон чанш курса средней школы, за 
иеключешемъ мужской гимназш, желаю-
пце подвергнуться донолнителышмъ эк-
заменамъ для иоступлешя въ универ
ситету подвергаются татсовьгмъ вне про
центной нормы, за иеключешемъ того 
случая, когда они имФ.ют'ь иностранные 
аттестаты и пожелаютъ пртбреети право 
поступлешя въ росеШскШ университетъ, 
4) ограничительная процентная норма 
не распространяется на лицъ женскаго 
пола 1удейскаго исповедашя, экзаменую
щихся ИЗЪ курса мужскихъ среднихъ 
итколъ, предусмотренныхъ Высочайшимъ 
иовелйшемъ 22 сент. >909 г 

Петербургъ. Опубликованы Высо
чайше утвержденный правила о суде 
чести взам'Ьнъ ныне действующнхъ — 
главы 14 устава дисциплинарнаго суда 
общества офицеровъ и приложения къ 

стать-Ь 130 того же устава, о разбиратель
стве ссоръ въ офицерской среде. 

Москва. Въ судебной палате съ со
словными представителями началось слу-
шашемъ дело заведывающаго обществен
ной библютекой въ селе Озерахъ, Коло-
менскаго, Комарова, ветеринара Сладкаго, 
студента Муранова и другихъ, обвиняе-
мыхъ въ храненш и распространена ре-
волгоцшнныхъ сочинсшй и оскорбленш 
Величества. 

Новочеркасскъ. Въ руднике Капиталь-
номъ, ТСкатериновскаго горноиромышлен-
наго общества обваломъ породы заживо 
погребены десять углекоповъ; приняты 
меры къ ихъ спасенш. 

Тоню. По газетнымъ сведешямъ при 
новомъ китайском!, правительстве япо-
нофилы менее сильны, чемъ сторонники 
Америки; вообще съ переходомъ власти 
къ Юаныпикаю отиошешя Японш и Ки
тая ухудшаются. 

Римъ. Категорически опровергаются 
турецшя сообщешя о пораженш и поте-
ряхъ итальянцевъ въ бояхъ близъ Тобруку 
17--—20 февр.; опровергается также изве
стие. будто представители державъ-но-
средницъ получили ответъ отъ Оанъ 
Джулхано. Въ течете последнихъ дней 
,Санъ Джул1ано и Джшлитти выработал# 
основныя услов!Я прекращешя военныхъ 
действ1й. Затру днеше вызываетъ воп
росъ, въ какой форме можетъ осуще
ствиться ирекращеше, ибо Итал1я по
требует!, отозвашя турецкихъ войскъ. 
На совещанш министровъ военных! и 
морской министры изложили иланъ бу-
дущихъ военныхъ операщй въ случае 
несогласия Ту^щи на прекращеше войны. 

Иарижъ. Рабоч1е французскихъ уголь-
ныхъ копей возобновили работы. 

Берлинъ. Палата господъ постановила 
предложить прусскому правительству въ 
законодательномъ порядке оградить въ 
случае необходимости желающихъ рабо
тать, а также купцовъ отъ и ас ил Ьг заба-
стовщ1!ковъ или бойкота. 

Гаага. Въ связи съ апглшской заба
стовкой пароходныя общества, поддержи
вающая сообщеше сл. голландской Индией 
сложили ответственность за соблюдете 
устйновлепйыхъ рейсовъ. 

Деберицъ. Близъ предместья Берлина, 
Целендорфа, упачъ и разбился аэропланъ 
съ двумя военными летчиками; одинф ра-
ненъ тяжело, другой легко. 

Христ1ан!я. Образовался комитетъ сбора 
пожертвований въ пользу Амундсена, сде-
лавшаго долги для снаряжешя зксцедпцш 
въ 70000 кронъ. 

Лондонъ. Если забастовка вскоре не 
будетъ улажена, положеше железнодорож
ных!, рабочихъ будетъ весьма серьезное, 
въ виду увеличивающегося сокращешя 
движешя. На митинге 100<>0 рабочихъ 
секретарь федерацш мидлендскихъ горно-
рабочихъ Стенли заявилъ, что рабоч1е го
товы продолжать забастовку, пока не до
бьются исполнешя требовашй. 

Гонконгъ.По словамъместныхъгазетъ, при 
стол кновеш и войскъсъ мятежниками въКан-
тоне убито и ранено 200 человекъ; мя
тежники хорошо вооружены и заняли адми
ралтейство. АнглШсшй генеральный кон-
сулъ распорядился о высылке пностран-
цевъ изъ Кантона. 

Театръ и зрелища. 

Во вторникъ, 6-го Марта 1912 г. въ 
зале о-ва Ванемуйне состоится един
ственный въ Юрьеве концертъ солистки 
Его Величества, известной исполнитель
ницы русскихъ народныхъ бытовыхъ не
сен ъ и цыганских!, романсовъ, Марщ. 
Петровны Комаровой съ .участщмъ 
шаниста и композитора В. М. Евтих^ева 

Г-жа Комарова открываешь у насъ 
свое концертное турвэ 1ю Россш. Мо 
общнмъ отзывам!, прессы и публики 
г-жа Комарова повсюду пользуется гро
ма  д нымъ  у с п е х ом ! , .  В ъ  п р ошломъ .  1 9 1 1  г .  
певица удостоилась п&ть въ присутствш 
Государя Императора и получила Вы
сочайшее одобрен 1е и ценный подарокъ. 
При этомъ еще счптаемъ нужнымъ отме
тить, что г-жа Комарова получила первый 
иризъ въ 3000 руб. на конкурсе русскихъ 
невицъ въ С. Петербург!;. 

Концертъ обещаетъ быть очень ин-
тереснымъ, т'Ьмъ бол'Ве, что въ репер
туаре г-жи Комаровой есть, песни о рус
ской вольной реке и ея . легенда.рныхъ 
герояхъ: Стеньке Разине и Ваньке Ключ
нике. ; 

Ра з ныя  и з в е с т 1 я  .  

ПроживаюпОс въ ПарижЬ оетоиекк; худож
ники и студенты, по словамъ газеть,. осаовали 
общество, ставящее своей задачей объединеше 
проживающих!, за границей встонцевъ и ознаком-
лен10 заграничныхъ издана"! ст, нроизведетпямн 
ястонскихъ литераторовъ и художников!.. 

Москва. Священннкь—директора, гимназш. 
'Св. синодъ разсматрнвал'ь прошен1е законоучителя 
московскаго инжене[5наго училища, священника 
Попова о разрешен)и ему открыть въ Москв* 
1'импаз1ю и быть въ ней директоромъ. .Министръ 
народнаго нросв'Ъщешя, на имя котораго была 
подана эта просьба, переда.гь на •заключон1е 
св. синода. Посл'Ьдшй. съ своей стороны, не 
рстр'Ьтилъ пренятств1Н къ ея удовлетворен^. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Венская 
Кондитерская. 

Ивановская ул. № 7. 
Предлагаетъ шоколадъ-ломъ и соломку, 
молочный, кофейный, миньонъ и ваниль
ный 4 разн. сортовъ. Шоколадн. лепеш
ки. СвЪжш дессертъ. Конфекты. 
Заказы на торты и пирожныя, кренделя 
и сладюе пироги исполняются точно 
въ срокъ. По воскресеньямъ вЪнск. 

печен1е къ кофе. 

Зубная лечебница 
зубног о врача Меиделева. 

Рыцарская №8. Премъ весь день. 

искусственные зубы. 
Умеренный ц-Ьны. 

КОНТОРА 

Д ЛИСТКА" 
пок. просить требовать оть разносич-
ковъ отдельные нумера газеты съ штем-
пелемъ „Для продажи". Нумера безъ 
этого штемпеля предназначены для до
ставки па домъ и продаж-!, не под
лежать. 
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Тииограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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Обсуждение законодательными уч-
реждешями государственной росписи по
лучает!» въ этомъ году особый инторесъ, 
потому что невольно къ концу пятшгЬ-
Т1Я мысль обращается пазадъ къ мо
менту раземотрешя въ новомъ порядке 
первой росниеп, а следовательно и къ 
ряду .выводовъ за целое гштилг]упе. 

Въ р-Ьчахъ, который будутъ осве
щать (финансовое и экономическое по
ложеше страны, найдутъ разъяенеше 
все коренные вопросы нашего бюджета. 
Пользуясь случаемъ, мы хотели бы об
ратите внпмаше, главнымъ образомъ, на 
одну сторону Д'Ьла, а именно на росгъ 
отдельныхъ расходовъ. г-Ьхъ, которые 
выражаютъ собой развит 1е заботы о на-
родномъ образованы, иросвгЬщеп1и во
обще, объ улучшенш культурных!, усло-
В1И страны, а также непосредственно 
направлены на подъемъ общей хозяй
ственной обстановки. 

Въ этомъ отношеши цифры говорит ь 
намъ следующее: съ 85,9 миллюновъ, 
ассигнованныхъ на просв'Вщегпе, науки 
и  и с к у с с т в а  в ъ  1 9 08  г о д у ,  п о  смй т ' Ь  1 9 1 2  
г. мы дошли уже до ассигновки въ 170,8 
миллюновъ, при чемъ ростъ все время 
совершался въ увеличивающейся про-
грессш. Съ 2Б,4 миллюновъ, которые бы
ли ассигнованы по см-Ьгб 1907 г. на зем
леустройство, переселеше и сельское хо

зяйство, мы дошли, по СЛГ1УГЬ 1912 г., 
до ассигнования въ 78,4 миллюновъ. Сле
довательно, за пять лгЬтъ, мы удвоили 
ассигновашя на образование и просвеще
ние и более ч'Ьмъ утроили ассигнован 1Я 
па заботы о сельскомъ хозяйстве, не 
считая расходовъ на этотъ предметъ 
земствгь. Между тЬмъ вся наша смета 
обыкыывенныхъ расходовъ за то же пя
тилетие увеличилась лишь па 500 миллю
новъ, что составляотъ меньше четверти 
расходыой см'Ьты 1907 года. 

За то же пятшгТше почти вдвое 
увеличились ассигнования на шоссейный 
и водный сообщешя и порты, вдвое уве
личены расходы на содййств1е казны 
разви'пю торговли и промышленности и 
бол'Ье ч'Ьмъ въ полтора раза увеличены 
расходы на почту, телеграфъ и теле
фоны 

Такимъ образомъ мы получаемъ сле
дующую картину : уже*въ ЩЮ г^ду име
лись все основания утверждать, что въ то 
время, какъ обшде по государству расходы 
возросли съ 1907 г. всего на 18(» миллю
новъ, т. е. на 16 нроц., расходы на куль
турным и хозяйственно-экономическая по
требности дали ростъ почти въ 44 ирод. 
По сметЬ же на 1912 г. это соотношение 
оказалось еще более рельефнымъ: обийе 
п о  г о с у д а р с т в у  р а с х о ды  в о з р о с л и  с ъ  1 9 0 7  г .  
на 33 ироц., расходы же на культурный 
и хозяи ственн<ьэкономичеешя потребности 
в о з р о с л и  п о ч т и  в д в о е ,  а  им е нн о  -—  с ъ  2 2 2  
миллюновъ дошли до 422 миллюновъ. Это 
иоказываетъ, следовательно, что ростъ 
расходовъ на культурный и хозяиственно-
экономичесшя потребности совершается 
значительно быстрее, чемъ ростъ общпхъ 
по государству расходовъ. 

Повторяемъ, мы име.емъ въ виду 
только одну эту сторону дела. Но ио 

ней можно еудить уже о многомъ и, во вся
комъ случае, можно определенно устано
вить, как1е значительные и серьезные 
шаги сделала страна за иоследше годы 
въ области техъ потребностей, который 
имеютъ такое вл'пппе на ея культурный 
ростъ и общее благоеостояше населения. 

• (Р.). 

МаленькШ фельетонъ. 
„Трупъ № 19". 

Миш ат юра. 

. . . .Студенты толпились вокруг!» 
трупа ... <1 лодошелъ къ бездыханному 
телу, посмотрелъ въ лицо и вздрогнулъ. . . 
Холодньп! поть выстуЦйлъ на моемъ 
лиц е ,  к р о в ь  з а с тыл а  в ь  жил а хъ  . . .  

И ее узналъ . . . 
Это — она... 
— Товарищ!.! Что съ вами ? 
— Ничего . . . ничего . . . что-то 

нездоровится . . . 
. . . Да, это — она! . . . Это — 

Лид1я Пришлецова . . . 
К несколько разъ впде.гь эту милую, 

красивую девушку у Сережи Оарматова— 
Они любили другъ друга . . . Сарматовъ 
въ одно прекрасное утро уЬхалъ — пере
велся въ другой университет!».. . Больше 
я его не впделъ, а въ вихре буднич
ных!. заботь и ее потерялъ изъ-внду . . . 

— Товарищ!.! Что ст. вамп? «МогЬиз 
ашекпюгит», что-лп V . . . 

— Ничего . . . Дериулъ вчера из
рядно . . . 

Русское студенчество и иашонализмъ. 
(Продол жеше)*. 

Парт1ЙЯ0сть свойственна не только 
русскому студенчеству. Въ инородческихъ 
группах!» она еще шире охватываетъ 
массу членовъ. Но тамъ она нмеетъ со
вершенно другой характеръ. Отдельный 
течешя направляются тамъ по нащональ-
ному руслу; парт1Йныя программы при
способляются къ текущимъ треббвашямъ 
национальной политики. Что партийность 
совместима съ нацшнализмомъ, этому 
лучшимъ примером!» можетъ служить 
сама развитая въ настоящее время гер
манская соц1алъ-демократ1я, Отъ которой 
отдаёт!» даже иангермаискпмъ шовиниз-
момъ. Мнопе-же изъ русскихъ студентовъ 
ве.рятъ, что быть русским!, нащоналистомъ 
значить притеснять инородцевъ — чле
новъ русскаго государства. Но инородцы 
ли, нацюнально организованные, виновны 
въ томъ, напр., что десятокъ чисто-рус-
екцхъ губерщй вымпраетъ отъ голода!'? 
Законы политической жизни подобны за-
конамъ свободной экономической конкур-
ренцш. Интересы достигаются, коопера
тивно. Участвуетъ въ коонерацш всяшй, 
кто относительно этого вступилъ въ согла-
икчпе. Национальная оргайизащя есть въ 

-См. № 47. 

сущности особая форма кООйераши вообще, 
принцишально сходная, напр., съ кассой 
взаимопомощи. II руссше^ и поляки съ 
одной стороны находятся другъ съ дру-
гомъ в!» организациях!., неоснованных'Ъ 
на принципе нацюнальномъ, съ другой 
же они организованы национально. Рус
ский купецъ не делалъ бы различья между 
своей и польской фирмой, если бы не де
лалъ такого различья польекчй купецъ, и 
наоборотъ. 

Въ услов1яхъ настоящей эпохи на
циональная организация является необхо
димой. Въ особенности это касается Рбс-
сш, какъ государства со смешанным'!» со-
ставомъ. Въ подобны хъ государствахъ 
отдельные народы, подчиненные господ
ствующему, всегда имеютъ тенденции 
исключительности. Не могутъ также за
менить всецело национальной организации 
политическая партщ, если только оне не 
проникнуты нацюнальнымънаправлешсйъ. 
Не нужно забывать и того, что политиче
ски партш но самому пропехождешю 
своему непосредственно относятся къ ор-
гарнизацш власти въ государстве. Оне 
суть результата стремлен! я такъ или 
иначе изменить правовую форму обще-
жит1я. Здесь проявляются солидарные 
интересы отдельныхъ сословш, классов!, 
и. т. д. Но значительная часть полити

ческая интереса кристаллизирована въ 
форме национальных!, солидарны хъ инте
ресов!.. Члены всякой жизнеспособной 
нацюнальности, чтобы находиться въ 
равных-», условьяхъ, должны быть такъ 
или иначе нацюнально организованы. Рус
ский иародъ, вследств1е условШ переход-
наго времени, еще не нмеетъ достаточной 
степени нацюнальнаго • самоонределешя. 
Но все сильнее проявляется деятельность 
въ указанномъ направлении. Съ одной 
стороны, созидаются специфически нацио
нальный организации, съ другой же —• 
трансформируются въ национальном!» на
правлен ш возникпйя въ лихорадке рево-
лющоннаго перюда обще-нолшгичесшя 
партии. 

1 [артШно-мыСЛящее русское студенче
ство, не базируясь на нацюнально# почв !;, 
лишается путеводной звезды въ своихъ 
политических!» искашяхъ. Политичесюя 
выступления его граничат!» иодчасъсъот-
сутств5емъ самаго элементарйгаго нац!о-
нальнаго самосознанш! г 1|емонстрируюТъ 
по поводу случайно!! смерти нескольких!» 
«Политическихъ» заключенных!», но не 
задумываются надъ темь, что десятокъ 
чисто-русекихъ губершй вырождается и 
вымпраетъ отъ хронических!» голодовокъ. 
г
7 Демонстрируют!, по поводу назиачен1я 
профессоров!», но не естественнее ли было 
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тяжелыя поранения. 33 легко ранены, не
сколько ушиблено, одинъ умеръ. 

Загребъ. Возобновилась забастовка 
гимназпстовъ, направленная противъ бана 
Цувая. Къ забастовке Примкнули ученики 
народныхъ шКолъ. 

Триполи. Дирижабли крейсировали 
надъ Занзуромъ и Завйей. <'ъ непрйя-
тельскаго лагеря открытъ огонь, оказав-
шййся безрезультатньшъ для дирижаблей. 
Съ высоты тысячи мотровъ брошено 28 
бомбъ, нанесишхъ непрйятелю болышя 
потери; брошено двгЬ бомбы на караванъ, 
шедшйй между Завйей и Азизпей. 

Нью-!оркъ. Экспрессъ Нью-1оркской 
центральной дороги на перегоне Нью-
1оркъ — Чикаго потеригкть крушение, 4 
вагона упалн въ рейсу Гудзонъ. несколько 
тяжело ранено. 

Панъ. Подиоручикъ Севеллъ упалъ 
съ ааропланомъ п разбился на смерть. 

Каиръ. Сов&гъ министровъ одобрил 
ироектъ оросительиыхъ работъ на Ни-
жнемъ  Е г и п т е ,  с т о имо с т ь  к о т о рыхъ  и с ч и
сляется въ 21/.2 миллиона фунтовъ. 

Некинъ. Нанкипсиое совещательное 
собрание, поздравляя Юаньшикая съ 
вступленпемъ въ должность президента, 
увЬдомляетъ, что ему высылается пре
зидентская печать. <) вступлении его въ 
должность собран 1емъ оповещена вся 
страна; собраше предлагаешь президенту 
соблюдать только-что вотированную въ 
Нанкин!» временную конституцию 

Хой. Урмшскйе христиане заготовили 
п ет и цию Г о с уд а р ю 11 м пер а то ру и Го
сударственной ДумгЬ,атакже къ парламен
та мъ Англии, Америки и Францшсъ прось-
бой оставить ру сскйя войека въ Урмййскомъ 
район'Ь какъ можно долЬе. Ханы и по
мещики подали консулу просьбу о при
нятии всЬхъ ихъ подъ высокое покро
вительство Россш, ибо турки насильно 
захватили персидская области, раззорили 
ихъ и не даютъ _ владгЬльцамъ возмож
ности пользоваться доходами съ при-
надлежащихъ имъ имени!. 

ВЪнэ. На станции Трежебиня шед-
шйй въ Щаково поездъ съ сельскими 
рабочими задЬлъ стоявишп на соедини-
гельиоп ветвии паровозъ; несколько ва-
гоновъ сошло съ рельсъ; 13 ранено тя
жело, 30 легко. 

Эссенъ. Изъ области охваченной заба
стовкой иродолжаютъ поступать сообице-
нйя о столжновенйяхъ между забастовщи
ками съ полицией Сегодня при столкнове
нии жандармъ изъ револьвера убилъ заба
стовщика. Полицейские наряды усилены, 
бюро союза христйанскихъ рудокоповъ 
требуетъ отъ нравительствау силенной ох
раны желающйхъ работать ии уверяетъ, 
что число бастующих!» возросло лишь 
вследствие опасении нападении со сторо
ны бастую иц ихъ. 

Заседание Государственной Думы 
отъ 29-го февр. 1912 г. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

ЦродгНдатольствуетъ поочередно Ка-
пустинъ ии кн. Волконский. Продолжаются 
общйя прения по росписи. 

После речи Шннгарева, продолжав
шейся более 3 часовъ, Еронкииъ ука
зывает^ что реформа въ области , изме
нения системы взимания доходовъ соста
вляешь финансовую задачу. 

В е ч е р н е ё з а с е д а н и е. 
По запросу мин. нар. проев. 

I>аронъ Черкасо в ъ, цитируя мно
гочисленный статьи д-Ьйствующаго зако
на, приходитъ къ выводу о полной зако
номерности действии министра народи, 
просвещения. Перейдя къ вопросу це
лесообразности ораторъ находит!., что 
все действия, который имели конечной 
целью возстановленйе нормальной жизни 
въ высшей школе, должны би>ить Приз
наны целесообразными. Относиться къ 
студенческой молодежи, какъ къ взрос
лой п зрелой, имеющей полную способ
ность самоопределения, было бы злона
меренной оиишбкой и если разематривать 
студенчество какъ плоть отъ плоти, какъ 
кровь отъ крови русскаго общества, то 
темъ, кто взялъ на себя ответственную 
задачу воспитания юношества, надо было 
сперва самимъ исцелиться отъ брожения, 
суицествующаго въ обществе, а затемъ 
уже твердой рукой вести впередъ под
растающее поколете России. Въ совокуп
ности этихъ соображений ораторъ пред
лагает!. Отвергнуть ЗапрОСЪ. Рукоплескания 
справа). 

Продолжается обсуждение разъяснений 
министра народнаго просвещения на за-
просъ по поводу распоряжении Совета ми
нистровъ относительно исключения уча
щихся, внновныхъ въ безгюрядкахъ не
допущения въ высшихъ учебныхъ заведе-
нйяхъ студенческиих'ь собраний. 

К а и у с т и н ъ не можетъ примириться 
съ мыслью, чтобы считать профессоров!» 
не людьми порядка и закона. Ораторъ 
причисляетъ себя именно кътЬмъ, не вы-
пиедииимъ изъ фельдфебеля рядовымъ про
фессорам!», которые не только пережили 
смутное время въ университетах!,, но вели 
активную борьбу съ проникшей въ уни
верситеты революпйонной волной. На осно
вании лнчнаго опыта коистатируетъ, что 
профессора могутъ принадлежать къ раз
личии ымъ политическим!, итартйямъ, но все 
безъ различия ,желают!» нормальной жизни 
въ высшей школе, чтобы служащие, ра-
ботаиощйе въ университетахъ, были нро-
ннкнуты чувствомъ законности и ответ
ственности. Съ этой точки зренйя Капу
стин!, находить, что принятый министромъ 
меры въ отноиииепйи профессуры были 
не целесообразны. Перейдя къ студен
честву, ораторъ находит!,, что студенче
ство представляет!, собою все русское об

щество. Студенческая масса не. хуже, не 
лучше всего русскаго общества. Брожение, 
ииаблюдаемое среди студенчества,отражаетъ 
лишь брожение переживаемое всемъ обще
ством!,. Отдельный теченйя существующая 
среди отдельных!, студенческих!» группа», 
не могутъ быть инкриминируемы во всей 
студенческой массе. Министръ-же объ-
единяетъ всехъ студентов!» въ одну массу, 
ведетъ репрессию противъ всего студенче
ства. Въ результат!» массовый увольнения, 
влекущйя за собою просьбы о пересмотре 
д-Ьлъ, констатирование :наличности невин
но цостраДавшпхъ. Если это судъ, то для 
всякаго суда въ Рос:сйи обязательны на
чала, провозглашённый Императором!» 
Александромъ П. Этии начала : ииравда и 
милость, но на суде надъ студенческой 
массой нетъ нп правды, ни милости (Ру
коплескания слева, части центра). 

М а к л а к о в ъ, переходя къ масси
вы мъ исключенйемъ, говорит!, о вошющей 
ихъ несправедливости и удивляется, что 
министр!,, упоминаниии здесь о слезахъ 
родителей, не проявил!, сочувствия къ 
родителям!, исклиоченныхъ безъ вины. 
Упомянупъ объ изгнании профессоров!,, 
ораторъ спраиииваетъ, к!, чему иириивела 
политика министра — о непрерывности за-
тйи нельзя говорить безъ насмешки. 
Подставные профессора читали лекции 
под став и ы м ъ с т у д е и ит а мъ,! Неув ажен й емъ 
к'ь науке министръ нанесъ первый ударь 
университетам!», сделалъ автономно уни
верситета в!, будущемъ невозможной, 
ибо своейй политикой нанесъ' ударъ тому, 
что въ самоуправляющемся обществе 
необходима при консервативной идее, 
власть, которая не разрушаетъ, а создает!,. 
(Рукоплескав 1я слева.) 

О б р а з ц о в ! ,  п о л а г а е т ! , ,  ч т о  и з 
вестная доля вины за безпорядкн въ уни
верситетахъ иадаетъ на часть профессуры. 

Такъ, нацримеръ, вь отношении не
давно назначенная профессора Удинцова, 
подстрекателем!, явился самъ факультетъ, 
которыйй, вопреки траднцйямъ, не явился 
на первую лжкцйю этого профессора, чемъ 
какъ — бы косвенно одобрили, протест!, со 
стороны студенчества. < )тъ всехъ студен
ческих!, волнений и безнорядковъ профес
сура ничего не теряетъ. Вместо того, 
чтобы читать кургь. гораздо легче, придя 
въ аудиторйио и найдя ее пустой» вернуться 
обратно, ничего не делать получая жало
ванье, чины и награды. Пока среДи сту
денчества будетъ находиться много недо
зрелых!, элементов!,, не отдающпхъ отчета 
въ своихъ поступка хъ, пока будетъ суще
ствовать недостойная профессура, до тЬхъ 
иторъ не будетъ недостатка въ студенче
ских!, волненйяхъ. За поаднпмъ време
нем!, ораторъ прерываетъ речь до следу
ющей среды. По' личному вопросу высту-
ииаетъ П у р и иии к е в и ч ъ, возражающий 
Маклакову. Следующее заседание 1 марта. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Горою Уиршод 
Юрьевская Городская Управа симъ 

объявляетъ, что Городская Дума въ 
собраши 12-го января с. г. определила 
окончательнымъ срокомъ для взноса 
БЪ городскую кассу сборовъ съ ло
шадей и съ собакъ вместо 31-го 
мая 31 МАРТА каждаго года. 

18 февраля 1912 К № 614. 

Венская 
Кондитерская. 

Ивановская ул. № 7. 
Предлагаетъ шоколадъ-ломъ и соломку, 
молочный, кофейный, миньонъ и ваниль
ный 4 разн. сортовъ. Шойоладн. лепеш
ки. Св-Ьжш дессертъ. Конфекты. 
Заказы на торты и пирожныя, кренделя 
и сладюе пироги исполняются точно 
въ срокъ. По воскресеньямъ вЪнсх. 

печеше къ кофе. 

ВАНЕМУШ. Труппа 3. И. ЧЕРНОВСКОЙ. 
ТОЛЬКО 4 ГАСТРОЛИ ТОЛЬКО 4 ГАСТРОЛИ 

Въ понед'Ьльникъ, 12 марта 1912, Въ среду, 14 марта 

КАЗНЬ. К И НЪ. 
Во вторникъ, 13 марта , Въ четвергъ, 15 марта 

ОТЕЛЛО. ГАМЛЕТЪ. 
Начало в~ь 8'|2 н. веч. 

Билеты отъ 2.70 к. — 50 коп. продаются въ маг. Г. Цирка, а въ день 
спектакля съ 6 ч. въ кассе театра. 

Режиссеръ Илья Орловъ. Администр. Я. М. Фроманъ. 

РЕКУМЕНДУЮ 

богатый выборъ воротниковъ, 
манжетъ, крахмальныхъ соро-
чекъ, манишекъ, галстуковъ, 
запонокъ, а также бумажное и 

шерстяное 

6 БТБЛЬЕ. 

9 в »• 

Уголъ Нюновской и Лавочной ул. 

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЕТСЯ 
обита зелбномъ шелкомъ. Ма п  

гофская 25, II этажъ, кв. Л 1? 7 
Р1ен-

Тив0Граф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26.- Телефонъ 56. 
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Статьи, присы
лаемый въ Ре-
жакщю, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис-
нравляемы и со
кращаемы по 

усмотрЪшю Ре-
*акцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условШ 

вчитаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

.«Г Л О Т О Н Е НIЯ О Я Я А1 «Я 

выходитъ ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г, Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. N° 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаете. : съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

.6* VI 

Отдельные 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
впереди текста 
20 й., посл-Ь текс
та 6 коп. за стро
ку петита: по-5  

вторныя и або
нементе.— цо 
соглашению. 

№ 49. Пятница, 2 марта 1912 г. № 49. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

50 к .За 1 мЪсяцъ 
3 м-Ьсяца 
6 м-Ьсяц. 
1 годъ 

1 р. 50 к 
2 р. 50 к 
5 р. — к 

Тайна образцовагоПрибалт1йскаго граж

данскаго законодательства. 

Прпватъгдоцентъ иетербургскаго уни
верситета, баронъ А. Э. Нольде, много 
л'Ьт ь изучаюЩ1Й сводъ граждански хъ уза
конен] й губернш Прибалийскихъ, въ жур
нал^ Министерства Народнаго Просв'Ьще-
щешя за 1912 г., наиечаталъ преинтерес
нейшую статью о происхождении части 
текста этого свода. Какъ известно, ме
стные юристы считаютъ особой неприкос
новенной святыней ,этотъ местный сбор-
никъ законовъ, совершенствомъ, какихъ 
мало, содержащимъ въ себе «м-Ьстныя» 
нормы, своеобразного и самобытпаго иро-
исхождетя. Баронъ А.-Е. Нольде усердно 
нрннялся за иаучеше текста статей и за 
внимательное изсдгЬдоваше источниковъ 
этихъ статей. Подъ статьями имеются 
ссылки на различный грамоты давно нро-
шедшаго времени, на разныя привилегш, 
римское право, содержащееся въ диге-
етахъ ГОстишана, и на друие многочис
ленные источники седой и иной старины. 
Много перьевъ исписали, много кошй сло-
веснаго красноречия переломали разные 
местные «знатоки» местнаго права, упраж
няясь въ истолкованш гЬхъ или другихъ 
постановлен^ свода. И «крупнейпйй 
энатокъ» этого права, проф. Эрдманъ 

много теплыхъ словъ сказалъ по адресу 
проф. Пахмана, осмелившагося усумниться 
въ еамост1йностп отдЪльныхъ положений 
свода, Отстаивавше самобытность ихъ 
«крупные знатоки» местнаго права, ока
зывается на поверку, далеко неправы. 
Изъ 4600 статей свода, по изсл-Ьдовашю 
барона А. Э. Нольде, по крайней мере 
1800 являются или дословными выписками 
изъ учебниковъ Мюленбруха, Глюка, Мак-
кельдея (за учебникомъ котораго кри
тика «съ полнымъ основашемъ не ири-
знаетъ научныхъ достойнствъ», по сло-
вамъ барона А. Э. Нольде), Унтерголь-
цнера, Коха, Шмида, Вангерова, Савиньи, 
Синтениса, Арндта, Вейске, изъ саксон-
скаго, прусскаго и австртскаго уложешя, 
или сокращениями многословныхъ выра-
женш учебниковъ. или соединешями не-
сколькихъ фразъ въ одну, или создан 1-
ями единой статьи изъ словъ несколь-
кихъ юристовъ и т. п. КОМ1ШЛЯЦ1ЯМИ. Если 
продолжить трудъ бар. Нольде и поизсле-
довать друпя статьи свода, то еще боль
ше нримЬровъ найдется того, «что соста
вители балт]йскаго кодекса оперировали 
надъ частными изложениями теорш» ино-
странныхъ учены хъ, а не делали извле-
чешй изъ тФ.хъ источликовъ, которые для 
украшешя приведены подъ текстомъ ста
тей. Хотя бар. Нольде всячески стара
ется доказать, что кодификаторы выпол
нили только добросовестно возложенную 
на нихъ задачи и собрали «богатойиле 
результаты творческой мысли римскихъ 
юристовъ и изсл1здователей ихъ, изучав-
шихъ эти творешя въ течете тысячи 
л ,Ьтъ)),т'Ьмъ не менее ценное и обоснован
ное изслЪдоваше бар. Нольде убедительно 
доказываетъ, что совершенно правильно 
«представлеше о своде, какъ о какой-то 
смёси огрывковъ и обрезковъ, надерган-

На краю гибели. 
(Продолжеше)*. 

— Опять проморгаемъ ненр1ятеля, 
какъ въ прошломъ году, горячился мо
лодой помощникъ командира. — Я. пере
стаю верить въ успехъ нодводнаго пла-
вашя и, кажется, пойду зимой въ ав]'а-
цюнную школу. Сверху все-таки видней 
и интересней летать, чёмъ превращаться 
въ какую то рыбу, и отъ этого иревра-
щешя никакого толка не выходитъ. 

— Ну, что вы не рыба, Викторъ Сер-
геевнчъ, говорить вашъ темнераментъ, 
отвЬтилъ командиръ, солидный лейтенантъ 
съ умнымъ, энергичнымъ лпцомъ, уже 
пять летъ служащШ на подводныхъ лод-
кахъ: — подождите, наши лодки себя по-
кажутъ. Въ этомъ году мы приняли во 
внимаше промахи прошлогоднпхъ манев-
ровъ. Теперь насъ известятъ о прибли
жен 1я непр]ятеля наши миноносцы, ко
торые находятся сейчасъ въ дозорной 
цени. Кстати, сегодня третШ день ма-
невровъ, значить, чемъ-нибудь они должны 
кончиться. Кстати, нужно проверить, го
товы ли наши соседи къ атаке. Кобыл-
кинъ, крикнулъ онъ, и когда подбе-
жалъ сигналыцикъ, лейтенантъ приказалъ 

*См. № 44. 

ему передать на сосЛщшя лодки, чтобы 
оне были готовы къ атаке. Прошло не
сколько минутъ переговоровъ флажками съ 
соседними лодками и расторопный сиг
налыцикъ доложилъ, что приказаше стар-
шаго изъ командировъ лодокъ, началь
ника этого маленькаго отряда, передано. 

Время подходило къ полдню. Погода 
стояла ясная и теплая, только бьгвппй 
утромъ ветерокъ свеж-бЛЪ и розводилъ 
небольшую волну. 

Команда села обедать. Разогрели на 
электрической кухне консервы и съ аппе
титом!. стали уничтожать эту походную 
еду. Офицеры также закусили своими 
запасами. День тянулся невыносимо 
долго. 

Но вотъ, во второмъ часу дня на го
ризонте показались дымки. Прошло не
много времени и въ бинокль можно было 
разсмотреть, что идутъ два миноносца. 

Скоро миноносцы, легко разрезая воду 
своими острыми носами, подошли, мчась 
полнымъ ходомъ, къ подводнымъ лод-
камъ. Шедппй впереди миноносецъ лихо 
обогнулъ лодки и подошелъ къ «На
ваге». 

— Нещлятель прорвался, отбивъ 
наши атаки, черезъ часъ онъ будетъ 
около Готланда, передавалъ въ рупоръ 
командиръ миноносца, — готовьтесь къ ата-

выхъ изъ модныхъ въ свое время учеб
никовъ», прптомъ далеко не всегда иред-
ставлявшихъ научную ценность. 
«Крупные знатоки» местнаго права, ока
зывается, не проделали, правда, скучной 
и кропотливой работы изледовафя его 
по «настоящим!,» источникамъ его нормъ. 
Если бы они ее своевременно совершили,, 
то многое непонятное для нихъ, отало-бы 
яснымъ и понятнымъ. А раэъ они до
пустили столь существенное упущеше, 
что не потрудились ознакомиться съ 
действительными источниками, то отъ 
ихъ «крупныхъ» знанШ остается нечто 
совершенно маленькое. 

И вотъ теперь такую-то, съ цозво-
лешя сказать", вермшйель изъ обрезковъ 
и отрывковъ желаютъ заставить насъ 
изучать! Не цолезнИе-ли и не ц-Ьлесо- : 
образнее-ли для изучающихъ проштуди
ровать въ худшемъ случае те самые 
учебники, изъ которыхъ выкраивался 
местный сводъ? А еще было-бы благо
разумнее, вместо устарфлыхъ, а иногда 
и архаических!,, не имеющихъ значетя 
учебниковъ и энциклопедическихъ слова
рей, въ роде Вейске, изучить рядъ более 
ценныхъ новейшихъ изеледовашй, по-
священныхъ тому, что называется Оеше1-
пе? КесЬг? Не для «безобидныхъ-же 
курьезовъ, вносящихъ веселую ноту» 
въ серьезное дело, вроде познашя > 
професс1и «борцовъ со зверями» или для 
восиоминан1й «о войнахъ Рима съ пар-
оянамн и северными варварами» (по по
воду 10 п. 2015 ст. и 7 п. 2016 ст. Свода) 
изучать этотъ сводъ и наполнять свою • 
голову совершенно безполезнымп и ни
кому ненужными сведен 1ями о раритетахъ 
прибалтШскихъ ? Пора бы сдать въ 
въ архивъ архивное достояше. 

ке. Я пройду впередъ и сигналъ 03 бу
детъ условнымъ для того, чтобы вы шли 
въ атаку. ЗатЪмъ рандеву у Тютерса... 

Этот!> наборъ лаконческихъ словъ 
былъ сразу понять комавдиромь «На
ваги» и переданъ имъ на соседн1я 
лодки. 

Маленькая флотил1я подводныхъ су-
довъ снялась съ якоря и малымъ ходомъ 
перешла подъ самый берегъ острова. 

За это время миноносцы были уже на 
горизонте, съ лодокъ были видны только 
ихъ мачты, на которыхъ долженъ взвиться 
условный сигналъ. 

Прошло около часу. За это время 
ветеръ и волнешя усилились и волны 
стали все энергичней набегать на палубу 
«Наваги». 

Наконецъ, на мачте миноносца по
явился условный сигналъ. 

— Приготовиться къ погруженш, 
люки закрыть, — послышалась команда 
командира. 

Люди исчезли съ верхней палубы лод
ки, люки закрылись: все лишнее было 
убрано. Команда разошлась по своимъ 
местамъ. по боевому расписанию. 

Наступаетъ моментъ атаки. Въ бое
вой рубке, где сосредоточено все управле-
ше лодкой, находятся командиръ, рулевой 
и матросъ. Помощникъ командира стоить 
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Маленькш фельетонъ. 
Въ штормъ. 

(Памяти перехода черезъ Бискайскж заливъ на 
„ЩанЪ"). 

Черная даль! — что въ груди твоей 
кроется ? . . . 

Скороль ты кончишься, ночь? — 
Скороль желанный намъ берегъ откро

ется, — 
Тучи — умчитесь вы прочь. 
Ветеръ реветъ, гнется мачта высокая,— 
Словно все стонетъ кругомъ; 
Слышна мне тихая песня, далекая,*— 
И вотъ какъ взгруснешь о быломъ. 
Все-то промчалося: детство прекрасное, 
Роща зеленая, нивы, река, — 
Время прошло, знать, а силушка вла

стная 
Сделала вдругъ изъ меня моряка. 
Зорко смотрю теперь въ даль эту темную... 
Шумно рокочетъ за бортомъ волна, 
Дождь промочилъ одеженку всю скром

ную, — 
Вахта тревоги полна. 
Черная даль, какъ стенная метелица 
Вьется надъ судномъ, гудитъ. — 
Дымъ полосой изъ высокихъ трубъ сып

лется, 
М'Ьрно машина стучитъ. 
И мнится во мраке мне городъ, раски

нутый 
Паркомъ гЬнистымъ на фоне полей, 
И домикъ, недавно тамъ мною поки

нутый, — 
И какъ-то становится вдругъ веселей. 
И словно межъ горъ, межъ холмовъ ле

денею щпхъ — 
Улица съ рядомъ каштановъ видна — 
Пышныхъ, высокихъ, во мраке темн-Ью-

щихъ — 
Бывало смотр'Ьлъ я на нихъ изъ окна. 
А море реветъ, и вид^ше чудное 
Словно летитъ и все больше растетъ, — 
Вахта забылась тяжелая, трудная, — 
Чудится садъ, какъ онъ пышно цв'Ьтетъ!.. 
Слышатся ласковый голосъ, чарующШ... 
Въ рокоте волнъ онъ звучитъ, онъ 

зоветъ, 
Манитъ къ себе, — какъ бы, вдругъ, 

- негодуюшдй 
Съ вихремъ промчится и где то замретъ. 
Шквалъ налет^лъ . . . Накренясь судно 

вздрогнуло; 
Палубу, мостикъ скатила волна, — 
Въ сумракЪ ночи вид'Ьше дрогнуло, 
Скрылось въ дали, ночь тревоги полна. 

около минныхъ аппаратовъ и носовыхъ 
цистернъ, механикъ около моторовъ и 
кормовыхъ цистернъ. 

Лодка тихо идетъ впередъ по по
верхности воды, выслеживая непр1ятеля. 
Въ маленьше иллюминаторы боевой рубки 
виденъ горпзонтъ и на немъ вырисовы
ваются силуэты броненосцевъ, идущихъ 
полнымъ ходомъ навстречу лодкамъ. 

Впереди броненосцевъ и по бокамъ 
ихъ идутъ миноносцы, 

Въ иллюминаторы боевой рубки плохо 
видно, да и волны постоянно захлесты-
ваютъ ихъ. Кроме того, горизонтъ заво
лакивается мглой, 

— Неужели туманъ — думаетъ ко
мандиръ «Наваги», и старается взять 
надлежащ^ курсъ и отдаетъ приказаше 
погружаться. Черезъ три минуты лод
ка, перейдя на электродвигатели, изчеза-
етъ подъ водой и только выдвинутый 
перисконъ*) виднеется на поверхности 
воды. 

Отъ этой единственной связи лодки 
съ поверхностью моря, заливаемой вол
нами, не отнимаетъ глазъ командиръ. 

Но вотъ наступаетъ моментъ атаки. Въ 
перисконъ уже видна на разстоянш одной 

*) Перисконъ — приборъ, состоящш изъ трубы 
• ряда призмъ, служить для наблюдения изъ по
груженной лодки за поверхностью моря. 

Снова смотрю зорко въ даль эту черную, 
Катится съ шумомъ девятый, знать, 

валъ, — 
Сл'Ьдъ отъ кормы, какъ дороженька 

торная, 
Лучше виднелся — я вахту сдавалъ, 

М. А. . 

Прибалтшшй Край. 
Рига. «К 1§. Кипс1$сЬаи» и «К 1 §. 

Та^е'Ь 1аП» очень недовольны той ча
стью доклада рижскаго делегата Всерос-
сШскаго съезда натоналистовъ, которая 
касалась «дейчеръ-ферейна». 

Первая называетъ идеи, высказанныя 
делегатомъ на съезде, родственными 
«Рижскому Вестнику». Такъ какъ осу
ществлен 1е этнхъ идей можетъ принести 
значительный блага русскому народу, то 
такой родственностью «Р. В.» враве гор
диться. • . 

.  —  К ъ  а н т а г о н и з м у  м е ж д у  л  а - ,  
ты шами и немцами. «Га1\\п)а» у ка-
зываетъ на то, что нфмецшя газеты въ 
последнее время иропов'Ьдуютъ слишкомъ 
узко-нащональную политику. Такой-же 
политики придерживаются и ихъ «фе-
рейны», которые «своимъ» въ прошломъ 
году предоставили около 600 разныхъ 
местъ. Какъ «ферейны», такъ и газеты 
единодушно утверждаютъ, что немцы дол
жны терпеть на службе только н'Ьмцевъ, 
давать работу только немцамъ, покупать 
только у н'Ьмцевъ. Это ихъ хозяйствен
ная программа. Латышская газета сове-
туетъ латышамъ применять такую-же 
политику но отношенпо къ немцамъ. 

Митава. К ъ  в ы  б о р а м  ъ  в ъ  4 - ю  
Гос. Думу. Какъ передаютъ газеты, 
курляндсюе евреи стали деятельно го
товиться къ предстоящимъ въ этомъ году 
выборамъ въ Гос. Думу. Уже созываются 
совЪщашя по вопросу о тактике на вы-
борахъ. Какъ известно, во все три Думы 
при помощи латышско-еврейскаго блока 
въ Курляндской губ. проходилъ также и 
депутать отъ евреевъ; въ первую Думу 
д-ръ Каценельсонъ, во 2-ю г. Шапиро, а 
въ 3-ю Л. Нисселовичъ. НЪмецше круги, 
однако, недовольны такимъ положетемъ 
дЬлъ и разсчитываютъ на будущцхъ вы-
борахъ вместо еврея провести въ Думу 
своего ставленника. Въ этомъ смысле 
они теперь оказываютъ сильное давлеше 
на евреевъ, находящихся въ какой-либо 
зависимости отъ н'Ьмцевъ. Евреи решили 
не уступать и заблаговременно начать 

мили громада броненосца. 
— Готовсь, — командуетъ капитанъ, 

желая выпустить мины. 
— Есть, отв-Ьчаютъ ему. 
И въ это время вдругъ наверху что-

то ломается... Перископа н гЬтъ и черезъ 
трубу его льется вода въ боевую рубку... 
Наступаетъ тяжелая минута . . . Лодка 
находится въ подводномъ иоложенш, един
ственный способъ для сношешя съ 
внешнимъ м1ромъ, вероятно, сбитъ про-
шедгаимъ около лодки миноносцемъ, и 
судно идетъ на пересечку курса атакуе-
маго броненосца. Катастрофа, бывшая 
годъ тому назадъ въ Севастополе, когда 
лодка «Камбала» была разрезана пополамъ 
броненосцемъ «Ростиславъ», кажется не
минуемой. 

Уклониться отъ столкновешя, управ
ляя лодкой въ слепую, нельзя и вотъ въ 
эти секунды, когда въ уме командира 
лодки проносятся мысли о близкой ги
бели, онъ находнтъ единственный воз
можный выходъ изъ создавшагося поло
жен 1я. Забывъ о бутафорской атаке, ко
торая должна была иметь место на ма-
неврахъ, онъ рЪшаетъ спасти свое судно 
спустившись еще глубже, пройти не
сколько миль на большой глубине и 
всплыть тогда, когда рядъ броненосцевъ 
и другихъ судовъ пройдетъ надъ тёмъ 

П1)едвыборную компашю, для каковой 
цели организуются сбвещашя избира
телей, разсылаются воззвания и т. д. Кур-
ляндсше евреи предполагаютъ провести 
въ Думу инженера Маковера — прогрес
систа. 

Ревель. Э  и  и  д  е  м  1  я  с а м о у б П г с т в ъ  
охватила. и Ревель, где третьяго 
дня было 3. случая покушешя на само-
убШство — приня гпемъ серной кислоты 
или уксусной эссенцш. 

Либава. Л е к ц 1 и  В .  И .  Р о д и ч  е в  а .  
Членъ Гос. Думы 0. И. Родичевъ нро-
чтетъ въ Либаве 9 и .10 марта лекщи на 
темы: 1) «Освобождеше крестьянъ» (Ре
форма 19 февраля 1861 г.) и 2) «Л. К. 
Герценъ и его производств». 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Э п и д е м, 1 я с а м о у б 1 й с т в ъ. 

Эпидемгя самоубшствъ, по словамъ кор
респондента «Света», не миновала и 
Юрьева. Въ одинъ день покончили раз-
счеты съ раннею жизнью въ самомъ го
роде Юрьеве — учительница одного изъ 
немецкихъ панслоновъ, 20 л., и сапояшикъ, 
21 года: первая отравилась, второй 
повесился. • 

ОО Капельмейстеръ 95 н. Краснояр
ского полка А. Фединъ, по наведеннымъ 
нами справкамъ, не служилъ въ 92 п. 
Печорскомъ полку, какъ о томъ у насъ 
вчера было указано ошибочно, а прибылъ 
въ иолкъ изъ Петербурга. 

ОО На завтра, 3 марта, назначено за
седаше старишнъ Ю. С. О. С. «Род-
нпкъ». 

ОО Вчера вышелъ первый № новой 
русской газеты «Окраина» подъ редактор-
ствомъ В. И. Доскинскаго. Газета печа
тается въ тинографхи Г. Цирка. 

ОО Въ среду вечеромъ украдена у 
извозчика Семмеля на Горной улице 
лошадь. 

ОО Въ Юрьеве организуется вспомо
гательное общество учениковъ начальныхъ 
училищъ. Объ этомъ говорилъ началь
ный учитель Вахеръ на последнемъ за-
с-едаши педагогическаго общества. 

ОО Возложеше венка на могилу члена 
Гос. Думы Шульценберга состоится 18 
марта, а не 2 марта, какт, прежде сооб
щалось. 

ОО Какъ мы слышали, сегодня вер
нулся проф. Б. И. Орезневсшй изъ 
Петербурга, куда онъ ездилъ между 

местомъ, где находится его лодка. 
Властнымъ голосомъ онъ отдаетъ при

казание о добавочномъ впуске воды въ 
цистерны, необходимой для дальнейшая 
погружешя, и въ то-же время . самъ съ 
двумя матросами старается задержать въ 
боевой рубке нотокъ воды, съ шумомъ 
льющшся черезъ сломанную трубу пе
рископа. 

Нервно командиръ считаетъ минуты 
и следнтъ за указателемъ глубины . .. 
Проходить несколько минутъ . . . Броне
носцы уже пронеслись надъ лодкой ... 
— Пора всплывать съ семисаженной 
глубины. . . 

Но это усложняется, темъ, что во 
внутрь лодки набралось порядочное коли
чество воды, которую надо удалить, чтобы 
всплыть на поверхность. 

— Носовые продуть, горизонталь
ные рули кверху, — команадуетъ ка
питанъ. 

Но лодка плохо повинуется команде 
и, медленно поднимаясь. но хочетъ 
всплывать. Льющаяся въ трубу разби-
таго перископа вода даетъ тотъ неразсчи-
танный при конструированш лодки грузъ, 
который нарушаетъ все разсчеты у пра
влешя. 

— Неужели гибель. Неужели мне и 
моимъ людям*ь грозитъ участь экипажа 
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прочимъ и для пршбр'ЬтбШя значитель
ная числа новыхъ книгъ для Русской 
публичной библютски. 

ОО Попечитель Рижскаго учебнаго 
округа разрешилъ продолжить пр1емъ 
студентовъ въ течете всего марта месяца. 
Дока принято 62 человека. 

ОО Помещеше бывшаго кинематографа 
«Модернъ» скоро займетъ «Тал1я». По
мещение улучшено и увеличено. Адми
нистрацией приняты все меры, чтобы 
предоставить посетителя мъ побольше 
удобствъ. 

ОО Содержатель бани по Гороховой 
улице за продажу въ бане водки 
оштрафованъ мировымъ судьей на. 40 
рублей. 

ОО Секта адвентистов!» прюбрела себе 
домъ по Гольмскон улице, где нроисхо-
дятъ ея молитвенныя собратя. 

ОО Несколько дней тому назадъ въ 
Юрьеве ходила по домахъ какая-то жен
щина, предлагая покупать у ней книги, 
при чемъ говорила, что распространяете 
ихъ по распоряжешю адвентистовъ. 

ОО Плохое состоите дорогъ до необы-
чайныхъ размеровъ подняло на ])ынке 
цены на дрова. 29 февраля крестьяне 
получали за сажень березовыхъ дровъ 
12—17 рублей; за сажень сухихъ еловыхъ 
дровъ требовали 81/з—Ю руб. 

ОО Съестные припасы, какъ то хлебъ 
и проч. также вздорожали. 

ОО Циркуляромъ министра внутрен-
нихъ делъ отъ 12 февр. разъяснено, что 
во время поста воспрещается устройство 
всякаго рода светскихъ,иубличныхъиобще-
ственныхъ собранШ и произнесете свет-
скихъ речей; разрешаются только собра
ния духовныя. 

ОО Въ министерстве народнаго нро-
свещен1я возбужденъ вопросъ объ уч-
режденш при гимна:пяхъ и реальныхъ 
Училищахъ должности помощника дирек
тора, на обязанности котораго будетъ 
лежать заведываше хозяйственной частью, 
а также некоторый административным 
дела. 

ОО Въ воскресенье 4 марта, въ 1 ч. 
дня ващшцаетъ въ местномъ универси
тете магистръ сельск. хозяйства, С. П. 
Краковъ, диссертащю для соискатя сте
пени доктора сельскаго хозяйства. Оффи-
Ц1альными оппонентами выступятъ про
фессора: БогушевскШ, Томсонъ. и Бо
гоявленский. 

ОО Какъ теперь выясняется, кража 
о которой мы недавно сообщали, совер
шена была въ Ильмервской единоверческой 
церкви въ ночь на 29 февр. 

*«Камбалы», англшской А. 3. и другихъ, 
сделавшихся могилой для своего эки
пажа. 

— Но нетъ, есть еще спасете... Кор
мовые, средте продуть. Перевести на 
бензино-моторы, полный ходъ, мины къ 
выстрелу, готовсь.., 

И вотъ, послушные команде люди 
продуваютъ все цистерны*), выпускаютъ 
мины но неизвестному направленно, од-
нимъ словомъ, делаютъ все, чтобы об
легчить лодку. Работая иоследнимъ остат-
комъ воздуха, бензино-моторы даютъ лодке 
большую скорость и вотъ она съ полуза
дохнувшейся командой, медленно всплы-
ваетъ на поверхность. 

Открыть люкъ. Свеж1й морской воз-
Духъ и солнечные лучи ворвались въ 
лодку. Люди вышли наверхъ и только 
здесь поняли какой опасности они из-

*) Цистериы'съ водой, служанке для ногру-
жетя лодки, продуваются сжатымъ воздухомъ, со
храняющимся въ особыхъ аккумулягорахъ. Г>ен-
зино-моторы нодъ водой, обыкновенно, пускать 
нельзя, т. к. для ихъ д$Йств1Я нуженъ воздухъ, 
котораго въ лодк!!, ВО время ея пребывашя подъ 
водой, мало. 

По Роши. 
Петербургъ. По слухамъ, кавказ-

сшй наместникъ гр. И. И. Воронцовъ-
Дашковъ оставляетъ свой иостъ, а на его 
место назначается наказной атамань Вой
ска Донского, ген. Мищенко. Вместе съ 
гр. Воронцовымъ уходить также и по
мощникъ наместника по гражданской ча
сти, сенаторъ Ватаци. Место последняго 
займетъ члевъ Г. Совета, А. П. Ни
кольские 

—  В о л н е н 1 я  н а  в ы с ш и х ъ  ж е н 
ских ъ курс ах ъ. «Вечерн. Вр.» сооб
щаете, что 27 февраля, около двухъ ча
совъ дня, на высшихъ женскпхъ кур-
сахь состоялась летучая сходка, продол
жавшаяся не более 10 минуть, на ко
торой была прочитана заранее заготов
ленная резолютя съ выражетемъ про
теста противъ репрессШ но отношенш 
студентовъ СПБ. университета, подвергну-
тыхъ аресту за учасие вь неразрешенной 
сходке. Вместе сь темь сходка выра
зила свой протесте и противъ назначетя 
министерствомъ профессоровъ. Въ виду 
волнетя, вчера съ утра къ зданно кур-
совъ стянуты наряды нолпцш. Ни
какихъ инцидентовъ вь течете дня не 
было. 

—  С р е д и  с о ю з н и к о в ъ .  М и н и 
стръ вн. делъ, А. А. Макаровъ, разре
ши ль созвать «четвертый всеросс1Йск1Й 
съездъ членовъ союза русскаго народа» и 
«ПЯТЫЙ ВСерОСС1ЙСК1Й съездъ русскихъ 
людей» въ Петербурге съ 9 по 20 мая. 
Изъ представленной союзниками про
граммы съезда министромъ вн. делъ 
ислючено несколько вопросовъ, вь томъ 
числе, какъ говорите, вопросъ о деятель
ности высшихъ государственныхъ учре-
жденШ и др. Союзники остались, однако, 
недовольны сокращетемъ ихъ программы 
и решили обратиться къ министру вн. 
делъ съ просьбой о воз€тановлен1п ихъ 
программы въ полномъ объеме. На 
съезде будетъ обсуждаться, главнымъ 
образомъ, вопросъ о предстоящихъ выбо-
рахъ въ IV Гос. Думу. 

Петербургъ. 1 марта наложенъ аресте 
на газету «Звезда». Редакторъ Бараш-
ковъ привлекается къ ответственности по 
первому и шестому пунктамъ 129 ст. 

К|евъ. Днепръ вскрылся. 
Александровскъ. На Днепре ледоходъ. 
Баку. Проследовалъ черезъ Ростовъ-

на Д. бывппй шахъ, Мохамедъ-Али. 
Пятигорскъ. Эксь-шахъ Мохамедъ-

Али проехалъ въ Одессу. 

беглп благодаря находчивости коман
дира. 

Подошли миноносцы : одинъ изъ нихъ 
взялъ «Навагу» на буксиръ и нроведъ въ 
Ревель, где экипажъ лодки узналъ, что 
атака ихъ отряда была неудачна. Две 
друпя лодки изъ-за сильнаго волнетя 
отказались отъ атаки; «Навага» чуть не 
погибла, а воображаемый непр1ятель про-
шелъ победителемъ въ Кронштадте. 

Но все кончилось благополучно и 
явился еще одинъ случай, доказывающих, 
— какъ трудно и рискованно подводное 
плаваше и отъ какихъ слугтйностей за
висите успешное применете ЭТОГО новаго 
оруж!я во время войны на море. 

(«Р. В.») Бурунъ. 

I 

Петербургъ. Тиражъ выигрышей 2-го 
внутренняго займа. Выигрыши пали на 
следуюпце номера: 

№ серш. № билета. 
9.289 27 

11.989 41 
17.553 24 
1.156 22 
1 120 37 

226 2 
10.072 45 
11.815 1 
12.369 25 
12.897 37 
1.063 13 
3 713 28 

14.068 13 
15.831 13 
10 310 40 
2.678 34 

11.457 25 
19.894 46 
1.697 17 

ЮЛ 92 5 
17.601 15 
17.204 5 
15.799 42 
2 766 18 
8.022 50 
7.466 31 
2.214 21 

7 9 1  "  4 1  
14.878 16 
4 0 1 1  4 1  
2.229 4 
1.031 24 

12.977 34 
6 286 39 

19.835 8 
9 1 0 6  4 6  

18487 13 
15 480 45 
14489 41 
16898 36 

За границей. 
Константинополь. Совете министровъ 

решилъ издать законъ о представленш 
залога въ 40 фунтовъ стерл. лицами, же
лающими издавать газеты. 

Римъ. Агентство Стефани сообщаете, 
что въ Егейскомъ море нетъ птальян-
скихь военныхъ судовъ; газетное сооб
щеше объ этомъ вымышленно. 

Тунмсъ. Туземцы съ месяцъ бойко-
тнруютъ трамваи въ знакъ протеста нро-
тивъ льготъ итальянскому персоналу; 
движетемъ руководите панисламитсшй 
комитете; шесть главныхъ членовъ аре
стовано. 

Берлинъ. Прибыль начальникъ ав-
стро-венгерскаго генеральиаго штаба 
Шемуа. 

Эссенъ. Жандармомъ убитъ забастов-
щикъ; столкноветя забастовщиковъ съ 
жандармами продолжаются; много аресто-
ванныхъ. 

Тавризъ. Извеслче объ отбытш изъ 
Персш эксь-шаха произвело удручающее 
впечатлете на его сторонниковъ. Въ го
роде спокойно; на базарахъ большое 
оживлете. Порядокъ поддерживается ор
ганизованной Шуджау-доулэ полищей, 
имъ же открыта городская больница. За
ве дываше поручено русскому врачу Ге-
воркову. 

Посйдшя телеграммы. 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агентства. 

Петербургъ. Въ день кончины въ 
Бозе почнвающаго Императора Алексан
дра II въ Петропавловскомъ соборе со
вершена заупокойная литурпя и литш 
н а  к о т о р ы х ъ  п р и с у т с т в о в а л и  Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ  и  Г о с у д а р ы н я  И м п е 

Сумма. 
200.000 
75.000 
40.000 
25.000 
10.000 

8.000 

5.000 

1.600 
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р а т р и ц а  М ' й р  1  я Оеодоровна, Вели-
юя Княгини и Велите Князья. ВЪ церкви 
Воскресешя Христова заупокойную лнтур-
шю совершать мнтрополитъ московский 
Владимиръ. Болгарскш носланникъ воз-
ложнлъ на гробницу Императора Алек
сандра II в-Ьнокъ изъ живыхъ цв гЬтовъ 
съ болгарскими лентами и надписью: 
«Царю-Освободителю отъ признательнаго 
царя Болгаръ». 

— Финансовая комнсс1я Государ-
ственнаго Совета выразила пожелаше о 
скорейшемъ внесеши законопроекта о 
н о в ы х ъ  у н и в е р с и т е т с к и х ъ  ш т а 
та х ъ, не ожидая решетя вопроса объ 
изм1шенш универснтетскаго устава. 

— Министерство торговли внесло въ 
советь министровъ представлеше объ ас
сигновании 1,729,000 р. на усплеше риж-
скаго порта. 

—  В ы с о ч а й ш и м ъ  п о в е л 1 з ш е м ъ о т ъ  
28 февр. учреждено при СвятМшемъ си
ноде постоянное, впредь до созыва Собора, 
предсоборное совещате. 1 марта Высо
чайше утверждено определен!© синода объ 
избранш председателемъ предсоборнаго 
совещашя арх1епископа фннляндскаго 
С-ерпя и членами: арх1епископа волын-
скаго Антощя и епископа холмскаго Ев-
лог1я, на время прпсутствовашя ихъ въ си
ноде, члена Государственная Совета, про
верен Вуткевича, Михаила Остроумова, 
профессора петербургской духовной ака-
демш Соколова и членомъ-дЬлоироизводи-
телемъ, помощника у правляющаго синодаль
ной канцеляр1ей Рункевича и о предо-
ставленш председателю приглашать къ 
участ1Ю въ работахъ совещашя и дру-
ГИХЪ ЛИЦ!.. 

I _______ 

Покушение на жизнь 
Итальянскаго короля. 

(С.-Петерб. Тел. Аг.) 

РИМЪ. Сегодня утром-ь, при 
про-Ьзд-Ь итальянскаго короля 
в~ь Пантеонъ на заупокойное 
богослужете по корол*Ъ Гум-
берт-Ь, неизв'Ъстнымъ произве
дено н~Ьсколько выстр^ловъ 
изъ револьвера в-ь короля. Ко
роль иевредим-ь; злоумышлен-
никъ арестована. 

— Понушавинйся на жизнь 
короля, слНЬдовавшаго вм-Ьст-Ь 
съ королевой В-ь Пантеонъ, про-
извелъ три выстр-Ьла, которы
ми ранен-ь ма!ор~ь, начальникъ 
иирасир-ь, эскортировавших-ь 
королевскую чету. 

( Ы  о  ч  н  ы  я  т е л е г р а м м ы . )  

Римъ. Покушеше на короля, следо
вавшая съ королевой въ открытой коля
ске, въ которой находился генералъ-
адъюдантъ Брусати, произведено въ 
восемь часовъ утра, вблизи дворца князей 
Одескалыш на Корсо Умберто I. Пре-
ступникъ стрелялъ пзъ толпы, спрятав
шись за колонну. Начальникъ королев-
скаго эскорта, майоръ Лангъ, раненъ одной 
пулей въ голову,- другая задела его каску. 
Король проследовалъ въ Пантеонъ, где 
прослушалъ всю мессу. Лангъ, упавппй 
съ лошади, въ каретЬ скорой помощи 
перевезенъ въ госпиталь Санъ-Дж1акомо. 
Рана опасна для жизни. Преступникъ 
назвался каменыцикомъ Антото Дальба, 
21 года. Толпа пыталась расправиться 
съ гптмъ судомъ Линча. При возвращенш, 
после окончашя мессы изъ Пантеона, 
король ц королева были восторженно при
ветствованы народомъ, слЬдовавшимъ за 
экипажемъ кликами: «Да здравствуетъ 
король и королева савойсше». Некоторое 
время спустя король въ автомобиле про

следовалъ въ больницу и навестилъ 
раненаго Ланга. Преступникъ, типичный 
хулиганъ, неоднократно отбывалъ наказа-
ше (три раза за воровство), въ последше 
годы примкнулъ къ индивндуалистамъ-
анархистамъ : на допросе первоначально• 
утверждал!., что револьверъ имъ найденъ, 
а нотомъ заявилъ, что прннадлежитъ 
ему давно. 

— Покушеше на короля разематри-
вается какъ индивидуальный актъ деге
нерата, не имеюнцй ничего общаго съ ни
какой политической парт1ей. 

— Первый выстрЬлъ Дальба, нап
равленный въ короля, ранилъ Ланга, 
ехавшаго верхомъ съ левой стороны эки
пажа короля. Лошадь прыгнула, Лангъ 
остался въ седле и вплотную прибли
зился къ экипажу. Эскортъ кирасиръ 
тесной стеной окружилъ экипажъ. Ко
роль и королева сохранили полное спо-
койствхе. Дальба затемт» выстрелилъ еще 
дважды, при чемъ одной пулей Лангъ ра
ненъ въ голову и уналъ съ лошади. Шоф-
феръ и выездной лакей герцога Боргезе 
бросились на Дальба, который пытался 
произвести еще выстрелъ, угрожалъ 
обоимъ своимъ револьверомъ, ранилъ вы
ездного лакея въ лицо и схваченъ поли
цейскими. Толпа пыталась разорвать 
его, но удержанная полищей успела на-
нанести незначительный норанешя. Дальба 
кричалъ: «бейте меня, я анархистъ». 
Агентство Стефани получаетъ отовсюду из-
вест1я о воодушевленш, охватившемъ 
страну по поводу счастливаго избавлешя 
королевской четы. Джюлитти нриве.тство-
валъ короля въ Квиринале. Французскй 
посолъ. нередалъ иоздравлен1я отъ имени 
динломатическаго корпуса.' 

— Въ половине 11ч. на Пьяцца-
Колонна образовалось шествие съ флагами. 
Процессия прошла но площади Квиринала. 
Королевская чета съ детьми вышла на 
балконъ и была восторженно приветство
вана. Король во время утреннихъ 
ауд1енцш разеказывалъ, что королева ви-" 
дела, какъ покушавши!ся стрЬлялъ; самъ 
король смотрелъ въ это время въ дру
гую сторону. Однимъизъвыстреловъ Дальба 
убита лошадь эскорта. 

Римъ. Въ виде протеста противъ 
иокушешя кроме магазиновъ закрыты 
конторы и банки. Трамваи не ходятъ. 
Столица украшена флагами, вечеромъ 
иллюминована. При пр1еме королемъ 
депутатовъ сощалисты выразили восторгъ 
по поводу проявленнаго имъ мужества. 
Въ течете дня передъ Квириналомъ про
исходили восторженный народныя мани
фестант. Королевская чета несколько 
разъ показывалась на балконе. 

— Папа выразнлъ глубокую скорбь 
но поводу нокушешя на короля. Днемъ 
магазины были закрыты ; уличное дви
жете прекратилось, чтобы дать место 
народной процесст, въ которой участво
вали студенты и делегаты различныхъ 
союзовъ и организащй — 50.000 человекъ. 
Вся печать клеймить покушеше на короля. 
Король получилъ тысячи приветствен
ны хъ телеграммъ. 

Парижъ. Англшское, французское, 
германское и американское правительства 
пригласили русскихъ банкировъ участво
вать въ авансахъ, выдаваемы хъ англо-
франко-германо-американскимъ консорщу-
момъ китайскому правительству. Русское 
правительство ответило, что согласно на 
участ1е русскихъ банкировъ при условш, 
чтобы финансовая онеращя разсматрива-
лась совершенно независимо отъ общихъ 
китайскихъ займовъ и чтобы относительно 
последнихъ державы немедленно вступили 
въ переговоры для установлешя условш 
(реалнзацш. 

Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 

Заседаше Государственной Думы 
отъ 1 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Нредседателъствуегь кн. Волк о н~ 
с к 1 й. Продолжаются 

общ1Я претя по росписи 1912 г. 
Л я х н и ц к] й указываетъ. что въ об-

щемъ даже въ области бюджетной работы 
третья Дума не дала результатовъ для 
Россш, которая по прежнему осталась 
нищей и безправной. 

М о т о в  и  л  о в ъ  к о н е т а т и р у е т ъ  б л е 
стящее состояше государственная хозяй
ства, особенно железнодорожнаго, дающаго, 
вместо прежней убыточности, 197 мшшо-
новъ чистаго дохода, не считая упорядо-
чешя всего железнодорожнаго дела, уско-
решя движешя и уничтожения залежей, 
далее Мотовиловъ возражаетъ Шинга-
реву по поводу нападокъ по адресу на-
щоналистовъ. Затемъ произнесли речи 
Ковалевсшй, Шейдеманъ, и Кутлеръ. 
После нихъ ораторскую трибуну занялъ 
Председатель Совета Министровъ. 

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  м и н и 
стровъ, отме.тивъ обычный ходъ бюд-
жетныхъ пренш, поднявшихся лишь въ 
виду истечешя полномочий, более тор
жественный, громкШ и обобщающей тонъ, 
считаетъ долгомъ, дабы не давать нро-
тивникамъ чрезвычайно легкой победы, 
возразить противъ высказанныхъ Кут-
леромъ и Шингаревымъ соображен1Й. 

К о к о в  ц е в ъ  п о д ч е р к и в а е т ъ ,  ч т о ,  
если правъ Кутлеръ, утверягдая. будто, 
благодаря удорожай 1Ю предметовъ первой :  

небходимости, для всехъ классовъ на-1  

селешя получается больше средствъ, ибо-
землевладе.лецъ дороже иродаетъ свою 
землю, купец!» свой товаръ, а крестья-
нинъ хлебъ и рабоч1Й трудъ, то оче
видно одинъ только классъ населенея 
лишеип> этихъ благощмятныхъ условен — 
это лица, получаю [Ц1Я пенеш изъ гоеу-
дарственнаго казначейства. (Смехъ в-ь 
центре, и справа). 

До сихъ порь пх>иходилось слышать 
только противоположный утверждения, 
будто мпнистръ финансовъ въ такой 
степени нажимаетъ податной винтъ, что 
]>асходуетъ последнюю народную ко
пейку. Перейдя къ речи Шингарева 
министръ раснолагаетъ возражетя согла
сно ходу речи Шингарева по следующей 
схеме: верны-ли указа тя Шингарева 
на сопротивленёе со стороны прави
тельства и законодательной деятельности 
Государственной Думы и противоречие 
между словами и действ1ями министра 
финансовтз; правил ьиььли соображения о 
незаконныхъ действёяхъ правительства, 
постоянно нарушающихъ прерогативы 
думы; действительно-ли правительство въ 
своей политике стремится невероятно 
стеснять и развращать народную душу. 
Разве правительство не шло навстречу 
пожелатямъ Думы ? 

Шингаревъ не сказалъ, что все сверх
сметные расходы последнихъ летъ пошли 
согласно пожеланию думы на ликвидацш 
долговъ прежнпхъ лёп,. Если теперь 
покрыты все. долги прежнихъ летъ, то 
следуетъ-ли это назвать худшен1емъ или 
улучшетемъ прежняго порядка. Еслп-бы 
правительство действительно стесняло на
родный трудъ, то разве бюджет-ь иатъ 
перевалилъ бы три за милл1арда рублей? 
След. заседаше 2 марта. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Юрьевъ, 3-го марта 1911 г. 

Въ скоромь будущемъ предстоять 
выборы въ новую Государственную 
Думу, по счету, четвертую. На из
бирательное собраше выборщпковъ 
въ Государственную Думу, им&ющее 
быть въ РигЬ, отъ юрьевскихъ го-
родскихъ избирателей по гЬдутъ ^4 вы
борщика. Юрьевскимъ избирателямъ 
скоро предстоитъ приступить къ ихъ 
выборамъ. У насъ въ городе до
вольно много русскихъ избирателей. 

Русское населете нашего города очень 
заинтересовано въ томъ, чтобы его 
интересы были представлены въ Го
сударственной Думе, большинство 
которой состоять изъ русскихъ, ко
торые лишены возможности сделать 
что-нибудь для насъ, такъ какъ не 
достаточно осведомлены о зд гЬшнемъ 
положен1и вещей. Вопросъ о выбо-
рахъ для насъ, русскихъ, поэтому 
им'Ьетъ свою остроту. Русскш из
биратель вь этомъ деле, вообще, 
проявляетъ большую пассивность; 
но если это только индиферентность 
для городовъ съ преобладающим!, 
или исключительно русскнмъ насе-
лешемъ, то для нашего города это 
уже преступлете, потому что грани
чить съ политйческимъ самоубш-

ствомь. Это, однако, находить себе-
объяснеше въ неосведомленности из
бирателей, тЬмъ более, что суще
ствует!, такая категория избирателей, 
которымъ законъ, правда, предоста-
вляетъ право голоса, однако въ изби
рательные списки они вносятся толь
ко въ случае заявленш ихъ о томъ. 
Мы, поэтому, съ понедельника 
приступаем.ъ къ печаташю статьи 
подъ заглав1емъ : „Что нужно знать 
русскому избирателю," въ которой 
каждый изъ нихъ узнаетъ о своихъ 
правахъ и обязанностяхъ, на что и 
обращаемъ внимание нашихъ чи
тателей. 

„Не было печали".,. 
Пять норвежцевъ между льдами 
Перемерзшими носами 
Уплати въ природ-ь штрафъ, — 
Южный полюсь отыскали #  

И тотчасъ-же поскакали 
На ближайнпй телеграфъ. 
Черезъ восемьдесятъ сутокъ, 
Днемъ—въ 12-мъ часу такъ, — 
Словно принлвъ бйлепу — 
Полетала телеграмма 
Отъ столба—къ другому—прямо: 
Въ Скандинавскую страну. 
— «Такъ и такъ, молъ, — очень рады, 
«Победили вст, преграды 

Провидеть 
— Видно, Васенька къ обЪду не вернется. 

Задержался, видно, у Хряниныхъ "Нужно 
ему хоть супцу оставить. 

04ли за столъ сама вдова Чупина и обФ> 
дочки. ВсЬ три белесый, безбровых, е/ь 
б'Ьлыми волосами, св'ЬтлКе лба, и белыми 
круглыми глазами, столь между собою похо
жими, что казалось, будто это попарно разса-
женныя скверный коетяныя пуговицы—ровно 
полдюжины. 

Ъли молча б^лую лапшу на бйлыхъ фаян-
совыхъ тарелкахъ, шевелили белыми салфет
ками, и такъ имъ сампмъ было бьло в топшо, 
что, оглянись на нихъ. 11ровид1лйе хоть одинъ 
разокъ, — немедленно окупуло бы кисть свою 
въ какую ни на есть, хоть въ зеленую, краску 
и перемазало бы ихъ на новый ладъ. 

Видно, не нридетъ Васенька, — снова 
сказала Чунина, иокончииъ съ лапшой. — 
Видно, у Хряниныхъ задержали. Нужно ему 
хотъ котлетку оставить 

Но, видно, не задержали, потому что 
Васенька какъ-разъ въ эту минуту и вошелъ 
въ столовую. 

Онъ былъ потемнее сестеръ п матери, 
на верхней гу(Н) его желт'Ьла щетинка, и 
глазныя пуговицы сидели для разпообраз1я 
косо. Основываясь па этихъ достоинствахъ, 
онъ чувствовалъ себя баловпемъ судьбы и 
существом!, высшей породы. 

Онъ подошелъ къ столу, посмотрилъ на 
мать, на тарелки и разстроплся. 

— Вотъ вы теперь скажете: „Опять Васька 
къ об*Ьду оноздалъ!и  А какъ же я могъ не 
опоздать, когда у Хряниныхъ меня задер
жали. Не могу же я, какъ б'Ьшеная собака, 

посидеть дв'1'. минуты и итти домой. А вы 
скажете: „Нужно было раньше изъ дома 
выбратьсяи. А какой смыслъ былъ бы мнЪ 
раньше выбраться, когда Хряиипъ мнй рус
скнмъ языкомъ сказалъ, что раньше поло
вины иятаго его дома не будетъ. Вамъ, ко
нечно, пр1Ятно, чтобы я вездЪ п всюду изъ 
себя дурака валялъ, а спросате сначала, пойду 
ли еще я на это. 

— гЬшьлучше, супъ простынетъ, — б&лымъ 
голосомъ вставила мать. 

— Да, я буду Фсть супъ, а вы скажете: 
иВотъ разсЪлся, да знай -Ьсть!» А выспро
сите, Ълъ ли я съ утра-то. Я, какъ собака, 
голодный 61,гаю, а вы сейчасъ скажете^ за-
зач'Ьмъ же я не 'Ьлъ А какъ же я могъ -Ьсть, 
когда я завтракъ нроспалъ, а потомъ долженъ 
былъ итти къ Хряпипымъ? Все на сегЬгЬ 
происходитъ по изв^етнымъ причинамъ, и не 
еамостоятельнымъ причинамъ. Если я не 
моп> позавтракать по несамост. ятельнымъ 
причинамъ, то нечего мнТ, въ глаза тыкать, 
что я голодный хожу-

— Господи! Опять онъ философпо завелъ, 
— зашептала мать. — Да Ъшь ты ради Бога. 
Супъ стынетъ, и другихъ задерживаешь. 

Вея полдюжипа костяныхъ пуговицъ по
вернулась къ нему съ мольбой и бтрахомъ. 
Но онъ только отшнырнулъ ложку и Горько 
усмехнулся 

Да! Вотъ теперь вы скажете, что я 
всЪмъ пои ере къ дороги сток>, что я чужой 
вЪгсъ заедаю, что 1лафира изъ-за меня въ 
дЬвкахъ сидитъ. ЧЬмъ явиповатъ, что Пал-
кипу приданое нужно ? Вы обращайтесь съ 
вашей репликой къ нему, а не ко мнъ Онъ 
меня не уполмочивалъ за него объясниться. 
А вы сейчась скажете, что я, какъ пред
ставитель имени, долженъ самъ обо всемъ за-

1  ботиться и защищать всЪ интересы. Сегодня, 
значить, бъги сюда, а завтра бЪги туда, а 
послезавтра снова куда-нибудь. А если у 
меня фпзтлогическихъ силъ не хватитъ, тог
да что? Тогда значитъ, умирай? А вы сей
часъ скажете. .. 

— Господи! —застонала вдова Чунина. 
— 'Господи! Твоя сила, -вразуми его! 

— А вы сейчасъ скажете.... 
— Ничего я не говорю! Я говорю толь

ко: Ъшь супъ. Вонъ Глафира плачетъ. 
— Ну, конечно, вы сейчасъ скажете, 

что я во всемъ виноватъ, и что у меня 
характеръ скверный. А ч&мъ у меня сквер
ный характеръ? У меня характеръ самый 
общительный. Общительный и твердый. А 
вы сейчасъ скажете: „Хорошъ твердый, 
когда даже гимназш кончить не могъ! а  Это 
даже съ вашей етороны прямо безсовЪстно, 
потому что вы сами прекрасно знаете, что 
не кончилъ я курса исключительно изъ-за 
переутомлешя. А еслп вы меня попрекаете 
кускомъ хл^ба, то ужъ это такая неспра
ведливость,.. такая несправедл...и.,.ивость.., 

Онъ страдальчески подвялъ брови, всхлип-
нулъ и, прижавъ ко рту свернутый въ ко-
моиекъ носовой платокъ, говорилъ вполрта: 

— ...Такая ужа. .сная неснравед... А вы 
сейчасъ скажете, что я — низк!й и неблаго
дарный, а я этого не могу вынести. Я не 
могу! Не могу-у-у! 

Онъ всталъ и, путаясь длинными мака
ронными ногами, по шел ъ прочь изъ комнаты. 

Полдюжины костяпыхъ пуговицъ поверну
лись въего сторону и остановились круглыя, 
мокры я и иокорныя. 

(Р- С). Тэффи. 
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«И на свЪтъ изъ вечной тьмы, 
«После всякичъ приключешй, 
«Неудачъ и треволвешй,— 
«Извлекли вдругъ полюсъ мы! 
«Разобраться если строго— 
«Далека туда дорога, 
«Сколько очень и, при томъ, — 
«Тамъ пути передвиженья — 
«Не пути, а — огорченье: 
«Все пЪшкомъ лишь, да иолзкомъ!.,. 
«Но за-то весьма пр1ятно — 
«Ъхать къ цъли и обратно — 
«Въ абсолютнейшей тиши, 
«Ибо въ той стране чудесной — 
Не найдешь самъ Трефъ известный — 

«Ни одной живой души!.. 
«Тишь и гладь!... Одно досадно — 
• Черезчуръ... того... прохладно.. 
«Льды — кругомъ е* сенега... 
«Въ нихъ воткнуть нашъ флагъ и льды 

тЪ — 
«Вы принять благоволите 
«Во влад-Ьше! Ура!!!...» 
...Въ Хриспашн читали. 
Въ Христ1аши вздыхали: 
— «Н-да иди-ка проверяй!..» 
И норвежцевъ всЬхъ безъ счета. 
Съ этихъ поръ грьзетъ забота: 
— Ч"Ьмъ отапливать тоть край?!» 

(Б- В). н. Агнивцевъ 

Прибалтшскш Край. 
Рига. Къ выборамъ въ 4-ю государ

ственную думу. тРиг. Дейт.*' сообшаютъ. 
что въ числе возможныхъ кандидатовъ при
балтийской конститущонной партии отъ 1-й 
курш г. Риги называютъ доцента рижскаго 
политехническаго института Карла ф. Шил
линга. 

— Вопросъ о сельско — хозяйственныхъ 
рабочихъ ' продолжаешь озабочивать првбал-
Т1Йскихъ сельскихъ хозяевъ, такъ какъ не
достаток рабочихъ рукъ поирежиему значи-
теленъ. Какъ передаютъ газеты, въ нос-
ладнее время вербуются рабоч1е для лиф-
ляндскихъ и курляндскихъ хозяевъ въ уЬз-
дахъ Витебской губернш, населенныхъ ла
тышами. Будешь ли этотъ опытъ удачнее 
прежнихъ — пока неизвестно. 

— Запросъ чо размЪрахъ дворянскаго 
землевладЪшя въ Лифляндской губерпш, по 
годамъ за время 1901 — 1911 гг., сдЪланъ 
л и фл я и дскому губернатору министеретвомъ 
внутреннихъ делъ. 

Ревель (Нацшнальный клубъ). Мысль 
объ учреждены въ Ревеле нащональнаго 
клуба, повидимому, нмеетъ все шансы на 
скорейшее осуществлеше. Особенно сочув
ственно относятся къ этой идее наиболее 
интеллигентные элементы местнаго русскаго 
общества. 

— Выставна. Въ поле 1912 г., какъ со-
общаютъ газеты, въ Ревеле состоится второй 
съездъ ирибалт1Йскихъ историковъ. Одно
временно иредполагается устроить выставку 
видовъ и п.таповъ эстонскихъ городовъ и 
замковъ. 

— Баптисты и театръ. По сообщешю 
местныхъ газетъ, баптисты собираются пр1-
обрести паевыя свидетельства новаго эс-
тонскаго театра на сумму 10,000 руб. За 
это они требуютъ, чтобы концертный залъ 
разъ въ неделю находился въ ихъ расно-
ряжеши. — Предложеме это, по словамъ 
„Рев. Цейт. а, принято. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— Рижски! окружной инспекторъ Буковиц-

К1й 2 марта ревизовалъ местное эстонское 
женское учебное заведете I разряда. 

- - Въ члены БалтпТскаго Спортивпаго 
Олимшйскаго комитета, который предстоя-
щимълетомъ будетъ участвовать въ У-хъ по 
счету Олим1пйскикъ играхъ въ Стокгольме, въ 
числе прочихъ вступили и представители 

эстонскихъ спортивпыхъ обществъ^Калевъ 0 ,  въ 
Ревеле и „Тервисъ* въ Юрьеве. 

-- Этою весною спортивное общество 
„Абергъ а  устраиваетъ въ пашемъ городе 
Балтгйсый чемшонатъ борьбы и поднят1я 
тяжестей для любителей. 

— ДЬны на керосипъ растттъ съ каждымъ 
днемъ. Еще на прошлой неделе фунтъ керо
сину стоилъ 4 '/ 2  коп., теперь уже требуютъ 
6 коп. 

— 1 марта, вечеромъ,въпомЬщен1иУ)Таара а  

состоялось закрытое собрате содержателей 
нивныхъ лавокъ по вопросу о борьбе съ 
образовавшимся во главе съ Акц.общ. „Тиволи а  

въ целяхъ повышешя ценъ на пиво спндп-
катомъ местныхъ нивоварегшыхъ заводовъ. 
Въ виду повышешя ценъ на различные сорта 
пива отъ 10—20 коп. съ корзины, собраше 
постановило прекратить продажу ихъ нива 
до понижения ими ценъ Постановлено учре
дить общество содержателей нивныхъ лавокъ 
И съ этой целью избрана уставная комисс1я. 

— Въ Ново-КуетгофЬ арестовапъ помощ
никъ мызнаго кузнеца, оказавппйся фаль-
ш ивомонет ч и ко мъ 

Намъ сообщаютъ, что директоръ Зоологи-
ческаго Музея местнаго университета, иро-
фессоръ Ф. Кеннель собирается построить 
плавучую зоологическую лаборатор1вр съ целью 
изслёдовав1я фауны Эмбаха, его притоковъ, 
а также и озеръ около Юрьева. Лаборатор1я 
будетъ устроена такъ, ч.о въ ней будутъ 
жить и „работать 3 человека. Расходъ ис-
чиелится въ 1о0 руб., который будетъ покрыть 
частью университетомъ, частью зоологиче-
скимъ музеемъ, а частью добровольными по 
жертвовашями проф. Кеннеля и некоторыхъ 
его ученпковъ. Лаборатор1я будетъ обор) гдо-
вана этой весной. 

— Местечко Тапсъ увеличилось значительно 
въ сравнены съ 1907 г.; тогда тамъ было 
только 500 жителей, а теперь 2411. Изъ нихъ 
1192 мужчииъ и 1219 женщинъ. Это доказы
ваешь, что местечко увеличивается за счетъ 
кругомъ лежащихъ деревень. 

Къ дачному сезону на ст. Эльва. 
,т „ Приближается то ирсмя, когда юрьевцы, 

связанные на лето съ городомъ, начинаютъ 
думать о найме дачъ въ его окрестностяхъ. 
Въ интересахъ этихъ- лицъ, я ХОЧУ погово
рить о дачахъ на ст. Эльва, какъ местности, 
более излюбленной въ этомъ отношеши 
нашими горожанами. Слово мое будетъ отно
ситься къ темъ лицамъ, которые наст. Эльва 
еще не жили, или, хотя и жили, но на да
чахъ случайно хорош ихъ. 

Главный недостатокъ эльвинскихъ дачъ 
тотъ, что оне очень дороги сравнительно съ 
теми удобствами, который даютъ. Въ осо
бенности цены на дачи высоко держатся во 
время ихъ найма. Если платится высокая 
цена за дачу, то публика, въ своихъ-же инТе-
ресахъ, должна предъявить къ хозяину свои 
требовашя. Прежде всего необходимо ука
зать, что не па всехъ дачахъ имеются за
крытая стеклянный веранды — обычное явле-
ше въ другихъ дачныхъ местахъ. Большая 
закрытая веранда — сердце дачи! Эльвин-
СК1Я веранды, где оне имеются, почти все 
устроены плохо: со щелями въ стъпкахъ и 
полу, съ отверспямп подъ крышей, „протек
шей*. Въ прохладную и в^треппую" погоду 
ими можно, пожалуй, пользоваться, но съ 
огромным!) рискомъ простудиться. 

Самой необходимой мебели дачехозяева 
даютъ очень мало, а у иныхъ не найдете 
вовсе, а между темъ несколько простыхъ 
столовъ, стульевъ, полокъ, шкафъ для посуды 
и белья должны составлять неотъемлемую 
принадлежность дачи. 

Ни на одной даче, кроме собственныхъ, 
не сдающихся въ наймы, не имеется ледни-
ковъ Наличхе этого неудобства можно объ
яснить лишь косностью и жадностью хозяевъ, 
эксилоатирующихъ дачниковъ. Ледъ на ст. 
Эльва подъ рукою, примитивный ледникъ 
большихъ денегъ не стоитъ и никто, я ду
маю, не 'пожалеешь прибавить лишнихъ 5 
рублей къ платё.за дачу, если получитъ такое 

удобство. Лаведенные-же теперь погреба 
неудобны; днемъ въ нихъ прохлад но, ночью 
очень жарко и никакая провиз!я не можетъ 
быть сохранена. 

Клоповъ неимоверное количество, особен
но если домъ былъ обитаемъ зимою, Даче-
хозяева должны позаботиться своевременно 
объ ихъ уничтожены,-а не оставлять ихъ 
для своебразной охоты на дачника, посе-
лившагося вовсе не для того, чтобы питать 
собою этихъ насекомыхъ. 

Далее надлежптъ осмотреть „кое-как1я а  

места и узнать, где будетъ вырыта мусор
ная яма (ящики очень "редки — на показъ). 
Необходимо поэтому условиться съ хозяиномъ, 
чтооы онъ все это, по мере возможности, 
засыиалъ торфяной землей. Въ противномъ 
случае, черезъ три-четыре недели, отъ нихъ 
подымется такое зловоп1е, что вечерами не-
возможно дышать. 

А нотомъ.. свиньи! Не успеете вы посе
литься на даче, какъ къ вамъ обращается 
хозяинъ, или его соседъ, съ просьбой отда
вать ему помои При обил!и подобнаго да
рового корма для нихъ, каждый хозяинъ 
имеешь но несколько штукъ свиней п содер-
житъ своихъ „питомцевъ* крайне примитивно 

прямо въ открытомъ (загорожениомъ) 
местё, откуда и несется тотъ одуриюшдй 
заппхъ, который заражаетъ окрестности после 
Дожди, 'особенно при испарине съ земли. 
„Сими местами" особенно знамениты: Косая 
аллея, ведущая къ речке отъ ж. д., т. е. па 
томъ плато, где находится домъ почтоваго 
отделешя," затъ.мъ дачи возле пекарни Пих-
лика, огибающтя съ правой стороны бугры 
Мала го озера и въ некоторыхъ домахъ за 
Розовой дачей (у водокачки). 

Публика, зная все это, отнесется осто
рожно при найме, и избегнешь всего того, 
чему посвящена настоящая статейка. Если 
функционируешь „благоустройство" на ст. 
Эльва, его обязанность обратить свое виима-
ше па все то, что портить намъ „чистый 
во^духъ а  — первейшее услов1е возможности 
жизни на даче. " ' Ч-инъ. 

Печать .  

„Рус. Ипв." печатаешь обстоятельную ста
тью, въ которой -доказывается неир1емле-
мость думской поправки о вольноопределяю
щихся. Вследств1е этой поправки, по словамъ 
газеты, нарушается принципъ совместнаго 
ооучен1и и вносится элементъ имнровизацш. 
Картина получается другая. 

Прибываютъ вольноопределяюлиеся въ вой-
сковыя части къ 1-му ноля. И съ этого чис
ла начинается ихъ одиночная подготовка въ 
то время, когда войска примЗшяютъ теорпо 
па практике въ составе тактическихъ соеди
нений Придется отнимать офицеровъ и наи
более способныхъ унтеръ-офицеровъ, образо
вывать команды и,учить азамъ воинской пауки. 

Всякому лицу, близко стоящему къ вой
сковой жизни, являющемуся не зрителемъ, а 
участи и комъ боевой подготовки вверенной 
ему части, яснымъ представляется нецелесо
образность подобной постановки вопроса: въ 
войсковой оопходъ вносится совершенно не
желательный элементъ двойственности; сок
ратите же срока непрерывной службы' до 1 
года и 3 месяцевъ, въто время, какъ въ ино-
странныхъ арм1яхъ (I ерман1я),наоборотъ этотъ 
срокъ увеличивается, приведешь къ тому, что 
подготовка офицеровъ ^запаса весьма ' 'мало 
улучшится. 

Въ сокращен!и этого срока службы, безъ 
сомпешя, играли роль только интересы от-
бывающихъ воинскую повинность вольнооп
ределяющихся.Но отъ предночтешя государст
венной необходимости частнымъ иптересамъ, 
хотя бы и панравленнымъ къ увеличению сте
пени культурности страны, въ конечпомъ про
игрыше останется безусловно сама же страна: 
идти къ прогрессу каждая страна можетъ лишь 
подъ защитой сильной, правильно органи
зованной армш. 

Безусловно правъ „Рус Ипв.. а  Можемъ 
только удивляться отсутствш ионимап1я ^е-
щей въ думской поправке. Подобное могли 
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предложить только люди, не знаюнце совер
шенно не только военной службы, по и ея 
высокихъ задаяъ. 

За границей. 
Берлине.- Сюда телеграфируютъ изъ Нью-

1орка,что въХилльсвилле, въ Виргинш, судья 
приговорилъ некоего Флойдаллена на годъ 
тюрьмы. По выслушанш приговора братъ и 
иргятели осужден наго открыли стрельбу изъ 
револьверовъ, убили судью, прокурора и при
сяжная заседателя Шерифа; несколько нри-
сяжныхъ ранено. Преступники скрылись. 

Римъ. Дальба выразилъ следователю глу» 
бокое раскаяше въсовершенномъ нреступленш 
и отказывается принимать пищу. 

Константиноиоль. Несмотря на провозгла
шение аннексш Триполитанш и Киренаики, 
названныя области посылаютъ депутатовъ нъ 
турецюй иарламентъ. Отъ Триполи избрано 
три депутата. 

ВепепДя. Пришла императорская яхта 
тГоге н цоллернъ а. 

Нью-1оркъ. Вчера на западной дорог!; 
новая катастрофа; тяжело ранено 24. Это 
пятая за неделю катастрофа. Частыя катаст
рофы объясняются холодами, увеличивающими 
опасность отъ разрыва рельсъ. 

Поел'Ьдшя телеграммы. 
•Петербургъ. Советъ министровъ нредоста-

вилъ министру внутренпихъ делъ войти въ Гос. 
Думу въ иредставлешемъ на отпускъ35565516 
р. изъ казны на усйлеше о^шеимперскаго про-
довольственнаго капитала на надобности те
кущей продовольственной компанш и откры
ли въ порядке статьи. сн&гныхъ правилъ кре
дита въ 10 миллюновъ на подкреплен 1е наз-
ваннаго капитала въ счетъ означенныхъ 35 
миллюновъ. въ виду неотложности оказашя 
помощи и недостаточности имеющейся въ 
распоряженш министерства наличности им-
перскаго капитала. ВмесшЬ съ этими стои
мость текущей кампанш выразится въ 
154062738 руб. 

— Въ последнее время общественное 
мн ,Ьн1е было взволновано слухами о пере-
движепш войскъ въ юевскомъ военномъ 
округе И некоторыхъ другихъ мерОПр1ЯТ1-
яхъ, дающихъ новодъ думать, что имеется въ 
виду частичная мобилизащя нашихъ войскъ 
въ юго-занадномъ крае. т  

Петербурское телеграфное агентство упол
номочено заявить, что слухи эти лишены 
всякаго основан1я и раснространеше ихъ по 
всей вероятности имело целью вызвать 
искусственное иадеше ценности въ видахъ 
биржевой снекуляцш. 

П е т е р б у р г ъ  Утвержденъ арестъ, нало
женный петербурскимъ комитетомъ но дЬ-
ламъ печати на №2 „Недели" и Вестника 
Знашя, отмененъ арестъ па приложеше къ 
этому нумеру и книгу профессора Бушана. 
Утвержденъ арестъ, наложенный на № 1 „Со
временника", до изъя'пя ^Пятидесятилетий 
добилей." 

I 

Тоню Скончался баронъ Пней, государ
ственный деятель, одинъ изъ первыхъ сторон-
никовъ соглашегня съ Рошей. 

Кульджа. Въ новомъ Суйдуне готовятся 
безпорядки. 

Ессенъ. Изъ 333275 горнорабочихъ стало 
на работу 145314, уменьшилось число басту-
ющихъ тамъ, где имеются войска для охраны 
желающихъ работать; въ др\гихъ местахъ 
напротивъ, число бастуюшихъ увеличилось, 

Виттенбергъ. При крушенш поезда убиты 
оберкондукторъ, сгорожъ и истопникъ; дру
гой истоппикъ тяжело раненъ. 

Тельтовъ. Ав1аторъ Витте упалъ съ аэро
плана Райта и разбился на смерть. 

Римъ. Все учащдеся среднихъ и низшихъ 
учебпыхъзаведенш съ учителями и ученицами 

па площади нередъ Квирипаломъ съ энту-
з1азмомъ приветствовали королевскую чету; 
затемъ на площадь прибыла нроцесс1я сгрои-
тельныхъ рабочихъ для выражешя чувсгвъ 
преданности рабочаго класса, къ которому 
принадлежишь виновникъ покушешя. Во дво-
рецъ явились бургомистръ и члены муници
палитета, въ томъ числе сощалисты. Король 
пригласилъ денутацш во дворецъ и удостоилъ 
беседы, а на ирощаши ножалъ каждому 
руку. 

Заседаше Государственнаго Совета 
отъ 2 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ С. П. Б. Тел. Аг.). 
11 редседательствуетъ А к и м о в ъ; продол

жается обсуждеые проекта 

преобразовашя волостного суда-

Н е й д г а р дъ, возражая Стишипскому, разъ
ясняешь, ЧТО большинство ВТ, КОМИССШ ре
шило сузить компетенцию волостного суда 
до пределов® будничныхъ, обыденпыхъ дЬлъ. 

Расширеше компетенцш волостного суда 
особенно неудобно теперь, когда въ деревне 
явилась новая форма владетя— хуторское 
единоличное хозяйство. 

До перерыва выступаютъ Нарышкипъ, 
графъ О л су ф ь е в ъ, поддерживаюнйе по
правки Стишинскаго и Пихно, предлагающий 
свою поправку объ изъят!п изъ подсудности 
волостному суду делъ наследования по за
вещаю ю. 

После возобповлешя заседан1я, Совете но 
предложегпю Ермолова единогласно постано-
вилъ отправить королю Италш и председа-
телю итальянскаго Сената приветствепныя 
телеграммы с» случаю цзбавлешя королев
ской четы отъ угрожавшей опасности 1 марта. 
Затемъ въ дальнейшихъ иретяхъ по проекту 
о преобразованш волостного суда выступаешь 
Стишинсюй, вносянпй поправку къ статье 56, 
о томъ, чтобы волостному суду были подсудны 
иски но простымъ неопротестованнымъ век-
селямъ. Поправку поддерживаютъ Кобылинскш 
и Нарышкинъ, противъ высказываются Ней-
гардъ, Платоновъ, Манухин?,. Поправка Сти
шинскаго отклонена. Советъ принимаешь въ 
редакцш комиссш статьи 56 до 59 включи
тельно. Следующее заседаше 3 марта, 

Засйдавле Государственной Думы 
отъ 2 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Председательствуешь кн. В о л к о н с к I й. 
Продолжаются 

общ1я прежя по росписи 1912 г. 

Г.р а б с к 1 й останавливается исключи
тельно на выясненш вопроса о степени уча-
спя губерпш царства польскаго въ общегосу-
дарственныхъ доходахъ и расходахъ конста
тируя, что эти губераш даютъ казначейству 
ежегодно чистаго дохода 3>4 съ половиною 
миллшна. 

В о е й к о в ъ  2  о б р а щ а е т ъ  в н и м а ш е  н а  
производимые почти всеми ведомствами въ 
Петербурге расходы по найму частныхъ но-
мещен1й для канцелярш и управлешй. Го
раздо выгоднее было-бы построить на име
ющейся въ расноряжеши казны земле необ-
димыя казенный здашя. 

М а р к  о  в  ъ  2 ,  р а з б и р а я  п о д р о б н о  д е я т е л ь 
ность бюджетной комиссш за пять летъ, на
ходишь, что она, не только пе принесла поль
зы населенш, но далее причинила некото
рый вредъ, вися въ виде балласта на ногахъ 
министра финансонъ, мешая ему двигаться 
впередъ съ достаточной скоростью по пути 
удовлетворешя культурныхъ нуждъ населешя. 

Марковъ 2 заканчиваешь: нужно держать 
больше денегъ въ народномъ обращенш, 
нулсенъ широкш кредитъ на поддержку не
еврейской промышленности и торговли, на 

расширение' мелкаго кредита. Осторожность 
полезна, по не должна переходить за боязнь 
экономическихъ меропр1ятш. (Рукоплескашя 
справа). Нисселовичъ указываетъ, что въ 
доходахъ государственныхъ еврейское насе-
лен1е учавствуетъ наравне съ другими граж
данами, а, изъ расходовъ не получаешь ров
но ничего. Министерству внутреннихъ делъ 
Дума поручаетъ жестокое применеше отжив-
шихъзаконовъ,стесняющихъ право иередвиже- . 
шй по министерству юстищи-распространеше 
ограничешй и на помощниковъ нрисяжныхъ 
поверенныхъ, министерству народи просве
щен] я — распространен! е ограничительной 
нормы въ учебпыхъ заведегпяхъ на экстер-
новъ и т. д. Если такъ къ евреямъ отно
сится правительство, то дума въ правой 
своей части толкала это правительство на 
еще более жестоюя меры по отношенш къ 
евреямъ. Центръ молчаливо одобрялъ это 
жестокое отношешё. Для еврейскаго насе
лешя Россш остается одно угЪшеше, что 
весь русскш народъ, нереживающш времена 
лихолет1я получитъ наконецъ должную сво
боду. Тогда евреи не будутъ отделены отъ 
всехъ остальныхъ русскихъ гражданъ. Бере-
зовсклй 2, выражая удивлеше, что Грабскш 
и Нисселовичъ далее при обсужденш бюджета 
не могли отрешиться отъ на1Цональныхъ 
и краевыхъ пнтересовъ. 

Ч е л ы ш е в ъ  п о л а г а е ш ь ,  ч т о  б о г а т с т в о  н а 
родное хранится не только въ государствен-
номъ казначействе въ золотыхъ заиасахъ, по 
въ здоровой народной душе и здоровомъ на
родномъ теле, являющихся псточникомъ на
родной энергш, способной на любые подвиги 
и усматриваешь въ пренебрелеенш, ироявля-
емомъ правительством!. къ интересамъ земле- • 
дел1я въ системе взиман1я налоговъ иутемъ 
казенной продажи питей. 

По предложенхю председательствующая 
кн. Болконская, единогласно постановлено 
поручить председателю Думы отправить сочу
вственную телеграмму но случаю избавленхя 
отъ опасности итальянскаго короля. 
След заседаше 3 марта. 

Библ10граф1я> 

„Р е ш е т к а." Литературно-художествен
ный альмапахъ. Книга первая. Издаю е 
Т-ва „Нашъ векъ а. СПБ. Цёпа 80 коп. 

Съ внешней стороны изящно изданная 
книга содержишь въ себе стихотворныя и 
прозаичесшя произведеюя многихъ авто-
ровъ, изъ коихъ почти все — дебютанты 
въ литературе Строгой критики поэтому 
нельзя и приложить, но вообще говоря не
чего и выделить изъ этого альманаха. 

Авторы стиховъ,хорошо владеютъ риемой, 
но ноэзш въ ихъ творешяхъ слишкомъ 
мало. Нетъ того, что даешь удовлетворен1е 
читателю; настроеше несколько приподы
мается и — только! 

Поэтическое чувство, воплощен1е и пере
дача въ немъ художественности, въ творче
стве не одно и то-лее, что умеп1е владеть 
риомой и . . . „бряцать на лире вдохновен-
ной а. Надо-же щадить читателя и пе пре
подносить ему па своемъ полотне огородъ 
капусты, выдавая его за „художественную^ 
картину волнующагося „барашками" моря. 
Поэтомъ называютъ только такого сти
хотворца, когда онъ является „творцомъ 1 4  

въ своей поэзш, а не грамотны мъ только 
субъектомъ, пишущимъ стихи. Отнеситесь 
же, стихотворцы, на будущее время стролсе 
къ самимъ себе и не отождествляйте ва
шего альманаха ,,Решетку а  съ той решеткой, 
которая пропускаешь сквозь себя всякую 
воду. . . 

Несколько словъ о нрозаикахъ. Юр1й 
Ясницк1Й думалъ поразить весь светъ своимъ 
^Пятакомъ". Старую сказку объ измене 
жены мужу можетъ обновить только боль
шой талаитъ. Авторъ — пигмей, поэтому 
его „Пятакъ 0 ,  только лишн1Й разъ ко-
вырнулъ острой лопатой житейскую грязь, 
всЬмъ надоевшую, никогда не высыхающую, 
засгавивъ все это проделать своего героя — 
и. д. судебнаго следователя. Кланяемся ав-
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тору земно — не знали, что п уэтихълицъ 
бываютъ „веверныя" 1  жены! 

„Домой, ио не на родину" 1, Семена Баже
нова, производить впечатлите простотою 
иаложеиш, безъ вычурностей въ слоге, но 
жаль, что въ некоторыхъ м1>стахъ пестрятъ 
стилистичесюя и логичесшя погрешности, 
А потомъ, странно какъ-то... по судьба 
молодого солдата Панова почему-то не за
хватываешь читателя. 

Объ остальныхъ смиренно умолчимъ, но 
попробуемъ всетаки заключить — не являет
ся-ли самое назваше „Решетка" 1  аллегор1ей 
того убожества въ творчестве и отсутств1Я 
чуткости вкуса, каковыя несомненно про
явлены авторами въ полномъ блескь. Это 
далеко не то, чего ищетъ читатель въ каж
дой новой книге. Альфа. 

П И С Ь М О  В Ъ  Р Е Д А К Ц 1 Ю .  

Не откажите оп ублпковать черезъ посред
ство Вашей уважаемой газеты объ одпомъ ма-
ленъкомъ, но досадномъ, неудобвтвЪ для мест
наго русскаго обывателя. 

Среда * продающихся въ местной почт. - те-
легр. конторЬ иллюстрированиыхъ открытыхъ 
писемъ никогда не пмЬется нп одного съ рус
ской надписью. Быть можетъ, кто-либо посодЬп-
ствуетъ тому, чтобы таковыя имелись въ продаягЬ 
хоть въ ограниченномъ количеств^. Не обучать 
же намъ нашихъ родственннковъ п зпакомыхъ 
эстонскому и немецкому яэыкамъ, тогда, иожа-
луй, они совсЬмъ откажутся переписываться съ 
нами. 

Русскш студентъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪЛ 

Большой выборъ 
золотыхъ колецъ, ц-Ьпочекъ, брас-
летовъ, брошекъ, серегъ, изящ-
ныхъ серебряныхъ гарнигуръ, кар-
манныхъ часовъ, салонныхъ часовъ 
(фирмы Густавъ Беккеръ) будиль-
никовъ 

рекомендуетъ 
по весьма дешевымъ ц-Ьнамъ 

Швейцарскгй часовой магазпнъ 
Большой Рынокъ №13. 

Починки исполняются въ срокъ, 
чисто и дешево. 

Покупаю старое золото. 

РЕКОМЕНДУЮ 
богатый выборъ воротпиковъ, 
манжетъ, крахмальныхъ соро-
чекъ, манишекь, галстуковъ, 
запонокъ, а также бумажное и 

шерстяное 
= БЪЛЬЕ. ===== 

Б. Генсъ. 
Уголь Кюновсной и 

Лавочной ул. 

10. 
Юрьевская Городская Управа 

симъ объявляешь, что Городская 
Дума въ собран!и 12-го января 
с. г. определяла окончательным® 
ерокомъ для взноса въ городскую 
кассу сборовъ съ лошадей и съ 
собанъ вместо 31-го мая 31 
МАРТА каждаго года. 
18-го Февраля 1912 г. N. 614. 

ПОДПИСКА 
НА 

тшшшжь 
и объявлешя 

ПРШШМАЮТС Я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

въ типографии Шнакекбурга 
Большой Рынокъ, № % II зт. 

Больш. Рынокъ N2 2 
ПРИИИМАЕ'ГЬ 

по самымл, умЩреннымъ ц1намъ 

ВЪНСКАЯ 
Ко11ДИТерОКП я. 

Ивановская ул № 7. 
Предлагаешь гаоколадъ-ломъ и 

соломку, молочный, кофейный, 
миньонъ и ванильный 4 разн. 
сортовъ. Шоколада, лепешки. 
Свежгй дессертъ. КояФекты. За
казы на тор тыи пирожныя, крен
деля и сладме пироги испол
няются точно въ срокъ. По 
воскресеньямъ венск. печете 

къ КОФЙ. 
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Статьи, присылае
мый въ Редакцш, 
въ случай надобно
сти могутъ быть ис
правляемы и сокра
щаемы по усмотр-Ь-
шю Редакцш. Руко-
ииси безъ обозначе-
тя условш счита
ются безияатными. 
Неболышя статьи въ 
Редакцш не сохра

няются. 

выходитъ ежедневно утромъ, кроме праздничныхъ дней. 
Контора и Редакц1я въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., въ тип. Шнакенбурга, Большой 

Рынокъ «М'2. Телеф. 114. 

Редакторъ принимаешь: съ 10 до 11 час. и съ 5 до б час. 

ПО 2 КОП. 

№ 51. 

Плата 
за|!объявлен!я: 

виереди текста 15 к. г  

посл'Ь текста 5 коп. 
за строкз 7  петита; 
повторныя и абоне-
ментъ — по согла-

тешю. 

ПонедЬльникъ, 5 марта 1912 г. № 51. 
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I 
^оргобыа додъ 

<гтгщлъа 
Ц1ШТРАЛЫ1АЯ КС )ИТС)НА < >Б ГЫЯ ВЛ. 

(основ, въ 1878Г.) МОСКВА, ВАРШАВА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ,ВИЛЬНА, 
БЕРЛИНЪ, ПАРИЖЪ, НЬЮ-ГОРКЪ, БОСТОНЪ, БУФФАЛО, симъ 
изввщаетъ, что имъ открыто отд гЬлеше своей конторы въ г. ЛОДЗЬ, 
Петроковская 102, для пр1ема объявл. и подписки на всЬ издатя м1ра.-

РЕДАКЦШ И КОНТОРА 
газеты „ЮРБЕВСК1Й, ЛИСТОКЪ" теперь находится при ТИПОГРАФШ 
ШНАКЕНБУРГА, БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ, Л» 2, второй этажъ. 

ПОДПИСКА на газету и ОБЪНВЛЕНТН принимаются съ сего дня 
исключительно в ъ н о в о м ъ и о м гЬ щ е н 1 и конторы. Тамъ - же 
производится продажа ОТДЪЛЪНЫХЪ НУМЕРОВЪ. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За годъ — 5 руб., помесячно - 50 коп. 

Юрьевъ, 5-го марта 1912 года. 
Есть принципъ глубочайшаго зна-

чешя и справедливости. Онъ гла-
ситъ, что право вытекаетъ изъ обя
занностей. Катя же обязанности 
несетъ молодежь передъ государ-
ствомъ и обществомъ V Передъ об-
шествомъ самыя ничтожныя, передъ 

государствомъ никакихъ. Наобо-
ротъ, пока молодежь находится въ 
ст гЬнахъ учебныхъ заведенш, пока 
не вступила еще въ самостоятельную 
жизнь, она всЬмъ обязана семь'Ь, 
обществу и государству. Государ
ство беретъ на себя заботу объ ея 
умственномъ развитии и пргобр'Ьтенти 
ею знанш, семья заботится о ея раз-
витш физическомъ и духовномъ. Об
щество въ сфер гЬ общественной жизни 
даетъ ей тысячи всевозможныхъ 
льготъ. 

Какихъ же посл^ этого правъ 
можетъ требовать себ'Ь эта всЪмъ 

имъ обязанная молодежь ? Правъ 
человека ? Да. Но нпкакъ не правъ 
полноправнаго гражданина и обще-
ственнаго и государственнаго деятеля. 

Генрихъ Ибсенъ, всесветная зна
менитость, ярко выриеовываетъ въ 
комедш ,,Врагъ народа" отрицатель-
ныя стороны иартшности и идоло
поклонство безсмысленной власти 
большинства голосовъ. Ибсенъ при 
этомъ выражаетъ чисто черносотен
ные взгляды: 

Парт1я — это врод-Ь нравствен-
наго насоса. Она постепенно выса-
сываетъ и умъ и совесть. Отсюда 
множество иустоголовыхъ. Союзы 
— не партш. Это необходимо уста
новить разъ на всегда. Союзы спло-
чиваютъ людей для братства и друж
бы, — партш собираются лишь для 
вражды, раздора и соперничества за 
власть и выгоды. Право никогда 
не на сторон^ большинства. Боль
шинство это пошлая, общепринятая 
ЛОЖЬ, ПрОТИВЪ КОТОрОЙ ВСЯК1Й мы-
слящш человЪкъ долженъ возстать. 
Кто составляетъ большинство обы
вателей въ стран'Ь — умные или ду
раки ? Дураки составляютъ пода
вляющее большинство вокругъ насъ, 
на всемъ земномъ шар гЬ. Но ни
когда, ни въ какомъ случай не мо
жетъ быть справедливым^ чтобы ду
раки господствовали надъ умными. 
Большинство им'Ьетъ силу, но права 
она не им гЬетъ. „Я, говоритъ Иб
сенъ, объявляю лжи войну будто боль
шинство обладаетъистиной." Значить 
и Ибсенъ осуждаетъ и осмЪиваетъ 
парламентаризмъ и идолопоклонство 
передъ большинствомъ голосовъ. Вы
борные болыппнствомъ голосовъ въ 

Сказка о МедвЪдЪ. 
Стояла суровая зима Все было покры

то белой пеленой снега п вст> живыя суще
ства попрятались по своимъ норамъ. У опуш-
кп дремучаго лЪса спалъ въ своей берлоге 
могучи! Медведь. Онъ былъ страшенъ уже 
одною своею величиною, а среди людей хо-
дилъ слухъ что онъ кроме своей богатыр
ской силы, об л а дал ъ еще и другими качест
вами. Говорили, что онъ не по медвежьи 
уменъ и ловокъ и борьба съ нимъ человеку 
не подъ -силу. Уже пе мало смельчаковъ, 
рискпувшихъ поохотиться на этого Медвъдя 
спали в1)Чпымъ сномъ и кости ихъ тлели въ 
непроходимыхъ дебряхъ лЬса. Но такъ какъ 
этотъ Медведь наводилъ ужасъ на всехъ 
окрестныхъ жителей, хотя былъсамымъ смир-
пымъ овсянникомъ и мяса отъ роду не елъ, 
противъ него решили бороться коллективно 

и воспользоваться его спячкой. Лучнпе рус-
сюе люди : Абрамъ Моисеевичъ Лейбовичъ, 
Файвишъ Абелевичъ Мордуховичъ, Тоганнъ 
Готлпбовичъ 1огаисонъ, Фридрихъ — Карлъ 
фонъ Семеповъ, Здиславъ Брониславовичъ 
Пшепшенсюй и случайно иоиавппй сюда Ни
колаи Петровичъ Ивановъ собрали совъ-
щаше, чтобы совместно решить каюя мЪры 
принять противъ ужаснаго Медведя. 

— Товарищи!... началъ докладчикъ Мор
духовичъ.— культура, не только пашей доро
гой Росши, но и вся общеевропейская куль
тура въ . опасности. Проснется Медведь и 
возьметъ отъ насъ все, что мы нргобрели до 
сихъ поръ и . . . прощай наша свобода ! . 
Много, долго и красиво говорилъ докладчикъ; 
даже прослезился немного, до того любилъ 
онъ Россш и въ конце своей речи, ударяя 
себя кулакомъ въ грудь сказалъ ; — Товари
щи ! . . . Въ комъ бьется благородное серд
це ; „въ комъ еще не заснула совесть и кому 

дороги культура и ирогрессъ, объединитесь 
на борьбу съ этимъ Медведемъ. Открылись 
дебаты. Поднялся невыносимый шумъ и 
крикъ. Все начали говорить разомъ и каж
дый хошЬлъ перекричать другого. Всяюй хо-
т-Ьлъ похвастаться своимъ умомъ и любовью 
къ культуре и бедной, находящейся въ 
опасности, Р0СС1И. — Товарищи!! . . . Такъ 
нельзя, кррчалъ Лейбовичъ, - предлагаю 
выбрать председателя! 

— Лейоовича! ЛеПбовича!... послышалось 
со всЪхъ сторонъ. 

Лейбовичъ всталъ, самодовольно улыбнул
ся и хлоп пул ъ въ ладоши. 

Моментально воцарилась тиши па. . 
— Я долженъ. прежде всего, поблагодарить 

собрание за то довёрге, которое оно оказы 
ваетъ мне, выбирая меня председателемъ та
кого собрашя, на которомъ решается судьба 
Росши. Я не буду останавливаться ш. томъ, 
въ какой опасности находится Росс1н--это» 
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большинства случаевъ люди сомни-
тельнаго значешя. Примеровъ тому 
нетъ конца. Безсмыслдя въ нашемъ 
обществ-^ гораздо более, чемъ здра-
ваго смысла, вотъ самая черная 
опасность нашего времени. 

Маленыпй фельетонъ. 
Родныя картинки. 

Съ базара. 

Ъдетъ съ базара Гаврила Онуча. 
Вотъ славный былъ пын'Ь денекъ --
Продалъ картофель п рожь, и пшеницу, 
И свЪжаго сЬна возокъ. 

* 

Выпилъ изрядно Гаврила Онуча: 
тВеселье есть нити — не гр-Ьхъ"... 
Вмпилъ за здравье Лукьяна, Мпкиты, 
Демьяна, Степана.. и всЪхъ... 

* 

Много „товару" Гаврила Онуча 
Купилъ и съ собою везетъ — 
Десять бутылокъ одной ^монопольки", 
А ПИВУ — потерянъ и счетъ... 

# 

— Въ городе что-же, Гавргла Онуч? 
Ты дъткамъ и бабе купила»? 
Чешетъ затылокъ и. пьяный, ленечетъ: 
— Охъ...куме...еовсЪмъ...позабылъ.. 

Л Л-;Й. 

Что нужно знать русскому из
бирателю. 

1. 

Къ участию въ выборахъ въ Госу
дарственную Думу допускаются все 
лица, владеюпця необходимымъ для 
этого цензомъ, за исклю 1ешемъ: 1) 
женщинъ, 2) мужчинъ молол^е 25 
летъ; 3) учащихся; 4) воинскихъ 
чиновъ армш и флота, состоящпхъ 
на действительной службе; 5) чи
новъ полищи; 6) бродячихъ ино-
родцевъ и 7) иностранныхъ поддан-
ныхъ. Цензы по недвижимому иму
ществу могутъ быть передаваемы 

прекрасно разъяснилъ въ своемъ докладъ то-
варищъ Мордуховичъ, — а открою дебаты на 
тему: Как1я м-Ьры необходимо тотчасъ-же 
принять, дабы обезвредить Медведя. Жела-
щихъ говорить — прошу записаться. 

-  Я !  .  .  .  я !  .  . .  
— Вы, товарищъ Ивановъ ? Пожалуйста ! 
— Товарищи! Вамъ известно, что сила 

МедвЪдя заключается въ его когтяхъ и зубахъ, 
а потому я предлагаю, воспользовавшись его 
сномъ, выдернуть ему и то и другое! 

Поднялся опять шумъ . . Однако порядокъ 
былъ скоро возстановленъ председателемъ и 
на кафедру взошелъ 1огансонъ. 

— Товарищи! Иредложеше товарища Ива
нова непр1емлемо ! Не успЪемъ мы выдернуть 
н одного когтя, какъ Медв-Ьдь отъ боли про
снется и тогда намъ не сдобровать! Надо при
думать что-нибудь более существенное. Къ 
сожаленш я не знаю ничего, что было бы 
болЪе рацшнально, но быть можетъ кто ни-
будъ изъ товарищей и предложить. . . 

— Прощу слова! 
— Слово нринадлежитъ товарищу Ишеп-

шенскому ! 
На кафедрЪ появилась расфранченная фи

гура Ппгепшенскаго. 

сыновьямъ, при чемъ это относится 
и къ лицамъ, указаннымъ въ пункте 
4 (воинстае чины армш и флота); 
женщины таше своп цензы могутъ 
передавать мужьямъ и сыновьямъ. 
Доверенности, которыми передаются 
таше цензы, должны быть засвиде
тельствованы или нотар1альг т тмъ по-
рядкомъ, или начальствомъ уполно-
мачивающихъ лицъ, или полищей 
или, наконецъ, мировымъ судьей. 
Если, несколько лицъ имеютъ иму
щество въ общемъ нераздельном^ 
владенш, то каждый изъ нихъ поль
зуется правомъ голоса на выборахъ, 
если часть, выпадающая на его долю, 
удовлетворяетъ цензу. Городсгае из
биратели, въ зависимости отъ того, 
какому цензу соответствуетъ изби
ратель, разделяются на 2 съезда, 
или, какъ то принято говорить, на 
2 курш. Въ первомъ съезде го-
родскихъ избирателей участвуютъ: 
1) лица, владеюпця не менее года 
въ пределах?, города, на праве 
собственности или пожизнен наго вла
дения, недвпжимымъ имуществомъ 
стоимостью не менее 1000 рублей 
(имеется въ виду оценка, опреде
ленная для взимашя городского сбо
ра) и 2) лица, не менее года вла
деюпця въ пределахъ уезда тре-
бующимъ выборки цромыслоВаго сви
детельства предпр1ят1емъ: торговымъ 
— одного изъ первыхъ двухъ разря
дов^ • промыпшеннымъ одного изъ 
первыхъ пяти разрядовъ; пароход -
нымъ, съ котораго уплачивается ос
новного промысловаго налога не ме
нее 50 рублей въ годъ. Р^ -торомъ 
съезде городскихъ избирателей уча
ствуютъ : 1) лица, владеюпця не 
менее года въ городе, на праве 
собственности или пожизненнаго вла-
ден1я, "недвижимымъ имуществомъ, 
стоющимъ менее 1000 рублей (сно-
собъ производства оценки указапъ 
выше), 2) лица, владеюпця въ пре
делахъ уезда не менее года торго-
во — промыпшеннымъ предпргя'иемъ, 
требующимъ выборки промысловаго 
свидетельства, за иеключешемъ техъ, 
который участвуютъ въ первомъ 
съезде городскихъ избирателей; "3) 

— Доропе товарищи! Въ борьба съ этимъ 
ужаснымъ Медведемъ я вижу только одпо 
средство! Медведь сиитъ. . . и пока оиъ 
спитъ онъ намъ не опасенъ ! Следовательно 
мы должны позаботиться о томъ, чтебы этотъ 
сонъ п родолжался какъ молено дольше. 
Для этой цели существуетъ масса наркоти-
ческихъ сре гвъ! Стоитъ только подлить ему 
въ берлогу хотя бы хлороформа или чего ни
будь другого сонъ Медведя продолжится. Про
изводя это нодливаше систематически мы въ 
концЬ концонъ дойдемъ до того, что Медведь 
уже не проснется вовсе. 

Громъ рукоплесканий покрылъ посл гЬдшя 
слова оратора. 

— Товарищи ! . . кричалъ председатель, я 
баллотирую! . . — Кто за предложен^ това
рища Пшенщенскаго ? 

Зс4 подняли руки. 
— Кто противъ? 
— Штъ никого! Итакъ предложен1е това

рища Ишепшенскагоприпимаетея единогласно! 
Вдругъ дверь съ шумомъ распахнулась и въ 

комнату какъ бомба влетЪлъ Генухъ Подха
лимски. Волосы его были растрепаны ; со лба 
катился потъ; глаза были на выкате и изо
бражали ужасъ! Въ изнеможеши онъ опу-

лпца, уплачивающая въ преде>лахъ 
уезда не менее года государствен
ный квартирный налогъ; 4) лица, 
уплачивающая въ пределахъ уезда 
не менее года основной промы
словый налогъ на личныя про-
мысловыя занятая; 5) лица, не менее 
года занимающая въ пределахъ го
рода на свое имя • отдельную квар
тиру ; 6) лица, не менее года про
живаются въ пределахъ уезда и не 
менее года получаюпця определен
ное содержате или пенеш по службе 
государственной или въ земскихъ, 
городскихъ и сословныхъ учреж-
детяхъ, а также и по службе на 
железныхъ дорогахъ. • 

(ТТродолжете сл'Ьдуетъ). 

ТТрибалтшетй Край. 
Нейгаузено. Верроскаго у (Собств. кор-

респ.) Интересная статистика. 
Въ Иеигаузенской волости имеется три 

начальныхъ училища: Цоллиское, Цистреское 
и Канперское. Каждому училищу нринадле
житъ особая арендная школьная усадьба за 3 
рублевую арендную плату!! Изъ волостной кас
сы получаютъ въ качестве денежнаго нособ]я: 
Цоллиск1Й учитель но 65 руб., Каи перелай 
по 90 руб. и Цистресый по 50 руб. въ годъ. 
Такимъ образомъ пдатитъ наша волость 
всемъ своимъ тремъ учителямъ изъ своей 
кассы всего 205 руб., а сл-Ьдовательнаго 
каждому учителю среднимъ числомъ но 68 
руб. въ годъ. 

Въ пользованш нашего волостпого писаря 
имеется также иодобный-же земельный уча-
стокъ. Кроме земли пользуется писарь окла-
домъ жалованья, 600 руб. въ годъ. Такимъ 
обраюмъ возяагражденъ нашъ волостной пи
сарь въ три раза больше всехъ учителей 
или въ 9 разъ больше каждаго изъ нихъ въ 
отдельности. 

Въ 1909 году начальствомъ было предни- у 

сано волостнымъ правлешямъ нанять школь-
ныхъ сторожей, но паше волостное началь
ство по с1е время по сему поводу еще 
мичего не сделало и учашдеея обязаны 
РЧГЬ полы, тонить печи, носить воду и т. п. 

стился на стулъ и едва переводя дыхаше нро-
изнесъ: Господа! Товарищи! . . 

Все встревожились и плотно окружили 
Подхалимскаго. 

— Что ! ? Въ чемъ дЬло! ? 
— Товарищи ! Редакторъ. . . редакторъ . . 

О, ужасъ! . . О. горе намъ! . . 
— Да говори скорее, въ чемъ дело? 
— Товарищи! Редакторъ „Юр. Лис." зг • 

дался целью разбудить Медведя и имъ уже 
предприняты въ этомъ паправленш некото
рые шаги ! 

Со;всехъ сторонъ раздался вопль. . . Под
нялся такой шумъ и гамъ, что пришедийй 
наконецъ въ себя председатель ръ трудомъ 
водворилъ порядокъ. 

— Товарищи! Редакторъ „Юр. Лис." — 
это еще не Медведь и съ нимъ мы можемъ 
посчитаться! Отныне объявляю его нашимъ 
заклятымъ врагомъ и объявляю ему борьбу ! 

Предложен1е председателя было принято. 
Николай Россовъ 
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Юрьевскш дневникъ, 
— Какъ сообщаетъ Т)Р'Ьчь,а  сощалъ-демо-

крату члену Госуд. Думы Гегечкорн не раз
решено прочесть въ Юрьеве лекщю „О праве 
интернелляцш*. 

— Вчера, въ 5 ч. 30 мин. вечера состо
ялось перенесете гЬла Гуго Трефнера въ 
Иваповскуш лютеранскую церковь. Бли= 
жайппя улицы были сплошь запружены на
родом!,, пришедшимъ отдать последнюю дань 
почившему, 

Изъ оффшиальпыхъ лицъ, гаедгаихъ за 
гробомъ, отм гЬтимъ — командира 95 и. Крас
ноярская полка, полковника барона Воде, 
съ адъютантомъ и офицерами полка, съ 
траурными бантами на лёвомъ рукаве пальто: 
ректора и проректора университета, профес
соров — Чижа (съ супругой), Курчинскаго и 
другихъ. Среди массы в'Ьпковъ выделялся 
венокъ отъ офицеровъ Красноярскаго полка, 
украшенный лептами полкового цвета, съ 
надписью. 

Погребете сегодня въ 2 ч дня. 
— Исныташя на аптекарская ученика 

начнутся въ университете въ первыхъ числахъ 
апреля 

— Мировой судья I участка присудилъ 
домовладельца сь Яковлевской улицы къ 
штрафу въ 40 р. за запушенное состоя те 
от кожи хъ м'1н'тъ въ его доме Очень не мешало 
бы обревизовать въ этомъ отношении и дома 
на угол у Рыцарской и Широкой у л 

— Деканъ богословская факультета, проф. 
А. Ф. Бульмерингъ, вьгЬхалъ 2 марта въ ка
честве делегата отъ Юрьевскаго универси-
кета на конгрессъ ор1енталистовъ къ Аонны, 
который продолжится съ 25 марта до 1 апреля. 
Зам-Ьстителемъ его на это время будетъ проф. 
I. Квачала. 

— Поимка фальшивомонетчика Съ неко
торыхъ норъ на границ^ Юрьевскаго и Вер-
росскаго уездовъ появились въ большомъ 
количестве фальши вы я монеты 15 и 20 ко-
пеечнаго достоинства. Уездной полицией было 
установлено строгое наблюдете, результатом?. 
которагО 29 февраля явилась, наконецъ, воз
можность пом. начальника Юрьевскаго уезда, 
С о л т а н о в с к о м у, обнаружить самихъ фаль-
шивомонетчиковъ. Оказалось, что монеты 
изготовлялъ и сбывалъ помощникъ кузнеца 
и метя Ново-Кустгофъ,4  Я н ъ Г е'б е и и ц ъ, 
который, между прочимъ, сбылъ три такихъ 
м о н е т ы  к о р ч м а р ю  и м Ь ш я  П а х  в  а .  

Ребеницъ, при поимке, давалъ весьма 
сбивчивые ответы о способе пр1обр4тешя 
этихъ монетъ, объясняя темъ, что получилъ 
ихъ въ Юрьеве, по, будучи уличепъ кучеромъ 
того-же имен1я, съ которымъ Ребеницъ про-
живалъ въ одной комнате, РслЪдстВ1е его 
показана о томъ, что онъ виделъ у Ребеница 
приспособлены для изготовлен]я монетъ, а 
также около 20 изготовленных^ монетъ. 
После этого Ребеницъ сознался въ преступ-
леши. Делу данъ законный ходъ, а преетуп-
никъ заключенъ въ Юрьевскую у. тюрьму. 

— Советъ Юр. ветер, института прису
дилъ нремш имени фопъ Брадке (хирург, 
наборъ) студ. IV курса Макашеву; нремш 
же б. проф. Хессена. (тоже хирург, наборъ) 
студ. IV курса Логвинову, а премш 
имени б. директора и проф. Унтербер-
гера (книги па 5 > р.) студ. III к. Неводову. 

— Тотъ же советъ назначплъ одну вакант
ную сшшепдш студент) Соосте; денежный 
пособ1я 10 етудентамъ, а 15 студентовъ осво-
бодилъ отъ платы; уволены за невзносъ платы 
17 студентовъ. 

— Въ настоящее время при Юрьевскомъ 
университете числится 59 студенческихъ ор
ганизаций, 

— За подписью 14 нъмецкихъ студентовъ 
въ упиверситетъ представленъ на утвержде-
ше уставъ поваго студенческая общества, 
которому будетъ присвоено пазваше „Бог-
ра*ег Виг5сЬеп-РесЬ1:Ъос1еп.а  

— При университете числится 11 студен
ческихъ корпораций съ правомъ ношетя 
цвТ.тныхъ' шапочекъ, присвоенныхъ исклю
чительно имъ. Самыя стар пи я изъ нихъ: 
Глуота, Ез1:ота, Сигоша и Ргакегпкав Кл§еп-
515, которыя утверждены министромъ нар. 
проев, еще 24 апреля 1855 г.. За ними слъ-
дуютъ: ^теоЬаШса и Ьеиоша, уткержденныя, 
первая 16 мая 1879 г., вторая 14 мая 1882 г. 

Р  Ь  Е  В  С  К  I  И  Л И С Т О К  

попечителемъ учебнаго округа. Проч1я кор-
поращи очень молоды; министромъ народн. 
проев, утверждены: Рга!:. ЕзНка и Ро1огпа 
— 19 апреля 1907 г., Гга*. Асас1еггнса — 18 
ноября 1908 г., Рга*. \ г1&опа — 28 ноября 
1908 г. и 5аса1а 18 шня 1909 г.. Прочая 
студенчесщя оргапизацш посятъ названия 
обществъ и большею частью утверждены со-
ветомъ профессоровъ. 

— Последней срокъ взноса платы за учете 
въ университете истекъ 3 марта. Какъ намъ 
передаюсь около 500—600 студентовъ еще 
не внесли платы. 

— Несколько дней тому назадъ попечи
тель учебнаго округа отказалъвъ утвержденш 
общества Юрьевекихъ студептокъ при частн. 
унир курсахъ на томъ оспованш, что никто 
изъ подписавшихъ уставъ не состоитъ ни 
въ какомъ высшемъ учебномъ заведенш. 
Изъ женскихъ учебныхъ заведешй таковымъ 
въ Юрьеве признаются только курсы, осно
ванные проф. ' лнекимъ. Недовольные 
инищаторы обтеска обратились за под» 
держкой къ своему ближайшему начрн гву. 
1 марта советъ профессоровъ части, унпв. 
к\рсовъ постаповилъ запросить управлете 
учебнаго округа объ основашяхъ, по кото-
рымъ курсы не признаются высшимъ учеб-
нымъ заведешемъ и съ этой ц-Ьлью послать 
въ округъ денутацш. 

— Окружной инспекторъ БуковицкШ 3 
марта ревизовалъ мужскую гимназш. 

— Выездная сесс1я рижскаго окружпаго 
с) да заседаетъ въ Юрьеве съ 6 по 8 марта. 

— Клиника иокойнаго доктора Фауре 
переходить къ друго. у лицу. 

— 26 февраля состоялось общее собра
те членовъ О-ва торговцев!» колотальными 
товарами. Членовъ было въ 1911 году 112 
чел. Чистый доходъ, въ размерЪ 2945 руб., 
обрашенъ на благотворительность. 

— Высочайшимъ приказомъ отъ 28 фев-
раля, 187 п. Аварскаго полка штабсъ-капитанъ 
Синявсюй произведенъ въ читаны, съ 
переводомъ въ 95 п. Красноярск^ полкъ. 

— Нитомецъ юрьевскаго университета, ныне 
исправляющей должность экстраордипарнаго 
профессора въ Харькове, магистръ сравни
тельна,го языкознашя И. М. Эадзелинъ 4 
марта публично защищалъ въ Петербурге 
диссертацию подъ заглав!емъ „Славяно-бал-
Т1Йсше этюды", представленную имъ для по-
лучешя степени доктора сравнительная язы
кознашя. 

Г. Эндзелипъ по произхожденш — ла
ты шъ. 

— Собраше представителей студенческихъ 
организаций ностановило устроить 27 марта 
въ Юрьевв день ,,Колоса ржи" и вечеръ въ 
пользу голодающихъ. 

Министръ народнаго просвЪщешя Л. 
А. Касс о высказался какъ слышно, за откры
тие ветеринарнаго * и сельскохозяйственная 
института, не въ Омске, а въ другомъ кон-
курирующемъ {съ ннмъ городе — Ново-Ни-
колаевскЪ. 

ЗасЬдате Государственнаго Совета 
отъ 3 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ СПБ. Теп. Аг.). 

ПредсЪдательствуетъ Акимовъ. До пере
рыва продолжается обсуждеше статьи 60 
определяющей' компетенцию волостного суда 
но уголовпымъ деламъ, Эигельгардъ защи-
щаетъ поправку ,объ изъятш пзъ ведения 
этого суда ряда делъ, по которымъ судъ 
обыкновенно изъ страха передъ буйными 
односельчанами выноситъ слишкомъ снисхо-
дительныя решетя. Зиповьевъ также 
предлагаетъ сузить компетенщю суда находя, 
что нравственность въ деревне нельзя под
нять одной сильной властью. Противъ всехъ 
п о н р а в о к ъ  в о з р а ж а ю т ъ ,  М и н и с т р ъ  Ю с т и -
ц  1  и ,  Т а г а н ц е в ъ  и  Н е й д г а р д т ъ .  

После перерыва все поправки къ статье 
60 аотклоняются. Статья принимается въ 
редакции комиссш. ЗатЬмъ отклоняются 
поправки къ иоследующимъ статьямъ, до 
78 включително, которыя принимаются также 
въ редакцш комиссш. Следующее заседаше 
5 марта. 

Ъ. № 51. 

Заседаше Государс1^еняо! Думы 
отъ 3 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ С. П. Б. Тол. Аг.). 

Председательствуетъ кн. Волконсшй. Среди 
поступившихъ дЫъ заявлете морского ми
нистра о возвращении ему законопроекта объ 
ассигновали , энолнительная кредита на 
постройку судовъ Чернаго моря. 

Продолжаются общ1я преп!я по росписи 
1912.г. Шингаревъ говорлтъ, что пра
вительство, вопреки указашямъ бюджетной 
комиссш, упустило благопр1ятный моментъ 
для выкупа Владикавказской доро* л въ казну, 
причинивъ казначейству огромный ущербъ. 
Правительство въ разъгенетяхъ ссылалось на 
меморгалъ совещашя въ Царскомъ Селе и 
укрылось за авторитетъ Монарха, личность 
котораго не должна выноситься на парла
ментскую трибуну. Удивляюсь, что статсъ-
секретарь Коковцевъ опровергалъ наличность 
займовъ, выпущенныхъ безъ ведома Думы 
и безъ надобности. 

Неужели правительство забыло выпускъ 
серп! на 100 миллюновъ и реализащю займа 
въ конце 1908 года. Подробно остановив
шись на уелов1Яхъ заключетя этого займа, 
реализованная въ предвидели дефицита 
по росписи 1909 года, какового въ действи, 
тельнс и не оказалось, ораторъ заявляетъ, 
что и орно низкая цена займа 82 за 100 
никогда не будетъ забыта Росшей. 

Председатель совета министровъ не ска-
залъ ни одного слова объ общей и внутрен
ней политике, Между темъ общее полоа;ен!е 
государства чрезвычайно серьезно. 

Государству грозитъ опасность, которая 
можетъ явиться следств1емъ неудовлетворещя 
пародныхъ нуждъ. Въ заключете своей речи 
статсъ-секретарь Коковцевъ указалъ па этапы, 
которыми шла парт1я народной свободы. 

Позвольте-же напомнить этапы, которыми 
шла правительственная власть после Цусимы 
и Мукдена. Сначала обещатя, затемъ Ма-
пифестъ 17 окт., основные законы, разгонъ 
первой Думы, военнно-полевые суды, висЪ-
лицы и, нако >, актъ 3 шня. Наши ру
ководители ,.,1. рственной власти з°5ыли 
старый, но верный лозунгъ-уир^члять зна
чить предвидеть. У насъ-же въ минуту беды 
обещаютъ, въ минуту спокойств1я не испол
няюсь, а въ минуту тревоги подавляютъ 
(Руконлеска1Пя слева). 

Ч х е и д з е  п о л а г а е т ъ ,  ч т о  с у щ е с т в о в а н 1 е  
Зелимъ-ханаестьследств1е отсутств!я всякихъ 
реформъ на Кавказе, для котораго ничего 
не делается и гдъ въ сороковыхъ годахъ по-
ложете было лучше, чемъ теперь. 

А п д р е е в ъ  о о р а щ а е т ъ  в н и м а н ! е  н а  в р е д ъ ,  
приносимый въ нравственномъ отнощен!и 
детямъ, отдаваемымъ крестьянами въ города 
въ обучете и предлагаетъ устраивать въ 
деревняхъ техническая и сельскохозяйствен-
ныя школы. 

Т и м о ш к и н ъ возражаетъ Чхеидзе и про
тестуешь противъ инсинуащи на русское чи
новничество на Кавказе, которое всегда стояло 
тамъ на страже русскихъ интересовъ и не 
щадило своей крови въ борьбе съ револю
цией. 

06Щ1Я прешя по росписи закончены. Закио-
чительпое слово Алексеенко въпонед'Ьльнйкъ. 
Оглашается срочный запросъ къ министру 
торговли по поводу катастрофы въ шахтЪ. 
Итальянка, где погибло несколько десятовъ 
рабочихъ. Интерпеллянты запрашиваютъ 
как1я меры намерено принять правительство 
для привлечетя виповныхъ къ ответсвен-
пости и для иредупреждетя подобныхъ пе-
чальныхъ случаевъ. К у з н е ц-о в ъ под
держи ваетъ спешность. 

Т и м о ш к н н ъ  п о л а г а е т ъ ,  ч т о  Д у м а  
должна принять спешность. Правительство 
должно обратить внимате па то, что наша 
горная промышленность почти целиком на
ходится въ рукахъ Евреевъ и Поляковъ, ко
торые смотрятъ па русскихъ рабочихъ, какъ 
на какое-то быдло и вовсе не заботятся о 
здоровьи рабочихъ и сохраненш изъ жизни. 
С п Т . ш г - о с т ь  з а п р о с а  п р и н и м а е т с я  е д и 
ногласно, Запросъ обсуждается по суще
ству. После речи Егорова запросъ и 
формула принимаются единогласно. Сле
дующее заседаше 5 марта. 
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по РОССШ. 
Петербургъ. Комисщя но разсмогреит 

законопроекта о выделенш ХОЛУЩИНЫ въ 
вечернемъ заседанш разсмотр-Ьла поправки, 
внесенный къ отдЬламъ V — XI. ВсЬ поправки 
опнозицш и польскаго коло отклонены, наи
более существенно возстановлеше отдела 
десятая по компромиссной редакцш, предло
женной октябристами, въ силу которой 
холмская губерния выделяется, но не изъ 
состава царства польскаго, какъ гласила 
прежняя редакщя, а изъ управлешя вар
шавская гепералъ — губернатора и подчи
няется въ общемъ порядк^ унравлешя — 
министру внутреннихъ делъ. 

— Министру юстицш сов-Ьтомъ минист
ровъ предоставлено внести въ Думу законо-
нроектъ государственной помощи обществамъ 
покровительства лицамъ, освобождаемымъ изъ 
местъ заключешя. 

Новочернасскъ. Взрывъ въ шахте Ита
льянка произошелъ вечеромъ. Ночь и целый 
день, велась кипучая работа по спасешго 
углеконовъ. Спасено 13, найденныхъ обож
женными и ранеными, въ томъ числе трое 
безнадежпыхъ, обнаружено 50 труповъ. 
Предполагаюсь, что въ щахте еще осталось 
три трупа. Работы по сиасенш велйсь ири 
исключительно тяжелыхъ услов1яхъ. 

Одесса- Портовое управление извещено, 
что въ виду минныхъ заграждешй въ Дарда
нелл ахъ, руссшя коммерчески суда, прохо
дя шД я ироливъ. обязаны брать правитель
ственная лоцмана. 

Мевъ. На станцш, Ларга юго-западныхъ 
ж.дор., ночью задержаны 9 подозрительныхъ 
лицъ съ револьверами и большимъ коли-
чествомъ патроновъ и пироксилиновыми шаш
ками и съ щанистымъ кал!емъ. Во время 
ареста бежали въ л гЬсъ шестеро другихъ 
лицъ, преднолагаютъ, что готовилось воору
женное нападение на станцш. 

Одееса. Утромъ прибылъ эксь-шахъ. 
Отмечается увеличеше спроса въ Турщй на 
наличные товары и немедленной погрузки, 
связанное съопасенями блокады Дарданеллъ. 

За границей. 
Берлинъ. За отказомъ совещашя минист

ровъ ввести налогъ съ наследства герман-
скш министръ финансовъ иодалъ въ отставку 
Либеральные газеты указываюсь, что Гер. 
машя теперь управляется парт1ей центра. 

Пекикь. Органы столичная самоуправ
ления ходатайствуютъ нередъ президенямъ 
республики о возмещен ш убытковъ иостра-
давшихъ въ посл4днихъ безпорядкахъ. 

Мунденъ. Въ угольныхъ коляхъ Илу 
китайцами убиты '2 японца. 

Сараево. Учашдмея въ местныхъ сред
нихъ школахъ примкнули къ школьной за
бастовке въ Хорватии. Демонстративное н е-
ств1е разсеяно полищей.. 

Лондонъ. Въ ссязи съ кризисомъ, выз-
ваппымъ забастовкой, король окончательно 
отказался отъ предположенныхъ весной по-
сещенШ иностранныхъ дворовъ. Указывает
ся, что путешествие не состщ ея даже въ 
случае скорая окончашя забастовки, ибо не
которое время придется считаться съ ея по-
С Л еДСТ В1Я МII 

Римъ. Въ палате депутатовъ президеитъ 
огласилъ приветственную телеграмму отъ Го
сударственной Думы по поводу избавленгя 
королевской четы отъ опасности, а также от
ветную телеграмму итальянской палаты. 
Обе телеграммы покрыты шумными выраже
ниями одобрешя. 

Послйдшя телеграммы. 
Петербургъ. Въ Маршнскомъ театре на 

концерте въ пользу инвалидовъ изволили 
присутствовать Государь Императоръ и 
Государыня Имиератри ца Александра 
Оеодоровна съ Великими Княжнами Ольгой 
Николаевной п Та'панои Николаевной, Госу
дарыня Императрица Мар1я Оеодоровна, 
Велиме Князья и Княгини. По окончанш кон

церта, по требованш публики трижды иснол-
ненъ народный гимнъ. Ихъ Величества ми
лостивыми поклонами отвечали на привет-
СТВ1Я публики. 

— Закончен ы занятщ совета но деламъ 
местная хозяйства. Вь заключительномъ 
заседанш приняты проектъ ноложепхя о са
ни тарныхъ требованш хъ, коимъ должны удо
влетворять вновь строюнцяся здашя и номе-
щешя въ городахъ, имеющихъ 50000 и свыще 
жителей и проектъ организацш клиническихъ 
занятш при высшихъ медицинскихъ учебпыхъ 
заведешяхъ нмперш. 

Одесса- Задержана шайка въ 10 человекъ, 
прорывшая восемнацатиаршинный иодкопъ 
къ дому княгини Лобановой-Ростовской съ 
целью иохищешя драгоценностей. 

Тифлисъ. Но газетнымъ сведетямъ около 
Игдыря турецьче работники напали па на-
шихъ пограничциковъ. Ранено несколько 
человекъ. 

Одесса. Судебная палата по дт.лу свя
щенника Шпдловскаго и псаломщика Шевчука 
и сеСтеръ Нрисяжнюкъ. обвиняемыхъ вь при
надлежности къ партш анархистог.ъ-комму-
нистовъ, приговорила Шидловскаго к'ь ссылке 
въ Сибирь, одну изъ сестеръ Прислжнюкъ 
въ исправительный прштъ, до достпжешя 
18 летъ; остальныхъ оправдала. 

Берлинъ. Отставка министра финансовъ 
принята, преемникомъ иазначенъ товарищъ 
министра финансовъ, Кюнъ. 

ВЪна. N. Е\ Р., обсуждая извете о 
назначенш Гирса посломъ въ Константино
поле, выражаетъ уверенность, что русский 
носолъ прпметъ меры къ охранение мира на 
Балканахъ, не смотря па турецио итальянс
кую войну. 

Лондонъ Железнодорожный компанш 
продолжаютъ сокращать движете. Прекра-
щен1е товарная движешя угрожаетъ шеф-
фильскимъ крупны мъ фабрикамь, где ока
жется 500000 безработныхъ. На железнодо-
рожныхъ ли 1плхъ 120000 безработныхъ. 
Глубокое разочароваще овладело въ Сити 
вследствие неуспеха согласительная сове
щашя съ представителями труда. Государ
ственные фопды упали; пностранныя цен
ности крепки. 

Варезе. Военный летчикъ Гертонетти, 
поднявшиеся въ Виццоле, упалъ и разбился 
на смерть. 

Римъ. Въ день проезда по пути не было 
расставлено должная числа агентовъ иолицш; 
произведено строгое разе дедо ваше; результатъ 
держится въ секрете. 

Цвиннау. Собраше делегатовъ горнорабо
чая округа, установивъ безрезультатность 
переявор'овъ съ администрацией рудниковъ, 
высказалось за забастовку, каторая начнется 
завтра. 

Вашингтонъ. Три круиныхъ крейсера Ти
хоокеанская флота посылаются въ Филип
пины; срокъ стояцкп пеопределенъ; благо
даря этой мере, америванешй флотъ на вос
токе яиляется самымъ могушественнымъ после 
японская. 

Мадрпдъ Германски! нароходъ „Аксен-
фельсъ" потерпелъ крущеши у северная по
бережья Марокко, погибло несколько, въ 
томъ числе старший офицеръ. 

Тяньцзинь. На усилеше русскаго охранная 
отряда прибыли роты конвоя и полусотня 
пограничниковъ. 

Константинополь. По слухамъ, власти въ 
Дарданеллахъ предупредили консульства о 
необходимости вывести архивы; населеше 
предупреждено, что въ случае опасности долж
но покинуть побережье и отойти въ глубь. 
По слухамъ, итальянская эскадра появилась 
у Смирны. Предстоитъ бомбардировка. 

Почтовый ятцикъ, 
(Ответы Редакцш). 

Г. Б. И-пу. Вашъ фельетонъ „Что думаетъ 
профессоръ, когда ему яе спится" не будетъ 
напечатанъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Большой выборъ 
аолотыхъ колецъ, цЪпочекъ, брас-
летовъ, брошекъ, серегъ, изящ-
ныхъ серебряныхъ гарнитуръ, кар-
маиныхъ часовъ/салонпыхъ часовъ 
(фирмы Густавъ Беккеръ) будиль-
никовъ 

рекомендуете. 
ио весьма дешевымъ ц&памъ 

III в епцарск1Й часовой млгазипъ 
Большой Рынокъ №13. 

Починки исполняются въ срокъ, 
чисто и дешево. 

Покупаю старое золото. 

Въ четвергъ, 29 марта 1912 г. 
въ 8 часовъ вечера. 

• въ затЬ Бюргеру ссе' • 

пмЬетъ быть 

Цесъццш 
V 

концертъ и танцев, вечеръ 
въ пользу иршта Юрьевскаго Дам
ская Отделетя Общества Попечи

тельства о тюрьмахъ. 
Билеты продаются у директриссъ 

отдйлешя: М. Н. Воскресенской (Риж
ская ул., женская гимназ1я), А. Г. Кенг-
сепъ (Яковлевская, 6), Е. А, Кузикъ 
(Узкая, 6), Л. А. Линке (Яковлевская 
84), Э. Я. Наркевичъ (Гольмская, 12), 
В. В. Свавицкой (Мельничная, 26), 
П. Г. Сироткиной (Рижская, Городское 
училище) и Н. И. Невзоровой (Пи
роговская, прежде Карловская, 35). 

I 1рм вленй? пгп 
•со общества 

Родительская помощь 
обращается ко всКмъ лицамъ, сочув-
ствующимъ дЬлу помощи недостаточ-
нымъ учепицамъ Юрьевской Женской 
Гимназ1и А. С. Пушкина съ просьбой 
оказать свое еодт>йств1в при устрой-
ствЬ имъ 18-го сего марта обычнаго 

вербнаго базара. 
Пожертвования прнштмаютъ : 

3. Ф. Срезневская, Каштановая, 12. 
М. Н. Воскресенская, Здате Гимназ1и. 
М, А. Спасская, Каштановая, 12. 
A. А. Лаврова, Философская, 10. 
Г-жа Удельгаусъ, Рыцарская, 29. 
Г-жа Кенгсепъ, Яковлевская, 6. 
B. В. Свавицкая, Мельнйчи., 26. 
В. А. Леоцъ, Промышлен., 1. 
А. И. Ансонъ, Елизаветипск., 25. 
Е. А. Шепилевскхй, Пироговская, 2<». 

школп тннцоврльнрго 
ИСКУССТВА. 

Пр1емъ въ этомъ сеиестрЬ па иос.тЬдп1й 

[?1>съ танцевъ 
5 марта, отъ 12—1 и 3—4 ч. 

по Петербургской ул. №59. 

К. Г, Гельмеръ. 

РЕКОМЕНДУЮ 
богатый выборъ воротпиковъ, 
манжетъ, крахмальныхъ соро-
чекъ, манишекь, галстуковъ, 
запонокъ, а также бумажное и 

шерстяное 

Б. 
БЪЛЬЕ. 

Уголъ Кюновской и 
Лавочной у л. 

Типография Шнакенбурга Большой Рынокъ №2 Телефонъ 114. 



Статьи, присылае
мый въ Редакцш, 
въ случай надобно
сти могутъ быть ис
правляемы и сокра
щаемы по усмотрЪ-
шю Редакцш. Руко-
ипси безъ обозначе
ния условш счита
ются безплатными. 
Небольшая статьи въ 
Редакцш не сохра

няются. 

выходить ежедневно утромъ, кром! праздничныхъ дней. 
Контора, и Редакшя въ г. Юрьеве, Лпфл. губ., въ тип. Шнаке^урга, 

Рынокъ № 2. Телеф. 114. 

Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Большой 

ЛИЛ» 
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Что нужно знать русскому из
бирателю. 

II. 

Списки лицъ, имЪющихъ право 
учаСдя въ выборахъ по городскимъ 
съ'^здамъ избирателей, составляются 
городской управой. Лица, коимъ 
законъ предоставляетъ право участия 
въ выборахъ по второй курш на 
основаши занимаемыхъ ими на свое 
имя отдЪльныхъ квартиръ, не обло-
женпыхъ государствепиымъ квартир-
нымъ налогомъ, или получаемыхъ 

ими пенсш, въ изоирательные списки 
вносятся только въ случае посгл п-
лешя отъ нихъ соотв'Ьтствующихъ о 
томъ заявлен!й. ЭаявлеШя должны 
быть поданы въ городскую управу 
до распубликовашя избирательныхъ 
списковъ; къ заявлешямъ должны 
быть приложены удостоверен 1я, ко
торыя подтверждали бы право зая
вителя на участие въ выборахъ. ВсЬ 
ироч1я липа, коимъ законъ нредо
ставляетъ право участвовать въ вы
борахъ. вносятся въ избирательные 
списки независимо отъ ихъ заявлений 
о томъ. Лийа, жёлаюпця принять 
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участге въ выборахъ по недвижимо
му имуществу отцовъ, матерен или 
женъ обязаны представить доверен
ности отъ нихъ въ городскую управу 
до распубликовашя избирательныхъ 
списковъ ; после распубликовашя 
доверенности эти могутъ быть пред
ставлены въ уездную по деламъ о 
выборахъ комиссш, но только въ те
чете 2 недель со дня распублико
вашя списковъ. Лица, принадле
жащая къ составу сельскихъ и воло-
стныхъ обществъ, не вносятся въ 
списки городскихъ избирателей, хотя 
бы они и удовлетворяли требовашямъ 
ценза. Избирательные списки пу
бликуются не позднее, какь за 4 не-
Д-ЬйН ДО ВЬТборОВЪ, ВЪ МеСТНЫХЪ В'Ь-
домостяхъ и сверхъ того объявляют
ся во всеобщее сведете способомъ, 
наиболее обезиечивающпмъ ихъ глас
ность. Городская управа назначаешь 
дни и часы, въ которые заинтересо
ванный лица могутъ обозревать 
списки избирателей съ относящнми-
ня къ нпмъ документами. Жалобы 
са незаконный действ1я городской 
управы могутъ быть подаваемы вь 
течете 2 недель со дня распублико
вашя списковъ въ местныхъ веДо-
мостяхъ въ уездную по деламъ о 
выборахъ комиссш. Лица, не вне
сенные въ избирательные списки, къ 
участию въ выборахъ не допускаются. 

ш. 
Законъ предоставляетъ нзбира,-

Быстро разсйиваетсл низко стеляшдйся 
надъ поверхностью водъ мглистый дымокъ 
утреннлго тумана и яснье обрисовываетъ 
на фоиЬ прозрачной завесы синевато-с'Т.рые 
контуры германскихъ броненосцевъ п судовъ 
русской эскадры, занявпшхъ собою почти 
весь обширный Кильскш рейдъ. Дивный 
весеншй день пробуждается въ лучахъ ярка-
го солнца, заливающаго своимъ осл'Ьиитель-
но-золотистымъ св'Ьтомъ всю великолепную 
панораму порта, спокойную ч величествен
ную, раскинувшуюся широко подъ голу-
бымъ шатромъ безоблачнаго неба. Утро 18 
марта 19 года было последнимъ для рус
скихъ судовъ въ иностранному порту, такъ 
какъ въ этотъ день всЬ они снимались съ л коря, 
чтобы итти въ носл'Ьдшй переходъ до Либа-
вы и этимъ закончить долгое заграничное 
плавате. ВсЪмъ хотелось скораго возвра-
ш,ен1я на родину, а сльдовательно и болЪе 
иродолжительнаго отдыха, безъ чагтыхъ но-

грузойъ угля, вызываемыхъ непрерывными, 
большими переходами изъ одного места въ 
другое, безъ ученш ,,но роснпеанпо", безъ 
назойливыхъ .тревогъ, до которыхъ адмиралъ 
былъ большой охотникъ, безъ вахтъ, тре-
вожныхъ во время штормовъ, по нескольку 
дней къ ряду треплющихъ крейсеръ гдЬ-ни-
будь нъ океане, переживаемыхъ съ гвету-
щимъ сознав1емъ своей безномощности и 
покорной воли разъяренной стихпт. 

Какъ муравьи разсынались матросы по 
всемъ уголкамъ, стараясь придать сво
ему судну впд*в нарядна го щеголя и такимъ 
показать' его завтра утромъ дома Стар-
ппй ОФпцеръ, низенькш, полный капитанъ 
2 ранга, встаюнйй, вероятно. вместе съ ко
мандой въ 5 часовъ утра, носится но всему 
крейсеру, появляясь чуть-ли ни въ одно 
время сразу въ иъеколькихъ мЬстахъ Ему, 
какъ полновластному хозяину и лицу более 
всехъ ответственному, — работы по горло. 
За всЬмъ надо усладить, надо ничего не 
забыть, чтобы не поставить себя въ нелов
кое положеше предъ комапдпромъ, всего 

месяцъ сменившимъ стараго добряка Вла
димира беодоровича, педантичны мъ и стро-
гимъ, любившимъ привязываться къ самымъ 
ннчтожнымъ пустякамъ. 

— А и неугомонный же онъ . . . суета 
настоящая, говорить товарищу, кивнувъ въ 
стороцу сбегающему на шкафутъ — „стар-
шбму", белобрысый сигналыцикъ Демкииъ, 
тщательно обтягивая поручни мостика бе-
лымъ, только что вымытымъ нарусиннымъ 
обвесомъ. 

— Иначе, братъ, нельзя -г. потому и 
командиръ онъ все на него. Вонъ 
вчерась-то, какъ выговаривалъ за 
то, что комеидоришка Петровъ по мЬдяшкЪ 
иллюмивэтора кистью мазнулъ, оФпцерскл! 
люкъ ни ""Ь красивши А н1зшто „стар
шой" ви .^„.ь!? . . . Вы, говорить, пожа
луйста следите, чтобъ они мнт. узоровъ не 
наводили, где не слъдуетъ; да чтобы а 
красили не какъ попало, во все стороны.. 
Р а з б е р и с ь - к а  с ъ  н и " ъ .  И  в е з д е  в с е  с а м ъ . . .  
Въ Испанш-то когда входили, знаешь съ 
чего чуть на скалу не сели? . . . 
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телямъ право образовывать особыя 
подготовительныя собрашя для со
вещашя о лпцахъ, достойныхъ быть 
избранными. Въ этихъ собрашяхъ 
могутъ принимать участ1е только ли
ца, внесенные въ списокъ избирате
лей даннаго избирательнаго съезда 
(1-го или 2-го съезда городскихъ 
избирателей). Подготовительныя со
брашя избирателей допускаются толь
ко въ закрытыхъ пом'Ьщешяхъ; о 
временп и месте ихъ избиратели 
должны заявлять полищймейстеру 
не позже, ч-Ьмъ за 24 часа до со
брашя, при чемъ къ заявлешямъ объ 
этомъ прилагаются именные списки 
устроителен. На подготовптельныхъ 
собрашяхъ избирателей ирисутству-
етъ полицейскш чинъ, по требова
нию котораго собраше должно быть 
немедленно закрыто. Полишя мо
жетъ закрывать подготовительныя 
собрашя избирателей только въ сл-Ь-
дующнхъ случаяхъ : 1) когда собра
ше явно отклонится отъ предмета 
его занятш ; 2) когда въ собранш 
высказываются суждения, возбуждаю
щая вражду одной части населешя 
противъ другой; 3) когда въ собранш 
производятся неразрешенные денеж
ные сборы; 4) когда въ немъ ока
зываются лица, въ собрашя не до-
пускаемыя, и лица эти не нокинутъ 
собрашя или не будутъ изъ него 
удалены; 5) когда нарушенъ поря
докъ собрашя мятежными возгласами 
пли заявлешями, восхвалешемъ или 
онравдашемъ преступлений, возбуж-
дешемъ къ насплш или неповинове
нию властямъ, ИЛИ же распростране-
шемъ преступныхъ воззвашй и изда-
нш, и когда вследств1е этого собра
ше приняло характеръ, угрожающей 
общественнымъ спокойствпо и без-

' опасности. 
Окончание слйдуетъ. 

— Не знаю. 
— То-то, не знаешь, — а л знаю — 

за евонной спиной все время тогда въ руб
ке находился. 

— Это любопытно, ты разскажи. . . . 
—Чего разсказывать-то, ты, знай, обтяги

вай, да чтобы не трепался, а то какъ вът-
ромъ сорветъ — постреляешь ряОчиковъ на 
шканцахъ; это тутъ — то тихо до утра, а 
въ море выйдемъ, смотри такъ задуетъ, что 
едва на мости К'Ь устоишь. Всюду слышался 
говоръ, но не тотъ сдержанный, съ нотками 
затаеннаго сЬтовашл на тяжелую службу, а 
веселый и громкш, не лишенный порой и 
остроумнаго юмора. Естественно, что близ-
К1Й конецъ безпокойпаго практическая ила-
вашя заставилъ многихъ, очень многихъ, 
забывъ о только что пережитомъ, всецело 
отдаться думамъ о давно желанномъ дне и 
работать теперь съ большей энерпей, какъ 
бы для того, чтобы однимъ взмахомъ закон
чить все, чемъ походная судовая жизнь 
резко отличается отъ якорныхъ Стоянокъ 
или одиночпаго плавашя въ Валтшекомъ 
море и фипскомъ заливе. И замечается 
такая перемена не только въ команде, но и 
въ офицорахъ. Сегодня, кажется, никто изъ 
нихъ не оставался внизу. На баке, на 
ют-Ь, даже на бортовыхъ с'еткахъ и рострахъ, 
«езде видны ихъ черныя тужурки, среди 

Днепнпкъ обывателя. 

. . Въ то самое время, какъ берега Тем
зы охвачены забастовкой углекоповъ, — на 
тихихъ берегахъ Эмбаха также нроисходитъ 
забастовка. . . . 

Забастовали рестораторы. . . . 
Прихожу сегодня въ ресторанъ. 
— Дайте мне бутылочку „Тиволи'\ 
— Нетъ. 
— А почему-же ? 
— Да вы въ газетахъ не читали? . . . 
. .. Гм . . . читать-то я, конечно, чи-

талъ, да что изъ того? Такъ и хочется 
вынить ,,Тиволи". и непременно „Тиволи" 
— я къ нему нривыкъ, а ирпвычка, зиаете, 
вторая натура. . . . 

. . . Пришелъ разсерженный домой. . . . 
Съ женой ругался . . . Она меня стара
лась унять, утешала темъ, что все фабрики 
и заводы исиытываютъ, молъ, теперь уголь
ный голодъ и всетаки мирятся съ этимъ 
бедсппемъ . . , 

Вотъ такъ, простите за выражен1е, глу
пая баба! . . . Эка невидаль — уголь! . . 
Хоть векъ его не будь, ничуть не пожалею; 
лишь было-бъ „Тиволи' с, — ведь я отъ 
него . . . 

Я чуть не сказалъ — жирею. . . . По-
ложимъ, жирЬть-то отъ него не жирею, ско
рее всего жвреютъ . . . акцшнеры, но 
чтожъ под'Ьлать? Я безъ „Тиволи1', какъ 
рыба — безъ воды, и оно для меня, по вы-
ражешю моего квартиранта — студента, 
тоже большого аматера „Тиволи" (если не 
ошибаюсь, еше больше, чёмъ — науку . ), 
настоящш „ЕКхп' ас! 1оп^ат у^ат" - . . 

. . . Целую ночь мне снилась „она" — 
бутылочка гТиволи" . . Проснулся, и сонъ 
разорялся „аки дымъ" . . . 

. . . Забастовка продачжается. . . . 
О, Господи! Когда-же конецъ, когда-^е 

кенедъ ?! . . . 
Ьео 

ВЕСНА.  
Идетъ она въ нарядахъ мая 

Неслышно тихою стопой, 
Красой волшебною С1яя, 
Подъ звуки музыки лесной. 
И вновь въ груди проснулось счастье, 

"Забыты сумрачные дни, 
Забыто зимнее ненастье 
Съ ириходомъ радостной весны 
Скворцы давно ужъ прилетели, 

серыхъ, холщевыхъ матросскихъ блузъ. На 
верхней батарее оба артиллериста наблюда
ют ъ какъ комендоры закрЪнляютъ но поход
ному оруд1я; механики съ утра не выходятъ изъ 
машииы в кочегарокъ; вахтенные началь
ники распоряжаются подъемомъ шлюпокъ и 
только некоторые, котпрьгмъ нечего делать, 
прогуливаются по юту, ведя оживленный 
разговоръ о разрешеппыхъ уже отпускахъ, 
о поездке въ Петербургъ, не забывая, ко
нечно, и вчерашпихъ лиечатлени! на берегу: 
бурно проведенной ночи въ кругу белясыхъ 
Гретхенъ и Амалш, порядочно-таки пооб-
легчившпхъ ихъ карманы. 

— Да-съ, милый Шуринька, и ведь не 
такъ ужъ давно уходили мы изъ Россш, а 
выходитъ,какъ будто-бы и соскучились, 
говорить старппй мехапикъ молоденькому 
мичману Чугчуеву, всего одипъ годъ пла
вающему въ офицерскихъ чинахъ. — Дома 
у васъ маменька, сестры — и настоящая и 
двоюродный, терзаютъ теперь вашу теле
грамму и ждутъ бедныя не дождутся, когда 
то ихъ Шуринька предстанетъ обложенный 
всякой заграничной рухлядью . . . Много 
подарковъ то тащите? — признавайтесь. . , 
Девицамъ перышки, похищенпыя собствен
норучно отъ дивныхъ птицъ въ оазисахъ 
у ст'Ьнъ Каира; мамаше — мантилью ис
панскую съ безчисленными нриложешямп 

Щебечутъ радостный ириветъ ; 
Поля, луга повеселели 
Ихъ будитъ къ жизни новый светъ. 
Вотъ такъ и хочется, певольно 
Уйти въ неведомый просторъ. 
Где такъ светло, и такъ привольно, 
Где все лаекаетъ счастьемъ взоръ! 
Уйти подальше отъ тревоги, 
Житейскихъ бурь и суеты, 
По той певЬдомой дороге, • 
Гд-Ь только солпце и цветы. 
Весна, весна, какъ много звуковъ 
Ты въ сердце бедное влила, 
И ласку тенлаго привета 
Рукою щедрой подала! 

Н. Н. Громовъ. 

Съ Дальнего |{оетока. 
(Отъ нашего корреспондента) 

ГдЪ наслЪднини ? Въ южно-Уссуршскомъ 
крае, съ с. Камень-Рыбаловъ, Никольскъ-Уссу-
ршскаго уезда, умеръ въ нрошломъ году ве
теринарный врачъ Фр Гос. Мальманъ, уро-
женецъ Прибалт1Йскаго края и иитомецъ 
Юрьевскаго ветеринарнаго института. Онъ 
служилъ въ Приморской Области очень долго 
и успе.тъ накопить иекоторыя сбережен1я. 
После его смерти остался въ с. Камепь-Ры-
баловъ домъ, при нося шдй некоторый доходъ 
(сдается подъ иомещеше почтово-телеграфной 
конторы) и небольшой капиталъ, но наслед-
никовъ къ имуществу до сегодня еще не на
шлось. Душеприказчнкомъ и раепорядителемъ 
къ этому имуществу назначенъ иомошникъ 
приснжнаго поверенаго г. Саксъ, живуицй во 
Владивостоке. 

Требуются люди. Въ настоящее время 
въ южной части УссурШекаго края начина-
ютъ усиленно развиваться хуторсьчя хозяйства 
мелкихъ землевладельцевъ. Требуются упра
вляющее, старине рабоч1е, птичницы, молоч
ницы и т. п., людъ знакомый съ ведешемъ 
хмелкаго хозяйства. Особенно дОрожатъ 
уроженцами Прибалт!йскаго края, сельское 
хозяйство котораго, какъ известно, пользуется 
заслуженной репутацией. Жалованье хорошее. 

Прибалтшскш Край. 
Рига. Въ заседанш комиссш по борьбе 

со школьными самоубийствами въ Петербур
ге 29-го февраля были заслушаны два сооб
щешя о результатахъ нроизведеппыхъ ан-
кетъ среди учащихся среднихъ учебныхъ за
ведений Нижияго-Новгорода и но ли -
т  е  х  н  и  ч  е  с  к  а  г  о  и н с т и т у т а  в ь  Р и г е ,  

въ виде разпыхъ безделушекъ. Что-жъ. 
похвально, очень похвально; я тоже вотъ 
молодъ былъ — воспитанпикомъ въ первый 
разъ ходилъ, такъ скуналъ все, что ни по-
иадалос.ь; вся каюта была завалена — до 
попугая включительно. Говорить я его въ 
походе научилъ; привезъ домой, поста-
вилъ клетку на столъ, а онъ, мерзавецъ, 
„Здравствуйте" — говоритъ, — такъ мутеръ 
то моя даже прослезилась. 

Онъ приселъ на ровно сложенную бухту 
веревокъ, сдвинулъ па затылокъ "фуражку 
и, после небольшой наузы, заговорилъ* снова, 
медленно раскуривая сигару. 

— Вотъ, говоримъ, соскучились, домой 
хочется, а плавали, то много?... Году не 
плавали. Какъ-же летъ тридцать назадъ, 
когда о такой комфортабельности и не 
мечтали — уходили на три, а то и четыре 
года, да переходы по два месяца делали. 
Теперь вотъ все къ вашимъ услугамъ: ван
ны, роскошный каюты, электричество, ма
шины, безнроволочный телеграфъ, да и 
раскачать такую махину надо основатель-
пому шторму быть, а въ старые-то годы?... 
Нолзетъ это какой нибудь корветишка про
тивъ вт,тра, узла по три-четыре, только ко
манду на марсы гоняютъ — смотреть страш
но, какъ рифы брать начнутъ... срывались-
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Съ докладомъ объ анкете въ Н.-Новго
роде выступилъ Б. А. Фаугрилайнъ. 26 
проц, ириславшихъ ответы отмечаютъ, что 
въ разное время они были близки къ само
убийству. Причинами послужили: тоска, по
теря веры въ людей и Бога, бесцельность 
жизни, духовное иотрясеше, страхъ за буду
щее и т. д. Среди причинъ, вызывавшихъ 
среди учащихся самоубшства или покушешя 
на нихъ, крупную родь, между прочимъ, 
играютъ экзамепы, переэкзаменовки, от
метки и т. д. Председатель комиссш. д-ръ 
Д. II Никольск1й, выразилъ пожелаше, чтобы 
анкеты среди учащихся среднихъ учебныхъ 
заведетй были произведены по образцу 
Нижняго-Повгорода и въ другихъ городахъ. 
Предложеше это встречено сочувственно. 

Большой интересъ нредставляютъ дан
ный рижской анкеты, сообщенный дромъ-
Д. П. Никольскими Изъ 1108 студентовъ, 
заполнившихъ анкетные листы, 507 или 
45,8 проц, ответили, что въ то или другое 
время у нихъ возникала мысль о само
убийстве. Покушались на самоубийство 49 
чел., изъ нихъ 18 чел. (36,7 проц.) до на-
ступлетя 1905 г., 25 чел. (51 проц.) после 
1905 г. и 5 чел. въ течете этого года. 19<)5 
г. отмеченъ въ анкете потому, что после 
него, какъ известно, усилилось число само-
уб1йствъ и покушешп на нихъ. Мысли о 
самоубшстве возникали подъ влгятемъ фи-
лософскихъ размышленШ, веперическихъ и 
другихъ болЬзней и т. д. Материальная 
нужда играла ничтожпую роль. 

Рига. За подстрекательство къ заба
стовке арестованы, какъ сообщаютъ рпж-
СК1Я газеты, два наборщика типографш 
Яковлева. 

Рига. Въ течете двухъ дней въ риж-
скомъ окружпомъ туде слушалось дело о 
шайке по освобождешю молодыхъ людей отъ 
исиолнетя военной службы. Члены шайки, 
главаремъ которой являлся Гершопъ Эвен-
товъ, снабжали молодыхъ людей, подлежа
щих!. призыву, подложными свидетельствами 
объ окончапш первыхъ 4 классовъ среди ихъ 
учебныхъ заведепш, а затемъ на основаши 
этихъ свидетельсгвъ старались определять 
ихъ въ музыкальный училища Император-
скаго русскаго музыкальнаго общества съ 
целью получешя отсрочки и зачислешя за
темъ въ ратники ополчения. Действ1е шай
ки распространилось па разный местности 
Имперш. На скамье подсудимыхъ находи
лись Гершопъ Эвентовъ, 24 летъ; его братъ 
Шмая, 16 л„ и отецъ Хаимъ, 54 л., бывппй 
делопроизводитель рижскаго Имнераторскаго 
музыкальнаго училища вольмарсшй крестья-
нинъ 1оганъ Циммеръ, 28 л., и Сруль Ко-
стринскгй. Защищали подсудимыхъ нрис. 
пов. Ратперъ и Немеровскш изъ Харькова и 
прис. поверенные Керепскш и Черпиковъ. 
На суде былъ доироптепъ рядъ свидетелей, 

между прочимъ, директоръ рижскаго музы
кальнаго училища означеннаго общества Г. 
фонъ-Самсовъ-Гиммельстьернъ. Судъ приго-
ворилъ Гершона и Хаима Эвептовыхъ къ 
арестантскимъ ротамъ: нерваго на 3 года и 
последняго на 1 годъ, а несовершенно — лет
ня го Сруля Костринскаго къ тюремному за-
ключешю на 8 мес. 16 лйтшй Шмая Эвен
товъ и бывппй делопроизводитель рижскаго 
музыкальнаго училища 1оганнъ Циммеръ бы
ли оправданы. 

— сообщаютъ, что въ числе 
возможных* капдидатовъ прибалт1йской коп-
ститущонной ПарТ1И отъ 1-й курш г. Риги 
называютъ доцента рижскаго политехническа-
го института,Карла ф. Шиялинга, 

— Запросъ о размерахъ дворянскаго зем-
левладешя въ Лифляндской губерпш, по го-
дамъ за время 1901—1911 гг., сделанъ лиф-
ляндскому губернатору миипстерствомъ вну-
треннихъ делъ. 

— Но словамъ „Ш^аа А\*'"е"" па дняхъ 
въ арестномъ помещенш нрп сыскномъ отд?-
лети повесился какой — то рабочтй. 

Юрьевсгай дневникъ. 
— 4 марта въ университете защищалъ 

диссертацш па соискате степени доктора 
аграномш приватъ —доцентъ С.-Петербург-
скаго университета, С. Г1. Кравковъ. Онъ 
имеетъ за собой уже более 20 научныхъ 
работъ, имеющихъ въ агрономш большое 
значеше. Оффищальные оппоненты, про
фессора Богоявленскш, Богушевсшй и Том-
сонъ, въ своихъ речахъ отметили большое 
научное значеше диссертацш Кравкова. 
Запшта диссертации продолжалась 3 часа. 
Кравковъ удостоенъ степени доктора агро
номш. Залъ былъ иереиолнепъ публикой. 

— Ответственный редакторъ газеты 
„Роз^гпеез", Ю. Теннисонъ 4 марта вы-
шелъ изъ гауптвахты при нолицейскомъ 
уиравлепш, гдё онъ съ 3 февраля отбывалъ 
арестное заключете. 

-- Дело бывшаго ректора университета 
Е. В. Пассека отложено. Ему разрешено 
выехать заграницу срокомъ до 20 сентября. 

— Медицинсшй факультетъ назначилъ 
экзамены на зваше аптекарскаго помощника 
съ 27 апреля по 4 мая. 

— Въ городе появился молодой человекъ 
Р., который ищетъ знакомствъ съ да
мами и въ своей записной книжке собира-
етъ на память себе ихъ подписи. По этому 
поводу памъ нередаютъ, что недавно здесь 
этимъ уже занимался пЬюй Л. С. Въ запи
сной книжке его были вырезаны полоски 
такимъ образомъ, что подписи попадали на 

и' смерч> убивашсь, — однако жили, мири, 
лись и удобствъ никакихъ не требовали. 

— Люди друпе были, нроговорилъ Чуш-
чуевъ. 

— Люди ? — почему это друпе ?. . . . 
Матросы разве друпе были ? — таше же 
мой другъ таше; не смотрите, что много 
летъ прошло. Лекарство тогда отъ нынеш
ней немощи другое было, вотъ что . . . . 
внутреннее: адской дисциплиной называлось, 
а наружное — линьками. ... — И вы, 
- вы это говорите?! — восклпкнулъ Шу

ринька. Вы, котораго я всегда считалъ 
образцомъ гуманности! . . . Сигизмундъ Ни-
колаевичъ!! . . . Да матросъ —тоне чело
векъ, что-ли! — Не тою — ли душой, какой 
и меня съ вайя паградилъ его Богъ и не въ 
такое ли же тело внЬдрилъ эту душу? . . . 
Я васъ не понимаю. . . . Линьки?! — и 
онъ заговорнлъ про линьки теперь, когда 
человеке, по мере возможности, долженъ 
сбрасывать съ себя эту грязную тогу певе-
жества; когда онъ долженъ протягивать ру
ку помощи более слабому и смело, облаго
раживая одинъ другого, сплоченной массой 
стремиться къ свету, къ науке, чтобъ' но 
оставлять въ тени того, чемъ даритъ его 
природа. . . . 

— Говорите, говорите, Шуринька, — 
только не щедро мечите бисеръ своего кра-
енореч!Я, чтобы его не потоптали ваши ма

тросики, одаренные такою же душою. Вели
чайте ихъ: „вы, господинъ Демкинъ, подни
мите пожалуйста сигналъ", а онъ вамъ ска-
жетъ: „Поднимите пожалуйста сами, госпо
динъ мичманъ" . • Бросьте, Шуринька; вы 
знаете: ничто такъ не богато традициями, 
какъ флотъ; это его неотъемлемая святыня, и 
должна она всегда быть чтима, переходить отъ 
одного поколешя къ другому, безъ малейшаго 
нарушешя ея формъ. Вы плаваете всего 
годъ, а поплавайте съ мое, будете сами сме
яться надъ темъ что сейчасъ сказали. Пой
демте-ка лучше ко мне въ каюту, я вместо 
перышекъ съ мантильей, боченокъ винца па 
Мадере захватилъ. Дум ал ъ сберечь его, да 
не удержался и дырочку просверлилъ - изъ 
лея чудесная влага льется. Выиьемъ по ста
канчику - это передъ обедомъ и грядущимъ 
за пимъ походомъ полезно. 

— Не лучше ли за обедомъ, Казимиръ 
Николаевичъ . . . 

— Обедъ обедомъ, - тамъ казенное, а 
это . . . чтобы иа>1Ъ ужасные линьки не 
пригрезились вдру1^-

— Не желаю я видеть пи въ грезахъ, 
ни на яву, нроговорилъ Шуринька, спуска
ясь за Козимиромъ Пиколаевичемъ внизъ 

(Продолжеше следуетъ). 

вложенный въ занисную книжку 500-руб. 
вексель. Каково же было изумлеше легко-
верныхъ дамъ, когда къ пимъ были предъ
явлены ко взысканш векселя! Л. С. и 
теперь еще находится по этому делу подъ 
судомъ. 

Ку^ьезь. 

Въ № 3 „Окраины" помещено объявле-
ше, гласящее буквально следующее: „По 
только что полученнымъ заграничнымъ ори-
гипатьньшъ моделямъ приготовлены новости 
сезона: элегантная весентя дамсюя шляпы 
всякаго ф „сона Отдельный части и от
делка охотно выполняются. Изящные цветы 
всехъ оттенковъ для баловъ. Покорнейше 
прошу о своевременныхъ заказахъ, дабы 
они были выполнены " 

Читаешь и недоумеваешь — кто это 
объявляетъ и куда надо обращаться ? Раз
реши, мудрый Эдипь! 

Университетская жизнь Когда въ начале 
XIX столеия Александръ I Благословенный 
пэдарилъ Юрьевскому (тогда Дерптскому) 
Университету въ полную собственность 
крупный земельный участокъ въ черте 
города Юрьева, тогдаште хозяева и запра
вилы У: иверситета въ лице профессоровъ 
немцевъ, во главе съ немцами, попечите
лями прежняго Дерптскаго (теперь Рижскаго) 
учебнаго округа, быстро „реа шзовали* 
этотъ даръ. Оставивъ небольшую часть 
площади подъ упиверситетскимъ паркомъ 
(«7>от^г^»), они львиную долю подарка, 
въ улицахъ Обводной, Прудовой, Глиняной, 
Мельничной, Католической, Яковлевской и 
др. сдали въ безсрочную аренду своимъ собрать-
ямъ немцамъ за баснословно дешевую цену. 

Теперь когда, въ силу естественнаго 
роста Университета, ему понадобились 
участки земли] для своихъ построекъ, сво-
бодныхъ участковъ (занасныхъ) неокпзалось. 

Кризисъ былъ разрешенъ повымъ Высо
чайшимъ даромъ. Въ 1911 году Императоръ 
Николаи II подарилъ Университету казенное 
имеше „Мархенгофъ"1, въ 1 1/2  иерстахъ отъ 
Юрьева, за полотномъ железной дор., пло
щадью въ 70 десятипъ. Тамъ теперь решено 
возвести терапевтическую и хирургическую 
госпитальныя клиники. Университетъ запло :  

титъ бывшему арендатору и метя фонъ 
Роту за ликвида1 \о аренды до срока „от
ступного" 26 тысячъ рублей. При этомъ ре
шено будто-бы часть имешя сдать въ аренду 
на 99 ле-гъ(;) подъ городскую застройку 
(нужны-де квартиры и квартирныя хозяйки 
ст'удентамъ)! Ращонально-ли это? Прежде 
всего не такъ ужъ велика (70 дес.) сама 
площадь имешя! А нотомъ вЬдь кроме 
тераневтичес ;ой и хирургической клиникъ 
можетъ возникнут> нужда въ постройке 
госпиталя для прокаженпыхъ больныхъ (ле-
нрозорш)! для кожныхъ и веперическихъ 
болезней, клиники дЬтскихъ болезней и т. п. 
При клиникахъ, въ гиненпческихъ цЬляхъ, 
должны быть сделаны иарковыя пасаждешя 
(паркъ - садъ) Кроме того страшно стес
нены въ помещсшяхъ историко —филологи-
ческш и физико-математическ!Й факультеты; 
агрономическое отдЬлеше последняго до 
сихъ поръ не имеетъ онытнаго ноля. Спра
шивается удобно-ли после всего сказаннаго 
возводить въ Мар1енгофе еще и городсшя 
носелетя? Не повторитъ-ли теперешняя 
Русская адмииистрац1я Университета пр1-
ятельской ошибки своихъ нредшествеппиковъ 
пемцевъ ? 

26 тысячъ рублей „отступного" фонъ-
Роту слишкомъ жирный кусокъ! За эту 
цифру можно-бы купить значительную пло
щадь въ пменш „Техельферъ" фонъ Вульфа 
(противъ курсовъ Ростовцева) или въ черте 
г. Юрьева и возвести часть здатй въ ука-
саниыхъ местахъ. 
Да и срокъ конца аренды (7 летъ) не за го
рами. 

по РОССШ. 
Петербургъ. Въ полугодовой день кончины 

Статсъ секретаря Столыпина въ церкви Ма-
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ршнекаго дворца отслужена панихида вь 
црпсутствш председатедц, членовъ Грсуд. 
СЪвЪта и министровъ. Въ церкви министер
ства ввутреипихъ делъ отслужена панихида 
въ присутствии чиновъ министерства съ ми-
ннстоомъ Макаровы мъ во главе. 

речвычайнын посланникъ I полномоч
ный министръ въ Марокко, Боткинъ, назпа-
ченъ на такую-же должиость въ Португалии. 

— Нодъ цредсЬдательствомъ члена Государ-
ственцаго Совета графа Бобринскаго открыл
ся съездъ объедпнепнаго дворянства. На 
заседанш разсматривался вопросъ объ эко-
номическомъ объединеше дворянства. 

Петербургъ Турецкое посольство 
оффиидально и категорически опровергаетъ 
появившееся въ печати извъте о- пе-
редвиженш одного изъ турецкихъ Анато-
Л1Йскихъ К1 щусовъ на русско-пересид-
ск\хО границу. 

" — Редакторъ Грозы за передовую 
статью отъ 2 марта Хлысты и Скворцовъ" 
градоначальникомь подвергнутъ аресту 
на 3 месяца. 

ВсероссшскШ аэроклубъ въ конце апреля 
организуетъ весеншй круговой полетъ на 
гэропанахъ д/я русскихъ ав1аторовъ на ди-
станшю въ двести верстъ. Начальный и 
конечный пункты въ Петербурге. Аэроклубъ 
ходатайству етъ о казенной субсидш въ 
75000 р.\ б. 

Ге.1ьсингфорсъ. Въ Канцелярии сейма 
поступплъ проектъ петицш партш швед
кой, младофпиской и агрзр1евъ, касаю-
щшся сохранения святости основныхъ за-
коновъ и обезнечешя внутренней само
стоятельности Финляндш въ отношешп 
законодательства, адмннистрацш и упра-
влешя. 

Таганрогъ. Но последи имъ сведешямъ 
въ шахте ^Итальянка" погибло 51, изъ сна-
сенныхъ умерло 4, раненыхъ 13. Страшной 
силой взрыва шахта приведена въ негодность 
п надшахтныя здашя разрушены. 

Къльцы. При преследовали преступ-
никовъ именующимся боевиками револю
ции вой иартш мстителей тяжело раненъ 
стражникъ, убитъ одипъ преступнику двое 
другихъ убиты при дальнейшемъ преследо
ван! и. 

ЗасЬдаше Государственнаго Совета 
отъ 4 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Председательству етъ Акимовъ. До пере
рыва закончено обсуждеше проекта комиссш 
преобразовании волостного суда. Приняты 
все статьи безъ измепешя. Совётъ перешелъ 
къ обсуждешю проекта объ измененш постано
влен^ учреждешй судеб п ихъ установлешй. 

Передъ началомъ заседашя оглашены 
телеграммы короля Виктора-Эммануила и 
председателя итальянскаго сената въ ответь 
на приветственны* телеграммы Госуд. 
Совета. 

По возобновлепш заседанья министръ 
Юстинди возражаетъ противъ предложешя 
Дейтриха. Несомненно, говоритъ онъ, въ 
теорш следуетъ отдать преимущество судья мъ 
но пазначешю, но практика п въ особен
ности наши бытовыя услов1я заставлюютъ 
остановиться па институте выборномъ ; пель-
зя забывать, что неудачи при осуществленш 
реформы вызовутъ меньше нарицашй, чЪмъ 
если - бы была применена система пазна-
чешя. 

С а б у р о в  ъ  и Е р м о л о в ъ  д о к а з ы в а ю т ъ ,  
что люди для замешешя должностей мнро-
выхъ судей по выборной системе найдутся 
въ из билш. Таганцевъ приводить 
справку, устанавливающую, что выборные 
судьи давали наименьшее количество делъ, 
кассируемыхъ сенатомъ. Затемъ Советъ при-
прмаетъ поправку Пихно, по которой вы
борные мировые судьи въ занадныхъ гу-
бершяхъ заменяются судьями по пазначешю. 
Въ дальнейшемъ принимается статьи до 17 
включительно. Исключаются статьи, со
ставленный коммисген и предусматривающая, 
что мировые съезды составляютъ списки 
кандидатовъ въ председатели съездовъ и 

предстарляютъ ихъ министру юстицш для 
назпачешя изъ нихъ председателей, чемъ 
создалась бы переходная система, отли
чающаяся и отъ предложенной думой чистой 
выборной, системой замещешя председате
лей отъ проектированной пра штельствомъ 
системы пячначешя председателей Верховною 
властью. Следующее заседаше 7 марта. 

Заседаше Государ^ генной Думы 
отъ 5 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ С. П. Б. Тел. Аг.). 

Председатель Родзянко оглащаетъ ответ
ную телеграмму президента итальянской па
латы депутатовъ на посланную по постано
влен® Думы телеграмму съ выражешемъ 
чувсгвъ глубокаго пегодовашя Думы по по
воду покушешя на короля и королеву Италш. 
Оглашеше телеграммы сопровождается руко-
плескашями. На очереди заключительное 
слово Алексеенко по общимъ прсщямъ'рос
писи. 

Алексеенко, резюмируя прешя, оста! а-
вливается на наиболее крупныхъ вонросахъ 
государственнаго хозяйства, затронуты хъ въ 
общихъ ирея1яхъ по росписи, напоминая, 
что некоторыми депутатами был! возбужденъ 
вопросъ о томъ, насколько возможно судить 
общимъ цифрамъ доходовъ но от гЬЛЬПЫМЪ 
м е с т п о с т я м ъ  И м п е р ш  и  о б р е м е н е п ш  и \ ъ  п о  
сравнешю съ другими местностями. 

Обращаясь къ работе бюджетной комиссш 
за нятплЬ'пе Алексеенко указываетъ, что 
комисс1я, состоявшая изъ представителей 
всехъ фракщй, выполпяла свою задачу из-
ледовать государственную роспись и прове
рить доходный исчисления и раСходныя 
требован1Я п установить балансъ, который 
оберегалъ-бы государство отъ дефицитовъ. 

Признавая далт.е, что заемъ 1909 г. былъ 
заключенъ при неблагопр1ятпыхъ услов1яхъ 
въ действительности не былъ такимъ спеш
ны мъ но общей его сумме 

Алексеенко указываетъ, что Дума въ ре-
теши этого вопроса была убеждена дово
дами министра фппапсовъ, который доказы-
валъ необходимость заключения его, именно 
въ конце 1908 года, обусловливая эму необ
ходимость общимъ политическимъ положе-
шемъ. Останавливаясь на вопросе свобод
ной наличности Алексеенко подчеркиваете, 
что комиссш неизмеппо предлагала прави
тельству выработать определенный циклъ 
мере изъ области культурпо-просветитель-
ныхъ начинашЙ, па удовлотвореше кото
рыхъ могла-бы быть употреблена эта налич-
ность. Такое-же предложение бюджетной 
комисс1 и она повторила и въ пыпешпемъ 

-году. Она охотно выслушала критичеекгя 
за меч аш я, считая свою работу дел ом ъ обще-
ствепнымъ и нодлежащимъ общественной 
критике. Въ заключение Алексеенко заяв-
ляетъ, что приветствуя всякую критику, онъ 
лично будетъ еще более радъ, если нредсто-
япце выборы дадутъ лучшую Думу п если 
эта Дума выдастъ изъ своей среды более 
умЬлыхъ работников?, въ бюджетную комис
сш (тродблжительныя ру ко плесканы). 

По мотинамъ голосовашя Петровъ 3 отъ 
имени трудов и ковъ заявляетъ, что они, какъ 
прежде, будутъ голосовать противъ бюджета, 
выражая этимъ осуждеп1е общей политике 
пра: тельства. Переходъ къ обсужДетю от-
дельныхъ сметъ принимается болыпинствозгь 
всей Думы, противъ трудовпковъ и с-д. 

Председатель сообщаешь о кредитахъ, 
пе подлежащйхъ обсуждёнпр Думы: министер
ства Двора, Государственнаго Совета, Госу
дарственной канцелярш, десятимиллншнаго 
фонда и другихъ. Годпевъ докладываетъ смь-
ТУ Думы, исчисд ную въ сумме 278810 руб. 
СмЪта Думы принимаете * 

Смфта канцелярш Совета министровъ 
при н и мается безъ иреш ч. К о в а л е в с к 1 й 
докладываегъ смету сино оставленную 
комиссией безъ изменен1я и и ой ве-
домствомъ въ 40129972. довтадчшл. закан-
чив::етъ: желательчо, чтобы взаимныя от
ношения церкви и госуда т^а покоились 
направственномъ начале до^ • Посевъ былъ 
сделанъ Думой, не заглушат -ш еготерн1и и 
плевелы (Рукоплескания центр \ Оберъ проку
рор спнодазаявляетъ что въ ответъ на призывъ 
докладчика къ довер1ю ведомство нраво-

славнаго исповедан1я, считаетъ себя обя-
занвымъ всегда. 

Напрасно доклг икъ думаетъ, что насту
пила какая то ме/ -я точка въ деятель
ности ьйдомства; нгоборотъ ведомеч л идетъ 
по ( равильному пу.л планомерной работы 
ищущей обповлешя жизни и улучшен1я ея. 
Ведомство ирнимаетъ все меры къ осуще-
ствлен1ю пожелап1й бюджетной комиссш. 

Проектъ объ измепенш штатовъ духов-
ныхъ консистор1й взятъ обратно только по
тому, что требуетъ обновлешя не только 
денежная сторона, а весь строй духовныхъ 
консисторий. 

Перестроить весь укладъ консисгор1й мо
жетъ гько Всеросс1Йсв1Й помъстныйсоборъ 
и я счастлив!», говоритъ оберъ-нрокуроръ, 
с к а з а т ь ,  ч т о  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  
было угодно призвать къ бытш предсобор-
ное совещан1е, какъ органъ, кото])ЫЙ будетъ 
существовать до открытия собора и подгото
вить все необходимый для пего матер1алы, 
чтобы деятельность перваго собора была 
действительно п л о дот а о рн а. 

После речи оберъ-прокурора говорили: 
Львовъ 2-ой Пурншкевичъ, Сазоновъ и Милю-
ковъ Следующее засВдагпе сегодня. 

Посл'Ьдщя телеграммы. 
Каменецъ-Подольскъ Отставной поднол-

ковпикъ Мордвиновъ пригов г  нъ окруж-
нымъ судомъ къ 17 У 2  летъ каторги за убгй-
ство жены. 

Константинополь „Таппнъ а  считаетъ ита-
льянсгйя предлолсен1Я, переданный иностран
ными газетами, ненр1емлемыми,. советуетъ 
державамъ-посредиинамъ воздержаться отъ 
передачи ихъ Порте. 

Парижъ. Открылся второй национальный 
конгрессъ борьбы съ норпограф1ей. 

Лондонъ Въ палатв общииъ Асквитъ 
объявнлъ, что 6 марта внесстъ законо-
проектъ о минимуме заработной платы угле-
коповъ, работающихъ нодъ землею. 

Лондонъ. Забастовали более 1000 шоф-
феровъ вследств1е нарушен1я усЛ0В]й вла
дел Ь'Цам п а втомоб и л ей. 

Тошо. 30000 рабочихъ доконъ въ Курэ 
угрожаютъ забастовкой въ виде протеста 
противъ благотворительная налога. 

Тавризъ С'ъ наступлен1емъ тепла во
зобновились разбои шахсованскихъ племенъ 
въ Ардебильскомъ округЬ 

Театръ и музыка. 
Подробпый отчетъ о традииДоппомъ ве

чере студентовъ - юристовъ п о постановке 
зудермановскоп Гибели Содома", за недо-
статкомъ места въ сегодняшнемъ номере, 
дадимъ завтра 

Редакторъ ~ издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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нашу о правахъ и обязанностяхъ из
бирателей выборщиковъ въ Государ
ственную Думу, мы прпглашаемъ рус
скихъ избирателей города Юрьева воз
можно д-Ьятельн'Ье осуществлять свое 
право. Обращаемъ особенное внимате 
русскихъ обывателей, которые причи

сляются ко 2-ой курш городскихъ из
бирателей на томъ основанш, что, 
проживая не менЪе года въ предЬ-
лахъ уЬзда, онп не мен-Ье же года 
получаютъ пенспо по служб гЬ государ
ственной, въ сословныхъ, городскихъ 
и земскихъ учреждетяхъ и на же-
л'Ьзныхъ дорогахъ, на то, что въ из
бирательные списки онп вносятся 
только въ случа гЬ ихъ заявленш о 
томъ городской управ-Ь ; это же от
носится и къ тЪмъ лицамъ, право 
участая въ выборахъ которыхъ опре
деляется занятгемъ отдельной квар
тиры па свое имя. ВсЬ проч1е изби
ратели вносятся въ избирательные 

списки помимо ихъ заявленш. Обра
щаемъ внимате русскихъ избирате
лей и на предоставляемое имъ зако-
номъ право устройства подготовитель-
ныхъ собрашй. Въ статье нашей мы 
дали подробныя указашя, какъ ихъ 
устраивать. Нужна только инищатива! 
Настоящую статью заканчивав мъ при-
зывомъ къ активности и къ объеди
нение русскихъ избирателей. Въ еди-
ненш — сила ! 

Что нужно знать русскому из
бирателю. 
(Окончате). 

IV. 

Выборы на избирательныхъ съЬз-
дахъ, производятся закрытою пода
чею голосовъ посредствомъ баллоти
ровки шарами въ томъ случаЪ, если 
по спискамъ въ нихъ участвуютъ 
мен гЬе 500 лицъ, и посредствомъ за-
писокъ, если число избирателей по 
спискамъ превышаешь 500. Избира
тельные съезды, на которыхъ вы
боры производятся посредствомъ бал
лотировки шарами, открываются въ 
12 часовъ дня и продолжаются до 
т^хъ поръ, пока не будутъ пробал
лотированы всЪ избиратели, изъявив
шее на это свое желаше. Лица, при
бывшая посл"Ь того, какъ уже при-
ступлено къ выборамъ, къ участш 
въ нихъ не допускаются. На съ^з-
дахъ, выборы по коимъ производятся 
посредствомъ заппсокъ, подача по-
сл'Ьдпихъ производится одинъ день, 
начиная съ 9 ч. утра и до 9 ч. веч. 
При производств-^ выборовъ могутъ 
присутствовать только избиратели по 

' СОЩАЛЙЗМЪ ВЪ С. ШТАТАХ1}]. 
Въ1907 г. въ Северо-Амернканскомъноли-

тическомъ журнале МогШ Атепсап Кеш1е\у 
помещена-была, статья изв'Ьстпаго публи
циста Джонетона „О критике сощализма." 
"}сли сравпить суждетя, высказываемый ав-
эромъ, съ двумя речами, произпесенпыми 
)гда же въ АмерикЬ Джемсомъ Хиллемъ 
ри открытш выставки въ Мпцезот-Ь) и 
п,ьей Морганомъ О'Бр1еномъ, то получится 
еиь любопытная картина, темъ более вну-
те.тьная, что социалисты въ Америке по-
••уются абсолютной свободой пронов-Ьды-
ь свое учете и следовательно недо-
гкп ихъ учетя и достоинства, если та-
ля есть, могутъ вполне рельефно вы-
1уться. Мысли Джонетона въ связи съ 
ми Хилля и О'Вргена могутъ быть фор-
рованы такъ. „Всякш великодушный 
гЬкъ пачинаетъ съ радикализма и кои-

консерватизмомъ. Такова природа че-
еской души, что она пачинаетъ съ 
шхъ и прекрасныхъ норывовъ и только 

постепенно проникается сознатемъ того, какъ 
трудно, какъ постепенно проводятся даже 
самые красивые идеалы въ реальную жизнь. 
Поэтому молодежь въ большинства случаевъ 
примыкаетъ къ соцзалистнческимъ ученхямъ. 
Потомуже самому населете государству ноздно 
вступивш ихъ въ область сознательно- консти
туционной жизни т. е государствъ молодыхъ, 
также начинаетъ съ увлечешя сощализмомъ. 
И только тогда, когда созрЪетъ обществен
ная жизнь, вырабатывается убеждете, что 
сощализмъ, спасая насъ отъ малыхъ срав
нительно б'Ьдъ. можетъ ввергнуть насъ въ 
б'Ьды неизмеримо более круп пыл, что сощ
ализмъ вовсе не есть движете къ свету, а 
наоборотъ стремлеше бросить человечество 
въ пучину мрака и отчаяшя. „Черезъ 
сорокъ четыре года, говорилъ тогда г. Хилль, 
С. -Штатамъ придется кормить и содержать 
ровпо двести миллюновъ людей. Имеются 
четыре источника для этого нрокормлетя и 
этого содержатя: море, лЪсъ, земля и шахты. 
Море даетъ ничтожную добычу, лЪсъ истреб-
ленъ уже настолько, что черезъ 5—10 летъ 

онъ останется лишь на вершинахъ Скали-
стыхъ горъ. Уголь и железо извлекаются 
ежегодно въ количестве 350 миллюновъ тоннъ, 
такъ что существуюшш запасъ прекратится 
въ 1947 году. Остается земля; съ нею также 
иоступаютъ расточительно истощая ее. Со-
щализащя л-Ьсовъ, пгахтъ и земли будетъ 
совершеннымъ палл1ативомъ: черезъ 40 летъ 
все равно всЬ рессурсы питатя будутъ ис
черпаны, земля истощена, такъ что нацио
нальное богатство само сведетъ себя къ 
нулю. 

Лишь развитее широкой индивидуальной 
инищативы можетъ спасти человечество отъ 
перспективы голодашя, замерзашя и выми-
ратя. Не подчинете железной дисциплине 
капиталистическая производства, а наобо-
ротъ всестороннее развтче техъ личныхъ 
особенностей, которыя заложены въ каждомъ 
отдЪльномъ человеке, могутъ дать спаси
тельный толчокъ для человеческой пред-
пр1имчивоети и находчивости, безъ которой 
человечество иридетъ неизбежно къ голод
ной смерти. .„Сощалиеты," говоритъ О 
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данному съезду. Выборщиками мо-
гутъ быть избираемы только изъ 
среды избирателей по каждому дан
ному съезду. Баллотировка въ вы
борщики могутъ подвергаться только 
лица, заявившая председателю о 
своемъ согласш баллотироваться. 
Лица, пзвЪщенныя объ избранш въ 
выборщики уездной по дЬламъ о вы-
борахъ комиссией, считаются приняв
шими это звате, если не заявили 
отказа въ течете 3 сутокъ со дня 
получешя изв-Ьщешя. Каждый пзби-
ратель лично нодаетъ свою записку. 
Въ записке указываются имена и 
фамнлш лицъ, за которыхъ подается 
голосъ (по каждой курш 2 фамилш). 
Одно п то же имя не должно повто
ряться въ записке. Выборщиками 
признаются, лица, за копхъ подано 
более половины голосовъ, участвую-
щихъ въ съезде, въ порядкЪ боль-
шпнства полученныхъ голосовъ ; въ 
случай же ихъ равенства избрате 
определяется по жре15ш. На съез-
дахъ съ баллотировкой шарами (менее 
500 избирателей) подсчетъ голосовъ 
ведется немедленно по окончанш 
баллотировки председателемъ, въ по
мощь которому съезду предоставля
ется право избирать изъ своей среды 
особыхъ счетчпковъ. На съездахъ, 
выборы по которымъ производятся 
посредствомъ записокъ, для приняла 
записокъ и ихъ подсчета, который 
производится въ открьггомъ заседати 
съ 9 ч. утра следующаго после по
дачи записокъ дня, образуется особая 
комиссия изъ председателя съезда и 
членовъ, по ириглашешю его, въ 
числе не менее 3 изъ состава изби
рателей даннаго съезда. Избиратель
ные съезды не пмеютъ права вхо-

Вр1енъ, — „отрицаютъ какое-либо самосто
ятельное значеше за организаторскими та
лантами; человека, сумЪвшаго силой своего 
гешя объединить вокругъ себя и заставить 
гармонично работать десятки тысячъ рабо-
чихъ сощалисты считаютъ только эксилуа-
таторомъ. Они мЪряютъ такого человека 
только по количеству доходовъ, и не попи-
маютъ того, что его*работа много ц'Ьпн'Ъе 
работы отд'Ьльныхъ рабочихъ. Попробуйте 
только уничтожить могущественный ,рычагь 
личнаго интереса и промышленная деятель
ность замретъ въ гааблонныхъ формахъ; 
соц1алпстическ1е чиновники фабричныхъ про-
изводствъ буДутъ столь-же апатичными, 
какъ теперешне чиновники адмипистрацп!. 
Фабричная и добывающая промышленности 
остановятся на гЬхъ путяхъ, но которымъ 
опЬ теперь идутъ; а эти пути, какъ видно 
изъ вы шеи ри веден ныхъ цифръ, ведутъ стра
ну къ неизбежной голодной смерти. Только 
развит1е моральныхъ силъ населения, тЬхъ 
моральныхъ силъ, которымъ экоиомичесше 
матер1ялисты, не придаютъ ровно никакого 
значешя, — можетъ спасти ее отъ гибели. 
Таковы эти замечательный мысли замйча-
тельныхъ выдающихся людей Америки. Со-
щалъ — демократы не • смеютъ утверждать, 
что эти свободныя слова свободныхъ людей 
исторгнуты полищей. Индивидуализмъ, дав
ний столь блестяпие результаты во всей 
исторш Соединенныхъ Штатовъ и полити
ческой и экономической, начинаетъ вести 
открытую атаку противъ тЬхъ н а р о д о -
любцевъ, которые собираются наложить 
на народъ тягчайшее изъ яремъ: ярмо эко
номическая крепостничества, крепостниче
ства абсолютнаго и безнросветнаго. 

дить ни въ катя разсуждешя; не 
въ праве они также делать никакихъ 
постаповленш или распоряженш, не 
относящихся до производства выбо-
ровъ. По окончанш выборовъ и под
счета голосовъ избирательные съезды 
закрываются. Въ трехдневный срокъ 
со дня закрьгпя съездовъ заинтере-
сованныя лица могутъ приносить жа
лобы въ уездную по дЬламъ о выбо-
рахъ комисс1Ю на неправильности, 
допущенныя при производстве выбо
ровъ. Въ трехдневный-же срокъ со 
дня объявления постановлешя уезд
ной или губернской по деламъ о вы-
борахъ комиссш заинтересованный 
лица могутъ принести жалобу: на 
постановлете уездной въ губернскую 
комисслю, а на ея постановление въ 
Правительствующш Сенатъ. Жалоба 
подается въ уездную или губернскую 
комиссш, по принадлежности, и пред
ставляется уездной комисшей въ не
дельный, а губернской — въ двух
недельный срокъ: первою — въ гу
бернскую по деламъ о выборахъ 
комисс1ю, а второю — въ Правитель
ствующш Сенатъ. Выборщики могутъ 
ходатайствовать о возмещенш имъ 
изъ казны путевыхъ издержекъ по 
поездке въ губернски! городъ на из
бирательное собрате; так1я ходатай
ства не могутъ быть не удовлетворены, 
при чемъ деньги выдаются выборщи-
камъ по разсчету 5 коп. съ версты 
отъ уезднаго города до губернскаго 
и обратно. 

„Своя своихъ не познаша,. 
Набросокъ. 

Александръ Перепел кпнъ возвращался 
домой отъ товарища, съ которымъ онъ со
вместно занимался. Былъ свеж!й, пргятный 
вечеръ. Городск1е часы пробили десять. 
Проходя мимо Домберга, онъ взобрался туда 
и нрисЬлъ на скамейку. 

„Посижу немного, отдохну п поспешу 
домой. Дома Маня одна — жаль сестры . .а  

На ДомбергЪ была пемая тишина, и те
мень царила во всехъ углахъ. Вдругъ до 
слуха Александра донеслись изъ соседпей 
аллеи робше шаги... Напрягая свое зреше, 
онъ заметилъ жепскш силуэтъ... 

Онъ поднялся и иослЪдовалъ за удаляв
шейся въ глубь аллеи фигурой. . . Какое-то 
смутное чувство имъ овладело... 

Простите, барышня, не иозволите-ли 
съ вами погулять немного ? 

Фигура судорожно обернулась . . • 
—  С а ш а  ? ! . .  Ч т о  т ы  ? ! .  .  .  
Александръ отскочилъ, какъ ужаленный. 
—  М а  —  а  —  в я  ? !  . . .  

Послышались приближающееся шаги... 
То спешилъ на свидаше съ своей „дорогой 
Манечкой", неизменно аккуратный, но сего
дня сильно запоздавши!, Жоржикъ Форту
натова .. 

Ьео. 

Прибалтшскш Край. 
Ревель. Сооружен 1е верфи. По свъдешямъ 

„Крейццейт."', правлеше извЬстнаго завода 
Шнейдеръ-Крезо нр1обрело нодъ Ревелемъ 
большой земельпый участокъ для сооруже-
шя верфи, на которой будутъ строиться 
руссыя военный суда. 

Ревыь. Эстсное теат^ льнсе общество 
въ иослъднемъ общемъ собранпт посгано-
вило заключить заемъ въ 475,000 рублей, 
чтобы возможно скорее окончить постройку, 
театра. 

Перновъ (Утонувллй сгражникъ). На прош
лой неделе стражникъ Корнфельдъ, прохо-
дивппй реку но направлен}» къ пред
местью Равасааръ, какъ сообщаетъ ,.Кл§. 
КлтёзсЬ.", утонулъ. Въ тотъ же день вече-
ромъ трупъ его былъ извлеченъ. 

Зегевольдъ (Ръдш юбилей). По сообще 
Н1Ю А\У1зеа  въ Зегевольдской волости 
владелецъ усадьбы „Крейли" крестьянинъ 
Крейлисъ отпраздновалъ 22 февраля 200-
летн1Й юбилей нахождетя этой усадьбы въ 
обладапш его иредковъ. 

Зегевольдъ. Потонувшж паромъ. Но сооб
щен 1Ю газеты „Дз. Вес.", 27 минувшаго 
ф^в. въ Зегевольде, въ рЪкЬ Аа затонулъ 
паромъ. Благодаря тому, что это случилось 
на мели, люди и лошади спаслись. 

Изъ-за потери ожидавшейся прибыли отъ 
вывоза спирта. По иоводу ПОЯВИВШИХСЯ въ 
столичной печати сообщени! объ оцеращяхъ 
со сниртомъ въ ПрнбалтШскомъ крат, бароиъ 
II. Г. Шиллингъ помЬстилъ въ „Нов. Вр.а  

письмо, -въ коемъ разъясняешь следую
щее: „Считаю нужнымъ сообщить въ ка
честве офиц]альнаго представителя вино-
курепныхъ заводчиковъ Лифляндской губер-
шй, что никакихъ торговъ па заготовку 
большого количества спирта для нуждъ 
казенной монополш (кроме неболыпихъ тор
говъ на 30,000 ведеръ для денатурацш 
въ Риге) съ лета прошлаго года не было, 
а, следовательно, и не могло быть ника
кой стачки при торгахъ. Осенью минувшаго 
года министерство фяиансовъ исчислило 
цену на весь принимаемый но разверстке 
спиртъ изъ впнокурепныхъ заводовъ Лиф
ляндской губернш въ 60 кои. за ведро 
въ 40 нроц., какова» цена заводчиками 
была признана убыточною, ночей!}' вино
куренные заводы названной губернш вос
пользовались предоставленнымъ имъ закон-
нымъ правомъ и не заключали договоровъ 
па поставку разверсгочнаго спирта, а произ
водимый ими спиртъ частью былъ проданъ 
непосредственно заводчиками за границу, а 
также министерству фниаисовъ для пуждъ 
казенной винной монополии, по сходпымъ 
для нихъ ценамъ. Никогда ' винокуренные 
заводчики Лифляндской губернш на месте 
но одному рублю пе требовали и никакихъ 
продажъ снекулянтамъ но ценамъ ниже 
предлагаемыхъ казною не производили, такъ 
какъ всегда предпочитали при одинаковой 
цене продавать свой спиртъ непосред
ственно казенному управлению. 

Винокуренные заводчики Эстляпдской и 
Курляндской губернш ставить" свой спиртъ 
по разверстке въ казну по назначепнымъ 
минисгерствомъ финансовъ цЬнамъ.а  

— Къ предстоящимъ выборамъ въ Госу
дарственную Думу. сообщала, 
что здешюе нЬмцы выдвигаютъ кандида
туру въ члены Государственной Думы г. 
К. фонъ- Шиллинга, секретаря балтшско-
конституц1онной парт1и. Изцестче это опро
вергается Кип^зсН."-, утверждающей, 
что до сихъ пбръ въ отношенш кандидатуръ 
никакихъ постаповленШ не сделано. Отно
сительно Шиллинга это весьма вероятно. 
Шшцы постараются остановить свой вы-
боръ на лице, хорошо владеющемъ русскимъ 
языкомъ. 

Рига. Въ городскомъ музее открылась 
выставка произведен!й эстопскаго нар. ис-
куства. 

— „Приб Край" сообщаетъ, что II. В. 
Могучш, уезжая изъ Риги, оставляешь на-
дняхъ редактироваше этой газетЪ. 

ПО РОССШ. 
— Петербурга По слухамъ, ноставленъ 

на очереди вопросъ объ отозван|и нашего 
посла въ БерлинЪ бар. Н. Д. фонъ - деръ 
Остенъ-Сакена въ виду его иреклоннаго 
возраста. 

— Въ среднихъ числахъ^марта, но сооб
щению газетъ, министръ внутренпихъ делъ 
А. А Манаровъ уЪдетъ въ отпускъ. 



,№ ~>3. Ю X _0 I) О Л X И XX Л КУ 1Л, О. № 53-

— Финансовой комиссий впесенъ въ 
Гос. Думу донладъ С- И. Шидловскаго объ 
устройств^ кредита для городовъ и земствъ. 
Предлагается образовате государственной 
кассы земскаго и городского кредита. Ко 
МИСС1Я приняла подъ нредс4дательствомъ Г. 
Г. Лерхе правительственный проектъ съ не
большими изменениями, устаповивъ на пер
вое время общи! размеръ п р е д и о ложе а н ыхъ 
къ выпуску облигашй кассы въ сумме 100 
милл. и установивъ на первые три года со 
дня открытщ кассы максимальный размерь 
долгосрочных!, ссудъ въ два милл. руб. 

— 3 марта въ квартире главной устро
ительницы дня „Велаго цветка" А. А. 
Бруннеръ состоялось, подъ председатель-
ствомъ княгини Н. Д. Белосельской-Бело-' 
зерской, заседаше центральнаго комитета 
по устройству 20 апреля ежегоднаго 
праздника „Белаго цветка". Признано 
нежелательнымъ хождеше по квартирамъ, 
имеющее форму вымогательства; допуска
ется лишь исключеше для окраинъ и 
пригородовъ, где движете на улицахъ 
крайие незначительно. Горяч1Я прешя 
вызвалъ вопросъ о томъ, . следуешь—ли 
допустить 'открытый сборъ; решено, во 
избёжаше какихъ-либо нарекании, от-
крытаго сбора не производить. Число 
кружекъ въ настояшемъ году значи
тельно увеличено: вместо прошлогод-
нихъ 800,—сборъ будетъ производиться 
въ 3.100 кружекъ. На улицахъ сборъ 
будетъ производиться до 9—-ю час. 
вечера, въ театрахъ—же, ресторанахъ 
и т. п. допускается сборъ и позже. 
Въ заключение собравшимся были пред
ложены на разсмотреше проекты пла-
катовъ, иллюстрирукнцихъ цель празд
ника. 

За границей. 
Фецъ Во время учешя шерифскимъ 

солдатомъ убитъ лейтеиаитъ воет ой миссш. 
Сантъ-Антошо. Взрывомъ котла парово

за убито 25 чел. 
Лондонъ Въ шотландсвихъ копяхъ сно-

койстгпе возсгановлено. 
Константинополь. Прибывнпй Шамиль-па

та прииятъ въ ауд1енд1и султаномъ. От
ставной офицеръ пытался поджечь здаше 
министерства юсгицш, поливъ деревянную 
лесенку керисиномъ. Арестованный заявилъ 
что намеревался уничтожить здаше, въ ко-
торомъ находятся компрометирующие его 
документы. 

Лондонъ. По сведЬшямъ изъ осведом
ленная итальянскаго источника ответъ Ита-
лш па запросы державъ нримирителенъ; вы
ражается надежда, что характеръ ответа 
даешь державамъ возможность продолжать 
шаги въ пользу мира и считаютъ вероят-
нымъ, что переговоры державъ съ Итал1еЙ 
продолжатся, пока последняя не выработа-
етъ формулы, могущей быть представленной 
въ Константинополе. 

Хрисшшя Русскш послании къ отъ име
ни своего правительства, иоздравилъ норвеж
ское правительство съ открьтемъ Амундсе-
номъ юашаго полюса. Подписка въ пользу 
Амундсена дала 70000 кронъ. Комитетъ 
просишь поддержать другую национальную 
подписку въ 100000 кр. па эксиедицш Ам-
Муддсена къ северному полюсу. 

Лондонъ. Палата общинъ. Въ обсужде-
Деши сметы морского ведомства Черчилль 
Указалъ, что съ финансовой точки зрешя 
смета не представляешь отраднаго явлешя. 
Онъ призпаетъ расточительностью построй
ку для британскаго флота судна хотя бы 
°Днимъ днемъ ранее чЬмъ действительно 
йУжно. Руководящею нормою для построй-

иовыхъ судовъ за последте годы явля
лось требование, чтобы англнйсшй ФЛОТЪ но 
еиле боевыхъ судовъ броненосныхъ крейсе
ре класса дредпоутовъ превышалъ па 60°/о 
1 ('рмански1 флотъ. Въ случае дальней шаго уве-
^йчещ-я личнаго состава флота какой либо 
^ еРЖавы Англия также потребуешь значитель
но усиления личнаго состава своего флота. 

Юрьевскш дневникъ, 
Намъ сообщаютъ, что министръ народ-

наго просвещешя нашелъ возможнымъ от
крыть при университете специальную каеед-
ру по дётскимъ болезнямъ; сверхштатнымъ 
экстра-ординарнымъ профессором!» на эту 
каоедру будетъ пазначепъ бывший до сихъ 
поръ приватъ-доцентомъ этихъ болезней 
Бг. тес! В. П. Жуковский. Первое время 
онъ не будетъ получать жалованья, но ког
да въ Государственной Думе будетъ воз-
бужденъ вопросъ о кредите на клинику по 
дЬтскимъ болезнямъ (а это, говорятъ, будетъ 
скоро) то несомненно въ связи съ этимъ 
вонросомъ будетъ возбужденъ и вопросъ о 
назначении жалованья профессору, занима
ющему эту каоедру. 

— Приступлено къ предначертаннымъ ра-
ботамъ по постройке цомёщеихя для уни-
верситетскпхъ физическаго, химическаго, 
геологическаго и зоологическагх) кабинетовъ. 
Постройки будутъ возведены на Садовой 
улице и теперь для нихъ расчищается 
место. 

— Медицински! факультетъ экзамены на 
звание иовивальныхъ бабокъ пазначилъ па 
3 1-е апреля. 

— Неый Иваньчпковъ изъ Семипала-
тииска прислалъ въ Медицинский факультетъ 
проппение объ испытании его новаго средства, 
излечивающаго ракъ въ 8 дней. Это про
шение Медицинский факультетъ отправилъ 
на заключение профессоровъ клиницистовъ. 

— Приватъ—доцентъ докторъ Геор 
гпевскйй ходатайствуешь о присуждены ему 
премш Геймбюргера. 

— Слушатели частныхъ университетскихъ 
курсовъ возбудили передъ советомъ про
фессоровъ курсовъ ходатайство о присвоении 
курсамъ одного оиреде.теннаго названия, а 
то одни пазываютъ свободнымъ университе-
томъ, другие — частнымъ университетомъ, 
третьи — курсами Ростовцева и т. д. Со-
ветъ профессоровъ съ этою цЬлыо избралъ 
ОСОбуЮ КОМИССИЮ. 

— 4 марта на собрании общества порт-
няжныхъ подмастерьевъ решепо: въ виду 
того, что изъ отчета правления общества 
усматривается слишкомъ большой расходъ 
па оказание медицинской помощи членамъ 
общества, на общественный счетъ лечить 
только очень тяжелыхъ больныхъ. 

— За истекшую неделю, съ 26 февраля 
по 3 марта, въ полицию доставлено 40 пья-
ныхъ, которые по днямъ распределяются 
след. образомъ: въ воскресенье — 10, въ 
понед. — 7, во вторникъ — 7, въ среду — 
О, въ четвергъ — 9, въ пятницу — 3 и въ 
субботу — 4. Въ этомъ году это первый 
случай, когда обошелся день безъ пьяныхъ. 
Вообще, это явление исключительное. 

— За невзносъ сбора въ пользу уни
верситета исключены 196 студептовъ 

— Вчера утромъ умеръ почетный предсе
датель юр. ножарп, общества Вольдемаръ 
Мюллеръ, много потрудившийся для этого 
общества. В. Мюллеръ въ прежнее время 
состоялъ чл. гор. управы, 

— Пекаря при булочной К. Керикманъ 
(Рижская ул. №36) была найдена въ весьма 
неопрятномъ состоят и и владЬлецъ ея ми-
ровымъ судьею 2 уч. присуждепъ къ штрафу 
въ 40 р. или аресту на 30 дней. 

— Несколько лавочниковъ, не закрывав-
шихъ своихъ лавокъ въ установленное время 
поплатились штрафами въ 5 и 10 р, съ 
заменой арестомъ. 

— 6 месяцами тюрьмы паказанъ субьектъ 
выдававши! себя за студента и одолживпнаго 
у кого-то часы, которые зашЬмъ заложилъ. 

— При Юр. мужск. гимназии выдержали 
испытание на звате домашней учительницы 
12 окончившихъ курсъ частн. женск. учили
ща Грасса. 

Заседаше Государственной Думы 
отъ 6 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ С. П. Б. Тел. Аг.). 

Иредсетательствуетъ РоДзянкоЛринимает-
ся предложение назначить въ четвергъ вече-
ромъ заседание въ виду неотложности разсмот-

рения законопроекта объ устройстве кредита 
земствъ и городовъ продолжаются общин 
претя по смете синода. Въ ложе минист^овъ 
оберъ-ирокуроръ синода. 

Гегечкори напомипаетъ объ участии ду
ховенства при совершении смертныхъ при-
говоровъ (шумъ справа). Въ виде протеста 
духовенства, несколько священниковъ уда
ляются изъ зала. Председатель предлагаете 
оратору быть более сдержаннымъ въ выра-
жеппяхъ. 

Гегечкори указываешь, что необходимо 
стремиться къ тому, чтобы церковь сущест
вовала на частныя средства, теперь десятки 
миллноновъ рублей отпускаются на содержа
ние монастырей и монаховъ, которые прово
дишь время въ праздности. Ораторъ закан-
чиваетъ свою рёчь указанпемъ на борьбу, 
которую ведешь церковное ведомство съ гру
зинской иверскоп церковью и выражаетъ на
дежду, что близокъ часъ, когда все демокра-
тическ1е элементы сознаютъ откуда идетъ 
общ1й развалъ въ государстве и освободятъ 
государство отъ этого зла. (Рукоплескатя 
слева). 

Отецъ Трегубовъ полагаешь, что соц1алъ 
демократы должны естественно питать чув
ства безсильной злобы противъ православной 
церквй, стоявшей на пути къ достижешю 
ихъ идеаловъ, сыгравшей выдающуюся роль 
въ поторш Росс1и. Обращаясь къ смете, 
ораторъ указываетъ, что Дума относится 
неодинаково къ школамъ церковно-ириход-
скимъ и министерскимъ, между темъ цер
ковная школа создана самимъ народомъ въ 
соответств1и его потребпостямъ, сыграла 
крупную роль въ делЬ образован1я России. 
Заканчиваетъ ораторъ обращетемъ къ оберъ-
прокурору - нриняло-ли ведомство меры 
обезиечеьпя, положен1я священниковъ въ го-
лодающихъ губертяхъ. 

Графъ Уваровъ, подчеркнувъ, что не 
знаешь класса, хуже поставленная, более 
закрепощенпаго, чемъ сельское духовенство, 
указываете, что нужно назначить жалованье 
этому духовенству иначе оно пе можете 
быть самостоятельным^ не будучи обезпе-
ченнымъ. Для спасен1я дела православ1я 
пеобходимъ соборъ, но не проектируемый 
синодомъ маргариновый монашески!, а со
боръ чернаго, бёлаго духовенства и м1рянъ. 

Л и п я г о в ъ  с ч и т а е т ъ ,  ч т о  с и н о д ъ  н е  я в 
ляется выразителемъ мнетя духовенства даже 
епископата и фактическнмъ распорядителемъ 
судебъ церквей остается оберъ-прокуроръ. 
Хватитъ лп паконецъ, спрашиваешь ораторъ 
у, государственной власти решимости довести 
до конца во имя соборнаго начала борьбу съ 
церковной рутиной или опять предстоишь 
путь полуреформъ, цель которыхъ укренлете 
иозиц1и чернаго духовенства. 

Енисконъ Мнтрофанъ защищаешь ассиг
нования на церковно-нриходсшя школы и 
отмечаетъ свое песогласхе съ обособле-
н1емъ секретаря духовныхъ консистор1й 
отъ местнаго владыки и говоришь, что пред
ставители духовенства должны съ особливой 
благодарностью отнестись къ деятельности 
третьей думы, путемъ широкой авторитет
ной гласности разсеявшей туманъ, сгусти-
вшшся вокругъ слуховъ о колоссальныхъ 
сокровищахъ церквей. 

После речей епископа Митрофана, 
с в я щ е н н и к о в ъ  С т а н и с л а в с к а я  и  Г и т о в а ,  
Оберъ-прокуроръ синода заявляетъ, 
что работа въ .синодЬ была не канцелярская, 
все участники стремились принести иосиль-
ную помощь делу. 

К р о п о т о в ъ  п о л а г а е т ъ ,  ч т о  с в я щ е н н и к и  *  
должны избираться приходами и находиться 
въ договорномъ съ ними отношенш. 

Следующее заседаше 7 марта. 

Посл'Ьдтя телеграммы. 
Петербурге Второй день съезда объеди-

ненныхъ дворянскихъ обществъ. Оглашена 
Высочайшая телеграмма на имя гофмейстера 
Вобринскаго. ^Передайте восьмому съезду 
уполномоченных!, отъ 37 дворянскихъ об
ществе Мою сердечную благодарность за 
ихъ молитвы, благопожелашя и выраженный 
Государынямь Императрицам ь, ИнЬ и На
следнику Цесаревичу чувства, ув^рень, что 
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верное завЪтамъ старппм русское дворянство 
и впредь всегда будетъ служить опорой 
Престола въ дЪлЬ мнрнаго ра.пнтя великой 
нашей Росс1И.а НИКОЛАЙ. 

Петербурга Въ гарнизонпомъ манеже въ 
Царскомъ Селе состоялся В ы со ч а й ш 1 й 
смотр ъ пот-Ьшныхъ певческой капеллы. 
Государь Императоръ прибылъ съ 
Насл'Ьдникомъ. Бри звукахъ встрЬчи, гимна 
и  в о с т о р ж е н н а г о  у р а  п ' Ь в ч и х ъ  Г о с у д а р ь  
обошелъ фронтъ; состоялось учение, загЬмъ 
соколиная гимнастика, въ заключение д'Ьти 
прошли церемонпальнымъ маршемъ, удостоив
шись Царскаго спасибо. Государь благо-
дарилъ еще разъ пЪвчихъ. При звукахъ 
гимна и звонкихъ перекатахъ ура Государь 
съ НаслЪдникомъ отбыли изъ манежа. 

Петербурга Заслуженному профессору 
военно-медицинской. академии лейбъ-отиатру 
Симановскому пожалованъ орд-нъ Св. Анны. 
1 ст. 

Ростовъ на Дону. Задержаны убийцы 
четырехъ турокъ; въ д^лъ фигурировала 
женщина. 

Бану. Началось слушан!емъ дЪло по об
винению миллионера Тапева въ подстрека
тельстве къ нанесению побоевъ въ его доме 
инженеру Бебутову. 

Грацъ. Вследствие того, что въ объявле
нии о лекщяхъ одного изъ профессоровъ 
было указано, что лекции предназначены 
только'для слушателей немецкой нацпональ-
ности, произошелъ конфликтъ между сла
вянскими п итальянскими студентами съ 
одной стороны п коллегии профессоровъ съ 
другой. Въ ЛубнЪ въ горной академни1|кон-
фликтъ между югославянскпми и немецкими 
студентами вследствие разрешения ректоромъ 
югославянскому союзу украсить свою вы
веску славянскими цвЪтамп, ф 

Страсбурга Въ Эльзасе во время уче
ния оборвался якорный канатъ зм'Ьйковаго 
аэростата, въ корзинЬ котораго находились 
воздухоплаватели мвстнаго отделения крЪ-
постного телеграфа, Повисший въ воздухе 
стальной тросъ коснулся эдектрическаго про
вода высокаго напряжения; аэростатъ вос
пламенился, упалъ и сгорЪлъ; оба пассажп-
ра-офиперы получили серьезный паранения. 

Берлинъ. Императоръ присутствовалъ на 
обеде у фрапцузскаго посла. Съ 1870 г. 
императоръ является второй разъ гостемъ 
фрапцузскаго посольства. 

Г-жа Левдикова весьма ярко оттенила 
покинутую женуа. У нея были места, 

особенно въ сценъ объяснения съ матерью 
Вилли, где ей удалось достигнуть большой 
правды и реализма, когда ей грозила опас
ность потерять „идола", которому отдана 
была ея жизнь, чувства и ц^лн. 

Г-жа Завадская вола свою роль (Китти) 
задушевно, тепло, но жаль, что эта люби
тельница зарываетъ свой талаптъ въ землю, 
покрывая его, какъ ржавчиной, тъмъ одно-
образйемъ въ исполнении уя«з н гЬсколькихъ 
ролей, въ какихъ памъ приходилось ее видЪть. 

Безусловно цельную фигуру фрау Янико-
вой оттенила намъ со сцены г-жа Шмидтъ. 
Прекрасная по сюжету, эта бытовая роль была 
проведена съ тТ,мъ особымъ чувствомъ меры, 
которое вообще г-жа Шмидтъ привыкла про
являть въ своей игре ВЬяло иоэзйеп,' го
рячей любовью къ единственному сыну и 
безконечными заботами къ мужу. Коротень
кая сценка съ письмами (сличение почерковъ) 
дала почувствовать каждому, какая буря ки-
пптъ въ дунтЬ нежной матери. 

Г. Отляговъ (Виллп) пе далъ памъ того 
„великаго" творца „Гибели Содома" — той 
картины, каторан принесла ему-только славу, 
но не счастье, опошливъ этого человека 
грубыми ласками женщинъ По замыслу 
автора, Виллп несомн^нногигантъ и въ творче
стве, и въ мысляхъ, и въ любви къ Клерхенъ.Но 
этотъ гигантъ былъ сломленъ бурей жизни 
и палъ... вместе со своимъ мольбертомъ 
но, конечно, не съ тъмъ жалкимъ, стояв-
шимъ къ последнем'! акта на сцепе и воз-
будившпмъ лишь откровенпый см^хъ у зри
телей своимъ убожествомъ. 

Слишкомъ сухимъ п холоднымъ былъ г. 
Галинскнй (докторъ Вейссъ), создавъ впеча
тлите лишняго персонажа въ пьесе, а меж
ду т^мъ, читая Зудермана, этотъ герой ри
суется совсЬмъ пнымъ. Очевидно г. Галин
скнй пе „удосужился" понять своей роли 
заблаговременно. 

Г. г. Ильинский и Мухинъ правильно про
вели свои роли. 

А. Г 3-овъ. 

(эбъяблетя. 

Театръ и музыка. 
Традиционный вечеръ студептовъ-юри-

стовъ, состявшнйея 5 марта, прошелъ очень 
о ж и в л е н н о .  П о с т а в л е н н а я  „ Г и б е л ь  С о -
дома" (др. въ 5 д. Зудермана) прошла весь
ма хорошо. Постановку пьесы желали по
догнать подъ «художественность», давъ это 
очувствовать зрителю не только обстанов

кой сцены, которая была впе нохвалъ, но 
также и передачей въ костюмахъ той (эпохи, 
которая задумана п выведена Зудерманомъ. 
Не хватало воплощения „типичности". Пьеса 
переводная, следовательно п нужно играть 
такъ, чтобы являлось не одно только подчи
нение актеровъ характеристнческимъ особен-
ностямъ выведенныхъ типовъ, а еще и „вы-
д-Ьлитьи  игрою то, что весь Зудерманнъ имъ 
знакомь, а не только Д ибель Содома" и 
не но теградкамъ выписанныхъ ролей. Толь
ко одна Клерхенъ (г-жа Соколова) была ти
пичной, „немецкой" сиротой, попавшей въ 
домъ фрау Яниковой волею судьбы, но не 
природы. Г-жа Соколова больше ч-Ьмъ 
играла на сцене; она жила веЪмъ своимъ 
существомъ идеалами топ чудной Клерхенъ, 
которая выведена въ пьесе создан и емъ, да-
лекимъ земле. Какъ были . безискусственны, 
сильны, а главное, очаровывали зрителя 
всЬ ея движения, каждое ея слово. Съ чув
ствомъ высокаго восторга и почитания несом-
нЪниаго таланта, мы отдаемъ пальму пер
венства въ „Гибели Содома0 ,  г-жЬ Соколо
вой и не ошибемся, если упоительная Клер
хенъ дастъ намъ вь будущемъ такйе-же перлы 
сии,еническаго творчества. 

Насъ просятъ обратить впимапне русской 
учащейся молодежи на непривычное дляпЪ-
мецкаго уха слишкомъ бурное проявление во-
сторговъ ихъ, въ особенности на концертахъ 
где, „страшные крикп Ыз въ особенности 
после лирическихъ м4стъ въ операхъ д*Ьй-
ствуютъ какъ бичевание по нервамъ." Не
мецкий авторъ сов-Ьтуетъ брать прпмЬръ 
съ бол'Ье культурныхъ театровъ, въ которыхъ 
аплодисменты и крики запрещены и указы
ваешь, что именно поведение такой публики 
удерживаешь многихъ шЬмцевъ отъ посещения 
русскихъ представлений и концертовъ, 
исполнители которыхъ поэтому почти исклю
чительно нолучаютъ доходъ съ одпихъ 
русскихъ посетителей, и поэтому не всегда 
имЗдашь желательный материальный успЬхъ. 
Кроме того иашъ корреспондептъ ясалуется 
на привычку некоторьихъ посетителей зани
мать чужпя места. 

Въ пепродолжительпомъ времени (съ 12 
по 15 Марта) г. Юрьевъ посетить труппа 
актера Роберта Адельгейма. Не такъ еще 
давно трагики, братья, Рафаилъ и 
Робертъ Адельгенимы совершали вдвоемъ свои 
гастрольныя поездки по Росси. Оба они 
обучались въ Московскомъ инженерно-техни-
ческомъ училищ!}, по призванию отдались 
сцене. Въ Вене изучали искуство фехто
вания. 

Къ сожалению наиболее талантливый изъ 
пихъ, Рафаилъ Адельгеймъ, со сценической 
внешностью и красивыми голосовыми сред
ствами, не приметъ участия въ юрьевской 
гастроли. 

При песомпенныхъ способпостяхъ Ро
бертъ Адельгеймъ сильно проигрываешь бла
годаря неприятному тембру своего голоса и 
ОТСУТСТВИЮ сценической впеипиости. Нало
жило свою печать и коварное время! 

Иойдутъ на русскомъ языке две траге
дии Шекспира („Отелло", и „Гамлетъа), 
пьеса Григория Ге („Казнь"), автора пьесъ 
„Трпльби", „Кухня ведьмы", „Король ногъа  

и Дюма — „Кинъи. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВIIЧЪ. 

Юрьевская Городская Управа 
симъ объявляетъ, что Городская 
Дума въ собрании 12-го января 
с. г. определила окончательпымъ 
срокомъ для взноса въ городскую 
кассу сборовъ съ лошадей и съ 
собанъ вместо 31-го мая 31 
МАРТА каждаго года. 
18-го Февраля 1912 г. .V; 614. 

Вь четвергъ, 29 марта 1912 г. 

въ 8 часовъ вечера, 

• въ залЪ Бюргермуссе • 
пм4етъ быть 

В?сен)г)ш ФМ|) 

концертъ и танцев, вечеръ 
въ полпу приюта Юрьевскаго Дам-
скаго Отделения Общества Попечи

тельства о тюрьмахъ. 
Билеты продаются у директриссъ 

отдЬлетя: М. Н. Воскресенской (Риж
ская ул., женская гимназ1я), А.Г. Кеиг-
сепъ (Яковлевская, (3), Е. А. Кузикъ 
(Узкая, 6), Л. А. Липко (Яковлевская 
.34), Э. Я. Наркевичъ (Гольмская, ]2, 
В. В. Свавицкой (Мельничная, 26), 
П. Г. Сироткиной (Рижская, Городское 
училище) и Н. II. Невзоровой (Пи
роговская, прежде Карловская, 35). 

И-ЗЯЩНЫЯ И проСТЫЯ 
ДЪТСКШ И 

'Ь дамсюя платья 
шьютъ хорошо и скоро. Кашта
новая ул. .V: 89, кв. 10. 

Вновь открыть иагавииъ и ма-
стерская для починки всевоз-
можныхъ МАСОНЪ. Работа ис
полняется очень аккуратно, цФ.ны 
умеренный; для гг. студентовъ 
10 о о скидки. Все исполняется 
подъ моимъ личнымъ паблюдегпемъ 
сп^чпалистамн-ластерами. Удиви
тельно. дешевые нЬны па новые 
часы. Съ почтетемъ Л НГУСТ'Ь 
ППККЕРЪ, Юрьевъ, Новоры-
ночвая ул. 7 

Отдаются 

4 КОМНАТЫ 
Петербургская ул. № 67. 

ОТДАЮТСЯ 

Меблирован, комнаты 
Каштановая ул. № 87а. 

Большой выборъ 
золотыхъ колецъ, ц-Ьпочекъ, брас-
летовъ, брошекъ, серегъ, изящ-
ныхъсеребряныхъ гарнитуръ, кар-
Л1анныхъ часовъ, салонныхъ часовъ 
(фирмы Густавъ Беккеръ) будиль-
никовъ 

рекомендуетъ 
по весьма дешевымъ ц-Ьнамъ 

Швейцарск1й часовой магазинъ 
Большой Рынокъ Лй13. 

Починки исполняются въ срокъ, 
чисто и дешево. 

Покупаю старое золото. 

Типография Шпакенбурга большой Рыпокъ №2 Телефонъ 114. 



Статьи, присылае
мый въ Редакщю, 
въ случай надобно
сти могутъ быть ис
правляемы и сокра
щаемы но усмотрй-
шю Редакцш. Руко-
ииси безъ обозначе
ния условЩ счита
ются безнлатнымп. 
Небольш1я статьи въ 
I едакцщ не сохра

няются. 

выходить ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьев^Ь, Лпфл. губ., въ тип. Шнакенбурга, Большой 

Рынокъ № 2. Телеф. 114. 

Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до б час. 

."V* .Л-
ПО 2 КОП. 

Плата 
за объявления: 

внереди текста 15 к., 
пос-дй текста 5 коп. 
за строку петита; 
повторный и абоне-
ментъ — по согла-

шеипо. 

№ 54. Четвергъ, 8 марта 1912 г. № 54. 

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА 
газеты ,,ЮРЬЕВСК1Й, ЛИСТОКЪ" теперь находятся при ТИПОГРАФП1 
ШНАКЕНБУРГА, БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ, № 2, второй этажъ. 

ПОДПИСКА на газету и ОВ гЪЯВЛЁИТЯ принимаются съ сего дня 
исключительно въ новомъ помещении конторы. • Тамъ - же 
производится продажа ОТДВЛЬНЫХЪ НУМЕРОВЪ. 

; 

«о 
1"орровый доли. 

гщаль <л Ш. 
Ц1ОДТР. КОНТОРА ОБЪЯВЛЕШН. 

(основ, въ 18781'.) МОСКВА,ВАРШАВА,С.-ПЕТЕРБУРГЪ,ВИЛЬНА, 
ВЕР ЛИШЬ, ПАРИЖЪ, НЬЮ-ЮРКЪ, БОСТОН'!.. БУФФАЛО, симъ 
изв-Ьщаетъ, что тгмъ открыто отд&леше СВОРЙ конторы г. ЛОДЗЬ, 
Петроков. 102, для приема объявлены и подписки на всЬ издан1я М1ра,-

Юрьевъ,'7то марта 1912 года 

Возбужденные толки на столбцахъ 
Л'Ьвой прессы вызвалъ внесенный &-го 
марта въ Государственную Думу ми-
нистромъ Юстиции И. Г. Щегловито-
вымъ законопроектъ о преследовании 
уголовныхъ Д'Ьятй. Законопроектъ 
значительно расширяетъ кругъ д'Ьлъ, 
относящихся къ публичному порядку 
возбуждения преследования, т-Ьмъ са-

мымъ сокращая количество д&ть, воз-
буждаемыхъ только по жалобамъ част-
ныхъ лицъ. Воля частныхъ лицъ, та-
кпмъ образомъ, вставляется въ более 
т^ьсньш рамки, а это не по нутру 
нашимъ кадетамъ. Они, поэтому, съ 
фарпсейскимъ видомъ принимаются за 
поиски юридпческихъ недостатковъ 
въ законопроекте, и нельзя сказать, 
чтобы делали это удачно. Тутъ на 
сцену всплываютъ у нихъ и „старыя, 

111) ПОИТ). 
(Продолягеше )* 

11. 

Уже мпого часовъ прошло, какъ поки
нула эскадра Киль. Стройной колонной, въ 
полумраке сгущающихся сумерекъ, сохра
няя ровные интервалы, плывутъ корабли, 
мощно разс'Ькая катящаяся навстречу 
мутныя, холодпыя волны. Полная луна робко 
выплываетъ изъ за горизопта на просторъ 
чпстаго неба съ зажигающимися на немъ, 
одна за одной, ярко мерцающими звездами. 
Тихо кругомъ, только мерные такты рабо-
тающихъ машинъ, да кажущийся далекимъ, 
надоедливый плескъ воды за бортомъ, все 
время нарушаютъ эту тишину. На палубе, 
кроме десятка вахтепныхъ матросовъ склот 
пившейся въ рубке надъ комиасомъ полу
освещенной фигуры рулевого и шагающаго 
по мостику офицера — никого нетъ, Зато 

* см. № 52. 

въ каютъ — кампаши шумно и весело; 
тамъ сегодня вс"Ъ въ сборе по случаю нос-
ледняго перехода, который обильно вспрыс
кивается въ большомъ количестве запасен-
номъ въ портахъ южной Франции — гаам-
панскимъ, искрящимся въ бокалахъ, то и 
дело наполняемыхъ расторопными вестовыми. 

— Господа! за молодость, подающую 
надежды быть со временемъ знаменитыми 
флотоводцами, осушая до дна свой бокалъ 
говоритъ слегка подвыпивший Казимиръ 
Николаёвпчъ; — За представителей моло
дого поколения, решаюшихъ безъ запинки 
задачи воспитания современного матроса. 
— Пью за Шуриньку, за его кроткий нравъ, 
за дамское сердечко! . . Ура! . . . Все 
чькаются и пьютъ шипучее вино. Общий 
любимецъ крейсера, вечно веселый и жиз
нерадостный лейтенантъ 1. анкпнъ садится 
за • пианино, — и звуки бравурнаго марша 
оглашаютъ каютъ-кампашю. 

— Браво. Володя . . • Володичка! . . . 
играй чтонибудь так( е, чтобы душа пля
сала п сердце отбивал* трепака — просить 

отсталыя понятия , еще живущия въ 
. нашемъ обществе, и еще что-нибудь 
въ этомъ роде. Путается въ ходъ и 
июлюбленный прйемъ ихъ, которымъ 
вдругъ цзъ средины законопроекта 
выхватывается какая-нибудь отдель
ная фраза, которую затЪмъ можно 
истолковывать и вкривь и вкось. 
Прйемовъ „критики" у нихъ много, 
но не они составляютъ предметъ па
шей статьи. Разсмотримъ, что таимое 
„усмотрели" господа кадеты въ за-
июнопроекте министра юстицш, и что 
въ немъ действительно заключается? 
Не нравится имъ, напрпмЪръ, то, что 
д гЬла о растлении малол'Ьтнихъ и из
насиловании женщинъ, по законопро
екту, будутъ возбуждаться прокура
турой помимо жалобъ пОтерп'Ьвшихъ; 
помилуйте, молъ, ведь въ обществе 
еще не искоренились отсталыя пойя-
тйя и это налагаетъ тень и на потер-
пЪвшихъ, а раньше они свободно 
могли укрыться отъ общественнаго 
позора, сисрывъ это дело ! Помило
сердствуйте, господа кадеты ! Где 
ваша логика ! ? Ведь этимъ самымъ 
вы оставляете безнаказанными сотни 
негодяевъ, укрывающихся за вашей 
стыдливостью ;• изъ-за какого-то весьма 
сомнительнаго свойства опасенш за 
„честь" потерпйвшихъ вы хотите 
оставить на свободе преступника, 
т^мъ самымъ любезно предоставляя 
ему продолжать тлетворную деятель
ность его ! ! . . Новыя нормы законо
проекта направлены на борьбу не съ 
общественностью, какъ это утодно 
было вамъ усмотреть, а съ престу 

Казимиръ Николаевичъ. — Вестовые! . . 
в и н а !  . . .  

—- Да брось ты эт(.тъ маршъ; играй ка
кую нвбудь песню, знаешь -- размаши
стую такую, чтобъ можно было все пролить 
съ пей вместе-заодно, что накопилось на 
душе . . . 

И Танкяиъ пграетъ. 
Онъ слушаетъ молча, облокотясь о пиа-

пино, пристально наблюдая, какъ бегаютъ 
пальцы Танкина до клавишамъ. Широко 
раскрывъ глаза, емотритъ Шуринька на Ка
зимира Николаевича, удивленнымъ, воп-
росительнмъ взоромъ, не понимая, что съ 
пимъ случилось. ВсЬ какъ-то притихли; 
каждый почуялъ, что всколыхнула эта песня 
что-то въ груди у новидавшаго не мало на 
своемъ веку стараго моряка. 

Танкинъ оборвалъ игру, взялъ несколько 
другихъ аккордовь и занёлъ краенвымъ ба-
рвтономъ3 

„Но что это? — выстрелъ! . . . 
Нетъ чайки прелестной. 
Она трепеща умерла въ камышахъ"- . . . 
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плетями, въ корне разрушающими 
ее, ту самую общественность, съ 
которой вы всегда такъ носнтесь. Мы 
должны быть благодарны нашему ми
нистру юстицш за то, что онъ не по
боялся, подобно кадетамъ, открыто 
вступить въ конфлпктъ съ человече
скою косностью, выраженной въ „ста-
рыхъ, отсталыхъ понят1яхъ" общества. 
Не нравится кадетамъ и то, что за
конопроектъ не допускаетъ прекра
щения пресл гЬдоватя, за прпмирешемъ 
сторонъ, по деламъ объ оскорбленш, 
онозоренш, оклеветанш въ печати, 
еслп этп преступныя деятя совер
шены членами Г. Думы, Г. Совета 
и должностными лпцамп, при испол
нены! или ио поводу исполнетя ими 
обязанностей ихъ звашя или службы, 
пли въ отношенш всехъ названныхъ 
лпцъ, при техъ же условйяхъ, или 
въ отношенш прпсутственныхъ местъ 
и установлений. „Забывая" о томъ, 
что это относится не только къ чле-
намъ Г. Думы и Совета, они выхва-
тываютъ ихъ изъ среды прочихъ 
перечисленныхъ въ законопроекте 
лпцъ и кричать о „явно политиче
ской подкладке" законопроекта. 

Межъ темъ законопроектъ тутъ 
только поднпмаетъ престпжъ этихъ 
учрежденш, указывая членамъ нхъ, 
какъ пмъ должно самимъ оберегать 
св<^е достопнство, насъ же научая 
уважать - ихъ положете. Тутъ уЯгъ 
господа кадеты проявили явную не
добросовестность и еще разъ дока
зали м!ру, что передъ узкою партш-
ностью у нихъ, подчасъ, склоняется 
и логика! Полемика — полемикой, 
господа кадеты, а логика — логикой ! 

Ниенып! фельетонъ. 

„Она." 
Мпшатюра. 

„Она" лежала и тосковала. . . . 
. . . Въ комнате было душно, мрачно 

и неуютно. ... Въ воздуха дымъ стол-
бомъ стоялъ. ... На полу валялись 
окурки и ПОрОЖН1Я бутылки. ... Петя 
опять напился. . . . Онъ куда-то ушелъ. .. 
Куда? . . . 

„Она" лежала и вспоминала. . . . 
. . . Вспоминала Петю' гимназистомъ и 

въ первые годы студенчества. . . . Такой 
хорошш, такой трудолюбивый, такой 
скромный. . . . Что съ нимъ теперь ста
ло ?.. . Забросилъ занят1я, пьетъ за-
поемъ, шатается по ночамъ. . . . 

„Она" лежала и трепетала. . . . 
. . . Чу! . . . Шаги. . . . Это — 

онъ . . . Н$тъ! к  . . Это — сосЪдъ, это 
— Трофимовъ: онъ проводилъ сестру 
на вокзалъ ... А Петя? . . . ГдЪ-же Пе
т я ?  . .  .  

„Она" лежала и рыдала. ." . . 
. . . Утренняя звезда цогасла. . . . . 

Лучи света боролись съ мракомъ. . . Пе-
ли петухи. . . . Скоро утро, а его все 
нЪтъ! . . . Тсс. . • . Шаги. . . . Кто 
то бормочетъ, насвистываетъ. . . . Это — 
онъ. . . . 

„Она" лежала и замирала. . . . 
. . . Да! Это—онъ. . . . Петя. . . Во-

шелъ. . . . Пьяный, шапка на затылке, 
волосы всклокочены, глаза кровью нали
ты. . . . Что-то лепечетъ, бранится. . . . 

„Она" лежала и страдала. . . . 
. . . Онъ подошелъ къ ней. . . Схва-

тилъ ее и съ остервЪнешемъ бросилъ 
о-земь. . . . Страницы, словно завядийе 
листья въ осеннюю пору, развеялись по-
полу и смешались съ грязью. . . . Ша
таясь, онъ бросился на постель и уткнул
ся лицомъ въ подушку . . . Комната ог
ласилась храпЪньемъ — противнымъ, пь-
янымъ храпЪньемъ. . . . 

„Она" лежала и стОнала. . . . 
Ьео. 

Вь Тавричесномъ дворцЪ. 

Въ ответа. на речь министра народнаго 
просвъщешя Л. А. Кассо, — спокойную, 
подкрепленную массою фактическихъ дан-
иыхъ н исчерпывающую думский запросъ 
до дна — кадетскш „безъ пяти минутъ 
Плева ко", г. Маклаковъ, разразился полу
торачасовою, трескучею речью, которая съ 
жаднымъ внимашемъ выслушана была дум
скими хорами п сидящими на левыхъ скамь-
яхъ, но къ которой центръ и правые оста
лись совершенно равнодушными. 

Товарищи кадетскаго „златоуста" по 
фракщи, г. г. Мплюковъ, Родичевъ и Шин-
гаревъ, вероятно, остались бы вполне до
вольны достигнутыми результатами, будь они 
па месте г. Маклакова. Помилуйте, чего же 
больше? Дамы па хорахъ не могли дож
даться, когда онъ кончитъ спою блестящую 
речь, чтобы выразить ему свои восторги, 
— во время речи, то и дело, взвизгивали 
въ наиболее эффектныхъ местахъ и присы
лали знакомымъ депутатамъ записки ст> прось
бою „выхлопотать пронускъ внизъ", — вся 
„оппозиция", какъ одипъ челов'Ькъ, по окон-
чаши рьчи апплодировала оратору. Даже 
кавказскхе депутаты, Гегечкори и Чхеидзе, 
одобрили г. Маклакова. #  

Но г. Маклакову, думается мне, этого 
было мало. Онъ не удовлетворился обычны
ми знаками одобренгя кадетовъ, которые, 
какъ хорошо дисциплинированная фракщя, 
по разъ навсегда установленной „тактике* 
апплодируютъ всЬмъ своимъ ораторамъ, будь 
это г. „Мюръ и Мерилизъ", Шингаревъ, или 

отставной ген. Кутлеръ и эксъ-профессоръ 
Милюковъ. 

Вотъ почему г Маклаковъ въ своей рЬчи 
такъ часто обращался къ центру и къ поль
скому коло, — вотъ почему онъ съ такой 
искренней тоской глядьлъ на эти молчали-
выя скамьи, когда его окружали восторжен
ный девицы и дамочки, когда прохажива
лись вокругъ него лезгинкою „кавказсмя 
обезьяны" . . . 

Для полпаго и нодлиннаго тргумфа не 
доставало пустяка въ сущности — хотя бы 
одного хлопка оттуда, съ этихъ молчаливы 
скамей. . . . 

Пропадали зря все столь тщательно пр]'-
уготовлепные эффекты, вроде: „И я им^лъ 
честь когда то быть уволеннымъизъ москов-
скаго университета..,. Власть, опирающаяся 
на оставленные позади раззоренныя селешя 
и груды труповъ, не есть власть авторитет
ная... Министръ Кассо прошелся по рус
скому просвещешю, какъ Тамерланъ по Ев
ропе. .. Власть добивается, чтобы между 
профессоромъ университета и чипомъ охра
ны не было никакой разницы.... 

Увы ! Эффекты, расчитанныа па галер
ку, тамъ и остались ...а  

Не вспомнидъ-ли, хочется спросить, ка
детски! „безъ пяти минутъ Плевако", ког
да гляде.тъ съ тоскою на молчаливыя скамьи 
центра, лаконической, но меткой характе
ристики, которая дана ему „друзьями-поля
ками". — 

— Способный молодой челов'Ькъ, которо
му вредитъ одно: страсть къ дешевымъ ап-
плодисментамъ.... 

(Р. Вести.). 

Къ войнЪ Турцж съ Итал1ей. 

Фонъ-деръ-Гольцъ-паша о войнЪ Турцж 
съ Итал1ей. Пресловутый фельдмаршалъ 
турецкой армш фопъ-деръ-Гольцъ-паша но-
мЬстилъ ъъ „Ыеие Рге1е Ргеззе" -  интересную 
статью, посвященною, своеубразной нынешней 
войне въ Триполитанш. По его мпенш, 
далее такъ продолжаться не можетъ: дол-
женъ, паконецъ, наступить моментъ р&ши-
тельныхъ действш, и моментъ этотъ насту-
нитъ па дндхъ. Итало - турецкая война 
длится уже почти столько-же времени, какъ 
Фрапко-прусская Между гймъ, что общаго 
въ результатахъ? Очевидно, Италхя не для 
того содержитъ вь . Триполи стотысячную 
армш, чтобы оставаться въ постоянномъ без-
действш. Мартъ это самый удобный мъ-
сяцъ для военпыхъ операцп! въ~Триполита-
н1 и, и надо ждать на дняхъ энергичнаго 
натиска итальянцевъ на оазисъ Занзуръ, 
который является необходимой базой "для 
овладШя страной. Съ другой стороны, для 
Турщи вопросъ уступки Триполитанш — 
это весьма серьезный имперски! вопросъ, 
ирипцшпальпо решающш отпошешя арабовъ 
къ Константинополю. Разъ надишахъ усту-
паетъ магометанъ-арабовъ, какой-же онъ 
глава ислама! Панисламистская идея объ-
единешя подъ властью Турщи умираетъ съ 
утратой Триполитанш, а престижъ султана 
окончательно падаетъ среди всехъ арабовъ. 

Италия должна двигаться в передъ по 
избранному пути, Турщя не можетъ не бо
роться упрямо и непримиримо, — вотъ два 
слагаемыхъ, результата, которыхъ скажется 
въсамомъ близкомъ будущемъсъ изменен1емъ 
характера войны и пачаломъ решительныхъ 
ДЪЙСТВ1Й. 

Новое покушение на журналиста въ Три
поли. Корреснопдентъ „Тетр5а  телеграфи-
руетъ, что жертвою покушешя сделался 
итальянсшй журналиста. Федерико де-Мар1а, 
сотрудпикъ болонской газеты „Кез^о йе-Саг-' 
Нпо". Престунникъ въ костюме; араба съ 
феской на голове произвелъ въ журналиста 
три револьверныхъ выстрела на улице и 
загЬмъ быстро скрылся. Журналистъ раненъ 
въ лопатку. Федерико де-Мар1а несколько 
дней назадъ получилъ анонимное письмо 
следующаго краткаго содержашя: „Предатель 
и шшонъ долженъ быть наказанъ11. Иочеркъ 
и бумага письма заставляютъ думать, что 
оио писано темъ же лицомъ, которое угро

— Эх7>! . . чортъ возьми — брось, Во
лодя .... Ени' шамианскаго! — крпкпулъ 
Казимиръ Николаевичъ и, отойдя отъ ша-
нипо, селъ въ кресло на конце сервиро
ван иаго по праздничному стола. 

— А ты, Шуринька, не сердись на мепя 
за то. что я тебе говорилъ, днемъ, въ ка
юте, — что я ртгалъ матроса; — досадилъ 
онъ мне однажды. Ты правъ: матросъ тру-
женикъ и труженикъ покорный; онъ работ-
никъ, какихъ мало Трудно безропотно де
лать то, что де.таетъ онъ 

— У каждаго па все свои взгляды — 
Казимиръ Николаевичъ. 

— Тутъ не взгляды, милый мой, а нечто 
совс-Ьмъ другое; я къ тебе приду после две
надцати на вахту, такъ разскажу... 

А чемъ же досадплъ вамъ матросъ, 
Казимиръ Николаевичъ? спросили несколько 
офицеровъ. 

— Узнаете когда нибудь отъ Шуриныш. 
Онъ всталъ изъ своего кресла и, уныло 

опусти въ голову, словно обдумывая что-то, за-
ходилъ по каютъ-кампаши: стрелка прибли
жалась къ двенадцати,но всемъ казалось, 
что время тянется томительно долго. Чут-
чуевъ взглянулъ на часы.— Однако четверть 
часа осталось, пора и вооружаться. Я васъ 
жду, Казимиръ Няколаевичъ, и жажду услы
шать ваше повествоваше, Итакъ, господа, 
завтра въ Либаве... пожелайте мне покой
ной вахты, — проговорилъ Шуринька, уходя 
въ каюту, чтобы одеться потеплее. 

Резко прокатился но палубамъ, погру
женная въ глубокШ сонъ крейсера, свистъ 
боцманскихъ дудокъ, приглашающей очеред
ное отделен1е команды на вахту. Чутчуевъ 
вышелъ на палубу и поднялся на мосгикъ. 

(Продолжеше сл-Ьдуетт».) 
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жало кореепонденту „Тетрз" Карреру, ра
неному въ ноябрь. Причиной покушешя 
считаютъ еоо'бщешя итальянскаго журналиста 
о расположении турокъ въ ЗуарЬ, куда кор-
реснондентъ проникъ, выдавая себя за 
торговца. 

Осмотръ газоваго завода въ ЮрьевЪ. 
Экскурсия воспитаиииковъ|Ю. У. С. 

29 февраля 1912 г. въ 4 '/4 дня воспитан
ники 1 и 2 кл. Юрьевской учительской семи-
нарш подъ наблюдешемъ своихъ наставни-
ковъ В. В. Карпова и Я. II Подгаецкаго ос
матривали газовый и электрически! заводы 
въ г. Юрьев-Ь. Руководилъ осмотромъ газо
ваго завода и давалъ нужный объяспе1пя г. 
директоръ его. Осмотръ завода нроисходилъ 
въ порядке производства на немъ работъ 
но добыванию светильнаго газа. Благодаря 
чрезвычайной предупредительности и любез
ности г. директора завода было устроено 
такъ, что, воспитанники видели какъ изъ 
реторты выгребали каменный уголь, пробыв
ши! въ нихъ более 6 ч. и насыпали новый. 
После этого г. директоръ завода указалъ 
экскурсаптамъ путь, по которому идетъ газъ, 
выделиюицйея изъ закрытыхъ ретортъ, на-
гр-Ьваемыхъ при помощи особыхъ печей до 
температуры более 1000° С. Тутъ воспитан
ники видели, какъ этотъ газъ во время сво
его довольно длиннаго пути, переходя изъ 
одного помещения въ другое, освобождается 
отъ смолы, нафталина, сероводорода и дру-
гихъ ненужныхъ прихмесей. Потомъ было 
показано номещеше, въ которомъ сосредо-
точепъ контроль добываемаго газа въ колп-
чественномъ и качественпомъ отношешяхъ 
и расходован1е его при помощи новейшихъ 
машинъ и другпхъ приспособлен^. Тутъ-же 

•была показана и кпига, въ которой чрезъ 
небольшш промежутки времени записывается 
количество добытаго газа и каменнаго угля, 
изъ котораго онъ добытъ. При этомъ г. 
директоръ завода сообщилъ, что благодаря 
этимъ контрольнымъ приборамъ и книге, 
онъ во всякое время дня и ночи можетъ 
знать, правильно-ли функшонпруегь газовый 
заводъ или нетъ. Въ послЬднемъ случае 
онъ немедленно прпнимаетъ тё или друия 
меры для устранешя П1)ичинъ, нарушающпхъ 
правильный ходъ завода. После этого были 
осмотрены два особеннымъ образомъ устро
енный помещен1я, въ которыхъ хранится 
уже добытый светильный газъ и откуда онъ 
расходуется на освещеи1е города. Были ос
мотрены и номещешя, въ одномъ изъ кото
рыхъ, въ енещальпо для того устроепныхъ 
шкафахъ, хранятся одежды и разныя вещи 
заводскихъ рабочихъ, а въ следующемъ они, 
по окончан1и работъ, моются основательно, 
какъ въ бане. Окоичивъ осмотръ газоваго 
завода и поблагодаривъ г. директора его 
должнымъ образомъ за любезность и внима-
ше, экскурсанты отправились осматривать 
электрическш заводъ. По прибьши ихъ на 
этотъ заводъ былъ сепчасъ-же нущенъ въ 
ходъ 2-й паровой двигатель, въ 120 лоша-
диныхъ силъ, который привелъ въ движе-
ше еще две динамо-машины. Въ тоже время 
началъ работать и моторъ, приводящп! въ 
движеше еще одну динамо-машину. Осмот
ромъ электрическаго завода руководилъ и 
давалъ очень обстоятельный объяспешя элек
тромеханика, заведывающп! этимъ заводомъ. 
Внимаще экскурсантовъ было долго задер
жано на осмотре приборовъ, служащихъ для 
измерешя силы и напряжения электрической 
энерпи и распределен!и ея но городу. После 
этого было осмотрено помещеше, въ кото
ромъ сосредоточены аккумуляторы. Осмотръ 
электрическаго завода былъ оконечнъ въ нача
ле 7-го по полудни. Экскурсанты остались 
очень довольны этимъ осмотромъ заводовъ.' 
Благодаря ему воспитанники имели возмож
ность видеть, какъ многое изъ того ,что они 
узнали на урокахъ физики и химш, приме
няется на практике и при этомъ очень прос
то, не затейливо, какъ превращается одна 
энерпя въ другую, что въ настоящее вре-
Ыя шгЬетъ очень важное значеше. Газо-
®Ь1й и электрическШ заводы устроены и 
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экснлоатируются, повидимому очень продук
тивно городскимъ управлешемъ г. Юрьева. 

Прибалтшскш Край. 
Рига. Обучен'|е военному строю и гим-

настинЪ. Вчера въ Ригу ирибылъ пол-
ковникъ Назимовъ и вместе съ попечите-
лемъ рижскаго учебиаго округа, камереге-
ромъ С. М. Прутченко, носетилъ большой 
гимнастически! залъ Николаевской гпмпазш, 
где смотрелъ гимнастпчесшя уиражнешя 
учащихся гимназш и реальнаго училища 
Петра I. Сегодня въ Николаевской гим-
паз1и военную гимнастику смотрелъ, кроме 
полк. Назимова и попечителя округа, также 
командиръ 20 армейскаго корпуса генералъ-
отъ-инфантерш Смирновъ. 

— Къ самоубийству адъюннъ-профессора 
фонъ-Фридрихса продолжаютъ относиться 
скептически. 2еН:." слышала, что и 
въ оффищалныхъ сферахъ извест1е о смерти 
г. фоиъ-Фридрихса встречено подозрительно 
Къ выяснешю пстиннаго положенщ дела 
предприняты требуемыя меры. 

— Задержание аферистовъ. На-дняхъ 
сообщалось о задержаний аферистовъ, оиери-
ровавшихъ на почве покупки-продажи и 
получешя ссудъ подъ недвижимости. Про 
проделки этой шайки аферистовъ ходили 
слухи. Дело для розыска было поручено 
полицейскому надзирателю рижскаго сыск
ного отделешя Витолю Последнимъ на-
дняхъ были задержаны: рижск1й мещ Фри-
дрихъ Р. Задержанные выманили у домо
владельца Рамлау вексель на 5 ООО руб. 
и у домовладельца Восвенеко — облигацш 
па 6.000 руб. При выманиваши векселей 
аферистами употреблялся простой способъ. 
Записная книжка у одного изъ аферистовъ 
была устроена такъ, что между листами 
помещается сложенный вексель и полу
чаются новые чистые листы записной книж
ки. Аферистъ прикидывается, что не въ 
состояние запомнить фамилш домовладельца, 
а записать таковую не въ состоянш, такъ 
какъ у него болитъ рука, и проситъ самого 
домовладельца написать у него въ книжке 
свою фамилио. Последшй, въ свою очередь, 
делаетъ это съ осторожностью и пишетъ 
свою фамилт въ верхнемъ конце книжки, 
чтобы дескать нельзя было выполнить какой-
либо текстъ, но обстоятельство это афе
ристами учтено и вексель сложепъ такъ, 
что подпись получается на обычномъ для 
подписи на векселяхъ месте. Къ сведешю 
публики можно сообщить, что въ жизни 
часто приходится выдавать или записывать 
свои адреса, а поэтому во нзбежаше быть 
„пойманнымъ"' аферистами постоянно слЬ-
дуетъ писать слова: „для адреса". При 
наличности этихъ двухъ словъ „автографъ0 ,  

не сойдетъ за подпись. 
Задержанные аферисты препровождены 

въ губернскую тюрьму, а дело передано су
дебному следователю 8 уч. гор. Риги. 

Ревель Списонъ телефоннымъ абонен
тами Составленный на русскомъ языке 
списокъ абонентамъ на телефонное сообще-
ше очень не нравится „Кеу. ВеоЪ." Вотъ, 
если-бы по немецки напечатали, совсемъ 
другое дело. 

Палтмалъ Врачеватель. Намъ переда-
ютъ, что здесь поселился запасной воен
ный фельдшеръ Крумннъ, который, выда
вая себя за врача, пачалъ врачебную прак
тику, снабжая больпыхъ лекарствами изъ 
своей домашней аптеки и выдавая разнаго 
рода удостоверения и свидетельства о бо
лезни. По этому поводу полищей состав-
лепъ протоколъ и К. нривлеченъ къ ответ
ственности. 

Митава. Жизнь-мачеха. Но городу цир-
кулпруютъ слухи, что на-дняхъ учеппца сред
него учебнаго заведешя, 12-летняя дочь 
жел -дор. елужащаго, пыталась ъ уборной 
училища зарезаться, по была удержана по
другами. Несчастная девочка объяснила, 
что мачеха ее ненавидитъ и преследуетъ, и 
ей стало невозможно жить „на этомъ свЬте." 

Ъ. Ь4. 

Юрьевскш дневникъ. 
Защита диссертацж- 4-го ^арта въ спб. 

университете магистръ сравнительнаго язы-
кознашя И. М. Эндзелинъ защищалъ дис-
сертащю подъ заглав1емъ: „Славяно-ба.тйек1е 
этюды", представленную имъ на соискаше 
степени доктора сравнительнаго языкозна-
Н1Я. Сопоставляя балт1Йск1е и славянсше 
языки, диссертантъ приходитъ къ заключе-
нш, что уже въ эпоху общаго иидоевропей-
скаго праязыка славянеки! говоръ отличался 
отъ балт1йскаго говора, занимая приблизи-
тельпо срединное положеше между аршскимъ 
и балти!скимъ говорами. Оффищальпыми 
оппонентами на диспуте выступили про
фессора И. А. Бодуэпъ-де-Куртене и А. А. 
Шахматовъ. Про®. Водуэнъ-де-Куртене, приз
навая научную ценность диссертатии, ука-
залъ, какъ на одипъ изъ г.тавныхъ недо-
статковъ ея,—пебрежное, хаотическое внеш
нее изложете, делающее трудъ автора ма-
лодоступнымъ. Акад. А. А. Шахматовъ, под-
вергпувъ подробному разбору основныя по-
ложешя диссертант, отметилъ некоторый 
противореч1Я въ работе диссертанта и ука
залъ, вместе съ темъ, на ея несомненный 
достоинства. Историко-филологически! фа
культетъ призналъ И. М. Эндзелина достой-
нымъ степени доктора сравнительнаго язы-
кознаи1я, 

И. М. Эндзелинъ прибалтийский уроженецъ-
латышъ, началъ профессуру въ юрьевскомъ 
университете и теперь состоитъ экстраорди-
нарнымъ профессоромъ харьковскаго уни
верситета. 

— Министерство народнаго просветцен1я 
признало возможнымъ назначить приватъ-
доцента Императорекаго юрьевскаго уни
верситета д-ра мед. кол. сов. Жуковекаго 
сверхштатнымъ экстраординарнымъ проФес-
соромъ того же университета по каоедре 
детскихъ болезней, по безъ производства 
ему по сей должности содержагия. 

" — Выходъ изъ печати курса торговаго 
нрава профессора А. С. Невзорова замед
лился. А между тЬмъ, лекщи эти необхо
димы для подготовки къ экзаменамъ. Какъ 
нередаютъ, требования на книгу усиленно 
постунаютъ также изъ другихъ универсп-
тетскихъ городовъ, такъ какъ курсъ проф. 
Невзорова завоевалъ себе, благодаря ясности 
изложешя и сравнительной полноте его, 
больпия симпатш среди учащейся молодежи. 

— Полищей установлено, что съ 1 фев
раля с. г. въ г. Юрьеве (безъ пригородовъ) 
было 1217 лошадей, 143 головъ рогатаго 
скота, 54 овецъ, 24 козъ, 753 свиней. 

— Сегодня некоторыя бабы, веруюпня 
въ предсказашя Либавскаго „пророка0 ,  Раабе 
ожидиютъ въ Юрьеве свое „Вознесен1еа, 
нричемъ мног]я уже заказали себе белыя 
платья. 

— Мировой судья 2 уч. присудилъ быв
шую бонну Елисавету Брафманъ къ тюрем
ному заключен1ю на 1 месяцъ въ виду того, 
что она, выдавая себя за „жену профессора11  

а иногда и за экономку известныхъ въ го
роде лицъ забирала на чужое имя товары 
въ разпыхъ магазинахъ и собирала по-
жертвовашя па якобы благотворптельныя 
дела. 

— Наказапъ штрафомъ въ 20 р. съ за
меной арестомъ па 7 дней дровопромышлен-
никъ Григорш Мокеевъ за недобросовестную 
кладку дровъ. 

—'" Оштрафованы мнопе мясники и кол
басники за проступки противъ обязатель 
ныхъ постаповлен1й по торговле мясомъ 
п колбасными товарами. 1  

— Международный конгрессъ пожарныхъ 
въ Петербурге, назначенный первоначально 
на Г2 мая с. г. переносптся на 26 того же 
месяца въ виду того, что 12 мая состоится 
въ Москве торжественное открытие памятника 
Императору Александру III. Конгрессъ про
длится 3 дня и на немъ будутъ участвовать 
также делегаты отъ нашей добровольной по
жарной дружины. 
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ПО РОССШ. 
Петербургъ Осведомительное бюро за-

являетъ, чт^ сообщеше „Речи" изъ юевскихъ 
газетъ, будто шевскШ губернаторъ въ виду 
выборовъ въ Думу предложи лъ поли щи на
вести въ почтовой конторе справки, кто 
изъ обывателей, состоящихъ на государст
венной службъ вынисываетъ левыя газеты,— 
вымысель 

Петербургъ. Закрыты професшопальныя 
общества рабочихъ полиграфическаго произ
водства п по обработке металловъ за укло-
нен1е отъ определенной въ уставахъ дея
тельности и придание ей характера угрожаю
щая общественнымъ безопасности сиокой-
СТВ1Ю. 

— Вышелъ вторымъ пздашемъ кон 
спектъ лекц!й, читанныхъ гр. Вктте Ве
ликому Князу Михаилу Александровичу. Пер
вое пздаше разошлось въ две недели. 

За границей. 
Берлинъ. Отъездъ императора Вильгель

ма въ Корфу черезъ Вепу и Венещю назпа-
ченъ на пятницу вечеромъ. 

Вена. Императоръ ФраНцъ-1осиФъ при-
нялъ въ особой ауд1енцш итальянскаго пос
ла, передавшаго благодарность короля за 
иоздравлешя по случаю избавлешя отъ угро
жавшей опасности. 

ВЪна. Опубликовано расиоряжеше объ 
отмене правилъ. нзданныхъ въ виду холеры 
о вгспрещенш и ограниченш ввоза транзи
та некоторыхъ товаровъ и предметовъ изъ 
РОСС1И. 

Вашингтонъ. Палата представителей при
вяла демократически! законопроектъ о подо-
ходиомъ налоге. 

Опорто Въ четырехъ домахъ несколь
ко взрывовъ бомбъ, изготовлен и ыхъ тутъ-же. 
Изъ развалипъ извлечено четыре трупа, ра
нено семь. 

Токт. Лионское правительство ответи
ло согласдемъ на предложете четырехъ дер
жавъ участвовать въ большомъ займе, для 
аереговоровъ о которомъ директоръ банка 
Одагира едетъ въ Пекине. Но словамъ 
„Азидзисимпо". Росши согласилась пока 
участвовать въ делаемыхъ Китаю авансахъ, 
но не предрешила своего участ1я въ самомъ 
займЬ. 

Тегеранъ Персидское правительство да
ло удовлетворительный ответъ на пункты 
англорусекой ноты 5 Фввр. 

Константинополь. АНГЛ1ЙСК1Й посолъ ео-
общилъ Порте о иамереши державъ выса
дить немедленно войска на Крите. Газеты 
опасаются конфликта вследотше погранич
ны хъ сиоровъ съ Перстей. 

Заседание Государственной Думы 
отъ 7 марта 1912 г. 

(11о телеграммамъ С. П. Б. Тол. Аг.). 

Председательствуете Волконскш. Въ за
седал! и третье обсужденае законопроекта объ 
измененш устава о воинской повинности. 
Рядъ статей законопроекта объ измененш 
устава о воинской повинности принимается 
согласно заключешю комиссш но обороне съ 
небольшими нолравкаки докладчика Протоь 
попова. Къ статье 16 принята поправка воеп-
наго министерства, определяющая минималь
ный росте поступлешя на военную службу 
въ два аршина 2х/2 вершка, взамйвъ уста-
новленныхъ Думой во второмъ обсуждении 
двухъ аршинъ и двухъ вершковъ. Претя 
вызвалъ вопросъ объ освобождешп отъ служ
бы въ строю врачей я провизоровъ, при
нимается поправка Сннадино; за сплою ея 
устанавливается, что доктора медицины, ле
каря, магистры ветерынарныхъ наукъ или 
фармацш, провизоры о ветеринары по про-
служенш четырехъ месяцевъ въ строю въ 
нижнемъ званш командируются на клас-
сныя должности сообразно пршбретенпымъ 
ими правами по образованш, п въ этихъ 
должностяхъ окапчиваютъ установленный 

двухлетпш срокъ действительной службы. 
Па вечернемъ заседалш председатель-

сгвуетъ Родзянко. 
Дума переходить къ продолженш обсуж-

д е н 1 я  р  а  з  ъ  я  с  п  е  н  1  п  м и н и с т р а  и  а  р  о  д  н .  
п  р  о  с  в  е  ш ,  е  н  1  я  п  о  з а п р о с у  о  в ы с ш е й  
ш коле. 

Образцовъ полагаетъ, что студенч^сше 
безпорлдкп пе прекратятся пока средп сту
денчества п профессуры существуетъ среда 
содействующая или легко поддающаяся по
литической агитацш и подстрекательству. 
Революционные дпи въ высшей школе пока
зали, какая гнусность внесена револющей 
въ нашу высшую школу. Эту гнусность 
внесли туда не черносотенцы, а жиды п ка
деты (рукойлескатя справа). Вонъ ихъ изъ 
русской школы п да здравствуетъ благород
ное студенчество въ благородномъ универси
тете (рукоплескашя оправа : возгласы браво) 

Затёмъ говорить Чхеидзе, Новицкш 2 
Милюковъ. Носледтй св. ей речи не оканчи
ваете. Следующее заседание сегодня. 

Послед ш я телеграммы. 
(СПБ. Тел. Анг.) 

Петербургъ- И. Т. Аг. указываетъ па не
основательность тревожныхъ слуховъ, по по
вод перевода на Кавказъ одной дивпзнг. 

— Председателями юридическихъ комис-
С1Й назначены профессора, Цитовичъ — въ 
Петербургъ, Гидуляновъ — въ Московский 
уппверситетъ, Позпышевъ — въ Московски 
лицей, Соколовский — въ Харькове, Удпнцовъ 
— въ Шевъ, Догель — вт, Казань. 

— Командировать товаришъ прокурора 
петербургской палаты Випперъ для озна
комлена съ деломъ Ющинскаго. 

— Палата оставила безъ последствий ап-
пеллящонную жалобу студента Петербург-
скаго университета барона Буксгевдепа, при
говорен наго ])ижскимъ окружнымъ судомъ па 
д»а года крепости за убийство на дуэли 
студента Петербургскаго университета, ба
рона фонъ-Вара. 

Рига. Углепромышленники сложили съ 
себя ответственность за выполпёШе условзй по 
поставкамъ угля вследсппе угольной заба
стовки вчз Англш; цены на уголь значитель
но поднялись. 

Берлинъ, 7 марта. Вчера распростра
нились тревожные слухи но поводу насто
ящего ьпрового политическая положешя. 
Сегодня „Ьока! Ап2е18 е г а  ь ъ  оффищозпой 
статье по поводу существующих!, будто-бы 
въ Россш намерен1Й по отношение къ Турщи, 
указываетъ па серьезный финансовый инте
ресе союзницы Россш Франщц въ сохра
нен! и Турции, иадеше которой для Франщи 
явилось .бы катастрофой. Цазпачеше урав-
новешеппаго Гирса посломъ въ Константи
нополь не можетъ вызвать онасещй; предс
тавляется вероятнымъ, что Росс1я желаетъ 
понудить Турщю отказаться отъ двухсмыс-
леннои роли въ нограпичныхе области хъ 
Персм, выяснить положете и точно опре
делить границы. 

Родакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

бдъявлетя. 

ВНИМаНПО 
г. г. прапорщиковъ запаса. 

Продаются за 40 р. 
Форменная шинель, мунднръ, кителя изъ 
хаки, Фуражки, шашка, доходное и парадное 

снарижешя. 

Видеть отъ 4 до 5 дня 
Заячья ул. № 3, кв. № 3. 

Духовныеконцерты 
Музыкальнаго Общества. 

Ивановская церковь. 
Въ воскресенье, 11-го марта 
и въ понедЬлъникъ, 12-го 

марта с. г. 

^анцабеа 
ГЕНДЕЛЯ, 

для ^ора, ор^сстора 

а рояли, 
подъ управлешемъ 

Г. ФОНЪ АНДРЭ. 
Начало—въ воскресенье въ 
6 часовъ пополудни, въ ио-
недЪлъникъ въ 8г|4 час. веч. 
Продажа бвлетовъ въ Книжномъ ма-

. гавпн-Ь К. К. ГЛЮКА. 

Въ за.тЬ общества 
•ЩЩ !)Ю]>гермуссе 
Сегодня, 8-гомарта 1912 года. 

ШВСТВЕВ. 

ИСШЯНИТЕЯЬШЩЫ 
НМССИЧЕСШХЪ ТАНЦЕВЪ 

Билеты (включая госуд. сборъ) по 2 р. 60 к.,. 
2 р. 10 к, 1 р 60 к., 1 р. 10 к., 75 к. п 
50 к. (галл ер с я) можно получить въ 
кпижиомъ магазине К. К, Глюка, бывш. 
Э, Ю. Кар о в а, п въ день представлешя 
съ 7 ч веч вь кассе Отъ 2 4 час. би
летная касса закрыта. 

Типограф1я Шнакенбурга Волыпой Рынокъ №2 ТеЛегЬонт, 114. 



Статьи, присылае
мый въ Редакцш, 
въ случай надобно
сти могутъ быть ис
правляемы и сокра
щаемы по усмотрЪ-
шю Редакцш. Руко-
ииси безъ обозначе-
шя условш стпта-
ются безилатными. 
Небольшая статьи въ 
Редакцш не сохра-

СЭ 

ЮРЬЕВСКШ 
выходить ежедневно утромъ, кром% празднинныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., въ тип. Шнакенбурга, Большой 
Рынокъ Л» 2. Телеф. 114. 

Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до б час. 

Отд*Ь/1ы*ые 

Л* Л* 

ПО 2 КОП. 

Плата 
за объявлен1*я : 

впереди текста 15 к., 
пос.тЬ текста 5 коп-
за строку петита * 
повторныя и абоне. 
ментъ — по согла

шение». 

№ 55. Пятница, 9 марта 1912 г. № 55. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
За годъ — 5 руб., помесячно — 50 коп. 

Свобода. 
I. 

Свобода врагъ людскихъ страданш, 
Свободы другъ —- всЬмъ другъ и 

братъ, 
Онъ. врагъ безумныхъ злыхъ жела-

Н1Й 
Въ душ-Ь его п миръ и ладь 

4 
Свободы другъ не знаетъ мести. 
Онъ въ каждомъ блпжнемъ зритъ 

себя ; 
Не оскорбить ничьей онъ чести, 
Свободу ближняго любя. 

Свободный трудъ — залогъ богатства, 
Довольства, счастья на землгЬ. 
Гд гЬ нЪтъ свободы — тгЬтъ и братства, 
У сильныхъ слабый въ кабалЪ. 

И этой истинной свободы 
Отъ мрака, злобы, казней, бйдъ. 
Давно желаютъ всЪ народы, 
А все свободы н-Ьтъ и н-Ьтъ. 

П. 

И тщетны будутъ всЬхъ надежды 
Свободу жизни обрасти, 
Пока ученые нев-Ьжды — 
На ложномъ мечутся пути. 

Есть путь къ свободЪ путь на
дежный 

(И памъ давно указанъ онъ) 
Путь истинный, путь непрелож

ный: 
То В'Ьра, Правда и Законъ, 

Безъ В гЬры въ Бога нйтъ свободы, 
Безъ Правды не исчезнетъ гнетъ, 
И безъ Закона вей невзгоды 
Протянутся изъ рода въ родъ. 

Такъ не гасите жъ пламень В-Ьры, 
А съ В%рой Правда и Законъ. 
Откроютъ Руси къ счастью двери, 
И зас1яетъ Царскш Тронъ. 

М. К. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 
6 марта состоялось первое заседаше 

выездной сесшп Рижскаго окружного суда. 
Рядъ делъ самыхъ обыкновенные, къ 

которымъ россШсый обыватель давно уя;е 
нривыкъ. Ничего кричащаго: кража со 
взломомъ, нобегъ арестанта изъ больницы 
и т. д. словомъ, все то, о чемъ мы каждый 
день читаемъ въ хронике иропсшеств1й. Обы
денщина. 

Обвиняются люди простые, бедные, ма
локультурные, почти потерянные, загнан
ные жизненными невзгодами, сбитые съ пути 
своими „братьями земными". Да и кому 
какое до нихъ дело ! Проворовался разъ — 
въ тюрьму. Вышелъ изъ тюрьмы опозорен
ный, всё сторонятся, тюрьмой попрекаютъ, 
словно снова туда же толкаютъ. Ходитъ, 
ходитъ, ознобится, вспомнить науку тюрем-
ныхъ товарищей, махнетъ на все' рукой и 
пошелъ опять па лихое дело. Глядишь въ 
тюрьму снова поиалъ, рецидивиста патентъ 
досталъ. Тутъ ужъ нетъ возврата, тутъ ужъ 
совсемъ погибъ человекъ. А кто его отвлекъ 
отъ преступлен 1Я, кто ему сказалъ хотя 
одно ласковое, доброе слово, кто направилъ 
па путь честный, далъ работу, кто его защи-
тилъ? Не вы ли „люди добрые", благоден-
ствуюшде, кичанцеся своей честностью, не-
сушде ему уже въ тюрьму сухой калачъ, 
какъ благодеяше, не вы ли, господа казен
ные защитники ? Кажется, нетъ. Ведь по-
добпыя дела иортятъ пищевареше, а это 
дороже всего. 

Ну ладно, рецидивистъ потерянный, 
пропащи! человекъ, а несовершеннолетшй, 
впервые совершивши! престунлеше, скорее 
по глупости, чемъ по разумепш тоже не 
стонтъ внимашя, вашей милой улыбки, 
слишкомъ щедрой къ людямъ, у которыхъ 
золото звенитъ въ кармане. Очевидно не 
стоитъ. Это можно было видеть 6 числа. 

Обвинялся мальчишка-эстонецъ, 17 летъ, 
портной, въ краже со взломомъ, револьвера 
и 50 копеекъ. Раньше никогда не судился, 
ни въ чемъ плохомъ замеченъ не былъ. Обви
няемый въ краже сознался, взломъ отри-
цалъ. Свидетели доказывали взломъ. — При
ступ или къ прешямъ сгоронъ. Прокуроръ, 
конечно, па основанш свпдетельскихъ пока
заний поддерживалъ обвиненге Защитникъ 
по назначение очевидно, горячо вступился 
за подзащитная и оторвавшись отъ стула, 
оставпвъ плечи на прежней высоте и въ 
первоначальномъ ноложеши пронзнесъ длин
ную речь: въ пяти — десяти словахъ нро-
силъ оправдать въ виду малолетства подза
щитная. После такой блестящей защити 
подсудимому уже самому пришлось со сле
зами на глазахъ и клятвами: „больше не 
буду" просить оправдашя. Судъ, закончивъ 
судоговореше после некоторая промежутка 
времени объявилъ резолюцш, Госнодинъ за-
щитипкъ, мы вамъ сообщимъее подъ боль-
шимъ секретомъ: „Годъ тюрьмы". И пред
ставьте себе только годъ. А если бы не за
щита? было-бы пожалуй больше! не правда-
ли? Жаль, что вы не видали радостной 
улыбки подзащитная, онъ такъ хотелъ по
делиться своей радостью. Конечно, все-таки 
нужно будетъ разсказать ему, таковъ молъ 
законъ. Затемъ, следуетъ объяснить, ведь онъ 
не юрист-ь, что судъ, тоже но закону, при ре-
птешяхъ руководствуется свидетельскими до-
казашями, речью обвинителя, доказательства
ми и речью защитника. А защита молъ 
была услышана. Не знаю, пойметъ-ли он 
или нётъ, мальчишка глупый воришка эстоъ 
нецъ не уразумеетъ; да и къ чему ? Черезъ-
годъ, максимумъ черезъ два, снова придется 
съ пимъ возиться, ведь опятъ нопадетъ на 
черную скамью. Такъ ужъ скажите доброе 
слово за него на суде, да не поскупитесь, 
ну словъ 20 — 30.* Ладно? А знаете, мне 
жаль мальчишку; рожа-то у него ужъ больно 
симпатичная, да и ремесло знаетъ. Наверн 

ВТ. ПОШДНЕМЪ ПЕРЕХОДИ. 
(Продолжение) 

— Се Шуринька грядетъ, — пробасилъ 
Давно ужъ поджидавши! его вахтенный офи-
Церъ, — и избавляетъ меня отъ надоевшей 
До тошноты собаки. Жму ему руку; на руле 
Луковъ — только что вступплъ, ~а курсъ на 
Доске начертанъ у компаса... Что внизу?.. 

— Все сидятъ... А где мы находимся? .. 
— На параллели Карлскроны, въ ста 

восьмидесяти миляхъ отъ Либавы , . . 

Оставшись одинъ, Чутчуевъ подошелъ къ 
краю мостика и, ириноднявъ бинокль, сталъ 
осматривать горизоптъ. Луна скрывалась 
въ облакахъ и надъ моремъ в и се л ъ непро
ницаемый мракъ. Дулъ холодный северо
восточный вётеръ, заставляя глубже прятать 
голову въ воротпикъ пальто. Где-то очень 
Далеко мелькали огоньки парохода, а слева, 
на одномъ изъ шведскихъ островковъ, вспы-

хивалъ ярк1й, то зеленый, то белый маячный 
огонь 

— Брр . . . холодно п ничего не видно, 
сердито пробурчалъ Чутчуевъ. — Пойду въ 
рубку, — здёсь делать нечего па такомъ 

Въ рубке было темно. Светъ компаса 
бросалъ слабый отблескъ на сгорбленную и 
словно сросшуюся съ штурваломъ фигуру ру
левого Луков а. Шуринька проверилъ курсъ 
и, заложа руки въ рукава теплая, на вате, 
пальто, опустился въ кожанное командирское 
кресло. Дивпыя грезы осторожно подкрались 
къ молодому мичману. Чудится ему, что 
медленно таютъ лакпроваппыя стены малень
кой рубки, блестящее штурвалъ и компасъ, 
фугура рулевого, — все словно тускнеетъ и 
уносится куда то* въ пространство, а вместо 
ихъ вырисовывается изъ мрака неясный ми-
ражъ Петербурга. Чудится будто нодъез-
жаетъ онъ на извозчике къ знакомому подъ
езду, изъ которая выбЪгаетъ безъ шапки 
старый швейцаръ ВаСЙЛЙ и торопливо вы-
нимаетъ изъ пролетки его чемоданъ, пакеты 

и, бокомъ пролезая въ распахнутую дверь 
тащитъ все на верхъ, не дожидаясь пока 
онъ, Шуринька, расплатится съ извозчикомъ. 

Но эти грезы витали не долго, — ихъ 
развеялъ своимъ приходомъ Казимиръ Ни
колаевичъ. 

— А и жарко у васъ тутъ! . . . Пой-
де мте-ка на мостикъ, постоимъ подъ ветромъ 
а то у меня въ голове целое столпотвореше 
происходитъ. 

Чутчуеву было досадно, что Казимиръ 
Николаевичъ не далъ ему возможности, хотя 
и въ грезахъ, еще подняться на верхъ, во 
второй этажъ и броситься въ объятая мате
ри. . . 

— Да, холодно тамъ, Казимиръ Николае
вичъ — проговорилъ онъ. 

— Что за холодно, — зябликъ какой. . . 
Не въ Ледовитомъ океане плывете . . . 
Пойдемъ, иойдемъ Шуринька, — мамаша 
дома согреетъ, а здесь не нъжничаютъ. 

(Продолжеше сл-Ьдуетъ). 
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мать, если оиа жива, порадуется. Впрочемъ, 
затЬмъ портить себе пищевареше. Довольно 
съ меня того, что научилея, какъ вести за
щиту по назначешю, а то все боялся тру
дности и ответственности, предписанной то
же закономъ. Теперь съ легкой душой черезъ 
несколько м-Ьсяпевъ одену фракъ и не дай 
Вогъ пойду по стопамъ... Ахъ, заболтался, 
простите. Петро 

Письмо въ редакц|ю. 

Въ предыдущихъ Ла№ „Юр. Листка" разска» 
за но, насколько помогла возникновешю „Ре-
вельскаго Нацюнальнаго Собратя" русская ре-
вельская газета. Отчего бы и юрьевцамъ не 
последовать такому примеру ? Ведь въ Юрьеве, 
какъ въ университетскомъ городе, русскш эле-
ментъ представленъ более сильно, чемъ въ 
Ревеле. И было-бы очень желательно, чтобы 
и у насъ открылся „отдЬлъ нацюнальнаго союза". 
Это вшъ долгъ предъ Родиной, предъ наро-
домъ русскпмъ, на средства котораго мы жи-
вемъ. Можетъ быть въ начале придется пере
нести щелчки отъ н&мцевъ и эстовъ, но это 
только покажетъ, что открыпе „Нацюнальнаго 
Собрания" въ Юрьеве — дело серьезное, значе-
нхе котораго г. г. инородцы понпмаюгъ. Прак
тически я предлагаю, чтобы Редакщя „Юр. Листка" 
открыла бы свои столбцы и для желающпхъ выс
казаться по этому поводу. ГГом^щете для уч
редительная и друг, собрании намъ (над-Ьюсь) 
дадутъ безплатно руссюя учреисдешя. Д-Ьла бы 
нашлось много. Каждый русскш обыватель 
Юрьева согласится, что надо протпвуставнть 
массе н-Ьмецкпхъ и эстонскихъ, ярко нацхопаль-
ныхъ обществъ — общество русское. Желатель
но, чтобы въ него, въ качестве хотя бы посе
тителей, допускались студенты русск1е, кото
рымъ тоже хочется побыть на родине, среди 
своихъ, — пе выезжая изъ Юрьева. 

„Русскаго" общества прп университете н-Ьтъ, 
такъ какъ въ „Обществе русскпхъ студентовъ'* 
больше евревъ, поляковъ и т. п., ч4мъ русскпхъ. 
Тоже и относительно землячества и др. об
ществъ. А что, если бы я, {русскш полёзъ бы 
въ немецкую корпорацхю, еврейскую студен
ческую кассу и т д., и т. д.? Раэсм-Ьялись бы 
въ лицо. Да, только русскхе въ Россхп не 
смЬютъ называть себя нацхей, русскими. Даже 
въ томъ случай, если сейчасъ не найдется 
выдающихся личностей, которыя бы двинули 
впередъ русское дело и • насъ, все же открыты 
„Собранхя" необходимо, хотя бы для обсужде-
шя чуждъ русскихъ юрьевцевъ, для сплоченхя 
насъ на почве культуры русской, и т. д. Пов
торяю, это наша обязанность. ВЬдь правитель
ство просто не знаетъ, что надо намъ—прибал-
тхйскимъ русскимъ. Намъ падо громко заявить 
о своихъ нуждахъ и желанхяхъ,—и Россхя—рус
ская поддержитъ насъ. 

Да — „Русское Нацхональное Собрате" въ 
г* ЮрьевЬ — необходимо намъ, какъ воздухъ и 
„Юр. Листокъ" долженъ помочь ему родиться — 
своими статьями. 

Деревенски! картинки. 
Исторгя одной любви. 

Дуня Митр1Я любила, 
Митрш Дунечку любилъ. 
Но зимой пошелъ въ солдаты 
И . . . ее забылъ. . . . 

„Что не шлешь мне, Митрш, милый, 
Долго такъ письма ? 
Тяжело мне жить въ разлукЬ, 
Не своя — сама- . . 

ОтвЪчаегь МитрШ ДунЬ: 
„Ужъ прощай, дружокъ! 
Здесь мне „барышня" попалась — 
Лакомый кусокъ. . . ." 

„Что мне въ ней такъ полюбилось — 
Ейный „шантеклеръ"1: 
Не видала ты такого, 
Не видать — поверь. . . . 

„Шантеклеръ"? . . . Чудное слово 
Пишетъ Мптрш-то: 
Коль ужъ писарь знать не знаетъ, 
Такъ не в'Ьдаетъ никто. . . . 

Плачетъ Дуня . . . Днемъ и ночью 
Воетъ все, какъ зверь : 

Митю, „барышню" ругаетъ, 
Пуще-жъ . . . „шантеклеръ" . . . 

Ьео. 

Прибалтшсюй Край. 
БЕГСТВО помЪщиновъ „к^аег Та§еЫаи" 

обрашаетъ внимаше па то, что бйгутъ изъ 
местной деревпи въ городъ пе только ла-
тышск1е крестьяне, но и нъмещпе помещи
ки. Интересы местной земельной культуры 
отъ этого сильно страдаютъ — уверяетъ 
нЪюп немецкш помЪщикъ въ „Кц*. Та^еЫ."" 
и опровергаетъ ходяч1я оправдашя б'1>гле-
цовъ. Воспиташе детей ? — однако, посто-
яппо живупце въ деревняхъ пасторы, вра^и 
и управляющ]е ум'Ьютъ воспитывать детей 
въ городе, не бросая земли? Указаше на 
вечную возню съ недостаткомъ рабочпхъ 
рукъ? — по разв^ эта возня не входитъ, 
такъ сказать, въ ремесло помещика? почему 
же старые помещики мирятся съ нею, а 
молодежь отвиливает отъ трудовъ и заботъ 
связанных*. съ нрофесс1ей?. тКъ сожале-
нш, — пишетъ онъ, — уже не одно пре
красное рыцарское имйше перешло въ руки 
лицъ, у которыхъ слипткомъ мало нонимашя 
культурныхъ объязанностей прибалт)йскаго 
крупнаго землевладельца и даже интереса къ 
нимъ. Имъ пе хватаетъ патрштическаго 
чувства, они слишкомъ часто смотрятъ на 
и])1обр'Ьтаемое и мете глазами купца спеку
лянта, желаю та го сбыть съ рукъ поместье 
после того, какъ изъ пего выжато все, что 
можпо — вырублевъ лйсъ и т. д.а  Коррес-
пондентъ взываетъ къ патр1отизму немец-
кпхъ поме.щпковъ, уговаривая ихъ спдеть 
на земле. 

Виндава. На дняхъ, какъ сообщаютъ га
зеты, былъ произведенъ обыскъ на прпбыв-
шемъ изъ Риги англшскомъ пароходе. По-
лицш было сообщено, будто нароходъ везъ 
въ Впндаву тинографск1я принадлежности и 
массу прокламаций. Обыскъ длился более 
8 часовъ, по пе далъ положительпыхъ ре-
зультатовъ. 

Въ Риге, по словамъ пречпи, распро
странились слухи, что профессоръ местная 
политехническая института Фридрихсъ. при
говоренный заочно, когда онъ находился въ 
научной командировке за границей, къ вось
милетней каторге за поджогъ съ корыстной 
целью, вовсе не нокончилъ самоубшствомъ, 
какъ сообщало спб. тел. агенство, а живъ. 
Утверждаютъ, что онъ подбросилъ свои доку
менты кпкому-то неизвестному иокойнику. 
Ведутся эпергичпые розыски 

„Речь" пишетъ, что, по слухамъ, ми-
пистръ юстицш затребовалъ изъ рижскаго 
окружная суда все производство по делу о 
смерти Павла Куроша Предполагается весь 
этотъ матер1алъ напечатать въ виде прило
жены къ „Журналу министерства юстицш", 
чтобы такимъ путемъ положить конецъ тол-
камъ о певерныхъвыводахъ производпвшаго-
ся следств1я, установившая, что ГТ. Курошъ 
покончилъ съ собою. 

После долгихъ ноисковъ рижской 
пол ищи, по словамъ „Р. Сл.а, накопецъ, 
удалось арестовать королеву шайки воровъ 
подъ назвашемъ „Золотая ручкаа  — гос-
пожу : Рейпгернъ. „Золотая ручка* аресто
вана въ роскошно меблированной квартире, 
при чемъ при обыске у нея найдена круп
ная сумма денегъ. Она вела широк1й об-
разъ жизни и имела обширныя связи въ 
местномъ великосветскомъ обществе. Уста
новлено, что ею организованы во многихъ 
городахъ шайки ловкихъ аферистовъ и афе-
рисхокъ, отъ которыхъ она получала опре
деленный отчислешя съ ихъ заработка. 

Наемъ дач'ь на рижсномъ взморье 
идетъ уже оживленно. Для облегчешя да= 
ченанимателямъ хлопотъ по розыску дачъ 
общество домовладельцевъ рижскаго взморья 
открыло въ Бильдерлипгсгофе, напротивъ 
станщи, бюро по найму дачъ, которое даетъ 
ПО этому вопросу ВСЯК1Я справки и по суб-
ботамъ вынускаетъ печатные списки снЬ-
бодныхъ дачъ. 

ее Потребление назеннаго вина въ Лиф
ляндской губ. въ 1911 г. значительно уве

личилось, сравнительно съ предыдущпмъ 
годомъ. Въ 1911 году потреблено всего 
1,218,859 ведеръ водки на 10.128,181 руб. 
(въ 1910 году 1,127,628 иедеръ на сумму 
9,391,088 руб.) 

-е Русская водка въ АмерикЪ. Какъ 
намъ сообщаютъ, фирма Гольцова въ Ныо-
1орке обратилась къ лифляпдскому акциз
ному унравлеп1ю съ просьбою о сообщеши 
ценъ на русскую водку въ случае вывоза 
этого товара въ Америку. 

Митава. Ландтагъ. Курляпдскп! ланд-
тагъ отклопилъ предложенге принять на 
ииущвсше земской кассы постройку здашя 
для митавскаго немецкая училища, назы
ваемая немцами почему-то „Ьапс1е58сЬи1еи. 

ПО РОССШ. 
Министр мъ вн. делъ разрешено об

ществу содействуя академической жизни 
высшпхъ учебныхъ заведен1н созвать на 
11. 12 и 13 сего мая, въ С.-Петербурге 
СЪ-БЗДЪ представителей отъ всЪхъ студен-
ческихъ «кадемическихъ оргакизац|п въ 
Россш (О. В.). 

СС Петербургской оргапизац1ей академи-
стовъ опубликована про рамма предстояща-
го въ маЪ всероссжскаго съезда студенчв-
скихъ анадемическихъ организац1й. На 
съезде будутъ обсуждаться меры къ объеди-
нен1Ю академическихъ организащй—пе-
р10дичность съездовъ, обмЬнъ годовыми от
четами, устройство совместнмхъ экскурс1й 
для взапмнаго ознакомлен^! академистовъ; 
меры взаимопомощи трудовой, учебной и де
нежной ; меры борьбы съ забастовками въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ и согласо
ванный иланъ дальнейшихъ действ1н ака
демическихъ организащй въ этомъ напра
влен! и. 

ОС На Росшо австрШцами обращено ис
ключительное вниман1е. Австрийскими шпио
нами кишатъ наши пограничпые города, 
шлюпы забираются вглубь страны и изу-
чаютъ каждый вершокъ, прощупываютъ 
каждую крепость, зорко-следятъ за распо-
ложеп1емъ войскъ п за малейшимъ ихъ пе 
редвижен1емъ. 

М Австрыское „развЬдочноеа  бюро ста
рается всячески привлечь къ своему делу 
лицъ, ироживающихъ въ Россш. * Объ 
одномъ изъ этихъ способовъ—способе по 
нубликащи въ газетахь—разсказываетъ 
„Гол. М." Недавно въ московскихъ газе-
тахъ было помещено следующее объявлен1е. 

„Приглашается дорожный спутникъ для 
дамы изъ высшихъ общественныхъ круговъ 
для путс*шеств1я по Европейской и Аз1ат-
скон Россш. Уолов1я: основательное знание 
русскаго и, если возможно, французская 
языка, хороипя манеры, готовность къ иуте-
шествш, если возможно—шахматистъ. Не 
старше 40 летъ. Хорошее жалованье. По 
окончанш путешестн1я эвент. место частная 
серегаря. Письма вместе съ описан1емъ преж
ней деятельности адр. нодъ СгаЯп К. 56 
73 КагЬЬас! 1п ВоЬтеп, Ьаир1роз11а§егпё. 

Одно лицо, проживающее въ Москве, 
соблазнилось этимъ . объявлеп1емъ и отпра
вило на австрШскш курортъ1  Карлсбадъ 
письмо съ выражешемъ полная соглас!я. 
Завязалась переписка. Москвичъ места се
кретаря все-таки не получилъ, по полу-
чилъ предложеше писать таинствепной 
графине письма и статьи по военнымъ и 
политическимъ вонросамъ 

Графиня интересуется военными и по
литическими вещами. Она готова дать 
вамъ месячное жалованье или отдель
ную плату за каждую статью". Прошу 
васъ дать мне ответъ по адресу: СгаПп 
К. 56 73) Наир{ро51: \\Чеи. 

Очевидно, австр1йское разведочное бюро 
нолучаетъ ежедневпыя письма „до востре-
бовашя", составляетъ ответы, а прислан
ный отъ завербованныхъ русскихъ агентовъ 
матер!алъ сортируетъ и направляетъ въ 
соответствующей отделъ военнаго мини
стерства. 

ЪЬ Томскъ. 6 марта. Въ виду прибли-
жен!я выборовъ въ Госуд. Думу, местными 
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союзниками было устроено совЪщаше, на ко-
торомъ принято постаповлеше созвать еъездъ 
всехъ сибирскпхъ союзниковъ. Для руковод
ства съЪздомъ решено пригласить В. М. 
Пуришкевича, который долженъ прочесть во 
время съезда рядъ лекцш о Гос. Думе. Во 
время избирательной кампании р^шепо за
ключать блоки съ париями не л-Ьв^е на-
щоналистовъ 

За границей. 
Лондонъ. Палата общинъ. Почти пол

ный составъ. Асквитъ вноситъ законопроектъ 
о минимальной заработной плате въ уголь
ной промышленности и заявляетъ, что предт 
лагаю эту меру только съ большою и ис
креннею неохотою. Однако скорое принятие 
законопроекта абсолютно необходимо для 
блага страны. Нравителство прибегло къ 
законопроекту только тогда, когда псчезла 
всякая надежда на улажелпе забастовки ну-
темъ компромисса. Законопроектъ только 
временная мера па трп года. 

Лидеръ оппозицш Бонарло счптаетъ воз-
можнымъ, что предлагаемое правительствомъ 
средство для борьбы съ бедсппемъ окажется 
опаснее самаго бедств1я. 

Фортъ Смитъ (Штатъ Арказасъ). Въ 
шахтЬ Маккертинъ произошелъ взрывъ. 85 
чернорабочихъ отрезаны отъ внешняя м1ра. 
Спасательныя работы затруднительны. 

ВЪна. Императоръ Вильгельмъ прибы- * 
ваетъ 10 марта утромъ для посешетя 
Франца-1осифа. 

Лондопъ. Палата общинъ единогласно 
приняла личный |составъ флота въ размере 
предусмотренпомъ бюджетомъ. 

Кливлэндъ. На конференцш владельцевъ 
каменноугольныхъ копей и горнорабочихъ 
президентъ профессиональная союза зая-
вилъ, что въ случае невыполнешя требо-
вашя рабочихъ къ 1 апреля новаго стиля, 
начнется забастовка въ каменноугольныхъ 
рудпикахъ съ учатемъ 500,000 рабочихъ. 

Мадридъ Мппистръ ииостранныхъ делъ 
вручилъ французскому послу ноту съ объ-
яснен1ями относительно испанская контръ-
проекта. 

Кельнъ. Сюда сообщаютъ нзъ Констан
тинополя, что общество восточныхъ дорогъ 
заключило съ Портой договоръ о проведеши 
эксплоатащп дороги Ускюбъ-Калькенделенъ-
Гостиваръ. 

Юрьевскш дневникъ. 
Военные памятники въ Лифляндской гу-

|берн1И. Въ связи съ иредстоящимъ нразд-
новашемъ столетия Отечественной войны 
собраны сведен 1я о боевыхъ трофеяхъ п 
паиятникахъ вообще. Такихъ иамятниковъ 
въ Лифляндской губерши оказалось сравни
тельно немного и притомъ большинство изъ 
нихъ уже всемъ известны. Изъ нихъ въ 
Юрьевскомъ уезде находятся: 1) Памяти и къ 
герою Отечественной войны, генералъ-фельд-
маршалу кн. М. Б. Барклаю-де- Толли въ 

-Юрьеве. 2) Мраморная доска въ вендау-
ской лютеранской церкви, въ Юрьевскомъ 
Гезде, въ намять бар. Рейнгольда Нолькена, 
адъютанта генерала Дохтурова, павшая въ 
Бородинскомъ бою въ 1812 г., съ соответ
ствующей паднисыо на немецкомъ"] языке. 
3) Въ им-Ьши Лун!а, Юрьевская уезда, 
гробница генералъ-фельдмаршала графа Бур-
харда Хр. Миниха съ надписью на пемец-
комъ языке. Гробница Миниха располо
жена на одинокой возвышенности, поросшей 
вековыми деревьями, и окружена каменной 
оградой. Въ пменш Луша сохраняются, 
какъ драгоценный реликвш, библ1я, бывшая 
съ Минихомъ во время нахождешя его 
въ ссылке въ Сибири, и золотой фельдмар
шал ск1й жезлъ. Другихъ военныхъ иамят
никовъ въ Юрьевскомъ уезде, по оффи-
щальнымъ сведен1ямъ, нетъ. 

©в По случаю болезни проф. Садов
ская -лекцш по физике прекращены до 12 
марта. 

83 3 марта въ камере Мирового Судьи 
III уч. разбиралось интересное въ быто-
вомъ отношенш дело песколькихъ студен-
яовъ, обвинявшихся по 38 ст. Мир. Уст., ири-
влечепныхъ, после предварительная обиль
ная ВОЗЛ1ЯШЯ въ честь бахуса, по случаю 
окончашя товарищемъ курса и назпачеп1я 
его врачемъ, въ учипенш скандала и оскор
блении городового словами и действ1емъ на 
„злачной" улице. Одинъ изъ студентовъ, 
прозванный въ насмешку товарищами „про
курором^ сталъ очень „энергично"1  уяснять 
городовохму незнаше имъ полицейская 
права. Въ результате свистокъ, участокъ. 
протоколъ, камера Мирового Судьи п при-
суждеше ио 31 и. 38 ст. студ Б-ча къ 
двухъ недельному аресту безъ замены 
штрафомъ. Виновный студ. Б-чъ па время 
разбора дела уехалъ изъ Юрьева. Нр1ехавъ 
изъ отпуска, онъ думаетъ нутемъ доноса на 
товариша N избавиться о.ъ ар ста за свои, 
пр!ятныя ио восиоминап1ямъ, но не но нос-
лъдств1ямъ похождения въ места не столь 
отдаленкыя ио аналогичному делу, т. е за 
драку съ товарищемъ Б—чъ привлекается 
на дняхъ къ ответственности ^еще у Ми
рового Судьи II участка. 

7 марта происходило очередное за
седание ученая эстонскаго общества, па 
которомъ немцы забалотировали 35 новыхъ 
ч л е н о в ъ г э с т о в ъ ,  п о л у ч и в ш и х ъ  л и ш ь  6 — 8  
голосовъ изъ 45. Приняты въ члены ис
ключительно родовитые немцы. Такимъ об
разомъ эстонское ученое общество вскоре 
превратится въ чисто немецкое то, какъ у 
насъ уже сообщалось, рЬшено забалотиро-
вать всехъ эстовъ, которые пожелали бы 
поступить въ это общество. Председате
лем!.' общества состоитъ 1Грисяжный пове
ренный Адальбертъ Фолькъ. 

ее Газета ,,Ро51йпее5а  сообщаетъ, что 
на частныхъ упиверситетскпхъ курсахъ вво
дятся государственные экзамены. Въ поме
щении курсовъ вывышено обч.явлен1е, коимъ 
до сведеп1я слушателей ,,4 курса доводится, 
что желаюшАе этой весной сдавать государст
венные экзамены, должны уже теперь пода
вать объ этомъ ирошен1я. Не знаемъ, чему 
приписать это извест!е: чрезмерной лн осве
домленности эстонской газеты или черезчуръ 
большой самонадеянности правлешя кур
совъ, только извеше это кажется намъ не 
правдоподобнымъ, особенно, если принять во 
внимание мотивы отказа попечителя учеб
ная округа въ утверждешпЦ „общества сту-
дентокъ" при курсахъ: никто изъ нодпнсав-
шихъ усгавъ не числится ни въ какомъ выс-
шемъ учебномъ заведепш. 

ее По аналог 1И прошлыхъ летъ, когда 
вследъ за холодной зимой всегда следовали 
теплая весна и жаркое лето, известный 
предсказатель погоды Грибоедовъ въ „Но-
вомъ Времени" даетъ следующая предсказашя 
на этотъ годъ: пужпо ожидать равномерной 
теплой весны (во второй половине) п жар. 
каго лета. Вторая половина апреля и май 
обещаютъ быть особенно жаркими. Вообще, 
будутъ преобладать сух1е дни. 

ее Изъ корридора въ старомъ анатоми-
куме 5 марта во время лекцш украли у од
ного студента каракулевую шапку, а у дру
гого сюртукъ. 

ее 6  марта въ Карловскомъ пригороде 
портной за плохо выполненную работу на-
несъ своему подмастерью такое поранете 
утюгомъ, что его пришлось отправить въ 
больницу. Портной привлекается къ судеб
ной ответственности. 

6 марта на Рижской улице вдова сол
дата А. В. упала такъ несчастливо, что сло
мала себе руку. О ея мытарствахъ въ го
родской больнице газета „РозНтеез" сооб
щаетъ следующее: ей перевязали руку. Такъ 
какъ домашнее лечете для нея было затруд
нительно, то она попросила, чтобы ее при
няли въ больницу. Въ этомъ ей отказали, 
сказавъ, что въ больнице нетъ места, и вы
дали свидетельство, что ей действительно 
необходима врачебная помощь. Черезъ не
сколько часовъ туда-же отправилась дочь 
вдовы В. съ ходатайствомъ о принят! и боль
ной на излечен1е въ больницу. Въ больнице 
пе знали, что речь идетъ о той же больной 

и сказали, что место есть. Тогда она предъ
явила выданное ея матери свидетельство. 
Сперва матери ея не хотели взять, ио, на-
конецъ, согласились. Когда больную при
везли въ больницу, сестра милосердия, нео
сведомленная, повидимому, о последнею, рас-
поряженш своего начальства, снова начала 
доказывать ей, что въ больнице нетъ места. 
Когда же, наконецъ, после долгихъ прере-
кашй ее оставили въ больнице, то тамъ 
оказалось 4 свободныхъ кровати. Повиди
мому, прибавляетъ „Розйтеез", дело заклю
чалось не въ месте, а въ опасен!яхъ за фи
нансовую сторону. 

„Оборона Севастополя." 

Демонстрируемая картина въ кинемато
графе „Иллкшонъ" очень эффектна и пере
носить зрителей въ эпоху славныхъ 1854-55г. 

Есть дефекты, которые, конечно, къ 
„Иллкшону" не относятся, а направляются 
нами къ той фирме, которая воспроизвела это 
собьше на ленте. Вотъ главнейппе: 

1. Ярко бросается въ глаза, что у защит-
никовъ Севастополя маг аз инны я винтовки 
современная образца (1891 г.), а между 
темъ тогда были на вооруженш ружья Кронка" 

2 .  С о в е т ъ  к о м а н д у ю щ и х *  с о ю з н о й  а р -
М1ей на биваке у Севастополя происходить 
въ присутствш целой шеренги нижнихъ 
чиновъ, неизвестно зачемъ и для чего по
ставленной. 

3. На биваке союзным, арм1Й стоять 
2 р у с с к 1 Я  о ф и ц е р е ш я  с о в р е м е н н а г о  
образца палатки. 

4 Внешность Наполеона III слишкомъ 
известна всякому, поэтому не было никакой 
надобности укреплять сбоку па сукне его 
рабочая стола щитъ съ инищаломъ N.. 
чего въдействительности нетъ ни у одной ко
ронованной особы. 

5. На фоне картины отступлешя русскихъ 
на северную сторону красуется современный 
броне носе цъ Доаннъ Златоусть*.. 

Все указанное, конечно, портить впеча
тление, но смотрится вся эпопея съзахваты-
вающимъ интересомъ. 

А. Г 3-овъ. 

Заседаше Государственного Совета 
отъ 7 марта 1912 г. 

(По телеграымамъ СПБ. Тел. Аг.). 

Подъ председательствомъ Акимова 
продолжалось обсуждеше проекта объ изме
нении постановлен!й учреждешя судебныхъ 
установлены!. До перерыва рассматривались 
статьи 19 и 191, устанавливающая возра-
стпый, образовательный и имущественный 
цензы мировыхъ судей. Дурново предла-
галъ отдавать преимущества не высшему 
юридическому образовашю, а оседлости въ 
предЬлахъ уёзда, где происходить выборы 
а также доверш паселешя. Далее ораторъ 
возставалъ противъ 25-летняго возврастнаго 
ценза, предлагая исключить этотъ цензъ, 
предпочитая видеть судьями людей пожилыхъ 
и вл1ятельныхъ. Къ поправкамъ Дурново 
нрисоединился ки. Олсуфьевъ. Поправка 
Хвостова предлагаетъ более продолжи
тельный имущественный цензъ и трех
летнее владеше недвижимостью вместо го
дового. Противъ поправокъ высказались 
докладчикъ Шрейберъ и министръ юстицш, 
разъяснившей, что исключеше статьи о воз-
растпомъ цензе вовсе не гарантируетъ уст-
ранешя молодежи отъ пзбрашя въ должно
сти судей. Поправка относительно образо
вательная ценза не выдержпваетъ критики, 
ибо во всехъ ведомствахъ требуются спе-
щальныя знашя, наиримеръ и для земсквхъ 
начальниковъбыли установлены соотве-гству-
ющ1я испытан!я. Признавая вопросъ объ 
имуществеипомъВцепзе спорнымъ и трудно 
разрешимымъ, министръ просить Советъ 
принять обсуждаемыя статьи въ редакщи ко
миссии, ибо КОМИСС1Я, изъ трехъ господству-
ющихъ но данному вопросу взглядовъ для 
всеросс!Йскаго губернская уездная ценза, 
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избрала наиболее примирительный средтй 
цензъ. 

Претя возбудила статья 21, перечисля
ющая лицъ не могущихъ быть мировыми 
судьями. Къ статье вносит ся поправка 15 
членовъ Совета о недопущети на должности 
мировыхъ судей лицъ 1удейскаго исповеда-
Н1я Поправку всецело поддерживаетъ ми
нистръ юстицш предлагающей заменить 
слова: „лица 1удейскаго исповедатя" сло-
вомъ евреи". Министръ указываетъ на ис
торически сложившееся въ русскомъ народЬ 
недов^р1е къ евреямъ. Каждая народность 
воплощаетъ свои величайпня святыни рели-
гш, государственности и права. Какъ въ хри-
ст1апскомъ храме не можетъ быть допущено 
совершен1е богослужения нехрист1аниномъ,такъ 
никогда русский народъ не пои'Ьритъ, чтобы 
русск1я правовыя начала съ полною искрен
ностью были охраняемы евреями. Предло-
жете 15 членовъ съ поправкою члена Со
вета Щегловитова о замене словъ: лица 
1удейскаго исповедатя4' словомъ „евреи" 
принимается большинствомъ голосовъ. 

Следующее засЪдате 9 марта. 

Заседаше Государственной Думы 
отъ 8 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ С. П. Б. Тел. Аг.). 

11 ре дседател ьству етъ кп. Волконск1н 
Въ закрытомъ заседанш продолжается об-
суждеше статьи 44 устава о воинской по
винности, устанавливающей категорш лицъ, 
освобождаемыхъ отъ повинности. 

В и ш в е в с к 1 Й  в ы с к а з ы в а е т с я  п р о т и в ъ  
освобождетя отъ военной службы учителей 
пачальныхъ училищъ, пхъ съ успехомъ заме
нять учительницы. 

К а р я к и н ъ  в ы с к а з ы в а е т с я  з а  о с в о б о ж -
дете отъ повинности священнослужителей 
старообрядческихъ общинъ. 

Л а ш к а р е в ъ  в ы с к а з ы в а е т с я  п р о т и в ъ  
поправки Каменскаго. 

Ш и н г а р е в ъ  п о л а г а е т ъ ,  н е л ь з я  и з ъ - з а  
небольшой горсти лишнихъ солдатъ лишить 
школы учителей, Пр1емы, рекомендуемые 
Лашкаревымъ въ отношети сектантовъ, не
достойны государственной власти. По моти-
вамъ голосования противъ поправки Камен
скаго высказываются Иавло«ичъ и Нали-
вайко, напоминавшие что русское воинстпо 
существуетъ не для тб1Йствъ, а для защиты 
великой неделимой Россш и своихъ братьевъ 
(продолжительный рукоплескашя справа) 
и Марковъ 2-ой, заявляющий что все внесен-
пыя поправки являютстя явнымъ покуше-
темъ на силу русскаго государства и про
диктованы желашемъ внести разложеше въ 
русскую армш. 

После речей ц^лаго ряда ораторовъ и 
докладчика Дума принимаетъ несколько ста
тей законопроекта. 

Следующее засЬдаше 9 марта. 

Посл,Ьдн1Я телеграммы. 
(СПБ. Тел. Анг.) 

Петербургъ. Сенатъ оставилъ безъ по-
следствш кассащонную жалобу Николая Мо
розова, нриговорепнаго Московскою пала
тою на годъ крепости за книгу „Звездныя 
н'Ьсни"1. 

ее Послапникъ при дворе короля Ру-
мыпш, гофмейстеръ Гнрсъ пазпаченъ пос-
ломъ при Султано

ва Въ виду большого скоилешя дЬлъ 
въ Государственной Думе Советъ Миппст-
ровъ р-Ьшплъ прекратить внесете новыхъ 
закононроектовъ. 

С е н а т ъ  оставплъ безъ посл&дствш 
кассащонную жалобу представителя фирмы 
Л1осредникъ" Горбунова , ирпговореннаго 
Московской судебной палатой на годъ кре
пости за издавхе кпиги Толстого „Кругъ 
чтетяи  

Берлинъ. Избранный вице- президентомъ 
рейхстага вместо социалиста Шейдемана, 
Пааше, оставилъ согласно обычаю карточку 
во дворце. Императоръ выразилъ ножелате 
принять весь нрезид1умъ. Ауд1епц1я досто
ялась сегодня. При пр1еме президиума рейх
стага императоръ выразилъ удовлетворете 
по поводу окончатя забастовки въ Рурскомъ 
округе и надежду, что рейхстагъ приметъ 
новые законопроекты объ усилеши гер
манской армш и флота. 

Лондонъ Выступление Бальфура съ 
нредложешемъ отвергнуть правительствен
ный билль о минимальной заработной плате 
вызвало большую сенсацпо. 

Мунденъ. Главари запрещенная общества 
„Безстрашныхъа  постановили игнорировать 
запрещеше, усилить антиреспубликанскую 
агптацш, поднять народныя массы и Мань-
чжурешя войска, чтобы вызвать вмеша
тельство державъ. 

Шанхай. Нанкйпское иащональное прав-
леше утвердило заемъ въ одинъ миллшнъ 
фунтовъ, заключенный съ Бельгшскимъ бан-
комъ. 4  

Мадридъ. Правительство вручило фран
цузскому послу текстъ предложетя Испанш 
касательно южной войпы Марокко. 

Гринокъ. Снущенъ на воду „сверхдред-
ноутъ" Аяксъ 23600 топнъ, скорость 22 
узла. 

±еатръ и музыка. 
Вчера въ зале „Бюргермуссеа  состоялась 

гастроль исполнительницы классическихь тан-
цевъ, г-жи Артеиисъ Колонна. 

Артистка имела успехъ у публики, блес-
нувъ исполнетемъ УаЬе ГаиЫ: (Гупо), Ма-
гигка К,иуа\\ак (Венявскаго) и особенно 
МагсЬе ЕипёЪге (Шопена). Несколько нер-
вируетъ настроете зрителя то досадное об
стоятельство, что г-жа Колонна, при всей 
своей способности и легкости въ передаче 
подчеркивающвхъ мЪстъ исполнетя, — ли
шена той сценической „наружности11, кото
рая у кяждаго артиста должна быть на нер-
вомъ плане. А. Г. 3—овъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

@ёъя€лешя. 
" РЕКОМЕНДУЮ " 

богатый выборъ воротниковъ, манжетъ, 
крахмальныхъ сорочекъ, манишекъ, 

галстуковъ, а также бумажное и шер
стяное 

БМЬЕ. 

Б1 Р11РТ* Уголъ Кюновской и 
§ 1 ЬП V Лавочной ул. 

Ирннлешо [ Ц 1Г" 
I 'П общества 

Родительская помощь 
обращается ко всЪмъ лицамъ, сочув-
ствующимъ дЬлу помощи педостаточ-
нымъ ученицами Юрьевской Женской 
Гимназш А. С. Пушки на съ просьбой 
оказать свое содййотвхе при устрой-
ств^ имъ 18-го сего марта обычнаго 

вербнаго базара. 
Пожертвовашя прнпимаютъ: 

3. ф. Срезневская, Каштаноная, 12. 
М. Н. Воскресенская, Здаше Гимназш. 
М, А. Спасская, Каштановая, 12. 
A. А. Лаврова, Философская, 10. 
Г-жа Эдельгаусъ, Рыцарская, 29. 
Г-жа Кенгсепъ, Яковлевская, 6. 
B. В. Свавицкая, Мельничн., 26. 
В. А. Леонъ, Промышлен., 1. 
А. И. Ансонъ, Елизаветинск., 25. 
Е. А. Шепилевсюй, Пироговская, 26. 

Городское Управлеше. 
Юрьевская Городская Управа объявляетъ, 
что учрежденная съ разрешешя г. Лиф-
ляндскаго Губернатора въ г Юрьере еже
годная, въ четвергъ на Светлой неделе 

пасхальная ярмарка 
въ текущемъ году имеетъ быть 29 марта. 

Г. Юрьевъ, 6 марта 1912 г. 
№  8 1 5 -

Духовные концерты 
Музыкальнаго Общества. 

Ивановская церковь. 
Въ воскресенье, 11-го марта 
и въ понедЬльникъ, 12-го 

марта с. г. 

ГЕНДЕЛЯ, 

для г*ора, ор^ссп)ра 

а рояла, 
подъ управлетемъ 

Г. ФОНЪ АНДРЭ. 
Начало—въ воскресенье въ 
6 часовъ пополудни^ въ по-
недЪлышкъ въ 8хи час. веч. 
Продажа билетовъ въ Книжномъ ма-

газингЬ К. К. ГЛЮКА. 

Въ четвергъ, 29 марта 1912 г. 
въ 8 часовъ вечера, 

О въ залЪ Бюргермуссе • 
пм'Ьетъ -ыть 

и 

Ф4) 1)р-щцщъ 
концертъ и танцев, вечеръ 
въ пользу прпота Юрьевскаго Дам-
скаго Отделен1я Общества Попечи

тельства о тюрьмахъ. 
Билеты продаются у диреютриссъ 

отд^лен1я: М. П. Воскресенской (Риж
ская ул., женская гимназгя), А. Г. Кенг
сепъ (Яковлевская, 6), Е. А. Кузикъ 
(Узкая, 6), Л. А. Липке (Яковлевская 
Б4), Э. Я. Наркевичъ (Гольмская, 12„ 
В. В. Свавицкой (Мельпичная, 20). 
П. Г. Сироткиной (Рижская, Городское 
училище) и Н. И. Невзоровой (Пи
роговская, прежде Карловская, 35). 

Типограф1я Шнакенбурга Большой Рынокъ №2 Телефонъ 114. 



Статьи, присылае
мый въ Редакцш, 
въ случай надобно
сти могутъ быть ис
правляемы и сокра
щаемы ио усмотр-Ь-
шю Редакцш. Руко-
ииси безъ обозпаче-
Н1я условШ счита
ются безилатнымп. 
Небольшгя статьи въ 
Редакцш не сохра
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выходить ежедневно утромъ, кроме праздничныхъ дней. 
Контора и Редакцш въ г. Юрьеве, Лифл. губ., въ тип. Шнакенбурга, Большой 

Рынокъ Л» '2. Телеф. 114. 

Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до б час. 

Опу&Ълъуыг 

*Ч-

ПО 2 КОП. 

Плата 
за объявлен!я '• 

впереди текста 15 к., 
посл-Ь текста 5 коп. 
за строку петита; 
повторный и абоне-
мептъ — ио согла

шению. 
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Вдова, мать, сестра и братъ скончавшагося 

ГУГОНА ЛЮДВИГОВИЧА ТРЕФНЕРА 
просятъ всехъ почтнвшихъ его память прпнять ихъ сердечную 
благодарность за выраженное въ тяжеломъ горе сочувствие и за 
оказанное теплое, дорогое внимате къ памяти покопнаго. 

и 

.1 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За годъ — 5 руб., помесячно — 50 коп. 

Юрьевъ, 10 го марта 1812 года. 

Съ исключптельнымъ раздраже-
шемъ говорятъ, конечно, въ левой 
печати о заштяхъ съезда объеди-
ненныхъ дворянъ. Что именно об
суждается съ'Ьздомъ, къ какимъ за-
ключенммъ приходить онъ но т гЬмъ 
пли инымъ вопросамъ, какого рода 
начинашя интересу^тъ его по пре
имуществу—все это оставляется не 
только безъ разсмотрЪшя по суще
ству, но и вообще безъ внимашя. 
Въ съезде видятъ едпнете полпти-

ческихъ противнпковъ. и отношеше 
къ съезду определяется одннмъ 
этимъ. 

Между темъ, съ'Ьздомъ поднятъ 
рядъ вопросовъ, безусловно жнзнен-
ныхъ п пм гЬющихъ весьма широкое 
значеше. Будь левая печать менее 
одностороння, а, главное,—если" бы 
она была хотъ въ малейшей мере 
искренна, когда отрицаетъ предъяв
ляемый къ ней обвинешя въ про-
тивогосударственныхъ стрсмлешяхъ, 
она должна была-бы вместе со съез-
домъ, признать, что заботы съезда, 
наприм-Ьръ, о дЪл гЬ народнаго обра-
зовашя заслуживаютъ самаго серь-
езнаго внимашя. 

Мы останавливаемся на этомъ 
примере потому, что съ'Ьздъ уже 

заслушалъ соответствующее доклады 
и принялъ по нимъ определенный 
решетя. Въ самомъ деле, если 
только пе отрицать необходимости 
восппташя народа въ духе народ
ной веры, разве сл-Ьдуетъ мириться 
съ положешемъ, при которомъ об
ращавшиеся въ народной школе 
учебники пногда проникнуты про-
тиворелигюзными настрое шями, а 
обычно не даютъ ученикамъ ничего, 
что могло-бы способствовать ихъ 
правильному религиозному воспита-
шю ? Следуетъ-лн, спрашивается, 
мириться и съ тЪмъ, что препода-
ваше Слова Божьяго далеко не вез
де ведется съ необходимой система
тичностью и что за преиодавашемъ 
этимъ не установленъ действитель
ный п последовательный надзоръ ? 

Дворянскш съездъ, поставпвъ 
указанные вопросы, сказалъ только 
то, что давно заботить обществен
ное мнЗзше, если, конечно, пони
мать иодъ ннмъ людей порядка, за
конности, людей, видящихъ будущее 
Россш въ мпрномъ культурномъ 
развптш, а не въ револющонныхъ 
дерзашяхъ. Это—очень серьезные 
вопросы и въ особенности теперь, 
когда, силою вещей, страна иерехо-

те жду двухъ огней. 
1) (Разсказъ). 

Вася Нервниковъ по приказанш своей 
Жены долженъ былъ идти къ другу, писа
телю-декаденту, Пете Мракову и узнать у 
него адресъ Чеботоплетовой, которая пре
красно шила бальные туалеты. 

Нервниковъ хотелъ было заупрямить
ся, но огненный взоръ заставилъ его по
кориться и забормотать что-то, чего онъ 
самъ не понялъ. 

Идти къ Мракову — значитъ придется 
слушать, какъ онъ будетъ читать свои 
произведешя, отъ которыхъ, какъ говори
ли, морозъ по коже пробегалъ и душа 
въ сапоги пряталась. Нервниковъ все 
•то зналъ, и какъ человекъ со слабыми 
нервами очень и очень призадумался. — 
Однако, жены ослушаться не смелъ и по
этому пришелъ къ выводу, что идти нуж
но, ибо кроме Мракова никто изъ знако-
мыхъ Нервникова не зналъ адреса Чебо-
топлетовой. 

Вася нехотя сталъ одеваться въ пе
редней, какъ вдругъ прибежала его жена 
и остановившись въ дверяхъ, смерила 
мужа негодующимъ взоромъ. 

— Ты все еще одеваешься?! Боже! це
лый часъ! о, эти мужчины! Вижу, вижу, 
какъ ты любишь свою жену, какъ ты то
ропишься исполнять мои поручешя. 

— Маня! взвылъ Нервниковъ, закативъ 

глаза, — сжалься! Я не хочу идти къ 
Мракову, онъ ведь декадентомъ сталъ и 
ты знаешь я не выношу. . . я не могу 
слышать, какъ онъ будетъ читать, а онъ, 
онъ непременно будетъ. . . сжалься, Ма
ня, и Нервниковъ торопливо сталъ за
стегивать пальто. 

— Что за глупости! Что за ребя
чество! Мужчина! 

Мадамъ Нервникова саркастически за
смеялась. 

— Маня, я право. . • у меня нервы 
пошаливаютъ, я не могу, сходи сама .. я... 

— Молчать! — визгнула жена и пове
лительно указывая рукою на выходную 
дверь, продолжала, — ступай безъ разго-
воровъ. У него нервы! ха, ха, ха! пони
маю твою политику, тебе хочется удрать въ 
клубъ, повинтить; нетъ! меня ты не про
ведешь. Вотъ сходишь, узнаешь адресъ 
портнихи и живо домой, я должна сегод
ня къ пяти часамъ быть на заседанш въ 
благотворительномъ обществе. Слышишь? 
и если ты хоть на минуту опоздаешь.. . . 

Но Нервниковъ не слыщалъ послед-
нихъ словъ жены, онъ уже плелся по 
улице мрачно опустивъ очи долу и на 
душе у него было скверно и гадко. . . 

• — Кого я вижу? вскрикнулъ радостно 
Мраковъ, когда Вася Нервниковъ вышелъ 
къ нему и пугливо остановилъ взоръ на 
огромной куче бумаги, лежащей на столе. 

— Садись, голубчикъ! Какими судь
бами? говори что и какъ, — радостно по
тирая руки, продолжалъ Мраковъ. 

Нервниковъ селъ. 
Видишь ли, дружище — началъ онъ 

— я пришелъ узнать адресъ той порт
нихи, знаешь, которая шила моей жене... 

Мраковъ не далъ договорить другу, 
онъ вдругъ опрометью бросился къ столу 
и схвати въ претолстую тетрадь въ синей 
обложке, торжественно потрясъ ею въ 
воздухе. 

— Вотъ это хорошо, что ты пришелъ! 
Какъ это мило, какъ это кстати! Я только-
что окончиль новый романъ „Смеющаяся 
тьма." 

У Нервникова засосало подъ ложеч
кой и онъ заёрзалъ на диване, почув-
ствовавъ въ душе неудержимое влечеше 
къ двери. 

— Вотъ я тебе сейчасъ прочту, про-
должалъ Мраковъ, перелистывая тетрадь. 
Ты слышишь нечто новое, оригинальное! 
Воображаю сколько шуму надёлаетъ этотъ 
романъ! Да ты посиди, нечего на часы 
смотреть! 

— Послушай, мне ей Богу нетъ вре
мени! тороплюсь я, право, опоздаю къ 
обеду. 

— Ерунда! у меня пообедаешь; слу
шай внимательно и отнесись критически, 
ты ведь знаешь, какъ я ценю твои замЪ-
чашя. . . очень радъ, что ты пожаловалъ 
ко мне. 

Мраковъ быстро перегнулъ тетрадь,, 
глаза его загорелись и усы затопорщи
лись какъ то, сами собою. 



«М 56. Ю Р Б Е В С К 1 И  Л И С Т О К  Ъ .  Л2 5 6. 

дитъ отъ одного уклада жизни къ 
другому и когда, следовательно, ес
тественно создаются услов1я переход-
наго времени. / 

Пользуясь случаемъ, отм гЬтнмъ, 
что съ-Ьздъ не оставилъ безъ раз-
смотренш и вопроса о положенш 
высшей школы. Съезду былъ пред-
ставленъ рядъ 'докладовъ, опред гЬ-
ляющихъ недочеты, наблюдаемые въ 
жизни высшей школы^ и рекомендо-
вавшихъ ходатайствовать о необходи-
мыхъ, по мн^нно докладчпковъ, ме-
рахъ- Но съ^здъ прнзналъ, что пра-
вительствомъ уже обращено серьез
ное внимате на упорядочете учеб
ной и воспитательной части въ выс
шихъ учебныхъ заведешяхъ п охра-
нете въ нпхъ порядка, при чемъ 
призналъ также, что въ этомъ на-
нравленш уже приняты -пзв гЬстныя 
м гЬры. Съ^здъ потому нашелъ иесво-
евременнымъ обсуждать вопросъ о 
положенш высшей школы.- Въ за-
ключеше, онъ выразилъ уверенность, 
что мерами правительства высшая 
школа будетъ выведена пзъ ея те-
перешняго положен1я на путь раз
витая и процветашя. ,,(Р.)и. 

Поев. 3 
Не забыть мне какъ маленькш, нужный 

цветокъ 
ъ парнике у меня расцв-Ьталъ ; 

И, какъ каждый махровый его лепестокъ 
Я по каплямъ водой поливалъ. 
Какъ изъ маленькой ветки зеленой, прос

той — 
Стройнымъ, гибкимъ вдругъ сделался онъ; 
Какъ потомъ на вершине, блеснулъ [сра-

сотой, 
Распустился роскошный бутонъ. 
Я съ восторгомъ къ нему каждый день 

приходилъ,— 
Онъ ласкалъ такъ мой радостный взоръ... 
И мне мнится теперь, что тогда я лю

би дъ 
Съ нимъ въ интимный вступать разговоръ. 
,,Какъ ты пышно цветешь! покажись-ка 

мне ты,— 
Чуденъ твой превосходный нарядъ; 
Не имЪютъ его остальные цветы, 
Коихъ здесь предъ собой целый рядъ. 
Я лелеялъ тебя неустанной рукой 
И, мой трудъ ты ценя, расцветалъ" . . . 
„Да, я знаю, что я красотою такой 
Награжденъ"—мне цветокъ отвечалъ. 
„Ароматнее всехъ, и нежней, и милей 
Только я—говоришь—же ты самъ; 
Ты любуешься мной и проводишь порой 
Свой досугъ здесь по цклымъ часамъ. 

Такъ светлицу твою съ парникомъ я сра-
внилъ, 

Где когда-то цйЪтокъ расцветалъ 
Ароматнымъ и нЪжнымъ исполненнымъ 

силъ, 
Полнымъ светлыхъ, прекрасныхъ началъ. 
Годъ за годомъ пройдутъ и быть можетъ, 

одно, 
Что-то дивное вспомнишь, вздохнешь,— 
Тогда въ грезахъ твое я увижу окно, 

теперь, какъ цветокъ, ты цветешь. 

10 марта 1912 г. М. А 

КОНТОРА  
,.Ю. Листка" 

пок. проситъ требовать 
отъ разносчиковъ от
дельные нумера съ 
штемпелемъ ,,Для про
дажи"- Нумера безъ 
этого штемпеля пред
назначены для до
ставки на домъ и про
даже не дгодлежатъ. 

Олгшпшскш игры. 
. . . Ник-Ьмъ не будучи делегированъ 

на „Олимп1йсК1Я игры", я отправился ту
да на свой собственный счетъ. Уеш, УГСН. . . 
зЪвалъ, зевалъ и . . . удралъ, давъ себе 
зарокъ, что — „сюда я больше не ез-
докъ" . . . 

Читатель, вижу, недоумеваетъ и плеча
ми пожимаетъ. . . . 

— Разве можно такъ выражаться объ 
„Олимпшскихъ играхъ?" Эти игры, сог
ласитесь. . . .. 

Всеконечно соглашаюсь. Но спешу 
заметить, что не объ „Олимпшскихъ иг
рахъ" въ Стокгольме я веду речь, а объ 
„Олимпшскихъ играхъ" въ . . . Юрьеве 
. . . Расшифрируя свою мысль, скажу, 
что вышеприведенная лаконическая за
метка это — „циа51 ипа гесеп81а" о состо
явшемся въ местной „Олимпш" 8-го мар
та бенефисномъ концерте-монстръ и, 
вместо отдела зрелшцъ, попала подъ 
рубрику „МаленькШ фельетонъ" . . . 

Метранпажъ накуралесилъ, перепуталъ... 
Извиняюсь передъ дорогимъ читате-

лемъ, а метранпажъ, въ свою очередь, 
за дерзость таковую получитъ должную 
нах л о б у ч к у .  . . .  /  

Знай, .молъ, сапожник!, . . . то-бишь: 
метранпажъ свои гранки, не верхогляд-
ствуй, смотри въ оба и размещай ихъ по 
приличествующимъ имъ м'Ьстамъ. . . 

А то, ведь, конфузъ . . . Право слово 
— конфузъ! . . . Ьео. 

Прибалтшскш Край. 
Рига. Нъ ^г«ать въ государственную 

думу 4-го созыва. Оощимъ собрашемъ риж
скаго окруяшаго суда председателями уЬад-
пыхъ по дЪламъ о кыборахъ комиссш из
браны члепы суда: 1) рижской — В. Н. 
Быстропъ, 2) валкекой — А. А. Хлйбни-
ковъ, 3) вевденской — В. I. Буковскш, 
4) вольмарской — М. Д. ОЬверовъ, 5) вер-
роской — М II. Богоявленсюй, 6) юрьев
ской — М. О. Гредипгеръ, 7> перновской 
— Е. Я. Рибеонъ. 8) феллипской — Д. Е. 
Верхоустипсшй, 9) эзельской — В. О. Ла-
бунск1Й; членомъ губернской по деламъ о 
выборахъ комиссш избрапъ членъ суда Ф. 
И. Вереницыпъ. 

ъъ Сенаторская ревиз1я. По распоряже-
нш сенатора Гарина въ Ригу командиро-
ванъ изъ Петербурга чиновникъ, который 
при содЪйств1и мъстной полицш третьяго 
дня иропзвелъ ревизш и выемку книгъ на 
фабрике Рижской проволочной промышлен
ности и въ квартпрахъ двухъ директоровъ 
этой фабрики. Взяты п гЬкоторыл книги и 
разпая переписка. Этому же чиновнику, 
какъ слышно, поручено произвести реви

зш книгъ также и въ нйкоторыхъ другихъ 
учрежяешнхъ. 

„Непризнанный пророкъ". Предкальпъ, 
латышск1Й депутатъ въ Гос. ДумЪ, на^дитъ 
мало сочувствш даже у своихъ соплемепни-
ковъ. „1>а1т1,. " мягко выражается 
но его адресу и говорить: ^Предкальнъ 
неоц^нимыхъ качествъ и способностей вовсе 
пе обнаружил^. Только .Даипа Ьара" но-
ирежпему распинается за своего любимца 
и д'Ьлаетъ пропаганду въ пользу избрашя 
его въ четвертую Гос. Думу. Покя, днако 
латыши въ этО]Мъ отношенш еще не сиълись 
и кто въ кошгЬ концовъ ими выставленъ 
будетъ въ кандидаты, Т)зицилистъа-ли или 
кадетъ, неизвестно 

«о День „колоса ржиа* На общемъ со-
брапш чЛеповъ кассы „Взаимопомощь" сту-
дентовъ р. п. и 2 марта с. г. рЪшено войти 
въ соглашеше. съ местными общественными 
организащями для устройства въ г РигЬ 
въ самомъ ненродолжительномъ времени дня 
„колоса ржи.а  

Ревель. Дворянск1й"с'1."Ьздъ. 5 марта, въ 
1 ч дня, начались подъ предс/Ъдательстномъ 
предводителя дворянства, гофмейстера барона 
Деллипгсгаузена засЬдан1я съЪзда выбор-
ныхъ эстляндскаго дворянства 

«Ф Ревельское городское управление, но 
словамъ мЬстныхъ пемецкихъ газетъ, пос
тановило ассигновать на постройку город
ского холернаго барака 27 500 р. Для борь
бы съ дозинтер1ей ассигновано 7.867 р. 78 к. ' 

Виндава Городсме выборы Составлен
ные городскою управою къ предстолщимъ 
городскимъ выборамъ избирательные списки, 
какъ сообщаетъ корреспондентъ ^Кщ Кипс!", 
утверждены. Жалоба нёкоторыхъ избира
телей на вк.почеше въ эти списки нйсколь-
кихъ лицъ, не пмЬющихъ выборнаго права, 
оставлены безъ послЪдствш, какъ подан пая 
непосредственно губернатору а не въ го
родскую управу. Жалобщики пропустили 
срокъ. 

Петербургъ. О преемственности деятель
ности занонодательныхъ учреждений. Въ 
Таврическомъ дворце болып1е толки вызы
ваешь существующее въ^правительствепныхъ 
кругахъ, ио сообщеп1ю Гучкова, иредиоло 
жеше установить нреемствеппость между 
деятельностью третьей Государственной Ду
мы и четвертой, въ виду|чего законопроекты, 
раземотренные третьей Думой, будутъ не
реданы въ Государственный Советъ безъ 
вторичнаго раземотретя новой Думой. 

ПО РОССШ. 
Къ выборамъ въ 4-ю Государственную 

Думу. 

С.-Петербургъ. Сообщаютъ, что комитетъ 
союза 17-го октября никакого общеимнерска-
го съезда созывать не намерепъ. ВзамЪнъ 
его октябристы созовутъ рядъ областпыхъ ;  

конференщй, па которыхъ будутъ обсуждать
ся вопросы избирательной камшипи. Въ 
нихъ при муть учаспе местные деятели, 
лично участвующие въ предвыборной борьбе. 
Говорятъ, что присутствовать на конферен-
Ц1яхъ будетъ въ качестве представителя 
центральпаго комитета А. И. Гучковъ, ко
торый сделаетъ доклады о тактикъ цент])а 
въ третьей думе. По поводу избирательной 
кампашп сообщаютъ, что октябристы въ 
первой стад1и выборовъ намерены действо
вать самостоятельно, не вступая пъ блоки 
и*ч соглашен1я съ какими бы то ни было 
парТ1ями. Только во второй стадп) выбо
ровъ союзъ 17-го октября будетъ заключать 
те или иныя соглашеп1я. Очень интерес-
нымъ заявлен1емъ является сделанное вид,-
нымъ лидерсмъ октябристовъ: 

— Можно считать окончательно ре-
гаеннымъ то, что съ представителями край-
пяго праваго крыла никакихъ соглашешй 
допущено быть не молгетъ. Соглашешя бу
дутъ съ нац1оиалнстами, въ отдельныхъ 
случаяхъ — съ прогрессистами. 
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«« За иос.тЪдше дни въ Жировицкомъ 
монастыре, где имеете пробы шипе епископъ 
Гермогенъ упорно распространились, какъ 
передаютъ „Веч. Вра, слухи о томъ, что 
епископъ Гермогенъ къ предстоящему пра
зднику святой Пасхи будетъ номилованъ. 
Мнопе уже спрашивали ио этому поводу 
епископа, по опъ говорптъ, что ему лично 
пока ничего не известно. 

Среди лицъ, ирослушавшихъ курсъ 
высшихъ учебныхъ заведенШ и состоявшихъ, 
въ бытность студентами, въ составе ету-
денческихъ академическихъ , организащй, 
изъ которыхъ оии по уставу организащй 
должны были выйти по окончанш курса, въ 
настоящее время организуется особое обще
ство, ц'Ьль котораго заключается во взаим
ной нравственной и материальной под
держка. 

в® Въ скорости въ Петербургъ, какъ 
сообщаетъ гСв'Ьтъ-1, иргЬзжаетъ известный 
деятель всем1рнаго христ1анскаго студепчес-
каго союза американецъ Шервулъ Эдди. На 
пути въ Китай и Японш III. Эдди наме-
]>енъ пробыть въ Россш несколько недель и 
прочесть въ Петербурге п1>скоЛько лекщй и 
докладовъ, поскященныхъ задачамъ и дея
тельности основапныхъ имъ организащй, 

За границей. 
Еврейскш погромъ въ Болгарм. 

По сообщетю „Бир. Вед " на погранич
ной болгаро-турецкой станцш Кюстендиль 
на-дняхъ произошелъ еврейскш иогромъ, 
нричемъ пострадало 200 челов'Ькъ. Разгра
блены мелкие магазины. Пострадало много 
женщинъ. По св'Ьд'Ъшямъ болгарскихъ вла
стей, иогромъ былъ устроенъ выходцами 
изъ Бессарабш. Апти-еврейсгёое движете 
было подавлено соединенными усшпямп 
нолпцш и жандармерш. Болгарское прави
тельство объясняете, возможность погрома 
только незначительностью нолицейскнхъ силъ 
въ Кюстендпл-Ь въ день погрома. Постра-
давшимъ будетъ оказана правительственная 
помощь. 

Къ покушешю на итальянскаго короля. 
Изъ Рима телеграфируютъ, что судебный 

власти, ведушдя сл^дсппе о покушенш на 
короля Виктора-Эммануила, распорядились 
объ аресте доктора хпмш Тафика—турец-
каго иодданпаго румынской национальности. 
ДОЕТОрЪ ТафИКЪ ТОЛЬКО-ЧТО П])НОЫЛЪ изъ 
Женевы, где онъ принималъ участие въ 
тайныхъ совещатяхъ анархистовъ. 

ТурецкШ консулъ въ Галаце Кайдаръ-бей 
и купо-залахъ Процера, по Св4д-Ьв1ямъ 
итальяпскихъ газетъ, за пОСЛЪдй1е месяцы 
вели усиленные переговори съ итальянски
ми анархистами, живущими въ Женеве 
Арестованный въ Риме докторъ Тафикъ 
являлся посредникомъ между ними и рим
скими анархистами. Докторъ Тафикъ зани-
малъ одно время въ Македонии должность 
инспектора румынскихъ школъ. 

Лондонъ- Палата общинъ. После р-Ьчи 
Грея билль о минимальной плате принять 
во второмъ чтет и большинствомъ 348, про
тивъ 225 Въ большинства голосовали ир
ландцы и рабочая парздя. 

Лор1анъ. Вследствие бури крейсеръ 
„Глуаръа  па учебной стрельбе сорвался съ 
якоря, паскочилъ па крейсеръ „Кондеа, по-
вредивъ его.' 

Константинополь. 12 марта состоится 
первое заседание персидско- турецкой ко
миссш для разрешения пограничныхъ спо-
ровъ. 

Римъ. Въ связи съ ожидаемыми реше
ниями кабинета въ печати и парламентскихъ 
кругахъ дебатируются стратегические во
просы. Поднимается вопросъ о необходи
мости р'Ьшительныхъ действий въ Ливии. 
Большинство газетъ етоптъ за действия 
флота. Италии не помощь нужна, а свобода 
действий. Въ печати и обществе высказываютъ 

мнение, что Россия въ отношении Италии 
оказалась наиболее искренней, друже
ственной. 1  

Парижъ. Бее группы левой просили 
Пуанкарэ поддержать голосование, требую
щее второго чтения, законопроекта объ изби
рательной реформе. Пуанкарэ ответилъ, что 
предложите, вопросъ совету министровъ, но 
вообще рЪшилъ провести реформу не иначе, 
какъ съ поддержкою республиканскаго боль
шинства. 

Брюссель. Наследный нрпнцъ Леопольдъ 
сломалъ въ Париже руку: пред стоить трех
недельный курсъ лечения. 

Лондонъ. Палата общинъ БальФуръ 
указалъ, что билль о минимальной заработ
ной плате не достигнетъ главной цели. 
Правительству нетъ оснований вынуждать 
палаты на переворотъ. но если билль будетъ 
принять во второмъ чтении, оппозиция будетъ 
содействовать политике правительства, если 
правительство нотерпитъ поражение. Нетъ 
надобности росиускать палаты и присоеди
нять всеобщее замешательство выборовъ 
къ ужасамъ забастовки. Бальфуръ далъ по
нять, что оппозиция не будетъ прибегать 
къ обструкции, если палата лордовъ при-
метъ билль, а зат^мъ предложи л ъ билль от
клонить. Асквптъ сказалъ, что прави
тельство считаетъ законодательное урегули
рование вопроса необходимымъ и просить 
принять билль, за которымъ придется про
вести рядъ мероприятий. Рабочая партия 
настаиваетъ на внесении поправки въ томъ 
смысле, чтобы была введена минимальная 
плата въ пять шиллинговъ въ день для всехъ 
подземныхъ работъ. 

Юрьевскш дневникъ, 
ее Вчера состоялись похороны бывшаго 

на управы Вольдемара Мюллера, умершаго 
6 марта на 77 году жизни. Покойный около 
50 летъ тому назадъ основалъ вотельйый 
заводъ, который въ короткое время завоевалъ 
себе хорошую репутацию. Въ тоже время 
онъ принималъ деятельное участие въ жизни 
пемецкихъ обществъ, служилъ въ гильдии, 
былъ городскимъ гласнымъ и членомъ го
родской управы. Эту последнюю должность 
онъ занималъ 10 летъ подрядь. Былъ неко
торое время начальником'!, дружины Добро
вольная Пожарнаго Общества, а последние 
годы состоялъ даже почетпымъ председате-
лемъ общества. Похороны привлекли массу 
публики; гробъ сопровождала пожарпая дру
жина, а также и ея оркестръ, который 
пеполнялъ похоронный маршъ. 

Изъ печатнаго отчета Юрьевскаго 
Эстскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества 
усматривается, что за истекший 1911 годъ 
оно "сделало оборотъ въ 7,133,496 рублей 89 
коиеекъ съ чистой прибылью въ 19,400 руб. 
Товарищество основано въ 1902 г., и вся 
чистая прибыль за все это время составляете 
102,245 рублей, изъ которыхъ 16,927 руб. 
пошли на благотворительный дела. 

ее Общество извошиковъ обратилось къ 
полищймейстеру съ просьбой о томъ, обы 
ихъ выездным принадлежности не опечаты
вались на то время, когда они лишены пра
ва езды. Раньше у нихъ въ такихъ слу-
чаяхъ отипмали только номера; извощики, 
однако, злоупотребляли этимъ и выежали 
безъ номеровъ, что и вызвало распоряжение 
полициймейстерн объ опечатанш ихъ вы-
ездпыхъ принадлежностей въ случаяхъ за
прещения езды на несколько дней. Какъ и 
следовало ожидать просьба ихъ политцй-
мейстеромъ не уважена. 

За февраль месяцъ было 4 случая 
самоубийстве: 1 перерезалъ себе артерии, 
1 отравился, одпнъ бросился подъ поездъ и 
1 повесился. 

ее ЛифляндскШ губернаторъ разрешилъ 
Яну Таммипгу открыть въ Эльве книжный 
магазинъ и платную библиотеку. 

ее Но слухамъ на дистанции Ревель— 
Рига будетъ пущепъ спальный вагонъ иптер-
нащольнаго общества. 

$$ Нормальный хлебъ („ранни погша1а) 
Юрьевской хлебной фабрики, единственной 

въ Госсш, получаетъ большое распростра
нение. 
^ 5 марта пекарь Кенкманъ (Рижск, 

ул.) за антисанитарное содержаще помеще
ния для выпечки хлеба былъ приговоренъ 
мировымъ судьей 2 уч.къ штрафу въ 40 руб. 
съ заменою въ случае несостоятельности 
арестомъ на 1 месяцъ. 7 марта опъ вторич
но предсталъ предъ судомъ, привлеченный 
къ ответственности за употребление сахара, 
загаженнаго кошачьимъ пометомъ. По сово
купности преступлений Мировой Судья нри-
говорилъ его къ аресту на 2 мес. безъ замены 
штрафомь. 

с® За последнее время полицШмейстеромь 
оштрафованы 9 извощиковъ: одинъ однокон
ный ИЗВОЩИКЪ за то, что везъ 3 пассажи-
ровъ, 3-ое за неосторожную езду, 1-за езду 
въ нетрезвомъ состоянии, 1-за курение вовре
мя езды, 1-за езду на хромой лошади и 2-
за грубое обращение съ пассажирами. 
Первые четыре лишены права езды въ те
чете 48, а остальные въ течете 24 часовъ. 

ее За последте 6 дней городскому вра
чу заявлены следуюшде заразныя болезни: 
Оспа—въ д. №50 по Каштановой ул.; ска
рлатина—въ д. № 46 по Маргенгофской ул. 
въ д, .V? 29 а. по Псковской ул., въ д. Ле11 
по Лавочной ул., въ д. №11 по Купеческой 
ул., въ д. .N«99 по Рыночной ул., въ д. №35 
по Аллейной ул., въ д. №72 по Петербурской 
ул.; Ковлюшъ—въ д. Ле85 но Горной улице. 

«э Главное управлете почтъ и телегра-
фовъ уведомило ночтово-телеграфныя учре
ждения, что частпыя телеграммы, внутренн1я 
и международный, съ текстомъ, заключаю-
щимъ хотя бы частью цифры или -буквы, или 
буквы, или группы цифръ или буквъ, пе 
имеюпця характера, указанпаго въ регла
менте международной корреспонденщи, не 
должны быть принимаемы отъ подателей. 
При пр1еме телеграммъ съ цифрами подле-
жичъ удостовериться въ томъ, что паХОДЯЩ1Я-
ся въ тексте цифры или буквы, или группы 
гЬхъ и другихъ, пе представляютъ секрет-
наго зпачен1я. 

Общимъ собратемъ рижскаго окруж-
наго суда, нредседателемъ Юрьевской ^уезд
ной по деламъ о выборамъ комиссш иэораиъ 
членъ суда М. О. Гредипгеръ. 

Зас^дате Государственнаго Совета 
отъ 9 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ СПБ. Тел. Аг.). 
Председательствуете А к и м о в ъ. По 

докладу финансовой комиссш принятъ за
конопроектъ о еложепш долговъ съ мест-
ныхъ учреждений, земств!, городовъ и сель-
скихъ обществъ по ссудамъ, отпущеннымъ 
отъ казны на призрите семействъ запа-
сныхъ чиновъ. 

Продолжается обсужден!е законопроекта Ооъ 
из1и"Ьнен1и постановлен1Й учрежден1Я судеб-

ьыхъ установлен^. 
Претя вызвала статья 46. Меньшин

ство комисс1п, согласно проекту {министра 
юстицш, полагаете Э1/ статью отменит]» 

Голосование!.ь мнен1е меньшинства откло
нено и статья 46 сохранена въ прежнемъ 
виде. 

Весь проекте о преобразован!и местнаго 
суда будетъ заслушанъ въ целомъ виде въ 
третьемъ чтепш въ одномъ изъ блпжайшихъ 
заседай1Й. 

Следующее заеЬдате 13 марта. 

Заседаше Государственной Думы 
отъ 9 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ С. П. Б. Тел. Аг.). 

Иредседательтвуетъ Родзянко. Въ лож-Ь 
мипистровъ оберъ-прокуроръ Св. Синода. 
Продолжаются обшдя претя но смете си
нода. Гучков ъ указываетъ, что никогда 
пе выступалъ на трибуну съ такимъ тяже-
лымъ чувствомъ, но не можетъ молчать, дол-
женъ говорить потому именно, что друпе 
молчатъ. Все важные вопросы, затронутые 
сметой синода отходятъ на задтй нланъ, 
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теряютъ интересъ. Хочется говорить, кри
чать, что церковь въ оиасностп и государ
ство въ опасности. Кто вертитъ ось, которая 
тащптъ за собою см'Ьпу направлений, смену 
лицъ, падения однпхъ, возвышения другихъ. 
Еслп бы мы имели передъ собою одинокое 
явление, выросшее на болезненной почве ре-
лигпознаго искательства экзальтированнаго 
мистицизма, то мы остановились-бы передъ 
этимъ молчаливо, скорбно ириникнувъ го
ловой, какъ у постели тяжко больного. Но 
Григорйй Распутинъ не одинокъ. За его спи
ною етоитъ ц-Ьлая банда, пестрая неожидан
ная компания, взявшая на откупъ. его лич
ность, его чары. 

Г у ч к о в ъ  з а к а н ч и в а е т е  Въ  э т у  с т р аш
ную минуту среди отчаяния и смятения од
нихъ, злорадства другихъ, гдъ была власть, 
церкви и государства. Янеохотникъ добивать 
павшихъ, но что безмолвствуютъ другие, или 
не знаютъ- или боязливо жмутся, опасаясь 
опалы, а въ частности вы, господинъ оберъ-
прокуроръ Синода, где были вы? Не на 
васъ-ли первомъ лежалъ долгъ возвысить 
свой голосъ? В^дь вы принадлежите къ по
литической группе, которая монополизиро
вала защиту чистоты веры и устоевъ церк
ви государства! Когда у насъ проходили 
законы, устанавливающие элементарныя га
рантии религиозной свободы, мы видели васъ 
среди противниковъ. Вы проглядели внут
реннюю опасность, язву разъедающую серд
цевину народной души и религиозную со
весть. 

Есть моменты, кбгда служить значить 
совсъмъ другое, чемъ прислуживаться, когда 
гражданский подвигъ становится обязан
ностью, делается элементарнымъ долгомъ со 
вести. Подъ годами 1911 и 1912 русскимъ 
лЬтописцемъ будетъ записано: „Въ эти годы 
при оэеръ-прокуроре синода, действитель-
помъ тайномъ советнике Владимире Карло
виче Саблере, православная церковь дошла 
до неслыханнаго унижения4*. Пусть пародъ 
знаетъ, пусть история запомнитъ тяжелую 
годину, которую переживаетъ православная 
церковь и православный народъ. Оберъ 
прокуроръ Синода, Саблеръ, не исполнилъ 
своего долга. (Рукоплескания въ центре, 
слева; шиканье справа). 

Об е р ъ - п р о к у р о ръ  Сино д а  з а я в л я е т ъ ,  
что прошлый разъ сказалъ, что не хочу, ува
жая достоинство Думы, сводить личные счеты, 
теперь молчать не могу. 

Оберъ прокуроръ знаетъ свой долгъ 
Онъ весь свой в1>къ исполнялъ свои обя
занности Чувство сознания своихъ обязан
ностей передъ Царемъ, святой церковью 
и родиной всегда ему будетъ присуще, а 
таинственным и неопределенный обвинения 
его не страшатъ (Рукоплескания справа). 

Р о з а и о в ъ  п ри в е т с т в у е т ъ  с о б о ръ ,  н е  к а къ  
средство устроить государство въ государ
стве, по какъ этапъ для раскрЬнонценпя народа. 
Дело развода, причиняющее столько не
счастий, окруженное такой грязью, должпо 
быть изъято изъ церкви. 

Следующее заседание 10 марта. 

Посл'Ьдшя телеграммы. 
Вологда. Губернаторъ осчастливленъ 

полученйемъ следующей Высочайшей 
телеграммы : „Передайте всймъ членамъ 
землеустроптельнаго съезда мою искрен
нюю благодарность за выразкепныя чув
ства верноподданнической преданности. 
Отъ души желаю съезду успеха въ его 
трудахъ по разрешение столь близкихъ 
моему сердцу вопросовъ землеустрой
ства сельскаго населения. НИКОЛАЙ. 

Петербургъ 8 марта въ залахъ царско
сельской ратуши состоялся благотворитель
ный спектакль въ пользу неимущихъ студен-
товъ-академистовъ, устроенный! председа
тельницей благотвори тел ьнаго общества, су
пругою дворцоваго комендаиита. Спектакль 
удостоили своимъ присутствйемъ I осударь 
Императоръ съ Августейшими Дочерьми, Р>е-

ликими Княжнами Ольгой Николаевной, 1а-
тйаной Николаевной и Великие Князья. Уст
роительница спектакля имела счастье под
нести Великимъ Кпяжнамъ букеты цветовъ. 

Берлинъ. Императоръ съ дочерью въ со
провождении принца Августа-Вильгельма съ 
супругой отбылъ въ Вену. 

Тошо. При сильнейшей буре пожаромъ 
уничтожено 1200 домовъ и лесные склады. 
На севере Японии сильнейшая снежная 
буря; желъзнвдорожное и телеграфное сооб
щение прерваны. 

П  И С Ь М О  В Ъ  Р Е Д А К Ц Ш .  
По поводу появившейся вь^ 52 „Юрьевскаго 

Листка" заметки подъ заглавхемъ „Университет
ская жизнь" своимъ долгомъ считаю заявить сле
дующее : 26.000 руб., которые я требую отъ уни
верситета, составляютъ не капиталъ, а всего только 
мен-Ье 2|з собственныхъ монхъ расходовъ по воз
ведена построекъ, Иричемъ на большую часть 
ихъ не присчитаны даже проценты за 13 летъ. 
Передача им. Мар1енгофъ для меня не предста» 
вляетъ никакихъ выгодъ, такъ какъ я получаю 
гораздо менышй капиталъ, ч-Ьмъ вложенный мною 
при прпнятш мыаы въ аренду 7 л4тъ тому па-
задъ. Въ арепду же на 99 л-Ьтъ сданъ 1 участокъ 
всего на всего въ 2 десятины, теперь уже застро
енный жилыми постройками. 

Маргенгофъ, В. фонъ 1'отъ. 
Марта, 7 дня 1912 г. 

Сиортъ. 
Въ среду, 29 февраля, въ атлетическомъ 

отделении местнаго велосипеднаго общества 
„Таара- закончились между членами обще
ства матчи францусзкой борьбы. 

Борцы были распределены въ двухъ ве-
совыхъ классахъ: первый (легкий) до 160 
сЬунтовъ, второй (тяжелый) свыше этого. 

Участие принимали лучшие борцы города 
Юрьева и между прочимъ классический тех-
никъ францусзкой борьбы, любимецъ местной 
публики г. Германъ. 

Призы получили следующие борцы: въ 
легкомъ классе: первый Аксъ, второй Миллесъ 
и третий Лаксъ; въ тяжеломъ: первый Раагъ, 
второй Пяртъ и третий Пиккеръ. 

На этотъ разъ вышепоименованный клас
сический техникъ г. Германъ остался безъ 
вознаграждения за свою красивую и ловкуио 
пластику и далеко превосходящйй своихъ про
тивниковъ, ввиду возникшаго недоразумения 
между членами жюри, въ силу чего г. Гер
манъ былъ крайне обиженъ и отказался отъ 
цальпейшаго состязания. 

Не особенно приятно было бороться лег-
ковеснымъ борцамъ съ тяжелымъ и объеми-
стымъ борцомъ, Раагомъ, который старайся 
поймать своихъ противниковъ исключительно 
на мосту и валить ихъ, раздавливая мостъ, 
своею тяжестью. П. 

Почтовый ящшсъ. 
(Ответы Редакцш). 

Студенту. Анонимныя сообщешя редакщя не 
помЬщаетъ. Впрочемъ, Вы пе правыформально, 
ибо мппистерство внутреннихъ д-Ьлъ распоря
дилось доставлять всякш переводъ па домъ; 
можно его не принять и тогда не статгутъ 
носить. 

Почитателю станц1й. Ваше сообщеше не 
достаточно ясно изложено. 

Подписчиками Если контора „Юр. Листка" 
не будетъ извещена о каждомъ недоставленномъ 
пумуре то искоренене недобросов-Ьстнаго отно-
шешя разносчпковъ къ своимъ обязанностямъ 
поневоле замедлится. 

ревянное ложе, поставленное на весы, и урав 
нов'Ьсилъ ихъ съ очень большой точностью. 
И вотъ, въ мгновение, когда жизнь оставляла 
больного, разсказываетъ газета, всЬ могли вид'Ьть, 
какъ стрелка в-Ьсовъ дрогнула и тело опустилось 
внпзъ. Для того, чтобы снова достигнуть равно-
в"Ьс1я, потребовалось добавить гирь на 21 граимъ 
(51/4 золотниковъ). 

Въ дальн-Ьйгапхъ опытахъ „весъ души" коле
бался между 15 и 22 граммами (3 3/4 и 8 золот
никовъ). • Замечательно, что, произведя •анало
гичные опыты съ собаками, ученый не нашелъ 
никакой разницы въ в-ЬсЬ живой собаки и ея 
трупа. 

Такимъ образомъ, паша душа в4ситъ почти 
столько же, сколько обыкновенное письмо. 

Обиратели деревни. Московсшя парикмахер
ская, по словамъ „У. России", посЬщаютъ особаго 
сорта продавцы волосъ. Это маклаки, скупаю
щее по деревнямъ волосъ. Большая часть ихъ 
изъ дальныхъ губ. Запасы волосъ у нихъ огром
ные. Деревпя вь стремлении добыть средства 
на нропиташе за безцЬнокъ продаетъ косы, 
составляющая красу и гордость крестьявскихъ 
дЬвицъ и молодухъ. 

Много волосъ продается въ инородческихъ 
деревняхъ поволжскпхъ губерпш. Этому еще 
способствуетъ существующш у мордвы обы
чай, по которому мордовки, выходя замужъ 
срЪзываютъ свои длинныя косы. 

Скупщпки продаютъ въ Москве „голодающий 
волосъ" по 15—16 руб. за фунтъ. Имъ же 
онъ обходится отъ 1—3 руб. за фунтъ, а то 
еще и менее. 

Выше всего на рынке ценится волосъ рус
скихъ крестьяпокъ, онъ длинн-Ье, гибче, эла
стичнее и чище. Волосъ татарокъ и мор-
довокъ очень жиренъ и грубъ. 

Скупщики н ограничиваются одной Моск
вой. Съ большими партиями „голодающаго" 
волоса они направляются въ Варшаву. Заме
чается большой спросъ на русскш волосъ со 
стороны Англш и Фрапцйи. Въ Англпо вы
ехали несколько скупщиковъ съ огромными 
партйями волосъ. 

Этотъ промыселъ весьма выгоденъ. 
Одинъ изъ владельцевъ конторъ по скупке 

волосъ въ Москве семъ летъ назадъ былъ 
простымъ разъЬзжающимъ скупщикомъ. 

Па дняхъ онъ прюбрелъ имеше вблизи 
своей деревни за 115 тыс. руб. 

Нужно иметь, однако, въ виду, что приве
денное сообщеше напечатано въ одной изъ 
техъ газетъ, где очень часто помещаются опро-
вержетя..* 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

@дъя€летя. 

П  о т  е р я  н  ъ  

золотой браслетъ-цЪпочка 
между Техельферской и Ямаской ул. Про
сятъ доставить за вознаграждение. Рыцар
ская 21, магазинъ Гроссъ. 

РАЗНЫЯ известйя. 
Дупиа н гЬситъ 21 граммъ. Амерпканскхй врачъ 

Макъ-Дугаль, если верить одной итальянской 
газете, устроилъ научный опытъ, определившей 
весъ того непзвестнаго, что называютъ душой. 
Опъ полвжилъ умиравшаго пацгента за 3 часа 
40 минутъ до момента его смерти на легкое де

1УОНТОРА „ЮРЬЕВСКАГО 
/ ЛИСТКА" проситъ всЬхъ 

1С®) т^хъ  лицъ, которымъ газета 
доставляется несвоевременно 

или неаккуратно, заявлять объ этомъ 
немедленно контор гЬ (Большой Рынокъ, 
№ 2) устно или по городской почт-Ь. 

••••• 

ОТДЕЛЬНЫЕ 
„Юрьевскаго Листка" 

продаются въ книжныхъ магазинахъ : 

Раага (Рыцарская, рядомъ съ почтой),, 
Либлика (Рыцарская ул.), 
Узена (Русская ул., у деревян. моста),, 
Титцо (Рижская ул., противъ реальнаго 

училища), 
а также въ НонторЪ гаэлл : Большой 

Рынокъ, № 2, II этажъ. 

Типография Шнакенбурга Большой Рынокъ №2 Телефонъ 114. 
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Статьи, присылае
мый въ Редакцш, 
въ случай надобно
сти могутъ быть ис
правляемы и сокра
щаемы по усмотр-Ь-
нш Редакцш. Руко-
иисп безъ обозпаче-
шя условш счита
ются безнлатпыми. 
Небольшая статьи въ 
Редакцш не сохра

няются. 

листокъ 
выходить ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лпфл. губ., въ тип. Шнакенбурга, Большой 
Рынокъ № 2. Телеф. 114. 

Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до б час. 

ПО 2 КОП. 

Плата 
за объявлен1я: 

впереди текста 15 к., 
после текста 5 коп. 
за строку петита; 
повторныя и абоне-
ментъ — по согла

шение. 

№ 57. Поиед'Ьльникъ, 12 марта 1912 г. № 57. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

За годъ — 5 руб., помесячно — 50 коп. 

Сощализмъ и хрисланство. 
Бъ настоящее время среди бЪд-

наго народа усиленно распростра
няется учете сощалнстовъ. Одни 
распространяютъ его по недомыслш 
и по неум-Ьшю разобрать вею лжи
вость и вредпый хаарактеръ этого 
учешя, а друпе, главнымъ образомъ 
евреи, умышленно распространяютъ 
его, чтобы поселить среди бЪднаго 
народа недовольство жизнью, зависть 
и злобу къ более богатымъ классамъ 
и, поддерживая смуту и анархию въ 
государстве, способствовать его раз-
рушетю и еврейскому закабаленпо. 
Въ виду этого, мы постараемся ра
зобрать это учете. Что же говорятъ 
и что об-Ьщаютъ эти сощалисты, из
вестные подъ нменемъ сощалъ-демо-
кратовъ (среди рабочихъ) и сощал-
револющонеровъ (главнымъ образомъ 
среди крестьянъ). Они указываютъ 

на то, что бедные люди, рабоч!е и 
крестьяне, часто трудятся до изне-
можетя силъ и, все-таки, им^ютъ за
работка такъ мало, что имъ едва 
хватаетъ его на пропитате, а люди 
богатые, заводчики и землевладельцы, 
часто ничего не д^лаютъ, а между 
темъ иолучаютъ болыте доходы и 
живутъ въ роскоши. Это, говорятъ, 
несправедливо. Надобно все поде
лить и все сделать общимъ: земли, 
дома, фабрики, заводы, машины сель-
ско- хозяйственный и фабричныя. 
Пусть де каждый трудится по распо
ряжение и указанно начальства, не 
теперепшяго начальства, а того, какое 
выберутъ сощалпсты — и тогда каж
дый за равный трудъ получить и 
равную со всеми долю пищи, питья, 
одежды и всего необходимаго. Тогда 
будетъ все по правде, и люди бу
дутъ счастливы. Таково учете со-
щализма. Какъ же долженъ смот
реть на это учете -лристханинъ ? 
Хрпспанство тоже осуждаетъ злыхъ 
и неправедныхъ богачей. Хрпстйан-
ство тоже иовелеваетъ господамъ и 
хозяевамъ оказывать всемъ правду 
и уравнете по заслугамъ каждаго. 
Христианство не только не осуждаетъ, 
но п восхваляетъ того верующаго, 

который все свое имете самъ доб 
ровольно раздаетъ нпщимъ. 

Однако общее имущество не сде-
лаетъ грешнаго человека счастли
вишь, но, по слову Спасителя, нетъ 
пользы человеку, если онъ даже 
весь лпръ прюбрётетъ, но повредить 
душе своей. Спаситель говорить, 
ничего нельзя дать человеку вза-
менъ души его (Мат©. 16, 26-27). А 
сощалпзмъ совсемъ отвергаетъ вся
кую религш, не признаетъ ни 1исуса 
Христа, ни церкви. Сощализмъ учптъ, 
что Бога нетъ, души у человека, нетъ, 
нетъ и будущей жизни, что Воскре-
сегие- нелепость, что нетъ ни анге-
ловъ, нп святыхъ, а есть только земля, 
а у человека есть только тело, кото
рое надо одеть, согреть и напитать 
поровну для каждаго. 

Соц1ализмъ говорить: „Ищите 
прежде всего вотъ этихъ самыхъ 
земныхъ благъ, и все остальное при
ложится вамъ и будете счастливы." 
Христианство осуждаетъ жестокосер-
дыхъ богачей, учптъ помогать голод-
нымъ, больнымъ и беднымъ, оно го
ворить: любите другъ друга; оно вос
хваляетъ техъ, кто раздаетъ имете 
свое ради любви къ ближнимъ. Но 
оно требуетъ, чтобы человекъ все 

ИЯВЪЩЕШЕ. 

Авторъ фельетона ,,Маска" II. К. Кор-
мильевъ сотрудникомъ .,Юр Листка" более 
не состоитъ. Редакщя. 

Между двухъ огней. 
2) (Разсказъ). 

Нервниковъ уже раскаивался въ томъ, 
что зашелъ къ пр1ятелю, но изъ вежли
вости не показалъ виду, что не желаетъ 
слушать „Смеющейся тьмы". Онъ угрю
мо уставился глазами на черный съ бе-
лымъ горошкомъ галстухъ Мракова, по-
хож1Й на чудовищную бабочку, и, каза
лось, ничего не - хотЪлъ видеть, кроме 
этого галстуха. 

Мраковъ сталъ въ позу, которой по-
завидовалъ-бы любой ораторъ, громко 
кашлянулъ и, взъерошивъ шевелюру, при
нялся читать. ' 

Нервниковъ съ первыхъ же словъ 
вскочилъ съ дивана и растерянно огля
нулся по сторонамъ, потомъ сЬлъ, вы
сморкался и погрузился въ мрачное уны-
неше. Онъ вдругъ почувствовалъ, что ди-
ванъ подъ нимъ куда-то уплываетъ, а на 
правой лопатке какая-то жилка задрыгала 
быстро-быстро и въ ушахъ неумолчно за
звучали страшныя, странныя слова. 

Его опять потянуло къ двери. 
— Петя. . . другъ, мн-Ь некогда—залепе-

талъ Нервниковъ. 

Но Мраковъ даже не обратилъ внима
шя на возгласъ друга: онъ читалъ и чи-
талъ, увлекшись своимъ романомъ : „Смея
лась тьма, хохоталъ мракъ, кто-то сыпалъ 
булыжники на чугуннный полъ, и ужасъ 
дерзко выкрикивалъ звенящимъ, раздира-
ющимъ душу голосомъ въ глаза Андрею 
грубыя пошлости. Онемелъ туманъ и 
потянулись змееобразныя когтистыя лапы, 
цепюя, холодныя, мокрыя." 

Нервниковъ вдругъ всталъ, взялся за 
шляпу и трость. 

— Милый, голубчикъ, посиди! Сей-
часъ докончу! . . . засуетился Мраковъ, 
брызжа слюною; онъ насильно усадилъ 
друга на диванъ и продолжалъ: 

„Казалось, оне хотели обмотать душу 
Андрея, впиться въ нее, вырвать изъ тела 
и умчать съ хохочущимъ мракомъ въ без
вестную синеву. . . 
— Хватить! —прервалъ чтеше Нервниковъ, 
— мне некогда! 
* — Сжалься! Я только что начинаю 
вдохновляться — забормоталъ Мраковъ. 
— Ты услышишь, какой чудный монологъ, 
съ какимъ подъемомъ написанъ! Сколько 
нервовъ! Да посиди же! Куда торопишь
ся? Это такая чудная глава! 

Нервниковъ безмысленно уставился вх 
лицо другу-писателю и чувствовалъ не
преодолимое желаше вырвать у него изъ 
рукъ синюю тетрадь, изорвать зубами и 
бросить въ его испитую, съ торчащими 
усами, физюном1Ю, но онъ удержался 
и злобно сталъ смотреть въ потолокъ. 

Мраковъ опять загуделъ свирепымъ 
голосомъ, потрясая кулакомъ : „Но ты! 
Ты исчад1е ада, песъ змеиный, я не до-
пушу издевательства! Пусть смеется тьма, 
разбиваются мечты о неприступныя скалы 
твоей похотливости, пусть тонкоструй-
ныя облака звонко смеются въ зеленой 
дали, свистяще плачетъ ураганъ онемев-
шихъ мыслей. . . 

У Нервникова на самомъ деле онеме
ли мысли после этихъ словъ: онъ тупо 
хлопалъ глазами, ничего не думалъ и не 
виделъ; а Мраковъ все чита/ъ и читалъ, 
захлебываясь отъ воодушевлешя. 

Наконецъ, онъ кончилъ, бережно по-
ложилъ свое произведете въ письмен
ный столъ и съ торжествующимъ видомъ 
подошелъ къ пр1ятелю, взялъ его за пу
говицу сюртука и сказалъ: 

— Что?! Какъ тебе нравится ? Раз-
махъ какой, какая ширина замысла, сю-
жетъ! Оо!! 

Нервниковъ вздрогнулъ и очнулся. 
Первымъ деломъ онъ бросился къ двери. 

— До свидашя! . . . Завтра забегу. . . 
жена, пожалуй, соскучилась. 

Дверь оказалась запертой. 
Нервникова покоробило, онъ весь какъ-

то сморщился и пронзилъ друга огненнымъ 
взоромъ. 

— Это что за шутки ! ? Живо открой 
дверь! 

Мраковъ залился раскатистымъ сме-
ХОМЪ. (Окончание сл-Ьдуетъ) 
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это д-кпалъ добровольно, по вере въ 
Бога, по любви къ Его закону и къ 
блйжннмъ. 

Сощалпстъ же, совершенно на-
оборотъ, только п думаетъ о томъ, 
чтобы именно прпнять чужое, завла
деть имъ. Хрпст1анинъ твердо ном-
нитъ 10-ую заповедь Божш: не по
желай ничего, что|принадлежптъ ближ
нему твоему, а соталистъ только 
и мечтаетъ, какъ обобрать ближняго. 
Трудно понять после этого, где же 
тутъ справедливость, о которой такъ 
много говорятъ сощалисты? Они охот
но дарятъ и обещаютъ всемъ не 
свое, а чужое: землю, фабрики, ма
шины, денги... Но расноряжатеся чу-
жимъ и вместе съ темъ говорить о 
правде, это уже прямая нелепость. 
Для христианина бедность еще не 
беда, не порокъ, не зло, а богатство 
не благо, не добродетель, не счастье. 
А для сощалпста богатство есть тотъ 
пдеалъ, которому онъ поклоняется, 
то благо, о коемъ онъ мечтаетъ, ради 
котораго онъ готовъ лишить жизни 
ближняго. 

ВсЬ бунты, все безнорядки, все 
ужасы, пережитые нами въ декабре 
1905 г., все это было деломъ рукъ 
сощалистовъ, и эти люди смёютъ 
прикрываться учетемъ о любви, о 
равенстве, о свободе, когда ихъ руки 
запачканы кровью верныхъ слугъ 
Царя п родного народа! 

Христ1анство осуждаетъ всякое 
насилге, всячески желая улучшить 
земную жизнь людей; оно, однако, 
знаетъ, что невозможно переделать 
ее сразу, и потому советуетъ хри
стианину мириться со всякою невзго
дою житейской, указываетъ каждому 
человеку, что спасетя душевнаго 
онъ долженъ искать при всякихъ ио-
рядкахъ жизни, и что онъ можетъ 
найти это спасете души во всякомъ 
положенш, званш и состоянш. 

Хрпст1анство учптъ, что можно 
и должно любить свой народъ, свою 
родину, служить отечеству и жертво
вать для него во имя любви всемъ, 
даже и жизнью своею. Для блага 
отечества, для его защиты и порядка 
нуженъ Царь, нужны власти, нужно 
воинство. А сошализмъ отвергаетъ 
всякое отечество, всякую разницу 
людей по языку, народности, вере 
и проч. Онъ зоветъ бедняковъ 
всехъ странъ соединиться и итти 
борьбою и войною противъ богачей 
всехъ странъ. Для этого онъ прежде 
всего желаетъ уничтожить Царя и 
все власти, уничтожить все госу
дарства. 

Счастье сошалистовъ годно только 
для жпвотныхъ, но не для людей. И 
такъ какъ. греховность у людей не 
уничтожится, а безъ релипи и нрав
ственности исправлять и улучшать 
греховное состояте людей нельзя и 
нечемъ, то придется и смирять ихъ 
такъ, какъ скотовъ, т. е. одной си
лою и ударами. Вотъ тогда то и 
настанетъ векъ, когда люди, какъ 
звери, начнутъ бросаться другъ на 

о ооооооо 
Просимъ гг. сотрудниковъ „Юр. 

Листка", имеющихъ удостоверешя, 
отпечатанныя нл беломъ картоне, 
обменить таковыя въ Редакцш на 
новыя, такъ какъ прежшя более 
недействительны. 

РЕДАКЦ1Я. 

о оооооо о 
друга, безжалостно и безпощадно 
истребляя другъ друга, настанетъ 
царство злобы и насилия, когда зависть 
станетъ добродетелью, а любовь за
менится безсердечнымъ разсчетомъ, 
и вместо рая, какой обещаютъ согца-
листы, на земле будетъ адъ, со все
ми его ужасами. 

Быть христханиномъи вместе быть 
сошалистомъ невозможно, какъ нель
зя въ одно и тоже время служить и 
Богу и сатане. Посему — блаженъ 
человекъ, который не пойдетъ на со
ветъ сихъ нечестивцевъ — богоот-
отупниковъ, ио слову Царя Давида, 
ибо путь нечестивцейъ погибнетъ. 

Не плачь студентъ, не 
плачь, напрасно!... 

(Ар1я изъ Незаконченной оперы 
„А1та та1:ег,") 

Я слышуплачъ... Студентъ злосчастный 
Стонетъ по ночамъ : 
„Печь нетоплена - ужасно! 
Грязь по всеадъ угламъ. . .а  

* 

Не плачь, студентъ, не плачь напрасно! 
Слезъ своихъ не лей: 
Сдашь экзамены прекрасно — 
Докторъ ты — ей-ей ... 

* 

Кабинетъ ты первоклассный 
Заведешь и домъ . . . 
Не плачь, студентъ, не плачь напрасно : 
Будешь богачомъ! V . 

Л* * 

Злато, слава, соколъ ясный, 
Будетъ твой уделъ . . . 
Не плачь, студентъ, не плачь напрасно ! 
Лучше-бы — запЪлъ . . . 

Ьео. 

Прибалтшскш Край. 
Рига. Къ вопросу о взаимоотношении 

балтмскихь народностей. Разсматривая 
этотъ старый вопросъ, „Латв1Я" ириходитъ 
къ выводу, что въ этомъ отношети не толь
ко не наступаетъ улучшете, но даже на
блюдается некоторое ухудшеше. Въ нод-
тверждеые послъдняго достаточно указать, 
напр., на происшедшей недавно пашонали-
стическШ переломъ въ юрьевскомъ Эстскомъ 
ученомъ обществъ. „Съ точки зрЪшя кон-
сервативнаго нъмечества—•пишетъ названная 
латышская газета—иначе и быть не можетъ, 
ибо немечество никакъ не можетъ отрешить
ся отъ ирежнихъ патр1архальпыхъ порядковъ, 
когда руководителями и вершителями всего 
являлись лишь немцы. Теперь, когда ла

тышская и эстская интеллигенц!Я нршбръ-
ла тъ же знашя, что у немецкой интеллп-
геяцш, когда обнпй образовательный уровень 
этихъ двухъ народовъ значительно поднялся, 
натрГархальныя отпошешя больше не могутъ ' 
сохраняться. Любители „добраго стараго 
времени"- говорятъ: „Мы не хотимъ больше 
продолжать научной работы на пользу не-
нъмцевъ-пусть они сами работаютъ."' Эти 
слова иногда звучать такъ: „Посмотримъ, 
сумеютъ ли они сами дать что-нибудь и  Та-
к1я опасешя излишни. Латыши и эсты имъ-
ютъ достаточно обществъ, ведущихъ куль
турную работу. Народности, даюнця уче-
ныхъ и профессоровь, сумеютъ развивать 
свою культуру и своими силами, безъ по
сторонней помощи. Попятно, дело шло бы 
лучше при совместной работе, но что по-
де.тать, если всъ услов1я яшзни сложились 
такт., что нащоналистичесшя нротивореч1Я 
неизбежны. Одни не желаютъ ни на шагъ 
поступиться въ своихъ средневековыхъ при-
вилепячъ, а другш настаиваютъ на расшн-
репш правъ и требуютъ реформъ. Еслп же 
тутъ вмешивается и нацюналистическ1Й шо-
виппзмъ и националистическая точка зрънгя 
развивается до крайностей (напр, въ пред
ложен] и, чтобы нЬмпы покупали только у 
нъмпевъ), то, действительно, приходится прп-
зпать невозможность совместной раобты*. 

Везенбергь (Прекращение учебныхъ заня
той по случаю появлен1я заразныхъ заболЪва-
Н1Й). Въ иолль-куйваегискомъ волостиомъ 
училище, Везенбергскаго уезда, прекраще
ны учебния занятая на 17 дней, по случаю 
появлен1я заразныхъ заболевапш (оспа) сре
ди учащихся. 

Рига. Советъ министровъ удовлетворить 
ходатайство совета старшинъ рижскаго рус-
скаго нащональнаго клуба („Русская бе-
седаа) объ отсрочке на 5 летъ уплаты 
клубомъ отпущенной ему, согласно Высочай- • 
шему повеле'нш отъ 7-го января 1911 года, 
безироцептной изъ казны ссуды въ 15,000 р. 

©е Земсн1е сборы. Губернаторомъ утвер
ждена составленная лифляндской ланд-
ратской коллепей раскладка губерискихъ 
земскихъ дснежныхъ сборовъ на 1912 ,годъ. 
Земсше сборы, нъ коихъ участвуютъ все 
казенныя имешя, пастораты, частныя, дво-
])Я НСК1Я, фундушевыя я ГОрОДСК1Я имен1я, 
взимаются на покрыпе сл.едующихъ расхо-
довъ: 1) дефицитъ 1911 г. 9*902 р. 38 коп., 
2) на содержаше уездныхъ по воинской 
повинности присутств1й 18,978 р. 20 к.; 
3) уездныя полицейск1я управлешя 65,891 
р. 65 кон.; 4) разъЬздныя и квартирныя 
деньги судебнымъ сл$дователямъ 31,140 р.; 
о) тюрьмы 28,000 руб ; 6) транспортъ арес-
тантовъ 27,000 р; 7) расходы но дорожной 
части 24,275 р, 87 к; 8) еаяитарныя мЪры 
152,775 р 8 коп.; 9) ветеринарная часть 
28,800 руб.; Ю) Проценты и погашешя 
83,650 р ; 11) разные расходы 18,938 руб. 
61 к.; 12) работы ,по преобразовашю зе-
мельпаго обложения 70,000 р.; 13) непред
виденные расходы 20,000 р.; 14) остатокъ: 
а) на покрьгле недоимокъ по земскимъ сбо-
рамъ въ конце 1912 г 80,000 руб,, б) обо
ротный капиталъ на покрьте части расхо-
довъ отъ января мЬсяца до срока платежа 
сборовъ въ апреле 1913 года 14,894 р. 
85 к.—всего 94,894 руб. 85 кои. Итого, 
658,746 р. 64 к. Изъ статей доходовъ 
самыми крупными являются: недоимки по 
уезда мъ 70,556 р. 66 к., сборы съ земли 
451,593 р. 59 к., 5% ссуда изъ почтовой 
кассы на постройку п образоваше новаго 
отдкгешя земской лечебницы въ Стакельне 
80,000 руб. 

Ревель. Эстляндская помещица фонъ 
Ульрихъ пожертвовала ревельскому сельско
хозяйственному обществу имеше Кеддеръ. 
стоимостью въ 150,000 р. Общество пере
носит! худа изъ Ревеля сельско-хозяйствен-
ное училище. 

99 Нынешняя весна ознаменовалась вы-
сокимъ подъемомъ эмиграцшнной волны изъ 
нрибалт1Йскпхъ иортовъ. Въ настоящее вре
мя въ Либаве набралось свыше двухъ 
тысячъ эмигрантовъ, ожидающихъ иарохо-
довъ восточно-аз1атскаго пароходства. О 
высоте эмиграцшнной волны можно судить, 
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между прочимъ, по следующему случаю: 
отходъ парохода „Бирма" изъ Либавы въ 
Ныо-1оркъ назиаченъ на 9-ое марта, между 
т-Ьмъ уже 4-го марта на цароходъ этотъ 
были распроданы все места. 

Либава Регистрац1я русснаго нацюналь
наго клуба Курляндское губернское по де
ламъ объ обществахъ и союзахъ нрисутст-
В1е утвердило уставъ Либавскаго русскаго 
нацюнальнаго клуба, хлопотать о чемъ было 
поручено директору Николаевской гимназш 
д. с. с Смирнову. 

Но случаю 50-лЪт1Я рижскаго политехнп-
ческаго института, исполняющагося въ те-
кущемъ году, советъ института намйренъ 
ходатайствовать о наимеиованш института 
„Иолитехппческимъ ннститутомъ Императора 
Александра II", въ царствоваше котораго 
онъ былъ основанъ. 

ПО РОССШ. 
Гельсингфорсъ. 10 марта. Адресъ-про-

тесгъ иринятъ сеймомъ болыпинствомъ 105 
голосовъ противъ 81 после семичасовыхъ 
иренш -въ 4 ч. ночи въ редакцш ко
миссш. В^с предложенный дополненш и из-
мЪнешя отвергнуты сеймомъ Несколько со-
щалъ-демократовъ требовали дополнение пап-
рим-Ьръ, указан1я, что сеймъ не одобритъ гре-
4)овашя русскаго правительства о военномъ 
вознагражденш. даже если вопросъ будетъ 
поднять въ сейме въ законномъ порядке. 
Этп поправки отклонены 105 гол. противъ 
80. Включен1е въ адресъ признан 1Я, что рус-
скимъ должны быть предоставлены одипа-
ковыя съ финляндцами нрава въ одношенш 
свободы печати и слова отклонено болыпин-
стномъ 104 гол. противъ 83. Старо-фпннъ 
Ирьекоскиненъ указалъ въ речи, что адресъ 
составленъ пе съ достоинствомъ и предста-
вляетъ не адресъ, а юридически! полемиче
ски! докуменТъ. 

Петербургъ. Кассационный департамента 
сената отмёнилъ приговоръ уманскаго окру
жного суда по делу евр йки Соекторъ, об
винявшейся въ уб1йстве своей служанки 
Панурковой, и передалъ дело для поваго раз-
смотрен1я въ другомъ составе того же суда. 

Севастополь. 9 марта подпоручикъ Аль-
бокриновъ съ механикомъ Сошшымъ на 
70-ти сильномъ Фармане вылетЬлъ къ Ка-
чинскому нолю въ Симферополь, где, взявъ 
бензинъ, полетелъ въ Джанкою. Нъ виду 
сильнаго ветра опустился на станц! и Сара-
бузъ, отложи въ нолетъ до 4 часовъ дня. Въ 
V2  5 въ пяти верстахъ севернее станпдв са-
молетъуиалъ; оба летчики убились. Причина 
паден1я : на высоте стаметровъ лоннудъ винтъ 
и поналъ въ проволоку, соединяющую пере
дни! руль высоты съ заднпмъ. Самолгтъ 
упалъ отвесно; двип ель выключенъ. 

ей Доставлены останки иогибшихъ въ 
Сарабузе воепныхъ летчпковъ Альбокринова 
и механика Сопина и торжественно пореве-
.зены во Владимирский храмъ. 

Лодзь. Трое вооруженныхъ грабителей 
напали па фабрику Боракса и отняли у 
управляющего 325 рублей. При преследованнт 
нолищей-грабители отстреливались, сами ра
нены ранили двухъ нрохожихъ. Одинъ изъ 
нреступниковъ спрятался въ подвале завода. 
'Готчасъ заводъ былъ окружепъ полищей; 
злоумышленникъ застрелился. 

Архангельск!» Съ Мурмана сообщаютъ о на
чавшейся промысловой жизни; пришли замо-
вавпия въ Норвегии русская суда. Звериный 
промыселъ выдающшся, масса зверя на мур-
мапскомъ берегу. Въ некоторыхъ сганови-
щахъ зверя бьютъ палками. 

Петербургъ Въ 1911 г. призваны были 
къ отбывашю воинской повинности 1170996 
чел. и 119465 лицъ, коимъ поступлеше на 
службу было отсрочено или полдежали при
зыву безъ жеребьевки. Изъ нризывныхъ было 
84 9205 русскихъ, 222419 другихъ хриспапъ, 
68431 еврей, 81 караимъ, 35330 магометапъ 
и 1530 нехританъ. По семейному "оло-
жепш пользовались льготами 1кат. 256547, 
2. кат. 229096 и Зкат. 71779лнцъ. Отсрочки 
получили 94795, препровождены въ больнице 
для" изследовашя 50002, для вторичнаго 
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освидетельствовала военными ирисутствхями 
1421). Зачислены въ ратники ополчешя I раз
ряда 2514, II разр. 66621. Негодными къ 
службе оказались 72373. Ее явились къ при
зыву безъ уважительпыхъ нричинъ 93209, 
изъ ппхъ 22482 еврея, т. е. половина нри
зывныхъ евреевъ. Всего въ 1911 г 
определены въ войска 455000 чел. 

За границей. 
Константинополь Вследств1е минирова-

шя Дарданеллъ проходъ большихъ судовъ 
ио узкому, извилистому фарватеру весьма 
затруднителенъ. Иароходъ лншв Гамбургъ-
Америка-Цинцинати, въ виду невозможности 
пройти фарватеромъ, возвратился въ Смирну. 

Пенинъ. Въ столице прежнее подавлен
ное настроеше, торговля въ полномъ застое; 
въ окрестностяхъ почти ежедневно по ночамъ 
канонада. 

ВЪна. Прибылъ императоръ Вильгельмъ 
въ сопровождена принца Августа-Вильгель
ма съ супругой и принцессой Виктор1ей и 
встръченъ представителемъ Франца-1осифа 
эрнгерцогомъ Леопольдомъ-Сальваторомъ и 
другими эрцгерцогами. Императоръ въ па-
радномъ экипаже отбылъ въ Шенбруннъ, 
восторженно приветствуемый публикой. Въ 
Шенбруннъ состоялась сердечная встреча 
обоихъ монарховъ, несколько разъ облобы
завшихся. 

ВЪна. Въ полдень въ Шенбрунпе состоял
ся завтракъ въ приеутствш германскаго им
ператора и прочихъ высокпхъ гостой; за-
темъ императоръ Вильгельмъ принялъ въ 
ауд1енщи министра иностранныхъ делъ 
Берхтгольда. 

ВЪна. ГерманскШ императоръ и принцъ 
Августъ-Вильгельмъ съ супругой и принцес
са Виктория-Луиза, простившись необычайно 
сердечно съ Францемъ-1осиФомъ въ Шен
брунпе, въ 9 час. вечера отбыли въ Венешю. 

•Берлинъ. Ко мисс! я ландтага отклонила 
предложение нацшналъ-либераловъ о введе-
нш налога съ холостяковъ и объ освобож-
депш отъ налога женатыхъ, имЪющпхъ ме
нее 1050 марокъ годового дохода. 

Лондонъ. Палата общинъ. После засЬ-
дашя, иродолжавшагося более 13 час., обсуж-
деше билля о минимальной платъ отложепо 
до будущей недели. Правительство созываетъ 
на понедельникъ конФереншю копевладель-
невъ и горнорабочихъ. 

П И С Ь М О  В Ъ  Р Е Д А К Ц 1 Ю .  
Вчера 11 марта собирался въ Петер

бурге съездъ представителей академич-
организацш высшихъ учебн. зав. Россш. 
на съезде собирается быть 18 представи
телей. Какъ по этимъ даннымъ, такъ и 
по многимъ другимъ видно, что акаде-
мич. организации начинаютъ занимать въ 
нашихъ высшихъ уч. зав. все более и 
более видное н подобающее имъ место-
для примера укажу на Петерб., К1евск1я 
и Одессктя организащи, которыя насчи-
тываютъ своихъ членовъ сотнями и об-
ладаьстъ довольно значительными сред
ствами. 

Только нашъ Юрьевъ не имеетъ еще, 
къ сожалешю ?до сихъ 'поръ академич. 
организащи студентовъ, хотя и здесь не 
одни „товарищи", а нимало, какъ прямо 
академистовъ по взглядамъ, такъ и имъ 
сочувствующихъ, что показала напр. про
шлогодняя „забастовка", которая нигде 
не провалилась такъ легко и скоро, какъ 
въ Юрьевскомъ Университете. Я не ска
жу, чтобы не было желашя для осуществле
ния таковой организ или не было средствъ : 
они бы очень легко и скоро явились, но 
нетъ ннищативы, (которой вообще такъ 
не достаетъ русскимъ во всехъ областяхъ 
жизни, а ведь основателями такой органи
защи могутъ явиться только русск!е) и я 
твердо верю, что появись только эта 
инищативы, какъ мнопе студенты отклик
нутся на этотъ зовъ. 

Ъ. № 57. 

Я не осмеливаюсь брать на себя эту 
инищативу, но я желалъ бы, чтобы мой 
скромный голосъ пробудилъ техъ, кото
рые могутъ и должны взять на себя это 
дело. Если это случится, я буду очень 
стчастливъ и добавляю, что свои силы и 
свою скромную лепту я съ радостью и 
любовью посвящу этому, скажу, святому 
делу. 

А пока позвольте на страницахъ ва
шей газеты приветствовать этотъ съездъ, 
приветствовать въ лице этого съезда раз-
внпе академ. жизни среди учащихся и 
пожелать ей дальнейшаго развипя и про-
цветашя! Дай Богъ, чтобы брошенное 
зерно и получившееся одобреше съ высоты 
Престола не заглохло, а дало обильные 
и богатые плоды! 

Студенть-юристъ К. В. 
г. Юрьевъ, 12 марта 1912 г. 

Годовщина Юр. Учительсн. Семинарш. 
5 марта 1912 г. Юрьевская учительская 

семинар1я отпраздновала 34-го годовщину 
своего существовашя. Поэтому случаю въ 
этотъ день около 9 ч. утра законоучителями 
православнаго и лютеранскаго вероиспове-
даиШ были совершены соответствующая бо-
гослужешя въ приеутствш воспитанниковъ 
семинарш, начальнаго ири пей училища и 
всего недагогическаго персонала. После 
этого состоялось литературно-музыкальнее 
утро. 

Въ речи, приличествующей случаю 
Директоръ Учительской семинарш А. Н. 
Троицкш поздрзвилъ въ несколькпхъ теп-
лыхъ выражен1яхъ ирисутствующихъ съ 
торжествомъ, сообщилъ некоторыя свъдешя 
изъ годоваго отчета семинарш за 1911 г. 
и упомянулъ кратко, но обстоятельно о вы
дающихся собьгпяхъ изъ жизни учительской 
семинарш за 1911 г. Изъ числа ихъ обра-
щаютъ на себя внимаше следуюшдя: Поло-
жеше казенно-коштпыхъ воспитанниковъ се
минарш со 2 половины 1911 г. въ мате-
ргальномъ отношенш улучшилось почти вдвое: 
каждый пзъ нихъ теперь получаетъ стииен-
дш 180 рубл. въ годъ вместо 96 р., полу-
чаемыхъ до этого времени; 2) всл4дс1л1е 
существующей дороговизны жизненныхъ иро-
дуктовъ, на 96 р., рубл. невозможно было 
содержать воснигапниковъ безъ дефицита 
согласно даже и самымъ минимальнымъ тре-
бован1ямъ гипены. Въ впдуэтого въ 1911 
г. по содержанш воспитанниковъ семинарш 
казенно-коштныхъ и своекоштныхъ (съ нихъ 
тоже изымалась плата за содержание въ 
общежптш въ размере лишь 96 р. въ годъ) 
образовался дефицитъ более 2000 р. Вслед-
ств1е этого хозяйственный комитетъ семина
рш очутился въ весьма затруднительномъ 
положенш: кредиторы могли отказать ему 
въ отпуске необходимыхъ иродуктовъ и 
предъявить искъ объ уплате числящихся 
за нимъ долговъ за отпущенные для содер
жали воспитанниковъ продукты. Но благо
даря постояннымъ и неусыпнымъ заботамъ 
о Юрьевской учительской семинарш По
печителя Рижскаго Учебнаго Округа, Камер
гера С. М. Прутчеико, хозяйственный коми
тетъ семинарш былъ выведенъ изъ этого 
затруднительная положен!я: г. попечите-
лемъ округа было ножертвовано изъ личныхъ 
средствъ на понолнен1е образовавшагося де
фицита 2000 р. Справедливость требуетъ за
метить, что забота г. попечителя округа о 
благосостоянш Юрьевской учительской семи
нарш не ограничивается этимъ одппмъ слу-
чаемъ: были и друг1е подобные случаи, но 
отъ подробнаго перечислен!я ихъ я воздер
жусь, чтобы не увеличивать размера моей 
за'метки и не утруждать читателя.— 

" * П. 

Юрьевскш дневникъ, 
-г Мы уполномочены заявить, что случъ 

о томъ, будто Рижскш Учебный округъ не 
считаетъ Юрьевск1е частные университетск1е 
курсы высшимъ учебнымъ заведен1емъ, ока
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зался, какъ и следовало ожидать, неоснова-
т<львымъ. Г. Попечитель округа объяспилъ 
г. директору курсовъ, что слухъ этотъ возникъ 
всл ,Ьд('тв1е простого недоразумешя, и что г. 
Попечителю Округа близко известна, поста
новка учебпаго д*Ьла на Ю. Ч. У. Курсахъ, 
вполне отвечающая не только вообще ка-
кимъ-пибудь высшимъ курсамъ, но пменно^ 
ун иве реитетскимъ требова шя мъ. 

Въ заседанш Совета Ю. Ч. У. Кур
совъ 11 марта с. г. постановлено открыть въ 
предстоящемъ осеннемъ семестре 5-й курсъ 
медиципскаго факультета для чаго будутъ 
построены новыя здашя для кииникъ. соот-
ветствущихъ таковымъ же въ Юрьевскомъ 
Университете, а имонно: терапевтической, 
хирургической, детской, глазной, нервной и 
пспх1атрической, сифилитической, а рав
но кабинета для судебно - медицинскихъ 
вскрыт!й и для остальныхъ предметовъ 5-го 
курса. 

15 марта въ 7 ч. вечера имеетъ быть 
очередное собрате Городской Думы, на ко-
торомъ будутъ обсуждаться между прочимъ 
следующее предметы: 
1. Планы застройкп 1) части Мар1енгофской 

улицы отъ Пеплерской до Каштановой 
улицъ, 2) Розовой улицы, 3) Соляной 
улицы, 4) Пароходной улицы и 5) Фел-
лииской почтовой дороги, предполагае
мой къ обращенш въ городскую улицу. 

2. Журнальное онределете Лифляндскаго 
Губерпскаго по городскимъ деламъ При-
сутств1я объ изменеши сметы города 
Юрьева на 1912 годъ. 

3. Отзывъ комиссш, избранной Городскою 
Думою 15-го декабря 1911 года для раз-
смотрешя вопроса о томъ, соответ-
ствуетъ ли редакщя § 38 обяз постан, 
но строительной частя ингересамъ го
родского населешя. 

4. Прошеше лпчнаго почетнаго гражданина 
Александра Фукгъ о назначенш ему по
жизненна™ ПОС061Я. 

5. Прошен 1в директора-капельмейстета А. 
И. В1йра объ отпуске ему субсидш въ 
размере 800 рублей на покупку некото-
рыхъ инструментовъ и нотъ, на возна
гражден 1е 25 музыкантамъ и на некото
рые непредвиденные расходы, сопряжен
ные съ устройствомъ ле-гомъ концертовъ 
на Домбергё, и о разрешенш его оркестру 
именоваться вторымъ городскимъ ор-
кестромъ 

6. Определен1е содержаП1Я одному члену 
Городской Управы и члену Городской 
Управы, заступающему место городского 
головы. 

7. Выборы двухъ членовт Городской Управы 
на четырехлет1е 1912/191Н. 

8. Выборы одного изъ членовъ Городской 
Управы заступ?ющпмъ место городского 
головы. 
©С Въ апреле состоится научная экс-

курпя учащихся частныхъ университетскихъ 
курсовъ въ центральную Росс1ю. 

Въ скоромъ будущемъ будетъ пристун-
лено къ постройке клиникъ при частныхъ 
университетскихъ курсахъ. 

-в Какъ мы слышали, пачальникъ почто
вой конторы обратился къ своему началь
ству съ прошешемъ объ увеличенш штата 
почтовыхъ чиновнпковъ подведомтсвенной 
ему конторы. За последнее время деятель
ность почтовой конторы, действительно, на
столько разрослась, что ощущается педоста-
токъ не только въ помещенш, но и въ чи-
новникахъ. 

С* День „Колоса ржи" собираются устро 
ить въ пользу голодаю га ихъ, какъ у насъ 
уже сообщалось, и у насъ. Инищатива ис
ходить отъ студентовъ. Особенное сучув-
ств1е идея эта вызвала въ Нироговскомъ об
ществе врачей. День „Колоса ржи" соби
раются устроить въ ближайшемъ будущемъ, 
чтобы онъ не совпалъ съ днемъ „белаго 
цветкаа, который въ этомъ году предпола-
гаютъ устроить, какъ п въ другихъ городахъ, 
6 мая. 

ее На улице гр. Толстого прпступлено 
къ работамъ по ностройке помещешя для 
Торговаго и Коммерческаго училища Товари
щества преподавателей. Домъ обещаетъ быть 
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самымъ болыпимъ и красивымъ въ располо
женном!. на мызной земле им. Карлова при
городе ; съ постройкой его собираются по
кончить къ концу августа. 

е- 11 марта Эстонское Евангелическое 
Общество попечешя о молодежи праздновало 
свою тринадцатую годовщину. 

** 8 марта въ выездной сессш рижскаго 
Окружнаго Суда заслушаны были дела по 
обвиненш студентомъ нашего Университета 
Сопоцько - Сырокомлей редактора журнала 
„Русское Богатство"" Владимира Короленко, 
сотрудника того-же журнала Петрищева, ре
дактора „Смоленскаго Вестника" Синегуба, 
издателя той-же газеты Рома и редактора 
...Рижскаго Вестника" Высоцкаго въ клевете. 
Короленко и Петришевъ признаны по суду 
оправданными. Синегубъ приговоренъ къ 
7-ми дневному аресту, отъ обвинения Рома 
Сопоцько-Сырокомля отказался, а съ Высоц-
кимъ помирился. 
^ Заседашя Съезда Мировыхъ Судей 

начались 9 марта и продолжатся до 20 числа. 
Къ разбору назначено 180 уголоввыхъ и 162 
гражданскихъ дела. 

** Въ ночь на 10 марта совершена кра
жа со взломомъ въ лавке бывшаго общества 
потребителей „Прогрессъ", расположенной 
на Елизаветинской ул. Жильцы дома, раз
буженные шумомъ въ лавке, направились 
къ ней для выяснения причинъ его. Въ это 
время воръ выпрыгнулъ изъ окна и скрылся. 
Товаръ оказался въ неприкосновенности; 
вору удалось похитить только 8 рублей раз-
мейныхъ денегъ, такъ какъ дневная выручка 
всегда уносится владЬльцемъ лавки съ со
бой. Случаи кражъ со взломами за последнее 
время учащаются, а поэтому всемъ нужно 
быть осторожнее. 

* ** Недавно украли у извозчика лошьад 
и сани; последшя недавно найдены за г. 
Верро въ реке, лошадь до сихъ поръ не об
наружена. 

ъь Недавно опять оштрафованы некото
рые торговцы молочными продуктами, въ 
ч и с л е  и х ъ  Лун г а  (Непл е р с к я ,  1 1 )  н а  5 0  р .  
за сливки, содержавнпя слишкомъ мало жира. 

(Процентная норма для евреевъ-экстер-
иовъ). По поводу возбужденнаго ректоромъ 
Император с каго юрьевскаго университета 
вопроса о томъ, слЬдуетъ-ли применять 5 
проц норму къ лицамъ 1удейскаго испове-
ведашя, до'пускаемымъ, въ качестве экстер-
новъ, къ окончательны мъ испыташямъ при 
Императорскомъ юрьевскомъ уипверситзте 
министерство народнаго просвещен]я разъ
яснило. что по действующи мъ ныне прави-
ламъ установлено процентное ограничете 
лишь при допущении евреевъ къ экзаме-
памъ въ качестве экстерновъ, изъ курса 
средней школы. 
Театръ и зрелища. (Сегодня 12 марта.) 

„Импер1алъ" „Подъ звонъ бокола,, и 
друг, картины. 

Духовн. концертъ „1уда Маккавей'1  въ 
Ивановской церкви. Начало въ 8 ч. вечера. 

„Тал1я"—„Золотой телецъ" и пр. 
,]Вапемуйне''—1-ая гастроль Роберта 

Адельгейма. Драма въ 4 д. „Казнь/' Па-
чало въ 8'/о ч* вечера. 

Посл'Ьдшя телеграммы. 
Петербургъ. 11 мартя открылся пер

в ы й  в с е р о с с ш с к ш  с ъ е з д ъ  с т у д е н т о в ъ -
академистовъ. Присутствовали арх1-
епископъ Волынскш Антошй Саблеръ, двор
цовый комендантъ Дедюлинъ съ супругой, 
члены Государственныхъ Совета и Думы 
изъ состава нацюнально-правыхъ фракцш, 
члены монархическихъ организащй, про
фессора-академисты. Передъ открыпемъ 
арХ1епископъ Волынскш совершилъ тор
жественное молебств1е, а затемъ про-
изнесъ слово, обращенное къ студентамъ. 
Почетная председательница Дедюлина объ
явила съездъ открытымъ и въ привет-
ственномъ слове призывала молодежь ис
полнить священный долгъ: учиться и обез-
зпечить порядокъ въ высшей школе. 

Ъ. № 57. 

Провозгласили Государю Император}' и 
августейшей семье ура, восторженно под
хваченное присутствующими; трижды 
исполненъ гимнъ. Приветственную речь 
произнесъ также Саблеръ. Оглашены при
ветственный телеграммы, въ томъ числе 
отъ Коковцова, выразившаго пожелаше 
упрочешя дальнейшей деятельности орга
низаций, поставившихъ целью спокойное и 
усердное занят1е науками, чтобы обезпе-
чить родине столь необходимыхъ ей научно 
образованныхъдеятелей. Товарищами пред
седателя избраны Пуришкевичъ и Замы-
словсюй. Закрылся съездъ уполномочен-
ныхъ объединенныхъ дворянскихъ об
ществъ 

Архангельска Общество изучешя 
русскаго севера открываетъ подписку на 
снаряжеше эксиедицш Седова къ север
ному полюсу. 

Баку. Окружнымъ судомъ закончено 
раземотреше дела миллюнера Гаджи Та-
пева, его сына Садыхъ, племянника. Ма-
медарза, подполковника персидскаго прин
ца Мансуръ-Мирзы, штабсъ-ротмистра Ма-
медъ-бекова, Васана Гасанова и Мехсиджа-
фарова, обвиняемыхъ въ истязанш инже
нера Бебутова, заподозреннаго Тапевымъ 
въ оскорбленш семейной чепти. Приго
ворены : Тапевъ къ 2 !/з годамъ, осталь
ные къ 2 годамъ арестантскихъ отделенШ. 

Венендя. Прибылъ императоръ Виль
гельмъ. 

Парнжъ. Подписка на 300 миллюновъ 
франковъ 4% государственныхъ железно-
дорожныхъ облигацш съ курсомъ а1 рап 
покрыла заемъ въ 32 Уг раза. 

Пекинъ. Сообщаютъ о сильныхъ воен-
ныхъ безпорядкахъ въ северныхъ провин-
щяхъ; бунтовщики въ Шаньси разграбили 
и сожгли несколько городовъ; власти без-
сильны; опасаются безпорядковъ въ про-
ВИНЦ1И Чжили. 

Чифу. Вновь прибыло съ юга 800 
солдатъ; циркулируютъ слухи о возмож-
ныхъ волнешяхъ; пока все спокойно. 

Констаптинополъ. Князь Самоса Ко-
пасисъ убитъ выстреломъ изъ револьвера 
греческимъ подданнымъ. 

Нью-1оркъ. Бомбой, пересланной по 
почте, разрушенъ домъ судьи Розальскаго; 
такая же бомба задержана 2 марта на 
почтамте чиновникомъ. 

Тегеранъ. Запоследше дни вопросъ о 
снабженш столицы хлебомъ крайне обост
рился: цены на хлебъ поднялись неверо
ятно; хлебопекарни осаждаются народомъ, 
стоящиМъ целые часы на очереди, чтобы 
купить хоть фунтъ- Толпа женщинъ се
годня устроила демонстрашю у дома Се-
пехдара, требуя меръ. При демонстрацш 
полицейскш тяжело ранилъ прикладомъ 
одну женщину; толпа не росходится, Се-
пехдаръ выехалъ за городъ. Правитель
ство изыскиваетъ способы для устранешя-
хлебнаго кризиса. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

(эёъяблетя. 

ВНИМАНШ 
г. г, прапорщиковъ запаса. 

Продаются за 40 р. 
Форменная шинель, мунднръ, кителя изъ 
хаки, Фуражки, шашка, походное и парадное 
снаряжены. 

Видеть отъ 4 до 5 дня 
Заячья ул. № 3, кв. № 3. 

Типография Шнакенбурга Большой Рынокъ №2 Телефонъ 114. 



Статьи, присылае
мый въ Редакцию, 
въ случай надобно
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правляемы и сокра
щаемы по усмотрЬ-
нйо Редакцш. Руко
писи безъ обозначе-
Н1я условш счита
ются безплатпыми. 
Неболытя статьи въ 
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ЛИСТОКЪ 
выходить ежедневно утромъ, кроме праздничныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ., въ тип. Шнакенбурга, Большой 
Рынокъ Л« 2. Телеф. 114. 

Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 
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Въ виду настоятельной необходимости 
предварительна/о основательного приве
дения въ порядокъ крайне запущенной 
типографии перешедшей на этихъ дияхъ 
въ завгьдыванге прежняго владельца ея 
а невозможности дальше работать при 
нынтинемъ безпорядюь (безъ опытныхъ 
наборщтовъ и при перепутанныосъ триф-
тахъ), слгъдующШ ну мерь „Юрьевскаго 
Листка" выйОешъ черезъ недгьлю. 

РЕДАКЩЯ. 
ИРИМ'ЬЧАЩЕ. Подписная плата за пропущен
ные дни будетъ зачтена подписчикамъ на с.тЬ-
дующш срокъ. 

Чистая совесть гражданъ 
основа бдагоденств1Я госу

дарства, 
Что такое совесть ? Совесть — 

это законъ Бояай-, нанэчатлЪнкый въ 
Душе человека, внутреншй свиде
тель нашей жизни, неотлучный су
дья нагаихъ номысловъ и д-Ьлъ. 
Точнее, совесть есть внутреннее чув
ство мира и благосостояния, испы
тываемое нами при соблюденш за
кона, и чувство скорби и страдашя 

при нарушенш его. Какой здесь ра
зумеется законъ? Тотъ, по которому 
мы созданы и жить должны, т. е. 
законъ Божш. Этотъ законъ жизни, 
вложенный въ природу каждаго су
щества, везде обпаруживаетъ одина-
ковыя дЬйстгя: при соблюденш его 
везде разливается порядокъ и благо-
состояте, при нарутенш-^разстрой-
ство и страдан1е. 

Съ даровашемъ с в о б о д ъ, пер
вое, на что употребили пхъ масоно-
еврейсгае международные дельцы и 
з а п р а в и л ы  р е в о л ю ц ш ,  б ы л о  с в о 
бодное нарушен1е законовъ 
Божескихъ и челов гЬческихъ, а отсюда 
колебание, затемнейте, огрубете и 
изврагцете совести какъ отдельныхъ 
лицъ, такъ и целыхъ групнъ пхъ. 
И вотъ уже около восьми летъ про
исходить этотъ свободный раз-
валъ совести, прежде всего, интеллп-
гентныхъ верховъ, а отсюда ближе 
соприкасающихся съ ними слоевъ 
народныхъ. Не будетъ, какъ доселе, 
приниматься меръ противъ разлива
ющегося тпирокимъ иотокомъ зла,— 
зараза гибели совести народа спу
стится въ народныя глуби, и тогда 
придетъ конецъ православной Русп 
и ея Народа-Богоносца. 

Еврейская и еврействующая пе
чать и лптература-вотъ могуществен
ная цитадель, воздвигнутая для раз
вала, разгрома совести народной. 
Безверная, противународная школа, 
всехъ степеней развратная сцена, 
так1я же зрелища и образцы „ис
кусства начала века", это 
ея формы и редуты—согласно, пла
номерно, и свободно ведушде кано
наду по совершенно открытой еле-
еле защищаемой цели—основамъ 
русской народности и государствен
ности. Если люди, совершая дурное, 
поддаваясь греху, чувствуютъ свою 
впну и сознаютъ свою слабость, об
щество можетъ еще не считать себя 
въ опасности; при такихъ услов1яхъ 
вчератнш преступникъ завтра мо
жетъ исправить свою впну. Но если 
въ обществе исчезаетъ самое понят!е 
о преступности, оно становится на 
край гибели, прюбретая зародышъ 
своего разложешя. Предаваясь пороку, 
люди, при такихъ услов!яхъ, не чув
ствуютъ ответственности передъ 
своей совестью и плывутъ по тече-
шю: распущенность нравственная 
отзывается главнымъ образомъ на 
физической стороне этихъ людей, 
которые въ себе и въ своихъ потом-

3) 

Между двухъ огней. 
(Разсказъ). 

— Не уйдешь, голубчикъ! Не уйдешь! 
Жена можетъ обождать—заговориль онъ, 
роясь въ бумагахъ и что-то торопливо 
отыскивая. I 

— Нашелъ, вво! Вотъ она знаменитая 
вещь „Кровавый ужасъ"! 

— Къ черту, къ черту! — замахалъ 
руками Нервниковъ. — Я ничего не хочу 
слышать! Никакихъ ужасовъ! Выпусти, 
открой дверь! Дай ключъ! Замучилъ ты 
меня! Душу всю вытянулъ! Довольно! 

Мраковъ состроилъ умоляющую фи-
ЗЮН0М1Ю и, умильно заглядывая въ глаза 
ДРУГУ» н-Ьжно произнесъ: 

— Вася! Ну послушайся меня ради 
Бога! Не сердись: я непременно хочу, 
чтобы ты выслушалъ „Кровавый ужасъ". 
Это небольшая вещица: четверть часа — 
не больше! Ну, исполни мою просьбу! 
Получу гонораръ — весь пропьемъ до 
гроша! Понимаешь, до гроша! Только съ 
услов1емъ — выслушай! Нервникова тря
сло, онъ долгое время держался за ручку 
Двери и разворачивалъ ее, злобно глядя 
въ лицо Мракову. 

— Послушай, ты издеваешься надо 
мною! Или хочешь, чтобыжена мне| устрои
ла сцену?! А?! Говори! 

— Милый, голубчикъ! Четверть часа 
и я дамъ ключъ; онъ у меня въ кармане.. 
Выслушай! Я мигомъ. Ну что? Да? 

Нервниковъ покосился глазами на ок
но; но увы! Нельзя было спрыгнуть съ 
четвертаго этажа, не свернувъ себе шеи; 
на этотъ счетъ онъ успокоился и, выпу-
стивъ дверную ручку, плюнулъ. 

— Если ты такъ поступаешь съ дру-
гомъ, верь — ноги моей не будетъ здесь! 
Зайдешь къ тебе по двлу, а ты прини
маешься терзать меня своими произведе-
тями! Чудесно! А ты не знаешь, несчаст
ный, что изъ-за твоихъ ужасовъ мне 
жена устроитъ сцену, закидаетъ вопро
сами: где былъ такъ долго? что делалъ? 
куда заходилъ? И во всемъ этомъ я дол-
женъ давать отчетъ, понимаешь?! И на 
все эти вопросы я долженъ отвечать! Дай 
мне рукопись: я дома прочту. 

— Нетъ, нетъ... я самъ,—заволновался 
Мраковъ — такъ ты, пожалуйста, присядь. 
Вотъ папиросы, кури, пока я буду читать. 

Нервниковъ скрипнулъ зубами, при
шлось покориться волей-неволей. 

•- Послушай — сказалъ онъ, грозно 
шагнувши къ дивану: — если ты ровно 
черезъ четверть часа не кончишь чтешя 
— я выбью все окна и сочиню скандалъ! 

— Помилуй! За что?—удивился Мра
ковъ, выпучивъ глаза. 

— Какъ за что?! И ты еще спраши
ваешь! Ну скажи, ради Создателя, за-
чемъ ты меня мучилъ своимъ романомъ 
целыхъ два часа?! У меяя голова кругомъ 
идетъ, тошнитъ и, если твой „Кровавый 
ужасъ" еще ужаснее „Смеющейся тьмы" 
— я за себя не ручаюсь! . . Нервниковъ 

селъ съ видомъ человека, обреченнаго на 
танталовы муки, съ ненавистью взгля-
нулъ на рукопись, которую держалъ въ 
рукахъ его другъ, и мысленно желалъ 
ему провалиться сквозь полъ. 

Мраковъ уже читалъ, не обращая вни
машя на свою жертву, которая упорно 
уставилась своимъ взороманъ стенные часы. 

„Впились ножи своими сверкающими 
лезв1ями въ ея бледно-розовое тело; слов
но жадные шакалы, пили кровь цепкими 
клыками. Люди изрыгали проклятия, крив
лялись, хохотали въ безумномъ веселш и 
рвали руками куски кроваваго мяса." 

У Нервникова отъ этихъ словъ, про-
изнесенныхъ Мраковымъ со скрежетомъ 
зубовнымъ, затряслась нижняя губа и хо
лодный потъ выступиль на лбу. 

„Миллюнами глазъ смотрелъ крововый 
ужасъ, дерзко хохоталъ, вылъ, разсыпаясь, 
какъ свинцовый дождь, а люди, напоенные 
зловещей тишиной. . . 

Нервникова, сжалъ кулаки. Прошло 
уже полчаса, а Мраковъ все читалъ и 
читалъ, брызжа слюною. 

.,Смерть, смерть!" вопили облака, рва-
ныя, драконообразныя. „Ужасъ, ужасъ!"— 
завывалъ ураганъ свистошипящимъ урча-
шемъ. 

Нервниковъ не выдержалъ. . . и, какъ 
зверь, сорвался съ дивана, опрокинулъ 
этажерку, вышибъ кулакомъ изъ рукъ 
Мракова рукопись и, иоваливъ на полъ 
несчастнаго писателя, сталъ съ остерве-
нешемъ выворачивать его карманы. I) 
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кахъ кладутъ начало вырожденно 
своего рода. Атмосфера самоуслаж-
дешя, охватившая наше - общество, 
создала условгя, благопргятныя для 
развнт1я ннзменныхъ страстей п за
душила тЪ возвышенные порывы, 
которые поддерживаютъ его въ труд-
ныя мпнуты историческаго бьтя. 
Вотъ почему всЬ,1  кому дорога Рос
сия п счастге н благоденств1е наше 
собственное п нашего потомства, 
должны всемирно бороться протпвъ 
растлЪвающаго вл1яшя вышеобозна-
ченныхъ факторовъ, какъ путемъ 
собственнаго примера, такъ путемъ 
печати, школы и государственныхъ 
установлены!. 

Нащональный вопросъ. 
РЕВЕЛЬ. 

Корреспонденщя „Новаго Времени").' 

Нащопальнын вопросъ, нащональные ин
тересы для насъ, Русскихъ, какъ-то не су
ществу ютъ. Мы ведемъ случайную, въ боль
шинства случаевъ только боевую политику 
въ зависимости отъ того, кто находится во 
главе администрации на той или иной окра
ине. Мы знаемъ пашонал.ьную политику 
Гурко и Скалой а въ Царстве Польскомъ, кн. 
Шаховского вт- Эстляндш, генералъ-губер-
натора Гопдаттп на Дальнемъ Востоке. 
Горе наше, что всЬ эти политики чисто 
временаыя. 

Сменяются люди, сменяются и прин
ципы. 

Пора намъ подумать не о боевой нащо-
нальной политике, которая пмеечъ часто 
временный характеръ. Намъ нужна здоро
вая, иосчоянпая, крепкая политика на всехъ 
окраипахъ, окаЙмляющихъ нашу К0])0ну, 
какъ жемчугь вокругъ брюпанта высокой 
ценности Наша национальная политика, 
положенная въ основу только что нарождаю-
щагося нацюнальнаго союза, должна по
коиться па прочно установленной системе. 
Мы должны поручить отдельны я окраины 
строго выдержаннымъ въ нацюнальномъ ду
хе агентамъ власти. Здесь никакихъ укло-

Мраковъ только сопелъ: онъ покорил
ся своей участи. 

— Где ключъ?! Ключъ дай! Ключъ!! -
хрипелъ Нервниковъ. 

— Не души!—взмолился Мраковъ, топор
ща усы. 

— Ключъ, ключъ!!... 
Наконецъ, Нервниковъ нашелъ, что 

ему было нужно, и, оставив!, лежащаго 
на поду Друга, подскочилъ къ двери. 
Руки у него дрожали; онъ долго не могъ 
всунуть ключъ въ замочную скважину и, 
когда дверь была открыта, бросился, какъ 
бомба, на улицу. 

Прибежавъ домой съ блуж дающимъ,какъ 
у сумасшедшаго, взоромъ, столкнулся въ 
передней съ женою и, выпятивъ передъ 
нею колесомъ грудь, завывающимъ голо
сомъ началъ выкрикивать: 

— Хохочетъ мракъ, когти впиваются 
въ тело, ножи рвутъ! Режутъ! Кто-то 
сыплетъ булыжники на чугунный полъ! 
Пусть хохочетъ тьма и разбиваются меч
ты о неприступныя скалы твоей похотли
вости! 

Размахивая тростью, Нервникоъ бро
сился въ комнаты. 

Когда у мадамъ Нервниковой прошелъ 
столбнякъ, она опрометью побежала въ 
кухню. . •• 

— Марья, Марья! Беги скорей за док-
торомъ: баринъ съ ума сошелъ! . . . 

Юрьевъ, 7 марта. Н. Н. ГРОМОВЪ. 

нен1й въ сторону быть не можетъ. Началь
ники губершй, пхъ подчиненные во всЬхъ 
сферахъ. въ судебной, административной, въ 
медицинской, ветеринарной, сельско-хозяй-
ственной и пр., должны принадлежать къ на-
цшнально-русскому обществу и должны нести 
свои обязанности не только за страхъ, но 
и за совесть. 

Только, идя такимъ путемъ, мы можемъ 
разсчпвывать быть хозяевами своихъ дале-
кпхъ и близкихъ окраинъ. Разве это не 
странно, что вдругъ основаше русскаго па-
шональнаго общества въ гор. Гевеле вызы
ваешь возбуждеше въ печати и обществе? 
Печать М'Ьстныхъ ново-эстонцевъ безапелля-
щонно заявляетъ, что нащональпаго об
щества зд'Ьсь на окраине не нужно, и что 
самая мысль объ основанш русскаго напдо-
нальнаго союза въ Ревеле является боевой 
и направлена противъ нпхъ, Эстонцевъ. п 
что это затея русскихъ бюрократовъ. 

Нужно дойти до такого презрительнаго 
отношешя къ Русскимъ, чтобы открыто зая
вить, что у Русскихъ здесь на ИрибалтШской 
окраине нетъ русскихъ интересовъ. Оче
видно, эта мысль пущена только, какъ раке
та. Русская церковь, русски! судъ, русская 
школа, русская администрация, русски! флотъ, 
русская кровь, пролитая во времена 1оанпа 
Грознаго, Петра Велпкаго, и, наконецъ, па-
мятникъ Петра I свидЬтельствують о су
ществовали русской государственности на 
этой желающей быть чуждой намъ окраине 
Все живо и горячо свидетельствуем русской 
душе, русскому сердцу о наличности русскпхъ 
интересовъ, которые и должны сконцентри
роваться въ ревельскомъ нащональномъ об
ществе. Это общество обязано собрать въ 
свои стЬны всЪхъ Русскихъ, разбросанныхъ 
сейчасъ но разлпчнымъ в4домствамъ Эсг-
ляндской губершй и въ торговомъ М1р гЬ, 
должно принять ихъ всЬхъ, какъ своихъ де
тей, подъ свое покровительство, должно 
выслушать ихъ нужды и дать ту точку опо
ры, на которую каждый можетъ разсчиты-
вать по своему рожденио и принадлежности 
къ великой русской нацш. 

Ново-эстонцы предвидя возможность рус
скаго объединения на ночпе нацшнальныхъ 
интересовъ, заявили, что эта организация 
направлена противъ нихъ. Пять летъ на-
задъ ново-эстонцы братались съ Русскими 
на почвЬ общности политическихъ интере
совъ при выборахъ въ Г. Думу и местную 
городскую думу. Черезъ пять летъ отцо-
шешя изменились, по словамъ техъ же но-
но-эстонцевъ. Что же вызвало перемену 
отношенш? Поведеше Русскихъ или Эстон
цевъ V Ясное дело, что Русские, какъ быв
шее до сихъ поръ пассивной массой, остались 
те же какъ въ своихъ дЬяшяхъ, такъ и пла-
Нахъ. Но ново-эстонцы рекомендуютъ себя 
уже пе благодарной нащей, обязанной въ 
своемъ нолитическомъ бытш Россш, а бое
вой, которая готова, побратавшись со 
стоящой на ложномъ пути Финляндией, ри
нуться въ борьбу экономическую и полити
ческую съ Росглей. Это боевое направлеше 
Эстонцевъ новаго типа проявляется въ ихъ 
стремлеши создать себе новый онлотъ жизни. 
Эстонски"! гранддозный театръ прославляется 
уже, какъ нацшнальное общее дЬло. Город
ская дума, какъ постройка и какъ учрежде-
ше, является также нащональной, проводя
щей только напдональные эстонскье инте
ресы, не считаясь съ мнешемъ пи русской 
власти, ни общественныхъ интересовъ. 

Парт1я эстонскихъ главарей, имеющая 
во главе лицъ, носящихъ сюртуки съ рус
скими гербами и пользующихся правами го
сударственной службы, отчетливо проводить 
своихъ Эстонцевъ на те места, где доселе 
работали русск1е деятели. 

Въ Ревеле ни для кого не тайна, что въ 
городскую лабораторш, русское учреждеше, 
созданное при содЬйствш русской власти, 
проводится вместо Русскаго Эстонецъ; по-
ложеше городской скотобойни тоже шаткое: 
вместо Русскаго намечается, ио новому по
ложенш, Эстонецъ, Городской ломбардъ, 
открытый недавно, не им"Ьетъ ни одного 
русскаго члена. 

При такомъ боевохмъ направлена со сто

роны ново-эстонцевъ, они, конечно, должны 
сознавать, что у Русскихъ, темъ более пъ 
настоящее время, нйтъ основанш поддержи
вать эстонскую не лойяльную партт. И бо
лее того, у Русскихъ, какъ членовъ новаго 
общества, можетъ явиться убеждеше въ не
обходимости иного направлешя. 

Такимъ образомъ, русское нащональное, 
я бы даже сказалъ, Петровское общество 
въ Ревеле, является во-время на защиту 
попираемыхъ русскихъ пнтересовъ. 

Маленый фельетонъ. 
„Вознесете.44 

(Изъ записной книжки студента.) 
6-го марта. 

. . .  В о т ъ  у ж е  н е с к о л ь к о  д н е й ,  к а к ъ  в ъ  
моей хозяйке-эстонке я замечаю какую-то [ 
перемену. .. Вечно сварливая и ворчли
вая, она стала ласковой, любезной, пред
упредительной, а главное — перестала на
зойливо приставать ко мне съ требовашемъ 
денегъ. ... Ума не приложу — чемъ-бы I 
это объяснить? .. . 

* 

* *. 

7-го марта. 

. . . Часъ отъ часу мое недоумеше уве
личивается ! Моя хозяйка сбросила съ себя 
свои лохмотья и нарядилась въ белоснеж
ное платье. . . Целый день къ ней при-
ходятъ каюя-то бабы* тоже въ беломъ. и 
о чемъ-то шушукаются. . . Мое любопыт
ство разгорается и достигаетъ апогея. . . 
Какъ-бы мне узнать ея тайну, ея „великую 
тайну"!. . . 

* 
* * 

8-го марта. 

. .. Читалъ въ Л»54 „Юрьевскаго Листка" I 
следующую заметку: 

„Сегодня некоторыя бабы, верую
щая въ предсказашя либавскаго „про
рока" Раабе, ожидаютъ въ Юрьеве свое 
„Вознесете", при чемъ мнопя уже зака
зали себе белыя платья". 

Эврика ! Теперь мне все понятно ! Вотъ 
такъ „солнце заглянетъ и въ мое оконце": ' 
моя хозяйка „вознесется", и некому будетъ | 
деньги отъ меня требовать. 

Великш Раабе! Коленопреклоненно и 
слезно тебя молю: сверши чудо и „воз- I 
неси" мою хозяйку, рабу Божш Мар1ю-
1оаганну-Алиду Кулькетульке! 

* 
* * 

9-го марта. 

. . . .  П р о к л я т а я ,  н е у м о л и м а я  и  н е м и л о 
сердная действительность! 

. . . Сегодня утромъ постучала ко мнЪ 
хозяйка. Она опять въ своихъ лохмотьяхъ-
Сверкнувъ грозными очами, она провор
чала : „Апс1ке ти11е гаЪа !" 

Я, конечно, ей не далъ, ибо . .. ибо . .. 
у меня „оныхъ" нетъ и въ помине . . . . -
Она стала топать ногами и кричать, что 
хоть святыхъ вонъ выноси. . . . 

. . . ВеликШ Раабе! Ты солгалъ ! . . • • 
& 

* * 

Того-же чпсла, вечеромь. 

. . . Ругался опять съ хозяйкой. . . 
„А счастье было такъ близко, такъ воЗ' 

можно. . Ьео. 

Письма изъ Германш. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Въ изящныхъ павильонахъ, нримыкаю-
щихъ къ берлинскому зоологическому саду, р& с~ 
кинулась женская выставка. Аи88111е11ип& 
(Не Ргаи гш Наиве ипс1 Беги!', такъ она 
называется. 
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Она достойна того, чтобы на пей по
дробнее остановиться. Внешнее внечат.тЬ-
ше въ высшей степени благощнятное. Па
вильоны очень изящны, богато и со вкусомъ 
декорированы. Громадные залы посвяще
ны моде. Истор1я моды въ разныя эпо
хи тоже нашла себе видное место. Но 
нсть'далыпе павильоны, где можно долго сто
ять и изучать.. Такъ, паирим'Ьръ, павильонъ 
КшёегЬепп ип(1 КлпйегрПе^е. Передъ ва
ми проходить рядъ комнатъ-моделей детскихъ 
съ соответствующей гипеническ. мебелью, 
б-Ьльемъ, радующими и забавляющими глазъ 
картинками и игрушками. Во всемъ видна 
поразительная аккуратность и любовь къ д^лу, 
и все это (за исключешёмъ, конечно, сто-
лярныхъ и мсханическихъ работъ) выполне
но женщинами. ОйгегЪипс! (союзъ борьбы 
противъ порнографической и лубочной ли
тературы экспонировалъ много интереснаго. 
Ио выставленнымь библютечкамъ показыва
ется, какъ за очепь дешевыя ц^ны можно 
себе составить прекрасный детсюя библь 
отечкп. 

Предъ нами ирозаичесия кухпи. Тутъ же 
женщины показываютъ шедевры кулинарнаго 
искусства. Работа эта происходитъ во всехъ 
деталяхъ передъ нашими глазами. Передъ 
этими помещениями особенно большой на-
плывъ. целый рядъ комнатъ отведенъ жен
щине въ разныхъ призвашяхъ: женщина 
въ искусстве, науке, печати. ипдустр1 и, тор
говле, домашней службе, какъ библттекар-
ша и. т. д. Во всехъ этихъ компатахъ по 
моделямъ, картипамъ, дгаграммамъ можно 
себе составить иредставлете о степени уча-
ст1я женщины во всехъ этихъ областяхъ. 
Отделъ^Женщина въ искусстве* предст вляетъ 
собой очень интересную картинную галерею, 
а среди скульнтурныхъ работъ попадаются и 
ашдающ1яся. 

Мнопя крупный Фирмы экспонировали 
ггЬлыя мастерск!я. Въ болыпихъ комнатахъ 
сидятъ десятками женщины и публика мо
жетъ видеть, какъ оне выполняют!) свою при
вычную работу. Тутъ можно увидеть вся-
шя работы, начиная съ мастерской белья и 
коичая ателье, где художн. вы пол вдютъ слож
ный изящныя картины на стеклахъ. ЗдЬсь 
ткутъ ковры, делаютъ рукодельный работы, 
шелковое производ. проходитъ передъ нашими 
глазами во всехъ деталяхъ. Вероятно, это 
«делано для рекламы, но важенъ фактъ, что 
посетительницы (посетителей совсемъ нетъ) 
много нолезпаго выиосятъ отсюда. Крик
ливой рекламы зато нетъ. 

Среди экснонатокъ попадаются громк1я, 
аристократичесюя фамилии. На выставке 
имеется Уог1га^заа1, где деятельницы жен-
•скаго движешя почти ежедневно читаютъ 
доклады. 

Еще много, много интереснаго имеется 
на этой выставке, но сказанное, надеюсь, до
статочно показываетъ благотворность подоб
ной выставки. 

Въ уирекъ выставке можно поставить, 
что она несколько одностороня. Выставка 
сильно игнорируетъ услов1я жизни и интере
сы трудящихся классовъ, что совершенно 
не имело места на Дрезденской гипениче-
ской выставке. 

Но, въ общемъ, выставка довольно много 
дала и наглядно показала, что женщина при-
нимаетъ крупное участ1е въ культурной рабо
те века. 

Одииъ знакомый мне говорилъ, что вто
рой разъ па выставку не пойдетъ изъ бояз
ни стать Феминистомъ. 

М. Юрьевсгай. 

Предвыборный настроена. 

Пока октябристы все совещаются по во
просу, когда начать свою предвыборную 
деятельность, кадеты нродолжаютъ самымъ 
настойчивы мъ образомъ „делать настроешеа  

въ ировинцш, систематически командируя 
въ крупнейипе города „ораторовъ* и „пе
редовых^, а попутно съ этимъ обрабаты
вая общественное мнете при дружпомъ со-
действ1и своихъ органовъ. 

Просматривая газеты, можно каждый день 

въ той или другой „оппозиционной" газете 
найти широковещательные анонсы объ ожи-
даемомъ щйезде г-на Родичева или г-на 
Шингарева, ихъ портреты „на самомъ вид-
номъ месте", бюграфш и проч. 

Засимъ следуютъ, конечно, еще более 
обстоятельные отчеты о прочитанныхъ до-
кладахъ и лекщяхъ, съ самыми лестными для 
„гастролеровъа  онисашямп успеха, какимъ 
они пользовались у „избранной интелигент-
ной публики", того „необыкновенпо-напря-
женнаго внимашя1 ,1, съ какимъ были вы
слушаны пхъ сообщешя, и. т. д. 

Вотъ, напримеръ, отрывокъ анонса изъ 
„Голоса Либавы" — конечно, рядомъ съ 
огромнейшимъ иортретомъ виновника тор-
же С г в я . 

„Въ пеиродолжительномъ времени въ 
Либаву ожидается пр!ездъ иоиулярнаго де
путата Государственной Думы ведора Из-
майловича Родичева, который прочтем здесь 
две лекцш на темы: 1, Освобождеше кресть-
янъ и 2, А. И. Герцеиъ и его ироизведешя. 
Во всехъ городахъ, посещенныхъ 0. И. Ро-
дичевымъ, лекщи его имели большой успехъ 
и сопровождались «оващями». Можно на
деяться, что и въ Либаве лекши его вызо-
вутъ интересъ, и что послушать русскаго 
трибуна соберутся все безъ различ1я нащо-
нальностей и классовъ.» 

Въ виде примечашя къ этому анонсу, 
нужно заметить, что онъ самый скромный 
изъ имеющихся у насъ подъ руками. 

Словомъ, кадеты открыли предвыборную 
кампанш, не спнтъ и не «совещаютсяг., а 
действуютъ. 

Прибалтшскш Край. 
Рига. П р  и  б  а  л  т  1  й  с  к  1  е  з а к о н о п р о

екты. Въ „Прав. В." отъ С марта опубли-
кованъ удостоенный Высочайшей сан книг 
одобренный Государственннмъ Сове-гомъ и 
Государственною Думою законъ о штатахъ 
ветеринарнаго надзора въ Ко венской, Грод
ненской и К у р л я н д с к о й губершяхъ. При
своены оклады должности уезднаго ветери
нарнаго врача — въ 1200 руб. въ годъ (въ 
томъ числе 600 руб. жалованья и 600 руб. 
столовыхъ) и должности ветеринарнаго фельд
шера — въ 360 руб. въ годъ, съ обраще-
шемъ этой суммы полностью въ жалованье. 

Ревель. Вчера 9 марта въ половине второго 
дня на Ревельскомъ рейде оторвалась льди
на, на которой находилось 10 человекъ, изъ 
нихъ 8 местныхъ рыбаковъ и 2 гулявшихъ 
мальчика. Это было замечено съ спасатель
ной -  станцш-что въ Рыбномъ ряду и немед
ленно была снаряжена зимняя спасательная 
лодка при содействги Федора Павловича 
Малахова. Гребцами были II. Ф. Малаховъ, 
сынъ купца II гилъди Юр1й Вагеръ, РудольФъ 
Реминть, рулевой Капичъ. Все терпевшее 
бед, тв1е бы ля спасены. 

—8 сего марта, утромъ, по словамъ „ТаП. 
ТеаШ^а", у станцш „Хаггудъ" произошло 
столкновеше нерновъ-ревельскаго пассажир-
скаго поезда съ шедшимъ изъ Ревеля то-
варнымъ ноездомъ. Ударъ 'былъ настолько 
силенъ, что локомотнвъ товарнаго поезда 
соскочилъ съ рельсъ и уиалъ въ канаву; 
несколько вагоновъ также выбиты изъ колей. 
Несчастья съ людьми не было Почта запоз
дала на несколько часовъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
ъь Высочайшимъ указомъ ириватъ-до-

центъ Жуковсюй назначенъ экстраординар-
нымъ профессоромъ университета по каоедре 
детскихъ болезней. 

ее Темъ же указомъ цриватъ-доцентъ 
С.-Петербургской военно-медицинской акаде-
М1И Рубашкинъ назначенъ экстраординар-
нымъ профессоромъ нашего университета по 
каоедре эмбртлопи, сравнительной анатомш 
И ГИСТ0Л0Г1И. 

ее Приватъ-доцентъ нашего университета 
Холлманъ назначенъ экстраординарнымъ про
фессоромъ химш Саратовскаго университета. 

ее При- обыске у одного подмастерья са
довника полищя обнаружила на 17 руб. тра-
урпыхъ баитовъ, украденныхъ изъ торговли 
цветами Ерва. 

Насъ просятъ сообщить, что въ тор
говле Латчъ, по Александровской ул., и въ 
Кавелехтской аптеке закрыто производство 
почтовыхъ операщй. 

ПО РОССШ. 
Саратовъ, На пригородной дачЬ обнару

жена фабрикащя фалыиивыхъ серебряныхъ 
монетъ; въ снегу найдено въ мешкахъ фаль
шивой монеты на сумму 1034 р.; аресто
ваны четверо. 

Варшава. — Выигрышъ въ 200 ООО р. 1-го 
марта палъ на билетъ служащаго общества 
«РОСС1Я» Лгельскаго. 

За границей. 
Римъ. 12 марта. Общественное мнете 

и печать уделяютъ мпого интереса завтраш
нему свидашю инператора Вильгельма съ 
королемъ Викторомъ-Эммануиломъ, которому 
приписываютъ крупное политическое зна-
чеше. „ТпЪипа'' не сомневается, что темой 
беседы будутъ вопросы войны и мира, и не 
ожидаетъ немедленной перемены положешя; 
газета говорить: Итал1я должна разрубить 
узелъ собственными силами. „Погпа1е сГ 
НаИа" подчеркиваетъ, что Ита.пя можетъ 
ожидать отъ союзной Гермаши действитель-
паго нейтралитета, императоръ не можетъ 
желать видеть Италш обреченной на без-
действ1е. 

Константинополь Прибылъ бывпйй.со-
ветникъ посольства Свечпиъ- Чарыковъ и 
будетъ иметь у султана 12 марта аудгенцш. 

«Васйдаше Государственной Думы 
отъ 12 марта 1912 г. 

(По телеграммамъ С. П. Б. Тел. Аг.). 

Пред сед ательствуетъ Родзянко. На оче
р е ди  з а к лючи т е л ь ный  с л о в а  д о к л а д ч и к а  
Ко вал евскаго о смете синода. Доклад-
вчикъ указываетъ, что въ ирешяхъ почти 
овсе отсутствовали замечатя бюджетнаго 
характера, речи носили отвлеченный харак-
теръ и касались общаго положешя церкви. 
Особенно громко звучалъ призывъ къ церко
вному собору; онъ выражаетъ уверенность, что 
за нервымъ соборомъ последуеть созывъ ряда 
другихъ соборовъ, и наконецъ, соберется со-
боръ всехъ восточны хъ церквей. Ио вопросу 
объ отношешй церкви къ государству док.тад-
чикъ нодчеркиваетъ особенность отношешй 
между православной церковью и русскимъ 
государствомъ. Оберъ-прокуроръ синода на
ходить, что ораторы мало обращались къ 
смете синода, но мпого высказали дыша-
щихъ злобою словъ ио адресу духовенства, 
а всего более ио адресу оберъ-ирокурора. Ка
тегорически возражая противъ заявлений, 
что какая-то таинственная рука распоряжа
ется назпачешями, и что думское духовенство 
находится подъ паблюдешемъ какого-то осо-
баго агента, оберъ-ирокуроръ указываетъ, 
что последнее бмло бы безцельпо, ибо сте-
пограммы улавливаютъ не только речи, но 
даже отдельный замечания. Что касается де
ятельности оберъ-прокурора. то онъ дастъ 
ответь своему Государю и Господу Богу, а 
не темъ депутатамъ, которые, не имея къ 
тому никакого законнаго основашя, готовы 
вызвать его къ ответу. 

Оберъ-прокуроръ заканчиваетъ: церковь 
православная и духовенство наше пе мо
гутъ быть заподозрены въ какомъ-либо кле
рикализме; для нихъ нЬтъ главы, иребыва-
юшаго где-то далеко за горами; есть одипъ 
глава Христосъ; вторгаться нашей церкви въ 
сферу граждански хъ отношешй нетъ никако
го основашя, но она стоить на страже въ 
области отношешй, исключительно ей при
надлежа щи хъ. 
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Принимается переходъ къ разсмотренш 
отдктьныхъ номеровъ сметы. Безъ прешй 
принимаются кредиту, внесенные въ проектъ 
сметы Синода къ условному отписку. 

Боынинствомъ 113 гол. нротивъ 79 
Дума постановляетъ отпустить кредитъ въ 
155000 руб. въ условномъ порядке на увели-
чеше содержашя учащихъ въ церковныхъ 
школахъ. 

Баллотировкой приняты формулы, выра-
жаюшля пожелашя о неотложномъ созыв^ 
ном'Ьстнаго собора и безотлагательномъ вне-
сеши въ законодательномъ порядке плана 
опредЬлеинаго городскаго и сельскаго духо
венства. 

Дума переходить къ обсужденш см'Ьты ми
нистерства внутреннихъ дЬлъ. Оглашается 
сп'Ьшпый запрос.ъ министру народн. просве-
щешя  о  н е з а к о н ныхъ  р а с п 0 р я ж е в 1 я х ъ  ^ин
спектора пародныхъ училищъ шестого района 
Виленской губершй. 

Спешность принимается 89. гол. противъ 
87; правые и нащоналисты покидаютъ залъ 
засЬдашя. Председатель Родзянко заявляетъ, 
что, въ виду очевиднаго отсутств1я законнаго 
состава и поздняго времени, занросъ будетъ 
поставленъ на обсуждение по существу завтра 
въ начале засЬдашя. 

ПослФдшя телеграммы. 
Петербургъ. Председательница все-

россшскаго общестуденческаго академи-
ческаго съезда Дедюлина, въ ответъ на 
посланную въ день открьтя съезда теле
грамму, удостоилась получить следующую 
Высо ч а йшую  т е л е г р амму :  „Отъ  
души благодарю васъ и членовъ перваго 
всероссшскаго общестуденческаго ака-
демическаго съезда за молитвы и выра-
женныя Мне чувства. Искренно желаю 
имъ полнаго успеха въ столь полезномъ 
и важномъ деле воспиташя верныхъ и 
крепкихъ душою сыновъ великой РОССШ. 
Никола й." 

Петербургъ. Опубликованы Высочай-
цпе указы о назначенш посланника въ 
ПекинЬ Коростовца посланникомъ въ Ма
рокко, советника посольства въ Вене 
Крупенскаго—посланникомъ въ Китай. Се
натъ призналъ, что лица нехрист1анскаго 
вероисповедания должны приниматься под
лежащими судебными установлешями въ 
число помощниковъ присяжныхъ поверен-
ныхъ съ предварительнаго разрешешя ми
нистра юстицш. 

Гельсингфорсъ. Съ Высочайшаго соиз-
волешя канцеляр1я финляндскаго генералъ-
губернатора торжественно праздновала 
столетнш юбилей. 

Шевъ. Министръ Двора телеграммою 
у в е д омилъ  г у б е р н а т о р а ,  ч т о  Г о с у д а р ь  
Императоръ повелеть соизволилъ 
благодарить юевскихъ студентовъ-акаде-
мистовъ за выраженныя въ телеграмме 
губернатора чувства. 

Тпфлисъ. На Шатурской ветви проб
ный паровозъ съ служащими на перегоне 
Бослеви-Шорапанъ повалился на бокъ; 
четверо убиты, четверо тяжело ранены, 
двое скончались на пути въ больницу, 
двое доставлены съ слабыми признаками 
жизни. 

Баку. Приговоръ о Тапеве и его сыне 
Садыхе-принце-Манзуве, Мамедбекове су-
домъ представляется на Высочайшее бла-
говоззреше. 

Бресть-Литовскъ. КурьерскШ поездъ, 
следовавийй изъ Бреста въ Юевъ, близъ 
Ковеля наскочить на товарный; тяжело 
ранены машинистъ, 2 помощника и кон-
дукторъ; легко два пассажира; разбиты 
два поровоза; курьерскш поездъ сошелъ 
съ рельсъ. 

Паришь. Злоумышленниковъ прибывипихъ 
на автоыобвлеизъ Парижа въШантильи, на
пали на отделеше 8ос1е1е депега1е; убивъ 
кассира и другого служащаго и тяжело ра-

пивъ третьяго, похитили 40000 фр. и скры
лись. Въ то же время на дороге въ Мон-
жеронъ неизвестные злоумышленники оста
новили проезжавшШ автомобиль и потре
бовали передать его имъ. Шофферъ отказал
ся и былъ убитъ, находивппйся въ автомо
биле пассажиръ тяжело рапенъ, злоумыш
ленники, овладЬвъ автомобилемъ, скрылись 
на немъ. 

Венещя. Утромъ прибылъ итальянсюй 
король и посЬтилъ германскаго императора на 
„Гогеицоллернъа; встреча была весьма сер
дечная. 

Брюссель. Большинство копевладель-
цевъ увеличили заработную плату. Забас
товка въ Бельпи повсеместно кончилась. 

Химонецъ. Мексика. Бой, о которомъ 
сообщалось 10, марта продолжался три 
дня съ тяжкими для обеихъ сторопъ поте
рями; повстанцы пустили локомотивъ, напо-

I лненный динамитомъ, противъ бронирован-
наго поезда, убито 60 человек. 

Кульджа. У Сачупцзы, близъ Шихо, про
изошло большое сражеше; Урм1йск1я войска 
разбиты, потерявъ 1500 убитыми и 80 взя
тыми въ плЬнъ. Револоцшнеровъ убито 200. 
Революцншеры, захвативъ оруд1я, ружья и 
повозки съ патронами и пров1антомъ, нас
ту иаютъ на Шихо. 

Н. В. Ге м п е л ь Ф  

29-го марта исполняется 30 летъ сотруд
ничества въ петербургскихъ и ировинщаль-
ныхъ газетахъ Николая Васильевича Гем-
неля (Васильевича). Разбитый левосторон-
нпмъ паралнчемъ старикъ Гемпель работаетъ 
около 14-ти летъ въ «Бирж. Ведом.» у С. 
М. Проппера и въ хронике событШ и проис-
тестй вечерняго выпуска заслуженно счи
тается незаменимымъ сотрудникомъ. У Н. 
В Гемпелья поразительныя осведомленность, 
Опытность, работоспособность и усидчивость. 
ВсЬ эти качества создали Темнелю въ газетЬ 
и среди товарищей хроникеровъ солидное 
иолоясеше. Н. В. решилъ уклониться отъ 
взякихъ чествована и хлоиочетъ объ одномъ, 
о стинепдп! для своего 12-ти летняго сына, 
уже теперь помогающего отцу. Передаютъ, 
что С. М. Пропперъ намеренъ принять на 
свой счетъ воспитание мальчика, любящяго 
тяжелое дЬло отца. 

Письмо въ редакщю. 
Покорнейше прошу напечатать въ „Юрьев

скомъ Листк'Ь" нижеследующее: 51 хот-Ьлъ бы 
обратить внпмате публики и надлежащаго „на
чальства" на тЪ невыносимый препятстайя, кото
рый ставятъ на пути правильнаго физическаго 
развитая студентовъ юрьевскихъ. При универ
ситет^ имеются 2 общества спортивныхъ, который 
занимаются гимнастикой въ такъ назыв. „манеже" 
[Налимья ул. ЛИ] — зданш, принадлежащемъ уни
верситету. ПомЬщете это сырое, темное, очень 
древнее, промозглое — достаточно сказать, что 1 
дверь выходитъ прямо къ лошадямъ — въ ко
нюшню. Но этого мало. Какой-го нЬмецкш иасторъ 
открылъ воскресныядушеспасительныя бес-Ьды въ 
нашемъ манеж-Ь для целой орды карапузовъ,кото
рые на своихъ сапогахъ наносятъ болото грязи,ко
торую предоставляется очищать, конечно, Намъ 
студентамъ. Кроме того, для разсалшвйшя этпхъ 
ребятъ натащена груда скамеекъ, лавокъ, фпсгар-
мошя, кьоедра, столы и т. п., которые занпмаютъ 
весь манежъ, въ которомъ теперь невозможно 
упражняться въ главномъ и самомъ здоровоыъ и 
естественномъ упражнении—беге. Г. ректоръ все 
это любезно разрешилъ, хотя бы почему бы не 
устроить этпхъ собранш въ немецкой „ТигпЬаИе". 
ВЬдь это такое же гимнастическое общество, 
какъ и наше. П „ТигпйаПе" кромЬ того по вос-
кресеньямъ закрыта для гимнастики. — Но „какъ 
можно въ „ТигпЪаИе" пускать этихъ грязныхъ 
ребятъ; „ТигпЬаИе" им^еть свои спецхальныя за
дачи — спортивпыя, а не религюзныя," скажутъ 
немцы. Но это применимо и къ нашему манежу. 
Да ! Хоть съ высоты Престола указана необхо
димость стремиться къ физическому оздоровленш 
молодежи, но наши педагоги сами себ+. указъ. 
Тоже можно сказать и о постройке походной ла
боратории проф. Кеннеля, о которой уномипалось 
уже въ „Юр. Л.". Это очень, можетъ быть, хо
рошая вещь, но — её строятъ опять таки — въ 
нашемъ гимнастическомъ манеже ! Вы, можетъ 
быть, думаете, что это шутка? Ей Богу, странно, 
что главными „врагами" являются у нашего ма
нежа — немцы: пасторъ и проф. Кеннель. 

Эту лодку-лабораторхю строятъ въ манеже уже 
больше месяца; неизвестно, сколько еще времени 
она будетъ торчать и занимать чуть не 1[г маэ 
нежа? Грязи отъ этой постройки — стружект., 
опилокъ, табаку рабочихъ и вони — не оберешься. 
А в-Ьдь теперь уже теплей, и вполне могли-бы 
вынести постройку на улицу. Теперь еще какой-
то эстонскш капельмейстеръ собирается устраи
вать репетицш своего оркестра, и, конечно, по-
лучитъ великодушное разрешение пользоваться 
для этого мапежемъ. Когда „Общество всесто-
ронняго физическаго развитая при Юрьевскомъ 
Университете" просило Правление Университета 
предоставить какое-нибудь место для устройства 
тенниса па БотЬсг^'й, Правлеше отказало. Ведь 
мы — не немецкие корпоранты; которые расхва
тали безплатно весь ЬотЪег^, и на площад-
кахъ которыхъ играютъ подолгу знакомые ихъ 
(не студенты). А ведь ВотЬег^ — принадлежитъ 
университету. А в гЬдь если корпоранты потра
тились па устройство площадокъ, то в-Ьдь и играли 
на нихъ въ течете десятил-Ьтай. А вЬдь „Общ. 
физич. развитая" более всеобемлюще, (т. к. въ него 
открытъ доступъ' всЬмъ студентамъ), чЪмъ корпо-
рац1и, и бол^е бЬдно, такъ что им-Ьегь больше 
правъ на безплатную землю. 

• Студентъ-спортсменъ. 

Театръ и ЗрЬлища. 
(Сегодня, 13 марта.) 

Концертъ Лены Неандеръ и 
^ Эльфриды Бульверкъ въ „Бюргермуссе44 ,  

? $ Начало въ 8'/4  ч. 
„Импер1алъа  — „Подъ звонъ бока.ча" и др. 

карт. 
„Иллкшонъ" — „Белое домпноа  и др. 
яТал1я" — „Золотой телецъ"1  и др. 
„Ванемуйнеа  — 2-ая гастроль Роберта Адель-

гейма. Трагед1я Шекспира „ОттеллоЛ 
Начало въ 81/2  час. веч. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

(эёъяблетя. 

ТПЙИГРШ! 
ПБГЁШЕДШАЯвъЗАВ'БДЫВА-
ШЕ ПРЕЖНЯГО ВЛАДЕЛЬЦА, 
— ищетъ =— 

Опытныхъ наборщиковь. 

Городское Управлеше. 
Юрьевская Городская Управа объявляетъ, 
что учрежденная съ разрешешя г. Лиф-
ляндскаго Губернатора въ г. Юрьере еже
годная въ четвергъ на Светлой неделе 

пасхальная ярмарка 
въ текущемъ году имеетъ быть 29 марта. 

Г. Юрьевъ, 6 марта 1912 г. 
№ 815 -

ВНИМАНШ 
г. г. прапорщиковъ запаса. 

Продаются за 40 р. 
Форменная шинель, мундире, кители пзе 
хаки, Фуражки, шашка, походное] и парадное» 
снаряжешя. 

Видеть отъ 4 до 5 дня 
Заячья ул. № з?  к в. № з. 

Тппогт>а<1йя Шнакепбупгя 1»о.1гыпой Рынпкъ №0 Тотго/Ьлтт. 114 



шт 

Статьи, присылае
мый въ Редакщю, 
въ случай надобно
сти могутъ быть ис
правляемы и сокра
щаемы по усмотрй-
шю Редакцш. Руко-
ииси безъ обозначе
ния условш счита
ются безплатпыми. 
Неболышя статьи в*. 
Редакцш не сохра

няются. 

выходить ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 
Контора п Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ., въ тип. Шнакенбурга, Большой 

Рынокъ № 2. Телеф. 114. 

Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до б час.' 

ПО 2 КОП. 

Плата 
за объявленЗя: 

внереди текста 15 к., 
посл'Ь текста 5 коп. 
за строку петита; 
повторныя и абоие-
ментъ — по согла

шению. 
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МАЙ * 

в слйдств1е праздниковъ и до нйко-
торымъ другимъ причннамъ слй-
дуюпцй Ла „Юрьевскаго Листка" 
можетъ выйти не раньше четверга, 

29 марта. 

Юрьевъ, 21 марта. 
„Издате газеты въ такомъ ма-

ленькомъ городе, какъ Юрьевъ, дЪ-
ло сложное и трудное. Нужно посто
янно быть на чеку, чтобы не задать 
какого-нпбудь вл!ятельнаго челове
ка." Такъ пишетъ намъ лицо, добро
желательно относящееся къ нашей 
газете и возмущенное травлею на 
нее. И правда, здесь такъ отвыкли 
отъ всякой критики, хотя б^л самой 
корректной и доброжелательной, что 
всякое указание на то или иное боль
ное мЪсто въ нашихъ д-Ьлахъ п 
предпр1ят1яхъ, на вольные п неволь
ные промахи или недосмотры при
нимаются, какъ оскорблеше вл1ятель-
ныхъ личностей. По примеру н-Ьм-
цевъ и эстовъ, изощряющихся въ са-
момъ необузданномъ самовосхваленш, 
и руссте стали требовать, чтобы о 
нпхъ говорили аи!; Ьепе аи! шЫ1. 
Однако, такое отногаете къ печатному 
слову, понятное въ какомъ-нибудь за-
холустномъ уЪздномъ городишке, памъ 
сдается, не должно иметь права граж
данства въ умственномъ центре це-
лаго культурнаго края; здесь, каза
лось бы, можно требовать более про-
свЬщеннаго и широкаго взгляда на 
задачи печати. Мы никогда не имели 
н а м е р е т я  з а д а в а т ь  л и ч н о с т и ,  
но считали и считаемъ своего глав
нейшею обязанностью давать воз
можность пашимъ читателямъ выска
заться по всемъ безъ исключения во-
просамъ, интересующимъ шпроте 
круги общества. Помещая изъ до-
ставляемаго намъ обширнаго мате-
р1ала лишь "т±> статьи, заметки и 
письма, которыя написаны наиболее 
объективно, и выпуская всЬ резкости 
и задевашя личностей, мы были уве
рены, что добросовестно исполняемъ 
свою задачу н что намъ будутъ бла
годарны за указатя на некоторые 
промахи п недосмотры, очень часто 
легко устранимые, что намъ въ свою 
очередь укажутъ на промахи наши 
и нашихъ корреспондентовъ, помо-
гутъ нашей начинающей газете и со-
ветомъ и деломъ. 

Къ сожалешю. приходится кон
статировать, что мы въ этомъ ошиб

лись. И въ Юрьеве, оказывается, 
имеются непогрешимые папы и юр
те дельцы, для которыхъ всякая кри
тика — личное оскорбление. Не имея 
возможности отвечать по существу, 
они вымещаютъ свою злобу въ мел-
кпхъ пнтригахъ и стараются вредить 
и дискредитировать нашу газету. 
Такъ, напримеръ, одинъ изъ здеш-
нпхъ содержателей кинематографа на-
шелъ, что ,,Юр. Листокъ" недоста
точно восхваляетъ его „просветитель
ное" учреждете, ег§о газета враждеб
на просвещенно и нельзя давать 
ей объявлешя, а на^до основать но
вую более покладистую газету. Какъ 
это нп странно, но примеръ этого 
просветителя въ ковычкахъ, нашелъ 
подражателей въ кругахъ, где этого 
совсемъ нельзя было ожидать, и ку
рьезно, что и здесь выбрали ту же 
тактику вплоть до учрежден!я новой 
газеты, обязанной всё свои сообщешя 
представлять для * лредварительной 
цензуры со стороны подлежащаго 
начальства. Но объ этомъ въ другой 
разъ. На сегодня ограничимся уве-
ретемъ нашихъ читателей, что ,,Юр. 
Листокъ", чуждый всякой предвзя
тости и желатя задевать не только 
вл1ятельныхъ людей, но и вообще 
личности, хотя бы и маленьтя, 
темъ не менее считаетъ одной изъ 
с в о п х ъ  г л а в н е й ш и х ъ  з а д а ч ъ  в с е 
с т о р о н н е е  и  б е з п р и с т р а с т -
н о е освещеше всехъ сторонъ на
шей юрьевской жизни, при чемъ 
само собой разумеется нельзя укло
няться отъ обсуждетя и техъ вопро-
совъ, которые интересуютъ большин
ство жителей нашего уштверситетска-
го города. 

У НЙВЕРСИТЕТСКШ ДЪЛА. 

Если Юрьевскш Университетъ пользу
ется нерасположешемъ германскихъ про
фессоровъ,то этого нельзя объяснить одной 
досадою нЪмцевъ на утрату несколькихъ 
кафедръ въ Россш; причина этого лежитъ 
отчасти въ недостаткахъ ведешя дела при 
русскомъ режима. Конечно, великъ былъ 
переворотъ въ университетской жизни, 
когда на смену ряду блестящихъ нЪмец-
кихъ ученыхъ были назначены друпе, не 
составивпие себе известности. Надо ска
зать правду въ защиту русскихъ, что въ 
Берлин-Ь издавна укоренилась тенденщя 
мобилизовать свои лучпйя силы для заме-
щешя университетскихъ кафедръ въ ино-
родческихъ окраинахъ, чтобы показать 
инородцамъ блескъ своей культуры. Юрьевъ, 
старинный русскш Юрьевъ, въ эту пору, 
когда онъ по странному недомыслно рус

скихъ служилъ разсадникомъ немецкой 
культуры въ Россш, попалъ въ отношенш 
замЪщешя кафедръ въ положеше герман
ской окраины. 

Естественно было, повидимому, и рус-
скимъ поступить соотвЪтственнымъ обра
зомъ при перемене режима въ Юрьевскомъ 
Университет^, чтобы не ударить лицомъ 
въ грязь. Но этого не случилось по раз-
нымъ причинамъ. Руссюе, вообще лишен
ные нацюнальнаго самолюб1я, были издавна 
такъ принижены инородческимъ правитель-
ствомъ, что не смели подумать о томъ, 
чтобы въ чемъ-либо соревновать съ нем
цами. Кроме того то, что для немецкаго 
профессора было заветною мечтою, проб-
нымъ камнемъ его силъ, для русскаго не 
представляло ничего привлекательная. 
Маленький городокъ, населенный враждебно 
относящимися инородцами, не могъ слу
жить приманкою для русскихъ ученыхъ-
А правительство, которое могло-бы конечно, 
давъ каюя-либо льготы по службе, напра
вить сюда хороийя силы, тоже не сделало 
этого. 

Более того, оно по какой-то непрости
тельной нерешительности не провело ре
формы въ полномъ объеме, чтобы сделать 
изъ Юрьевскаго действительно русск1й 
университетъ. Внутренняя организащя 
осталась почти такою, какою была при 
немцахъ, благодаря чему некоторые фа
культеты представлены съ излишнею пол
нотою, друпе поражаютъ убожествомъ. 

Останавливаясь на медицинскомъ фа
культете, я долженъ сказать, что объемъ 
наукъ, который оправдываетъ организацпо 
факультета 25—Зо летъ тому назадъ, рас
ширился вдвое, если не более, и это на
шло себе выражеше въ удвоившемся коли
честве кафедръ въ другихъ русскихъ у ни-
верситетахъ, тогда какъ въ Юрьевскомъ за 
это время приростъ кафедръ былъ ничто-
женъ. Если, можетъ быть, въ маленькихъ 
германскихъ университетахъ тоже не было 
существенная увеличешя числа кафедръ, 
то тамъ недостатокъ ихъ восполняется 
приватъ-доцентскими курсами; тоже самое 
имеетъ место и въ Юрьеве, съ тою разни
цею, что въ силу местныхъ условш и та
кихъ курсовъ здесь мало. Кроме того не 
надо забывать, что въ Германш студенты 
широко пользуются правомъ переходить 
изъ университета въ университетъ для ио-
полнешя пробеловъ образовашя ; это со
вершенно недоступно русскимъ студентамъ. 

Благодаря неполному проведенш ре-
формъ, некоторыя кафедры организованы 
страшно неудовлетворительно, напр. д1а-
гностическая. Въ Россш нетъ медицинскаго 
факультета, где бы профессоръ Д1агностики 
не имелъ отдельной клиники. Только въ 
Юрьеве эта кафедра приурочена къ поли
клинике. Поликлинический матер!алъ едва 
можетъ обслуживать преподаваше 5-ому 
курсу. Для правильнаго ведешя занятШ 
по д1агностике необходимъ постоянный 
контингентъ больныхъ, которыхъ нужно 
систематически представлять слугнателямъ. 
А целый огромный отделъ лабораторныхъ 
методовъ изследовашя ! Только отъ кли-
ническихъ больныхъ можно собрать кол-
лекшю патологически измененныхъ выде
лений и отделений ; только на клиническихъ 
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больныхъ можно практиковаться въ добы
вании самаго матер1ала для изсл'Ьдовашя 
(выкачиваше желудочнаго сока, проколы 
и т. п.)* 

Между темъ можно утверждать, что д1а-
гностика внутреннихъ болезней есть основ
ной предметъ для медика, безъ котораго 
онъ шагу ступить не можетъ при своихъ 
дальнЪйшихъ занят1яхъ въ клиникахъ. 
Преподаваше Д1агностики въ Юрьевскомъ 
Университет^ ведется изъ рукъ вонъ 
плохо. Понятно сЪтоваше профессоровъ 
старшихъ курсовъ на неподготовленность 
ихъ слушателей, для которыхъ поэтому 
отчасти пропадаетъ клиническш матер1алъ 
на старшихъ курсахъ, такъ-какъ они не 
могутъ использовать его, какъ следуешь. 

Д1агностика, какъ она преподается въ 
Юрьевскомъ Университете, есть куцая д!а-
гностика. Студенты имеютъ полное осно-
ваше жаловаться на неудовлетворитель
ность преподавашя. Они могутъ сказать 
своимъ профессорамъ: „Мы оканчиваемъ 
курсъ, не прюбретя достаточно знанш по 
д1агностике, и это будетъ сильно вредить 
намъ въ нашей практической деятельности. 
Научите насъ д1агностик&; иначе мы отка
зываемся принимать изъ Вашихъ рукъ ди-
пломъ на зваше врача". 

Упорядочеше преподавашя д1агностики 
возможно лишь съ предоставлешемъ въ 
распоряжеше профессора ея — клиники. 
Этотъ вопросъ является теперь въ высшей 
степени назревшимъ и весьма уместнымъ 
ввиду ножаловашя Университету новаго 
участка земли и вырабатываемая теперь 
порядка постройки новыхъ учебно-вспомо-
гательныхъ учрежденш. Д1агностическая 
клиника должна ввиду вышесказаннаго 
идти въ первую очередь. 13 летъ суще
ству етъ кафедра д1агностикп и 13 летъ 
студентамъ преподаютъ куцую науку. Не 
будемъ же дожидаться, чтобы кафедра от
праздновала юбилей своей несостоятель
ности! В. 

Правительственная моношия хлебной 
вывозной торговли. 

Но мненш Меньшикова, изъ всехъ депу-
татовъ третьей Думы самый выдающшся и 
безспорно заелуживппй первый нризъ народ
ной благодарпости-это М Д. Челышевъ. Сре
ди депутатовъ есть не менёе Челышева оду
шевлено ые любовью къ родине, не менёе 
его талантливые, какъ ораторы, но 1гЬтъ ни 
одного, въ которомъ талаптъ, патрютизмъ и 
глубокое понимаше нуждъ народныхъ соче
талось бы столь согласно, какъ въ Челышеве. 

При этомъ Меньшнковъ находитъ, что 
револющонныя фракцш въ Думе не выдви
нули ни одного таланта, несмотря на то, что 
пмъ предоставлена была полная свобода го
ворить съ трибуны все, что вздумается. На
сколько широки государственные горизонты 
Челышева, видно пзъ колоссальная значешя 
законопроекта, который Челышевъ внесъ въ 
Думу 1<> марта за подписью 89 депутатовъ, 
а также изъ его замечательной брошюры: 
,,Ноложеше Россш на м1ровомъ хлебномъ 
рынке"1, изданной пмъ въ прошломъ году. Про
честь эту брошюру Меньшнковъ усердно ре-
комендуетъ всемъ интересующимся судьбою 
Россш, да и всего человечества. Первый те-
зисъ новаго законопроекта г. Челышева — 
грядупцй и неизбежный м1ровой голодъ. 
Уже 14 летъ назадъ знаменитый Вильямъ 
Круксъ сдЬлалъ докладъ Британской ассо-
щацш о надвигающемся всем1рномъ голоде. 
Ио исчислешямъ Крукса и Челышева съ 
1941 года ежегодно не будетъ доставать 546 
мильон. пуд. хлеба и то при условш 0ТС\ГТСТВ1Я 
н е д о р о д о в ъ .  Т о л ь к о  о д н а о г р омн а я  п л о
щад ь  Р  о  с  с 1  и  с о с т а в л я е т ъ  с ч а с т л и в о е  
псключеше. Въ то время, когда в е с'ь 
м 1 ръ  н е  в ъ  с о с т о я н 1  и  н а й т и  у  с е б я  
г о д н ой  д л я  х л е б о в ъ  з емли  и  н р им е -
н п лъ  уже  п о ч т и  в с е  у л у чшен1 я  д л я  
п о д н я т а я  у р ожайно с т и ,  Р о с с г я  им е
е т  ъ  г р ома д ныя  з а п а с и  ыя  п л ощади  

д л я  п о с е в а  и  еше  н е  п р им е н е н н ую  
з а  п е ч а л ь н о ю  о т с т а л о с т ь ю  к у л ь т у р у  
з ем ли .  

Окружаюнця насъ страны одна за другой 
исчернываюгь запасы хлебопроизводяшихъ 
земель и переходятъ отъ вывоза хлеба къ 
ввозу. У Германш за 20 летъ ввозъ под
нялся до 700%, Фрапшя ввозитъ 14% сво
его производства, Антя 3/4 необходимой ей 
пщеницы. Черезъ одно поколете и Америке 
станетъ не хватать собственная хлеба и 
ей придется хлебъ ввозить -и только Россия, 
теперь дающая половину всего м1рового вы
воза хлебовъ, въ скоромъ времени станетъ 
единствепнымъ поставщикомъ всего м1ра. 
Уже сейчасъ Росс1я весъ нуждающейся въ 
хлебе м!ръ кормптъ въ течете шести мЬ-
сяцевъ. Имея столь господствующее положе-
ше на м!ровомъ хлебномъ рынке, наше пра
вительство, въ лице г. г. Витте и Коковцова, 
ничего не сделало для того, чтобыупорядочить 
нашу хлебную торговлю. Не жалея денегъ на 
устройство грандшзнейшей системы водочной 
монополш, оно не считало даже нужпымъ 
поставить въ известность земледельческую 
страну о состоянш хлебная м1рового рын
ка, какъ-то о количестве посевной площади, 
о видахъ па урожай, о результатах^ урожая, 
о наличности м1ровыхъ запасовъ, о цене па 
главныхъ м1ровыхъ рынкахъ и т. п., чтобъ 
всяк1й поставгпикъ хлеба могъ съ этими 
данными ориентироваться при своей продаже. 
Въ результате такого порядка вешей ино
странцы покупаютъ у насъ хлебъ по страшно 
нлзкимъ, убыточнымъ для земледельцевъ це
намъ. Челышевъ говоритъ, что Министръ 
(Ьипансовъ не жалеетъ денегъ па статисти
ку по винному делу, у него статистика ве 

' дажена двухъ языкахъ для 2,400 виноку-
ренныхъ заводовъ, а для 80,000,000 кресть-
янъ землевладельцевъ этой (хлебной) ста
тистики нетъ. 

Казна боится выйти изъ 1500 руб. ассиг
новки но собирание хлебной статистики, а 
одна экспортная фирма въ юге тратитъ 
на это 40,000 руб/, и иолучитъ отъ этого 
ежегодно нолми.тьона прибыли. Американ
ское правительство, напр , содержвтъ особое 
осведомительное но хлЬбпой торговле учреж-
деше съ 150-тысячной арм1ей агептовъ. и 
это сберегаетъ стране мнопе мильоны. Де
лать это, говоритъ Челышевъ, была и есть 
прямая обязанность русскаго правительства. 
Оно обязано заботиться объ улучшешн сбы
та хлеба заграницу. Но оно этого не дела
ло и не делаетъ. Оно заботится лишь, о 
некоторыхъ близкихъ его сердцу торгово-про-
мышленныхъ предпрптяхъ, монополизируя, 
субсидируя и премируя ихъ: какъ-то випо-
куренныхъ, пивоваренныхъ, сахароварепныхъ, 
железоделательныхъ, угольныхъ, нефтяныхъ, 
рудныхъ и другихъ, мотивируя это якобы за
ботами объ улучшеши Сельская хозяйства. 
Оно пе проявляешь только заботы о хлебной 
торговле заграницу, т. е не помогаетъ ни въ 
чемъ хозяину посевщику, оставляя его на 
расгерзаше хищниковъ спекуляторовъ (глав
нымъ образомъ евреевъ). Взвесивъ все 
это, Д. М. Челышевъ нродумалъ и впесъ 
10 марта въ Государств. Думу коллосаль-
ной важности законопроектъ о правитель
ственной монополш хлебной вывозной тор
говли, сулящей русскимъ землевладельцамъ 
давно неведомое блаянолуч1е, а государст
венной казне и всему остальному населе
нно очевидныя выгоды и ускореше пульса 
жизни. 

Этотъ законопроектъ невыгоденъ только 
разнымъ международпымъ хищникамъ-экспло-
ататорамъ русскаго земледельческая населе-
шя, преимущественно евреямъ, захватившимъ 
въ свои руки при помощи Государственнаго 
Банка всю хлебную торговлю въ Россш. А 
такъ какъ левое большинство Думы вдох
новляется еврейскими внушешями, то есть 
основаше сильно опасаться, что благодетель
ный для Россш законопроектъ Челышева 
или будетъ проваленъ болынинствомъ голо
совъ или положенъ нодъ сукно на долгие го
ды, вроде законопроекта о выделенш 
Холмщины. 

ЗамЪченъ-ли съЪздъ 
объединенныхъ дворянъ ? 

Съездъ объединенныхъ дворянъ далъ 
много пищи для различныхъ газетныхъ 
статей въ левомъ лагере. На эту тему 
пишутъ и передовыя статьи, и серьезный 
историческ1я изследовашя, и, наконецъ, 
просто фельетоны. Целые газетные столбцы 
были посвящены точному, чуть ли не 
стенографическому отчету о заседа-
шяхъ съезда. Все это комментировалось, 
за всемъ следили, речи депутатовъ цити
ровались. Но что страннее всего, такъ 
это то, что каждая статья, безразлично 
какого бы характера она не была, лишь 
бы только касалась дворянскихъ отно
шешй, начинается уверешями читателей, 
что съездъ дворянъ пройдетъ, прохо-
дитъ или прошелъ либо совершенно неза-
меченнымъ либо почти незамеченными 
Сколько молебновъ о дарованш смерти 
ненавистнымъ „зубрамъ", сколько пани-
хидъ отслужила дворянамъ левая печать!... 
Не захотела отъ прочихъ отставать и 
наша Юрьевская газета „Окраина". Лавры 
другихъ зубоскаловъ давно, повидимому, 
не давали ей покоя, но она крепилась, 
полагая,' что слово ея будетъ особенно 
веско, разъ оно будетъ сказано послед-
нимъ, когда съездъ объединенныхъ дво
рянъ кончится, а документы его поступятъ 
на „судъ исторш". И тутъ ужъ „Окраина" 
постаралась воздвигнуть дворянству огром
ный надгробный памятникъ: 

„Вей черныя страницы изъ исторш 
Россш иосл'К освободительнаго двпжешя, 
всЬ ужасы реакцш тЬсно связаны съ „бла
городными сословгемъ". „Настоящш съЬздъ, 
какъ *по господствующему на немъ на-
строешю, ' такъ и по своимъ итогамъ яв
ляется болЪе, ч-Ьмъ жалкимъ 1'. „Дворян
ство, какъ сослов1б, потерявшее экономи
ческую основу своего господства, благо
даря колоссальному уменыпетю земель
ной собственности, должно было отойти 
въ область исторш, и если пзвйстныя исто-
рическ1Я обстоятельства выдвинули его 
снова на поверхность политической яшзнп, 
то исторхя безпощадна". „Словомъ уже 
закопчивппйся съйздъ объедпненнаго дво
рянства доказалъ, что, несмотря на всЬ 
м&ры правительства поддерягать п сохра
нить въ полной сштЬ „вымирающпхъ зу-
бровъ", несмотря на всЬ подачки и суб-
сидш — процессъ хозяйствепнаго, духов-
наго и физическаго вырождетя дворянско-
крйностнической среды идетъ быстрымъ 
темномъ впередъ. Этотъ- процессъ распада 
и разрушения сознается самимъ дворян-
ствомъ. Въ этомъ и значеше послЪдпяго 
съ-Ьзда". 

Такъ гласитъ передовая статья въ Л". 12 
„Окраины". А какъ, вы думаете, она на
чинается? А вотъ какъ: 

„8-ой съЬздъ объединненыхъ дворянъ 
уже пришелъ къ концу — почти незам-Ь-
ченнымъ." 

И такъ все левыя газеты кричать о 
разложенш и вырожденш дворянства, не 
признаютъ за нимъ никакой силы и ни
какихъ правъ на существоваше, но въ 
тоже время все посылаютъ своихъ пред
ставителей на съезды его, уделяютъ ему 
много места на своихъ столбцахъ . . . 
Для чего, спрашивается ? ! . Да для того, 
повидимому, только, чтобы убедить всехъ, 
что никто дворянъ не замечаешь, что это 

•сослов1е уже вымерло, а поэтому съ нимъ 
и нечего считаться: а то, пожалуй, еще 
найдется вольнодумецъ, который обра
тишь внимаше на нихъ .... Нетъ, не 
надо! Говоримъ вамъ, не надо! . . . Но 
кого же они убеждаютъ въ этомъ? Уже 
не самихъ ли себя?!. Но ведь „ученая 
учить, что мертваго лечить."! А „Окраи
на" такъ еще вдобавокъ напоминаешь со
бою гоголевскую унтеръ-офицерскую вдову, 
которая сама себя высекла, потому что 
въ следующемъ, т. е. 13 № въ отделе 
хроники поместила фамилш прибалт1й-
скихъ дворянъ-делегатовъ. Къ чьему све-
д е нй о ? !  . . .  П .  Б .  
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По поводу сборовъ на „бЪлый и синж 
цвЪтни". 

Въ прошломъ году но поводу сборовъ на 
тб4лыЙ цв-Ьтонъ"1  для туберкулезныхъ боль-
ныхъ въ правой печати п даже въ «Россш» 
были высказаны многочисленный подозре-
шя въ томъ, что не вс1. собранный деньги 
пойдутъ на борьбу съ чахоткой. После того 
много разъ требовался подробный отчетъ у 
общества борьбы съ туберкулезомъ въ израс
ходована собранныхъ депегъ. Наконецъ, 
отчетъ этотъ появился. Вотъ, что пишетъ 
п о  п о в о д у  е г о  „Р у с .  З н . а  о т ъ  1 0  м а р т а  1 9 1 2  
г.: „Въ прошломъ году 20 апреля собирали 
въ день „белаго цвътка0 ,  весьма ретиво и 
такъ расписывали положеше чахоточныхъ, 
что помощь имъ будто-бы требовалась не
медленная в настоятельная. Публика пожер
твовала, давалъ и народъ. Собрали хоронпя 
деньги. Чтоже на нихъ сделали? Общество 
борьбы съ туберкулезомъ на дняхъ иренаив-
но опубликовало свой отчетъ. Изъ этого 
яаивнаго отчета оказывается, что въ истек-
шемъ году было нанято новое обширное 
помЪщеше для амбулаторнаго пр1ема, музея 
и к а н ц е л я р 1 и. Интересно, кто живетъ 
при этой канцеляр1и, чахоточные больные 
или служащее при обществе? Устройство 
канцеляр1и составило такимъ образомъ глав
ную и спешную задачу. Остальное подож
дете. ЗатЬмъ молокомъ снабжалось 176 все
го болышхъ. Въ санаторш въ Терюкахъ 
призревалось 63 ребенка — на 23 более, 
чемъ въ предыдущемъ году. Прогрессъ не
большой. Зат4мъ общество рекламировало 
«ебя въ Царскомъ, въ Дрездене, въ Одессе 
я даже въ Александр!и. . . . 

Ну а куда девалась весьма почтенная 
сумма, собранная въ прошломъ году 20 апр., 
куда давались пожертвования, среди которыхъ 
былъ даръ Высочайпшхъ Особъ? Отчетъ 
свидетельствуетъ, что изъ этихъ денегъ 
52,073 р. 49 к. находятся неизрасходован
ными на текущемъ счету въ учетпо-ссудномъ 
бапкЬ въ Персш??!! Г-да, что за загадка?! 
Въ Персш сейчасъ анарх1я, не только рус-
СК1Я деньги, но даже жизнь русскихъ людей 
находится въ постоянной опасности. Кому 
же понадобилось деньги, собранный для ча
хоточныхъ, сдавать въ банкъ Персш? 

Если чахотка б^дств1е, съ которымъ бо-
ротьсл взялось общество борьбы съ туберку
лезомъ, то надо, чтобы оно собранныя для 
этой цели деньги тратило на свое дело, а не 
сдавало въ персидскш банкъ. 

Или устройствомъ своей капцелярш въ 
обширпомъ пом^щенш и призр'Ьшемъ 63 
детей въ Тершкахъ исчерпаны уже вс-Ь нуж
ды туберкулезныхъ въ России и 50,000 руб. 
остались свободными для сдачи въ банкъ 
IIерши? Если же нужды чахоточныхъ воиштъ 
по прежнему, по туберкулезное общество не 
ум'Ъетъ управиться съ этими 50,000 р., то за-
ч'Ьмъ ему делать новой сборъ? Неужели 
только для того, чтобы усиливать фонды на-
ходащейся въ анархги Персш ?" ч 

А вотъ, что пишутъ въ „Земщ,1-17 марта 
1912 г. : 3,По поводу кружекъ благотворитель-
ныхъ дв-Ьтковъ „Вечерн. Время" сообщаетъ, 
что 14 марта въ день „Синяго цветка"1  

въ одпо изъ торговыхъ иом-Ьщегпй по Повар
скому переулку зашла барышня сборщица. 
ВладЪлецъ фирмы, пользуясь знакомствомъ 
съ барышней, заинтересовался возможностью 
достать изъ кружки деньги помимо контроля, 
не снимая печати. Оказалось, что кружка, 
перевернутая вверхъ диомъ, легко выбрасы
вала деньги и на столе оказалась целая 
грудалсеребряной мелочи, среди которой по
падались п золотыя монеты. 

На вопросъ владельца фирмы, всЪ ли 
кружки „Синяго цветка^ сделаны по одному 
образцу, барышня ответила, что, насколько 
она усн'Ьла заметить на общемъ собранш 
сборщицъ, вс-Ь кружки были одиноковы. № кр. 
877. Какъ стало быть легко, при желаши, 
поживиться насчетъ жертвователей. На это 
„Земщина"1  неоднократно) указывала, но къ 
сожалешю безъ всякаго результата. 

Не м4шаетъ, поэтому, местной админист-
ращи, когда будутъ въ Юрьеве делать сборъ 
да „белый цвётокъ" прежде, чЪмъ допустить 
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эти сборы, убедиться въ томъ, что сборныя 
кружки устроены такъ, чтобъ изъ нихъ нель
зя было помимо контроля высыпать содержи
мое. На один печати и замки, наложенные 
на кружки, полагаться нельзя, какъ выяс
няется это теперь изъ практики. 

Письма изъ Германш. 
^Отъ нашего корреспондента.) 

И. 
ЗсЬаЯпег (кондукторъ) вызываетъ ,,\\^Пеп-

Ьег§ аи851:е1§еп". И въ самомъ деле, какъ не 
СОЙТИ посмотреть то место, гд-Ь жилъ и 
творилъ великш реформаторъ Мартинъ 
Лютеръ. Съ вокзала ведетъ прямая улица. 
По бокамъ довольно изящные домики. 
Повсюду уже зелень. Направо простира
ется паркъ. У входа въ паркъ на доске 
стихотвореше, вероятно, местнаго произ
водства, трактующее о томъ, что за пре
красный даръ представляетъ собой этотъ 
паркъ, и какъ его нужно поэтому беречь. 
Дохожу до ЬшЬегЬаиз. Старое, большое 
здаше. Все здаше со стороны улицы от
ведено подъ теологическую семинарно. 
Настоящш ЬиШегЬаиз находится въ глубине 
двора. По узкимъ лестницамъ и коридо-
рикамъ поднимаюсь наверхъ. Кастелянша 
водитъ меня по комнатамъ Лютера. Сперва 
идутъ две громадныя комнаты — аудиторш. 
Въ первой комнате громадная каеедра; 
у поднож1Я каеедры картины, символически 
изображающая четыре факультета. Съ этой 
каеедры Лютеръ поучалъ своихъ ученике 
Въ этой же комнате находятся оригиналы 
рукописей Лютера, его переписка, тутъ же 
первые экземпляры перевода Библш и 
другихъ его трудовъ. Следуютъ комнаты, 
гдё жилъ Лютеръ съ семьей. Здесь все 
сохранено, ничто не тронуто, не стилизи-
ровано. Створчатыя окна, массивная не
уклюжая мебель. Въ столовой, въ шкафу 
лежатъ рукодельныя работы жены Лютера, 
обручальныя кольца его и жены. Его 
рабочая комната съ громаднымъ столомъ, 
очень темная тоже даетъ намъ представ-
леше о немъ. Въ этихъ же комнатахъ 
находятся картины художника Кранаха. 
Одна изъ лучшихъ его картинъ ,Десять 
заповедей" помещается также здесь. На 
одной изъ дверей имеется надпись меломъ 
по-рЗ' гсски: „Петръ" (подъ круглымъ стек-
ломъ). Это Петръ Великш при посещенш 
ЬшЬегЬаЛе написалъ на дверяхъ свое имя. 
Эту надпись обвели потомъ стекломъ. 
Первыя две буквы вполне отчетливы, по
следняя не такъ. Оставляю ЬщЬегНаиз и 
иду дальше по городу. Городъ маленкп! 
(20 тыс. жителей), но красиво расположенъ. 
Прохожу мимо дома, где жилъ Меланхтонъ. 
Стиль тотъ же. На базарной плошади 
стоятъ статуи Лютера и Меланхтона. Тутъ 
же ратуша. Все вокругъ еще пахнетъ 
немного средневековымъ. За площадью 
далее виднеется знаменитая ЗсЫозз 1пгсЪе. 
Она въ семилетней войне (въ 1760 год\^) по
страдала отъ огня австршцевъ. Крыша 
новая, окна мозаичной работы, тоже новыя. 
Реставращя, однако, сделана съ порази
тельно добросовестной исторической точ
ностью. Двери, на которыхъ были прибиты 
97 Лютеровскихъ тезисовъ сгорели вместе 
съ ними. На месте этихъ дверей нахо
дятся новыя изъ какого-то металлическаго 
сплава, и на нихъ те же тезисы темъ 
же шрифтомъ. Въ этой же церкви почти 
у самаго амвона по обеимъ сторонамъ 
могилы Лютер и Меланхтона. 

Старый кастелянъ, показывающш мне 
церковь, жалуется на упадокъ релипоз-
ности въ Виттенберге. Церковь это часто 
пустуетъ. „Говорятъ", добавляешь онъ: „что 
и въ другихъ местахъ не лучше, но въ 
Виттенберге этого не должно было быть". 

Вообще время сильно изменило эту 
колыбель и крепость протестанства. Когда 
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то здесь былъ Униберситетъ съ знамени-
тымъ теологическимъ факультетомъ, но въ 
1818 году Университетъ соединили съ 
Университетомъ въ На11е, и теперь здаше 
Университета отведено подъ казармы. Не
далеко оттуда находятся кинематографы, 
а около сада, где Лютеръ сжегъ папскую 
буллу, солдаты стреляютъ въ цель Такъ 
все поддается вл1яшю времени. 

М. Юрьевскш. 

Прибалтшскш Край. 
Отголоски земекаго проекта Предкальна.. 

Объ известномъ проекте земской ре
формы Предкальна „Окр. Рос." пишутъ: 

„Этотъ проектъ, конечно, не имеетъ 
никакихъ шансовъ на успехъ. Онъ со-
ставленъ, главнымъ образомъ, для того, 
чтобы возстановить среди рабочихъ пре-
стижъ сощалъ-демократической парпи.', 

„Но Предкальнъ пошелъ еще дальше. 
Онъ своимъ проектомъ добивается также 
расположешя латышскихъ и эстонскихъ 
нацюналистовъ. Въ земстве, преобразо-
ванномъ по рецепту г. Предкальна, не 
будетъ места ни для русскихъ, ни для 
немцевъ. Хозяевами будутъ латыши и эсты. 
Вожделенхя латышскихъ и эстонскихъ на
цюналистовъ будутъ исполнены. Въ виду 
этого историческое делеше края ни три 
губернш: Лифляндскую, Курляндскую, Эст-
ляндскую, является своего рода „анахро-
низмомъ". Предполагается дележе на две 
губернш : латышскую и эстонскую. А этимъ 
было бы осуществлено одно изъ главныхъ 
желанШ этихъ самодурныхъ нацюнали
стовъ." 

ПО РОССШ. 
Ялта. Прибылъ министръ внутрепппхъ 

делъ. 
Москва. День тРл;аного колоса" далъ въ 

пользу пострадав шихъ отъ неурожая 
212035 руб. 

Николаеве Морской министръ отбылъ въ 
Петербургъ. 

За границей. 
Будапештъ. Палата депутатовъ. Скамьи 

депутатовъ и галлерей переполнены. Депу-
татъ Голло упрекаетъ правительство, устра
шающее нацпо угрозою династпческихъ пере-
менъ. Аноньи, представитель парачи Кошута, 
указываетъ, что смена трона вызвала бы 
глубокую скорбь у каждаго мадьяра; однако 
не'тъ повода подозревать, что наследии къ 
будетъ править неконституцшнно. (Бурныя 
одобрешя справа и въ центре). 

Мешхедъ. Последнее время засевппя въ 
бестъ шайки разбойниковъ въ числе 700 
хорошо вооруженныхъ людей подъ предво-
дительствомъ беглаго афганца Юсу-хана 
стали вести себя вызывающе по отношенш 
къ русскимъ войскамъ. Въ виду этого рус-
СК1Й генеральный консулъ иредъявилъ за-
ведывающимъ бестомъ муштехидамъ требо-
ван!е заставить разбойниковъ разоружиться 
и покинуть городъ. Въ виду невыполиешя 
требовашя бестъ 17 марта былъ окруженъ 
русскими войсками. Когда генералъ Редько 
предложилъ сидевшимъ въ бестъ разбойни-
камъ сдать оруж1е, последше открыли огонь; 
тогда начала действовать русская артиллер1я 
и войска. Бестъ былъ взятъ, при чемъ свя
щенная гробница Имама-Ризы не тронута. 
Оставнпеся въ ней разбойники мало но 
малу сдаются нашимъ войскамъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
о. Въ прошлую осень местная 4-хъ класс

ная Торговая школа Товарищества Препо
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давателей получила разрешеше отъ Минис
терства Торговли в Промышленности открыть 
въ гор. Юрьеве 7-классное коммерческое учи
лище,, но безъ всякихъ правъ. Несмотря на 
старашя товарищества и инспектора школы, 
•Ьздившаго въ Иетербургъ хлопотать о даро-
ваши школе правъ, таковыя получить не 
удалось: недавно Министерство ответило 
письменнымъ отказомъ. 

ос Юрьевское немецкое ремесленное об
щество (НапсЫ'егкегуегет) на своемъ послЪ-
днемъ зас4дан1и постановило увелечить ц4ны 
на места въ лътнемъ театре до 18 ряда; 
иЪны на места съ 18—24 ряда оставлены 
прежшя, частью уменьшены на 5 коп. Отно
сительно новаго театральнаго здашя решено 
приступить къ постройкЪ таковаго весною 
будущаго года. 

«V Юрьевсые булочники решили восполь
зоваться нынешними высокими ценами на 
дрова, чтобы увеличить цъны на хл'Ьбъ. Но
вое подтверждеше нашихъ указашй о необ
ходимости урегулировать цЪны на дрова, что 
далеко нетрудно, если Городское Управлете 
решится взять это дело въ свои руки, не 
откладывая эту настоятельную необходимость. 

го Въ пригороде заявлены новыя забо-
л4ван1я скарлатиной по Псковской ул. Л» 62 
и по Свободной ул. Л«30. 

Насъ просятъ исправить неточность 
въ нашемъ сообщен 1Й по дЪлу редактора 
газ. „Рижсшй Въстникъ". Г. Высощлй обви
нялся Г. Г. Сумаковымъ и 0. А. Катыбае-
вымъ въ диффамащи. Дело кончилось миромъ, 
такъ какъ г-нъ Высоцюй принесъ извинеше 
за излишнюю доверчивость свою къ коррес
понденту изъ Юрьева и далъ обещаше ПОМЕ
СТИТЬ въ своей газетё надлежащее разъясне
ние относительно инкриминируемые коррес-
нонденщй. 

ОС Какъ сообщаетъ „КОГСЩУ1. 2еИдт&", 
пристройка къ университетской женской кли
ник^ будетъ закончена не позже 1 сентября 
и съ этого времени будетъ пользоваться для 
своего назначеи1я. 

оо На постройку госпптальныхъ клиникъ 
на Мар1енгофскомъ поле будетъ назпаченъ 
конкурсъ. 

ос Согласно циркуляру здЕшняго у*Ьзд-
наго начальника, въ течеше января и фев
раля месяца уйрадены въ зд^шнемъ уЪзд'Ь 
всего 9 лошадей съ упряжью, ценою въ 1025 
руб. 

оо Въ последнее время въ городе увели
чилось число мелкихъ вражъ, совершенныхъ 
большею частью всл"Ьдств1е нерадЬтя по-
териЬвшихъ. 

гс Изъ магазина Генса какому то мошен
нику удалось унести безъ уплаты денегъ 
выбранный имъ товаръ на 150 р. Мошен-
никъ, сдЬлавппй свои дешевыя закупки подъ 
видомъ деревенскаго торговца полицией впо-
сл*Ьдств1и задержанъ. 

Отказано въ утверждети 2-го Обще
ства Взаимного Кредита, основатели котораго 
представили уставь за подписями, не засви
детельствованными нотарильнымъ поряд-
комъ. 

ос Въ доме Тепнова на Бочарной ул. не
кая А. Нефедова открываетъ книжный 
магазинъ подъ назвашемъ „Студенчестй 
Мтръ'*. 

нь За истекшую неделю въ полицш въ 
нетрезвомъ состоянш доставлено 35 чело-
в^къ. 

Разъяснен!© о выборахъ въ Государствен
ную Дулу. Согласно положешю о выбо-
рахъ (изд. 1907 г.) въ съЬздахъ городскихъ 
избирателей участвуютъ лица, владеклшя 
не менее года, въ предЪлахъ городскихъ 
поселешй укзда, на праве собствепностп 
или пожизиеннаго владЬшя недвижимымъ 
иМуществомъ не ниже известной стоимости 
по Ьц^нЙЬ для взимащя земскаго или го-
родскаго сбора. Ныне министерство внут-
ренпихъ дЬлъ разъяснило, что недв. иму
щества, находящаяся вне предЬловъ город
скихъ поселешй, къ каковымъ должны быть 
отнесены и недвижимости, расположенпыя въ 
пригородахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губ., во всякойъ 
случай не могутъ создавать для влад'Ьльцевъ 
права на участге въ съЬздахъ городскихъ 
избирателей, хотя бы имущества тамя и 

подлежали, на основанш закона 6 шня 1910 
г., оплате налогомъ съ недвижимыхъ иму-
ществъ въ городахъ. 

НЪтъ худа безъ добра Съ такой точ
ки зр-Ьщя разсматриваетъ нЬмецко-эстонскш 
КОНФЛИКТЪ, разыгравшейся въ т. н. эстон-
скомъ ученомъ обществе рижская латышская 
газета АТУ." Она находить,. что еа-
мосознаше должно было подсказать эстон-
цамъ немедленный выходъ изъ этого обще
ства, коль скоро обнаружились въ немъ но
выя тенденщи. Самъ же по себе подоб
ный выходъ уже не такъ печаленъ для эс-
тонцевъ, которые вовсе не нуждаются въ 
помощи немцевъ для того, чтобы самостоя
тельно преследовать цЪли и задачи, прежде 
лежавипя на названноиъ ученомъ обществе. 
Отношения между немцами и эстонцами дав
но уже были более ч^мъ натянуты, почему 
совместная работа ихъ являлась совершенно 
неестественною. Вотъ почему совершив
шееся пыпЪ национальное разд-Ьлеше сле-
дтетъ считать .неизб'ЬжнымЪ и полезнымъ. 
В^дь въ данномъ случай ни законъ, ни не
обходимость не заставляютъ немце въ и эс-
тонцевъ итти рука объ руку, какъ это пме~ 
етъ место въ церковпомъ или городскомъ 
управлеши. Ученое общество—учреждеюе 
частное, и никто не принуждается быть его 
членомъ 

Все это, конечно, такъ. Однако, нельзя 
отрицать, что предпринятый немцами про-
тивъ эстонской интеллигенщи походъ выбро-
силъ эстонцевъ за бортъ, несмотря па то, 
что они въ течеше десятковъ летъ прини
мали деятельное участ1е въ трудахъ обще
ства, оказывая ему неоценимыя услуги ма-
тер1альнаго и пнтеллеЬтуальнаго свойства. 
Создать новое эстонское ученое общество 
можно, но для того, чтобы поставить его на 
дотжпуго высоту, требуется продолжительное 
время. Пока же работа эстонцевъ прервана 
изъ-за сепаратистскихъ стремлен1Й немец-
кихъ патрютовъ. 

Почтовыиъ вЪдоиствомъ предпринято 
статистическое обслъдоваше санитарпо-быто-
выхъ условий жизни и деятельности служа-
щихъ этого ведомства. 

Послйдшя телеграммы. 
Петербургъ. Советь министровъ одобрилъ 

къ внесешю въ Госуд. Думу представлешя 
объ иЗменопш пенстоппаго обезпечензя рот-
ныхъ командпровъ и офицеровъ воспитате
лей пажескаго и кадетскихъ корпусовъ и о 
пенсшнномъ обезпечеп1и учителей и учитель-
ницъ прпготовительныхъ классовъ прогим-
наз1Й ведомства мин. народ, про^вещешя, 
нмеющихъзваите учителя приходскаго учили
ща и учительницы пачальпаго училища. 

Петербургъ. По делу партш Дапшакцу-
тюпъ приговорены къ каторг^: Манасянцъ 
на 6 лётъ, врачъ Огаптжапяпъ, Газарянцъ 
и Мурадовъ на 4 года. Въ отношен1и Му-
радопа приговоръ поглощается другимъ при-
гОворомъ. Къ ссылке на поселеше пригово
рены 26, къ крепости на сроки отъ 3 мъ-
сяцевъ до 2 лётъ—21, въ арестантск1я отде
ления—1. при чемъ последней—атакже 12 при-
говоренныхъ отъ паказанёя освобождаются 
въ виду зачета предварительная заключе-
П1Я. Оправданы 94. 

Первый департаментъ государствеппаго 
советзаслутавъ дело о возбужден1и уго-
ловнаго прес.тедован1Я противъ Курлова, 
Веригипа, Кулябко п Спиридовича но обви-
неп1Ю въ совершен!и престунпыхъ но службе 
деяп1й, постановилъ затребовать отъ озна-
чепныхъ лицъ объяснения, 

Мппистромъ финансовъ въ отмену преж-
нихъ установлены новыя правила продажи 
лечебнаго вина въ антекахъ. 

Каиръ. На военный отрядъ, посланный 
Англо-Ег'шетскимъ правительством!, для ус
мирения волнующихся племенъ напало племя 
Ануаковъ, убито 5 офицеровъ, 35 солдатъ; 
потери Ануаковъ значительны. 

СтОкгольлъ. Правительство внесло въ 
рйксдагъ закопопроектъ о предоставлеши 
жепщинамъ политическихъ и избирательныхъ 
правъ наравне съ мужчинами. 

Перимъ. Итальянское военное судно 
„Пьемонте11 ,  оффишаЛьно объявило съ 1 ап
реля блокаду портовъ Ложейя п Камаре, 
значительныхъ пунктовъ, чрезъ которые про-
ходятъ паломпики всехъ странъ, а также 
Салифа, где находятся турецкея еоляныя 
копи. Итальянцы зедержали британский па-
роходъ „Будкокъ" близь Локе1и и привели 
въ Массову. Итальянцами неререзанъ ка
бель между островомъ Камараномъ и Ара-
в!Йскимъ полуостровомъ. 

Вынужденное обменеже. 
Бывийй секретарь Редакщи ,,Юрьевск. 

Листка" П. К. Кормильевъ письмомъ въ 
12 газ. „Окраина", въ ответь на наше 

краткое извещеше о томъ, что онъ более 
не состоитъ сотрудникомъ „Ю. Л.", указы
ваешь, что онъ является авторомъ не только 
„Этюда" (пасквиля ?) „Маска" но и мно-
гихъ другихъ. Обстоятельство очень, пови-
димому, важное, ибо иначе публика могла бы 
позабыть о такихъ выдающихся „этюдахъ"у  

какъ „Фурункулъ" и „Ключъ". Затемъ г. 
Кормильевъ „указываешь", что онъ тсамъ 
отказался" отъ сотрудничества. Но г. 
Кормильеву вероятно известно, катае бы-
ваютъ -„отказы". Въ данномъ случае отказъ 
последовалъ по нашему желанно, ибо г. 
Кормильеву пришлось указать на не
благовидный его поступокъ съ „Маской",, 
которую онъ гГодсунулъ Редакщи, уверяя, 
что этотъ „э'цэдъ" не является пасквилемъ 
и никакого отношешя къ Юрьеву не имеетъ. 
Полагаемъ, что такой поступокъ „среди 
литераторовъ" не допустимъ. Что же, на-
конецъ, касается „безвозмездной работы" 
въ „Юр. Листке", то г. Кормильевъ самъ 
предложилъ свои услуги, въ надежде, что 
съ 20 марта будетъ получать по 75 р. въ 
месяцъ. Все мы трудились и трудимся 
совершенно безвозмездно и даже безъ 
пр1ятной перспективы получать когда либо 
вознаграждение по 75 р. въ месяцъ. 

Реданщя. 

Редактор-ь — издатель А. УРВАИОВИЧЪ. 

бёъявлетя. 

Юрьевская Городская Управа объявляетъ, 
что учрежденная съ разрешешя г. Лиф-^ 
ляндскаго Губернатора въ г Юрьере еже
годная въ четвергъ на Светлой неделе 

пасхальная ярмарка 
въ текущемъ году имеетъ быть 29 марта. 

Г. Юрьевъ, 6 марта 1912 Г. 
№ 815 -

Въ четвергъ, 29 иарта 1912 г. 
въ 8 часовъ вечера, 

• въ залЪ Бюргермуссе • 

им'Ьетъ ыть 

й 4)4)4) 

концертъ и танцев, вечерь 
въ пользу пршта Юрьевскаго Дам-
скаго Отделехпя Общества Попечи

тельства о тюрьмахъ. 
Билеты продаются у дпректриссъ 

отд'Ьленхя: М. Ы. Воскресенской (Риж
ская ул., женская гимназия), А.Г.Кепг-
сепъ (Яковлевская, 6), Е. А. Еузикъ 
(Узкая, 6), Л. А. Липке (Яковлевская 
34), 9. Я. Наркевить (Гояьмская, 12„ 
В. В. Свавицкой (МельпйЧйая, 26). 
II. Г. Сироткпной (Рижская, Городское 
училище) и Н. И. Невзоровой (Пи
роговская, прежде Карловская, 

Типограф1я Шнакенбурга Большой Рынокъ №2 Телефонъ 114. 
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больная статьи 
въ Редакции не 
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выходитъ ежедневно утромъ, кром^ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщявъ г. Юрьеве, 'Лифл, губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. .Ун 

Телеф. № 51). 
Редакторъ иринимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельное 
№ № 

но 2 коп. 
Плата 

за обьявлетя: 

вперед», текста 
15 к.. послЫгекс-
та .> ши. за стро
ку петита: по
втори ыя и або-
нсмептъ — по 
соглашению. 

№ (И>. Четвергъ, 29 марта х г. № ()(>. 

Сл~Ьдующ1Й № „Юр. Листка" 

выйдетъ вть субботу, 31 марта. 

Академисты. 

Съездъ представителей акаде-
мпческихъ студенческихъ органи-
зацш показываетъ, что дело ака
демизма крепнетъ и развивается. 
Вратовъ у академизма много Сюда 
относятся прежде всего те, кто го-
товъ бороться всеми средствами, 
лишь бы сохранить за высшей 
школой навязанную ей левыми те
чениями обязанность быть очагомъ 
непрекращающихся полнтическихъ 
прогестовъ и разсадиикомъ бунтар
ства. Сюда жо относятся и г};, кто 
готов ь видеть йъ академизм"Ь источ
ника» известной борьбы, а, следо
вательно, и поводъ къ дальнЪйшимъ 
осложешямъ въ жизни высшей 
ш к о л ы. На ко нец ъ, не рас по л о ж е и ы 
къ академизму и все те, кто г ото нъ 
думать, что академизмъ является 
все той же' политикой въ школе, 
но лишь политикой иного напра-
влешя. 

У академнсговъ имеются, одна
ко, и друзья. Они полагают'!,, что 
если, въ силу обет >ятельствъ, ака
демисты иногда ставятся въ поло-

жеше, при которомъ имъ, дГ.пстви 
тельно, приходится выносить на себе 
тяжелую борьбу, то, съ другой сто
роны вовсе не эта борьба является 
целью академизма и вовсе не по
тому должны они временами высту
пать въ роли организации полити
ческая характера, что такая окра
ска ихъ деятельности опредЬляетъ 
ихъ действительную сущность Надо 
понимать, 410 делаютъ изъ высшей 
школы и<>литиканству ЮП11 я с гуден-
ческ1я группы, надо присмотреться 
къ той исключительной неразбор
чивости въ средствахъ, которая 
практпкуется этими политиканству
ющими группами, надо, наконецъ 
войти въ оценку той совершенно 
невозможной общей обстановки, 
среди которой въ высшей школе 
протекаю гь учиняемы л левой ча
стью студенчества бесчинства, чтобы 
по достоинству оценить СТОЙКОСТЬ 

и нравственную выдержку акаде-
мистовъ. 

Когда разнуздавшаяся толпа дер-
житъ въ с во ихъ рукахъ все учеб
ное заведение и не только школь
ная власть, Н() и значительная часть 
професоровъ, а гакж 1  почти все 
младнйе преподаватели идутъ не 
противъ толпы, а наоборотъ гор<>-
пятся итти за ней, — сравнительно 
нёйнЬгочйСленной группе а к а д е м и-
стовъ приходится съ болыпимъ тру-
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домъ отстаивать свое право учиться, 
а между темъ, какъ показали фак
ты, они, действительно, отстаываютъ 
его. Они выносятъ насмешку и 
подвергаются: нередко самымъ тяж-
киМъ оскорблегпямъ Въ академи- /  

стовъ, какъ показали недавнш без-
образ1я въ нетербургскомъ универ
ситете, бросаюТъ изъ оконъ осколки 
стекла, плевательницы и даже про
бовали швырнуть въ нихъ партой, 
по, какъ известно изъ исторш техъ 
же безчинствъ, они не отвечали 
ничемъ, кроме спокойнаго презре-
н1я, и настойчиво продолжали по
сещать лекцш. 

Такимъ образомъ, если бы стали 
доказывать, что были случаи и 
иного рода, мы бы думали все же, 
что и тутъ сказался вовсе не бое
вой характеръ академизма, а искю-' 
чптельно тотъ обычный маневръ 
бесчинствующей толпы, который 
всегда сводится кт, стремленпо до* 
вести академистовъ до какой-либо 

На нослМднемъ пере
ход!.. 

(Продолжение) *) 

Хочу, хочу сегодня разсказатъ 
тебе, за что я ненавижу «их'ь». IГойдемъ 
на моетикъ — тамъ вЬтренно, мп1'. для 
головы полезно: какая то она у меня 
свинцовая. Они вышли на окутанную 
мракомъ площадку, где Казимнръ Нико
лаевичу прислонясь къ тентовой стойке, 
после небольшой паузы заговорнлъ ти-
химъ голосомъ, и въ каждомь слове 
его слышалась лютая злоба, месть и не
излечимая тоска. 

— Первому тебе разсказываю; гло-
жетъ меня воспомикаше объ этомъ . . . 
Ужъ много летъ прошло, пора бы и 
забыть,'да нетъ, не забывается. 
Когда-то и я любилъ матроса, жале.гь 
его, но теперь . . . Смотрю на него, 
какъ на заклятаго вра1а и въ любой мо-
ментъ готовъ изорвать его на части. 
Былъ я только что въ первый чинъ про
изведен!,, летъ девятнадцать тогда 
мне было. Любнлъ повеселиться, фран-
тикомъ ходилъ и рожицей смазливой об-
ладалъ, такъ что, съ кТ.мъ изъ девицъ 

*) см. №№ 52, 54 и 55. 

не знакомился — все съ ума но мне 
сходили. Корабль, на которым меня на
значили (въ Гельсингфорсе онъ теперь на 
рейде свой векъ доживаетъ), зиму въ 
Кронштадте стоялъ — котлы на иемъ 
меняли. Офицеры. конечно, на бе])егу 
жили, и только для дежурства на него 
ходили. Я комнату снимал и въ семействе 
одного, отплававшаго свое, штурмана. Нуд
ный онъ старикъ былъ: все про свои по
ходы на парусникахъ разсказывалъ. 
Безъ конца его, бывало, слушаешь, да 
только удивляешься, какъ это люди тогда 
служили. Были у него две дочки: одна 
замужняя, а другая... Эхъ! Шурниька, 
говорить-ли У... 

— Конечно же говорить, Казимиръ 
Николаев и чъ!... 

— Ведь мерзнешь?... 
— Ничего — за рубку станемъ. 
— Ну такъ вотъ: иолюбилъ я млад

шую, сильно иолюбилъ и она меня... А 
разъ такъ случилось, решили мы ста
рику сказать. Тотъ обрадовался, прос ле
зился... Было это осенью, л въ январе 
венчали насъ въ Андреевскомъ соборе. 
Но пожить то вместе долго не пришлось 
Крейсеръ въ марте вышелъ изъ ремонта 
и получилъ назначение итти въ плавате 
на два года заграницу. Я туда, сюда, 
думалъ увернуться какъ нибудь, пере

вестись. да нетъ... Начальник!, штаба 
даже усовещевать сталъ: «Стыдитесь, 
говорилъ, ВЫ МОЛОДОЙ офицеръ, должны 
радоваться такому плавашю», — а съ 
чего мне радоваться., когда дома жена 
слезами заливается. Такъ ничего и не 
вышло. Время летело, какъ всегда въ 
такихъелучаяхъ. какъ бы сокращая сутки до 
двенадцати часовъ. Развблн мы пары, 
вышли на большой рейдъ и стали гото
виться къ походу. Деиекъ весешпй. теп
лый, ясный былъ. Нее блестело: п за-
лив'ь блестТ.ль. и крейсеръ чистеньшй, 
только что В1.1крашеш]Ы11, весь бТ.лый, 
какъ камушекъ брил.'пантовый, слялъ 
своей медью, — только на сердце черней 
вотъ такой ночи было. Провожала она 
меня. — каждаго тогда кто-нибудь прово-
жалъ: кого мать, кого жена, или не
веста. ну и меня она, мая Надя, прово
жала. Какъ стали якорь выбирать, бро
силась мне на шею, плачетъ: «Останься, 
Казя, говорить; вотъ сейчасъ, незаметно 
С011ДП на катеръ и ноедемъ домой». 
Не понимала, что говорила. Такъ и 
снесъ я ее на катеръ, положилъ въ 
каютк'В, а самь скорее наверхъ... Не 
знаю, что дальше было; помню, что ре-
в!.лъ я, какъ ребенокъ, стоя па корме, 
пока Кронштадтъ не ск})ылся въ облаке 
дыма. „ 

Продолжен1е слъдуетъ.) 
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р-Ьзкой вспышки. Въ иодавляю-
щемъ большинства случаевъ ма-
невръ не удается. Шли же онъ 
иногда и приводитъ къ Ц'Ьли, то 
вызнанная имъ вспышка всгр^чазтъ 
осуждеше, прежде всего, въ сред'Ь 
академистовъ. 

Печальная сторона вопроса объ 
академистахъ, съ нашей точки з ре
ши, заключается совсЬмъ въ дру-
гомъ. Печально сознавать, что мо
лодые люди, желавшие учиться, 
должны еще объединяться для этой 
ц1»ли въ союзы, при чемъ созда
лось положеше, при которомъ имъ 
еще нужно обрекать себя все для 
той же цъли на весьма серьезное 
подвижничество. Ответственность за 
эту сторону д гЬла приходится все
цело возложить на тЪхъ, кто обра-
щаетъ высшую школу въ цитадель 
революцш и кто, несмотря на вс1з 
указашя жизни и опыта, продол-
жаетъ доказывать, что этим ь пу-
темъ оказывается услуга д^лу куль
туры и прогресса 

Этимъ путемъ, наносятся страна 
тяжелый раны, ибо тутъ поража
ется наша молодежь. Тутъ извра
щается умъ и чувства молодежи, 
калечатся вей ея нравственный 
представления, навязываются ей 
ложные идеалы, и разсчитываться 
за это пред оста нляютъ ей самой и, 
конечно, всей сгран^. 

Бъ Юрьев-Ь необходимость уч
режден 1Я иротивозабастовочныхъ 
академическихъ слозовъ. быть мо-
жегъ, чувствуется не такъ остро 
благодаря тому, что здйшнш не
мецкая студен ческ1я корпорации 
всегда подчеркивали свое стремле-
те держаться въ стороне отъ вся
кой „политики", какъ это требуется 
ихъ уставами, и поэтому къ заба-
стовочнымъ движешямъ не присо
единялись. Т'Ьмъ не мен гГ,е и въ 
Юрьеб'Ь стремление организовать 
студенчесше союзы академистовъ 
нельзя не приветствовать и поощ
рять, хотя бы въ виду того, что 
огромное большинство юрьевскаго 
студенчества — руссше. Но жела
тельно. чтобы такте организащи 
отнюдь не носили партшнаго харак
тера, ибо только тогда снЪ въ со
стоя НIII будутъ объединять ВС'Г»ХЪ 

желающихъ учиться, будь это пра
вые или левые. 

Евреи и русская армия. 

Недавно въ рпжсйомъ окружному судТ. 
разбиралось громкое дело но обвинешю 
целой шапки евреевъ нъ ряд!, зло-
употребленш и мошенничеетвъ съ целью 
освобожден].!! евреевъ отъ БОННСКОЙ по
винности. Вто было целое бюро, въ ко
торомъ каждый еврей могъ справиться, 
какъ обойти законъ и уклониться отъ 
воинской повинности. Становясь кл1ен-
томъ его, каждый еврей могъ быть спо
койны мъ за себя, потому что хорошо 
зналъ, что сородичи его сд-Ьлаютъ все. 
что только возможно, чтобы спасти „своего", 
избавнвъ его отъ обязанности служить 
Росс 1И, благодатной для всякаго еврея, 
пока онъ безнрепятетвенно обд'Ьлываетъ. 

къ неп своп делишки. п ненавистной, 
лишь только она захочетъ предъявить 
къ нему кашя-нибудь требован!я. Въ по-
сл г1'.днемъ случай пускается въ ходъ все, 
начиная съ мелкихъ мошенничеств!, и 
кончая самыми крупными, лишь бы 
только концы были скрыты. При ЭТОМЪ 
евреи обыкновенно громко кричать о своей 
„честности4  и, подобно крыловскимъ гу-
сямъ. кичатся своими предками. I Го 
своему, пожалуй, евреи и честенъ : ведь 
его законъ всякую пакость оправдаеть, 
лишь-бы только она не была совершена 
въ отношен!!! еврея. 11 когда затЬмъ слу
чайно раскрывается Какое-нибудь ихъ 
д-Ьльце, то, даже при чтёнш сухого от
чета судебнаго репортера, чувствуешь 
себя оиущеннымъ на самое, что ни на 
есть, дно человеческой мерзости. Но не 
это меня сейчасъ интересуетъ, а совсЬмч» 
другое. Дело. о которомъ я говорилъ 
въ начала своей заметки, н е единичное : 
такихъ дТ.ль много, и если я заговорилъ 
о нем!., то только потому, что меня 
всегда въ такихъ случаяхъ Удинляеть 
противоречие евреевъ : <ъ одной стороны, 
они б'Ъгутъ из!, армш, всяческими не-
нравдали заметая свои следы, сь другой 
стороны, слышатся лицемерные крики 
нхъ по поводу того, что нхъ хотятъ со
вершенно изгнать изъ армш. Такъ, когда 
былъ поднять вопрось о замене- воин
ской повинности для евреевъ денежною, 
то они почувствовали себя обиженными, 
такъ какъ „ихъ предки немало пролили 
крови для блага родины". Сколько сар
казма въ этихъ словахъ! Л когда у насъ 
по Роееш П]юшла полоса организации 
„иотЬшныхъ", то и еиреыск'ю „седоволо-
<ые герои" русскихъ войнъ захотТ.лн 
организовать особые „потешные" отряды 
изъ своих !, сородичей. Понятно, на это 
ихъ „требован 1е" не было обращено ника
кого внимания и есть надежда, что зако
нодательство наше совершенно изгонитъ 
нхъ изъ армш, такъкакъотъкаждагонуж
но требовать только то, что у него есть. 
Нужно быть справедливым'!, и у еврея 
требовать не честнаго елужешя долгу, а 
того, что у него есть несомн'Ьннно; я 
имею въ виДу деньги, таю, какъ ясно, 
что для нерва го нужно искать более бла
годарной почвы. II. В. 

Маленьшй фельетонъ. 

Полюсы. 

Изъ всЬхъ занятш на свете меньше 
всего мне нравится открытие полю-
совъ. 

Во-первыхъ, уже потому, что это ни
когда не кончится. 

Деды наши открывали, отцы откры
вали, д'Ьти будутъ открывать, и на вну-
ковъ работки хватить. 

Прежде дело ставилось на более ши
рокую ногу: строились сиещальньте ко
рабли, шились спешальные костюмы, го
ворились специальный прощальный речи. 

Когда Нансенъ и 1огансенъ собира
лись въ путь, то во всЬхъ газетахъ года 
за два до осуществления замысла начи
нали появляться ихъ портреты съ же
нами и безъ таковыхъ, въ «нормальны.хъ» 
м^ховыхъ шапкахъ и «ненормальныхъ» 
котелкахъ. 

Затемъ розг Гас шт. т.-е. после того, 
какъ они полюса не открыли, наступали 
дни торжества по всему М1ру: поздравле-
шя, доклады, чтеше мемуаровъ, печатаное 
новых!, иортретовъ и фотографическихъ 
снимков'ь: «Нансенъ и Гогансенъ смот-
рятъ другъ на друга», «Нансенъ смот
рит!, на Ьгансена», «Нансенъ есть ку-
сокь б1.лаго медведя», «1огансенъ смот
рин, на моржа». 

Весь полярный быть какъ на ладони 
у зрителя. 

Теперь все какъ-то не такъ. 
прпготовлешяхъ и предпарнтель-

ных'ь портретахъ и помина нетъ. 
Л прямо вдругъ ни съ того, ни съ 

еего выскакиваетъ челов1жь и гово
рить : 

— Н лгкрылъ тЬАой-то цолхЬсЬ (сф,-
верпьп! или южный — зависнтъ <»тъ 
вкуса и потребностей выскочившаго чело
века). 

Итакъ, полюсь открыть, чувствуетъ 
себя прекрасно 1! просить рекомендацш у 
почтешгЬйше!! публики! Полюсы вообще— 
штуки странный. Еще северный туда-
сюда, а ужъ южный совсЬмъ какой-то 
подозрительный. 

Почему это Амундсенъ задолжалъ 
170 крон'ь? 

— Я, — говорить, — на полюс!', по
истратился, — ну, и пришлось тамъ кое 
у кого перехватить деньжонокъ. Будьте 
добры, возместите! 

Воля ваша, дело не чисто. 
Или какой-нибудь белый медведь, 

вмслуживъ срЬкъ и иенслонъ въ гамбург-
скомъ зоологическомъ саду, вернулся на 
родину и даетъ деньги въ ростъ? 

Для широкой публики отъ полюсовъ 
нетъ буквально никакой радости. Весе
литься (если не притворяется) только 
разве географическое общество. 

В'ь былыя времена, когда открывали 
центральную Африку, было гораздо за
нятнее. Туристовъ ели туземцы, и ту
земцев'!, ели туристы, и туземцевъ ели 
туземцы, и вдругъ на фоне это]Ч мирной 
въ своемъ разнообраз1н трапезы засвер-
каетъ ошеломляющее пзвеспе: 

— Въ самоЛ центральной Африке, 
на такой-то широте и такой-то долготе, 
открыть хребетъ королевы Виктор!и. На 
хреб-Н; немедленно водруженъ англшеюй 
флаг-ь. 

И всемъ ПР1ЯТН0. 
А поТомъ опять ждутъ ИЗВеСТ1Й и 

раскладываюгь гранъ-пасьянсы, — съе-
дять туземцы отважныхъ туристовъ или 
воздержатся. 

Хлопотъ и денегь на татя экснеди-
Ц1И тратилось много. Времени еще 
больше. 

Теперь, все это просто и скоро. 
Дайте мне иятьдесятъ тысячъ 

рублей, ветчины фунта три, четвертку та
баку путаной крошки, калошъ пару, 
— и завтра я вамт, открою северный по
люсь. 

Скоро появятся газетный об'ья-
влетня: 

«Открываю полюсы оптом'ь и вроз-
ницу, согласенъ !гь огьездъ». 

1Г. I и: 
«Открываю полюсы, пять рублей 

пара». 
1 Гли: 
«< Открываю полюсы,.тридцать копеекь 

со штуки». 
А затемъ, такъ какъ затея эта бу

детъ все более и более демократизиро
ваться, станутъ публиковать таше счета 
к'ь правительству и народу: 

«Л [отъ. На открытие полюса дыва ру». 
Тэффи. (Р. С.) 

ПриоалтШскш край. 
Нъ выборамъ въ Государственную Думу-

Раоота третыч! Гос. Думы, по словамь 
«Рус. ( дова», пр.( 1Д<1.1/Кптся до с.ередины 
или носледнихъ чпсел'ь мая. 

15ыборы въ четвертую Гос. Думу пер
вой очереди состоится въ середине, сен
тября этого года или въ"к,онце того же 
месяца, выборы второй очереди состо
ятся въ начале или въ середине октября. 

Четвертая Гос. Дума начнет'!» свои 
занятая съ первыхъ. чиселъ ноября. 
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Феллинъ. Выездной сессией рижскаго 
окр. суда на прошей неделе вч» Г. Фел-
лин;Ь было заслушано дело о содержателе 
местной аптеки, германском-], подданном']. 
Германе Эльрихе, привлеченном'!, кч» от
ветственности за продажу эеира вч, коли-
честве П) пудовч, крестьянам!. Семенову 
и Гммоф;1;еву. не представившим'!. 'свнд1> 
теиьетвч. на право покупки такового. Окр. 
судъ 1 фигов* грилъ Эльрпха кч» денежно
му штрафу вч. размерь 25 руб. или аресту 
на 2 недели. съ лишешем'ь его навсегда 
права торговли ядовитыми и сильно дей
ствующими веществами. 

Перновъ. Учитель русекаго языка 
нерновейой мужской гимназш Иванъ Со
колов!, командирован-], съ научною целыо 
въ Англию для пополнен!я знашй и для 
ознакомлешя сл. деятельностью школъ 
в'ь этой стране, на время съ 3 поня по 
1 августа 11» 12 г. 

Нарва. Новая газета. Па-дняхч, вч. 
Нарве начала выходить новая русская 
газета «Нарвская Газета». «Тал. Теат.» 
высказываетъ предположеше, что новая 
газета внесетч. въ местную общественную 
жизнь большое оживлеше. 

По Росеш. 
Москва. Газеты „Копейка" и „Утро 

Роесщ" отшрафованы по 500 р. за сооб-
щеше о забастовке на Обуховскомъ за
воде вь Петербург!'., 

Мевъ. Скончался художникъ акаде-
микъ Пимоненко. 

Тифлисъ. На военно-грузинской до
роге на перегоне Гудауръ-Крестч. путь за
крыть снежными заносами ; температура 
на Кавказе сильно понизилась. 

ФеодоЫя. Во время шторма б л изъ 
Чаудиискаго м;ияка погибла баржа купца, 
Мнфиннди съ 33.000 пудовч» хлеба. Уто
нули 4 человека команды. 

За границей. 
Тоюо. Посолъ Малсвсшй-Малевичъ 

принять имиераторомч» вч. частной ауд]ен-
1ип и п])иглашенъ къ завтраку. 

Калькутта. Вч. южномъ гГибете про
исходили сильн1.1е бон китайцевъ съ 
тибетцами, последнее победили. Вч. про-
винцш Цзанъ все китайеше солдаты раз
оружены : тибетсюя войска собираются 
двинуться въ Л хаосу, занятую китай
ским!. гарнпзономъ. * 

Ханкоу. Въ Учанъ прибылъ изъ 
Панкина Сунъятеенъ для совме.стнаго 
съ генералом]. Л1аянь-Хунемъ рЪшешя 
вопроса о роспуске армш. 

Берлинъ. Свирепствовавшая въ Не-
мецкомъ море буря прекратилась: сооб-
Щаютъ объ авар1яхь судовч. близъ Гель
голанда и Нор Дернея, а также вь Кукс-
гафенй и Вестерланде : вч. Исполинскнхъ 
Горахч, бурею повреждены леса. 

Весенн1й праздникъ. 

Существующей более 20 ле.тъ приотт», 
содержимый Дамскимч» Отделеюемч» 
Общества Попечительства о тюрьмахъ, 
долгое время пользовался наемными 
квартирами и оттого претерпевал!» вся-
кп! невзгоды. Два года тому назадъ 
Директрисы Отделен!я энергично приня
лись за дело ]1 при содейетвш добрыхъ 
людей построили прекрасный и удобный 
домч. на Счастливой улице. Вч. настоя
щее время необходимо обшить домъ сна
ружи досками, а внутри оштукатурить. 
Въ очень скудной кассе прнота на :>тотч. 
предмет-ь денегь нетъ. И вотч. Дирек
трисы задумали встроить „весеннш празд
никъ", чтобы доходомч, сънего удовлетво
рить настоятельную необходимость. Празд
ник-!. обещает!» быт], весьма интерес-

нымъ. Изъ Петербурга приглашена лю
бимица 'Петербургской публики, прекрас
ная исполнительница цьг ганСки хч, пе-
сенъ Евгения Ричардовна Миклашевская. 
Оттуда же прг&шаетъ грациозная созда
тельница стильныхъ танцевъ Л. Ф. Гор'Ь-
лова. Артисты Петербургекаго музыкаль-
наго драматическаго кружка г. Архан
гельск 1Й и г-жа Полянская сыграютъ 
водевиль. Изъ Петербурга же прибы
вают!» на этотъ вечерь г-да Вахарьинъ, 
Г»есъ и Каверинъ. Изч, ме.стныхъ силъ 
пользующееся большпмъ успехом'!, В. А. 
Егоров-!», П. С. Ивановъ, В. П. Крыжанов-
скш и др. обещали свое еодейств1е ве
черу. Выступить на празднике большой 
смешанный Хоръ подч, унравлсшемч» 
М. А. Сперанскаго. Акомпанировать 
исполнителямъ будетъ В. Н. Бе.тьдго-
гинь. Подъ оркестръ военной музыки 
проектируются разнообразные инте
ресные танцы. РазвлеченШ и удоволь
ствия предвидится много. Остается по
желать, чтобы Юрьевская публика, всегда 
отзывчиво относившаяся къ детскому 
ир1юту, и на этотъ разч. оказала свое 
вннман1е доброму делу. Въ пр1юте при
зреваются оставнгёяея безъ призора дёти 
родителей, содержащихся вч. меотахъ за
ключения. Въ немч. находятъ теплый 
кровъ, здорЬйЫй столъ и уходъ дети 
юнаго возраста безъ разлпчш нацюналь-
ностн н вёроисноведашя. Все это дети 
по преимуществу городской бедноты. 
К )])ьевцамъ вполне естественно протя
нуть руку помощи детям-ь обездолен
ных-!. сограждан -!,. Мы надеемся, что 
наши согорожане, без-ь различгп исповйд-
наго н племенного, иосетятъ „весенней 
праздник-!,", чтобъ самиыъ повеселиться, 
а хорошему учреждению доставить нуж
ный средства для окончательнаго устрой» 
ства пр1ютскаго дома. 

Устроители «весснняго праздника», 
идя вразре.'гь съ традищями благотво-
рительшлхъ вечеровъ, не устраиваютъ 
на немч, пр(|дажи бантпковъ для курешя 
и 11р., дабы не принуждать публику 
кч. нежелательным1!» для пен тратамч». 
Съ 11 часовч, билеты будут-ь продаваться 
вч. кассе театра «Бюргермусее»» 

Юрьевскш дневникъ. 
I Университетск1я вести). Какъ слышно, 

въ текущем !, семестре лемцш по граждан
скому праву ПрибалтШскихъ губершй 
читаться не будутъ. Назначенный на 
каеедру м-естнаго права ординарный про-
фессоръ докторъ римскаго права Виль-
гельмъ Велерч. вч. настоящее время за
нять составлешемъ записокъ для курса, 
который онъ предполагаешь открыть вч, 
августе. Г. Велер-ь въ этой области но-
вичекъ. а потому сразу приступить кч. 
чтение этого курса было бы для него не
посильно. Возможно, однако, что свою 
вступительную лекцпо онь ирочтет-ь еще 
вч» ма-Ь. Впоследствш проф. Зелеръ на
деется разделить срой курсь на истори
ческое и догматическое пзложеше прибаЛ-
т1Йскаго гражданскаго права. («Р. В.») 

Вечеръ въ пользу голодающихъ. Се-
мейно-общественному собрачйю «Родни]:ъ» 
разрешено устроить 7-го апреля въ 
своихъ помещениях'!. музыкальн()-литера-
-гурпый вечеръ сч, последующими тан
цами. съ обращешемъ чистаго сбора вч, 
пользу местностей, пострадавших-], оть 
неурожая. 

— Какъ мы слышали, въ д. Л» 20 
по Клизаветинскои ул. иолпщей обнару
жен-!. притонъ, въ КОТО])ОМЪ велась круп
ная азартная игра в-ь карты. 

Государственпыя испытания наюри-
дическомъ (факультета начнутся 12 ап
реля. 

— Вчера выехадъ за границу бывшш 
рскторъ университета К. В. Пассекъ съ 

семьею для поправлев1Я своего разст]»оен-
наго здоровья. 

— На 2-й день праздннковъ, 20 
марта, вч, гостиннпце «Дорпатъ» покон-
ЧИЛЪ СЪ собой СаМ0уб111СТВ0МЪ ПОМОЩНИК!, 

управляющаго име,н1емъ !1зт» Пёрновскаго 
уезда . [еппикч,. Сперва он ь выиилъ бу
тылку ои!я, зате.мъ перерезалч» себе ар-
тер]и на руке, а после этого повесился. 
СамоуГНйце всего только 20 летъ. Изъ 
оставленная имъ письма видно, что само
убийство совершено на романической под
клад!,е. 

Государь Импёраторъ, по всеподдан
нейшем) докладу министра иностран
ных']» дел-ь, Всемилостивёйше разре
шить соизволиль допустить профессора 
Имиераторскаго юрьевскаГо университета 
Тарановскаго къ заняиямъ въ государ
ственном']» архиве для изучетя актовъ 
царствовав 1 я Императора Петра Велнкаго 
по организацш центральнаго и местнаго 
управлен1я. 

— Министръ народнаго просв'Г,щен1я 
утверди лч» экс траординарнап) профес
сора юрьевскаго университета барона 
А. Л. Фрейтагь-фонъ-Лоринговена вч. 
должности декана юридическаго факуль
тета сего университета, содласно пзбра-
Н1Ю его факультетомъ. • 

— Плох!Я де.ла эстонскаго театра за
ставили общее собрате членовъ „Ване-
муйне" ввести удешевленные билеты для 
рабочихъ и ихч, семействч,. 

— (Н о в а я н е м е ц к а я г а з е т а). 
Вь екоромъ времени въ 10]>ьеве начисть 
выходить новая немецкая газета подъ 
назвашемъ «1)бгр1сЬе Хеиевге ХасЬ-
пс1иеп». Редактором!» называютъ окон-
чпвшаго курсь юридических!» наукъ 
Вольмера. Если верить местной немец
кой печати, то новую газету будутъ 
материал ыю поддерживать бывш1е из
датели прекратившихся «Ш§. ХеиезСе 
КасЬпсЬ^еп». 

Открытое письно 

Юрьевскому Городскому Управлешю. 

Вч. виду нежелателыпкти повторен1я 
вч» будущемч» искусственнагб повышен1я 
ценъ на топливо, какъ это наблюдалось 
ВЪ особенности въ нынешнюю зиму, не 
найдет!» ли Городская Управа возаюж-
нымъ и целесообразнымъ внести на об
суждение б л и ж а й 1И а го (аире.чьскаго) 
заседан1я Гор. Думы вопрос!» о регулиро
ван! и цепь на дрова путемч. заблаговре
менная», въ течен!е н ы н И ш н я г о 
л-Ьта, заготовлен!Я достаточнаго запаса 
дровъ на будущую зиму У Продавая впо-
следств1и этотъ запасъ юрьевскнмъ ооы-
вателямъ съ барышемъ примерно по I р, 
5о к. — 2 р. за сажень, Городское У пра
влен !е пмЬло бы немаловажный довый 
источникъ дохода, а обыватель пмелъ бы 
возможность покупать дрова во всякомъ 
случае дешевле ныне.шнихъ безобразно-
высокихъ ценъ. Необходимый для этой 
операцш средства, по нашему мн'Ьнгю, 
не трудно получить путем!» заимствован 1Я 
из!» запасиыхъ ];апиталовъ города, на что 
надлежащее разрешешо со стороны гу-
бёрнскаго начальства безъ сомнен1Я бу
детъ охотно дано. Было бы желательно, 
чтобы Городское Управлеше взяло на 
себя трудъ разъяснит!, юрьевскимъ жите-
лямъ причины невозможности подобной 
комбинацш, буде таковыя причины 
имеются. 

Чиновникч». 

ПослгЬдн1Я извкш. 
(Ночныя телеграммы СПБ. Тел. Аг.) 

Петербургъ. Начались зас-едашя рус
ской группы международна™ союза кри
миналистов'!,. 

11ятигорскъ.В!,опрове])жен1еиояв]1вша-
госн вч. газетахч» известия о тифозной 
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Пиидемш въ КИСЛОВОДСК^, НО оффищн.ц,-
нымъ справкам !, удостоверяется,, что ни 
ОДНОГО ЗИбо.гЬваНШ сыпнымъ тнфомь въ 
Кисловодск^ НС было. 

Москва. Состоялось первое собрате 
икц1опсров'ь Народнаго Банка: съехалось 
500 участннковъ, разобрано 4ооо акп,1Й 
на МII.К1>н ь рублей. 

Открылся съ'Ьздъ бактертлогщ и 
эпидемю.шпи: предсЬдателезгь пабранъ 
нрофессоръ харьковскаго университета 
Коршунъ. 

Тифлисъ. I?]. селецIи Земокведурети 
Горшскаго у Ьзд. въ церкви убить шшЬщикъ 
КНЯЗЬ ЦлЦ1ЯНоВЪ. 

Новочеркасскъ. РязлитГе Дона до-
стигло высшихь пределов -!» за последнее 
трехл гЬт1е. 

1л'евъ. Артисту Берглеру, раненному 
въ театре во время ^шкупгешя на статсъ-
секретаря Столыпина, назначено едино
временное и осоте въ Юооо руб. 

Тифлисъ. Сообщеше на военно-гру
зинской дороге возстановлено. 

Парижъ. Советь министров'!, одобрнлч, 
ироектъ бюджета на 191.'5 г.; расходы 
4.605 мнллюновъ, доходы 4.504 миллюна, 
дефнцпп, покроется иревышешемь по
с т у  п л е н  м1  н о  см е т е  1 9 1 1  г .  

Мукденъ. Опубликованы описки де
путатов], мукденскон и гнринскои про
винций вч» пекинскую законосовещатель
ную палату Цашкшш Открытие палаты 
8 апреля. 

Т0К10. Член ь  п а р л ам е н т а  п р офе с
сор!. Томпдзу доказывает-!, вь журнале 
«Мииихонъ» своевременност!, аннексис 
Я пом 1еГ| южноп Маньчжурш. 

Лондона. Почтиво псе.х-ь каменно-
угольн ы х'!) округахъ -27 марта возобно
вились работы по скольку оказалось 
ВОЗМОЖНЫМ'], по состояшю шахтъ. Вь 

•I I .  Н  >Пь ; 1  1 . 1  И  г  У  •  »<  (  >4  » | |  . '  !  !  :  у 
ЩМЩЬ Л  -'-ЛЬ. I, . Продолжает. ;! цабас-тонка 
маишнпстовъ. л{о /^Одзаи^о-
СТСП Последним, П р  1 1  П I  •  1 1 1  ( I  у Ж Я  I I  1 .1с 
рудннк.пгь г  ; (  , , 

С Оф ] Я. ( Л У \ 11. чти ПОМОЫ, КпЦф 11 <' Кп-

ванныя у армянских], революцшнеровъ 
въ П,арьградел1|)едназначавн11ясядляВаку. 
сфабрикованы въ Колгарш. въктали тревогу 
п возмущеше въ Болгарскомъ обществе. 
Газ. «Воля» въ передовой статье, посвя
щенной деятельности Дашнакцутюнъ. го
ворить: «если слух ь не распущенъ умыш
ленно Цортою С'!, целью ухудшить рус-
ско — ООЛГарС1.'1Я 0ТН0ШеН!Я, то мы должны 
отнестись къ нему съ большей тревогой. 
Волгарш можеп, служить убеялшц-мъ нз-
гйанныхъ по политическимъ нрнчинамъ 
пзь отечества, но не лаборатор1ей терро
ристов!, И рот II В'Ь Россш.» 

Римъ. Суда, еопровождавнпя тран-
снортъ. совершили "27 марта, близъ Зуарм 
маневр!,, чтобы замаскировать намерение 
произвести высадку. При прдблткенш 
судовъ къ берегу многочисленные отряды 
заняли оборонительный позиции съ судов], 
открыть оруд|йны11 огонь, нанеснйй не-
пр1ятелю значительный потерн. На раз-
свете, сильный птальянскш отряде за-
няль важный пунктч. на Лшпйскомъ по
бережье: у итальянцев !, потер!, нетъ, вы
садка продолжаете. 

Театръ и зрЪпища. 

Нась просить обратить внпмаше 
читателей на сегодняшни! концертъ 
.VI .  Г .  К ома р о в о й .  I I I ; в и ц а  в ч е р а  вы
ступала въ Митаве, вперв!.ге после пере
несенной ею операцпг, задержавшей ея 
ирИ.здъ въ Юрьевч, (> марта. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ПЧСССГ) НОПЫ^ГЬм! .«]'ммлкэф_ 
Городское > иравлеше. 

тора • въ г. К)рьёй%> ёжёгодн&я • -че'гйергъ на 
тШ.ОЯ <ГН К') I • Светлой, нед-Ья-Ь ., V 

пасхальная ярмарка 
въ текушемъ году лм-Цтъ быть 29 марта. 

Г. Юрьевъ, 6 марта 1912 г. , 
№ 815. 

Сегодня. 2!) марта 1Я12 года, 
нъ 8 часовъ вечера. 

вт» зал-Ь Еюргермуссе 
въ пользу дЬтскаго п])1к>тм 1<)рь-
евскаго Отд-Ьлешя ' Дамскаго 
Общества Полечит. о тюрмахъ. 

кшш оразяввкъ 
Участвуюоця лица: 

любимица Петербургской публики 
КВГЕШЯ РИЧАРДОВНА 

МИКЛАШЕВСКАЯ 
Петербургские артиоггы: Лрхангель-
СК1Й. ОЁСЬ, Лахарышъ, КавЬринъ, 
г-жа Полянская, исполнительница 
стильн. танцевъ .1 Ф. ГОР'ЬЛОВА, 

господа: ВронскШ, Квелсвъ, 
ЕГОРОВЪ. Крыжаносюй, Николя. 
Романовъ, струнный квартетъ (Кры-
жановкш, Кузьмннъ, Ивановъ, Гирш-
берпь . смешанный \оръ подъ управ-
лешемъ М. А. Сиеранскаго. Акомпа-
нируетъ К. II. БъльдюгинЪ. Разно

образные танцы. 

Военный оркестръ 
Красноярскаго 95-го полка. 

аЧ 5Ч,>Ч АЧЛ дЧ йЧА ф ̂  ф ^ ̂  ^ 

Занемуйне. 
Сегодня, 29 Марта 1912 года, 

Состоится только одинъ 

первой въ Росс'ш знаменитой 
исполнительницы русск. нар. 
пйенъ и цыганск.романсовъ 

удостоившейся п~Ьть въ присутствии 

Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
В Е Л И Ч Е С Т В А  

и удостоившейся 

ВЫСОЧАЙШАГО одобрен!», 
съ участ1емъ изв~Ьстн. пианиста 

Л. Э. ГИБШМАНА 
и БАРИТОНА 

А. БИТУИОВА. 
% 

Начало въ 8 !| 2  час. вечера. 
Билеты отъ 2 р. 50 к. до 42 к. продаются въ книжн. магазин^ Г. Цирка, Рыцарская 26, а въ день концерта съ 6 час. въ кассЪ театра. 

Рекомендую 

Виноградныя вина графа Воронцова -
Дашкова особенно хорошаго качества. 

Кружечныя вина: 
Портвейнъ и Мадера по 10(1 и 30 к. 
за кружку. Церковное — 70 коп. 
БЪлыя и красныя вина по 60 и 50 к. 
йа кружку. Русск!е и заграничные 

ликеры, коньяки и т. д. 

Большой Рынокъ 7. 

0ООООООООООООООООООООООО 
о8° оо 
® Сладюе. сочные Я 

Апельсины, 
Лимоны, 

Огурцы, 
Томаты, 

Редиски 
рекомендуетъ 

БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ 10. 
юооооооооооооооо 

Отличные сладкие 

Апельсины Ц 
(10 штукъ 35 коп. н дороже) Виноградъ, IЯблоки, Апа-

насы, Каштаны, Цв~Ьтн. Капусту, Томаты 
Икру кетовую 

зернистую 
„ паюспую. 

Балыиъ, конч. Лососину отл. Королевская Сельди, 
Кильки, СВ'Ьж сласти, бисквиты, Русск. н зачраничн. 

Сыръ, Дичь, разн. сорта Курляндск. колбасъ 
рекомендуетъ 

Телеф. 72 Большой Рынокъ, 1С». 
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Слать и, присы
лаемый вь Ге-
дакц'ио, къ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со-
крашаемы но 

усмотрит ю Ре-
дйкщи. Рукопи
си безъ обозна-
чешя услов!Й 

считаются без-
платными Но-
болышя статьи 
нъ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ь празднимныхъ дней. 
Контора и Рёдакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. Л? 26. 

Телеф. № 5(>. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и Съ 5 до в час. . 

Отдельное 
№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
15 к., поел'Ьтекс
та г» коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
неменгь — по 
соглашению. 

№ 01. Суббота, 31 марта 1912 г. № 01. 

Сл-Ьдующай № „Юр. Листка" 

выйдетъ во вторн., 3 апреля. 

Умирающая община и нарождающее» 
хуторъ. 

(Письмо эс—эрамъ). 

Господа хорогше! Не смотри на 
ваше сочуиетме, покровительство 
и поддержку. нелепая до идютизма 
деревенская община, съ ея „через-
полосицеЙ", ,,дл и н н оз е м ел ье мъ и, не
урожаями разрушается быстрымъ 
темпомъ и, уступая место хутору, 
отрйдетъ въ бездну небыпя, а съ 
нею и все . . . Но этому поводу 
интереснейш 1е „Очерки х|у то р-
с к о й Р о с с 1 и" земскаго ста* 
тистика Оболснскаго напечатаиы 
въ Мартовской книжке .„Русская 
мысль'* 4 ,  на 1912 годъ, Очерки ка
саются хугоровъ Псковской губер
нш и елужатъ црекраСнымъ допол-
нешемъ къ другой статье: ..Рас 
п а д е н 1 е о б щ и н ы 1' земскаго 
статистика Лосицкато (смотрите 
журналъ — „'Современный м1ръ" 
1911 года, книга 11—12 Оба жур
нала — „Русок. мысль'* и „Совре
менный М1ръ" — эс—дековскаго 
направлешя и программы) 

Да здравствуетъ хуторъ, а съ 
нимъ воскресеше и оздоровленге 
души русскаго крестьянина! . . . 
Ведь если деревня — община, уби

вая инициативу и самодеятельность, 
разелабляя волю и характеръ, обез-
личивая душу, способствовала во
спитанно сшдныхъ, разбойныхъ, 
иьяных'ь инстинктовъ въ среде 
крестьянства,, способствовала вы
рожденно его интеллекта, — то все 
утраченное съ избыткомъ возвра-
гитъ русскому крестьянину хуторъ 

вспомните героевъ хуторднъ-
Оуррвъ въ ихъ неравной борьбе 
съ англичанами, где каждый бур-
СК1Й хуторъ иредставлялъ несокру
шимую по силе духа крепость. 
И зу ч и те хуто ря нъ-датча и ъ; созда-
вшихъ маленькое,' но мощное госу
дарство Дашю. Посмотрите на се-
ве рныхъ богатырей — хутора нъ : 
норвеящевъ, шведовъ, ; финлянд-
цевъ, эстовъ и латышей и и о й-
м и т е благодетельную воспитатель
ную роль хутора. НиадЬ въ М1ре, 
кроме Росс!и, за иеключешемъ ея 
Прибалтшскихъ губерп1п, не сохра
нилась нелепая раеиДо — община, 
и вл1яше ея на внутреннюю жизнь 
государства стало почти роковымъ: 
неурожаи, вечные пожары, вырож-
деше, вымираше, угасаше интеллекта 
въ связи съ пьянствомъ слишкомъ 
общеизвестны, чтобы на нихъ долго 
остаиавли ваться. 

Начало хуторского хозяйства 
въ Псковской губернш положили 
эсты и латыши изъ Прибалтики. 
Такое-же влтяше оказали латыши 
на развитее хутрровъ въ Витебской 

и Смоленской губершяхъ. Скупая 
черезъ Кресты!векш Банкъ имешя 
оскудевшихъ русскихъ дворянъ, 
эсты и латыши делили ихъ на 
участки по 10—15 десяти нъ и се
лились хуторами. Местные кре
стьяне, приглядевшись къ удобствамъ 
индивидуальной формы земельной 
собственности, быстро стали выхо
дить изъ общины и селиться на ху
тора (отруба). Законъ 9 ноября, 
связанный съ именемъ II. А. Сто
лыпина, только облегчилъ и уско-
рилъ дело. 

Эсты и латыши такимъ обра
зомъ сыграли роль шонеровъ и 
популярныхъ агрономовъ въ деле 
насаждешя русскаго хутора. Те
перь роль э,Ъа перешла къ хутор-
скимъ агрономамъ и Землеусгрои-
тел ьнымъ Комиссшмъ. 

Характер н ̂  благожелательное 
отношеше со стороны эсговъ^и ла-
тышей къ месгнымъ русск. кре-
стьянамъ. Въ то время, какъ нем
цы-колонисты, выписанные Ека
териной 11-й въ Самарскую. Сара
товскую, Херсонскую и Тавриче
скую губернш для улучшенш рус
скаго еельскаго хозяйства, иолучивъ 
лучпйе по качеству черноземные 
земельные наделы, въ течеше сот
ни летъ ничего не сделали для кре
стьян ска го сельекаго хозяйства, 
эсты и латыши за 10—15 летъ 
произвели целый переворогъ въ 
э т о й  о б л а с т и .  О б ъ  я  с  и я е ' т с я  

Изъ брошюры профессора Е. В. 
П~Ьтухова 

«Несколько замЪчашй по поводу осмотра 
среднихъ учебныхъ заведежй Рижскаго 
учебнаго округа со стороны преподаважя 
въ нихъ русскаго языка и словестности въ 

11)10—1911 уч. году.* 

Нрофессоръ ПЬтуховъ носЬтилъ въ 
течете 1910—1911 уч. года въ разные 
сроки, съ указанной целью, юрода Ригу, 
Ревель, Митаву, Виидаву, Либаву и Вен-
денъ, присоединивъ къ этому знакомство съ 
учебными заведетями Юрьева. Въ общей 
сложности нрофессоръ посЬтилъ свыше 
20 учебныхъ ааведенШ, изъ которыхъ около 
двухъ третей — мужскш и одна треть 
— женски!; присутствовалъ на ста слиш
комъ урокахь русскаго языка и словес
ности въ разныхъ классахъ; им'Ьлъ воз-
можность лично познакомиться приблизи
тельно съ 70 преподавателями этого пред
мета, изъ которыхъ около одной четверти 
— женщины, а изъ последних ь съ »,ыс-
111 и мъ образовашемъ несколько меи Ье поло
вины. Изъ этого числа преподавателей 
русскаго языка и словесности въ нашемъ 
«круге большая часть получила свое 

научиое образование на историко-фило-
логическихъ факультетах!. Московскаго, 
Юрьевскаго и Петербургскаго универси-
те.товъ; болыпииство изъ нихъ - люди 
средня го и молодого возраста, ц лишь 
весьма немнопе подходитъ къ концу своей 
учебной службы. Огромная часть препода
вателей получила лишь научную подго
товку но своему предмету, п, уже будучи 
на служб!,, иршбр-Ьтала необходимый за-
пасъ свЪдкшй и навыкъ но части при-
мЬнешя этой подготовки къ учебной 
практик!;. 

Вытекающая отсюда трудность иоло-
жеи1Я преподавателя-словесника ослож
няется въ нашемъ округ!; и.по преимуще
ству инородческимъ составомъ учащихся: 
русск!И элементъ среди нихъ веьд!; почти 
является вь незначительномъ меньшинств!}, 
уступая мкето латышамъ, эстамъ, н1}м-
намъ, полякамъ и евреямъ. При такомъ 
этнографическом!, составЬ учащихся, обу-
чен!е ихъ русскому языку, чуждому имъ по 
рождеп1ю, и его литература, отражающей 
въ себ1> идеи, идеалы и самую действитель
ность, также чуждыя учащимся но ихъ от
даленности отъ непосредственней обстановки, 
основъ и условии русской жизни, пред
ставляется дЪломъ, требующимъ гораздо 

бол'Ье усил1й, сообразительности. й особаго 
навыка. ч"Ьмъ это представляется нужнымъ 
в ь обычной обстановка школы гд^-нибудь 
въ центр!; Росс1И. Далеко не безъ значен1Я 
является тутъ и вероисповедный составъ 
учащихся, для которыхъ. въ лучшемъ слу
чае, почти пропадаетъ, въ смысле ихъ ду-
ховнаго развит1Я, вся наша старая пись
менность, проникнутая духомъ православ1я 
или релииозно-политической борьбой съ 
иноверцами. При такихъ услов1яхъ не уди
вительно, если у преподавателя пропадаетъ 
значительная доля его внутренняго одуше-
вле1пя и того эстетическаго подъема, кото
рый является необходимымъ спутникомъ 
сколько-нибудь глубокаго усвоен]я учащи
мися поэтическихъ достоинствъ литератур
ная произведеп!я. Ращональное пренода-
вате элементарнаго курса грамматики въ 
нйзшихъ классахъ, являющееся первымъ 
соприкосновен1емъ детскаго ума съ отвле
ченными категор1ями въ области языка и 
вместе съ темъ преследующее практиче
ски цели орфограф1и, представляетъ, без-
спорно, большш трудности и приходится, къ 
сожалешю, отметить, что грамматичесюе 
уроки, были большею частью ниже надле
жащая уровня : все почти обращалось въ 
ус воете памятью и тягостную зубрежку, 
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э т о  т Ь м ь ,  ч т о  и Ъ м ц ы - к о л о н и 
сты , живи замкнуто, относились 
презрительно къ окружающимь рус
скими крестьяне мь, не называя 
иосл'Ьднихъ иначе, какъ только 
„русская свинья", ,,русскш дуракъ". 
Эсты и латыши наоборотъ сразу 
установили простое товарищеское, 
благожелательное отношеше къ ме
стному населешю и результаты по
лучились превосходные. 

Желательно, поэтому, чтобы без
земельны мъ эстамъ и латышамъ, 
живущимъ въ Прибалтшскомъ край 
батраками и арендаторами барон-
СКИХЪ-нЬмеЦКИХЪ ИмёнШ, отво
дили въ иаделъ земельные участки 
въ центральныхъ губершяхъ Рос
сии, где движете въ сторону ху
торского хозяйства несколько заме
длено Желательно также, чтобы 
Агрономическая Отд^ленгя Юрьев-
скаго Университета и Рижскаго 
Политехникума отводили больше 
внимания изучешю местныхъ при-
балтшекихъ эстоно-латышскихъ ху-
торовъ (мызъ), делая туда экскур-
сш со студентами, чтобы дать по» 
следнимъ точный и положительный 
знашя мелкаго хуторского хозяй
ства для более успешной будущей 
деятельности въ роли хуторскихъ 
агрономовъ. 

Еще одна подробность. Въ При-
балпйскомъ краё среди мес/гныхъ 
землевладельцев!. (нёмцевъ, эстовъ, 
латышей) широко развито право 
старшаго въ роде на наследство 
имёшя, мызы, вообще земельной 
собственности. Это такъ называе
мое майоратное право — (таюг = 
большой-старппй). Въ силу этого 
права стариий еынъ въ семье по-
лучаетъ въ наследство имФме, мызу, 
а остальнымъ его братьямъ дается 
среднее, а загемъ высшее спещаль-
ное образовате въ местныхъ выс-
шихъ учебныхъ заведешяхъ (Уни
верситете, Политехникуме, Ветери-
нарномъ Институте) и они идутъ 
въ Росс!ю на службу пасторами, 

имевшую единственную цель — натаскать 
д-Ьтск1Й умъ по стезямъ правописания, безъ 
всякихъ попытокъ къ плодотворной умствен
ной работа детей на пользу ихъ общаго 
развит1я. 

Преподаваше исторп) литературы въ 
обшемъ оказалось поставленнымъ горазцо 
лучше грамматики* Однако и тутъ прихо
дится пожелать весьма немалаго. Напрасно 
преподаватели стремятся, следуя учебии-
камъ, придать прохождешю, т. наз., народ
ной словесности чисто литературный харак
теру; для столь рання го возраста, когда 
приходится знакомить учащихся съ входя
щими въ эту область произведешями, достп-
и.еше подобной ц1,ли совершенно невоз
можно. 

Собственно литература, т. е. еловое -
ность книжная, не во всёхъ своихъ частяхъ 
одинаково успешно приспособляется къ 
преподавании въ средней школ];. Есть одно 
обстоятельство, которое, но мн'Ьнпо профес
сора недостаточно обращаетъ на себя вни
мание преподавателей, особенно примени
тельно къ услов1ямъ местной школы. Изве
стно, чпо наша литература новаго першда 
изобилуешь сочинсшями обличите.!ьнаго и 
сатирическаго характера; историки нашей 
литературы и критики, мн'Ьшями которыхъ 

чиновниками, офицерами, учите
лями. лекарями, ветеринарами, агро
номами, инженерами, фармацевтами 
и т. д. 

Совсемъ другое явлеше отмеча
ется въ жизни русскихъ хуторпнъ. 
Огецъ, умирая, делить хуторскую 
земельную собственность (норма 15 
десяти нъ) поровну между своими 
сыновьями, наделъ мельчаегь, дро
бится и въ результате вместо ху
тора опять возникаетъ маленькая 
деревня, иодчась съ „черезиолос-
ной" формой землепользовашя, то-
есть опять на сцену выплаваетъ 
„старое разбитое корыто". Так'ш 
явлешя, хотя и редко, но встреча
ются въ жизни молодой хуторской 
РОСС1И. Намъ думается, что это 
нежелательное явленге могло бы 
устраниться при широкомъ разви-
Т1И разнаго рода гехническаго, ре-
месленнаго — профессюнальнаго об
разовали, которое могло бы отвлечь 
отъ земледельческаго промысл а[сво
бодный крестьянская руки. оставивъ 
х у т о р ъ  с т а р  ш  е м у  в  ъ  р  о  д  е .  

Объ упадк-Ь нацюнальнаго духа 
въ прибалтайско - н^мецкомъ 

юношества 

с-етуетъ «Риг. Таг.» вч. вечернемч. № отъ 
24 марта. Газета пишетъ: «Кто им гЬетч. 
глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слы
шать, тотъ знаетъ, что дела у насъ (нФ.м-
цевъ) обстоять не такъ, какч. следовало 
бы. Распространяется пошлый оппорту
низм!, и шумная нетерпимость эаявляетъ 
претензпо на монополизироваше нащо-
нальной мысли. Многие отдаютъ за че
чевичную похлебку добытое тяжкою борь
бою благо мймецкаго юношескаго образо
вания, хотя казалось бы очевиднымч,, что 
воспиташе юношества въ духе нащо-
нальнаго м1ровоззретпя можетъ итти 
только однимъ путемь. Въ молодомъ по
колыши — если но вч, виде общаго пра
вила. то все же зачастую — приходится 
наталкиваться на поразительныя проя
вления нащональнаго индифферентизма, 
даже дерзкаго отрицашн народнической 
немецкой идеи; съ другой стороны, мно-
пе полагаютъ, что нашональная сила со-
стоитъ въ надмеиномъ еамовозвелпчопш 

руководятся учебники, еще более сгустили 
эти краски — до степени тендешпи^ между 
тЬмъ какъ художественный произведеп1я 
съ положительны мъ содержашемъ нер'ЬдкЪ 
остаются въ теаи. Исторически! причины 
этого обстоятельства, лежания къ услов1яхъ 
нашей прошлой общественной и политиче
ской жизни, достаточно объяснимы, [но 
школа должна исправить этотъ недостатокъ, 
уравновЬсивъ, въ ц/Ъляхъ воспитательныхъ 
и безъ ущерба исторической истины, ^поло
жительные и отрицательные элементы '-; на
шей художественно-литературной жизни. 
Руссюе писатели любили обличать [родную 
жизнь — и это составляешь ихъ заслугу 
по мотивамъ, ихъ одушевлявшимъ —. но 
преподаватель иеторш литературы должеиъ 
объективно осветить односторонность^ въ 
п'Ькоторыхъ случаяхъ такого пр1ема [отзыв
чивости на русскую действительность и 
устранить возможность юпымъ представите-
лямъ другихъ национальностей думать, что 
прошлое русской жизни наполнено было 
почти одними лишь героями Кантемира, 
Фонвизина. Капниста или Гоголя. 

Самымъ слабымъ местомъ безусловно 
является «.теор1я словесности^, ибо уча-
щтеся неизбежно поставлены характеромъ 
самаго предмета и степенью своего умствен-

и фразерствъ. Также и учащееся юно
шество — въ отдельныхъ, по крайней 
мере, случаяхъ — выказываетъ неспо
собность понимать задачи времени, под
держивать товарищество и, не взирая на 
сословныя и денежный различая, стре
миться къ высшимъ нравственнымъ ц г1;-
лямь. Конечно, не следуетъ слишкомъ 
обобщать, но отдельные группы и кружки 
должны были бы больше налегать на 
самоусовершенствоваше. Пора бы по
нять, что многое, что допускалось раньше, 
въ нынешнее время является грехомъ 
вч, отношен 1И немецкой народности ; не 
следовало бы закрывать глазъ на то, что 
юношество другихъ нацюнальностей часто 
менее обезпечено, но более прилежно и 
энергично и непременно обгонить насъ, 
если мы сами не изменимся... Намъ 
с т а р о - б а л т а м ъ  н е  х в а т а е т ч ,  м  у  л с  ч и н  ъ ,  
которые отдали бы всю свою личность на 
сл ужеше широкимъ и гордымч, народнымч. 
задачамч», которые примеромъ" своего 
труда увлекали бы нерадивыхч,, робкихъ 
и половин чатыхъ людей. Если юное 
ноколеше станетъ дарить Прибалтийскому 
краю столь верны хъ сыновч,, то. не взи
рая на грозныя тучи и опасности, окру
жающая насъ, дело нашей народности 
преуспеетч,». — Это признание старо-
балтекаго органа — что прибалтШско-
пемецкая молодежь уходить изъ-подъ 
ВЛ1ЯН1Я старогбалтскихъ нащоналнетиче-
скихъ элементовъ — весьма характерно и 
симптоматично; повидимому,младо-балтск1Я 
течешя заметно усиливаются въ местномъ 
нЬмечестве. 

Рефориирован)е ландтаговъ. Заседан1я 
закрывшагося недавно курляндскаго 
ландтага прошли при необыкновенной 
таинственности, словно дело касалось 
какого-либо заговора, и на этотъ разъ 
даже немецшя газеты могли посвятить 
работамч> ландтага лишь что-то около 
10 строчекч). Это обстоятельство даетч* 
латышской газете «Дзиве» иоводъ гово
рить о необходимости реформнровашя 
балтШекихъ ландтаговъ. «Относительно 
ландтаговъ общество узнаетч,'"лишь то, 
что членамъ ландтага угодно обнародо
вать. Можно ли оправдывать такую 
боязнь гласности? Ни въ коемъ случае. 
Даже вч, томч, случае, если бы ланд-
тагъ являлся дворянекимъ сословнымъ 
учрежден 1емъ, общество имело бы право 
осведомляться о деятельности его. Но 
ландтаги отнюдь не являются учрежде-
Н1ями, занимающимися исключительно 
внутренними делами дворянскаго со-

наго развит]Я въ необходимость брать все 
лишь на память; получается некоторая 
сумма выученныхъ книжныхъ определены 
спо Бе.юруссову> или «по Смирновскому>, 
но уменье разобраться въ нихъ на прак
тике почти совершенно отсутствуетъ. 

Въ выборе учобниковъ въ разныхъ 
учебныхъ заведен1яхъ господствуетъ боль
шое разнообраз!е. Попытки самостоятель
ной работы преподавателя въ научно-педа-
гогическомъ и лите|1атурно-к1»итическомъ 
направ ;ен1И, будучи согласованы съ дей
ствительными потребностями учащихся, !' со
ставляют поистине светлые лучи на фоне 
нашей школьной жизни : наклонность къ 
самостоятельной работе мысли и научно-
литературнымъ изыскашямъ по своей спе
циальности составляютъ, къ сожаленью, ред
кое явлеше въ нашей учительской средё, и 
въ этомъ виноваты, конечно, не одни 
только преподаватели, но главными обра
зомъ услов1я и обстановка ихъ нелегкой 
службы. 

Весьма важнымъ вспомогательным!, 
средствомъ для развитая интереса къ лите
ратуре въ школе являются литературные 
кружки, въ которыхъ, при доброжелатель-
номъ ваблюденш и помощи иреподавателя-
спецталиста, но въ более свободной сравни 
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СЛ0В1Я. Валт1Йск1е ландтаги являются 
органами мйстнаго самоуправлешя съ 
чрезвычайно широкими полномоч1ЯМИ. 
Въ § 83 П-ой части местныхъ узаконе-
шй говорится, что ландтагь им-Ьетъ 
право разсматривать все те вопросы, 
которые касаются правъ, интересовъ и 
учрежденШ дворянства, или же общаго 
земскаго благополуч1я. Въ § 32 техъ 
лее узаконений подробно определяются 
права и задачи ландтага, кои при
водить къ выводу, что ландтаги учреж-
дешя, в'ь веденш которыхъ находятся 
разные органы м'Ьстнаго самоуправлешя. 
Естественно, что все населеше должно 
следить за деятельностью ландтаговъ. 
Но это теперь представляется неосуще-
ствимымъ. У част1е въ ландтагахъ 
является привилеией незначительной 
группы населешя. Такъ, напр., Кур-
лянд]я подразд-Ьлена на^ЗЗ избиратель-
ныхъ участка и въ каждомъ изъ этихъ 
участковъ 10—14 избирателей, т. е, во 
всей Курляндш максимумъ лишь 500 
лицъ, созр^вшихъ для р ,Ьшен1Я воиро-
совъ м'Ьстнаго самоуправлешя. Все 
эти привелегированные избиратели дво
ряне. Ландтагъ, однако, столь аристо
кратическое учреждеше, что недоста
точно одного лишь дворянскаго звашя, 
а право^ъ избрашя въ ландтагъ поль
зуются | лишь имматрикулованные дво
ряне. ВыеокпЧ имущественный цензъ 
лишаетъ избирательиыхъ правъ даже 
много имматрикулованныхъ дворянъ. 
Пассивными и активными избиратель
ными правами пользуются лишь гЬ изъ 
имматрикулованныхъ дворянъ, которые 
влад-Ьютъ дворянскимъ нмешемъ или 
им'Ьюшь доходъ въ 5.200 руб. Этими 
ограничениями достигается то, что въ 
Курляндш на 1.500 жителей лишь одинъ 
имёетъ право на учаспе въ выборахъ 
депутатовъ въ ландтагъ. Все проч1е 
жители устранены отъ у част! я въ р'Гине-
нш вонросовъ м'Ьстнаго самоуправлешя 
Валт1Йск1е ландтаги ио евоимч. задачамъ 
и правамъ являются органами м'Ьстнаго 
самоуправлешя, а по своему составу 
представляютъ собою типичныя «дворян-
сшя сословныя учреждения». Газета 
доказываешь, что прежде, напр. во вре
мена герцогства курляндскШ ландтагъ, 
действительно, являлся въ широкомъ 
смысл'Ь общеземскимъ учреждешемъ. 
Указавъ, что существующая еще въ 
край олигарх1я является пережиткомъ 
старины и что образовались новыя 
общественный группы. им-Ьюцця полное 
основаше претендовать на участье въ 
органахъ м'Ьстнаго самоуправлешя — 

тельно съ классомъ обстановке, могутъ на
ходить свое проявлеше литературныя на
клонности и таланты учащихся. По отно
шение къ русской литератур!;, въ учебныхъ 
заведешяхъ Црибалтшскаго края, съ ихъ но 
преимуществу инородческимъ составомъ уча-
ш.ихся, нельзя ожидать особеннаго развит1я 
ученическихъ сообществъ подобиаго рода, 
да и услов1я учебно школьной политики 
нашего недавня го прошлаго мало содейство
вали этой форм-Ь ученической самостоятель
ности ; события 1905—1906 годовъ, внеся 
общее политическое брожеше въ стены 
школы, заглушили даже и те незначитель
ные ростки, которые появились подъ по-
кровомъ нрежнихъ условш жизни. Такъ 
какъ сколько-нибудь углубленный заштя 
литературой не мыслимы безъ извести аго 
книжнаго подбора, то, при посещенш 
школъ, нрофессоръ везде интересовался 
ученическими библиотеками. Нъ оцнихъ 
учебныхъ заведешяхъ таыя биб.потеки раз
биты на группы по классамъ, хранятся въ 
пом'Ьщешяхъ последнихъ и функщонируютъ 
при деятельномъ участш избранныхъ на то, 
по ихъ доброй воле, учениковъ, подъ об-
щимъ руководствомъ одного изъ препода
вателей; въ другихъ — все книги учени
ческой библиотеки составляютъ одно п!»лое 

въ ландтагахъ. «Дзиве» высказывается 
за демократизащю балтШскихъ ланд
таговъ, по образцу западно-евроней-
скихъ: «Ландтаги должны быть пред-
ставительствомъ всего края, всего насе
ления края. Въ ландтагъ должны посы
лать евоихъ депутатовъ также города, 
ибо имеется много вопросовъ, затраги-
вающихъ интересы какъ сельскаго насе
лешя, такъ и городовъ». 

Бойнотъ кинематограФовъ гер
манскими актерами и драмати

ческими писателями. 

Борьба съ кинематографами въ Гер-
манш вч. полномъ разгаре. Въ ней при
няли участие авторств союзы и Герман
ское сценическое общество, равно какъ 
и Общество германскихъ сценическихъ 
деятелей. Вопросъ этотъ обсуждался и 
на общемъ собрании Союза германскихъ 
драматическихъ писателен вч, Берлине 
5/18 марта. Председатель собрашя Л. 
Фульда въ своем'ь вступительномъ слове 
обратилъ внимаше на то обстоятельство, 
что драматическая ценность кинематогра-
фическихъ пьесъ гораздо ниже даже 
того, что могутъ дать маленькле театрики 
на предместьяхъ. Кннодраматика должна 
быть признана безусловно грубой. При
сяжный поверенный Артурь Вольфъ, 
синдикъ Сценическаго общества, сообщилъ, 
что въ некоторых!» изъ Германскихъ со-
юзныхъ государств ь уже изданы для ки-
нематографовъ ограничительный постано
влены ; зачастую разрешен!? на открьше 
кинематографа ставится тамъ въ зависи
мость отъ вопроса о потребности въ тако-
вомч». Оиросомъ Г20 провинщальныхъ 
сценъ установлено, что кинематографы 
подрывают!» сущесгвоваше театровъ. 
Если, по прим гЬру Штеттина, будутъ воз
никать городеше кинотеатры, тогда гибель 
маленькихъ театровъ неизбежна. Кино-
театръ, ио мнешю собрашя, долженъ слу
жить лишь научнымъ целямь, но отнюдь 
не драме. Директора театровъ в гь силу 
чисто матер1альныхъ соображенш должны 
противиться участш актеровъ вч, кинема-
тографических'ь преДстав летя хъ. Недо
вольство. кинематографом ь сценических'!» 
деятелей и посетителей вылилось въ 
следующую резолюцш: «Германск. сце
ническому обществу, товариществу гер
манских'], сценическихъ деятелей п Со
юзу германскихъ драматических !, писате
лей предъявляется иожелаше, чтобы ихъ 
члены и зависяипя отч, нихъ лица обяза
лись не участвовать больше вч. предста-
влешяхъ для кинематографовъ. Необхо-

и помещаются въ особой комнате. Боль
шею частно число книгъ ученической библш-
токи (на русскомъ языке) колеблется 
между 1 500—3 ООП назватй.; литератур
ный отделъ въ нихъ занимаешь обыкно
венно довольно видное 'место. 

Конечно, характеръ и объемъ учениче
скихъ библштекъ далеко не зависитъ отъ 
преподавателей и степени ихъ ревности къ 
своему предмету: гораздо большую роль 
играешь тутъ размерь матер1альныхъ 
средствъ, отпускаемыхъ на библштечныя 
нужды. Особое положеше словесника въ 
нашей средней школ), уже не разъ отмеча
лось въ педагогической литературе; но пе-
благоп]пятиыя услов1я его работы до край
ности усложняются и увеличиваются осо-
бымъ составомъ учащихся въ Рижскомъ 
округе, пащональныыи течешями въ окру
жающей общественной среде и известными 
политическими тенденидями, съ которыми 
онъ волей-неволей должепъ считаться, какъ 
человЬкъ и какъ официальное лицо. 

димо принять меры, чтобы достигнуть 
возможно высокаго обложешя пошлиной 
ввозимыхъ нзъ-за границы фильмъ и не-
гативовъ для производства таковыхъ. Все 
члены союза обязуются заявлять Союзу 
о каждомъ случае нарушешя нхъ автор
ских!» правъ кинематографами для сооб
щения о томъ прокуратуре». 

Было бы желательно, чтобы въ Юрь
ев'!;, городе преимущественно школьномъ, 
одинъ изъ существующих-!, здесь кине
матографовъ, напр., «ТЬаПа» взялъ на 
себя благодарную и симпатичную задачу 
посвятить свои сеансы преимущественно 
научным ь целямь, видовымъ картинам ь 
и, для детей, хорошимь, не пикантным!., 
комическимъ сценкамъ. 

Прибалтами край. 
Относительно введен )я земекпхъ учре-

ждешй въ прибалтШскихъ губершяхъ 
оффищозная «Россия» сообщаешь, что 
соответственны!! ироекшь, выработанный 
группой членовъ Гос. Думы съ соц. дем. 
Предкальномь во главе, признанъ не
приемлемым'!». Вь тоже время министер
ство признаешь, что введете земскихъ 
учрежденШ в гь прибалтШскихъ губер
шяхъ необходимо и что это первая изъ 
ближайшихъ задачъ министерства. При 
выработке проекта введешя земскихъ 
учрежден!!! в гь приб. губершяхъ вч, осно
ваше его будутъ положены начала, кот<ь 
рыя лежать въ основе земскихъ учре-
ждешй другихъ губерн]й. 

По Роее1И. 
Петербургъ, 2!) марта. Скончался на

чальник'!» ветеринарнаго управления На-
горск1Й. 

Москва. Открылся сьездъ <1>ельдше-
ровъ и фельдшерицъ. 

К1евъ. Открылся сьездъ представи
телей городскихъ и сельскихъ отделовъ 
Союза Русскаго Народа. 

— Съездъ волынекихъ избирателей 
иодъпредседательствомъ Арх1епи скопа Ан-
тошя иризналъ, что избиратели объеди
няются на исторических'!» русскихъ нача
лах!, православия, самодержавш и народ
ности. Допускается объединен1е съ пар-
Т1ями не левее нащоналистовъ. Под-
де])Л{ан]е на выборахъ октябристовъ не
возможно. Блоки съ поляками и евреями 
недопустимы. 

Одесса. Состоялось открытие отдела 
Всеросс1Йскаго Нащональнаго Союза. 

За границей. 
Лондонъ. Асквитъ заявляетъ, что Гом

руль является, первымъ шагомъ въ 
дел-1» освобождешя имперскаго парламента 
отъ необходимости заниматься вопросами 
местными. ИрландскШ парламентъ бу-
детч» состоять изъ сената и нижней па
латы. Вч> случае разногласий обе па
латы должны иметь совместное заседа-
ше и голосовать сообща. 

Римъ. Агентство Стефани опровер-
гаетъ ра< пространивппеся за границей 
слухи о кончине папы. 

Парижъ. Газета «Мапп», организую
щая перелетъ Пекинь-Парижъ, назначила 
156,000 франковь на призы. Перелетъ 
намечается въ августе 1У12 года. 

Юрьевск1и дневникъ. 
Вч» № отъ четверга „Nогс11. Хе1Шп§" 

мы находись заметку по поводу дорого
визны дровь ипредсказаше, что на зна
чительное пониже1пе ценъ на топливо въ 
этомъ году трудно разечитывать вь 
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виду того; что благодаря нынешней 
суровой, краткой и безснИжной зиме 
не удалось вывозить изъ л1зсовъ более 
значительные запасы дровъ. Но вч, при-
чинахъ объясйешя высоких!. ц^нъ 
у торговцев!» никогда недостатка не бьт.1о. 
То зима слш11К1)М'1, сурова, то недоста
точней холодна, то ма)ю. то много снегу 
и т. д. Къ эти^гь ламейтащямъ й>р. 
житель уже давно иривыкъ, но, кажется, 
не безъ основания относится къ нимъ скепти
чески,находя, что главная причина вздоро
жания не только дровъ, гораздо правдопо
добнее объясняется алчностью торговцевъ. 

К) р ь е в с к 1 й у $> з д ъ. Сое-
динеше волостей. Постановлешемъ лиф-
ляндскаго губернскаго по крестьянскимъ 
д^ламь присутствия соединены въ цдну 
волость волости: старо-вразгельская, 
к]>юднерская и весьчйская. Съ 1 насту
пающая апреля . вновь будетъ назы
ваться крюднерской. 

—  П о г о д а .  М е т е о р о л о г и  п р е д 
сказываюсь, что ожидать хорошей весен
ней погоды нЪтъ основашя. Сырая, без-
солнечная весна господствуетъ на гро-
мадномъ пространстве европейскаго и 
аз1атскаго материка. Начиная отъ Англш 
и кончая неизвестными странами север
ной Азщ — все покрыто мглой. Эта 
мгла медленно подвигается къ востоку, 
одинъ конецъ ея теряется въ Атлантиче-
скомъ океане, другой въ Сибири. Ду-
маютъ, что плохая погода, съ неболь
шими разрывами тучъ и прояснешями 
на день, на два, иростоитъ весь апрель. 

— Открыто почтовое отделеше въ м. 
ВЛккснгофъ, Лифляидокой губернш, Юрь-
енскаго уезда, рнсполошенномч, при одно
именной станцш балтшекой лиши севе-
ро-западныхь жел%зныхъ дорога. 

ОбмЬнь почгь названное учрежден]© 
производить съ почтовыми вагонами 
№«\® 85» и 90. 

— Утвержденъ уставь маршно-магда-
линскаго кооперативнаго товари щества 
молочнаго хозяйства, Юрьевскаго уезда, 
Лифляндской губернш. 

— Сь разрешения г. Лифляндскаго 
Губернатора, Музыкальный Комитетъ по 
устройству музыки на ДомбергЬ обра-
щается къ публике города съ покорней
шею просьбою — поддержать зарождаю
щееся доброе дело добровольными по
жертвованиями по силе возможности. Для 
сбора иожертвованш, съ разрешен! и 
г. Лифляндскаго Губернатора, устано
влены особыя, предъявляемый публике 
книжки. 

— Какъ Намъ передают!,. главное 
управлеше почтъ и телеграфовъ противъ 
расширешя номещешя почтовой конторы 
ничего не имеетъ. Ксли удастся дешево 
купить подходящи! учаетокъ земли, то 
будетъ приетуплено къ возведснйо новыхъ 
иостроекъ для почтовой конторы въ слу
чае возможности сдачи иостроекъ подъ 
дешевый подрядъ. 

— Въ ночь на 29 марта скончался 
смотритель арестнаго дома Августъ Ма-
зикъ. * 

Насъ иросятъ поправить неточность 
въ нашемъ сообщенш въ ,\[> о!) объ открытии 
въ г. Юрьеве 7-класснаго коммерческаго 
училища. Нъ сообщен!!! сказано, что това
рищество преподавателей получило разре
шена1  отъ министерства 
мышленностп открыть вь г. 
ное коммерческое училище, 
к  и  х  ъ  п р а в ъ .  Это  
пре пода вател ей получило 
минувшаго .года изъ Учебнаго дЬла М. 
Т II офиидаьпое увЬдом.1ешс, въ которомъ 
определенно сказано, что ирепятствш къ 
открытие т-омъ въ гор. Юрьеве коммерче
скаго дчилища нетъ, при чемъ присово
купляется, что права проектируемому учи
лищу мог,тъ бить предостав :ены но вы-
ягпешп подлежащей постановил въ учи 
лише учебно-воспитательнаго дела и мате-
р]альнаго обезпечешя учебнаго заведетя, 

ТОрГОВШ И !1|Ю-

ЮрьевЬ 7-класс
н о  б е з ъ  в  с  я  -
неверно. Т-В) 

отъ 0 декабря 

а равно при условш, если ко времени воз-
буждешя ходатайства о предоставлении у'чж-
лишу правъ число учениковъ 1удейс.каго 
исповёдашя не будетъ превышать Ю°/о па 
личнаго числа учащихся 

Таковъ общепринятый порядокъ въ 
М Т. и П. при выдаче разрешены на от
крыть! новыхъ частпыхъ коммёрческихъ 
.училищъ во всей имперш и так>вой поря
докъ вполне согласуется съ ВЫСОЧАЙШЕ 
утв положенном, о коммерчески \ъ учеб-
йыХъ заведешяхъ. Для города Юрьева, 
разумеется, не будетъ сделано йсключешя 
По это еще не значить, что коммерческое 
училище разрешено открыть безъ всякихъ 
нрав». Уставъ же проектируемаго т-мъ 
коммерческаго училища находится въ М. 
Т. и 11. и пока еще не утвержденъ. 

Посл'Ьдшя извктж 
(Ночныя телеграммы СПБ. Тел Аг.) 

Высочайший маиифесТъ 
Боннею Милостью МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 

Имперагоръ и Самодержецъ Всеросс!йскхй, 
ЦарьПольск1й, ВеликIй Князь Финляндскш и про
чая, и'прочая и прочая, объявляемъ НДШИМЪ 
поддяннымъ: 

По во/гЬ Всемогущаго Бога Великая 
Княгиня В "БРА КОНСТАНТИНОВНА, вдов
ствующая герцогиня Виртембергская, сконча
лась въ городЪ Штутгартъ въ ночь на 29 
сего марта, после продолжительной болезни, 
на 59 году отъ рождешя. Возвещая о та-
комъ горестномъ собьгпи, Мы уверены, что 
все верноподданные Наши разделять скорбь, 
постигшую Императорсюй Домъ Нашъ и сое
динять мол твы свои с>. Нашими объ упо-
коети души усопшей Великой Княгини. 

Дань вь Ливадии, въ 29 день марта, 
вь лето отъ Рождества Христова тысяча 
девятьсотъ двенадцатое, царетвовашя же 
Нашего въ восемнадцатое. На подлин
ном'!, собственною его Имиераторскаго 
Величества рукою подписано 

НИКОЛАИ. 
Петербургъ (офищально). Съ 1 апреля 

временно, впредь до утвержденш въ уста-
новленномъ порядке новаго закона объ 
услов!яхъ пропуска изъ-за г])аницы 
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш, 
действие Н1ЮЖНИХ'!. льготныхь для них гь 
правилъ пропуска будетъ прюстановлено. 
По раземотренш законопроекта въ зако-
нодательныхъ учреждешяхь действге 
льготныхь правилъ о пропуске сельско-
хозяйственныхъ машинъ и ихъ частей 
предполагается продлить безъ указашя 
срока. 

— Советь министров^ нризналъ не
отложной разработку законопроекта о 
введен!и земства въ трехъ Прибалт! й-
скихъ губерн1яхъ. 

Шевъ. Въ купеческом'!, собранш въ 
присутств1и начальствующихъ лицъ и 
^представителей духовенства, правыхъ ор-
ганизац!!"! н многочисленной публики со
стоялась лекц1я члена Гос. Д> мы Маркова 
*2-го «Свобода, равенство и братство». 
Ораторъ призывал'!, къ объединение сч, 
лозунгомъ «Самодержав1е и православ1е» 
для йзбиран]я вч, Гос. Думу исключи
тельно русскихъ по духу людей. 

Лондонъ. Цены на уголь понизились 
на 10 шиллингов'!, съ тонны. Состоя
лось соглашение съ машинистами, требо
вания которыхъ задерживали общее воз
обновление работъ. 

Верлинъ. Повсюду вч> Герман1И снеж
ный мяте л и и холода. 

Константинополь. Выборы выборщи-
ков'ь устроены въ полицейскихъ участ-
кахъ вч, присутств1и вооруженныхъ жан
дармов!, и полицш, находящихся внутри 
избирательиыхъ бюро. Избирателямъ 
разносить списки комитетскихь кандида
тов'!,; ошюзищОнеры воздерживаются отч, 
подачи голосовъ; победа комитета при 
такихъ услов!яхъ обезпечена. 

Будапештъ. Возобновились заседан!я 
палаты депутатовъ. Парт!# Юста снова 
принимает'!, ббструкцюнныя меры про
тивъ военныхъ проектовъ. 

Театръ и зрелища. 
«Весешпй Праздникъ» вч, пользу щи-

юта попечительства о тюрьмахъ иривлекъ 
29.' марта в ь изящно декорированный залъ 
«Вюргермуссе» почти весь нашъ юрьев-
сюй Ьеаи-топс1е и прошелъ весьма ожив
ленно. Водевиль «Вспышка у домашня го 
очага», музыкальная и вокальная „части 
вечера вызвали дружные аплодисменты 
слушателей, переполнивших'!, весь боль
шой залъ. Въ исходе 12-го часа нача
лись танцы, дливииеся до 5 ч. утра. Выло 
весело и уютно, несмотря на тесноту. 
Бойко торговали прекрасные буфеты съ 
продавщицами изъ дамъ общества и, не
смотря на весьма умеренный цены, или, 
вернее благодаря имъ, выручка была до
вольно значительная. Въ общемъ бле
стящи! вечеръ, своим'ь выдающимся ус-
пехомъ обязанный главными образомъ 
Н. И. Невзоровой и проф. А. С, Невзо
рову, доставиль, надо полагать, удо
влетворение и устроителям!, его за, поне
сенные ими труды по его организации 
Если о чемъ нибудь можно сожалеть, то 
разве только о томъ, что нриглашеше 
петербургски хъ артистовъ, вероятно, от
няло значительную часть дохода, а въ 
сущности съ программой вечера справились 
бы вероятно очень недурно и наши ме
стные любители. 
И!* — 29 Марта въ зале общества «Ва-
немуйне» состоялся концертъ известной 
исполнительницы русскихъ народных-!, 
песенъ М. Г1. Комаровой. Залъ былъ 
переполненъ. Певица исполнила целый 
рядч, русскихъ народныхъ песенъ съ 
естественною простотою; особенно ей уда
лись песни о Стеньке Разине. Невица 
имела шумный, вполне заслуженный 
успехч, у публики. Комарова щйехала 
къ намъ съ невцомъ Витуновымъ и ша-
ниехомъ Гибшманомъ. Битуновъ обла-
даетъ неболыпимъ ир!ятнаго тембра ба
ритоном'!,, съ которымъ, однако, не всегда 
удачно справляется. Что касается Пибш-
мана, то онч, очень посредственный ша-
нистъ и выступать пере.дъ Юрьевской 
публикой, слышавшей Гофмана, Слпвин-
скаго, Ламонда и др., въ качестве со
листа, ему, по меньшей мере, рискованно. 

И. Б. 
— Вчера въ кинематограф!; „Имп.ер1алъ". 

состоялась пепвая лекд1Я на языкъ эсиеранто о 
Калифорнии.иллюстрируемая туманными картинами. 
Лекторъ г. Д.-Э. Парришъ объяснялъ на еноебраз-
ном'1., но благозпучномъ и довольно легко попят-
номъ языке эсперанто прелести Калифорнии;" 
переводчикомъ на русский яз!.пп, служилъ мест
ный эсперантистъ. Публики собралось на эту пер
вую ЛСКЦ1Ю немного, по если всё явивнпеся -
юрьевск1е эсперантисты, то вероятно мы и здесь 
вскоре будемъ им'Ьть клубъ или союзъ. Сегодня 
будегъ прочитана вторая лекщя и мы моясемъ 
только советовать юрьевской нубликЬ не упустить 
редк1й случай ознакомиться съ от имъ уже неио-
вымъ языкомъ. им'Ьющимъ намерен^ стат1. все-
М1рНЫМЪ. 

Почтовый ящикъ. 
(Ответы редакции). 

Постоянному читателю. Зд^сь. По нашимъ свЬ-
д'Ьн1ямъ, почтовая контора им'Ьетъ право требо
вать доплаты за незапечатанный еизитныя кар
точки въ томъ случаЬ, если на нихъ написано 
бол-Ье 5 словъ. На м-ЬстЬ для адреса ни иодъ 
какимъ кидомъ не мож<>тъ быть помещено пись
менное сообщен1е. Что же касается того, что 
почтовая контора не всегда требуетъ доплаты, то 
это обстоятельство должно быть Отнесено къ оби-
л1ю работы, когда не всегда за этимъ можно 
уследить. 

В. Волыицеву, Ревель. Гаатодарпмъ за иред-
ложен1е, но воспользоваться имъ не можемъ. 

И. В. Гемпелю. СПБ. Газета Вамъ въ дни вы
хода всегда высылалась. Въ виду технических!» 
(типографскихъ) затрудноши газета теперь не 
всегда выходить регулярно, что однако не отра
жается на интересахъ подписчиковъ, т. к. под
писная плата имъ будетъ зачтена на след. нремя. 

Е. П. Озолкнъ. Моснва. По независящимъ отъ 
насъ обстоятельства мъ письмо Ваше #  помещено 
быть но моисегъ. 

Юрьевъ Де — Энъ. Слабовато; не'пойдеп.. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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выходитъ ежедневно утромъ, кронтЬ прездничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип, Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 
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№ 62. Вторникъ 3 апреля 1912 г. № 

Сл~Ьдующ1Й N° „Юр. Листка44 

оыйдетъ в~ь четверг-ъ, 5 апр. 

Нац1онализмъ и реакц!я. 

Левая печать неустанно крпчитъ 
объ усиленш реакщи. Наиболее страш-
нымь детищемъ! реакщи оказывайся 
русское нащональное движете. Въ 
этомъ нстерическомъ плаче левой пе
чати слышится безеильная злоба дей
ствительной реакцш противъ упрочиваю-
щагося на почве народнаго представи
тельства ирогресснвнаго развитая русскаго 
государства. 

Дарование представительныхъ учре-
жденш дало новые выходы для народ
ной энерии. Не нужно быть чрезмер
ными мечтателями и, смирившись нередъ 
«неизб'Ькнымъ ходомъ событщ», попро
бовать силы Вна  бол'Ье прозаическомъ 
поприще мир па го развит! я страны. Есть 
предать, за которымъ револющоннзмъ не 
только совершенно безплоденъ, но и вре-
денъ для страны, хотя онъ можетъ быть 
и увлекательнымъ и даже благороднымъ. 
Этотъ предЬлъ страстно желаготъ перейти 
наши левые. Они все еще не хотятъ 
заняться улучшешемъ жизни въ тЬхъ 
правовьтхъ формахъ, который имеются 
налицо. Они готовятъ себЬ нещпятный 
сюрнризъ. Разочарован 1е въ револющи 
можетъ зайти слишкомъ далеко. Народ
ны# массы потребуюсь, наконецъ, самой 
прочной государственной формы — абсо
лютизма, лишь бы не тратилась энергия 
на изм-Ьнетя иравовыхъ нормъ. Чтобы 
этого не случилось, нужно меньше плача 
о реакщи и больше работы на содействие 
народному благу, больше довер1я и под
держки правительству въ це.ляхъ сощаль-
но-политическихъ. Пусть левые вспом-
нятъ, каше пышные всходы далъ абсо
лютизм!» на почве Великой французской 
револющи. 

Государственная власть устраиваетъ 
земельный быть много численнаго рус
скаго крестьянства, содействуетъ иере-
ееленшмъ, непрерывно улучшаетъ рабочее 
законодательство, вводить органы зем
скаго самоуправления — самыя назрНв-
ппя и неотложный реформы. И вдругъ 
въ левой печати все толкуютъ о реакщи 
• недоверш къ правительству. 

Что преследуетъ развивающееся рус
ское национальное движете? Основная 
идея его — скорейшее поднятие самобыт
ного русскаго развитая, которое теперь 
при нредставительномъ строе, имеетъ 
все шансы на успЬхъ. Одной изъ глав
ны хъ задачъ здесь является содейств1е 
экономическому и духовному нреуспея-
шю §многомиллйжнаго русскаго кресть
янства, которое есть альфа и омега про
гресса русскаго государства, а между темъ 
находится въ весьма жалкомъ положен ш. 
Для русской интеллигенщи нащональное 
движете съ этой своей стороны озна-
чаетъ благородное приложеше ея куль-
нымъ силъ на содейсте корен-

нымъ интересамъ русскаго государства. 
Въ полнтическомъ отношенш, русскШ 
нащонализмъ одобряетъ все те стремлешя, 
который содействуютъ русскому самобыт
ному развитио и, во всякомъ случае, ему 
не противоречат. Русский нащонализмъ 
не только но будетъ препятствовать, но 
н сочтетъ своимъ долгомъ удовлетворять 
справедливымъ интересам!, другихъ наро
дов!., населяющихъ империю, ибо ему бо
лее, чемъ какой-либо другой партш, свой
ственно желать процветашя русскаго го
сударства въ его целомъ. 

В1»гть можетъ, левые иризнаютъ, что 
преждевременно заботиться о развитщ 
русскаго народа и государства, когда 
у насъ монархия, а не республика, нетъ 
вееобщаго, прямого, равнаго и тайнаго 
голосования, нетъ абсолютной свободы 
печати, союзовъ и т. д.? Но прежде всего, 
нужно сказать на это, что нигде нъ шре 
не осуществлены полностью эти про
дукты государственного утопизма. Раз
жигать полное недовер1е къч  правитель
ству только-лишь изъ этихъ оснований 
— значило бы парализовать государствен
ный организм!» вь угоду призракамъ, 
созданным!» незанятой сощальной рабо
той фантазией. Но что всего важнее — 
знаменитая «четырехвоетка» и др. идолы 
государственная) утопизма имели бы для 
Росс 1 и въ настоящее и ближайшее время 
весьма печальный последствия. Нсно, 
какъ день, что сравнительно мало про
свещенный и организованный русешя 
народныя массы еще более пали бы. 
Если принять во внимате, что левыми 
у насъ въ Р'оссш являются главным!» 
образомъ инородцы, то становятся вполне 
ЯСНЫМИ скрытыя пружины, ПрИВОДЯЩ1Я 

въ движете механизм!, левой печати. 
Если русские объединятся и поддержат!» 
государственную власть, когда последняя 
действует!» вь направлен!и русскаго на-
щональнаго прогресса, то естественно, 
инородцамъ не такъ легко будетъ расти 
и множиться на счетъ русскаго народа. 
Но если такъ, то где же тут!» реакцион
ность русскаго нащонализмаУ! Есте
ственно, что изъ среды русскаго народа 
выходятъ организации, преследукнщя его 
интересы, а интересы какихъ-нибудь не-
мецкихъ колонистовъ. Ведь руссше на-
щоналисты не препятствуют!» этимъ ио-
следнимъ объединяться и преследовать 
ихъ собственные интересы. Но где есть 
желаше правдами и неправдами парали
зовать объединен 1е одной какой-либо груп
пы населетя, тамъ есть, действительно, 
реакщя съ точки зрешя развит1я целаго 
государства. И левая печать грешна въ 
этомъ, когда она мечеть и громы и мол-
ши въ зачатки русскаго нащональнаго 
объединен! я. 

Интересы сознаются не столько 
после прочтен!я газетъ, сколько въ са-
момъ обороте жизни, и едва-ли удастся 
предвыборная агитащя реакщонной въ 
отношенш къ русскому народу и целому 
государству левой печати. 

Стихотвореше вь прозЪ. 
Русская муза къ приближающейся веснЪ. 

Въ самый радостный праздниьъ Святой 
Пасхи да морозъ, енкгь хлопьями I ->акаба 
лила, видно, зима-мачеха въ холодномъ те" 
рему нашу красавицу весну. Ахъ, и 
нельзя-то ей выйти на волюшку: ие хочетъ 
старуха-завистница, чтобъ она ио приволью 
разгулялася, чтобъ друпе, на ея красоту 
глядючи, какъ дЬти радовались . . . 

Не печалься, не хмурься весна: не 
в!жъ же тебе такой красавице да взаперти 
сидеть. Скоро полону коиецъ иридетъ. 
ПодсмотрЬлъ тебя вь окошечко добрый 
молодець — наше солнышко. Страстью 
сильною зарделся онъ Вотъ и тебе во
люшка пригрезилась... 

Взоры нежные мидаго дружка снегь 
растопятъ въ весеншн дождичекъ; не сдо-
бровать стЁнам ь да дверямъ ледянымъ подъ 
его поцелуями горячими. Вотъ и выр
вешься, красавица, изъ холоднаго "мрачпаго 
терема на волюшку. Мачеха-зима у мреть 
отъ злости да отъ зависти. 

А и намъ любо будетъ посмотреть на 
вашу нежную любовь пламенную. Какъ ты 
травками, листочками къ милому дружку 
потянешься, ему пестрыми цветочками улы
баться начнешь . . . Охъ, и дрожать тебе, 
милая, отъ холода, когда къ вечеру тебя 
дружокъ покидать будетъ, охъ и пламенеть 
тебе отъ его ласокъ нежныхъ, когда онъ 
р а н нимъ  у т р е ч к омъ  н а з а д ъ  п о с п ешит ь  . . .  

Не сгореть бы тебе, красавица, отъ его 
иоцелуевъ горячи хъ, не разлюбливать бы 
тебя молодцу после ласокъ столь пла
мен ныхъ! 

Т. 

Университетская д-Ьла. 

Основанный въ 1802 году ио типу гер
манскихъ Уииверситетовъ, ЮрьевскШ Уни-
верситетъ, по количеству и разнообразш 
научныхъ дисциплинъ, занимаетъ первое 
место въ ряду другихъ русскихъ универ-
ситетовъ. Въ данное время онъ состоитъ 
изъ Факультетовъ: 1) богословекаго — 
(Евангелическо-Лютеранск.), 2) юридиче-
скаго, 3) историко-филологическаго (отде-
лешя: а) древие-классической филолопи, Ь) 
словесное, с) историческое), 4) медицин-
скаго (съ фармацевтическимъ средне-учеб-
нымъ заведетемъ и курсами акушерокъ), 
5) физико-математическаго (отделен1я : а) 
чистой математики, физики, астрономии и Ь) 
естественныхъ наукъ съ подотделами: 
геологическимъ, ботаническимъ, зоологиче-
скимъ, химическимъ и агропомическимъ. 
О последнемъ и будетъ речь. 

Сельско-хозяйствениое или агрономиче
ское отделеше (земледельческое тожъ) со-
ставляетъ отрасль физико-математическаго 
факультета. Все прикладныя науки (такъ 
наз. философск|й отделъ) студенты этого 
отдЬлешя слушаютъ совместно съ другими 
въ общихъ аудитор1яхъ ф.-м. факул-та 
Для спещально-агрономическихъ наукъ въ 
главном ь зданш университета (Ш-й этажъ) 
имеется «Окономическш кабинетъ», состо
яний изъ трехъ довольно обширныхъ ком 
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пап.. занятыхъ-ауднтор1ей, с.-х. музеемъ и 
лабораторий сел.-хоз химш. Нрофессорами-
спещалпстами отд'Ьлсшя состоять агрономы 
С .  К .  Б о г уше в с кш  и  А  П .  Т ом с о нъ .  Н е р
вы й читаетъ: 1) с.-х. экономш. 2) почво-
вед1>ше, Л) частное и общее скотоводство, 
Второй читаетъ: 1) с.-х. химдо, 2) 
растете вод ствок 3) кормовыя растения и 
лугонодство, 4) оценка сЬмянъ, 5) лесо
водство, 0) с.-х. технологий, и руь'оводитъ 
практическими занят1ями въ лабораторш. 

Кроме того астрономъ — наблюдатель А. 
Я. Орловъ предодаетъ низшую геодезш (с.-х. 
меже ваше). Ужъ изъ этого кратка го пе
речня видно, насколько поглощены много-
иредметностмо преподавай [я профессора 
отделешя. По численности, следовательно, 
составь профессоровъ-спещалистовъ малъ. 
Нужны кром I. того дополнительный кафедры: 
с-х. механики и учешя о с.-х. машинахъ — 
орудЁяхъ, а также ветеринарии. Чтобы под
черкнуть ненормальную постановку дела, 
достаточно указаше на Московский н Ново-
Александр1ЙскШ с.-х институты, где въ 
каждомъ имеется по 10 сиещалистовъ-про-
фессоровъ. 

Далее, никакой опытной фермы и опыт-
наго поля у агр. отделешя не имеется. 
Забыто мудрое правило «учить ноказомъ. а 
не паказомъ», забыта наглядность преиода-
вашя и практическая подготовка молодыхъ 
агрономовъ! Неособенно давно городъ Юрь-
евъ уступалъ университету свое имвшемызу 
Шма> въ конце Ячасской улицы (собственно 
для нуждъ медицин, факультета). Почему-то 
университетъ отказался принять мызу, хотя 
бы для нуждъ агропомичейкаго отдЬлешя, 
а между тем-к имение уже организовано и 
обставлено необходимым^ инвентаремъ (по
стройками). Крайне желательно поэтому, 
чтобы воиросъ о мызе «Яма» былъ снова 
поставлепъ на очередь, если на универеи-
тетскомъ казенномъ участке «Мар1онгофъ» 
не найдется свободной площади для опыт
ной фермы. 

По поруч. ун-та участокъМар1енгофъ(Высо-
чайипй даръ!) уже быль осмотрепъ профес-
сорами-агрономами Богушевскимъ и Томсо-
номъ. Найдется-ли тамъ свободная площадь 
для опытп. поля, после удовлетворешя нуждъ 
медицинскаго факультета и ветерипариаго 
института, сказать трудно. Въ участке 
ТО десатинъ. изъ которыхъ 2 десят. сданы 
на 91» летъ въ аренду подъ городски жилыя 
застройки (?!), и У десятинъ для нуждъ 
ьетеринарнаго института въ целяхъ созданш 
племенныхъ разсадниковъс.-х животныхъдля 
изучешя зоотехнш и экстерьера. Изъ по-
следняго нетрудно видеть, что интересы а г» 
рономовъ и ветеринаровъ совиадаготъ, и сле
довательно и нужда въ оиытно-демоистра-
тивной ферме внё всякаго сомнешя. 

Теперь, безъ фермы, студенты-агрономы 
(да и студенты ветеринары, кажется !) из-
учаюгъ породы сельско-хоз. животныхъ (ло
шадей, коровъ. свиней, оведъ) по искус
ственно ириготовленнымъ моделямъ, напомина-
щимъ детск 1 я игрушки. Сельско-хоз. машины 
и орудш изучаются по игрушечнымъ миша-
тюрнымъ моделькамъ. Хлёбн. злаки шту
дируются но гербар1уму, а плоды и клубне-
в у я  н о  т а к ъ  н а з .  в о с к о вымъ  м о д е л нмъ—му -
ляжамъ, къ слову сказать, художественно 
вынолневнымъ. 

Все сказанное не привлекаешь сердца 
молодежи къ изучешю агрономш: число сту-
дентовъ — агрономовъ колеблется отъ 4 до 
6, еле-еле превышая число своихъ профессо-
ровъ! 

Ненормальность постановки дела более, 
чемъ очивидиа. Видеть и слышать ото 
тЬмъ более странно, что спросъ на агроно
мовъ, подъ вл1яшемъ деятельности земствъ, 
переселенческаго уиравлешя, главк, управ
ления земледелия и землеуствонства, громаденъ. 
Хотя и существуютъ — Московский и Ново-
Александршскш агрон. институты, агрономнч. 
отдЬлы Рижскаго и К1евскаго политехнику-
мовъ, Стебутовсюе высш.,женские с.-х. курсы 
и Каменноостровск^е высш. с-х. курсы для 

лицъ обоего иола (тЬ и друIДе въ'Петер
бурге), ио все они не могутъ удовлетворить 
огромному спросу на агрономовъ съ высшимъ 
образовашем I. и недостатокъ этотъ отчасти 
покрывается агрономами съ среднимъ обра-
зовашемъ изъ окоичившихъ курсь средн. 
землсдельч, училищъ : Казанскаго, Самар-
скаго, Саратовскаго. Харьковскаго, Херсон-
ска го, Московскаго, Псковскаго, Горецкаго-
Могилев губ.. Богородицкаго Тульск губ . 
Уманьскаго-Шевекой губ. (ведомства главн. 
управл. здмледЬлщ и землеустройства) и 
трехъ сельско - хозяйственно - техническихъ 
промышленных1  училищъ: Красноуфнмскаго-
Пермск. губ, ВятскагО и Новозыбковскаго^ 
Чернигов, губ. ведомства мин. нар. иросв1> 
шешя (О низшнхъ с.-хо* школахъ. число 
которыхъ теперь простирается до НОО, мы 
не Говори мъ) 

Для возможно скораго удовлетворен 1и 
спроСа на агрономовъ Московский агрон. 
институтъ (ведомство землеустройства и 
земледелия) и Ново-Алекгандршскш агр. 
институтъ (мин. пар. проев.) широко развили 
систему экстерпизма. допуская въ свои ла
бораторш н кабинеты экстернами лицъ съ 
среди землед. образовашемъ. Пройдя подъ 
руковоДсТвомъ профессоровъ законный циклъ 
Нрактич.-научк. рабоТъ, земледельцы успешно 
сдаютъ экзамены за курсъ высш. агрон. 
школы, затрачивая на все въ общей слож
ности 2—2!/2  года. Курьеза, ради слЪдуетъ 
упомянуть, что въ Московском^ агр. инсти
туте названных'!, экстерновъ въшутку назыв. 
опричниками благодаря тому, что фамилш 
перваго экстерна была Окуратовъ. 

Возвращаясь къ затронутому нами во
просу, следуетъ указать, что аналогично 
Юрь е в ,  у н и в е р с и т е т у  в ъ  Пе т е р б у р г с к ом*  у н и
верситете существуешь кафедра агрономш 
на естеств. «факультете, которую когда-то 
запималъ знаменитый нрофессоръ ОовЬтовъ. 
Теперь и тамъ эта кафедра влачить суще
ствование. подобное описанному выше. . . 

Остается пожелать, чтобы заметка наша 
не осталась гласомъ вопшщаго въ пустыне 
и на реорганизацпо агрон. отдела универ
ситета обратили должное вниманю. Не 
следуетъ забывать, что агроном, отделенье 
ун-та находится въ центре мызно-хуторскаго 
хозяйства нем цевъ-латышей-эстон цевъ, но-
ставлевнаго высоко и превосходно Теперь 
жизнью хуторовъ и х у т о р с к и м и агро
номами интересуется вся Росс1я Обращаема 
вннкаше на отлично-поставленную въ здеш-
не .мъ  к р а е  к у л ь т у р у  л у г о в о д с т в а  и  о с ушки  
болотъ, и это обстоятельство д. быть навиду 
у агрономич. школы университета. 

Письма из~ь Гермаши. 

III. 
Мы вышли изъ ,.ЛеиГ5сЬе5 ТЬеагег". 

Это, пожалуй, единственный драматиче
ский театръ вч> Европе, который можетъ 
конкурировать съ нашит» Московским'!, 
Художественны мъ Театромъ из'ь-за пальмы 
первенства. Что этотъ театръ въ состоя-
нш давать, мне на этотъ разъ показала 
постановка «Ромео и Джульетта». До та
кой; степени сыграться, создать такой 
гешально-художеетвенный общШ контакть 
и стиль игры можно только, кажется 
тогда, когда имеешь режиссеромъ профес
сора Рейпгардта. Этотъ талантливый, и 
я, кажется, не впаду въ преувеличение, 
если назову его въ своемъ роде гешаль-
ным гь, режнссеръ нзвестень и въ Росши: 
в е д ь  Пе т е р б у р г ! ,  п р и н а д л ежит ' ! ,  к ъ  т ем ь ,  
городамь, которые онъ поразллъ своей 
постановкой Эдипа. 

Изъ театра скоро выходимъ къ 
РлЫНсЬзгга5$е. Здесь никогда неумол-
кающее. непрекращающееся движение. 
Здесь — ночной Берлинъ. Нравы здесь 
подчасъ далеко не патр^архально-немец-
ше. Идемъ дальше мимо безчисленныхъ 
В1егра1а/хо, СаГез и кабаретовь. Все 
они светятся тысячами огней. Мои 

друзья. настояние берлпнеюе ХасЬг-
ясЬ\\агшег, кото])ые интенсивно живутъ 
и.изнью Са1"с5. решили вь этотъ мой 
прИ'.здъ. показать мне ночной Бер-
линъ. 

гВдем-ь по городской железной дорогЬ 
вь Са1с с!е5 \\'е81еп5. Туп, ужъ не уви
дишь обыкновенной довольно-веселой бер
линской публики. Это СаГё художников-!». 
Во всехъ уголкахъ сидятъ знаменитости. 
Мои друзья мне ноказываютъ нхъ и на
зываюсь фамшпп: фами.пи подчасъ из-
вестныхъ художниковъ, писателей, арти
стов!,, а иногда это только «молодые на
чинавшие». но съ ень большими пре-
тенгиямп. 

Вотъ ЗА ОДНИМ'!. (ЯЦЛЩОЩЪ СИДИТ"!» 
профессор-ь и ра.чнодн'гъ всякчя эстетиче-
скш теор]и. Это. конечно, не ординар
ный пруеект профессор-!,, ТОТ'Ь не сталч. бы 
въ СаГс метать бисера. Это — ет Рг1-
\ аг^е1еЬггег. Онъ радъ. очевидно, вся
кой аудиторш. Среди его слушателей мне 
ноказываютъ одного довольно ипднаго ев-
рейскаго писателя, одного русскаго лите
ратора сл. женой, тутъ же и одии ь моло-
до1г иснхчатръ съ сер1.езпымь и вдуычи-
вым'Ь лйцомъ. Гидятъ все до поздней 
ночи въ СаГс. Так'], онъ живеть этогь 
ночной: Берлйнъ. И всегда, когда я тутъ 
бываю и изучаю Берлинч,, у меня вознн-
каетъ различное къ нему отношеше. То 
онъ въ действительности, кажется 
мне городом'!, олицетворен наго мещан
ства — „РагтепироНз", какъ егопазвалъ 

' МаК( нмильяНч, ГардеН'ь. То я улавливаю 
въ немч. интересную подвижность. И ка-
кажется. что городъ, въ которомъ есть 
публика для подчасъ очень тонко-симво-
лическихъ постановок!, проф. ] ,ейпгардта, 
не молгетъ быть только городом'!, мещан
ства. М. ЮрьевскШ. 

В. Ф. Нагорск1Й. 

(Некрологъ). 

29-го марта скончался началышкъ вете-
рина]>наго у правлен 1Я Министерства Вну-
трепиихъ Деле, д-ръ медицины, тайный 
сов'1)Тникъ Валентинъ Федосеевпчъ ! Та-
гореюй. 

Покойный родился въ 1&4Г) году. 
Высшее образована онъ получилъ въ Ими. 
спб. медико-хирургической академш, ио 
окопчаи 1 и курса которой былъ удостоенъ 
степеней лекаря и веторинарнаго врача. 
Службу СВОЮ онъ началъ въ 1Н73 году, по
ступив!» врачеМъ въ вя'гское земство, где 
въ 187") г. занялъ должность ординатора 
вятской губернской земской больницы, а въ 
следующем!» году Иерешелъ на службу 
с.-нетербургскаго губернскаго земства вете-
ринарнымъ врачемъ и иснолинтелемъ иору-
чен1Й спб. губернской земской унравы по 
М(1дико-статистичсскимъ изелеловашямъ, а 
съ 1880 г. — и санитарнымъ врачемъ. Въ 
томъ же году, пос'тановлешемъ конфереицш 
Ими. медико-хирургической академш, по
койный былъ удостоенъ степени доктора 
медицины. ' 

ВVI ечеше последу ющихъ десяти лЬтъ, 
съ 1Н8/5 года ио 189Я годъ, В. Ф. Нагори 
СК1Й заведывалъ встерипарнымъ бюро 
московскаго губернскаго земства, состоя 
одновременно прпватъ-доцентоьъ Ими. мо
сковскаго университета но каоедр'1» гигиены 
и эпП300Т0Л0Г1И съ ветеринарной полицией. 
Въ 1КМ4 г. опт. назначен!» былъ соь'Ьща-' 
те лыгы мъ члеиомъ ветеринарнаго ко
митета 

Въ 1804 году покойный былъ назпа-
чепъ инсиекторомь по сельско-хозяйствениой 
части Министерства Земледелия и Государ
ственных!» Пыуществъ. въ каковой долж 
нести состоялъ до 1905 года, когда занялъ 
видный постъ начальника ветеринарнаго 
управлешя. 
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Кпь выборамъ в~ь Госуд. Думу. 

Заметила Ьновь нарождающуюся ор-
ганизацш ирогреееистовъ и «Росс1я», на
ходящая, что 

не трудно понять, что представлястъ собой 
эта новая ббзпартШная иарля. Это попытка от
межевать некоторую часть политической авансцены 
для лицъ. уже давно ищущихъ своего угла, но ни-
какъ не могущихъ найти его. Въ числе главныхъ 
организаторовъ повой пйртш мы вндимъ и чле-
новъ быстро погибшей за отсутсппемъ поклонни-
ковъ „вартш демократическим, реформъ". и чле
ном» несколько более многочисленной, но также 
быстро разорявшейся партии мирнаго обновле-
П1я", и членовъ думской фракцш прогрессистовъ, 
за пять летъ своего существоватя не выработав
шей ничего сколько-нибудь определенна™ и не
изменно примыкавшей къ более лЪвымъ грунпамъ, 
какь только являлся случай засвидетельствовать 
свое полное нежелаше считаться съ реальными 
потребностями страны. 

« Россия» думаотъ, что для масеъ гтрем-
лешя «прогресс-истоВ'ь» мало понятны. 

Для круговъ городской интелигенцш эти 
стремлешя мало определенны. Въ кругахъ же 

, земскихъ такш стремлен 1я будутъ оцениваться, 
конечно, только съ точки зреш'я предвыборныхъ 
комбинацпь 

Есть единственный круп> лицъ. который из
влечен» изъ этой „безиарпйной партиг более или 
менее реальную выгоду. Это кадеты и кадетствую-
ние. Такъ какъ въ очень многихъ меетахъ пред
ставители кадетской группы уж,е не могутъ высту
пать подъ св^оимъ именемъ, то. очевидно. мнопе 
изъ нихъ будутъ пытаться принят!, псредъ изби
рателями удобную для ]]ихъ кличку „ без парт 1й-
ныхъ нрогрессистовъм, чтобы потомъ. въ случае 
избран!и. оказаться кадетами. 

Прибалтшскш край. 
Анк е т а  о  л а тышзхъ .  Моск о в с к а я  г а

зета «..\ тро 1'осс]й5, по словамъ «Дз Вести. 
рапсс.-.ала нрибалт1йскимъ члснамъ юсудар-
ственноп думы анкетные листки, прося от
ветить на следующее вопросы: 1) заме
чаются ли среди латышской народности 
признаки подъема нащональнаго самосозна-
Н1я и стремление къ национальному воз
рождению; 2) если да, то что служить фак-
торомъ нащональнаго подъема; 3) въ ка-
кихъ конкретвыхъ формахъ проявляется 
стремлете къ национальному - юзрождешю; 
4) какой элементъ преобладаетъ въ этомъ 
движевш — политически'], культурно-об
щественный или чисто культурный; 5) что 
предпринимается для экономическаго подъ
ема ; 6) отношёше къ государственной на
родности: какъ Должна быть построена рус
ская государственность, чтобы интересы 
всехъ населяющихъ Россш народовъ были 
въ гармоническомъ сочетанш съ интере
сами господствующей народности ; 7 )не пред-
ставляютъ ли отдельный национальный дви
жения опасности Для интересовъ государ
ства въ целомъ; 8) ваше отношение къ 
идее империализма; !)_) въ какой форме 
должно проявиться самоопределевш вашей 
народности. 

По Роши. 
Петербургъ. По случаю кончины Вели

кой Княгини Веры Константиновны при 
Высочайюемъ дворе наложенъ трауръ на 
три мЬсяца. 

Петроновъ. По делу Мацоха посту
пили апелляционный жалобы отъ 1еромопаха 
Олесиш'каго и Цыгановскаго, а также отъ 
Дама:ия и Клены Мацохъ. Прокуратура 
опротестовала приговоръ суда по делу 
Мацоха въ отношенш нризнашя Мацоха 
виновны мъ не въ предумышленном ь, а лишь 
въ умышленном!» у.бтйств'Ь безъ заранее об-
думаннаго намерения и онравдашя Клены 
Мацохъ въ укрывательстве убийства. 

Черииговъ. Въ присутствш епиокоповъ 
черниговскаго Василия и новгородсеверскаго 
Пахом^я и губернатора, при участш члена 
I ос. ДумЫ графа Владимира Бобринскаго и 
публициста Савенко, открытъ отделъ союза 
пащоналистовъ. 

Рига. Женщина-ав1аторъ Зверева, ле
тавшая съ Слюсаренко, упала и получила 
ушибы; Слюсаренко невредимъ. 

Пермь. Обнаружено первое на Урале 
месторождение ртутной руды въ Верхне-
исетскомъ округЬ. 

Варшава. , ГГр1емъ семпнарнетовъ въ 
варшавский университет], нродленъ еще 
на годъ. 

За границей. 
Штуттгартъ. Въ понедЬльникъ, после 

церковной церемоши, состоялось перевезеще 
т'Ьла великой княгини Веры Константи
новны изъ дворца въ старый дворецъ. По
сле заупокойнаго богослужешя въ церкви по
ел Ьдняго, тело будетъ погребено въ коро
левском'!. склепе. На похоронахъ, кроме 
Вел. Князя Константина Константиновича, 
будутъ представители отъ И мператоровъ 
Вильгельма и Франца-1осифа. 

Парижъ. -Тешр5> пишетъ: ^Полное 
единство во взглядахъ между Росс1ей 
Франтей сделало возможпымъ быстрое со-
глашеше въ вопросе о китайскомъ займе. 

-Росс1я вступила въ консорщумъ на усло-
В1ЯХЪ, охраняющихъ ея интересы. Дер
жавы решили до начала кризиса не дей
ствовать изолированно и признать новое 
правительство лишь тогда, когда оно дока-
жетъ способность охранять интересы евро-
Пфйцевъ и поддерживать порядокъ. Заемъ 
будетъ заключенъ лишь после признашя 
новаго правительства; до того времени бу
дутъ выдаваться авансы. 

Берлинъ. Приказомъ по кабинету 
Императоръ Вилыельмъ указываетъ, что от-
казъ отъ дуэли всле,лств10 релипозныхъ 
убежденш не долженъ служить предметомъ 
разбирательства суда чести; однако отка-
завпийся отъ дуэли не можетъ оставаться 
на службе. 

Урга. Отложете отъ Китая принимаетъ 
постепенно характеръ обшемонгольскаго 
нащональнаго движешя, къ которому, по 
слухамъ, примыкаютъ даже Тургутск1Я пле
мена Ил1Йскаго края. 

Парижъ. После тяжкой болезни, 77 
летъ отъ роду скончался нрезидентъ палаты 
Бриесонъ. Ж. Фальеръ' прибылъ покло
ниться праху Бриссона. 

Мюнхенъ. На вокзале во время 
встречи скончался отъ апоплексическаго 
удара вновь назначенный русски) послан
ии къ баронъ Корфъ. 

Загребъ. Далматшк'ьче депутаты со
общили хорватской оппоэптип о своемъ ре
шети поддержат!, протеста п])от.ивъ от-
м гГи! ы конституционных']» гарант]м Хорва-
т»п нутемь обструкцш въ Венскомь пар
ламенте. 

Лондонъ. Въ виду враждебнаго отно
шен! я бастую Щнхъ горнорабочихъ к гь ра
бочими», желающим!, возобновить работы, 
вч» Виганъ отправлен']» кавалерШсшй 
полкъ. 

Римъ. ТпЬипа, высказываясь по Ур-
М1ЙСКОМУ вопросу, говорить, что вследствие 
вызывающаго образа действш Турцш поло
жение становится все серьезнее. Русское 
правительство принимаетъ свои меры. Тур
ция недавно поспешила успокоить Петер
бургъ заявлешемъ, что войска отодвинуты отъ 
границы, однако вместо этого перевезла изъ 
Траиезупта въ Эрзерумъ громадное количе
ство воепныхъ занасовъ, придвинула пят-
надцатитысячиую Ванскую дивищю изъ Эр-
зерума къ границ!, и готовится укрепить ок
рестности Урм1п. Положен1е щекотливое, 

'< войска обеихъ странъ находятся рядомъ. 
Парижъ. ПогребёШё Бриссона будетъ 

носить гражданск1й характеръ. Кандидатами 
въ президенты палаты называюсь Этьена, 
Дешанеля, Делькассэ. Кандидатура Этьена 
серьезнейшая. 

Юрьевшй дневникъ. 
—  Э л е к т р и ч е с к о е  о с в е 

щен 1 е.. Городская дума возбудила хо
датайство объ утверждении таксы платы за 
пользование электри чески мъ токомъ изъ го
родской электрической станщи Плата уста
новлена въ размера 38 к. за килоуаттъ-
часъ для освещен1Я и 15 к. — для меди
цинских]. и хпмическихъ целей и д ля элек
тродвигателей, не служащихъ для освеше-
нш Плату эту нельзя не признать слиш-
комъ высокой, делаюшой невозможнымъ 
электрическое освещен1е въ семьяхъ съ сред-
нимъ достаткомъ; интересно сравнить эту 
таксу съ рижской, где тотъ же килоуаттъ-
часъ 'ю-а для освещен1я стоитъ 30 коп., 
и ссобе! но съ таксой въ предмЬстьи Юрьева 
Карлову числящемся въ нригородномъ 
участке города, где общество домовладель-
ВоВЪ устроило электрическое освеи[,е1ие па 
у^ицахъ, а за токъ для освещешя въ квар-
тирахъ беретъ всего 25 к. за килоуаттъ 
часъ, то есть всего 2/.>,той платы, которую 
будетъ брать городская станщя. 

—  С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е  
к у р с ы. Въ имеши Уллепорме съ 1-го 
апреля по 1 1юня юрьевскимъ эстонекимъ 
сельско-хозянственнымъ обществомъ устраи
ваются курсы. Общество получаетъ субси-
Д1Ю въ 600 руб. отъ главна го управления 
земледел1я и землеустройства. 

— На прошлой неделе городск. врачу 
з а я в л е ны  з  а  р а  з  н  ы  я  б о л  е  з  н и :  с к а  р -
л а т и н а — Мар1инская 48 кв. 9, Каш
тановая 25, Пироговская (Карловская) 82, 
Горная 15 и Липовая 25*-а; корь — Ры
ночная 2; к о к л ю 111 ъ — Ратуш пая 28 
кв 4. 

— .«!\тогсШ\1. /ек.> слышала, что про-
фессоръ юр. университета Д-рь Карлъ 
Гиргенсонъ рйшилъ отказаться отъ предло
женной ему въ Ростоке каоедри и оста
нется въ Юрьеве. 

— По сведешямъ сКог(11. Юрь-
евск1й Банкъ им'1злъ въ прошломъ году обо
рота на 176.827ЛШЗ руб. и иолучилъ отъ 
своихъ онеращЙ 59.837 р. прибыли, изъ ко
торыхъ 5984 р. причислены къ запасному 
капиталу банка. 5.385 р. употреблены на 
добавочное содержаше служащихъ его, 
2.6УЗ р. поступили въ пенсионный капиталъ 
ихъ же, а остатокъ въ 45.775 р. внесенъ 
Маршнской гильдш. Запасный капиталъ 
банка къ 31 дек. 1911 г состоялъ изъ 
127.729 руб. 

— 1-го апреля 1912 г. на общемъ со-
браши членовъ Общества Взаимнаго Кредита 
избранъ на место Г. Г. Маргенса, бывшаго 
председателемъ правлен1я и директоромъ-
раснорядителемъ, механикъ А Кейсъ. 
Г-нъ Маргенсъ съ 1-го апреля поступилъ 
на место главнаго представителя страхового 
общества «Саламандеръ», председателем!» 
правлешя котораго состоять [бывши] ми
нистръ торговли и промышленностиТими-
рязевъ. 

— Вербный базаръ въ Пушкинской 
женской гимназш далъ 537 руб. 64 к. вало
вого дохода, а, за вычетомъ 174 руб. 68 к. 
на расходы» чистаге дохода — 862 руб. 
96 кон. 

— За истекшую неделю съ 25—31 
марта въ полицию въ нетрезвомъ состоят* 
доставлено 47 челов'^къ. 

I 
— Завтра въ 1 ч. 30 м. пополудни 

начнется затмение солнца. Кольцевое 
затмен!е начнется въ 2 ч. 45 м. дня. 
Кончится ватменге около 4 часовъ. Наблю
дать солнечное затмеше черезъ любитель
скую трубу не рекомендуется. Лучше на 
объективный конецъ трубы надеть картонъ, 
который бы затЬннлъ окуляръ, а передъ 
нимч> держать листъ белой бумаги. -ЗатЬмь 
окуляръ следуетъ выдвигать настолько, что 
бы на бумаге получилось отчетливое иэо-
бражен1е солнца. Лучше всего наблюдать 
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загмеше черезъ две пластинки, изъ кото
рыхъ одна зеленаго, а другая краснаго 
етекла. 

ПослШпя извкт'ш. 
(Ночныя телеграммы СПБ. Тел. Аг.) 

Петербургъ. Высочайшш ре-
скриптъ. данный на имя члена госу-
дарственнаго совета статсъ-секре-
таря сенатора действительна™ тай-
наго советника Дурново:,,Петръ Ни
колаевич^ большая часть вашей 
продолжительной службы, проник
нутой преданностью Престолу и лю
бовью къ Отечеству., протекла въ 
министерств^ внутреннихъ д гЬдъ. 
Ьъ виду исключительной знергш и 
отм'Ьнныхъ даровонш, проявленныхъ 
вами во время состояшя въ высшихъ 
должностяхъ по этому ведомству, 
Я въ 1905 г. вв1>рилъ вамъ управ
ление онымъ. Будучи поставлены 
наетражй общественная спокойств1я 
и порядка въ тяжелую пору смуты, 
вы съ непреклонною стойкостью 
уб'Ъждешй принятыми сообразно 
потребности мъ времени решитель
ными < мерами оказали цЪннын 
услуги д гЬлу возстановлешя мирнаго 
течешя жизни въ странЪ. 1>ъ по-
сл^дующге годы вашей деятельности, 
од у ше в л ен н ой п роснЪ щен н ы мъст рем -
лешемъ пользамъ государственнымъ, 
отданы вами ревноетнымъ занят!ямъ 
въ состав^» государствен наго с^в-Ьта 
Въ се год н я пI нШ ден ь и спол н и вшейся 
полувековой годовщины вашего 
встунлешя на служебное поприще, 
Я въ особомъ ВЫИМ&Н1Н КЪ МНОГО-

лТ.тнимъ выдающимся трудамъ ва-
шимъ пожаловалъ васъ кавалеромъ 
ордена Святого Равноапостольнаго 
Князя Владимира первой степени, 
знаки коего при семь препровож
даются. Пребываю къ вамъ неиз
менно благосклонный'*. На подлин-
номъ собственною Его Император-
скаго Величества рукою написано ; 
„и искренно благодарней 

Николай." 
Черниговъ. Въ ответъ на 

верноподданическую телеграмму отъ 
имени Черииговскаго отдёла нацио
нал ьнаго союза губернаторъ полу-
чилъ следующую Высочайшую те
леграмму: „Передайте общему со-
брашю Черииговскаго отдела все-
росайскаго нащональнаго союза 
Нашу благодарность за молитвы и 
открытое испов'Ьдаше исконныхъ 
русскихъ зав'Ьтовъ 

Нилолай." 
» Петербургъ. Вчера, 2 аир., состоялось 
первое поел1> Пасхи заседаше Госуд. Со
вета, на которомъ приняты законопроекты. 

Рига. На литейномъ завод!] «.Сала
мандра» всл!>дств1е забастовки разсчитаиы 
5Г»0 рабочихъ. 

Филадельф|я. На выборахъ въ Пен-
сильван1и Рузвельта победилъ 'Гафта, 
Избраны 50 стороне иковь его изъ 65 делега-
товъ. 

Берлииъ. Въ ренхстагъ внесены новые 
законопроекты о государственной оборон!;, 

дополнительный бюджетный законопроекта, 
законопроектъ объ упразднены контингента 
спирта. Военнымъ законопроектомь преду
сматривается сформироваше новыхъ семи 
бат. пехоты, шести эскадроновъ, кавалерш И 
батареи полевой яртиллерш, шести саперныхъ 
батальоновь и 106 пулеиетныхъ ротъ. Пред
положено ежегодно сооружать шесть под-
водныхъ лодокъ; общая численность ихъ 
должна равняться 72. 

Урм1я. По сообщеншмъ Соучбулака, 
ожидается столкновеше между прибывшимъ 
сподвижникомь Оаматъ-Хапа сь Казифетта-
хомъ и влштельнымъ ' курдским ь вождемъ 
ХапжьЭль-Ханомъ. Турецкш консулъ ста
рается помирить ихъ, убеждая, что столкно
веше вызоветъ вмешательство Россш, чего 
должепъ избегать правоверный мусуль
манину 

Мукденъ. По китайскимъ сведешнмъ 
въ Мукденъ нрибылъ тайный агентъ импе
ратрицы для ознакоыленш съ деятельностью 
безстрашныхъ и выяснешя м Ьстонахоасденш 
скрывшагоса изъ Пекина Цзайцзэ. 

Т0Н10. Пожаромъ въ Хакодате уничто
жено 733 дома Сообщаютъ о пожарахъ 
въ Тару Курисака, где сгорЬло 240 
домовъ. 

Лондонъ. Пароходъ «Титаникъ», являю
щейся величайшимъ судномь въ м1рЬ, вышелъ 
въ среду изъ Соутгемптона, имея на Борту 
1380 пассажировъ; въ Шербурге присоеди
нились новые; около мыса Рэсъ «Титаникъ» 
наскочиль на ледяную глыбу и затонулъ 
Все пассажиры спасены пароходомъ «Вир т  

дяшпемъ», вызваннымъ безпроволочнымъ 
телеграфом ь. 

Ларижъ. «Тегпрз» сообщаетъ, что 
консорщумъ державъ прекратил!» авансы 
китайскому правительству въ виде про
теста противъ подписашя Китаемъ со-
глашешя съ бельпиской группой о займе 
въ 25 миллюновъ. 

Штуттгартъ. Въ полдень состоялось 
торжественное погребете великой княгини 
Веры Константиновны. 

Разныя извЪсля. 

Шелковые волосы. Въ МосквЪ получена отъ 
одной изъ берлинскихъ фабрикъ партия шел ковы хъ 
волосъ. Мода посл'Ёднихъ двухъ Л-ЁТЪ на ношеше 
дамами всебозможныхъ куафюръ. косъ, наколокъ 
и буклей изъ фальшивьгхъ волосъ породила и ,тго 
новое изобретете парикмахерскаго дела. Шел
ковые полосы, приготовленные цЪликомъ изъ шелка, 
отличаются безусловной гипеничностью, отсут
ствием!» оиасности какого-либо заражения и воз
можностью ихъ мыть горячей водой. Пока новый 
фабрикатъ поражаетъ своей дороговизной. 

Рад^й изъ свЪтмльнаго газа. О новоиъ выдаю-
щемся открытш сообщаюсь изъ Лондона. ЗавЬ-
дывающему лаборатор1ей городской газовой станц! и 
д-ру Блэку удалось, если верить сообщению, найти 
способъ выделять больипя количества радюактив-
ной субставцш изъ обыкновеннаго свЪтильнаго 
газа. 

Изъ кубическаго метра свЪтильнаго газа 
Блэкъ добывае-п. 0,001 милигр. чистаго рад1Я, про
пуская черезъ газъ аяектричесюе токи высокаго 
нанряжен1я, при чемъ газъ протекаетъ черезъ пары 
ртути. Управлете лондонской газовой сгашоей 
серьезно взглянуло на работы д-ра Блэка и на
мерено въ ближайшемъ будущемъ приняться за 
добывав»е рад1я изъ газа въ большомъ количестве. 

Новый реактивъ. Захеръ сд1злалъ интересное 
открьте. Красящее вещество обыкновенной крас-
нон редиски представляетъ собою очень чувстви
тельный реактивъ. Чтобы его приготовить, доста
точно собрать некоторое количество редисочной 
шелухи и извлечь изъ нея красящее вещество въ 
95-процентномъ алкогол-Ь. Красящее вещество, 
собранное такимъ обравомъ, совершенно нейтраль
но и очень чувствительно какъ къ щелочамъ, такъ 
и къ кислотамъ. Кислоты придаютъ настою'вели
колепный красный цвЬтъ, гораздо гуще, чЪмъ 
оранжеваго метила. Щелочи окрашиваютъ его въ 
зеленый цвЬтъ. Чувствительность этого реактива 
гораздо сильнЬе оранжеваго метила и др. 

Введете круговыххъ поездокъ на русскихъ 
желЪзныхъ дорогахъ. 

Вонросъ введен1и круговыхъ поез
докъ на русскихъ железныхъ дорогахъ 
только теперь, наконецъ, получилъ благо
получное разрешен!е. Министръ путей 

сообщения С. А. Рухловь утверди.гъ ]>аз-
работанный ироектъ и съ 15-го, апреля 
этого года правила проезда но круго-
вымч» билетам -!» вводятся вь дейс,тв1е. 

Министромъ разработано пока 78 марш-
рутовъ, въ томъ числе 24 снещальныхъ, 
исключительно для нностранныхъ ттуте-
шественниковъ. 

Продажа билетовъ съ 15-го апреля 
будетъ производиться на всехъ важней
ших!. ])усскихъ станц1яхч» п на стан-
Ц1яхъ заграничныхъ железныхч. дорогъ. 

Круговые билеты будутъ именными, 
при чемь передача нх ь строго воспре
щена. Срокч» пользовашя ими, вь зави
симости отч» разстонн1я, простирается 
до шести месяцевъ. 

Стоимость проезда по этимъ билетамъ 
будеть значительно дешевле обычной 
нормы. 

Одновременно съ выпуском!, въ обра-
щеше билетовч» ьруговыхь поездокч» ми-
нистерствомч. путей сообщеН1Я будутъ 
изданы особые путеводители для тури
стовъ и экскурсантов!». Образцомч» для 
такихъ путеводителей послужить Веде-
керч». Путеводители предположено изда
вать по частямч., например г.: К.}>ымъ, 
Кавказъ, Прибалтшсюй к|>ай и т. д. 

Въ связи съ осуществлен1емъ новаго 
проекта, теперь поднять вопросу], о пас
портной систем!.. Министерства путей 
сообщенш и финансов!, возбуждаютъ пе-
ред ь миннстерствомъ внут{»еннихъ де.лъ 
ходатайство о предоставлен!и ииностран-
нымъ туристамъ, едущимч» по билетамъ 
круговыхч. поездокъ, ряда техч» льготъ, 
которыми пользуются пассажиры, путе-
шествуюние ио куионнымч» книжкамъ 
прямого !}ападно-европейскаго и |>усско-
китайскаго сообщения. Имъ предполо
жено предоставить право не обменивать 
заграничнаго паспорта на русский и]не 
испрашивать разрешения отч, властей »ана 
обратный выФ.здч, за границу. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Объявления. 

НИКОЛАЕВСКОЕ ПЪВЧЕСКОЕ ОБ-ВО. 

Регектъ: К. Тюрнпу. 

Въ Ивановской лютер. Церкви 

въ воскресенье 8 апреля 

съ участ1емъ виртуозки на арф-Ь ' л  

Г-жи Анумъ Матысъ. 

Билеты (включ. благотвор. сборъ): 
по 1 р. 50 к. (у алтаря), хоры по 75 ч„ 
средняя часть церкви: I половина 1 
р., II, пол. 75 к., боковыя мЪста 
по 50 к, въ книжной торговле К. 
Глюкъ. (бывш. Каровъ, университетс

кая книжная торговля.) 

Текстъ съ введешиъ по 10 коп. 
. . .  1  

ИЩУТЪ 
15, 16 Л-Ьтн. русск. дЪвочку къ дЪтямъ 
(10, 8 л.) въ деревню. 

Прих. Амбарн 1 кв. 1. отъ 

Продаются: I) За 15 руб. письм. 
столъ, весьма удобн. еемейн. чело
веку; 2) кухонн. столъ — буф. и 
3) полка. Зв-Ьэдная ул. № 75, кв. !*. 
Во двор-к. 
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дакцно, въ слу
чай надобности 
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правляемы и со
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усмотрешю Ре- плата 
дакцш. Рукопи- з а  объявленм: 

11 выходитъ ежедневно утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 11 етж 
вчитаются оез- II II Та, г>кои. за стро-

"олы"]!я "статьи 11 Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 11 игорными або-
*ъ Редакцш не 11 Телеф. М° 56. II нементъ - но 
сохраняю к я. Редакгоръ принпмаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до б час- соглашен]». 
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О нравственныхъ задачахъ рус
скаго нащональнаго объ-

единешя. 

Общественная жизнь не есть нечто, 
всецело сводимое па интересы, им+.юпце 
материальную Данность. Это само собой 
понятно. Высшую ценность въ обще
ственной жизни имеетъ нравственный эле
мента ея. Уже чисто-политичесюя за
дачи объедннешя не лишены нравствен-
иаго элемента: достижение полптпческаго 
благополучия народа удовлетворяешь чув
ству общенЫ, любви къ ближнему. 

Но есть области, где нравственный 
элементъ имеетъ вполне самостоятельную 
Ценность. Въ этихъ областяхъ также 
имеетъ громадное значеше та степень 
объединенной деятельности, которой до
стигло общество. Таковы — народная 
релийя, просвищете и развтте народнаго 
характера. Здёсь не место входить въ 
принцпшальную оценку этпхъ. т. сказ., 
духовныхъ факторов!» культуры. Да и 
нёт гь особенной нужды къ этому. Всякому 
понятна II ВСЯК1Й цёнитъ религш, про-
свещеше, честность и твердость харак
тера — эти вы синя проявления челове
ческой жизни. Но где человекъ можетъ 
«аблуждаться относительно этихъ нрав
ственныхъ ценностей — это въ заботахъ 
объ ихъ надлежащем!, развитш и охран-!; 
въ жизни общества. Релипозное сознаше, 
нросвёщеше и народный характеръ могутъ 
то быстро расти, то заглыхать въ обще
стве. то пттп по правильному пути, то 
•звращаться. Некоторую долю своей 
энергш народъ долженъ тратить на со-
действ!е тому, чтобы религюзное сознаше 
упрочивалось и углублялось, просвещеше 
развивалось, народный характер!» сохра-
иялъ въ себе лучпня черты и нскоренялъ 
1УДШ1Я. 

Суббота, 7 апр Ьля 1.912 г. 

Обращаясь къ вопросу о русскомъ 
нащональномъ возрождении, приходится 
сказать, что русскому обществу предсто
ять здесь велишя задачи. 

Въ области релиГш одной изъ глав-
ныхъ нравственныхъ задачъ русскаго на-
цюнальнаго объединения является надле
жащи! отгюръ постороннимъ вл1яшямъ, 
который желаютъ паден1я правое:лав1я изъ 
целей своекорыстны хъ, далекихъ отъ ка
кого-либо богоискательства. Нужна также 
борьба съ релипознымъ индифферентпз-
момъ. 

Что касается прогв'Ьщенш, то главной 
нуждой здесь является более нрактиче-
скос, жизненное панравлеше последняго. 
Сколь слабо еще у русскихъ нащональное 
самоопределение, свндетельствуетъ тотъ 
фактъ, что даже руководя пце круги об
щества недавно предлагали усилить пре
подавание древнихъ языковъ. Сыны 
Росши должны знать прежде всего и лучше 
всего Россно. 

На ниве русскаго просвещешя ра
боты много. Не будетъ, въ частности, 
недостатка въ борьбе съ отвлекающими 
народное внпмаше отъ сертзныхъ пред
метов!» и развращающими его дешевыми 
издашями. Русское общество должно со
действовать власти въ нахожденш и над
лежащей оценке техъ меръ въ области 
просвещешя, къ которымъ обязывают гь 
задачи русскаго нащональнаго прогресса. 

Но что особенно призывает!» русское 
общество къ объединешю — это заботы 
объ общественномъ воепитанш. Самыя 
продолжительныя и спльныя вл1яшя под
растающее поколете полу часть въ семьё 
и обществе знакомыхъ. Просвещаетъ 
граждан!» не столько школа, сколько 
строй семьи и характеръ внешкольнаго 
новедешя молодыхъ людей. Школы мо
гутъ стоять на какой-угодно высокой сту-
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пени благоустройства, значеше ихъ будетъ 
определяться степенью содействие кото
рое оказывается подрастающему иоколе-
нпо со стороны семьи и общества. Между 
темъ, вне-школьное воспитате не есть 
всецело дело индивидуальности каждой 
семьи. Интересно отметить происходящее 
въ последнее время въ среде русскаго 
общества развшче родителъекихъ коми-
тетовъ. Если главною нхъ задачею яв
ляется вышеуказанное, то они весьма, от
радное явлен1е. Но если они ограничатся 
только-лишь . контролем!» и критикой 
школьныхъ порядковъ, то они им-Ьютъ 
мало ценности. 

Но самое благородное дело, которое 
предстоитъ совершить объединенному рус
скому обществу — это выработка твер-
даго и честнаго народнаго характера. Рус-
сше недостаточно слёдуютъ правилу древ-
няго мудреца: «Познай самого себя». Стал
киваясь въ обороте жизни съ различными 
народностями, они не проявляютъ особен
ной заботливости къ тому, чтобы упро
чивать лучипя черты своего народнаго 
характера, а также къ защите его отъ ра-
СТЛеваЮЩИХЪ ПОСТОрОННИХЬ ВЛ1ЯН1Й. Съ 
другой стороны, нетъ надлежащей степени 
восприимчивости къ хорошим ъ чертамъ, 
присущимъ нхъ сожителямъ. 

Хранить хороппя черты русскаго на
роднаго характера, организованно высту-
пать для отпора своекорыстно и нечест
ности, разрушающимъ душу п тел о на
рода, его нравственность и законные 
интерессы — вотъ благороднейшая задача 
русскаго нащональнаго объедннешя. Ко
нечно, здесь не идетъ речи о какой-либо 
спещальной организацш въ этихъ цЬляхъ. 
Въ самомъ процессе дружной работы на 
ниве русскаго нащональнаго возрождешя 
окрепнуть и закалятся хороппя черты 
русскаго народнаго характера. 

* * 
*• 

Я не могу молчать! 
Какъ стонъ въ груди сдержать, 
Когда еосутъ изъ родины все соки, 
Когда сребра и золота потоки 
Тек уть въ карманы паразита?!. . . 
Да, были времена, когда врагомъ разбита 
Т е р з а л а с ь  Р у с ь ,  п л а т и л а  д а н ь  . . .  Но  д о  

бровольно 
Неужли дастъ столь своевольно 
Она командовать собой?! Нетъ ! Нетъ !! 

Я верю: 
Спить орелъ! Но страшно будетъ про-

бужденье 
Его вампиров!» стае, когда, безъ сожаленья 
Стряхнувъ ихъ всехъ съ груди, онъ 

растерзает!» 
От!» бешенства скрежещущихь враговъ. 

Онъ прахЪ ихъ разбросаетъ 
Но всей земле, и разве только ветеръ 
Надъ ними тризну пропоетъ! 

И. В. 

За что ? !.. 
(Разсказъ стараго офицера). 

—Въ свое время, господа, тасто раздава
лись голоса протеста противъ убШствъ, 
иредпринимаемыхъ различными револющон-
жыми организащями въ цЬляхъ устрансшя 

съ дороги техъ лицъ, который, какъ имъ 
казалось, могли бы помешать успешному 
иснолнешю ихъ престушшхъ плановъ. И 
внолне понятно, почему: стоить только 
вспомнить, сколько безсмысленныхъ, совер
шенно ненужныхъ и для самнхъ г. г. рево-
лющонеровъ уб1Йствъ совершалось ими. . . 

МнЬ  л и ч н о  п р ишло с ь  быт ь  е в п д е т е л емъ  
одного такого нечальнаго факта. Разскажу, 
какъ это произошло. 

Какъ то вечеромъ, осенью 19 . . года, 
случилось мне попасть на маленькую без
людную станцш М . . . где я долженъ 
былъ сесть на ночной поЬэдъ и отправиться 
п о  д Ь л а м ъ  с л у ж б ы  в ъ  N . . . . .  

Погода была адская. 
Холодный ветеръ порывами налегалъ 

па стапщонпое помещеше, гналъ по плат
форме опавние съ деревьевъ листья и, съ 
силой ударяя въ лицо, заставлялъ меня и 
двухъ другихъ неизвЬстныхъ мне лицъ, 
тоже дожидавшихся поезда, плотнее за
кутываться въ дорожные плащи. 

Тусклый фонарь, зажженный у входа 
въ багажное отдЬлеше стапцш, усиливалъ 
только впечатлеше мрака, и невольно 
становилось жутко сидеть среди надвига
ющейся со всехъ сторонъ тьмы. Вы за
смеетесь, господа, скажете, что военному 

это, по меньшей мерЬ, стыдно, по; да*» 
Вамъ честное слово, я не выдержалъ бы 
той жути, которая охватила меня тогда на 
станща, если бы не свистнулъ вдали, мельк
ну въ огнями, паровозъ и не загудели у 
платформы рельсы. . . 

Я всталъ и ирошелъ къ тому месту, 
где должны были, но моему предположен!», 
остановиться вагоны 2-го класса. 

Наконецъ, поездъ, тяжело пыхтя и от
дуваясь, подъёхалъ къ станцш. 

Но не успелъ я еще поставить ноп 
на есенку, какъ вы лрелъ, а затемъ исте
ричный женскш вскрикъ: „За что?!!4' от
влекли мое внимаше въ сторону. 

Я бросился къ переднимъ вагонамъ, 
откуда раздался выстрелъ, и увидЬлъ рас-
нростертаго на платформе офицера въ 
гвардейской форме; рядомъ съ пимъ лежала 
въ глубокомъ обмороке молодая женщина. 
Вокругъ нихъ суетились начальникъ станцш 
и рабоч1е. Въ суматох!» какъ-то совсемъ 
забыли о техъ, которые произвели выстрелъ. 
Когда же хватились ихъ, — нхъ и следъ 
простылъ. 1  

Долго потомъ, уже сидя въ вагоне, я 
не могъ заспуть. Какое-то странное чувство, 
смешавшись со злобой, давило мне грудь. 
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Но на что потребуется, пожалуй, бо
лее всего энергш — это' преодолеете 
сквернаго Наслед1я эпохи крепостного 
права — вялости характера и незаинте
ресованности общимъ Д'Ьлоиъ. ()тсутств1е 
личной инициативы характеризуем все 
русское общество въ его целомъ. Но за
метно, что вь слояхъ интеллигентныхъ 
эта инертность, помимо общей культурной 
неподвижности, имёетъ еще некоторое до
бавочное «идейное» основаше. 

Что же касается общей русской вя
лости. русскаго «авось», то это есть пер
вое, что нужно преодолеть. Настойчи
вость, пожалуй, можетъ быть безобидной 
въ домашнемъ кругу, но въ обществен
но Л жизни она означаешь политическое 
умираете. Въ данномъ случай идеаломь 
для русскихъ должны служить ихъ со
седи — инородцы. Личная энерпя п 
способность къ кооперацш у некоторыхъ 
изъ нихъ чрезвычайно развита. И у насъ 
пульсъ русской общественной жизни дол
женъ быть доведень до нормальнаго уровня, 
каковы мъ является — наивысшая степень 
личной энергш и объединенности, 
какая-только имеется у какого-либо изъ 
с< н-Ъднихъ н; фодовъ. 

Т. 

Голодный морпь. 

Въ «Нов. Врем.» отъ 31 марта и 
1 апреля въ корреспонденцш подъ этимч, 
заглав1емъ изъ Саратова сделано сообще-
ше такой колоссальной важности, что мы 
считаемъ своимъ долгомъ повторить его 
вкратце въ нашей газете, имея вч. виду, 
что м нопс изъ натппхъ читателей не по-
лучаютъ «Нов. Врем.». Сообщеше это 
сд гЬлалъ г-нъ Тилло, бывшш сотрудникъ 
геог])афическаго общества и географа 
Элизе Реклю, 40 летъ изучавшШ пу
стыни Азш и причины пертдичеекп 
повторяющаяся въ Россш голоднаго 
мора. Причины этого великаго несчастья 
Россш онъ видитъ не въ засухе, какъ 
то общеп])инято полагать, а въ той мел
кой солонцоватой пырп, приносимой 
долго дующими ветрами пзъ пустынь 
Апгтг. Гоби н IIIамо, которая уничтожаетъ 
въ несколько дней Всякую раститель
ность на десятки тысяч'ь верстъ съ'насе-
лешемъ въ десятки мильоновъ. Прежде 
всего, г. Тилло поясняетъ разницу между 
недородомъ, неурожаемъ и голоднымъ мо-
ромъ. Недородъ бываетъ тогда, когда 
хл1;бъ и все прочее родится меньше сред
ней нормы. Неурожай, когда все родится, 
едва возвращая посеянное. Тутъ вино-

а въ ушахъ и звенело и шумело.. . 
И долго еще меня пресл'Ьдовалъ вопросъ, 

въ которомъ сказалась вся сила тоски и не-
доумЪтя молодой женщины передъ совре-
шжвшимся  фак т омъ ;  , ^ 3 а  ч т о ? !  

— Въ заключена несколько словъ. 
Спустя некоторое время удалось поймать 

убшцъ офицера. Это были, какъ оказалось, 
т гЬ неизвестные, съ которыми я дожидался 
на стапщи поезда. Па суде они объяснили, 
что убили не того, кого следовало. Офи
цера они приняли за переодЬтаго технолога, 
который, выйдя изъ организацш, предста
вителями которой были убшцы, зналъ 
слишкоиъ мвого : его надо было „устранить." 

И. Б—въ. 

I 

вата, большем) частью, местная засуха. 
Голодный же моръ, когда гибнетъ все и 
вся : ни зерна, ни корма, ни плода. Отъ 
голод*-:аго мора гибнетъ не только чело
векъ, гибнетъ вся живность, скотъ, 
птица, проедается земледельцем ъ жи
лище, одежда, домашняя утварь и не 
остается никакой возможности въ будущемъ 
оправиться безъ сильной, очень крупной 
внешней помощи, а тамъ опять черезъ 
три-пять летъ повторяется тоже и ника-
К1я агрономичесшя меры устранить этого 
не могутъ, какъ нельзя устранить земле-
трясеетя. 

Заволжская губернш, ныне поражен
ный неурожаемъ, даютъ годами чудный 
урожай, а годами посещаетъ ихъ голод
ный моръ и населеете въ этомъ не 
виновато. 

На востоке Россш губить все и вся 
идущее съ востока смертельное .дыхаше 
сухой пустыни, т. е. мглы-стихш, и это 
дыхаше повторяется частично или сплошь 
ежегодно только вч> разное летнее время, 
и урожай зависитъ отъ времени этого гу-
бительнаго дьявольскаго дыхаетя. Гово
рить, что мгла отъ жары — это верно, 
но только не отъ местной жары, а отъ 
жары, приносимой съ пустыни Азш. 
Местная жара ведетъ за собой неурожай, 
а не голодный моръ. Мгла ;— это жгучая, 
идущая чрезвычайно мелкая солонцоватая 
пыль вроде дыма, пронизывающая, какъ 
дым'ь, все поры всего существующая и 
приносимая длительными ветрами за 
сотни и тысячи верстъ изъ песчавыхъ и 
солонцоватыхъ пустынь Азш. Колыбелью 
же ихъ являются иустыни Гоби и Щамо. 
Мгла эта веками движется все дальше и 
дальше и, въ конце концовъ, доберется и 
до западной части Россш. Когда-то и 
восточный страны благоденствовали, были 
реки, изобшпе воды, леса, сады, хутора, 
больные города, густое населеете, цнвили-
защя — все процветало. А теперь на 
три четверти все засыпано, омертвело и 
погибло отъ голоднаго мора. Культурные 
народы вымерли и частью вернулись къ 
первобытному состояшю. Намъ все ты-
чатъ въ глаза примёры культурной 
Европы, но тамъ совершенно друпя усло-
В1я земледельческой культуры, ч1.мъ у 
насъ. У насъ они исключительно не-
благощнятньш. 

Европа не граничитъ съ Сахарой, а 
мы граничимъ съ Гоби — съ той же Са-. 
харой. На западе никогда не бываетъ 
и не можетъ быть такого погромнаго пол-
наго неурожая, какъ у насъ голодный 
моръ отъ мглы. Росс1я Служить западу 
защитой отъ мора. Еслибъ вместо средне-
аз1атскихъ пустынь было теперь море, 
(какъ то было въ первобытный времена),1  

то мы не знали бы никакого голоднаго 
мора. Точно такъ же въ засушливыхъ м'Ь-
стахъ имеетъ большое вл!яете не недоста-
токъ годовой влаги или дождя, а ко вре
мени ли они. За Волгой бываетъ, что 
хлебъ отъ излишнихъ дождей ложится и 
гйютъ на корню, • а въ копнахъ прора-
стаетъ. Весь блестящей урожай ногибаетъ 
въ одинъ день-часъ не отч, засухи, а отъ 
мглы или мороза. Народъ на востоке 
говорить: «Хлебъ даетъ небо, а не земля». 
Нашъ урожай, конечно, зависитъ отъ техъ-
же причинъ,. что и въ другихъ странахъ, 
но у насъ еще есть спещальиый врагъ — 
это голодный моръ, который уничтожаетч, 
все безъ остатка п несеть смерть. 

(Окончаше въ след. №.) 

Феллинъ. 
(Отъ нашего корреспондента.) 

Какъ и следовало ожидать, заявлеше 
городского головы барона Энгельгардта о 
своемъ желанш уйти и о необходимости 
подыскать кого-либо на его место, явилось 
со стороны его до некоторой степени 
маневромъ, чтобы заставить увеличить 

себе содержите; онь получаетъ очень 
мизерное содержание — 800 рублей въ 
годъ. Разумеется, этого мало и те
перь уже идутъ переговоры между чле
нами городской думы объ увеличены! ему 
содержания до 1800 рублей. Несмотря на 
мнопе недостатки барона Энгельгардта, 
нельзя отрицать его энергш въ завЬды-
ванш городскими, хозяйствомъ: благодаря 
его настоятямъ главнымъ образомъ, 
Феллинъ имеетъ водопроводъ и канализа-
щю, и было бы желательно сохранить его, 
какъ деятеля, и дальше во главе города, 
но въ состоя и! и ли будетъ городъ Фел-
линь столько платить своему городскому 
голове V Правда, работы много, и почти 
все время уходить па заве^ываете город-
СКПМЪ ХОЗЯЙСТВОМ'!,. 

Ирибалт1йсшй край. 
Рига. Н а р о д н а я  п  е  р  е  п  и  с  ь .  

Гор. управлеше нредиолагаетъ произвести 
въ Риг;!; народную перепись въ 1913 г. На 
производство подготовительпыхъ работъ по
требуется 27000 руб 

«Р. Мысль» пишетъ: «Лифляндсюй 
Дейчеръ-Ферейиъ недавно создалъ особую 
платную должность «вербовщика членовъ». 
въ обязанности котораго входитъ пропаганда 
идей общества въ тЬхъ кругахъ, которые 
еще не примкнули къ обществу, въ видахъ 
увеличешя числа его членовъ и расширения 
этимъ путемъ его средствъ. Такое нововве-
денш въ общественной деятельности пред
ставляется намъ нолезнымъ и заел ужи ваю-
щимъ подражания. Деятельность многихъ 
обществъ ториазится вследств]е недостатка 
деятельныхъ рабочихъ силъ, и этотъ недо
статок!. нередко объясняется не столько 
равнодушнымъ ошошешемъ къ задачамъ об
щества и нежелашёмъ потрудиться на пользу 
его, сколько невозможностью для ипыхъ за
трачивать необходимое для того время. 
Пранципъ безвозмездности обществеинаго 
труда, вощедшщ въ практику нащихъ 
общественных ь учрежденш, при нынешни хъ 
обстоятельствахъ не всегда приложи мъ. Въ 
настоящее время все реже встречаются 
лица, у которыхъ желаете потрудиться для 
обществеинаго д^ла сонровождаетя доста
точною обезпеченностыо для того, чтобы 
безвозмездно посвящать этому дЬлу свои 
силы. Вследствие этого сплошь и рядомъ 
мы видимъ, что, за отсутств1емъ въ обще-
ствахъ лицъ, могущихъ уделять имъ без
возмездно трудъ и время, необходимые ДЛЯ 
усп'Ьшнаго развит ихъ деятельности, тако
вая не и деть внередъ, а иныя общества 
влачатъ лишь призрачное бытю, существуя, 
такъ сказать, лишь па бумаге. Единствен
ный выходъ изъ этого — привлечете къ 
делу платныхъ сотрудийковъ, где безъ нихъ 
нельзя обойтись, о, какъ т1П1тит, воз-
мещен1е расходовъ Опытъ, иовидимому, 
показалъ, что одними призывами издалека 
ничего достигнуть нельзя и потому: если 
гора не идетъ къ Магомету, надо, чтобы 
Магометъ пошелъ къ горе» 

По Россш. 
Петербургъ. Закончилось слушаше 

дела шайки грабителей, именовавшейся 
анархистами-коммунистами и совершившей 
рядъ нападений съ целью грабежа и 
убхйствъна чиновъ полищи въ Сестрорецке 
ио крестностяхъ. 10приговорены къкаторж-
нымч> работамъ, отъ 4 до 20 летъ. 

— Наложенъ арестъ на .М 26 газеты 
«Звезда», редакторъ привлекается по Г29 
статье уложен!я. 

За границей. 
Парижъ. Телеграфпруютъ изъ Феца, 

что Шерифсшя войска протестовали про
тивъ вычетовъ изч, жалованья для обра-
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•овашя пенсюннаго фонда : 70 солдатъ 
взбунтовались, но дождавшись ответа сул
тана ихъ делегатами». 

Агентству Гаваса сообщаютъ изъ 
Танжера: Султанъ осажденъ въ дворце 
бунтовщиками, несколько офицеровъ, уу-
т^ръ-офицеровъ и пнепекторовъ убиты,кон
сульства невредимы : сражение продолжа
ется. 

Юрьевсшй дневникъ. 
—  Н  о  н  о  с  о т к р ы т  ] '  е  р  у  с  с к а  г  о  

у ч е н а Г о. Какъ мы слышали, про
фессору Л. Г. Спасскому удалось открыть 
новый способь добывашя виниаго спирта 
изъ торфа и древесяыхъ опилокъ. Проф. 
Спассшй нынешнимъ летомъ 'Ьдетъ де-
монстрвровать свое открытие на спе
циально для той цели строющемся опыт-
номъ заводе близъ. Парижа. Какъ мы 
имели длучай убедиться, открьте проф. 
Спасскаго заинтересовало за границей 
широше круги, обращающееся кч> про
фессору съ предложетями о продаже имъ 
патента на этотъ способъ. Поэтому, какъ 
всегда въ подобныхъ случаяхъ, и это 
изобретете русскаго ученаго будетъ, 
вероятно, использовано не вч, Россш, а за 
границей. 

М  1 3  5 а  5  о  1 е ш  п  1  5  Б с т х о -
в е н а. Обращаешь внимаше любителей 
духовной музыки на завтрашшй духовный 
концертъ вч» лютер. Ивановской церкви, 

, где известное Николаевское певческое 
общество пзъ Ревеля (хоръ изъ 100 нев-
цовъ и п-Ьвицъ) подъ управлешемъ своего 
талаитливаго регента К. Тюрнпу и при 
участш виртуозки на арфе г-жи Анушъ 
Матысъ исполнить гешальное произведе
те Бетховена АПзза зо1етшз. Эта бого-
вдохновенная месса въ псполненш Нико-
лаевскаго певчеокаго общества была въ 
Петербурге въ свое время встречена 
единодушной похвалой въ столичной 
пресс!;. Въ особенности отмечалось въ 
высшей степени художественное исполне-
ше 3-ей части мессы Сгедо. КромЬ мессы, 
завтра будутъ исполнены прелкщя на 
органе, -1 соло на арфе, 1 концертъ 
Бортнянскаго и 28-Ш псаломъ Клуг-
гардта. 

— Воспрещена жительства. Призпавъ 
иребываше слушателей университетских'!, 
курсовъ профессора Ростовцева въ Юрьеве: 
Василш Тимофеева, Петра Зуева и Виктора 
Пашпиа въ Лифляндской губернш, въ осо
бенности въ упиверситетскомъ городе 
ЮрьевЬ. вреднымъ и опаснымъ для обще
ствеинаго порядка И СП0К0ЙСТВ1Я, лифллвд-
скш губернатор!,, па основаши п. 4 ст 1(> 
полож. объ усиленной охране, постановилъ 
воспретить Тимофееву, Зуеву и Машину 
жительство въ городахъ Риге и Юрьеве съ 
•хъ у'Ьздами на время действия въ озпачен-
выхъ м'Ьстн остя хъ положения объ усиленной 
охране. 

, — Но юрьевскому университету на 
время л'Ьтнихъ каныкулъ 1912 г. команди
рованы за границу, еъ научною цълыо, 
профессора А. С. Ященко и А. И. Яроцк1Й, 
ассистентъ к ли паки нервпыхъ и душевныхъ 
болезней, докт. мед. М Брезовскш и асси
стентъ госиат. терапевтической клиники 
Б. X. Вульфъ 

— (Проектируемая немецкая газета). 
«К1§". Кипс1зсЬ.» получила отъ Акселя 
Шмидта сообщете, что проектируемая къ 
мзданш газета «ОбгргзсЬе Кеиезге ШсЬ-
псЫеп» не находится ни въ какой связи 
съ бывшими издателями прекратившейся 
рижской газеты «!<]§. Ыеиез1е КасЬ-
псМеп». 

— Асснстелтъ профессора К. Гаипиха 
но бактериологической станцш юр. ветери
нарнаго института магистрантъ В. Морозовъ 
иазиачейъ ассистеитомъ Печорской бактерш-
югичеекой лаборатории въ с. |Усть-Цьш.ме, 
Архангельской губернш. На м'Ьсто В. Мо-
рогом назначается ассистеитомъ бактер. 

В~ъ виду распространяе-
№ЫХЪ в~ь известныхъ Ц~Ь-
ляхъ слуховль о прекратив
шемся выходе „Ю- Листка", 
издатель заявляет-ь, что 
случаи нерегулярнаго в~ь 
последнее время выхода 
газеты были обусловлены 
техническими затруднешя-
ми и болезнью редактора. 
Пропущенные дни зачтутся 
подписчикамъ на сл-Ъдую-
щ!й срок-ь, при чемъ поме
сячная плата будет-ь счи
таться за каждые 25 до
ставлен ных~ь ЛГЁ №. 

станцш юр. вет. института ветер, врачъ Нов-
городскаго губернскаго земства Леонъ 
Гогель. 

— Клиничеекш ассистент! юр. ветер, 
института ветер, врачъ Во.1Ы.емаръ Бренценъ 
переходить на «ейскую службу по Лифл. 
губернии. 

— Советомъ юр. ветер, института ко
мандированы съ научною целью за границу 
лиректоръ нрофессоръ Л. Кундзипъ и прив.-
доцентъ П. Осинчукъ.. 

— По юр ветер, институту учреждены 
новыя сверхштатный должности : 1) номощ-
иика прозектора при каоедре «^изюлог1Ы и 
2) ассистента при кабинетахъ оперативной 
хирургш и :шбрюлопи. 

— Какъ мы слышали, юр. податной 
инепекторъ ст. сов. А. А. Тейсъ на послед-
немъ засёданш совЬта старшинъ Ю. С. О. 
С. „Родникъ" нзбраиъ старшиною собрашя 
па место отказавшагося отъ этой должности 
полицшмейстера Клокачева. 

Обращаемъ внпмдше нашихъ чита
телей на сегодняшшй литературно-музыкаль
ный вечеръ, устраиваемый обществомъ 
„Родыикъ". въ пользу местностей, постра
давши хъ отъ неурожая. 

— Нынешнимъ л'1'.томъ капельмейстеръ 
В1Йра устраиваетъ на ДомбергЬ безплатные 
концерты по 3 раза въ неделю. Правлеше 
университета отказало г, Вшра въ просьбе 
выстроить новую эстраду для оркестра, но 
согласилось приспособить для этой цели 
большую беседку, находящуюся около унив. 
библштеки. 

— Цены на дрова несколько понизи
лись вследствие прибыли новыхъ заиасовъ 
по рЬкЬ ^мбаху и въ настоящее время еа 
жень хороши хъ березовыхъ дровъ продается 
ио 8 р. 50 к. — 9 р., что однако никакъ 
нельзя считать нормальной ценой, ибо въ 
прошломъ году въ это время лрова стоили не 
бол гЬе 7 р. 50 к. Интересно,что даже лодейщики 
недоумёваютъ, почему городское управлеше 
не берется устроить собственный складъ 
дровъ для продажи жителямъ города. 

— Было бы интересно знать, ревизу-
ются-лв въ Юрьбве аптекарские магазины? 
Иной разъ въ такихъ магазинахъ продаютъ 
довольно недоброкачественные аптекарские 
товары ио цЬнамъ иервосортнъгхъ товаровъ. 
Кроме того, въ нккоторыхъ изъ этихъ ма
газине въ широко практикуется недозволен
ное закономъ приготовлей1е лекарствъ, и въ 
особенности деревенские покупатели охотно 
пользуются случаемъ получать составныя 
л'Ькарства за более дешевую, ч1;мъ въ ап
тека хъ, плату, хотя бы безъ всякой гаран-
тш за добросовестное (атз 1е§е) нриготов-
леше ихъ. 

— Какъ мы слышали, типографпо 111на-
кенбурга предполагается перевести въ Ригу 
въ заведывате нрежпяго влядельца. Нельзя 
не сожалеть, что число юрьевекпхъ типо-
графш, который все обременены заказами, 
такимъ образомъ совратится. Юрьевск1я 
тинограф1и, помимо местныхъ закаювъ, ра-
ботаютъ и для внутреннвхъ губерн1й, даже 
для столицъ, и сумма такихъ иногороднилъ 
заказовъ превышаешь, какъ намъ переда
вали, мильонъ рублей въ годъ. 

— 15 апреля въ пользу недостаточ-
ныхъ студентовъ университета въ «Ване-
ыуйне» состоится лекщя б. приватъ-до-
цента В. Н. Сперанскаго на тему: „Модныя 
течен1я русской литературы еъ точки зре-
нгя общественно-политической". 

— Солнечное затмение плохо отрази
лось на зрен1и «любознательной» публики : 
на другой день амбулаторный щиемъ въ 
глазной клинике былъ гораздо больпге 
обычнаго. 

по0ледн1я извкт1я. 
(Ночныя телеграммы СПБ. Тел, Аг.) 

По поводу бомбардировки у 
Дарданелл-ь. 

Петербургъ. До оффитальному сооб-
щен1ю агента министерства финансовъ въ 
Константинополе, турецкое правительство 
запретило ироходъ чрезъ Дарданеллы судамъ 
нейтральныхъ державъ. 

Константинополь. Бомбардировки у Дар-
данеллъ, Самоса и Родоса считаются лишь 
демонстращей. прикрывающей высадку на 
какомъ-либо острове; вреда фортамъ не 
причинено. 

Римъ. Агентство Стефани опровергаетъ 
сообщен1е о повреждеши итальянскато судна 
во время вчерашней бомбардировки. Турец-
кш флотъ не выходилъ изъ Дарданеллъ; 
показался только одинъ минопосецъ, однако 
сейчасъ скрылся. 

— Агентство Стефани онубликовываетъ 
сообщен1е, составленное по оффищальному 
допесетю: морская силы блестяще выпол
нили порученное быстрое крейсерство въ 
Эгейскомъ море. Операщи отряда не имели 
целью аттаковать или форсироьать Дарда
неллы и произвести высадку, ибо при от-
иравленш въ плаван1е не былъ посаженъ 
дессантъ. Ночью 4 апр. королевсые суда 
перерезали телеграфный подводный кабель 
между Пмбросомъ и Дарданеллами, два ка
беля у Лемноса. Былъ отделень отрядъ, 
получившш ириказаше на заре прибыть къ 
Дарданелламъ въ разечете заставить отто-
манскш флотъ выйти въ проливъ и всл'Ьдъ 
его аттаковать. Когда королевсюя суда 
проходили передъ входомъ въ нроливъ, по
казался турецк1Й контрминоносецъ и одно
временно съ обоихъ береговъ Дарданеллъ съ 
большого разстояшя открытъ огонь. Италь-
ЯНСК1Й отрядъ выпуждепъ былъ ответить н 
приблизительно до двухъ часовъ обстрЬли-
валъ внешшя укреплен]Я. Турецюй контр
миноносецъ немедленно исчезъ въ проливе. 
У итальянцевъ никакихъ потерь нетъ 
Отрядъ, достигпувъ намеченной цели, по-
вернулъ обратно къ Нталш, 

Константинополь, 6 апр. Оффишальное со-
общеше гласить : итальянцы вчера стреляли 
въ Дарданеллахъ на разстояпй! 10 километ-
ровъ, отчего огонь ихъ недействителеиъ. 
Оего^ня итальянцы передъ проливомъ не 
пол влились. 

Римъ. Морская демонетрандя встречена 
съ эптуз1азмомъ. Въ кафе и на улицахъ 
оживленно обсуждаются телеграммы, газеты 
выходить экстренными издатями, возникаешь 
масса слуХовъ. Заметно усилеше симпатш 
къ Россш ; вь публике нередко слышны 
возгласы: «Да здравствуетъ Россия». 

Перимъ. йтальяпскш крейсеръ, об-
стрЬлявь утромъ портъ Шейкъ-Саидъ въ 
Красномъ море, ушелъ къ северу. 

Кроме того получены телеграммы 
изч> Берлина, Лондона, Вены, характери
зующая выступленхе итальянцевъ безеи-
стемньтмъ и политически необдуманнымъ. 
Такч, напр. венская ..Кеие Рге1е Ргеззе'' 
ппшетъ, что бомбардировкой Дарданеллъ 
Итал1Я даетъ пощечину всей Европе. 

Къ гибели парохода „ТИашс". 
Нью-1оркъ. Некоторые пассажиры раз-

сказываютъ, что паники на «Титанике» не 
был*. Некоторым женщины отказались 
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оставить мужей и насильно стаскивал, въ шлюп
ки. Ночь была чудная, море было совершенно 
спокойно. Передъ окончательной гибелью 
пароходъ всталъ вертикально, при чемъ 
корнусъ но крайней мЬрЪ на 150 фут. 
возвышался надъ моремъ, и такъ простоялъ 
около пяти минуть, вырисовываясь черной 
массой на гориюнтЬ; затЬмъ накренился 
ва бокъ и исчеаъ подъ водой. Одновре
менно раздался раздирающш крикъ сотевъ 
людей, вшвавшихъ о помощи. Иогибшихъ на 
«.Титаник^». включая умершихь въ Карпатш, 

1601. Опровергается сообщете, что капи-
танъ застрелился; было сделано несколько 
выстркловъ, чтобы воздействовать 4на пЬко-
торыхъ палубныхъ пассажировъ. 

Нью-1оркъ. Комитетъ спасенныхъ на 
^Титанике 1' лередалъ отчетъ о катастрофе: 
въ воскресенье въ И ч. 40 мин. веч. „Ти-
таникъ" наткнулся на поздно замеченную 
ледяную глыбу. Ночь была холодная при 
звездномъ ясномъ небе, море тихо. Спу
щены шлюпки. Судно пошло ко дну въ 
2 ч. 20 м. Пароходъ „Карпаачя" прибыл ь 

въ 4 ч. Пассажнровъ перваго класса было 
330, спасены 210, второго 320, спасены 
125, палубныхъ 750, спасены 200, коман
ды 940, спасены 39, матросовъ 06, стю-
ардов'ь 71, истопникъи4 офицера. Отчетъ 
подчеркиваетъ недостатокъ сиасательныхъ 
шлюпокъ, недостаточное число обученныхъ 
моряковъ и малое число офицеровъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Въ городЪ Юрьев-Ь 14-го и 15-го апреля 

На спец1ально устроенн. аэродром^ 

(РАТСГОФЪ) 

Предварительная продажа билетовъ открыта въ книжномъ магазине ГЕОРГА ЦИРКА, 
Рыцарская ул. № 26. 

Подроби, въ афишахъ. 

Школа Танцовальнаго Искусства. 
Принимаю въ этомъ семестр-Ь еще на послЪднж 

КУРСЪ ТАНЦЕВЪ 
только до 10 апр-Ьля отъ 12—2 и 3—4 час. по Петер

бургской ул. Лб 59* Частные уроки ежедневно. 

К. Г. Гельмеръ. 

со всЬми принадлежностями въ гроиадномъ выбора 

рекокендуютъ 

Бр. К. 18. 
АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИНЪ — РЫЦАРСКАЯ, 10. 

НИКОЛАЕВСКОЕ ПЪВЧЕСКОЕ ОБ-ВО. 

Регентъ: К. Тюрнпу. 

Въ Ивановской лютер. Церкви 
въ воскресенье 8 апр-Ьля 

Ю. С. Оа Си 

„Родникъ". 
Въ субботу 7-го апреля 1912 г. 

ЛИТЕРАТУРНО-МУ-
ЗЫКАЛЬН. ВЕЧЕРЪ 
въ ПОЛЬЗУ мъстноствй,постра-

давшихъ отъ неурожая. 
I. 

„ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ" 
драм, этюдъ Генца. Исполнятъ: Г-жа 

Фришмутъ и г-нъ Галинскш. 

II. 
Концертное отд-Ьлеше 

при участш : Г-жи Эйзеле и Г. г. 
.Иванова, Крыжановскаго, Гиршберга, 
Кузьмина, БЪльдюгина, Трюдина и 

Петрова. 

По окончат* 
концерта 

Красноярска™ полка. 
Начало нъ 8 ч, вечера. 

ЦЪны м1зстамъ: (ненумерованНЫмъ) 
независимо отъ ряда — 2 руб., вход

ные билеты по 1 руб. — 
Предварительная продажа билетовъ: 
въ Русской Публичной Библютех-Ь 
(Рижская ул. № 2) съ 11 час. утра 
до 7 час. вечера, а въ субботу, 7-го 
апр-Ьля — въ пом-Ъщенж „Родника" — 

съ 12 час. дня. 

съ участ1емъ виртуозки на|арфЪ 

Г-жи Анушъ Матысъ. 
Билеты (включ. благотвор. сборъ). 
по 1 р. 50 к. (у алтаря), хоры по 75 ч., 
средняя часть церкви: I половина 1 
р., II. пол. 75 к., боковыя м-Ьста 
по 50 к , въ книжной торговл-К К. 
Глюкъ. (бывш. Каровъ, университетс

кая книжная торговля.) 
Текстъ съ введешиъ по 10 ноп. 

ТАНЦЫ подъ 
орнестръ 

ТРЕБУЕТСЯ 
горничная говорящая по -- русски. Пеп-

лерская, 32, кв. 1. 

Продается 

ТУРЕЦКШ ДИВАНЪ 
(цЪна 20 р.) Петербургская 131. При

ходить только отъ 3—4 ч. дня. 

Ицр шртяру 
за плату 300 р. въ годъ. Предложешя 
съ указашемъ адреса и ц-Ьны адресо
вать въ Экспедифю „Юр. Листка" подъ 

буквами М. И. К. 

Городокская У-Ьздная Земская 
Управа, Витебской губернш, 
цриглашаетъ иа земскую службу 
ветеринарнаго фельдшера со 
гпкольнымъ образовашемъ. Жа
лованье 360 рублей и квартир-
ныхъ 60 рублей въ годъ; разъ

езды за счетъ земства. 

Отъ 25 до 3§°|о скидки 
за повторныя объявлешя въ „Юрь> 
евскомъ Листк-Ь". Контора 

Рыцарская, 26. 

Рекомендую въ большомъ выбора 

Поставщиков'!, Двора Его Иыиераторскаго Величества 

Беикера и Шредера. 
Кром-Ь того продаю по7дешевымъ цЬнамъ 

Подержанные концертные, салонные и кабинетные рояли. 

ЕвгенШ Шпренкъ 
Фортеп. магазинъ !<Г»и

р,Т 
>••••••• • • •••••••••• 

Типография Георга Цирка. Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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впереди текста 
Ц к., иоел Ь текс
та Г) кон. за стро
ку петита; по
вторный и або-
ирменпг - по 
соглашен ш. 

Вторникъ, И) апреля 1012 г. № и. 

Юрьевская гимназ1я 

вратора Лшаэдра I Влаететагз, -
Экзамены для акстерновъ на аттестатъ зрелости начнутся 

21 апреля. 

Пршмъ црошенш для поступлеидй въ классы огъ III до 
У'Ш влючительно заканчиваются 1 мая. а въ классы огъ при
готовите л на го до III — 10 мая. 

Директоръ В. Попелищевъ. 

Статьи, присы
лаем ы я въ Ре
дакцию. въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис-
правл я омы и Со
крат аемы ИО 

усмотрЪшю Ре-
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чен 1Я у СЛОВ] й 

считаются без-
шатными. Не* 
большая статьи 
въ Редакщи не 
сохраняются. 

№ (Ц. 

Демократизмъ 
и нравственность. 

Всегд^, когда идетъ речь о нрав
ственности, наши демократа стараются до
казать, что иощте это отличается боль
шою эластичностью, что оно изменяется 
вместе съ жизнью, и что, поэтому, осно
вании я на нравственности суждешя от
личаются большою шаткостью. II на 
своемъ примере они лучше всего дока-
зываютъ справедливость собственпыхъ 
теорш. У нихъ есть своя нравственность, 
нравственность, правда, очень простая, 
но чрезвычайно эластичная, а поэтому 
очень удобоваримая. Вся она опреде
ляется основнымъ лозунгомъ : „Кто не 
съ нами, тотъ противъ насъ". II тутъ 
они прим'Ьняютъ ,.еврейскую" этику, ос
нованную на цоложенш талмуда: чест-
НЫМ'Ь нужно быть только въ отношенш 
еврея! Въ проведении въ жизнь этого 
своего основного ,,нравственного" прин
ципа они проявляютъ гораздо большую, 
чемъ этого отъ нихъ можно было бы 
ожидать, последовательность. Но для 
иротпвпиковъ у нихъ есть Особый ко-
дексъ нравственности, очень сходный съ 
общепринятыми представлениями о ней. 
И вотъ съ точки зр'Ьшя именно этой, а 
не ихъ ,,домашней" нравственноеги, мне 
хочется разобрать положение нашей юрь-
веской ультра - демократической газеты 
«Окраина». Нравственный уровень ея, 
какъ и следовало ожидать, не отличается 
ни особенною высотою ни 'особенною устой
чивостью: все зависитъ отъ того, что вь 
данный моментъ удобнее. Всегда возму
щающаяся лестью правыхъ газстъ пе
редъ правительством!. «Окраина» такъ 
лебезитъ передъ эстонцами и ихъ орга-
номч. «Ро$птее$», что какъ-то не ве
рится, чтобы тутъ не были замешаны 

Фельетонь. 
Окраины и „Окрошка". 

(„Оторванный отъ города 
окраины утонаютъ въ 
грязи..." 
См. № 30 газ. „Окраина"). 

Из поблениой темой для статей „Окрош
ки" является система правительственнаго 
субсидирован^! печати. Помилуйте, молъ, 
какую же цену могутъ иметь суждения лю
дей, куилеииыхъ за деньги?! Отъ нихъ пе-
чего ожидать,-вы вотъ лучше насъ послу
шайте: мы споемъ вамъ песенку про сво
боду, а подь иее такъ сладко спать.. А въ 
чемъ же эта пЪсня свободы заключается?.. 

Раскрываю „Окрошки" н вижу: 
„Да здравствуютъ эстонцы! Нетъ лучше лю-
дей, чёмъ эстонцы!.. Газета „Ее^Птеез" 
иишетъ... Эстонцы!.. Ого... Остонцы!.. Ого., 
го., го,, ю.. го! /; И такъ далее, и такъ да
лее, и такъ далее. . 

Немножко странным ь кажется мне это 
заиекпваше, это нрислужничаше русской га
зеты передъ инородцами, но песня нхъ 
льется такъ гладко, такъ сладко, что я 
чувствую, какъ начинаю засылать, маснулъ 
и вижу дивный сонь: 

„Да здравствуютъ эстонцы!.. Долом рус-

матертльные интересы издательства, осо
бенно если принять во Внимание то об
стоятельство, что газета печатается вч. 
тииотрафш «Ро8Пше<*'ь*т. Обьяенпть этого 
общностью «идеиныхъ» интересовъ невоз
можно, такъ какъ «Окраина» куда лТ>-
вее кадетовъ и этимъ последним ь всегда 
отч, • нея достается на орехи: и если 
вдругъ она болЬе, чемъ довольна менее 
либеральной газетой «Розптеез», то это 
невольно наводить на размышления о ма-
тер1альной связи обоихъ издательствъ. 
Спрашивается, что лучше: открыто испо-
ведывать свои убежден 1я и получать 
правительственную субсиддо или вслухъ 
кричать о своей неподкупности, атайкомь 
пользоваться иоддержкой инородце въ, по-

I ступаяеь изъ-за этого частью своихъ 

скихъ!.. Да зд{)авствуетъ свобода.. Свобода 
неподкупной печати!.. Нъ Юрьеве эстон
цевъ много, русскихъ мало.. У эстонцевъ 
есть деньги, у русскихъ нетъ.. Рыцарская 
улица... Янъ . Газета „1 ,е<;птое$"... Гипо-
граф1я — деньги... Деньги — типографы . 
Хорошш заработокъ при удобной домашней 
нравственности... Эстонцы и деньги, деньги 
п эстонцы..." 

— Что съ Вами!.. Проснитесь... 
— Ничего, господинъ редакторъ!.. Я 

вид'Ьлъ чудный сонь: «-вобода и деньги, 
деньги п свобода. , свободный деньги. Не
подкупность левой печати,. Господинъ Ре
дакторъ! Я у Васъ больше не служу! Вы 
хотите продаться за деньги! Я пойду слу
жить вь неподкупную „Окрошку." 

* 

Прихожу вь „Окрошку". Выпускаю це
лую буффонаду словь, выхваченныхъ изъ 
нхъ же собственныхъ статей, пою имъ во
сторженный гимнъ. 

— Извините!.. Вы не подходите къ 
намъ... Намъ нужны брюнеты съ вьющимися 
волосами и орлинымы носами... Вы слпшкомъ 
бТ.ленькш, чистенькш.. Извините... 

* 

Век» дорогу назадъ я думалъ: „Такъ 
вотъ оно что! Какъ у нихъ строго!.. Ну, да 

убеждешп У Не знаю, какъ решается 
этотъ вопросъ съ точки зренЬг ихъ «до
машней» этики, но обычиая человеческая 
нравственность вызываетъ во мне возму-
щеше вторымъ, позволяя первое считать 
совершенно естественнымъ явлешемч,. Но 
еще больше :>тн господа роняютъ свое 
достоинство тЬмъ, что собирають на 
столбцахъ своей газеты разные слухи, 
стараясь различными нненнуацгямп ском
прометировать некоторых-!, вндныхъ дея
телей, по своимъ у^еждешямъ не иримы-
кающихъ къ нимъ. II тутъ-то воть и 
сказывается вся нравственная неряшли
вость и небрежность этихъ господъ, кото
рые совершенно не вч, состояши разо
браться въ уместности своихъ дикихъ 
выходокч., которыми компрометируюсь 

ясно. . Они в'Ьдь русскхе, да при томъ еще 
и неподкупные.. А я, дуракъ, куда сунулся .. 
„Ьрюнетъ, о])линый носъ..." Ха.. ха. . ха... 

Но чтоже это я ударился въ фельетон
ный тонъ?!. „Окрошка" еще, пожалуй, оби
дится. * 

Открываю „Окрошку 4' и читаю: „Ново!.. 
Сенсацюнно!.. Последнее слухи!.. Внимаше!.. 
Государственные экзамены.. „Весеннш празд-
никъ.Компетентный лица . 20 марта... 
атмосфера... психология... Ново! Сенсацюнно! 
Экстренный слухъ!.. Кельнеръ! Бутылку 
шамианскаго!.." Тьфу пакость какая! Вотъ, 
где поистине сказалась мелкая, паскудная 
душенка.. Ну, и газета!.. А главное — еще 
неподкупная!. Брр... Мерзость!.. 

Взялъ я «Окрошку» да и закинулъ 
въ дальнш уголч,. Цикогда больше не 
буду читать этой дряни. . . Вотъ, где 
сказалась нхъ «домашняя» нравствен
ность. . . Сплетни и пересуды. . . По
истине хамская этика, свойственная только 
базарнымъ торговкамъ. . . 

— Тсс. . . Разве вы забыли, что речь 
идетъ о газете. . . 

— Виноватч. . . . Ошибся . . . Ду
малъ, что базарный листокъ. . . 

— Тсс! . . Тсс! . . тт п 



Л 1: 1)4. Ю Р 1> К В С К I и л п с т о к ъ. Л|» (34. 

только себя. Я убежденъ въ томъ, что 
мнсинуадш нхъ своей цели НС достигли, 
а это ихъ особенно и злить. Но смешно 
было бы обращать серьезное внимаше на 
глуныя выходки, который я назвалъ-бы 
мальчишескими, если-бы не былъ слиш
ком!, убежденъ нъ томъ. что законъ не 
пр^дусматриваетъ возможности издашя га
зеты детьми. 

II. В. 

Фармацевтическое образоваше 
и аптекарское д*Ьпо въ РосЫи. 

Недалеко еще то счастливое время, 
когда аитечйымъ дГ.ломъ въ Росс1и ведали 
но преимуществу дисциплинированные и по
рядочные въ .моральномъ отношенш немцы, 
поляки, латыши, эстонцы. Объясняется 
это т'1»мъ что Юрьевсюй, Варшавскш и от
части Шевскш Университеты сь фармацев
тическими отделениями при медицинекихъ 
факультетахъ были почти вь центра осЬд-
л(сти этихъ нащональностеи и своею бли-
зостью были удобны н доступны для нихъ. 

По своему воспитанно и нацшнальнымъ 
качествамъ эти владельцы аптекь корысто-
люГнемъ н торгашествомъ не отличались, 
почему руссьчя аптеки того времени вы
соко держали знамя добросовестности и 
честности. Не гоняясь за коммерческими 
целями, аптеки исполняли лишь ту роль, 
которая была возложена на нихъ по за
кону. т. е. занимались только отпускомъ 
лекарственныхъ цФ.лебныхъ средствъ по 
рецептамъ врачей (медиковъ и ветерн-
наровъ). Все это способствовало тому, 
что аптеки высоко стояли во инЬши на
рода. Желая, иапримЪръ,подчеркнуть доб
росовестность какой-либо торговой фирмы 
народъ говорилъ: „У тебя, братъ, дело 
чисто поставлено, какъ вч> аптеке..., отв гК-
силъ товаръ честно, какъ въ аптеке" и.т.п. 

Но лётъ около десяти съ небо л ь-
шимъ тому назадъ къ антекамъ прило
жило грязныя руки черное племя ,деру-
салимскихъ дворянъ'' н все аптекарское 
научно поставленное дело стало быстро 
грязниться и погружаться въ типу пош
лы хъ торга I пески хъ вожделен ш и раз-
счетовъ. Стали, какъ грибы, выросгать 
антекарск1е магазины — отдельно или 
въ связи съ аптеками, началась фаль
сификации медпкаментовь, взвинчиваше 
ценъ на нихъ и самая безсовестная га
зетная реклама всевозможныхъ „чудо
действен ныхъ и  гаарлатанныхъ средств!,. 
Все основалось на принципе ,,не обма
нешь, — не продашь". Кому неизвестны 
рекламы всевозможгшхь ,,чудесныхъ" 
средствъ для рощешя волосъ у даМъ н 
лысыхъ, средствъ противъ беременности, 
для утратившихч> половую силу, для об-
новлешя крови, для „омолаживашя" ста-
ричковъ, противъ разныхъ секретныхъ-
венернческихъ болезней п. т. д.? Часто 
все рекламируемое, подъ громкпмъ име-
немъ и знаками заграничныхъ препара-
товъ, въ действительности выделывалось 
где-нибудь въ Двинске, Гомеле, Перди-
чеве и тому иодобныхъ злачныхь мёс-
тахъ... Появились рзеиёо-сальварсаны 
(006), р$еи<1о-сиермины 

Аптечное дело стало быстро гряз
ниться и падать въ „физическомъ и мо
ральном!," отношешяхъ до того, что, на-
конецъ, обратило на еебя внимаше ши-
рокихъ слоевъ общества. Государствен
ная Дума 3-го созыва, решивъ вырвать 
аптечное дело изъ ,, цен к ихъ грязныхъ" 
рукъ, выработала и провела законъ со-
щализацш аптекъ, предоставивъ горо-
дамъ и земствамъ широкое право откры
вать аптеки явочнымъ порядкомъ. (См. 
газеты за 7, 8 и 9— XII, 1911 г.) Много 
потрудился надъ выработкой этого про
екта депутатъ докторъ Шпнгаревъ, при
надлежащей къ еврейско-кадетекой пар
тии, но вь данномъ вопросе шеднйй про
тивъ иптересовъ евреевъ. Законъ былъ 

распублпкованъ и вкоре после его рас-
иублнковашя 15 владельцевч> Петер-
бургскихъ аптекч» обратились, судя по 
газетамъ, къ премьеру Коковцову съ 
иредставлешемъ о вреде для „частнаго" 
дё,ла поваго закона. Тутъ, очевидно, со-
ц]'альный законъ ударилъ но спине 
и карману „черныхъ 1ерусалимскихъ" 
рыцарей револющи, поборниковъ и про-
пагандистовъ ,,социализма". 

Первымь (  поднявшим гь вопросъ о 
дефектахъ въ деле организащи аптекч,, 
былъ магистра» фармащи Вадврганъ 
Александровичъ Несмеловъ, бывшш ас-
систенгъ гипеническаго института Юрь-
евскаго Университета и молочно-Пакте-
ршлогической станцш проф. Гаппиха. 
Подробный его докладъ по затронутому 
вопросу былъ въ 1909 году вч, одномъ 
изъ обществъ Петербурга. 

(Продолжеше следуетъ). Ю—й. 

Маленькш Фельетонъ. 
КЛУБЪ САМОУБ1ЙЦЪ. 

Петя Судариковъ- приготовишка— 
Жарилъ въ футбодъ целый месяцъ безъ 

лишка.. 
Утромъ—экзаменъ. Пошелъ—провалился 

И... отравился. 
Съ нянькой своей разыгравшись не въ 

меруг
нетала взапуски Нюра по скверу. . 
Вдругъ—гимназистъ! Посмотрела—влю

билась 
И... отравилась. 

Юный студентъ—порвокурсникъ Сосе. 
довъ, 

Какъ-то случайностью, не пообедавъ, 
Легъ на кровать, полежалъ — огорчился 

И... отравился. 
Пылкш провнзоръ въ волненье немаломъ 
Встретивъ невесту свою съ гене])аломъ— 
Сразу—опешилъ, затемъ—поклонился 

II... отравился. 
Анна Иванна, съ улыбкой во взоре, 
На Ремингтоне стучала въ конторе... 
Стукала, стукала... места лишилась 

ГГ.. отравилась. 
Графчикъ NN изучалъ очень рьяно 
Все кабаки отч» Кюба до Контана... 
Все надоели! Что делать!! Напился 

II... отравился. 
Милая барышня въ розовомъ платье, 
Вдругъ убедившись,что люди не „братья" 
Новостью этой весьма поразилась 

И... отравилась. 
Старый Пахом I, изъ деревни „Голодной*' 
Съ голоду пухнетъ легко и свободно, 
Но „отравиться" совсемъ не желаетъ: 

Такъ умираетъ... 
Н. Агнивцевъ. 

(„Б. В.") 

Голодный морль. 
ч  (Окончаже). 

Мпог1я земли у насъ могутъ лучше 
культивироваться, могутъ быть осушены 
и политы, и отч. всехъ этихъ меръ МО-
жетъ быть улучшение и увеличен те уро
жая. но отч. ]'олоднаго мора они спасти не 
могутъ. Съ этой стих1ей необходима осо
бая борьба. Г-нч» Тилло образно описы-
ваетъ при этомъ картины, которымъ онъ 
сам ь былъ свидетелем!., какъ тянупцяся 
на тысячи верстъ роскошныя поля, густо 
нокрытыя зеленеющими злаками и корне
плодам и и обещаюЩ1Я, по всемъ видимо-
стямъ, обильный урожай, вч. какихъ-ни-
будь несколько дней превращались въ 
ВЫСОХШ1Я пустыни при появленш мглы, 
наносимой ветром ь изъ пустыни 
Азш. 

Гибель восточной Россш и юго-запад
ной Сибири неизбежна, по словамъ г-на 
Тилло, если не будутъ иравительствомъ и 
народом!» предприняты решительныя про-
тивъ этого зла меры. Это будетъ стоить 
мнльар'дъ. пншегь Тилло. но дастъ миль-

ард!.1 барышей — и весь народъ обога
тить. Дело надо вести так!,: за Волгой, 
отступя отъ ней на 50 верстъ, отъ север
ных!. границъ Самарской губ. приблизи
тельно по направлен] ю мерйд1ана къ югу, 
до Каспшекаго моря съ наименьшими пе
рерывами засадить полосу леса въ три 
версты ширины. Отступя 50—7.') верстъ 
къ востоку отъ первой полосы, засадить-
вторую полосу. И такъ вплоть до гра
ницъ Китая. Для насаждения достаточно 
подобрать 5—7 породъ деревьевъ. Дело 
лесоводовъ подобрать эти подходящая по
роды и завести, где нужно, питомники. 
Для насаждешя въ кпргизскихъ степях!, 
лучше всего саксаулъ. 

Въ Ставропольской губ. калмыкъ 
Гахаевъ въ степи, на безнлодной земле 
развел ь 1оп дееятинъ хорошаго леса, по
том!, занрудилъ балку, отчего образовался 
прудъ. а вь лесу родники, и этимъ ожи
ви. гь всю окрестность. Такъ что обле
сен! е пустынь дело совсемъ не такое 
трудное. 

Сосчнталъ-лн кто-нибудь, что стоить 
Россш голодный моръ, который посещает!, 
ее ежегодно, только въ разное время и 
захватывает!, разный площади? Въ этомъ 
году, напр., казна - нлотитъ более 150 
мнльоновъ руб. Народъ нотерялъ отъ 
неурожая более 'Д> милЬарда, перебито, 
перерезано и подохло скотины, на 50 
мпльоновъ, захпрелъ и обеднелъ народъ 
на мнльардъ. Теперь сотни мильоновъ 
тратятъ иа голодны хъ, тратятъ безъ 
толку и съ нравственным!, вредомъ для 
народа, такъ какъ кормить праздныхъ 
людей даромъ за чужой счетъ вещь, глу
боко развращающая народъ. 

Если йсе присоединить К!, этому вредъ 
для народа отъ идущей наравне съ кор
межкой пропаганды среди него разруши
тельных!,» н зловредныхъ идей, то несо
мненно надо признать, что первой и не
отложной заботой правительства и Госу
дарственной Думы должно в'ь первую 
очередь быть поставлено немедленное об-
лесеше востока Россш, по программе 
г-на Тилло. Если появляющаяся въ пра
вой печати утверждешя, что большинство 
нашей правящей бюрократш состоитъ изъ 
враждебныхъ Россш инородцев!, и ихъ 
вГ.рныхъ слугъ русскихъ кадетъ, не соот-
ветствуютъ действительности, то, веро
ятно, въ Думу скоро будетъ внесенъ 
спешный законопроект!, объ ассигнованы 
сотни мильоновъ рублей на облесеше во
сточной границы Россш. Горячо желаемъ, 
чтобъ, хотя на этотъ раз!., наша бюрокра-
Т1.я и Государственная Дума оказались на 
высоте возложенныхъ на нухъ Госу-
даремъ н народомъ государственных!, 
задачъ. 

Прибалтшш край. 
Къ вопросу о допущена местныхъ язы-

но»ъ въ школах -»-. ГЬчь барона Деллипгс-
гаузена, произнесенная имъ въ Гос. Совете, 
какъ умозаключаетъ „К. Ул§.", произвела 
глубокое впечатление. Баронъ Дел-
лингсгаузепъ 1>асиипался за донупцчпе ме
стныхъ языковъ въ качестве языка нрепо-
давашн въ народной школе. Иовыхъ до-
водовъ въ пользу этого домогательства, 
специально касающагося Прибалтики, ора-
торъ не нривелъ. 

«Немецкое иаседеще, — лаявилъ г.-
Деллиигсгаузенъ, — старалось иа всехъ 
попршцахъ государственной жизни испол
нять свои обязанности и служить Россш на
равне съ коренными русскими подданными. 
Намъ удалось быть русскими но отношенш 
къ Росс1и. Стремление свести на нетъ да
рованный съ высоты Престола права есть 
реакция, а политическая реакцш — боль
шая опасность, потому что, если ей и 
удастся восторжествовать, то она, не
сомненно. погубитъ Госс1ю и поставить 
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судно государства на мель, на которой 
оно сделается жертвой волнъ внутренней 
неурядицы » 

Гакъ сказалъ барон ь Деллингсгаузенъ. 
— Прибалтийское н^мечеетво и <реаль-

ное» образован^. «Риг. Рунд.> полагаетъ, 
что местному нгЬмечеству незачем!» стре
миться къ гуманитарно-классическому обра
зованно, разъ для него закрыть доступъ 
на государственную службу въ Прибалтниг-
скихъ губершяхъ. Газета нишетъ: «Въ 
данную минуту российская политика, не 
соображаясь съ ценностью культуры и 
традиции въ истории российскаго немече-
ства, задается целью прикончить послед
нее. Прошли ,т1. времена, когда большин
ство местныхъ должностей, въ губернскомъ 
правлении и другихъ казенныхъ учрежде
ниях!», въ пол ищи, акциза и т. д , въ боль
шинстве случаевъ, были замещены нем
цами, какъ па главныхъ, такъ и второсте-
пенныхъ постахъ... А теперь? Заглядывая 
въ присутственный места, мы не встре
чаема. тамъ ни одного немца — видимъ 
только латышей и эетовъ, даже не вполне 
владеющихъ русскимъ языкомъ. Чувст
вуется, что политически! барометръ недолю 
остановился на указании -сильный в'1;теръ» 
къ Обеихъ столицахъ. Смерть в.пятельнаго 
министра (II. Столыпина) не изменила этого 
течения; мы пЬмцы. какъ прежде, стоимъ 
передъ важньтмъ вопросомъ: быть или не 
быть?» Авторъ статьи 4  въ «Г. Р-», некто 
ф. Г.. полагаетъ, что прибалтийскому неме-
честву надо обратить внимание иа экономи
ческую деятельность и технику, обога
щаться и на пути эконоиическаго соревно
вания сбивать латышей съ ихъ выгодныхъ 
позиц1Й, махпувъ рукой на казевныя долж
ности. А для этого придется приналечь 
на реально-техническое образование. «Спросъ 
на молодыхъ людей реально-научнаго обра
зования сильно усиливается въ наиемъ крае. 
Предпоследний лифляндский ландтагъ зани
мался этимъ вопросомъ.>. 

За границей. 
Константинополь. Порта нредполагаетъ 

вновь открыть нроходъ въ Дарданеллы, если 
не возобновить бомбардировки фортовъ на 
берегахъ пролива. 

Кульджа. Все монголы Илийскаго края 
объявили независимость и прервали сношения 
съ китайскимъ правительствомъ. Попытки 
республикаицевъ переубедить монголовъ 
были безуспешны. 

Римъ. По поводу операшй флота у Дар
данеллъ «ТпЬипа» говорить: „Действия 
флота доказали, что свобода действий И тал 1 и 
въ некоторыхъ моряхъ, особенно въ Эгей-
скомъ, не ограничена. Младотурки не распо
лагают другимъ^средствомъ противодействпя, 
кроме закрытая пролива мировой торговле, 
чего Италия теперь не имела въ виду ; по
этому эскадра уйдетъ отъ воротъ Константи
нополя, съ которыми простилась однако лиш на 
время. 

Нью-1»ркъ. Линия \\ тЪй1е 5гаг сооб-
щаетъ, что, по окончательному подсчету, при 
катастрофе съ Ткагпс спасено 705 чел., изъ 
коихъ иассажировъ третьяго класса 178; 
погибло 1635. 

Константинополь. 9 апр., по сообще
ниям изъ Смирны, итальянскня суда, крей-
сирующия передъ Тенедосомъ, Имбросомъ, 
Митиленою, Самосомъ и Родосомъ, вторично 
бомбардировали Хиосъ. Советъ мниистровъ 
решилъ вторично обсудить вопросъ о вы
сылке итальянцевъ и открыть Дарданеллы 
на этой неделе, если позволять события. 

Нью-1оркъ. Помощникъ телеграфиста 
«Титаника» сообшилъ: на запросъ парохода 

•<Франкфуртъ», что случилось, телеграфисту 
,,Франкфурта" было отвЬчено, что онъдуракъ, 
и предложено не мешать переговорамь съ 
,Карннатией\ хотя по силе сигнала можно было 
судить, что „Франкфурту, ближе ,,Каринатни'\ 

Константинополь. Точнаго сведения 
о занятии итальянцами какого-либо острова 
нетъ; кабели перерезаны. Телеграфное 
сообщение съ островами поддерживается че
резъ Смирну гелиографами. 

Юрьевскш дневникъ. 
Намъ передаютъ, что нредс'Ьдате-

лемъ государственной испытательной комис
сии на юридическомъ факультете назначенъ 
проректоръ Новороссийска™ университета, 
нрофессоръ церковнаго иумва Алмазовъ. 

— По сообщению газ. „Розптеез", 
редакторъ-издатель газеты «Окраина» 13 П. 
Доскинский постаиовленнемъ Лифляидскаго 
губернатора оштрафованъ .400 руб. съ заме
ною, въ случае несостоятельности, арестомъ 
на 2 мЬсяца зл ложный сообщения о неуро
жай и за статьи о Государственной Думе. 

— Въ виду радушно оказаниаго Ко-
мандиромъ 95 пкх. Красноярскаго полка 
гостеприимства, публичные полеты авиатора 
Уточкина переносятся съ Ратсгофскаго поля 
на плацъ казармъ полка, где ]4 и 1 о апреля 
и будутъ совершены. 

Камера мирового судьи Л участка 
переведена съ Песочной ул. на Петербург 
скую № 67. 

— За истекшую неделю въ полицию 
въ нетрезвомъ состоянии доставлено 44 че
ловека. 

— Отрадно отметить, что полиция за
ботится объ интересахъ жителе]! частой 
проверкой мелочныхъ лавочекъ по отно
шен] к» кч» чистоте вч» нихъ. Недавно 
мнойе лавочники оштрафованы мировыми 
судьями за грязное содержание лавокъ. 

— Недавно въ гостиннице «Европа» 
пыталась отравиться уксусной эссенцией 
молодая девушка. Больная вне опасности. 

— Какъ мы слышали, постройка го-
спитальныхъ университетских!» клиникъ 
въ Мариенгофе сдана подрядчику Дармеру , 
изъ Пернова, предложившему 2 1  . :

и/о скидки 
еъ строительной суммы въ 400.000 рублей, 
между гЬмъ какъ Петербургское общество 
«Бетонъ» согласилось скинуть лишь 2°/о. 
Клиники должны быть готовы къ 1914 г. 

Рыцарская улица вскоре обога
тится новымь большпмъ зданием-]., такъ 
какъ, ио слухамъ, графъ Меллинъ кунилъ 
черезъ посредство немецкаго ферейна зда
ния наследниковъ Штаммъ, гд гЬ въ насто
ящее врем я помещаются магазины Колька, 
Штамма и друг., каковыя здания предпо-
лагается снест1и и на место ихъ выстроить 
грандйознуи<» постройку. 

— 11а четвергъ, 1*2 сего апр., въ 7 ч. 
веч. назначено очередное собрание Город
ской Думы; на этомъ собрании будутъ об
суждены. между ифочимъ сл^.дунопия дела: 

1. Отигопиенне Лифляидскаго Губернскаго 
Правления объ отводе Помощнику Началь
ника Лифляидскаго Губернскаго Жандарм-
скаго Управления но Юрьевскому уезду 
помещения нодъ канцелярию. 

2 .  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  Г О Р О Д С К О Й  
У п р а в ы  о б ъ  и з б р а н и и  к о м и с 
с и и  д л я  о б с у ж д е н и я  в о п р о с а  
о б ъ  у с т р о й с т в е  г о р о д с к о г о  
С К Л А Д А  Д Р О В Ъ .  

3. Такса платы за пользование колон
нами для расклеивания объявлений и афиипъ. 

4. Дополнительная смета доходовъ и 
расходовъ на 1912 годъ. 

5. От*ывъ комиссии, избранной Город
скою Думою 15-го декабря 1911 года для 
раземотреипя вопроса о томъ, соответству
ем ли редакция $ 38 обяз. ностан. по строи
тельной части интересамъ городского на
селения. 

6. Прошение содержателей местныхъ 
ииарикмахерскихъ и цырюльныхъ заведений 
объ изменении обязательны хъ ностанювленнй 
о нормальномъ отдыхе служащихъ въ ре-
месленныхъ заведешяхъ. 

— Какъ мы слышали, ректоръ универ
ситета проф. Алексеовъ намеренъ 
взять отпуекъ на время съ 20' мая но 20 
августа с. г. 

— ЗавЬдывание опытными полями и са
дами въ им Мариенгофъ поручено уни-
верситетомъ профессору Томсону. 

— Проф. А. С. Невзоровъ назначенъ 
делегатомъ отъ юр. университета на пред
стоящий въ Петербурге пожарный кон
гресса 

— Чистый доходъ отъ устроеннаго 
29 марта с. г. вь зале <Бюргермуссе> «Ве-
сенняго праздника> въ пользу детскаго 
приюта выразился въ сумме 1628 р. 5 к. 
Какъ мы слышали, все расходы по устрой
ству этого вечера т. е. свыше 400 руб. 
приняло на себя лицо, пожелавипее, чтобы 
его фамилия не была названа. 

— Въ гимназии Императора Александра I 
Благословен наго, какъ мы слышали, заняла 
въ настоящемъ году окончатся 4 мая. 

Вь пастояиииее время въ гимназии 
идутъ усиленный занятия гимнастикой по 
приготовлению учащихся къ Высочайшему 
смотру, который состоится ВЪ июле месяце 
те купца го лета 

Надо надеяться, что, какъ и всегда, 
паша гимназия будетъ не изъ иослёднихъ и 
учащиеся поддержать создавшуюся славу 
прекрасныхъ гимнастовъ и къ поЛученнымъ 
многочисленпымъ трофея мъ прибавить новые. 

— Вечеръ 7 апреля въ «Роднике-», 
устроенный въ пользу местностей, постра
давших!» отъ неурожая, привлекъ немного
численную», но избранную публику, съ инте-
ресомъ и росл у пинавшую программу вечера. 
Драматический этюдъ Геуца «Волшебные 
Звуки>, несмотря на, свою трудность, 
бьтл ь весьма удачно сыгранъ г-жею * Фриш-
муть и г. Галинскиыъ. Изъ концертнаго 
отделения въ особенности понравились те-
норъ г Иетровъ, съ прекрасной экспрессией 
пропевший ч.Тишину> Кашеварова, и та
лантливый виолончелистъ г. Нвановъ. Пре
красно сыгравшийся струнный квартетъ 
(г. г. Крыжаиовский, Кузьмипъ, Гиршбергь, 
и Ивановъ) художественно исполнилъ 2-ую 
и 3-ью части 1-го квартета Чайковскаго, а 
г-жа ^йзеле и г. г. Б'Ьльдюгинъ и Трюдинъ 
][рек1)асно справились съ своими нумерами. 

Все исполнители любезно согласились 
на сверхпрограммные нумера. Исполнителн»-
ницамъ были поднесены букеты. После 
литературно-вокальной части вечера нача
лись оживленные танцы. 

Посл^шя извктчя. 
(Ночныя телеграммы СПБ. Тел Аг.) 

Петербургъ, 9 апр. Государственный 
Советъ подъ председательствомъ Акимова 
продолжалъ обсуждение положения о началь-
ныхь училищахъ. Следующее заседание 
въ среду. 

Петербургъ. Главаоуправляюнцй соб
ственной Ею Величества канцелярией) и уч
реждениями Императрицы Марии князь Го-
лицынъ пнази1ачается членомъ Государствен-
наго Совета. Члень Государственнаго Со-
вЬта князи, Ливень назначается на его 
место. 

Увольняется, согласно прошению, членъ 
в ил с не кой судебной палаты Лыжинъ. 

Варшава. Судебная палата приступила 
къ продолжению слушания дела, графа Ро-
никера, прерваиинаго для вызова свидетелей 
• производства экспертизы; вызваиш 53 

свидетеля. 
Архангельска Лейтенантомъ Седовымъ 

въ многочисленномъ собрании прочнтанъ до
кладъ объ экспедиици къ полюсу; открыть 
сборъ пожертвований на экспедицию. 

Николаевъ. Ревизией въ перед нтномъ 
обществе обнаружены злоупотребления но 
выпуску въ обращение ниогашенныхъ обли
гаций и выдаче ссудъ подъ залогъ недви-
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жимостей. Рачм Ьры убытков к исчисляются в ь 
2000000 руб. Арестованы члены правлен!#* 

Кишиневъ. дворянство ассигновало 
40.000 руб. на празднества стогЪтняго юби
лея присоединения Бессарабии. 

РИМЪ. Итальянскня газеты онубли-
ковываютъ подробности военныхъ опера-
цШ на СамосЬ; итальянцы взорвали ту-
рецшп схацйонеръ, броненосецъ обстръ-
ливалъ турецкую казарму; 4 пушки при
ведены въ негодность. Въ виду требо
ваний командира, турецкий флагъ снятъ 
и сданъ итальянцамъ; командиръ объ
яви лъ возобновлеше бомбардировки въ 
случай применения турками репрессии 
къ населению. 

Соф1Я. Въ одномъ кафэ въ Филип-
по пол* вооруженная компания турокъ на
пала па болгаръ, разговаривавшихъ о по-
слЪднпхъ болгарскихъ событйяхъ и за-
труднительномъ положении Турции; уби
то двое турокъ, раненъ болгаринъ. Про
исшествие вызываетъ раздражение насе
ления, опасаются столкновений турокъ съ 
болгарами. 

Б.рлинъ. Представителии либераловъ 
и консерваторовъ въ ландтагЬ присое
динились къ мнЬшю депутата Фирека о 
необходимости изучения русскаго языка. 

Берлинъ. Въ кругу германских!» судо
владельце въ указываютъ. что междуна
родные договоры определенно регули
руют^ вопросъ о проходе судовъ черезъ 
Дарданеллы. Въ оффицйальныхъ сфе-
рахъ возражаютъ, что договоры, действи
тельные въ нормальное время, могутъ 
быть отменяемьн во время войны. 

— Обвиняютъ германский пароходъ 
«Франкфурт!»» въ неподаче помощи «Тин-
ташнку»: «Франкфурта» телеграфировалъ 
по беспроволочному телеграфу, что нахо
дился въ расстоянии 140 миль отъ ката
строфы. 

Нью-1оркъ< Изъ показании помощника 
телеграфиста «Титаника» усматривается : 
на заиросъ «Франкфурта», что случилось, 
отвечено браную и просьбой не мешать 
переговорами» съ «Кариатйей». хотя но 
силе сигнала, казалось, «Франкфурта» 
быль ближе «Карпатии». 

Нью-1оркъ. Ыллнноисъ. вь Лиднане 
убито ураганомъ :»2, ранено 100. 

Адиссабеба. На границе Судана и 
Абиссинии происходить бои суданскихъ 
войскъ съ племенем ь Аннакъ, напавшимъ 
на судансдапя племена. Лдмипиистращеи 
Судана посланы войска. 

ЗасЬдан1е Государств. Думы 
отъ 9 апр-Ьля. 

(СПБ. Црдографн. А геном»); ;-
Председательствует!» Родзяйко, со-

обицаюицйй, что сов гЬицаше Думы, выразило 
Французской палате депутатовъ искреннее 
соболезнование по случаю утраты въ лице 
выдающегося президента Бриссона ; отъ 
палаты иолучспъ ответь с.ъ выраженйемъ 
благодарности за соболезнование. Вы
ражено затеч ь собещашемъ по телеграфу 
глубокое сочувствие Английской палат Г. 
общинъ по случаю трагической гибели 
«Титаника», Почтена вставащемъ память 
скоячавшагося члена думы отъ Волынской 
губернии Клопотовнича. Устанавливается 
порядокъ засЬданйй на текущую неделю: 
въ среду вечеромъ рассмотрение заинросовъ, 
въ пятницу вечеромъ закрытое обсуждение 
законопроекта о контингенте новобранцевъ 
и другихъ секретни.ихъ де»лъ. Съ будущей 
не дел ни до конца разсмотренйя бюджета 
пять дневныхъ заседаний и одно вечернее 
въ среду. 

После разсмотренйя сметь Главнаго 
Уиравленйя почти, и телеграфовъ и сметы 
Канцелярии Министерства финансов-!, 
оглашаются заявления кадетов!», соцйалъ-
демократовъ и октябристовъ о спешныхъ 
заииросахъ правительству ню поводу собы
тий на Ленскихъ прйискахъ, а также и 
заявление националпстовъ объ обращепш 
къ правительству съ вопросом'], о порядке, 
примененйя статьи 40 учрежденйя Думи.и. 
Принимается преддоженйе обсуждать все 
запросы вместе. 

3 а м 1.1 ел о в с к 1 й, подробно разобравъ 
все данвыя запроса, заявляетъ, что пра
вые колеблются присоединиться къ за
просу, ибо незакономерность заключается 
вч» ряде предшествовавшихъ действйй. 
Незакономерны те, кто поощряетъ вся-
КИХЪ ЖИДОВЪ Гинзбурговъ 1Г господ ь Ти-
мирязевыхъ, вообще, кто преклоняется 
передъ капиталистическими воя сделен й ям и 
(рукоплескания справа). 

Въ виду отсутствии в'ь зале закон-

Въ суббтоу 14-го и воскр. 15-го апреля 

ПОМЫ ' 

наго состава .голосование запросов!» от
лагается. Следующее заседание сегодня. 

Письмо в~ъ редакцию, 
М, Г., г-нъ Редакторъ ! 

Въ вииду тпроникинихъ въ местное 
обицество СЛУХОВ'Ь, что я состою сотруд
ником!» местныхъ газетъ. позвольте по-
средствомъ Вашей уважаемой газеты за-
явить, что я не и1ринималъ и не прини
маю пикаисого участия нии въ одной изъ 
местныхъ газетъ, въ частности, ни въ 
«Окраине», ни въ »Юрьевск. листке.» 

Примите уверение и проч. 
Студент гь Борись Керцманъ. 

Прим. ред. Редакция удостоверяет^ 
что г-нъ Керцманъ сотрудникомъ Юр. 
Л. никогда не состоял!» и теперь не 
состоитъ. 

Сл~Ьдующ1й выйдетъ в~ь че
твергъ, 12 апреля. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

на спец1ально устр. аэродром^, 

ВО ДВОР-Б КАЗАРМЪ 
95 п^х. Красноярскаго полка. 

Кассы и ВХОДЫ исключительно по Аллейной ул.. противъ 
Ратушной, — открыты отъ 3-хъ ч. 

Подробно въ афишахъ. — Полеты будутъ совершены 
независимо отъ сост. погоды. Иредв* продажа оилетовъ 

открыта въ магаз. Цирка, Рыцарская, 26. 

Съ I шля отдается въ наемъ 
помЬщснйе клиники университет-
скихъ курсонъ тгроФ. Ростовцева, Ла
вочная 9. ч  

Справиться въ магазшгь 
Б. Генсъ. 

По случаю закрытая Варшавской 
столовой деньги за оставипеся абоне
менты обЪдовъ будутъ возвращаться 
въ столовой 11 -го апреля отъ 9—11 
утра. 

А. Пржибышевскш. 

СВЪЖЕ 

ЖЖЕНЫЙ НОФЕ 
высонаго качества 

рекомендуетъ 

П. Эйхвальд-ь, 
Вольш. рынокъ № 7. 

Б. Генсъ, 
Уголь Кюновской и Лавочной ул. 

рекомендуетъ 

в~ь большомъ вмборНЬ: 
мужеюя сорочни (61; лил я и 
ци1;тпыя.| перчатки, носки 
и чулки,  трости И  З О Н 

Т И К И .  



о 
Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакфю, в> слу
чай надобности 
могутъ быть ис-
правл яемы и со
кращаемы по 

усмотрению Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна
чения условий 

считаются без-
нлатными, Не-
большйя статьи 
въ Редакщи не 
сохраняются. 

выходитъ ежедневно утромъ. кромЪ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве. Лифл. губ. въ тит. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 5В. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 
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0 политических^ задачахъ русскаго нацйо-
нальнаго объединения. 

Постепенно, но верно движется чело-
ловЬчество къ достижению высокихъ куль-
турныхъ идеаловъ. Но ч'Ьмъ быстрее оно 
приближается къ нимъ, т'Ьмъ большим обя
занности возлагаетъ оно на отд'Ьльнаго че
ловека и отдельные народы. Въ послЬдния 
столетия въ жизни всЬхъ государствъ заме
чается иереходъ къ представительному строю. 
Ото, безъ сомнения,, нормальный этапъ въ 
развитии государствъ. Жизнь все услож
няется и требуетъ, чтобы сами граждане со
действовали власти въ сложныхъ задачахъ 
управлешя. При представительномъ строе 
более всего обнаруживается необходимость 
самаго интенсивна™ объединения иражданъ 
въ цЬляхъ политическихъ 

Представительный строй не есть нечто 
безусловно нормальное. Лишь при доста
точной самодеятельности и сотрудничестве 
гражданъ онъ можетъ быть нолезенъ для 
страны. Тамъ, где этого н1>тъ, онъ можетъ 
служить причиной великихъ заде рже к ъ въ 
нормальномъ развитии страны. Все зави
сать оть того, надлежащимъ ли образомъ 
граждане, призванные къ содействие власти, 
исполшиютъ эту свою обязанность. Именно, 
представительный строй нормален?» липгь 
тогда, когда отдельный группы государ
ственна™ населения одинаково энергичны. 
'Га часть населения, которая более косна и 
вяла, более подвергается опасности не быть 
услышанной властью. Власть можетъ сов
семъ не узнать объ ея иптересахъ и при
нять м еры, не только не содействующая 
имъ, но и прямо противоречащая. Если, 
вдобавонгь, эта часть населения будетъ мно
гочисленна въ государстве, то окажется, 
что вся жизнь государства въ его целомъ 
идетъ ненормально. 

Нужно ли действительно, чтобы все 
группы населения государства би,тли доста-

Страничка изъ исторш 
латышской революции 

Въ мартовсисоп книжке «Историческаго 
ВЬстнии^а> II. Козыревъ сообщаетъ свои лич-
иыя, дыииаиция страшною действительностью 
впечатления, относящийся къ одному эпизоду, 
разыгравшемуся па Пыталовской ветви въ 
1905 году. 

„Было, кажется, что-то около 12 часовъ 
дня. Давно замолкнувший телеграфъ Пы
таловской ветви вдругъ треёожпо застучалъ 
и сталъ вызывать станцию Пыталово для 
приемки телеграммы. 

Такъ какъ въ то время телеграфъ в1>тви 
обслуживалъ только служебныя потребности 
и былъ закрыть для частыаго пользования, 
то телеграфистъ отказался было принимать 
частную телеграмму, предложенную станциею 
Боловскъ, заявление же, что телеграмма на
чальника карательиаго отряда графа Граббе 
Экстренная и секретная, заинтересовала всехъ 
бывипихъ на телеграфе, и телеграфистъ 
сталъ переииисывать двЬ огромньгя, въ не
сколько сотъ словь шифрованный телеграммы, 
адресованный въ Петербургъ различнымь во-
енииымъ начальниками 

А всл гЬдъ за этими сильно заинтриго-

точно организованы? Разве более энер
гичная часть не можетъ позаботиться и объ 
интересахъ части анатччной, недеятельной ? 
Разве изсякла въ людях ь правда, любовь? 
Пускай поляки и евреи будутъ деятельны, 
будутъ избирать въ Думу представителей, 
будутъ въ книгахъ и газетахъ изображать 
нужды и интересы страны. Они потре-
буютъ для себя только-лишь того, что спра
ведливо имъ причитается, такьже онп носо-
действуготъ и справедлпвымъ интересам ь рус
скаго народа. Такого рода разсужден1я, 
очевидно, распространинны. Лишь сильная 
вера русскаго народа въ правду можетъ 
дать достаточное объяснение его сравни
тельно высокой инертности, недостаточной 
реакции на политически давления. Но со-
ответствуютъ ли реалыой действительности 
ииодобныя воззрения ? 

Здесь вопросъ капается глубокой раз
ницы, которая существует], между чистой 
монархией и представительной. Правитель
ство чисто-монархичес4ое без пристрастно и 
руководствуется линии» сознашемъ своего 
великаго долга и справедливости. Оно не
посредственно заинтересовано прои,веташем"ъ 
цЬдаго государства. Каждой группе насе
ления оно воздаетъ по заслугамъ, признаетъ 
и реи му щества, л и шь и стори ческии -заел у же ни -
ныя трудомъ на благо государства. При 
представительное же строе къ чистой мо
нархической власти иримешиваеття новый 
элементъ. 3 и,есь спрашивается властью 
мнение самихъ гражданпъ объ ихъ нуждахъ. 
Закоииомъ объявлено, что все законодатель
ный предположения, за исключешемъ случаевъ 
крайней необходимости, будутъ обсуждаться 
самими гражданами, выбрашиыми страною 
въ Г. Думу и Советъ. Имея въ виду 
сложность жизни такого громаднаго госу
дарства. какъ Россия, нужно сказать, что 
управление при представительномь строе мо
жетъ быть более продуктивншчъ и уснеишымъ. 

вавшими телеграммами последовала другая 
срочная телеграмма, отъ начальника станцш 
Боловскъ начальшику станции. Пыталово — 
немедленно! озаботиться снаряжешемъ эк
стренна™ поезда для ииеревозки раненыхъ 
казаковъ въ псковский военный лазаретъ.» 

«Наше приподнятое, взвинченное на
строение несколи.ко охладплъ начальпикъ 
станции Купрово, сообщившей неприятную 
новость. По его словамъ, сразу же по 
отходе последпихъ поездовь съ войсками, 
латыши сосединихъ фольварковъ. придя боль
шой толпой на станцию, напомнили о своемъ 
требовании не пропускать поездовъ и въ от
веть на объяснения начальника вторичино вь 
категорической форме потребовали не про
пускать больше ни одного поезда, преду
преждая, что всякий иоявивннийся поездъ они 
сцустятъ подъ откосъ, о чемъ и просили 
уведомить машинистовъ и кондукторовъ. 
Нужно заметить здесь, что въ машинистовъ, 
возвращавииихся после доставки войсковыхъ 
поездовъ, неоднократно стреляли на иере-
гонахъ, къ счастью, безрезультатно. 

— Я, господа, снимаю сь себя всякуио 
ответственность за благополучное следо
вание поезда на моемъ перегоне. Выбирайте 
сами, что делать — ехать ли въ Боловскъ, 
или возвращаться обратно, — говорил ь 

По съ другой сторониы. къ содействию при-
зыванотся сами заинтересованныя лииа, пред
ставители различныхь группъ населения. 
Они не только не могутъ быть совершенно без-
пристрастпы и справедливы, н<<, наоборотъ, 
часто находятся между собою во вражде и 
ненависти, интересы ихъ также часто про-
тпворечать другъ другу. Кто читаетъ от
четы о заседанпяхъ Г. Думы, тотъ знаетъ, 
какъ каждая народность желаеть выхлопо
тать себе возможно больше вьигодъ и при
вилегий. Об щи я соглашения ихъ являются 
скорее продуктомъ чистосиловой необходи
мости компромисса, че.мъ дружной работой 
на содействие безспорпому обществешиому 
благу Между тЪмь, что скажеть большин
ство членовъ Г. Думы и Совета, то счи
тается мпенйемъ всей страны, выражением!» 
интерес.овь всего государства. Факты сви-
детельствуютъ, такимъ образомъ, о томъ, 
что далеко одна грунта населения не мо
жетъ надеяться ииа то, что другая позабо
тится объ ея нуждахъ Еще нетъ правды 
въ отношенияхъ между людьми. Лишь упор-
нымъ трудомъ ни борьбой люди могутъ улуч
шать жизнь и направлять ее къ великимъ 
культурпымъ идеаламъ. 

Такимъ образомъ, первою и главною 
обязанностью руескаю гражданина является 
— быть дЬятельнымъ и вступать съ дру
гими въ сотрудничество для избрания въ 
Г. Думу и Советъ достойпыхъ представите
лей. Должны быть найдены и избраны 
истинно-русские люди, любящие родину и 
знающие ея действительные интересы. Это 
есть драгоценное право и священная обя
занность, возложенная на русскаго гражда
нина законами и призвашемъ эпохи. 

(Продолжение въ след. Л»). 

взволнованный начальника станцш. — Я 
давно живу среди латышей и но "личному 
опыту знаю, что это говорилось пе какъ 
простая угроза или запугивание, они спо
собны на самыя решительный и крайния 
меры. 

Такая уверенность началника сильно 
заставила насъ задуматься, но благодаря 
тому, что въ ходъ были пущены такие убе
дительные аргументы, какъ авось, небос. 
да и;акъ-нибудь, большинствомъ голосовь 
решено было ехать до станцш назначешяъ 
Поездъ, набравъ дровъ и воды, уменыниен-
нымъ ходомъ благополучно миновалъ пере-
гонъ и прибылъ вь Боловскъ. Возникшая 
было тревога мало-по-малу улеглась, но преж
нее настроение осталось въ КупровЬ". 

„Не успелъ маипинистъ затормозить 
поездъ, продолжаетъ г. Козыревъ, н мы едва 
стуниили на платформу, какъ вдругъ, точно 
пзъ засады, изъ палисадника, примыкаиощаго 
къ зданию станции, выбежала толпа молодыхъ 
латышей, видимо, игкмъ-то предупрежденныхъ 
и потому вооруженныхъ охотничьими ружьями, 
и бросилась къ намъ, громко крича и же
стикулируя. 

— Откуда? ЗачЬмъ? Поезда прика
зано было не отправлять! Возвраицайтесь 
обратно, пока живы! Немедленно! Вы при 
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Прибалтами край. 
По стопамъ нЬмцевъ. ,Хапл'й)а" очень 

опечалена т'Ьмъ обстоятельство мъ, что 
русские, какъ ей кажется, очень мало 
интересуются латышами, о которыхъ они 
будто бы знаютълишь по скуднымъ свЪ-
д'Ьшямъ, сообщаемымъ въ учебникахъ 
географии. Между те.мъ, латыши разбро
саны по всей Россш, какъ колонисты, чи
новники, ремесленники, служащие, рабо
чие и нр. Ихъ тамъ знаютъ, какъ людей 
трудолюбивыхъ и, к акт» полагаетъ газета, 
даже со смекалкою. Но часто ихъ ири-
нпмаютъ за н^мцевъ. О латышахъ же, 
какъ о народе, тамъ почти ничего не 
знаютъ. После несчастнаго 1905 года 
о латыгпахъ заговорили во всемъ мйре, 
а у русскихъ слова «латышъ» и «рево-
люционеръ» стали почти синонимами. 
Беда въ томъ, говоритъ „Тагила", что 
латыши сами еиде очень мало сделали' 
для того, чтобы познакомить руоскихъ 
съ собою и со своими делами. Враги 
этимъ пользуются и распространяютъ 
всяк1я басни о нихъ и все это тамъ при
нимается за истину. Латышамъ важно, 
чтобы русский народъ им'Ьлъ ясное и 
правильное представление о нихъ и о 
настоящемъ положении делъ въ Прибал
тика. Этого можно было-бы достигнуть 
при помощи прессы, но русскйя газеты 
не очень охотно иечатаютъ статьи о ла
тышахъ и ихъ дЪлахъ, а самимъ латы
шамъ съ этой целью издавать газету не 
по силам!». Поэтому, по мнению газеты 
следуетъ выиускать"книги о латышахъ 
на русскомъ языке съ латышскимъ осве
щен йемъ. Можно, де, использовать и 
столбцы тЬхъ газетъ и русскихъ жур-
наловъ, которые согласны печатать статьи, 
посвященныя вопросамъ Прибалтики. И, 
наконецъ, латышский представитель вч» 
Государственной Дум!» также можетъ 
много сделать въ этомъ отношенш. Мы, 
заканчивает'!, газета, многое ужо упу
стили, запоздали, а потому надо поторо
питься и не медлить въ этомъ важномъ 
Д'Ь.тЬ. 

По Россш. . 
Петербургъ. Въ должности егермейстера 

графъ Татнщевъ назначенъ исправляющимъ 
должность начальника главнаго управления 
по деламъ печати. 

Советъ министровъ ирпзналъ не
приемлемы мъ законодательное предположение 

везли казакамъ оружие, — кричали парни, 
къ которымъ мало-гю-малу стекались люди, 
настроенные, повьдимому, не совсемъ госте
приимно. . . 

Минутъ черезъ десять где-то но мерзлому 
грунту послышался грохотъ колесъ и цоканье 
лошадиныхъ нодковъ. 

Казаки! - какъ электрическая 
искра, пронесся по толпе смутный гулъ го-
лосовъ, и взоры всЬхъ устремились въ па-
правлеши стука колесъ, Въ толпе произошло 
движение, и она начала расходиться въ раз 
ныя стороны. Сь горы во весь духъ бешено 
мчались три богатыхъ закрытыхъ коляски, 
запрлжепныхъ парами здоровьгхъ коней и 
сопровождаемых!, восемью донцами верхомъ 
съ винтовками за плечами. 

Толпа заметно редела Изъ передней 
коляски сначала выпргнгвулъ молодой каза
чин офицеръ, за нимъ два отатскихъ госпо
дина съ типичными бритыми лицами нЬ-
йецкихъ помещиков!, п стали высаживать 
волнующихся женшинъ и нерепуганныхъ 
детей.' Го же самое стали делать и въ 
другихъ коляскахъ съ помощь^) второго 
офицера. Латыши, видя численное свое 
превосходство, начали опять собираться, громко 
и возбужденно о чемъ-то разговаривая. . . . 

— Гд1з-же, ваше благородие, раненые 

40 членовъ Гос. Думы о предоставлении жен-
щинамъ права участия въ выборахъ въ Го
сударственную Думу. 

ЬИевъ. Назначенное слушашемъ на 
17 апреля д'Ёло объ <. убшств'Ь Юицин-
скаго отложено до осени. 

Варшаса. Дело Роникера. Подсуди 
мый на вопросъ прокурора разъяснилъ, Мто 
искалъ комнату для свиданий, а наемъ по
ручил!. и деньги впередъ далъ шурину 
Хржановскому}; однако помещение ему не 
понравилось. Хржановскйй оставилъ его 
себ'Ь. Завадский показываетъ, что комнату 
сняла неизвестная дама для помещика 
Хржановскаго и уплатила деньги сначала 
лично, а за второй месяцъ почтой. Това-

, рищи }битаго не опознали Роникера. 
Москва. Протойерей Восторговъ въбли-

жайппе дни выЬзжаетъ въ длительную ко
мандировку па Камчатку для устройства 
тамъ духовно-нросв'Ьтительнаго дела и цер-
ковпаго строительства. 

За границей. 
Константинополь. Ответь Порты, хоти 

признаетъ безусловную необходимость при, 
знащя турецкаго суверенитета надъ Афри
канскими областями, допускаетъ, однако 
возможность продолжения переговоровъ о 
Дарданёллахъ Начаты работы но вы-
лавливанйю минъ въ Дарданёллахъ. 

Тавризъ. )Кители Зенджана обратились 
въ русское генеральное консульство съ те
леграммой. прося зашиты и покровительство 
России иротивъ царящей анархии и гра 
бежей. 

Бврлинъ. Закрытие Дарданеллъ продол
жаетъ; тревожить гСрманскйе торговые круги; 
констатируется, что, I омимо ущерба потреб
лению, въ виду невозможности вывоза 
хлеба южной России и дунайских!» странь 
закрытйе проливовъ чувствительно отрази
лось па экспорт!;, особенно же.тЬзнътхъ изд-Ь-
л 1 й Гамбургские хлебные торговцы теле
граммой просятъ германскйн Гандельстагь 
образовать коммиссйю для выяснения создав-
шагося положения. 

Юрьевсшй дневникъ. 
— По распоряжению начальника риж

скаго почтово-телеграфнаго . округа ввог 
дится особая отчетность по четвертямъ 
года по продаже частными агентами 

казаки? — спросилъ нашъ машинистъ офи-
цера 

— Ихъ сейчасъ иривезутъ, госиода. 
По вмест!- съ казаками мы, господа, очень 
будемъ просить вао/ь забрать съ ПОЁЗДОМЪ 
и привезенный памп три 1  несчастных!» 
семейства здЪшнихъ пом! щиковъ, имения 
которыхъ были разгромлены еще до нашего 
прибытйя и жизни которыхъ теперь угро
жает!, опасность. Барону Вольфу, семей
ство котораго тоже здЬсь, крестьяне припи-
сываютъ вызовъ карательпыхъ отрядовъ. Вы 
возьмете ихъ заодно сь казаками! . . . 

По намъ сразу же пришлось убедиться 
въ томъ, что врядъ-ли немецкйя семейства 
выедутъ отсюда Ндва смолкъ офицеръ, какъ 
толпа закричала, замахала рукапи, и въ 
общемь поведении толпы чувствова. ось, что 
она будетъ противиться отъезду. Толпа густо 
шумела, спорила, ругалась, по черезъ пять 
минутъ замолкла, и три молодихъ латыша 
подошли къ намъ и офицерамъ и объявили, 
что поездъ можетъ безпроиятствепнозабрать 
раненыхъ, но если въ по1;здъ сядетъ хоть 
одинъ н'Ь \ ецъ, то толпа не позволить намъ 
сдвинуться съ места. 

— Ксли же казаки употребят!» оруж]'е, 
— замети въ, какъ казаки судорожно сжи-
мають нагайки, продолжали латыши : — то 

почты марокъ и т. п. При этомъ требу
ется точно указать сколько, именно, ко-
пЪечныхъ, двухъ-коп|ечныхъ и т. д. ма
рокъ, сколько открытокъ, бандеролей, 
писемъ ит. п. продано. Частный агентства 
(аптеки, торговые дома и др.) таки-мъ 
образомъ принуждаются иметь не только 
иродавцовъ почтовыхъ зпаковъ и поты ль
ны хъ за ними, но еиде и особыхъ бух-
галтеровъ. Казалось бы достаточными», 
если счетъ вырученпыхъ суммъ вФ.ренъ, 
и нельзя вФ»дь обременять еще больше 
ради статистики лицъ, принявших'» на 
себя безвозмезднотрудъ облегчать публике 
иокуику ночтовыхъ зииаковъ и сдачу за-
казныхъ писемъ. Кстати о посл'Ьднихъ. 
Оказывается, что почтовая контора не-
аки^уратно иснолняетъ свою обязанность 
посылать ежедневно въ известное время 
за заказной корреспонденцией, вследствие 
чего иногда сданныя агентству заказныя 
письма залеживаются и не попадаютъ въ 
тотъ же день къ отправка но назначению. 
Это, во всяком гь случай, сл'Г.дуетъ по воз
можности скорее упорядочить и требовать, 
чтобы главная почтовая контора, принимая 
отъ агентовъ письма, расписывалась не 
только въ томъ, сколько Писемъ принято, 
но и когда они приняты. ЗатЪмъ не
сколько страннымъ является, что агентам-!» 
„предиисываттъ," „предлагаютъ" и про
чеса въ этомъ топ !;. ВФ.дь не подчинен- • 
ные же, въ самомъ дел гЬ, чиновники тЬ 
лица которыя, въ интересахъ публики 
безкорыстно,помогаютъ почте. Какъ намъ 
передавали многие изъ агентовъ намеренны 
совс'Ьмъ отказаться отъ этого труда. 
Разве этого добивается почтовое ведомство? 

— Министръ нар. нросвФ.щенйя те
леграфно сообщилъ о дополнительном'!» 
назначении членами государственной ис
пытательной комиссии на юридическомъ 
факультет!» нрофессоровъ фон'ь Зелера 
и барона Фрейтап-Лориштовена. 

— Получивч, от гь родителей отказъ 
въ деньгахъ, игЬкйй Ал. Ганзенъ, 24 летъ, 
в'ь иючь на 11 апреля кинулся съ доре-
вяннаго моста въ р гЬку съ Ц'Ьлыо уто-
питг>ся. Вода, однако, показалась ему 
слишкомъ холодной, и онъ вынлылъ на 
берсгъ. 

— Здешними мировыми судьями 
оштрафованы мясники Ю. Лухтъ, Г. 
Лаппъ и Э. Кернеръ, явивш1еся на ско
тобойню въ грязной одежде. 

— Въ ,,Окраине", очевидно, наме
рены специализироваться вч» изд'Ьватель-
ствахъ надъ т'Ьми профессорами, у ко
торыхъ на экзаменахъ нельзя взять од-
нимъ нахальствомъ, а необходимо дока-

мы не отвечаемъ за кровь, которая здЬсь 
можетъ пролиться. 

Офицеръ густо покрасн'Ьлъ, но смолчалъ 
п о чемъ-то задумался. Казаки на лошадяхъ 
сомкнулись тесней... 

— Они иасъ ^бьиотъ, — выкрикивали 
истерическими голосами женпцины, и щеки 
одтгЬхъ горели яркимъ Краснымъ румянцемъ 
и тряслись нижнйя челюсти; щеки лругихъ 
были белее муки, п изъ 1лазъ всЬхъ кати
лись к руин, частыя слезьг. 

— Они насъ зарежутъ, — плакали обе-
зумевппя дети съ тоненькими, худьими ли
чиками и съ темными пятнами вокругъ за-
нлаканныхъ, измученныхъ глазъ. 

— Негодяи, убийцы ! — кричалъ высо
кий бЛондинъ тонкимъ фальцетомъ 

Вы не уедете, — упрямо и злобно 
повторяла толпа, — Вы не уедете, возвра
щайтесь домой, пока целы. 

И какъ бы въ подтверждение своихъ 
словъ мпогйе сели въ вагоны, на паровозъ 
и оттуда уже кричали: 

— Не уедете! 
— Мы дадимъ вамъ денегъ, мне го де

нег!» ! — предложили было женщины, но 
высокйй блондипъ отчаянно замахалъ руками, 
давая зпакъ замолчать. 

(Продолжение въ сл1;д. №). 
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Юрьевская гимназ1я 

- Итератора Ашидра I Бмвшш. -
Экзамены для экстерновъ па аттестатъ зрелости начнутся 

21 апреля. 

Прйемъ нрошенш для поступавши въ классы отъ II до 
УШ включительно заканчивается 1 мая, а нъ классы I и при
готовительный — 10 мая. 

Директора В. Попелишевъ. 

зать кое-какйя научныя познатя. Что 
такие профессора неудобны нашимъ жид-
камъ и жидохвостамъ, это вполне по
нятно, какъ внрочемъ понятно то и об
стоятельство, что такйя писания поме
щаются именно въ «Ораине». 

— Въ объявление (см. №64 «Юр. Л.») 
объ экзаменахъ и приеме прошений для 
поступления въ Юр. гимназию Императора 
Александра I Благословеннаго вкрались 
ошибки, исправленный въ обявленйи, по
мещенном!, въ сегодняшнем!» № газеты, 
на что обращаем!» внимание нашихъ чи
тателей. 

— Третьяго дня после об!»да толпа 
з-Ьвакъ окружила у деревяннаго моста трупъ 
утопленника, очевидно, пиролежавпиаго въ 
воде уже ииродолжительное время, судя 
по сильно обезображенной голове. Трупъ 
отправлевъ для вскри.итйя въ анатомикумъ. 

— Для 1  поездокъ по жел. дороге между 
станциями Юрьевъ и Эльва установлены 
сезонные билеты, действительные съ 1 мая 
по 1 августа, при чемъ такой билетъ 3 
класса будетъ стоить 20 р. НО к. а 2-го 
— 30 р. 80 к. Билеты эти именные и пере
даче другому лицу не подлежать. При 
покупке сезоннаго билета надо предста-
виить 2 фотографическйя ка])точкии иг гер
бовую марку въ 75 коп. Во всякомъ слу
чае эти сезонные биилсты не только вы
годны въ матерйальномъ отношении иири 
более частыхъ поездкахъ, но и удобны въ 
смысле сбережения ииремени ии нервовъ при 
покупке отдельны хъ на каждый разъ 
битлетовъ. 

Къ полетймъ С. И. Уточкина. С. И. Уточ-
кинъ известенъ въ разнообразныхъ об-
ластяхъ спорта, но самые значительные 
успехи его связаны съ авиацией: они то 
и сделали его имя, популярнейшее и безъ 
того въ России, — извествьтмъ въ послед
ние днии пи за пределами ея. Для боль
шинства юрьевцевъ пюлеты—зрелище со
вершенно новое и поэтому вдвойне инте
ресное, Желательно, чтобы прекрасная по
года последнихъ дней не изменилась къ 
худшему; хотя отважный летчпкъ летитъ во 
всякую июгоду ии своихъ иолетовъ никогда 
не отменяетъ, ио для зрителя, конечно, бу
детъ приятнее, присутствовать на этихъ 
полетахъ иири хорошей погоде. Мы иимели 
возможность видеть несколько июлетовъ 
С. И. Уточкина въ прошлое лето на Риж-
скомъ взморье и были поражены его 
уменьемъ бороться со всякими капризами 
погоды. Его уверенность и, очевидная 
Ловкость тамъ привлекли миогихъ же-
лающихъ подняться съ нимъ на воздухъ, 
и несколько дамъ воспользовались воз
можностью испытать это удовольствие 
почти безъ всякаго риска.' Какъ слышно, 
и въ Юрьеве имеются уже охотники 
прокатиться съ С. И. Уточкинымъ по 
воздуиииному пространству. 

— Изъ отчета юрьевск. ветеринарнаго 
института за 1911 годъ. Студентовъ къ 
1 янв. 1911 г. было всего 322 ; принято въ 

1911 г. 118, а выбыло всего 104 (изъ 
нихъ 43 до окончания курса). Такимъ образомъ 
къ 1 января 1912 г. студентовъ было ЗЗб, 
изъ которыхъ : православпыыхъ 260, като-
ликовъ 33, лготерапъ 24, евреевъ 18 и ар-
мянскаго вероисповедания 1. По соеловиямъ 
студенты распределяются следуюицимъ обра
зомъ : дворянъ 32, сыновей чиновниковъ 
59, изъ духовная звания 110, ночетп граж-
данъ и купцовъ 33, крестьянъ 46, казаковъ 2 
и 1 иностранен^». Нъ 1911 г. окончили 
курсъ института: со степенью ветеринара 
«съ отличиемъ» 1], а ветеринара 61, 
всего 62 студента. Стинендиатовъ п^и 
институт К имелось 45. освобожденныхъ 
отъ платы 21, пособия получили 20 сту
дентовъ. Па стипендии израсходовано 1256 
руб. 80 кон , на пособия — 375 руб. 

— Демчиинскйй предсказываетъ на это 
лето обилие осадковъ въ северо-запад-
номъ крае России ии сухость на юго-
востоке. Предвидится итониженная тем
пература съ осадками съ конца мая 
ДО 7—8 июня, затемъ повышение темпера
туры, прериаваемое иноида ливнями. На
чало июля до 10-го числа прохладно и 
обильно осадками, а затемъ жара съ 
суховеями, что вредно отразиится на яро-
ви.ихъ ранняго ииосе.ва. Уборка лзнмей бу
детъ произведена при благоприятных!, 
условйяхъ, но сь нею нужно торопиться, 
такъ какъ 24—25 июля температура резко 
упадетъ (до утренниковъ 26—27 июля въ 
ЕОСТОЧНЫХЪ губершяхъ), при чемъ числа 
8—10 августа будутъ ииерепадать дожди, 
что при низкой температуре задержить 
неубранный хлебъ въ иоле. (> августа 
утренники весьма вероятны въ цен
тра л ьноий России. Съ уборкой ОЗИМЫХ'Ь 
хлебовъ следуетъ особенно тороппиться, 
поэтому озимый севъ должно закончитъ 
къ 12-ому августа, пользуясь перепадаю-
щпми дождями. Тотъ, кто упустиитъ это 
время, ие посеется уже до конца августа, 
такъ какъ отъ 8—10 до 22—24 будетъ 
жарко и сухо, * а обильные дождии конца 
августа сменятся почти зимними холо
дами второй трети сентября (10—12 со 
снегомъ). 

Посл'Ьдшя извктчя. 
Петербургъ. Окружный судъ приго-

ворилъ редактора харьковской газеты 
«Утро» Жмуцкаго къ тюрьме на три ме
сяца по обвттпенйю въ клевете на члена Г. 
Думы Гололобова, писателя Арцибапиаева 
къ тюрьме ииа два месяца за издание 
книги «Этюды» иио обвииненйио въ оскор
блении войска, редактора газеты «Речь» 
Элькиина къ аресту-' на трип неделии, со
трудника Клячко на два месяца за-
клевету. 

Новороссййскъ. Штормом!» въ городе 
лроиизведены болыийя опустошения съ че-
овечсскнмии жертвами: на берегъ вьнбро-

шеньи 5 большихъ парусни.ихъ судовъ. 
Ростовъ на Дону. Бухгалтеръ казна

чейства Николаевъ, ииохитнвъ 150.000 р. 
казеин ил хъ денёгъ, скрылся. 

Одесса. Находящиеся въ порту пароходы 
ииностраннилхъ компаний получили распо
ряжение иттн срочными рейсами! въ Кон-
стантпноиюль. Положение хлебнаго рынка 
тирЬдолжаетт» бьить тревожнымъ, сделки 
отсутствуютъ. 

Владикавказъ. Выпал гь снегъ. Воен-
ногрузинская дорога закрьита. 

Петербургъ. Мииниистерство торговли 
ииредложнло ииодьедомственньимъ среднимъ 
и ннзшимъ учебнымъ заведенйнмъ ввести 
не позже осенй обучение учащихся воен-
ному строю и гимнастике. 

Варшава. Дело Роникера. Свидетели 
сообщаютъ, что слышали ипумъ въ ком-
натахъ, где произошло убийство за ночь 
передъ его обнаружен йемъ ии удостой#.-
ряютъ посещение номеровъ воспитанни
ками] школы Врублевскаго, при чемъ одна 
свидетельница въ ииортрете Хржановскаго 
иирианала ученика, видЬннаго ею дважды 
выходящимъ изъ номера. 

Ялта. На море сильная буря; близъ 
Ялты погибло судно «Святой Серафимъ». 

Моснва. Градоначальникъ наложили» 
два штрафа иио 500 р. на редактора «Русскаго 
Слово» за статью о тамбовскомъ губер
наторе. 

Гельсингфорсъ. Когда первая ири-
би.ивиииая въ Гельсингфорсъ партия рус-
скихъ лоцмановъ, чиисломъ 34, села на па
роходъ лоцманскаго ведомства, чтобы ииере-
правиться на Александровский островъ въ 
крепость Свеаборгъ, маининная прислуга 
ии | команда парохода заявили капитану, 
что более не желаютъ служить и немед
ленно демонстративно ииокинули пароходъ. 
Остались^ капиитанъ, первый маппинистъ 
и боцманъ. При помощи иирибьившихъ 
из I» лоцманскаго^управления лицъ, паро
ходъ упиелъ съ русскими лоцманами въ 
Свеаборгъ. 

Петербургъ. Государств. Советъ. ПредсЬ-
дательствуетъ Акимовъ. Обсуждался 11 аир. 
законопроектъ объ отпуске иизъ госуд. каз
начейства средствъ на ииортостроиительство; 
законопроектъ приинимается единогласно. 
Гос. Советъ переходить къ продолжению 
обсуждения законопроекта о начальныхъ 
училищахъ; статьи законопроетка ирииняты 
въ редакции комиссйи Государствен наго Со
вета. Следующее заседание 13 апреля. 

Берлинъ. Въ рейхстаге иири обсуждении 
военныхъзаконопроектовъ, депутатъ центра 
Эрцбергеръ порицаетъ последний импе
раторский прииказъ относительно дуэли. 
Военный министръ, оправдывая нриказъ, 
заявляетъ, что офини.еръ, уклоняющийся 
отъ дуэли нзъ своихъ религйозныхъ убеж
дений не достоинъ оставаться въ офи-
церскомъ корпусе. Миниистръ вследствие 
бурпыхъ выражений негодованйя центра 
и левой теряетъ возможность продолжать 
речь. Следующий ораторъ вице-президентъ 
рейхстага Пааше заявляете министру, что 
негодование рейхстага показываетъ, какъ 
мало его слова отвечаиотъ чувствами» гер-
манскаго на]>ода. 

Лондонъ. На обращенный къ мини-
стерству ииностранньихъ де»лъ воииросъ 
министерство ответило, что турецкое пра
вительство отказывается раземотреть во
ииросъ объ открытии пролива, пока вблизи 
находится итальянский флотъ. 

Соутгемптонъ. Истопники парохода 
«Олимшикъ» отказываются выйти въ 
плавание, недовольные недостаточными» 
снабженйемъ парохода спасательными 
лодками. 

Бостонъ. Капитанъ парохода «Кали-
форнйанъ» сообщаетъ, что пароходъ нахо
дился во время крушения «Титаника» въ 
разстоянйп менее 20 миль отч» него. Бъ 10 ч. 
вечера пароходъ встретил!» ледяное июле. 
Капитанъ остановилъ машины до следу-
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ющаго утра, поэтому аппараты безпрово-
лочнаго телеграфа бездействовали и 
узнали о катастроф^ лишь утромъ. 

Засницъ На маневрахъ миноносецъ 
столкнулся съ броненосцемь «Фридрихъ-
Карлъ», миноносецъ иоврежденъ, 

Салоники. Пришедгше пароходы рус-
скаго общества «Тигръ» и „Афоиъ" съ 
2500 паломниками задержаны всл ,Ьдств1е 
закрътя Дарданеллъ; идутъ переговоры 
объ отправленш паломниковъ железною 
дорогой въ Константинополь. 

С о ф 1 я. Возвратившись изъ отпуска, 
руссшй посланнпкъ предупредилъ бол
гарское правительство о неоснователь
ности распускаемыхъ слуховъ о приня-
ТШ Р0СС1СЮ учаСТ1Я въ иосл'Ьднихъ 
д^нс!В1яхъ итальянскаго флота. 

Константинополь. АвстрШскШ Ллойдъ 
вызвалъ въ Тр1естъ свои пароходы, на
ходящееся въ Эгейскомъ морЪ и турец-
кихъ водахъ, что объясняется заня-пемъ 
итальянцами острова Дстипалей и ожи-
дашемъ блокады Смирны. 

ЗасЬдаше Государств. Думы 
отъ II апр-Ьля. 
(По агентск. телегр.) 

ПредсЬдательствуетъ князь Вол
конский. Безъ пренШ вътретьомъ чтенш 
принимается законопроект!, объ устрой-
ствЪ кредита для городовъ и земствъ. 
Принимаются безъ пренШ законопро
екты о денатурацш сахарных!» продук-
товъ, отпускаемыхъ въ кормъ скота и 
на техничесшя надобнсти. 

Люцъ докладываетъ сущность за
конопроекта о расшнренш личныхъ и 
имущественныхъ нравъ замужнихъ жен-
щинъ и о н^которыхъ измФнсьпяхъ и до-
нолнешяхъ дМствующихъ узаконетй въ 
отнопютнхъ супруговъ между собою и къ 
д-Ьтямъ. Законопроекта предусматриваешь 
иредоставлете замужней женщинФ, права 
получать паснортъ независимо и безъ со-
глас!я мужа, право поступать на службу 
государственную и общественную и въ 
высппя учебныя заведен ш безъ разр1>-
шешя мужа. Законопроект!,, не устанав
ливая института отдЪ льнаго жительства 
супруговъ, нредоетавляетъ имъ обращаться 
къ суду съ просьбой разрешить от 
дельное жительство. Законопроект!, 
признается <лг1шшымъ и принимается въ 
трехъ чтенгяхъ съ небольшими поправ
ками. 

— На вечернемъ засЬданш предсЬ-
дательствуетъ Родзянко. Въ ЛоягЬ ми
нистров!» председатель совета министровъ, 
министры внутреннихъ дФ»лъ и торговли. 
Министръ внутреннихъ д 1".лъ 
д  а  е  т  ъ  р  а  з  ъ  я  с  н  е  н  1  я  н о  з а 
п р о с у  о  п  р  и  м  Г Ь  н  е  н  1  и  о  г  н  е  -

с  т  р  й  л  ь  н  а  г  о  о  р  у  ж  1  я  в о  в р е м я  
возник Цг]и х ъ на Ленских ъ зол "о • 
т  ы  х  ъ  и  р  1  и  с  к  а  х  ъ  в о л н е -
н 1 й. 

Министръ приводить краткую схему 
течетн забастовки, подчеркивал, между про
чим ь, сошалистичсскш характеръ требований 
рабочихъ и Грунов^дительсгво { стачкой -со 
стерты стачечнаго комитета. Толпа, 
проникая въ полицейсЕйе дома, производила 
обыски, останавливала пассажирсме но'Ъзда, 
оказывала сопротивление при иопыткахъ 
рабочихъ стать на работу. Тульчинскгй, 
считавшшся другомъ рабочихъ и зшечат-
л'Ьвппй эту дружбу геройскимъ выступле-
шемъ навстречу толп'Ь и оказавшшея подъ 
выстрелами, всячески стремился прячирить 
обе стороны, но его усилия были тщетны. 
Положеше на иршекахъ стало совершенно 
невозможнымъ и иркутский губернаторъ, 
чрезвычайно благожелательно относившийся 
къ рабочимъ, выпужденъ бы.гь '2 аир- послать 
телеграмму ротмистру Трещенко о необхо
димости исполнить требование судебной вла
сти и арестовать лицъ, привлеченныхъ за 
участ1с въ стачечпомъ комитет! 1». 

Это расиоряжеше был» исполнено 
въ ночь на 4 апреля, и затТ.мъ произошло 
кровавое собьте, стоившее жизни 163 
рабочимъ. Для воспроизведешя всФхъ 
обстоятельств!» этого столкновещя министръ 
оглашаетч» телеграммы, нолученныя отъ 
Тульчинскаго, Трещенко и товарища 
прокурора. Ротмистръ Трещенко, между 
прочимъ, категорически утверждаетъ. что 
поведете рабочихъ было вызвано вовсе 
не арестами, а нолнымъ соэнашемъ без
наказанности ; если бы ротмистръ Тре
щенко не передал!» начальнику военнаго 
отряда власти въ присутствш товарища 
прокурора и судьи, то войска были бы 
смяты и обезоружены. Толпа после 
трехъ сигналовъ на рожке не останови
лась, после иерваго залпа легла, а когда 
огонь былъ прекращен!», то съ криками 
«ура» вновь бросилась на войска. 

Подкладка забастовки, по мн'Г.нио 
министра, не исключительно экономиче
ская, а въ значительной мере политиче
ская. 

Въ числе арестованных!» десяти 
членовъ стачечнаго комитета находятся, 
между прочим!», Соболев!,, осужденный 
Виленскимъ военно-окружным!» судомъ 
за распространение нелегальной литера
туры. Думке, осужденный военным!, 
судомъ за принадлежность къ латыш
скому союзу эсъ-де, Розенбергь, судомъ 
Забайкальской области приговоренный 
за принадлежность къ револющонному 
сообществу къ четыремъ годамъ каторги. 
Несколько членовъ стачечнаго | комитета 

успели скрыться, въ томъ числе видней-
шШ из!, нихъ членъ второй Думы 
Ваташовъ, осужденный особыми нрнсут-
ств1емъ Сената къ четырехлетней 
катор1"к 1Три такихъ руководителях!» 
естественно забастовка не могла • быть 
исключительно экономической и протекать 
мирно. 

Когда, нотерявъ разеудокъ подъ ВЛ1ЯИ1-
емъ злостныхъ агитаторовъ, толпа набрасы
вается на войска, тогда войскамъ ничего 
другого пе остаетоя делать, какъ стрелять 
(одобрешя справа). Так», было и будетъ 
впредь (рукоплескашя си[)ава). Глубоко.при
скорбное собьте 4 аир. должно лечь* по 
моему крайнему уб*Ъждешю, тяжелымъ гне-
томъ не на тЬхъ, кто распоряжался воинской 
командой, а на агитаторовъ, уже сидящихъ 
въ тюрьме': Соболева, Думке, Роэенберга, 
трусливо бЬжавшаго Баташова и вс'Ьхъ, кто 
съ ними (рукоплескашя справа, шиканье и 
свистъ слЬва). 

Дума постановляетъ приступить къ 
обсуждению разъяснен!!] правительства 
немедленно. 

К у з н е ц о в  ъ  о т ъ  и м е н и  р а б о ч а г о  
класса благодарить министра внутрен
нихъ делъ за произнесенную речь, кото
рую считаетъ одной изъ лучшнхъ про-
кламащй, находя, что министръ под
твердил!» все сказанное Кузнецовым!» съ 
трибуны въ прошломь заседайш, а 
именно то, что рабочш классъ раз-
стреливался и будетъ разстреливаться, 
пока будетъ существовать политически 
строй во главе съ нынешнимъ нрави-
тельствомъ. 

Г  р  а  ф  ъ  У в а р о в  ъ  с ч и т а е т ъ ,  ч т о  
для удовлстворешя требоваиш совести 
членовъ Думы для* постановлены р-Ьше-
Н1Я но запросу необходимо, чтобы мини
стры представили самый полный , мате-
р1алъ: прежде всего, чтобы были пред
ставлены все телеграфный донесешя 
Тульчинскаго, далее споеобъ разрешен'ш 
министром!» внутренних!» делъ вопроса, 
была ли стачка характера экоиомическаго 
или политическая. Въвиду наступлешя вре
мени закрытая засЬдашя, ораторъ пре-
рываетъ речь. Сле, дующее зас'Ьдаше 
сегодня. 

Сл-Ьдующ1Й № вьшдет-ъ въ суб
боту, 14апр~Ьл1я. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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По поручение продаются: 
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1 Дорожный Погребецъ, 
содержаний полный столовый приборъ, чайникъ, мас-

лянну, чайный стаканъ и рюмочки. 

2 ДОРОЖНЫХЪ ЛАРЦА. 
Аптекарс>йй ф о н ъ  КИЗерИЦКЗГО, магазинъ 

Рыцарская, 
№ 6. 
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Ищгь квартиру 
за плату до 300 р. въ годъ. ГГредложешя 
съ указан1емъ адреса и цЪны адресо
вать въ Экспедицию „Юр. Листка" подъ 

буквами М. И. К. 

Съ I 1юля отдается въ наеиъ 
псмЬщеше клиники университет* 
скихъ курсовъ нроФ. Ростовцева, Ла
вочная № 9. ч  

Справиться въ магазина 
Б. Генсъ. 

Городское Уарашшг 
Юрьевская Городская Управа симъ 
объяа1яетъ, что въ четвергь 26 апр. 
с. г. въ 12 час. дня въ пом'Ьщети ея 
будетъ сдаваться съ публичнаго торга 

право нользоваться 

колоннами для = 
наклеивания афишъ, 

сооруженными городскимъ управ.:ге-
Н1емъ въ разныхъ частяхъ города. 
[]одробныя услоп'|я можно узнать въ 
канцелярш Городской Управы въ при

сутственные дни отъ 11—1 час. 
Г. Юрьевъ, 9 аир. 1912 г. № 1213. 

Продается 

ТУРЕЦКШ ДИВАНЪ 
(П'Ьна 20 р.) Петербургская, 131. При

ходить только отъ 3—4 ч. дня. 

Б. Генсъ, 
Уголъ Кюновской и Лавочной ул. 

рекомендуеп» 

въ бопьшомъ выборНЬ: 
мужешя сорочки (б'Ьыя и 
цв'Ьтныя), перчатки, носки 
и чулки, трости и зон

тики. 

СРЕДСТВА 
противъ моли: 
Тинеолннъ, 

НаФтапинъ, 
КамФора. 

Бр. К. и В. Штаммъ 
Аптекар. маг. — Рыцарск., 10. 

Типография Георга П,ирка, Рыцарская 26.- Телефонъ 56. 
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О политическихъ задачахъ русскаго нацю-
нальнаго объединешя. 

И. 

Вопросомъ объ участии въ выборе пред
ставителей въ Г. Думу и Сов1>тъ далеко 
•ще не раскрыто все содержание политиче
ской задачи объединешя. Русское госу
дарство, какъ и Друия, развивалось и до
стигло великаго значешя безъ этихъ учре-
ждетй. Основа нормальная и успешная 
развияя государства лежитъ въ трудЬ и 
энергии гражданъ. Развивать въ рамкахъ, 
нредоставляемыхъ д-Ьйствующимъ правомъ, 
•озможно более энергичную деятельность,на
правленную на удовлетвоеше различныхъ 
культурныхъ интересовъ — вотъ где за-
логъ успешная политическаго роста госу
дарства. Немыслимо перечислить все воз
можный формы кооперацш гражданъ, ибо 
вне столь же разнообразны, сколь разнооб
разны и многочисленны общественные ин
тересы. 

Правда, все эти культурные союзы и 
©бщества не имЬютъ прямого политическаго 
значешя; непосредственно они обозначаютъ 
лишь большую или меньшую степень ин
тенсивности общественной жизни. Но ко
свенное политическое значете ихъ гро
мадно. ЧЬмъ более развито сотрудничество 
гражданъ, гЪмъ ясн'Ье обнаруживаются ин
тересы, мн'Ъшя н желашя народа. Особен
ное значеше здесь имЬютъ союзы, призна
ваемые правомъ за «юридичесюя лица». 
Въ этихъ союзахъ достигается по п1жото 
рымъ вопросамъ самая полная солидарность, 
такъ что одинъ человЬкъ представляетъ во
вне сотни другихъ. Съ течешемъ времени 
•се болЬе увеличивается въ обороте обще-
•твенной жизни число иодобныхъ иптеисив-
•ыхъ союзовъ, и въ нихъ наиболее ярко 
обнаруживаются интересы болЬе или менЬе 
значительныхъ групнъ гражданъ. Ясно, 
что, при достаточномъ развитш въ странё 
кооперащи, и государственной власти легче 
действовать въ направленш народиыхъ ин
тересовъ. 

Но есть так1Я общественный предпр1я-
Т1я, которыя прямою своею целью имЬютъ 
познавать и публиковать общественные ин
тересы и общественное мн1>ше. Они име-
*)тъ непосредственную политическую цен
ность. Главною ихъ задачею является ока
зывать вл1яше, съ одной стороны, на власть, 
въ другой же — на общество въ полити
ческихъ целяхъ. Это — политическая пе
чать, какъ книжная, такъ и въ особенности, 
ежедневный политически газеты. Полити
ческое значете печати могущественно. От
дельный человЬкъ безсиленъ и не можетъ 
толпе самостоятельно определять свое по
ложен^ въ обществе и государстве. Лишь 
въ силу сношешй и соглашений съ другими 
определяется его личный интересъ, ком-
плексъ его правъ и обязанностей. Ясно, 
какое значеше имЬютъ въ данномъ случаё 
для отдельныхъ гражданъ извести! объ ин-
тересахъ, желашяхъ и ненреклонныхъ на-
мерешяхъ остальныхъ членовъ государства. 

Между тЬмь, политическая печать, ио 
общему правилу, преследуетъ интересы тЬхъ, 
кто ее создаетъ и поддерживаетъ. Газета 
старательно и даже съ нреувеличешемъ со-

общаетъ объ интересахъ и намерешяхъ своей 
группы; наоборотъ, она пропускаетъ, извра
щает!» пли переделываетъ на свой ладъ 
факты, касающгеся гр пиъ несолидарпыхъ 
съ нею, напр., собьыя. протекающая въ 
среде иной нащопальности или иного об-
щественнаго класса. Та часть населешя 
государства, которая въ недостаточной, 
въ еравнеши съ другими, степени имеетъ 
газеты и журналы, возникшее изъ ея среды 
и поддерживающее ея интересы, остается въ 
жалкомъ положенш. Интересы ея, мнешя 
и правосознаше ея членовъ извращаются. 

Значете политической печати те.мъ 
более важно, что она въ своихъ положе-
шяхъ желаетъ обосноваться на правосозна-
ши народа. Право не делаетъ исключешя 
изъ общаго закона эволгоцш: оно толкуется, 
дополняется, изменяется въ связи съ изме-
нешями, происходящими въ сощаиьной среде, 
отражешемъ которой оно является. Поли
тическая печать стремится уловить изме-
нешя въ правосознанш народа и указать 
на те новыя правовыя нормы, къ которымъ 
эти изменешя обязываютъ. Выводы ея пр1-
обретаютъ, отсюда, характеръ «должная», 
„правомерная." Они предназначены и, 
действительно, оказываютъ своя) долю в.пя-
шя на общество и власть. Но что, если 
эти выводы сделаны съ утайкой иекото-
рыхъ фактовъ, съ извращешемъ другихъ!? 
Они тогда далеко не—право, а грубая экс-
плоатащя самыхъ тонкпхъ сторонъ души 
менее деятельныхъ и более анатичныхъ 
слоевъ населешя, издевательство надъ ихъ 
сознашемъ долга и справедливости. Еще 
мало въ „политике" правды и искренности. 
Единственно-возможной въ данномъ случае 
справедливостью будетъ, если противная 
сторона имеетъ свои органы печати п вста-
етъ на защиту поругапныхъ и извращен-
пыхъ правъ. Если этого нетъ налицо, то 
она подвергается опасности непризнатя 
своихъ правъ и ихъ несправедливая умень-
шеШя. Достаточно указать на возмутитель
ный налогъ въ 6 коп. на душу, который вы-
плачивалъ руссмй народъ въ пользу обез-
печенной Финляндш. Правда, этотъ фактъ 
создался въ исторш незаметно, но онъ про-
тиворечилъ принципу справедливости. При
чиной его была неорганизованность русскаго 
общественна™ мнЬшя и правосозпашя. Энер
гичное выступление въ Г. Думе и Совете 
Столыпина, поддержанное проявившимся 
русскимъ общественнымъ правосознаШемъ, 
возстановило права русскаго народа. Во 
всехъ областяхъ жизни, вслЬдств1е назойли
вы хъ убеждешй односторонней печати, пу-
темъ простой привычки можетъ создаться 
несправедливое уменьшете правъ одной 
стороны и, наоборотъ, чрезмерное, ничЬмъ 
неоправдываемое увеличеше правъ другой. 

Вопросъ о достаточной организащи и 
публичномъ выражеши русскаго обществен
ная мнешя составляетъ весьма сертзную и 
самую неотложную задачу русскаго нашо-
нальнаго объединешя. 

Все сказанное о политическихъ зада
чахъ общественной солидарности относится 
одинаково ко всемъ государствами Но для 
Россш этотъ воиросъ имЬетъ некоторую 
особую ценность. Основной элемент'!» госу
дарственная населешя — руссюе испыты

вают ь здесь весьма сильную оппозицш со 
стороны входящихъ въ составь имиерш 
ннородцевъ. Последше более культурны ж 
оборотливы, да и процентъ ихъ къ основ
ному населенно сравнительно большой. Мно-
пе изъ нихъ уже достаточно изощрились 
въ борьбе съ русскимъ народомъ. Прим'Ь-
няемые ими методы борьбы способны выз
вать иногда удивлеше своею хитроснлетен-
ностью и дерзостью. Следов., потребность 
въ объединенIII существуетъ въ ередЬ рус-
скихъ въ весьма большой степени. Между 
темъ, фактъ тотъ, что русск1е являются 
более всего разобщенными и менЬе всего 
организованными. 

Отсюда, вышеуказанны я политическая 
задачи объединения — для выбора народ-
ныхъ представителей и для со
зданы прочныхъ органовъ для пуб
личная выражетя русскаго общественная 
мнен]я — представляютъ для русскихъ осо
бую важность и носятъ характеръ неотлож
ности. Упущенное время порождаетъ все 
болышя препятствия. Получается печальное 
зрелище: потребность въ объединенш чув
ствуется все сильнее, средства же для 
него все более ускользаютъ отъ взора. Разъ
единенность русскихъ будетъ продолжаться 
до тЬхъ поръ, пока они холодяымъ разсуд-
комъ не определять всей картины своего 
весьма невыгодная положешя, пока, далее, 
не проанализируют достаточно характера 
техъ препятствий, которыя нужно пре
одолеть. 

Межч,у темъ, препятств1я къ объеди-
нен!ю касаются самой почвы для послед
няя. Съ одной стороны, политическая 
партШность безъ положенной въ основу на-
цюнальной идеи все более разъединяем 
русскихъ. Но что гораздо важнее — ино-
родческш группы, заинтересованный русской 
косностью, направляютъ всю свою энерпю 
именно на то, чтобы разъединить русскихъ 
и парализовать зачатки объединения. 

(Окончаше въ след. №). 

Прнбалтшекш край. 
Иэыскан1я проф. барона Но 1ьдв въ области 

Прибалтжскаго прааа. Профессоръ Але
ксандровская лицея и приватъ-доцентъ 
петербургскаго университета баронъ Нольде 
недавно папечаталъ въ «Журнале мини
стерства народная просвЬщешя» очеркъ, 
въ которомъ доказалъ, что большая часть 
свода м Ьстныхъ гражданскихъ узаконетй 
представляетъ собою сплошную перепечатку 
изъ разныхъ учебииковъ, пользовавшихся 
популярностью во время составлешя этого 
кодекса. 

Теперь петербургски приватъ-доцентъ 
Луи Таль, бывппй прежде присяжпымъ по-
вереннымъ въ Риге, взялъ на себя неблаго
дарную задачу въ «К1§. Кипс15сЬ.» реаби
литировать барона Нольде въ глазахъ бал-
т!Йскаго общества. Баронъ, де г  вовсе не 
такъ страшенъ, какъ его малюютъ немцы. 
Онъ даже не считаетъ особеннымъ преступ-
лешемъ то обстоятельство, что составители 
местная свода добросовестно перепечатали 
разный мпешя учены хъ и статьи другихъ 
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кодексовъ. Изыскав1я автора очень важны 
для толковашя прибалтШскихъ гражданскихъ 
узаконен^, а съ другой стороны могутъ со
служить огромную услугу составителю буду-
шаго комментарш мЬстнаго свода. До сдхъ 
норх такого комментария н'Ьтъ. а изданныя 
г. Буковскимъ извлечешя изъ сенатскихъ 
решснш, какъ заявляетъ приватъ-доцентъ 
Таль, никоимъ образомъ не могутъ заменить 
комментария. Что же касается комменгарея 
Бюнгнера, то онъ не полонъ и устар'Ьлъ 

Новая русская газета въ Ревеле. Какъ 
слышала «Та11. Теа1», несколько «рус
скихъ журналистовъ» изъ Нарвы вь скоромь 
времени приступаюсь къ издащю въ РевелЬ 
новой русской газеты, на что они получили 
уже разрЪшеше. 

Рига. Задержанъ бывнпй бухгалтер!, 
торговой КОМИССШ городской управы 
Гузе, скрывшейся после обнаружены 
хищешя изъ трактирнаго сбора 33.000 р. 

Эстляндскш депутат о народной, школе. 
Н'Ьмецкш газеты очень обижены темъ, что 
речь барона Деллингсгаузена, произнесенная 
амъ 9 апреля при обсужденш въ Государ-
ственномъ Совете вопроса объ испов'Ьданш 
народныхъ учителей, совершенно обойдена 
телеграфвымъ агентствомъ. Само собою ра
зумеется, что г. Деллингсгаузена безнокоитъ, 
главнымъ образомъ, вопросъ о томъ, что въ 
начальныхъ школахъ Нрибалтшскаго края мо
гутъ оказаться учителя православнаго испо-
вЪдашя, которые займутся пропагандою въ 
пользу православной церкви. Школа — го
ворить почтенн гМш1Й ораторъ, — не должна 
быть ареною религиозной пропаганды. Оче
видно, г, Деллингсгаузенъ пришелъ къ этому 
правильному выводу на основанш много
векового опыта дореформенной прибалтшскоп 
школы, въ которой действительно воинствую
щее лютеранство не знало никакихъ нрепонъ. 

Въ р'Ьчи барона досталось на орехи 
инепекторамъ народныхъ училищъ, кото
рые, какъ известно, вообще не поль
зуются симпатиями гг. м-Ьстныхъ помо
щи ковъ. 

Въ результате, однако, баронъ Дел-
лингсгаузенъ провалился; ва Гос. Сов. 
его пространней! р'Ьчь не произвела ника
кого впечатл'Ьшя. 

По РОССШ. 
Таганрогъ Ночью пожаромъ уничто

жены въ центре города макаронная фабрика 
наслЬдниковъ Номикосъ и друпя здашя. 

Грозный. Посл'Ь тепла свыше 20 гра-
дусовъ неожиданно наступили холода, вто
рой день кдетъ снЬгъ и грозить гибель по-
сЬвамъ и садамъ 

Петербургъ. Циркулярной нотой от
томанское правительство уведомило рус
ское посольство въ Константинополе для 
опов-Ьщетя запнтересованныхъ предпр1я-
тш, что перевозящее почту пароходы бу-
дутъ пользоваться преимуществомъ въ 
отиопгешп прохода Дарданеллами, я паро
ходы, долженствующее выгрузить въ Кон
стантинополе, будутъ пропускаться ранее 
другихъ почтовыхъ пароходовъ. Насто
ящее распоряшете, очевидно, до открытёя 
пролива применешя иметь не можетъ. 

баршава. Дело Роникера. Два свиде
теля показываютъ, что видели Роникера 
въ Люблине въ то время, когда, но обви
нительному акту, онъ находился въ Вар
шава. 

Ростозъ на Дону. Бухгалтеръ Рос.тов-
скаго казначейства Николаев!,, похитпв-
шёй 150,000 р. казенныхъ денегъ, явился 
самъ къ следователю; денегъ, однако, пе 
представил!, и указать, гд-Ь он гЬ нахо
дятся, отказался. 

1 — 

За границей. 
Ханькоу. Русскими д'Ьтьми устроено ,зва 

спектакля въ пользу детей, пострадавшихъ 
отъ неурожая въ местностяхъ въ Россш. 

Берлинъ. Ландтагъ При обсужденш 
сметы министерства внутреннихъ дЬлъ со-
щалистъ Лпбкнехтъ въ самыхъ рЬзкихъ вы-
ражешяхъ говорилъ о Росеш и порицалъ 
Гермашю за чрезмерную чувствительность 
въ русско-германскихъ отношен1яхъ Либ-
кнехтъ яазвалъ Россш самымъ варварскниъ 
и презренным-!, изъ всЬхъ государства Ев
ропы... (Заисключешемь Пруссш—вставляетъ 
сощалиеть Штребель). Президентъ призы-
ваетъ обоихъ къ порядку, при чемъ Либкнехта 
сцещально за оскорблеше дружественннаго 
Германш государства. Министръ внутреннихъ 
дЬлъ Дальвицъ выстунилъ съ решительнымъ 
протестомъ отъ имени прусскаго правитель
ства. Министръ выразилъ живейшее сожа-
леше по поводу возможности подобныхъ вы
ступлений въ одномъ изъ германскихъ нар-
ламентовъ. (Оживленное одобреше на вс/Ьхъ 
скамьяхъ; щумъ на скамьяхъ сощалистовъ; 
возгласы правыхъ: „Вонь, Либкнехтъ, вамъ 
этого хочется' 4.) 

Берлинъ. Рейхстагъ. Вождь центра 
нрочелъ отъ имени нартш центра заявлеше 
ио вопросу о дуэли, направленное противъ 
военнаго министра. 

Носадовскш въ речи по военнымъ за-
коноироектамъ заявляетъ, что Франщя не 
можетъ забыть, что мы восстановили старую 
германскую границу. Англ1я видитъ, какъ 
германск1Й купецъ пересЬкаеть торговые 
пути, на которые она смотрела, какъ на 
свою монополцо. Оба эти обстоятельства 
вызвали известное неудовольствее Вопросъ 
о Марокко объедивилъ двухъ старыхъ про
тивни ковъ Францш и Англ да; въ этотъ 
кониертъ входитъ теперь Росс1я, бывшая 
въ течете, -по меньшей мерЬ, полувека ва-
шимъ саокойнымъ другомъ. Теперь ладо 
взвесить, достаточно ли вооружена Гермашя 
въ виду такого соотношен1Я силъ. Слабость 
Германш явилась бы вновь полемъ для раздора 
народовъ. Немцы миролюбивый народъ, и • 
поступить правильно, если, нрекратпвъ цз-
лииппя мирныя заЕ лёрен!я, будутъ спокойно 
и съ довер1омъ взирать на будущее. Воен
ные законо роекты нереданы въ бюджетную 
комиссда, где ихъ принят1е обезпечено. 

Венещя. Торжественно освящена 
вновь возведенная кампанилла Святого 
Марка. 

Лондонъ. Злоумышлениикъ, стрЬляв-
нпи въ Ротшильда, приговоренъ къ двена
дцатилетней каторге. 

Лондонъ. Палата общинъ. Отвечая на 
запросъ, помощнпкъ статсъ-секретаря 
Склэндъ заяви еъ, что отъ Пталш и Турщи 
поступили ответы па посредническое пред-
ложгше державъ, 'но таковые еще не об
суждались державами. 

Константинополь. Пока никакого ре-
шеша объ открытии Дарданеллъ не при
нято, но Порта заявила о готовности немед
ленно открыть про ивъ, если итальянскш 
флотъ отойдетъ достаточно далеко, чтобы не 
являться непосредственной угрозой Дарда
неллам ь Шесть ита.аянекихъ судовъ 
стоятъ на якоре въ бухте Мудросъ на 
на Лемнос Ь. 

Юрьевсшй дневннкъ. 
— Въ октябре прошла го года въ выездн. 

сессш Рийсскаго окружнаго « уда разематри-
валось дело по обв.шенпо' пасторомъ Г. 
Пунга ответственна! о редактора газеты 
рРозитеев*' Юр1я Теннисот за диффама-
цёю въ юморпстпческомъ журнале ,.8ас1е 

издающемся при Га<етВ Тенпйсонъ 
по предъявленному къ нему обвиненШ бы.1Ъ 
признанъ вшювнымъ п нриг- вореиъ къ 5 
неделямъ аресма при полищи и штрафу въ 
300 руб., съ заменою, въ случае несосто
ятельности, домо.1нительнымъ арестомъ на 3 
месяца. На этотъ нригов ръ окружнаго суда 
г Теннисонъ принесъ апел 1яцюниую жалобу 
вь С-Петербургскую судебную палату, ко
торая, какъ мы слышали, И апреля ее раз 
см трЬла и оставила безъ послёдствш. 

— Въ ночь на 13 апреля въ аптекар-
скомъ магазине Цейтлера ио Поплерской^ул. 
совершена кража со взломомъ. Воръ про-
никъ черезъ окно и укралъ 45 р. наличными 
деньгами и на 25 руб. почтовыхъ чарокъ. 

Къ полетамъ С. И. Уточкина. 
— Насъ нрчеятъ 'сообщить, что слухъ 

какъ о поломкЬ, такъ и порче летательнаго 
аппарата ав1аторм Уточкина и о невозмож
ности для пего поэтому совершешя иолетовъ 
въ ЮрьевЬ. какъ ни на чемъ не основанчый, 
представляетъ собою сплошной вымыселъ. 

Университгетс:пя з~Ьсти. Нред-
с,едателемъ государственной юридической ко-
МИСС1И при юрьевскомъ университет'!; назпа-
ченъ (цюфессоръ церковнаго права новорос-
С1Йекаго университета д-ръ Алмазовъ. Эстон
ская „Окраина", печатаемая на русскомъ 
языке воспользовалась этимъ иазначешемъ 
для неуместной выходки по адресу почтен-
наго ученаго. 

СЗученсе военному строю. 
Министерство торговли предложило подвЬ-
домственнымъ ему среднимъ и низшимъ учоб-
нымъ заведен1ямъ ввести не позже осени обу-
чеепе учащихся военному строю и гимна
стике. 

— 10 апреля мировой судья 1 уч. 
оштрафовалъ домов ладельца Шпитмана 
(Рыцарск. ул) за неисправное содержаше 
отхожи хъ ме :тъ на 50 руб.. съ заменою, 
въ случае несостоятельности, арестомъ на 1 
месяцъ. 

Заседаюе юрьевск. городской думы отъ 
12 апреля. 

По 1 п. порядка дня, заслушавъ отно-
шенёе Лифляндскаго Губерпскаго Правлен1я 
объ отводе Помощнику Начальника Лиф
ляндскаго Губернскаю Жандармскаго Уирав-
леп1я ио ЮрЬ(>вскому уезду номещешя 
подъ канцелярию, Гор. Дума постановила 
ассигновать для этой цели 300 руб. въ 
годъ и. въ виду отсутств1я этого расхода 
въ сметЬ доходовъ и расходовъ г. Юрьева 
на 1912 г, открыть кредитъ изъ суммъ, 
назначенныхъ на представительство города. 
По п. 2 порядка дпя, принято предлоясеше 
Городской Управы объ избраши комиссш 
для обсуждешн вопроса объ устройств!, го-
родскаго склада дровъ. До 90-го г. въ Юрьеве 
существовалъ городской складъ дровъ, но 
виоследствш онъ былъ упраздненъ. Въ 
составъ комисс1И вошли : гг. Гюббе, Екймовъ, 
Р. Брокъ, Казе, Штернъ и Штейнбергъ. 
По п. 3. — объ установленш таксы за 
пользоваше колоннами для расклеивав!» 
объявлешй и афишъ — принято иредло-
жеше Гор. Упр. оставить таксу, существую
щую съ 1897 г., безъ ишенешй. 

Но п. 4 разематривалось просьба Юр. 
вОльи. пожарной команды объ ассигнований 
ей суммъ на иршбретеше пожарнаго авто
мобиля, стоющаго 8000 р., изъ коихъ 2000 р. 
пож. ком. получаетъ отъ Лифляндск. общ. 
взаимнаго страхован!» и 100 р. отъ русскаго 
страх, общества. Дума решила удовлетво^ 
рить ходатайство ТО. В. П. команды и на^ 
значить ей су^му въ 3000 р. и 5908 р. —-
чистой прибыли съ газоваго завода ассигноп 
вать на устройство асфальтоваго тротуара 
по об'Ьимъ сто|»онамъ Большого рыика и на 
переноску гранитныхъ плитъ на друпя 
улицы 

Пр(1шеше Якоба Нурка объ оставлений: 
его арендаторомь земельнаго участка 
«Сольба» въ именш Сотага или о выдаче, 
ому въ случае отказа воэпаграждешя въ 
250 р , решено, впредь до выяснен!н дЬла 
въ Сенате, оставить безъ обсуждешя. 

По п. 6 решено отложить обсуждение 
отзпва комиссш, избранной Городской Ду 
мой 15 декабря 1911 г для разедотрёнш 
вопроса о томъ, соответствуем ли редакщя 
§ 38 обяз постан. по строительной части 
интерес,амъ городского населешя. 

Удовлетворено ходатайство содержате
лей мЬстныхъ парикмахерскихъ заведена! 
объ изменении обязат. постановлешй о пор 
мальиомъ отдыхе служащихъ въ ремеслен-
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ныхъ заведен 1яхъ, Согласно измЁнешямъ 
въ двунадесятые праздники работа въ ука
занны хъ заведешяхъ будетъ производиться 
съ 12 ч дня до 8 ч. вечера, вместо вре
мени съ 9 утра до 5 веч. Отложено про
шен е Марта Плуварта о переоценке недви
жимости за крЁп. № 59(» по Ямаской .ул 
Разрешено открытш трактирнаго заведсшя 
2 категорш по Петербургской ул. въ доме 
№ 145. Члепомъ городского сиротскаго 
суда пзбранъ гласный Фишманъ. 

— Въ виду непредставлешя техники 
сбора и способа контроля устройство дня 
колоса ]) ж и въ Юрьев Ё г. губернато-
ромъ не р а з р 1". ш е н о. 

Вечерь же въ пользу голодают ихъ раз-
Р'Ьшенъ при услов1 и передать сборъ местной 
полицди для отправки денегъ въ Красный 
Крестъ или въ какое-либо земство ио ука
занно устроителей. 

— 95-й Красноярск^ иолкъ выезжаетъ 
'28 апрЁля изъ Юрьева въ Петербургскую 
губ. въ лагерь. 

ПСЛ^ДШИ ИЗВкТ1Я. 
» (СПБ. Телеграфа. Агентства). 

С.-Г1етербургъ. Г о с у д а р с т в е н 
ный С о в 1; т ъ. Председательствуем 
Акимовъ. Сов'Ьтъ ирипя.гь въ редакьш ко
миссш, огклопивъ все поправки, 11 первыхъ 
отделов ь законопроекта о начальномъ обра
зовали. Следующее заседание сегодня. 

Лодзь. Подъ обломками обрушившагося 
иятиэтажцаго дома Рубашкииа обнаружены 
еще две жертвы; всего погибло три рабо
чихъ, ранено семь. 

Петербургъ. Редакторъ газаты «Гроза-» 
ошт а/швапъ градоначальникомъ на 500 
р'уС й 

Кшвъ. Задержаны 17 агитаторовъ-ев-
реевъ, подстрекателей съ забастовкамъ; 
большинство изъ нихъ сощалъ-рево.пощонеры. 
При обыске найдены прок.амащи «Бундам. 

Иркутскъ. На Ленскихъ пршскахъ 
спокойно; рабоч!е попрежнему не приступа
ют!, къ работе Выселенте решено отло
жить до открьтя навигации. 8 апр. заба
стовали рабоЧ1е на Черемховскпхъ каменно
угольных!, копяхъ, требуя увеличения зара
ботной платы. Въ виду соглас1я копевла-
Д/Ьльцевъ увеличить плату, рабоч1е 11 апр. 
вновь стали па работы. 

Зас-Ьданяе Государств. Думы 
отт» 13 апреля. 
(По агентск. телегр.) 

ПредсЁдателъствуетъ Родзянко. После 
приняла ряда сметъ на 1912 г. гово
р и л ! ,  м и н и с т р ъ  и н о с т р а н -
Н Ы X Ъ Д Ф» Л Ъ ПО вопросам!, ВН'ЁШ-
ней политики. Изъ этой речи, передан
ной намъ агентством!, Ц'Ёликомъ д1;лаемъ 
след. извлечешя: «Въ основа нашей 
внешней политики попрежнему незыб
лемо лежитъ союзъ съ Франщей. По 
отношен 1ю къ Германской имперш мы 
твердо держимся старинной дружбы и 
добраго соседства, которыя мы искренне 
ц'Ьнимъ въ уверенности, что съ Герман
ской стороны ими дорожатъ въ одинако
вой мере. Есть основаше надеяться, 
что спокойств1е на Балканахъ не будетъ 
нарушено, и что итальяно-турецкая война 
не приведет!, ко всеобщему столкновенш... 
Последовавшая на дняхъ бомбардировка 
Дарданеллъ не сопровождалась дальней
шими действ1ями, которыя бы доказы
вали, что Итал1я не отступила отъжелашя 
задать интересы нейтральных!, странъ, 
такъ какъ итальянскш флотъ, занявъ 
небольшой островъ, уже возвратился въ 
11тал1ю. Нельзя, конечно, не признать, 
что вызванное бомбардировкой распоря
жение Турцш о закрыт1и Дарданеллъ на-
носит гь существенный ущербъ нашимъ 
торговымъ интересам!,. Въ этомъ смысле 
императорскимъ посломъ въ Константи
нополе было сделано заявлеше Порте съ 
ссылкою на обезпеченную договорами 
свободу плавай 1Я нейтральныхъ судовъ, 

Не имея причннъ навязывать китай-
цамъ тотъ или другой государственный 
строй, мы съ самаго начала иереживае-
маго Китаемъ кризиса решили держаться 
нейтрально по отношенью къ происходя
щей тамъ борьбе. Провозгласивъ свою 
независимость, монголы обратились къ 
Россш съ просьбой о поддержке. 

Общественное мнШе и печать съ боль
шой страстностью обсуждали и обсужда-
ютъ до сихъ иоръ положение, которое 
наш, следуетъ занять въ этомъ вопросе. 

Пекинское правительство не отри
цало нашего права иредстательетва за 
монголовъ и отвечало общими завере-
шями, что будетъ ставить насъ въ из
вестность о проектируемых!, въ Монго-
Л1и мерахъ. Уволичеше русскихъ вла-
дешй въАзш не .можетъ составлять цели 
нашей политики. Это повело бы къ неже
лательной сдвижке центра тяжести го
сударства и следовательно къ ослабле-
юю нашего положешя въ Европе и на 
ближнемъ востоке. Поэтому всякое тер-
ритор]альное прюбретеше наше въ Азш 
моя^етъ быть оправдано только въ томъ 
случае, если оно действительно ценно 
и необходимо. Наши настояния отно-
гаешя къ Япощи оправдываюсь тотъ оп
тимизма,, о которомъ мой продшествен-
ннкъ говорилъ съ этой трибуны. Въ 
случае обращешя къ намъ «-ъ целью 
заключешя новаго торгового договора <?ъ 
ОЁверо - Американскими Соединенными 
Штатами, правительство, при выработке 
условий такового, приметъ тщательно во 
внимаше те ножелан1Я, которыя будутъ 
вйражейы русскими заинтересованными 
кругами; но проникнутое согшашемъ на-
щональнаго достоинства и находясь въ 
этомъ отношенш въ тесномъ едщюши 
со всеми слоями русскаго народа, пра
вительство твердо намерено не допу
скать какого-либо посягательства извне 
на неотъемлемое державное право Рос
сш определять свое внутреннее законо
дательство исключительно въ зависи
мости отъ потребностей и особы хъ у сло
ви"! своей собственной жизни. 

Такова общая картина настоящаго между-
народнаго положешя, котирую я счелъ 
полезнымъ вамъ представить со всею воз
можной въ такихъ случаяхъ откровен

ностью; я надеюсь, вы усмотрите пзъ моего 
сообщешя, что те тревожные слухи, кото
рые въ связи съ наступлешемъ весны но
сятся въ воздухе о нредстоящпхъ будто бы 
въскоромъ времени ослолгешяхъ, могущихъ 
привести къ вооруженнымъ столкнове-
шямъи вовлеченши въ насъ вътаковыя къ 
счастью едва л!1 заслуживаютъ довер1я, не 
взирая па то, что въ вопросах!, внешней 
политики случайный привходящ!я обстоя
тельства, которыхъ часто не только пред
отвратить,но даже предвидеть нетъ возмож
ности, нмеютъ иногда въ ходе истори-
ческихъ событгй решающее значете. Я все 
же считаю себя въ нраве заключить мое об-
ращеше къ вамъ выражешемъ надежды, 
что внешшй миръ въ ближайшемъ буду-
щемъ не подвергнется нарушен1ю и что 
намъ будетъ дано спокойно продолжать 
внутреннюю созидательную работу, къ ко
торой прнзываетъ насъ Державная воля 
нашего Государя (рукоплескав I я въ центре). 

Письма в~ь редакцию. 
М. Г. 

Господинъ Редакторъ! 
] : >едак1пя газеты «Окраина» отка

залась напечатать посланный ОТВЁТЬ на за
метку относительно разсчета наборщиковъ 
въ типографш Г. Циркъ — почему прошу 
отпечатать таковой на страницахъ Вашей 
уважаемой газеты: 

Въ № 40 газеты «Окраина» вь отдЁле 
хроники была помещена заметка относи
тельно разсчета наборщиковъ въ типо
граф! и Г. Циркъ. Въ ЦЁЛЯХЪ вылснешя 
истины прошу пе отказать поместить въ 
ближайшемъ номерЁ нижеследующее. 

Согласно пр;1внлъ внутренняго распо
рядка въ типографш Г. Циркъ, утвержден-
наго старшимъ фабричнымъ ипспекторомъ 
Лифл. губ. отъ 4 января 1912 г. за № 13, 
наборщики, работающее по набору газеты, 
начииаютъ работу въ 6 час. утра и кон-
чаютъ въ 8 час. веч., съ перерывомъ для 
обЁда и отдыха съ 11 час. дня до 4-хъ ч. 
пополудни. Такимъ образомъ число рабо
чихъ часовъ равняется девяти, т. е. столько-
же, сколько работаютъ и друпе наборщики. 
Разсчеть наборщиковъ долженъ произво
диться по табели сдельной платы для га-
зетнаго набора по 17 коп. за каждую 1000 
буквъ, между ТЁМЪ какъ владелыумъ типо
графш наборщики разсчитывались по 19 коп. 
за 1000 буквъ плюсъ Юо/ 0  за наборъ при 
узкихъ гранкахъ газеты; по этому съ увели
чением ь (формата газеты соответственно уве
личивается и заработокъ наборщиковъ, такъ 
что интересы вхъ не страдаютъ. Что ка
сается того, что «ранняя работа ковер
кала жизнь цЬлаго дня», — какъ гово
рится въ замЁткЁ, то долженъ указать па 
то, что газетная работа еще не такъ ковер-
каетъ жизць наборщика при издаши боль-
шихъ столичныхъ газетъ, ГДЁ, какъ извЁт 
стно, работы „производится целую ночь. 
Причина разсчета наб фшиковъ состояла въ 
том ь, что они не являлись къ началу работъ; 
этимъ они поставили меня въ необходимость 
прои шести окон «ательный разсчетъ, согласно 
правиламъ, черезъ ДВЁ недЁаи. 

УавЁдывающ1Й А. В о х л а. 
И р и м. Р е д а к ц 1 и Отъ «Окраины» 

ничего лучшаго и ожидать нельзя: кого-
нибудь об 1ал1ъ — вотъ это по ихъ спе-
щальности :• дать же,; заГЁмъ оправдаться, 
какъ того требуютъ осповпыя требовашя 
по^лдочиости, отъ наирасныхъ, подчасъ, 
иоклеповъ — это уже не нхъ дело. Еще 
одна черта къ ихь общей характеристике! 

М мостивый Государь, госп. Редакторъ. 
Не откажите поиЁстить следующее. Въ 

№ 55 Вашей уважаемой газеты въ отделе 
Юрьевскаго дпевника, студ. Кои ,II. съ кото-
I ымъ я имЪю личные счеты, была поме
щена, пзъ чувства мести ко МНЁ, зам1;тка 
о присужден]и меня 3 марта къ ответ
ственности заочнымъ приго'-оромъ Мир. 
Судьи 111 уч., по ст. 38 и 31 Мир. Уст-

Портсмутъ. Бастующ1е матросы паро-
• од« «Олимпикъ» отказались р Мотать со-
Е Тстно съ невходящими въ рабоч!я орга-
низац!И истопниками. На пароходъ вы
звана полищя. командиръ разъяснилъ ма-
тросамъ. что ихъ поведете равносильно 
бунту; арестовано 50 челов Ькъ команды и 
привлечены къ ответственности Пароходъ 
решилъ отказаться отъ настоящаго рейса. 

КонстантиноТлоль. Число суд »въ, ожн-
дающихъ з лесь прохода, достигло 130. Га
зеты сообщаютъ, что потерпевшее во время 
бомбардировки итальянское судно затонуло 
близь Лемноса. Плавакншя Мины видёли 
въ Эгейскомъ морЬ б'лизь Дедеагача. 

Лондонъ. Прибыла изъ Дунра Госу
дарыня И мнератри ца М а р1я 
О е о д о р овна въ сопровожден и вели
кой княгини Ольгп Александровны и иринна 
Петра Александровича Ольденбургскаго., Г 

Константинополь Вь дружественной 
форме, послами гУсс1%, АнЬпи п А в Тр1и 
выражены пожеЛашя скорейшаго отк|»ыт1н 
Да1)дапеллъ Категорическаго. ответа. Порты 
не имЁется, 

Тавризъ. Изъ Соуджадулака сообщают ь 
въ Хамзаага, что начальникъ курдскаго 
племени Мамышъ получилъ письмо отъ 
Фашлъ-Иаши-Фарика, что на турецко-рус
ской грайицЁ собрана арЫя въ 10000 кур-
довъ, османовъ и арабивъ Подобный при 
готовленш объясняются якобы военными 
прпготовлешямп въ Госсш. Турки стара
ются внушить курдамъ мысль о скорой 
войне Турцш съ Росс1ей и темъ подавить 
проявлешб замЬчаемаго недоволоства кур-
довъ Турками. 
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Въ ц'Ьляхъ возстановлешя своей среди зна-
комыхъ чести, считаю нужпымъ сообщить, 
что разборъ ио отзыву моего д'Ьла былъ 
12 апрЬля, и что я, какъ замешанный въ 
это дЪло лишь ио ошибка городового, оправ-
данъ Мир. Судьей . 

Студенту же Н., давно получившему за 
своп предосудительные поступки должную 
среди коллегъ оценку и, между прочимъ, 
прозванному въ насм-Ьшку товарищами за 
усердное пзучеше наукъ • ,,кандидатоиъ 
правъ", совЪтовалъ бы не изощрять свой 
„иисательсмй талаитъ", въ цЬляхъ заполне-
шя досужаго времени и подъ диктовку пиз-

менпыхъ чувствъ, на собпранш и помЬщеши 
въ газетахъ такихъ р1>шешй Мир. Суд., кои 
состоялись заочно и, следовательно, о вин'Ь 
ничего не, говорятъ, а вспомнить великш 
слова: „Познай самого себя", и, главнымъ 
образомъ. то, что не я привлекаюсь г. "N1., 
т. е. Н—кимъ, къ ответственности у 
Мир. Суд. II уч., какъ онъ нишетъ въ конц-Ь 
своей заметки, а онъ, II—кш, лично мной 
привлекается къ ответственности за пись
менное оскорблеше у Мир .Судьи 6 уч. 

Примите и пр. 
Студ. М. Б —чъ. 

12-го апреля 1912 г . г. Юрьевъ. 

Почтовый ящинъ. 
(Ответы редакцш). 

Н. Н. Г., зд"Ьсь. „Первый пр1емный день" не 
нойдетъ. Присылайте стихи. 

Я. П., зд-Ьсь. Ваша заиЬгка отложена до 
общей статьи о порядкахъ на зд-Ъпшемъ рынк*. 

Е- В. Т., зд'Ьсь. „Благородство и безраз-
судство любви" — неудачный разсказъ. 

Н. П., здЬсь. Преподавательской дЬягель-
ности профессоровъ касаться не нам-Ьрены. 

П. Р. Л., Рига. Предварительно возьмите 
несколько уроковъ по грамматик^ русскаго языка, 
а загЬыъ "дЬлайте. что хотите, только насъ 
оставьте въ покой. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВЙЧЪ. 

Въ субботу 14-го и воскр. 15-го апреля 

на спец1ально устр. аэродром^, 

ВО ДВОР-Б КАЗАРМЪ 
95 п1>х. Красноярскаго полка. 

Кассы и входы исключительно по Аллейной ул.. противъ 
Ратушной, — открыты отъ 3-хъ ч. 

Подробно въ афишахъ. — Полеты будутъ совершены 
независимо отъ сост. погоды. Иредв. продажа билетовъ 

открыта въ магаз. Цирка, Рыцарская, 26. 

х хкххх ххххх к * ххххххххххх 
X X 
у По поручешю продаются : ^ 

х 1 Дорожный Погребец!), 5 
X содержащей полный столовый приборъ, чайник-ь, мае- ^ 

лянку. чайный стаманъ и рюмочки. Л 

X Л  „ЛПЛМ/и, IX/ ,  Т 1 Ж Г . . . Л  *  
* 
к к 

КХХХККХХККХХ X ххххххххххх 

к 2 ДОРОЖНЫХЪ ЛАРЦА. 

к АпГазриснгй 3. фонъ Кизерицкаго, Рыцарская, 
№ (>. 

Въ Субботу 14-го и въ воскр. 15-го апр-Ьля 

ВО ДВОРЪ КАЗАРМЪ 
Красноярскаго полка въ 4'^ ч. дня 

I ивартврт 
за плату до 300 р. въ годъ. Предложешя 
съ указашемъ адреса и цЪны адресо
вать въ Эксгтедицш „Юр. Листка" подъ 

буквами М. И. К. 

Продается 

ТУРЕЦКИ ДИВАНЪ 
(ц'ЬнаЮр.) Петербургская, 131. При

ходить только отъ 3—4 ч. дня. 

Призматич. бинокли, 
Барометры, 

Термометры 
рекой еидуютъ 

Бр. К. и В. ШТАММЪ 
Аптекарск. магаэинъ — 

Рыцарская, 10. 

Грш Упраглеше 
Юрьевская Городская Управа симъ 
объявляетъ, что въ четвергь 26 апр. 
с.'г. въ 2 час. дня въ помещен!и ея 
будетъ сдаваться съ публичнаго торга 

право пользоваться 

= колоннами для = 

Варшавская мастерская дамскихъ 
платьевъ Анны Фоминичны Корейво, 
Каштановая 25-а, переведена на улицу 
Жуковскаго (Цветочная) 24 кв. 10. 
Заказы исполняются аккуратно и 
но ум-Ьреннымъ цЬнамъ. Требуются 
ученицы. 

наклеивашя афишъ, 
сооруженными городскимъ уиравле-
темъ въ разныхъ чаотяхъ города. 
Подробный услоптя можно узнать въ 
канцелярш Городской Управы въ при

сутственные дни отъ 11—1 час. 
Г. Юрьевъ, 9 апр. 1912 г. Л? 1213. 

Молодая девушка 
желаегь получить м-Ъсто горничной 
или одной прислуги въ небольшой 
семь'к Говоритъ по— русски. Псков

ская 80, 7. 

ПрГСхавшая швейка 
полька проситъ работы. Рижская ул. 

№ 71, кв. 15. 

^Вчера утерянъ по пути съ Рыцар
ской ул. къ гост, двору черн. вяз. 
м*Ьшочекъ съ серебр. портмонэ с» 
монограм. „3. У*. Возвр. за возна-
граждете. Мужская гвмназ1я кв. 
Директора. 

Кассы на углу Аллейной и Ратушной улицъ открыты 
отъ 3-хъ ч. дня. 

Единственный входъна аэродромъ противъ Ратушн.ул. 

Полеты состоятся во всякую погоду. 
== Подробности въ программахъ. ===== 

Рекомендую въ большомъ выбор-* 

Поставщиковъ Двора Его Императорскаго Вели честна 
Бекнера и Шредера. 

КромЪ того продаю по дешевымъ ц-Ьнамъ 

Подержанные концертные, салонные и кабинетные рояли 
и шанино. 

Евгений Шпренкъ 
Фортеп. магазИцъ вышЛа^ 

* 
• 
• 

! 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакций, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чен! я условш 

считаются без-
платными Не-
больнпя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСШ ЛИСТОМ 
выходитъ ежедневно утромъ, кром'Ё нраздннчныхъ дней. 

Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
Телеф. Л!° 56. 

Редакторъ принимаете: съ 10 до 11 час. й съ 5 до 6 час. 

Отдельное 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посл'1; текс
та 5 коп. за стро
ку петита: но-
вторпыя и або-
нементъ — по 
соглашен 1Ю. 

№ 67. Вторникъ, I? апреля 1912 г. № 67. 

О политическихъ зэдачахъ русскаго нацш
нальнаго объединешя. 

III. 
Нужно указать, прежде всего, на по-

ходъ вь печати противъ русской нацюналь-
ной идеи. Говорятъ, что национальное объ-
единеше русскихъ есть у^кш нацюиализмъ, 
который не 1  нраведл и во наиравленъ противъ 
другихъ нацюпальностей. Если подобное 
утверждеше н могло иметь какую-либо цен
ность, то, во всякомъ случае, въ эпоху до 
дароватя представительнаго строя. Теперь 
же оно можетъ быть разечитано лишь на 
наивность и слепую веру в к авторитеты. 
Разве руссме не имЬтотъ хоть одинаковыхъ 
правь съ другими нацшнальностями Г? Между 
темъ, последшя организовались нашональио 
и именно узко-нацшнально, ОнЬ почти од
носторонне и весьма чувствительно нанира-
ютъ на русски! государственный организмъ. 
Некоторый изъ нихъ ожидаютъ лишь мано-
венш волшебной иалочки, чтобы начать 
избирать своихъ королей и президентовъ. 
Въ отношеши экономической состоятель
ности онЬ почти все представляютъ насмешку 
надъ теперешней степенью русскаго нащо 
нализма. 

Не въ духе русскаго народа притеснять 
кого бы то ни было, но онъ долженъ воз-
стать, если друпя на тональности вырываютъ 
у него его законный историчесюя нрава. 
Русски! народь имЪетъ нТ,которыя преиму
щества, но онъ долженъ ихъ иметь, чтобы 
вознаградить громадный затраты энергш'на 
создаше и защиту русскаго государства. Эти 
преимущества заслужены имъ исторически. 
Онъ создалъ большую культурную ценность 
— Россш и теперь онъ долженъ, т. ска
зать, возместить свои издержки. Въ про-
тивпомъ случае окажется, что народъ-орга-
низаторъ человечества не пользуется самъ 
въ надлежащей мере результатомъ своихъ 
трудовъ — благами союза, который имъ 

Страничка изъ иеторш 
латышской революцш*) 

(Окончание). 
— Я буду стрелять, — крнкнулъ 

вдругъ онъ и пол'Ьзъ въ кармапъ. — Госпо-
динъ офицеръ, прикажите протелефонировать 
въ волость : пусть вышлютъ помощь. 

— Ваше 6лагород1е, телефонные столбы 
но пути перерезаны, — прикладывая руку 
къ козырьку и склоняясь, доложилъ казакъ 
съ лошади. 

— Разойдитесь, пропустите, иначе я 
буду стрелять, — опять запальчиво крик-
нулъ немецъ. 

Но УТИ слова разомъ заглушнлъ тяже
лый яловЬщдй рокотъ, иохожш на рычаше 
зверя, котораго раздразнили. Что-то неукро
тимое послышалось въ этомъ рычапш, и вся 
толпа, какъ одинъ человккъ, хлынула къ ко-
ляскамъ страшной лавиной, которая вотъ-
вотъ СметеТъ и раздавитъ все безъ остатка. 
Уже къ лицу барона протягивались огром
ные, судорожно сжатые кулаки, задще воз
бужденные ряды напирали и теснили пе-
редпихъ; кровавая драма готова была раз
разиться. 

Баронъ нобл г1>дн1>лъ и упавшимъ голо-

*) См. № 65 ,Ю, Л.". 

созданъ. Такое пол о же ше разрушаетъ основы 
государства Оно теоретично, не имЪетъ за 
собой пикакихъ исторически\ъ основанш. 
Победа его означала бы второе «великое 
переселение народовъ», а не дальнейшее 
раявит1е государственнЫхъ союзовъ. Это 
подсказывается русскимъ нащональнымъ са-
мосознатемъ, и оно не противоречить здесь 
нисколько культурными проблемами, чело
вечества. 

Правовыя преимущества русскаго на
рода, вследств1е естественнаго политическаго 
роста государства, прогрессивно падаю тъ. 
Въ Россш сильнее, ЧЁМЪ где-либо, стремледш 
къ равенству, поскольку последнее можетъ быть 
достигнуто безъ нарушения чьихъ-либо за-
кониыхъ и справедливыхъ интересовъ и 
правъ. Но этотэ» процессъ уравнетя въ 
правахъ не будетъ нормальнымъ, если онъ, 
удовлетворяя своекорыстньгмъ требовашямъ 
прочнее снлоченныхъ инородцевъ, будетъ 
вместе съ темъ наносить ущербъ интересамъ 
и правамъ русскаго народа. Пусть друпя 
нацюнальности ускорять этотъ процессъ, но 
безъ одновременная съ уве.шчетемъ ихъ 
правъ ущерба русскому народу. НослЪдшй 
скажетъ имъ большое спасибо. Или, быть 
можетъ, опе докажутъ свои нрирожденныя 
права на предпочтете передъ русскими ! ? 

' РусскШ народъ, если онъ не желаетъ 
постепеннаго политическаго умиратя, пе 
желаетъ завянуть прежде, чЬмъ не вполне 
расцве.чъ, долженъ, какъ можно,интенсивнее 
«нащонально» объединиться. 

Интересно отметить еще одинъ пр1емъ 
анти-русской печати для обезсилешя русскаго 
нацшнальнаго движешя. Это — сплетни и 
клевета на наличный русская нащональныя 
организации и ихъ деятелей. Въ некоторыхъ 
аити-русскихъ газетахъ является, повиди-
мому, священной обязанностью — непре
менно въ каждомъ номере хоть несколько 
опорочить какую-либо чисто-русскую органи-

сомъ, гляди на толпу, сталъ просить у офи-
церовъ охраны для обратной поездки. 

Снова застучали подковы лошадей по 
мерзлой земле, кареты уезжали, сопровож
даемый угрожающими криками и рёзкимъ 
пронзительнымъсвистомъ. Несчастье миновало. 

— Телеграфное, сообщеше съ Купро-
вымъ только что прервалось, — вдругъ 
сообшилъ начальникъ, бледный и растерян
ный, ненр1ятную весть. 

Сердце у всехъ разомъ упало. Что же 
делать, какъ быть? Не ожидать же въ 
этой толпе, пока исправятъ телеграфъ ? До
статочно было цзгяпуть на угрюмыя, суровыя 
лица латышей, раздраженныхъ бранью и 
угрозами, чтобы почувствовать невольный 
трепетъ п собственное безси.пе передъ этой 
слепой и мстительной силой. 

Былъ уже пятый часъ вечера, когда, 
паконецъ, на раскидныхъ дрогахъ изъ нме--
п1я Стомерзе привезли раненыхъ въ стычке 
казаковъ: четверо тяжело, четверо — менее 
тяжело. Сопровождавине казаки осторожно 
стали переносить ихъ въ вагоны, легко ра
неные шли сами, . . 

Начальникъ станцш, отправляя насъ, 
выдалъ машинисту иредуиреждеше ехать 
со скоростью пяти верстъ въ часъ. 

Наровозъ перегнали въ голову поёзда, 

зацш или какого-либо нацшнальнаго дея
теля. Первые деятели русскаго нацшнальнаго 
возрождения — Сто.шпинъ, талантливейпцй 
публвцистъ Меньшиковъ, Пуришкевнчъ, 1>о-
бринскш — вотъ русски! имена, особенно 
привлекающш грязное и своекорыстное вни-
мате анти-русской печати. Защита этихъ 
русскихъ именъ — одна должна была бы 
послужить достаточной целью къ самому ин
тенсивному объединению. Донустиаъ, что 
первые русские деятели и орглннзаши обла-
даютъ какими-либо недостатками. Не должны 
ли руссме главное внимаше обращать на 
ихъ стойкость н неутомимость въ защите 
русскаго дела 1 

Все съ большею, но еше недостаточною 
энерпею русское общество выступаетъ на 
защиту своихъ интересовъ. И первое, что 
ему необходимо преодолеть — это полити
ческую застенчивость, унижающую националь
ную честь и вредящую народнымъ интере
самъ. Больше личной энергш и еди-
нешя: политически! задачи велики и бла
городны. 

Юрьевъ, 17 апр. 

Фармацевтическое образоване и аптекарское 
дело" въ Россш.®) 

(Продолжен «е). 
Захватывая и монополизируя аптечное 

дело, евреи развили экснлоататорскую дея
тельность главнымъ образомъ въ губершяхъ 
малорусскпхъ, белорусскихъ и великорус-
скихъ, по не въ прибалтшско-литовско-
иольскихъ губершяхъ, где многочисленный 
и солидарный коптингентъ местныхъ хри-
ст1анъ-фармадевтовъ и нащональная спло
ченность населешя мешали еврейскому за
силью. Наоборотъ, на пространстве осталь-
ныхъ назв. губершй Россш, съ ихъ нащо
нальнымъ безлич^емъ, отсутств1емъ достаточ-

*) См. № 64 „Ю. Л.". 

трубой впередъ, и сумерками мы отправились 
въ таинственный путь. 

И вдругъ страшный толчокъ, резкш 
трескъ, еще толчокъ за толчкомъ, и вагонъ, 
сильно накреняясь то вправо, то влево, 
прыгая, какъ встревоженная лошадь, вдругъ 
вздрогпулъ и сразу сталъ. Толчки, трескъ, 
звонъ разбивающихся стеколъ, стоны ране
ныхъ, сброшенныхъ съ лавокъ въодну кучу, 
резкое шипеше пара — все слилось въодну 
жуткую, ужасную музыку. Все это произо
шло такъ внезапно, такъ быстро и неожи
данно, что даже тогда, когда машипистъ 
далъ сильный контръ-паръ и вагонъ уже 
стааъ, мы не могли опомниться, не въ со-
стояши были дать себе отчетъ, такъ расте
рялись отъ страшной неожиданности, что, 
сброшенные на полъ, не подумали въ первое 
мгновеше даже о бегстве изъ вагона, а, 
крепко впившись руками за спинки и ножки 
лавочекъ, ожидали съ остановившимся серд-
цемъ, когда вагонъ, кувыркаясь, полетптъ 
внизъ подъ откосъ. Ясно было, что про
изошло крушеше, и эта мысль, какъ огнен
ная искра, опалила похолодевшш отъ ужаса 
мозгъ. 

Прошелъ первый жуткш моментъ, и 
стоны ушибленньтхъ ранепыхъ казаковъ на
полнили весь вагонъ и вывели изъ оцепенЬмя 
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наго ка фа русскихъ фармацевтовъ — евреи 
пе им'Ьлп соперниковь и быстро захватили 
аптечное д'Ьло въ своп руки, Начиная съ 
Волыни до Харбина —" Владивостока и отъ 
Петербурга — Архангельска до Одессы — 
Ташкента, главными хозяевами аптекъ н 
аптекарскихъ магазиповъ являются евреи. 
Так1е центры, какъ Петербургъ и Москва, 
насыщены еврейскими аптеками. Въ 
Петербурге уже организовались: 1) союзъ 
аптечнаго дела съ представительством'!! въ 
лиц), одной изъ аптекъ Лит»йнаго про
спекта и 2) медико-фармацевтическое то
варищество (Артпллер1Йская ул., № 2). 
Тотъ и другое развили широкую реклам
ную деятельность по сбыту своихъ «чудо-
дЪиствениыхъ* двинско-бердичевскихъ ире-
иаратовъ, разсылая безплатно массу бро-
шюръ и даже ц'Ьлый журналъ «ВЬстникъ 
Здоровья». Въ Москве численность еврен-
скихъ аптекъ тоже громадна, но гамъ евреи 
имЬтоть сильпаго противника, въ лице 
фирмы Феррейнъ. Эта почтенная, въ выс
шей степени добросовестная немецкая 
фирма нашла себе всеобщую любовь насе
лешя Москвы и успешно конкуррируеть съ 
евреями. Если уже Петербургъ и Москва 
такъ «сконфужены», то о провинцш и гово
рить нечего!... Въ Витебске, напр., и 
въ уЪздныхъ городахъ Вптеб. губ. можно 
насчитать «сорокъ сороковъ» еврейскихъ 
аптекъ л аитекарскихъ магазиновъ. Въ 
Смоленске имеется до 20 аптекарск. магази
нов», а изъ 5 аптекъ только одна принад-
лежптъ польской фирме Грпнцевича, все 
остальное — евреямъ; уЬздиыя аптеки Смолен, 
губ. сплошь въ рукахъ евреевъ. Не лучше 
дело и въ остальной европейской Россш, но 
особенно плохо оно въ Сибири, где земская 
самоу нравлешя не имеется. 

Как о ми мерами бороться съ названнымъ 
зломь? 

Двумя способами, ио нашему мн1шпо, 
можно сбить «.аптечное еврейство» изъ заня
той имъ позицш. 

Первое. Недостаточно «предоставить 
городамъ и земствамъ право открывать 
явочным ь порядкомъ своп собственный 
аптеки», необходимо обязать ихъ зако-
номъ къ открытш аптекъ, какъ это сде
лано къ отношен ш открыт1я больницъ, 
школь, осв'Ъщетя и др. гуманитарныхъ 
М'ЬрОПр1ЯТ1Й. 

В т о р ы м ъ могуществепнымъ сред-
ствомъ должна быть реформа фармацевти
ческая (аптекарская) образовашя. Необхо
димо увеличить число фармацевтическихъ 
школъ, приблизить ихъ къ паселенш и уве
личить такимъ образомъ кадры христ1анъ-

И то, что мы увидели, заставило серд
це сжаться, и какой то невольный холодъ 
обдалъ все тело. Глубоко връзавшись въ 
землю, паровозъ, упершись передними ко
лесами, стоялъ надъ страшвымъ высокимъ 
откосомъ, и, точно испугавшись страшнаго 
прыжка въ пропасть, будто разомъ отирянулъ, 
подавшись назадъ вс гЬмъ корпусомъ и удержи
вая за собой сл'Ьдовавиие за нимъ вагоны. 

ВсЬ восемь колесъ паровоза сошли съ 
рельсъ и врылись въ землю, равно какъ и 
колеса ваяновь. 

Отъ упавшаго паровоза по направлешю 
къ деревянному мосту, который мы только 
что проехали, па разстояши саженъ десяти 
шла по исковерканвымъ колесами шпаламъ 
борозда взрытой земли у четырехъ-пятиса-
женнаго деревяннаго моста черезь реку. 

Пока мы были въ Боловскй, латыши 
перепилили деревянные упоры, такъ что, 
когда проходилъ нашъ по1>здъ, столбы съ 
прибитыми къ нимъ рельсами и поперечными 
балками висели въ воздухе, и мы неизбежно 
должны были провалиться въ реку А для 
того, чтобы это случилось наверное, передъ 
самымъ въЪздомъ на мостъ была вынута 
рельса, такъ что по шпаламъ мы уже ехали 
и ио мосту. Тутъ же валялся перепиленный 
телеграфный столбъ. . 

фармацевтовъ. ВЪдъ и сейчасъ тщетно въ 
газетныхъ публикащяхъ земсктя и городская 
управы „иш.утъ себе фармацевтовъ-ирови-
зоровъ христ1анскаго вероисповедашя"... 
Кандидатовъ или совсемъ никакихъ не ока
зывается, или предлагаютъ свои услуги 
евреи... Уже 100 летъ фармацевт, образо-
ваше сосредоточено въ ведёт и меди п. фа-
культетовъ университетовъ, всецело зависитъ 
отъ медицины, поставлено крайне неуд >влет-
ворительно, рутинно и носить „ремеслен
ный" ненаучный характеръ. Желаю пае 
получить фармацевт, образование должны 
теперь пройти 4 класса гимназп; или реальн. 
училища или окончить 3—1 хъ классное 
городское училище (по положение 1872 г.) 
или окончить духовн. училище. Главный 
контингентъ даютъ неудачники пзъ -4 класса 
гимиаз1й и реальн. училишъ. Прежде, ч'Ьмъ 
получить зваЫе фармацевта, они должны 
1) обязательно 3 года проработать въ каче-
ств'е „аитекарскаго ученика" въ " одной 
изъ аптекъ, 2) по истеченш этого времени 
выдержать окзаменъ на „аитекарскаго по
мощника" при медиц. факультете ун-та, 
3) снова поработать въ аптеке 3 года 
„аптекарскимъ помощникомъ" и 4) только 
нослЬ этого шестилетняя „ремесленная" 
образовашя имъ разрешается для научной 
подготовки и полученш звашя „фарма
цевта" поступить въ число слушателей фар
мацевтическая отдЬлешя мед. ф-та (Только 
2-хъ летн1Й курсъ!). Р1зъ сказанная ясно, 
что „ремесленная подготовка" преобладаешь 
надъ научной и т'Ьмъ бол гее, что въ аптекахъ 
все внимаше обращается на уменье ученика 
обращаться съ химической посудой и химико-
фармацевтическими мапипулящями. Теоре
тическая подготовка, иолуч *емая въ апте
кахъ, крайне слаба : немножко химш, не
множко ботаники п фармакогнозш. Все 
это проходится въ мишатюрныхъ разме-
рахъ, зато много внимашя уделяется уме-
нда „приготовлять пилюли" и т. и. 

Аптека и ея хозяппъ играютъ, такимъ 
образомъ, роль барьера-буфера между моло
дыми людьми, жаждущими фармац. обра
зовашя и упиверситетомъ, Тутъ-то и ска
зывается вся прелесть нацюнальныхъ спм-
патш и аптинат1й. По опыту знаемъ, 
что владеленъ аптеки — еврей возьметъ 
себе въ качеств!) „аптекарская ученика" 
только еврея, бойкотируя христьаиина и 
тЪмъ более русскаго. Были времена, когда 
еврейстя аптеки набирали до 6—8 учени-
ковъ евреевъ, брали съ нихъ за прикомап-
дироваше деньги и лишь недавпее вмеша
тельство закона ограничило комплектъ уче-
никовъ при кажд. аптеке 2-мя лицами. 

Теперь ясно, думается, почему такъ 
мало русскихъ фармацевтовъ и много 
евреевъ (при чемъ число иосл'едиихъ будетъ 
увеличиваться, а первыхъ сокращаться). 

Ясно также, что по милости плохо по
ставленная фармацевтическая образовашя, 
Россш будетъ всегда наводниться фармацев
тическими препаратами германскихъ фа-
брикъ (главн. образомъ фирмы „Моркъ въ 
Дармштадте") или еврейскими поддель
ными фабрикатами изъ Бердичева и 
Двипска. 

Намъ думается, что давно назрела 
пора корепнымъ образомъ реформиривать 
фармацевтическое образоваше, изолировать 
ея отъ аптекъ и медпципскихъ факуль* 
тетовъ. (Продолжеше въ след. №). 

ПрибалтШскШ край. 
Рига Газета «Дз. В » возбуждаеть во

просъ о необходимости скорейшая реформи-
ровапш дорожной повинности въ местномъ 
крае. Переносить тяготы дорожной повин
ности прибалтшскимъ усадьбохозяевамъ стало 
особенно трудно въ послЬдше годы, когда 
въ крае все более сталъ ощущаться недо-
статокъ сельскихъ рабочихъ. Хотя и созна
вая, что хороппе пути сообщешя имеютъ 

громадное значеше для сельская хоз., во
обще, для развиты экономической жизни, 
прибалтийское крестьяне, не взирая ни на 
кате штрафы, стали все небрежнее отно
ситься къ дорожной повинности, и дороги 
теперь повсюду въ крае ириходятъ все 
более въ непригодное состоите. 

— Потреблеше казенна го вина въ Кур-
ляидской губернш По офищальнымъ дан-
нымъ, въ 1911 году въ Курлипдской губ. 
продано 40-градусная казенная вина 
434,279 ведеръ (въ 1910 г. 410,213 вед), 
на сумму В,669,086 руб. (въ 11)10 г. на 
3,468,740 р). Следовательно, увеличеше 
потреблен я вина выразилось въ 24,066 ве
деръ. Расходы по продаже казенная вина 
составили 949,867, такъ что чистой прибыли 
получилось 2,729,813 руб. 

Хитры? маневры и странныя претензш. 
Подъ :>тимъ зоголовкомъ находшгь въ «Ниже. 

Вести." след. статью. „II латышская, и эстонская 
печать заявляетъ иретензш пасчсгь того, что 
широюе круги русскаго обгцестпа или мало знаютъ 
про латышей и эстопъ, или иолучаютъ превратный 
свТ.Д'Ёгпя о ихъ характере, жизни и деятельности. 
Для распространен!я „правильныхъ" нонятш 
(т. е. такихъ св1зд'1;н1 П, которыя рисовали бы эти 
народности лишь въ ск1;тлыхъ враскахъ) прини
маются соотн'Ьтствуюпия меры. 

Не такъ давно русская нравыя и ум-Ьренно-
прогрг-сспвныя газеты осаждались статьями о ла-
тыюахъ, где неизвестные авторы всеми <-и лам и ста
рались изобразить революп!онное движеи1е въ 
1905—1900 гг. въ нашемъ крае въ такомъ виде, 
который юказалъ бы полную лойяльность боль-
нпшетва латышей въ смутные годы. Проводилась, 
главпымъ образомъ, та мысль, что увлечете рево-
люц1ей пЬкоторыхъ горячихъ головъ явилось 
сд Ьдствк'мъ а гита щи русск ихъ демократовъ и 
республиканцевъ. Затймъ прибавлялось, что буптъ 
направлялся только противъ угнетателей-немце въ, 
а не противъ русскаго парода или русскаго го
сударства. . . 

Нашлись русскёя газеты, нашего края и 
жизни въ немъ не знаюиця, которыя отнеслись 
дбверчиво къ этимъ статьям!, самоовравдательнаго 
характера и помещали ихъ безо веякихъ иоясне-
Н1Й, какъ непреложную истину. 

Часть русскихъ газетъ, более осторожныхч., 
или же знающихъ, въ чемъ суть, воздерживалась 
отъ номещетя этихъ оправдательные ламёнтац1й. 
Иныя. боле осведомленный, вспоминая объ этихъ 
иечальныхъсобыт1яхъ, становились на совершенно-
самостоятельную почву и, судя безпристрастно, 
во многомъ не оправдывали ни немцевъ съ ихъ 
устарелыми иривилепями, ни тогдашнихъ латыш
ских!. увлечепй 

И это сердило те.хъ лицъ, которым!, хотелось 
бы возможно шире распространить слухи о пол-
нон благонамеренности латышскаго племени и о 
любви его представителей къ Россш и русскимъ. 

Так1я-же приблизительно претензии заяв
ляются и съ эстонской стороны. 

Для распространешя „правилыщхъ" (съ 
эсто-латышкой точки зреш'я) сведен1й предполо
жено принимать и впередь разнообразныя меры, 
включите.п>но до издания на русскомъ языке ост-
скихъ и латышекихъ ежедневныхъ газетъ аполо-
гетическаго характера. 

Эсты уже осуществили этотъ ироектъ. Въ 
ЮрьевЬ, въ типографш..Постимеса", и, вероятно; 
за счетъ издателей этой газеты, печатается рус
скими шрифтами эстонскш подголосокъ этой вра
ждебной русскимъ газеты — ,.Окраина". 

Эта именно плохо скрываемая вражда и 
разоблачаетъ истинныя нам'Ьрешя издателей и 
вдохновителей небольшого юрьевскаго листка. Са
мое беглое ознакомлеше съ нимъ любого русскаго 
читателя сразу раскроетъ ему глаза на истинныя 
цели издатя; не можетъ ему также не броситься 
въ глаза некоторая наивность и странность 
сужденш эстскихъ газетъ, приводимыхъ ..Окраи
ной" въ извлечен]и. 

Такъ, въ 32 № этого листка находимъ слЬ-
дующ!Й перлъ: 

„Нек1й руссюй Малаховъ, на собпанн! ре-
вельскаго общества взаимнаго отъ огня сграхо-
ваш'я требовалъ, чтобы то, что говорилось на 
эстонскомъ языкЬ, переводилось ему на руссюй 
языкъ. Это показываетъ, что г. Малаховъ омот-
ре,лъ на другихъ присутствующихъ (т. е. на эстовъ) 
свысока " 

Невидимому, и „Окраина" думаетъ такъ-же, 
какъ и „Рае\\я1еШ". 

Недалеко уйдутъ эстсшя газеты и „Окралша' ;  

въ ихъ числе) въ деле распространения „пра-
вильныхъ сведений", если у нихъ возможны та-
К1я дик]я суждетя и такое странное (чтобъ не 
сказать бол1;е) огношен1е къ русскимъ. 

ТЬми нелепостями, что встречаются на стра
ница хъ осто-латы шскихъ газетъ, когда о не тол-
куютъ про русскихъ и про русск!Я государствен
ный задачи, — нельзя привлечь симпатш рус
скихъ людей, къ какимъ-бы парт1ямъ они пе при
надлежали 

Напротивъ, газетки, вроде „Рае^а!." ,,Роз1.и, 
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,,Окраины" ит. п . въ состоя ши изобразить ястовъ 
и латышей въ гораздо худшемъ свФ.т1>. ч-Ьмъ они 
на самомъ дЪл'Ь. 

ПО РОССШ. 
Петербургъ. Въ воскресенье 15 апр. 

въ два часа дня въ сквер!; Казанок, собора со
бралась толпа изъ 7000 студентовъ и кур
систок!,. Выкннувь красный флагъ, они 
запали вечную память, намереваясь про
извести демонстрацию въ связи сь событшмп 
на ' Ленек ихъ нромыслахъ. Демонстранты 
быстро разсЬяны полищей. которой лично 
руководилъ градоначальникъ. Другая часть 
демонстрантовъ, сь п'Ьшемъ двинувшаяся 
по Невскому проспекту, также разсЬяна по
лищей. Порядокъ возстановленъ; произве
дены значительные аресты. 

— РаЗсЬяниые на Певекомъ проспекте 
демонстранты направились группами на Ка-
менноостровскгй ироснекТъ, соединились па 
углу Кронверскаго проспекта и съ п'Ьшемъ 
революцтнныхъ н'Ьсеиъ двинулись дальше 
по Каменноостровскому проспекту. На углу 
Ружейной встречены были жандармами и 
конной полищей, которые, окруживъ часть, 
демонстрантовъ и оттЬснивъ ихъ во дворъ 
дома, арестовали 123 чел., изъ коихъ 39 
курсистокъ, 15 рабочихъ, а остальные сту
денты различныхъ учебн. заведешй. 

Варшава. Дело Роникера. Оглашены 
письма Роникера въ доказательство его же-
лашя подкупить за 5000 руб. свидетелей. 
Въ доказательство своего алиби Роникеръ за
являетъ, что представить письмо тестя, про
ливающее св1;тъ на убшетво. 

Москва. Открыл?» действие Мировой 
Судт» для малолетнихъ. 

За границей. 
Плинутъ. Прибыли 167 матросовъ 

«Титаника», встреченные чинами мини
стерства торшвли. Согласно нредписа-
шямч> акта о торговомъ судоходстве, ма-
тросамъ предложено дать ноказашя объ 
обстоите л ьствахъ гибели «Титаника». 

Вашингтонъ. Председатель сенатской 
комиссш дли разеледовашя обстоятельстсъ 
гибели «Титаника» телеграммой запроси л ъ 
у германекаго правительства сведен!и о 
и ароход'1'. « Фрапкфуртъ *. 

Юрьевшй дневникъ. 
СО Секретаремъ Правлетя Университета 

избранъ чиновникъ казначейства Хи-
жинскш. 

ОО Директору частныхъ уннверситет-
ских'ь куров'ь проф. Ростовцеву разре
шено установить для электрическаго 
освещения нефтяной мото}>ъ въ 20 лошади
ных'!. силъ. 

ОО Премш Геймбюргера (около 1200 
руб.) назначена помощнику прозектора 
нриватъ-доценту доктору медицины И. И. 
Широкогорову. 

ОО Какъ иы слышали,на государственные 
"экзамены но юридич. факультету подано 
всего 239 прошетй, изъ нихъ 5 отъ юр. 
курсистокъ. Изъ этого числа отказалась 
до начала экзаменовъ 8 лицъ, а после на
чала 12, въ томъ числе 1 докторъ правъ 
Гейдельбергскаго университета и 1 Парнж-
скаго. Въ общемъ испытания идутъ 
успешно; кончатся таковыя 28 мая. 

ОО Вчера начались испыташя на пе-
дагогическихъ курсахъ для пригот<»влешя 
учителей и учительница средеихъучеба, за
ведений. Первый экзаменъ быль у проф. 
Чижа по психологш. Экзаменуются всего 34 
лица. Экзамены кончатся во второй поло
вине мая. 

ОО И з ъ  о т ч е т а  Ю р .  в е т е 
р и н а р  н  а  г  о  и н с т и т у т а  з а  
1911 г. (продолжеше). Оодержаше ипститута 
въ 1911 г стоило всего 94418 р. 30 к. 
(63945 р. 43 к. по смЬте мин. пароднаго 

просвЬщешя; 6600 р. отъ мин. впутр. делъ. 
3000 руб. отъ военнаго министерства; 16498 
р. 82 к сбора за слушаше лекцш, 8336 р. 
62 к. за л'Ъчеше живтныхъ и 1037 р. 43 к, 
°/о съ пожертвован, каниталовъ 

Преподавательски"! составь состоялъ изъ 
5 ординарн. и 3 экстраорд. профессоровъ, 
1 доцента и 2 приватъ-доцентовь; долж
ность прозектора вакантна съ 1908 года. 
Младшихъ преподавателей имелось 1 про-
зекторъ, И ассистента, 1 лаборантъ, вре
менно замещена ваканс1я учепаго кузнеца, 

оо Вывшш секретарь уезднаго поли-
цейскаго управлешя Зассъ произведенъ 
въ титулярные советники, канцелярист!» 
полицейскаго управлешя Кулламъ п по-
лицейекш надзиратель сыскного отде.ю-
н1 я Кузикъ - в'ь коллежеше регистра
торы. 

ОО Установлено мошенничество некоего 
Г. В., который, выдавая себя за предста
вителя большой немецкой машино-строи-
тельной фабрики Ландемана, посредством!» 
газетных'!» публикаци! искалъ агентовъ 
на жалованье 100 руб. въ лгЬсяцъ сь за
логом'!», по крайней мере, въ 100 руб. 
Сколько человЬкч» попалось на его удочку, 
пока установить не удалось. 

оо Портняжные подмастерья заба
стовали, требуя 15—16% прибавки къ жа
лованью. 

ОО За истекшую неделю съ 8—14 
апреля въ по лиц! ю вь нетрезвомъ состо-
янш доставлено 47 челов'Ькъ. 

оо Г е о л о г и ч е с к | я р 1» д -
кости. На дняхъ врачемъ Г. II. Пла-
топниковымъ передана въ даръ Геологиче
скому кабинету Юрьевск. Университета 
коллекщя костей (13) Мамопта (Е1ерЬаз 
рпгт^епшз) п ископаемаго носорога (КЫ-
посего8 аппцииапз). Кости собраны Пла-
тонниковымъ въ 1911 году при служебиыхъ 
ноездкахъ въ Ллуторовскомъ уезде, Тоболь
ской губ. по реке Тоболу и его притокамъ. 
Прихотливо меняя русло, осыпая берега, 
Тоболъ оставляетъ на своемъ пути ценныя 
для геологш кости вымершихъ чудовпщъ 
(мамопта. носорога и нервичнаго быка — 
Воз ргпш&епшз). Пекоторыя изъ зтихъ 
костей вылавливаются рыбаками-крестьянами 
при помощи невода изъ глубокихъ омутовъ 
Тобола. Не все однако сохраняется и ио-
иадаетъвъ научные центры: многое или за
брасывается или разрушается ради суевер1я 
местными жителями. 

Основавшемуся въ Петербурге при ака-
демш наукъ обществу для естественно-
исто[)Нческаго изучешя Сибири следовало 
бы обратить внимаше на собираше и охрану 
этихъ памятниковъ древня го животнаго 
М1ра. 

Кости вымершихъ животпыхъ попа
даются по р. р. Тоболу, Вагаго, Ишиму 
(притоки Иртыша) и по берегамъ многихъ 
больишхъ сибпрскихъ рекъ. 

ОО К ъ  п о л е т а  м ъ  У т о ч 
кина. 14 и 15 апреля на плацу ка-
зармъ Красноярскаго полка состоялись по
леты авиатора С. И. Уточкина. Полеты со
брали массу публики. Оба раза ав1аторъ 
совершилъ ио два неболыпихъ полета. 
Уточкинъ летаетъ на биплан I; Фармапа 
Аинаратъ очень быстро и легко отделялся 
отъ земли вще эффектнее были спуски. 
Въ воскресенье Уточкинъ показаиъ свою 
ловкость въ управлеши аэроплапомъ, ироде-
монстрпровавъ ряд 1  эффектныхъ новоротовъ 
въ воздухе Полеты съ пассажирами не 
удались, такъ ка ъ на аппарате сказалось 
отеутств1е ангара, благодаря чему аэропланъ 
круглыя сутки находилен подъ открытымъ 
небомь. Отъ насъ ав1аторъ поехалъ во 
П^ковъ, где также совершить рядь поле-
товъ. Матерыльный успехъ полетовъ вы
разился въ субботу 1600 рубл., а въ 
воскресенье — 900 руб., всего 2500 руб. 

ОО Какъ мы слышали, раземотреше хо
датайства нравлешя эстонскаго ученаго обще
ства о переводе отечественныхъ древностей 
въ новое помещеше Советомъ университета 

въ пятницу было отложено. Противъ дроб-
лешя музея подали протестъ эстонсше члены 
учен, общества. 

ОО Сегодня открыты пароходные рейсы 
между Юрьевомъ и Псковомъ по Чудскому 
озеру. Сообщеше съ Гдовомъ еще не воз
можно вследств1е льда. 

ОО Вечеръ, устроенный 7 апр. в<с Р. С. 
Обществе «Родиикъ^дадъ свыше 200 руб. въ 
пользу местностей, пострадавшихъ отъ неуро
жая. 

ОО Въ %  субботу 14 апр. началось въ 
Госуд. Думе раземотреше сметы министер
ства пароднаго просвещешя. Поэтому кре
диты для учебныхь заведешй будутъ на 
май и ионь съ назначены временные, впредь 
до утверждешя общей сметы. 

ОО Газ. «Окраипа» сообщаетъ въ своемъ 
вчерашнемъ нумере, что редакторъ ея В. Й. 
Доскинскш. за невнесешемъ штрафа въ 300 
руб., началъ отбывать свой двухмесяч
ный арестъ, согласно распоряженш г. Лиф-
ляндскаго губернатора. Газета въ последнее 
время стала выходить безъ новейшихъ те-
леграфпыхъ нзвестш, ибо прежнш упрощен
ный, но незаконный способъ иользоваши те
леграммами, получаемыми газетой „Розй-
теез", СТАЛЪ более невозможнынъ, а пла
тить за эти телеграммы телеграфному 
агентству 130 руб. въ месяцъ,очевидио, при 
шлось не по карману. 

ОО Какъ мы слышали, начальникъ юр. 
ночтово-телеграфной конторы принялъ са-
мыя энергичныя меры, чтобы случаи не
своевременной отправки заказной корреспон
денции впредь не повторялись. 

— 26 мая въ 8 ч. утра въ казармахъ 
произведенъ смотръ запасныхъ нижнихъ 
чиновъ. 

Все нижн1е чины запаса арм1и и флота, 
проживающее въ г. Юрьеве и въ приго
родной его части Лифляндской губернш, 
1тризывается, на основанш ст. 257 Устава 
о воинской повинности, въ поверочный 
сборъ, имея при себе свои увольнитель
ные билеты: запасные будутъ распущены 
въ тотъ же день. 

Поверочному сбору вовсе не подле
жать нижше чины запаса: 

а) заннмаюпце должности, освобожда
ющая отъ призыва на действительную 
службу, поименованные въ приложенном!, 
къ ст. 25 Уст. о воин, повнн. списке: 

б) состояние на особомъ учете (ст. 252 
Уст. о воин, повии. списке: 

Отъ лпчнои явки на поверочный 
сборъ освобождаются: 

' а) служапце въ государственныхъ 
и общественныхъ учреждешяхъ 

б) служашде по найму въ войскахъ, 
уиравлен!яхъ и учреждешяхъ военнаго и 
морскаго ведомствъ, но не состояние на 
особомъ учете; 

в) служанце по найму на морскнхъ 
и речныхъ судахъ, на водяныхъ ну-
тяхъ сообщения, на прнстаняхъ и въ пор-
тахъ ведомства путей сообщен1я; 

г) служанце по найму по почтовуте-
леграфному ведомству; 

д) состояние на службе, по найму въ 
тюр ьмахъ; 

е) сидельцы казенныхъ винныхъ ла-
вокъ. 

Начальствующая лица, въ веден 1и 
коихъ состоятъ на службе означеные (а—е) 
нижше чины запаса, обязаны за семь дней 
до начала поверочнаго сбора выслать воин
скому начальнику списки о нахожденш 
сапасныхъ на службе, съ приложешемъ 
ихъ увольнительныхъ билетовъ. 

ж) больные, не могунце, по роду бо
лезни, прибыть въ пунктъ сбора, о чемъ 
ими дожны быть представлены воин
скому начальнику удостоверен]я къ началу 
поверочнаго сбора; 

з) арестованные, на которыхъ поли-
цейск1я власти должны представить удо
стоверен 1Я. 

За неявку въ поверочный сборъ, безъ 
уважительныхъ причинъ, виновные въ 
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томъ запасные подвергаются взыскашю, 
определенному въ ст. 519 Уложешя о На
казан! яхъ. 

За время поверочнаго сбора призы
ваемые никакого отъ казны довольствгя 
не получаютъ. 

МДН1Я ИЗЙСТ1Я. 
(СПБ. Телеграфн. Агентства). 

Петербургъ. Общее собрание департа-
ментовъ сената утвердило р-Ьшеше соединен
на го присутств!я гражданскаго кассапдоннаго 
и перваго денартаментовъ сената, коимъ 
было отказано въ иск'Ь лсен'Ь присяжнаго 
повЬреннаго Слоницкой къ главноначальству-
ющему Ялты генералу Думбадзе въ сумм'Ь 
300 руб. за высылку ея изъ Ялты. 

—Сов1>тъ министровъ призналъ непр1ем-
лемымъ законодательное предположеше 122 
членовъ Гос. Думы объ упразднено! долж
ности варшавскаго геноралъ-губернатора и 
согласился съ мнЬшемъ министра внутрен
нихъ дЪлъ, что такое предположешю прежде
временно въ виду необходимости сохранетя 
сильной местной власти въ пограппчномъ 
краЪ. СовЬтъ министровъ не встрЬтилъ пре-
пятствш, согласно предположешя министер
ства внутреннихъ д'Ьлъ, къ образованно 
при медицинскомъ сов'ЬтЪ временной лабо-
раторш для контроля фармацевтическихъ 
продуктовъ и производства изслЪдовашя го-
товыхъ препаратовъ. 

—Въ собранш узаконений опубликовано 
Высочайшее повелите о призывЬ на 
учебные сборы въ губершяхъ и областяхъ 
Европейской и Аз1атской Россш нижнихъ 
чиновъ запаса пехоты, полевой п-Ьшей п 
крепостной артиллерш и инженерныхъ войскъ 
сроковъ слуясбы 1905 и 1907 г. г. въ Ка-
занскомъ округе только срока 1905 г. Про
должительность учебныхъ сборовъ четыре 
недели, въ Виленскомъ и Петербургскомъ 
округахъ — 6 недель. 

—Опубликовано Высочайшее новел1>ше о 
призыве вьшестинедельный срокъ въ Евро
пейской и Аз1атской Росс1и нрапорщиковъ 
запаса п нижнихъ чиповъ перваго разряда 
по образовандо. Въ первый учебный сборъ 
призываются прапорщики, зачисленные въ 
запасъ въ 1911 г., вольноопредйляюшдеся, 
охотники перваго разряда по образованш 
срока службы 1907 г., во второй учебный 
сборъ призываются запасные 1905 г. 

—Сов1;тъ министровъ предоставилъминистру 
путей сообщешя внести въ Гос. Думу пред-
ставлеше о разр'Ьшенш Лифляндскому обще
ству улучшешя речныхъ сообщены устрой
ства на счетъ правительственной ссуды *ка-
мерныхъ шлюзовъ на Аа-Двпнскомъ канале 
для приспособлена носледняго для нуждъ 
судоходства 

Петербургъ. Министръ внутреннихъ 
делъ утвердилъ уставы Казанскаго обще
ства монархической молодежи и корпо
рации «Тевтошя» при юрьевскомъ уни
верситете. 

Петербургъ. Состоялось соглашеше 
общества Вольмарскаго подъездного пути 
ъс первымъ обществомъ подъездныхъ 

путей о постройке новых гь узкоколейныхъ 
дишй Мойзекюль- Лемзаль - Рига - Смиль-
тенъ-Цебамъ-Рига. 

Суецъ. Черезъ каналъ прошелъ 
итальянский крейсеръ съ пленными тур
ками, взятыми на судахъ, затопленныхъ 
въ Фундуке. 

ВЪна. По сведешямъ «Кеиез \У1епег 
ТадеЫаК» Австро -Венгр1я 1г Гермашя 
сделали дружественное прсдставлеше 
Порте о скорейшемъ открытш Дарданеллъ. 

Ка ькутта. Въ бояхъ, у Лхассы тибетцы 
заняли северный городъ и отрезали под-
возъ пров1анта китайцаме. 

Парижъ Аг. Гаваса сообщаютъ пзъ 
.1арраша, что возбуждение туземцевъ про
должается. европейцамъ советуютъ не 
выходить на улицы. Вследствие плохой 
погоды испанская подкрепления не могли 
высадиться. 

Ливерпуль. Матросы и истопники на 
многолюдномъ митинге постановили не 
работать на судахъ, нмеющихъ рабочихъ-
китапцевъ или рабочихъ, не принадлежа-
щихъ къ союзамъ. Матросы отказы
ваются служить на судахъ, не обезпечен-
ныхъ спасательными лодками. 

Константинополь. Порта окончательно 
решила оставить Дарданеллы закрытыми, 
пока итальянская суда крейсируютъ въ 
Эгейскомъ эЬрЪ. 

Токю. Речь министра Сазонова про
извела самое благопргятное впечатл-Ьше и 
принимается, какъ доказательство сердеч-
ныхъ отношенш Россш и Японш. 

Лондонъ. Въ палате общинъ на за-
просъ консерватора Сайкса по поводу за-
крыт1я Дарданеллъ товарнщъ статсъ-
секретаря Оклендъ ответилъ, что англШ-
ское правительство намерено обратиться 
къ воюющнмъ сторонамъ съ целью до
биться перемирхя. Оклендъ заявилъ 
также, что Грей совещался съ правитель
ствами наиболее заинтересованны хъ дер-
жавъ о мерахъ облегчешя остановив
шейся торговли, если проливы не будутъ 
открыты на текущей неделе. 

Парижъ. Ав!аторъ Ведринъ, подняв
шись въ 5 часовъ утра въ Дуэ, упалъ вь 
Ер1пё 5иг 5ете. Автаторъ получилъ проломъ 
черепа, положеше его безнадежно. 

Лондонъ. Матросамъ „Титаника" вос
прещены сношешя съ публикой; они задер
живаются для показанш. 

Симла. Въ ЛхассЪ идетъ бой тибет-
девъ съ китайцами ; первые потеряли 900, 
вторые — ЗОо убитыми. Въ южномъ пред
местье города тибетцы окружили китай-
цевъ; горитъ много здашй; монастырь и 
дворецъ Далай-Ламы невредимы. 
Зас-Ъданяе Государств. Думы 

отъ Юапр-Ьля. 
(По агентск. телегр.) 

Председательствуетъ кн. Волконсшй. 
Павловпчъ, указывая на ненормальное по
ложен 1е профессоровъ, когда на нихъ, 
людей науки, возлагаютъ еще админи
стративный, судебный и хозяйственный 
обязанности, нолагаетъ, что основным!» ба-
зисом'ь нормальнаго течешя жизни въ 

высшихъ учебныхъ заведешй хъ должно 
-служить полное раздаете ̂сферъ обязан
ностей студентовъ, профессоровъ и пра
вительства, при чемъ указываегь на тя
желое положен)е либеральной профессуры, 
которая, потеря въ моральный авторитетъ, 
очутилась передъ лицомъ револющонной 
молодежи и не смогла собственными си-
ламп бороться со студенческими безиоряд-
ками. Ораторъ одобряетъ посылку моло-
дыхъ ученыхъ для подготовки къ про
фессорском)' звашю за границу. 

Па очереди смета народныхъ учи.шщъ. 
После речей К о в а л е в с к а г о , 
I I I  и  л  о ,  В  о  л  о  д  и  м  и  р  о  в  а ,  Ф а в о р -
с к а г о, К у з ь м о и Г у .1 ь к и и а 
говорить М и л ю ков ъ. Но время речи 
Милюкова нроизошелъ инцидента. 

II у р и щ к е в и ч ъ (съ места). 
Милюковъ. ваша фракщя васъ презираетъ. 
(111 умъ). Милюковъ, обращаясь къ 
председательствующему ; избавьте меня отъ 
этого идюта. Г1у р и ш к е в и ч ъ (съ 
места): Милюковъ ваша фракщя васъ пре
зираетъ какъ подлеца. Председательству
ющий князь Вол ко н с к 1 й иризываетъ 
Милюкова за произнесенную фразу къ по
рядку, а Пуришкевича предупреждает^ что 
если онъ будетъ продолжать шуметь, то 
п р е д л о ж и т ь  и с к л ю ч и т ь  е г о .  М и л ю к о в ъ  
продолжая речь, спрашиваетъ, на кого иа-
даетъ обвинеше въ убп1ств1> нашихъ детей? 
(Голоса справа: па васъ, провокаторовь). 
Милю к о в ъ, делая жестъ въ сторону 
министерской ложп. где находятся министръ 
народп просв'Ьншпя и его товарищъ. баронъ 
Таубе, говорить : Й-Ьтъ, господа, убшцы си-
дятъ тутъ передъ вами. (Сильный шумъ 
справа. Голоса : вовь. Рукоплесканш слЬва. 
Звон окъ пред се дате л ьству ю ща го). 

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ е й :  Ч л е н ъ  
Думы Милюковъ, за подобное обращение къ 
членамъ правительства предлагаю исключить 
Васъ на пять засЬдашй 

II у р иш к е в и ч ъ съ места Милюкову: 
И о ш е л ъ  в о ц ъ  !  И р е  д с  е  д  а )  т  е  л  ь  с  т  в  у  ю -
Щ1Й предлагаетъ исключить Пуришке
вича на одно заседание за неоднократ
ное неподчинение распоряжешямь преде 1:-
дательствующаго. Милюковъ. давая объ-
яснен1я, повторяетъ еще разъ сказанную 
и м ъ  ф р а з у .  П р е д с е д а т е л  ь  с  т  в  у  ю  -
Щ 1 и, въ виду этого заявлешя, предлагаетъ 
исключить Милюкова на 10 заседанп1. Пред-
ложен1е принимается 98 противъ 53. 
II у р и ш к е в и ч ъ ироситъ Думу не 
исключать его сегодня, а завтра, вь виду 
того, что ему противно выходить въ одну 
дверь съ Мнлюковымъ. Баллотировкой Пу-
ришкевичъ исключенъ па одно заседаше 

После рЬчи Скороходова оглашаются 
поступПВШ1Я дела, въ числе коихч» зако
нодательное предположен!е объ изменении 
статьи 10 положешя о выборахъ въ Госу
дарственную Думу и внесенный прогрес
систами вопросъ правительству о томъ, 
катя меры намерено оно предпринять 
для успокоения общественнаго мнешя въ 
связи съ собьгпямп на ленскихъ прш-
скахъ. Следующее заседанее сегодня. 

Городское Ушшше 
/ | | || 

Юрьевская Городская Управа симъ 
объявляетъ, что въ четвергь 26 апр. 
с. г. въ 2 час. дня въ пом-Ьщенш ея 
будетъ сдаваться съ публичнаго торга 

право пользоваться 

= колоннами для = 
нашиван!» афишъ, 

сооруженными городскимъ управле-
н1смъ въ развыхъ частяхъ города. 
ПодрОбныя усло ая можно узнать въ 
канцелярш 1Ч)родской Управы въ при

сутственные дни отъ 11--1 час. 
Г. Юрьевъ, 9 апр. 1912 г. № 1213. 

Продается хороший 
красный полированный письмен
ный етол-ь, мужской. Александ-

ровская, ул. 54, кв. I. 

п |1|1Тм кзпи 

КАШЛЯ и ХРИПОТЫ 
рекомендуетъ: 

Формаминтныя таблетки 
Эмсск1я лепешки 
Соденсюя „ 
Вальда „ 
Евкалиптово-ментоловыя лепешки 
Ильгецеемск1я соподовыя „ 
Дв'Ьнадцатитравныя конфекты 
Кетти-Боссъ 
Солодовый экстрактъ 
Сиролинъ, Пертуссинъ 

Аптекарск1Й магазинъ 

Бр. К. и В. Штаммъ 
Рыцарская. 10. 

Продается 

ТУРЕЦКШ ДИВАНЪ 
(ц^на20р.) Петербургская, 131. При

ходить только отъ 3—4 ч. дня. 

ДЛЯ СОХРАНЕНЫ 
ЗИМНИХЪ ВЕЩЕЙ: 
„Моль прочь!" 

Бумага противъ моли, 
Тинеолинъ, 

Камфора, 
Антимолинъ, 

Трава Пачули 
и. т. д. и. т. д. 

Аптекарский магазинъ 

3. фонъ Кизерицкаго, 
Рыцарская № 6. 

Редакторъ,издатель А.УРБАНОВИЧЪ 

ЛШ1Я 
въ большомъ выбор~к, 

Кюновская, ул. №3. 

Р 
•Ищут! квартиру 

за плату до 300 р. въ годъ. Предложежя 
съ указашемъ адреса и цЪны адресо
вать въ Экспедицию „Юр. Листка" полъ 

буквами М. И. К. 

Тпгтограф1я Георга Цирка. Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чае надобности 
могутъ быть ис-
иравл яемы и со-
кращ аемы но 

усмотр -Ьнш Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна
чен! я условш 

считаются без-
илатными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ежедневно утромъ, кромгЬ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тми. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаеть: съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельное 

№ № 

ио2коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашен но. » 

№ 68. Четвергъ, 19 апреля 1912 г. № 68. 

Академизмъ и политиканство. 

Злостныя и упорныя утверждешя Л'Ь-
вей печать, что развивающееся въ средЬ 
студенчества академическое движете есть 
та же политика, во только съ другого 
конца, что оно чуждо какимъ бы то ни 
было научнымъ иптересамъ и т. д., вынуж-
даютъ еще разъ остановить внимаше на 
громадной государственной важности сту-
девческаго академизма. 

Основа академизма ясна. Онъ бази
руется, съ одной стороны, на огромной куль
турной ценности для страны нормальнаго 
функцюнированш высшихъ учебныхъ заве
дешй. Эту идею прекрасно выразил ъ Мен
делееву когда заявилъ студентамъ-обструк* 
щонистамъ, что онъ со своими учениками 
не удалится изъ лабораторш, хоть бы гдЪ-
либо вблизи было землетрясеше. Образо
ванные люди нужны для страны всегда и 
т*Ьмъ более въ эпохи какихъ-либо не-
устройствъ, когда предстоить налаживать 
жизнь въ нормальное русло. Зд"Ьсь про
является общШ иринцинъ разделешя труда, 
но тутъ онъ касается области особо дели
катной, требующей особеннаго внимания и 
сосредоточенности. 

Съ другой стороны, академическое дви-
жеше основывается на обгцеь проблематич
ности успеха отъ 'рёволющонныхъ выступ
лений. Тутъ не приходится действовать 
наверняка въ достиженш онредЬленныхъ 
результатовъ. Производить же политиче-

чсме эксперименты съ явнымъ ущербомъ для 
развит высшей науки въ стране является 
прямо-таки нреступнымъ по отношешю къ 
последней. 

Покояшдйся на этихъ основахъ акаде
мизмъ чуждъ какой бы то ни было «поли
тики».— и правой и левой. онъ стоить 
вне ея и имеетъ вполн'Ь определенную са
мостоятельную ценность. Единственный 
«политически!» элементъ, который имеется 
у академистовъ — это ихъ оппозищя актив-
нымъ выступлешямъ левыхъ товарищей. 
И это именно — не по нраву левой пе
чати. Она великодушно разркшаетъ акаде-
мистамъ мыслить, какъ имъ угодно, но по
сещать лекцш и лабораторш въ то время, 
когда левыми товарищами объявлена заба
стовка — это уже совершенно неч входитъ 
въ планы левой печати. Вотъ где, дей
ствительно, принципъ «чемъ хуже, темъ 
лучше» 1 Зачёмъ учиться, не лучше ли, 
чтобы высппя учебный заведешя года пол
тора совершенно не действовали и страна 
попробовала существовать безъ докто-
ровъ, инженеровъ, судей .. Теперь, спраши
вается, если часть студенчества желаетъ 
возстаповить нормальный ходъ занятш или 
даже просто желаетъ сама заниматься, то 
разве это политиканство!? Что здесь — 
наивность ли левой печати или же просто 
желан1е обратить высппя учебный заведешя 
государства въ средства мелкой политиче
ской борьбы? Но, ведь, последнее озна-
чаетъ преступное пренебрежете интересами 
цДлаго государства! 

Правда, оппозицюпность академистовъ 
къ л^вой части студенчества можетъ про
являться не только въ форме требовашя не 
нарушать нормальнаго функндонировашя 
высшихъ учебныхъ заведешй. Нельзя не 

сознавать вместе съ темъ всей безпочвен-
ности студенческихъ выступленш, которыя 
иногда — лишь идутъ ио касательной, но 
большей частью прямо въ разрезъ интере-
самъ государства. По если «лЬвые» това
рищи берутся решать активно мировые во
просы. то почему же не позволительно вы
сказать свое мнеше мыслящимъ иначе? 
А это со стороны той час и академистовъ, 
которая но своимъ политическимь убежде-
н1ямъ не примыкаетъ къ воззрешямъ ле-
выхъ партш, и естественно и уместно. Они. 
такъ сказать, приводятъ второй доводъ про
тивъ нарушешя нормальнаго хода академи
ческой жизни. Они говорятъ: прекратите 
забастовку, во-первыхъ, потому, что она вре-
дитъ интересамъ науки и, во-вторыхъ, по
тому, что она непосредственно направлена не 
по лиши государственныхъ интересовъ. 

Пока часть студенчес.ва будетъ дей
ствовать въ анти-государс^венномъ направ
лены, часть же сл^ио доверяться револю-
щоннымъ броишркамъ и прокламащямъ, до 
техъ поръ будетъ оставаться непоколеблен-
ной целесообразность и огромное государ
ственное значеше студенческихъ академиче-
скихъ союзовъ. Ожесточенная руготня, по
сыпавшаяся; какъ изъ рога изобилшео стороны 
лЬвой нечати, а. также в со отйроьы левыхъ 
членовъ Г. Думы по адресу состоявшаяся 
недавно Всеросайскаго съезда студенче
скихъ академическихъ организацш, даетъ 
возмояшость до некоторой степени преду
гадать будущ1я события. Очевидно, левые 
не хотятъ такъ скоро разстаться со своими 
притязашями па монопольное распоряжен1е 
судьбами высшпхъ учебныдъ заведешй въ 
Россш. Следов, и академичесшя организа
ции должны прогрессивно расти. 

Въ Юрьеве, какъ и везде, «активные» 
студенты до крайности нетерпимы и не же-
лаютъ признавать за товарищами, несоглас
ными съ ними, никакихъ правъ. Потреб
ность въ объединеши академически-на-
строенныхъ студентовъ существуетъ, т. обр., 
и у насъ. Настоящее весеннее полугодие, по 
преимуществу экзаменащонное, неблагопр1ят-
ствуетъ тому, чтобы академическая органи
зацш зародилась у пасъ теперь я;е. Остается 
пожелать, чтобы студенты не забывали про 
свою „А1та тагег" и на летпихъ канику-
лахъ и хорошенько подумали бы, какъ о сущ
ности и оправданш, такъ и о способахъ 
практическая осуществлешя у насъ въ 
Юрьеве академическаго союза. 

Фармацевтическое образован1е и аптекарское 
дело въ Россш.^) 

(Окончаше.) 

Желательно^создать два типа фарма 
ц е в т и ч е с к и х ъ  ш к о л ъ :  1 )  с р е д н ю ю  —  п о  
образцу тенерешиихъ среднихъ химико-тех-
ническихъ промышленныхъ училищъ Мин. 
Народн. Просвещ. п 2) высшую по типу 
химико-техпическихъ отдЬлевш универси
тета, политехникума, технолог, института. 

Средшя школы должны дать намъ 
только „аптекарей" для заведывашя зем
скими и городскими аптеками. Число та» 
кихъ школъ д. б. достаточно вешко со-

») См, № 64 и 67 ,Ю. Л.". 

образно сь потребностями. Предваритель
ная общеобразовательная подготовка для 
поступающихъ и спешальная программа 
школы можетъ быть оставлена существуют 
щая теперь на фармацевтическихъ отделе-
шяхъ университетовъ (см. ниже) съ до-
бавлетемъ курса арифметики, геометрш, 
исторш и русскаго языка. 

Высшая фармацевтическая школа (ака
демия, институтъ) должна дать: 

1 )  Х и м и к о в ъ  -  ф а р м а ц е в 
товъ для организацш отечественная про
изводства медицинскихъ лекарственныхъ 
препаратовъ, 2) ди ректоровъ и пре
подавателей для среднихъ аптекарскихъ 
училищъ (преподавателей фариацш-фар-
макогнозш для фельдшерскихъ школъ), 
3 ) г у б е р н с к и х ъ и о б л а с т н ы х ъ  р е в и з о р о в ъ  
для аптекъ, аптекарскихъ магазиновъ и мос-
к а т е л ь н ы х ъ  л а в о к ъ ,  4 )  п р о ф е с с о р о в ъ  
на каоедру фармацш-фармакогнозш для ме
дицинскихъ факультетовъ и ветеринар-
ныхъ институтов* (до сихъ поръ, по уставу, 
эти должности замещаются докторами меди
цины, но фактически каоедры эти везт,е, 
кромё Московск. университета съ 1)ос1. 
шес1. Тихомировымъ, замещены магистрами 
фармацш, „испр АВЛЯЮЩИМИ должность про
фессора" назв. дисциплинь Объясняется 
это слабой постановкой преподаванш фарма-
цш-формакогпозш въ высшихъ медицин
скихъ школахъ и недостаточной поэтому 
эрудиц1ей и компетенцией медиковъ въ 
сфере назв. наукъ). Въ студенты высшей 
фармацевтической школы д. б. принимае
мы лица съ законченнымъ среднимъ образо-
вашемъ, а не выкидыши-недоучки изъ 4—5 
класса гимназш. Въ курсъ ея, кроме су
ществующей (но раширенной)программы, дол
жны быть введены начала высшей математики, 
необходимой при изученш физической хи-
м1и, начатки анатомш съ гкетолопей, физш-
лопя съ мед. хим1ей, фармаколопя и бак-
тер1олопя. 

Познакомимся теперь съ организащей 
фармацевтическаго отделен1я при медицин-
скомъ факультете ГОрьевскаго Универси
тета. Отделеше это, или такъ назыв. „Фар-
мацевтическ1Й Институтъ" помещается въ 
старомъ здаши университета (уголъ Рыцар
ской и Большого рынка, № 6). Солидное 
здаше снаружи приведено въ приличный 
видь (покрашено), внутри же крайне закоп
чено, грязно, запущено и, видимо никогда не 
ремонтировалось. Въ углахъ свалены гру
дами отживнпе свой вёкъ разнаго рода сна
ряды фармацевтической техпики, которымъ 
более приличное место въ соответствующсмъ 
музее (отсутствующемъ единственно но не
достатку матер1альныхъ средствъ. Ред.). 

Огромное, по наружному виду, зда
ше въ действительности, пожалуй, тес
новато, потому что въ немъ, кроме фар-
мацевтич, инс-та, паходятъ прштъ „Отече
ственный' 4  эстонскш музей и библштека, 
квартиры служащихъ и недельная съ сту-
денческимъ адреснымъ столомъ. Ежегодно 
въ весеннемъ семестрЬ въ фарм. институтъ 
университета щчезжаетъ до 125 „аптекар
скихъ учениковъ и ученицъ", изъ которыхъ 
до 25 хриспапъ, остальные евреи и еврейки. 
ЦЬль ихъ щлезда — держать при универ
ситете экзаменъ на „аитекарскаго помощи*-
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на". Такъ какъ научная подготовка уче
никовъ въ аптекахъ, крайне слаба (см. выше), 
то фармацевтически! институтъ унив-та, по-
видимому, изъ „сострадашя" ежегодно беретъ 
на себя мисс1Ю готовить учениковъ къ эк
замену на аитекарскаго помощника", 
взимая за подготовку до 25 руб. съ ученика. 
Не все ученики выдсрживаютъ экзаменъ и 
нодъ влгяшемъ неудачи шлютъ рядъ упре-
ковъ заведующему подготовительными кур
сами магистру фармацш С.: «Деньги съ насъ 
берете, двлу не учите, да еще и провали
ваете на экзамепахъ». . Въ действи
тельности упреки гораздо серьезнее и 
злее... Конечно нельзя доверять от-
зывамъ обозлепныхъ неудачниковъ, но 
все эти „подготовительные курсы" только 
подтверждают высказанную нами ранее 
мысль, что фармацевтическое образование въ 
Россш поставлено слабо и неудовлетвори
тельно . . . 
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Что касается собственно слушателей 
фармацевтическая института, то они ком
плектируются (см. выше) изъ ,,аптекарскихъ 
помошниковъ" и въ течеше 2-хъ летъ (4-хъ 
семестровъ) проходятъ следующую программу 
учебиаго плана, утвержденная Мин. Пар. 
Проевши», въ 1890 году 21 августа: бота 
ника (I, II, III семестры) — 6 час. въ не
делю, практич. занятш по систематика ра-
стешй (И сем.) — 2 час , зоолопя (I сем ) 
— ,6 час., минералопя (III сем.) — 2 ч., 
физика. (I и II сем.) — 5 ч., пеорган. хим 
(I. сем) — 5 ч., органич. химш (II сем) 
— 5ч. качеств, анализъ (I и II сем.) — 5ч г  

теор1я. колич .анализа (II сем.) — 2 ч,ана-
литич. хим1я (П сем.) — 3 ч., объемный ана-
лизъ (IV сем.) — 3 ч., судебная хим1я (III 
н IV сем.) — 3 ч , фармацевт, химш (III и 
IV сем.) — 5 ч , фармак01П031я (III сем ) — Зч., 
практич. занят, по фармакогнозш (IV.) — 2ч , 
фармацевтич. пропедевтика (III с.) — 2 ч„ 
фармацевтич. бухгалтерш (IV с.) — 1 ч., 
фармаколопя (111 и IV сем.,) — 2 ч., по
мощь въ несчастныхъ случаяхъ (IV с.) — 1ч. 
Въ учебномъ плане преподавашя, между нро-
чпмъ, сказано: «Кроме того желательна на 
первыхъ двухъ семестрахъ элементарная ма
тематика по 3 часа въ неделю». Эта „мате
матика" почему то совершенно выброшена, 
такъ что слушатели фармацш, изъ которыхъ 
большой процентъ недоучившихся гимнази-
стовъ 4 класса, почти совершенно лишеиы 

способности призводить элементарные раз-
счеты по стехшметрш, такъ важной и необ
ходимой при объемномъ, количественномъ 
апализахъ и добыванш разная рода фарма-
цевтическихъ препаратовъ. Не зная элемен
тарной геометрш, слушатели не могутъ над-
лежапшмъ образомъ усвоить отдЬлъ кристал-
лографш изъ курса минералогш, не смогутъ, 
сл едовательно, определить и оценить ту си
стему кристалла, въ которой осаждается дан
ная соль, данный элементъ. 

Въ дапномъ случай мы исключаемъ т!зхъ 
слушателей фармацш, которые предвари
тельно окончили городск1я 4-хъ класспыя 
училища, гд гЬ элементарная математика (арио-
метика и геометргя) поставлена очень хо
рошо. 

Интересенъ составь слушателей фар
мацш въ юрьевскомъ университете за 7 летъ 
(см. таблицу): 

Ьъ таблиц^ рЬзко бросается незначи
тельная по числу православная группа въ 
сравненш съ еврейской. Объясняется это 
явленте, какъ уже выше сказано, монополи
зацией аптечная дела въ еврейскихъ ру-
кахъ и бойкотомъ православныхъ (русскихъ) 
,,аптекарскихъ учениковъ" со стороны ев
рейскихъ аптекъ, комплектующихся исклю
чительно учениками-евреями. 

Если принять во внимаше значительное 
количество евреевъ на фармацевтпческихъ 
отдЬлешяхъ университетовъ и то, что еже
годно въ мае и декабре въ Юрьев, универ
ситете сдаютъ экзаменъ, на- ,,аитекарскаго 
помощника" до 125—150 аптекарскихъ уче
никовъ, изъ которыхъ добрая . сотня (100) 
евреи и еврейки, то нечего удивлятья 
тому, что аптеки и аптекареше магазины въ 
Россш быстро монополизируются евреями и 
современемъ станутъ „проклятой непреодоли
мой стеной", „бездной" между горстью рус
скихъ врачей и русскимъ народомъ. Ведь и 
сейчасъ, благодаря рекламе, масса разная 
рода ,,лечебныхъ" средствъ отпускается на-
селешю аптеками безъ всякая ведома 
врачей. 

Удивительна и непонятна м Ьра Мини-
стерствъ Народ. Просвещения и Внутрен
нихъ Делъ, доиустившихъ^ къ пр1ему на 
фармацевт, отделешя свыше 1бо/о евреевъ? 

Припявъ во внимаше страсть этой расы 
къ наживе и фальсификацш, вообще не сле
довало бы допускать еврейство къ аптечно
му делу . . . Гряныя руки прочь! Ю—й. 

„Окраины Россш" обть 
„Окраик-Ь' (  г. Юрьева. 

Въ № 15 (отъ 14 апр.) издаваемой 
въ С.-Петербурге профессором!» П. А. 
Кулаковскимъ газеты «Окраины Россш» 
помещена следующая заметка: 

„Юрьевъ. Давно уже лучшая часть 
местная русскаго общества мечтала о 
создан ш въ гор. Юрьеве русской газеты, 
которая обслуживала бы интересы рус
ской пародностн въ этомъ крае. Но эти 
мечты такъ и оставались до последняя 
времени мечтами, во-первыхъ, благодаря 
малочисленности русскихъ въ Юрьеве 
по сравнению съ местными жителями 
эстами и немцами и иргЪзжими сюда въ 
высппя учебныя заведен1я поляками, 
1удеями, армянами, грузинами и другими, 
а съ другой стороны — и это главное,— 
благодаря разделенш русскихъ на две 
враждебный группы, изъ которыхъ на 
левую группу, какъ лишенную нацш
нальнаго чувства и врая;дебную русской 
государственности нечего было и раз-
считывать. Благодаря этому, до послед
няя времени русским!» людямъ при
ходилось пробавляться местной немецкой 
газетой, обслуживающей интересы лишь 
немцевъ и извлекающей изъ русской 
печати и яшзни только то, что или 
полезно немцамъ, или можетъ крайне 
невыгодно представить читателямъ рус
скихъ людей и руссше порядки. И 

вдругъ при такихъ то неблагонрштныхъ 
услов1Яхъ явился челове.кь, который, не 
имея ни собственная капитала, ни 
какихъ либо субсид1Й, решился издавать 
здесь нащональную русскую газету 
«Юрьевсшй Листокъ» и осмелился пред
ложить местным-!» русскимъ людямъ брать 
пример!» съ эстовъ и немцевъ и въ виду 
иредстоящихъ выборовъ въ 1У-ую Г. Думу 
сплотиться въ единый дружный еоюзъ 
для защиты своихъ нащональныхъ инте
ресов!». 

Противъ такой дерзкой русской газеты 
возстали немцы, эсты, евреи и друпе 
инородцы, а съ ними, конечно, и ихъ 
послушные прихвостни, руссше левые 
элементы. Все они считаютъ. что въ 
Россш, да еще особенно на окраине 
безпрепятственио объединяться могутъ 
только инородцы, да еще ихъ союзники 
руссше разрушители и предатели, объ
единено же русскихъ здравомыслящих-!, 
элементов-], — это какъ бы дерзшй вы-, 
зовъ всемъ инородцамъ. Евреи, кроме 
того, возстали противъ «Юр.Лист.» и 
потому, что они решительно не желаютъ 
допустить, чтобч» какой либо печатный 
орган-!» внушалъ русской университетской 
молодежи нащональныя чувства и чест-. 
ные и здравые взгляды на все вопрос!»!, 
сощальные, этические и иолитичесше, 
воп» почему решено было эту газету 
такъ или иначе устранить. Сначала евреи 
и, руссше к.-д. и с.-д, пробовали путемъ 
разных-!, заманчивыхъ предложенш редак
тору сами завладеть этой газетой, а 
когда это имъ не удалось, они решили 
начать издавать собственную левую 
газету, что, при субсидш местных-]» бога-
тыхъ евреевъ, скоро и осуществили. Въ 
результате по пословице не было ни 
гроша и вдругъ алтынъ, въ Юрьеве 
оказались две руссшя газеты. Не
сомненно, что левая «Окраина», благо
даря субсидш епреевъ и мнбгочислбннымъ 
левымъ сотрудникамъ, .преимущественно 
изъ «угнетенная племени», скоро вы
теснить лишенную чьей либо субсидш 
(русское общество здесь бедное) и 
имеющую по бедности небольшой состав'!» 
сотрудннковъ правую газету «Юрьевсшй 
Листокъ». 

Между т^мъ «Окраина» оказываетъ 
несомненно вредное вл1яше на читателей, 
такъ какъ въ ней печатаются статьи, 
возбуждаюнЦя молодежь противъ поли
тики мин. нар. проев, и въ защиту 
«университетской автономии», статьи, воз-
буждаюнця рабочихъ противъ капита-
листовъ и в г!» пользу стачекъ, призы ваю-
щ!я молодежь на борьбу за свободу 
человечества и т. д. Однимъ словомъ, 
повторяются старые револютцонерные 
перепевы, къ которымъ здравомыслящ^ 
зрелые мужи, конечно, равнодушны, а 
молодежь такъ чувствительна. Принимая 
во внимаше, что учащейся молодежи, 
здесь более 4.000 чел., не мешало бы 
лицамъ, стоящимъ на страже, государ-
ственныхъ интересовъ Россш обратить 
на это внимаше, и если нельзя под
держать правую газетку, то хотя под
вергнуть строгому контролю деятельность 
левой." I-

Благодаримъ неизвестная намъ ав
тора этой заметки за теплое слово о на
шей „дерзкой" иопытк-Ь основать въ Юрь
еве русскую газету. Заметка эта оче
видно несколько запоздала, ибо тЬмъ вро-
менемъ газета „Окраина" успела найти 
еще новыхъ покровителей въ лице изда
тельства „Розытеев", а редакторъ ея по
пасть подъ штрафъ и приступить къ от-
сиживашю такового, сама же газета съ 
17 апреля более не выходитъ, но обе,-
щаетъ возобновить впоследствии свою „бла
готворную" деятельность. 
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ПО Р0СБ1И. 
Варшава. Дело Роникера. Закончено 

судебное сл1>дст1ие. Обвинитель началъ 
речь, ноддерживаетъ обвинете во всемъ 
объем!.. 

За границей. 
Константинополь. По оффиндальнымъ 

ев'Ьд ,Ьв1ЯМЪ, американскгй пароходъ ,,Те-
хасъ" выходилъ изъ Смирны въ Салоники 
через!. Смирнск!я минныя заграждения. 
Ироводилъ портовый пароходъ. Капитанъ 
„Техаса," следуя за проводиикомъ, укло
нился въ сторону, несмотря на предупреди
тельные выстрелы съ береявыхъ батарей 
I наткнулся на мину. Произошелъ взрывъ. 
„Техасъ*' немедленно зат-онулъ. На иемъ 
вместе съ командой находилось 193 чел. 
Спасено подоспевшими лодками и буксирами 
лишь 68 чел. Часть ранены, въ томъ числе 
капитапъ. Погибли: помощники капитана, 
машинная команда и значительная часть 
пассажи ровъ. Слухъ о нахожденш въ числе 
нассажировъ русскихъ паломниковъ пока не 
подтвердился. 

Лондонъ. Депутащя палаты судо
ходства протестовала передъ Греемъ по по
воду закрыта Дарданеллъ. Грей указалъ 

•а затруднительность оказывать вл1яше на 
другая дерлсавы въ ихъ военныхъ опера-
гцяхъ. I рей сегодня приметь депутацдо 
хл1>боторговцевъ, протелеграфируетъ въ Римъ 
1 Константинополь, потребуешь открыт Дар
данеллъ, дабы суда, если не постоянно, то, 
хотя временно, могли свободно проходить 
изъ Огейскаго въ Черное море. 

—  П а л а т а  о  б  щ  и  н  ъ .  О т в е ч а я  п а  в о 
просъ о положеши въ КритЬ, Грей заявилъ, 
что державы водутъ переговоры о шагахъ, 
которые необходимо предпринять въ виду 
дМствш революцшнцаго правительства, лре-
яебрегающаго $шиз ^ио. 

^ I" , , У  .'Ъ •' "/•'"*'V г,' ' ' • 

Юрьевсшй дневникъ. 
СО Бо ьторникъ вечеромъ въ уни

верситете состоялось, нодъ иредсЬдатель-
ствомъ ректора, совещаше преподавателей 
и елужащихъ университета по вопросу о 
заготовке дровъ дли служащихъ въ ви-
дахъ удешевлешя прюбретешя топлива. 
Предполагается образовать товарищество 
и законтрактовать поставку членамъ его 
приблизительно 1000 саженъ деовъ по 
известной, обусловленной цене; при этомъ 
членами товарищества могутъ быть, кроме 
университетскихъ служащихъ, и друпя 
лица и учреждешя. Для подготовитель-
выхъ работъ совещание избрало комиссш 
изъ 6 членовъ. 

ОО Недавно нриступлсно къ работамъ 
по возведенно построекъ зоологической и 
геологической лабораторш на Садовой улице 
Работы сданы Петербургскому обществу 
«Бетонъ-Кредитъ», которое къ работе при
влекло около 200 рабочихъ. Работами руко
водить инжеперъ И. Шершинскш. Со сто
роны университета за ходомъ работъ сле
дить упиверситетскш архитекторъ Никитинъ. 

ОО Забастовка портняжныхъ подмастерь-
евъ продолжается. Всего бастуетъ около 
200 чедовекъ. Они требуютъ сокращешя 
рабочаго дня, прибавки къ жалованью. Какъ 
передаетъ газ. „Розптеев", некоторые 
владельцы магазиневъ платья согласились 
удовлетворит!, требовашя рабочихъ Въ 
числе ихъ газета иазываетъ Вечера, Долип-
скаго, Фурманскаго. Желательно было бы, 
чтобы къ названпымъ присоединились, по 
возможности, и остальные, такъ какъ такой 
застой въ работе очень неудобепъ для за-
казчиковъ, особенно въ виду наступлешя 
лета. 

Обращаемъ внимаше на имеюшдй со
стояться въ пятницу 2р анр. с. г. въ зале 
<Ванемуйне» концертъ латышскихъ худож-
никовъ — г-жи Рогге (рояль) и г. г. Сакса 
(теноръ) и г. Фогельмана (вшлопчель). 
Г-жа Рогге, обладая прекрасными техниче
скими и музыкальными данными, считается 
въ Риге популярной танисткой. Г. Саксъ 
кончилъ копсерватор1ю въ Риме, где поль
зовался конкурсной) стипецздей. Въ про-
шломъ году пелъ въ тифлисской опере и не
однократно гастролировалъ но приглашенш 
въ другихъ городахъ Кавказа. Вч, насто
ящее время онъ, благодаря своему вы
разительному голосу и художественности 
исполнешя, считается лучшимъ латышскимъ 
лирическимъ теноромъ. Г. Фогельманъ въ 
Юрьеве не въ первый разъ. Показать юрьев-
цамъ техническую и художественную закон
ченность своей игры онъ имелъ случай уже 
въ 1907 г.. выступивъ на вечере латыш
скихъ композиторовъ. Онъ успёлъ завое
вать себе большую популярность въ Риге и 
немалую известность въ Прибалтшскомъ 
кра'Ь, являясь настоящимъ поэтомъ на вш-
лончели и достойпымъ ученикомъ своего 
знаменитаго учителя — покойнаго проф. 
Вержбиловича. Программа (см. въ объявле-
Н1яхъ) составлена интересно — первая часть 
состонтъ изъ сочиненш латышскихъ компо
зиторовъ, а вторая часть — интернацю-
нальная.]]; 

{ 00 17 апреля въ д. № 32 но Псков
ской ул. повесился н-Ьшй Эйслеръ, 72 
летъ отъ роду. 

Посл^дшн ИЗВкТ1Я. 
(СПБ. Телеграфы. Агентства). 

Петербургъ. (18 апр.). Онубликованъ 
Высочайшш указъ о производстве опытной 
мобилизации въ Полтавскомъ, Богодуховскомъ 
и Гайваронскомъ уездахъ. 

— Окружный судъ приговорилъ редак
тора газеты „Земщина" Глинку за оскорб-
лете Курскаго суда къ аресту па две не
дели, а за оскорблена преподавательская 
персонала кадетскихъ корпусовъ къ аресту 
па м'Ьсяцъ. 

— Вечеромъ отбылъ въ Ялту председа
тель сов гЬта министровъ. 

—Паложенъ арестъ на „Вечернее время," 
редакторъ Суворинъ привлекается къ ответ
ственности. 

—Сегодня въ разное время дня въ це-
ляхъ выражения протеста по поводу Ленскихъ 
событш 53,983 человека прекратили работы; 
уличныхъ демонстрант не было; за участ1е 
въ незаконныхъ сборищахъ на улицахъ сто
лицы и неисполнение требованш полицш, 
нанравленныхъ къ ограждение порядка, под
вергнуто градопачальпикомъ аресту срокомъ 
отъ десяти дней до трехъ месяцевъ 135 
лицъ. 

Саратовъ При пробномъ полете у города 
упалъ съ высоты 12^етровъ ав1аторь Глушенко 
съ пассажиромъ Пышковымъ ; аппарата сло-
манъ, летчики невредимы, 

Полтава Выборщиками отъ дворянства для 
избрашя членовъ Государственнаго Совета 
избраны Бразоль и князь Щербатовъ. 

Вена. Все ораторы, въ томъ числе оп-
позицюпные, одобрили речь графа Берхтольда. 
Делегатъ Тисса указывать, что самый круп
ный усп'Ьхъ австро-венгерской внешней по
литики заключается въ установлены отно
сительно Балканской политики гармонш 
между ВЬискимъ и Петербургскимъ каби
нетами. Опасность войны могла бы возник
нуть, если бы русская политика стала пре
следовать цели, расходяшдяся съ нашими и 
съ припципомъ независимости и свободная 
развитая балканскихъ государству 

Константинополь. Вследств1е настояны 
державъ, особенно Россш, советь министровъ 
вечеромъ иересмотритъ вопросъ о Дарданел-
лахъ. Въ виду удалешя итальянская флота 

Г» г. Подписчиками 
Въ виду крайней недобросовестности разнос-
чиковъ газеты „Юр. Листка" пок. просимъ 
г. г. подписчиковъ, въ случае недоставки га
зеты, сообщить объ этомъ и посылать за не
доставленными экземплярами въ Экспедицпо 

(Рыцарская 26, книжн. магаз. Г. Цирка). 

изъ ближайшихъ къ Дарданелламъ водъ, 
ожидается временное открьгпе пролива. 

Парижъ. Два бронированныхъ крейсера 
посланы въ Танжеръ для успокоешя местная 
европейская населешя. 

Константинополь. Совета министровъ 
п о с т а н о в и л ъ  о т к р ы т ь  
Д А Р Д А Н Е Л Л Ы .  

ЗасЬдаше Государств. Думы 
от~ь 18апр-Ьля. 
(По агентск. телегр.) 

Председательствуешь Родзянко. По 
докладу Матюнина принимается оконча
тельная редакщя законопроектовъ объ изме
нены устава о! воинской повинности 
и объ устройстве кредита для городовъ 
и Земс^въ. Законопроекты эти передаются 
въ Государственный Совета. На очереди третье 
чтете Законопроекта о выдЪленш Холм-
щи ны. 

II о л"ь с к о е т Коло предлагаетъ воз
вратить законопроекта въ комиссш. 

Е п и с к о п ъ  Е  в  л  о  г  1  й  Л  в ы с к а з ы в а 
ется противъ этого, указывая, что комиссш 
не было возможности голосовать каждую 
поправку отдельно, ибо это были не по
правки, а прямое глумлеше. Предлагалось; 
напримеръ, оставить въ Холмской губериш 
одну только гмину. Ораторъ проситъ Думу 
не позволить польскому коло издеваться 
надъ работой (рукоплескашя справа и въ 
центре). Баллотировкой предложеше коло 
отклоняется 150 гол. противъ 69. 

Последовательно вносятся предложе-
шя о прекращенш записи ораторовъ и 
ограничены пренш десятью минутами, на-
конецъ, о полномъ прекращенш пренш по 
поправкамъ къ первому и второму отделамъ. 
Оппозиция отдельными группами начинаетъ 
покидать залъ заседашя. 

З а м ы с л о в с к 1 й  с ъ *  м е с т а :  
«Что Это такое? Зачемъ вы срываете кво-
румъ ? (шумъ слева и справа). Предложе-
шя принимаются. После речи», къ моти-
вамъ голосовашя Парчевскаго и Дымши, 
отделы первый и второй принимаются въ 
редакцш второго чтенш. Далее прини
маются после выслушашя рЬчей Гарусе-
вича, Парчевскаго, Гулькина и Дымши въ 
редакцш второго чтешя отделы третШ но 
восьмой. По обсужденш этихъ отделовъ 
принимается рядъ отдельныхъ предложенш 
о прекращенш пренш. 

О  б  с  у  ж  д  е  к )  е  з а к о н о п р о 
е к т а  о  в  ы  д  е  л  е  н 1  и  Х о л м -
щ и н ы  п р е р ы в а е т с я .  

Вечернее заседаше. 
На вечериемъ заседанш председатель-

ствуетъ Родзянко. Въ ложе мини
стровъ министръ торговли. Продолжается 
обсуждеше разъясненш правительства по 
з а п р о с у  о  с  о  б  ы  Т 1  я х ъ  н а  
л е н с к и х ъ  п  р  1  и  с  к  а  х  ъ .  

После* речей гр. Уварова и Маркова 
2-го министръ торговли, возражая на речь 
Маркова, обвинявшая горный надворъ въ 
попустительстве ио отношенш къ ленскому 
товариществу, напоминаетъ, что изъ трехъ 
о-новныхъ требовашй, предъявлепныхъ ра
бочими въ 1911 г., два изъ нихъ были 
выполнены благодаря настоянно прави
тельства. 

Правительство твердо решило произ
вести подробное и всестороннее обследо-
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ваше этого прискорбнаго дЪла. Необходимо 
выяснить* деятельность всЬхъ должностныхъ 
лщъ, врицоеневенныхъ къэтомудЪлу; асобхо
дим о выяснить о<бшдй экономическш укладъ 
и условия работы, существовавши! на прШскахъ. 
П р а в и т е л ь с т в о  р е ш и л о  п о в е р г н у т ь  н а  В ы 
сочайшее благовоззр'Ьще Государя 
Императора о необходимости поставить это 
обслйдоваше возможно широко и просить 
Высочайшаго соизволевтя, чтобы это обслЪ-
довап1е было поручено высоко-авторитет
ному, независимому и облеченному довЬр1емъ 
Монарха лицу, чтобы обезпечить полное без-
пристрастое обследования (рукоилесканш въ 
центра; справа голоса: ,,браво."). Въ за
кличете министръ заявляетъ, что правитель 
ство всецЬло пойдетъ навстрЬчу принятому 
Думою пожеланш о необходимости внесешя 
законопроекта, устапавливающаго правила о 
найме рабочихъ па золотые и платиновые 
пршски и о норме рабочаго времени, жи
ли щныхъ условш и распространевш на 
пршсковыя районы Сибири законовъ о страхо-
ванш рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, 
болезней и инвалидности (продолжительный 
рукоплескашя центра и правыхъ). ЗасЬда-
ше закрывается. Следующее 19 апр. 

ЗасНЬданЕе Госуд- Сов-Ъта. 
(По агентск. телегр.) 

Советъ подъ председательствомъ Голу-
бева иринялъ дополнительный докЛадъ за
конодательной комиссш по законопроекту 
о б ъ  у р а в н е н  1 И  ж е н щ и н ъ  в ъ  
п р а в а х ъ  н а с л е д о в а н 1 я  п о  
закону съ мужчинами. ЗагЪмъ 
с о в е т ъ  п р и с т у п и л ъ  к ъ  о б с у ж д е н ш  р а б о 
чихъ законопроектов ъ. Г рафъ 
Витте указываетъ, что законопроектъ даетъ 
разумный мииимумъ того, что великое пра
вославное государство должно сделать для 
обездоленнаго населешя, работаюшаго въ 
особо неблагопр!Ятныхъ услов1яхъ. Несмотря 
на сильное развит1е соцоалъ-демократизма въ 

Германш, забастовки проявляются таМъ реже, 
ибо рабоч1е зпаютъ, что правительство не 
пожалеетъ патроновъ, такъ какъ более трид
цати летъ не жалеетъ оТеческвхъ заботь. 
Ораторъ подчеркивает^ что державные вожди 
Россш всегда близко принимали къ сердцу 
судьбы рабочаго люда и прозорливо указывали 
па необходимость принять меры для спра
ведливая обезпечешя обездоленныхъ массъ. 

П р е д с е д а т е л ь  с о в е т а  м и н и 
стровъ высказываетъ, что иредпочи-
талъ бьт изложить взглядъ правительства 
после того, какъ высказались бы про
тивники проекта. Однако, выезжая на не
которое время по долгу службы изъ 
Петербурга, принужденъ выступить те
перь. Всякая проволочка въ этомъ д-Ьл-Ь 
съ точки зрешя государственной недо
пустима. Еще 12 дек. 1904 г. съ высоты 
Престола повелено было приступить къ 

к  наискорейшей разработке законоположения 
о государственномъ страхованш рабочихъ. 
Потребовалось восемь длинкыхъ, почти 
безконечныхъ летъ, чтобы законопроектъ 
пришелъ на раземотреше Гос. Совета; 
три года онъ пролежалъ въ Гос. Думе. 

После речи статсъ-секретаря Коков
цова X о м и н с к 1 й, возражая на нее, вы
сказывается противъ мнешя, что фабри-
кантъ обязанъ лечить рабочаго исключи
тельно на свои средства и утверждаетъ, 
что врачебная помощь должна оказываться 
на обшдя средства предиринимателя и са
мая рабочаго. 

Обпця суждешя по законопроекту, 
закончены. Совётъ голосуетъ переходъ къ 
постатейному обсужденш по проекту обез
печешя рабочихт> на случай болезни. Сле
дующее засЪдаше въ пятницу, 20 апреля. 

М. Г. г. Редакторъ! 

Если студ. Б. въ описанш, ном&щен-
номъ въ № 55 „Юр. Листка", на осно
вание разбора дела у Мир. Судьи, узналъ 

въ иохождешяхъ студентовъ себя, то это 
еще не значить, что заметка дана непре
менно Н-кимъ и непременно подъ дик
товку ,,низменныхъ чувствъ" (подъ кото
рыми Б-чъ разумеешь месть). Заявлеше 
въ печати, что решете М. С. состо
ялось заочно, еще не означаешь, что 
Б. былъ приговоренъ къ аресту безъ ̂ вся
кой" вины. Несмотря на :>то студ. Б-чъ, 
юристъ 10 сем., смело утверждаетъ : 
„Заочные приговоры ничего о вине не 
говорять". Серьезно утверждать послед
нее не логично и безмысленно. Б-чъ же 
занимается еще разсылкой анонимпыхъ 
писемъ и номеровъ газеты съ заявле-
шемъ о своемъ оправдан!и по 31 и 38 ст. 
м. у. родственникам'!, своихъ коллегъ и 
вч, присутственный места (эти письма 
предъявлены въ редакцш .,Юр. Листка"), 
очевидно, не понимая всю предосудитель
ность такихъ посту пковъ. Что касается 
меня, то я прошу чрезъ Вашу газету 
студ. Б-ча оставить меня въ покое, столь 
необходимомъ для действительно „на-
учныхъ занятш", предоставляя ему делать 
все, что угодно, помня однако, что и 
заочныя р&пешя М. Судьи постановля
ются на основанш только фактовъ, и что 
факты писашя „пасквилей" на товари
щей ихъ роднымъ и случаи оскорблешя 
коллегь „словомъ и дййстшемъ" опять 
приведутъ студ. Б-ча на скамью под-
судимыхъ. 

Считаю иастоящимъ письмомъ во
просъ исчерпаннымъ и, не имея нам'Ьрешя 
и времени вступать въ дальнейшую по
лемику, пребываю въ соверш. почт, и 
уваж. нот. иоч. гражданинъ. 

Н Юрьекъ, 17 апр. 1912 г. К1И. 

Следующий N2 вый дет ~ь в~ь суб
боту, 21 апр-Ьли. 

Редакторъ, издатель А. УРБАНОВИЧЪ 

Горою Цтт 
Юрьевская Городская Управа симъ 
объявляеть, что въ четвергъ 26 апр. 
с. г. въ 2 час. дня въ помещений ея 
будетъ сдаваться съ публичная торга 

право пользоваться 

= колоннами для = 
наклеивашя афишъ, 

сооруженными городскимъ управле-
нхемъ въ разныхъ частяхъ города. 
Подробный условия можно узнать въ 
канцелярш Городской Управы въ при

сутственные дни отъ 11—1 час. 
Г. Юрьевъ, 9 апр. 1912 г. № 1213. 

Продаются щенки 
изъ породы н-Ьмецк. овчарокъ (такъ 
называемый „волчьи"). Каменная, 32. 

Богатый выборъ 

Луш, 

в туалетяаго шла 
лучшихъ заграничныхъ и русскихъ 

фирмъ рекомендуетъ 

аптекарск!й магазинъ 

Бр.К.и В.Штаммъ 
Рыцарская, 10. 

Ищутг шртвру 
за плату до 300 р. въ годъ. Предложения 
съ указашемъ адреса и цЪны адресо
вать въ Экспедицию „Юр. Листка" подъ 

буквами М. И. К. 

Продается 

ТУРЕЦКШ ДИВАНЪ 
(ц1зна20р.) Петербургская, 131* При

ходить только отъ 3-4 ч, дня. 

ДЛЯ СОХРАНЕНЫ 
ЗИМНИХЪ ВЕЩЕЙ: 

„Моль прочь!" 
Бумага противъ моли, 

Тинволинъ, 
Камфора, 

Антимошъ, 
Трава Пачули 

и. т. д. и. т. д. 
Аптекарский магазинпь 

3. фонъ Кизерицкаго, 
Рыцарская № 6. 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЛЮТЕР. ЦЕРКОВЬ. 

Въ воскр., 22 апр., въ 6 час. пополудни. 

съ учаспемъ: 

Г-жи Эдигь Вальдгауэръ (скрипка), 
Музыкальнаго Кружка 

и г-жи Г. ФОИЪ Самсонъ (сопрано). 

Билеты (включая благотвор. 
сборъ): въ части алтаря по I р. 10 к., 
остальпыя м'Ъста ио 50 коп. прода
ются въ книжной торговл-Ь К. Глюка. 

ЛШ1Я ШЛЯПЫ 
в°ъ большомъ выбор"Ь) 

Кюновская, ул.№3. 

Р 

ВАНЕМУИНЕ. 
Въ пятницу, 20-го апр. 1912 г. 

КОНЦЕРТЪ 
латышскихъ художниковъ 

г-жи Б. Рогге (фортешано), П. 
Санса (теноръ) и О. Фогельмана 

(вюленчень). 
Программа: 

I. 
1. а) Кок^и зкапаз (Звуки I 

арфы) | 
b) МЦез1пЬа (Любовь) I 
c) Мап рг;11а з1Ау Уё1 ^ 

к1иза пакьз (Я пом- • 
ню тихую ночь) 
Исп. г. Саксъ. 

2. а) Колыбельная пЪсня А. Юрьяна. 
с) Элепя А. Калныня. 

Исп. г. Фогельманъ 
3. а) Вппоз ез (Я восхи- 1 

щаюсь) " 

Витоля. 

А. Калныня. 

} I. Витоля, 

Ь) ШЛтЮпс (Родина) 
Исп. г. Сансъ. 

Ь) СЕЙИГ I "Р*™» 1" 
Исп. г-жа Рогге. 

II. 
5. Ат1асЬ1 (Молитва) 

Исп, г. Фогельманъ. 
6. Ар1я изъ оп. „Мапоп" 

Исп. г. Саксъ. 
7. Уа1зе-МерЫзЮ 

Исп. г-жа Рогге. 
8. а) У]зюпе 

Ь) Арл1е 
Исп. г. Саксъ. 

9. а) Опеп1а1е 
) УсИегзо 

Исп. г, Фогельманъ. 
10. _{1 ИЬго запЮ 

Исп. г. г. Саксъ и Фогельманъ. 
концертный рояль фабр. Беккера изъ 

скл. Е. Шпренкъ, (здЪсь). 
Начало ровно въ 9 час. веч. 

Ц'ЬНЫ М'ЬСТАМЪ (вкюч. благотв. 
сборъ): I мЪсто 1 р. 50 к.; II мЪсто 
1 р.; III м-Ьсто 75 к.; IV м-Ъсто 50 к.; 
на балконЪ: 75 к. и 40 к. Бил. эаб, 
можно иол. въ кн. маг. „Постимесъ". 

Роррег. 

Маязепе!. 

Р. 1и$21. 

8^АТЬАШ. 
Този. 

Сйзаг Сш. 
\\^ап-Ооеп$. 

РшзиШ. 

Типографтя Георга Цирка. Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцио, нъ слу
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„Русское зерно". 
Подъ такимъ именемъ въ Петербург!», 

Вильне и др. городахъ запада Россш от
крыто и существуетъ уже несколько летъ 
общество съ отделеншми, задавшееся ц!»лыо 
способствовать подъему и прогрессу рус
скаго сельскаго хозяйства среди крестьянъ. 
Общество заботится о насажденш и укрЬн-
левш крестьннскихъ хуторовъ, снабжаетъ 
хуторяиъ-землед'Ьльцевъ улучшенными се
менами травъ и хлЬбовъ, разнаго рода сел,-
хоз. машинами, оруд1ямп, улучшенными по
родами скота и проч. 

Съ целью ознакомления крестьянъ съ 
улучшенной техникой зеиледЬльческаго хо
зяйства — хуторской формой землед-Ь.ия, 
общество ежегодно командируетъ за границу, 
главнымъ образомъ, въ Богемно (Чехш, Мо-
равпо, Словенш), въ Гадицдо и Данпо де
сятки русскихъ крестьянъ. 'Вдутъ они 
туда раннею весною, живутъ весь с.-х. не-
р1одъ (весну, лето, осень)и, исполняя разнаго 
рода сельско-хоз. работы, наглядно обуча
ются улучшеннымъ формамъ з^мледЬлш. 

Однимъ изъ тормазовъ такихъ коман-
дировокъ является ихъ сравнительная до
роговизна : каждый ученик ь-рабоч1Й обхо
дится обществу отъ 150 до 200 руб. Это 
обстоятельство и мЪшаетъ бол!»е широкой 
постановке дела, 

Намъ думается, что общество «Русское 
зерно*, увлекаясь «западничествомъ», мало 
знакомо и мало отдаетъ внимания Прибал
тики мъ губершямъ Россш. Здесь въ Эст-
дяндской, Лнфляндской и Курляндской губ. 
крупный землед'Ьльчесюя хозяйства н'Ьмец-
кихъ бароновъ и мелкая хуторсмя хозяйства 
латышей и эстовъ поставлены превосходно и 
образцово. Вотъ сюда обществу и следо
вало бы направлять значительную часть рус
скихъ учениковъ-рабоч , (. вместо отдаленной 
Даши и ир.ЗдЬшшя хозяйства, но техник!; мало 
уступаютъ датскимъ и, находясь у себя въ 

Россли. служили бы образцовой школой для 
русск. крестьянъ. Важнымъ иодсиорьемъ 
служилъ бы и РУССК1Й языкъ, который зпа-
комъ уже многимъ зд-Ьшнимъ хозяевамъ-
нрибалтшцамъ, тогда какъ въ Даши, 
безъ знатя датскаго языка, руссше ученики-
цабочге многое теряютъ въ смысл!; усв^ешя. 

Следуетъ отметить, что зд-Ьпше в1»мцы-
иомЬщики давно уже хлоиочутъ о привле
чении въ свои имёши русскихъ кпестьянъ 
рабочихъ, но дело это какъ-то плохо орга
низовано и плохо налаживается, благодаря 
индифферентному отношенш главнаго управ
лешя землеустройства и землед1>л!я и дряб
лости русской интеллигенции, живущей въ 
Прибалтика. Объ этомъ приходится только 
пожалеть. Ведь и латыши съ эстами заим
ствовали земледельческую культуру отъ 
н-Ьмцевъ-же. Сначала батраками, потомъ въ 
качеств); арендаторовъ и хозяевъ онп во-
спр1ялн и развили высокую технику пЬмец-
каго земледелия. 

Въ Ля 61 „Юрьевскаго Листка" уже 
сообщалось о роли латышей и эстовъ въ дТ.л ); 
насажденш хуторского хозяйства вь Смо
ленской, Витебской и Псковской губершяхъ 
(см. „Умирающая общппа и нарождающейся 
хуторъ"). Остается пожелать, чтобы рус-
ск1е прибалтшцы объединившись открыли 
отделы „Русскаго зерна" въ РнгЬ, Ревеле, 
Митав!;, Юрьев 1; и др. городахъ сь целью 
привлечешя и устройства русскихъ учени-
ковъ-рабочихъ въ м*Ьстныхъ нЬмецко-латыш-
ско-эстопскихъ мызахъ-хуторахъ. Агрономй-
чесше отделы Рижскаго политехникума и 
Юрьевскаго университета должны рекомен
довать хозяйства, выдающаяся изъ ряда 
другихъ но образцовой организацш. 

Среднш школы вт» Юрьев~Ь. 

Съ пригородами «Карловымъ» и Техель-
веро -вокзальнымъ (улицы — Феллинская, 

Ново-Каштановая, Выставочная. Промышлен
ная, Фабричная) г. Юрьевъ насчитываем до 

тыс. жителей Для удовлетворения школь 
ныхъ нуждъ городск населен!я и прилега" 
ющаго уезда въ ЮрьевЬ имеются 1) Пуш
кинская женская гимназш на Рижск. у.г 
(правительственная) и частныя 7-ми классе, 
жепелпя гимназш 1-го разряда: 2) Грасс-
на Яковлевск. улиц!» домъ .V» 13, В) Л. Р. 
Горнъ на Рижск. улице, № ИТ — обе сь 
„немецкими директорами во главе", 4) Эстон
ская женская гимшшя на Пруд. ул. .V 74 
съ двректоромъ эстонцемъ богословомъ Пельдъ 
и 5) второразрядная немецкая женская 
школа Саломонъ на Ивановск. ул. въ д. .,\х 24. 
ВсЬ 5 женскихъ школъ сконцентрированы, 
следовательно, на правомъ аристократическо-
буржуазномъ берегу р. Эмбаха и почти не
доступны левобережной демократической 
части г. Юрьева (такъназыв. „III я часть"): 
ЗдЬсь насчиткваютъ до 20 тыс. жителей, 
т!»мъ не менТ.е ни одной средней женской 
школы здесь не имеется Это создаеть массу 
неудобствъ для детей - подростковъ этой 
части города. Не мешало бы подумать объ 1  

открытш здесь правительственной прогим-
наз1и хотя бы въ состав!; 4 младшихъ клас-
совъ на первый разь. Этотъ тттшт 
справедливая отношешя къ „Ш-ей части" 
избавилъ бы подростковъ д-Ьвицъ отъ еже* 
дневнаго двукратна го посЬщешя черезъ 
«каменный» и «деревянный» мосты развра-
щающихъ дупту — Рыцарской, Променадной 
и Большого рынка — улицъ сь ихъ мишур
ной роскошью и праздной суетой жизни 
безделье и ко въ и бездЪльницъ. Отцамъ го
рода и русской ннтеллигенцш следовало бы 
подумать на указанную тему ... До сихъ 
поръ «Ш-я часть» была облагодетельство
вана только „пансюиами магеметова рая." 

. Относительно мужскихъ средн. школъ 
имЬемъ сказать сл Ьдуюшее. Вс Ь оие страшно, 
переполнены, несмотря на рядъ открытыхъ. 

Рабочее союзы егь АмерикНЬ. 
Въ настоящее время разные л!;вые 

элементы усиленно добиваются организацш 
всякихъ рабочихъ и нрофесс1оиальныхъ 
союзовъ, прикрываясь при этомъ заботой 
якобы о благе рабочихъ. Въ действитель
ности же эти союзы, какъ сообщаетъ 
«Земля», приносятъ вредъ не только населе
нно, ио и самимъ рабочимъ. 

Такъ редакторъ «5ап Ргапсгзсо ] 1е-
го1с1», указывая на невероятное заси.пе 
американскихъ рабочихъ союзовъ, даетъ 
подробную картину подобнаго засил1я въ 
г. С.-Франциско. Тамъ главою мЬстнаго 
союза строительныхъ рабочихъ является плот-
никъ Мякъ-Карти. Про него можно безъ преуве
личения сказать, что онъ самый необуздан
ный тирапъ и деснотъ и буквально новеле-
ваетъ всемъ населен1емъ С. - Франциско. 
Онъ «издаетъ законы по своему усмотрены), 
ни съ кемъ не совЬтуясь. Свой первый 
королевский декретъ онъ издалъ тотчасъ по 
инбратпи его главою строительнаго союза, 
Такъ какъ С.-Франциско только что пере-
жилъ страшнейшее землетрясение и была 
крайняя надобность въ строительныхъ рабо-
тахъ, то Макъ-Карти рЬшилъ — нетъ 
платы ниже 12 руб. въ день. Одновре
менно съ этимъ онъ издалъ еще два при

каза: I) формальный запреть всемъ домо-
владйльцамъ подъ угрозой репрессп! и бой
кота прибегать къ услугамъ необъединен-
ныхъ рабочихъ и 2) ограничеше числа объ-
единепныхъ рабочихъ. Такимъ образомъ 
провозглашалась тираншя кучки рабочихъ, 
те же, которые къ этой кучк! не ирийад.ю-
жали, вышвыривались за б^ртъ, лншаяс 
права на заработокъ. 

По пр!езде въ С.-Франциско каждый 
рабочш, желающей работать,обязанъ явиться 
на биржу труда въ союзъ, где его подвер
гают экзамену. Если ему удалось з а 
р у ч и т ь с я х о р о ш и м и р е -
к о м е н д а ц 1 я м и, экзаменъ схо
дить легко и его въ союзъ прннимаютъ. 
Но горе темъ, кто является безъ рекомен
даций, разечитывал лишь на свое искусство. 
Пикаюя ихъ позпашя не раскроютъ передъ 
ними дверей союза, и оии остаются за бор-
т о м ъ ,  п  р  и  ч  е  м  ъ  о б я з а н ы  в ы 
е х а т ь  и з ъ  г о р о д а  в  ъ  2 4  
ч а с а. Такимъ образомъ въ 1909 году 
получили отказъ 5000 рабочихъ. И никто 
за нихъ не вступился, никто не пожелалъ 
ограничить деснотизмъ и тираншю Макъ-
Карти и его соратниковъ. Но это еще не 
все. Рабочш соа>зъ въ С.-Франциско нару-
шаетъ международные договоры, заключен

ные нрезидентомъ С.-А. СоеДиненныхъ Шта-
товъ съ Франщей, Одинъ французский ка
питалиста строи л ъ въ С.-Франциско 15-ти 
этажный домъ руками рабочихъ синдиката, 
при чемъ точно соблюдалъ все требования по
велителя союза. По однажды его по
стройка оказалась брошенной рабочими. 
Названный домовладелецъ бросается во дво-
рецъ Макъ-Карти и спрашиваетъ его, что 
с училось, почему онъ удалилъ рабочихъ? 
Потому, оказывается, что домовлад!>лецъ 
выписалъ для своего дома камины изъ 
Санъ-Луи, сделанные изъ французскихъ ма-
терьяловъ, тогда какъ союзъ ])Ьшилъ 
строить дома и пользоваться лишь калифор-
шйскими матерьядами. Поэтому рабоч!е ста-
нутъ на работу лишь тогда, когда эти ка
мины будутъ сданы на вокзалъ. и отпра
влены назадъ въ Санъ-Луи, а железно-до
рожная на нихъ квитанц1я будетъ вручена 
Макъ-Карти. 

Домовладельцу-французу ничего дру
гого не оставалось, какъ подчиниться требо-
ванро повелителя города С.-Франциско. 
Камины были имъ отосланы, квитанщя вру
чена и только тогда рабочш взялись за 
работу. 

Вотъ вамъ и ненарушимость -гоРГовыхъ 
ыеждународныхъ договоровъ. Ихъ не при
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при нихъ параллельныхъ классовъ. По
этому думается, что существу ющихъ — 1) 
мужской гимнами Александра 1-го (1'ыца рек. 
ул.) 2) реальнаго училища (уголъ Рижск. 
и Пироговской улицъ), Частной гимназш съ 
правит, правами Гугона Треффнера (уголъ 
Набережной и Конной ул.) и 4) частной 
торговой школы далеко недостаточно для 
наличнаго числа молодежи чужеск. иола, жа
ждущей получить образованн-. Не м'Ьшало бы 
подумать объоткрытш новы хъ среднихъ школъ 
или о расширена существующихъ. Для 
последней цкли слъдуетъ обратить внимание 
на частную эстонскую гимназш Гугона 
Треффнера. Со смертью вчадЪльца она 
влачить неопределенное существоваше съ 
дилеммой „быть или небыть." Покойный 
Гугонъ Треффнеръ, эстонедъ по рождение, 
богословъ по образованш, былъ политически 
очень тонкимъ челов'Ькомъ. Стараясь жить 
въ дружб'Ь" съ немцами и русскими, онъ 
успЪвыъ у тЪхъ и другихъ: немцы — са
марски*, херсонскге, тавричесше, бессараб
ски' (только не ирибалт1йск1е!)отдавали ему 
на воспиташе своихъ сыновей въ надежде 
•хъ большаго онЪмечен1я въ „Вакеп \ та1ег-
1апс1," а русск1е .... русскю постарались 
о снабженш частной гимназш Треффнера 
правительственными правами. 

Гимназ1я, работая потихоньку съ 1883 
года (разрешена къ (.открытно попечителемъ 
Капустинымъ), развивала эстонсюй сепара
тивный нащонализмъ. Это особенно резко 
проявляется у тЬхъ эстонскихъ студентовъ 
университета, которые кончили гимназш 
Гуго Треффнера. 

Они. причисляя себя къ партш младо-
эстовъ, младо-финновъ, б| едятъ политической 
независимостью Лифляндш въ союзе съ 
Финлянд1ей. Устанавливаются дружесшя 
экскурсш Черезъ Ревель въ Гельсингфорсъ. 
Делаются попытки къ введенШ въ курсъ 
эстонскихъ гимназш (мужской — Треффнера 
и женской — Нельда) пренодавашя и срав-
нительнаго изученья финскихъ я:шковъ (фвн-
лянд., корельскаго, эстонскаго, само!»дскаго 
и др.) проч. 

оначитъ далеко не безразлично, кто 
будегь хозяиномъ и руководителем -!» эстон
ской гимназш покойнаго Трефнера съ прави
тельственными правами . . . Вь ней сей-
часъ до 500 учащихся преимущественно 
«стонцевъ. 

Характерное явлеше 1 Во главк эстон
скихъ мужской и женской гимназш были и 
есть лица съ высшимъ богословекимъ-настор-
скимъ образоватемъ Треффнеръ и Пельдъ. 

зналъ представитель «свободнаго труда», и 
никто не посм1>лъ протестовать. Если онъ 
пожелаетъ впустить въ С.- Франциско на 
предстоя!пую всем1рнуш выставку француз-
ск1я вина, картины и друпе предметы фран-
цузскаго искусства, то пусть французы 
спЬшатъ вступать въ переговоры съ Макъ-
Карти, иначе ихъ павильоны останутся не
достроенными, а экспонаты неразгружен
ными. И*это не сказка, а самая настоящая 
быль, находящая подтверждеше во многихъ 
сообщешяхъ печати. Засюпе рабочихъ 
союзовъ превосходитъ по своей грубости 
все, что испытываютъ рабочге подъ гнетомъ 
капитала Здесь имъ, по крайней мере, не 
запрещаютъ работать, тогда какъ при ти
р а н и т  р а б о ч и х ъ  с и н д и к а т о в ъ  п р а в о  
на т р у д ь является привилеией 
лишь немногихъ счастливцевъ, которымъ до 
остальной рабочей массы нктъ никакого 
дела. ИмЬетъ ли право государство 
допускать развитее столь вредвой 
силы ? 

Въ Австралш царитъ такая же тиран-
шя рабочихъ синдикатовъ. 

Л. Н. 

Въ жизни русскихъ ШК0 Л Ъ  такого ,явлешя 
пе наблюдалось и только недавно въМоскве 
одному священнику-академику-универсанту 
дано разр'Ьшеше на открыт 1  частной жен
ской гимназш. П. 

г. Феллинъ 
(отъ нашего корреспондента). 

Года три тону назадъ частные пред
приниматели устроили на границ!} города 
электрическую станщю для доставлешя 
потребите лямъ электрической энерпй для 
осв-Ьщешя, для силы и техническнхъ 
цЬ-чей. Энергш доставлялась и доставля
ется но очень визкой ц!»не, не превы
шающей 35 к. за килоуаттъ, въ среднемъ 
же по 27 кон. и въ н-Ькоторыхъ слу-
чаяхъ даже но 22 к., напр., для клубовъ, 
общественныхъ собранШ и ресторановъ, 
для освещен 1я, для техническнхъ же цЪ-
лей энерпя доставляется въ среднемъ по 
14—15 к. за килоуаттъ. Такъ какъ вла-
д-Ьлецъ станцш Тенсуда сталъ затруд
няться •въ платежахъ, то потребители 
энергии стали безиокоиться, какъ бы не 
лишиться электричества для освЪщешя; 
образовалось общество лицъ, которыя уча
ствовали своимъ капиталом!» вч» д4л1з, и 
решили взять все д1зло на себя, устра
нит], вс!> недостатки, поставить новыя 
машины и принять в с!. мФ.ры кч, акку
ратному доставленш электрической энер
пй. Когда же участники предир1ят1я — 
эстонцы — обратились къ городской 
управ'Ь за разр-Ьшетемъ концессш имъ. 
то городская управа отказала имъ вч» 
этомъ разр!»шенш и мотивировала все тФмъ, 
что городъ самъ намеренч» взять дело въ 
свои руки, устроить собственную станщю 
и доставлять самому энерпю. Если бы го
родъ самъ сталъ эксплоатировать пред-
пр1ЯТ1е, то противъ :»того ничего воз
разить нельзя — :»то даже жела
тельно ; сознавая это, частные пред
приниматели просили разрЪтешя на снаб-
жеше энерйею потребителей и эксплоата-
цпо 'станцш до устройства станцш горо-
домъ, ио и на это не получили разр^ше-
шя. Какъ оказалось, собака была зарыта вч» 
томъ, что городское управлеше ц+.ликомъ 
въ рукахч. немцевъ, станщя же была 
устроена эстонцами и въ д+.ло былъ вло-
женъ эстонскш капиталч,: —"всякое со
действие усилешю эстонскаго капитала 
нежелательно для немцевъ, и вотъ вы-
плылъ планъ устройства городской элек
трической станщи, которая была бы 
устроена какою-либо «надежною» немец
кою фирмою и эксплоатировалась бы, какъ 
арендная статья «подъ контролемъ город
ской управы». Издающаяся въ города 
немецкая газета «РеШпег Апиещег» не
осторожно вскрыла карты раньше времени 
и теперь возгоралась полемика,сильно инте
ресующая все общество въ городе, такч> 
какъ у насъ въ города, электричество 
во многихъ домахъ. Частные предприни
матели, желая сохранить за собою экспло-
атащю предпр)ят1я ;  циркулярно объявили, 
что они, во всякомъ случай, будутъ отпу
скать энерпю по ц гЬн гЬ менее 34 к. за 
килоуаттч., т. е. но цЪн'Ь низшей, •ч'Ьмъ 
объявило городское уиравлеше въ своемъ 
циркуляр!», довольно безграмотно состав
ленном!» на русскомъ 51зык1;: такъ, напр., 
тамъ фигурируютъ «потребователи» вме
сто «потребителей», «електричесше стан
щи» вместо «элект])ичесюя станщи», 
чссылаемь на вопросительный листъ» 
и т. д. Полемика :>та еще и теперь не 
окончена и въ полвомъ разгар^, но и те
перь уже она дала достаточно яркихъ 
чертъ для осв'Ьщешя отношен 1Й между 
немцами и астоицами вь города,. 

Прибалт1йск1й край. 
Рига. и  ъ  . в ы б о р а м  ъ  в ъ  

Г о с. Д у м у. Министерство внутрен
нихъ д1»лъ уведомило губернаторовъ, что о 
срок!;, съ какого подлежащая учреждеи1Я и 
должностяыя лица должны приступить къ 
составление избирательныхъ списковъ для 
предстоящихъ выборовъ въ Государствен
ную Думу, послЪдуетъ со стороны мини
стерства особое распоряжеше. 

Ревель. (II а т р 1 о т и ч е с к I I 
п о р ы в ъ  з а  с ч е т ъ  к а з н ы ) .  
Ревельская городская дума постановила 
ознаменовать ЗОО-л^те царствован1я Дома 
Романовыхъ учрежден1емъ: 1) средпяго по-
литехническаго училища, 2) художественно-
промышленной школы и, наконецъ, 3) от-
крыт1емъ при существующей уже городской 
торговой школ!» худогкественно-ремесленныхъ 
матерскихъ. 

Этотъ патрютичесюй порывъ городской 
думы, казалось-бы, заслуживаетъ нолнаго 
сочувств1я, а между тЪмъ, какъ пишутъ 
«Рев. Изв"Ьст1я», оказывается, что ревель-
ское городское управлеше хочетъ увЪковЬ-
чить въ РевелЪ патрштическ1й праздникь 
на счетъ казны, — именно, городское 
уиравлен1е нам'Ьрено ходатайствовать передъ 
правительствомъ объ отпуск*Ь на откръгпе 
означенныхъ учебныхъ заведен!й изъ 
средствъ казны ежегодной субсидш мипимумъ 
въ 45,000 рублей. 

Перновъ К и н е м а т о г р а ф ъ  
для уча щ их с я. Какъ уже сообщалось, 
особой комисс1ей изъ представителей всЬхъ 
учебныхъ заведенш подъ нредсЬдательствомъ 
инспектора гимназш открыть былъ въ Пер
лов!. научный кинематографъ, въ кот<»ромъ 
учащееся (а ихъ зд-Ьсь около 4,000) за 4—5 
кон. могли бы получать вполн'Ь разумное 
развлечете. Въ виду приближены экзаме-
нац1оннаго иер1ода, въ прошлое воскресенье 
состоялось уже последнее кинематографи
ческое иредставленю въ весеннемъ полуго-
дш. Не безынтересны результаты действш 
кинематогра!^ съ образовательной цЬлью, 
которые можно назвать прямо-таки блестя
щими. Всего съ января было 23 предетав-
лешя (ио субботамъ и воскресеньямъ) при 
10 перем-Ьнахъ картинъ. ВсЬхъ картинъ 
было показано 80. Посетителей на вс/Ёхъ 
прсдставлеШяхъ было около 10,000, изъ 
нихъ взрослыхъ, преиму1иественно родителей 
учащихся, всего 700. Такимъ образомъ 
средни мъ числомъ на -каждое иредставлеше 
приходится около 5()0 человЬкъ, Приве
денные итоги лучше всего нокапываютъ, 
какъ велика потребность въ нодобномъ ж  уч-
реждеши и какъ хорошо было бы, если бы 
и въ другихъ городахъ старашями педаго-
говъ устраивались кинематографы съ научной 
ц^лью. (Кор. сР. М.») 

По Россш. 
Петербургъ. Бюджетная комиссия Думы 

единогласно признала желательны мъ за
конодательное иредположеше обч. отпуск!; 
50,000 руб. на оборудование эксиедищи 
капитана Седова къ северному полюсу. 

— Совйшаше Думы постановило ас
сигновать 1,000,000 руб. на капитальный 
ремонтч. и переустройство Таврическаго 
дворца. 

За границей. 
Ва шиигтонъ. Сенаторъ Боресч.протесто

вал!» п ротивъ разеледовашя вопроса о гибе
ли «Титаника» сенатской комиссией, ибо па
роходъ п команда англтйсше. Разсл-Ьдо-
ванье подлежтъ англичанам ь, а не аме-
риканцамч». 

Констгнтинополь (19 апр.) Габоты по 
П0ДИЯТ1Ю минъвъ Дарданеллахъ окончатся 
черезъ три дня. Порта вч» отв^тахъ дер
жава мъ сохранила за собой право въ слу
чай опасности вновь закрыть проходъ. 
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Львовъ. Местный муниципалитет за-
явилъ иротестъ противъ учрежденья здесь 
украинского университета. 

Константинополь. Предметы, найденные 
въ Лемносскихъ водахъ, доказывают'^ ̂ серь
езную аварпо итальянскаго | броненосца 
«Варезе» въ перестрелке съ ®Дарданель-
скимн фортами: найдены фуражки, спаса
тельные круги и судовыя книги. 

Лондонъ. Иннтаторы сбора пожертво-
ваньй въ пользу пострадавших!, 'отъ неуро
жая въ Россш выпустили воззвание, при
глашающее къ пожертвовашямъ въ пользу 
бедетву кипа го населенья. Авторы воззвания 
указываютъ, что этимъ англичане лучше 
всего докажутъ искреннюю доброжелатель
ность русскому народу.' 

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО У т в 6 р ж д*е нЧ е. Иснравляющш 

должность ординарнаго профессора Импе-
раторскаго юрьевскаго университета по 
каоедре ботаники, докторъ ботаники, стат
ский советникъ Кузнецовъ утвержденъ въ 
исправляемой имъ должности. 

(«Пр. В.») 
ОО П о  с л у х а м  ъ ,  п р и в а т  ъ -

д о ц е н т ъ университета по ка-
оедре химш В. А. Бородовскш получаетъ 
наэначеше на каоедру хьмьи въ Москву, 
цредстоящимъ лЬтомъ онъ едетъ за границу 
въ научную командировку. В. А. Боро
довскш одинъ изъ лучшихъ изеледователей 
рад1Я въ Россш. 

ОО Правленье Университета обрати
лось къ Попечителю учебнаго округа за 
разрешешемъ приобрести дли именья Ма-
рьенгофъ, хозяйство, котораго оно уже ра
нее решило продолжать нодъ руководст
вом!. профессоровъ Богушевскаго и Том-
гона. на 3000 руб. живого и мертваго ин
вентаря. Какъ намъ иередаютъ, нопечн-
тел!. разрешенье даль. 

ОО г
:  1, и р е к т о р ч» К) р. в е т е р. 

института уезжаетъ въ четвергъ, 26 аир., 
въ заграничную командировку до 10 септ, 
с. г. Во время отсутствия проф. Кунзипа 
инстнтутомъ будетъ заведывать проф. И. 
О. Вальдманъ. 

ОО 22-го сего апреля въ 8 час. вечера въ 
актовомъ зале университета имеетъ быть 
юбилейное собранье членовъ кружка сту-
дентовъ физико-матем. фа к. Ими. Юр. Ун. 

1 1  о р  я  д о  к ъ  с  о б р а т  я  :  1 .  В с т у п и 
тельное слово председателя кружка 
о пятилетней деятельности последняго. 
2. Докладъ проф. К. К. Сентъ Илера 
о наблюденш и наблюдательности. 
3. Докладъ члена кружка О. II. Швеца : 
Время и способъ образовашя Босфора и 
Дарданеллъ. 4. Докладъ проф. К. Д. 
Покровскаго: Наблюдете солнечнаго зат-
меьпя 4 апреля (съ дьаиоз.). 

Входъ для гостей безплатный по ири-
гласительнымъ билетамъ, которые можно 
получить въ библьотеке кружка Ботаниче
ская № 31 въ пятницу и субботу отъ 
3—4 ч. дня. 

ОО Сегодня въ мал. залГ. «Бюргер-
м у с с е »  ч л .  С т у д .  Д р а м .  К р у ж к а  
данъ будетъ прощальный сезонный спектакль. 
Представлена будетъ пьеса въ 3 Д. изъ 
студенческой жизни нрошлаго «Зиночка» 
Серг. Недолина (Пбперекъ). После спек
такля носледуютъ танцы подъ бальный 
оркестръ. 

ОО Д е ж у р с т в а т е л е -
г р а ф н ы х ъ  ч  и  н  о  в  и  и  к  о  в  ъ .  
Начальникомъ гл. упр. почтъ и телеграфовъ 
ипданъ циркуляръ, изменяющш систему де
жу рствъ телеграфныхъ чииовниковъ при 
апиаратахъ. До сихъ поръ дежурства про
должались въ теченье круглыхъ еутокъ, 
после чего давался отдыхъ ыа двое еутокъ. 
Такое положенье вещей отражалось отриид-
еельно на работе, телеграммы искажались, 
тапаздырали и т. д. Новы мъ порядкомъ уста

навливается дневное дежурство въ 8 ч., а 
ночное — 10 — 11 час., съ одыхомъ въ 
24—30 часовъ. 

ОО Э с т о н с к; 1 й и у з е п. 
Изъ годового отчета эс тонска го .ъу?ея видно, 
что число членовъ его равняется 101. Ка-
питалъ музея въ мае нрошлаго года состав-
лялъ 2,89!» р. Городская управа уступила 
подъ эстопскьй музей безнлатно чердачное 
помЪшеши въ зданш городской думы. Но 
такъ какъ нахожденье музея въ столь опас-
номъ въ ножариомъ отношенья месте явно 
рискованно, то правлеше музея, понятно, 
отказалось отъ этого предложенья. Теперь 
правленье озабочено мыслью построить соб
ственный домъ подъ эстонскш музей. 

ОО К о н ц е р т ы  и  а  Д о н с к о й  
горе. Председателю-капельмейстеру юрь
евскаго эстонскаго драматическаго кружка 
любителей разрешено продолжать сборъ по
жертвовав^ на расходы по устройству без-
нлатпыхъ ковцертовъ на Домской гор! до 
1 ноня сего года.^ Концерты начнутся 1мая. 

ОО З а б а с т о в к а  ы  о  р  т  н я  ж  -
ньгхъ подмастерьев^, по сведе-
шямъ ; газеты ,,Ро$птеея' грозитъ 
принять затяжной характеръ, такъ какъ 
часть предпринимателей не хочетъ нойти 
навстречу требованьямъ рабочихъ, а эти 
последшя надеятся продержаться еще ме
сяца 2. Гребованш рабочихъ удовлетворили 
следующья лица: Веберъ. Асу, Лепиикъ, 
Скабилевнчъ, Силлаотсъ, Фурманскьй, 11 ун-
гаръ и Штиглицъ. До сихъ поръ забасто
вали только рабочье низшаго оклада, а съ 
19 апреля забастовали и остальные. О рабо
чихъ арестованы, 

ОО 19. аир. на Прудовой ул. произве
денъ осмотръ извозчиковъ. Всего извоз-
чиковъ въ Юрьеве Г>22 (47 парок, и 475' 
однок.) 17-ти извозчикамъ, у коихъ выезд-
ныя нрииадлежиости оказались не въ по
рядка, воспрещено вы!злсать. 

ОО п о ж а р ъ. Сегодня утромъ въ 
баняхъ Лилле на Гороховой ул. возникъ на 
чердакЬ пожаръ вследствье испортившейся 
трубы и усиленной, предсубботней топки 
бани. Прибывньая вскоре 'пожарная ко
манда успешно локализировала огонь. Сго-
рела^и обруьпилась только крыша. 

ОО Заказныя письма обязательно должны 
быть* подаваемы съ адресомъ на русскомъ 
языкЬ, что очевььдпо больпшнетву публики 
неизвестно. Главное у правленье почтъ и 
телеграфовъ (въ С.-Петербурге) недавно 
вновь подтвердило всемъ конторамъ о соб-
люденш этого правила, а потому сд'Ьлапныя 
раньше въ интерессахъ публики некоторый 
иослаблешя более невозможны. 

ОО ( ъ аььреля следуюыьаго года все 
извозчики до л жн 1.1 обзавестись дрожками 
на резнновыхъ шинахъ. ^ 

ОО Пароходу „Дорыатъ" при первомъ 
рейсе въ Псковъ, по сообщешю ,,ХогсШ\ г1. 
/ек.", около 2 часовъ пришлось бороться 
съ плавучими льдинами. 

ОО Казенная землечерпалка „Псковская" 
прежде, ч1;мъ приступить къ работамъ на 
Пейиусе около Логозы, нодниметъ берегъ 
реки Омбаха около Складочной улицы.^р: 

ОО По сообшендо ,,N0(11. /ек." про
ектируется проведеше узкоколейной желез
ной дороги отъ вокзала къ рек! въ целяхъ 
облегченья грузового сообьценья. Дорогу пред
полагается провести черезъ нригородъ Кар
лова. 

ПОСЛ^ШЯ ИЗВкШ. 
Петербургъ. Перемешаются епископы 

Псковской Алексей'* и Гобольскьй .Евсевьй, 
одинъ на мЬсто другого. 

Жандармскьй подполковникъ Мясоедовъ 
увольняется но домашшшъ обстоятель-
ствамъ отъ службы. 

Одесса. Въ виду предстояшаго откры-
тья Дарданеллъ ушелъ въ Владивостокъ па
роходъ добровольная флота «Пермь».| 

Варшава. Дело Роникера. Бобриковъ-

Нушкинъ ноддерживастъ невинность Рони
кера и высказываетъ предположеше, что 
Хржановскьй убитъ содержателем], померовъ 
Зава деки мъ. 

Н ижн ж. Въ Ардатовскомъ женскомъ 
монастыре въ общежитш произоыьелъ по
жаръ. Четыре монахини задохлись въ дыму. 
Причина неизвестна. 

Пятигорскъ. Железноводскш курортъ 
откроется пятью днями ранее обыкновенная, 
10 мая, для безплатныхъ больныхъ, поль
зующихся льготнымъ л Ьченьемъ. 

Лондонъ. Забастовка портныхъ 
Вестъ-Пвденскаго квартала расиостранилась 
на остальныхъ портныхъ; бастуютъ 15000 
лицъ. Рабочье кварталы утромъ почти не
проходимы. 

Парижъ. Телегдафируютъ изъ Феца, 
что султанъ подъ вл1яшемъ ыослёднихъ со-
бытьй снова вернулся къ мысли объ отрече-
нш отъ престола, противъ чего борются 
Реньо и генералъ Муанье. 

Берлинъ. Въ ..андтагъ внесенъ законо
проектъ усилешя немецкаго элемента въ 
провинп,1яхъ восточной Прусс1и, Иомераши, 
Силезьи и Шлезвигъ-Гольштиньи, испра-
ишвается 100 милльоновъ марокъ для прш-
брЬтеШя въ цЬляхъ укренлен1Я нЬмецкаго 
землевладешя земельныхъ участковъ для 
перепродажи н*Ьмецкимъ сельскимъ хозяевамъ 
и рабочимъ. 

Парижъ. Скончайся князь Георгьй 
Максимильановичъ Романовскьй, герцогъ 
Ле йхтенбергсшй. 

Римъ. Фактъ открытья Дарданеллъ раз-
сматривается въ политическихъ кругахъ и 
въ печати какъ успехъ русской дипло
мами. 

ВЪна. Крамаржъ въ лелегацш сказалъ: 
если желать сохранить тройственный союзъ, 
нужно въ виде противовеса сохранять до
брое отношенье съ Россьей Поэтому при
ходится сожалеть способы осуществлен]* 
анекеш и нужно надеяться, что будетъ при
нято решенье преследовать политику сбли
женья не только съ русскимъ Дворомъ, но и 
въ среди русскаго народа. 

Константинополь. Проходъ чреэъ Дар
данеллы фактически откроется 23 апреля. 

Зас-Ьдате Государств. Думы 
отъ 20 АПРЕЛЯ. 
(По агентск. телегр.) 

Председательствуетъ Родзянко, дклаю-
ьщй следующее заявленье: 

Г. члены думы! На вечернемъ заседа-
Н1и, въ среду 18 апреля, членъ думы Мар-
ковъ 2-ой позволилъ себе чрезвычайно рез-
кья выраженья въ цЬляхъ характеристики 
имъ состоявшихся междупарламентскихъ ви-
зитовъ и лицъ, ихъ составляьощихъ. 
(Пуришкевпчъ съ места; „и онъ былъ 
правъ!"). рзнакомившись по стенограмме 
съ сказанными имъ словами, я ириьпелъ къ 
заключенью, что подобпыя выражешя съ 
этой высокой кафедры и по адресу высоко-
уважаемыхъ ночтенныхъ лицъ, иосетившихъ 
нашу столицу, представляется совершенно 
недоступными. Подобный резкья выраженья, 
какъ употребляемый членомъ думы Марко-
вымъ вторымъ, съ моей точки зрЬнья нару-
ьпаютъ основы русскаго гостепрьимства и 
хотя и составляютъ личное мненье и до-
стоянье члена думы, ихъ сказавьнаго, но 
могутъ быть всетаки неблагоприятно истол
кованы, какъ мненье Думы. Считаю необ
ходимы мъ обратить вниманье члена думы 
Маркова второго на недопустимость уиотре-
бленныхъ имъ выражешй и объявляю 
ему замечание (рукоплескашя въ центре и 
с-лёва) . 

Продолжаются Общ1я пренвя по сиЪт1> 
министерства народнаго просвещена. Роди-
чевь оетановлнвается на оь^аниченьяхъ въ 
отношенья евре( >въ и въ частность] на 
циркуляре о расиространеньы процентной 
нормы на евреевъ — экстерновъ. 

Д о к л а д ч и к ъ К а и у с т и н ъ, ре» 
эюмируя прешя, заявляетъ, чтомнннстер-
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ству нужна :шерпя, забота и стрем, юн и-
к.ь мирной деятельности. Довольновоевать 
съ детьми, воевать въ учителями: пора бы 
объединенному правительству распределить 
правильно атрибуты власти. Пусть мечь 
будетъ въ рукахъ военнаго министра; 
пусть весы правосудия будугь въ рукахъ 
министра юстицш ; въ рукахъ же министра 
народна го просвёщешя пусть будетъ 
только законъ и любовь къ подростающе-
у мпоколению (рукоплескашя въ центре). 

Раземотреше сметы министерства на-
1юды нросв'Ьщешн закончено. По докладу 
фонъ-Анрепа принимается заключеше со
гласительной комиссш по законопроекту 
объ улучшеши матергальнаго положешя 
служащихъ въ среднихъ мужски хъ учеб
ныхъ заведешяхъ. 

На вечернемъ заседании предсФдатель-
ствуетъ Волдсонскш. Принимается въ 
третьемъ чтенш, согласно заключении) ко
миссш по обороне, з а к о н о п р о е к т гь 
о  и  р  И  3  Р  е  Н  I  и  н и ж н и х ъ  ч и 

нов ъ и ихъ семействъ. Единогласно 
принимается нереходъ къ постатейному 
чтешю. Следующее заседание 21. аир 

ЗасЬдан1е Госуд. Совета. 
(По агентск, телегр.) 

Подъ нредс1;дательствомъ Голубева въ 
закрытомъ заседан1в безъ прети принять 
з а к о н о п р о е к т ъ  о  в е л и ч и н е  к о н т и н г е н т а  
но вобранцевъ призыва 191-2 г. Вь 
открытомъ заседай!! началось потатейное 
обсужденье законопроекта объ о б е з п е -
ч  е  н  1  и  р  а  б о  ч  и  х  ъ  н а  с л у ч а й  
Б О Л Е З Н И .  

М и н и с т р ъ  т о р г о в л и ,  с с ы л а я с ь  
на слова председателя совЬта министровъ, 
сказанный въ засЪдаши отъ 18 апр. что 
вопросъ о врачебной помощи рабочимъ не

обходимо разрешить съ государственной 
точки зр'Ьнш, отстаиваетъ редакцш нрави 
тельства, принятую Думой. Долгая прешя 
вызвала статья восьмая устанавливающая, 
что врачебная помощ предоставляется ра
б о ч и м ъ  з а  с ч е т ъ  п р е д п р и м а т е л я .  Д у р н о в о  
въ часовой рЬчи предлагаетъ статью исклю
чить. По его мненш, законопроект ь под
ложить совершенной переработке и возвра
щение въ комиссш. Вопросъ нельзя раз-
сматривать вне условгй русскойдЬйствитель-
ности; нельзя считать рабочихъ чемъ то 
исключительным^ Управлять, государствомъ 
следуеть твердо, даже строго, но справед
ливо и охранять интересы всехъ и казкдаго, 
какъ рабочихъ, такъ и влад Ьльцевъ пред
приятий. 

Г|>. Витте, разоирая цифры на которыхъ 
основался Дурвово, счнтаетъ ихъ не заслу
живающими довер1я. НапримЬръ, говори
лось, что германская промышленность вдвое 
прибыльнее русской. Между темъ действи
тельность показываетъ, что мы боимся, какъ 
бы инстранцы не захватили въ свои руки 
все наши предпр1ят1я. Не изъ Россш въ 
Германш, а обратно текутъ деньги. Непра
вильно мнЬше о меньшей трудопособности 
русскаго рабочаго. Дайте ему техническая» 
зпашя и онъ окажется способнее загранич-
наго. Следующее яасЪдан1е 21 апр. 

Спортъ. 
15 аирЬля закончилось международное со-

стязаше любителей французской борьбы на зваше 
чемгпоеа Прибалт1Йскаго Края и на переходяшш 
почетный серебряный поясъ, организованное мЬст-
нымъ сноргивно-атлетическимъ об-вомъ „Абергъ". 

Призы получили слЪдуюпия лица : Въ 
I класс-Ь (до 150 фуи.) : I — Пуллисаръ — членъ 

I общества „Абергъ", П — Хеириненъ—Финскаго 
Гимнастическаго общ. въ СПБ. — Ш — Кяна — общ. 
„Абергь". IV — Миллесъ — общ. ,,Таара", 

V — Илисонъ — общ Абергъ". Во II — (до 
170 фун.): I — Эд. Германъ — общ. ,,Абергъ'\ 
Г1 — 0. Каплюръ общ. ,,Ка1сш" въ РевехЬ, 
Ш — Вильдманъ общ. „Абергъ", IV — Юри-
сонъ Ревельскаго частнаго атлетическаго 
кружка. V Суръ общ. „Абергь". Въ Щ (до 
190 фун.): 1 — Пулышсъ — Митавскаго частнаго 
атлетическаго кружка. I Клейнъ — Эстонскаго 
общ „^"оппи1аи  въ С. Петербург^. Щ — Э. Пяртъ 
- общ. ..Абергь", IV Король — общ. „Абергъ", 
V — О. Постъ — Юрьевскаго студенческаго общ. 
„Спортъ". Въ IV (свыше 190 фун.): I — 
Шмидтъ — Ревельскаго частнаго атлетичсскаго 
кружка. II Сорро — Атлетическаго отд. Нарв-
скаго общ. ..\Ч"оШе]а 4-. Ш Веревкипъ — общ. 
„Абергь'*. IV — Юргенсъ — Ревельскаго част
наго атлетическаго кружка. V — Свенковъ — 
общ. Абергъ 1'. 

ПереходящШ почетный серебряный поясъ и 
зваше нервоборца, т. е. чемш'она Прибалпи-
скаго Края, было присуждено ЭД. ГЕРМАНУ, 
такъ какъ Шиидть отказался передъ публикой 
бороться съ нимъ и этимъ призналъ себя ноб-Ьж-
деннымъ, Пулькисъ же отказался бороться вч. 
виду болезни. 

Участвующи\ъ записалось 68 человЬкъ. но 
къ состязашю прибыло только 50. 

Между прочими учаспе принимали Редеръ и 
Костко — плены Ковенскаго спортивнаго общ. 
„Орелъ". 

Такого большого любительскаго чемпионата 
еще не -бывало въ Прибалт!йскомъ Кра-Ь. 

Разный извНЬст1я. 
Новый спасательный аппарата. Нростымъ фаб-

ричнымъ рабочимъ Ф. Сторбекомъ въ Лауевбург* 
изобр-Ьтенъ интересный спасательный аппарат*» 
отличающшся удивительной простотой и прак
тичностью. Д1?йств1е аппарата, который легко 
переносится однимъ челов'Ькомъ, автоматическое. 
Во время пожара ап на рать подвешивается къ окпу, 
челов'Ькъ становится на нодоконникъ, берется за, 
рукоятку аппарата и медленно спускается по про
волочному канату, который постепенно разматы
вается. Какъ только спасенный выпускает, изъ 
рукъ капать, поогЪдтй быстро взвивается вверхъ 
и нодобнымъ же образомъ спасаетъ слЬдующаго! 

Редакторъ. издатель А.УРБАНОВИЧЪ 

ДЛЯ СОХРАНЕНЫ 
ЗИМНИХЪ ВЕЩЕЙ: 

„Моль прочь!" 
Бумага противъ моли, 

Тинеолинъ, 
Камфора, 

Аптимолииъ, 
Трава Пачули 

и. т. д. и. т. д. 
Аптекарский магазинъ 

3. фонъ Кизерицкаго, 
Рыцарская N5 6. 

Модньн 3 

всЪхъ цвЪтовъ. 

БНЬлье дамское и мужское. Перчат* 
ни, Чулки» Носки. Д-Ьтскйе 
чулки и носки. Дождевые и 

солнечн. зонтики, 

Дамшя сумки, 
Трости галстуки и подтяжки, 

рекомендуетъ 

Рыцарская, N° 3. 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЛЮТЕР, ЦЕРКОВЬ. 

Въ воск]).. 22 апр., въб час. ноиолудни. 

съ учаспемъ: 

Г-жи Эдитъ Вальдгауэръ (скрипка). 

Музыкальнаго Кружка 
и г-жи Г. ФОИЪ Самсонъ (сопрано). 

Билеты (включая благотвор. 
сборъ): въ части алгаря по I р. 10 к., 
остальная м-Ьста ио 50 коп. прода
ются въ книжной торговле К. Глюка. 

Продается 

по случаю малодержаныи 

велосипедъ, 
видЬть можно: Фортунная ул, № 50, 

кв. 1. Отъ 3—5 часовъ. 

Продается 

ТУРЕЦК1Й ДИВАНЪ 
(ц"Ьна20 р,) Петербургская, 131. При

ходить только о'п. 3 -4 ч. дня. 

Требуснтъ 

Опытную швейку 
Каштановая ул. 32, кв. 3. 

I 
ьШ'Ж'Я&ЖгЖ'Ш'Ш&Шгть'Ш 

Малый залъ Бюргермуссе. 
СЕГОДНЯ 21 апреля 1912 СЕГОДНЯ 

ЗАКРЫТ1Е ЗИМНЯГО СЕЗОНА Член. 
Юрьевск. Студ. Драм. Кружна 

представлено будетъ : 

пьеса *ъ В действ, изъ студенческой жизни прошлаго 

„ЗИНОЧКА" 
Серг. Недолина (Пбперегъ). 

Цв-Ьты. Танцы до 4 часовъ утра. Бу«*>ет-ь. Летучая 
почта, конфетти, серпантинъ. 

Отв. распор, и дежурный чл. д-ръ А. А. Покровскш. 

! 
? 

I 
Разрешенные Г. Попечителемъ Рижскаго Учебнаго Округа 

для подготовки варослыхъ лицъ къ испыта
ниями на зваше домашней учительницы. 
П р 1 е м ъ  п р о ш е н и й  и  в ы д а ч а  с п р а в о к ъ  с ъ  2 0 - г о  а п р е л я  е ж е д н е в н о  

отъ 5—6 час. вечера. 
Каштановая 25, I этажъ. 

Е. Кривуша. 

Заграничныя целулоидныя бклыя 

головныя, платяныя, 
зубныя, для шляпъ 

и т. д. ЩЕТКИ 
ГРЕБНИ, ГУБКИ 

р е к о м е н д у е т ъ  ы  

Аптенарсшй магазинъ 

Бр. К. и В. ШТАММЪ. 
Рыцарская, 10. 

Тииограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцпо, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотренш Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чения условий 

считаются без-
платными. Не-
больппя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ежеокдзно утромъ. к омЪ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакцйя въ г. Юрьев гЬ, Лифл губ. въ тип. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 

Толеф. № 56. 
Редакторъ ириппмаегъ: съ 10 до 11 час. и съ 5 до 6 час. 

Отдельное 

№ № 

ио 2 коп. 
Плата 

за объявлежя: 

впереди текста 
15 к.,посл1;текс-
та о кон. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашение. 

№ 70. Вторникъ, I мая 1912 г. № ?(>. 

Официальное сообщенае. 
Въ виду появившихся въ газетахъ не-

точпыхъ корреспонденцш, а въ населенщ 
явно преувёличенныхъ слуховъ объ уличныхъ 
безиорядкахъ, имЬвшихъ место 18 апреля 
въ г. Риге, считаю нужнымъ довести до 
всей б шаг о сведения следующее : 

По имевшимся вь распоряжении адми
нистрации сведен иямъ среди Рижскихъ фаб-
ричныхъ рабочихъ велась пропаганда устрой
ства 18 апреля уличвыхъ демонстраций, 
имЬвшихъ целью отметить обычный за но-
сл"Ьдн1е годы первомайский рабочий праздникъ. 

Въ подтверждена этихъ сведений поли-
щей 18 апреля, утромъ, были обнаружены 
иа окраинахъ города несколько краеньихъ 
флаговъ,прикрепленныхъ къ деревьямъ съ над
писями на латышскомъ языке: ,,Да здрав-
ствуетъ 1 мая. Да здравствуетъ революция". 
Флаги чинами иолиции были сняты, при ,чемъ 
задержано двое лицъ, ихъ развешивавшие. 

Кроме того было обнаружено на отда-
ленпыхъ улицахъ незначительное число раз-
бросанныхъ прокламаций 

Тогда же выяснилось, что въ этотъ 
день забастовали 54 фабрики сь 21.000 ра
бочихъ. 

Около 9 часовъ вечера на Ревельеной 
улице образовалась тол на рабочихъ, которая съ 
красиымъ флагомъ и нЬниемъ революционныхъ 
игЬсенъ двинулась по направлению Маршаской 
улицы. Толпа эта нолицейскимъ нарядомъ 
была немедленно разсЪяна, при чемъ задер-
жанъ рабочий, несший красный флагъ, а также 
трос более активныхъ участниковъ демон
страции. 

Около 10 часовъ вечера на ЗвЬздовой 
улице сформировалась Д1)угая толпа, въ 
числе тоже около 300 человЬкъ, которая съ 
такимъ же краснымь флагомъ и ревошцион-
нымъ пЬнйемъ двинулась по улиц'Ь. Обнару
живший ее полицейский паридъ оказался иие-
зиачительнымъ, въ виду чего было сделано не

сколько холостыхъ вЬср>еловъ для подачи 
сигнала находившемуся наготове невдалеке 
другому полицейскому отряду. Одновременно 
съ этимъ толпа была разсЬяна, при чемъ за
держано 43 человека. 

Спустя некоторое время такая же толпа, 
въ меньшемъ количестве рабочихъ была раз-
сеяна на Романовской улице; задержано 5 
челов'Ькъ. 

Изъ общаго числа 50-ти челов'Ькъ, за-
держанныхъ полицией, 39 но установлении 
личности немедленно освобождены. 

19 апреля рабочие иа всехъ фабрикам», 
приступили къработамъ ььобычномъ порядке. 

Г. Рига, 20 апреля 1912 г. 
Лифляндскнп Губериаторъ, Гофмейстеръ 

Двора Его ЙмпераТорокаго Величества 
З в е г п н ц о в ъ .  

Правитель Канцелярии Ильинской. 

Прибалт1иек*1й край. 
Рига. Транспортъ пронламац1й. На-дпяхъ 

на прибывшемъ изъ Англии англ1йскокъ па
роходе «Калабрия», остановившемся въ экс
портной гавани, было обнаружено несколько' 
тюковъ прокламаций на латышскомъ язык!. 
Очевидио, прокламацш были отпечатаны въ 
Анг.пи и предназначились для организаций 
въ Прибалтшскомъ крае. Какъ говорятъ, 
прокламацш везъ боцманъ парохода, проис-
ходйицнй изъ мЬстныхъ латышей, который 
уси'Ьлъ скрыться. 

— Курортная газета «Взморье», но при
меру прошлыхъ летъ, будетъ издаваться и 
въ этомъ году въ течете времени съ 20 
мая по 15 августа на Рижскомъ взморь^. 

Ревель. Двухмиллшнный заеиъ города 
Ревеля, невидимому, въ ближайшемъ буду-
щемъ не осуществится. Откладываются 
вместе сь тЬмъ и намеченный городомъ ра

боты по постройке новаго зданп! для го
родской думы, электрической станцш.' рас
ширению водопровода и канализации и. т. д. 

Эстонский авйаторъ Артуръ Грюн-
бергъ изъ Ревеля назначенъ ииструкторомъ 
въ офицерской авиационной школе въ Гер
манш. 

— ,,Раел\а1е1и" иишетъ въ своемъ номер!»' 
отъ 26 апреля: 

„По сообщению ,.]аипа Б. Гара" на зем-
л с черпател ьныхъ баркахъ биржевого коми
тета работаютъ большею частью :>Стонцьг, 
которые служатъ за меньшее вознаграждение, 
чемъ латыши. Кроме того эстонцы, по све-
дЬшямъ латышской газеты, гораздо уступчи
вее, чЬмъ латыши. Иа каждой барке рабо
таютъ по :? человека. Старшие рабочие полу-
чаютъ 20, а младшие 18 руб. въ м'Ьсяцъ. 
При такнхъ условняхъ вознаграждешя ла
тышские рабочие не станутъ работать, при-
томъ же опи считатотъ слишкомъ продоллш-
тельнымъ рабочей день съ б часовъ утра до 
9 часовъ вечера". 

Недавно, помнится, въ эстонской печати 
появились сведения о томъ, что эстонские 
рабочш выт"Ьсняютъ и финляндскихъ черно-
рабочихъ въ финляндскихъ гаваняхъ. Согла
шаясь работать на сторон!; 15 часовъ въ 
сутки, дома у себя эстонцы требуютъ умень
шения рабочаго дня и другихь «благъ»! Не 
правда ли, страпно! 

Митава. Третий выпускъ издаваемаго 
Нмператорскимъ географич. об-вомъ боль
шого труда по обследованию этнографическ. 
состава населешя империи будетъ носвященъ 
о б л а с т и  р а с п р о с т р а н е н и я  л а 
ты ш с к а г о и л и т о в с к а г о я з ы-
ковъ. Выпускъ этотъ составляется иодъ ру-
ководствомъ академика Шахматова. 

Либава. Около Полангена пограничная 
стража извлекла изъ моря несколько тюковъ 
прокламацш съ воззваниями къ 1 мая. 

Виндава. На проиеходившихъ 25 ап-

Грузинсная царица Тамара. 
(1184—1212 г.) 

„Бисеръ — очи у Тамары, 
стань еяхрусталикъ строй
ный. взгдядъ — страш
нее Божьей кары: нуж
ный, блистательный, ве
личавый ; поступь, пле-
гантность всЬхъ движ(1н'|й 
— грациозны, какъ у 
львицы, какъ у испу
ганной орлицы." 

111. Руставели. 

Пародъ грузинский, празднующий вь 
ныи'Ьшнемъ году ТОО-лйтнш юбилей со дня 
смерти своей славной царицы Тамары, съ 
незанамятныхъ временъ извЬстенъ въ истории 
подъ различными родственными наименова
ниями. О немъ упоминается въ Библии, въ 
ассирийскихъ клинообразныхъ надписяхъ и 
Другихъ источникахъ. Раньше они занимали 
почти всю центральную часть Аз1а иппога, 
но ииотомъ, приблизительно въ УП-столЬтии 
До Р. X., по причин^ наинествия кимиерйй-
цевъ, оставили свои родныя пепелища и 
стали двигаться отдельными колониями на 

сЬверъ, пока окончательно не осЬли на за
нимаемой ими ныне территории. Но ьнЬнш 
многихъ евронейскихъ у предки грузинъимЬли 
высокую культуру. Еще за 11 в. до Р. X. 
они имели благоустроенные города, занижа
лись торговлей, промышленностью, добыва-
нниемъ и обработкой металловъ. Вь стране 
ихъ было много торговыхъ путей, на всЬхъ 
рекахъ были перекинуты мосты. Сравни
тельное языкознание доисазываетъ, что на
звание некоторыхъ металловъ европейпдми 
заимствовано у предковч> грузинъ. Панри-
меръ. европ. слово Ьгопхе произошло уйа 
регзйса отъ груз. 1шпс1]ао егс. Но этому 
поводу академикъ Марръ замЬчаетъ, что 
«.если въ позднейния эпохи наша область 
прежде всего должна отчитываться въ ку.иь-
турныхъ заимствоваииияхъ изъ чужихъ странъ, 
въ архаическую пору у насъ возникаютъ 
основания для встрЬчнаго иска». Съ иири-
нятиемъ христианства (IV в.) въ дЬлЬ распро
странения котораго ореоломъ святости окру
жена святая Нина, грузины приобщаются 
къ византийскому образованию, подъ влия-
ниемъ котораго и развивается сначала ду
ховная литература, а затЬмъ пи светская. 
Нламя умственнаго интереса, вспыхнувшее 
подъ влияннемъ греческой и^ультуры, не тух-
нетъ, а наоборотъ,горитъ все ярче,и ярче захва* 

тывая и претворяя привходящие элементы 
мусульманской культуры. Несмотря на то, 
что умствеииная и политическая жизнь гру
зинъ находилась подъ сильнымъ влйяниемь , 
развородпыхъ культурныхъ веяний, госнод-
ствовавшихъ тогда въ Грузии, культура ихъ, 
все-таки, иоситъ ярко-национальный, само
бытный характеръ. Самой лучипей эпохой 
груз, ииарода является XII векъ, известный 
подъ именемъ ( Гзолотого" века. Въ назван
ную эпоху Грузия достигаетъ высшаго апогея 
своего развития, какъ умственииаго, такъ и 
политическаго. Въ этомъ веке появляются 
великие писатели, подъ перомъ которыхъ 
цвЬтетъ грузинская литература, совериЬен-
ствуется языкъ. . . „Если должно судить о 
степени умственной образованности по ли
тературной статистике,', говорить французъ 
акад. Броссе : ,,то нетъ ничего легче, какъ 
оцЬнить умственное образование Грузии, ли
тература которой нюдразделяется на бого
словие. поэзию и историю". В'1жъ этотъ по
истине былъ вЬкомъ и искусствъ и ииаукъ. 
Грузия за этотъ пер10дъ покрывается хра
мами, дворцами, гробницами царей, разва
лины нмторыхъ и до сихъ поръ обращаютъ 
на себя внимание путешественниковъ. Въ 
,,золотом ь веке" Грузия не только сохра-
иияетъ свою самостоятельность, но успешно 
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рЪля выборахъ гласныхъ городской думы 
п о л н о с т ь ю  п р о ш е л ъ  с н и с о к ъ  л а т ы ш с к и х ъ  
нацюналпстовъ. Если выборы будутъ утвер
ждены, то городское управление перейдетъ 
въ совершенно новыя руки, однородный ны
нешнему либавскому городскому управлению. 

На происходившихъ здЬсь выборахъ 
городскихъ гласныхъ замечено много 
правонарушений при производств!; выборовъ. 
Подается несколько жалобъ. Предполагают!», 
что выборы будутъ кассированы 

Апришнъ. (Газенп. уезда).11ереселенцы. 
Среди местныхъ крестьянъ замечается соль
ное стремление къ приобретению поземельной 
собственности На-дняхъ, по сообщению 
„Дзиве' -, несколько кр<стьянскихъ семей 
уехало въ Калужскую губернию, где черезъ 
посредство крестьянскаго банка они поку-
паютъ землю за 105 рублей десятину. 

Фрмдрихштадтскнй уездъ (Деятельность 
крестьянскаго банка). Имеше Гольмгофъ, ио 
словамъ ,.К1§аз А\л г15е 4 4, куплено кресть-
янскымъ поземельнымъ банкомъ за 248.000 
руб. Имение обнимаетъ 3.500 десятинъ. 

По Росеш. 
Петербургъ. Товаринцъ военнаго ми

нистра Поливановъ увольняется отъ должности 
съ оставленпемъ членомъ Государственнаго 
Совета. 

— Противочумная комиссия признала 
Уральскую область угрожаемой по чуме, за
уральскую киргизскую часть Лбищенскаго 
уезда неблагополучной по чуме. 

— Мннистерствомъ путей сообщенш 
возбужденъ вопросъ объ установлении по
стоянная льготнаго тарифа для экскурсап-
товъ славяпскихъ государств!, по русскимъ 
железным ь дорогамъ. 

— Высочайше возложено на члена Го
сударственнаго СовЬта сенатора Манухина 
разследоваше обстоятельству вызвавшихъ 
забастовку на Ленскихъ пршскахъ и сопро-
вождавшихъ ее. 

Харбинъ. Русский поедании къ въ Пе
кине предложилъ местному генеральному 
консульству представить претензии русскихъ 
подданныхъ, ионесшихъ убытки въ связи съ 
революцией въ Китае и Манчжурии. 

Шевъ. Въ отделенйи соединепнаго банка 
артельшикомъ Воронинымъ растрачено около 
106,000 руб. Артельщикъ арестовапъ. 

распространяешь ссою власть далеко за пред-
лами страны. Центральной фигурой этого 
„Золотого Века, была царица Тамара, окру-

.жгнная ореолошъ героини и мудрой прави-
тнльницы. Ея царствование, какъ выража
ется одинъ историкъ, было зенитомь славы 
и могущества Грузии. Тамара возеедала на 
грузи искомь престоле съ 1185—1212; пер
выми мужег.ъ ея былъ русский, сынъ Андрея 
Богомобскаго. Названный мужъ вначале 
велъ себъ, какъ говорится, по-царски и 
участвовать во многихъ предприятии хъ ца
рицы. Но потомъ онъ потеря л ъ любовъ Та-
ма, ы и былъ лишенъ престола. Царица же 
бьма обвенчана съ осетинским!, княземъ 
Дави домъ Сосланомъ, изъ рода Багратидовъ. 
При ьстунленш Тамары па престо.гь Грузия, 
какъ железнымъ кольцомъ, окружена была 
мусульманами, никогда не оставлявшими при
тязали на нее. Но царица скоро разееяла 
ихъ полчища и стала расширять пределы 
своего царства. Память о ея замечательныхъ 
побЬдахъ надъ агарянами сохранилась и въ 
да»и кой Россш. При взятии Казани 1оаннъ 
Грозный такъ воодушевляетъ войска: . . 
яки премудрая и мужеумная царица иверская 
(грузинская) сотвори и колико победа иоказа 
па Н' божиыхъ персехъ/' Память грузин
ской царицы Тамары, славной красотой, 

Контора газеты „Юрьевсшй Ли-
СТОКЪ" проситъ Г.Г. ПОДПИСКИ" 
КОВЪУ сронъ подписки ното-
рыхъ истекаетъ и~ь I мая, по
спешить возобновлешемт» под
писки во изб~Ьжан!е перерыва 
в~ь доставлена газеты 

За границей. 
Берлинъ. Центръ внесъ въ бюджетную 

комиссию предложение цротивъ принуждения 
офицеровъ драться на дуэли. 

— Въ текущемъ году на авйаиДю израс
ходовано пять миллйоновъ марокъ. 

БЪлградъ. Въ министерстве иностранныхъ 
дЬлъ получено сообщение о двин(енйи ал-
банцевъ въ окрестностяхь Приштины, Ипека, 
Дьякова. Въ стычке съ турками албанцы 
потерпели поражен те. 

Мюнхенъ. Наводнение въ Баварии при-
нимаетъ обширные размеры; во многихъ 
мЬстахъ железнодорожное сообщеше пре
рвано. 

Мексика. Землетрясенйемъ разрушено 
полгорода Запопланъ. Убито 34. Въ Сиу-
даде и Гузмане 16 убитыхъ, 13 раненыхъ. 
После землетрясенйя наблюдалось сильное 
изверженйе вулкана Пико-де-Колима. 

Константинополь. Получены изъ Ипека 
тревожиыя сведения о серьезной вспышке 
антитурецкаго движения среди албапцевъ. 
Непрекращавшееся албанское движете, но слу-
хамъ, должно было разразиться вспышкой 
иослё 23 апреля; вовидимому, предсказание 
сбывается. 

Въ И пеке произведенъ рядъ нападенйй 
на правительственный здания. "Министръ 
внутреннихъ делъ, противъ котораго былъ 
произведенъ рядъ покушений, ирибылъ въ 
Монастырь, направляясь въ Ипекъ. Ал
банцы требуютъ распоряжении относительно 
льготъ, данныхъ въ прошломъ году малис-
сорамъ. Одновременно усиливается деятель
ность болгарскихъ четъ. 

Львовъ. Польскими студентами устроена 
демонстрация протеста противъ выделения 
Холмщины. Толпа въ несколько тысячъ 
чел, направилась къ русскому консульству, 
но была остановлена полицией, вынужденной 
действовать оружиемъ. Свыше 20 демон
странтовъ ранены, изъ коихъ 8 тяжело; 
около 10 арестовано, Затемъ демонстранты 
направились къ редакцш газеты ^Прикар
патская Русь," где разрушена обстановка 
одной комнаты и выбиты окна. 

умомъ и победами, священна для грузинъ, 
благоговейно произносящихъ ея имя, сде
лавшееся чуть ли пе миеическимъ. Тамъ, 
где ни одинъ грузинский царь не упомина
ется, имя ея у всечъ на устахъ. Славная 
Тамара буквально пленяла своихъ совре-
менниковъ, ио мнению которыхъ ее не въ 
состояши воспеть ни Гомеръ, ни Вергилий... 
Знаменитый одописецъ-еовременникъ Чахру-
хадзе, считая себя безеильнымъ воспеть ея 
многогранную личность, восклицаетъ: . . . 
„Не въ состоянии я хвалить ее, посему 
предиочелъ умолчать, наложи въ на себя 
узду." А въ другомъ месте тотъ же одо-
писецъ, вдохновляемый замечательными по
бедами царицы, йоетъ ей гимнъ: „Победи
тельница победителей (мусульманскихъ по
велителей), сама непобедима, со славой по
бедоносной отъ края до края (мира). 4' Без-
смертный же творецъ „Витязя въ барсовой 
коже" Шота изъ Рустава, о которомъ такъ 
лестно отзывается знаменитый Ренанъ, въ 
честь своей обожаемой царицы создаетъ та
кую величественную поэму, которую учены* 1  

ставятъ наряду съ великими произведениями 
мира. Руставели, видя и наслаждаясь муд-
рымъ правленйемъ Тамары, ни въ чемъ не 
уступавшей мужчинамъ, въ одномъ месте 
своего творения, полный переводъ котораго 

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО Въ свое время, какъ известно, проф. 

В. Чижъ п университетски! архнтекторъ 
П. Никитинъ были откомандированы за 
границу съ целью изучения оборудования 
исихнатрическихъ клиникъ. На основании 
произведенных!, за границей наблюдений 
арх. Никитинъ недавно нредставилъ со
вету университета составленные имъ 
проекты зданий для нсихйатрической и 
клиники ио нервнымъ болезнями». Со
гласно этимъ иланамъ, оба здания предпо
лагаются трехъэтажныя, желёзо-бетонныя, 
одно отъ другого въ разстоянш 12 саже
ней"!. Здания соединяются крытомъ кори-
доромъ. Место постройки ихъ намечено 
въ Мариенгофе. Общие расходы но со
оружению этихъ зданйй составить свыипе 
509,000 руб. Надняхъ эти проекты пред
ставлены въ министерство пароднаго 
просвещения. 

О О Опубликовано распоряжение объ 
округлении платъ иассажирскихъбилетовъпри-
городныхъ сообщений въ размерахъ кратнаго 
пяти, Въ случае, если цена билета па еди
ницу или две больше числа, кратнаго пяти, 
ставки округляютси въ сторону понижения; 
если цена на столько-же мепыпе пятикратпаго 
числа, ставки округляются въ сторону по
вышения. 

ОО К ъ  пр е д с т о я  н и и  м ъ  п о г о д е  и  
урожаю. Комиссия при Академии Наукъ 
для выяснения научной ценности предска
заний метеоролога Грибоедова, предсказав-
шаго въ этомъ году крупный неурожай, 
пришла къ единогласному заключению, что при
емы Грибоедова не имеютъ научнаго зпа-
ченйя и предсказания его не заслуживаютъ 
довер!я 

О О 26 аир кля губернски мъ по дЬламъ 
объ обществахъ и союза хъ присутствиемъ 
утверждены уставы юрьевскаго ирофессно-
нальнаго общества рабочихъ металлическаго 
производства, IX похороннной кассы города 
Юрьева, юрьевскаго общества распростра
нения коммерческая образования и юрьевской 
похороигной кассы. 

ОО Правление общества «Родительская 
Помощь" при Пушкинской женской гимпазйи 
приноситъ глубокую благодарность всемъ 
лицамъ, сделавптимъ ножертвованйе на верб
ный базаръ 18-го марта. Такую же глубо
кую признательность оно свидетельствуем 
всемъ, оказав ш имъ свое содействии успеху 
базара и посЬтившимъ его. 

Чистая прибыль, равная 362 р. 96 кон., 
отчислена на уплату за учение недостаточ-
иыхъ ученицъ, въ капиталъ для лечения ихъ 

только что вышелъ на англййскомъ языке, 
говоритъ: ,,Исчадие льва одинаково, будь 
то самецъ или самка." Ио „солнценодобная" 
Тамара не однихъ современниковъ-грузиннъ 
пленила своей красотой и умомъ! . . . Ею 
восторгаются даже враги мусульмане, греки 
и армяне. Ея многогранная личность, умъ 
и славныя победы чаруютъ даже деспотовъ-
повелителей. . . Въ то время, какъ сво
бодный" входъ въ 1ерусалимъ былъ запре-
щенъ для другихъ, грузины вступаютъ 
туда, благодаря своей царице, съ распущен
ными знаменами, не платя налоговъ мусуль-
мандмъ, владевииимъ тогда 1ерусулимомъ. 
Армянский писатель Киракосъ, восхваляя 
деяния Тамары, говоритъ, что, благодаря ей, 
суд1.ба палестинскихъ христйань, находив-
ниихся нодъ гнетомъ цолумесяца, на много 
была облегчена. Народный предания рпсуютъ 
ее ревностной христианкой, великодушной и 
щедрой. . . И действительно, она любила 
людей, обиженныхъ судьбой — убогихъ и 
сиротъ, которыхъ она щедро награждала. 
За все время своего царствования Тамара 
никого не казнила смертной казнью, несмотря 
па то, что изменнииковъ и повстаицевь въ 
ея государств Ь было достаточно. Въ затруд-
нительныхъ случаяхъ она скорее соглаша
лась на компромиссу чемъ пролить кровь 
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на лЪтыихъ курорахъ, на устройство экскур-
с1й и проч. 

Председатель Е. Щепилевскш. 
ОО .  1 и к в  и д а ц й я  б а н к а .  П с к о в -

скш банкъ по словамъ ,,Раеи'а1." ликви-
дируетъ свои д'Ьла. На посл'Ьднемъ 
собрашн акщонеровъ решено соединить 
этотъ банкъ съ банкирскимъ домомъ 
„Юнкеръ и комн.", функцюнирующимъ 
въ Петербурге и Москве. Банкирская 
контора Юнкера присваиваешь уставъ 
псковскаго банка, имЗлощш то преимуще
ство, что банку предоставляется прини
мать вклады и обязательства въ десять 
разъ больше своихъ основного и акцю-
нернаго капиталовъ, тогда какъ друпе 
существующее банки вправе производить 
тё же операции въ пятикратномъ размере 
противъ своихъ капиталовъ. 

ОО II р е д с т а в и т е л и Л и ф л я н д -
с к о й  г у б е р н и и  н а  м  о  с  к  о  в  с  к  и  х ъ  
торжествахъ. Для участ1я въ пред
стоящих!» въ май торжествахъ ио случаю 
открьтя памятника Императору Алек
сандру III въ Москве въ качестве пред
ставителей Лифляндской губернш вы-
езжаютъ губернскШ предводитель дво
рянства барон?» А. А. Пиларъ-фонъ-Пиль-
хау и волостные старшины — больде-
рааскш, Рижскаго уезда, Иванъ Шмндтъ 
и черновскш, Юрьевскаго уезда, Николай 
Варан овъ. 

ОО П л а ц  к а р  т  ы .  М и н и с т р ъ  п у т е й  
сообщешя С. В. Рухловъ, признавая не
обходимым!» дальнейшее понижете пас-
сажирскаго тарифа, остановился на дей-
ствующихъ платахъ на илацкраты, ири-
знаваемыхъ слишкомъ дорогими. Въ виду 
этого въ настоящее время пересматри
вается тарифъ за плацкарты, мри чемъ 
решено взимать плату не по числу до-
рогъ, какъ это практикуется теперь, а въ 
зависимости отъ общаго разстояшя про
езда пассажира. Въ более же отдален-
иомъ будущемъ решено и вовсе (вме
нить приплату за плацкарты, подобно 
тому, какъ это сделано на германских'!» 
железны хъ дорогахъ. 

ОО 2 2 апреля состоялась передача 
казеннаго пм гЬн1я Мар1енгофъ въ ведёте 
университета. 

ОО 23 апреля приватъ-доцентъ М. В. 
Бречкевичъ защищалъ диссертацпо на 
степень магистра всеобщей нсторш. Офн-
щальн. оппонентами были профессора 
А. А. Васильевъ и И. И. Лаппо. Диспу-
тантъ — сынъ священника, родился въ 
1870 году, иитомецъ юрьевскаго универ
ситета, съ 1902 по 1911 г. состоялъ учите-
лемъ исторш при-юрьевскомъ реальномъ 

хотя бы въ сл\>кратъ, виновнаго. Какъ рев
ностная христианка, Тамара при первой жа 
возможности строила или обновляла храмы 
и монастыри. Ея щедрыми пожертвовашями 
обогащались пе одни грузинскге храмы и 
монастыри — опа такъ же усердно жертво
вала монаетырямъ 1ерусалима, Синая, Аоона, 
Сирш н т. д' По сказаппо летописца, гре
чески! императоръ Алексей 111 Апгелъ, 
прельщенный щедрыми пожертвовашями Га-
мары, однажды огр»6илъ монаховъ, прохо-
дившнхъ черезъ Константинополь. Разгне
ванная царица, въ носрамлеше императора, 
еще больше одарила 01*раблеыныхъ монаховъ, 
а дерзкому грабителю объявила войну, отнявъ 
у него Трапезунть и друпя прибрежныя 
земли Черн.ыго моря. Изъ отнятыхъ земель 
они образовала т паз. Трапезунтскую имперш 
и отдала ее своему родствепнику Алексею 
Койиену „Церкви и кресты па неприступ
ных», скалахъ, внутри самыхъ дикихь уще-
Л1й на Черномъ и Касшйскомъ поморье и 
Даже по ту сторону горь," говоритъ проф. 
Хачановъ, „немые свидетели ея величавой 
Эпохи " Лучшимъ памятннкомъ с .авнаго 
дар тв-1ван1я Тамары является величествен-г 
пая !4 рд.пя — ,,'5амокъ РОУЬ." Ототъ | о-
ско,1:нып дворепъ, вмЁщавипй въ себе до 
360 покое въ, вырублепъ въ крутой обры-

училище. 
ОО Министерство народнаго просве

щения утвердило профессора университета 
Тарасенко деканомъ фнз.-математическаго 
факультета университета, согласно избра
нию его факультетомъ. 

ОО Закончились въ комиссш государ
ственных!» экзаменовъ по юридическому 
факультету испыташя но уголовному 
судопроизводству. Изъ 240 державшихъ 
экзаменъ провалилось около 50 человек^». 

ОО К ъ  у л у ч ш е н !  ю  м а т е р 1 а л ь -
н а г о  п о л о ж е ш я  м л а д ш и х ъ  у н и -
ве рс ит е тскихъ преподав ат е л ей. 
Министръ народнаго просвещешя внесъ 
въ Гос. Думу законопроектъ объ улучше-
Н1И матерйальнаго положешя младшихъ 
преподавателей университетовъ и лицъ, 
состоящихъ при учебно*веномогательныхъ 
учреждешяхъ и клпникахъ университетовъ 
По новымъ штатамъ будутъ получать со-
держаше въ годъ: прозекторы, астроно
мы-наблюдатели, метеорологи -наблюдатели 
— но 1,800 руб., а после двухлётннхъ 
прибавокъ — по 2,400 р.; ассистенты 
клиникъ — 110 1,500—2,000 р., лекторы— 
ио 1,200—1,600 р., ассистенты при каее-
драхъ, лаборанты и хранители кабине
том», музеевъ и т. д. — 900—1,600 р. и 
ординаторы клиникъ — 900—1,200 р. 

ОО Концерты духового оркестра на 
домбергЬ, какъ сообщаешь газ. „РозПшеез", 
начнутся ни 1 мая, какъ раньше предпола
галось, а лишь въ четвергъ 3 мая. 

ОО Околоточный надзиратель Вольд. 
Юигстъ назначенъ полицейскимъ надзирате-
лемъ въ г. Лемзаль. 

ОО Вчера въ саду общества ,,Ване-
муйне" начались концерты симфоническаго 
оркестра. 

ОО Эг. шеё. И. Георпевекш 
утвержденъ въ должности сверхштатна™ 
ассистента кабинета 1  оперативной ХИ

РУРГИ!. 
ОО 29 аир. съ большим'!» успехом'!», 

не взирая на испортившуюся къ тому 
времени погоду, ирошелъ гимнастический 
праздникъ учениковъ гимназш Импера
тора Александра I Благословеннаго. 

ОО 30 аир. часть 95 ггЬх. Красно
ярскаго полка выехала въ Петербургъ 
для несен 1 я летомч. караульной службы. 

ОО Прйемъ больныхч» въ универси-
тетской детской клинике заканчивается 
завтра, въ среду 2 мая. 

ОО 29 апреля начались спектакли 
летня го театра въ саду немецкаго реме-
сленнаГо общества. 

ОО 28 апреля появились перыя 
ЛИСТОЧКИ : ВЪ П])ОШЛОМЪ году ихъ можно 

вистой скале. Среди келш и корридоровъ 
въ пЬдрахъ земли сохранился храмъ огром-
ныхъ размеровъ, украшенный фресками, и 
посреди этихъ фресокъ какое-то странное 
и волнующее впечат.тЬше производитъ из-
ображеше самой царицы, по словамъ того 
же профессора, во весь ростъ стоящей пе
редъ зрителями. И неудивительно после 
этого, если легендарная история приписы-
ваетъ Тамаре все замечательные храмы и 
крепости ! . . Однимъ словомъ, Тамара по
всюду оставила после себя неизгладимыя 
черты и, какъ выражается одипъ изъ исто-
риковъ, «написала свое имя камепными твер
дынями па горахъ и долинахъ Грузш." Она 
умерла въ 1212 г. Настоящая могила столь 
любимой царицы, намять которой народъ 
такъ горделивеоя хранитъ на протяжеши 7 
вЬковъ и имя окружаетъ ореоломъ поэти 
ческихъ легендъ, остается неизвестной. Одпи 
ея могилу указываюсь въ Гелатскомъ мо
настыре, друпе въ Свенетш, а Рачвнцы 
прахъ ея ищутъ у себя. Словомъ, грузинскш 
племена неохотно разстались съ своей умер
шей царицей,и каждое изъ нихъ хотЬлобынайти 
у себя место ея вЬчнаго успокоения. Такъ 
величественно было царствоваше грузинской 
царицы Тамары, которая, по словамъ одо
писце въ, «недоступна певцамъ." Въ заключе-

было видеть уже 26 апреля. 

Поел'Ьдшя извкт1Я. 
(Ночн. телегр. СПБ. Тел. Аг.) 

Петербургъ. Опубликованъ Высочайше 
утвержденный церемошалъ открьтя памят
ника Императору Александру III. въ Москве 
въ присутствш Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ. 

— Правительетвующимъ Сенатомъ разъ
яснено, что преступлешя, предусмотренныя 
312 статьей уложеи!я (насил1е противъ стра
жи при совершепш побега изъ местъ заклю-
чен1я) г  подсудны налатамъ съ участ1емъ со-
словныхь представителей. 

Москва. Открылась Всеросс1Ёская вы
ставка животноводства. 

Гостынинъ. Ночью пожаромъ уничто
жена часть центральная квартала города. 

Лодзь. Па фабрике Рихтера произо
шел ъ пожаръ; убытокъ 100.000 руб 

Варшава. Дело Ронвкера. Зкспертъ 
каллиграфъ Орловъ нризналъ, что предсмерт
ная записка Хржановскаго написана рукой 
убитаго По ходатайству обвинителя, палата 
постановила опросить другого эксперта кал
лиграфа. 

Берлинъ. Въ западной Германш про
несся ураганъ, причинивпнй много бедствш. 
Вырваны деревья, сорваны крыши съ домовъ. 
Въ Альфельде въ зданш временнаго цирка, 
вмещавшаго 200 зрителей, сорвало съ же-
лезныхъ закрепъ тентъ и разорвало на час
ти; 20 человекъ получили поранешя. 

Брюссель. Ураганомъ причинены по-
врежден1я; пострадали здан!Я, телеграфные 
и телефоные провода. 

Белградъ. Изъ авторитетнаго источ
ника сообщаютъ, что въ виду созданнаго 
выборами неблагопр1ятнаго положеп!я прави
тельственной партш, располагающей однимъ 
голосомъ большинства, кабипетъ Миловано-
вича намеренъ подать въ отставку. 

Ассунсгонъ. Подтверждается победа 
правительственныхъ войскъ; убито боль
шинство револющонныхъ вождей. Револю-
Ц1Я считается законченой, 

Лейпцигъ. Состоялась торжественная 
закладка памятника битвы народовъ. Откры-
Т1е последуетъ въ октябре 1913 г. 

Тобрукъ. Рекогносцировочный отрядъ 
близъ Хадихада наткпулся на бедуиновъ, 
находившихся подъ командой турокъ. Италь
янцы напали и разбили непр1ятеля; убито 
более 100 бедуиновъ, остальные бежали. Со 
стороны итальянцевъ убитъ одинъ офицеръ 
п два солдата, трое ранены. 

н!е приведу слова проф. Хахапова: „Невольно 
останавливаешь на себе внимаше тотъ фактъ, 
что въ Грузш высшш идеалъ человека на-
шелъ себе олицетвореше въ образе женш.ины. 
Святая Нина, просветительница Грузш хри-
сТ1анствомъ (IV в.) — идеалъ высоты нрав
ственной ; царица Тамара — идеалъ героя 
и мудраго правителя. Нина и Тамара самыа 
любимыя имена грузинъ". 

Д. Ж. 

Юрьевъ, 24 апреля. 
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Берлинъ. Рейхстагъ принялъ резолго-
щю бюджетной комиссш о дуэли, доиолнивъ 
ее предложешемъ сощалъ-демократовъ, что 
офицеръ, отклоипвшш дузль, не ложетъ быть 
изъ-за этого уволенъ изъ армш. 

Мукденъ. Для оказашя помощи земле-
дЬльцамъ мукдепской провинцш, пострадав
шими» отъ прошлогоднихъ иаводненш н не
урожая учреждеиъ правительственный зёмле-
д1>льческш банкъ для выдачи ссудъ подъ 
залоги земельныхъ угодш. 

Зас-Ьдан!е Госуд. Думы 30 Ап
реля. 

(По агентск. телегр.) 
Преде Ьдательствуетъ князь В о л к о и-

с к 1 й. Закапчивается раземотреше сметы де
партамента государственныхъ земельпьгхъ 
имушествъ. Къ параграфу относительно по-
соб1я на землеустройство принимается по
правка графа Капниста, къ которому при
соединились докладчикъ Опочипинъ и то
варищу» главноуправшющаго землеустрой-
ствомъ Риттихъ, о впесенш дополиитель-
наго кредита въ миллюиъ руб. на выдачу 
ссудъ и пособш на нужды огнестойкаго стро
ительства. О землеустройстве приняты по-
ж е л а ш я ,  в н е с е п н ы я  Л я х н и ц к и м ъ  и  Б  е  -
резовекпмъ 1-мъ въ предыдущемъ засЬ-
данш. 

На очереди см гЬта департамента земле
делия, одобренная бюджетной комиссий и 
исчисленная ведомствомъ въсуммЬ 21,879,941 
руб. Докладчикъ Г р аб с к 1 й отмЬчаетъ, что 
крупное увеличеше расходовъ но смЬтЬ 
за пятилетие обусловлено стремлешемъ ши
роко развить мЬстную инищативу, ковста-
тируетъ, что им'^ющшся данныя даютъ воз
можность судить объ общемъ довольно проч-
номъ постояпномъ подъеме сельскаго хозяй
ства; далее, подчеркнувъ необходимость уси
лена мЬроар1яТ1Й, наиравленныхъ къ улуч-
шешго постановки и къ расширенно сельско
хозяйственная образовашя и развит1я сель-
ско-хозяйственныхъ обществь, докладчикъ 
заключаетъ, что очень крупное развита за 
последнее пятилЬт1е новыхъ м1>ронр1ятш 
и новыхъ взглядовъ въ сельско-хозяйствен-
ной области ставитъ Россш въ известной 
степени прим^ромъ иЁкоторымъ другимъ 
странамъ. Все это требуетъ громаднаго на-
иряжешя ведомства, силы котораго, оче
видно, ныне не нр1урочены къ этой громад
ной задач!*. Преобразование ведомства дастъ 
возможность закончить все это громадное 

'здаше м'Ъропр1ятш по развитию сельскаго 
хозяйства Россш (голоса «браво»).* 

К о в а л е н к о  1 - ы й  н а с т а и в а е т ъ  н а  
необходимости приступить къ изученпо 
ирпчинъ, вызывающихъ въ однёхъ и 
гЬхъ же губершяхъ першдичесшя голо
довки, и въ первую голову обследовать 
тлетворное вл1яше Гоби на восточный и 
юговосточныя губернш и вноситъ пред
ложение о раздроблен^! сдаваемыхъ въ 
аренду оброчныхъ статей на мелше участ
ки, эксплоатащя которыхъ была бы до
ступна крестьянами Общ]я претя по 
смёте закончены. По отд-Ьльпымъ пара-
графамъ выступаютъ Кропотовъ, графъ 
Уваровъ и Березовскгй 1-ый, вно-

сяпйе формулу о сосредоточенш агрономи
ческой помощи при землеустройства въ 
центра въ департаменте землед'Ьня, а на 
м'Ьстахъ в'ь учреждешяхъ, ведающихч, 
агрономической помощью всему населен!ю. 
Смета принимается. 

Безъ пренш принимается смета от
дела сельской экономш, по которой глав-
нЬйгшя увеличения въ ассигновавши при
ходятся на развитее кустарной промыш
ленности и сельско-хозяйственныя улуч
шения. Н о в и к о в ъ, докладывая смету 
отд'Кша земельныхъ улучшен]й, отм-Ьчаетъ, 
что расторжеше русско-американскаго до
говора дЬлаетъ особенно настоятельным'!, 
разрГ.шеше вопроса о развптш хлопковод
ства вч, Туркестане, которому должны 
предшествовать громадный орошительныя 
работы. Деятельность государства въ 
этомъ направлен!!! приносить малозамет
ные результаты. По мнению самихъ 
представителей ведомства,необходима част
ная нрсдпршмчивость. 

Докладчикъ удивляется, почему ве
домство доселе не соглашается на очень 
выгодвыя предложешя. американекаго 
предпринимателя Зона Гаммонда по оро-
шенпо Туркестан;!. Бюджетная комиссия 
предлагаетъ выразить пожелаше о жела
тельности привлечешя частныхъ капита
лов!, къ болыиим'ь гидротехническим!, 
работамъ, предиринпмаемымъ съ целью 
орошешя или осушешя земель на обшир-
ныхъ пространствахъ. 

Т  и м о ш к и н ъ ,  о с т а н а в л и в а я с ь  н а  
вопросе объ ассигнованы З 1/» миллшновъ 
руб. на орошеше восточной части голод
ной степи, указываетъ, что соответству
ющее торги состоялись въ октябре нро
шлаго года, а между темъ представители 
ведомства въ заседай!и бюджетной ко
миссш въ декабре заявляли, что торги 
еще состоятся. Тимошкннъ обращается 
къ предетавителямъ ведомства съ вопро-
сомъ, соответствовали-ли действитель
ности ихъ объяенешя въ комиссш или 
нетъ. 

У I! р а В Л Я Ю щ ! й о Т д е л о м ъ 
земельныхъ у л у ч ш е н 1 й за
являет'!,, что ведомство придаетъ громадное 
значеше развшчю отечественнаго хлопко
водства и принимаешь соответствующая 
меры. 

Гаммандъ производил!, нзыскашя въ 
Каракумской степи и затратилъ больппя 
деньги, но затЬмъ отказался отъ работы. 
Что касается вопроса объ обводненш Ста
вропольской губернш, то действительно 
тамч, существовали некоторые непо
рядки, которые объясняются чрезвычай
ной трудностью услов!Й производства ра
ботъ. За последнее время последовало 
значительное улучшеше, въ доказатель
ство чего управляют,!!! отдЬломч» приво-
д н т ъ  ф а к т и ч е с к а я  д а н н ы я .  Т о в а р  и  щ ъ  
г  л  а  в  н  о  у  п  р  а  в  л  я  ю  щ  а  г  о  з е м л е -
у  с  т  р  о  и  с  т  в  о  м  ъ  г р а ф ъ  И г н а т  г »  е  в  ъ  
вч» отв'1»тч, на воиросч, Тимошкииа разъ
ясняешь, что въ октябре состоялось лишь 
соревноваше на сдачу работъ по ороше-
нпо голодной степи, но сданы работы 
лишь въ конце декабря. После речей 

К  р  о  п  о  т  о  в  а ,  П е т р о в с к о г о  и  .  I  я  х  -
ницкаго смета принимается, а равно 
и пожелаше бюджетной комиссш. 

М е н ь . ш  и  к * о  в  ъ  д о к л а д ы в а е ш ь  
смету расходовъ лесного департамента, 
исчисленную ведомством !» въ 30.024.338 р. 
и сокращенную комиссией на 20.000 руб. 
Докладчикъ указываешь, что ныне слабо 
поставлена контрольная часть ведомства. 
На эту сторону следуешь обратить вни
маше. 

После речей Т ычпнина и С а I' а-
т е л я н а Т о м и л о в ъ вносить поже
лаше, чтобы лесооуранптельный законъ 
былъ распространен'!, на Архангельскую 
губершю. ибо уже ныне ощущается 
серьезный недостатокъ въ лесе для судо-г 
строешя. Смета принимается безъ изме-
ненШ. Принимаются пожелаше Томилова 
и (формула, предложенная Шило, о сохра
нены лесовъ п правильном!, нспользо-
ванш лесных'ь матер1аловъ на дальнемъ 
востоке. Следующее з^седаше сегодня. 

Редакторъ, издатель А.УРБАНОВИЧЪ 

Столичная гастр. опера. 
Въ г. ЮрьевЪ въ третж разъ ! 

Только три спектакля. 
Антуражъ. Оркестръ. Хоръ. Балетъ. 

при участш 

Ренэ Фигнеръ. 
Майской г. г. Рихтера, Догонадзе и др. 

Въ Бюргермуссе 
7 мая 

опера въ 4 д. муз. Ш. Гуно. 

Въ Ванемуйне 
8 мая 

въ 3 д. муз. П. Чайковскаго. 
9 мая шт 

опера въ 3 ч. муз. А. Рубинштейна. 
НАЧАЛО ВЪ 87а  Ч. ВЕЧ. 

Билеты отъ 3 р. 10 до 50 коп. 
продаются въ маг. Г. Цирка, а въ 
день спектакля съ 6 часовъ въ касс% 
театра. 

Продается 
дешево СОБАКА, молодая (англж-
ск1й сотеръ); удобно для уЪзжающихъ г. 
г. студентовъ. Рыночная 16. Феноменъ. 

ш жтп гимназш -
А. С. ПУШКИНА. 

Приемные экзамены для поступ
ления во всЬ классы начнутся 10 мая 
въ 9 часовъ утра. 

Удельный вина Перчатки, 
Галстуки и 

УД. шампанское Крахмальное белье 
" рекомендуетъ въ большомъ выборЪ 

получилъ и рекомендуетъ г  

I КМ ГЕЛЛЕРЪ. 
Ренсков. погребъ, Бл. рын. № 7. Рыцарская, ЛП 3. 

Тнпограф1я 1'еорга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



о 
Статьи, присы
лаемые въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть не
правд яемы и Со
крат аемы ио 

у смотр 1ип ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условШ 
считаются без-
платными. Но-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, к ом1» праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаете: съ 10 до 11 час. и съ в до 7 час. 

Отдельное 

№ № 

во 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашен 1Ю. 
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Контора газеты „Юрьевскш 
Листокъ" проситъ г. г. подпис-
чиковъ, сроиъ подписки кото
рыхъ истекаетпь къ I мая, по
спешить возобновленЁемъ под
писки во изб*Ьжаи:е перерыва 
в~ь доставлении газеты. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА : 

Помесячно — 50 к. 
безъ доставки — 40 к. 
На годъ » р. — 

Г. Юрьевъ. 4 мая 
Ниже мы помещаемъ оцисаше гимна-

стическаго праздника, устроен на го местном 
гвмьаз1сю 29 апреля. Къ сожалении пзъ-
за болезни нашего корреспондента мы пе 
могли получить свое временна! о отчета и по
неволе несколько запоздали. Сегодня мы 
позволнмъ себ'Ь, въ связи съ устроеннымъ 
праздникомъ, коснуться н1>которыхъ вопро-
совъ, невольно напрашивающихся къ выяс
нение. Какъ намъ известно, да вероятно 
и большинству наш ихъ читателей, контин-
гентъ учащихся въ нашей Юрьевской гим
назш делится на т])И главный группы, если 
разбить ихъ по нацюнальностямъ. Наиболь
шую но количеству составляясь эстонцы на-
сильн Ьйшую по животворящему духу руссюе и 
наидисцпилинированн'ЬЙшуювъсмысл'Ьотстаи-
вашя сословныхъ интересовъ — немцы. НеГ> 
ети три различный группы, тесно, въ пере
бивку, плечомъ къ плечу, подъ сенью пгеле-
стящихъ нащональныхъ флаговъ, подъ боч-

Гимнастическяй праздникъгим 
назистовъ 29 апр-Ьля на плацу 
Юрьевскаго Общества гимна-

стовъ 
Празднйкъ былъ назваченъ въ Я ч. дня, 

а уже съ 1 ч. толпа народа облегала приле-
гаюпия улицы, чтобы иметь возможность по
любоваться выступ лешемъ учениковъ изъ 
гимназш. И, действительно, было, на что 
посмотреть. 

Во дворе. гимназш заиграла музыка, и 
началось выступление учениковъ. Впереди 
шли два ученика со знаменами, за ними уче
ники приготовительнаго класса, за ними 
военный оркестрь, а за оркестромъ ученики 
слЪдугощихъ классовъ: впереди младние. 
Каждый клгссъ име.гь нацшнальный флагъ 
съ обозпачошемъ класса. Когда шеств1е 
вытянулось по 1 >ыцарской улице, открылась 
редкая по красоте картина; длинная строй
ная колонна учащихся шла, какъ на воен-
номъ параде, въ ногу, какъ одинъ челов'Ькъ, 
предшествуемая воепнымЪ оркестромъ и со
провождаемая учителями съ директоров 
гимназш В. Попелншевымъ во главе; и без-
численною толпою народа; громадные флаги 
въ сочетании нацюнальнъпъ цв^товъ, прида
вали особо веселый коЛоритъ картине и 
очень жаль, если наши фотографы не вос-

ряшде звуки военнаго оркестра, въ одина
ковом!. оживлеши, шагали но улпцамъ, про
делывали обпця гимнастическая упражнешя, 
дружески соревновалась !Ъ отд^льныхъ 
номера хъ отдел ьныхъ » а .имиателей, пере
мешались въ живыхъ Гшрамидахъ и кричали 
всею грудью ура подъ звуки нацшнальнаго 
гимна, вероятно къ сожал1>шю всехъ тем-
ныхъ агитаторовъ и подстрекателен. 

Небольшое собьгпе — гимнастическш 
празднйкъ заставилъ всехъ итти нога въ 
ногу, думаемъ мы, вЬрй въ нашу молодежь 
безъ различш нащональностей, что она 
такъ же сплотится плечомъ къ плечу, когда 
ей придется отстаивать пе достоинство с«оей 
гимназш, а достоинство великаго общаго 
отечества, нашей необъятной Руси и отстаи
вать не съ мирными флагами въ рукахъ, 
со провождаемые л юбовн о расположен ны м и 
родственниками, друзьями и знакомыми, а 
прижимая военное знамя къ молодой груди 
и съ именемъ Царя на устахъ, окруженные 
разноплеменнымъ врагомъ, съ завистью за
рящимся на неисчерпаемый богатства, остав
ленный намъ нашими предками. Мы убеж
дены, что злостны я ндускиванья разпыхъ 
агитаторовъ, какъ бы они сами себя не на
зывали, все эти лекщи объ индивидуализацш, 
самоопределение оич ражавашн, сепара 
тизме — все эти порождешя затаенной 
злобы и личной обиды самихъ распростра
нителен учеши — все это. какъ кожа после 
зловредной сыпи, слезетъ даже съ затрону
той уже пропагандой части молодежи при 
первомъ завушемъ въ бой звуке того же 
меднаго оркестра, и воодушевленная моло
дежь грудью встретить врага отечества, не 
справляясь сама у себя за кого она сража
ется : за Эстонш ли, за наследство ли ме-
ченосцевъ, за Юрьевъ ли Ливонски], за 
Дерптъ ли Балтшскш. Все будутъ одно 
лишь знать и помнить, что начатки воен
наго образовашя дала имъ гимназш Импе-

пользовались случаемъ закрепить эту кар
тину на пластинке. 

На плацу дпректоръ гимназш прика-
залъ выстроиться къ церемошальному маршу 
и передъ восхищенными зрителями классь 
за классомъ, въ две шеренги каждый, со 
своими флагами проходили два раза гпмпа-
зисты стройными рядами, мало чемъ, а, мо
жетъ быть, и совсемъ не уступая солдатамъ. 

ч Иарадомъ командовалъ учитель гимнастики 
г. Васильевъ, недавно командированный По-
печителемъ Рижскаго учебнаго округа изъ 
Риги, для занят1Й исключительно съ гимна
зистами, по подготовке нхъ къ предстоя
щему ВЫСОЧАЙШЕМУ смотру. 

После церемошальпаго марша каждый 
к.тассъ занялъ у скамеекъ свои места, обо-
значивъ ихъ флагами, а затемъ начались 
подъ музыку же номера сокольской гимна
стики, которую невидавнпе на плацу, ве
роятно, будутъ иметь возможность увидеть 
въ кинематографе, т. к. апиарать все время 
снимал!, Сокольской гимнастикой командо
валъ учителъ гимнастики г. Вихманъ. Но
мера сокольской гимнастики и по оригиналь
ности и по выполнение были восхитительны. 
Приходилось все время удивляться молодьтмъ 
гимнастамъ и ихъ учителям^, глядя на за
мысловатый фигуры и быструю смену дви-

ратора Александра I, что отстанваютъ они 
Россш, и что называются русскимъ воин-
ствомъ и русскимъ народомъ. 

Прибалтшскш край. 
„Шесть летъ немецкой литературной ра

боты въ Лифляндж" — озаглавлена статья 
въ утреннемъ Л» „Риг. Тагебл." оть 29 ап
реля. Газета сообщаетъ, что въ 1911 г. глав
ная забота „Дейчеръ ферейна" была—устрой -
ство и развит1е школъ для детей немецкаго 
происхождени1, съ биб.потекамп при нихъ. 
Въ ЮрьевЬ хорошо работала ссудо-сберега
тельная касса для членовъ „Дейчеръ фе
рейна'- ; вь Риге и ЮрьевЬ благополучно 
действовали ириоты для ремесленныхъ уче
никовъ; правильно функщонирова.ш бюро 
для спроса и предложешя немецкаго рабо
чаго труда, благотворительный учреждены 
для немцевъ и. т. п. Въ 1911 г. «ререйнъ 
обогатился новыми учреждешями : отделами 
родииоведешя и секщей для экскурсий. Къ 
1 января 1912 г. вь лифляндскомъ „Дейчеръ-
ферейнЬ'ЧЭ мЬстныхъ группъ съ 1С»,878 чле
нами (изъ нихъ въ Риге 10,163, в ь Юрьеве 
2,585). У ферейна приходъ — 381,346 р. 
10 кои. (изъ нихъ въ Риге — 194,969 р. 
8 к., въ Пернове — 38,29^ руб. 82 к., въ 
Юрьеве — 36,816 р. 29 кон., въ Вердене 
26,131 р. 90 к , въ Верро—13,823 р. 19 к. 
и вь Аренсбурге — 10,739 р. 97 к.) (Къ 
сожа.г1шш, „Риг. Таг." не указываетъ, за 
какой срокъ накопились эти 381,346 руб. 
10 коп. — за шесть ли летъ или за одинъ 
1911 годъ). Къ 1 января 1912 г. у ферейна 
— иенрикосновенныхъ капиталовъ и инвен
таря всего на 474,712 руб. 38 коп., а дол-
говъ — 188,357 руб. 93 коп.). Газета от-
мечаетъ, что наиболее ревностно ноддержи-
ваетъ ферейнъ мелкое немецкое мещанство, 
а богатая немецкая буржуазия нлатитъ зна
чительно меньше, чЬмъ могла бы. оаинтере-

женш. 
Сокольскую гимнастику сменили номера 

состязашй : бЁгь, бросаше шара, диска и 
дротика. И въ этихъ всехъ упражнешяхъ 
видны были и долгш трудъ, п настойчи
вость, а главное увлечеше. Очень намъ по
нравились упражнешя подъ музыку на па-
раллельныхъ брусьяхъ; гимназисты въ гим-
настическихъ белыхъ костюмахъ качались, 
вытягивались, кружились, словно заправские 
цирковые артисты. 

Все упражнешя завершились составле-
шемъ гимиастическихъ живыхъ пирамидъ кь 
при чемъ несколько такихъ пирамидовъ изум
лению публики, прошли передъ нею взадъ 
и впередъ по плацу, подъ гулъ руко-
плескашй. 

Насколько интересенъ былъ для юрьев-
цевь гимназичеек1й празднйкъ видно было 
изъ того, что несколько разъ приннмавшшен 
дождь не только не уменьшил количеств! 
зрителей, но до самаго конца публика все 
прибывала и въ буквальномъ смысл!, запру
дила весь огромный плацъ и даже усЬяла 
скаты окружаюшпхъ холмовъ и толпилась па 
прилегающихъ улицахъ. 

Въ томъ же стройномъ порядк 1> отпра
вились гимназисты обратно въ седьмомъ часу 
въ гимназш. 
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сованныя въ космополитической массе поку
пателей боЛЫШЯ Н'ЬмеЦН1Я ПрРД'пр1ЯТ1Я укло
няются отъ большихъ першдическихъ взно-
совъ: мнопя немецюя фабрики выдадутъ 
ферейну единовременное пособ1е — и баста I 
„Латыши и эстонцы куда ревностнее въ 
ана лог^чныхъ случаяхъ!"—вздыхаетъ „Риг. 
Тагебл." и упреьаетъ прибалт! пек ихъ нем
цевъ ,,въ недостатке нацшнальной гордости" 
и въ излишнемъ пристрастш къ казенным ь 
правамъ по образованш, предоставляемымъ 
казенными русскими учебными заведешями въ 
Прибалтшскомъ крае. 

Подражание политике „Дейчеръ-ферейна" 
рекомендуетъ латышамъ газета „Латвхя". I 
Вопреки сЬтовашямъ , Риг. Тагебл." па не-
достатокъ „нацшнальной гордости" у при-
балтшекихъ немцевъ, будто бы недостаточно 
ревностно иоддерживающихъ ,.Дейчеръ фе-
рейнъ", последшй, по мненш латышской га
зеты, делаетъ очень много для немецкаго 
дела въ крае. „Латв1я" совЬтуетъ латышамъ 
завести у себя учреждёшя на Подоб1е суще
ствуют ихъ при ,,Дейчеръ ферейне" бюро для 
спроса и предложешя труда, и вообще въ 
экономической жизни руководствоваться со-
ображешемъ о томъ, чтобы всякую матери
альную пользу оказывать, главнымъ образомъ, 
своимъ едипоплеменнпкамъ. Разъ немцы 
бойкотирують латышей, то последше должны 
платить темъ же. 

Митава. Земельный вопросъ. «Риг. Цей.» 
сообщаеть, что правительство намерено раз
бить все расположенный въ пределахъ Кур-
ляндской губернш казенный именш, занима
ющая почти целую треть всей земельной 
площади гуОсрши, на ме.ше участки и про
давать эти участки русскимъ крестьянами 
Немецкая газета полагаётъ, что съ осуще 
СТвлешемъ этого плана будетъ разрешенъ 
острый въ настоящее время для немецкихъ 
помьшиковъ вопросъ о недостатке сельско-
хозяйствеиныхъ рабочихъ 

Митава. Обыски. На прошлой неделе, 
какъ сообщаютъ газеты, въ Митаве про
изведены многочисленные обыски. 

Ревель. Аресты. На-дняхъ, по словамъ га
зетъ, въ Ревелё произведены многочисленные 
аресты. 

Шестьдесятъ летъ тому н<»задъ и теперь. 
„Рае\\ ;а1еЬ1» приводить интерчныя данныя 
о щнлъ на продукты и предметы потреб
лена 6о летъ тому Назалъ. Такъ, фунть 
ржаной муки стоилъ 1 '/о (теперь 4 1/ акоп., 
смесь пшеничной и ржаной муки 2 3/« коп. 
(теперь 6 коп.), обыкновенная пшеничная 

На плацу здашн гимназш дпректоръ 
В. Попелии с в> обратился къ учащимся съ 
короткимь приветствь мъ и пожела.ъ уча
щиеся и впредь поддерживать славу и до
стоинство гимназш, ьото| ой ВЫСОЧАЙШЕ 
уже даровано вазваше имнаои ИМПЕРА
ТОРА АЛЕКСАНДРА I БЛАГОСЛОВЕН-
НАГО за *я свыше столетнюю службу на 
пользу дорогой родине и давшей, какъ пз-
ве«тш«хъ героевъ, кладыьавшихъ гоювуна 
по.гЬ брани, начиная съ 1 «ч12 г и до по
следней компапш, такъ и знаменитых, уче
ных!, прослав. вшихъ Р< сою своими науч
ными трудами 

Предстоящее нъ б.шзьомъ будущимъ по
вое великое с. бытп- ^ въ жизни гимназш, 
именно ЫСОЧАПШШ смотр!, должно на
помни ть гимназист мъ . созн ши ве-
ликон ответе!венI ости ихъ пер дъ 
прошлымъ, настоящим» и будун.ьмъ гим
назш 

I азда ись ьелич» гв- мыс. звуки 1ична, 
оглушительное д лпе. 1<Щ' к( ашдюпкгг« ура, 
склоиенн* знамени и {< ы, и мы I ею.и.но 
забыли, ню ет« имъ уч-бноум «аы-денш; 
казал<ь, ч.« »ахо им ; среди ь 1 сьаго 
парада 

Наконец >мщ а , зыка им , ее 
сменила музыка ша: ;п< уинни олаюда-
рилп дI) гктора за « ь« чеше I и-6< вь 
КЪ Ы;М( И За Д«М I.  I »  | | 1Ч. .  Н|  . | : (ДШ I ОМ!. 

удово.ь I 1с,  V И  1.1 .V  ЗЫЬ р КИ 

ура 1 л:и ! ъ Ш. 
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мука 4 к. (теперь 7 и 8 к.). Мясо 5—57ак. 
(16—22—15-20 к.). Ржаной хлебъ въ 64 
золот. 1 к. Пиво 4—6 кон. (теперь 10 —13 к.) 
и. т. д. , 

Дрова въ то время стоили отъ 50 коп 
до I рубля сажень, теперь же обходятся въ 
6—ю руб саж Цены пр1урочены къ Ре
велю; но приблизительно то же наблюдается 
во всехъ болЬе крупныхъ городахъ края. 

свобода и самостоятельность Даши будутъ 
моей целью. Да оградить и благословитъ 
Господь наше древнее отечество. Да здрав-
ствуетъ Дашя !" 

Урга. Монгольское правительство рас
порядилось сиять все границы съ Росс1ей, ибо 
находи тъ излишпимь ограждать пределы Мон
голы со стороны РоСС1И. 

ПО РОСШ. 
Петербургъ. Въ Михайловскомъ ма

неже открылась международная выставка 
подъ назвашемъ „Устройство- и оборудона-
ше школъ'*. 

— Скончался членъ Государственная Со
вета статсъ-секретарь графъ Палепъ 

Москва. Судебная палата приговорила 
сотрудника газеты ,,Голосъ студенчестна", 
студента Выдрина къ заключению. въ кре
пости на годъ. 

Варшава. Дело Роникера. Результаты 
произведенной 2 мая экспертизы почерка 
на записке убитаго Хржановскаго будутъ 
доложены суду завт, а; здтЬмъ начнутся 
претя сторонъ 

Иятигорскъ. Открыть лечебный сезонъ; 
погода теплая, больныхъ много. 

За границей. 
Берлинъ. Газеты сообщаюсь,что въ Страс

бурге на обеде во дворце статсъ секретаря 
императоръ Вильгельмь сказалъ бургомистру 
Страсбурга:,,Вы насъ знали до сихъ поръ только 
съ хорошей стороны, но вы монете знать 
насъ и съ другой стороны; если положеше въ 
ЭльзасЬ и Лотарннгш не изменится, мы просто 
отнимемъ отъ васъ конституцию и присоеди
ни мъ васъ къ Прусс! и " 

Гамбургъ. Датскш король, имЬвшш ире-
бываше здесь нроездомъ, ночью на 2 мая 
ск(шчался отъ паралича сердца. 

Помпея.При раскопкахъ открыт 1 прекрасно 
сохранившаяся фреска, украшавшая фасадъ 
общественнаго здашя; она изображаетъ Ве
неру съ Д1адемой, стоящую на колеснице, 
въ которую запряжено 4 слона. Краски со
хранили с в I. жесть. 

Констант нополь. Турецкая печать воз
ражая противъ требований Россш вознаграж-
денш русскихъ за убытки, нанесенный за 
крьтемъ Дарданеллъ, находитъ ихъ несо
гласными съ международнымъ правомъ, ука
зывая, что друпя державы такихъ требова-
нш не предъявили. 

Берлинъ. Въ бюджетной комиссш 
рейхстага при обсужденш вопроса о поддержке 
немецкихъ школъ за границей,на что ассиг-
нованъ 1 миллшнъ марокъ, представитель 
правительства сообщилъ объ учреждеши 
двухъ новыхъ школъ въ Одессе. Членъ 
коммиссш сошалистъ указаль, что пред
почтительнее оказать поддержку немецкимъ 
школамъ на Волге и въ русскихъ сельскихъ 
местностяхъ. Представитель правительства 
указалъ, что это, къ сожалешю, невозможно, 
ибо въ последнемъ случае дёло ид<>тъ о 
нЬмцахъ, состоящихъ русскими подданными 

Копенгагенъ. На площади передъ 
дворцомъ сорокатысячная толпа Мишзстръ 
президентъ съ балкона провозгласилъ: „Ко
роль Фредерикъ восьмой скончался ; да 
здравствуетъ король Христ1анъ десятый!" 
Народъ ответилъ: ура! Пабалконъ вышелъ 
король и, обнаживъ голову, произнесъ часто 
прерывающуюся одобрительными возгласами 
речь: „Печальная весть со скорбью встре
чена всеми датчанами. Король, мой горячо 
любимый отецъ, надеявшшея бодрымъ и 
здоровымъ возвратиться иа родину, внезапно 
скончался, поразивъ глубокой сьорб ю мою 
горячо любимую мать, всехъ близки хъ, а 
р.вно каждаго датчанина. Тяжелая ответ
ственность возложена на мои плечи ; однако 
надеюсь, что довЬр1е, которое оказывалось 
моему отцу, будетъ уделено и мне. счастье, 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО По распоряжешю министра финан

сов'!, нашъ город 1, ранее имевшш только одинъ 
податной округъ, разделенъ на 2 податныхъ 
округа, каждый съ особымъ податнымъ ин-
спекторомъ во главе. Въ 1-ый округъ вой-
дутъ 1 и 2 нолицейскш части города и 20 
волостей уезда, во 2-ой округъ—3 нолиц. часть 
г о р о д а  и  в с е  о с т а л ь п ы я  в о л о с т и  у е з д а .  П о 
датнымъ инспекторомъ 1-го округа будетъ 
ст. сов. А. А. Тейсь, 2-го округа — надв. 
сов. М. И. Лотоцкш. 

ОО 10 апреля т. г. въ З т/ 2  ч. пополудни 
воспитанники 2 кл. Юрьевской учительской се-
минарш подъ руководствомъ своего наставника 
Я. М Подгаецкаго посетили съ научною целыо 
Юрьенекую телеграфную и городскую цен-
тральную телефонную станцш. При осмотре 
телефонной станцш, ея мастерской давали 
объяснения и при томъ очень обстоятельный 
г. г. надсмотрщики телефона. Благодаря 
этому воспитанники очень хорошо познако
мились съ р 1зными системами телефоновъ въ 
собранномъ и разобранномъ виде, пробовали 
пользоваться телефономъ, для чего централь
ная. телефонная станщя была соединена съ 
телефономъ учительской семннарш. При 
осмотре телеграфной станщи объяснешя и 
указашя давали г. надсмотрщикъ телеграфа 
и друпе служашде, бывппе въ это время въ 
аппаратной комнате. Тутъ воспитанники 
ознакомились съ устройством телеграфной 
батареи, аппаратами Морза и Iоза, видели, 
какъ служаппе работаютъ на нихъ и пр. 
Во время осмотра воспитанниками телеграфа 
и телефона служанце въ нихъ были очень 
любезны и предупредительны въ отношенш 
къ нимъ Это обстоятельство прюбрЬтаетъ 
темъ большее значеше, что служашле теле
графа и телефона, какъ известно, не распо
лагают свободнымъ временемъ, но все-таки 
нашли возможнымъ оказать посильную 
услугу экскурсантами 

15 апреля того же года въ 12 1/» ч. дня 
воспитанники 2 кл. той же учительской се
мннарш и въ томъ же составе осматривали об-
серваторш юрьев. Императ. университета. 
Осмотромъ ея руководилъ и давалъ очень 
обстоятельный научныя объяснешя ассистентъ 
г. профессора Покровскаго г. Абольдъ. Бла
годаря ему воспитанники ознакомились съ 
разными системами часовъ, которые упо
требляются при астрономическихъ наблюде-
шяхъ съ несколькими телескопами и спо
собами пользовашя ими. Очень жаль, что 
неблагоир1ятпая погода, при которой происхо-
дилъ осмотръ обсерваторш, не позволила 
воспитаниикамъ воспользоваться осмотрен
ными астрономическими приборами хотя бы 
для 1—2-хъ наблюдешй. 

ОО Сегодня вь 1 ч. дня назначена въ ак-
Т о в о м ъ  з а л е  у н и в е р с и т е т а  з а щ и т а  д о к 
торской диссертацги врача Б. Вульфа, 
озаглавленной: „Къ вопросу о дЬйетвш саль
варсана на экспериментальный сеитицеми-
ческш процессъ". Офищальными оппонентами 
назначены профессора Е. П1епиле>скш и 
Н Бурденко и приватъ-доцентъ Широко-
горовъ. 

ОО Выбывннй въ Петербургъ на кара
ульную службу 95 п. Краен шрскШ полкъ 
сменила въ Юрьеве рота 93 и. Иркутскаго 
полка. 

ОО ВчерашвШ первый концертъ на 
ДомбергЬ привлекъ массу публики. Ор-
кестръ нодъ управлешемъ г. В1Йра игралъ 
недурно. 
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ОО Намъ сообщаютъ, что въ ио'Г.з-
дахъ между Юрьевомъ и Нетербургомъ 
довольно часто случаются кражи иосред-
ствомъ усыплешя пассажпровъ. Такъ, 
наприм'Ъръ, въ ковце прошлой недели 
каше-то неизвестные „приличные" моло
дые люди угостили пивомъ возвращав-
шагося изъ Петербурга скотопромышлен
ника, носл^ чего намеченная жертва мо
ментально заснула и была ограблена на 
1000 руб. Не такъ давно съ однимъ 
Юрьевскимъ л'Ъсопромышленникомъ про-
изошелъ подобный же случай. Пишетъ 
ему какой-то управляющей имешемъ из-
вестнаго барона, что баронъ нуждается 
въ деньгахъ и продастъ недорого часть 
своего леса, и что онъ, управляющей, 
черезъ несколько дней щн'е.детъ въ 
Юрьевъ ̂ ля личныхъ нереговоровъ. Вскоре 
после этого письма управляющие пр^ез-
жаетъ и, выторговавъ себе известный 
процентъ за коммиссш, приглашаешь 
лесопромышленника ехать съ нимъ въ 
имеше барона, захвативъ побольше де-
пегъ на задатокъ, ибо „барону очень 
нужны деньги". Въ дороге, въ купэ II 
кл., управляющие зиакомитъ лесопромыш
ленника съ своей ,.невестой", у которой 
оказался роскошный букетъ цвЬтовъ, по-
нюхавъ которые, лесопромышленникъ К. 
немедленно засыпаетъ, а проснувшись 
констатируетъ исчезновеше иарочкп и 
вместе сь ней 5000 р. задатку. 

О О С п о р ъ  о  т р у п е .  П е т е р б у р г 
ское городское уиравлеше продало ана-
томикуму юр. университета за 42 руб. 
трупъ умершаго въ Обуховской больнице 
для нрепаровочныхъ занятш студентовъ. 
Братъ умершаго впоследствш явился въ 
Обуховскую больницу навестить больного 
и тамъ узналъ о его смерти и продаже 
его трупа. Прёехавъ въ Юрьевъ, Фролъ 
Иванов гьзасталъ неиспользованнымитолько 
руку и ногу умершаго брата, которыя 
ему были выданы для иогребешя. Жалоба 
Фрола Иванова на Ст.-Петербургское го
родское управлев!е и искъ его въ 72 р. 
(42 р. за трупъ, 20 руб. за поездку въ 
Юрьевъ и 10 руб. за погребете) миро-
вымъ судьею оставлены безъ удовлетво-
решя, на томъ основание, что, согласно 
ст. 917 врачебнаго устава, больницы 
вправе продавать трупы, если въ течеше 
8 дней никто изъ родственниковъ умер-
шихъ за ними не явится. 

00 (Экскурсля воспитанннковъ 
учительской семинар1и). Съ воспи
танниками третьяго класса юрьевской 
учительской семинарш предполагается 
после окончашя экзаменовъ совершить 
въ тек. году экскуреш въ С.-Петербургъ. 

ОО Р г о  с 1 о т о  я и а .  В ъ  п о с л е . д -
немъ номере газеты ,.Рижская Мысль" 
находпмъ следующее сообщеше досужаго 
корреспондента: 

„Юрьевсюй Листокъ" все еще про-
должаетъ считать себя ежедневной газе
той, несмотря па то, что номера его вы-
ходятъ не больше одного или двухъ разъ 
въ неделю. Неаккуратность выхода ре-
дакщя объясняет'!, типограф скпми затруд-
нешями. Однако, ни для кого пе тайна, 
что дни этой газеты уже сочтены. Даже 
перерывь вт. выходе газеты ,.Окраина" 
(редакторъ г. Доскинскт въ тюрьме, а 
новый еще не утверждепъ) не вл!яетъ на 
тиражъ ,,Листка", который за пять ме
сяцев!. своего существог?ан1Я усиелъ пе
ременить 4 тппоггафп . ' 

А въ № отъ среды ,Ро5И*теея'а" 
разсказывается, какъ редакторъ „Юр. 
Листка" просплъ о субсидт на издан]е 
газеты и что ему въ этомъ отказано. 

Смеемъ уверить натихъ доброжела
телей. что эти уверен га о прекраптепщ 
выхода нашей газеты, по меньщей ме.ре, 
„несколько преувеличены" Паиротивъто! к. 
мы имеемъ возможность оповестить на-
шихъ читателеЛ, что существоваше нашей 

газеты теперь вполне и надолго обезпе-
чено, и что она съ сегодняшняго дня 
б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  е ж е д н е в н о ,  а  с ъ  
августа с. г. будетъ увеличенъ ея фор-
матъ. 

ОО Въ воскресенье, 6 мая, состоится 
въ 2 часа летнт празднйкъ юр. добро
вольной пожарной дружины съ иарадомъ п 
раздачей наградъ наиболее отличившимся 
членамъ дружины. Какъ мы слышали, 
такихъ наградъ назначено всего 45, а 
именно: 3 золотыхъ наградныхъ знака, 
15 серебряныхъ и 27 похвальныхъ от-
зывовъ. После парада и шеств1я къ ра
туше — завтракъ въ „Вюргермуссе" 
для членовъ дружины и ночетныхъ гостей. 

00 (П р о т и в о а л к о г о л ь н о е 
д в и ж е н 1 е). Группа эстонскпхъ 
студентовъ собирается въ блпжайшемъ бу-
дущемъ произвести анкету среди своихъ 
товарищей эстонскаго ироисхождешя для 
выяснешя вопроса о томъ, каково ихъ отно-
птете къ алкоголю. 

ОО ( П р о д а ж а  п и в о в а р е  н -
н а г о з а в о д а «Т и в о л и»). Крун-
нейшш пивоваренный заводъ въ Юрьеве 
сТпволп», принадлежащей Фридриху, пере
ходить въ собственность лондонской фирмы 
«Лекокъ и Ко.» Последняя будетъ, глав-
нымъ образомъ, производить портеръ, для 
приготовлешя котораго вода въ артез1анскомъ 
колодце названнаго завода оказалась пре
восходной. 

I 
ОО Н е р а з р е ш е н н о е  с о б р а н и е .  

Па 29-ое апреля предполагалось собрате 
портпяжныхъ подмастерьевъ, на которомъ 
они хотели совещаться относительно зара
ботной платы и пр. Поли идя, одна ко, не 
разрешила собрашя. 

К Ъ у л у Ч 111 ё II 1 го и о л о ж е-
Н  1  я  с л у ж а щ и х ъ  п о  в ^ д о м -
с  т  в  у  м и н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в ъ .  
По полученнымъ сведешямъ, Государствен
ной Думой принять правительственный нро-
ектъ объ увеличеши соДержашя служащимъ 
въ казенныхъ налатахъ и казначействахъ 
Увеличеше содержашя коснулось, главпымъ 
образомт, низпшхт. классныхъ должностей — 
д ЗОо/о всехъ видовъ содержашя. Высшимъ 
категор1ямъ классныхъ чиповъ содержаше 
увеличено отъ 10 до 20°/ 0. Наряду съ 
этимъ, более, чемъ въ два раза, увеличена 
сумма, ассигнуемая на выдачу преднразд-
ничныхъ наградныхъ. 

—  Н о в ы е  я з ы к и  в ъ  ж е н 
с к и  х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н 1 я х ъ .  
Мииистерствомъ народнаго просвещешя раз-
ркботанъ зак(!Н0П[)0ектъ о введеши лбяза-
тельнаго изучешя воспитанницами средне-
учобныхъ заведешй одного изъ новыхъ 
языковъ — французская или' немецкаго. 

' «I. ' • • 
—  П  р  о  ж  и  в  а  я  1  е  с т у д е н 

товъ въ гор. о крестное т яхъ. На-
д и я х ъ  т о в а р и щ е м ъ  м и н и с т р а  н а р о д н а г о  п р > -
свегцешя В. Т. Шевяковымъ утверждена но
вая Форма выдаваемыхъ студептамъ свиде-
телкствъ, заменяю щи хъ имъ виды на жи-
тел1Ство, а также перечень городски хъ 
окрестностей, въ которыхъ разрешается про
живать учащимся въ высшихъ учебныхъ за-
водешяхъ. Утвержденъ следующей перечень 
окрестностей для Юрьева: имеше Карлово, име
ше Техельферъ. усадьба Верино. усадьба 
Пудри, имеше Ратсгофъ. и по Балтшг-.кой 
лиши Северо-Западныхъ жел. дор. Таббиф-
феръ, Ниггенъ и Эльва. 

Ординарный профессоръ юрьевскаго 
университета д. с. с. Чижъ министерствомъ 
народнаго просвещешя назначенъ предсЬ-
дателемъ медицинской испытательной ко
миссии имеющей быть осенью 1912 года 
при московскихъ высшихъ женскихъ кур-
сахъ. 

Такса извозчикам-ъ. 

Въ лнфляндскихъ Губернскихъ Ве-
домостяхъ опубликована новая такса для 
извозчиковъ при сообщение съ пригоро
дами, расположенными на мызныхъ зем-
ляхъ Карлова, ТехельфеТъ, Марёенгофъ, 
Верико, Нурди и Ратсгофъ. Такса сле
дующая: 

I. Для пароконныхъ извозчиковъ: 

Изъ го-
Въ рода въ 

при ириго-
горо- род-ь и 
де. обрат

но. 
1) Ъзда съ 1 или 2 седоками 20 к. 25 к. 
2) „ „ 3 „ 4 седоками 25 „ 30 „ 
3) За езду съ 1—4 седоками 

вместе съ остановками 
за 1/ 2  часа 35 „ 35 „ 
за 3/ 4  „ 50 „ 50 „ 
за 1 часъ Ь5 „ (55 „ 
и. т. д. за каждые [/ 4  паса 
прибавляется 15 коп., при 
чемъ неполные 1/ 4  ч. счи
таются за полные. 

4) За езду на вокзалъ, 
на новы я кл адбища и въ ско
тобойню съ 1—4 седоками 
къ обычной плате прибав
ляется. — 15 „ 

П р и м е ч а н 1 е 1. За езду на вок
залъ и новыя кладбища, которая требу-
етъ более часа времени, не приплачива
ется ничего къ обычной плате за время. 

II р и м Ь ч а н 1 е 2. За езду изъ 
Карловскаго пригорода въ скотобойню къ 
обычной плате ничего не приплачивается. 

5) За езду изъ приго
родов!. въ иригородныя же 
части, лежанця за Счастливой 
ул. или за железно - дорож
ной лишеи, къ обычной плате 
приплачивается. ' — к. 5 к. 

6) За езду съ вокзала въ 
иригородъ иосле нрибытёя по
езда не свыше 1/ 2  

ч- — » 55 „ 
Къ езде съ вокзала, нродол 

лсающейсядолыне , считая и ос
тановки приплачивается еще. — « 35 » 

7) Прогулка ч- 55 « 55 * 
« 3/4 « 80 « 80 » 
« 1 « 100 « 100 » 

8) За езду за пределы 
города или пригорода плата 
но соглашешю. 

I .  Д л я  о д н о к о н н ы х ъ  
и з в о з ч. 

Изъ го-
Въ рода въ 
при приго-

горо- родъ и 
де. обрат

но. 
1) Ъзда съ 1 или 2 седок. 15 к. 20 к. 
2) гВзда на время вместе 

съ остановками за '/* ч- ^ » 
Чо 30 ( (  30 „ " '2 " .X "  ,п , зи .. 40» 40 • 

. ; 1. 50 „ 50 „ 
и т. д. за каждые Ч 4  ч. по 
10 коп. 

3) За езду на вокзалъ 
новыя кладбища по Ревель-
ской дор. и въ скотобойню при
плачивается — М н 

П р и м е ч а н I я те же, что къ п. 4 
таксы для пароконныхъ извозчиковъ. 

4) См. п. 5 таксы для пароконныхъ 
извозчиковъ. 

5) За езду на новое 
кладбище по Лушаской до
роге приплачивается — к. 20 к. 

6) За езду съ вокзал а пос-
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.тЪ прнбыт1я поезда не свыше 
1/з ч. въ ТехельферскШ прп-
городъ 30 » 
въ прочее пригороды. 35 » 

За езду, продолжающу
юся дол'Ье этого времени 
вместё съ остановк , припла-
чивается — 20 » 

7) Прогулка за 1/ 2  ч. 45 » 45 » 
» 3/4 п 55 » 55 » 
, 1 19 65 » 65 ч. 

8) См. п. 8 таксы для парок. извозъ. 

П0СЛ1>ДШЯ извк™. 
(По агептск. тежегрЛ , 

Лондонъ. Палата общинъ. Грею нред-
ложенъ рядъ вопросовъ о д-ЬлЬ МалеЦкой. 
Грей отвётилъ, что ждетъ подробнаго до-
несешя о судебномъ разбирательств!». Бри-
танскШ поверенный въ д-Ьлахъ телеграфи-
ровалъ 29 апр., что принялъ меры къ по
лучение защнтникомъ Малецкой разр'Ъшетя 
посещать ее. Онъ, Грей, лично ходатай-
ствовалъ о разрЬшеши британскому консулу 
посетить Малецкую. Моррелъ спросилъ, вой-
детъ ли Грей съ представлен1емъ къ рус
скому правительству объ освобождении Ма
лецкой, если не окажется серьезпыхъ обви
нен^, Грей отвЬтилъ: ,,Мне известно, что 
Малецкую хорошо знаютъ и уважаютъ мно
гое въ Авглш, живо интересующееся про-
цессомъ и несклонные покровительствовать 
лицамъ, участвовавшимъ въ нреступпыхъ 
деяшяхъ. Делать дальнейшей ааявлешя до 
получешя донесешя значитъ наносить ущербъ 
будушимъ шагамъ въ пользу Малецкой." 
Байльсъ спросилъ, отдаетъ ли себе отчетъ 
Грей въбур'Ь, поднимающейся въ Анг.пи, и 
что отъ него ждутъ твердаго отстаивашя 
традищй британской свободы въ отношенш 
британскихъ подданыхъ за границей. Грей 
отвётилъ: „Мы вполне сознаемъ глубокш 
интересъ, проявляющейся къ этому делу." 
Моррелъ спросилъ, не войдетъ ли Грей съ 
представлешемъ къ русскому правительству, 
чтобы въ случай, если Малецкая не обжа
луешь приговора, пос.гЬдшп не приводился 
въ исполнете, пока онъ, Грей, не получить 
донесепш консула. Грей отвётилъ: „Если 
желаютъ, чтобы я предприиялъ наиболее 
целесообразные шаги, мнТ> должна быть 
предоставлена свобода действш" (одсбреше) 

Ускюбъ. Изъ Призрена посланы въ 
Дьяково все войска. Результаты боя подъ 
Дьяковымъ неизвестны; власти скрываютъ 
правду. Частное почтово-телеграфпое сооб-
щееие прервано. 

ВЪна. Императоре, прнказалъ прюста-
новить преследован 1е противъ участийковъ 
безиорядка 1910 г. въ Львовскомь универси
тете. Помилование касается приблизительно 
100 украинскихъ студентовъ. 

Салоники. Турки спешно яакапчивають 
возстановлеше укрДпленш, разрушевныхъ 
итальянцами въ й[ Дарданеллахъ. Про
ливы до окончат*! работъ открыты не 
буд)гь. 

Александр|я. З^едивъ отбылъ въ Кон
стантинополь; въ ионе хедивъ посетить 
англшекаго короля... 

Травемюнде. Прибыла яхта .Дане-
боргъ" въ сопровождена двухъ датскихъ 
военпыхъ судовъ, зад,рапированиая крепомъ. 
Въ 11 часовъ прибыль экстренный ноездъ 
изъ Гамбурга. При звоне колоколовъ и са
люте гробъ перенесенъ на „Данеборгъ'', вы-
шедппй затемъ въ море. На яхте 
следуютъ вдовствующая королева, ириацы и 
принцессы 

Лондонъ. Палата лордовъ. Графъ 
Крю заявилъ, что у Англш нетъ никакихъ 
обязательствъ военнаго характера, ии угро-
жающихъ осложнешями военпыхъ союзовъ, 
ни секретныхъ соглашешй пли обязательствъ. 
Есть ^ружествениыя соглашешй и члены 
палаты, какъ и правительство, компетентны 
9удить о значен!!! этихъ соглашешй. 

Лхасса. Мирные переговоры китайцевъ 
и тибетцевъ окончились неудачей. Тибетцы 
бомбардировали монастырь, въ которомъ 800 
китайцевъ. Военпыхъ припасовъ у китай
цевъ мало. 

Абуширъ. Въ виду того, что туземцы 
угрожаютъ Бендеръ-Аббасу, сюда для охраны 
прибыли англшскёя суда ,,Персей" и 
;,Алертъ 4 <. 

Библюграфтя. 
А С. Невзоровъ. Пособёе къ изу* 

чен1ю торговаго права. 

Юрьепъ. 1912 г. Издание 2-ое. Ц1ша 4 руб. 

Недавно вышелъ вторымъ издашемъ 
учебникъ торговаго нрава профессора нашего 
униве])ситета А. С. Невзорова. Второе из-
даше значительно отличается отъ перваго. 
Если первое издаше учебника не' лишено 
было пекоторыхъ недостатковъ, то второе 
несом пенно должно удовлетворить самим ъ 
строгимъ трсбовашямъ критики. Учебники 
обыкновенно оставляются у на<ъ съ такимъ 
разечетомъ, чтобы, по возможности, облегчить 
трудъ студента при подготовке къ экзаме-
намъ. Вся наука въ нихъ обыкновенно да
ется только въ самыхъ необходимы хъ извле-
чееияхъ, что очень часто причипяетъ самой 
науке большой ущербъ. Такими учебни
ками средний студентъ остается всегда оч<>нь 
доволенъ, такъ какъ „сдавать" экзамены по 
нимъ очень легко. Сь чувство.мъ нолнаго 
удовлетворешя коистатирую гд Ьсь тотъ фактъ, 
что учебникъ проф. Невзорова составляете» 
отрадное исключение изъ этого слшпкомъ, 
къ сожалешю, общаго правила. Онъ даетъ 
полное представление о предмете науки тор
говаго права, курсъ изложенъ полно, ясно 
и просто. Особенно бросаются этими свои
ми достоинствами въ глаза отделы, посвя
щенные бирже и вексельному праву. Бла
годаря этимъ свонмъ достоннствамъ трудъ 
про.ф, Невзорова долженъ быть призпанъ не 
Только велпколепнымъ учебникомъ, но и 
необходимой настольной книгой для всякаго 
юриста и образованна! о коммерсанта. Про
фессору Невзорову можно послать только 
одинъ унрекъ: въ качестве учебника, трудъ 
его немного бьеть по карману студентовъ въ 
большинстве случаевъ очень несостоятель
ны хъ. II. Б. 

1 1  р  и  м .  Р е д а к ц и и .  <  ' р а в н и т е л ь н а я  
дороговизна учебника Проф. Невзорова, ио 
всей вероятности, объясняется накладными 
тииографски м н расходами. 

Редакторъ — издатель Л. УРБЛПОВИЧЪ. 

ДАРОВОЙ СОВ'ВТЪ 
страдаю щи мъ желуд-
комъ; средство, д-Ьйст. 
вующее моментально. 

Одинъ пр1ятепь, узнавъ, что я 
сильно страдаю желудкомъ, далъ мнЪ 
слЪдующт рецептъ, выр-Ъзанный имъ 
изъ газеты. Пойдите в~ь ближай
шую аптеку или аптенарсн|й 
енладъ и купите двухнедельную 
коробку Стомоксигена д-ра Мейера. 
Противъ запоровъ и катарра желудка 
примите дв'к или три таблетки на 
ночь и по одной или по двЪ таблетки 
утромъ натощакъ и передъ обЪдомъ, 
пока вашъ желудокъ не начнетъ пра
вильно работать. 

Кажется страннымъ, что такое 
простое средство можетъ сделать такъ 
много. Я впосл-Ьдствш узналъ, что 
это средство рекомендовано профес-
соромъ одной изъ изв!стныхъ боль-
ницъ въ В%н4. Какъ бы тамъ ни 
было, но на следующее утро мой же
лудокъ началъ правильно работать. 
Я избавился отъ геморроя и удручен-
наго состоятя, которыми прежде посто
янно страдалъ, и за это долженъ сказать 
д-ру Мейеру свое искреннее спасибо. 
Инженеръ В. С. 

А. С. ПУШКИНА. 
Приемные экзамены для поступ-

лешя во всЬ классы начнутся 10 мая 
въ 9 часовъ утра. 

„Ванемуйне" 
сегодня, 4 мая, и въ 

воскресенье, 0 мая 

КОНЦЕРТЫ 
Симфокич? скаго оркестра 

Н а ч а л о  в ъ  9  ч а с о в ъ  в е ч е р а .  
Входъ 20 и 10 коп. 

Прав лете. 

ЭЛЬВА. 
ОТДАЕТСЯ ДАЧА 
3 комнаты, кухня, веранда, 
ванная, ледникъ. Справляться 

Прудовая. 74, кв. 5. 

Продается 

ТУРЕЦК1Й ДИВАНЪ 
(ц-Ьиа20р.) Петербургская, 131. При

ходить только отъ 3—4 ч. дня. 

средство отъ веснушекъ, уничтожаетъ 
радикально веснушки и век нечи
стоты кожи 

рекомендуетъ 

Аптекарскш магазинъ, 
Рыцарская, N° 6. 

УДЕЛЬНЫЙ вина 
II 

уд. шампанское 
получилъ и рекомендуетъ 

' «I» 

Рисков, погребъ, Бл. рын. № 7.э 

Тицограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцда, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр-Ьнпо Ре-
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чен 1я уСЛ0В1Й 
считаются без-
платными Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЬЕВСШИ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

ио2коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та. 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашен ]Ю. 

№ 72. Суббота, 5 мая 1912 г. № 72 

Контора газеты „Юрьевскай 
Листокъ" проситъ г. г. подпис-
чиновъ, сроить подписки ното-
рыхъ истекъ I мая с. г., по
спешить возобновлением^» ПОД
ПИСКИ во избНЬжаше перерыва 
в~ь доставлении газеты. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА 

Пом-Ьсячпо — 50 к 
безъ доставки — 40 к. 
На годъ 5 р. 
безъ доставки 4 р. — 

Г. Юрьевъ, 5 мая. 

У ЖУЬХЪ на памяти обширная 
речь по вопросамъ внешней поли
тики, произнесенная министромъ 
иноСтранныхъ делъ ьъ заседаши 
Г. Думы отъ 13 онреля Еще и 
но настояний момеыть мы наблю
даем ъ лихорадочную работу печати, 
стремящейся критически разобраться 
въ изображенной въ речи министра 
чрезвычайно сложной картине на-
шихъ международныхъ отношенш. 
Въ печати указывается на некото
рые промахи нашей международ
ной политики, а въ особенности 
на недостатки русскаго дипломати-
ческаго механизма. Но что оста
ется въ речи министра яснымъ и 
невызывающимъ сноровъ -— это 
выражеше имъ отъ имени прави
тельства твердой решимости действо

вать въ направленш, подсказывае-
момъ сознашемъ нацшнальнаго до
стоинства. Въ этомъ отношенш, 
какъ заявилъ министръ, правитель
ство находится въ т&сномъ едине-
нш со всеми слоями русскаго на
рода; оно твердо намерено не до
пускать какихъ-либо посягательствъ 
извне на самобытное развитге вну г
рем и я го русскаго за конодательства. 
Въ конце своей речи министръ 
иностранныхъ делъ вы рази лъ не-
редъ лицомъ Думы надежду, что 
внешни! миръ въ ближайшёмъ бу-
дущемъ не подвергнется нарушению, 
и что дано будетъ спокойно про
должать внутреннюю созидательную 
работу, къ которой призываегъ Дер
жавная воля Государя. Долго ждан
ное всЪмъ русс к имъ обществомъ 
приподнятое таинственной завесы 
международной политики, т. обр., 
совершилось. Русское общество 
услышало отъ представителя самой 
власти то, что оно страстно хотело 
услышать, именно — что прави
тельство будетъ твердо действовать 
въ направленш русскихъ нацюналь-
ныхъ интересовъ и достоинства. 

Но мысль невольно обращается 
отъ международныхъ вопросовъ ко 
внутренней политике, отъ успеха 
которой зависитъ процветаше госу
дарства, следов , и выгодное между
народное иоложеше. Какъ дело 
обстоитъ здесь? Проченъ ли курсъ 
нашей внутренней политики ? Ко
нечно, невозможно въ какой-либо 
одной декларацш исчерпать все раз-
нообраз1е области внугренняго управ-

ленш. Между тВмъ, необходимо 
иметь общш выводъ о немъ, общую 
оценку его. Средоточ1емъ поли
тической жизни является въ насто
ящее время Г. Дума, и тамъ мы 
должны найги отвёть на интересую-
щш насъ вопросъ. ТретьейГ. Думе 
впервые суждено было стать на 
прочную почву мирнаго развитая. 
За пять лЬтъ работы уже созда
лось определенное направлеше, въ 
которомъ действуюгъ совместно 
правительство и народные предста
вители, И если мы возьмемъ от-
четъ о любомъ заседании Г. Думы, 
то это будетъ самой лучшей декла-
ращей о нашей внутренней поли
тике. Направлеше настоящей Г. 
Думы ясно — русски! нацшналь-
ный ирогрессъ. Его хорошо охарак-
теризовалъ въ своей вышеуказан
ной речи министръ иностранныхъ 
делъ: самобытное развитее русскаго 
государства на почве призиашя ин
тересовъ всехъ слоевъ русскаго 
народа и поддержание русскаго на
цшнальнаго достоинства вовне. Не 
прибегая къ пустымъ демонстра-
щямъ, отъ которыхъ жизнь не улуч
шается ни на юту, чемъ занимались 
I и II Дума, настоящее Думское 
большинство уже сумело сделать 
много полезнаго для государства. 
Коренной интересъ русскаго госу
дарства — благоустройство кресть-
янскихъ массъ находитъ въ Г. Думе 
самый живой откликъ. Совсёмъ 
недавно внесено было чрезвычайно 
важное предположеше объ урегули-
рованш хлебной торговли, объ из-

Истинныя причины само-
убайствъ молодежи. 

Но подсчету л Ьвыхъ газетъ, число само-
убшствъ выразилось въ слЬдующихъ 
цифрахъ: 

въ 1904 г. ихъ было 20 
«  1 9 0 5  «  «  « 4 7  
«  1 9 0 6  «  «  « 7 1  
«  1 9 0 7  «  «  « 1 1 2  
« 1908 « « «312 
« 1909 « « « 449. 

Въ процеитномъ отношенш самоуб1йцы 
къ общему числу учащихся, будучи вы
числены относительно среди в хъ школъ, со
ставляют на каждую 1000 учащихся 

въ 1904 г. — 6.2°/о 
„ 1905 „ - 13,2о/о 
„'1906 „ — 19,70/в 
„ 1907 „ — 59,4% 
„ 1908 „ — 30°/о 
„ 1909 „ — 35°/о. 

Такимъ образомъ мы вид имъ, что до 
1904 года, когда головами наш ихъ д&тей 
не играли „освободители' 4, когда средняя 
школа была оберегаема отъ вторжешя 
улицы, когда школа существовала для обу-
чешя Д"Ьтей, а не для ихъ развращенья по
литикой и иорнограф1ей, тогда д-Ьти учились, 
не помышляя вовсе о самоубШствЬ. Даже 
во времена, безумныхъ экзаменащонныхъ 
строгостей Толстовскаго режима и царства 
свир!п1ыхъ двоекъ и коловъ, не было эпи-
демш самоубшстнъ среди учащихся. Само-
уб1йствъ было мен"Ье даже, ч'Ьмъ въ Герма-
ши (тамъ средняя цифра ежегодныхъ само-
убшствъ 8,3%» У насъ же до 1904 г было 
6.2 °/о). Изъ нижеприводимой статистики 
мы видимъ дал-Ье, что самоубшства въ сред-
нихъ школахъ удвоились 

Такъ въ 1908 г. Въ 1909 г. 

въ высш. школахъ 129 самоубгёствъ 157 сам 
въ средни хъ „132 „ 230 , 
въ сиец1альн. „ 30 „ 36 ,] 
въ низшихъ ,, 2о . 

Между гЬмъ въ закрытыхъ учебпыхъ 
заведеншхъ не было за эти годы ни одного 
случая самоуб1йства, несмотря на то, что 
тамъ ставятся отметки и производятся 
экзамены со всею строгостью нрежнихъ тра-
ДИЦ1Й. Изъ этого мы видимъ, какое пагуб
ное вл1нте на душу воспитанниковъ имЪеть 
ничЪмъ нестЬсняемое распространение 
среди нихъ революцюнной, безбожной, порно
графической литературы и предоставление 
имъ родителями и школой свободы въ раз-
гул1> и пьянств1>. Вотъ истинные винов
ники самоубийства наш ихъ дЪтей и надо 
имЬть ципизмъ и наглость сотрудниковъ 
„РЪчи" и ей подобныхъ органовъ, чтобы 
сваливать все на тенерешнш будто бы стро-
пй режимъ школы. 
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.тЬ прнбьгпя по-Ьзда не свыше 
'/г ч. въ Техелъферсшй при-
городъ 30 » 
вч> прочее пригороды. 35 » 

За езду, продолжающу
юся дол-Ье этого времени 
вм'Ьстё съ остановк , припла-
чивается — 20 » 

7) Прогулка за 1/ а  ч. 45 » 45 » „ 3/4 п 55 » 55 » 
„ 1 гг 65 » • 65 ч. 

8) См. п. 8 таксы для парок. извозъ. 

Ускюбъ. Изъ Призрена посланы въ 
Дьяково все войска. Результаты боя подъ 
Дьяковымъ неизвестны; власти скрываютъ 
правду. Частное почтово-телеграфное сооб-
щеше прервано. 

ВЪна. Ииаераторъ приказалъ лрюста-
новить преследован 1е лротивъ участииковъ 
безпорядка 1910 г. въ Львовскомь универси
тет^. Помилование касается приблизительно 
100 украинскихъ студентовъ. 

Салонини. Турки сп'Ьшжо г-аканчивають 
возстановлеше укр&длешй, разрушевныхъ 
итальянцами въ ц Дарданеллахъ. Про
ливы до окончат» работъ открыты не 

Библ10граф1я. 
А С. Невзорова. Пособие кть изу-

чён1Ю торговаго права. 

Юрьевъ. 1912 г. Издаше 2-ое. Цена 4 руб. 

Недавно вышелъ вторымъ издаи1емъ 
учебникъ торговаго нрава профессора нашего 
университета А. С. Невзорова. Второе из
даше значительно отличается отъ перваго. 
Если первое издаше учебника не лишено 
было н'Ькоторыхъ недостатковъ, то второе 
несомненно должно удовлетворить самимъ 
строгимь требован1ямъ критики. Учебники 
обыкновенно составляются у насъ съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы, по возможности, облегчить 
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следованш и удаленш причинъ ие-
рюдическихъ хлебныхъ иедородовъ. 
Весьма важные законопроекты были 
приняты и по рабочему законода
тель тву Трудно и н-Ьть нужды 
перечислять все законы, разсмот-
ренные и одобренные Г. Думой. 
Важно лишь то, что наладилась 
полезная для страны работа, и что 
Г. Дума третья г о созыва прочно 
держитъ на своемъ знамени три 
слова: Русских национальный про-
грессъ". 

Мы имеемъ, т. об})., декларащю 
и но вопросамъ внутренней поли 
тики — это продуктивная работа 
совместно съ правительствомъ па-
стоящаго Думского большинства. 
Настоящая Г. Дума отживаетъ 
свои закономъ положенные дни. 
Приближаются выборы новыхъ на-
родныхъ представителей, которые 
должны продолжать начатое вели
кое дело. Нельзя не пожелать и 
нельзя вместе съ темъ не быть въ 
томъ увереннымъ, что народъ из-
беретъ въ Г. Думу и Советъ не 
сощалъ-демократовъ и „кадетовъ", 
у которыхъ все внимаше уходитъ 
на демонстрацш и обструкции, а 
техъ, кто оказались полезными ра
ботниками, ведущими государство 
къ процвеганпо и могуществу — 
правыхъ, нацюналистовъ и умерен-
ныхъ октябристовъ. 

Приоалт*!йсшй край. 
Рига. Правлеше общества исторш и 

древностей прибалтШскихъ губертй обрати
лось вь рижскую городскую управу съ иред-
ложешемъ устроить выставку въ память 
1812 года. На выставке предполагается 
собрать все, что сохранилось въ Риге изъ 
историческихъ памятниковъ эпохи Отече
ственной войны: 1) рукописи, Высочайиле 
рескрипты, автографы, письма, дневники и 
т. д.; 2) ,печатный издашя : воззвания, при
казы, брюшюры, т. н. рижсше бюллетени и 
т п.; 3) планы, карты и виды гор Риги и 
другихъ историческихъ местностей, сражешй 
и т д.; 4) портреты и бюсты; 5) каррика-
туры ; 6^ медали, почетные знаки ; 7) ору-
ж1е ; 8) костюмы и предметы обмундирова
ли ; 9) мебель, предметы обстановки, худо
жественный нроизведешя. Кроме выставки, 
городская управа призпаетъ желательнымъ, 
по примеру 1910 года, издаше особаго исто
рическая труда о собыияхъ 18т2 года. Та
кой трудъ составлень капитаномъ генер. 
штаба В. Е. Жамовымъ нодъ заглав1емъ : 
«Отечественная война 1812 года. Операцш 
въ направленш Тильзитъ — Митава — 

Ю  Р  Ь  Е  В  С  К  I  И  Л И С Т О К Ъ .  

Пострадавшш въ вагоне познакомился съ 
прилично одетымъ мужчиной, который въ 
разговоре предложилъ Саару папироску. 
Выкуривь ее, Сааръ гючувствовглъ сильное 
головокружение и вскоре впалъ въ забытье. 
Въ это время сиутпикъ вытащилъ у него 
бумажникъ съ тычячью руб;ями денегъ и 
паспортъ. Очнувнпйся Сааръ подпялъ тре
вогу. Грабитель бросился скрываться по 
вагонамъ, но, окруженный пассажирами и 
кондукторами, остановился на площадке. Въ 
то время, когда грабителя хотели схватить, 
онъ на всемъ ходу поезда соскочилъ на по
лотно пути у ставши Войсковицы. Упавъ, 
онъ вскочилъ на ноги и убЬжалъ въ лЬсъ. 
Когда остановили поИздъ, беглецъ успе.гь 
уже скрыться. 

Либава. Новая секта. Вь Либаве образу
ется новая сектантская община «русскихъ 
евангелически хъ хрисНанъ». Секта, на по
добно баптистовъ, нроизводитъ обрядъ кре
щен! я только взрослы хъ. 

По Росеш. 
Петербургъ. Жетонъ въ память третьей 

Думы. Распорядительная часть Г. Думы вы-
пускаетъ жетопъ въ память существования 
третьей Г. Думы. Жетонъ изображаетъ 
щитъ, украшенный орломъ, съ изображе-
шемъ Таврическаго дворца, и отдёланъ 
эмалью. Стоить жетонъ 35 руб. 

Варшава. ДЬло Роннкера. Вызванный 
грая;данскимъ истцомъ экопертъ Волипскш-
призпаетъ посмертную записку Стася Хржа-
новскаго поддельной. Экспертъ Поповтщкш, 
вызванный защитой, считаетъ ее под
линной. 

Петербургъ. Въ собраши узаконено! 
опубликовано Вы с о ча й ш е е иовелеше 
о продленш междупароднаго сахарнаго 
союза. 

Таганрогъ. Въ окружномъ суде, безъ 
участш присяжныхъ, началось слушашемъ 
дело о взрыве 1 марта въ шахте Италь
янке. Обвиняются въ непринятш мЬръ 
предосторожности и въ небрежности при 
ведеши работъ инженеры Влохппъ и Дит-
манъ, штейгеръ Комарскш и два десят
ника Свидетелей 27, экспертовъ шесть. 

За границей. 
Лондонъ, 4 мая. Палата общинъ, после 

четырехдневныхъ прений, приняла во вто-
ромъ чтеши болыипнствомъ 348 голосовъ 
протинъ 267, билль объ отделеши церкви 
отъ государства въ Уэльсе. 

Т 0К10. Здесь морозъ и снегъ. Въ 
префектурахъ М1аги и Нагапо погибло 60% 
шелковицы. 

Юрьевшй дневникъ. 
ОО Ея Императорскому Высочеству 

Т» - .4 II* Л- * я гт V * 
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1огану Денисову и Петру Како, членамъ 
отряда спасалыциковъ: Спгизмупду Антоно
вичу и Леопольду Тюркъ. 

ОО Гастроли оперной труппы состоятся 
не 7, 8 и 9 мая, какъ объ этомъ сообщалось 
раньше вь объявлении, а 8, 9 и 1о мая. 
Вс1» спектакли состоятся въ залЬ общ. 
„Вапемуине». Судя по отзыьамъ прессы, 
подчасъ прямо-таки восторженными труппа 
составлена изъ хорошихъ артистовъ. Осо
бенно отмечаются г-жи М а й с к а я и 
Р е н э Ф и г н е р ъ и господа Р и х-
т е р ъ (теноръ)-и К у р з н е р ъ (басъ). 
Партш Гремина вь «Евг. Онегине» и Гу-
дала въ «ДемоиЬ» исполнить очень хоро
ши! басъ Швец ъ, уже п!випй одинъ 
рпъ въ ЮрьевЬ партно Сусанина въ он. 
„Жизнь за царя» съ большимъ успе.хомъ. 
Гастроли оперной труппы, поэтому, обеща-
ютъ быть особенно интересными, па что и 
обращаешь внимание юрьевской публики, во
обще, очень любящей оперу. 

ОО На вчерашиемъ заседашц СовЬта 
Юр. ветер, института удостоены степеней: 
ветеринарнаго врача „съ отличЬччъ" С. П. 
Догаевъ, /V. С. Никольский, В. II. Покровсьчй, 
И. А. П1,ербатюкъ и В. И. Якоб и; ветер, 
врача: графъ С Е.Толстой, Б.О Маркевичъ, 
В. Д. Петрушевск]й( В. О Савиловъ,. Ч. II 
Некраигь и Г1 А. Жалинстй. 

ОО Ежегодно призываются въ учебные 
сборы запасные и ежегодно же происходить 
одно и то же явлеше; запасные являются 
въ самомъ разноббразвомъ платье, нередко 
очень приличномъ, п воть это хорошее 
платье связывается въ узелъ и сдается на 
хранен!^ въ цейхгаузъ. Чересь шесть пе
дель платье возвращается запасному измя
тое, фуражка или шляпа изломана — сло-
вомъ, приведено въ такой видъ, что надеть 
его и и какъ нельзя. Всехъ этихъ непр1ят-
ностей порчи хорошаго платья возможно 
избежать, являясь на призывъ въ рубахе и 
фуражке изъ матерш защитнаго цвета. 
Рыночная цена настолько не высока, что 
ихъ можно купить за I 1/ 2—3 рубля; на 
шесть недель ихъ вполне хватить, а платье 
не будетъ испорчено, не будетъ возвращено 
въ нрессованномъ виде; полтора — три рубля 
сберегутъ 20 - 30 рублей. 

ОО Сегодня распущены I и II классы 
Ал-ксандровской гимназш, такъ какъ пъ 
этихъ классахъ переводныхъ экзаменовъ 
петь. Во вторнпкъ, 8 мая, распустятъ 
также ученицъ этихъ классовъ Пушкинской 
гимназш. Во всехъ остальныхъ классахъ 
этихъ гимназШ въ настоящее время произво
дятся переходные экзамены, которые про
длятся до иервыхъ чиселъ шня. 

ОО Въ Пушкинской гимназш завтра, 
6 мая, гпмнастическш праздникъ, къ 
которому иоследтия недели деятельно гото
вились 

ОО Насъ просятъ указать на укоренив-
ш1Йся въ глазной клинике университета 
обычай продавать амбулаторпымъ болышмъ 
готовый лекарства, мази и т. и. по аптеч-
нымъ ц'Ьнамъ, не всегда удобнымъ для па-
щентовъ въ виду того, что такче рецепты 
приготовляются въ поликлинической аптеке 
по 5 коп. 
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ровка т'Ьхъ членовъ ого, которые припима-
ютъ участш въ Олимпшскихъ играхъ въ Сток
гольма. 

оо По сообщош'н) «Ро8итее§ ?а\ въ 
булкахъ, отпускаемыхъ изъ булочной 111 пит-
мапа, замечается всякаго рода грязь. 'Гакъ 
въ иопед'Ьльникъ наборщики газ. „Ро8П-
гпеез» купили тамъ булку, въ которой ока
зался К)Сочекъ рогожки, вчера утромъ они 
же нашли запеченной вь булку грязную 
трянку длиною въ в септиметровъ. Распу
щенность пашихъ булочпиковъ пе знаетъ 
никакихъ границъ. Полицш надлежало бы 
обратить на нихъ особенное внимание и 
усилить контроль, а г. г. мировымъ судьямъ 
въ каждцмъ отдельном!, запротоколлпрован-
номъ полищей случай» налагать на нихъ 
выси!ую м*Ьру наказания, полагающуюся но 
закону за такого рода дЪяшя. - Л то они 
скоро будуть запекать въ булки таракановъ 
и клоповъ. По этому поводу ходитъ анек-
дотъ, какъ къ одному булочнику явился по
купатель съ претензий но поводу то о, что 
въ купленной булк1, оказался запеченнымъ 
папиросный окурокъ. Обиженный въ свонхъ 
«лучшихъ» чувствахъ булочлнкъ возмущенно 
Сказалъ : „И вЖе ви ходете, цтоби я вамъ 
за одного копейка давалъ целаго сигара?'.' 
Но анскдотъ этотъ родился въ Польше и 
относится къ представителю ,,великаго" из-
раильскаго племени. Неужели и наши юрь-
евск1е булочники хотять уподобиться этому 
славному представителю у гнете! наго пле
мен и ?! 

ОО Спортивное эстонское общество 
,,Здоровье" арендовало на лето илацъ не
мецкой выставки (Петерб ул.) и устрапва-
етъ тамъ различная игры. Тамъ же оно 
устраиваеть и солпечпыя и воздушный 
ванны. Нельзя не сочувствовать этому 
симпатичному начпнанш, которымъ молодое 
эстонское общество учше всего оправды-
ваетъ свое названш —„Здоровье 4*. У насъ 
естп и друпя снортинныя общества, но за-
нятге спиртомъ не всегда способствует!, 
укрешенш здоровья, а, наоборотъ, очень 
часто разрушаетъ его. Спортъ только тогда 
полезенъ для здоровья людей, когда занятая 
имъ находится подъ иостояннымъ контро-
лемъ г пены и медицины Пожелаемъ же 
обществу „Здоровье" полнаго успеха въ 
его добромъ начипанш 

ОО За прошлую пед]шо въ полицш въ 
нетрезвомъ состоянии доставлено всего 4о 
чело^'Ькъ. 

П0СЛ'ЬДН1Я ИЗВ'ЪШЯ. 
(По агентск. телегр.) 

/1иваД1я. Срочная телеграмма министра 
И м п е р а т о р с к а г о Двора : Г о-
сударь И м п е р а т о р ъ нове-
лЬт> соизволилъ, по случаю кончины ко
роля датского, отложить открытие памят-
ника Императору Александру 111, въ Москве 
на Зо сего мая. 1  Министръ Имисраторскаго 
Двора баронъ Фрёдериксъ. 

Петербургъ. Въ окружномъ суде съ 
участ1емъ присяжны хъ началось слушаше 
Д"Ьла вдовы капитана II ранп Качаловой и 
инженера путей сообш.ешя Дядкова, изъ 
которыхъ первая обвиняется въ подстрека
тельств!;, а второй вьпохищеши и уничтоже
нии ду\овна/о зав'ещашя князя Петра Вад-

•боп.скаго, завещавшего свыше, чЬмъ на пол-
миллшна руб. имущества французской под
данной Меоси. Д'Ь.то начато но заявл.ешю 
Месси. Подсудимых!, защищаешь Карабчев-

•ск1й и Казариновъ. 
— Военпоокружаый #судъ пригаворилъ ря-

довыхъ ног|аничной бригады Лалаева и 
Григорьева къ повышенно за убшсгво рот
мистра Мальчч'вскаго. * 

— Сепатъ оставилъ безъ посл'Ьдств1Й I ас-
сацшнную жалобу Раткевича, именовавшаго 
Себя Вадимомъ Кровяникомъ* приговореннаго 
кь восьмилЪтней каторге за убийство, прости
тутки. 

— По случаю кончины датскаго короля 
Фредерика VIII при В ы с о ч а й ш е м ъ 
Двбр'Ь наложенъ трауръ па в недель 

Варшава. Судебная палата приговорила 
Роникера къ полутора годамъ, а Завадскаго 
къ году арестапскихъ отделены. 

Петербургъ. Генералъ-ипспекторъ ин
женерной части Вернандеръ назначается по-
мощникомъ военнаго министра. 

— Градоначальникомъ постановлено 
арестовать редактора „Грозы" Лебедева на 
три месяца и оштрафовать редактора „Са
тира кона" на 2'ю I». 

Одесса. Полученный русскимъ обще-
ствомь пароходства и иностранными паро-
ходствами изв ,Ьст1я подтверждаютъ, что от
крыло Дарданеллъ посл'Ьдуетъ 5 мая. 

Ялта. Ско])Оностижно скоичался коман-
диръ седьмого корпуса Гернгроссъ. 

Петербургъ. Сенатъ отм1>нилъ приго-
воръ Умапскаго окружпаго суда по д'Ьлу 
еврейки Тафтъ и двухъ русслихъ шотни-
ковъ, оправданныхъ по обвииенпо въ ко
щунстве, выразившемся въ томъ, что въ 
дом'Ь обвиняемыми была сделана дверь изъ 
иконы. Дело передано на новое раземо-
треню суда 

Таганрогъ По д'Ьлу о взрыве въ шахте 
Итальянка закопченъ лопросъ свидетелей. 
Окружный инженеръ Сикорскш удостовЬрилъ 
полную исправность въ шахте. 

Берлинъ. Въ рейхстаге, при обсужденш 
сметы пмперскаго канцлера, соцгалистъ 
Шейдеманъ. резко критиковавши! внутрен
нюю политику Германш и действш канц
лера, коснулся недавней речи императора 
въ Страсбурге и заявплъ, что присоедине-
ше къ Прусс1и означаетъ тюремное заклю-
чеше съ потерею граждаыекихъ правъ. 
Среди стран наго шума и крика правыхъ, 
канцлеръ и ыинистръ, а зат1шъ вся правая 
покину, а залъ. Шейдеманъ презндентомъ 
нризванъ къ порядку. Въ дальнейшей 
части речи Шейдеманъ сказалъ: „Мы не 
желаемъ, чтобы Прусстя долее оставалась 
германской . Сибирью". Ораторъ вторично 
прнзванъ къ порядку и закончилъ речь при 
иесмолкаемомъ шуме. Вождь центра выра-
зилъ сожаление по поводу .скачанпыхъ въ 
Страсбурге словъ Во время речи копсер-
натора Шверпна сопдалисты демонстративно 
покинули залъ. 

После речи Шверина сощалисты воз
вратились въ залъ заседашя. Президентъ 
въ трети! разъ призвалъ Шейдемана къ по
рядку за оскорблеше Пруссш. После этого 
канцлеръ и министры возвратились въ залъ. 
Канцлеръ въ 'пространной речи заявилъ, 
что императоръ совершенно не имелъ въ 
виду изменить положен1я Эльзаса, а желал ь 
лишь напомнить эльзасцамъ, что никакая 
антигерманская политика не терпима въ 
Эльзасъ-Лотаринпи, входящей въ сос!авъ 
германской имперш. Каицлеръ добавилъ, 
что принпмаетъ на себя полную отвЬтствен 
ность за сказанное. ,. 

Римъ. Вь палате депутатов!, министръ 
Джшлитти при шумны хъ продол жительныхъ 
руконлескатяхъ сообщилъ телеграммы объ 
успешныхъ военныхъ депств(яхъ ита.н.ян-
цевъ на Родосе п о сдаче турецкаго гар
низона. 

Парижъ. По поводу со(бщеи1Я «НсЬо 
с!е Раг15» объ отозва11Н1 фряпцузскаго посла 
въ Петербурге Луп, предстоящемъ, будто 
бы. по просьбе русскаго правительства че-
I езъ посла въ Париже Извольскаго, кор[>е-
снондентъ иетербургскаго агентства осведо
мился ВЪ русскомъ посольстве, ЧТО ЭТО ИЗ! е-
ст1е неверно, Луи неоднократно указывалъ, 
что суровый клпматъ Петербурга вреденъ 
ему и его семье, вследств1е чего министръ 
иностранныхъ делъ Пуанкарэ беседовалъ 
конфиденщально съ русскимъ носломъ о 
возможности перемены французскаго посла 
въ Петербурге. Однако Р1звольск1й ничего 
не могъ сказать неб тагопрштнаго о личности 
Луи, высоко уважаемой въ правительствен-
ныхъ м общественныхъ кругахъ Петер
бурга. 

Вена. Царь болгарстй съ царицей и 
наслЬдникомъ ожидаются въ Вене 19 мая, 
король черногорски! — ->6 мая. 

ЗасЪданЁе Государственной 
Думы отъ 4 мая. 
(По телегр. СПБ. Тел. Аг). 

Председательствуетъ Родзянко. Почтена 
вставан1емъ память скончавшагося члена 
Думы отъ Псковской губерн1и Николая Ивано
вича Микляева По докладу Матюнина при
нимается установленная редакцшнной ко-
мисс1ей окончательная редакшя законо
проекта о выделены Холмщины. Законо-
проектъ передается въ Государственный 
Советъ. Продолжаются претя по смЬте 
министерства юстицш. 

Г е г е ч к о р и въ часовой речи за
являет^ что речь министра, подтвердившаго 
основныя положешя речи Маклакова, явля
ется лучшимъ ответомъ въ смысле беззастен
чивости передъ страной. По мнен1Ю 
Гегечкори, для возбуждешя недовольства въ 
народныхъ массахъ, а также будущаго па-
роднаго двпжен!я министръ и его товарищи 
сделали больше эсъ-дековъ. Вь этомъ исто
рическая заслуга Щегловитова (рукопле-
скан]я слЬва'. 

3 а м ы с л о в с к 1 й обращаетъ вни-
маше на то, что речи нредыдущихъ орато-
ровь сводились къ единственному утвержде-
Н!ю будто министръ разрушаетъ н.раво-
суд1е въ странЬ. Ораторы приводили две 
группы аргументовъ, отчасти серьезныхъ, 
более или менее фактически доказанныхъ 
но нзъ которыхъ ннкакъ нельзя делать 
выводовъ, сделанныхъ ораторами, и дру
гую группу аргументовъ, вполне пригод
ны хъ для этихъ выводовъ, но которые не 
могутъ считаться даже фактическимъ ма-
тер1аломъ и относятся просто къ слухамъ 
н енлетнямъ. Этотъ винегретъ разлпчныхъ 
аргументовъ составленъ такъ искусно, 
что создается мпражъ, будто действи
тельно эти аргументы даготъ доказан
ность фактовъ и правптельность выво
довъ. Замысловсшй констатируеть, что 
еднннчныя преступлешя бывали и раньше 
во время полнаго расцвета судейской неза
висимости, но раньше никакихъ общихъ 
выводовъ изъ этого не делали, ибо люди бы
ли осторожнее и добросовестнее(Н. и с се -
л овичъ съ места: ,,когда это было г", 
возгласы справа: „Убирайте жида".) 
3 а м ы с л о в с к 1 й Нисселовичу: „Вы 
мне мешаете (шумъ слева и справа). 
3 а м ы с л о в с к 1 й , обращаясь къ пра-
вымъ: , „Вы легко можете понять, что 
видъ жида лишаетъ меня душевнаго рав-
новес1я (рукоплсскан1я справа, сильный 
шумъ слева). Председательствующей 
предупреждаетъ, что долженъ будетч! прер
вать заседаше. 

Н и  с  с е л  ̂ в  и  ч  г  г о в о р и т ь :  , ,  З а 
ставьте его повторить, что сказалъ' -, и, 
подходя къ трибуне и показывая Замы-
словскому кулакъ, говоритъ: „Повто
рите Ваши слова*' (слева возгласы. 
,,Заставьте Замысловскаго повторить! 
Трусъ!" Возгласы справа: „Призовите 
к ч >  п о р я д к у " .  О б щ ш  ш у м ъ ) .  В о л о д и -
м е р о в ъ съ м^ста : „Жиды должны 
молчать!" Нйссе'ловичъ съ места : 
„Ему въ морду дамъ." (Возгласы справа: 
,,Вонъжида, долой жида"!) Председатель-
ствуюпйй покидаетъ председательскую 
триб>ну. По возобновлены! заседашя 
председателъствующш заявляетъ, что раз-
смотревъ стенограмму, усмотрелъ, что 
при ностоянномъ шуме справа и слева 
раздавались совершенно неуместный въ 
'Думе выражешя; Замысловсшй иозво-
лилъ себе грубое обращение къ - одному 
изъ членовч> Думы. Нисселовпчъ сде
лала» заме.чаше въ еще более непозволи
тельной форме. Поэтому председатель
ствующей призываетъ обоихъ къ порядку 
и просить Думу въ интересахъ ея до
стоинства и успешнаго хода заняйй, не 
осложнять заседашя такими ненужными 
эксцессами. 

3 а м ы с л о в с к 1 й, П1)0Д0Лжая, обраща
етъ веиман1е, какая масса прежде единич
ных!, политическихъ дЬлъ за смутные годы 
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обрушилась на судебное ведомство. Если 
неосновательны разговоры объ упадкЬ нра-
вовъ въ судебпомъ в-ЬдомствЬ, то сами при
сяжные поверенные едва ли будутъ оспари
вать поразительное падете правовъ въ ад-
вокатурЬ (Рукоплескангя справа). 

111 у л ь г и н ъ, отвечая Маклакову, 
указываетъ, что остановка, про которую 
произнесена последняя рЪчь Маклакова, пред
ставляется бол Ёе опасной, ч1шъ обыкновенно, 
Нельзя закрывать глаза, нато, чтосът Ьхъ поръ, 
какъ убитъ Столыпинъ, чаяшя нЬкоторыхъ 
круговь общества опять возобновились. Быть 
можетъ не сегодпя-завтра будетъ новый 
штурмь власти. Къ этому штурму необхо
дима подготовка. Л1;вые нодготовляютъ ре
альный силы революц!и и пытаются развра
тить армда, кадеты стараются внести ядъ 
сомн'Ьтй въ ряды партШ. поддерживающихъ 
правительство, и разслабпть ихъ волю. Эта 
миссия была поручена М&клакову, этому рус
скому самородку, отшлифованному еврей
скими гранильщиками. 

Въ заключеше, останавливаясь на тол-
кахъ о д1>л1; Бутовича, Шульгинъ заявляетъ, 
что националисты не настроены враждебно 
къ правительству и поддерживаютъ его по
скольку этобудетъ допускать совесть,прекрасно 
понимая, какъ тяжело положите русскаго 
правительства. Однако есть веши, на ко-
которьтя нацЮналп^ты никогда не согла

сятся, Быть можетъ молва ошибается, быть 
можетъ военный министръ непричемъ, но 
ужасно то, что т1>нь падаетъ не безъ осно
вами, потому что всЬ знаютъ, что вь этомъ 
случай совершено несправедливое, нехо
рошее д'Ьло, которое оправдать нельзя (ру
коплескания справа.) 

И у р и ш к е в и ч ъ. Напоминая слова 
Маклакова о существоваши въ округЬ Тиф
лисской палаты секретнаго циркуляра, гро-
зящаго карами за оправдательные приго
воры, спрашиваетъ добросовестно ли было 
для тррисяжнаго иовЬреннаго члена Думы 
лет'Ьть на защиту кл1ента въ этотъ округъ, 
зная заранее, что приговоръ будетъ обви
нительный. Речи прочихь представителей 
оппозищи Нуришкевичъ не считаетъ серь
езными. Они обвиняютъ министерство и м ест
ные судебные органы въ пристрастии къ 
правымъ, отлично зная, что если въ чемъ и 
можно обвинить чиновъ судебнаго ведом
ство, то только въ левизне, ибо нЬтъ другого 
ведомства, за исключ°шемъ можетъ быть 
министерства путей сообщещ'я, гдЬ было бы 
такое количество кадэ, которые выносятъ 
тяжелые приговоры всяк1Й разъ, когда объ-
ектомъ ихъ суда являются правые. Цитируя 
многочисленные документы, Нуришкевичъ 
подробно останавливается на деятельности 
Томскаго округа, где идетъ систематич.травля 
правыхъ оргапиз. Чины судебнаго ведомства 

этого округа обнаруживаюсь алчность, не
свойственную представителямъ правосуд1я; 
они получаютъ путевое довольств1е въ пре-
увеличенномъ иротивъ действительности раз
мере. Ораторъ перечисляешь фаапши отдель-
ныхъ судебпыхъ деятелей и приводить на-
именоваше денежныхъ ассигповокъ, по кото-
рымъ неправильно получались деньги. Росс1я 
не будетъ здорова до техъ поръ, пока ми
нистръ не очистить судъ отъ вора и взя
точника Нуришкевичъ надеется, что ми
нистръ обратитъ внимаше на приведенные 
факты и очиститъ авпевы конюшни на пер
вый разь хотя бы въ Томскомъ округе. Сле
дующее засЬдаше вечеромъ, 

— На вечернемъ зас'Ьдаши председа
тельству етъ кн. Волконскш. Оглашаются по
ступивши! дела, в;, числе коихь закононро-
ектъ объ измепеши штатовъ мЬстныхъ зем-
леустроительныхъ учреждений. Принимается 
въ третьемъ чтенш законопроектъ объ из
дании общаго устава рыболовства. Продол
жается постатейное обсуждеше законопроекта 
о введенш въ действ!е новаго ненскшнаго 
устава военнослужащихъ и ихъ семейство. 
Подавляющее большинство статей принять 
вь редакцш комиссщ государственной обо
роны. Следующее заседание сегодня, 5 мая. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ато СДЫАЛЪ ДАРО
ВОЙ «№>. 

Если бъ мне кто-нибудь сказалъ, 
что можно такъ скоро избавиться отъ 
катарра желудка и запоровъ, я бы не 
повЪрилъ. Въ течен1е 20 л-Ьтъ я стра-
далъ сильнейшими запорами, тошно
той, изжогой и вздут1емъ живота. Иног
да боли въ желудке были прямо не
выносимы. Отъ всего этого я излечил
ся, благодаря доровому совету, кото
рый ясъ удовЪльств1емъ дамъ каждому: 
войдите в~ь ближайшую ап
теку или аптекарсн!й снладъ 

и купите двухнедельную коробку Сто-
моксигена д-ра Мейера. Примите лве 
таблетки на ночь, а затёмъ прини
майте натощакъ и предъ обедомъ по 
одной, или по две таблетки, пока у 
васъ не установится правильное пи-
щевареже, 

Мой докторъ говоритъ, что это 
средство также скоро действуешь аъ 
случаяхъ геморроя, головныхъ болей 
на почве неправильна™ пищеварежя 
и. т. п. Я знаю, что это чудодействен
ное средство применяется въ лучшихъ 
больницахъ Европы; его главное пре
имущество состоитъ въ томъ, что оно 
вполне безвредно. Полковникъ К. А. 

ВЪНШЯ 
= КОНДИТЕРСКИЙ, 

Ивановская ул. № 7, 
рекомендуетъ следуюише напитки: 
Карлсбадсюй кофе, свеж, бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипучШ лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи. 

фруктовые лимонады. 

В~Ьнская 
Кон дите р с кая, 

Ивановская ул № 7, 
рекомендуетъ ежедневно несколько 
сортовъ мороженаго, Венскш моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
свежая ва| енья, большой выборъ 
свеж, дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо
вестно. По воскресеньямъ Венское 

печенье къ кофе. 

Продается 

ТУРЕЦКШ ДИВАНЪ 
(ц'ЬнаЗОр.'! Петербургская, 131. При

ходить только отъ 3—4 ч. дня. 

5СШ ШСШ ГИШЯ -

А. С. ПУШКИНА. 
Пр)емные экзамены для поступ

ления во все классы начнутся 10 мая 
въ 9 часовъ утра. 

Разрешенные Г. Попечителемъ Рижскаго Учебнаго Округа 

для подготовки взрослыхъ лицъ къ испыта

ния м~ь иа аване домашней учительницы. 
П р 1 е м ъ  п р о ш е н и й  и  в ы д а ч а  с п р а в о к ъ  с ъ  20-го апреля ежедневно 

отъ 5—6 час. вечера. 
Каштановая 25, I этажъ. 

Е. КРИВУША. 

••••••• 
„Ванемуйне" 

въ воскресенье, 6 мал 
и понед'Ьльнцкъ 7 мая 

КОНЦЕРТЫ 
Симфоническаго оркестра 

Н а ч а л о  в ъ  9  ч а с о в ъ  в е ч е р а .  
Входъ 20 п 10 коп. 

Правлеше. 

ммм§ 
элыц. 

ОТДАЕТСЯ ДАЧА 
3 комнаты, кухня, веранда, 
ванная, ледникъ. Справляться 

Прудовая. 74| кв. 5. 

Школа ш шоу-
пи» ва наавз 
Курсъ 5 руб. 

вт» магазине пишущихъ маишнъ, 
ПРОМЕНАДНАЯ УЛ. ЛГв 2. 

домъ гост. „Лондонъ". 

м 
1 

исполняется скоро и акку
ратно въ магазине пишущихъ 

машинъ. 
ПРОМЕНАДНАЯ УЛ. № 2. 

домъ гост. „Лондонъ 4'. 

Вт» саду Ванемуйне 
въ воскресенье 6-го мая 

КОНЦЕРТЪ 
Симфоническаго оркестра. 

Иллюминашя. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

Входъ Зо и 20 коп. 
При плохой погоде въ зале. Сле
дующей концертъ въ понедельникъ, 
7-го май. Правление. 

Требуется 
ВРАЧЪ-АССИСТЕНТЪ 
(христ!анинъ) для больницы Краснаго 
Креста въ Харбине, Жалованье 150 
руб. въ месяцъ и 50 р квартирныхъ 
денегъ въ месяцъ. 

Подробности у профессора ФОНЪ 
РАУПАХ'Ъ, Петербургская 131. 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцаре кая 26, 
Г. РААГА, 
Л ИБЛНКА, — 

средство отъ веснушекъ, уничтожаетъ 
радикально веснушки и все нечи
стоты кожи 

рекомендуетъ 

3. $№ Кирш. 
Аптекарсшй магазинъ, 

Рыцарская, N° 6. 

ТипограФгя Георга Диска, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакций, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чения у слови! 
считаются без-
ллатными Не-
больипя статьи 
въ Редакш и не 
сохраняются. 

РЬЕВСКШ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, криитЬ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лпф.Т. губ. въ > ип. Г. Цирка по Рыцарской.ул. Лг 26. 

Телеф. 56. 
Редакторъ принимаете»: съ Ю до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
1о к., пос.тЬ текс
та. ') коп. за стро
ку петита; ио-
вторныя и або-
нементъ — по 
соглашен ш. 

№ ?3. [ [онед'Ьльникъ, ? мая 1912 г. Л' 2 <•). 

Контора газеты „Юрьевскай 
Листок-ъ" просить г. г. подпис-
чиковъ, срок~ъ подписки кото
рыхъ истекъ I мая с. г., по
спешить возобновлен1емъ под
писки во изб-Ьжате перерыва 
в-ъ доставлении газеты. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА 

Помесячно — 50 I 
безъ доставки —•, 40 I 
На годъ о р. — 
безъ доставки 4 р. — 

> ..лц ''Л »' •' 

Юрьевскае студенты и ихъ 
оргинизац!и. 

Смело можно утверждать, что ни въ 
одномъ изъ русскихъ университятовъ не за
мечается такой дифференцгаш'и среди сту
денчества, какъ въ нашемъ Юрьевскомъ. 
Объясняется это отчасти окраиннымъ поло
жен юмъ его, а отчасти министерскими цирку
лярами, въ силу котйрыхъ исключительно въ 
нашъ иТомскШ университеты принимались рус-
СК1С семинаристы и кавказцы. Благодаря всему 
этому у насъ представлены почти все населяю-

Щ1Я Росс1ю народно ти. Студенты есТествешп 
стремятся соединяться въ национальный 
группы, соединяются они и въ землячества 
и общества, осповашя для своего образовав 
шя находящая въ наукахъ того или иного 
факультета. После г^'05 года были сде
ланы болышя нослаблен1я въ пользу евре-
евъ, и, воспользовавшись этим ь, они нахлы
нули къ намъ и на много превысили уста
новленную закономъ процентную норму. По-
павъ въ такомъ болыномъ количестве, они 
не только открыли несколько с во ихъ обще-
ществъ, но буквально заполонили все дру
г а я  с т у д е н ч е с к а я  о б щ е с т в а .  Т а к ъ ,  н а н р ,  у  
насъ существовало и теперь существуешь 
такъ называемое общество русскихъ студен-
товъ; быть можетъ, когда-нибудь оно и со
стояло изъ русскихъ, но сейчасъ это не 
больше не меньше, какъ еврейский кагалъ, 
которому очень удобно, скрываться за Этой 
птирмой. Пто общество всегда развивало 
тлетворную деятельность, являясь разсадни-
комъ раэличныхъ безпоряд;;овъ въ универ
ситетской жизни. Есть основашя утверж
дать, что ни одно студенческое двпжеше 
въ нашемъ университете за последшя 10 
л1>тъ (  назовите его забастовкой или демон
страцией, безразлично, ие обошлось безъ уча-
СТ1Я этого пресловутаго общества : наоборотъ, 
оно всегда въ такихъ случаяхъ являлось 
коноводомъ Смело можно сказать, что, не 
будь у насъ этого общества, и жизнь уни
верситета протекала бы куда спокойнее и 
нормальнее. Сейчасъ деятельность его не 
заметна, но объясняется это темъ, что пра
вительство обратило, паконецъ, должное впи-

Кончина короля Фридриха VIII. 

Телеграфъ принесъ печальное известле 
о скоропостижной кончине короля дат-
скаго. 

Покойный король вступилъ на престолъ 
29 января 1906 года уже 63-хъ лЬтъ отъ 
роду, какъ стардий сынъ своего отца, ко
роля ХрисТ1ана IX и супруги его, королевы 
Луизы, принцессы Гессенской. Датскш ко
ролевски! домъ является ветвью Шлезвигъ-
Голыитинскаго герцогскаго дома и нахо
дится въ родственныхъ связахъ съ боль-
шинстпомъ европейскнхъ дворовъ. Король 
Фридрихъ УШ былъ родвымъ братомъ 
вдовствующей Императрицы Марш Оеодо-
ровны, вдовствующей англлйской королевы 
Александры, короля Георга греческаго и 
отцомъ короля Норвегш Гаакона VII. 

Еще ' за долго до вступлешя своего на 
датски! престолъ, покойный король сталъ 
посвящаться королемъ Христ1аномъ IX въ 
дело уиравлешя страной и въ первый разъ 
былъ регептомъ уже въ 1867 году, въ от-
сутствш своего отца, каковую обязанность 
онъ затемъ исполнялъ несколько разъ. Сле
дуя традищямъ своихъ предковъ, Фридрихъ 
VIII, основательно знакомясь съ услов1ями, 
въ которыхъ ему предстояло царствовать, 
удЬлялъ вместе съ темъ много времени на-
учнымъ занят1ямъ. Въ молодости онъ слу-
шалъ лекщи въ Оксфордскомъ университете, 
отъ котораго и иолучилъ звате доктора 
гражданскаго права; вернувшись на родину, 
онъ продолжалъ самостоятельно расширять 
свои знашя и при томъ не только въ обла

сти отвлеченной науки, но и на практике, 
въ чемъ ему помогло назначеше его ирико-
мандированнымъ къ штабу действующей 
армш въ войне 1864: года, закончившейся, 
какъ известно, весьма печально для Даши, 
такъ какъ Пруссш и Австр1я отняли у нея 
целыхъ две провинцш — Шлезвигъ и 
Гольштишю. Такнмъ образомъ покойному 
королю бразды нравлешя достались тогда, 
когда онъ обладалъ уже богатымъ жизнеи-
иымъ опытомъ и не менЬе богатымъ яаиа-
сомъ теоретически хъ знатй. Въ 1869 году 
онъ вступилъ въ бракъ съ дочерью короля 
Швещя и Норвегш Карла XV, принцессой 
Луизой, отъ которой имЬлъ четыре сына и 
три дочери. 

Россш- покойный король былъ близокъ 
и какъ роцной брать вдовствующей Импе
ратрицы Марш беодоровны и какъ сынъ 
короля Христна IX, искони поддерживав-
шаго истинно^ родственный отношещя съ 
нашимъ царствующимъ домомъ, Еще въ 
1909 году король Фридрихъ носетилъ Россш, 
прибывъ съ супругой и дочерьми на рейдъ 
Кронштадта, где былъ встрЬченъ Госуда-
ремъ Имиераторомъ и Августейшими Осо
бами. Покойный король состоялъ шефомъ 
сумскаго гусарскаго полка. 

Какъ правитель, покойный король былъ 
истиннымъ сыномъ своего отца, обнаружи
вая, подобну ему, глубоко гуманное отно-
шеше къ своимъ иодданнымъ, крайнюю 
.\меренность въ политическихъ взглядахъ, 
необычайную доступность и живой интересъ 
ко всему тому,, что прямо или косвенно 
могло содействовать процветашю его 

маще на все подобный организации, и де
ятельность ихъ на время загнана въ под
полье, Какова эта деятельность, догадаться 
нетрудно и нужно только сожалеть о томъ, 
что работа этого студенческаго общества за
гнана въ подцодье только временно, а не 
навсегда. А между темъ есть меры, кото
рыми можно было бы, если не навсегда, то, 
во всякомъ случае, на долгое время пара
лизовать деятельность нодобныхъ зловред-
ныхъ организаций, всюду распространяю-
щихъ политическую заразу и оставляющихъ 
после себя, подчас к, съ трудомъ залечивае-
мыя раны на университетскомъ организме. 
Но объ этомъ речь впереди, а пока что 
предстоитъ разобраться въ томъ, какова 
внешняя ширма некоторыхъ студенческихъ 
организащй у насъ въ городе, и каково вну
треннее ихъ содержаше,' скрывающееся въ 
пени этихъ ширмъ. Пи для кого не тайна 
теперь, что такое представляетъ собою обще
ство русскихъ студентовъ, Ноесть еще студен
чески организацш, скрывающ1я подъразлич
ными невинными назван1ями не менЬе разру
шительную деятельность. Таковы: еврейская 
студенческая касса, еврейстй академически! 
ферейнъ, общество студентовъ-медиковъ, ар
мянское землячество и мнопя друпя. Но о 
нихъ въ другой разъ. 

П. Б. 

страны. Озабочиваясь поддержашемъ воз
можно лучшихъ отношенш съ сосЬдями, ко
роль Фридрихъ и во внешней политике 
ирилагалъ старашя къ устранении поводовъ 
къ трешямъ; въ этомъ отн< шенш имъ уде
лялось особенное вниман1е Гермащц, къ ко
торой датчане, со времени столь тяжелой 
для нихъ войны 18б4 г., питаютъ все еще 
некоторое чувство непртязни. Въ этомъ во
просе, какъ и во всехъ остальныхъ, покой
ный король обнаруживалъ мягкость и при-
мирительныя тенденцш, и усплш его при
несли свои плоды, хотя, быть можетъ, 
не въ той мере, въ какой это ему хо
телось. 

Въ Россш скорбная весть о скоропо
стижной кончине короля Фридриха VIII 
вызоветъ глубокое, искреннее сожалеше, 
темь более искреннее, что пичто ие давало 
повода ожидать рокового исхода; король 
возвращался изъ Ниццы, куда онъ поехалъ, 
чтобы оправиться отъ простуды, которой 
заболелъ въ пачале прошлаго года; здо
ровье его казалось вполне возстановлен-
нымъ, но Нровидешю угодно было решить 
иначе. Въ лице его Дашя теряетъ высоко-
гуманнаго, мудраго правителя, а Росс1Я — 
искренняго друга. („Р.") 

I 



№ ТЛ. Ю Р Ь Е В  С  К .  I  И  Л  И  С  Т  О  К  Ъ .  .Л; 7Л. 

Прибалт1йскш край. 
Рига. Енископъ рижскш и митавскш 

1оаннь (; май ВсемилоставеГипо возведен ь вь 
санъ арх1епнскона. 

— Съездом ь инспекторовъ народныхъ 
учили щъ признано необходимымъ установить 
.четырехлЬтшй курсъ для обуч 'шя въ во
лостной школ!; и усилить надзорь за школь
н ы м  ь  о б у Ч е ш е м ъ ,  а  т а к ж е  у  ч  р  е  д  н т ь  
въ р и л: с к. о м г о к р у г 4 ж е н-
с  к  у  ю  у  ч  и  т  е  л  ь  С  к  у  ю  с е м и 
н а р !  ю .  

— ПрибалтШская печать, посведЬшямъ 
,,Я. Д. Лапа ', за 4 месяца с. г. подверг
нута адшпшстративнымъ взыскашямъ въ 22 
случяхъ: общая сумма штрафовъ 6,100 р., 
съ замЬной арестами на 4о 3/ 4  месяца (на 
латышскую печать приходится штрафовъ на 
},70р р. или арестовъ на 29 м Ьс ). 

Верро. (Открытие поваго городского 
начальмаго училища). Въ г. Верро предпо
ложено открыть съ начала 1912/13 учебцаго 
года городское одноклассное начальное учи
лище для детей обоего пола съ трехлетнимъ 
курсомъ. Ятому училищу предположено ис
ходатайствовать казенное пособ1е въ 50о р. 
на ежегодное содержаше, — въ дополпеше 
къ городским ь суммамъ. 

Либава. Къ построй кЬ нЪмецкаго те
атра решено приступить въ недалекомъ бу
дущему Театръ обойдется въ 1,эб тооо 
рублей. ' •> 

— Еврейской труппе Берпштейна вос
прещено дальнейшее нребываше въ ЛибавЬ. 

Рига. Отрядъ шведскихъ учебныхъ су
довъ, по словамъ «Р. М.», нрибудетъ въ 
рижски! порть 16 1юля и .останется 8 
дней, *' л 1' и,-

— Съ миноносца „Донской казакъ" на-
дняхъ, по словамъ „Р. В.", скрылись со
стояние въ разряде штрафованныхъ матро-
совъ Пвапъ Невшенковъ п Даншлъ Ники
форову 

Рижсшй уЪздъ. Въ нитуаской усадьбе 
^Ужавы" среди разнаго хлама найденъ ста
ринный сундукъ, разукрашенный старинной 
резьбой. Па цемъ, по словамъ „К1&а5 
А\У15*, вырезанъ п49 годъ. СдЬланъ онъ 
изъ дуба и снабженъ крышкой. Въ старину 
латышская девушки хранили въ так ихъ сун-
дукахъ приданое. 

Перновъ. По словамъ „М. Кос!/', въ 
первовскомъ порту идетъ теперь оживленная 
деятельность по нагрузке иностранныхъ 
судовъ. Мобилизованы все рабоч1я силы. 
Работаютъ даже подростки, но все-таки 
ощущается недостатокъ рабочихъ рукъ, 
вследствю чего нагрузка нЬкоторыхъ то-
варовъ идетъ не такъ быстро, какъ это хо
тели бы грузоотправители. 

Фонненгофъ 1Добленскаго уЬзда). Изъ-
за границы возвратился владелееъ имЬшя 
князь Ливень и приступилъ къ постройке 
новаго барскаго дома вмЬсто сожженнаго вь 
1905 году. Между волостью и княземъ Ли-
веномъ, по словааъ ,,М. Дом.", возникъ кОн-
фликтъ изъ-за старой корчмы, подаренной 
отцомъ нынЬшвяго владельЦа волости подъ 
богадельню. Теперь князь предполагаем 
корчму вновь открыть и требуетъ выселешя 
богадёльни. 

Ревель. По словамъ „Раеиа1е1п", 24 
мин. апреля одинъ молодой человекъ вы-
ехалъ со станцш 1евве съ утреннимъ поез-
домъ, при чемъ запялъ место вь купэ Д1Я 
курящихъ. Къ нему присоединились две 
молодыя девушки, который стали шутя раз-
сеивать своими носовыми платками табачный, 
дымъ ихъ спутника. Последств1емъ всего 
этого было то, что молодой человекъ заснулъ 
и проснулся лишь у ст. Кеддеръ, где и 
обнаружилъ исчезновеше какъ своихъ ми-
лыхъ спутпицъ, такъ и своего кошелька съ 
35 руб. 

— 3 мая вечеромь германск1Й пароходъ 
,,Гекторъ" привеаъ на буксире въ Ревель-
скую гавань авар1йное паруспое судно „Экс-

прессъ" съ грузомъ лЬса, найденное 2 мая 
въ морЬ у Дагерорта безъ экипажа. Пару
сное финляндское. 

Рига. 50-лЪтмй юбилей Г и же ка го немец-
каго гимнастическаго общества. „Риг. Рунд." 
сообщаетъ, что въ конце текущаго года 
50 летю гикнастическаго общества вь Риге 
будетъ отпраздновано очень торжественно: 
а1стомъ, банкетомъ, съ учаслчемъ загранич-
ныхъ гостей, большою гимнастическою про
граммою въ рижскомъ н Ьмецком ь городскомъ 
театре въ воскресенье, 2 декабря, и т. п. 

— Купальный сборъ на рижскомъ 
взморье въ этомъ году стали взимать уже съ 
первыхъ чиселъ апреля месяца. Купель-
наго сбора по настоящее время взыскано 
уже свыше 500 р. 

Ревель. На постройку Эстекаго театра 
п о к а  с  б р а н о  л и ш ь  о к о л о  1 0 0 , 0 0 0  р у б ,  
всего лишь '/ й  суммы, необходимой для пол
наго оборудовашя театра. 

Лемзаль. (Графъ подъ арестомъ). 24 
апреля, какъ сообщаетъ „]аипа Оееп. Ьа-
ра", у лемзальскаго мирового сутьи разби
ралось дело но обвинешю владельца име
ния „Озолъ" графа Меллина въ самоуправ
стве. Графъ при помощи местваго уряд
ника и своихъ рабочихъ самовольно высе-
лилъ некоего Шмидта изъ занимавшейся 
имъ усадьбы. Мировой судья приговорилъ 
графа къ 10 днямъ ареста, безъ замены 
этого наказашя денежнымъ штрафомъ. 

Оберпаленъ. Новое училище. Въ ме
стечке Оберпаленъ, населеше котораго опре
деляется свыше 2.000 человекъ, съ ав
густа с. г., по словамъ „Ррв. Изв.", учре
ждается городскбе училище для мальчи-
ковъ и дквочекъ. 

ПО Р0СС1И. 
Москва. Смета университета. Прези-

Д1умъ московскаго университета будетъ вновь 
пересматривать смету,, значительная часть 
которой не утверждена министромъ народ-
наго просвещешя, и выяснить, что необхо
димо отстоять въ смете, которая въ течете 
трехъ десятил Ьт1Й при самыхъ разнообраз-
ныхъ услов1яхъ всегда утверждалась мини
страми. Дело въ томъ, что прошло уже 
несколько месяцевъ текущаго года и смета 
исполнялась, такъ что мнопе получили до
бавочный вознаграяхдешя, теперь отменен
ный, значитъ, придется съ нихъ взыскивать 
обратно. Иъ виду этого предполагается, что, 
въ конце концов^, сиета будетъ, все-таки, 
угверждена въ первоначальномъ объеме, по 
крайней мере, на текущей годъ. 

Петербургъ. Производится за отли-
личге въ действительные статсюе совет
ники директоръ-распорядитель Петербург
ская Телеграфнаго Агентства, членъ со
вета главнаго управления но деламъ пе
чати Ламкертъ. 

Гельсингфорсъ. П^>едставител1г со-
цГалъ-демократовъ внесли въ сеймъ заиросъ 
по поводу произведенныхъ въ Гельсинг-
форсе арестовъ и обыековЪ одппвременш» 
съ арестами матросовъ на ,,Цесаревиче". 
Се11мъ принялъ предложен1е комнссли о 
постройке железной дороги на лиши Х1й-
тола-Раасули. 

Архангельска Въ церкви Ломоно
совской мужской гимназш обнаружено 
святотатство. Святая чаша оказалась на
полненной ладаномъ, въ жертвеннике 
разлито вино, напрестольный крестъ под
сунуть подъ коверъ. Въ святотатстве 
сознались два ученика и 7 класса. Оба 
исключены изъ гимназш, дФло передано 
судебной власти. 

Таганрога. Окружный судъ закон-
ч й л ъ  д е л о  о  в з р ы в е  в ъ  ш а х т е  
Ит а л 1 я ; приговорилъ инженера В л о -
х и н а  к ъ  з а к л ю ч е н 1 ю  в ъ  т ю р ь м у  
на три месяца, штейгера Комарскаго 
къ аресту на два месяца, десятниковъ 

Шумилова и Таперкииа на полтора 
месяца, инженера Дитмана — на месяцъ. 

Николаевъ. При производстве зем 
ляныхь работъ на набережп<ш обнару
жено древне-греческое кладбище. 

Оренбургъ. Въ Оренбург!, и М,1ецк1; 
организованы отделы всеросслйскаго на-
Ц1она.1ьнаго союза для нредвыборныхъ 
совещаний. 

За границей. 
Рииъ. Вь печати и въ политическихъ 

кругахъ въ готовности Германш поддержать 
посредничество Анг.пи для улаженш Итало-
Турецкаго конфликта видять залогъ успеха 
во вторичном ь вмешательстве державъ. По 
словамъ газетъ, ожидаются болёе решитель
ные сов Ьты ПортЬ притти къ соглашен1ю съ 
Итал1ей. 

Константинопо ь 4 мая. Дарданеллы 
открываются 5 мая въ 6 ч. утра для про
пуска ежедневно (Ю судовъ. Ожидаютъ про
хода 212 судовъ 

Лондонъ. МринЦъ Артуръ Коннаутск^й 
выезжаетъ 7 мая въ качестве представителя 
короля на погребен1е короля датскаго 

Копеигагенъ. На Погребен1е короля въ 
числе другихъ Августейшихъ особъ прибу-
дутъ: король греческий, крониринцъ герман-
СК1Й и друпе г^рманекге князья. 

Ьерлинъ. Въ рейхстаге обсуждались 
вопросы лнешней политики. Одинъ ораторъ, 
сощалъ-демократъ, порицалъ Рисс1ю и ея по
литику въ Иерсш и желан1е обратить Мон-
гол1ю въ вассальное Россш государство. Кон-
серваторъ аграр1Й !)ртель высказывается за 
необходимость иоддержан1Я хорошихъ огно-
шен1Й съ Росс1ей, говоря, что за Иерсш Гер-
ман1я не пожертвуетъ костями ни одного но-
меранскаго гренадера. Предметъ стрем 1ен1Я 
Россш на Дальнемъ востоке не представ-
ляетъ для Германш остраго интереса. Гер-
ман1я во многомъ уступила Россш въ Персш; 
неизвестно, что она получила взаменъ. От
вечая на послЬдшй упрекь, Кидерленъ-Вех-
теръ при общемъ смЬхе заявляетъ: «Это 
большей частью вещи, намъ непринадлежа-
Щ1Я». 

Вена. Открылась первая международная 
выставка воздухоплавашя. 

Пекинъ Синдикать банковь четырехъ 
державъ выдалъ китайскому правительству 
на неотложные расходы 3 миллшна ланъ. 

•  *  * ,  

* 

Безъ редактора „Окрошка"... 
Въ одиночке у окошка 
Зл рЬшеткой онъ сидитъ, 
Мрачно на небо глядитъ : 
Ему такъ грустно, такъ печально ! 
,Д\акъ пархатый жидъ нахально 
Деньги спрятавши въ мошну, 
Носадилъ меня въ тюрьму! 
Далъ бы Зоо онъ рублей 
Такъ не Ьлъ бы здесь я щей ! 
,...Эхъ!.. Какъ скучно тутъ 

сидЬть!... 
Право, лучше умереть!"... 

Ех-редакторъ, успокойся ! 
Одиночества не бойся ! 
Ужъ въ „ОкрошкЬ" новый шефъ! 
^аведетъ онъ твой наиевъ 
И чрезъ месяцъ за решеткой 
Поделить съ тобой досугъ! 

Пифъ-Нафъ. 

л / 
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Юрьевсши дневникъ. 
ОО Н р о р о к т о р ъ юр. универ

ситета протоиерей Ц а р е в с к 1 й 
В  с е м  и  . 1  о с т  и  в  ' к  и  ш  е ,  в ь  О  
день мая. и а г р а ж д е и ъ о р д е • 
н  о  м  ъ  ( 3  в .  А н н ы  п  е  р  в  о  й  
с т е и с н и. 

ОО Исправляющий должность ординар-
наго профессора юрьевскаго университета 
иагистръ В. 1). Грабарь командированъ за 
границу, съ ученою целью, на предстоящее 
летнее вакацюнное время 1912 г. Г. Гра
барю " иредстоитъ работа по отделке своей 
будущей докторской диссертащи. 

ОО Въ № 71 нашей газеты мы сообщали 
о предстоящей 4 мая защите диссертащи 
врачемъ Б. Вульфъ. Диссертантъ удостоенъ 
медицинскимъ факультетомъ искомой степени 
доктора медицины. 

ОО Физико-математичестй факультета 
устраиваетъ во время каникулъ две экскур-
сш съ научною целью: одну въ Дагестанъ, 
а другую къ Белому морю. 

ОО Н о в о е з д а н 1 е, строющееся 
н а  С а д о в о й  у л .  д л я  ф и з и к о - м а т е -
м а т и ч е с к а г о  и н с т и т у т а  
юр. университета будетъ, по измЬрешямъ 
«Кога1. Хе1Шп§», самымъ длиннымъ зда-
темъ въ г. Юрьеве. 

ОО Среди русскихъ студентовъ возни-
каетъ мысль обратиться къ университету съ 
просьбой выстроить второе общежит1е, т. к 
цены на частныя студенчески квартиры все 
возрастаютъ 

ОО Газета «Розтпеек», которая обслу
живается репортерами и корреспондентами 
изъ многочисленныхъ эстонцевъ, занимаю-
щихъ век второстепенный и низпля долж
ности во всехъ нашихъ правительственныхъ 
учреждетяхъ, обыкновенио очень хорошо 
осведомлена обо всемъ, что происходить въ 
русскихъ учреждетяхъ. Понятно, что тате 
корреспонденты, часто знающ1е руссюй 
языкъ лишь настолько, чтобы переписывать 
«бумаги», многаго не понамаютъ, многое пере-
вираютъ, а еще больше нарочно извращаютъ. 
Такъ, напр., по словамъ «РовШпеез» неко
торые инспекторы народныхъ училищъ за
просили сельскихъ учителей, состоятъ ли 
они корреспондентами этой газеты. «РозП-. 

, щеез* по случаю этого запроса «протесту
ете противъ притЬсненш, якобы чинимыхъ 
его корреспоидентамъ-едипомышленникамъ за 
ихъ политическая убЬжденш (1). При чемъ 
тутъ иритЬснетя, остается загадкой. Но 
фактъ тотъ, что наши правительственный 
учреждешя переполнены эстонцами изъ ла
геря «Розптеез'а», и действ1я администра
ции выслеживаются и толкуются вкривь и 
вкось этими ближайшими помощниками 
русскихъ должностныхъ лицъ, 

ОО В ч е р а  ш  н  1  н  г и м н а 
стический праздникъ уче-
ницъ юр. женской гимназш А. С. Пушкина 
произвелъ на всехъ нрисутствовавшихъ са
мое отрадное впечатлите. Мы лищшй равъ 
убедились, съ какою любовью и умЪньемъ 
начальство и преподаватели этой гимназш 
заботятся не только объ умственномъ, но и 
о гЬлесномъ развили нашихъ дочерей. 
Гимнастика по „Сокольской'' системе, оче
видно, наиболее целесообразна для моло
дого, не окрепшаго еще организма детей, 
ибо, развивая и укрепляя все мускулы, не 
такъ утомляетъ сердце, какъ гимнастика на 
приборахъ, турникетахъ, трапещяхъ, парал
лельны хъ брусьяхъ и т. п. Изящныя и 
гращозныя движетя подъ музыку безъ вся
кой команды, исполненный съ удивительною 
точностью, доказали, что въ лице М-Пе Ми-
лады 1осифовны Куяловой (изъ Праги) Пуш
кинская гимназ!Я пртбрела прекрасную, 
отлично знающую свое дело учительницу 
гимнастики, общую любимицу всехъ уче
ницу Классъ за классомъ проходили пе-
редъ присутствовавшими, и, начиная съ 
,»приготовишекъ'', исполняет вхъ более лег
кую гимнастику, таковая съ каждымъ слЬ-

дующимъ классомъ все усложнялась и разно
образилась вь красивыхъ сочетатяхъ фи-
гуръ и группу Дружные апнлодисменты и 
просьбы повторить особенно удачные п кра
сивые „нумера" награждало маленькмхь 
исполнительниц!, и ихъ учительницу, сумев
шую въ короткое время своей деятельности 
при гимназш — если не ошибаемся, всего 
одинъ семестръ — добиться такпхъ отрад-
ныхъ результатовь. 

ОО Назначен1е. Начал ьникъ отд1>лен!я 
лифляндской казенной палаты Марншнскш 
(служивнпй въ Юрьеве податнымъ инспек-
торомъ) назначенъ ревизоромъ 1-го разряда 
управленш госуд. сберегательными кассами, 

ОО Недавно назначенный въ саратовс.чш 
упиверситетъ исправляющимъ должность 
экстраординарнаго профессора но каоедрк 
медицинской химш бывппй юрьевскш при-
ватъдоцентъ магистръ Холлманъ, какъ видно 
изъ „Прав. В. перем'йщенъ исправляющимъ 
должность экстраординарнаго профессора 
того же университета По каоедрЬ химш. 

ОО Мы можемъ сообщить нашимъ читате-
лямъ, что жюри по присуждению наградъ 
ученикамъ гимназш за состязатя на быв-
шемъ гимнастическомъ празднике 29 апреля, 
присудило: 

Первый призъ: уч. 1У кл. Гену — за 
бросате рукою тяжелаго мяча на разстояте 
39 м.20см. (  ему же да пробегъ 75 м. въ9 сек. 

Уч. 111 кл, Ярзолаву — за подкиды-
вате ногой мяча на разстояте 42 м. 4 см., 
ему же за бросате дротика на разстоян.е 
38 м. 40 сек „ 

Уч. V кл. Лейснеру — за прыжокъ 
въ ширину на разстояте 5 м. 10 см. 

Уч. VI кл. Керему — за бросате дис
ка на разстояте 32 м. 60 см. 

Йзь-за на гавшагося во время пр здни-
ка деждя, мнопе номера программы при
шлось ОТЛОЖИТЬ, почему, какъ мы слышали, 
остались неприсужденными несколько пер-
выхъ поизовъ. 

Мы думаемъ, что-администрацш гимна
зш следовало бы устроить въ августе мес 
еще одинъ гимвастичесмй праздникъ, 31 ко
торый, думаемъ, и напти читатели вместе съ 
нами принесутъ глубокую благодарность и 
директору и учащимся. 

ОО В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  
но департаменту полицш увольняется въот-
пускъ внутри Им перш юрьевский уездный 
начальнику коллежскШ совЬтникъ Жолтке-
вичъ — на 2 месяца. 

ОО Л  е  т  н  1  й  п р а з д н и к ъ  
ю р .  д о б р о в о л ь н о й  п о ж а р 
ной дружины прошелъ вчера при 
отличной погоде и громадномь стеченш пуб
лики. Раздача наградъ, церемотальный 
маршъ, шеств!е къ ратуше, а затемъ въ 
,,Бюргермуссе" на завтракъ — вотъ обыч
ная программа этихъ праздникову Наши 
бравые пожарные отлично дисципланированы 
и очевидно преисполнены все до иоследвяго 
готовностью беззаветно служить делу по
мощи ближвимъ по девизу ,,одинъ за всехъ, 
все за одного"., Д1зъ роЗданныхъ вчера 45 
наградъ отметимъ награждете золотымъ 
знакомъ начальника дружины И. И. Андер
сона, который является душою всего дела, 
И которому припадлежитъ главная заслуга 
въ тожъ, что юр. пож. дружина на высоте 
своего призватя и признана одной изъ 
лучшихъ не только въ Прибалтшскомъ крае. 
Желательно, чтобы въ ряды юр. пож. дружины 
поступило побольше русскихъ, главнымъ 
образомъ изъ русскаго студенчества. Они 
здЬсь могли бы научиться многому полез
ному и впоследствш быть полезными и 
умЬлыми организаторами и членами пожар-
ныхъ дружинъ во внутреннихъ губертяхъ 
Росой. На завтраке заслуги дружины и 
тесное единете ея со всеми слоями здЬш-
няго общества нашли себЬ выражете въ 
многочисленныхъ задушевныхъ тостахъ. 

ОО Сегодня въ 9 ч. утра часть учени-
ковъ юр. мужской Александровской гимназш 
съ знаменами в при барабанномъ бое моло

децки промаршировала изъ гимназш къ при
стани, чтобы на особо навятомъ пароходе 
отправиться вь прогулку за городъ, порез
виться и подышать свежнмъ воздухому 
Отрадно видЬть, какъ начальство нашей 
гимназш заботится о разумномъ и здоровомъ 
времяпрепровожденш нашихъ детей и ввело 
прекрасную дисциплину и молодецкую вы
правку въ эту школу. 

Посйдшя изйеш. 
(По агентск. телегр.) 

Петербургъ. <> мая. Сегодня въ день 
р о ж д е т я  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
столица расцветилась флагами; въ всехъ 
церквахъ, правительственныхъ учреждетяхъ 
и частяхъ войскъ совершены торжественный 
богослужетя. 

— Сегодня въ день рождетя Государя 
Императора агентством ь изъразныхъ городовъ 
Имперш получены телеграммы о совершен-
ныхъ торжествах!, молебств1Яхъ и парадахъ 
войскамъ. 

- Министръ путей сообщетя назначенъ 
с т а т с ъ - с е к р е т а р е м ъ  Е г о  В е л и ч е 
ства съ оставлетечъ въ злшмаемыхъ 
имъ должностяхъ. 

Варшава. Скончался Болеславъ Ируссъ. 
К]евъ Въ связи съ похищетемъ доку-

ментовъ изъ судебной палаты арестованъ 
присяжный поверенный Бродскш. 

1>ига. Начались подготовительный со-
стязатя къ Олимтйскимъ играмъ въ Сток
гольме. 

Архангельску Случайная телеграмма 
о кощунстве въ гимназической церкви нуж
дается въ поправке. Уволенные гимнази
сты отрицаютъ виновность, которая не до
казана, ибо прямыхъ уликъ нету 

Парижу 6 мая. Близь станцш Нонмар-
кадэ произошло столкновение двухъ приго-
родныхъ поЬздовъ: и убитыхъ и 39 ра-
ненныху 

Стокгольиъ. Верхняя палата отклонила 
одобренный нижней правительственный за-
конопроектъ о предоставлеши женщнвамь 
парламентскаго избирательнаго права,-

Нью-Нортъ-Ньюсъ (Виргитя). Спущенъ 
сверхдредноутъ „Техасъ," величайшее и силь
нейшее судно; водоизмещете 28367 тоннъ г  

длина 57з фута. 
Карачи. Коейсеру „Фокъ" предписано 

приготовиться къ немедленному отплытдо 
въ Вендеръ-Аббась, где положен1е серьез
ное : дикге арабы, возбужденные строгостями 
противъ контрабанды ружьями, вторглись 
въ Бендеръ-Аббасу Крейсеръ ,,Персейсъ" 
высадилъ 15о матросовъ. 

Будапештъ. Депутаты партии Юста 
начали обструкцш. 

Лондонъ. Въ докахъ Викерса спущенъ 
новый японстй крейсеръ ,,Конго" водоизме-
щен1емъ 275оо тоннъ, длиною 704 фута. 

Парижъ. Газета „Майп" уполномо
чена заявить, что французское правительство 
не допустить котировки на французскомъ 
рынке ни турецкаго, пи итальянскаго займовъ 
д о  к о н ц а  в о й н ы .  П о  с л у ч а ю  р о ж д е т я  1 о -
сударя Императора въ посольской церкви 
было бо гослуже те. После богослужен1я 
состоялся парадный завтракъ. 

Зас-Ьдаше Государствен наго 
СоЕгЬта отъ 5 мая. 
(по агентск. телегр.). 

Председательствуетъ А к и м о в ъ. 
Почтена вставатемъ память скончавшагося 
члена Совета графа Пален а. Безъ пре-
шй принять въ окончательной редакцш Ду
мы раземотренный согласительной коммис-
С1ей законопроектъ объ улучшенш матер1аль-
наго положен1Я служащихъ въ мужскихъ 
среднихъ школахъ и окружныхъ инспекторовъ. 
Обсуждаются выработанные по инищативе 
Думы а,ва законопроекта о введеп1И земскаго 
ноложенш въ губер1пяхъ Тобольской, Том-
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с кой, Иркутской и Енисейской, областлхъ 
Забайкальской, Амурской и Приморской. 
СовЬгь постановить, согласно заключенно 
законодательной комиссш, отклонить оба 
законопроекта, высказаиъ пожелай-о, чтобы 
правительство въ , возможно нспродолжитель-
номъ времени представило проекть нсобхо-
димаго преобразования честны хъ установле-
нш, в'Ьдающнхъ ныне земскпмъ хозянствомъ 
въ Сибири, а также разработало воиросъ, 
въ как ихъ именио мЬстностяхъ Сибири и на 
какичъ о^новашяхъ ввести земские обще
ственное управлоте. Зат'Ьмъ до перерыва, 
кромК нЬсколькнхъ мелкихъ законопроек
тов ь принять безъ ирешй въ редакции фи
нансовой комиссш законопроект!.. о ногате -
н!и части вынущециыхъ но время Японской 
войны билетовъ Государствеинаго казна
чейства на сумму сто миллиновъ руб. Проеьгь 
переданъ въ согласительную комиссию [изъ 
14 линь. 

Послк перерыва принято восемь мел
кихъ закоцопроектовъ, въ томъ числе объ 
отпуске средствь на ираздцоваше столЬт-
няго юбилея Отечественной войны, объ от
пуске изъ казначейства иособш городамъ на 
содержание поли иди и о порядке исчислсчня 
назначеши прибылен крестьянскаго байка. 
Следующее заседавшею мая. 

Заскдате Государственной 
Думы отъ 5 мая. 
(По телегр. СПБ. Тел. Аг). 

Председательствуешь чш. Болконский. 
Продолжаются обиня прения но смете ми
нистерства ЮСТПЦ1И. ' 

II е т р о в ъ т 'р е т 1 II заявлястъ, 
что, не питая никакого доверш къ нынеш
нему министру, уничтожившему несменяе
мость судей и превратившему судебное ве
домство въ административный органъ, под
чиненный сыску и охране, трудовая группа 
будетъ голосовать противъ сметы. 

Щ у б II Н С к 1 й оть своего имени И МНО ь  

гихъ политических'!, единомышленниковъ 
выражаетъ глубокое убеждеше, 'что русская 
юетйпдя стоить на высоте своей задачи; 
что касается гражданской юстиц1и,то в ь этом ь 
отношеши ораторъ склонеиъ обратиться 
съ упрекомъ къ министру юстицш, 
такъ какъ до сихъ норъ и рея мужестве иное 
вйимаше обращалось на юстицйо уголовную; 
гости идя гражданская находилась, какъ бы 
въ загон!;. 

1' и м о ш к и н ъ находитъ, что вся 
критика деятельности ведомства исходить 
отъ профессюналовь, лично заиитересован-
ныхъ въ той или иной постановке : ведом
ства. 

ПредсеДатёльствуетъ IV- а п у с ти н ъ. 
Баронъ Меиендорфъ заканчиваешь свою рЬчь 
словами: „Ужасво то, что вы отучились 
смотреть па собя, искать въ себе главиыхъ 
виповнпковъ нашихъ золъ. Мы „все вино
ваты въ нихъ, все въ одинаковой степени 
ответственны передъ Росшей за ея невзгоды, 
Плохо поступають те, которые бросаютъ об-
винешя въ другихъ и не имеютъ смелости 
смотреть ио^окамъ вь лицо. (Рукоплеска-
шя на всЬхъ скамьяхъ). 
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воритъ, что ночитаетъ долгомъ совести удо
стоверить, что ни военный министръ, ни 
подведомственное ему министерство ие 
имели никакого прпкосновешя къ пропав-
шимъ двумъ документами Правь IIIубин-
скн", чго судебный учреждения могугь гор
диться недовольствомъ нашихъ левыхъ ор-
гапизаидй и ихъ представителей. Министръ 
юстицш почерпаетъ въ выпадахъ противъ 
него леваго сегмента думы величайшее уте
шете (возгласы справа: „браво";. Горячо со
чувствуя всему, сказанному Мейендорфомъ, 
мииистръ заявляетъ, что первой его заботой 
съ момента вступлешя въ управлеше мини-
стерствомъ было стремлеше, чтобы русский 
судъ стоялъ на высокой безиартпшой скале. 

Руссклй судъ. какой бы фязЙ) его съ ле
вой стороны не грязнили, со'хранЦть мрамор
ную чистоту, приданную ему великими су
дебными уставами, п не вашими, члены Думы, 
леваго сегмента, руками обезславить и за
грязнить русскш' судъ. (Продолжительиъгя 
рукоплескашя центра и справа). 

'Г е р н ос в п то в ъ предлагаетъ, въ 
виде неодобрении деятельности министра, 
сократить ему содержаще на одинъ рубль 
(сме.хъ, справа щумъ). Продседательству-
ющШ, признавая это иредложеше несо-
гласнымъ съ, закономъ, ибосодержаше, ми-
шютровъ определяется особым ь Высочай-
шимъ понелешемъ, заявляешь, что не по
ставить его па голосонаше (рукоплескав 1е 
въ центрЬ и справа). Все параграфы 
сметы принимаются безъ иренш, соглас
но заключенно комиссш. Дума переходить 
къ разсмотренно сметы но тюремной 
части. . , 

В 0 ей к о в ъ 2-6й докладываетъ, что 
смета увеличилась противъ прошлаго го
да на 2'/ 2  миллшна въ виду унелнчешя 
числа тюремныхъ надзирителеи расши-
решя тюремной инепещш и постройки 
новыхч» зда'нШ. По нреДложешю прсдсе-
дател ьству ющаго, Дума постановляетъ 
уполномочить нрез1!Д1умь завтра, 6 мая, 
В7> высокоторжественный день рождешя 
Государя Императора принести всепод
даннейшее поздравлешс Кго ВеЛичеСтву. 
Следующее заседашо сегодня, 7 мая. 

Редакторъ — издатель Л. УРБАНОВИЧЪ. 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцаре кая '26, 
Г. РААГА, 

ЛИБЛИНА, — 

За мой счетъ 
ПРЕДЛАГАЮ,- ВАМЪ 

| • ж  т «"»?' - - Г '1 

4 л < 

ш 

ИСПЫТАТЬ ОЧЕНЬ ЦЪННОЕ СРЕДСТВО 
ЕСЛИ ВАШЪ ЖЕЛУ-

ДОКЪ ПЛОХО ВАРИТЪ, 
Если Вы страдаете катарромъ, ЗАПО
РАМИ, геморроемъ, вздут1емъ жи
вота, тошнотой, изжогой, головн. бо-

' лями, если Вашъ организмъ истощенъ, 
. разелабленъ и Вы всл ,Ьдств1е этого 

нервны, раздражительны, подавлены, 
— сообщите мн-Ь открыткой Вашъ адр. 
и я вышлю Вамъ необходимый указания и 

панетъ очень кц^ннаго 
средства, 

которое иэбавитъ Васъ отъ Вашихъ 
1страдан!й. Я долго работалъ надъ 

эт'имъ вопроСомъ и предлагаю свой 
трудъ страдающимъ для ознакомлен1я 

безплатно. 
Не откладывайте, напишите мнЪ сегодня же. Мой адресъ : Д-ръ мед. 
Антонъ Мейерт^, Хим. Лаб. С.-Пете'рбургъ, Екатерининскгй кан., 29/8. 
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Столичная гастр. опера. 
Въ г. ЮрьевЪ въ третш разъ!. 

Только три спектакля. 
Антуражъ. Оркестръ. Хорь. Балетъ. 

при участии 

Ренэ Фигнсръ, 
Майской г. г. Рихтерэ, Догонадзе и др. 

опера въ 4 д. муз. Ш. Гуно. 

Въ Ванемуйне 
8  м а я  

въ 3 д. муз. П. Чайковскаго. 

9 мая 

В~Ьнская 
Кондитерс кая, 

Ивановская ул № 7, 

рекомендуетъ ежедневно несколько 
сортовъ морожёнаго. В^>нск1й моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
св'Ьж!» варенья, большой выборъ 
св-Ьж. дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо
вестно. По воскресеньямъ Венское 

печенье къ кофе. 

исполняется скоро и акку
ратно въ магазин^ пишущихъ 

машинъ, 
ПРОМЕНАДНАЯ УЛ. № 2. 

домъ гойт. „Лондонъ". 

$$$$$$$$$$$$ 

опера въ 3 ч. муз. А. Рубинштейна. 

10 мая 

НАЧАЛО ВЪ 87а  Ч. ВЕЧ. 

Билеты отъ 3 р. 10 до 50 коп. 
продаются въ маг. Г. Цирка, а въ 
день спектакля съ 6 часовъ въ касс-Ь 
театра. 

щш на швй 
Курсъ 5 руб. 

въ магазин^ пишущихъ машинъ, 
ПРОМЕНАДНАЯ УЛ. № 2. 

домъ гост, „Лондонъ". 

БВЙСК1Я 

Ивановская ул. № 7,  
рекомендуетъ сл%дующ1е напитки; 
Карлсбадскш кофе, Св%ж. бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипучж лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи, 

фруктовые лимонады. 

Требуется 
ВРАНЪ - АССИСТЕНТЪ 
(христ1анинъ) для больницы Краснаго 
Креста въ Харбин^. Жалованье 150 
руб. въ м-Ьсяцъ и 50 р. квартирныхъ 
денегь въ месяцъ. 

Подробности у профессора ФОНЪ 
РАУПАХЪ, Петербургская 131. 

ммш 
Оставлено 

студенческое л а л ь т о 
въ кофейной „Централь", (.,[• 

МШ 
Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакции. Рукопи
си $езъ обозна
чен 1Я уСЛОВШ 
«читаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакщи не 
сохраняются. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип, Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимает»: съ 10 до 11 час. и съ в до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

110 2 КОП. 

Плата 
за объявления: 

впереди текста 
15 к., посл-Ь текс
та. 5 кон. за стро
ку петита; по
втор ныя и або-
нементъ — по 
соглашен 1Ю. 

№ П. Вторникъ, 8 мая 1912 г. № 74. 

Контора газеты „Юрьевсшй 
/1истокъ"ув-Ьдомляетъ г. г. под-
писчиковъ, срон-ь подписки ко
торыхъ истекъ I мая с. г, 
что газета с~ь сегодняшнаго дня 
имъ доставляться не будетъ. 

ПОДПИСНАЯ 

Пом1и 
танки 

оезъ доставки 

Юрьеясше студенты и ихъ 
организации. 

II. 
Особенно силыю конкуррируеть съ 

обществомъ русскихъ студентовъ въ д6лЬ 
рево.пощонизировашя студенческих ь массъ 
общество студентовъ-медиковъ, которое, если 
и уступаетъ ему за последнее время пальму 
первенства въ этомъ отношенш, то, во вся-
комъ случай, въ недалекомъ своемъ про
шлом!» имеешь факты, достойные внимашя. 
Я имею въ виду «револющонное» время 
1905—(5. гг., когда университетъ, благодаря 
деятельности подобныхъ студенческихъ ор
ганизаций, былъ превращен!, въ место ско-

пи щъ различныхъ иодопковъ юрьевскаго 
обш.ества. Храмъ иауки и до сихъ поръ, 
вероятно, еще кра( ч Ьеть за все тЬ без
образя своихъ питомцевъ, свидЬтелемъ ко
торыхъ ему приходилось быть. Вотъ въ 
это-то кошмарное время общество студен
товъ-медиковъ и играло роль главнаго во
жака и чуть ли не полповластнаго дикта
тора. ВсякШ юрьево цъ знаешь, что тогда 
у насъ происходило. Обь этомъ даже не 
стоило бы говорить, если-бы общество сту
дентовъ-медиковъ не проявило себя тогда 
съ такой стороны, которая далеко не всЬмъ 
известна. Я имЬю въ виду в.шнпе его на 
таме слои учащихся, которые особенно вос-
пршмчивы ко всему, такъ какъ не въ со
стоянии самостоятельно разобраться въ пре-
подносимомъ имъ букете, — на учениковъ 
и учен и цъ среди ихъ учебныхъ заведешй. 
Общество студентовъ-медиковъ присылало 
тогда въ гимназш и реальное училище аги-
таторовъ, которые убе ждали детей въ необ
ходимости «общихъ политическихъ высту-
плен1Й» :  и, всячески вскруживъ имъ головы, 
приглашали «представителей» ихъ къ себе, 
и уже зд'Ьсь дома происходила окончатель
ная выработка «политическихъ деятелей». 
Зат^м-ь они приглп" ались' въ различнее 
коалищонные комитеты, фракцш и секцш, 
где получали окончательный лоскъ и всь 
необходимый инструкцш. Гутъ же имъ вы
давались и средства для устройства хими
чески хъ обструкцш, который среди учени
ковъ носили назваше «вонючихъ бомбе». 
Конечно, это возымело нужное действ1е: 
все мы были свидетелями того, какъ дети 

ходили по улицамъ города съ красными 
флагами въ рукахъ и иёшемъ револющон-
ныьъ п*Ьсенъ. Известно также, что ученики 
устраивали химическая и физичесюя обструк-
ц1и въ гимназш. Въ результате — застой 
вь школьной жизни и болышя НеПр1ЯТИ0-
сти для школьнаго начальства, родителей и, 
конечно, для сам ихъ «героевъ революцш». 
Нельзя не отметить тутъ общаго для всЬхъ 
нашихъ «революпдонныхъ» движенш гла-
варства евреевъ. Во главк общества сту
дентовъ-медиковъ тогд 1 стояли исключи
тельно евреи, которые вь решительный мо-
ментъ отвЬта за свои дела, какъ и всегда 
вь такихъ случаяхъ, укрылись за чужой 
спиной, а въ отвктЬ за нихъ остались про
стачки русск1е и друпе. Приходится уди
вляться, какъ это еще до сихъ поръ нахо
дятся люди, которыхъ евреямъ удается во
дить за носъ. Вь последнее время общество 
студентовъ-медиковъ изменило свой нац1о-
нальный обликъ, а это, конечно, не могло 
не отразиться на его деятельности. А, 
быть можетъ, и оно только ждетъ удобнаго 
момента для «рЪшительныхъ выступленш»?! 
Сейчасъ деятельность его направлена на 
симпатичный путь экрномическихъ коопера-
щй. Такъ, напр., оно открыло свою лавку,, 
въ которой студенты очень дешево могутъ 
покупать все необходимое для жизни. 
Нельзя не пожелать успеха этому ихъ на-
чинашю! Ьудемъ надеяться, что этимъ по
ложено начало новой, действительно полез
ной деятельности общества. Къ этому 
вопросу мы еще вернемся въ даль
нейшему П. Б. 

Развитее антисемитизма среди 
русской колоти Парижа. 

За последнее время антисемитизмъ бы
стро распространяется среди русской коло
ши въ Париже. Что противъ евреевъ 
настроены легальные круги русскаго обще
ства, — ничего иЬтъ удивительнаго, такъ 
какъ въ Париже виднее, чкмъ где бы тони 
было, роль евреевъ въ недавней русской ре-
вол юцш. Эта часть общества сторонится 
всего того, что наноминаетъ еврейское, и, 
когда зашелъ возбужденный вице-консуломъ 
М. Л. Гризаромъ воиросъ о созданш въ Па
риже русскаго общественная» собрашя, то 
со всЬхъ сторонъ раздались голоса: два 
обязательныхъ услов1я: ни безиасиортпыхъ, 
ни евреевъ. Будь то самъ Ротшильдъ — 
исключешй никакихъ. Повторяю, такое от
рицательное отношеше къ евреямъ здесь 
объяснимо. Но среди сощалъ-революцшне-
ровъ, соц^алъ-демократовъ и другихъ неле-
гальныхъ русскихъ обитателей Парижа, ка
залось бы, ему не должво быть места, а 
между темъ, оно не только существуетъ, 
но и прогрессируетъ. Эти нелегальные круги 
более злобно относятся, чемъ легальные. 
Впрочемъ, въ последнихъ нЬтъ злобы — 
одно лишь презрен 1е и желаше уберечь 
себя отъ последствш соприкосновешя съ 
еврейской средою, тогда какъ нелегальные 
.озлоблены и отпосятся къ евреямъ съ не
навистью. 

— Больно становится, когда вспом
нишь, что три года тому цазадъ таскалъ 
для нихъ изъ огня каштаны и рисковалъ 

собственною головою, —- объяспяютъ наши 
политические эмигранты свое отношеше къ 
евреямъ. И то сказать, къ ннмъ въ Россш 
мы относились теоретически, практрнческое 
знакомство свели съ ними только здесь . . . 
Здесь мы узнали ихъ особенности. Сюда 
они эмигрировали при помощи партш, пока 
у партш былп средства — существовали 
ея поддержкою — неудивительно: въ пар-
тшныхъ комитетахъ заседатотъ большею 
частью евреи ... А когда средства партш 
поизся:;лв, когда тысячи молодежи очути
лись на панели безъ крова, безъ куска 
хлеба — ни одинъ еврей изъ хорошо 
устроившихся не поможетъ. Евреямъ по
могли ихъ французеше соплеменники: кто 
открылъ лавку, кто мастерскую; все жи-
вуть хорошо, мнопе богатЬютъ, о насъ со-
верденно забыли. Чертъ съ ними, не надо 
намъ ихъ денегъ, не нужно подачекъ, пусть 
дастъ только работу. Но и ея-то не даетъ: 
принимаешь къ себе только евреевъ и 
французовъ — русскому же товарищу нЬтъ 
м'1»ста. 

Жалобы эти вполне справедливы, ихъ 
не отрицаютъ и евреи. Я какъ-то обра
тился къ одному бЬглому русскому еврею, 
открывшему переплетную мастерскую, въ ко
торой работаешь до 200 рабочихъ евреевъ и 
французовъ. Русскихъ ни одного. 

— Съ меня довольно ужъ политики, 
отвечалъ владелецъ мастерской, теперь я 
хочу только работать и зарабатывать хлкбъ, 
а потому и принужденъ держать у себя 
евреевъ и французовъ. Отчего бы не дать 

работы своимъ русскимъ, съ которыми ра-
боталъ на общую пользу въ Россш, сь ко
торыми рисковалъ жизнью и свободою? Въ 
переплетпомъ ДЬЛ Ё много немудреной работы: 
фальцовка, панр., это дело чисто женское. 
Сколько здесь русскихъ эмиграитовъ и эми-
грантокъ.. А взять я ихъ не могу, потому 
что они вместо того, чтобы фальцевать, бу-
дутъ делить Россш на части, да тракто
вать объ автономш Польши, Украины, Гру
зит и Арменш и въ результате поставятъ 
меня въ такое же положение, въ какомъ 
находятся сами, заставишь ходить съ протя
нутою рукою. Кто хочетъ существовать въ 
Париже, тотъ не должеиъ фантазировать, 
а жить самого реального жизнью и работать, 
работать, только работать, оставляя разго
воры о политике и матер1яхъ важныхъ на 
праздники. Ну, а госиода руссше эмигранты 
политику ставятъ выше всего, а работа въ 
ихъ глазахъ — дело второстепенное. 

Грустно сказать, но возразить противъ 
этой оценки нашихъ эмиграитовъ я не могъ: 
она верна. Ни страдашя, ни бедствш не 
могутъ заставить ихъ взглянуть на жизнь 
пореальнее. 

II. Стр. 
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Евреи отравители. 

Въ Л? 973 „Земщины" сообщается, 
что въ ВильнЬ задержаны евреи X. Дани-
шевскШ и II. Кучеръ, торговавппе въ те-
ченте долгого времени отравлениимъ мя-
сомъ. Разъезжая но именьямъ въ окрестно
стях I. Вйльны, ДанишевскШ и Кучеръ на
мечали скотъ, которым имъ желательно 
было купить, нотомъ подкупали работника 
въ имевш и снабжали его картофелемъ, 
мукой и другнмъ кормомъ, отравленвымъ 
ядомъ. Отъ такого корма скотъ конечно 
скоро начиналъ хиреть. 

Данишевскш и Кучеръ являлись тогда 
къ владельцу скота и предлагали ому вы
годную сделку, Скотъ покупался за без-
ц'Ьнокъ и мясо предлагалось мошенниками 
евреями, какъ доброкачественное. Въ по
следит разъ они пытались проделать #ту 
операцпо въ имЬньи Моркутье. Они затор
говали скотъ у арендатора этого именья 
Курнатовскаго и, не сойдясь въ цене, под
купили работника этого именья — Стани
слава Вукеля отравить скотъ и вручили ему 
картофель, отравленный ядомъ. Но работ
нику застигнутый хозяиномъ врасплохъ на 
месте преступлено!, выдалъ обоихъ отрави
телей. Не мешаешь мЬстнымъ землевладель
ца мъ и арендаторами им'Ьнш обратить на 
это внимаше 'и усилить надзоръ за своими 
работниками въ случай появлешя евреевъ 
скотоиромышленниковъ въ ихъ округахъ. 

Вообще отраву евреи, повидимому, счи-
таютъ одиимъ изъ выгодныхъ способовъ 
своего обогащешя. 

гГакъ въ газетахъ сообщается, что въ 
Московской судебной налатЬ въ конце апре
ля разсмотрено д'Ьло о продаже провизо-
ромъ евреемъ Жуль изъ своего магазина 

•фальсифицированного киндеръ-бальзама. Въ 
январе К)07 г. отъ этого бальзами умерло 
в человекъ, за что Жуль и былъ нригово-
ренъ къ тюремному заключенью. Апали-
зомъ было установлено, что киндеръ-бальзамъ 
былъ приготовленъ не изъ чистаго впннаго 
спирта, а съ примесью 20°/о спирта древес-
паго. 

Приговоръ окружпаго суда палатой 
оставлепъ вь силе. 

По поводу переполнен!Я нашихъ 
присутственныхъ м*Ьстъ 

эстонцами 

намъ иишутъ следующее : 
„П'Ьтъ сомнЬшя, что затронутый во 

вчерашнемъ № ,.Юр Листка 4' фактъ пере-
полнешя всехъ нашихъ правительственныхъ 
учреждены второстепенны мъ н низшимъ 
персоналомъ служащихъ изъ молодыхъ, легко 
поддающихся влтянш „вождей" эстонцевъ 
(и латышей), кое какъ научившихся рус
скому языку въ русскихъ школахъ, но от
носящихся ко всему русскому далеко не 
дружелюбно, имеешь громадное значеше въ 
смысле паралпровашя проведешя въ жизнь 
многихъ правительственныхъ начинанш и 
м!>рОПр1ЯТ1Й и успешности ИХЪ ПрИм1}НеН1Я 
на практпкЬ. Пассивное соиротпвлеше рус
скимъ начииашямъ, введенное въ практику 
немцами н «финляндцами, нашло ревностныхъ 
подражателей среди эстонцевъ. Не сочув
ствующее укрЬплегпю на окраине русскаго 
дела всегда находятъ способы и пути све
сти на нетъ самыя законный требовашя 
русскихъ начальниковъ, вынужденныхъ здесь 
служить и работать безъ верпыхъ и надеж-
ныхъ помощнпковъ. Мало того, что мнопя 
расиоряжешя русскаго администратора испол
няются неохотно или ие такъ, какъ бы 
следовало, эсты, прекрасно сорганизован
ные и с.гЬпо повинующтеся своимъ вожа-
камъ, немедленно сообщаютъ обо всемъ, что 
случается п о чемъ говорится въ нашихъ 
присутственныхъ мкстахъ, своимъ вождямъ, 

доносятъ имъ о всехъ ,,бумагахъ"/ часто 
конфпденщальпаго характера. не подлежа-
щихъ оглашенш. Отсюда прекрасная осве
домленность эстонекихъ вождей и печати, 
а съ этимъ возможность принять соответ
ствующая меры къ парализование неугод-
ныхъ имъ намеренш, въ особенности техъ 
изъ нихъ, который клонятся къ укрепленпо 
и развит) здГсь русскаго дела. Сыскъ и 
шшонство, пассивное, а где можно, и ак
тивное сопротпвлеше, вотъ тё орудтя, ко
торыми здесь борятся, н довольно успешно, 
за лозунгъ ,,'>стон]я для эстонцевъ." По на
шему миещю, слишкомъ мало у насъ ста
раются найти вЬрныхъ и убеждемныхъ по
мощнпковъ изъ средь русскихъ, хотя бы изъ 
уроженцевъ внутреннихъ губершй, часто 
бЬдствующихъ и ие зпающихъ, где и какъ 
устроиться. Довольствоваться однимъ ио-
верхностнымъ знантемъ эстонцами русскаго 
языка, щиобретенньТмъ но настоянш прави
тельства въ нашихъ учебныхъ заведешяхъ, 
едва ли целесообразно ; слуги отечества на 
всЬхъ стуиеняхъ служебной лестницы 
должны быть русскими и по духу, а во вся
ко мъ случае не враждебны русскому делу." 

II р и м. ре д. Все это, ко
нечно, не лишено основашй въ действитель
ности, но нельзя не признать, что въ ска-
занномъ есть и некоторый нроувеличенш. 

Прибалтшскш край. 
Рига. Прибалттисте законопроекты въ 

Государственной ДумЬ. «Ригаеръ Тагеблатты 
сообш.аетъ о судьбе эаконопроектовъ, каса
ющихся прибалтийской реформы, нывъ нахо
дящихся на разсмотреши Гос. Думы: «Во-
реки ложнымъ слухамъ, заявляемъ, что изъ 
ирибалтшскихъ законопроектовъ къ концу 
сесснт будетъ разсмотренъ проектъ о новой 
расценке для взимашя налоговъ въ Лиф-
л я н д с к о й  и  ' > о т л я н д с к о й  г у б е р ш я х ъ .  О н ь  
прошелъ уже черезъ (финансовую комиссш, 
какъ неотложный и, по разсмотреши обеими 
палатами, войдетъ въ силу съ 1 января 
1^13 г. 

— Латыш скШ нацшпализмъ и отповедь 
,,]аппа Оееп. Гара". Несколько времени 
тому назадь «051Ш1:. \УеЬ&Ш. и  нредъявилъ 
къ латьтшскимъ студентамъ требоваше о 
томъ, чтобы они научились правильно читать 
и писать на своемъ родномъ языке. Одинъ 
изъ студентовъ-латышей отозвался на это 
въ „.{аипа Оееп. Ьара", указывая, что у 
латышей до сихъ поръ вовсе не имеется 
установленной ороографш ; даже журналисты 
имЬютъ каждый свое собственное нравопи-
саше. Притом ь въ средней школе, хотя и 
допущено преподаваше латышскаго языка, 
но почти никто не считаешь нужнымъ учиться 
предмету, лишенному практической цели. 
По мненио автора статьи, нетъ никакого 
смысла тратпть дорогое время на приобре
тете познашй, который для практической 
жизни не пмеютъ ровно никакой цены. 
Латьтшскимъ журналистамъ нужны эти зна-
Н1Я — пусть они постараются ихъ прюб-
рЬсти. 

Ревель. Эстляндское эстское просве
тительное общество созываешь на 3—4 поня 
съездъ представителей эстскихъ просвети-
тельныхъ обществъ. 

По Россш. 
Одесса. Изъ Константинополя сообща

ютъ, что въ субботу закончится ироходъ 
пароходовъ изъ Чернаго Моря, а затемъ 
начнутъ входпть въ Черное Море. 

Москва. Приговорены къ смертной казни 
двое по делу объ ограблеши Скорбяшен-
скаго монастыря. 

Николае въ. Прпбылъ французскш иу-
тешествевникъ Мартенъ, совершающш кру

госветное путешествие съ 1^07 г. пешкочъ ; 
онъ долженъ къ 192*2 г. пройти 165ООО ки-
лометровъ. 

Тифлисъ. Изъ Владикавказа сообща
ютъ, что съездъ виноделовъ Кавказа подъ 
председательствомъ товарища министра фи-
нансовъ Новицкаго высказался за отмену 
существующей льготы безакцнзнаго отпуска 
спирта для сдабривашя винъ. 

Севастопо ь. Вблизи Херсона открыты 
древшя гробницы, вещи и монеты второго 
и третьяго вТ.ковъ. 

За границей. 
Львовъ г» мая устроено несколько ми-

тинговъ противъ выделешя Холмщины. 
Участники митинговъ общей многотысячной 
пр'оцесщей направились къ памятнику Миц
кевича. 

Константинополь. Итальянцы па Ро
досе ввели свое унравлеше, требуюшь 
уплаты налоговъ и таможенныхъ ношлинъ 
согласно итальянскимъ законамъ и аресто
вали вс/Ьхъ членовг комитета „Едпнеше' 4  и 
„Прогрессъ". 

Прохожден1е Дарданелль коммерчески
ми судами въ субботу и воскресенье про
исходило благополучно. 

Тавризъ. Вечеромъ при попытке рус
скаго патруля -задержать воо[)уженнаго 
перса раздался выстрелъ ; арестовано двое, 
въ томъ числе стрелявши!, оказавнпйся пья-
нымт» полицрцскимъ; Виновные наказаны 
генёралъ-губернаторо'мъ. 

Тайренъ. Спущенъ первый, выст!)оен-
ный въ Портъ-Артурскомъ морскомъ доке 
миноносецъ въ 81 тонну. 

Новый Орлеанъ. Американстя власти 
задержали пароходъ ,,Сантона" подъ ан-
г.пйскпмъ флагомъ, заподозренный въ на
грузке оружхя и военннхъ припасовъ для 
Мексики. Па судне обиа1)ужено 110,000 
натроновъ. 

Печать. 

Приште Думой холмскаго законопро
екта вызывастъ у «Нов. Вр » замечайте, что 
въ своемъ окончательном!, решети 

холмскаго д-Ьла 1'. Дума обнаружила крайнюю 
степень мягкости по отношенпо къ полякамъ. Ярче 
всего это сказалось въ формулировк!; X отдела 
и въ устранен!и ограничен)и относительно земле-
влад"Ьн1я. 

• г)тот1. Фактъ нельзя не отм Нтить, какъ яркую 
черту русск законодательства, особенно по срав-
нетпю съ тЬми мерами аграрной политики. как1я 
теперь принимаются въ Познани и камя посто
янно практикуются польскими властями и пар-
целят'ониыми банками въ Галицш. 

Эта мягкость мт.ръ русскаго законодате ь-
ства должна бы служить для ноляковъ яспымъ 
указашемъ на характеръ отиошеи1я къ нимъ рус
ской Г. Думы. Рядомъ съ итимъ невольно иора-
жаетъ та злоба и нражда, какою дышали заклю
чительный р4чи иольскихъ ораторовъ, особенно 
деп. Гарусевича и Дымши. 

Р'Ьзкая противоположность иозищй, заня-
тыхъ по ОТТЮПКШ1 ю къ холмскому вопросу рус
скимъ и иольскимъ пароднымъ представитель-
ствомъ, будетъ. безъ сомпТлпя. он1шена по за-
слугамъ. 

Л1вая печать но тому же поводу дока
зываешь, что, хотя холмскШ проектъ и про
шелъ, но все-же и это — только новая по
беда техъ, кто столько времени тормазнлъ 
дело. 

л 

Юрьевшй дневникъ. 
ОО О б щ е о б р а з о в а т е л ь -

н  ы  е  к у р с ы  д л я  в з р о с л ы й  
при Юрьевскомъ Педагогическомъ Обществе 
въ гор. Юрьеве, Л и фл я ндс кой губерши (от
крыты 1 сентября 15) 1 о года). 

На этихъ курсахъ лица обоего пола, не 
моложе 17 л!»тъ, обладающая знатемъ рус
скаго языка и ариометики въ объеме трехъ 
низшихъ классовъ средней школы, могутъ 
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въ три года получить законченное среднее 
образоваше. 

Науки преподаются применительно к ъ 
п р о г р а м м а м !  м  у  з к  с  к  и  х  ъ  г  и  м -
II а 3 1 й. 

Вапят1я происходятъ съ 4 до 9 часовъ 
вечера. 

При прошенш о зачиёленш на курсы 
(Юрьевъ, Лифл. губ., Председателю Педаго-
гическаго Совета Общеобразовательныхъ ̂  
Курсовъ II. С. Невзорову, Мелышч-; 
паи, 5) прилагаются : 1) метрическое сви-: 
детельтво, 2) тля лицъ ]удейскаго веро-
исповедашя свидетельство па право жи
тельства в к гор. Юрьеве и 3) плата за по-
лугод1е въ размере пятидесяти (50) руб к  

Ксли останутся свободный вакансш, то 
могутъ быть приняты лица и для изучетя 
отдельныхъ предметовъ съ платою въ полу-
год1б : 3 рубля за предметы, преподаваемые 
но 1 часу въ неделю, (5 рублей — по 2 
часа, 9 рублей — 3 часа, 12 рублей — 4 
часа, 15 рублей — 5 часовъ. 

На курсахъ преподаются предметы, вхо
дящие въ составъ курса неклассическихъ 
гимназш. Преподавателями являются учителя 
местпыхъ ср едне-учебныхъ заведенш. 

Ксли число желающихъ поступить на 
кур ы превысить число имеющихся вакан
сш, то, при равныхъ условшхъ подготовки, 
будутъ зачислены въ слушатели подавпие 
прошеше раньше съ приложешемъ требуе-
мыхъ документовъ. 

Внесенная плата не возвращается за 
исключешемъ того случая, когда за недо-
статкомъ слушателей или преподаватель-
скихъ силъ Педагогически! Советъ Курсовъ 
въ начале какого либо полугод1я найдетъ 
невозможнымъ продолжать занятш; въ та-
комъ случае плата, внесениая за данное по-
лугод1е, возвращается учащимся (§ 11, при
меч. I, Уставъ Общеобразовательныхъ кур
совъ). 

Справки по дЬламъ курсовъ въ летнее 
время можно получать у письмоводителя кур
с о в ъ  И .  К .  С у т т ь  ( Р а т у ш  п а я ,  1 6 ,  I I I  
Этажъ). 

I I  р  1  е  м  ъ  с л у ш а т е л е й  н а  к у р 
сы будетъ производиться съ 22 и 25 
августа 1912 года отъ 5 до 6 часовъ 
вечера на Мельничной улице, № 5, кварт 
1, съ 27 августа въ учебные дни отт^ 6 до 

•( часовъ вечера въ помещенш Общеобразо
вательныхъ курсовъ (Ратушная, 10, III 
этажъ). 

Начало занятш I сентября. 
ОО По слухамъ, изъ 243 юристовъ — 

государственныковъ уже около Ю<> взяли 
свои документы обратно. Большинство изъ 
нихъ „провалились'' на экзаменахъ. Можно 
только приветствовать подъемъ научпыхъ 
требовапш, предъявляемыхъ къ будущимъ 
государственнымъ деятеля мъ. 

ОО „Когс11. /ек.'' сообщаетъ со словъ 
^Ро^птеез'а" объ одномъ редакторе, оче
видно, новомъ редакторе „Окраины", соби-
рающемъ деньги на продлеше прекративша
яся издашя этой газеты. Мы изъ соб-
ственпаго опыта знаемъ, что дело основаШя 
въ Юрьеве русской газеты дело не легкое, 
и что для этого необходима матер1альная под
держка всего русскаго общества, Поэтому 
мы въ попытке найти средства на издаше 
газеты ничего предосудительна^) не видимъ; 
По зачемъ же редактору было обращаться 
именно въ узиверситетъ? Ведь понятпо, 
что там'ь онъ особаго сочувств1я пайти пе 
Могъ. Ему следовало бы обратиться къ 
евреямъ и еврействующимъ, а также къ дру-
гимъ ипородцамъ. 
°° Въ дополнение сведен 1й относительно 

Диссертацш нрив.-доц. М. В Бречкевича 
л ,°жемъ сообщить, что изследоваше его по 

И ('Торщ Поморскпхъ славянъ было признано 
"Иющимъ большую научную ценность. Ав-
Т оРъ нодорвалъ традицш. созданный по во-
"Р°Су объ исторш Поморски хъ славянъ гро
мадною немецкою литературою. Трудъ проф. 
"речкевича есть лишь введете въ большую 
Работу по этому вопросу. 

ОО Давно уже Юрьевъ не видалъ та
кого ученическаго оживлешя и воодушев-
лешя, какъ въ только что минувние дни. Не 
успело остыть впечатлеше отъ гимнази-
ческаго праздника, какъ на сцену высту
пило юрьевское реальное учплище. Трудно 
сказать, которое выступлеше было лучше, 
оба новыхъ директора точно конкурировали 
другъ нередъ другомъ своими новыми вы-
ступлешями въ деле физическаго раЗВИТ1Я 
юношества. Успеху праздника реалистовъ 
много содействовалъ теплый весеншй день 
3-го мая. Ученики, собранные къ 2 часамъ 
во дворе училища, съ музыкою собствен-
наго оркестра и анаменемъ училища, высту
пили въ путь и направились на плацъ 95-го 
Красноярска™ пехотнаго полка съ директо-
ромъ во главе п въ сопровождены класс-
ныхъ паставниковъ. По прибытш на м1сто 
ученики были отведены въ ос»,бое помеще-
ше, где они разделись и затекъ въ гим-
настпческихъ костюмахъ проделали рядъ 
сокольскихъ унражнешй. Очень красивую 
картину представляли ученики, одётые въ 
гимнастически фуфайки съ желтыми куша
ками ; яркое весеннее солнце заливало пло
щадь своими лучами, на лицахъ учениковъ 
виднелось редкое оживлеше. Изъ разнооб
разной п умело составленной программы 
особенно выделились групповые сокольсше 
номера: первый, проделанный учениками всего 
училища; третш, довольно сложный упраж-
пешя, проделанный учениками 3, л и 5 
классовъ, и пятый, упражнешя съ палками, 
красиво и стройно проделанный учениками 
2 го класса. Недурно прошли ученики во 
второмъ номере программы церомошальнымъ 
маршемъ, видна была хорошая выправка, 
достигнутая трудами учителя гимнастики— 
пор_\чика Ф. И. Корево. Изъ остальныхъ 
номеровъ программы обратили на себя вни
мание трудный упражнения па турнике, про
деланный учениками любителями на призы. 
Какъ новость, интересенъ былъ бой на эсиад-
ронахъ, при чемъ разыгранъ былъ первый 
призъ. Остальные номера программы состо
яли въ состязашяхъ на призы въ легкой ат
летике : беге, прыжкахъ и т. н По окон-
чаши унражнешй вновь переодетые ученики 
были построены въ колонны, нередъ кото
рыми директоръ публично благодарилъ Ф. И. 
Корево за его труды; громкое ура сопровож
дало слова директора; затемъ директоръ 
благодарилъ г. кл^ссныхъ наставниковъ съ 
внспекторомъ во главе га образцовый поря-
докъ г  поддерживаемый ихъ заботами, после 
чего Ф. И. Корево предложи л ъ побла! ода
рить директора за его инициативу въ устрой
стве празднества, опять дружное ура заглу
шило его слова. Такъ праздникъ закончился; 
ученики, сопровождаемые большою толпою 
народа, прошли главными улицами го
рода въ училище, откуда вскоре были ра
спущены по домамъ. Во все время пути 
игралъ оркестръ учениковъ, въ промежут-
кахъ же между маршами, маленьше бара
банщики лихо отбивилн на своихъ бараба-
нахъ походъ. 

ОО По дошедшимъ до насъ сведешямъ 
иргЬ.зжающая на столь коротки! срокъ сто
личная оперная труппа отличается выдаю
щимся ансамблемъ, уже немного извЬстнымь 
жителямъ нашего города по прежнимъ спек-
таклямъ. Въ спектакляхъ примутъ учаспе : 
известная артистка Репе Фигнеръ, басы 
Народнаго Дома Им пер. Николая II Швецъ 
и Курзнеръ, теноръ — Рихтеръ, сопрано 

С.-Петербургской оперы въ болыпомъ зале 
консерватор1и г-жа Майская, баритонъ той 
лее оперы 4НЙкольскш, барисонъ Нар. Дома 
Императора Николая II — Лукинъ «выдаю-
Щ1йся Демонъ) и друие артисты столичныхъ 
оперныхъ театровъ. 

Оперы будутъ исполнены подъ концерт
ный оркестръ общ. „Ванемуйне" подъ упра-
влешемт. известнаго капельмейстера оперы 
Большого Нала С.-Петербургской Консерва
тор! и В. Мальчевскаго. 

ОО Въ прошлую пятницу на Мельничной 
ул. какая-то девушка 18 л., по профессии 

служанка, отравилась уксусной эссенщей. 
Она была доставлена въ больницу, где, не 
взирая на оказанную ей медицинскую по
мощь, умерла 6 мая. 

ОО Въ суббо!у начальнику сыскного 
отделещя , Аланду при облаве удалось за
держать извЬстнаго вора-взломщика Эмиля 
Брапдта. Брандтъ иностранный подданный, 
уже 3 раза отбывалъ п'агазаше, лишенъ 
правъ и 2 раза, по 07 бы ваши наказашя, 
былъ высылаемъ на родину въ Германш. 
Но немецкш-ли климатъ ему не по вкусу, 
или тамъ постройки более застрахованы отъ 
вэломовъ, только его все время тянетъ 
обратно въ Росс1Ю. 

ОО За истекшую неделю въ нетрезвомъ 
состоя ши въ полицш доставлено всего 
32 человека. 

ОО Закончившаяся вчера Ремеслен
н а я ,  I I  р  о  м  ы  ш  л  е  п  н  а  я  я  
Х у д о ж е с т в е н н а я  в ы с т а в к а ,  
устроенная Эстонскимъ Вспомогательнымъ 
Обществомъ Ремесленниковъ г. Юрьева, 
представила главнымъ образомъ изде.пя 
местныхъ ремесленниковъ. Но были неко
торый экспонаты изъ Риги и даже кустар
ный издЬлШ глухонемыхъ С.-Петербурга и 
Варшавы. Па первом ь плане — изящно 
обставленный отдёлъ местнаго парикмахер-
скаго ателье Неммица — театральные па-
рики и бороды; далЬе тянутся издел!Я сто-
лярныя, малярныхъ мастерскихъ, ме.шя 
кустарныя издел1я изъ дерева, рога, бронзы 
и т. д. Обращаютъ на себя вниман!е руч-
ныя работы ученицъ местныхъ школъ руко-
де.пя. Отделы промышленный и художе
ственный обставлены слабее. Въ отделе 
чисто художесгвениомъ имеется всего-лишь 
несколько картинъ, но опять-таки поря
дочно ученнческихъ работъ изъ местныхъ 
малярныхъ мастерскихъ; въ промышленпомъ 
отделе заметны были несколько двигателей 
— одинъ для маленькаго парохода и др. 
Въ общемъ выставку нельзя назвать про
шедшей съ болынимъ успехомъ, но конечно 
нельзя не пожелать имъ дальнейшего 
развитая. 

ОО Какъ мы слышали, недавно последо
вало распоряжеше министра народнаго про-
свещенш о томъ, что ассигнуемый некото
рыми университетами выдачи изъ спешаль-
ныхъ средствъ за исправлен1е невакантныхъ 
должностей по случаю увольнешя въ отпускъ, 
командировки пли болезни лицъ, завимаю-
щихъ эти должности, не могутъ быть впредь 
производимы, въ виду того, что подобные 
расходы противоречат закону. 

ОО Какъ намъ передаютъ, Ветеринарное 
Управление уведомило юр. веТерин. инсти
тута, что въ настоящее время имеются для 
студентовъ, оканчивающихъ курсъ инсти
тута, вакантный должности ветеринарныхъ 
врачей для командировокъ на окраины 
Имперш для принят1я мЬръ противъ эпи-
зоотШ, а именно: въ губершяхъ Оренбург
ской и Томской, въ областяхъ Тургайской, 
Акмолинской, Семипалатинской и Семире-
ченской и въ Кавказекомъ крае. Услов1Я 
елужбы, содержап1е 100 р. въ месяцъ (въ 
Семиречепской — 125 р.), подъемный при 
отправлен!и 270 р. и прогоны. 

П0СЛГЬДН1Я ИЗВкТ1Я. 
(По агентск. телегр.) 

Петербургъ. Отбылъ на похороны дат-
скаго короля представнтелемъ Его Величе
ства велики! князь Михаилъ Александро
вича 

— Производится въ тайные советники 
товарищъ оберъ-прокурора , Св. Пр. Синода 
ДаманскШ. 

— Жалуется орденомъ Св Анны пер
вой степени профессоръ Казанской духовной 
академш Кургановъ и членъ учебнаго коми
тета при Синоде Тихомировъ; увольняется 
предсетатель главнаго воеипаго суда гене-
ралъ-лейтенантъ Р1ллкстровъ; на его место 
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назначается действительный тайпый совет
ника Быковъ. 

— Председатель департамента Киевской 
судебной палаты Дарагапъ назначается се-
наторомъ. 

— Сенатъ разъяснилъ, что евреямъ-
провизорамь принадлежишь право постоян-
наго пребывашя во всехъ губершяхъ и 
областяхъ имперш. 

— Министерствомъ внутревнихъ де.1ъ 
внесенъ въ Гос. Думу законопроекта объ 
отпуске средствъ на устройство въ Петербурге 
въ мае 1913 г. всероссшской гипенической 
выставки. 

— Состоялось отп1>вате члена Госу
дарственна™ Совета графа Палена; возло
жен ь вЬнокъ отъ имени Ихъ Величествъ; 
прахъ перевозится вь Курляндскую гу-
бернш. 

— Бюджетная комиссш на нечернемъ 
засЬданш, большинствомъ 18 гол. противъ 
1"» приняла законопроекта объ ассигнова-
нш средствъ па расхо/ы, сопряженные съ 
выделешемъ Холмщины и на образоваше 
самостоятельной губериш. 

Уфа. Прибывши д я тушешя въ гостин-
ницу Журавлева пожарными обнаружены 
убитыми владелецъ и его жена; пожарь 
ставится въ связь съ убшствомъ. 

Назрань, Владикавказкой жел. дор. 
Столкнулся пассажирскш ноездъ съ мапеврп-
ровавшимь; разбиты оба паровоза и 7 ва-
гоновъ; рапено 4 пассажира. 

Бена. По сведен1ямъ печати, оп^бли-
коваше имнераюрскаго указа о принят!и 
подготовительиыхъ мерь К1» учреждение 
украинскаго университета должно последо
вать на этой неделе. 

Лондонъ. Па1юходная компанш, ноторой 
принаддежитъ „Карпат1я, и  выдала служа-
щпмъ последней награду за спасенге поги
бавши хъ на«Титапике». 

Аэропланъ, управляемый лейтенаптомъ 
Эщтономъ, врезался вь группу соадатъ и 
статскихъ; I убита, 3 ранепо 

Копенгагенъ. ТЬло короля будетъ вы
ставлено въ течете трехъ дней вь церкви 
дворца. Доступъ въ церковь будетъ открыть 
всемъ. 

Константинополь. Въ Албанш посыла
ются новый войска ; правительство решило 
подавить движеше въ самомъ начале. 

Тегеранъ. Опасно раненъ Ефремъ ; вы
сылается за нп.мъ вь Хамаданъ авто
мобиль. 

Львовъ. На состоявшемся собранш про
теста противъ выделенхя^олмщпныпри уча-
стш польскихъ делегатовъ Холмщины, ре
шено учредить особый комитета для актив
ной поддержки иольскаго дела въ Холм-
щи не. 

Усиюбъ Возставшк* албанцы не счита-
готъ возможны мъ удовлетвори пся распро-
странешемъ льготъ, данныхъ въ ирошломъ 
году малисеорамъ, и§намерены требовать ав-
тономш АлбанШ. Численность турецкихъ 
войскъ въ раюне возсташя 30,000. 

Софгя Вызванная убшствомъ турками 
на границе Болгарскаго солдата перестрелка 
продолжалась три дни; рапенъ Болгарскш 
солдата; со стороны турокъ предполагаютъ 
несколько убитыхъ и раиенвыхъ. Пкрядокъ 
возстановленъ, производится слЬдств1е. 

Тегеранъ. Между правительственными 
войсками п мятежниками подъ начальствомъ 
Моджелялль-Усъ-Салтанэ произошло срагк 0-
ше. Мятежники потеряли более 200 }битыми 
и 20<> пленными. Правительственный отрндъ 
потерялъ 45. Е ф р е м ъ у б и т ъ 
дома при обстоятельства хъ, еще не вы-
ясненныхъ. 

ЗасНЬдаше Государственной 
Думы отъ 7 мая. 
(По телегр. СПБ. Тел. Аг.). 

Предс е д а т е л ь с т в у е ш ь  Р  о  д  з  я  н  к о .  
Въ числе поступи вншхъ делъ законо

дательное иредположеше объ изменении пра-

вилъ преподавашя въ женскихъ гймназ1яхъ 
министерства нар просвешешя. Продоллсаются 
обпця прешя по смете тюремнаго ве
домства. 

Н а ч а а ь п и к ъ  г  л  а  в  н  а  г  о  
т ю р ем н а г о у п р а в л е н 1 я 
X р у л е в ъ присоединяется къ фор
муле Солтуза, выражающей пожелаше, 
чтобы ведомство своевременно испрашивало 
кредиты на содержаше и ремонта тюремъ и 
разработало вопросъ объ увеличенш штатовъ 
надзирателей. Коснувшись сокращеннаго 
комисс1оп кредита на пересылку арестан-
товъ, X; улевъ просишь Думу ассигновать 
кредита полностью, дабы ведомство имело 
возможность построить для перевозки аре-
стантовъ спещальные вагоны, приспособлен
ные для защиты конвоя отъ нападешя пе
ревозимых!.. Возражая Бабянскому Хру-
. евъ указываешь, что нарисованная послёд-
нимъ картина нашей тюремной жизни не 
соответствуешь действительности. 

Тюрьмы не представляютъ собою совер
шенно замкнутаго м1ра, ибо посещаются 
посторонними лицами; арестанты переписы
ваются находящимися на воле. Известные 
тюрьмоведы, осматривавипе тюрьмы, дали о 
нихъ лестные отзывы. Работы поставлены 
въ тюрьмахъ удовлетворительно. Вырабаты
ваемыми въ тюрьмахъ холстомъ удовлетво-
ряются все нужды ведомства. Холсть еще 
продается военному ведомству. Текущимъ 
летомъ почти все каторжное население Си-
бирскихъ тюремъ, въ числе 12,000 чел., 
бу летъ находиться на наружныхъ работахъ 
по Амурской дороге. Каторжные на руки, 
зарабатываешь до десяти рублей въ месяцъ. 
Въ конце прошлаго года разослана новая 
инструкции начальникамъ тюрьмы взамьнъ 
устаревшей, которая очень осторожно отно
сится къ телеснымъ Наказашямъ. 

П р е д с е д а т е л ь  н р е д л а г а е т ъ  
стоя выслушать следующую Высочайшую 
телеграмму : 

« П е р е д а й т е  ч  л  е  н  а  м  ъ  
Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы  
м о ю  и с к р е н н ю ю  б л а г о 
д а р н о с т ь  з а  п о з д р а в 
л е н  1  я .  

Николай». 

С о л т у з ъ поддерживаешь свои 
формулы и высказываетъ пожелаше о ско
рейшем ь разсмотрТ.пш законопроекта о по
рядке погашешя долговъ тюремнаго ве
домства. 

В о л к о в ъ 2-й настаиваетъ на 
отмене ссылки, подчеркивая, какой эконо
мической 3,11 моральной тяготой ложится на 
сибирское население сосредоточена въ 
Сибири массы уголовныхъ ссыльныхъ. 

К у з н е ц о в ъ оглашаетъ не
сколько нолученпыхъ документовъ, свиде
тельствующих^ но мнеиио оратора, что 
тюрьма действительно является инквизи-
цшниымъ место мъ. 

В о л о д и м е р о в ъ доказываешь, 
что иенитенщарн ую систему отнюдь нельзя 
разсматривать съ точки зркшя тюремныхъ 
спдельцевъ Тюрьма должна обезпечить 
имъ лишь лгизнь и здоровье. Баллоти
ровкой принимаются смета и ножелашя 
Солтуза. 

Д м и т р ю к о в ъ докладываетъ смету 
главнаго управлен1я государственнаго кон
нозаводства, исчисленную ведомсгвомъ въ 
2,203,879 руб. и оставленную комисс1ей 
безъ изменешя. Въ этой смете комисс1Я 

выражаешь пожелашя о расценке и приве-
денш въ известность стоимости всехъ зда-
иш, иринадлежащихъ главному управле
ний, и обсужденш вЬдомствомъ меръ, пеоб-
ХОДИМЫХЪ ДЛЯ ПОДНЯТ1Я ВЪ РОССШ чистокров-
наго копно^водства. 

Смета принимается съ иожелав1емъ 
Александрова, чтобы главное управлеше 
увеличило ассигновашя изъ снещальныхъ 
средствъ и испрашивало достоточные кредиты 
на удовлетвореше ходатайствъ земскихъ 
учреждеиш и другихъ местныхъ организаций 

по выдаче субсидш на покупку и содер
жаше производителей. 

Г у ч к о в ъ докладываетъ смету гла
внаго артиллершскаго управлешя, Смета 
принимается. Обсуждается смета главнаго 
управлешя военно-учебныхъ заведенш. 
Смета принимается согласно заключенно ко
миссш. Следующее засЬдаше сегодня, 
8 мая. 

Библ10граф|я. 
„Година б-Ьд-ъ — година 

славы". 
. Подъ такимъ заглав1емъ главная палата 

русскаго народнаго союза имени Михаила 
Архангела издала книгу, посвященную пред
стоящему юбилею Отечественной войны. 
Ровно 100 лета тому назадъ непобедимый 
дотоле Нанолеопъ простеръ руку на Россш, 
лгелая ею завершить кругъ своихъ европей
ски хъ завоеванш. Но роковая судьба су
дила иначе и подготовила ему здесь гроз
ную ловушку: на снежныхъ равнинахъ 
Россш должно было погибнуть его славное 
войско, разбившись о силу народной мощи 
великаго русскаго народа, иредводитель-
ствуемаго своимъ любимымъ Деряавнымъ 
вождемъ. Много бедствш иеренесъ русскш 
народъ за это время, многоэнергш затратилъ 
онъ на борьбу съ ненавистпымъ ему, закля-
тымъ врагомъ но^велика была и слава его, 
когда ИмператоръЦАлександръ I, освободивъ 
всю Европу отъ гнета грознаго тирана, по
бедоносно въе.чалъ въ Парижъ. Велика 
слава русскихъ: Европа па долгое время 
должна почитаться неоплатной должницей 
Россш, ,,Год и на бедъ — година славы". 
Передо миой довольно объемистая книга, на 
хорошей бумаге, съ великолепными рисун
ками, красиво изданная . . . Особенно бро
сается въ глаза портрета Императора 
Николая П, великолепно исполненный па 
м1ловой бумаге. Такова внешняя сторона 
издашя. Красоте внешней соответствуешь и 
красота внутренняя. Точное изложеше исто
рическихъ фактовъ, простое и ясное изложе
ше всего матер1ала, проникнутое горячей лю
бовью къ Цари» и отечеству освещеию всЬхъ 
событш — вотъ достоинства изданной глав
ной палатой русскаго народнаго союза Ми
хаила Архангела книги. Какъ живая, прохо
дить славная плеяда героевъ Отечественной 
войны, и чувствуешь, что великдй русскш 
народъ таитъ въ себе велпкШ силы народнаго 
духа, которымъ суждено 'великое и славпое 
будущее! , . . 

Потребность такого издашя велика, ве
лика, следовательно, и заслуга издателей не
редъ русскимъ народомъ 

Цена книги — всего только 15 ко-
пе.екъ—обезпечить издании широкое распро-
странеше въ простомъ пароде и будетъ спо
собствовать подъему народная духа и па-
трютизма. А это теперь особенно важно! . . 

П. Б. 

Редакторъ — издатель А. УРБАПОВИЧЪ. 

==== койдйТЕРек!», 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ сл^дуюцие напитки: 
Карлсбадскш кофе, св-Ьж, бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипучж лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи, 

фруктовые лимонады. 

Необходимъ русск1й 

для иосылокъ. Подробности въ экспе-
ДИЦ1И ..Юрьевскаго Листка". 

ЗЙШ8888888Й8ЙЖЖ» 
Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрешю Ре-
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чен1Я условш 
вчитаются без-
платными. Не
больно я статьи 
въ Редакцж не 
сохраняются. 

ЕВШИ 
выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

110 2 КОП. 

Плата 
за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посл-Ь текс
та, 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашенш. 

№ 75. Среда, 9 мая 1912 г. № 75. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

Помесячно — 50 к. 
безъ доставки — 40 к. 

1 На годъ о р. — 
безъ доставки 4 р. — 

| 
Юрьевъ, 9 мая. 

На страницахъ „Юрьевская Листка" 
неоднократно уже указывалось на невыгоды, 
проистекакшйя отъ недостаточной организо
ванности русскихъ по сравнение съ инород
цами. Если выразить эти невыгоды въ пе-
многихъ словахъ, то окажется ни более ни 
менее, какъ то, что руссскп! народъ не
уклонно стремится къ потере и извраще
нию своей самобытности, своего пащональ-
наго развит. 

Одпимъ изъ самыхъ страпшыхъ симпто-
мовъ вышеуказанной болезни русскаго на
рода являются весьма распространенный ио 
традищи отъ 1905 года превратный понятая 
о наличныхъ русскихъ организащяхъ и 
деятелях*-. Навязчивая книжная и газет
ная инородческая пропаганда достигла того, 
къ чему стремилась — руссше, т. е. вер
нее — несчастная часть русскихъ пере
стала понимать и ценить народные святыни 
и интересы. Этому долженъ быть ноложенъ 
конецъ. Въ частности, нора русскимъ пере
стать безучастно относиться къ деятель
ности прав 1.1 хъ оргавизащй. Если призна
ется, что последняя должны быть изменены 
въ какихъ-либо отношешяхъ, то нужно 
создать новую, усовершенствованную орга-
низащю. 

Если же не создается подобной само
бытной национальной органпзащи, то народу 
необходимо подъ опасностью собствепнаго 
разрушешя поддерживать наличныя уже 
правыя органиэацш. Да и можетъ ли быть 
въ последнихъ что-либо, существенно про
тиворечащее русскому самобытному разви
тие, если оне на своемъ знамени ставятъ 

искоииыя русская начала, создавшая въ 
исторш великую Россш — Православ1е, 
Оамодержавге и Народность русскую. Для 
примера возьмемъ положение о русскомъ 
Самодержавш, противъ котораго такъ ра-
тують левыя партии, считающая изъ-за 
этого русскш монархическая организащи 
чрезмерно консервативными, ретроградными 
и т. д Оставпвъ пока чисто юридическую 
сторону вопроса, которая требуетъ подроб
ная обсуждешя, разсмотрпмъ, т. ск., со
циальную, чисто политическую сторону дела. 
Ведь право, всяк1Й закопъ, какъ человече
ское учреждение, можетъ изменяться; и 
можно рассуждать о томъ, пасколько законъ 
или проектируемое изменеше его соответ-
ствуетъ осповпымъ иптере.-амъ государства. 
Русское Самодержав!е, какъ великая исто
рическая сила, по подвержено нпкакимъ со-
мнешямъ. Но после даровашя представи-
тельныхъ учреждёшй можно ли его оправ
дать съ точки зрешя нашональнаго само-
бытнаго развит1я русскаго государства? 
Если принять во внимаше тотъ для всЬхъ 
несомненный фактъ, что коренной п самый 
многочисленный слой государственная насе-
леШя — русск1е являются менее одарен-
пымъ благами цивп.шзавш, ЧЁМЪ русски 
окраины, а вследствие этого менее сплочен
ны мъ и приспособлепнымъ для активнаго 
участ1я въ политической жизпи страны, то 
будетъ несомненнымъ, что онъ нуждается въ 
особомъ верховномъ покровительстве и 
руководительстве. Примеръ Г. Думы пер-
ваго и второго созыва съ несомненностью 
показалъ, что при настоящихъ услов1Яхъ 
органпзащи народнаго представительства 
можетъ создаться Г. Дума, деятельность ко
торой далеко не отвечаешь интересамъ рус
скаго народа и государства. Между тёмъ, 
такимъ же несомненнымъ фактомъ является 
то, что руссше Самодержцы искони дей-
ствуютъ въ паправленш историческихъ за-
дачъ и целей великаго народа русскаго. 
Спрашивается теперь, отвЬчаетъ ли иптере-
самъ русскаго государства верховное попе
чительство Монарха падъ основными госу
дарственными ценностями !? Но это и со

ставляем сущность утверждаемаго правыми 
монархическими организациями русскаго не
ограниченная Самодержавш! Монархически 
организацш отнюдь пе являются чрезмерно 
консервативными. Представительство «луч
шихъ людей» изъ среды самого парода при
знается ими весьма цеппымъ. Царь правитъ 
въ единеши съ народомъ, отъ этого можетъ 
лишь выиграть дело государственная 
управлешя. Монархически организации бо
лее, чЬмъ кто-либо иной возмущаются 
«средостеШсмъ» между Царемъ п его наро
домъ, произволомъ чиновнпковъ. Чтобы въ 
этомъ убедиться, достаточно взять, паир., 
программу и уставъ Союза имени Михаила 
Архангела, стоющую въ продаже всего-лишь 
15 копеекъ. Верховная самодержавная 
власть, вмкстЬ съ темъ, вь сущности ни
сколько не противоречить правамъ Г. Думы 
и Совета, ибо, если она и можетъ высту
пить когда-либо въ несогласии съ мнЬшемъ 
Г. Думы и Совета, то это только тогда, 
когда эти учреждения окажутся анти-госу-
дарственными, анти-народными. Не преж
нюю форму чисто-монархическая Самодер
жавия утверждаютъ правыя монархически 
организащи, . а русское представительное 
Самодержав1е правление въ единеши съ на
родомъ. Мы надеемся когда-либо впослед-
ствш коснуться юридической стороны во
проса и детально ее обсудить. Но и изъ 
изложенная уже ясно, что не можетъ быть 
никакого особенная противоречш съ пра-
вомъ страны утверждаемаго монархистами 
принципа русскаго Самодержавш. 

Пока не создано новыхъ «усовершен-
ствованныхъ» нащональпыхъ организащи, 
русскш народъ должепъ поддерживать на
личныя. И прежде всего нужно выступить 
на борьбу съ клеветой и сЬяшемъ всякихъ 
сомнешй и неточностей относительно само-
бытныхъ русскихъ правыхъ организащй. 

Иностранный спрось на про
дукты руссной промыш

ленности. 

Въ № 10В «Голоса Москвы», отъ 6 
мая с. г., въ экономическомъ отделе нахо
дится иптересное сообщеше, характеризу
ющее прогрессивное развит1е русской внеш
ней торговли. И о словамъ газеты, за по
следнее время • въ справочную часть по 
внешней торговле поступило 12 запросовъ 
и заявлешй отъ различныхъ иностранныхъ 
формъ: Лондона, Парижа, Варны, Брюсселя, 
Салоникъ и др. Изъ этихъ 12 запросовъ 10 
представляютъ стремлешя завести съ рус
скими фирмами сношешя въ целяхъ вывоза 
русскихъ кустарныхъ издел1Й, въ особен
ности кружевъ, на который имеется спещ-
альный запросъ отъ одной крупной фирмы 
Парижа; далее запрашивается о русскомъ 
сахаре, овечьихъ кожахъ, картофеле, спирте 
и даже сиичкахъ (Салоники) и др. Вс$мъ 
этимъ фирмамъ нужно прежде всего, чтобы 
предложеше вышеуказанныхъ продуктовъ на 

внутреннемъ русскомъ рынке было сконцен
трировано въ более или менее крунпыхъ 
русскихъ фирмахъ, съ которыми можпо было 
бы удобно вести торговый сношешя. Безъ 
сомнёшя, руссше коммерсанты постараются 
достигнуть этого. Иностранцы получать 
желаемые товары. Но, къ сожаленш, одна 
цифра товаровъ, отправленныхъ за границу 
въ такомъ-то году, далеко еще не свиде
тельствуем у насъ о пормальномъ развитш 
русской торговли. 

Русская мелк!я промышленный предпр1я-
Т1Я, въ особенности кустарный, почтп все 
свои прибыли принуждены бываютъ отда
вать жаднымъ скупщикамъ, въ особенности 
евреямъ. Т. обр., видимый успехъ русской 
внешней торговли означаетъ у насъ очень 
часто ненормальное развит1е внутренней 
торговли, тормозящее развитш нащональной 
промышленности. Лишь мощное развит1е 
въ последнее время у насъ нащональнаго 
самосознашя даетъ надежду, что эта живи
тельная для Россш волна не минуетъ и 
паши торгово-промышленные слои населешя. 

Кооперащя же на нащональной основе по
ведешь къ тому, что цифры не будутъ насъ 
обманывать и, свидетельствуя о развитш 
экспорта, будутъ означать вместе съ темъ 
нормально-протекаюшдй торговый оборотъ 
внутри страны и прогрессивное развит1е 
родной промышленности. Лишь уверенность 
въ томъ, что русскш нащонализмъ непрео
долимо крепнешь и благодетельно отзы
вается на всехъ сторонахъ жизни, позво
ляешь сказать, что приведенный выше све-
дЬШя о торговыхъ запросахъ изъ-за гра
ницы свидетельствуютъ о прогрессивномъ 
развитш русской внешней торговли, слЬдов., 
и о развитш родной промышленности. 
Пусть же последняя растешь, а торговцы и 
промышленники дружной работой заслужить 
благодарность родины. 1• 
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ПрибалтШскш край. 
Феллинъ, 

(Отъ нашего корреспондента.) 

5 мая русское общественное собраше 
въ своемъ помещен! и скромно отпраздновало 
десятил'Ьтге своего существоватя молеб-
ств1емъ и общимъ товарищески мъ ужиномъ, 
въ когоромъ участвовало 28 лицъ. Въ тече
те 10 л'Ьтъ обществу удалось стать па 
вполне твердую почву и стать серьезнымъ 
фактором* въ жизни русскаго общества въ 
Феллине. У собрашя прекрасная библштека 
въ более, чЬмъ 8(Ю томовъ, содержащая въ 
себе сочинешя почти всехъ русскихъ клас-
сиковъ, известных* русскихъ писателей и 
массу новпнокъ; па свою бпблштеку собра
те тратитъ более 200 рублей въ годъ и 
выписываетъ сверхъ того еще журналов* и 
газетъ на сумму более п5 рублей. Въ на
стоящее время готовится къ печати ката-
логъ библштеки для раздачи членамъ собра
шя вм-ЬстЬ съ отчетомъ за 10 л'Ьтъ суще
ствовали собрашя. Бюджетъ собран!я колеб
лете! въ сумме около 1600—1700 р. въ 
годъ. Въ настоящее время собрате испы-
тываетъ известная рода колебаше, а именно 
дела общества или управлешё ими перехо-
дитъ постепенно въ руки энергичныхъ ра-
ботниковъ, каторые теперь избираются въ 
совЪтъ старшинъ и т. д., не обращая вни-
машя, на то, крупный ли это чиновник*, 
или мелкш, лишь бы только онъ работалъ 
въ пользу собрашя. Это заставило многихъ 
бол-Ье крупныхъ чиновеиковъ устраниться 
отъ зав-Ьдыватя делами общества и только 
номинально- числиться членами собрашя 
безъ всякаго вл1яшя на дЬла его. На 
ужине они блистали своимъ отсутств1емъ ; 
такъ не было ни уездная начальника, ни 
инспектора нар. училшпъ, ни председателя 
мирового съезда, ни воинскаго начальника 
и т. д , но, во всякомъ случае, въ собранш 
царптъ теперь живой и бодрый духъ, а не 
мертвечина и низкопоклонство. 

Рига. Деятельность Крестьянскаго 
банка. Къ 1-му января 1912 года рижскймъ 
отдЬлешемъ Крестьянскаго поземельнаго 
банка куплено всего 68,747 десятинъ земли 
на сумму 4,367,055 руб. Больше всего куп
лено землп въ венденскомъ уезде (22,553 
дос.). далее сл'Ьдуютъ уезды эзельеюй — 
21,027 дес., валкскш — 18,192 дес., вер-
роскш — 4Н6 дес. (  перновскш — 1812 дес., 
феллинскШ — 630 дес., рижскш — 240 
дес., горьевскш — 175 дес., въ вольмар-
скомъ же укзде не куплено ни одной де
сятины. Первымъ было куплен^ имеше 
Гогенейхенъ (принадлежавшее фонъ Транзе-
РозенЁку), величиной въ 1,289 дес., 23-го 
октября 1906 г. Изъ дальнейшихъ поку-
покъ самыми крупными являются: имеше 
Катериненгофъ (барона Шлиппенбаха), 1,970 
дес., за 154,400 руб.; имъ Лазбергъ (барона 
Вольфа) 9,866 дес., за 696,600 руб.; им. 
Лизумъ (барона Вольфа), 2,874 дес., за 
225,000 руб.; пм. Роненбургъ (фонъ Вольфа), 
19,806 дес. за 1,680,000 руб. Въ этомъ 
году куплены имЪшя Каббаленъ въ фелльн-
скомъ уЬздЪ (баронессы Таубе), 924 дес, 
за 100,000 руб. и им. Весатенъ въ венден
скомъ уезде (барона Кампенгаузена), 1,591 
дес., за 177,000 руб. 

— Лифляндскш дворянскш конвентъ. 
4-го мая открылись заседашя лифляндскаго 
дворянскаго конвента. 11а первомъ плане 
етоитъ обсуждеше мЁръ, необходимость ко
торыхъ вызываетъ законъ о новой расценке 
для взимашя поземельнаго налога въ Лиф-
ляндской губернш. Этотъ законъ, по свЬ-
дЬшямъ н-Ьмецкихъ газетъ, выйдетъ еще въ 
нынешнем* году, а съ 1 января 1913 г. 
введенъ будегъ въ действ1е 

— Переселеше въ Сибирь. Черезъ 
Ригу, какъ сообщаетъ „Озгагепез \УеЬ51> 
пе515Й, утромъ, 5 мая, уехали въ Чел?-
бинскъ 13 семействъ латышей, всего 76 
душъ. Береселенцы происходятъ изъ окрест
ностей Виндавы. 

Гробннск(й У-Ьздъ (Кража въ кирхе). 
Въ виргенскую кирху проникли на прош
лой ыед'Ьл'Ь взломщики, но имъ удалось 
похитить только деньги, находивпился въ 
копилкахъ, и покрывало на алтаре. Шкапы 
все были взломаны, но въ нихъ пичего дед-
наго для воровъ не оказалось. 

Старо-Пебалгъ. (Осмотръ трупа). 26-го 
апреля, въ 3 часа дня, на здешнемъ по-
вомъ кладбище, какъ сообщаетъ „ЕаГ\\Ч)а и, 
была раскрыта могила некоего Камара для 
осмотра его трупа. Дело въ томъ, что жена 
покойнаго подала заявлеше, что ея мужъ 
будто отравленъ. Одинъ изъ местныхъ 
дворохозяевъ, у которая онъ въ последнее 
время проживалъ, былъ долженъ ему 70 р. 
Камаръ внезапно ум'еръ и со смертью его 
пропала и долговая росписка, почему жена 
его предполагала отравлеше. При осмотре 
присутствовав* местный и уездный врачи, 
которые отобрали часть мозга, сердце, лег-
К1я, печень, и желудокъ для изеледовашя. 

Либава. (Русскш нащональный клубъ) 
Вчера состоялось освящеше помещетя вновь 
народившагося въ Лпбаве русскаго наидо-
нальнаю общественнаго собрашя. 

Аагофъ. Смерть отъ голода. 2 с. мая 
по дороге въ и мете былъ наиденъ въ без-
сознательномъ состояши неизвестный чело
векъ, летъ 60, который вскоре умеръ. 
Установлено, что неизвестный умеръ отъ 
голода и цзнуретя. Къ установлешю лич
ности неизвестная приняты меры. Подоб
ные случаи смерти, къ счастью, въ нашемъ 
крае рёдки. 

По Россш. 
Смоленск*. СгорЬлъ главный корпусъ 

Алферовской учительской семинарш близъ 
г. Вязьмы ; уничтожены домовая церковь, 
библиотека и архивъ. 

Якутскъ. Скончавшейся вдовой чинов
ника Плотниковой завещаны 100,000 р. и 
два дома для учреждешя въ Якутске жен
ская профессшнальнаго училища ведомства 
учрежденШ императрицы Марш. 

Шевъ. Задержанъ сборщикъ винныхъ 
лавокъ Харьковскаго округа Чокалъ, похи-
тившш въ сентябре 1911 г. 16,000 р. 

Новочеркасска Продовольственная кам-
пашя на исходе. Всего выдано населешю, 
пострадавшему отъ недорода 1,712,000 р., въ 
томъ числе крестьянамъ 682,000 р., а каза-
камъ 1,030,000 р. 

— Опрокинулась лодка съ пятью ли
цами местная общества. Ногибъ Влади-
миръ Павловичъ Иловайскш, остальные 
спасены. 

Саратовъ. Ректоромъ университета 
избранъ профессоръ Чуевскш, 

За границей. 
Лондонъ. Рейтеру сообщаютъ изъ Па

рижа : австршскому правительству дано по
нять, что его предложеше о принятш Ав-
стрш въ группу шести державъ, реализиру-
ющихъ китайскш заемъ, осложнило бы фи
нансовый планъ державъ въ виду слишкомъ 
большого числа участников*; при этомъ 
подчеркивается, что финансовое участ1е Ав-
сро-Венгрш въ реализацш займа было бы 
по возможвости облегчено. 

Портъ-Саид*. Прибылъ итальяпскш 
транснортъ «Этрур1а» съ 700 эритрейцами, 
раннеными въ Триполи и возвращающимся 
чъ Эритрею. 

Симла. Рейтеру сообщаютъ изъ Лхассы: 
2 мая китайцы заперлись въ здашяхъ юж-
ныхъ предместш; припасы и патроны исто
щились, орудш Максима молчатъ; осаждеи-
денные питаются иадап.ю. Отступлен1е кц-
тайцамъ отрезано 15,000 тибетцевъ, заняв
шими оба берега реки. 

Бендераебасъ. Арабскдя племена от

ступили. Десанты съ анппйскихъ крейсе-
ровъ снова возвращены па суда. Па суше 
оставлена лишь усиленная консульская 
стража. При удаленш взбунтовавшихся 
арабовъ отъ городски хъ колодцевъ англичане 
потерь пе понесли. 

Ханькоу. Начата окончательная съемка 
участка Учаиь 1ояжоу лиши железной до
роги Кантонъ-Ханькоу. Иностранные инже
неры отправились на место работъ. Поставка 
рельсъ, вероятно, будетъ передана Хань-
янскому заводу, заявившему цены значи
тельно ниже иностранныхъ заводовъ. 

Берлин*. Рейхстагъ принялъ правитель
ственный законопроекта о покрытш расхо-
довъ, вызываемыхъ вотированным!, уже уве-
личешемъ армш и флота. 

У1ондонъ. Палата общинъ. Статсъ-се-
кретарь почтъ Самюель заявилъ о предполо
жена установить телефонное соединен1е съ 
Швейцарией, Голланд1ей и Герман1ей и вы-
разилъ надежду, что скоро возможно будетъ 
по телефону отчетливо говорить съ Берли-
номъ. Будетъ проложенъ новый кабель меж
ду Анг.пей и Гермашей. Телеграфная служба 
съ материкомъ значительно улучшится. 

Берлинъ. Принцъ Георгъ Вильгельмъ 
КумберландскШ и камердинеръ Греве пали 
у Фризака жертвой несчастнаго случая. 
Принцъ съ камердинеромъ ехалъ па авто
мобиле въ Коиепгагенъ. Принцъ самъ управ
ляла Автомобиль врезался въ место 
шоссе, где производился ремонтъ, и упалъ 
въ канаву. Оба убиты. Шофферъ тяжело 
ранОнъ. 

Константинополь. СовЬтъ министровъ 
постановилъ выслать изъ Константинополя 97 
итальянскихъ нотаблей. 

— Оттоманское агентство сообщаетъ 
о приближенш двухъ итальянскихъ судовъ 
къ Бурдруму, южнее Смирны. Власти опа
саются бомбардировки. 

Тавризъ. Во дворе таможни собралась 
толпа съ требовашемъ уплаты пенеш. Управ
лявши! таможней, не имея распоряжешй 
изъ Тегерана, нредложилъ разойтись. Толпа 
разсЬяна полищей. При обыске дома быв-
шаго члена энджумена Мирагахуссейна, бе
жавшая въ Константинополь, найдена бомба. 
Обыскъ продолжается. 

Юрьевшй дневникъ. 
ОО (Университетская вести). МИПИ-

стромъ народнаго иросвещешя начначенъ 
профессоромъ юрьевскаго университета по 
каоедре аиатом1и прив.-доц. Адольфи. Па 
эту каоедру совЬтомъ юрьевскаго универ
ситета былъ, избранъ прив.-доц. харковскаго 
университета Воробьевъ, не получпвшш 
утверждешя министра. 

ОО О новомъ порядке производства 
испытанш для получешя звашя учителя и 
воспитателя гимназш и прогимназш. Госу
дарь Императоръ, въ 17 день марта 1912 
года, Высочайше еоизволилъ на утверждеше 
советомъ министровъ иредставлен1я мини
стра народнаго просвет,ешя о производ
ств!; установленныхъ для нолучен1я звашя 
учителя и воспитателя гимназш и прогим
назш испытанш, какъ въ полпомъ, такъ и 
сокращенном* объеме, въ образуемых^, при 
Ими ораторски хъ университетахъ, на осно-
ванш статей 474—480 уставовъ ученыхъ 
учреждений и учебныхъ заведений, изд. 1893 
г., испытательныхъ комиссшхь, взаменъ 
ныне существующая порядка производства 
означепныхъ испытанш въ университетскихъ 
факультетахъ 

ОО Попечитель рижская учебнаго 
округа камергеръ С. М. Прутченко вчера 
возвратился въ Ригу изъ МАтавы. 

ОО Къ сведЬнш домовладельцев*. Ми-
нистерствоь:ъ внутренпихъ дЬлъ разъяснено, 
что, по точному смыслу ст. 186 уст. стр., 
желающш возвести въ городе новый домъ, 
или перестроить существующий съ вылом
кою стенъ и сводовъ и съ устройствомъ 
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вместо нихъ новыхъ, обязанъ представить въ 
гор. управу, а въ городахъ съ упрощеннымъ 
управлешемъ — гор. старосте (ст. 187 того 
же устава; какъ фасадъ, такъ и подробный 
планъ всЬхъ частей здашя по этажамъ и 
разрезы здан1я — продольный и попереч
ный. Разрешеше на производство починокъ 
и поправокъ въ домахъ городскихъ обыва
телей должно быть испрашиваемо въ ТЁХЪ 
особенно случаяхъ, когда предполагаемыя 
починки и поправки выходятъ изъ ряда 
обыкновенныхъ и притомъ пм-Ьютъ отноше
ше къ наружному виду строешй, къ кате-
горш каковыхъ починокъ и поправокъ, тре-
бугощихъ предварительнаго разрешешя, 
дол/кнь. быть отнесены исправлешя, кото
рый называются «капиталышмъ ремонтомъ», 
или капитальным исправлешя, какъ то : 
окраска, перемена на крыше отдельныхъ 
жел1>зныхъ листовъ, досокъ при обшивке 
стЬнъ, проконоиатка стенъ, вставка стеколъ, 
перемена окоппыхъ переилетовъ и дверныхъ 
полотепъ, перекладка дымовыхъ трубъ, шту
катурка и т. п. и все исправлешя внутри 
строешй, каковы бы эти исправлешя не 
были посушности своей, лишь бы они не 
изменяли паружнаго вида строешй. 

ОО По поводу предстоят,ихъ выборовъ 
вч> четвертую Госуд. Думу «1\огс11. 2ек.», 
во вчерашнемъ своемч, №, приглашаетъ чле-
новъ Балтшской конституцщшшй партш 
внести свои взносы въ кассу партш и 
дружно взяться за работу, дабы и въ новой 
Думе «на пользу им перш > НрибалтшскШ 
край ИМЁЛЪ Ц^нныхъ представителей (ко
нечно, немцевъ). Въ заключеше сообщается, 
что юрьевскш отдклъ балт1Йскои констпту-
Д10НН0Й партш д-Ьлаетъ усердныя подготов-
лешя, на которыя необходимы значитель
ный средства. А1БО ОеМ ипс! посЬ ет-
гпа1 Схе1сЗ! 

ОО На маршнскомъ кладбище третьяго 
дня задержали женщину, которая наполнила 
свою лейку растешями, выдерганными ею 
съ могилы. 

ОО Па дняхъ задержали служанку, своро
вавшую у своихъ своихъ господь па 40 руб. 
одежды. 

ОО Въ последнее время зд г1зсь стали 
повторяться кражи верхней одежды изъ пе-
редиихъ врачей и адвокатовъ. Въ большин
ства случаевъ воры оставались необнару
женным и. 

ОО Въ лавке Общества студентовъ ме-
диковъ, въ виду предстоящая закрьтя ея 
на л*Ътнее время, съ 7 по 15 мая назначена 
распродажа товаровъ по удешевленнымъ 
цЬнамъ. 

ОО Студенческая экскурсюнная комис-
с1я объявлешемъ, выв'Ьшеннымъ въ главномъ 
здаши У —та, сообщаетъ, что предполагав
шаяся въ мае с. г. геологическая экскурс1Я 
не состоится. 

ОО Какъ мы слышали, некоторый уче
ницы УШ класса Пушкинской гимназш от
правляются подъруководительствомъ началь
ницы гимназш М. П. Воскресенской въ 
экскурспо въ Петербургъ для осмотра та-
мошнихъ достопримечательностей. 

ОО По свЬдешямъ газеты „Розптеез", 
сегодня выйдетъ „Окраина". 

ОО До чего можетъ дойти нахальство 
нашихъ булочниковъ, видно изъ сообщепш 
газ. „Розптеез" о своеобразномъ „бойкоте" 
булочной Шпитмана (Рыцарская ул.), кото
рому она подвергла всехъ служащихъ въ 
га«ет ,Ь: имъ не отпускается товаръ. Часто 
л юл и, не им'Ьющ1е никакого отношешя къ 
эстонской газете, въ ответа на просьбу от
пустить товаръ, выслупшваютъ следующая 
заявлешя: „Вы изъ „РозПшеез'а" , . . 
Ищите, где чисто . . ." Газета указываетъ 
даже на случай, когда у покупателя потре
бовали удостовкрешя, что онъ не изъ 
мРозптеез'а". Дерзк1й булочникъ такимъ 
образомъ бросаетч, вызовъ всЬмъ ярожанамъ, 
изъ которыхъ никто пе гарантированъ отъ 
его дикихъ выходокъ Общество, полагаемъ, 
сумЬетъ найти выходъ изъ этого положешя, 
а зазнавшиеся булочникъ, быть можетъ. и 

ножал'Ьетъ, да будетъ поздно. Обращаемъ 
внимаше юрьевцевъ на то, что этотъ же 
рашнъ города обслуживается еще и булоч
ной 1огансона, который, кажется, нич'Ьмъ 
не запятналъ доброй славы своего заве-
дешя. 

О О  П р е с т и д и ж и т а т о р ы .  
13 и 14 сего мая состоятся въ Юрьеве га
строли престидижитаторовъ — исполнителей 
о н ы т о в ъ  „ а р а в ш с к и х ъ  д е р в и ш е й 4 '  3  е  н  о н а  
и Нелли С и м е н с ъ. По отзыву 
газетъ, сеансы интересны и пользуются 
успЬхомъ. 

ОО Кати, мы слышали, на этихъ дняхъ 
пргЬхалъ въ Юрьевъ изъ Парижа пнженеръ 
съ целью получить отъ профессора Л. Г. 
Спасская необходимый указашя по обору
дована и устройству строющагося въ 
Париже завода для выделки по недавно 
открытому проф. Спасскимъ способу випнаго 
спирта изъ торфа и древесныхъ онилковъ. 
Проф. Спасскш въ конце этого месяца 
едетъ въ Парижъ для личпаго руководитель
ства работами и демонстрации своего от
крыт. 

Посл^ш извкт1я. 
(По агентск. телегр.) 

Петербургъ. 8 мая. Министерствомъ 
народнаго просвЬщешя командируется въ 
Могилевскую и Харьковскую губериш, а 
зат-Ьмъ въ Венгр1ю и Галицш для изуче
ния хуторскихъ и частновлад'Вльчдскихъ 
хозяйствъ профессоръ Новороссшскаго 
университета Пабокихъ. 

— Военнымъ министерствомъ упразд
няется зваше заурядъ-прапорщика. 

— Наложенъ арестъ на газету „Нев
ская ЗвЬзда", редакторъ привлекается къ 
ответственности по 129 ст. 

— Главный военный судъ оставилъ безъ 
нослЪдствш кассационный жалобы полковника 
Глотова н другпхъ четырехъ чиновъ Петер-
бургскаго ннтендантскаго правлешя, прнго-
воренныхъ за вымогательство Петербургски мъ 
военно-окружпымъ судомъ въ арестантск1Я 
отд'1злен1Я на разные сроки. 

— Комиссия государственной обороны 
единогласно приняла такъ-называемую ма
лую судостроительную программу во всехъ 
частяхъ безъ сокращешя, исчисленную мор-
скимъ в-Ьдомствомъ. 

— Состоялся въ Париже обменъ рати
фикация, заключенной между Росшей, Фран
ций о копвенцш для защиты литератур-
ныхъ и художественныхъ произведешй. 

— Опубликовапъ Высочапшш рескриптъ 
на имя члена Государственпаго Совета, се
натора Герарда по случаю пснолнившагося 
пятидесятилетия государственной служ
бы его. 

— Оштрафованы газеты „Современное 
слово" на 350 р., „Биржевыя Ведомости" 
на 350 р.; редакторъ газеты „Гроза" аресто-
ванъ на три месяца, 

— Управлешемъ продовольственной 
части министерства внутреннпхъ дЬлъ изданъ 
отчета о м'Ьропр1ят1яхъ правительства по 
удовлетворению продовольствепныхъ нуждъ 
имперш за кампашго 1910 и 1911 г. г. 

Шевъ. Произведен г аресты участни-
ковъ оиерировашей въ Шев'Ъ шайки, полу
чавшей по подложнымъ документамъ изъ 
местныхъ банковъ' крупный суммы. 

Либава. Ушелъ въНыо-1оркъ пароходъ 
восточно-аз1атскаго общества „Курскъ" сь 
1300 нассажи[ювъ. 

Гельсингфорсъ. Сеймъ нрипялъ запросъ 
по поводу арестовъ и обысковъ въ связи 
съ забастовкой 1 мая порто) ъгхъ рабочихъ. 

Берлинъ. Пзь Монте-Карло получено 
извест1е, что здоровье русскаго посла въ 
Берлине Остенъ-Сакена ухудшилось. 

— Рейхстагъ принялъ законъ о пеи-
С1яхъ воепныхъ ав1аторовъ. 

—Вследств1е недостаточности средствъ па 
покрьте расходовъпо принятому Рейхстагом!, 
закону объ увеличений германскихъ военныхъ 

силъ, рейхстагъ постановилъ; предложить 
правительству внести законопроектъ о вве-
ден1и всеобш.аго имперскаго налога на дви
жимое имущество. 

Тегеранъ. По точнымъ сведетямъ 
Ефремъ со своимъ докторомъ п адъютантомъ 
убиты залпомъ съ крыши дома въ селенш 
Суридже, когда руководилъ его осадой. Су-
ридже взято чрезъ два часа после смерти 
Ефрема фидаями и казаками, поклявшимися 
на его трупе отомстить за • смерть началь
ника. 

Берлинъ. Ландтагъ большииствомь 220 
гол. противъ 115 принялъ основной пара-
графъ закона объ упроченш германскаго 
землевладешя въ польски хъ областяхъ. 

Брюсель. Король поручилъ своему лич
ному секретарю опровергнуть чрезъ печать, 
какъ лишенные всякая основания, слухи о 
разыгравшейся будто бы въ дворце драме, 
повлекшей за собою убшство камеристки. 
Королемъ поручено государственному про
курору возбудить преследование противъ 
лицъ, расиространяющихъ гнусную клевету; 
трое уже привлекаются къ ответственности. 

Римъ. Министерство иностранныхъ дЬлъ 
отправило инструкцш посланнику и консулу 
въ Афины объ оказанш помощи высылаемымъ 
изъ Турцш итальянцамъ. Министерство на
мерено требовать отъ Турцш посредствомъ 
Гаагской конференцш или при заключенш 
мира возмъщешя убытковъ, нонесенныхъ 
высланными. 

Гаванна. Во всЬхъ провиищяхъ Кубы 
открнты заговоры пегровъ. Правительствомъ 
посланъ отрядъ войскъ. 

Лондонъ. Въ палате общинъ предло-
женъ рядъ вопросовъ по делу Малецкой. 
Грей ответилъ, что полученъ полный отчетъ 
и будетъ подвергнута обсуждение въ бли-
жайшемъ будущемъ. 

Лондонъ. Государыня Императрица 
Мар1я Оеодоровна, королева Александра, 
великая княгиня Ольга Алексанцровна и 
принцъ Петръ Александровичъ Ольденбург-
СК1Й отбыли въ Копенгагена 

Тегеранъ. Выясняются подроб
ности сражешя правит. отряда съ 
мятежниками. Участвовали фидаи и казаки 
иодъ начальствомъ Ефрема, которому удалось 
отбить непр1ятеля и оруд1я, взятыя имъ въ 
последнемъ сраженш, остальныя войска подъ 
начальствомъ припца Ферманъ-Ферма подошли 
къ концу боя. Временное начальство от-
рядомъ передано помощнику Ефрема армя
нину Керри. 

Константинополь. Совета министровъ 
постановилъ изгнать въ двухнедельный срокъ 
итальяпцевъ, живущихъ въ Турцш, кроме 
больныхъ, вдовъ, духовенства и желёзно-
дорожныхъ рабочихъ. 

Заскдате Государственной 
Думы от~ь 8 мая. 
(По телегр. СПБ. Тед. Аг.). 

Председательствуетъ Родзянко. Въ 
числе поступившихъ делъ — заявлеше мини
стра внутрепнихъ д,елъ о возвращенш ему 
законопроекта объ изменени! временныхъ пра-
в и л ъ  о  в о д в о р е н п !  в ъ  В о л ы н с к о й  
г у б е р н 1 и  л и ц ъ  н е р у с с к а г о  п р о -
и с х о ж д е н 1 я и о распространен^ дей-
ств1я этихъ правилъ па губернш Шевскую 
и Подольскую. 

Б а б я н с к 1 й докладываетъ смету 
г  л  а  в  и  а  г  о -  у  п  р  а  в  л  е  н  1  я  г е н е р а л  ь -
наго штаба, исчислепную въ 38.533,335 р. 
руб. и предлагаетъ принять формулу о не
обходимости выработки новаго положешя о 
прохождении случебы офицерами генераль
ная штаба и т. д. 

Во «ражая на р-Ьчь начальника канце
лярии военная министерства ораторъ указы
ваетъ на необходимость укреплешя нравст
венная авторитета офицерская состава; 
военное министерство не должно заниматься 
милитаризац1ей детей, ибо потешные осуж
дены военными авторитетами Англш, Гер-
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маши и Франции. СмЬта и формула прини
маются безъ прений. 

В о е й к о в ъ  2 - о й  д о к л а д ы в а е т ъ  с м е т у  
р а с х о д  о в ъ  г л а в н а г о  ш т а б а ,  и с ч и 
сленную въ 16,455,928 р. и предлагаетъ 
принять пожелание о скорМшемъ введенш у 
областныхъ казачьихъ войскъ м-Ьстнаго само
управления. Председатель оглашаетъ от
ветную телеграмму датскаго риксдага. 

Говорятъ Нырковъ, Л и с и ч кинъ® 
Б а р д и ж ъ, В о й л о ш и л о в ъ. 

По мотивамъ голосования Вишнев-
с к 1 й вноситъ пожелание, чтобы военное 
ведомство безотлагательно озаботилось вы-
яснениемъ причинъ упадка благосостоящя ка
зачьихъ войскъ. 

Смета принимается. 
Звегиндевъ, докладываетъ смету 

г л а в н а г о  и н ж е н е р  н а г о  
у п р а в л е н 1 я въ 31,122,941 р. 

ИХ и л о защищаетъ свою формулу, 
принимая во внимаще, что дума неоднократно 
выражала пожелаше объ укреплении русскаго 
труда на дальнемъ востоке и провела этомъ 
смысле законодательный нормы, воспреща-
юиция пользоваться иностраннымъ трудомъ 
па строительныхъ работахъ военнаго ведом
ства. Принимая, далее, во внимание, что со 
стороны некоторыхъ органовь военнаго ве
домства на мЪстахъ встречается упорное 
противодействие этой политике покровитель
ства русскому труду, Дума выражаетъ по
желаше, чтобы правительствомъ была выра
ботана система каръ, которымъ подвергались 
бы должностныя лица, допускающ1я приме
нение иностраннаго труда въ случаяхъ, где 
имеются въналичности русские рабоч1е. Дума 
переходитъ къ обсуждению сметы по нуме-
рамъ. При голосоваши обнаруживается от
сутствие законнаго состава и объявляется 
перерывъ. 

По возобновлена заседания нумера сметы 
принимаются безъ прешй, согласно заклю
чению КОМИССИИ, и принимается формула 
Шило. 

>  Р о з а н о в ъ  с ч и т а е т ъ ,  ч т о  с а н и т а р 
ное состояние нашей армии является далеко 
неблагополучными Заболевания брюшнымъ 
тифомъ и цынгой въ армии более ЗОо/о выше 
остальнаго населения. Далее оратор!, по
дробно останавливается на современной поста
новке военно-медицинской академии и ука
зываете что пожелание о реформе академии 
ведомствомъ до сихъ поръ не вынюлнено. 

Следующее заседание въ четвергъ, 
10 мая. 

Театр-ь и музыка. 

Вчера состоялась первая гастроль опер
ной труппы въ „Ванемуйне". Шла опера 
„Евгений Онегинъ". Нужно только удив
ляться, откуда эти артисты раздобылись 
такими хорошими рецензиями, настолько 
плохо было ихъ вчерашнее выступление. 
Особенно плохо были иироведены женския 
роли: г. Рене Фигнеръ очень посредственная 
певица, и сильно рекламирующие ее отзывы 
печати оказываютъ ей медвежью услугу. 
Благодаря имъ публика ожидаетъ болыпаго, 
а между тЬмъ получается полнейшее разо
чарование. Ниже всякой критики была ар
тистка, исполнявшая роль Ольги. Антре
призе следовало бы обращать внимание п 
на то, чтобы внешность артистокъ более 
подходила къ псполняемымъ ими ролямъ: а 
то дебелая Татьяна и, какъ палка, худая 
Ольга — это ужъ слишкомъ идетъ вразрЬзъ 
съ установившимися традициями. Обе ар
тистки, ИСП0ЛПЯВШ1Я эти роли, не могутъ 
похвастаться привлекательной сценической 
внешностью. Очень слабъ былъ и г. Ни
кольский (Евгений Онегинъ). Оркестръ почти 
все время заглушалъ его. Немного лучше, 
по тоже слабъ былъ г. Рихтеръ (Ленскш): 
его теноръ очень часто отдаетъ хрипотой. 
Красиво былъ загриммированъ Никольский 
(Онегинъ). На всемъ этомъ безцветномъ 
ф о н е  п р и я т н о  в ы д е л и л с я  г .  Ш в е ц ъ ,  
обладающий хороипимъ, приятнаго тембра ба-
сомъ. Онъ очень хорошо провелъ партию 
Гремипа. ̂  Если-бы не онъ, не стоило-бы 
итти на следующие спектакли. Мы, поэтому, 
особенно рекомеигдуемъ публике итти на 
„Фауста", где г. Швецъ, кажется, испол--
нитъ роль Мефистофеля. Вотъ, если-бы 
остальные артисты, хотя бы на ^ были 
Швецомъ, ихъ труппа была бы недурна. 
А сейчасъ она очень и очень неважна. 
Даже у насъ въ Юрьеве бывали гораздо 
лучшие артисты. Посмотримъ, каковы бу
дутъ г-жа Майская и г. Курзнеръ, которые 
также сильно рекламированы. Пожелаемъ 
имъ оказаться лучше других?,, чтобы изгла
дилось неприятное впечатление отъ вчераш-
няго спектаиия. 

Пользуемся случаемъ, чтобы отметить 
неудобство контрамарок,ъ. Контрамарочная 
публика очень нахальна въ занимании чу-
жихъ местъ. Такъ, напримеръ, вчера какой 
т о  с т у д е п т ъ - е в р е й  р а с п о л о ж и л с я  с р а з у  н а '  
четырехъ стульяхъ, положивъ на нихъ ли
бретто, программу, головную щеточку и фу
ражку. За нолтинникъ .4 места — это ужъ 
совсемъ по-жидовски. Когда лее стулъ № 5 
занялъ купивший на это место билетъ, то 

онъ со свойственной всемъ жид&мъ на-
глостыо заявилъ, что онъ имеетъ билетъ па 
это место. Ему, конечно, пришлось мЬсто 
освободить, по другому пришлось еще дока
зывать свои нрава па мЬсто. Удивительно 
противень былъ этотъ нахальный жидъ, 
стоявший, заложа руки въ карманы, съ не
сколькими цепочками на упитаииномъ брюхе, 
когда онъ отстаивалъ свои „контрамарочный 
нрава" на место. Во избежание подобныхъ 
случае въ следовало бы контрамарки упразднить 
и, если ужъ давать ихъ, то только нумеро
ванными. II. Б 

Разный изв~Ьст1я. 
Мужъ на пробу. 

Американки, кажется, нашли средство противъ 
несчастныхъ браковъ. Средство ото состоять вь 
томъ. что они берутъ мужей на пробу. Если на
примеръ, какой нибудь молодой человекъ делаетъ 
предложение девушка, то къ ответь ему предла
гают*^. не хочетъ ли онъ заключить бракъ на про
бу. Устаревшая фраза : „Поговорите съ мамашей'1  

больше уже не употребляется. Во время ..пробы'" 
молодой человекъ несетъ все обязанности мужа, 
но не пользуется никакими правами. Съ другой 
стороны онъ имЬетъ возможност!. тоже изучить 
характеръ своей будущей супруги, такъ какъ ведь 
и она во время перюда испыташя не можетъ не 
познакомить его со своими воззрениями и убеж
деньями. По словамъ газетъ, въ Ныо-1орке ' даже 
имеются особыя квартиры, спец1ально гтриноров-
енныя для такихъ временныхъ браковъ. Суще-
ствуетъ особая организащя изъ почтенных!, дамъ, 
которьш переезжаютъ въ эти квартиры имеете 
съ новобрачными, чтобы молодая девушка въ слу
чае неудачной пробы не лишилась своего чест-
наго имени. Но самымъ иптереснымъ является то, 
что девушки выдаютъ молоды мъ людямъ аттеста
ты, где перечисляются все мужскш добродетели. 
Вотъ. напр., аттестатъ образцоваго мужа: 

Верность: очень хорошо. 
Молчаливость и умение хранить тайны: Очень 

хорошо. 
Бережливость: неудовлетворительно. 
Довер1е: удовлетворительно. 
Мужество: очень хорошо. 
Любезность: довольно хорошо. 
Откровенность: такъ себе, въ особенности 

стремится скрыть ненр!ятя0е и такъ далёе. Если 
молодой человекъ после кратковременнаго испы
тан 1Я отпускается на свободу, то ему еще нечего 
отчаявиться. Вкусы женщинъ различны, и онъ 
всегда найдетъ себе женщину-подругу, которой 
какъ разъ нравятся качества, найденныя первой 
невестой отрицательными. Но въ то же время 
следующей невестЬ уже не къ чему испытывать, 
своего будущего мужа: достаточно просто про
смотреть его аттестатъ и решить, подходить ли 
онъ для нея. Такимъ путемъ американки наде
ются добиться того, что у и ихъ въ стран!; моло
дые люди будутъ им15ть аттестаты вроде приве-
деишаго вьппе, а разводы станутъ рЬдкостью, 
такъ какъ въ слепую уже ни кто не станетъ же
ниться и выходить замужъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАПОВИЧЪ. 

„Я ОЧЕНЬ ЕЖОДДРЕНЪ 

ЗА ДАРОВОЙ СОВЬТЪ, НЪТЪ 
НИЧЕГО РАВНАГО ЭТОМУ СРЕД
СТВУ ПРОТИВЪ ЗАПОРОВЪ". 

Это былъ счастливый день для 
меня, когда я прочелъ въ газетЪ этотъ 
даровой совЪтъ Въ то время я сильно 
страдалъ огь запоровъ, и у меня бо
лело подъ ложечкой. Одинъ докторъ 
сказалъ мн-Ь, что это отъ катарра 
желудка, въбольниц'Ь же мн-Ь сказали, 
что у меня атошя кишекъ. Я въ 
тотъ же вечеръ принялъ это средство, 
и къ утру я имЪлъ правильный и 
пр1ятный стулъ. Мое настроение ис
правилось, и я съ т-Ьхъ поръ не стра
даю больше запорами. Я далъ это 
средство моему другу бухгалтеру, и 
онъ мн'Ь говорилъ, что и его желу-
докъ исправился, и прошли непр^ят-
ныя ощущения геморроя". 

СовЪтъ таковъ: пойдите 
В-Ь ближайинй аптекарский 
складъ или аптеку и купите 
2-хъ недельную коробку Стомоксигена 
д-ра Мейера. Примите двЪ таблетки 
натощакъ и передъ обЪдомъ, пока 
желудокъ не начнетъ правильно ра
ботать. Я принялъ три, идя спать, 
и на утро им-Ълъ прекрасный здоро
вый стулъ. Н. С. 

ш женски гшшд -
А. С. ПУШКИНА. 

Пр1емные экзамены для поступ-
лешя во всЬ классы начнутся 10 мая 
въ 9 часовъ утра. 

Требуется 
ВРАЧЪ-АССИСТЕНТЪ 
(христ(анинъ) для больницы Краснаго 
Креста въ Харбин^. Жалованье 150 
руб. въ мЪсяцъ и 50 р квартирныхъ 
денегь въ мЪсяцъ. 

Подробности у профессора ФОНЪ 
РАУПАХЪу Петербургская 181. 

Венская 
Кондитерская, 

Ивановская ул № 7, 

рекомендуетъ ежедневно н-Ьсколько 
сортовъ мороженаго, ВЪнскш моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
свЪжИя варенья, большой выборъ 
свЪж. дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняю ся добросо
вестно. По воскресеньякъ Венское 

печенье къ кофе. 

Требуется 

МАЛЬЧИКЪ 
для носылокъ. Подробности въ экспе
диции „Юрьевскаго Листка". 

тЖХхККККХКхх Я09бО(м1К 

Продается 

ТУРБЦК1Й ДЙВАНЪ 
(цена 20 р.) Петербургская, 131. При

ходить только отъ 3—4 ч. дня. 

Окончившая полный курсъ Пуш
кинской гимназш 

даетъ уроки 
по всЬмъ предметамъ. 

Адресъ: Въ Редакции „Юр. Листка". 

мм«шт 
Типограф 1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрено Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условий 
считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакции не 
сохраняются. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утромь, кром'Ё праздничныхь дней. 
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Юрьевсше студенты и ихъ 
организац!и. 

III. 

Вс.гЪдъ за обществами русскихъ студен
тов!. .и студентовъ-медиковъ идутъ инород-
ческия студенческ1я организации, которымъ 
ужъ „но природ!;" надлежитъ быть разру
шителями русской государственности. 

Главное место среди нихъ, конечно, 
занимаюсь евреи. Въ своихъ приемахъ они 
проявляютъ большую хитрость въ ц'Ьляхъ 
наибольшей „конспирации". Не подлежитъ 
никакому сомнешю. ЧТО вся основная работа 
совершается въ ихъ „нациопальныхъ" орга-
низащяхъ. Когда планъ „общихъ револю-
цшнныхъ выступлений" окончательно разра-
ботанъ, онъ постунаетъ въ „подчияенныа" 
студенчесюя общества (русскихъ студентовъ 
и другихъ обществъ, нязвашя которыхъ не 
загажены упоминаниемъ въ нихъ именн 
„великаго" израиля) съ „нредписаннемъ" 
точно выполнить все указания, данныя въ 
„циркуляр!;". Чтобы обезпечить этимъ 
„циркулярнымъ предписашямъ" проведение въ 
жизнь, евреи постуиаютъ въ не-свои обще
ства въ такомъ количеств'!;, чтобы обезпе
чить себе большинство въ общихъ собра-
ипяхъ ихъ и такимъ образомъ очутиться у 
д4лъ правления. А тогда рго ёото зиа 
почему бы Н не ИСПОЛНЯТЬ собственныхъ 
предписаний?! Что же изъ этого выходитъ? 

А вотъ что: евреи непричемъ — они самые 
лойяльныо люди ; бунтуютъ же все осталь
ные Получается, что ихъ жидовския орга
низации выходить чистыми, какъ изъ от
стоявшейся воды, вся грязь которой обру
шивается па головы „нстинныхъ" виновни-
ковъ — русскихъ студенчесипхъ оргапиза-
идй. Русскихъ имепно потому, что ни одна 
другая студенческая организация, нерусская 
н е  п р и м е т ь  к ъ  с е б е  н и  о д н о г о  е в р е я  :  и х ъ  
сторонятся все, какъ зловредной заразы,-
отъ которой нужно держаться въ стороне 
Въ самомъ деле, все инородческия студен
чески организации, кикъ-то эстонский, ла-
тышския, грузинская и др. не припимаютъ 
къ себЬ членами евреевъ и поступаютъ въ 
этомъ случай, конечно, очепь разумно. 
Мсключеше тутъ составляютъ только поляки, 
которые у себя на родине настолько, ка
жется, сжились съ жидами (иного слова въ 
польскомъ языке для пихъ не существуетъ), 
что тамъ даже выработался особый типъ 
поляка — польскаго еврея. 

Объясняется (это, конечно, большою спо
собностью евреевъ ассимилироваться, но 
нельзя гири этомъ не указать и на то, что 
больше имъ нигде не удается ассимилиро
ваться. Деятельность главарей-евреевъ, та
кимъ образомъ, такт, искусно затушевыва
ется, что, когда наступаетъ судный день, 
въ ответе всегда друпе простачки, за спи
ной которыхъ не видно спрятавшихся за 
ними жпдовъ. Къ числу такихъ еврейскихъ 
студенческихъ организаций должны быть 
отнесены существующее у насъ еврейская 
студенческая касса и еврейский академиче
ский ферейнъ. Есть основания утверждать, 
что именно этотъ последний всегда является 
выразителемъ с'амыхъ крайни хъ революцюн-
по-жидовскихъ настроений. Да это и 
вполне понятно: (ферейнъ этотъ не больше 
не меньше, какъ секция жидовской партш 
„сионистовъ-соцналистовъ", пересыпанная 

несколькими „бундовцами". „Бундъ" — 
это гЬ же социаЛъ-демократы только исклю
чительно на жидовской платформ^: онъ 
призываетъ къ объединению „иролетариевъ-
евреевъ" всехъ странъ. „Сионисты же со
циалисты" проповедуюсь переселение евреевъ 
на „собственную" территорию въ Палестину 
съ целью обзаведения тамъ социалистиче-
скимъ государство мъ по „иоследией моде". 
Все бы это не беда: бЬда въ томъ, что, 
пока у нихъ нетъ этой территории, они 
сеютъ свои зловредныя семена здесь на 
месте; а это всегда даетъ пагубные всходы, 
распространяя вокругъ себя заразу. Въ 
жпдовскомъ хвосте всегда, конечно, идутъ 
родственные имъ по духу армяне, которые 
у насъ имеютъ свое землячество. 

Съ чувствомъ полнаго удовлетворения 
констатирую здесь тотъ фактъ, что у насъ 
есть и так!я русския студенческйя организа
ции, въ который евреямъ, не взирая на все 
ихъ старания, пролезть не удается. Къ 
числу ихъ относится общество студентовъ-
юристовъ. Воть уясе несколько летъ, какъ 
ясиды точатъ на него зубы, но всё безре
зультатно. Было время, когда ихъ тамъ 
совсемъ не было, за последнее же время 
они, кажется, начинаютъ понемногу прони
кать и туда. Нельзя не посоветовать мо
лодому еще (сущ. съ 1906 г ), по уже за
рекомендовавшему себя съ хорошей стороны 
обществу и впредь держаться прежней его 
тактики : сторониться жидовъ и всего жи-
довскаго. Эти последние называли ихъ и 
„фрачниками" и „белоиодисладочпиками", но 
это ихъ не должно смущать: путеводной 
звездой имъ пусть служатъ слова главы 
того министерства, служить которому они 
собираются, сказанный имъ недавно въ 
Государственной Думе: „Въ выиадахъ про
тивъ меня леваго сегмента Думы я почер
паю величайшее утешение". П. Б. 

Проклятый вопросы 

I. 

Во всей всем1рной истории народовъ 
есть одипъ-только, действительно, прокля
тый вопросъ — это еврейский. Уже двЬ 
тысячи л Ьтъ слишкомъ это несчастное племя 
является предметомъ презрЬпия и ужаса по
ложительно всехъ народовъ, съ которыми-
только оно вступало съ сношения, какъ во 
время до Рождества Христова, таись и после 
него. Но съ христйанствомъ и христиански
ми народами еврейство находится въ осо-
бониомъ противоречии и ожесточении. Это 
понятно. Что общаго у света съ тьмою? ! 
Христианство — это прогрессъ обществен
ности, братство между людьми, еврейство 
же-олицетворенпе противообщественности и 
нечестности въ отношенйяхъ къ другимъ. 
Мысль человеческая теряется въ объяснении 
ь°зпримерпаго въ истории еврейскаго ха
рактера. Въ русскомъ обществе -распро-
1  гранено на этотъ счетъ весьма несправедли
вое нредставлеше о томъ, что армяне и 
греки — „евреи" Кавказа. Это глубоко 
несправедливо. Быть можетъ, армянинъ и 
проведетъ торговую сделку искуснее еврея, 
п о, безъ сомнения, не съ такою нечестно
стью, какъ посл'Ьдшй. Но что главнее и 

обнаруживаем пропасть между евреемъ съ 
одной стороны и армяниномъ или предста-
вителемъ какого-либо другого народа съ 
другой — это дальнейшее ихъ поведение. 
Допустимъ, что армянинъ нечестно носту-
пилъ во время торговой сделки, но все 
остальное время онъ можетъ быть искрев-
нимъ другомъ обманутаго въ торговле чело
века. Кто же искренно говорить, что то 
же самое можетъ быть и съ евреемъ, тотъ 
счастливый человекъ, потому что встрЬчалъ 
въ жизни редкое явление — безусловно 
честнаго еврея. Но онъ говоритъ объ от-
дельныхъ евреяхъ, которые къ тому-же стоятъ 
на краю пропасти пагубнаго в.шшия на 
нихъ 10 мпллшновъ сородичей и во вся-
комъ случае не могутъ служить образцами 
для суждения о всехъ евреяхъ вообще. 
Еврей, по общему правилу, не можетъ 
устоять передъ соблазномъ эксплоатацш дру
гого человека, если-только последнШ не 
принадлежать къ еврейской нацш. Между 
темъ, время и место для эксплоатацш дру
гого есть всегда. Весь вопросъ лишь въ 
томъ, что чувттво нравственности и обще
ственный понятия запрещаюсь делать это. 
Конечно, у « врея имеются и нравственный, 
и общественныя попятйя, но они столь ори
гинальны, что съ т. зр. нравственныхъ 

иринциповъ остальныхъ народовъ составля
юсь понятйе, родственное „безнравствен
ности." 

Провид'Ьнт угодно было поселить среди 
народовъ, стремящихся къ общению на на-
чалахъ взаимной любви и уважения, отрица
тельный примерь того, какимь не долженъ 
быть человекъ, чтобы не отдалять отъ 
себя идеаловъ христианскаго братства. 
Есть прекрасное изречение про языкъ, на ко-
торомъ, безъ предварительнаго изучешя его, 
могутъ говорить все люди — это языкъ 
любви. Но, къ сожалению, есть люди, ко
торымъ иючти-что невозможно изучить этотъ 
языкъ — это евреи. Отсюда вся ицекотли-
вость ихъ положения — на нихъ тяготеетъ 
коренное протпворЬчйе съ остальнымъ чело
вечеством^ Отсюда величайшая опасность 
для всего человечества отъ еврейскаго пле
мени — евреи, безъ достаточнаго противо
действия со стороны отдельныхъ народовъ, 
разлагаюсь послЬдше и нравственно и эко
номически, да и сами все более упрочива
ются въ своей противообщественности. Вотъ 
основная линия ироклятаго изъ проклятыхъ 
вопросевъ. Т. 
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Печать. 

Г. Меныпиковъ пишетъ: 
«Евреи хотятъ поставить Россш пе-

редъ собою на колени. Это объявлено 
очень торжественно п громко на мпоголюд-
ноиъ собранш въ Филадельфии 18 февраля, 
т. е, несколько недель тому назадъ. Нота 
что сказалъ крупный банкыръ Лебъ (еврей), 
директоръ мЬстнаго департамента продо-
вольствйя: „Не худо отменять договоры, по 
лучше навсегда освободиться отъ царскаго 
деспотизма! Собирайте фондъ, чтобы посы
лать въ Россш оружш и руководителей, 
которые научили бы нашу молодежь истреб
лять угнетателей, какъ собакъ! Пусть ла
вина эта катится по всемъ Соединеннымъ 
Штатамъ! Подлую Россш, которая стояла 
на колЪняхъ передъ японцами, мы заставимъ 
стать па колени передъ избраннымъ отъ 
Бога пародомъ. Собирайте деньги, — деньги 
это могутъ сделать". 

Бешеный восторгъ присутствующихъ 
— говорить г. фонъ-Эгертъ, — былъ отви
то мъ на этотъ призывъ къ борьба съ 
Россйей при помощи убшцъ и бомбистовъ, 
широко снабжаем ыхъ деньгами изъ Америки. 
Нечего добавлять, что большинство присут-
ствовавшихъ были евреи. Пошли сборы 
денегъ и „лавина" покатилась по Соединен-
нымъ Штатамъ при сод1шствш огромпаго 
хора жидовской печатп, а печать тамъ, какъ 
и всюду, преимущественно въ жидовскихъ 
рукахъ. Лавина по стране милйардеровъ 
катится теперь, какъ снежный комъ. От
крыто и публично, какъ сообщаетъ „РЫ1а-
<1е1рЫа Ргезз*', влйятельнейшш еврейскш 
банкиръ въ собраши 3.000 евреевъ объявилъ 
Росспо „подлой" (сошагсПу), сиособпой 
стать на колени иередъ японцами и т'Ьмъ 
более предъ евреями. Предполагается це-
лая экспедищя головорезовъ въ Россш для 
обучешя еврейской молодежи террору, экспе
дищя, снабженная оружйемъ и деньгами. 
Америкаискихъ жпдовъ поддерживаютъ те 
малодушпыя амерпкансшя власти, вроде се
натора Пинроза, который, завися отъ выбо-
ровъ, вынуждены пресмыкаться лредъ 
делающей общественное мнете еврейской 
прессой.» 

Г. Ппнрозъ, очевидно, беретъ примерь 
съ г. Милюкова, а жидъ-банкиръ Лебъ пе 
беглый ли спбирскш каторжанипъ?! 

ПрибалтШскш край. 
Феллинъ. 

(Отъ нашего корреспондента.) 

6 мая и Феллинъ, наконецъ, по при
меру другихъ городовъ, устроплъ день «бе-
лаго цветка» въ пользу Лифляндскаго об
щества для борьбы съ туберкулезомъ; не
смотря на краткш срокъ — только около 
недели — удалось устроить и организовать 
дело такъ, что сборъ нужно признать чрез
вычайно удавшимся; подсчета кружекъ — 
ихъ было 40 — еще не произведепъ, но 
можно думать, что общая сумма достигнетъ 
тысячи рублей — для маленькаго города, 
какъ Феллинъ — весьма много; погода была 
чудная и на улицахъ нельзя было встретить 
человека, у котораго не было бы двухъ-
трехъ цв'Ьтковъ ромашки на груди. По прось
ба пастора Розенберга, ведшаго у себя въ 
приход!» Велико- 1огаинисъ сильную пропа
ганду, несколько сборщицъ поехало туда 
для сбора около кирхи; результата еще пе-
извЬстенъ. но, по всей вероятности, сборъ и 
тамъ будетъ удаченъ. 

Рига. Новый избранпикъ лифляндскаго 
дворянства. Директоръ Императорскаго 
фарфороваго завода баронъ Н. М. Вольфъ 
вышелъ въ отставку и, какъ сообщаетъ 
„К1&. ^е*г.», осенью «иолучитъ мандатъ отъ 
лифляндскихъ крупны хъ землевлад'Ьльцевъ.» 
Осенью, какъ известно, предстоять выборы, 
п на барона Вольфа возложена будетъ обя

занность представлять интересы , м1;стпаго 
крупнаго землевладЬтя или, что — то же, 
дворянства, — въ законодательномъ учреж
дении. Баронъ Вольфъ, уроженецъ Лиф-
ляпдской губерши, среднее образоваше по-
лучиль въ рижской городской гимназш, а 
высшее въ б. дерптскомъ университетЬ. Онъ 
жената на графин!» Уваровой, которая, 
после манифеста 17 октября, перешла изъ 
православйя въ лютеранство. 

— Кооперативный общества вь Лиф-
ландской губерши. Въ настоящее время въ 
Лифляндской губерши числится 311 коопе-
ративныхъ обществъ, изъ которыхъ 18 
своихъ дЪйствш еще не открывали. Ста-
рейпня общества : Лифляндсмое общество 
поощрешя землед!зл1я и сельской промыш
ленности (осн. въ 1845 г.), Эзельское сель-
ско-хозяйственное общество (осп. въ 1846 
г.) и Общеполезное и сельско-хозяйственное 
общество южной части Лифляндской губер
ши (оси. въ 1848 г. въ ВендегЪ). Зат'Ьмъ, после 
20-л'Ьтняго перерыва осповаио 1 общество 
въ 1867 году, далее до 1880 года — 7 
обш,ествъ, до 1890 г. 9 обществъ, до 1900 
года — 60 обществъ, до 19Ю года — 142 
общества, остальныя основаны уясе после 
1910 года. 

Либава. (Археологическо-этпографиче--
скш музей). Либавское латышское общество 
намеревается учредить особый археологи-
ческо-этнографическш музей, въ которомъ 
будутъ собраны разный старинныя веши, 
одежда, посуда и украгаешя, относящаяся 
къ Нижней Курляндш. Съ этой пЬлыо об
щество ходатайствовало о расширенш его 
устава, каковое ходатайство курляпдскимъ 
губернскимъ по дЪламъ объ обществахъ и 
союзахъ присутствйемъ и было удовлетво
рено. 

По Росши. 
Петербургъ. Военный совета, согласно 

представленш главнаго управлешя генераль-
наго штаба, призналъ яселательнымъ под-
прапорщиковъ, ирослужившихъ па строевой 
сверхсрочной службе 15 лЬта, награждать, 
при увольнеши ихъ въ отставку, 
звашемъ личнаго почетнаго гражда
нина (ОБ). 

— 6-го мая при исихо-неврологическомь 
институт!» состоялось торжественное откры-
т!е эксперимептально-клиническаго инсти
тута по изучешю алкоголизма. На торже
стве присутствовали профессора нсихо-не-
врологическаго института, во главе съ ака-
демикомъ Бехтеревымь, представители мини
стерства фппансовъ п друпя лица. 

— Сегодня въ двадцатый день кончины 
Князя Георпя Максимилйановича Романов-
скаго Герцога Лейхтепбергскаго въ новой 
усыпальнице Петропавловскаго собора вь 
присутствии Августейшихъ особъ отслужена 
заупокойная литурпя и литйя. 

Одесса. Скончался авторъ мпогихъ тру-
довъ по сощологш и политической ЭКОНОШИ 
Яковъ Новиковъ. 

Астрахань. 10 мая открывается сезонъ 
въ Тпнакской грязелечебнице. 

За границей. 
Т0К10. Пароход ъ „Бюловъ", на кото

ромъ отбылъ въ 1окагаму принцъ Вольде-
маръ пруссмй, потерпелъ аварш и отведенъ 
въ докъ. 

Страсбургъ. Верхняя палата установила 
для Эльэасъ-Лотарингш собственные нацю-
иальные цвета. 

Лондонъ. Хольденъ выЬхалъ въ Гер
манию. 

Берлинъ. Въ правительственныхъ кру-
гахъ утверждаюсь, что Хольденъ, минуя 
Берлинъ, направится въ одинъ изъ курор-
товъ Шварцвальда. 

Тавризъ. Известйе о убийстве Ефрема 
получено 7 мая. Мусульманское населете 
выражаетъ большую радость. Въ домахъ 
некоторыхъ богатыхъ мусульманъ, наиболее 
пострадавшихъ отъ революцш, устроены 
торжественный заседания. 

Парижъ. Агентство Гаваса сообщаетъ, 
что Делькассэ отказался отъ кандидатуры 
въ президенты палаты. 

Римъ. Король тшертвовалъ 100,000 
франковъ въ пользу высланпыхъ изъ Турцш 
итальянцевъ. 

— 7 мая военному судну „ЫароН" сда
лись каймакамъ, жандармерш и гражданекйя 
власти острова Косъ. 

Лондонъ. Палата общииъ на запрооъ, 
сделано ли Нерсш представлеше по поводу 
нарушения афганской границы, Грей отве-
тилъ утвердительно, присовокупляя, что по 
этому поводу ведутся переговоры съ индгй-
скимъ правитсльствомъ. 

Берлинъ. Рейхстагъ. Статсъ-секретаръ 
шшерскаго ведомства финансовъ заявилъ, 
что правительство внесеть, согласно иоста-
новлен!го рейхстага, законопроекта о налоге 
на движимое и недвижимое имущество. 

— 102 участника экскурсш вь Россш, 
устраиваемой состоящимъ при ирусскомъ 
министерстве просвещешя субсидируемымъ 
правптельствомъ обществомъ для содействйя 
государственно-научному образованно, вы-
Ьзжаютъ въ субботу въ Варшаву и Шевъ, 
засЬмъ въ Ковяги и Валкъ для осмотра ху-
торовъ ; далее въ Москву, Ржевъ, Оленино и 
црибываютъ въ Петербургъ 23 мая; болшин-
ство участниковъ чиновники администра
тивная и судебнаго ведомствъ. Экскурсан-
тамъ читались лекцш о культурной и эко
номической жизни Россш и ея аграрной 
политике. 

Ускюбъ. Около села Истокъ арнауты 
разоруясили 500 солдатъ. 

Дьяково. Албанцы и турки заключили 
десятидневное иеремирт. 

Каиръ. Китченеръ выезжаетъ въ вос-
кресепье въ Мальту для обсуждешя съ 
Асквитомъ п Черчиллемъ вопроса о реорга-
низацш средиземнаго флота оккупационной 
армш. 

Берлинъ. Русскш посолъ при Герман-
скомъ Дворе (Зстенъ-Сакенъ скончался въ 
Монте-Карло. 

Юрьевеюй дневникъ. 
ОО 26 апреля въ 3 ч. пополудни воспи

танники 2 и 3 класса Юрьевской Учитель
ской Семипарш съ научной целью осматри
вали метеорологическую обсерваторно Импе-
торскаго Юрьевскаго Университета и метео
рологически! кабинета. Для того, чтобы 
удобнее было производить осмотръ, воспи
танники были раздЬлены на две группы. 
1 -я группа подъ паблюдешемъ г. Директора 
учительской семипарш А. Н. Троицкаго 
осматривала метеорологический кабинета, а 
2-ая — подъ паблюдешемъ наставника учи
тельской семинарШ Я. П. Подгащкаго осма
тривала метеорологическую обсерваторно. 
Осмотромъ кабинета руководить и давалъ 
очень обстоятельным и интересныя объясне-
н1я г. профессоръ физической географШ и 
метеоролопи Борись Измаиловичъ Срезнев-
скйй. Осмотромъ метеорологической обсерва-
торш руководили и давали необходимым 
объяснения два метеоролога-наблюдателя. 
Тутъ воспитанники ознакомились съ прибо
рами, служащими для определения количе
ства влаги, падающей па землю въ виде 
дождя, снега и пр., быстроты и направленш 
ветра, давлешя воздуха, количества и сте
пени тепла, излучаемаго солнцемъ въ равные 
пер10ды дня, и съ темъ, какъ эти приборы 
работаютъ, отмечаютъ или записываюсь раз
личные данныя. Отъ 4 и почти до 6 ч. 
пополудни г. проф. Срезневскш ирочиталъ 
въ своей аудиторйи для воспитанниковъ це



№ 76. Ю Р Ь Е В С К I И Л И С Т О К Ъ. № 76. 

лую лекцда но метеорологШ, при чемъ были 
еще подробнее и обстоятельнее объяснепы 
мнопе изъ техъ приборовъ, которые воспи
танники видели въ обсерваторш, и указаны 
те физичесте законы, на основанш кото
рыхъ эти приборы устроены. Объяснешя 
свои г. нрофессоръ демонстрировалъ опы
тами, рисунками, картограммами, вычисле 
н1ямн и проч. Въ заключете г. проф. 
Срезневскш иоказалъ воспитанникамъ до
вольно большую библютеку и разньгя учеб-
ныя пособ1я, имТ»ющ1еся въ метеорологиче-
скомъ кабинете, и, наконецъ, фисгармошю 
съ пятью рядами клавишей, при помощи 
которой можно показать, что каждая гамма 
имЪетъ не 12 полутоновъ, которые употре
бляются въ музыке, и можно ихъ воспроиз
вести на обыкаовенномъ рояле, гианино или 
органе, а более 50 различпыхъ звуковъ, и 
что «до» Д1езъ и «ре» бемоль или друпе 
звуки съ такими же знаками не одно и тоже. 
При этомъ г. проф. СрезневскШ, какъ хоро
ши! знатокъ и любитель музыки, иоказалъ 
воспитанникамь на этой фисгармонш, какъ 
звучатъ большая и малая секунда, терцдя, 
кварта, квинта и друпе интервалы и разные 
аккорды, — Благодаря доброте и любезно
сти г. проф. Срезпевскаго и его номощни-
ковъ, воспитанники семинарш прюбрЬли 
очень много ценныхъ и иптересныхъ све
дений, который въ будущей ихъ деятельно
сти могутъ пмъ пригодиться. 

II. 

ОО 19 апреля на берегу рЬчки Плуссы 
въ I довскомъ уезде обнаружено туловище 
человека безъ головы, ругъ и ногъ. Судя 
по туловищу, труиъ принадлежать человеку 
средняго роста; одетъ онъ былъ въ сЬ-
рый ппджакъ изъ полушерстяной матер1и; за 
всякими справками по этому поводу нужно 
обращаться къ приставу 2 уч. г. Гдова. 

ОО Въ ионед'Ьльникъ пытался покончить 
•съ собой самоубШствомъ посредствомъ пов гЬ-
шешя въ дровяномъ сарае по Каштановой 
ул. столярный ученикъ, 18 летъ. Самоубий
ство однако не удалось, такъ какъ веревка 
оказалась слишкомъ старой и лопнула, а 
самоубшца упалъ безъ сознашя на нолъ. По 
доставлеши въ больницу онъ довольно быстро 
оправился. 

ОО На дняхъ ученики совершили про
гулку въ Газелау нодъ наблюдешемъ учи
теля. По неосторожности двухъ учениковъ 
загорелся лЪсъ. По счастливой случайности 
вблизи находились люди, усилиями которыхъ 
и удалось потушить начавшиеся пожаръ, 
Т4мъ не менее выгорало ококо 2/г пурнаго 
места леса. Нельзя не указать здесь, что 
Въ мызномъ л'Ьсу им. Газелау всемъ дачпи-
«амъ запрещено гулять изъ-за безобраз]й, 
постоянно чинимыхъ тамъ дачниками — ев
реями. 

00 Па прошлой пед'ЬлЪ городскому 
врачу заявлены следуюшде случаи заразныхъ 
болезней: 

б р ю ш н о й т п ф ъ — Петров
ская ул. № 2, Анненгофская у 1. ,Л° 9-а, Липо
вая ул. № 21, Ратушная ул. №,№ 47 и 48, 
Длинная ул. №№4'в и 89-; 

с к а р л а т и н а — Ямаская ул. № 
85, Ботаническая ул. № 15, Бочарная ул. 
№ 7, ул. Жукоаскаго № 24; 

к о р ь  —  Я м а с к а я  у л .  №  3 1 ,  С к л а 
дочная у л .  . , \ «  3 - а ,  у л .  Ж у к о в с к а г о  №  1 4 ;  

д и ф т е р и т ъ  —  С а д о в а я  у л .  №  1 5 .  

00 Уравнеше телеграфныхъ таксъ. Сь 
18 1ювя с. г. посл'Ьдуетъ уравнеше ыежду-
пародныхъ телеграфныхъ таксъ Азгатской 
Ррс"с1и съ таксами, действующими въ Евро
пейской Росс1и. 

ОО Столовая при студенческомъ обще-
житщ будетъ закрыта, по всей вероятности, 
в ъ  20-хъ числахъ мая, такъ какъ, по слу-
Х а у , ъ, при значительно уменьшившемся 
числь обЬдающихъ она стала работать все 
С ь  болыпимь дефвцитомъ, чрезмерное на-
1>оотав1е котораго не можетъ не отозватья 
шъыгодио н а  СОСТОЯВ 1 и основныхъ фондовъ 
столовой. 

ОО Вчера вышелъ, наконецъ, № 38 га
зеты «Окраииа>, съ запоздалымъ Думскимъ 
отчетомъ отъ 7 мая и обычными револю-
щонно-жидовскими перепевами въ передо
вой статье. Номеръ блистаетъ полнымъ 
отсутств1емъ телеграммъ. Газета временно 
будетъ выходить 2 раза въ неделю : по сре-
дамъ и субботамъ. 

ПОСЛ'ЬДШЯ ИЗВкТ1Я. 
(По агентск. телегр.) 

Петербургъ. Въ Гатчине состоялся 
церковный парадъ лейбъ-гвардШ кирасир
скому Государыни Марщ Оеодоровны полку 
по случаю полкового праздника. По окон
чании молебна и парада командиръ полка иро-
ч е л ъ  В ы с о ч а й ш у ю  т е л е г р а м м у  :  « О т ъ  и м е н и  
С в о е г о  и  Н а с л е д н и к а  Ц е 
с а р е в и ч а  с е р д е ч н о  п о 
з д р а в л я ю  с л а в н ы  х ъ  к и р а -
с и р ъ  Е я  В е л и ч е с т в а  с ъ  
п  о  л  к  о  в  ы  м  ъ  п р а з д н и к е  м  ъ .  
П ь ю  з а  п р о ц в е т а н и е  д  о  б -
л е с т н а г о  п о л к а  и  з а з д о -
р о в ь е  в с е х ъ  е г о  ч и п о в  ъ .  

Николай.» 
— Командиръ лейбъ-гвардш кирасир-

скаго Государыни Императрицы Марш Оео
доровны полка въ день полкового праздника 
осчастливленъ нолучешемъ следующей те
леграммы Августейшаго шефа полка: 
„ В с е м ъ  с  е  р  д  ц  е  м  ъ  п о 
з д р а в л я ю  М о и х ъ  д о р о г и х ъ  
к  и  р  а  с  и  р  ъ  с  ъ  п  р  а  з  д н и  к о м ъ .  
С о ж а л е ю  н е  б ы т ь  с ъ  в а м и  
б л а г о д а р ю  в с е х ъ  з а  ч у д 
н у ю  р о з у .  

Мар1Я » 
Ливад1Я. 8 мая Государыня Импера

трица Мар1я Оеодоровиа и королева англш-
ская Александра отбыли ийъ Лондона для 
следования въ Копенгагенъ. Министръ Им-
нераторскаго Двора генералъ-адьютантъ 
баронъ Фредериксъ. 

Петербургъ. ЗавЬдываюшдй продоволь-
ственнымъ деломъ въ Имперш Фришъ вы-
ехалъ въ Пилсегородскую, Казанскую, Сим
бирскую и Самарскую губ. для ознакомле-
шя на местахъ съ постановкой продоволь
ственная дела и общественныхъ работъ. 

Варшава. Состоялись торжественные 
похороны Пруса съ участ1емъ многочислен
ныхъ депутацш отъ польскихъ школь и 
двухсоттысячной толпы народа. 

Гельсингфорсъ. 25 Пиколайстадскихъ 
лоцмановъ, собравшихся на сходку, постано
вили опротестовать намереше владельца па
роходной конторы консула Бакмана органи
зовать частную проводку судовъ въ раЮны 
Николайстада. Въ протесте лоцманы за-
являютъ, что не колеблясь пожертвовали 
ноложешемъ, разсчнтывая на поддержку 
всехъ дравомыслящихъ согражданъ, а также, 
па вмешательство заицтересовапныхъ дер
жавъ въ надежде на возстановлеше прежпей 
организащи лоцмановъ. Однако времена 
изменились и принесенная ими жертва утра-
чиваетъ значете 

Рыбинскъ. МилютанскШ пассажирский 
пароходъ „Севернянинъ» почыо наткнулся 
на камни на рьке Шексне и затопулъ; 
пассажиры сняты -азеппымъ пароходомъ и 
доставлены въ Череповець; жертвъ нетъ. 

Иркутскъ Въ три часа 25 мин. дня 
ощущалось землетрясеше. 

Тавризъ. Персидскимъ властямъ сданы 
16 гладкоствольныхъ пушекъ, арестованныхъ 
нашими войсками послё декабрьскихъ без-
порядковъ. 

Константинополь 5 англ1йскихъ офи-
церовъ приглашены инструкторами Маке
донской жандарме, ш. 

—Девять итальянскихъ военныхъ судовъ 
появплисъ вь "Хшсскихъ водахъ. 

—Оффищально сообщается о столкновении 
жандармовъ сь албанцами въ Пал лоне. Въ 

Скутаршскомъ вилайете волнетя среди ми-
ридитовъ вызвано вербовкою ихъ въ ряды 
жаидармовъ; сожжено несколько домовъ, 
принадлежащихъ такимъ жапдармамъ. 
Произведено нападете на жапдармскш 
постъ. 

Пекннъ. Въ виду тревожнаго положе-
н1я въ 1 ашгаре русскш посланнпкъ заявилъ 
китайскому правительству, что если местный 
власти не могутъ охранить жизнь и иму
щество русскихъ подданных!» въ Кашгаре, 
то русское правительство приметъ свои меры 
къ охране ихъ. 

Римъ. Аг. Стефани телеграфпруютъ 
изъ Бушамеца, что итальянская войска 
успешнымъ двнжев1емъ вытеснили засев-
шаго въ окопахъ блпзъ Бушамеца непрь 
ятеля и обратили его въ бегство, нанеся 
ему больпня потери. 

Парижъ. Посолъ Луи отбылъ въ Пе
тербургъ. 

— Кандидатами на постъ президента , 
палаты называютъ Этьена, Дешанеля, Ко-
шери и Рену, имеющихъ поддержку во 
всехъ левыхъ группахъ палаты. 

Загребъ. На 81 году скончался извест
ный хорватски! историкъ профессоръНадило. 

Парижъ. Состоялось годичное собрате 
русской торговой палаты подъ председатель-
ствомъ посла Извольскаго. Посолъ въ речи, 
говоря о политике франко-русскаго союза, 
категорически заявилъ, что оба кабинета 
действуютъ въ полномъ единенш, стремясь 
къ прекращение итало-турецкаго кон
фликта. 

Тегеранъ Муджеллаль-Усъ-Салтанэ безъ 
боя сдалъ позицио Дизэ и по слухамъ 
отступилъ за Корвэ, где находилась его 
главная квартира. 

Лондонъ. Въ палате общинъ Грей на 
запросъ о деле Малецкой заявилъ, что 
скоро будутъ опубликованы отчетъ о судеб-
номъ разбирательстве и вся переписка. Въ 
настоящее же время Грей моя1етъ лишь 
сказать, что отчетъ былъ разсмотренъ и 
въ виду характера свидетельскихъ показаний, а 
также строгости приговора, является осно-
вате подать петицио о смягченШ приговора. 
Грей высказалъ надежду, что палата до 
опубликованш документовъ воздержится отъ 
решенш по этому вопросу. 

— Волнетя среди грузчиковъ въ лон-
донскомъ порту угрожаютъ принять серьез
ные размеры. Фактически разгрузка въ 
порту при посредстве лихтеровъ прекратилась. 
Угольные грузчики въ забастовке еще не 
участвуютъ, но въ случае принудительныхъ 
работъ на доугихъ судахъ, угрожаютъ въ 
числе 150,000 человекъ также примкнуть 
къ забастовке. 

— Въ палате общинъ на запросъ о ки-
тайскомъ займе Грей заявилъ, что прави
тельство, хотя оказываетъ дипломатическую 
поддержку займу, не принимаетъ на себя 
денеяшон ответственности безъ достаточ-
ныхъ гарантш правильности расходован1Я. 
Министръ надеется на соглас1е державъ. 
По поводу условш русскаго участ1я въ 
займе ведутся конфиденциальные переговоры 
участвующихъ въ займе державъ. Вожди 
суфражистокъ Лоренсъ и миссъ Панк-
горрстъ приговорены къ шестимесячному тю
ремному заключенно. 

Берлинъ. Рейхстагъ въ третьемъ чте-
нш одобрилъ рядъ закононроектовъ, вътомъ 
числе болгарсгае договоры, а также бюджетъ 
1912 и 1913 гг.; при преншхъ по бюджету 
вновь произошли бурныя сцены. Сощалистъ 
Кайзерь нападалъ на страсбургскую речь 
императора и иризванъ ирезидентомъ къ по
рядку. Имперскш канцлеръ, при бурномъ 
одобренШ нравыхъ, произнесъ горячую речь 
въ защиту императора. ЗасЬдатя рейхстага 
прерваны до 13 ноября. Передъ закрыпемъ 
засЬдатя канцлеръ отъ имени императора и 
союзныхъ правптельствъ благодарилъ рейхс
тагъ за плодотворную работу, въ особенно
сти за припят1е военныхъ проектовь. Пре-
зидептъ провозгласилъ гохъ императору. 
Императоръ пожаловалъ имперскому канц-
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леру крестъ первой степени ордена Гоген-
цоллерновъ, исключительное отлич1е, даруе
мое лишь принцамъ королевской крови. 
Награждены министры: морской— бриллиан
тами къ Черному Орлу, военный — Чер-
нымъ Орломъ. 

— Вся печать посвящаетъ сочувствен
ный статьи покойному послу Остенъ-Сакену, 
особенно отмечая его заслуги по упро-
чешю дружествепныхъ русско-германскихъ 
отношетй. 

Фецъ. Султанъ отпраздновалъ годов
щину вступлешя фрапцузскихъ войскъ въ 
Фецъ. 

Рииъ. Общественное мн^ше возмущено 
высылкой итальянцевъ изъ Турцш. Насчи
тываюсь 50,000 нодлежащихъ высылке. 
Примерь короля вызвалъ притокъ пожертво-
ванш въ пользу высылаемыхъ. 

Перииъ. Итальянсюе крейсеры 7 мая 
бомбардировали Дубабъ, не причини въ ему 
однако вреда. Задержанная къ востоку отъ 
Иерима, а затЪмъ отпущенная арабская 
барка выгрузила военные припасы въ Ду-
баке. Итальянцы намеревались конфиско
вать припасы, но были отброшены турецкимъ 
огнемъ. Другая барка потерпела крушеше. 
6 мая близъ Дубаба арабы взяли 2000 ру
жей и 200 ящиковъ съ военными при
пасами. 

Будапештъ. Палата депутатовъ. Места 
денутатовъ и публики переполнены. Дену-
татъ Кошутъ заявляетъ, что выборы ирези-
Д1ума противны наказу; поэтому его партш 
отказывается отъ участш въ выборахъ. 
Представитель партш Юста Полоньи заяв
ляетъ, что председатель нарушаетъ наказъ. 
Во время выбора президента въ зале под
нялся веобычайный шумъ; рЬзме протесты 
крайней левой. Депутата Ковачъ бросился 
на Альмаси, опускавшая бюллетень въ урну, 
и старается вырвать урну; происходить все
общая свалка; засЪдаше прерывается, деру
щихся разнимаютъ. Зат'Ьмъ баллотировка 
продолжается при сильномъ шуме; онпозишя 
удаляется. При шумномъ одобрении объ
является, что Тисса избранъ '210 голосами. 
Следующее зас гЬдаше 10 мая. На очереди 
военный законъ. 

Прага. Съ 30 шня по 5 шля состо
ится международный конгрессъ по вопросамъ 
радш и электричества; заявлено 75 до-
кладовь изъ Францш, Германш, Испаши и 
ИталШ. 

Белградъ. Правительство предполагаетъ 
командировать представителей сербской армш 
на открыт1е памятника Императору Алексан
дру третьему въ Москве. 

Театр-ъ и музыка. 

Вторая гастроль оперныхъ ар.тистовъ, 
состоявшаяся вчера въ зале общества „Ва
немуйне' 4, оставила по себе гораздо лучшее 
впечатлите, чЬмъ первая. На ЭТОТЪ разъ 
шла онера «Демонъ» (муз. Рубинштейна). 
Лучшему, чемъ въ первый разъ, впечатле-
шю содействовали, между прочимъ, болЬе 
заботливое отношеше къ декоратямъ, боль-
пне красота и блескъ костюмовъ, а также 
и то обстоятельство, что оркестръ звучалъ 
стройпЬе. Заглавную роль Демона испол-
нилъ г. Лукинъ, обладающш довольно силь-
нымъ баритономъ, съ красивыми среднимъ 
и верхнимъ регистрами. Въ нижнемъ ре
гистре голосъ артиста теряетъ свой пргят-
ный тембръ, и заметно, что онъ съ трудомъ 

справляется съ низкими нотами. * Въ такихъ 
у.естахъ, поэтому, голосъ его обрывался и 
непрштно хрипелъ. Недостатокъ этотъ, 
однако, съ избыткомъ окупается хорошею 
игрою г. Лукина. Хороппй гриммъ и от
личная мимика артиста, являющаяся резуль-
татомъ продуманнаго исполненш своей роли, 
немало содействовали личному успеху са
мого артиста и общему успеху всего спек
такля. Артистъ пользовался большимъ и 
вполне заслуженнымъ успЬхомъ. Зато отъ 
этого ещё больше проигралъ г. Рихтеръ 
(Синодалъ): когда онъ поетъ съ безголосымъ 
г. Никольскимъ, какъ это было въ «Евгенш 
Онегине», то съ грехомъ пополамъ его еще 
можно слушать. Но такимъ певцамъ, какъ 
г. Л у к и п ъ , онъ не можетъ быт ь бла-
годаренъ, такъ какъ при совместномъ съ 
ними выступленш ужъ очень сильно бро
сается въ глаза его собственное убожество : 
ни голоса, пи игры, А смазливая рожица 
— это слишкомъ мало для онернаго певца! 
Г-жа Фигнеръ въ исполненш роли Тамары 
проявила себя такою же безцвётной артист
кой, какъ и въ „Евгенш Онегине/' когда 
она исполняла роль Татьяны. Повторяю, 
скверное впечатлите, производимою ею, въ 
значительной степени объясняется отсут-
ств1емъ красивой сценической внешности и 
чрезмернон полнотой, совершенно неподходя
щей къ исполняемыми, ею ролямъ. Роли 
старухи Лариной въ „Евгенш Онегине" и 
няньки въ „Демоне" были бы ей куда бо
лее къ лицу. Очень хорошо, по обыкнове-
нш, провелъ свою партпо(Гудала)г.Швецъ. 
Вчера онъ иоказалъ себя не только хоро-
шимъ певцомъ, но и хорошимъ драматиче-
скимъ артистомъ: а безъ этого можно быть 
только опернымъ певцомъ, но ни какъ не 
о п е р н ы м ъ  а р т и с т о м ъ .  В ъ  г .  Ш в е  ц  е  
мы имеемъ прштное сочетание того и дру
г о е .  Г .  г .  Л у к и н ъ  и  Ш в е ц ъ  
спасаютъ антрепризу отъ полнаго художе
ственная ф1аско, заставляя забывать о не-
достаткахъ, хотя и безголосая, но недур
ного драматическая артиста (для онеры 
маловато!) г. Никольская и изъ рукъ вонъ 
плохого (лаже затрудняюсь его назвать ар
тистомъ) г. Рихтера. Г-же Майской пред
стоишь такая же задача въ отношенш г. г. 
Фигнеръ и Дзбановской, которая вчера ис
полнила роль ангела. Такш безличныя роли 
ей можно поручать. А то въ „Евг. Оне
гине" она роль Ольги свела на нетъ : ста
раясь ,,играть," она напоминала не безпеч-
ную Ольгу, хорошо знающую, что Ленскш 
въ нее безумно влюбленъ, а старую деву, 
неискусно завлекающую въ свои сЬти 
ускользающую изъ рукъ жертву ... Подчасъ 
становилось даже гадко . . . Изъ второ-
стеиенпыхъ исполнителей отметимъ г. Ва
силева, очень недурно проведшая роль 
слуги князя Гудала. Гонецъ г. Владими-
ровъ обладаетъ слишкомъ крикливымъ, 
резкимъ, а поэтому и непрштнымъ, но до
вольно сильыымъ голосомъ. Ждемъ по-
следнихъ гастролеровъ: г-жу Майскую и г. 
Курзнера. Что-то они памъ дадутъ? По 
если они даже не окажутся на должной 
высоте, антрепризе можно будетъ это про
с т и т ь  :  о н а  д о л а  н а м ъ  г .  г .  Ш в е ц а  
и Л у к и н а ! II. Б. 

Судебный изв-Ьстая. 

Ромапическо-политическое проступлете 
барона. На скамье подсудимыхъ — мрач
ная фигура вь потертомъ лоснящемся по 
швамъ черномъ сюртуке, съ краснымъ но-
сомъ и грозно нависшими огромными усами. 

Обвиняемый, потомокъ одной изъ ста-
ришгЬйшихъ немецкихъ дворянскихъ фами-
лш, баронъ Тизенгаузенъ занималъ ответ
ственный постъ кухонная смотрителя петер
бургской ночлежки и обвиняется въ ноли-
тическомъ преступле1пи, совершенномъ на 
романической почве. 

Причина преступлетя — ревность. Ба
ронъ, питая нежпыя чувства къ одной изъ 
ночлежницъ, неожиданно встрЬтилъ сопер
ника. Имъ оказался сторожъ ночлежная дома. 
Оба представителя ночлежной администра
ции не хотели уступить другъ другу место 
въ сердце прекрасной ночлежницы, и, отстаи
вая своп нрава, баронъ Тизенгаузенъ, между 
прочимъ, сталь указывать плебею-сторожу 
на преимущества своего ироисхожденш. 

— >1 баронъ, могу и десять престун-
ленш совершить безнаказанно, а тебя, ха
ма, за одну кражу въ каталажку поса-
дятъ. 

Сторожъ ие повЬрилъ въ такш преиму
щества баронская званш, и баронъ, аргу
ментируя ихъ, пустился въ историчесюя 
изыскатя о баронскихъ заслугахъ, причемъ, 
между прочимъ, оскорбилъ память Импера
тора Александра 1Г. 

Ревнивый сторожъ сообщилъ обо всемъ, 
куда следуетъ, и въ результате словесный 
турниръ обоихъ соперииковъ закончился для 
барона печально. Его привлекли по обвине-
нпо въ оскорблении памяти одного изъ пред-
ковъ Царствующая Дома. 

Отрицая свою вину, баронъ нопрежпему 
говорить, что все произошло «на романиче
ской почве», и что у него со сторожемъ 
«были давнииппе счеты». 

Дело барона Тнзенгаузена слушалось 
на-дняхъ въ 11 отделении снб. окружная 
суда. Защищалъ его помощникъ ирис, нов 
Перювъ. 

Судъ, но словамъ «Б. Н.», барона оправ-
далъ. 

Разный изв-Ьст1я. 
Фальшивы» пвтнсотрублевки. Впервые после 

выпуска кредитныхъ билетовъ 500 рублеваго до
стоинства, въ экспедищю заготовлен1я государ-
ствонныхъ бумагъ доставлены фалыпивыя пяти-
сотрублевки. Пока получено такихъ билетовъ три 
штуки, веб изъ Сибири. Въ экспедищи поражены 
тщательностью работы подделывателей. Поел!; 
знаменитыхъ „радужныхъ" Варнерке, это - луч
шая работа . . . Впервые удачно подделана цвет
ная с"6тка Орлова, которая до сихъ поръ счита
лась лучшей предохранителышцей кредитокъ отъ 
подделки. Великолепно, гравернымъ способомъ, 
подделанъ водяной портретъ Петра Великаго. 
Бумага подобрапа весьма удачно. Въ экспедиции 
убеждены, что поддельныя пятисотрублевки сфаб
рикованы въ Японш, где подделыватели издавна 
отличаются своимъ „искусствомъ". . . Чтобы отли
чить эти поддельныя бумажки отъ настоящихъ, 
нужно положить ихъ рядомъ съ настоящими. 
Только тогда на глазъ становятся видными неболь
шие дефекты въ цветной сетке. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Устройство лютеранской 
церкви в~ь Финляндш. 

Финляндцы, увлекаясь мечтами о своей 
стране, какъ особомъ „государстве" и лю
теранскую церковь, къ которой принадле
жим преобладающее большинство населешя 
края, величаютъ нменемъ „государственной", 
разумея подъ этимъ определетемъ ноложе-
ще ея, какъ церкви господствующей и пре
имущественно передъ другими поддержи
ваемой всеми финляндскими законами и по
рядками края. Лютеранское духовенство 
благодаря этому до самая последняя вре
мени составляло особое привилегированное 
сослов1е въ крае, высылавшее своихъ пред
ставителей на сеймъ наряду съ дворян-
ствомъ, горожанами и крестьянами. Теперь 
сословнаго сейма уже нетъ, однако, люте
ранское духовенство продолжаетъ еще при
нимать большое участ1е въ общественной 
жизни края, и лютеранская церковь зани
маешь видное место среди различныхъ 
местныхъ учрежденш, сохраняя свое преж
нее устройство. Во главк финляндской лю
теранской церкви стоять четыре епископа: 
абоскш, куотоскш, боргоскш и нейшлотскш, 
при чемъ первый изъ нихъ, какъ старипй, 
носить титулъ арапепископа. Каждому изъ 
этихъ епископовъ полагается отъ казны по 

особому дому съ отоплешемъ и осв'Ьщешемъ 
и жалованья: абоскому — 24 тысячи ма-
рокъ въ годъ, куотоскому и боргоскому — 
по 18 тысячъ марокъ въ годъ, и нейшлот-
скому — 15 тысячъ маэокъ. Кроме этого 
жалованья, имъ полагается и известная 
часть дохода съ епархш въ пользу духовен
ства. Когда какая-либо изъ финляндскихъ 
епископскихъ каоедръ делается вакантною, 
то духовенство этой епархш выбираетъ 
трехъ кандидатовъ, одинъ изъ которыхъ по 
усмотр1ишо Государя и назначается еписко-
помъ. При каждомъ такомъ епископе име
ется консистор1я, въ которой председатель
ствуешь епископъ, а членами состоятъ: 
местный нробстъ (настоятель) и два па-
стора-ассесора, выбираемые духовенствомъ 
епархш изъ своей среды на три года. 
Кром^ того, въ консисторш работаютъ 
секретарь и нотар1усъ, назначаемые изъ 
юристовъ. 

Фипляпдск1я епархш подразделены на 
524 прихода, въ томъ числе 44 настоятель-
скихъ; около половины приходовъ — двести 
пятьдесятъ — называются Императорскими: 
пасторы въ нихъ не выбираются прихожа
нами, а назначаются именемъ Императора 
финляндскимъ сенатомъ. Въ остальныхъ 
приходахъ назначеше насторовъ произво
дится сл Ьдующимъ образомъ : па вакантное 
место консисторш выставляетъ трэхъ канди
датовъ, лзъ которыхъ каждый долженъ про
изнести пробную проповедь въ кирке того 
прихода, где вакантно место. Прихожане, 
выслушавъ проповеди, производятъ выборъ. 
Каждый нрихожанинъ имеетъ при этомъ 
число голосовь сообразно съ налогами, пла
тимыми имъ въ пользу церкви и духовен
ства. Поэтому богачи располагаюсь боль-

шимъ числомъ голосовъ, чЬмъ более бедные 
классы населешя, и богачи такимъ образомъ 
при выборахъ пастора всегда могутъ 
своими голосами провести въ пасторы своего 
любимца. 

Кандидатъ, получившш большее число 
голосовъ, занимаетъ вакантную должность и 
переселяется въ пасторскш домъ. Мате-
ргально онъ теперь хорошо обезпеченъ: 
домъ со всякими службами, доходы съ па-
сторскаго иметя, оброки съ прихожанъ из
бавляюсь его теперь отъ необходимости ду
мать о хлебе насущномъ. По приблизитель
ному подсчету финляндское лютеранское 
духовенство въ годъ получаешь доходовъ 
около 4 миллшновъ марокъ, такъ что сред-
нимъ числомъ па каждое духовное лицо 
приходится въ годъ дохода до б тысячъ 
марокъ. 

Кроме церковныхъ службъ и выполне-
шя требь, пасторы должны наблюдать за 
детскими школами своего прихода, где 
учащихся знакомить съ грамотою и молит
вами и откуда дети поступаюсь потомъ въ 
народную школу. Ежегодно пасторъ ездить 
также по приходу и провЬряетъ познанш 
молодежи въ Законе Божьемъ. Эти про
верки въ народе зовутся „экзаменами 
волосъ", чемъ народъ довольно метко 
и охарактеризовалъ самый актъ про
верки. 

Духовный и хозяйственный нужды при
хода должны обсуждаться на церковно-прш-
ходскихъ собран!» хъ, на которыхъ предсе-
дательствуетъ пасторъ и прихожане на. ко
торыхъ располагаюсь голосами каждый въ 
соответствш съ платимыми имъ духовенству 
оброками. Однако, более 25 голосов ь од
ному луцу иметь тутъ не дозволяется. РЁ-

Второй томъ „Борьбы за 
правду" П. Ф. Булацеля. 

Недавно вышелъ изъ печати второй 
томъ въ высокой степени интересной книжки 
„Борьба за правду" талантливая публициста 
и одного изъ самыхъ видающихся современ-
ныхъ русскихъ адвокатовъ Павла Федоро
вича Булацеля. Книга заключаетъ въ себе 
множество глубокихъ мыслей, интересныхъ 
историческихъ справокъ, разумныхъ сове-
товъ и меткихъ характеристику написана 
легко и увлекательно и читается съ большимъ 
интересомъ. 

Въ первой главе II. Ф. Булацель скор-
битъ о той порче, которой подвергается со 
стороны инородцевъ нашъ русскш языкъ. 
Избалованные нашей русской снисходитель
ностью, инородцы совершенно не стараются 
изучать нашъ языкъ и не только коверкаюсь 
его окончашя и ударешя, но и вводятъ въ 
русскую речь совершенно несуществующая 
въ русскомъ словаре слова. Между про
чими образцами варварская отноше-
шя къ нашему прекрасному русскому 
языку особенно интересны лекцш поляка 
профессора Петражицкаго, читающая въ 
Петербургскомъ Университете. Вотъ что по 
этому поводу пишетъ П. Ф. Булацель: 
,,Что будетъ дальше съ русской словесностью? 
Отчаяше п досада берутъ при мысли, что 
полякамъ Бодуэнъ де Куртене и Нетражиц-
ному дали воспитывать русское юно

шество и исправлять русскш словарь. 
Что сдйлалъ Бодуэнъ изъ словаря Даля, 
всЬмъ известно. Но мнопе еще не зналось, 
на какомъ языке и какими словами проф. 
Петражицкш читаетъ саои ученыя лекцш. 
Не касаясь совершенно политическихъ воз-
зрЬпш этого печальнаго героя выборгскаго 
воззвашя, нельзя безъ искренняго презрЬшя 
читать его курсъ, нредставляющш жалкш 
безсмысленный наборъсловъ: ,,Эмоц1я иред-
ставляетъ но своей двойственной раздражи
тельно-моторной природе корелясь действен
ной центростремительной анатомической 
структуры нервной системы и двойственной 
раздражительно-моторной физтлогическои 
функцш этой системы и прототипъ психи
ческой жизни съ двойственнымь пассивно-
активнымъ характеромъ. 1' — „Мотивацш, 
въ которой действуюсь акцшнныя предста-
влешя, возбуждающая апульсивныя и ре-
пульсивныя эмоцш, мы пазовемъ акщонною 
самодовлеющею мотиващею. -)моц1альныи 
же элементъ нормативныхъ переживанш въ 
специфическихъ притягательныхъ или оттал-
кивающихъ имнульс1яхъ мы назовемъ эсте
тическими имиульсшми и репульсшми." 

Впрочемъ и некоторые руссше профес
сора изъ освободительная лагеря стараются 
не отставать оть профессора Петражицкаго 
по части безсмысленности и туманности 
изложешя. Вотъ, напр., перлы краснореч1я 
профес. Кареева: «Что существуетъ и чего 

не существуетъ, что въ существующемъ и 
имЬгощемъ существовать возможно или не
возможно, должно быть или быть не должно, 
что можетъ стать предметомъ точная знанья 
и чему приходится оставаться предметами 
предположен^, гадашй, чаянШ и верованш, 
что подлежитъ доказыванью и опровержение, 
и что на оборотъ не можетъ быть ни дока
зано на опровергнуто..."Такимъ же туманнымъ 
языкомъ написаны КарЬевымъ и „Письма къ 
учащейся молодежи." Для того, чтобы 
понять, почему съ такимъ успЁхомъ уроду
ется и искажается нашъ прекрасный русскш 
языкъ, нужно обратнтать внимаше, кто ео-
стоитъ въ спискахъ союза драматическихъ 
и музыкальныхъ писателей, находящагося 
нодъ иокровительствомъ Императорскаго рус
скаго театральная общества. Вотъ харак
терный фамилш членовъ союза драматиче
скихъ писателей: Абегаузъ Лейба, Абель-
сонъ Илья, Ашкинази онъ же Владимиръ 
Азовъ, Айзманъ Давидъ, Ашъ. Шлема, Бла-
ховская Пети (пишетъ подъ псевдонимомъ 
Сергей Дальшй) Бенарне, Давидъ, Борн-
штейнъ, Бродскш, называющш себя Возне-
сенскимъ, Вейнштейнъ, Вись-Шмулевичъ, 
Готесманъ Веньяминъ, Гельманъ Лева — 
псевдонимъ Ждановъ, Гельмерсонъ, Гирш-
бейнъ, Гиршманъ, Головчинеръ, Голыптейнъ, 
Гринеръ и такъ безъ конца. 

(Продолжеше следуетъ). 
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шетя церковно-приходскаго собрашя приво
дятся къ всполнете церковнымь советомъ, 
въ которомъ председательствуем опять-
таки пасторъ и участвуютъ выбранныя цер-
ковно-приходскимъ собрашеыъ лица. Цер
ковный совЪтъ занимается и текущими де
лами прихода и распоряжается средствами 
церковпыхь кружекъ и кассъ, въ которыхъ 
насчитывается по Финляндш въ настоящее 
время до 1 милгова марокъ денегъ. 

Лютеранское духовенство каждой епар
хш разъ въ пятил&пе собирается на собра
те для обсуждения своихъ делъ; разъ въ 
пяти.гкпе происходятъ и обпия для всей 
страны собрашя духовенства съ учаспемъ 
въ нпхъ и депутатовъ отъ м^рянъ. Въ по
мощь фппляндскому духовенству работаешь 
на пользу лютерянской церкви въ Финлянд-
дш несколько и частныхъ обществъ: 1) фин
ляндское библейское общество съ ежегодною 
субсид1ею отъ казны въ 5 тыс. марокъ; 2) 
финляндское миссшиерское общество съ 36 
миссюиерами для Финляндш, съ 2 ]/о тыся
чами членовъ и съ доходомъ въ 300 тысячъ 
марокъ въ въ годъ ютъ ножертвованш, 
членскихъ взносовъ и сбора по киркамъ); 
3) фннляндская внутренняя мисс1Я ; 4) фин
ляндское миссшиерское общество для моря-
ковъ; 5) общество д1акописъ — сестеръ 
милосерда; 6) общество воскресныхъ 
школъ ; 7) союзъ христ1анскшъ юношей; 
8) союзъ христтанскихъ д'Ьвушекъ (въ по-
сл'Ьднихъ двухъ союзахъ до 10 тысячъ 
членовъ) ; и !1) финляндски"! евангелическш 
союзъ. 

Особо отъ „господствующей" люте
ранской церкви въ Финляндш стоятъ: 
1) свободные церковники (около 1,700 че
ловекъ), 2) методисты (около 1,800 че
ловекъ), , 3) баптисты (до 4 тысячъ) и ад
вентисты (до 200 человекъ). 

(„Р.") Ушкуйникъ. 

Прибалтами край. 
Рига. Балтшско-констптуцюнная пар

тия. Сегодня предстоишь «собрате членовъ 
немецкой конститущонной партШ въ зале 
Малой Гильдш. На этомъ собранШ будетъ 
решена участь служащаго въ контора нота-
р1уса Вульфа г. Эдуарда Стицинскаго, кото
рая немцы наметили въ кандидаты въ 
члены Государственной Думы. По слухамъ, 
кандидатура эта можетъ считаться вполне 
обез меченною. На томъ-же засЬданш высту
пишь съ докладомъ нып'Ъшнш членъ Госу
дарственной Думы Эргардтъ и будутъ про
изведены выборы въ правлеше балтшеко-
конституцшнной партш. 

Либава. (Открьте либавскаго русскаго 
нащональнаго собраШя). Въ воскресенье 
состоялось торжество освящешя и открытш 
недавно учрежденная либавскаго русскаго 
общественная собрашя. Присутствовало 
около 90 членовъ и мноя приглашенныхъ, 
среди которыхъ находились командиръ порта 
Императора Александра III контръ-адмиралъ 
Кисель-ЗагорянскШ, городской голова д. с. 
с. Вольгемутъ, иачальникъ торговаго порта 
гепералъ-майоръ Замковъ, товаритцъ предсе
дателя окружная суда д. с. с. Речинскш, 
членъ окружная суда д. с. с. Траутсольдъ, 
полищймейстеръ подполковникъ Подушкинъ, 
управляющий отделешемъ государственная 
банка, управляющей таможней и мноя дру-
гихъ. Молебств1е совершалъ священникъ 
отецъ Благов'Ьщенскнт. Посл^ молебна 
контръ-адмиралъ Кисель-Заярянскп! про
возгласи лъ тостъ за здоровье Государя Им
ператора. Было произнесено много речей, 
въ которыхъ указывалось на роль русскихъ 
среди инородческая населешя нашей 
окраины, на необходимость жить въ мире и 
согласш съ инородческимъ населешемъ и т. 
д. Въ заключена были нослаиы телеграмма 

Государю Императору съ выражешемъ 
всеподданнейшихъ чувствъ и телеграммы 
арх!епископу рижскому и митавскому и 
управляющему Курляндской губерв1ей. 

По РОССШ. 
Петербургъ. Какъ теперь выясняется, 

аресты матросовъ «Цесаревича», «Россш» и 
другихъ судовъ боевого флота произведены 
ио распоряжении гельсингфорскаго охранная 
отдёлешя. Аресты эти находятся въ тЬсной 
связи съ первомайской забастовкой рабочихъ 
мастерскихъ морского ведомства. За заба
стовку уволено 360 рабочихъ, изъ которыхъ 
одна треть финны, а остальные руссше. 
Агитацш за забастовку велась однимъ изъ 
рабочихъ, который однако весь день первая 
мая провелъ у станка въ мастерской. Почти 
одновременно съ арестомъ матросовъ гель-
сннгфорской охранной нолишей арестованы 
мастеровые морского ведомства: Тайми, 
Кокко, Николаевъ съ женой и жена матроса 
Матвеенко. Все арестованные содержаться 
въ местной тюрьме. 

т Въ кулуарахъ Гос. Думы съ полною 
определе пностью говорили, что Г. Дума 
будетъ распущена къ 30-му мая. 

За границей. 
Стокгольмъ. Король и королевски! домъ 

пожертвовали 100,000 кронъ на броненесецъ, 
сооружаемый на народный пожертвовашя. 

Филадельф1я. 170,000 углекоповъ воз
обновили работы ; цены на уголь поднялись 
на 25 процентовъ. 

Газеты сообщаютъ, что въ насто
ящее время вь рукахъ итальянцевъ 12 остро-
вовъ и более 4,000 пленныхъ, которые 
парт1ямивъ 500—700 человекъ перевозятся 
въ Италш. Можно оясидать занятш Митиленъ 
и Хшса. 

Занят^емъ этихъ острововъ отрезано 
сообщеШе Турцш съ побережьемъ Малой 
Азш и уничтожена всякая возможность кон
трабанды. 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО о новыхъ нравилахъ поступленш въ 

средшя техничесюя училища для лицъ, про-
шедшихъ курсъ 5 и 6 классовъ гимназш. 
Обсуди въ установленный циркулярнымъ 
предложешемъ отъ 14 марта 1891 г. за 
№ 4846 правила о пр1еме въ средшя тех
ническая училища лицъ, прошедшихъ курсъ 
5 и 6 классовъ классическихъ гимназш, 
министерство народнаго просвещешя при
знало необходимым^ въ виду происшедшихъ 
со времени издашя сихъ правилъ измвненш 
въ учебныхъ нланахъ означенныхъ учеб-
ныхъ заведенш, установить на будущее 
время нижеследуюпия правила по сему во
просу : 

1} „Для поступленш въ первый классъ 
средняя техническаго училища лица, про-
шедния пять классовъ гимназш и удостоен
ный перевода въ VI классъ, должны выдер
жать дополнительный испыташя: по рисова-
шю и черчешю въ объеме курса этихъ 
предметовъ реальныхъ училищъ, ио есте
ствоведение за курсъ III, IV и У классовъ 
и по физике изъ курса V класса реальныхъ 
училищъ». 

2) «При поступленш въ средшя техни
чески училища учениковъ гимназ1й, пере-
шедшихъ въ VI 1-й классъ, они подверга
ются такимъ же дополнительнымъ испыта-
шямъ но графическимъ нредметамъ и есте
ствоведению, а по физикф только изъ 
отдела о теплоте, положенная но 
программе V класса реальнаго учи
лища». 

ОО Новое женское учебное заведете. 
Намъ сообщаютъ объ открытш съ августа 
сего года русскаго средняя женская учеб
ная заведешя первая разряда съ курсомъ 
правительственныхъ женекпхъ гимназш; 
счастливая мысль эта пришла въ голову 
г-же А. Жиловой, известной здесь своей 
педагогической практикой и недавно про
слушавшей въ местномъ университете курсъ 
математически хъ наукъ, которой и дано раз- ч  

решен 1е на открьте вышеуказанная учеб
ная заведешя, долженствующая уни
чтожить заметный нробелъ въ деле 
просвещешя въ нашихъ Аоинахъ на 
ЭмбахЬ. 

ОО ОткрЕгие новая городского началь
ная училища. Юрьевской городской учи
лищной коллейей возбуждено ходатайство о 
разрешенШ открыть въ гор. Юрьеве на 
городеК]я средства съ начала 1912/13 учеб
ная года повое VII городское начальное 
училище для бедиейишхъ учащихся съ пла
той по 2 рубля въ годъ. 

ОО Командировки за границу. Содер
жательница датская сада въ г. Юрьеве 
Е. Г. Шютце командирована на время лет-
нихъ вакацш 1912 года съ научною 
целью за границу для участ1я въ собраши 
делегатовъ фребелевскихъ курсовъ въ 
I [юррнберге. 

ОО Ми н и с т е р с т в о народ
н а г о  п р о с в е щ е ш я  к о м а н д и р о в а л о  
съ ученою целью за границу ассистента 
хирургической клиники Императорская 
ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Г и л ь з е  с ъ  2 0  
апреля по 1 августа 1912 года. 

• ОО Какъ мы слышали, профессора поли
цейская права университета Н. Н. БЬляв-
скш назваченъ членомъ испытательной ко-
мпссш при Петербургскомъ Имиераторскомъ 
училище правоведешя и выедетъ въ 
Петербургъ въ первыхъ числахъ 1юня. 

ОО Работы по составленш снисковъ 
избирателей въ Государственную Думу идутъ 
усиленнымъ темпомъ. Предполагается уясе 
на этихъ дняхъ закончить ихъ. 

ОО Инспекторъ народныхъ училищъ М. 
Тростниковъ подалъ прошеше объ отставка. 
Онъ собирается приступить къ работамъ по 
исправленш и дополнешю своихъ учеб-
никовъ. 

ОО Здешняя сейсмографическая станцш 
вчера въ 4 ч. 44 м. утра зарегистрировала 
сильный подземный толчекъ. 

ОО ЗасЬдашя съезда мировыхъ судей 
начнутся 17 мая и продолжатся до 24 мая. 
Съ 28 — 31 мая съездъ будетъ заседать въ 
г. Верро. 

ОО Сверхштатный ассистентъ кабинета 
оперативной хирурпи приватъ-доцентъ 1)г. 
шее!. Георйевскш министерствомъ народная 
просвещешя командируется за границу сро-
комъ на 1 ядъ для усовершенствовашя въ 
анатомШ и хирурпи. 

ОО Недавно на вокзале въ зале 1 
класса у ожидавшаго ночного поезда пасса
жира украли саквояжъ съ ценными вещами 
на несколько сотъ рублей. 

ОО Въ ночь на среду въ сапожномъ 
магазине Мауэра на Большомъ Рынке про
изведена кража со взломомъ. Воръ нало-
жилъ въ мешокъ разная кожаная товара па 
50 руб., съ которымъ и былъ накрытъ на 
местё преступлешя. 

ПослЬдшя изв'Ьс'ш. 
(По агентск. телегр.) 

Петербургъ. Въ советъ министровъ вне
сено представлеше объ отклонении предло-
жен1й московскихъ капиталистовъ о соору-
женш линш Москва-Ревель. 

— Особое совещаше при министерстве 
торговли иризнало желательнымъ органи-
зацио срочнаго грузового сообш,ен1я Одесса-
Лондонъ не менЬе 14 рейсовъ въ годъ при 
трехъ-четырехъ пароходахъ, оборудованныхъ 
холодильниками. 
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— 21 мая созывается съезд ъ представи
телей русскихъ дорогъ для выработки правилъ 
перевозки произведенш перюдической печати 
всеми пассажирскими поездами. 

— Членъ Государственная Совета 
Герардъ по случаю пятидесятпл1>т1я службы 
получилъ милостивыя телеграммы отъ Госу
дарыни Императрицы Марш беодоровны и 
великой княгини Ольги Александровны. 

— Архшпископу Волынскому Антонш 
повел'Ьно быть членомъ Синода съ оставле-
гиемъ занимаемой каеедры. 

— Иркутской думой возбуждено хода
тайство о прославленш святителя Софротя. 
Синодъ поручилъ иркутскому арх1епископу 
Серафиму образовать комиссш для разсле-
довашя чудесь, совершившихся у мощей 
святителя. 

— Министерствомъ торговли образовано 
междув'Ьдомственноэ сов1ицаще о выработка 
плановъ о сооружены въ Россш сети зерно-
хранилищъ. 

— Генеральное консульство въ Констан
тинополе сообщило, что всл"Ёдств1е миниро-
вашя салоникскаго порта приходъ и уходъ 
судовъ разрешается въ течете двухъ часовъ 
утромъ и вечеромъ. 

— Членъ Государственпаго Совета 
баронъ Корфъ награжденъ орденомъ Св. 
Александра Иевскаго съ бри.шантами 
при Высочайшемъ рескрипте по случаю 
нятидесятил'ьт1я его службы. 

— Комишя законодательныхъ предполо-
жешй Государственпаго Совета одобрила въ 
Думской редакцш законопроектъ о денату-
рацш сахарныхъ продуктовъ для корма скота 
и на технически надобности. 

— Предс гЬдателемъ комиссш Государ
ственпаго Совета для обсуждетя вопроса 
объ образовании Холмс,кой губернш избранъ 
Кобылинскш, а зам"Ьстителемъ его Лукь-
яновъ; 10 мая состоялось организацюнное 
заседате ея. 

Москва. На конкурсъ проектовъ обе
лиска, сооружаемая городомъ въ намять 
трехсотлЬтш дома Романовыхъ, представлено 
83 проекта. 

Николаев*. Городской думой приняты 
услов1я облигацюннаго займа въ шесть съ 
половиной миллл10п0въ руб. фирмы Магшанъ-
Вильямсонъ. 

Керчь. Открылся грязелечебный сезонъ. 
Варшава. Судебная палата по делу о 

членахъ консисторскаго католическаго суда, 
обвиняемыхъ за неправильность при растор-
жепш мар1авитскихъ браковъ, приговорила 
епископа Рушкевича на 4 месяца крепости, 
ксендзовъ Рачковскаго на годъ арестаптскихъ 
отд'Ьленш, а Ненчковскаго на три недели 
ареста, съ ходатайствомъ нередъ Государемъ 
о смягченш. 

Батумъ. Въ мужской гимназш во время 
занятш ученикъ шестого класса Касимовъ 
выстрелами тяжело ранилъ учителя фрап-
цузскаго языка графа Апраксина; винов
ный задержанъ. 

Копенгаген*. Прибыли на погребете 
короля 1 осударыня Императрица Мар1я вео-
доровна, королева англшская Александра и 
великШ князь Михаилъ Александровича 

Константинополь. Въ циркулярной ноте 
державамъ Порта объясняетъ высылку италь-
янцевъ нарушетемъ междупародпаго права 
итальянцами, выразившимся взят1емъ въ 
плЬнъ частныхъ лицъ. 

— Число пленныхъ турокъ на Родосе со
ставляем 700 чел. 

— Советъ министронъ обсуждалъ во
просъ о назначенш Абдула-паши команду-
ющимъ войсками въ Албании. 

Будапештъ. Началась забастовка, вы
званная вчерашними инцидентами въ парла
менте. Забастовщики утромъ въ количе
стве 50,000 чел. остановили вагоны трам
вая, разбивали стекла и пытались устроить 
предъ парламентомъ митингъ. Этому воспре
пятствовала П0ЛИЦ1Я. Въ разныхъ местахъ 
города произвели пападете на полицейскихъ, 
бросая камнями и стреляя изъ револьверовъ. 
Пол и щя и войска пустили въ ходъ огне

стрельное и холодное оруж1е. Одинъ ра-
бочш убитъ, 6В ранены, въ томъ числе 25 
тяжело; изъ последнихъ 2 скончались, у 
полицш ранены 7 чел. 

Гамбургъ. Въ присутствш императора 
Вильгельма спущенъ величайплй въ м1ре 
торговый параходъ „Императоръ", принад
лежащей обществу Гамбургъ-Америка, водо
измещение 50,000 тонъ; вмещаетъ 4100 
пассажи ровъ. 

Берлинъ. Императоръ Вильгельмъ пе-
редалъ по телеграфу соболезновате по слу
чаю кончины русскаго посла. 

— Ландтагъ большинствомъ 212 гол. 
противъ 09 нринялъ законъ объ у прочеши 
германскаго землевладЬтя въ иольскихъ 
областяхъ. 

Филадельф1я. 170,000 углекоповъ возоб
новили работу. 

Будапештъ. Сборища забастовщиковъ 
разсеяны войсками. Иачавшшся дождь со
действовав уменыпетю скопленш массъ. 
Одинъ изъ демонстранте въ убптъ. При 
очистке окружающихъ парламептъ улицъ, ра-
ненъ двенадцатилетнш школьникъ и но 
дороге въ больницу умеръ. Магазины за
крыты ; автомобильный и трамвайныя дви-
жетя пр1остановлены. 

Вена. Въ палате депутатовъ соц1алъ-де-
мократъ внесъ предложена въ связи съ со-
быт1ями въ Венгрш прервать засЬдате въ 
знакъ солидарности. Раздаются крики про
теста, предложение отклонено. 

Константинополь. Опубликовано прави
тельственное сообщете по албанскимъ дЬ-
ламъ, гласящее что Албанцы всегда проти
водействовали стремлешямъ правительства 
и реформамъ. Мятежники въ числе, не пре-
вышающемъ 600 чел., разсеяны войсками и 
жандармами. Правительствомъ приняты не
обходимый меры для возстановлетя по
рядка. 

Лондонъ. Союзъ рабочихъ транспорт-
ныхъ предпр1ятш постановилъ объявить все
общую забастовку. 

Цетинье. Произошло столкновете между 
черногорскими и турецкими пограничными 
постами; тяжело ранены 2 черногорца; 
производится разследовате. 

Неаполь. Потерпелъ крушете поездъ 
городской железной дороги съ 300 пассажи
рами, рапено 63. 

Тегеранъ. Въ Кермане норядокъ воз-
становленъ. Въ Хамадане упорные слухи о 
смерти Селла-удъ-Доулэ. Состоялись при 
торжественной обстановке похороны Ефрема. 

Парижъ. Въ президенты палаты депута
товъ избранъ Дешанель, поражете Кошери, 
кандидата радикаловъ; считается доказатель-
ствомъ разногласш и отсутствш дисциплины 
въ радикалъ-соталистической партш. 

Берлинъ. 11р1ездъ Австро-Венгерскаго 
министра иностранныхъ делъ графа Берх-
тольда приветствуется печатью. Берхтольдъ 
будетъ принятъ Императоромъ. 

Вашингтонъ. Положете на Кубе вну-
шаетъ опасете; мнопе члены конгресса от
правились въ возставнпя местности съ целью 
склонить негровъ къ примиретю. 

Зас-Ьдаше Государствен на го 
СовНЬта отъ 10 мая. 
(по агентск телегр.). 

Председатель А к и м о в ъ огла-
шаетъ ответную телеграмму Г о с у д а р я 
Императора на принесепное со
ветомъ поздравлете но случаю высокотор-
жественнаго дия рождения Его Вели
чества : 

„ С е р д е ч н о  б л а г о д а р ю  
Г о с у д а р с т в е н н ы й  С о в е т ъ  
з а  м о л и т в ы  и  п о з д р а в 
лен 1 я. 

Николай». 
Телеграмма выслушивается стоя и по

крывается криками ура. 
Безъ прешй принимаются несколько 

законопроектовъ, въ томъ числЬ объ осво
бождении Тобольска отъ участш въ расхо-

дахъ ио содержашю тобольской низшей 
сельско-хозяйственной школы, объ учрежде-
нш въ Тамбовской губернш средняго 
сельско-хозяйственнаго училища; объ уси
лении таможеннаго надзора въ Пр1амурскомъ 
генералъ-губернаторстве и въ Забайкальской 
области. 

Принцитальныя претя возникли по 
законопроекту объ отпуске средствъ на со-
оружете новаго здашя главнаго казначей
ства, въ который Дума ввела особыя иоста-
новлешя, обязывающдя министра финансовъ 
продать въ 1912 г. при надлежащ! й мини
стерству въ Петербурге на углу Садовой и 
Итальянской ул. домъ и представить Думе 
въ случае, если продажа не состоится, не 
позже 1 янв. 1913 г. объяснетя о причи-
пахъ. воспрепятствовавшихъ продаже. 

Советъ принимаетъ законопроектъ въ 
редакцш Думы. Заседан1е закрывается. 
Следующее заседате 15 мая. 

ЗасЪдаше Государственной 
Думы от~ь 10 мая. 
(По телегр. СПБ. Тел. Аг.). 

Председательствуетъ Родзянко. 
Дмитрюковъ докладываетъ смету 

г л а в н а г о  в о е н н о - с у д н а г о  
управления, исчисленную ведом-
ствомъ въ 1,598,987 р. и принятую бюд
жетной комиссией безъ пзмененш. 

К у з н е  ц о в ъ  с ч и т а е ш ь  н е о б х о -
димьгмъ въ противовесъ октябристамъ, рисую-
щимъ отрадную картину пятилетней дея
тельности Думы, подвести ИТОГИ СЪ ТОЧКИ 
зрЬшя сощалъ-демократовъ. Приведя ста-
тистичестя данныя смертпыхъ приговоровъ 
за пятилётнш перюдъ, ораторъ указываешь, 
что на каждаго изъ 200 членовъ Думы, вы
сказывавшихся противъ желательности вне-
сеннаго трудовиками и сощалъ-демократами 
проекта объ отмене смертной казни, прихо
дится по шести казней. 

С п н а д и н о  с ъ  м е с т а :  „ А  с к о л ь к о  
убили приговореные?" Голоса справа: „Го
ворите по смете". 

К у з н е  ц о в ъ  п р о д о л ж а е ш ь ,  у к а 
зывая, что институтъ смертной казни за 
пятилёие не только былъ осуществленъ 
внутри страны, но былъ перенесенъ за пре
делы страны въ Перс1ю. 

П р е д с е д а т е л ь  т р и ж д ы  в о  
время речи Кузнецова проситъ его оста
ваться въ пределахъ военно -судной сметы, 
указывая, что въ персидски хъ пределахъ эта 
смета не действуешь. 

К у з н е ц о в ъ высказываешь уве
ренность, что настанетъ день, когда пред
ставители пролетар1ата протянутъ свою 
братскую руку персидкому народу съ чув-
ствомъ глубокаго сожалетя за то, что не въ 
состоянш были предотвратить того, что пе-
ренесъ этотъ народъ (рукоплесканш слева; 
смЬхъ справа и въ центре). 

О б р а з  ц о в ъ  з а я в л я е т ъ ,  ч т о  
онъ хотелъ выйти на трибуну, чтобы обор
вать злостную провокацш, которая ведется 
въ течете семи летъ при посредстве во
проса о смертной казни. Но находя совер
шенно справедливымъ замечате председа
теля, что этотъ вопросъ довольно отдалеп-
ный отъ военно-судной сметы, берешь свое 
слово обратно. 

Н у р и ш к е в и ч ъ  п р е д л а г а е т ъ  
принять целикомь военно-судную смету, 
указывая па недопустимость митипговыхъ 
рЬчей съ думской трибуны накануне выбо-
ровъ. Я, говоришь ораторъ — отъ глубины 
души возмущенъ хулиганской речью члена 
Думы Кузнецова. 

Председатель призываешь за последнее 
выражете оратора къ порядку. 

Н у р и ш к е в и ч ъ ,  з а к а н ч и в а я ,  
еще разъ признаешь недопустимымъ возбуж-
ден!е народныхъ массъ съ Думской три
буны. 

Смета принимается безъ пренш. 
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Ио докладу Димитрикова принима
е т с я  с  м  Ъ  т  а  к а н ц е л я р и и  в о е н н а г о  
ми н и с т р а. 

Принимается положеше Пахальчака 
о разработке министерствомъ законопроекта 
объ улучшенш матер1альнаго положешя граж
дански хъ чиновпиковъ военнаго ведомства, 
служащихъ въ управлешяхъ, штабахъ, кан-
целяр1яхъ и другихъ учреждетяхъ военнаго 
ведомства, находящихся при старомъ поло-
женш. 

Х в о щ и н с к п !  д о к л а д ы в а е т ъ  с м е т у  
г л а в н а г о  и н т е н д а н т с к а г о  у п р а в 
ления, исчисленную ведомствомъ въ 
347,997,042 р и сокращенную бюджетной 
комшммей на 1,749,488 р. Воронинъ счита
ешь необходимымъ напомнить русскому на
роду, чтобы онъ не засыпалъ подъ шелестъ 
ревизорскихъ бумагъ, ибо ревизш не оста
навливает. интендантскихъ хищешй. 

Г у ч к о в ъ находитъ, что чистка, 
произведенная в ь ведомстве, благодаря сена-
торскимъ ревизшмъ, равно обновлеше лич-
наго состава несомненно отразились серь
езными улучшеншми на интендантскомъ 
деле, однако говорить о благополучш еще 
не приходится, ибо пришлось иметь дело 
съ вековымъ зломъ. 

После принят1я сметь итендантскаго 
управлешя и морского министерства, госу
дарственна™ контроля, министерства путей 
тей сообщения председатель бюджетной ко-
миссш х^лексеенко докладываетъ 
с м е т у  д о х о д о в ъ  г о с у д а р 
ственной росписи на 1912 г., 
сведенную въ сумме 2,901,919,261 р.; въ 
томъ числе обыкновенныхъ доходовъ 
2,896,519,261 р. и чрезвычайныхъ доходовъ 
5,400,000 р. Цифры, выведенный бюджет
ной комиссгей, превышаютъ проектъ росписи 
па 41,349,000 р. Основательность такого 
увеличен1я доходной сметы косвеннымъ 
образомъ подтверждается предварительными 
сведениями о поступленш доходовъ за пер
вые месяцы 1912. 

П р е д с е д а т е л ь  з а я в л я е ш ь ,  
что разсмотр'Ьтемъ доходной сметы разсмот-
рен1е бюджета должно считаться закончеп-
нымъ. Председатель бюджетной комиссш 
Алексеенко покидаехъ место докладчика при 
продолжптельныхъ рукоплескашяхъ на всехъ 
скамьяхъ. Следующее засЬдаше вечеромъ. 
Па вечернемъ засЬданш председательствуетъ 
Капустинъ. Дума переходить къ продол
ж е н и е  о б с у ж д е ш н  р а з ъ я с  н е н 1 Й  м и н и 
с т р а  н а р о д н а г о  п р о е в  е  -
щ  е  н  1  я  п о  п о в о д у  п р и н я т ы х ъ  
н м ъ  м е р ь  в  о  д  в о  р  е  п  1  я  п о 
р я д к а  в ъ  в ы с ш е й  ш к о л е .  

Г о д н е в ъ считаетъ, что министръ 
ие опровергь пи одного изъ основанш, при-
веденныхъ въ доказательство незакономер
ности его действш, построивъ все свое разъ-
яснеше на соображешяхъ целесообразности 
припятыхъ имъ мЬръ. Въ заключен1е ора
торъ заявляетъ, что министръ народнаго про
свещешя безспорно переменится, признате 
правды закона п истины никогда не изме
нятся (рукоплескашя). 

Д ы м ш а находитъ, что рЬчь мини
стра полна юридическихъ передержекъ и 
софизмовъ Деятельность министра характе
ризуется полнымъ опустошешемъ Московскаго 

университета и частнымъ разрушешемъ Ие-
тербургскаго. Министръ, въ своемъ стрем
лен! и иметь въ университетахъ исключи? 
тельно иравьтхъ профессоровъ и студентовъ 
академистовъ, идетъ по пути разрушешя 
науки. 

Внесены четыре формулы перехода : 
нащоналистовъ, прогрессистовъ, Шечкова и 
Гучкова. Къ мотивамъ голосовашя. 

Баронъ III и л л и и г ъ заяв
ляетъ, что будетъ голосовать противъ фор
мулы Гучкова, признавая объясне
на министра вполне удовлетворительными 
Выражаетъ уверенность, что число родителей, 
благодарпыхъ министру за его политику въ 
деле успокоешя высшихъ учебныхъ заве
денш, далеко превышаетъ число родителей, 
недовольныхъ политикой министра. 

Вносится и принимается предложеше о 
томъ, чтобы формула Гучкова голосовалась 
раздельно двумя частями; первая часть осуж
дающая забастовки, вторая, признающая д гЬй-
ств1Я министра незакономерными и объясне
ния его неудовлетворительными. При голо
совали первая часть формулы Гучкова 
отклоняется большинствомъ правыхъ и л"Ь-
вьтхъ 126 голосами противъ 70: вторая 
часть формулы принимается большинствомъ 
гОЗ противъ 101. Производится проверка 
посл'Ьдняго голосовали путемъ выхода въ 
двери, при чемъ вторая часть формулы Гуч
кова оказывается принятой большинствомъ 
105 гол. противъ 102, при 9 воздержавших
ся, въ следующемъ виде: Дума находитъ 
меропр1ят1я, принятая правительсткомъ 
въ пертдъ 1910 и 1911 гг. для нодавлешя 
безпорядковъ незакои шЬрными и объяснешя 
министра нар, просвещешя неудовлетвори
тельными, ожидаешь отъ правительства вне-
сешя въ законодателыгыя учреждешя зако
нопроектовъ, пеобходимыхъ для устроешя 
академической жизни, и переходить кь оче-
редпымь дЬламъ. Остальныя формулы от-
падатотъ. Следующее заседай 1е сегодня 
11 мая. 

Театр-ь и музыка. 

Последняя гастроль оперной труппы 
(оп. „Фаустъ", муз. Ш. Гупо) прошла съ 
больпшмъ успЬхомъ, которымъ труппа цЪли-
комъ обязана г. Швецу (Мефистофель). 
Недуренъ былъ и г. II и к о л ь с к 1 й 
(Валентинъ), который совершенно неожи
данно показалъ довольно сильпый голосъ, 
что вместе съ ранЬе указаннымъ его ум г1шь-
емь играть произвело хорошее впечатлеше. 
Изъ рукъ вопъ плохъ быль г. Рихтеръ 
ГФаустъ); онъ вывЬсилъ вчера на стенахъ 
т а ш е  п л а к а т ы :  „ Г .  Р и х т е р ъ  п о  б о 
лезни просить снисхождешя у публики". 
А во вторпикъ и среду что было? Или это 
хроническая болезнь ?! Но всемъ 
известно, что изъ ничего не можетъ и быть 
ничего, и что это, действительно, болезнь 
хроническая. Очень плоха была г-жа Май
ская: роль Маргариты она, подъ акомпане-
ментъ почаровательной" игры ремесленпика 
г. Рихтера, совершенно испортила. Еслибъ 
не гг. III в е ц ъ и Никольскш, опера сошла 
бы изъ рукъ зонъ плохо. Отвратителенъ 
былъ Зибель (г-жа Дзбановская), недурна 
г. Тихомирова (Марта). Опера шла съ боль
шими пропусками. 

И. Б. 

Редакторъ — издатель Л. УРБАПОВИЧЪ. 

ЕГЬнская 
Кондитерская, 

Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ ежедневно несколько 
сортовъ мороженаго, ВЪнскж моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
св-Ьж1я варенья, большой выборъ 
св-Ьж. дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо
вестно. По воскрссеньямъ Венское 

печенье къ кофе. 

Рекомендуемъ 

ДЛЯ ВАННЪ: 
Крейцнахскую соль. 
Стасфортбкую „ 
Каменную „• 
Серный нветъ. 
Хвойный экстрактъ. 
Матонисъмохов. „ 
Д-ра Сандовауглекислый ванны. 

„ Наугеймсшя „ 

Мореной мо хъ 
для приготовлены теплыхъ 

морскихъ ваннъ. 

Аптекарск. магазинъ 3 ,!Ж1Ш 
Рыцарская, ул. 6 

Въ саду „Ванемуйне" 
въ пятницу 11-го мая 

Ве^еръ Сщпиш. 
музыки 

симфоническаго оркестра. 

Начало въ 9 часовъ вечера. 

Входъ 20 и 10 коп. 

говорящую по русски. Пеплерская 32 к.1. 

Залъ „Бюргермуссе". 
Въ военр. 13) и понед. 14 мая 1912 г. 

АМЕРИКАНЦЫ. 
===== только двъ **== 

ЗАГАДОЧНО - ПОРАЗИТЕЛЬНЫХЪ ГАСТРОЛИ ЧУДЕСЪ 

„Египетскихъ тайнъ". 
Прошу не смешивать съ Фокусничествомъ, а также съ разными 
опытами прокалыватя, такъ какъ ничего поюбнаго и общаго 

съ этимъ не им-Ьемъ. 
АМЕРИКАНЦЫ виртуозы исполнители чудесъ 

Египетскихъ и Тибетскихъ тайнъ. 
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Зенонъ и Нелли СИМЕНСЪ, 
которые такъ много нашумш во всШ городахъ Европы. 

Между прочими чудесами будутъ произведены атЬдукшоя необыкновен
ный чудеса дэфмы! Г-нъ Сименеъ скажетъ, который часъ, хотя въ 
.что время будетъ далеко раньше и у всЬхъ присутствующихъ будетъ на 
часахъ въ одно и то же время, минута въ минуту, хотя бы ваши часы 
стояли. Таинственный шаръ свободно летающей по всему залу съ 
дамой въ гондол-Ь. Уголокъ древняго Египта ! Появление Египетскихъ му»йй 
и гулякнщя тЪни ! Апооеозъ въ 3-хъ картинахъ. Поразительное зр-Ь-
лище! Нелли Сименеъ покажетъ публик-Ь бамбуковую палку, размъромъ 
4 съ пол. аршина и передаетъ кому нибудь изъ публики, тогда на :>ту палку 
Нелли Сименеъ пустить Шимпанзе, которая взобравшись вверхъ, на гла-
захъ публики исчезнетъ, а Зенонъ Сименеъ. заранее прикованный цЪпями 
къ стулу, нич-Ьмъ не прикрытый, къ общему удивленно зрителей, спуска
ется съ палки внизъ. а на мТ.сгЬ его сидитъ прикованная Шимпанзе, 

и та же, которая только что исчезла,. 
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Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрйшю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чен! я уеловш 
считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш но 
сохраняются. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кропсЬ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакцдя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

ио2коп. 
Плата 

за объявлежя: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та, 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашен] ю. 

№ 78. Суббота, ]2 мая 1912 г. № 78. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

Помесячно — 50 к, 
безъ доставки — 40 к 
На годъ 5 р. — 
безъ доставки 4 р. — 

Всл-Ьдств!е праздниковъ слНЬ-
дующай N2 „Юрьевен. Листка" 
выйдетъ впь среду 16 мая. 

Революцшнная окраина"). 
„Помните Финляндш" 

П. А. Столылинъ. 

У каждаго изъ насъ свежо еще въ па
мяти выступлеше въ Гос. Думе, 5 мая 
1908 г., председателя СовЬта Министровъ 
Петра Аркадьевича Столыпина по дЬламъ 
финляпдекаго управлешя. «И м н е р -
с к о е правительств о», — 
г о в о р и т ь  о н ъ ,  —  « с ч п т а е т ъ  и  б у 
д е т ъ  с е б я  с ч и т а т ь  о  т  в  г Ь  т  -
с т в е н п ы м ъ  з а  ф и н л я н д с к 1 я  
с о б ы т и я ,  т а к ъ  к а к ъ  Ф и н л я н 
д и я  —  с о с т а в н а я  ч а с т ь  Р у с 
с к о й  И  м  п  е  р  1  и  г  а  И  м  п  е  р  1  я  
у п р а в л я е т с я  о б ъ е д и н е н н ы м ъ  
п р а в и т е л ь с т в о м ъ ,  к о т о р о е  
о т в е т с т в е н н о  п е р е д ъ  Г  о  с  у  -
д а р е м ъ  з а  в с е  п р о и с х о д я 
щее въ государств^». Передъ 
глазами народныхъ представителей П. А. 
Столыпинъ нарисовалъ яркую картину мя-

*) Изъ № 12987 „Новаго Времени ;' отъ 9 мая. 
(Съ сокращешями). 

тежнаго состояшя русской окраины, где, на 
глазахъ высшаго представителя имперской 
власти, Н. Ы. Герарда, формировалась^крас
ная белая и синяя гвардш, поднявшая 
свеаборгсшй бунтъ, где образовался воору
женный „Союзъ (Воима) Силы", когда вво
зилось на окраину оруж1е целыми парохо-
ходами и вагонами при содЬйствш местной 
полицш, таможеыньгхъ и железнодорожныхъ 
чиновниковъ. Не стало П. А. Столыпина и 
мятежная окраина правительствомъ здесь, 
въ столице Имперш, забыта. Ввозить ору-
ж1е, конечно, сделалось труднее, но союзъ 
«Войма» процветаетъ, переменивъ свое 
верхнее платье, назвавшись «Освободитель-
иымъ Союзомъ» (Уараиёеп 1йЮ). Въ на
шемъ распоряжении имеется собран1е цирку-
ляровъ, уставъ союза и программа финлянд
ской партш активнаго соиротивлешя (на 
местныхъ языкахъ), указывающее, что дея
тельность и вооружеше финляндскнхъ ре-
волющонеровъ продолжается. Часть этихъ 
докумептовъ (въ переводе) приводимъ пол
ностью. 

Уставъ освободительнаго союза. 
(Уараиёеп 1йго). 

Ц е л ь с о ю з а. § 1. Защищать 
законнопрюбретенное право Финляндш быть 
о т д е л ь н ы м ъ  г  о с  у  д а  р с  т в о м  ъ ,  
н е з а в и с и м ы  м ъ  о т ъ  р у с с к а г о  
п р а в и т е л ь с т в а  и  е г о  п о л и 
т и к и  п а с п л 1 й ,  в ъ  к р а й  н е м  ъ  
с л у ч а е  з а щ и щ а т ь  с е б я  с ъ  
о  р  у  ж  1  е  м  ъ  в ъ  р у к а х ъ ,  д л я  
ч е г о  у с т р а и в а т ь  с т р е л к о 
вый у ч е н 1 я , а также п р ] о б^-
р  е  т  а  т  ь  и  с н а б ж а т ь  с в о и х ъ  
ч л е н о в ъ  о г н е с т р е л ь н ы м ъ  
о р у ж 1 е м ъ и амуницией; воз
буждать среди своихъ членовъ интересъ ко 
всякому полезному въ военное время спорту 
и этимъ развивать ихъ способности къ нему; 
служить соединяющимъ звеномъ между раз

личными париями, какъ и отдельными ли
ц а м и ,  п о ч и т а ю щ и м и  з а к о н ъ  и  п р а в о ;  с т а 
р а т ь с я  в н у ш а т ь  п а р о д у  п р а 
в и л ь н ы й  п о н я т 1 я  о  з н а ч е н ! и  
и  н е о б х о д и м о с т и  х о р о ш о  о р 
г а н и з о в а н н а я  и  в о о р у ж е н -
н а г о  с о ю з а ;  а  т а к ж е  в е р 
б о в а т ь  н о в ы х ъ  ч л е 
н о в ъ  п о в с е м е с т н о  в ъ  к р а е ;  
д а в а т ь  в  с п  о  м о щ е с т в о в а н и  
п р о т и в о з а к о н н о  у в о л е н н ы м ъ  
ч и н о в н и к а  м ъ ,  к о т о р ы е  н о  п о 
л и т и ч е с к и  м ъ  п р и ч и н а м ъ  л и 
ш а ю т с я  ж а л о в а н ь я  и л и  
и е н с 1 и. 

Ч л е н ы .  §  2 .  В ъ  а к т и в н ы е  ч л е н ы  
союза могутъ поступить: лица безпорочныя 
и хорошаго новедешя, которымъ исполни
лось 24 года, и при томъ финляндск1е граж
дане, а также лица, которыхъ центральное 
правлеше союза по тщательному исныташю 
признаетъ активными членами. 

Въ насивные же члены союза ' могутъ 
поступать: лица, интересующаяся целями 
союза и желаюшдя такъ или иначе помо
гать союзу въ его деятельности, а также 
лица чужой национальности, если централь
ное правлеше находитъ, что они могутъ 
принести пользу для союза. При ре-
шешяхъ пасивные члены пользуются пра-
вомъ голоса. 

§ 4. Активный членъ до поступления 
въ члепы союза долженъ дать клятву по 
особо установленной фор\гЬ. Активный 
членъ получаетъ членскую карточку за под
писью подлежащаго окружнаго правлешя, 
которую обязанъ предъявить своимъ пря-
мымъ начальникамъ и которая даетъ ему 
право пользоваться оружшмъ и амунищей 
союза. 

§ 7. Членъ, который изменитъ союзу 
или кому-нибудь изъ его членовъ, привле
кается къ ответственности въ суде, кото-

Быль 

Газеты — болышя и маленьюя, жур
налы — толстые и тоненьюе, вотъ къ 
чему обращались постоянно тайныя иомыш-
лешя Пети Оедюкова. И если все статьи 
его, обширпыя изслЬдовяшя и трактаты, ко
торыми онъ осаждалъ но нескольку разъ въ 
неделю все першдичесюя издашя — сто-
личныя и провинщальныя по какой-то игре 
случайностей и не принимались въ разечетъ 
редакторами, то это нисколько не умеряло 
желашя Пети бедюкова оказывать давлешя 
на общественную жизнь (надо сказать, что 
талантъ его былъ публицистическш). 

Петя ведюковъ окончилъ 4 класса гим
назш. Это обстоятельство въ значительной 
степени служило для него препятств1емъ къ 
Достиженш въ обществе того положешя, 
которое могло-бы ему позволить проводить 
вь жизнь все планы и проекты, теснив-
ипеся съ ранняго утра до поздняго вечера 
въ его многоизмышляющей головъ, и это лее 
обстоятельство не мало содействовало тому, 
что утромъ 6 мая 1912 года мы застаемъ 
его сидящимъ въ кровати и думающимъ о 
томъ, какъ перекинуть мостъ отъ „бамбуко-
ваго положешя" — въ настоящемъ къ же

лаемому — въ будущемъ. 
Лицо его было нахмурено, руки онъ 

скрестилъ на груди и въ такомъ виде 
напоминалъ Наполеона, только съ сердитымъ 
лицомъ. 

Я не стану утомлять читателя подроб-
нымъ онисашемъ этого утра Пети бедюкова, 
проведеннаго имъ въ думахъ и все въ 
той-же, уже описанной позе, скажу только, 
что въ конце концовъ онъ ударилъ себя 
ладонью въ лобъ и вскричалъ: „Эврика!" 
Затемъ въ пару пр1емовъ соскочилъ съ по
стели, умылся, одЬлся и селъ за письменный 
столъ. дело въ томъ, что онъ нашелъ, на
конецъ, способъ, какъ жить соответственно 
своимъ желашямъ. 

Способъ этотъ былъ очень простъ: 
„Если не удается мне устроиться такъ, 

какъ я хочу", рЬшилъ Петя бедюковъ; „то 
я все же буду в.пять па ходъ общественной 
жизни. Правда, тихо и незаметно, но зато 
и очень верно." Тутъ онъ привелъ не
сколько разеуждешй въ пользу того, что 
почетъ и ВЁСЪ въ обществе, погоня за сла
вой — все это ничто передъ идеей, и про-
должалъ : 

„Я буду посылать всемъ редакторамъ 
письма: л Ьвымъ — съ советами и указа-
хпями, правы мъ — съ предостережешями и, 

по мере надобности, — даже съНугрозами 
(нужно еще заметить, что Петя ведюковъ 
былъ либералъ съ ногъ до головы). Этимъ 
я принесу немалую пользу обществу." 

Въ описываемый день онъ решнлъ 
написать письмо редактору N 
Листка". 

„М. Г. г. Редакторъ!" 
Изъ предосторожности меняя почеркъ, 

началъ онъ письмо: 
„Въ последнее время замечается осо

бенно резкое направлеше Вашей газетки въ 
черносотенную сторону". 

Тутъ онъ заметилъ, что пишетъ слиш
комъ грамотно, и изъ той же предосторож
ности решилъ коверкать языкъ: 

„Если Вы не откажетесь отъ всего 
этого, то я вамъ дамъ хорошо на шкуру, 
благодарите Бога, что въ последнюю не
делю еще живы, но въ будущемъ за это не 
отвечаю". 

Петя бедюковъ задумался надъ продол-
жешемъ; 

„Ругнуть разве теперь его ? Ведь не 
мйшаетъ его пробрать слегка? Ругну!" ре
шилъ онъ и продолжалъ уже такъ: 

„Свинья, дуракъ, болванъ, простофиля, 
камаринскш мужикъ! Свинья, дуракъ, бол
ванъ, свинья, дуракъ. болванъ!" 
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рый состоитъ изъ членовъ центральная 
правленш, а также компетентныхъне более 
ияти лидъ, выбранныхъ предсЬдателемъ со
юза ; судъ, но окончанш следств1я, р-Ьшаетъ 
дело, а приговоръ приводится въ исполнение 
экзекущоннымъ комитетомъ. 

Ч л е н с к 1 е  в з н о с ы .  §  1 0 .  А к т и в 
ный членъ платить при посту плеши пять 
финскпхъ марокъ, а равно установленную 
центральнымъ правлешемъ годовую плату, 
которую обязанъ платить до окончашя отчет-
наго года. Пасивный членъ платить еже
годно 20 марокъ. 

§ 14. Нравлеше обязано трудиться 
надъ осуществлешемъ указанной въ § 1 ц'Ьли 
общества. 

Въ особенности ему надлежитъ: опре
делить тактику для действш иротивъ рус-
скаго правительства какъ всего союза, такъ 
и отдЬльныхъ его членовъ, при перегово-
рахъ съ представителями чужихъ госу-
дарствъ самому или черезъ уиолномоченнаго 
являться представителемъ союза во всЪхъ 
делахъ, касающихся самого союза и его 
деятельности; принимать и разрешать про-
шешя о принятш членами союза такихъ 
лицъ, которыя не удовлетворяютъ вс^мъ 
указаннымъ въ § 2 требовашямъ; зав'Ьды-
вать имуществомъ союза и вести книги та
кового : составлять инструкции для военнаго 
(экзекущоннаго) и окрулснаго комитетовъ, а 
равно ими руководить и наблюдать за их;ь 
деятельностью. 

Въ случай надобности выбирать и на
значать инспекторовъ п другихъ деятелей, 
а равно составлять для нихъ пнструкцш, 
составлять списки членовъ союза, назначать 
въ конце каждаго истекшаго трехл^тняго 
срока новыхъ членовъ въ военный, экзеку-
щонный и окружный комитеты вместо техъ, 
срокъ деятельности которыхъ кончается въ 
начале следующаго года. 

ПримЪчаше. Членами вышеприведен-
ныхъ комитетовъ могутъ быть лишь лица, 
которыя состояли активными членами союза 
не менее трехъ л'Ьтъ. 

о к р у ж н ы е  к о м и т е т ы .  §  1 6 ,  
Каждый окружный комитетъ состоитъ изъ 
семи постоянныхъ членовъ, и четырехъ за
местителей, а равно секретаря и казначея. 
Каждый окружный комитетъ выбираетъ въ 
своей среде председателя и назначаетъ жа
лованье секретарю и казначею. 

В о е н н ы й  к о м и т е т ъ .  §  1 7 .  
Число членовъ военнаго комитета не должно 
быть меньше семп. Члены военнаго коми
тета выбираютъ изъ своей среды председа
теля, который въ то же время стапо-

„Уфъ!!" — перевелъ онъ духъ: 
„Славно отдЬлалъ! А теперь что? Пожалуй 
— пугнуть хорошенко? Притвориться, будто 
иишетъ какой-то важный чпновникъ и на
пугать? Пугну!" 

„Я напишу губернатору и твою газетку 
закроютъ! Я дамъ полицш распоряжеше аре
стовать тебя !" 

Тутъ Петя Оедюковъ началъ опять 
ругаться, но, очевидно, не предполагалъ та
кой возможности, что я буду писать о его 
письме въ газете, и употреблялъ так1я вы-
раженш, произнося которыя какъ-то не
вольно краснеешь. Ругался онъ такъ до 
конца письма. Когда изсякъ лексиконъ 
руескихъ ругательныхъ словъ, онъ обратился 
къ другимъ ему известнымъ языкамъ. 

Затемъ вложилъ письмо въ кон-
вертъ, надгшсалъ адресъ и самъ снесъ его 
на почту. 

И идя съ почты домой, онъ чувство-
валъ себя самымь,, счастливымъ во всемъ 
м1 Ре человекомъ, а день этотъ решилъ от
метить въ записной книжке, какъ день, въ 
который началась его действительная дея
тельность на пользу общества, тихая и не
заметная, но потому и болЬе разумная и 
ценная для человечества. 

Пифъ-Пафъ. 

вится ностояннымъ членомъ центральная 
правлешя. 

Военному комитету надлежитъ : устраи
вать военныя и стрелковый учешя, а равно 
назначать для нихъ места; заведываше 
оруж1емъ и огнестрельными припасами 
союза и ведете книгъ по этпмъ пред
метами 

Экзекуцшнный комитетъ. собирается по 
п р и г л а ш е н и е  п р е д с е д а т е л я ;  н а  н е м ъ л е -
ж и т ъ  о б я з а н н о с т ь  в ы р а б о т а т ь  п р о 
екты И С II О Л Н С Н 1 Я П р И Г О В О р О В Ъ Ц С Н-

т р а л ь н а г о  п р а в л е п ! я  и  п о с л е  т о г о ,  
к а к ъ  ц е н т р а л ь н о е  п р а в л е н и е  и х ъ  
о д о б р и т ь ,  п р и в о д и т ь  и х ъ  в ъ  
и с п о л н е н 1 е. 

(Продолжеше следуетъ.) 

ПрибалтШешй край. 
Лифляндская земская пенсионная касса. 

Лифляндская ландратская коллегш предста
вила на утверждеше министра внутреннихъ 
дЬлъ проектъ устава лифляндской земской 
пенсшнной кассы, составленный на оспованш 
постановлешя лифляндскаго ландтага отъ 
22 марта 1911 г. и одобренный общимъ 
собрашемъ дворянскаго конвента въ декабре 
месяце 1911 года. Проектъ этотъ состав-
ленъ применительно къ Высочайше утверяс-
денноиу положенно о пенсюнныхъ кассахъ 
служащпхъ въ земскихъ учреждешяхъ. За
ведываше лифляндской земской пенсшнной 
кассой предположено возложить на лифл. 
лапдтагъ и лифл. ландратскую коллегш', 
какъ органы земскаго управленш материко
вой части Лифляндской губерши, при чемъ, 
въ случае введешя въ Лифляндской губер
ши земскихъ учрежденш на общихъ съ зем
скими губершями основашяхъ, заведываше 
лифл. земской пенсшнной кассой должно 
было бы порейти къ новымъ земскимъ учреж-
дешямъ. Отложить ж.е учреждеше лиф
ляндской земской пенсшнной кассы до вве-
денш новыхъ земскихъ учрежденШ ланд-
тагъ считаетъ невозможнымъ въ виду необ
ходимости ныне же принимать меры для 
обезпечешя правомъ на ненсш лицъ, состо-
ящихъ на платной земской службе въ ма
териковой части Лифляндской губерши, 
такъ-то: служащихъ въ кадастровомъ от
делены ландратской коллегш, служащихъ 
земской лечебницы для душевно-больныхъ, 
земскихъ ветеринаровъ и др. Вместе съ 
темъ ландтагъ постановилъ для усилешя 
средствъ въ новой земской пенсшнной кассе 
перечислить въ нее изъ пенсшннаго фонда 
бывшихъ лифляндскихъ орднунгсгерихтовъ 
40,000 р. Указанный, состояний въ веденш 
лифляндской ландратской коллегш пенсшн-
ный фондъ, образовавшиеся изъ вычетовъ 
изъ жалованья лицъ, служащихъ въ упразд-
ненныхъ орднунгсгерихтахъ (бывш. уезд-
ныхъ полицейскихъ учреждешяхъ), состав-
ляетъ ныне 56,090 руб., общая же сумма 
пенсш, уплачиваемая изъ названнаго фонда, 
составляетъ 214 руб. 92 коп, въ виду чего 
имеется полная возможность перечислить 
изъ означеннаго фонда къ средствамъ буду
щей земской пенсшнной кассы 40,000 руб. 

— Отзывъ латышской газеты о сове-
щаши инспекторовъ народныхъ училщъ. 
„Ьат^а» очень недовольна резолюциями 
на-дняхъ закрытаго совещашя инспекторовъ 
пачальныхъ училищъ местнаго учебнаго 
округа. Газета высказывается иротивъ 
введенш обязательнаго 4-летняго курса. 
Это, но ея мнешю, возможно только въ томъ 
случае, если казна дастъ пособ1я на по
стройку новыхъ подходящихъ помещенш для 
школь, ибо съ введешемъ 4-лЬтняго курса 
увеличится число учениковъ и настоящш 
помещешя окажутся совершенно недоста
точными, а постройка новыхъ волостнымъ 
обществами не по силамъ. Недовольна га
зета я темъ, что инспекторы постановили 
избраше сельскихъ учителей пр1урочить къ 
летнимъ каникуламъ. 

За границей. 
Будапештъ. Несмотря на прибыпе под-

крфплешй, эксцессы въ городе вечеромъ про
должались. Во многихъ домахъ выбиты 
стекла; иередъ домомъ депутата нацшналь-
ной рабочей партш Войница брошена бомба; 
никто не пострадалъ. Въ квартиру Тиссы 
произведены выстрелы, никого не ранивппе. 
Произошли новыя столкновешя съ поли щей 
и войсками, отвечавшими огнемъ на вы
стрелы демонстрантовъ. Въ течете дня со
вершено тридцать поджоговъ, убито семь, 
ранено 1600. Настанцш Ракосъ два поезда 
задержаны рабочими. Вечеромъ комитетъ 
сондалъ-демократической партш выступилъ 
воззваше къ рабочимъ, призывающее къ 
СПОКОЁСТВ1Ю и возобновление на утро работъ. 
Въ двенадцатомъ часу безпорядки прекра
тились. 

— Палата депутатовъ. Апоньи про
тестуем противъ событш 9 мая; съ проте-
стсмъ выстулаетъ и Ловачи, во время рЬчи 
котораго Полоньи восклицаетъ: „На ули-
цахъ убшство школьнпковъ!" Левые требу-
ютъ прекращев1я заседашя. Президентъ 
заявляетъ, что, если слухи объ уличныхъ 
собъгпяхъ верны, это не освобождаетъ па
лату отъ обязанности выполнить долгъ съ 
подобающимъ законодательству спокойств1емъ 
(одобреше правыхъ; шумъ л Ьвыхъ). За
темъ двери заседашя закрываются. Кошутъ 
указываетъ,что,если бы избирательная реформа 
была проведена, безпорядки были бы невоз
можны ; пора примириться съ забастовщи
ками. Заседаше об*явлено открытымъ. Пре
зидентъ указываетъ, что время обсужден 1я 
порядка дня истекло. Палата потеряла еще 
день (одобреше правыхъ, шумъ левыхъ). 

Будапештъ. Утромъ въ городе полное 
спокойств1е. Работы всюду возобновились. 
Объявлена всеобщая забастовка въ Дебречине 
и Нажикикинде. 

Вена. Министръ иностранныхъ дклъ 
Бсрхтгольдъ вьгЬхалъ въ Берлинъ. .Доггез-
роп(1еп7Ьигеаи" сообщаютъ изъ Будапешта, 
что во время демонстрант па пекоторыхъ 
улицахъ 'разрушены фонари; на улице Вай-
неръ демонстрантъ, схватившш рулгье сол
дата, иоследнимъ убитъ; рабоч!е вторглись 
въ контору асфальтова общества, вынесли 
конторскш книги и сожгли ихъ. На улицу 
были вынесены и сожжены три бочки смолы, 
произведены опустошешя въ трамвайномъ 
парке. Сообщаютъ о пяти поджогахъ. 
Толпа стреляла въ полицш и войска, ко
торыя отвечали. Полицш преследовала 
демонстрантовъ на автомобиляхъ ; арестованы 
четверо. Вокзалы охраняются войсками. 
Трамвайное сообщеше прекращено. Министръ 
Гонведовъ заявплъ, что вызваны военпыя 
подкреплешя. Польское коло вынесло ре-
золющю, гласящую, что поляки не оспари
вали притязанш украинцевъ па самостоятель
ный университетъ, однако предварительно 
нужно обезпечить нормальное фуикцшниро-
ваше галишйскаго сейма и признать суще-
ствующш во Львове университетъ со вспо
могательными учрежденшми исключительно 
польски мъ. 

Константинополь. 3?слЬдств1е перегово-
ровъ министра внутреннихъ делъ съ албан
скими вождями, албапцамъ данъ срокъ доб
ровольная подчиненш, истекаюипй 12 мая. 
Въ Случае неподчипешя албанцевъ противъ 
нихъ начнутся военныя действ1я. Против* 
бывшаго депутата Васри, возбуждающаго ма-
лиссоровъ къ возстанш, возбуждается судеб
ное пресл-Ьдован1е. 

— Итальянская эскадра стоитъ близь 
Хшса, съ которымъ сообщеше прервано. 

Римъ. Въ Болонье, Миланё и Кассино 
произведены аресты анархистовъ, находя
щееся, по слухамъ, въ связи съ последнимъ 
покушешемъ на короля. 

— Агентству Стефани сообщаютъ изъ 
Триполи 9 мая, что непр1ятельск1я колонны, 
наступавшая на Айнсару, отброшены атил-
лер1йскимъ огнемъ. На следующей утро разве
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дочный отрядъ не нашелъ слЪдовъ непр1я-
теля. Вся итальянская печать находить 
высылку итальянцевъ изъ Турщи варвар-
скнмъ'; актоыъ, нарушающимъ принципы 
международная права. 

Юрьевшй дневникъ. 
СО Въ ночь на четвергъ въ д. № 46 

по Каштановой ул. совершена кража со 
взломомъ. Воръ проникъ въ домъ черезъ 
окно со двора и укралъ различнаго |платья 
и денегъ всего на сумму около 100 руб. 

00 Въ четвергъ недалеко' отъ Ручной 
ул. вытащили изъ воды трупъ мужчины. 
Это оказался трупъ душевнобольного Яна 
Пульма, который прошлой осенью исчезъ изъ 
госпиталя и утопился въ Эмбахе. 

СО На этихъ дняхъ мировыми судьями 
I и 2 уч. оштрафованы следушдя лица, от
носительно которыхъ санитарнымъ надзоромъ 
составлены протоколы : влад'клецъ молочной 
лавки Августъ Кауръ за продажу разбав
ленная водой молока хГвладклецъ молочной 
фермы К. Элькенъ за молоко, содержащее 
слишкомъ мало жиру, каждый 5 рублями, 
съ заменою въ случае несостоятельности 
арестомъ на 2 дня, базарная торговка Мар1Я 
Метеъ за то же, за* что и« Элькенъ, и 2 кре
стьянина за негодное масло каждый 2 руб. 
съ заменою однодиевнымъ арестомъ. 

ОО Интерпащопальное общество сиаль-
ныхъ вагаповъ поставило на руссюя жел'Ьз-
ныя дороги 42 новыхъ вагона. Вагоны вы
деляются большою комфортабельностью и 
роскошью. Купэ расширены, верхшя места 
совсЬмъ уничтожены, въ уборныхъ устроены 
Души. 

СО Вчера вечеромъ объявлено редак
тору-издателю „Юр. Листка" сообщеше г. 
лифляидскаго губернатора объ отказе нашей 
газете въ правительственной субсидш. 
Страпно, что предложеше г. губернатора, 
полученное въ Юрьеве уже 26 прошлая 
месяца, было объявлено сначала въ эстон
ской газетЬ „Розитеез", а зат'Ьмъ уже 
черезъ 15 дней тому лицу, которая оно 
касается. 

СО „Постимесъ" сообщилъ, что приватъ-
доцентъ В. Богачевъ покидаетъ юрьевскш 
университетъ вследствие печальнаго поло-
жешя геологическаго отд'Ьлешя. Теперь 
В. Богачевъ письмомъ въ редакцш «Постим.» 
овровергаетъ это сообщеше. Г-нъ Богачевъ 
утверждаетъ, что его уходъ не им-Ьетъ ни
какого отношения къ научной работе въ 
юрьевскомъ университете. Прив.-доцеитъ 
Богачевъ считаетъ своимъ долямъ заявить, 
что научная работа въ Юрьеве лучше постав
лена, чемъ въ другихъ ировишиальныхъ 
университетахъ. 

СО Здоровье бывшая ректора юрьев-
скаго университета проф. Е. В. Пассека, 
находящагося въ настоящее время въ сана-
тор1и въ Наугейме, внушаетъ, какъ намъ 
сообщаютъ, самыя серьезныя опасен1я. 

СО Статья Д. А. Червонецкаго. Въ 
новомъ «журнале уголовнаго права и про
цесса» появилась посмертная статья без
временно скончавшаяся прошлымъ летомъ 
на рижскомъ взморье приватъ-доцента юрь
евская университета и присяжная пове
ренная магистранта Дмитрия Африкановича 
Червонецкаго. Интересно и талантливо 
написанная, статья ганимается „системою 
государственныхъ преступлен^ но русскому 
нраву." Особенно дельны критическая заме-
чашя автора, имеющая своею целью по
сильно содействовать пересмотру уголов
наго уложешя. 

. СО Эстонсшя народныя мелодш. Об
щество эстонскихъ студентовъ въ течете 
последнихъ лЬтъ занято собирашемъ эстон
скихъ народныхъ мелодш. Въ настоящее 
время возбужденъ вопросъ о воспройзведе-
Н1И этихъ мелодий при посредстве фоно-
графовъ. 

СО Изъ эстской студенческой корнора-
цш «Езиса», по словамъ „Талл. Теат.", 

исключена почти половина ея членовъ, не 
оказавшихся на высоте задачъ этой кор-
порацш. 

ОбмНЬнъ секретными телеграм
мами между министромъ Сазо-
новымъ и песломъ в~ь В%н~Ь. 

Петербургъ (офищально). По поводу 
собыля 6 мая во Львове Осведомительное 
Бюро уполномочено сообщить нижеследую-
шдя телеграммы: 

Секретная телеграмма гофмейстера Сазо
нова послу въ Вене отъ 7 мая 1912 г., № 923. 
„По дошедшьмъ до насъ сведешямъ во 
Львове у памятника Мицкевича многоты
сячной толпой произведена анти-русская де-
монстращя, при чемъ сожженъ былъ иортретъ 
Государя Императора при пеши песенъ. 
Въ виду несомненнаго возмущешя, которое 
означенный случай естественно вызоветъ въ 
Россш, если только онъ им1 лъ действи
тельно место, мы придаемъ весьма серьезное 
зпачете точному выясненш всего проис
шедшая. Благоволите лично переговорить 
объ этомъ съ графомъ Берхтольдомъ и о по-
следующемъ спешно телеграфировать". Под-
писалъ Сазоновъ. 

Срочная телеграмма императорская по
сла въ Вене министру иностранныхъ дЬлъ: 
„Вена 8 мая 1912 г. № 35. Только-что ви-
делъ министра иностранныхъ делъ, который 
заявилъ, что ни до него, пи до австр1йс.кая 
правительства сведенш не дошло о возму-
тптельпомъ случае сожжешя портрета свя
щенной особы Государя Императора. Онъ 
потребуетъ самое энергичное и быстрое 
следств]е и немедленно сообшитъ, если тако
вой случай имелъ действительйо место. 
Онъ придаетъ столь же серьезное значеше, 
какъ и вы, выяснению всего происшедшаго 
и свВДшя обещалъ доставить сегодня же. 
По получеши ихъ отъ министра внутреп-
иихъ дёлъ, правительство дастъ полное 
удовлетвореше въ случае подтверждения". 

Срочная секретная телеграмма импера-
торскаго посла въ Вене гофмейстеру Сазо
нову. Вена 8 мая 1912 г. № 36, продолже
ние № 35: „Я последовательно получилъ отъ 
министра иностранныхъ делъ следуюшдя 
письма. Первое письмо. „Я только-что 
получилъ телефонное сообщеше министра 
внутреннихъ делъ, что онъ до сихъ поръ 
не имеетъ никакого донесешя изъ Львова 
относительно демонстрации, на которую вы 
указали. Министръ непосредственно снесся 
съ соответствующими властями \ въ 
Львове". 

Второе письмо: „Полученным до настоя
щая момента въ министерстве внутреннихъ 
делъ свед1;шя относительно демонстрации во 
Львове пастолько неопределенны и неполны, 
что представляется невозможнымъ составить 
себе мнете по спещальному делу, о кото-
ромъ вы сегодня утромъ упомянули. Въ 
виду этого я прошу васъ позволить мне 
завтра вернуться къ этому инциденту. Нашъ 
поверенный въ делахъ въ Петербурге бесе-
довалъ съ господиномъ Сазоновымъ по этому 
поводу и эта беседа отвечаетъ нашему се
годняшнему разговору". Я ответиль мини
стру иностранныхъ делъ, что я только-что 
получилъ Львовскую газету „Прикарпатская 
Русь", которая даетъ точныя и подробный дан
ный возмутительная происшествия. Эта статья 
несомненно будетъ воспроизведена въ на-
шихъ газетахъ и произведетъ самое тягост
ное впечатлеше, на что я и обращаю его 
внимаше. Графъ Берхтольдъ предупредилъ 
меня по телефону, что онъ зайдетъ ко мне 
въ 10 часовъ вечера после своего свидатя 
съ министромъ внутреннихъ делъ". 

Срочная телеграмма императорская 
посла въ Вене гофмейстеру Сазонову отъ 
8 мая 1912 № 37: „Сегодня поздно ве
черомъ ко мне зашелъ министръ ино
странныхъ делъ и сообщилъ, что не можетъ 
дать мне окончательного ответа, такъ какъ 
следств1с еще не закончено. Онъ твердо 
намеренъ обсудить вместе съ министромъ 

внутреннихъ делъ все меры, которыя 
возможно принять въ данномъ случае, и 
затемъ поместить соответствующее оф-
фпщальное сообщеше въ газетахъ въ 
Вене и Львове, чтобы этимъ нутемъ по
стараться изгладить произведенное впе
чатлеше, равно какъ выразить истинныя 
чувства австро-венгерская правительства 
этому событш". 

Срочная телеграмма Императорская 
посла въ Вене гофмейстеру Сазонову отъ 
9 мая 1912 № 38 : „Въ офпщозномъ ,,Ргеш-
с1епЫаи"е и оффищальной газете ,ДГа-
местникъ во Львове" появится завтра 
нижеследующее сообщеше: Некоторый 
здешшя и заграничный газеты расностра-
ннли извест1е, что 6 сего мая на митинге 
протеста противъ выделешя Холмщины, 
бывшемъ во Львове былъ всенародно 
сожженъ портретъ Императора и Импера
трицы Россшскихъ. Если подобный 
фактъ действительно произошелъ, то ко
нечно онъ долженъ быть заклеймленъ 
глубочайшимъ негодовашемъ въ качестве 
действия, не поддающаяся даже опреде
ленно. Однако следуетъ отметить, что 
самый фактъ съ точностью не могъ быть 
установлена Насколько выяснило произ
веденное но этому поводу дознаше, въ 
тотъ самый моментъ, когда но окончанш 
собрашя толпа, окружавшая памятникъ 
Мицкевича начала разсепваться, у ступе
ней памятника среди толпы показалось 
незначительное пламя и поднялся вопль 
и крикъ. Присутетвовавние чины поли
цш, стоявппе несколько въ стороне не 
были въ состоянш принять сейчасъ же ка-
шя бы то ни было меры въ виду неожи
данности инцидента и его кратковремен
ности; даже демонстранты, находнвппеся 
подальше отъ памятника, не сразу по
няли, въ чемъ дело. По тотчасъ же на-
веденнымъ справкамъ полпщей на осно-
ванш ходившнхъ въ толпе слуховъ ока
залось, что кто-то изъ учащейся моло
дежи поднялъ на шесте картонъеъпзобра-
жешемъ будто бы Царя нли Царской 
семьи и сжегъ его. Мы надеемся, что 
впредь не повторятся подобные инци
денты, дающ1е поводт» къ столь прпскорб-
нымъ толковашямъ." 

(По агентск. телегр.). 

Посл^дшя извктк 
(По агентск. телегр.) 

Петербургъ. Совещаше Государствен 
пой Думы признало внесенный нацюнальной 
фракщей запросъ по поводу демонстрант вь 
Львове подлежащимъ возвращешю . подпи-
савшимъ его, такъ какъ опъ, вопреки статье 
12 основыхъ законовъ, касается внешней 
политики, составляющей прерогативу Импе
раторской Власти и, вопреки статье 33. 
Учреждешя Думы, касается пазакономерныхъ 
действш не русскихъ, а иностранныхъ вла
стей. 

—Министромъ внутреннихъ делъ разре-
шенъ иргемъ на железнодорожныхъ стантахъ 
телеграммъ съ условными адресами. 

— Комисс1Я по запросамъ приняла 
запросъ министру финансовъ по поводу не
правильной выдачи некоторымъ куицамъ — 
евреямъ перр.огильдейскихъ свидетельствъ 
въ Шеве п отклонила запросъ председателю 
совета министровъ и министру внутреннихъ 
делъ по поводу принимаемыхъ центральными 
и местными властями мЬръ къ стесненш 
свободы выборовъ въ Думу. 

Николаевъ. Ревизией кредитнаго общества 
определена растрата въ 4,700,000 р. 

Севастополь. Летчикъ капитапъ Стра-
ховскш совершилъ полетъ въ открытое море 
надъ плававшимъ практическимъ отрядомъ. 

Кгевъ. При обыске въ квартире лито
графа Даманскаго обнаружены документы, 
раскрываюице сложный планъ банковыхъ 
аферистовъ. Произведенъ рядъ арестовъ. 
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Жертвой мошенничества намечались иро-
винщальные отд"Ълен1я соединенная банка 

Лондонъ. Забастовка нортовыхъ рабо-
чихъ вызываетъ большую тревогу въ торго-
выхъ сферахъ, угрожая убытками всей 
англшской торговле. 

Некинъ. Несмотря на отри цанге въ от-
в'ЪгЬ русскому посланнику о безпорядкахъ 
въ Сеньц зян гЪ, китайское правительство на
значило бывшая губернатора командующимъ 
войсками съ предписашемъ принять мЪры къ 
нодавлешю мятежа. Засйдан.е нашональ-
наго собратя по вопросу объ образовати 
западной Монголш носило столь бурный 
характеръ, что председатель закрылъ засЪ-
даше. 

Константинополь. Ожидается нзмЬнеше 
въ состав^ кабинета. 

— Въ Салоникахъ пароходъ американской 
ком паши, вышеднай безъ лоцмана, поиалъ 
въ область минныхъ заграждении Останов
ленный сигналами, якоремъ зац'Ьпилъ мину, 
всплывшую на поверхность; несчастш 
нЪтъ, иротивъ капитана возбуждено преслЪ-
доваше. 

Берлинъ. Прибылъ графъ Берхтольдъ 
и им'Ьлъ иродолжительное сов'Ъщаше съ 
канцлеромъ. Императоръ пожаловалъ ему 
орденъ чернаго орла. 

Копенгагенъ. Мредъ перевезешемъ праха 
короля въ дворцовой церкви состоялось за

упокойное богослужеше, зат гЬмъ офицеры 
подняли гробъ и несли на рукахъ до вок
зала. За гробомъ шли король и вдовствую
щая королева. Гробъ внесенъ въ вагонъ и 
поЬздъ отошелъ въ Рескильде. 

Рескильде, 11 мая. Въ присутствш ко
роля, августЬйшчхъ особъ, представителей 
иностранныхъ монарховъ и правительствъ 
состоялось торжественное погребете погиб
шая датская короля. 

ЗасНЬдате Государственной 
Думы отъ II мая. 
(По телегр. СПБ. Тел. Аг.). 

II р е д с 'Ь д а т е л ь с т в у е т ъ 
кн. В о л к о н с к 1 й, Принимаются безъ 
препш три мелкихъ законопроекта, зат-Ьмъ 
принимается въ третьемъ чтеши законопро-
ектъ о разрЬшенш влад-Ьльцамъ заповЬдныхъ, 
машратныхъ, ленныхъ и подуховныхъ имЬ-
шй отчуждать крестьянамъ участки земли 
изъ состава этихъ им^шй. 

П р е д с е д а т е л ь  з а я в л я е т ъ ,  ч т о  
поступилъ спешный запросъ, каковой былъ 
внесенъ на разсмотрЬше сов ,Ьщан1я. По со-
ображенпо сь действующими законополо
жениями, сов'Ъщаше пришло къ заключенш, 
что этотъ запросъ не подлежитъ ни оглаше-
н1ю пи разсмотр1шш. 

III у л ь г и н ъ 2-ой, взявъ слово 
по нарушепш наказа, заявляетъ, что под-
нисавнпе запросъ не могуть разделить точку 
зренш совешашя и полагая, что указывае
мый запросъ они им^ли право внести, счи-
таетъ долгомъ принести передъ Думой про-
тестъ противъ решенш совещания. Впро-
чемъ необходимо прибавить, что этотъ про-
тестъ въ пастоящую минуту имеетъ только 
принцишальное значеше, ибо после внесе-
шя запроса авторы его получили точныя 
данныя, что не только со стороны прави
тельства не было недостаточно бережливаго 
отношешя къ чести и достоинству Росс1и, а 
наоборотъ наше правительство говорило въ 
да1иномъ случае языкомъ снокойиымъ, вну-
шительпымъ—такимъ языкомъ, которымъ бы 
мы хотели, чтобы оно и впредь всегда гово
рило. Кроме того лицами, подписавшими 
запросъ, получены совершенно точныя дан
ныя, что для успокоешя того вполне понят
ная чувства тревоги, которое разд'Ьляютъ 
вместе съ иптерпелляптами, вероятно, 
все русск1с граждане, будетъ сделано 
сообщеше, которое освЬтитъ положеше д'Ьла 
въ пастояш.ее время. Въ виду этого интер
пеллянты снимаютъ запросъ. Следующее 
засЬдаше сегодпя, 12 мая. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ДАРОВОЙ совигь 
ЭТО ЗВУЧИТЪ СТРАННО, 

НО ЭТО ПРАВДА. 
Какъ интересны разговоры, кото

рые часто слышишь при переЪздахъ. 
СлЪдующж разговоръ происходилъ 
между двумя рабочими въ трамвай, 
одного большого фабричнаго города. 

„Волковъ опять работаетъ". 
„Этого не можетъ быть, потому 

что въ прошлое воскресенье я былъ 
у него въ больниц-Ь, и его страдаюя 
желудкомъ ужасны. Докторъ говоритъ, 
что у него катарръ желудка и гемор
рой въ самой худшей формЪ, и его 
состояние ухудшается съ каждымъ 
днемъ'*. 

„Но уверяю тебя, что я самъ ви-
дЪлъ его, когда онъ возвращался съ 
работы, и онъ говорилъ, что никогда 
не чувствовалъ себя такъ хорошо, 
какъ теперь". 

„ВидЪть—значитъвЪрить, но я не 
могу поварить, пока его не увижу. Что 
же онъ дЪлалъ ? 

„Онъ сказалъ мн-Ь, что это былъ 
даровой совЪтъ, вырезанный имъ изъ 
газетъ, а такъ какъ моя хозяйка 
страдаетъ запорами, тошнотой и 
изжогой, то я попросилъ его дать 
мнЪ этотъ рецептъ. Вотъ онъ: 
пойдите въ ближайипй апте-
иарсшй снладъ или аптеку 
и купите 2-хъ недельную коробку 
Стомоксигена д-ра Мейера. Примите 
дв-Ь таблетки сразу натощакъ, а за-
тЪмъ принимайте по одной или по 
двЪ таблетки передъ обЪдомъ и на 
ночь, пока желудокъ не начнетъ ра
ботать, совершенно правильно. Онъ 
говоритъ, что это его вылечило, 
и что, если это не поможетъ моей 
хозяйка, то онъ поставитъ мн-Ь любое 
угощеше въ субботу вечеромъ". 

Въ саду о-ва „Занемуйне". 
Въ первый д. Св. Тройцы, 18 мая с г. 

Сюйш. шмъ 
- ^ 

В х о д ъ  2 0  и  1 0  к о п .  

Въ день Св. Духа, 14-го мая с. г. 

Участвуютъ: Г. Г. Юрисонъ (скрипка). 
Кясперъ(вюлончель). Шевченко(труба). 
Кирикалъ (фаготъ). ОнЪгинъ (вальд.). 

Во вторникъ, 15-го мая с. г. 

опереточно! 
МУЗЫКИ 

подъ управлетемъ свободн. художн. 
И. Авика. 

= ИЛЛЮМИНАЦ1Я. = 

НАЧАЛО ВЪ 9 ЧАС. ВЕЧ. 
Входъ 30 и 20 коп. 

Следующее концерты устраиваются 
регулярно по вторникамъ, четвер-
гамъ, пятниц., суббот, и воскресеньямъ. 

В-ь субботу, 19 мая 

вечерь въ пользу 
летней музыки. 

ТАНЦЫ. 
Ц - Ь н ы  м е с т а м ъ :  1 р . ,  7 5  к о п . ,  
50 коп. и 35 коп. Продажа билетовъ 

въ кассе „Ванемуйне". 

ТРИКО 

Ш В8ИЩИСШ 
Сетчатыя рубашки, мужское белье, 
белое и цвётное, ночное белье, дам
ское белье, дамсюя блузы всехъ цв-Ъ-
товъ, лифчики, ридикюли изъ кожи и 
бархата, блестокъ и стекляруса, чулки, 
носки, детсю'е чулки и носки, трости, 
дождевые зонты и зонтики, подтяжки, 
галстуки, перчатки, рубашки и кушаки 
для спортсменовъ, дамские кушаки, 
резинов. и кожан., вышитые воротники, 
кружевныя матерш и гарнитуры для 

платьевъ 
по умНЬреннымъ ц-Ьнамъ 

рекомендуетъ 

Г еллеръ, 
Рыцарская N° 3. 

^ АД А А Л <1 1% Лк |»^ А  к А А Л А а. А 

= кмднтврсш 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ слЪдуюиие напитки: 
Карлсбадскж кофе, свеж, бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипучш лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи, 

фруктовые лимонады. 

^ттттшт 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская 26, 
Г. РААГА, „ — 
ЛИБЛИКА, „ — 

ФФ 
Продается 

ТУРЕЦКШ ДИВАНЪ 
(ц1ша20р.) Петербургская, 131. При

ходить только отъ 3—4 ч. дня. 

Окончившая полный курсъ Пуш
кинской гимназш 

даетъ уроки 
по вс-Ьмъ предметамъ. 
Адресъ: Въ Редакцш „Юр. Листка". 

Залъ „Бюргер муссе". 
Въ воскр. 13, и понед. 14 мая 1912 г. 

АМЕРИКАНЦЫ 
в ТОЛЬКО ДВБ === 

ЗАГАДОЧНО - ПОРАЗИТЕЛЬНЫХЪ 

„Египетскихъ 
ГАСТРОЛИ ЧУДЕСЪ 

тайнъ". 
Прошу не смешивать съ Фокусничествомъ, а также съ разными 
опытами прокалывания, такъ какъ ничега подобнаго и общаго 

съ этимъ не имеемъ. 
АМЕРИКАНЦЫ виртуозы исполнители чудесь 

Египетских~ь и Тибетснихт» тайиъ> 
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* I в  е  
х  о  ю  
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га а 
т  а  я о 
х с  

Зенонъ и Нелли СИМЕНСТ», 
которые такъ много нашумълн во всъхъ городахъ Европы. 

Между прочими чудесами будутъ произведены сл'Ьдуюпоя необыкновен
ный чудеса ДЭФМЫ! Г-нъ Спмепсъ скажегъ, который часъ, хотя въ 
это время будетъ далеко раньше и у всЪхъ присутствующихъ будетъ на 
часахъ въ одно и то же время, минута въ минуту, хотя бы ваши часы 
стояли. Таинственный шаръ свободно летающШ по всему залу съ 
дамой въ гондол'Ь. Уголокъ древняго Египта ! Появлеше Египетскихъ мум^й 
и гуляюпця т-ёни ! Апооеозъ въ 3-хъ картинахъ. Поразительное зр-Ь-
лище! Нелли Сименсъ покажетъ публик-Ь бамбуковую палку, размгромъ 
4 съ пол. аршина и передаетъ кому нибудь изъ публики, тогда на эту палку 
Нелли Сименсъ пустить Шимпанзе, которая взобравшись вперхъ. на гла-
захъ публики исчезнетъ, а Зенонъ Сименсъ, заран-Ье прикованпыи цепями 
къ стулу, нич-Ьмъ не прикрытый, къ общему удивлешю зрителей, ;спуска-
ется съ палки внизъ, а на мЪст'Ь его сидитъ прикованная Шимпанзе, 

и та же, которая только что исчезла. 
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Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаем ыя въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр-Ьшю Ре
дакции Рукопи
си безъ обозна
чения условш 
считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакщи не 
сохраняются. 

листокъ 
выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаеть: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
д о  №  

ио2коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посдЪтекс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашен ш. 

№ 79. Среда, 16 мая 1912 г. № 79. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 

ПомЬсячпо — оО к. 
безъ доставки — 40 к 
На годъ о р. — 
безъ доставки 4 р. — 

Революционная окраина*). 
„Помните Финлянд1Ю" 

П. А. Столыпинъ. 

П р о г р а м м а  ф  и  и  л  я  н  д  с  к  о  й  и  а  р  т  1  и  
а к т п в п а г о  с о п р о т и в л е н 1 я .  
§ 1. Программа и ц'Ьль ф. п. а. с. 

главнымъ образомъ теперь та же самая, какъ 
и во время горестваго такъ называемаго 
лихол1тя. Обязанность членовъ партш 
всеми средствами, какъ пассивными, такъ и 
активными препятствовать действ^ямъ, на-
рушающимъ законы и права, съ целью об
русить нашъ край. Тотъ перевороть въ па
шей исторш, который совершили выстрелы 
Евгешя Шаумана, довольно ясно показы
ваете, что одио только пассивное сопротив-
лете не имеетъ почти никакого значения. 
Х о т я  т е р р о р и з м ъ  н е л ь з я  с ч и т а т ь  
в п о л н е  з а к о н  н ы м ъ ,  н о  в с е - т а к и  
э т о  е д и н с т в е н н о е  с р е д с т в о ,  с ъ  п о 
м о щ ь ю  к о т о р а г о  в о з м о ж н о  и з б а 
в и т ь с я  о т ъ  т о г о  н е в ы н о с и м а г о  
д  а  в  л  е  н  1  я  ,  п о д ъ  к о т о р ы м ъ  м ы  
снова находимся. Такимъ образомъ 
парт1я съ некоторою гордостью указываетъ 
на прошлое и въ то же время несколькими 
крайними ЛЙВ1ЯМИ хочетъ обозначить свой 
планъ будушаго. 

§ 2. Парт1я хочетъ, какъ уже сказано 
въ § 1, всеми средствами бороться за нашу 
законную свободу и за наши права, уна-

*) Изъ № 12987 „Новаго Времени" отъ 9 мая. 
(Съ сокращежями). 

ЕФремъ. 

Убитый полководецъ новой Иерсги 
Ефремъ былъ личность загадочная. (  Въ 
„Рус. Сл." сообщаютъ о немъ следукицее: 
„Ефрема знали все, и не только въ Персш. 
Имя его связано съ пстор1ей этой страны 
за посл'Ьдн!е годы. По если Ефрема знали 
все, если имя его мелькало не только по 
газетнымъ замЬткамъ и статьямъ, но и въ 
дииломатическихъ документахъ, то почти ни
кто не зиалъ и не знаетъ, кто былъ 
Ефремъ. 

Что заставляло Ефрема скрывать свое 
прошлое? Загадка, которую разрешить пред
положительно нетрудно, если согласиться съ 
одной предпосылкой. Ефремъ —'бывшш 
руссшй каторжпикъ, — говорили и его по-
литическ1е друзья, и его нолитическ1е враги. 
Конечно, первые къ слову каторжпикъ до
бавляли „политпческш", а вторые — „уго
ловный", Но Ефремъ о „каторге" не гово-
рилъ. Не могли и въ Россш „официально 
и на основаши документовъ", установить 
его знакомство съ__Сибирыо, и Ефремъ жилъ 
въ Персш, не боясь принудительная нуте-
шеств1я въ Россш. 

Но такъ или иначе Ефремъ о своемъ 
прошломъ никогда никому не говори л ъ. На 

слЪдованныя отъ отцовъ. Въ этой борьбе 
первыми услов1Ями надо считать с.гЬдуюшая: 
а) возбуждеше и поддержаше въ народе 
стремлешя къ свободе ; Ь) вооружете на
рода. чтобы при удобномъ случае можно 
было возстать всемъ и сбросить съ плечъ 
иго деспотизма; с) а также, если пасив-
н о е  с  о  п  р  о  т  и  в  л  е  н  1  е  о к а ж е т с я  
б е з е  и  л ь н ы  м ъ ,  т о  п р и с т у п и т ь  
к ъ  а к т и в н ы м ъ  д е й с т в 1 я м ъ  и р о т и в ъ  
л и ц ' ъ ,  к о т о р ы я  к а к ъ  н о  с в о е м у  п о 
л о ж е н !  ю ,  т а к ъ и  п о  д р у г и м ъ  и  р  и  ч  и  -
н а м ъ  с а м и  у с е р д н о  н р и в о д я т ъ  в ъ  
и с н о л н е н г е ,  а  т а к ж е  т р е б у ю т ъ  о т ъ  
с в о и х ъ  н о д ч и н е н н ы х ъ  и с п о л н е н 1 я  
м е р ъ д л я о б р у с е н 1 Я .  

§ 3. Хотя партия созпаетъ, что при 
наступлен1и новаго и лучшаго времени она 
не имеетъ тЬхъ преимуществъ для посто-
яннаго обновлетя и развитая, как1я имеютъ 
друпя партш, все же необходимо, чтобы 
парт1я въ более важныхъ вопросахъ указала 
для будущей деятельности свою точку 
зренш: а) следуетъ возстановить полную 
демократ1ю (см. а и Ь § 2); Ь) правитель
ство назначаетъ народное собрате ; с) лицо, 
избранное народомъ главою правительства, 
состоитъ на должности три года. 

§ 4. Нынешнее положеше въ Россш не 
даетъ намъ возможности более точно опре
делить наши политически отношешя. Но 
все таки парт1я всегда Готова при истори-
ческихъ переворотахъ завоевать себе воз
можно большую власть самоуправ летя, 
какъ во внутреннихъ, такъ и во внешнихъ 
политическихъ отношешяхъ. 

§ 5. Хотя общественный партш всегда 
нуждаются для своей деятельности въ сред-
ствахъ, темъ не менее ф. п. а. с. не счи-
таетъ возможнымъ назначать постоянпыхъ 
такъ пазываемыхъ членскихъ взносовъ, и 
сумма вспомоществовашя зависитъ отъ доб
рой воли и матер1альнаго положешя каждаго 

все разспросы, даже въ самомъ интимномъ 
кругу, онъ не отвЪчалъ. 

— Ефремъ, правда, ты былъ на ка
торге ? 

Ефремъ не замечалъ вопроса. 
— Ефремъ, правда, ты былъ въ рус

ской арм1и унтеръ-офицеромъ ? 
Ефремъ улыбался: 
— Петъ, въ персидской иолковод-

цемъ . . . 
Эту вторую вередо „объ унтеръ-офицер-

стве" Ефремъ как? -будто не хотЬлъ опро
вергать. 

Недавно одна русская газета назвала 
Ефрема „старостой партш сибирскихъ ка-
торжниковъ", но если, действительно, 
нужно считать Ефрема русскимъ, то въ 
Церсш онъ держалъ себя не каторжникомъ, 
а образцовымъ русскимъ унТеръ-офицеромъ, 
поразивши мъ своей храбростью не только 
опереточпыхъ переидскихъ генераловъ, но и 
американца Шустера. 

— Это храбецъ! — сказалъ мне г. 
Шустеръ. 

А когда я передалъ эти слова Ефрему, 
онъ мне отвЬтилъ какъ-будто. невно-
паДъ: 

— А, ведь, скОро въ Россш будетъ 
лучше. Куда тамъ Америка. 

члена. 
По поводу этого „Нов. Вр." пишетъ : 
,,Сомненш нетъ. Инородческая рево-

лющя поднимаетъ голову. Деньги, этотъ 
главный нервъ, приводящш революцш въ 
движете, даютъ евреи. Въ настоящее время 
по всей Америке производятся сборы для 
снабжешя револющонеровъ средствами для 
новаго натиска на нашу государственность. 
Финлянд1я стоитъ во главе этого движешя. 
Выше мы привели уставъ вновь возродив-
шагося финляндскаго револющоннаго обще
ства «Войма», подъ новымъ назвашемъ 
«Освободительнаго союза» («Уаирас1еп 
1йПо"). Этотъ союзъ имеетъ въ виду во
оружете населетя и подготовку его къ 
возсташю. Терроръ до.тженъ служить сред-
ствомъ какъ для револющопизировашя насе
летя, такъ и для устранешя вредныхъ ре
волюцш лицъ. Цель, преследуемая союзомъ 
— государственная самостоятельность Фин-
ляндш и господство демократ, полновла
стное народное собрате, выборное прави
тельство и избираемый па три года глава 
правительства. Союзъ имеетъ свой собствен
ный партпшый судъ, который состоитъ изъ 
членовъ центральнаго правлетя, пазначае-
мыхъ предсЬдателемъ союза. Приговоры 
этого суда приводятся въ исполнеше экзе-
кущоннымъ (исполнительнымъ) комитетомъ. 
Во главе этого союза стоятъ все те же ста
рые наши ,друзья" и знакомцы — фин
ляндские шведы; фамилш ихъ приводить из
лишне. Общество это уже вышло изъ орга-
низацюннаго першда, оно уже начало 
действовать. Пропаганда въ среде 
матросовъ броненосца „Цесаревичъ" дело 
его рукъ. Арестованные на дняхъ русск!е 
матросы — это пушечное мясо будущей фин
ляндской революцш. Пропаганда пдетъ въ 
Финляндии повсеместно и искусно направ
ляется въ военную среду; хотя медленно, но 
зато верно наши войска развращаются." 
т  

Но не одной храбостью Ефремъ дока-
залъ, что онъ „ руссшй уитеръ-офицеръ, 
а не карторжиикъ". Персидские правители, 
чаше меняюшде свои политическш убежде-
Н1Я, чемъ женъ, имеютъ формуляры, кото
рымъ позавидовали бы безерочные уголовные 
каторжники. 

Въ Переш править — значить грабить. 
Въ Персш какой-нибудь Магометъ-Али 
могъ, не солгавъ. воскликнуть : „Грабежъ, 
это — я". И уголовный каторжникъ 
Ефремъ, очутившись въ стране, где воздухъ 
нропитапъ воровствомъ и грабежомъ, одинъ 
держался честно. Всего только шевть ме
сяце въ назадъ онъ выстрЬлилъ собственно
ручно въ одного изъ своихъ товарищей по 
походу, когда тотъ „соблазнился" въ Хама-
дане ковромъ. 

Отъ персидскихъ правителей Ефремъ 
отличался и другимъ. 

Пыльный, грязный, нищ1Й Тегеранъ по-
павшаго въ него впервые поражаетъ. Если 
едетъ съ седокомъ извозчнкъ, нашъ бакин
ски! фаэтонъ или, какъ говорятъ персы, 
„дрожкэ", то на козлахъ сидитъ и лакей 
седока, а если у перса есть своя запряжка, 
то впереди мчится форейторъ; персъ-чинов-
никъ, получаюшдй 75 рублей вь месяцъ, 
и деть цешкомъ въ сонровожденш двухъ 
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Прибалтшсшй край. шлось прибегать къ переоценке всЬхъ цен
ностей, теперь крайне мало. Надъ лпровоз-
зрЪшемъ они трудятся лишь въ Часы до
суга за счетъ процентовъ стараго капитала 
и потому все они очень поверхностны. 
Большинство студентовъ апологеты истори-
ческаго материализма, ио потому только, что 
матер1ализмъ теперь въ моде. Въ действи
тельности очень мало студентовъ, которые 
основательно изучили исторически! матер1а-
лизмъ и сощальныя теорш и въ состоянш 
отстаивать таковыя. Вообще изъ тысячной 
армш латышскаго студенчества лишь чело-
в'Ькъ 20 интересуются абстрактными фило
софскими вопросами. Иначе обстоите дело 
съ русскими студентами, которые вообще 
более теоретики и въ течете всей студен
ческой жизни работаютъ надъ создашемъ 
своего м1ровоззр ,Ьн1я. Поэтому русские, какъ 
плох1е практики, въ провинцш лишь 
прозябаютъ, но за то жизнь русской интел
лигенции центра течетъ по более тлубокому 
руслу." 

По Россш. 
Петербургъ. Днемъ и вечеромъ заня-

Т1Я всеросс1пскаго съезда союза русскаго на
рода происходили въ закрытыхъ засЪдатяхъ 
по секпдямъ. Общее собрате съезда 16 мая. 

—Сенаторъ гофмейстеръ Чарыковъ назна-
ченъ состоять въ ведомстве министерства 
иностранныхъ делъ, съ оставлетемъ севато-
ромъ и гофмейстеромъ. 

—Епископъ кишиневский и хотинскш 
Серафимъ возведенъ въ санъ арх1епископа. 
На имя преосвященнаго Серафима данъ 
Высочайшш рескриптъ. 

—Назначаются начальникъ 7 каваллерш-
ской дивизш генералъ-лейтенантъ ПЛ^ШКОБЪ 
командиромъ перваго сибирскаго армейскаго 
корпуса; комендантъ владивостокской кре
пости и командиръ чертвертаго сибирскаго 
армейскаго корпуса генералъ-лейтенантъ 
Ирманъ — командиромъ третьяго кавкав-
скаго армейскаго корпуса, командиръ пер
ваго сибирскаго армейскаго корпуса гене
ралъ-лейтенантъ Иищецковъ на место 
Ирмана. 

Екатеринославъ. Съ 14 мая въ потем-
кинскомъ дворце происходитъ собрате рус-
скихъ избирателей, на которомъ участвуютъ 
графъ Владим1ръ Бобринскш и Савенко. 
Окончательное рёшете вопроса о соглашеши 
нащоналистовъ съ октябристами и партйямщ 
стоящими правее, отложено до следующаю 
общаго собранш. 

Севастополь. Великш герцогъ и вели
кая герцогиня гессенсше отбыли съ поез-
домъ за Границу. 

Пятигорскъ Въ Железноводске от-
I крылся лечебный Селопъ. 

За границей. 
Кастелонъ-Делъ-Аплана (Испатя). Изъ 

Вилареаль сообщаютъ о пожаре въ кинема
тографе ; сгорело 80 чел , мнопе получили 
серьезный поранешя. 

Юрьевсшй дневникъ. 
О О О ч е р е д н о е  с  о  б  р  а  н | 1  е  Г о р о д -

ской Думьг, имеющее быть въ четвергъ, 17-го 
мая 1912 года въ 7 часовъ вечера въ зале 
ратуши. 

Предметы обсужден1я: 1. Предложе
те Городской Управы о позаимствовати 
изъ городского заиаснаго капитала (части 
его Б) 14,200 рублей на уплату 
счетовъ Йо постройке училищнаго здатя по 
Ботанической улице. 

2. Предложете Городской Управы о 
принятш городомъ па себя ручательства по 
безироцентной ссуде въ 20,000 рублей, 
испрашиваемой местнымъ вольнымъ пожар-
нымъ обшествомъ изъ Министерства Внут
реннихъ Делъ на перестройку пожарнаго 
дома. 

3. Предложете Городской Управы о 
заключенш 4 1/2°/о займа въ 160 000 рублей 
въ Лифляндскомъ Дворянскомъ Кредитномъ 
Обществе на покрьте расходовъ; а) но по
купке у местнагу благотворительнаго обще
ства „шшуегет" его земельнаго участка, 
прилегаюшаго къ улице Н. И. Лирогова, 
Льняной и Александровской улицамъ; б) на 
постройку тамъ-же школьнаго дома в) на 
перестройку пожарпаго дома; г) на тострой-
ку прачешной для городскихъ больнацъ и 
городской дезипфекцшнной камеры и д) на 
покупку земельныхъ участковъ для расши-
решя некоторыхъ улицъ. 

4. Предложете Городской Управы объ 
открытш, начиная съ августа месяца 19 г 2 
года, третьяго класса въ 1-мъ и У-мъ го
родскихъ пачальныхь училищахъ. 

5. Предложете Городской Управы о 
пониженш цены за газъ, отпускаемый потре-
бителямъ на отоплете и для газовыхъ дви
гателей. 

6. Предложение Городской Управы о 
покупке полосы земли, необходимой для рас-
ширетя Феллинской улицы. 

Соединение Чернаго и Балтшскаго морей. 
Въ министерствахъ финансовъ, торговли и 
путей сообщены снёшно разрабатывается 
заключение по возбужденному 44 членами 
Государственной Думы законодательному 
предположетю о сооруженш канала для 
соединен1я Чернаго и Балтшскаго морей. 
Соображенш ведомствъ по этому предмету 
предложено доставить совету министровъ не 
позже 24 мая. 

— Намъ сообщаютъ. что при предвари-
т е л ь н о м ъ  о б с у ж д е н ш  в о п р о с а  о  с о о р у 
ж е н и и  д о р о г и  М о с к в а - Р е 
вель, внесеннаго на дняхъ на разсмотре-
те совета министровъ, мнетя разделились: 
сторонники проекта указывали, что новая 
дорога будетъ иметь большое значете для 
развитш промышленной жизни и эксплоата-
цш лесныхъ богатствъ прорезываемаго ею 
края; кромЬ того сооружете дороги пред
ставляется желательнымъ со стратегической 
точки зренш. Убежденными противниками 
проекта выступаютъ министерства финансовъ 
и путей сообщенш, считающая, что соору
женш проектируемой дороги можетъ небла-
гонр1ятно отразиться на работе Николаев
ской и Балтшской дорогъ, лишивъ ихъ зна
чительной части грузовъ, поступающихъ въ 
Москву для следования въ Прибалт1Йскш 
край. 

— Латышское студенчество. Характе
ризуя нынешнее латышскоес туденчество, „Я. 
Д. Лапа" пишетъ: „Никогда еще не заме
чался такой колоссальный процентъ юношей, 
набрасывающихся на экономическш и юри
дическая науки, и никогда еще не было 
такъ мало филологовъ и математиковъ. При 
томъ прежде даже лучипе студенты не 
улублялись въ какую-либо спецшльность, а 
старались быть универсальными энциклопе
дистами, большинство юношества лишь въ 
пертдъ студенчества создавало свое м1ро-
воззреще. Теперь, наоборотъ, наша жизнь 
сильно пустила корни въ глубь и предъ
являете спросъ на спещалистовъ известныхъ 
отраслей. Поэтому теперь среди нашихъ 
студентовъ встрЬчаемъ лишь спец1алистовъ, 
которые вне своей отрасли идутъ лишь 
ощупью. Надъ создатемъ м1ровоззренш на-
шимъ студентамъ теперь не приходится ра
ботать, ибо большинство уже выработало 
таковое въ средней школе при помощи бро-
шюръ. Такихъ постоянныхъ искателей, ко
торые не удовлетворяются ничемъ старымъ 
и безъ боязни подкапываются подъ всямя 
установившаяся воззретя, хотя быимъ при-

лсугъ, коляску министра окружаютъ шесть 
всадниковъ, немецъ-дантистъ, исполняющей 
должность вице-консула парагвайской ресиуб-
ики, выезнаетъ съ четырьмя всадниками, 

наконецъ, регента охраняютъ сорокъ пять 
всадниковъ. И только одинъ Ефремъ, не 
признававшШ ни титуловъ, ни орденовъ, ни 
мундира, въ простой синей тужурке, въ 
серой барашковой папахе, въ высокихъ, 
русскаго образца, сапогахъ, проезжалъ по 
Тегерану безъ свиты, въ сопровождена 
своего „Гриши", бывшаго у него и за адъ
ютанта, и за кучера. Гриша одетъ, какъ 
Ефремъ. И у него, какъ у Ефрема, на 
желтомъ ремне въ деревянномъ кобуре 
маузеръ, а въ карманахъ — браунингъ и 
патроны. 

Съ маузеромъ и браунингомъ Ефремъ 
не разставался, Въ прошломъ году я ва-
вестилъ его, когда по городу разнесся 
слухъ, что онъ серьезно захворалъ. Дикта-
торъ Перс1и, явившш редшй примеръ не-
упоетя властью и все время заботливо 
отодвигавпий себя на задтй планъ, зани-
малъ домъ европейской стройки, бывшее 
жилище пресловутаго Шаншала. 

Ефремъ лежалъ на кровати. Онъ только-
что перенесъ злой припадокъ гастрической 
невралгш. Но и онъ г  больной и всегда 
очень сумрачный, улыбнулся вслЬдъ за 
мной. Й нельзя было не улыбнуться. У 

изголовья больного на кровати висели два 
маузера, на столикЬ, уставленномъ лекар
ствами, лежалъ браунингъ. 

— Я самъ себя охраняю, — оправды
вался Ефремъ. 

Голова Ефрема уже была тогда оценена. 
Магометъ-Али совещался въ Ницце и Вене, 
собираясь въ Персш. 

Скрывая свое прошлое, Ефремъ любилъ 
говорить только объ одномъ. Онъ былъ, 
нагсъ онъ называлъ себя, адъютанте Андро
ника. Съ Андроникомъ онъ воевалъ про-
тивъ курдовъ въ кровавыя времена армян-
скихъ погромовъ въ Ванскомъ вилайет-!. 

И не речистый Ефремъ па чистомъ 
русскомъ языке повествовалъ о погромахъ. 
Въ его штабЬ русскШ языкъ после армян-
скаго былъ наиболее употребительными 

— А почему въ вашемъ отряде, — 
спроснлъ я его какъ-то, — почти совсемъ 
нетъ настоящихъ персовъ?... 

— Совсемъ нетъ, — подтвердить 
Ефремъ. — Не способны драться, не спо
собны защищаться. Пропала Г1ерс1я... 

Это было его вполпе определенное 
мнете о Персш. 

Некоторое насмешливое отношете къ 
персидскимъ „государственнымъ" деятелямъ 
его никогда не покидало. Приглашенный 
въ совете министровъ, когда былъ решенъ 
вопросъ о созданш персидской армш въ 

40,000 челов1;къ, Ефремъ далъ всемъ вы
сказаться, а затемъ, когда ему предложили 
подписать протоколъ, заявилъ: 

— Да, ведь, у васъ денегъ нетъ и 
никогда не будетъ.. Заведите раньше хоро
шую полицш... 

Министры съ нимъ согласились. 
Этимъ отсутств!емъ веры въ возрожде-

те 11ерс1и и можно объяснить упреки въ 
измене, посыпавпне на Ефрема. 

— Я ничего не понимаю въ политике, 
говорилъ онъ, мне совсемъ недавно, — но 
для меня ясно -что Иерс1я уже не само
стоятельна, и я долженъ изменить тактику. 
Кто въ Персш смеете бросить мнЬ уирекъ 
въ трусости? Если бы все персы такъ за
щищали Персш, какъ я, то разве мне ар
мянину съ купленнымъ турецкимъ паснор-
томъ, нужно было бы защищать ее? Я 
одинъ, а персовъ десять миллшновъ, но 
где они ? 

Й этотъ разговоръ Ефремъ закончилъ 
фразой: 

— А правда, что Коковцовъ левее 
Столыпина? 
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7. Прошеще правлетя Эстонскаго 
Паидональнаго Музея о предоставлении ему 
въ безплатное пользовате второго эталса 
городского дома на углу Рыцарской и Гиль
дейской улицъ. 

8. Нрошете бухгалтера газоваго за
вода и электрической станции К. Пальмъ о 
назначенш ему пособш для поездки за гра-> 
ницу въ курортъ для л гкчешя 

9. Отзывъ комиссш, избранной Город
скою Думою, для обсуждения вопроса о томъ, 
не является ли ц1>лесробразнымъ въ буду-
щемъ отделить управлете городской элект
рической стапцш отъ у правлетя городского 
газоваго завода. 

10. Прошеше оберъ-пастора церкви 
Св. 1оаниа объ отпуске суммы въ 150 руб
лей въ годъ въ вознаграждение за контроль 
за уроками по закону Божпо въ городскихъ 
начальныхъ училищахъ пастору, назначен
ному для сей цели Лифляндскою еванге-
лическо-лютерапскою консисторгею. 

11. Прошене правлетя Юрьевскаго 
отд'Ьлешя общества Св. 1оанна объ освобож
дены принадлежав!,ихъ этому обществу не-
движимостей отъ оцЬночнаго въ пользу го
рода сбора. 

г2. Выборъ однаго торговаго де
путата. 

оо Действующее законодательство наше 
совершенно не предусматриваетъ вопросовъ 
объ увольненш изъ русскаго подданства, за
конодательство же о принятш въ подданство 
Россш является устарёвшимъ, такъ какъ до 
сихъ поръ действуетъ уставъ 1863 г. Въ 
настоящее время, какъ мы слышали, мини-
стерствомъ внутреннихъ дЬлъ вопросъ этотъ 
ноставленъ на очередь, и уже идутъ подго-
вительныя работы по выработке новаго за
кона, какъ о принятш, такъ и объ увольне
нш изъ русскаго подданства. 

оо Намъ сообщаютъ, что инспекторъ 
народныхтз училипгь М. Тростпиковъ уволь
н я е т с я  н е  в ъ  о т с т а в к у ,  а  в ъ  о т п у с к  ъ .  

Юрьевское Педагогичесное 
Общество в~ь 1911 году. 

1 января 1911 г. въ Юрьовскомъ 
Педагогическомъ О-ве числилось 96 чле
новъ. Поступило въ течете отчетнаго 
года 6 иовыхъ, выбыло 26; изъ нихъ 16 
за невзносъ платы, 10 за перемен, 
местожительства, — такъ что 1 января 
12 г. числится въ О-ве 76 членовъ. 

Но роду занятШ личный составъ Ю. 
П. О -ва распределяется следующимъ 
образомъ: 1) профессоровъ 2 чел., 2) 
приватъ-доцентовъ и ассистентовъ 4 чел., 
3) преподавателей мужской гимназш 
Императора Александра I Благословен-
наго 17 чел., 4) препод, реальнаго учи
лища 3 чел., 5) препод, гимназш у 
Трефнера 6 чел., 6) препод, части, эст-
скаго женскаго учеба, заведешя 1 разряда 6 
чел., 7) препод. Учительской Семинарш 2 
чел., 8) препод, городского училища 3 
чел., 9) препод, торговыхъ школъ 2 чел., 
10) препод, правительственныхъ началь
ныхъ училищъ 6 чел., 11) иреиод. город
скихъ начальныхъ училищъ 9 чел., 12) 
препод, частныхъ начальныхъ училищъ 
10 чел., 13) препод, министерск. училищъ 
2 чел», -14) препод., несостоящ. учителями, 
4 чел., всего 76 человекъ. 

Членами Совета въ 1911 году (съ 
20 II. 11) состояли: 1) М. Г. Авикъ, 2) 
М. Р. Кохч>, 3) Н. И. Ложечниковъ, 4) 
Л. С. Невзоровъ, 5) М. Д. Рейникъ, 6) 
Я. Г. Сарвъ, 7) Н. А. Сахаровъ, 8) М. 
Н. Столяровъ, 9) К. В. Трефнеръ, 10) В. 
М. УсиенскШ. 

Председателемъ Совета еостоялъ 
В. М. Усиенскш, секретаремъ К. В. Треф
неръ, казначоемъ Н. И. Ложечниковъ. 

Деятельность общества въ отчет-
номъ году выразилась главнымъ обра
зомъ въ чтенш докладовъ для членовъ 
общества. 

Доклады были сделаны следующими 
лицами: 1) Н. А. Сахаровымъ: „Крити
ческая температура." 20. III; М. Г. 
Ребиндеромъ: „Къ вопросу о постановке 
преподавания въ сродней школе учеб^ 
ныхъ предметовъ вообще и точныхъ 
н а у к ъ  в ъ  ч а с т н о с т и . 4 '  —  2 3 .  I V ;  3 )  
вторая часть того же доклада М. Г. Ре-
биндера — 19. У; 4) проф. Б. И. Срез-
невскимъ: „О преподаванш географш въ 
въ средней школе." - II. XI; 5) проф. 
А. И. Яроцкимъ: „Задачи и программа 
средней школы". — 18. XII. 

23 октября открылась секщя по 
среднему образованно. 

Балансъ на 1-ое января 1912 года. 
Приходъ. 

Членсше взносы съ 52 лицъ 106 р., 
долгъ съ Юрьевскихъ общеобразователь-
ныхъ курсовъ 73 руб. 13 коп., остатокъ 
предыдущаго года 16 руб. 92 коп., про
центы за 1911 г. 78 коп., всего 196 руб. 
83 коп. 

Расходъ. 
Канцелярск1е и почтовые расходы 

14 руб. 44 коп., движимое имущество 
42 руб. 35 коп., уетройство общихъ и 
секцшнныхъ собранШ 16 руб., типограф-
сшб расходы 35 руб. 20 коп., плата за 
наемъ номёщешя въ1910/11и 1911/12 учеб-
ныхъ годахъ 30 руб., библютека 33 руб. 
55 коп., остатокъ а) по сберегательной 
книжке №4847—24 руб. 40 коп., Ь) на
личными деньгами 89 коп., всего 196 р. 
83 коп. 

Къ 1 января 1912 года состоитъ въ 
библютвке Ю. II. О-ва 88 №№ (76 на-
звашй, 95 экземпляровъ) учебниковъ, 
каталоговъ, отчетовъ, брошюръ, книгъ и 
пр. 51 №№ журналовъ за 1910 г. и 45 
№№ журналовъ за 1911 г., а именно: 1) 
Вестника воспиташя 9 №№, 2) Свобод-
наго воспиташя 12 Л!°№, 3) Для народ-
наго учителя 20 №№ и 4) Школа и 
Жизнь и 4 № приложешй къ ней за 
первое полугод1е. 

Секщя по среднему образованно 
имеетъ целью объединеше деятелей 
средней школы и лицъ, интересующихъ 
положешемъ средней школы для обсуж-
дешя вопросовъ, относящихся къ воспи-
ташю и обучение въ средней школу. 

Ближайшая деятельность секцш: 
а) Обсуждеше вопросовъ, касающихся 
воспиташя въ средней школе, б) Обсуж
деше методовъ иреиодавашя въ средней 
школе, в) Разсмотреше учебниковъ и 
учебныхъ пособШ по предметамъ сред
ней школы и вообще литературы, имею
щей отношёше къ средней школе, г) 
Вопросы, касаюпцеся устройства и состава 
библютекъ ученическихъ и фундамен-
тальныхъ. д) Вопросы, касаютщеся под
готовки преподавателей средней школы, 
е) Профессюнальныя нужды деятелей 
средней школы, ж) Слушаше и обсуж
деше рефератовъ по перечисленнымъ 
вопросамъ. 

Въ отчетномъ 1911 году секщей 
было устроено 27 заседаний; 24 очеред-
ныхъ и 3 внеочередныхъ. Очередныя 
заседашя происходили въ учебное время 
еженедельно по вторниКамъ — въ I полу-
го дш въ 8 час., а во II — въ 9 часовъ 
вечера. Местомъ заседашй было поме-
щеше Общеобразовательныхъ курсовъ 
для взрослыхъ при Юрьевскомъ Педаго
гическомъ Обществе (Ратушная, 16). 

Изъ постановлен^ секцш наиболее 
важнымъ нужно считать ходатайство 
черезъ Советъ Общества передъ Юрьев
скою Городскою Думою объ отпуске 
средствъ на прюбретеше проекщоннаго 
аппарата и световыхъ къ нему картинъ. 

Въ 1911/12 учебномъ году Педагоги-
ческШ Советъ Курсовъ решилъ кроме 
1-го курса открыть и 2-ой. Открытие 
3-го курса отложено до 1912/13 учебнаго 
года. 

(Продолжете следуетъ.) 

Посл1Ьдшя извк™. 
(По агентск. телегр.) 

Высочайшая грамота. На/аимь 
любезновщтымъ подданнымъ встъхъ сословш 
Бессарабской губерши, Произволенгемь 
Всевьшняго сто л1ътъ тому назадъ Держав
ною волею блаженной памяти Императора. 
Александра Благословеннаго и геройскими 
усилгями доблестныхъ Россгйскихъ войскъ 
Бессарабскгй край, по бухарестскому мирному 
договору, присоединенъ на тьчнын времена 
къ Российской Держава,. Этимъ достопамят-
нимъ событгемь, послужившим?, кг. вящему 
возвеличенгю славы Нашей Имперги но только 
расширены были ея предтьлы, но многгя 
сотни тысячъ единовщтыхъ Намъ право-
славныхъ христганъ приняли подданство 
российское. За истекшее столттге бесса
рабскгй край, богато одаренный природою 
и разноплсменно населенный трудолюбивымъ, 
честнымъ и благочестивымь иародомъ, мирно 
преусптъвалъ въ своемъ роста, подъ могучимъ 
покровомъ Россш и, достигнувъ высокой 
степени благосостояния, ттъсно прюбщился 
къ общей жизни государства Нашего. Вь 
высокознаменательную годовщину столтътгл, 
протекшаго со включения населяющихъ Бес-
сарабгю народностей въ общую семью рос-
сшскихъ подданны&ъ.Мы долгомъ справедли
вости почитаемъ отмтьтить, что намлете 
Бессарабги со времени пршбщен/я ея къ Рос
сийской имперги являло всегда непоколибимую 
преданность своимъ Царямъ и Отечеству. 
Въ уверенности, что Бессарабгя будешь и 
впредь съ благословенгя Божгя преуспевать 
въ мирномь тру^ть на благо ея жителей и 
на пользу и славу Россшскаго Государства, 
Мы выражаемъ встъмъ сословг'ямъ близкой на
шему серхцу Бессарабской гибернги Наше 
Монаршее благоволенге. Па подлинно мъ 
собтвенною Его Императорского Величества 
Рикою напасаио 

НИКОЛАЙ. 
Въ Ливадш 16 мая 1912 года. Скре-

пилъ председатель совета министровъ статсъ-
секретарь В. Коковцовъ. 

Севастополь. Государь Императоръ 
и Государыня Императрица съ Августейшими 
Детьми, проводивъ гостей ве.тикаго герцога 
и великую герцогиню Гессенскихъ, изволили 
на „Штандарте" отбыть въ Ялту. 

Петербургъ. БессарабскШ губернаторъ 
графъ Канкринъ уволенъ по прошенш. Пе
ремещаются губернаторы: ковенскш Верев-
кинъвиленск., тамбовскш Муратовъ-курскимъ, 
курскш Гильхенъ-Бессарабск. губернаторами. 
Назначены губернаторами: начальникъ При-
балт!Йскаго управления Куломзинъ-Ковен-
скимъ, НолтавскШ вице-губернаторъ Оша-
нинъ-Тамбовскимъ. 

—Директору Петербургской консерваторш 
Глазунову въ отступлете отъ правилъ при
своено звате заслужевнаго профессора. 
— Въ ответъ на поздравлете, принесенное 
Государю Императору Святейшимъ Синодомъ 
въ день священнаго короноватя на имя 
Иетербургскаго митрополита Антошя полу
чена следующая Высочайшая телеграмма: 
„ И с к р е н н о  б л а г о д а р ю  
в а с ъ ,  в л а д ы к  о ,  и  ч л е н о в ъ  
С в я т е й ш а г о  С и н о д а  з а  
м о л и т в ы  и  в ы р а ж е н н ы е  
М н е  ч у в с т в а .  

Николай/ 
Петербургъ. Пожалованы: депутатъ 

бессарабскаго дворяпскаго собран1я, орге-
евскаго уезда Михаилъ Кгатакази, почетный 
Мировй Кишиневскаго, оргеевскаго уездовъ, 
ДмитрШ Семиградовъ, кишиневсюй уездный 
предводитель дворянства Александръ Лео-
нардъ — зватемъ камергера; назначенъ въ 
званш камергера действительный статск1й 
сов. Александръ КрупенскШ на должность 
гофмейстера. 

— 13 мая лейбъ-гвардш Измайловскш 
полкъ справлялъ свой полковой ираздникъ. 
Командиромъ иолка бела прочитана теле
грамма, плучевная отъ Державскомъ Шефа 
полка Государя Императора след. содержат» 
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О т ъ  и м е н и  С в о е г о  и  Н а 
с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  
с е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю  
л е й б ъ - г в а р д 1 и  И з м а й л о в -
с  к  1  й  п о д к ъ  с ъ  п р а з д н и 
к о м  ъ .  П ь ю  з а  с л а в у  и  п р о 
ц в е т а й т е  п о л к а  и  з а  з д о 
р о в ь е  в  с  е  х  ъ  е г о  ч и н о в  ъ .  

Николай." 
Петербургъ. Г о с у д а р ь  И м п е р а 

тор ъ Высочайше повелеть соизволилъ на
ложить при Высочайшемъ дворе трауръ на 
четыре дня по регламенту по случаю кон
чины принца Георга-Вильгелма Кумберленд-
скаго, герцога Брауншвейгъ-Люнебургскаго.— 
Сенатъ оставплъ безъ посл ЬдствШ апелляшоп-
ную жалобу редактора „Русскаго Богатства" 
Короленко, ириговорепнаго петербургской па
латой къ аресту на две недели за статью 
Алпатьевскаго: „Люди нашего круга." 

Севастополь. 15. мая. Телеграмма ми
нистра Имнераторскаго Двора : Ихъ Вели
чества Государь Императоръ и Государыня 
Императрица Александра Оеодоровна съ 
Августейшими Детьми 15 сего мпя изволили 
на Императорской яхте „Штандартъ" совер
шить переходъ въ Севастополь для прово-
довъ отбывающихъ за границу великаго 
герцога и великой герцогини Гессенскихъ 
съ детьми. 

Петербургъ. 15 мая. Въ годовщину 
боя при Цусиме, въ храме Спаса на водахъ, 
сооруженномъ въ память погибшихъ на войнё 
съ Япошей моряковъ, въ Николаевскомъ 
морскомъ и Богоявленскомъ соборе совершены 
зауцокойныя богослужетя. 

Согласно воле королевы эллиновъ Ольги 
Константиновны въ храме—пятнике основы
вается музей въ который принимается все, 
имевшее какое-либо отношеше къ погиб-
шимъ въ минувшую войну. Но снятш ко-
п1й оригиналы присылаемыхъ предметовъ 
могутъ быть возвращены. Адресъ: храмъ-
памятнпкъ погибшимъ морякамъ, въ музей 
при немъ. 

Варшава. Спешно заканчиваются при-
готовлешя къ освящетю новаго собора, 
представляюшаго шедевръ русскаго искус
ства. 

Кеимернъ. 15 мая. Открыть лечебный 
сезонъ. 

Константинополь. По известному делу 
о похищеши документовъ въ Порте главные 
виновники Санданскш и Бедросъ приго^вр-
ворены къ тюрьме на полгода. 

Будапештъ. Въ южной Венгрш и Семиградш 
паводнешемъ отъ сильныхъливней произведены 
болышя опустошешя въсельскихъ мёстностяхъ; 
во многихъ мЬстахъ поврежденъ железнодорож
ный нуть.Въ Араде и ЛугонгЬ, Шилагскаго ко
митата утонуло много людей. 

Парижъ. Въ заседаши совета мини
стровъ Пуанкарэ доложилъ телеграммы гене
рала Лготэ, въ которыхъ сообщается объ 
отражети мятежи и ковъ, .напавшихъ на Фецъ 
съ нанесешемъ имъ большихъ потерь. Пуан
карэ заявилъ, что въ Марокко будутъ отпра
влены новыя подкреплешя, вмёсте съ кото
рыми численность фрапцузскихъ войскъ въ 
Шерифской им перш составить 47,000 чел. 

Женева. Открылся второй международ
ный конгрессъ по выработке пормъ воздухо-
плавательнаго права. 

Константинополь. Срокъ, данный албан-
цамъ для подчинешя продленъ на 8 дней. 
Оффипдально сообщается, что возстанцы, за-
нявпне горный проходъ Кучукъ-Вогазъ-
Дебри, вернулись въ деревни и подчинились 
властямъ. 

Хой. По случаю дня священнаго коро-
новашя Ихъ Велич ествъ персидскими 
армянами города Массара совершено торже
ственное молебств!е, а жителями Дильмана 
устроено празднество. 

Константинополь. Вопреки известмъ 
шЬкоторыхъ иностранныхъ газстъ, оттоман
ское агентство осведомилось, что идея созыва 
международной конференцш для решетя 
вопроса о турко-итальянской войне встре
чена несочувственно въ турецкихъ компе-
тентнйхъ кругахъ. Корреспонденту петер-
бургскаго телегр. агенства, въ беседахъ 
съ руководящими деятелями, удалось устано
вить, что главный возражения противъ кон-
ференцш сводятся къ крайней затруднитель
ности, почти невозможности отыскашя пр1ем-
лемыхъ для Турцш основъ предстоящихъ на 
конференции переговоровъ, а равно возмож
ности последующа го расширенш программы 
в о  в р е д ъ  з с а Ш з  ц и о .  П р и м е ч а н 1 е  
агентства: Агенство осведомилось изъ 
компетептнаго источника, что никакой идей о 

созыве конференции по вопросу о итало-ту-
рецкой войне не существуешь. 

Львовъ. Отъ проливныхъ дождей въ 
области между Черниховымъ и Высяжемъ 
и въ окрестностяхъ Кракова 
Висла выступила изъ береговъ. Ныне вода 
спадаетъ. Разливомъ Дупайца затоплены 
некоторый местности близъ Тарнова. 

Вена. По словамъ газетъ, император-
СК1Й рхкриптъ относительно украинскаго 
университета, согласно желашямъ поляковъ, 
не появится въ ближайипе дни, ибо разно
гласия между польской и украинской точ
ками зрешя делаютъ необходимыми новые 
переговоры. 

ЗасЬдаше Государствемнаго 
Сов~Ьта отъ 15 мая. 

(По телегр. СПБ. Те^ Аг.). 
Председатель Голубевъ. 

Принять безъ пренш въ окончательной ре-
дакцш Гос. Думы, прошедшей черезъ согла-
сительнув) комиссш, законопроект о пред-
оставленш городскимъ общественнымъ управ-
лешямъ права устанавливать сборы съ домо-
владЬльцевъ на определенный надобности и 
требовать обязательная присоединешя къ 
городской канализащп, 

Подъ председательствомъ Акимова 
Советъ сверхъ нескольскихъ мелкихъ законо-
проектовъ обсуждалъ проектъ о мерахъ къ 
поощрешю отечественнаго судостроешя. 

К а л а ч о в ъ докладываетъ законо
проект объ устройстве кредита для горо-
довъ и земствъ. 

После речи графа Витте говоритъ 
председатель совета министровъ, который 
считаетъ, что /лучше принять эту форму 
кредита, нежели оставлять земства и города 
безъ всякаго кредита, который имъ необхо
дима какъ воздухъ. Ораторъ полагаетъ, 
что вл1яше законопроекта на государствен
ный кредитъ не будетъ столь значительным^ 
какъ опасался графъ Витте. Обшдя прешя 
закончены. Следующее заседаше 18 мая. 

Р е д а к т о р ъ и з д а т е л ь  Л .  У Р Б А П О В И Ч Ъ .  

ДАРОВОЙ совитъ 
ЭТО ЗВУЧИТЪ СТРАННО, 

НО ЭТО ПРАВДА. 
Какъ интересны разговоры, кото

рые часто слышишь при переЪздахъ. 
СлЪдующш разговоръ происходилъ 
между двумя рабочими въ трамвай, 
одного большого фабричнаго города. 

,,Волковъ опять работаетъ". 
„Этого не можетъ быть, потому 

ЧтЪ въ прошлое воскресенье я былъ 
у него въ больнице, и его страдания 
желудкомъ ужасны. Докторъ говоритъ, 
что у него катарръ желудка и гемор
рой въ самой худшей форме, и его. 
состояже ухудшается съ каждымъ 
-днсмъ". 

„ Н о  у в е р я ю  т е б я ,  ч т о  я  с а м ъ  в и -
д%лъ его, когда онъ возвращался съ 
работы,, и онъ говорилъ, что никогда 
не чувствовалъ себя такъ хорошо, 
какъ теперь". 

„Видеть—значитъв-Ьркть, но я не 
могу поверить, пока его не увижу. Что 
же онъ д%лалъ? 

„Онъ сказалъ мне, что это'былъ 
даровой советъ, вырезанный имъ изъ 
газетъ, а такъ какъ моя хозяйка 
страдаетъ запорами, тошнотой и 
изжогой, то я попросилъ его дать 
м н е  э т о т ъ  р е ц е п т ъ .  В о т ъ  о н ъ :  
пойдите вт» ближайший апте-
нарскт складъ или аптеку 

и купите 2-хъ недельную коробку 
Стомоксигена д-ра Мейера. Примите 
две таблетки сразу натощакъ, а за-
темъ принимайте по одной или по 
две 'таблетки передъ об'Ьдомъ й на 
йочь, пока желудокъ нё начнетъ ра
ботать, совершенно правильно, Онъ 
говоритъ, что это е^о вылечило, 
и что, если, это 'не по^,ожетъ моей 
хозяйка, то Ънъ поставитъ мне любое 
угощеше въ субботу вечеромъ". * 

Питомникъ и продажа, 

разныхъ породъ ветеринарнаго врача 
С. П. Догаева. 

Поставка морскихъ свинокъ во 
всякое время года въ различный 
местности Российской Имперш съ от
ветственностью за здоровое состоите 
транспортируемыхъ животныхъ 

Цены Обыкновеннымъ лаборатор-
нымъ животнымъ : 1 лсивотное вТ>-
сомъ 200 до 350 грам. 85 кон., 1 
животное вйсомъ 400 до 600 грам. 
1 руб. 5 кон., 1 животное весомъ 
650 до 1000 грам. 1 руб. 50 коп. 

Цены назначены безъ пересылки. 
За пересылку за каждыя 250 верСтъ 
жед. дор. прибавляется къ цене 
каждаго экземпляра, считая и упа
ковку, 15 коп. Цены па породистыхъ 
выставочныхъ животныхъ по согла-
шенш. 

Съ требовашями и более подроб-
ныхъ свёденШ о ценахъ и услов1яхъ 
выписки, а также и брошюры о мор
ской свинке, нросятъ обращаться въ 
гор. Ефремовъ Тульской губ., село 
НикольскОе*Пономарево, Утпаковс.кой 
вол'- ветеринарному врачу С.Догаеву. 

Отд. I» № „Ю. Листка 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская 26, 
Г. РААГА, 

,• ЛИБЛИКА, „ _ 

а 

Рекомендуем-ь 

ДЛЯ ВАННЪ: 
КреНцнахскую соль. 
Стаофортскую и  

Каменную „ 
Серньи'г цветъ. 
Хвойны й экстрактъ. 
Матонисъ мохов. „ 
Д-ра Сандова углекислый ванны. 

„ Наугеймсшя „ 

Морской то х~ь 
для ириготовлешя тенлыхт, 

морскихъ ванн'ъ. 

Аптекарей, магазинъ 

3. Квзерщаго 
x  i '  
Рыцарская, ул. 6. 

В~Ьнская 
Кондитерская, 

Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ ежедневно несколько 
сортовъ мороженаго, Венск1й моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
свеЖш паренья, большой выборъ 
свеж, дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо
вестно. По воскресеньямъ Венское 

печенье къ кофе . 

ТРИКО 

Сетчатыя рубашки-, мужское белье, 
белое и цветное, ночное белье, дам
ское белье, дамеюя блузы всехъ цве-
товъ, лифчики, ридикюли изъ кожи и 
бархата, блестокъ и стекляруса, чулки, 
носки, детсюе чулки и носки, трости, 
дождевые зонты и зонтики, подтяжки, 
галстуки, перчатки, рубашки и кушаки 
для спортсменовъ, дамеюе кушаки, 
резинов. и кожан., вышитые воротники, 
кружевныя матерш и гарнитуры для 

платьевъ 
по умереннымъ цЬнам ь 

реквмендуетъ 

Г еллеръ, 
Рыцарская № 3. 

Окончившая полный курст. Пуш-
кпнекоп гимназш 

даетъ уроки 
по вс-Ьм-ь предметатъ. 

1Адресъ: Въ Редакщи „Юр. Листка". 9  

Типографгя Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лав мыя въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрено Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условш 
считаются без-
платными. Не
больно я статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСМИ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ё праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

ио2коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., послетекс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашение. 

№ «0. Четвергъ, \} мая 1912 г. № 80. 

Юрьевъ, 17 мая. 

Предвыборные маневры. 

То, что еще вчера было предсказашемъ, 
сегодпя стало действительностью. Пони
маю шде люди видели, что .за гигантской за
бастовкой въ Англ!и нослкдуетъ другая не 
менее колоссальная. Она уже началась. 
На другомъ-же конце Европы войска мъ 
пришлось обороняться иротивъ разсвирЬпав
шей рабочей орды, учинившей политическую 
забастовку. Столица Венгрш обагрилась 
кровыо, и тоже самое можетъ случиться въ 
Лондон^. 

Всей промышленной и культурной 
жизни грозить серьезная опасность. Хорошо 
зпаютъ это англшск1е государственные дея
тели и англшсше философы. А наши без-
партийные прогрессисты и партийные кадеты 
не хотятъ ничего видеть. Они готовятся 
къ выборамъ и стараются на всякш случай 
завербовать, какъ можно больше, л"Ьвыхъ го-
лосовъ. Они хотятъ возобновить игру, ко
торая удалась на выборахъ въ первую 
Думу. 

«Руссьтя Ведомости», органъ вполне 
кадетскШ, далъ мъсто сатье, призывающей 
къ объединешю все конституционные эле
менты страны, какъ сощалъ-демократовъ и 
трудовиковъ, такъ и партш народной сво
боды и прогрессистовъ. Съ какихъ иоръ и 
почему сощалъ-демократы стали конститу-
цшналистами ? Очевидно потому, что при 
помо щи ихъ голосовъ можно провести кадета 
тамъ, где слабы правые. Это и есть самая 
настоящая конституции 

Прогрессисты тоже очень заняты пред
стоящими выборами и отъ законодательной 
деятельности ничего не ждутъ. Въ органе 
безнартШвыхъ и безиочвенныхъ прогресси
стовъ пишутъ, что рабоч1е съ одушевлешемъ 
готовятся къ избирательной кампанш, хотя 

Второй томъ „Борьбы за 
правду" П. Ф. Булацеля. 

(Окончаш'е.) 

,,Широкою волною", пипгетъ Булацель: 
„въ среду русскихъ драматическихъ писа
телей влился посторонне духъ. Где Остров-
скш, Щнажинскш, Кукольникъ, Грибоедову 
Тургенева, на пьесахъ которыхъ воспитыва
лись ц^лыя иоколетя юношества ? Почему 
друпя народности ревностно оберегаютъ 
свою нащональную сцену отъ вторжешя въ 
нее посторонних^ чужаковъ? Почему на 
сцену смотрятъ, какъ на народную школу, 
а у насъ въ России даже И&Гперато1ск1е 
театры и Императорское русское театральное 
общество приспособлены къ проповёдп со-
щализма, разврата и хулиганства? Весь 
ужасъ переживаемаго въ Россш Положетя 
заключается въ томъ, что на верхахъ более 
заботятся объ угождеши инородцамъ, чемъ 
объ интересахъ русскаго парода. Въ ноябрь-
скомъ № „Прямого пути" пом'Ьщенъ кратшб 
обзоръ разрешенных!. къ постановке на 
сценЬ пошлыхъ ироизведенш Софш Белой, 
Ярона, Рышкова, Якова Гордина, Максима 
Горька го, Протопопова, Леонида Андреева, 
Шоу, Бегстрема и т. д. Все эти пьесы или 
восхваляютъ развратъ, или осмеиваютъ 

они и друпе общественные классы (все, 
кроме правыхъ) не ждутъ отъ ближайшихъ 
выборовъ никакой конкретной пользы. Чет
вертая Дума ничего не дастъ, какъ не дала 
ничего и третья. 

Въ такомъ случай гораздо естественнее 
не интересоваться выборами и отойти въ 
сторону. И пропустить моментъ, скажутъ 
эти лжепрогрессисты. Мы не такъ глупы. 
Надо пользоваться случаемъ, чтобы выразит!, 
свои чувства. „После пяти лГ>тъ вынуж
ден наго молчамя, после иятн ужасныхъ 
испыташй, эта потребность высказаться, 
облегчить свою душу, доставить сеее хотя 
бы моральное удовлетворена, должна была 
дойги до высшихъ предЬловъ". Бедные 
безнартишые прогрессисты. Какъ они стра
дали. Они пять лЬтъ молчали. И теперь 
они совсемъ не надеются провести своихъ 
въ четвертую Думу. Но имъ нужны пред
выборный собрашя, потому что на нихъ 
можно говорить безъ конца, бранить прави
тельство и облегчить свою душу. 

Наговоривъ немало бсзпартшнаго 
вздора, органъ прогрессистовъ силится до
казать, что все-таки необходимо заниматься 
выборами въ явно безнадежную Государ
ственную Гуму. „Въ Россш, говоритъ ор
ганъ пустослов1Я, мы. едва-ли скоро добьемся 
либеральнаго министерства, но прогрессив
ный реформы, несомненно будутъ". Зна
чить, думаетъ читатель, на четвертую Думу 
можно возлагать всякш надежды. Н'Ьтъ, 
прогрессивна» логика совсемъ другая. „Но 
это, нродолжаетъ оргаиъ, прогрессистовъ, 
осуществится не столько посредствомъ пар-
тшпыхъ хитросплетешй внутри Думы, 
сколько благодаря напряженному воздей-
ствш обществеиныхъ силъ вне ея." 

Вотъ мостикъ, который кадеты и про
грессисты стараются перекииуть на левый 
берегъ къ эсъ-декамъ и трудовикамъ. Мы, 
молъ, такъ же, какъ и вы, на русскш парла-

добродетель, или проповедуютъ сощализмъ, 
или рисуютъ въ отвратительномъ виде 
военное сослов1е, или, наконецъ, содержать 
прямое кощунство. Конечно, правъ былъ 
известный историкъ и ораторъ Маколей, 
утверждавпнй, что люди XIX века не обра
щаются на путь истины и не совращаются 
съ пути прочтеньемъ одной книжечки, но 
еслибъ Маколей видЬлъ современный книж
ный рынокъ, переполненный восхвалешемъ 
разврата и безсердечныхъ преетуиниковъ, 
онъ, наверно, призналъ бы, что такая ду
ховная пища можетъ въ конецъ развратить 
даже самый целомудренный и релипозный 
народъ. 

„Поймите, говоритъ Лассаль, — если 
тысячи газетныхъ :  писакъ, этихъ современ-
ныхъ учителей народа свыше чемъ ста ты
сячами голосовъ ежедневно систематически 
вдыхаютъ въ народъ свое тупое невежество, 
свою безсовестпость, свою ненависть евну-
ховъ ко всему истинному и великому въ 
политике, искусстве и науке, въ народъ, 
который съ довер1емъ иротягиваетъ руку 
къ этому яду, падЬясь почерпнуть изъ него 
духовную силу, то не миновать гибели этому 
народному духу, будь"онъ хотя трижды пре-
красенъ. Писатель-художникъ не должеяъ 
быть проповедникомъ пошлости и лжи. Ху-

меатъ надеждъ не возлагаемъ и разечиты-
ваемъ только на напряженное воз действ1е 
сознательныхъ классовъ. 

Кадеты старались представить перво
майскую забастовку въ самомъ прнвлекатель-
номъ евкте и темъ привлечь пролетария 
сердца. Товарищи обиделись и ответили, 
что рабоч1е вопреки мнешю кадетовъ не 
отказались отъ своей собственной классовой 
политики и не занялись узкопрофессюналь-
ными вопросами. Пора бы, пишуть въ про
летарском ь орган г», кадетекпмъ фальсифика-
торамъ понять, что 1 мая рабоч1е высту-
иаютъ, какъ классъ со всей совокупностью 
своихъ классовыхъ требовашй. Если извест
ная часть этихъ требованш какъ бы затуше
вана, то и кадетск1е мудрецы могутъ дога
даться о причинахъ этого молчашя. 

Въ последнее время наши сощалъ-демо
краты подняли голову. Ихъ ободряетъ 
успехъ анг.ийскихъ рабочихъ, которые по
бедил п либераловь, и ликуя эсъ-деки гово-
рятъ: пролетар1&тъ знаетъ, что-на свЬте 
нетъ такой силы, которая смогла бы (ста-
повить поступательный ходъ рабочаго дви-
жешя и помешать осуществленш его. 

А кадеты все еще не понимаютъ, что 
рабочее движете иаправлено столько же 
нротивъ либераловъ, сколько против|> черно-
сотенцевъ, и что въ пролетарской республике 
господъ вроде Милюкова ожидаетъ скорее 
эшафотъ, чЬмъ министерски! портфель. 

ШИПОК1Я ИОЛНОМОЧ1Я, предоставленный 
члену Государственнаго СовЬта С. С. Ма-
нухину въ деле разслЬдовашя Ленскихъ 
событш, а также личный составъ ревизш 
гарантируютъ полное и цельное выяснеше 
причвиъ, создавшихъ забастовку пршековыхъ 
рабочихъ, повлекшую въ дальн Ьйшемъ ..ходе 

дожникъ-писатель и ''судебный ораторъ 
должны стремиться къ облагорожешю обще
ства, они должны скорбеть при виде поро-
ковъ и указывать па цЬлительныя лекар
ства. Глумиться надъ правдою, надъ добро
детелью и красотой истинный художпикъ 
не станетъ. А все эти Куприны, Баль
монты, Арциблшевы, Лохвицше, Андреевы, 
Горьше и имъ подобные упиваются гряз
ной наготой, лишь слегка прикрытой пе
стрыми лохмотьями, они талантливой, но не
чистой рукой рисуютъ намъ торжество 
озверелыхъ чувствъ надъ хр испанской 
истиной. 

Благодаря еврейской рекламе, поддер
живающей все, что можетъ расшатать устои 
государства, т. е. нравственность и семью, ' 
эти писатели имЬютъ шумный успЬхъ у 
известной части публики, пустой, легко
мысленной и развращенной, ищущей въ 
чтенш и въ театрахъ лишь разееянья, за
бавы и щекоташя иритупленнаго чувства. 
Но къ счастью въ Россш есть еще и другая 
публика, истинно просвещенная, серьезная, 
вдумчивая и озабоченная судьбою своего 
потомства и Россш. Она любитъ лишь тЬхъ 
писателей и ораторовъ, которые служатъ 
добру, которые стремятся внедрять въ душу 
и сердце юнаго поколетя идея справедли-
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столкновение съ военнымъ отрядомъ. По 
весьма* достоверным ь слухамъ, разследовате 
начнется въ Петербург!»; здЬсь, какъ можно 
ожидать, найдутся тё невпдимыя нити, об-
наружете которыхъ весьма облегчитъ осве-
щете закулисной стороны дЬла и номожеть 
установить истиниыхъ виновниковъ трагедш. 

Весьма важными представляются по
этому полномоч1я, изложенный въ пункте I 
Высочайше утвержденной инструкции, пред
оставляющая ревизующему сенатору самую 
широкую возможность выяснять роль и зна
чена лицъ, прикосновенныхъ къ собъгпямъ 
въ далекой тайге и находившихся въ м.о-
ментъ катастрофы за тысячи верстъ отъ 
Бодайбо. 

Пнструкщя С. С. Манухину указываетъ, 
что власть, какъ й русское общество, же
лает ь, чтобы на темное ДЁЛО былъ пролитъ 
самый яркш св'Ьтъ, и съ этой точки зрЪтя, 
предоставленный ревизующему сенатору 
широк]я нолномоч1я должно приветствовать, 
какъ отвечаюнш желатю всего общества 
безъ различш партШ и политическихъ от-
т"Ьнковъ. 

Маленьтй «нельетонъ. 

Евреп до такой степени облепили 
нашу консерватордо, что скоро все оперы 
будутъ исполняться съ пр1ятнымъ акцептомъ 
избраннаго народа. Это действительно 
прекрасная идея превратить всЬхъ героевъ 
„Демона", «Фауста», „Пиковой Дамы» и 
проч. въ бердичевскихъ факторовъ. 

Публике будетъ весело. Въ консерва-
торш закончились экзамены и любителямъ 
музыки будетъ гцпятно прочитать нижесле-
ДУ10Щ1Й списокъ молоды хъ артистовъ, удо-
стоенныхъ паградъ въ русской высшей 
музыкальной школе. 

Роза Гершовичъ, Мирка Мовшовичъ, 
Мера Шморгонеръ, Павелъ Курзнеръ, 
Пинхосъ Сирота, Сойша Фишбергъ, 
Ита Окунь, Соня Рудникъ, 
Бася Фрейфельдъ, Лея Эйзлеръ, 
Рихардъ Бургинь, Сруль Мильнеръ, 
Мордко Штейнмапъ, Илья Гвирцманъ, 
Меренблюмъ, Моисей Хазанкннъ, 
1осифъ Идельсонъ, Соня Лейбова, 
Абрамъ Ямольстй. 
Лющя Бабризова, Сопя Меттеръ, 
Таубе-Якоби, Саула Шмелевская, 
Георгш Кадлець, Н1рагъ Кусещпй, 
За кулисами нашихъ театровъ скоро 

жаргонъ совершенно вытеснитъ русскую 
речь. 

Почему бы и оперныя либретто не пе
ревести на звучный языкъ белостокскихъ 
Мефистофелей и Тамаръ изъ Шклова. 

Все равно ужъ. Отъ судьбы не уйдешь. 
Меломанъ. 

' 

востн, истиннаго знанш и самоотверженнаго 
служетя родин^. 

Неподкупныхъ, честныхъ судей на* 
свете гораздо более, къ нашему счастью, 
чемъ это предполагаютъ. И имъ стоитъ 
трудиться и даже переноепть травлю своихъ 
враговъ. Условность, пустота и продажность 
мнимой критики, вознесшей Андреева, Горь-
каго, Куприна и Чирикова на степень вы
дающихся писателей, въ конце концовъ, 
непременно выяснится и большая публика 
скоро станетъ отворачиваться отъ этихъ 
раздутыхъ еврейской рекламой кумировъ". 

Прибалтшскш край. 
Рига Изучете „родины". „]аипа 

Оеепаз Гара" призываетъ латышей къ 
изучепШ своей „родины". Газета упрекаетъ 
латышей въ томъ, что они любятъ путеше
ствовать за границу и не дЪлаютъ ничего 
для того, чтобы ознакомиться съ своею ро
диною. До сихъ поръ была устроена только 
одна „серьезная" экскурс1я, но и та имела 
своею целью Гельсингфорсъ („къ сощалъ-
демократамъ Финляндш"). Устраивали для 
своихъ членовъ экскурсш только некоторый 
сельско-хозяйственвыя общества. 

— Будушле депутаты города Р ИГИ. 
Какъ уже сообщалось, кандидатура г. Сти-
цинскаго въ члены Государственной Думы 
отъ немцевъ представляемся обезпеченною. 

„Речь" сообщаетъ, что въ Риге благо
даря отказу отъ кандидатуры въ четвертую 
Государственную Думу представителя ла-
тышскихъ прогрессистовъ Арведа Берга еще 
более упрочилась кандидатура по второй 
курш нынешня го члена Думы сопдалъ-демо-
крата Предкальна. 

Такимъ образомъ, Рига можетъ быть 
спокойна: представительство ея въ Государ
ственной Думе будетъ находиться въ „на-

' дежныхъ" рукахъ. 
— Новыя должности инспекторовъ на-

родныхъ учи.шщъ. Съ 1 шля с. г. въ 
рижскомъ учебномъ округе учреждается 4 
новыхъ должности инспекторовъ народныхъ 
училищъ. 

По Роеш. 
Петербургъ. Въ ответь на статью ,,Но

ваго Времени" и „Вечерняго Времени/' 
будто подиолковникъ отд!льнаго корпуса 
жандармовъ, па котораго будто возложено 
наблюдение за инострашшмъ шпкшажемъ, 
самъ сообщалъ иностранному правительству 
секретный свЬдешя одного учреждетя 
военнаго министерства, а также аналогичное 
заявлете член?. Гос. Думы Гучкова въ 
интервью въ „Новомъ Времени" съ указатемъ 
имени подполковника Мясоедова „Росс1я" 
печатавтъ сообщете военнаго министерства, 
основанное па произведенному ра>следованш 
и опросе лицъ, въ томъ числе члена думы 
Гучкова и редактора „Вечерняго Времени" 
Суворина. Па основанш разеледованш ми
нистерство сообщаетъ что не существуешь 
никакого особчго органа политическая сыска 
ни при военномъ министре ни при военномъ 
ведомстве, секретныя сообщетя о войскахъ 
сосредоточиваются въ одномъ отделенш де-
журнаго генерала главнаго штаба. Так1я 
сведенгя, постунакнщя изъ департамента 
полицш и отдЬльнаго корпуса жандармовъ 
подполковнику Мясоедову не передавались; 
доступа къ переписке главнаго штаба съ 
названными учреждетями онъ не имелъ 
Иодполковникъ Мясое^овъ не состоялъ въ 
главномъ унравлевш генеральнаго штаба, 
никакого отношетя къ военной разведке, ни 
порученш военно-разведочной и контръ-разве-
дочной службы не имелъ и обвиненш иод-
полковни ка Мясоедова въ шШонстве ни въ 
корпусе жандармовъ ни въ департаменте 
полицш не имеется. Фактъ назначения Мя
соедова въ распоряжете военнаго министра 
изъ запаса съ зачислетемъ по корпусу жан
дармовъ свидЬтельствуетъ объ отсутствш ые-
благопр1Ятныхъ данныхъ о его прежней 
службе. Службу при военномъ министре 
Мясоецовъ несъ безупречно и оставилъ по 
собственному желанш. 

Валки. Прибыла германская экскуршя. 
Кишиневъ. На торжественномъ юбилей-

номъ акте въ благородномъ собраиш това-
рищъ министра внутреннихъ делъ Харузинъ 
прочелъ Высочайшш рескриптъ бессарабско
му населенш и ответную телеграмму Госу
даря Императора на приветственную теле
грамму юбилейнаго комитета; Государь Им-

ператоръ объявляетъ Высочайшее благово-
волете бессарабскому населенш, а дни 16 
и 17 мая впредь неприсутственными и вы-
ражаетъ уверенность, что населегпе ЦБессара-
бш всегда останется вернымъ и^ предан
ными 

К1евъ. Сов^щате совета председате
лей объединившихся монархическихъ орга
низаций г. Шева постановило выразить про-
тестъ и негодован:е по поводу^- антирусской 
демопстрацш во ЛьвовЬ и просить губерна
тора повергнуть къ стопамъ Государя Им
ператора чувства безпредельной любви и 
преданности. 

За границей. 
Лондонъ. Согласно отчету стачечнаго 

комитета о совещапш съ министромъ вну
треннихъ делъ Маккенна, последнш зая-
вилъ, что жизненные припасы должны быть 
немедленно доставлены въ Лондонъ. Коми
тетъ выразилъ готовность начать переговоры 
объ этомъ. Маккенпа не предполагаешь при
бегнуть къ войскамъ. 

Тобрукъ, 14 мая. Утромъ войска, вы-
биравння место новаго форта, обстрелива
лись бедуинами и регулярными турецкими 
войсками. Турки бежали, итальянцы по
теряли двухъ убитыми, трехъ ранеными; 
потери турокъ очень значительны. 

Лондонъ. Правительство созываетъ 
конференцию представителей всехъ партий 
доковыхъ рабочихъ. 

Вашингтонъ. Въ сенате Смись изло-
жилъ результаты разеледоватя катастрофы 
съ „Тптаникомъ" и упрекалъ апглшекое 
торговое ведомство въ гопустительстве, зна
чительно отвЬтственномъ за катастрофу. 
Большая ответственность ложится и па ка
питана „Титаника". Ораторъ считаетъ, что 
судно, коего сигнальный фонарь видели по
терн! вине съ „Титаника", было „Калифор-
танъ". Смись предлагаетъ выработать 
международный положетя о безпрерывномъ 
деГютгш безпроволочнаго телеграфа днемъ и 
ночью па 1ассажирскихъ иароходахъ. 

Фецъ. Туземныя племена вновь произ
вели нападете на городъ. 

Шанхай. Попытка привлечены населе-
тя къ подписке на внутрентн заемъ оста
ется безуспешной. 

Юрьевекш дневникъ. 
Шрьевсиое Педагогическое 

Общество в~ь 191С году. 

Въ 1-ое полугод10 1911/12 учебнаго 
года на 1 и 2 курсЬ было всего 64 чело
века (41 слушатель и 13 слушательницъ). 

Распред-елеше по напдональностямъ 
было следующее: мужчинъ: русскихъ 5, 
эстонцевъ 34, латышей 1, нёмцевъ 1, 
евреевъ 1; женщинъ : русскихъ 1, эстон
цевъ 10, евреевъ 1; всего: русскихъ 6, 
эстонцевъ 44, латышей 1, немцевъ 1, 
евреевъ 2. 

Г1о сослов1ямъ : мужчинъ: дворянъ, 
чиновниковъ 2, духовнаго зван1Я 1, город
ского сослов1я 3, сельскаго сослов1я 35; 
агенщинъ: дворянъ, чиновниковъ 1, го
родского сослов1я 4, сельскаго сослов]Я В; 
всего: дворянъ, чиновниковъ 3, духов
наго звашя 1, городского сослов1я 7, 
сельскаго сословия 4,-?. 

По вероиснов гЬдан1яъ: православ-
ныхъ мужчинъ 7, женщинъ 1, всего 8; 
лютеранъ: мужчинъ 34, женщинъ 10, 
всего 44; 1удеевъ; женщинъ 1, всего 1; 
караимовъ:} женщинъ 1, всего 1. 

По сощальному ноложенш: живу-
щихъ на средства родственниковъ'. муж-
чин7з 28, женщинъ 12, всего 40; зани
мающихся педагогическою деятельностью 
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м. 4, ж. 1, всего 5; служащихъ въ тор-
гово-промышленныхъ учреждешяхъ м. 
3, всего 3; служащихъ въ казенвыхъ 
учреждешяхъ м. 1 г.всего 1; свободныхъ 
ирофессШ (актеръ): м. 1, всего 1; живу-
щихъ на личныя средства: м. 4, всего 4. 

Изучали всЬ предметы на 2-мъ 
курсе 29 человекъ, на 1-Мъ курсе 13 
человекъ, отдельные предметы — на 2 
курсе 6 человекъ, на 1 курсе — 5 чел., 
отдельные предметы на 1 и 2 курсе 
вм-Ьсте .1 человекъ. Отдельные предметы 
(отъ 1 до 5) изучало всего 12 человекъ. 
Изъ нихъ изучали нймецмй языкъ — 
6 человекъ, русскШ языкъ — 5 человекъ, 
лат ?инск1Й языкъ — 4 чел., французскШ 
языкъ — 3 чел., алгебру — 3 чел., гео-
метр1ж) — 3 чел., Законъ БожШ — 1 ч., 
физику — 1 чел., географш — 1 чел., 
естественную исторш — 1 чел., исторш 
1 человекъ. 

Личный составъ администрации и 
преподавателей курсовъ былъ сл-Ьдуюшдй: 

Председатель Недагогическаго Со
вета Курсовъ П. С. Невзоровъ, товарищъ 
председателя X. А. Лундманъ, секретарь 
В. М. Успенскш, представители Ю. П. 
О-ва П. Г. Руцшй, В. М. Тамманъ, 
(избранные общимъ собрашемъ Обще
ства), В. М. Успенсюй (по должности 
Председателя Совета Юрьевскаго Педа-
гогическаго Общества). Казначей кур
совъ — Л. М. Лившицъ, «письмоводитель 
И. К. Сутть. 
Балансъ за 1-ое полуг. 1911/12 учебн г. 

Активъ. 
Осталось отъ 1910/1 учеб. года 146 р. 15 к. 

П р и х о д ъ: 
Внесено слушателями I и II курсовъ 

за I полугод1е 1911/12 учебнаго года 
2306 руб., II полугод1е 12 руб. 

Поступило отъ Юрьовскаго Педа-
гогическаго Общества платы за помеще
ние за 1910/11, 1911/12 учебные года 
30 руб. 

Итого 2494 руб. 15 коп. 
Пассивъ. 

Р а с х о д ъ :  
Учебныя пособ]я и библютека 16 руб. 
50 коп., канцелярск. и типогр. расходы 
88 р. 19 к., хозяйственные расходы, квар
тира 186 р. 5 к. Жалованье администра
щи и преиодавателямъ 1675 р. Уплаченъ 
долгъ Юрьевск. Педагогич. Обществу за 
первоначальную организацию курсовъ 
73 р. 13 к. 

Итого 2038 руб. 87 кон. 
Осталось неизрасходованныхъ 455 р 

28 коп. 
Итого 2494 руб. 15 коп. 
СО Въ юр. ветеринарномъ институте, въ 

клинике мелкихъ животныхъ въ 1911 году 
было пользовано 2369 больныхъ животныхъ: 

Изъ нихъ: собакъ 1308, кошекъ 93, 
куръ 355, остальныхъ птицъ 56, обезьянъ 
3, кроликовъ 13, зайцевъ 1. 

Пользовано: амбулаторно 1596 живот
ныхъ, сташонарно 233 животныхъ. На ста-
щонарной клипикЬ пало и по желанш вла-
дельцевъ захлороформировано 63 ж. Операцш 
произведено 265. Кроме того, амбулатор-
нъГмъ больиымъ жпвотнымъ повторно была 
оказана врачебная помошь въ 540 случаяхъ. 

Въ клинике круппыхъ домашнихъ жи
вотныхъ пользовано: лошадей 1348, круп-
наго рогатаго скота 1039, свиней 381, оведъ 
74, козъ 3, всего 2845. 

Въ Хирургической клинике Института 
въ отчетномъ году было пользовано 2439 
больныхъ животныхъ. Изъ нихъ: лошадей 
2171, рогатаго скота 212, свиней 45, овецъ 
5, козъ 5, обезьянъ 1, всего 2439. Пользо
вано : амбулаторно 2098 животныхъ, стащо-
парно 190 животныхъ, поликлинически 151, 
всего 2439. На стащонарной клинике пало: 
лошадей 3, рогатаго скота 3, овецъ 1, всего 7. 
Убито по желанно владельца: лошадей 1, 
произведено операцш 1036. 

Въ 1911 го^у въ патолого-анатомиче-
скомъ отделенш Института было произве

дено 198 вскрытш: лошадей 45, крупнаго 
рогатаго скота 8, овецъ 5, собакъ 69. кошекъ 
12, свиней 20, морскихъ свинокъ 1, куръ 
14, разныхъ органовъ 14, козъ 1, индеекъ 2, 
утокъ 2, гусей 1, кроликовъ 2, золотыхъ 
рыбокъ 2, итого 198 вскрыли. 

ОО Ветеринарно-фельдшерская школа 
при юр. ветеринарномъ институте въ 1911 г. 

Полный курсъ ученш въ ветеринарно-
фельдшерской школе, состоящей при юрьев-
скомъ Ветеринарпомъ Институте, продол
жается три года, при чемъ все предметы, 
проходимые въ т^чегпе этого временд, рас
пределяются на три класса, съ вазначешемъ 
годичнаго срока на прохождеше каждагоизъ 
нихъ. Ученики вносятъ за свое обучешс 
по 20 руб. въ годъ. 

Въ первомъ классе, кроме спешальныхъ 
ветеринарныхъ —, преподаются и некото
рые общеобразовательные предметы. Второй 
и третей же классы отведены преимуще. 
ственно для спещальныхъ предметовъ и 
практическихъ запятш. 

РусскШ языкъ проходится во всехъ 
трехъ классахъ. 

°° 13 мая около пристани Каббина 
случилось несчастье: отъ большого скопленш 
людей пристань проломилась, при чемъ 6 
человекъ упало въ воду. Командой парохода 
„I арлъ Густавъ" опи были спасены. Нельзя 
при зтомъ не указать на то, что все паро-
ходпыя пристани у насъ строютсл весьма 
иримитивньтмъ способомъ: несколько стол-
бовъ, къ которымъ наспехъ прибито не
сколько досокъ. Понятно, что таюя при
стани не могутъ дать никакихъ гарантш, 
и нетъ ничего удивительнаго, что ироизо-
шелъ такой случай : наоборотъ, приходится 
удивляться тому, что так!т случаи бываютъ 
такъ редко. Речной пнспекцш надлежало 
бы обратить па это серьезное внимаше во 
избежаше повторешя подобныхъ несчастш: 
на этотъ разъ дело обошлось благополучно, 
но где гарантш, что это и впредь будетъ 
такъ?!! 

ОО По слухамъ, профессоръ по каведре 
исторш русскаго права О. В. Тарановск1й 
избраиъ профессоромъ по каоедре исторш 
философш права Иетербургскаго универ
ситета. 

ОО Вчера въ */ 23-го состоялась защита 
диссертацш магистрантомъ Ф. А. Курротъ 
на соискаше степени магист!»а фармацш. 
Офищалышми оппонентами выступали про
фессора Шепилевскш, Лавровъ и Михновъ, 

ОО Губернское присутствш по деламъ 
объ обществахъ и сопюахъ утвердило уставы 
кассы взаимопомощи бывшихъ членовъ сту
денческой корпорацш „Ливон1я" и „Немец-
каго женскаго союза." 

ОО Въ ночь па 13 мая въ своей квар
тире но Надеждинской ул. повысился парик-
махеръ Александръ Метсунть, 24 летъ. 
Самоубшца слылъ большимъ алкоголикомъ. 

ОО 13 и 14 мая на плацу казармъ 95 
пех. Красноярскаго полка состоялись состя-
зан]я въ футболъ между пргЬзжей I коман
дой Ревельскаго снортивнаго общества 
„Ка1е\у" и I командой юрьевскаго студен-
чсскаго общества „Сиортъ". Команда сту
дентовъ въ прошломъ году ездила въ Ревель, 
где и потерпела порожсте отъ ревельцевъ 
при отношенш 2:3. Теперь въ Юрьеве 
ревельской команде былъ дань блестяпий 
реваншъ: паши студенты оба раза верну
лись съ поля игры победителями при отно
шенш 13-го мая 3:0 и 14-го мая 3:1. Та-
юе блестяпце результаты служатъ несом-
неинымъ доказательством того, что наши 
молодые спортсмены много работаютъ надъ 
собой, и нельзя не пожелать имъ и впредь 
успеха на этомъ поприще. 

ОО 1 ] мая въ городе Ревеле иокончилъ 
съ собой самоуб1йствомъ юрьевскШ купецъ 
Янъ Нильпъ, 56 летъ. Торговля его поме
щается въ гостиномъ дворе. Самоубшца 
страцалъ нервнымъ разстройствомъ: онъ 
отрезалъ себе кусокъ языка и перерЬзалъ 
артерш на рукахъ. 

Поеледн1я телеграммы. 
(По агентск. телегр.) 

Кишиневъ (случайная). Сейчасъ полу
чилъ следующую телеграмму изъ Ливадш 
отъ министра двора барона Фредерикса: 
Г о с у д а р ю  И м п  е р а т о р у  
благоугодно было Всемилостивейше пожало
вать вамъ ко дню столет1я при соединешя 
Бессарабш къ Россш иортретъ Его Импе
раторская Величества съ собственноручной 
подписью въ рамке. Иортретъ высылается съ 
фельдегеромъ Министръ Императорскаго двора 
баронъ Фредериксъ. Счассливъ поделиться 
этою великою милостью Государя Импера
тора ко мне съ монархическими организа
ц и я м и  в ъ  Р о с с ш .  В л а д и м и р  ъ  
II у р и ш к е в и ч ъ. 

Петербургъ. Министромъ народна! о 
просвещешя учреждаются съ сентября юри
дически испытательпыя комиссш при уыи-
верситетахъ: петербургскому московскомъ, 
к1евскомъ и харьковскомъ. 

— Членъ статистическаго совета Ев-
реиновъ награжденъ Ордеиомъ Св. Алек-
сандра-Невскаго съ брил-пантами. 

— Министерствомъ внутреннихъ делъ 
опубликована ипструкщя о порядке состав-
летя списковъ лицъ, участвующихъ въ вы-
борахъ въ Государственную Думу. Лица, 
пользующаяся правомъ участ1я въ выборахъ 
по занимаемымъ квартирамъ, по коимъ не 
уплачивается квартирный налогъ, по полу-
чаемымъ пенс1ямъ и арендамъ съ земли и управ-
ленпо имешемъ, желая воспользоваться этимъ 
правомъ, письменно эаявляютъ учреждеипо, 
составляющему избирательные списки, пред
ставляя : квартиронанимателе — договоръ о 
найме или удостоверение полицш пепсшнеры-
удостовЬреше казначейства о полученш, пен-
сш, арендаторы-аренднын договоръ, унравля-
юшде-договоръ или доверенностъ; остальныя 
лица, имеющш самостоятельное право уча-
СТ1Я въ выбирахъ, вносятся въ списки неза
висимо отъ заявленш. 

Гельсингфорсъ. Состоялось при обыч-
н ы х ъ  ц е р е м о ш я х ъ  з  а  к  р  ы  т  1  е  с е й м а .  

Петербургъ. Комисшя законодатель-
ныхъ предположен^ внесла въ Гос. Думу 
докладъ о новомъ положенш о курортахъ, 
устанавливая широкое то.\коваще этого 
понят1я. ЗавЬдываше курортами съ санитар-
пой стороны сосредоточивает, въ министерстве 
внутреннихъ делъ. Въ отношенш кавказ-
скихъ минеральныхъ водъ признано необхо-
димымъ изъять ихъ изъ ведЬшя наместника и 
подчинить министру торговли. 

Калуга. Пожаромъ уничтожена цент
ральная часть города; сгорело 100 домовъ. 

Саратовъ. Редакторъ „Саратовгкаго 
Листка" за разглашение въ печати пред-
варительнаго следствия но делу объ убШ-
стве мальчика Иванова въ пещерахъ Лы
сой Горы,нрнговоренъ судомъ на 7 дней къ 
тюремному заключешю и штрафу въ 25 р. 

ВЪна. Во Львове начались праздне
ства по случаю юбилея университета, за-
темъ состоялось собран1е поляковъ и од
новременно собраше украинцевъ, на кото-
ромъ профессоръ Горбачевскш и депутатъ 
Левпцк1й доказывали нрава украинцевъ 
на ЛьвовСК1П университетъ. 

Рииъ. Агентству Стефани сообщаютъ, 
что правительство решило вызвать про-
живающихъ въ Турцш итальянскихъ ра
бочихъ, не изгнавныхъ Портой, обезпе-
чивъ имъ работу на родине. 

Тегеранъ. Правительственный отрядъ, 
выступивъ изъ Кянгарева, имелъ столк-
новен1е съ передовыми отрядами мятеж-
никовъ. Последше отступили, потерявъ 
50 человекъ. 

Лондонъ. Министръ торговли принялъ 
забастовочный комитетъ. Обсуждались 
услов1Я, на которыхъ должно состояться въ 
пятницу совещаше. 

Фецъ. Перестрелка въ окрестностяхъ 
Феца въ течете дня н последующей ночи 
не прекращалась; однако серьезнаго на-
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падешя на городъ не было. 
Салоники. Министръ внутреннихъ д1;лъ 

во время пребывашя въ УскюбЪ при-
слалъ въ Константинополь докладъ п на-
стаиваетъ на необходимости избегать рЪ-
шительныхъ действ!!! иротивъ албанцевъ 
и воздерживаться отъ сосредоточения 
войскъ на Черногорской гранпцЬ. Мини
стромъ послано 40 эмиссаровъ для убЪждё-
шя албанцевъ, что ихъ вожди д-Ьйству-
ютъ подъ внушешемъ извн'Ь. 

Будапештъ. Въ одномъ помЪщенш 
здашя парламента произошелъ взрывъ 
динамита, не причинивнпй значительныхъ 
повреждении никто не пострадалъ. 

— Убытки отъ наводнешй въ Лу-
копгЪ|нревышаютъ милл!онъ|кр.;'-2ВУ домовъ 
разрушено; 8Р29 человекъ лишились крова. 

Зас-Ьдате Государственной 
Думы отъ 16 мая. 

(Но агентск. телегр.). 

Предс'Ьдательствуетъ Родзянко. 
Въ лож'Ь министровъ министръ юстпцш. 

На очереди докладъ согласительной 
к о м и с с ш  п о  з а к о н о п р о е к т у  о  и р е -
о б р а з о в а н 1 и м Ъ с т н а г о с у д а. 

Обсуждается внесенное фракщей каде 
заявлеше о передач^ этого доклада въ 
комисспо но судебньшъ реформамъ. 

Ад же м о в ъ поддерживаетъ предло
жете. 

К о в а л е н к о  1 - ы й  п р о т и в ъ  п е р е 
дачи. 

Ч ё р н  о  с в и т  о  в ъ  у к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  
достоинство Думы требуетъ, чтобы проектъ 
былъ переданъ въ комисспо. 

Г у ч к о в ъ считаетъ, что передача ^ 
въ комисспо поведетъ къ нохоронамъ 
проекта и находить, что тяжкш грфхъ 
берутъ на себя предлагающее похоронить 
данный законъ, при томъ не смйлымъ 
вотумомъ противъ, а замаскированнымъ 
ударомъ въ спину. (Рукоплеекашя въ 
центра и у нащоналистовъ). 

Г у ч к о в ъ пе удовлетворенъ законо-
проктомъ. представленным ь согласительной 
комисс1ей, но считаетъ, что въ пастоящихъ 
политическихъ услов!Яхъ ничего лучшаго 
получить нельзя. 

М а р к о в ъ 2-ой говоритъ, что пра
вые пе хотятъ хоронить законопроекту они 
лишь хотятъ разумнаго отношенш, обсуждё-
шя и исправлешя проекта. Ораторъ пе 
знаетъ, что называетсясосчитатся съГосудар-
ственнымъ СовЬтомъ, но видитъ, что сосчи
тывало заключается въ томъ, чтобы обра
щать Думу въ послушваго лакея СовЬта (го
л о с а  с л ' Ё в а :  в 1 > р п о ) .  П р е д с е д а 
тель нризываетъ Маркова къ порядку. 
М а р к о в ъ  з а к а н ч и в а е т е :  Л а к е я  б е з ъ  
л и в р е и ,  д а ж е  в  ъ  о д н о м ъ  п  и  д -
ж а к 1з (рукоилескашя справа). Поимеп-
пымъ голосовашемъ предложение кадэ о пе
редач^ въ комисспо отклоняется 174 гол. 
иротивъ 112, при пяти воздержавшихся. 

III у б и н с к о й, докладываетъсогласи
тельное заключен^ особой комиссии по з а -
к о н о  п р о е к т у  о  п р е о б р а з о 
ван 1 и м 1> с т н а г о суда. Претя 
не кончены до перерыва. 

На вечериэмъ засЬдашп предсЬдатель-
ствуетъ Р о д з я н к о. На очереди докладъ 
комиссш по запросу министру юстиции объ 
изданы циркуляра въ разъяснеше закона 
24 мая 1909 г. объ освобождеши крестьянъ и 
и землевладЪльцевъ другихъ сословш оТъ 
платежа пошл ин ь и сборовъ по совершенно 
п1жоторыхъ крЪпостныхъ ипотечныхъ актовъ. 
Комиссш предлагаетъ ДумЬ принять запросъ. 
При этомъ Матюнинъ докладываетъ, что имъ 
полученъ новый циркуляр?» мииистра юсти-
цш отъ Г9 апреля 1912, отмЪняюпЦй д гЬй-
ств1е прежняго циркуляра. . Запросъ прини
мается. 

Товаршцъ министра Юстицш I"астманъ 
заявляетъ, что со стороны министерства 
было лишь стремление облегчить кресть
янъ, что обвинеше въ томъ, будто мини
стерство желало урезывать льготы, пред
оставленный закояодательнымъ путемъ 
крестьянамъ въ дйл'Ь совершешя актовъ, 
представляется совершенно невЪроятнымъ 
и что министерство все, что можно было 
сд-Ьлать, сделало новымъ циркуляромъ 
Дума прпнпмаетъ простой переходъ къ 
очереднымъ д'Ьламъ. «I 

Г и ж и ц к 1 й оглашаетъ докладъ 
комиссш но запросами» о группФ. запро-
с о в ъ  н а м - Ь с т н и к у  к а в к а з с к о м у  о т н о с  и -
т е л ь н о  н е з а к о н о м  - Ь р н ы х ъ  
д  Ъ  ' й  с  т  в  1  й  к а в к а з с к о й  а  д м и -

н  и  с  т  р  - а  ц  1  и  п р и  и с к о р е н е н  1 - й  
р а з б о е  в  ъ  и  г р а б е ж е й  н а  
Кавказ! Комиссия предлагаетъ за
просить кавказскаго -наместника, предсе
дателя совета министровъ и военнаго 
министра, известно ли имъ, что чины 
местной администрации Кавказа обнару
живали бездМств1е вч> искоренеши гра
бежей И уб1ЙСТВ7», нарушили въ отдйль-
ныхч, случаяхъ$ права и гарантш, пред
оставленный- населенш закономъ, что 
вч> итоге указанныхъ действий и не
целесообразности щнемовъ у правлетя, 
вообще, на Кавказе создалось крайне 
.ненормальное^, положешЫ при чемъ въ 
частности въ Терской области жизнь и 
имущество мирнаго русскаго туземнаго 
населешя не обезиечены. 

Следующее заоЬдаше сегодня. 

Разныя изв-Ъст1я. 

Двести тысячъ служаниЪ. Одинъ миллюнеръ-
банкиръ въ Чикаго, въ Америк!;, объявилъ, что 
онъ ищетъ себ-Ь служанку, долженствующую удо
влетворять сл'Ьдующимъ требован 1ямъ: она должна 
идеально прислуживать за столомъ и но глазамъ 
угадывать желаше гостей; она никогда но должна 
быть въ плохомъ настроешй ; она не имфетъ права 
им15ть своихъ знакомыхъ, болтать; должна б!лть 
точной и исполнительной и знать свое мЪсто и 
обязанности. Зат-Ьмъ эта служанка должна оста
ваться у него па всю его жизнь, а посл"Ь его 
смерти она получитъ себЪ въ полную собствен
ность крупную сумму въ сто тысячъ долларовъ, 
т. е. двести тысячъ рублей. Охотницъ занять ото 
м г1;сто не мало, но пока еще никто не занялъ его. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Пвтшщ грш иорешъ шш> 
разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
Поставка морскихъ свинокъ во всякое время года въ различный 

местности РосспЧской Имперш съ ответственностью за здоровое состоите 
транспортируемыхъ животныхъ. 

Ц1шы обыкновеннымъ лабораторнымъ животнымъ : 
1 животное в'Йсомъ 200 до 350 грам. 85 кон., 
1 „ .. 400 .» 600 „ Ш 
1 „ „ «50 „ 1000 ,, 150 „ 

Ц-Ьны назначены безъ пересылки- За пересылку за каждыя 250 верстъ 
жел. дор. прибавляется къ цЪнЪ каждаго экземпляра, считая и упа
ковку, 15 к. Ц-Ъны па породистыхъ выставочныхъ животныхъ по соглашение. 

Съ требоват'ями и бол^е подробпыхъ сведений о цЪнахъ и услов1яхъ 
выписки, а также и брошюры о морской свинкЬ, просятъ обращаться въ 
гор. Ефремовъ Тульской губ., село Никольское-Пономарево, Ушаковской 
вол., ветеринарному врачу С. Догаеиу. 

ВЕНСКАЯ 

ЮЙАЙТЕРЕКАЯ 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ слЪдуюойе напитки: 
Карлсбадск1Й кофе, св'Ьж бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипуч1й лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи, 

фруктовые лимонады. 

Окончившая полный курсъ Пуш
кинской гимназш 

даетъ уроки 
по вс-Ьм-ь предмстамъ. 
'Адресъ: Въ Редакщи „Юр. Листка". 

ДАРОВОЙ вОМТЪ 
страдающимъ желуд-
комъ; средство, д-Ьйст. 
вующее моментально. 

Одинъ пр1ятепь. узнавъ, что я 
сильно страдаю желудкомъ, далъ мнЪ 
слЪдующж рецептъ, вырезанный имъ 
изъ газеты. Пойдите в~ь ближай
шую аптеку или аптекарежй 
енладъ и купите двухнедельную 
коробку "томоксигена д-ра Мейера. 
Противъ запор'Ъаъ и катарра желудка 
примите две или три таблетки на 
ночь и по одной или по две таблетки 
утромъ натощакъ и передъ обедомъ, 
пока вашъ желудокъ не начнетъ пра
вильно работать. 

Лажется страннымъ, что такое 
простое средство можетъ сделать такъ 
много. Я впоследствии узналъ, что 
это средство рекомендовано профес-
соромъ одной изъ извъетйыхъ боль-
ницъ въ Вене. Какъ бы тамъ ни 
было, но на следующее утро мой же
лудокъ началъ правильно работать. 
Я избавился отъ геморроя и удручен
ного состоян1я, которыми прежде посто-
яннострадалъ, и за это долженъ сказать 
д-ру Мейеру свое искреннее спасибо. 
Инженеръ В. С. 

штзтттш '• • '• *• ~ 1-' ; ч' 
.  -  -  •  • • •  , /  -

ТРИКО 

т швпенет 
Сетчатыя рубашки, мужское белье, 
белое и цветное, ночное белье, дам
ское белье, дамеюя блузы всехъ цве
тов о, лифчики, ридикюли изъ кожи и 
бархата, блестокъ и стекляруса, чулки, 
носки, детск!е чулки и носки, трости, 
дождевые зонты и зонтики, подтяжки, 
галстуки, перчатки, рубашки и кушаки 
для спортсменовъ, дамеюе кушаки, 
резинов. и кожан., вышитые воротники, 
кружевныя матерж и гарнитуры для 

платьевъ • 
по ум-Ьреннымъ цЬнамъ 

рекомендуетъ 

Г еллеръ, 
Рыцарская № 3. 

Отд. № I» „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ: 

Г. ЦИРКА! Рыцарская 26, 

Г. РААГА, , — 
ЛИБЛИКА, 

Типографгя Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. ) 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре-
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чена условш 
считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСМЙ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром^ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ, въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. Л» 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

по 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посл-Ь текс
та. коп. за стро
ку петита; по-
вторныя и або
немента - но 
соглашен по . 

№ 81. Пятница, 18 мая 19121 г. № 81. 

Юрьевъ, 18 мая. 

Власть и партаи в~ь вопросНЬ о 
Ленскихъ событ1яхъ. 

Черезъ несколько недель на ленская 
событш будетъ пролить полный свете и 
тогда явится возможность установить истин
ный причины движешя, закончившаяся вы-
ступлешемъ пршсковыхъ рабочихъ иротивъ 
малеиькаго военнаго отряда, затеряннаго въ 
бездорожной тайге и являвшагося въ этомъ 
неприступномъ крае единственной силой, 
способной остановить превращена забастовки 
въ мятелсъ, а можетъ быть и въ нечто 
худшее. 

Конечно, на далекой Лене, какъ уже 
теперь выясняется, рабочш находились въ 
тяжелой обстановка, -жили въ прогнившихъ 
казармахъ, питались впроголодь и были ли
шены часто врачебной помощи и т. д. 

Обо всемъ этомъ сообщаетъ въ своей 
интересной брошюре врачъ Корневъ, коман
дированный несколько лЬтъ тому назадъ 
министерствомъ внутреннихъ дЬлъ для об-
сл гЬдован1я саиитарнаго положешя сибир-
скихъ пршсковъ. Какъ слышно, Е. Н. Кор-
невъ ириглашенъ въ составь ревизш сена
тора С. С. Манухина. Вообще правительство 
приняло, какъ видно, вс1'> меры къ тому, 
чтобы ни одпа сторопа д'Ьла не осталась 
затемненной, и С. С. Манухинъ', назначеше 
котораго съ чувствомъ удовлетворешя встре
чено было во вс'Ьхъ общественныхъ кругахъ, 
отправится по Лене въ сопрбвождешн целой 
научной экспедицш. 

Тутъ замечается да яке некоторая ро
скошь, желанш придать ревизш такой объ-
емъ, такую силу въ делё изеледовашя, ко
торая, можетъ быть, окажется даже излишней 
для выяснения всей правды. Ясно, что пра
вительство въ этомъ случай боится не света, 
а темноты, чего-нибудь недосказанная или 
педоговореннаго. 

И это очень хорошо. Речь, конечно, 
идетъ не о стремленш оправдать и сложить 
съ себя какую-то вину. какъ того желали 
еврейск1Я перья, которымъ больше всего па 
свёте хочется увидеть кающихся министровъ, 
иросящихъ о сиисхожденш или прощееш, а о 
томъ, чтобы вскрыть истину о болЬзненномъ 
процессе въ одной маленькой части госу
дарственная организма, дабы предупредить 
возможныя проявлешя той же болезни где-
либо на ипой части колоссальной территорш. 

Съ точки зрЬшя государствен наго раз-
вит1Я. оценки действительныхъ болезней 
Россш, ея общества и политическихъ силъ 
печальнее всего то нервное, истерическое 
отношете, которое проявлено было и въ 
Думе и въ печати въ первые дни после 
появлетя извЬстш о событшхъ на Бодайбо. 

Трагед1я на Лене представляетъ отдель
ный обвалъ, локализированное явлеше, но 
проявленная со всехъ сторонъ неуравнове
шенность, стремлеме, во чтобы то ни стало, 
видкть преступлеше власти, больше того 
разслаблете и атрофш власти, действую
щей во имя блага народнаго и блага госу
дарственная, это уже грозный симптомъ, 
свидетельствуюийй лишшй разь о какомъ-
то тяжеломъ болезненпомъ процессе въ 
политическомъ сознанш органияащй, высту-
пающихъ на арене государственной жизни. 

Всемъ парт1ямъ должно быть ясно, что 
никакая власть не можетъ допустить, спо
койно смотреть, сложа руки' на переходъ 
экономической забастовки въ мятежныя вы
ступления. 

Такъ было и такъ будетъ, пока суще
ствуете государство и нацюнальная жизнь, 
замкнутая въ техъ или иныхъ формахъ. 

Отвергая эту аксюму, политически дЬя-
•гели, депутаты и публицисты поступаютъ 
такъ лее, какъ инженеръ, который вздумалъ 
бы соорудить здаше вопреки закоиамъ мате
матики. 

Немииуемымъ следств1емъ такого неле-
паго строительства явится обвалъ, катастрофа, 
после которой останутся груды мусора и 
обломки камня. 

Спокойно ожидая результата ревизш 
сенатора С. С. Манухина, русское общество 
должно было бы заняться передъ темъ, какъ 
приступить къ выборамъ въ IV Думу, столь 
же внимательнымъ изучетемъ прпчинъ, въ 
силу которыхъ русская государственная 
власть вынуждена то и дело доказывать съ 
трибуны законодательныхъ учрежденш, что 
власть должна действовать прежде всего, 
принимая во внимаше интересы государства, 
его защиту отъ потрясешй и опасныхъ коле-
башй. 

Новьвй порядок-ъ неправленая 
метринеснихъ книгъ ино-

в-Ърцевъ, 

Въ иодлежащихъ сферахъ поднятъ во-
просъ о необходимости пересмотра законо-
положенш, регламентирующихъ порядокъ по-
полнешя и исправлешя метрическихъ книгъ 
инославныхъ и иноверческихъ исиоведашй. 

Воиросъ этотъ, собственно говоря, былъ 
близокъ къ разрешепш уже семь летъ на
задъ. Въ 1905 г. министрами внутреннихъ 
дЬлъ и юстицш было внесено въ Государ
ственный Советъ совместное представлеше 
„объ установленш особыхъ правилъ п для 
пополпешя и исправлешя метрическихъ 
книгъ всехъ и но верны хъ исповеданий въ 
Россш". Но затемъ, въ виду преобразова
ния Государственная Совета и учреждешя 
Гос. Думы, представлеше это было взято 
обратно для проведешя его въ новомъ зако-
нодательномъ порядке. Однако этому поме
шали нЬкоторыя непредвиденный затрудне-
шя. Согласно представление), пополиете 
метрическихъ книгъ актами, своевременно 

„Скрипка плачетъ . . 

Небольшая светелка; маститыя лица 
дедовъ, изъ рамокъ глядящихъ; икона 
святая въ углу; передъ ней на коле-
няхъ съ слезой на глазахъ убитая го-
реМъ, въ лицо смерти глядящая мать. 
Въ углу, подъ роскошнымъ красивымъ 
пологомъ резная кровать, а на ной . . . 
на ней, умирая въ чахотке, красавица-
дочка лежитъ. Тихо, печально кругомъ; 
лишь изредка раздаются рыданья, да 
слышенъ все время удушливый кашель 
въ углу . . . 

„Маматпа, родная, не плачь, не 
грусти, — ведь, скоро я на ноги встану, 
веселою песнью, звонкимъ смехомъ я 
все оглашу . . . Ну, не плачь же, моя 
дорогая?!" 

—„да, да! Я плакать не буду . . . 
Дай помолиться Творцу за тебя, за себя. 
Ведь, въ молитве забвенье отъ жизни 
находимъ, — я довольно жила; не мешай, 
дорогая, молиться!" 

„Мама, а помнишь, какъ въ иоле мы 
съ тобою гуляли, цвёты для могилы 
отца собирали"? Что, не помнишь?! . 

На подушку лицо опустила и съ 
удушливымъ кашлемъ о всемъ позабыла. 

—,Дорогая, посмотри на меня? Ты 
поправишься скоро; мы снова будемъ 
въ церковь ходить, Творца за все благо
дарить. Ты не хочешь? 

„Нетъ, мама, въ церковь мне не 
ходить, — разве только снесете меня. 
Т ы  н е  п л а ч ь ,  п о к о р и с ь  . . . "  

Белыми руками шею матери обвила 
и на плече у нея замерла . . . Двери 
светелки открылись, — въ ппхъ докторъ-
старикт> появился. Молча къ кровати 
подходитъ, дочь и мать въ слезахъ онъ 
находптъ. 

„Полно,' мамаша, надъ дочкой ры
дать, — надо ее ободрять." 

—„Докторъ .. . родной, это Вы?! . 
Ну, скажите скорей, ведь, поправится 
дочка моя?!" 

О ,  д а !  . .  Д а й т е  м н е  п о с м о т р е т ь ,  
отойдите немного въ сторонку." 

Молча докторъ стучитъ въ исхуда
лую грудь,* видитъ онъ, что костлявая 
смерть въ изголовье стоптъ, но . . . по-
прежнему онъ все твердитъ : „Да, по
п р а в и т с я  с к о р о  о н а  . . . "  

„Докторъ, можно мне встать, чтобъ 
немного на скрипке сыграть?" 

—„Лучше такъ полежите, — успеете 
после здоровой сыграть." 

„Чувствую, докторъ, смерть ужъ 
близка, — дайте последнюю пёсню 
сыграть ?" 

—„Но нельзя жъ, Вы не въ силахъ 
подняться." 

„Вы мне помогите, на кресло тамъ 
подъ окномъ посадите; я хочу на род
ную могилу взирать и последнюю песню 
играть." 

Слезы сильнее покатились изъ глазъ 
родной матери ; не могъ и докторъ слезъ 
удерл^ать. Оба красавицу-дочку берутъ 
и въ кресло несутъ. 

„ Т а м ъ  . . .  в ъ  к а б и н е т е  м о е м ъ  В ы  
скрипку найдете, принесите ее?!" 

Сама же взоръ въ даль устремила, 
— вспомнила то, что ей мило. Вспом
нила, какъ съ отцомъ по кладбищу 
гуляла, весело тамъ хохотала, — не 
знала, что смерть стерелсетъ дорогого. 
Вспомнила ивы надъ дальней рЬкой, 
где съ милымъ сидела порой. Вспом
нила это и залилась слезой: онъ гд-Ь-то 
хохочетъ съ другой, а она отъ тоски 
умираетъ. • . Да, это было весной, а 
теперь холодная, мокрая осень . . . 
Знаетъ ли онъ, что она играетъ ? Нетъ г  

нетъ, — все позабылъ, живую въ могилу 
зарылъ . . . Вспомнила все, и закапали 
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не внесенными, равно какъ и исправлеше 
внесенныхъ уже актовъ, ^огли допускаться 
не иначе, какъ по^-определетямъ граждан
ская суда, и производиться въ порядка 
охранительная судопроизводства. Противъ 
этой то статьи представлетя и заявлены 
были возраженш. Указывалось, что введе
те въ жизнь такого закона, ограждая въ 
полной мере интересы лицъ инославныхъ и 
иноверпыхъ исповЪдашй, поставить ираво-
славныхъ въ положеше, худшее сравнительно 
съ иноверцами, метрнкац1я которыхъ будетъ 
давать имъ судебную охрану и защиту. 
Возникло было предположеше снабдить су
дебной охраной метрически записи и книги 
лицъ православная исповедашя, по мысль 
эта не встретила тогда сочувствш во вл1я-
тельныхъ кругахъ, и все дело осталось безъ 
движешн 

Теперь есть основапю предполагать, 
что найдено будетъ блаяпрштное разреше
на вопроса. Мысль о томъ, чтобы, оста
вивши самое ведеше метрическихъ книгъ 
въ рукахъ православная духовенства, под
чинить. исправление записей въ этихъ кни-
гахъ вед гЬнш гражданская суда, уже не 
признается непр1емл<'мой многими изъ техъ' 
кто ранее стоялъ на противоположной точке 
зрЬнш. 

Берлин-ь. 
(Отъ нашего корреспондента.) 

ЗдЬшше кридическ1е круги въ послед
нее время сильно заинтересовались русскимъ 
гражлднскимъ правомъ, въ особенности после 
того, какъ профессоръ берлинская универ
ситета Зеелеръ въ конце 1911 г. выпу-
стилъ въ свете свою книгу ' о русскомъ 
гражданскомъ праве, въ которой далъ сжа
тое изложеше новаго русская гражданская 
уложетя и вместе съ темъ критическую 
оценку нашего будущая правя. Мысль, 
высказанная профессоромъ Зеелеромъ въ 
введеши къ его книге, о необходимости зна
комства германски хъ юристовъ съ иностран-
нымъ, а въ особенности съ русскимъ граж-
данскимъ правомъ, встречаете все больше 
и больше сочувствш среди представителей 
здешняя юридическая мира, при чемъ, ра
зумеется главную роль играете указаше на 
торговый сношешя. 

Несомненно, и РоеС1Я должна быть за
интересована въ томъ, чтобы иностранные 
юристы ознакомились съ ея правомъ. Къ 
сожалешю, недостаточность публичности ра
боте комиссш, составляющей проекте нашего 
новаго гражданскаго уложешя, и трудность 
получешя самая проекта, изданная въ 

слезы сильней. 
—„Вотъ тебе скрипка, сыграй, какъ 

бывало ?" 
„ нетъ, дорогая моя, не играть мне 

какъ прежде, тогда: чуветвую, смерть 
ужъ близка . . . ЗачЪмъ, докторъ, вы 
побледнели ? Не нужно бледнеть, — 
я знаю сама, что могила не такъ далека." 

Тихо скрипку взяла, по струнамъ 
слегка провела, и раздался печальный 
аккордъ. Заплакала скрипка. Въ этихъ 
аккордахъ все въ жизни печальное вы
лилось. Плачетъ скрипка о юной поре, 
печальной жизни зоре. Все сильней и 
сильней струны рыдаютъ, — его, изме
нившая, вновь вспомннаютъ; слезы на 
скрипку упали —струны сильней засто
нали . .. Жутко сделалось въ светелке 
родной: мать, уиавъ на подушку гла
вой, шеичетъ безсвязной молитвы слова; 
докторъ гонитъ илаткомъ непривычну 
слезу на взоре своемъ... А скрипка 
все плачетъ . . . Слышатся въ ней нохо-
ронны напевы, — бедняжка себя погре-
баетъ. Чувствуетъ скрипка, недолго и 
ей въ дорогихъ находиться рукахъ, — 
все сильнее рыдаетъ она . . . Душитъ 
кашель ее, но она все играетъ, погибшее 
вновь вспоминаетъ. 

ограниченномъ числе экземпляровъ, ослож
няете научную работу надъ этимъ иро-
ектомъ. 

Не мудрено, что далее история составле-
н1я проекта трактуется проф. Уеелеромъ не
точно. Авторъ сообщаетъ, что за врем& съ 
1899 г до 1903 г. были обнародованы 
частичные проекты, подвергнутые затемъ 
вторичному раземотрешю, въ результате ко
торая явилась сводная окончательная ре-
дакщя 1905 г. Между темъ, насколько 
известно, въ настоящее время проектъ под
вергается новому раземотрешю въ особомъ 
совещанш, учрежденномъ при министерстве 
юстицш. при чемъ проектъ вотчинная 
устава, заключающей въ себе, между про-
чимъ, столь важный вопросъ, какъ вонросъ 
объ услов1Яхъ польяовашя морскими бере
гами въ Россш, внесенъ уже въ 1907 г. въ 
Государственную Думу, где и остался по
чему то безъ движения; кроме того, въ са-
момъ ближайшемъ будушемъ, какъ говорите, 
будетъ готовъ ко внесенш раздЬлъ обяза-
тельнаго права. 

ПрибалтШсшй край. 
Ревель. (Прибъгпе литовски хъ батра-

ковъ). После пеудачной попытки ввезти 
колонистовъ-немцевъ эстляндсше помещики 
стали приглашать литовскихъ батраковъ изъ 
Виленской губерши. Они значительно де
шевле местныхъ рабочихъ. 

Виндава. (Странное самоубийство). ,.\\'тс1. 
7л%." сообщаетъ, что помощникъ акцизная 
надзирателя Сувремовичъ, узнавъ о смерти 
городского головы Таубе, „впалъ въ такое 
состояше душевной угнетенности", что туте 
же покончилъ съ собою выстреломъ изъ ре
вольвера. Акцизный оставилъ жену и 
двухъ малолетнихъ детей безъ всякихъ 
средствъ существовашя. 

— На дняхъ въ газетахъ былъ папе-
чатанъ тексте леалобы, принесенной папе 
латышами-католиками на р.-к. митрополита 
Ключинская. Подписавпле жалобу указы-
ваютъ, что митр. Ключипскш не только не 
огралсдаетъ ихъ отъ иолонизацш, но даже 
стремится представить ихъ домогательства 
къ располячешю своихъ костеловъ, какъ за
маскированный социалистически мечташя, 
вражебныя церкви и государству. 

Голосъ латышей является уже не пер
вой попыткой католическихъ народностей 
Россш бороться съ стремлен!емъ поляковъ 
вести пародныя массы въ „Царство Болпе" 
черезъ „Царство Польское." Въ прошломъ 

—„Веселое намъ ты сыграй У 
„Не мешай, не мешай, — дай по

следнюю песню пропеть и спокойно 
потомъ умереть." 

Тихо съ кресла встаетъ, молча 
скрипку беретъ, и сново заплакала 
скрипка. Но костлявая смерть ужъ не 
ждетъ, косу въ руки беретъ и надъ 
нею заноситъ. Но и смерть не могла 
оборвать песни прощальной, печальной 
— останавилась она ... Л скрипка все 
плачетъ . . . Помутилось въ глазахъ, 
кашель сильнее все давитъ, руки дро-
жатъ, но она . . . она все играетъ. 

— „Да оставь же, родная?!" 
„Да, пора . . . моя песня пропета... 

Я  н е  в ъ  с и л а х ъ  .  .  .  т е м н о  .  .  .  п о м . . .  
могите . . . я ум . . . мр. .. 

Смерть бедняжку отъ жизни ско
сила, — на иолъ упала она, кровью его 
оросила, вдребезги скрипку разбила и 
замерла . . . Въ светел къ последшй 
аккордъ прозвучалъ. Не плакала более 
скрипка, но ответный слезы и стоны 
отовсюду неслись. 

Ник. Хмуровъ. 

году достаточно нашумело аналогичное вы-
ступлеше литовцевъ. 

Возражеше митрополита Ключинская 
на выступлеше латышей — то же, что и по 
адресу литовцевъ. Это обычный п[Пемъ 
р.-к. духовенства, когда оно желаетъ поста
вить на своемъ. 

Не безынтересно привести по этому по
воду маленькую справку. Когда возникло 
мар1аьитское движете, то некоторые р.-к. 
епископы Царства Польская усиленно осаж
дали гражданскую власть завЬрешями, что 
мар1авиты — чуть ли не особая сощалъ-демо-
кратическая организащя. 

А вотъ и еще иримеръ. Когда край
нее польеше клерикалы задумали водворить 
въ Россш монашескш ордепъ Редемнторри-
стовъ (какъ известо тесно связанный съ 
1езуитами), то въ ходатайствахъ о легализа-
цш ордена обстоятельно доказывалось, что 
орденъ основывается для борьбы сь „социа
листами" и аграрнымъ движешемъ. 

Думается, что коммеитарш здесь 
излишни. 

По Россш. 
Сообщен!» С.-Петербургскаго 
корреспондента „Юрьевскаго 

Листка". 

ОО По поводу слуховъ о созывЬ 
м е ж д у н а р о д н о й  к о н ф е -
р е н ц 1 и для прекращешя итало-турец
кой войны намъ сообщаютъ изъ авторитет-
ныхъ источниковъ, что ни со стороны Рос
сш, ни со стороны какой-либо другой дер
жавы никакого предложешя о созыве подоб
ной конференции не делалось. 

ОО Изъ достоверны хъ источниковъ намъ 
сообщаютъ, что вопросъ о кандидате на 
п о с т  ъ *  н а ш е г о  п о с л а  в  ъ  
Р п м е решенъ окончательно. Назнача
ется нашъ посланникъ въ Норвегш г о ф -
м е й с т р ъ  К  р  у  и  е  н  с  к  1  й .  

Что касается замещешя освободивша
яся за смертью графа Остенъ-Сакена по
дольская поста въ Берлине, то этотъ 
вопросъ, по слухамъ, будетъ разрЬшенъ не 
ранее гоня месяца. 

ОО Пршбревшш аа последнее время из
в е с т н о с т ь  д о к т о р ъ  Г у б е р т ъ ,  
одинъ пзъ организаторовъ общества „Капля 
молока", въ которомъ недавно были обнару-
лсены растраты и подлоги, подалъ прошение 
объ увольненш его отъ должности заведую
щая городскимъ прпотомъ для недонойТен-
ныхъ детей и директора оспопрививатель-
наго института. Общее присутств1е управы 
не нашло препятствш къ удовлетворешю 
просьбы д-ра Губерта. 

ОО Министръ иностранныхъ делъ С. Д. 
Сазонов ъ переехалъ на летнее пре-
бываше въ Царское Село, где ему пред-
оставленъ одинъ изъ дворцовъ. 

ОО Какъ намъ передаютъ, вопросъ объ 
о т  к  р  ы  т  1  и  н а  К а в к а з е  в  ы  с  -
ш  а  г  о  у ч е б н а г о  з а в е д е -
н 1 я будетъ обсуждаться въ одномъ изъ 
ближайшихъ засЬданш совета министровъ. 
Въ виду того, что вонросъ этотъ признано 
неообходимымъ раземотреть въ присутствш 
Кавказскаго Наместника, точно день обсулс-
дешя будетъ назцаченъ по выздоровлеши 
графа Воронцова-Дашкова, занемогшая 
вслёдств1е легкой простуды. 

ОО По распоряженш министра путей 
сообщенш, выезжающему въ субботу, 19-го 
м а я ,  в  ъ  И  р  к  у  т  с  к  ъ  р е в и 
з у ю щ е м у  с е н а т о р у  С .  С .  
М а н у х и н у предоставленъ вагонъ-са-
лонъ. Для сопровождающихъ сенатора чи-
новъ будетъ прицепленъ къ поезду отдель
ный вагонъ. 

Кишиневъ. По случаю столетняя юби
лея присоединения Бсссарабш арх!епискономъ 
Серафимомъ въ кафедральномъ соборе со
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вершено торжественное богослужеше съ 
крестнымъ ходомъ при громадномъ стечеши 
народа. Въ епарх1альномъ доме происхо
дило народное чтеше на юбилейную тему. 

Въ театрахъ даны безплатные народные 
спектакли, на площадяхъ народиыя гулянья. 
Вечеромъ въ благородномъ собраны 
состоялся юбилейный раутъ, устроенный 
бессарабски мъ двирянствомъ. Въ городе 
большое оживление. 

Петропавловска На «Камчатка», пароходе 
добровольнаго флота, отбыли въ Владаво-
стокъ арх]епископъ Квсев1Й и протоиерей 
Восторговъ. Открытъ отд'Ьлъ союза Михаила 
Архангела. 

.. За границей. 
Копенгагенъ. Изъ Англы прибыли Го

сударыня Мар^я веодоровна, королева англы-
ская Александра. Ихъ величества отбыли 
въ Амаменборгъ, приветствовали вдовствую
щую королеву и проследовали во дворепъ. 

Салоники. Эксъ-депутате Измаилъ Кемалъ, 
руководящей возсташемъ въ окрестностяхъ 
И пека, отправилъ правительству меморан
думу въ которомъ требуетъ назначены ал-
банскаго генералъ-губернатора, возвращешя 
и увольнешя некоторыхъ высшихъ чинов
никовъ. 

Константинополь. Порта объясняете въ 
нотЬ державамъ высылку всехъ итальянцеьъ 
нарушешемъ международна! о права со сто
роны итальянская правительства, выразив
шимся въ томъ, что въ пл!>нъ брали част-
ныхъ линъ. Турецкихъ пленныхъ на Ро
досе взято итальянцами 700. 

Порта получаетъ телеграфныя сообще-
шя о отычкахъ войскъ съ албанскими че
тами въ Скутарыскомъ вилайете. Министръ 
внутреннихъ д'Ьлъ Хадилъ-бей сообщаетъ, 
что отправляется въ Скутари вместо возвра
щены въ Константинополь. 

Совете министровъ обсуждалъ албанешя 
д'Ъла и вопросъ о назначены Абдуллы-паши 
командиромъ войскъ въ Албанш. 

Лиссабонъ. Въ палате депутатовъ 
произошли бурныя сцены и драки между 
депутатами при обсулгденш предложены 
назначить комиссю для разеледовашя пове
дены судебпыхъ властей въ процессе о за
говоре. Прерванное заседаше, по удалены 
публики солдатами, возобновилось. Палата 
значительные болыиинствомъ выразила до-
вЬр1е правительству, 

Ницца. Т'Ьло нокойнаго русскаго посла 
въ Берлине Остенъ-Сакена отправлено въ 
Россш после заунокойнаго богослужешя на 
русскомъ кладбищ'Ь въ присутствы пред
ставителей русскихъ носольствъ въ Париже 
и Берлине. Отъ императора Вильгельма воз-
ложенъ вЬнокъ изъ бЁлыхъ цветовъ. 

Салоники. Албанцы изъ Приштины, 
Призрена, Митровицы, Дьякова и друие 
заявили вали о намерены уйти въ горы въ 
случае введешя военнаго положешя. Пасе-
леШе отказывается дать новобранцевъ; пра
вительство принимаете требовашя препода-
вашя въ школахъ па албавскомъ языке, о 
постройке дорогъ въ Албанш, несены по
винностей населешемъ внутри самой Алба
нии ; ДРуПя требованы отвергаются. Въ 
рашнЬ Адр]анополя сосредоточены значи
тельный силы. Съ прибъгпемъ 5000 реди-
фовъ въ Анатолш количество войскъ будетъ 
доведено до 130,000. 

БЪлгардъ. Въ связи съ открьтемъ 
четвертой юго-славянской художественной 
выставки оффищозъ „Самоуправа" говоритъ: 
«Манифестами, имевппя место на выстав
ке, ясно подтвердили необходимость сбли-
жен1я и единешя южныхъ славянъ въ об
ласти культы». Въ честь болгарскаго ми

нистра народная просвещешя Бобчева въ 
дворце состоялся завтракъ; король пожало-
валъ Бобч^ву орденъ Саввы первой сте
пени, 

Константинополь. Министръ внутрен
нихъ делъ возвратился сегодня и присут-
ствовалъ на заседаши совета министровъ, 
обсуждавшемъ положеше въ Албанш. 

Аеины. Получено извест1е, что крит-
сше депутаты ? решили не пр1езжать въ 
Аоины на открьте палаты депутатовъ. 
Решеше Критянъ произвело прекрасное 
впечатлеше въ зд-Ьшнихъ политическихъ и 
торговыхъ кругахъ. 

Ш анхай. Въ Германскомъ консульстве 
состоялся банкете въ честь принца Воль
демара прусская. Присутствовали русскы 
и апглшеюй консулы. После банкета 
принцъ отправился въ Ханькоу. 

Юрьевешй дневникъ. 
ОО Вчера вечеромъ на заседаши Город-

ской Думы съ обычной деловитостью и бы
стротой были приняты следующая предложе-
шя управы: 

1) о заимствованы изъ запасного капи
тала 14*200 р. на постройку училищная 
здашя; 

2) о приняли городомъ поручительства 
передъ министерствомъ внутреннихъ делъ по 
безпроцентной ссуде 20.000 р. на пере
стройку поясарнаго депо, въ которомъ пред
полагается 1 мелсду прочимъ поместить лету
чую колонну, готовую къ немедленному 
выезду на пожары. Ссуду предполагается 
покрыть изъ средствъ пожарная общества 
въ течеше 20 лЬтъ по 1000 р. ежегодно; 

3) о заключен! и 47^ % займа въ 
160.000 р. въ Лифляндскомъ Дворяпскомъ 
Кредитномъ Обществе на покупку земель
ная участка и постройку школьная дома 
57.000 р., на перестройку пожарная депо 
30.000 р. (въ дополнеШе къ упомянутой 
выше ссуде въ 20.000 р.), на нужды город-
скихъ больницъ и устройство дезинфекцион
ной камеры 30.000 р., на расширеШе неко-
торыхъ улицъ 20.500 р., всего 148.000 р., 
а на расходы по заключешю займа 12.000 р. 
Заемъ будетъ обезпеченъ закладомъ город
ского имёшя Сотага и погашен!» въ течеше 
22 летъ ежегодвыми взносами по 8000 р. 
Гласный К а з е при обсуждеши этого 
пункта повестки выразилъ опасеше, что, за
ключая въ последнее время значительные 
займы, городу впос.гЬдствш трудно будетъ 
найти средства на устройство водопровода, 
крайне необходимая для Юрьева. 

Изъ прочихъ пунктовъ упомянемъ отводъ 
подъ Эстонскы Нашональный музей помЬ-
щешя во И этаже флигеля городск. дома 
на углу Рыцарской и Гильдейской улицъ, о 
назначены бухгалтеру К. Пальму 200 р. 
пое.об1я па лЬчеше, о нел^елательности въ 
настоящее время отделить управление гор. 
электрической станщн отъ у правлены гор. 
газов, завода. 

Обсуждение всехъ этихъ и еще некото-
рыхъ другпхъ пунктовъ повестки заседашя, 
а также прочтеше и подписаше протокола 
предыдущая заседашя было» окончено въ 
одинъ часъ, безъ лишнихъ разговоровъ, бла
годаря обычаю обсуждать все дъла днемъ 
раньше па частному совещанш и въ част-
номъ помещены. 

ОО Какъ намъ передаютъ, управлеше 
рижскимъ учебнымъ округомъ намерено 
возобновить издаше циркуляровъ округа, 
прекращенное въ 1010 году, въ виду того, 
что это прекращеше, какъ оказалось на 
практике, пеблагопр1Ятпо отралсается на де
лопроизводстве учебвыхъ заведены, кото
рыя, лишившись необходимая настольная 
справочника по принцишалышмъ взглядамъ 

министерства народнаго просвещены на те-
кушде вопросы школьной жизни, иногдч, за-
тягиваютъ и усложняютъ переписку въ 
ущербъ спешвому и аккуратному разрешению 
возникающихъ делъ. Нельзя не привет
ствовать это намереше управлешя учебнымъ 
округомъ, ибо въ изданы циркуляровъ за
интересованы не только правительственный 
учебныя заведешя, но и частныя учебныя 
заведены всехъ тииовъ, особенно ташя, ко
торыя пользуются правами для учащихся, а 
также наша пресса, которой по-прежнему 
возможно будетъ осведомляться изъ вполне 
компетентнаго источника о школьной жизни 
нашего края. Подписная цена на „Цирку
ляры" окончательно еще не установлена, но 
намечепа отъ 3 — 8 руб. въ ядъ въ зависи
мости отъ числа подписчиковъ. 

ОО Какъ мы узнали, наши главный 
юрьовскы газеты печатаются въ следующемъ 
числе экземпляровъ: „Розпшеез" — 12,000 
экз. „Могс11. 7,екип%" 2,400 экз. 

ОО Юрьевское педагогическое' обще
ство приглашаете г. г. членовъ общества, 
лселающихъ посетить на льготныхъ усло-
в1яхъ между 4—15 шня с. г. Международ
ную Учебно-Промышленную Выставку въ 
С.-Петербурге : „Устройство и Оборудоваше 
школы". Дорога и квартира — 5 руб. 
Запись принимается у книгопродавца Рауд-
сепа, Ратуганая ул. № 6. 

ОО Торговля ядовитыми веществами. 
Главное врачебное управлеше решило бо
роться съ злоупотреблешемъ ядовитыми ве
ществами п у темъ издашя более строги хъ 
правилъ товговли ими. Прежде всего, для 
удобства контроля торговля ядами будетъ 
сосредочена въ немногихъ пунктахъ, такъ 
какъ право на торговлю ядовитыми веще
ствами получать только одинъ или несколько 
круннейшихъ аптекарскихъ магазиновъ, въ 
зависимости отъ величины потреблены. Па
раллельно съ этимъ будетъ расширена и 
категор1я веществъ, признаваемыхъ ядови
тыми, дополнеШемъ целая ряда новыхъ 
вешествъ, до сихъ иоръ продававшихся без-
преаятственно. Особое внимаше будетъ 
обращено на фотографическ1е магазины. По 
новому положешю проектируется совершенно 
изъять изъ фотографическихъ магазиновъ 
все ядовитые продукты. 

ОО Юбилей корпорацы. Латышская 
студенческая корпорашя „Летошя" 14 мая 
отпраздновала юбилей ЗО-летчя своего су
ществовашя. 

ОО Въ прошлое воскресенье въ обеден
ное время вЬтеръ опрокинулъ парусную 
лодку съ тремя пассажи рамп на Эмбахе 
около рыбачьей избушки. Двоимъ сразу 
удалось вскарабкаться на опрокинутую лодку, 
трет1Й же сделалъ это съ болылимъ~трудомъ. 
ВсЬ они спаслись. 

ОО Въ „Речи" сообщалось, чт'о состо-
яШе здоровья находящагося въ Наугейме 
бывшая ректора университета Е. В. Пассека 
внушаете большая опасешя. По этому по
воду „КОГСШУЬ 2ек." изъ достоверная, 
по словамъ ея, источника узнала, что въ 
состояны здоровья Пассека заметно значи 
тельное улучшение. 

ОО 16 мая въ актовомъ зале универ
ситета въ часъ дня врачъ Р. К. Горяиновъ 
защищалъ диссертацда на соискаше степени 
доктора медицины. Оффищальными оппо
нентами выступали профессора В. т1ижъ, 
М. Ростовце въ и X. Адольфи. 

ОО На посл1.днемъ заседаши правлены 
университета 3-мъ сверхштатные ассистен-
томъ глазной клиники избранъ лекарь сит 
1аис1е Владимиръ Эеодоровичъ Кашменекы. 

ОО 14 мая на пороге одного дома но 
Ивановской улице нашли подкидыша маль
чика. Около него была записка на эстонскомъ 
языке, въ которой было сказано, что ребе-
нокъ родился 9 мая отъ родителей люте-
ранъ. Такъ какъ никто не согласился при
нять къ себе подкидыша, то онъ отправленъ 
въ Петербургъ въ прштъ для подкидышей. 



№ 81. Ю Р Ь Е В С К I И Л И С Т О К Ъ. № 81. 

йш&дшя телеграммы. 
(По агентск. телегр.) 

Петербургъ Советъ министровъ едино
гласно отклоннлъ ходатайство о сооружеши 
железной дороги Москва-Ревель, утвердилъ 
проектированный министромъ внутреннихъ 
делъ новыя правила регистращи евреевъ-
купцовъ во время пребывашя ихъ вне черты 
оседлости, одобрилъ ко впесенш въ Думу 
законопроекта объ учреждеши въ Петер-
бтргё ;1кспериментальво-клиническаго инсти
тута по изученш алкоголизма, разрЪшилъ 
дополнить временный расходный роспиеан1я 
но см^те мин. нар. проев. 

Советъ министровъ одобрилъ предполо
жения министра внутреннихъ делъ о времен-
номъ усилены полицш въ районе Витим-
ска го и Олекминскаго горныхъ районовъ, 
расположенныхъ въ системе Лены, призналъ 
непршмлемымъ внесенное 17 марта за под
писью 51 члена Думы законодательное 
предположение объ отпуске изъ казны 
средствъ на организацию экспеднцш къ север
ному полюсу, находя все это продуманное 
капитаномъ Седовымъ предпрнте недоста
точно обосновапнымъ. 

— Сеиатъ по протесту прокурора отме-
нилъ приговоръ по делу профессора Томскаго 
университета Калиновскаго, оправданнаго 
томскимъ окр. судомъ по 129 статье за 
книгу ; „Кровавая месть и смертная казнь." 
Дело передано на новое раземотреше въ 
Омскш окружный судъ. 

— Утвержденный советомъ министровъ 
новыя правила регистращи евреевъ-кунцовъ 
установлены министерствомъ внутреннихъ 
делъ по соглашешю съ министерствами фи
нансовъ, юстицш и торговли и состоятъ въ 
томъ, что каждый еврей-купецъ впЬ черты 
оседлости получаетъ ежегодно изъ полицей-
скаго управления особую книжку исключи
тельно для отметокъ времени пребывания 
его въ городахъ внутреннихъ губернш; въ 
эту книжку вносятся также служащее купца 
приказчики на основанш приказчичьихъ 
евидетельствъ. Полиция внутреннихъ гу
бернш въ упомянутой книжке должна делать 
точныя отметки о времени нрибытш евреевъ 
въ данную местность и о времени выезда. 
Правила вводятся съ 1 января 1913 г. и 
будутъ распубликованы въ собраши узако-
ненш. 

—Открылся пятый всеросс!йскШ СъЬздъ 
русскихъ людей и представителей монархи
чески хъ организаций. Уполномоченный мо
сковская митрополита Владимира епископъ 
Влади ми ръ передалъ съезду благословете 
и благожелашя митрополита. Епископъ 
Владимирь единогласно избранъ председа-
телемъ. 

— Ла открывающейся 20 мая между
народный пожарный конгреесъ Прибыла изъ 
Лондона англшекая делегащя. 

— По поводу газетныхъ" сообщешй, 
будто бывшш СаратовскШ епископъ Гермо-
генъ испытываетъ затруднения въ продоволь-
ствш въ Жировицкомъ монастыре, вызыва
ющая необходимость сбора пожертвованш въ 
его пользу, канцеляр1я Синода сообщаетъ, 
что преосвященному Гермогену назначена 
пенс1я въ 1500 руб., на выдачу коей сде
лано распоряжеШе 22 марта. Сверхъ сего 
преосвященному п состоящимъ при немъ 
лицамъ предоставляется право пользоваться 
помещешемъ и столомъ монастыря. 

Кострома. Въ селе Жаркахъ, Костром
ского уезда, сгорело 120 домовъ. 

Букарестъ. Изъ Яссъ и другихъ горо-
довъ сообщаютъ, что 16 мая состоялись, де-
монстрацш протеста противъ бессарабски хъ 
торжествъ. Въ Яссахъ на площади объеди
нения состоялась грандшзная манифесташя. 
Въ нащональномъ театре профессоръ Ксе-
нополь въ рЬчи указалъ на несправедливое 
отношеше русскаго правительства къ Бесса-
рабш после турецкой войны и на руссифи-
кащю населещя, по сравнешю съ которой 
мадьяризапдя румынъ въ Венгрш лучше, ибо 
румыны могутъ подать, хотя слабый, голосъ 
протеста. Ьъ Букаресте на литературномъ 
вечере культурной лиги профессоръ 1оргъ 
въ речи указалъ на необходимость объеди-
нешя всехъ румынъ въ Румынш, Бессара-
бш, Трансильванш и БуковипЬ съ целью 
развит1я просвещешя всего румынскаго на
рода. Манифестами протеста начались па
нихидой но павшимъ въ Манчжурш бесса-
рабцамъ. НЬкоторыя газеты вышли въ 
трауре; частные дома на главныхъ улицахъ 
украшены траурными флагами. Въ собраши 
сощалъ-демократовъ бессарабск1й эмигрантъ 
Арборе произпесъ весьма резкую речь про
тивъ государственная строя Россш. 

Римъ. Но частнымъ сведешямъ фран
цузское правительство запросило мнёте 
итальянскаго правительства по вопросу о 
созыве конференции для улажешя итало-
турецкаго конфликта. Отвётъ еще не по
ел Ьдовалъ. 

Дайтонъ. Скончался авшторъ Виль-
буръ Райтъ. 

Вена. По сведешямъ „Фремденблаттъ -

19 декабря состоятся болыше кавалершеше 
маневры въ окрестпостяхъ Яворова. 

Лондонъ. Часть портовыхъ рабочихъ 
возобновила работы; отправлены товарные 
поезда съ жизненными припасами. 

Александрия. Вследствге вспыхпув-
шихъ въ Кипре безпорядковь несколько 
отрядовъ оккупационной армш отправлены 
изъ Ларпака. 

ЗасЬдан1е Государственной 
Дупяы отъ 17 мая. 

(По •агентск. телегр.). 

Подъ председательствомъ кн. Волкон-
скаго продолжалось обсуждение з а к о н о -
п р о е к т а  о  п р е о б р а з о в а -
н  1  и  м е с т  н а г о  с у д а .  

Во время постатейная раземотрешя 
временныхъ правилъ о волостномъ суде, 
Ч е р н о с в и т о в ъ за резк1я вы-
ражен1я по адресу докладчика Шубинского 
исключается на 2 заседашя (слева подни
мается шумъ, стукъ по пюпнтрамъ и крики 
п о  а д р е с у  Ш у б и н с к о г о ) .  Г е г е ч к о р и  
требуетъ призыва докладчика Шубинского 
къ порядку. Председатель удаляется раз-
смотреть стенограмму и затЬмъ заявляетъ: 
въ виду заявлешя члена Думы Гегечкори о 
нарушенш мною наказа я ознакомился съ 
стенограммой речи докладчика Шуфшского. 
По содержание речи я не нашелъ въ пей 
выражешй и оборотовъ, которые заставили 
бы применить одну изъ карательныхъ меръ, 
но долженъ заметить, что по внимательномъ 
ознакочленш съ содержашемъ речи Шубин
ского и сопоставленш ея съ смысломъ 
поправки, внесенной Черносвитовымъ, я на
хожу, что такого освещен1я, какое сдЬлалъ 
Шубинской, не должно было делать. Считаю 
инцидептъ исчерианнымъ (рукоплескашя въ 
центре; голоса слева: призовите его къ 
порядку; за что же исключили Чернссвитова?) 
Къ статье 24 принята поправка Молодцова, 
поддержанная Гулькинымъ, о включенш въ 
статью паименовашя секретарь волостного 
суда, вместо писарь волостного суда. При
нята также поправка Белогурова, Кропо-
това и -Барыбина, согласно которой изъ 
статьи исключено упоминание о томъ, что 
для назначешя на должность волостного 
писаря необходимо иметь свидетельство объ 
окончанш курса, хотя бы однокласснаго, 
начальнаго училища. Следующее заседа
ше въ субботу. 

Редакторъ — издатель Л. УРБАНОВИЧЪ. 

ШШШа 
Отд. № № „Ю. Листка" 

продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская 26, 
• Г. РААГА, 

ЛИБЛИКА, 

—— 

в продажа шша свинок^ 
разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
Поставка морскихъ свинокъ во всякое время года въ различный 

местности Российской Имцерш съ ответственностью за здоровое • состоян1е 
транспортируемы хъ животныхъ 

Цены обыкновеннымъ лабораторнымъ животнымъ: 
1 животное вЬсомъ 200 до 350 грам. 8"> коп., 
1 „ „ 400 „ 600 105 „ 
1 „ „ «50 „ 1000 „ 150 ,, 

Цены назначены безъ пересылки. За пересылку за каждыя 250 верстъ 
жед. дор. прибавляется къ ц-ЪнТ, каждаго экземпляра, считая и упа
ковку, 15 к. Цены на породистыхъ выетавочныхъ животныхъ по соглашенш. 

Съ требовашями и более подробныхъ сведешй о цфнахъ и услов1яхъ 
выписки, а также и брошюры о морской свинке, иросятъ обращаться въ 
гор. Ефремовъ Тульской губ., село Никольское-Пономарево, Ушаковской 
вол., ветеринарному врачу С. Догаеву. 

Венская 
Кондитерская, 

Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ ежедневно несколько 
сортовъ мороженаго. ВЪнсюй моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
свЪж1я варенья, большой выборъ 
св-Ьж. дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо
вестно. По воскресеньямъ Венское 

печенье къ кофе. 

„Ванемуйне", 
вч» нятннцу 18-го мая. 

Концертъ 
Симфонии, оркестра. 

Правлеше. 

Ванемуйне. 
Въ субботу, 19-го мая 1912 года. 

Вечеръ въ пользу Дшй музыки. 
Программа: , 

i .  
1) Симфожя№5 С. то11—Бетховена. 

АНе^го соп Апо. Апс1ап1е соп тою. 
ЗсЬегхо (аИе^го), Рта1е (а11с^го). 

II. 
2) Лирическая поэма . Глазунова. 
3 )  Ф а н т а з и я  . . . .  С е р в е .  

исп. г-нъ Кясперъ (вюлончель). 
4) Второй концертъ Венявскаго. 

исп. г-нъ Юрисонъ. 
5 )  У в е р т ю р а  „ О с е н ь  ю "  Г р и г а ,  

I. и II часть въ зал^. 
Въ саду иллюмин., играетъ оркестръ, 

ТАНЦЫ. 
ЦЪНЫ мЪстамъ: 1 руб., 75 коп., 50 

и 35 коп. Продажа билетовъ въ кассЬ 
„Ванемуйне". 
Концерты устраиваются ре
гулярно по нторникамъ, чет-
вергамъ, пятницамъ, суббо-

, тамъ и воскресеньямъ 
Начало концертовъ ровно въ 9 ча-

совъ вечера. Правлен!е 

Типографгя Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаем ыя въ Ре
дакцию. въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы н со
кращаемы но 

усмотрЪшю Ре-
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чен! я уеловц} 
считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакщи не 
сохраняются. 

и 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тми. Г. Цирка по Рыцарской ул. V» 26. 

Телеф. Л 1» 56. 
Редакторъ приннмаетъ: съ 10 до 11 час. и съ б до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

ио2 коп. 
Плата 

за объявлеши: 

впереди текста 
15 к., послЪ текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента - по 
соглашен!ю . 

№ 82. Суббота, 19 мая 1М2 г. № 82. 

Юрьевъ, 19 мая. 

Датская самоуб!Йства. 

Участивипяся за последнее время у насъ 
самоубийства взрослыхъ и детей сделались 
предметомъ общаго обсуждешя и лсихологи-
ческаго аналиьа и вызвали обширную лите
ратуру. 

15 мая въ лиге [)авионрав1я женщинъ 
О. С. Некрасова читала свою пьесу „Паша 
детка", въ которой коснулась больного во
проса о самоубийств!» детей. 

Основная мысль этой пьесы такова : 
ненормальный услов!я жизви въ семье, та-
к1я же, более или менее схоЖ1Я услов1я 
жизни близкихъ зпакомыхъ рано развиваютъ 
впечатлительнаго ребенка и заставляютъ его 
задумываться надъ чуждыми детскому мц>у 
вопросами. Ребенокъ старается найти от-
вЬтъ у родителей, но те пугаются серьез-
ныхъ мыслей не по годамъ развитыхъ сына 
или дочери и стараются дать неопределен
ный ответь, сгладить волнуюшДй ребенка 
вопросъ. Родители очень удивляются, когда 
уродливость семьи и жизни начицаетъ вол
новать какую-нибудь пятнадцатилетнюю Ве
рочку — „нашу детку". Выходъ же изъ 
этой уродливости безъ трагическаго исхода 
для одной стороны почти невозможенъ. По 
допустпмъ даже благощиятный исходь для 
об'Ьихъ сторонъ, разрывъ въ семье темъ не 
менее нереверветъ датское м1ровоззреШе. 
Уродливыя отношения между отцомъ и ма
терью приводить Верочку (действующее 
лицо въ пьесе Некрасовой) къ заключешю, 
что она лишняя, она „только подробность" 
для родителей. И действительно, ребенокъ 
въ такой семье только свягщваетъ родителей, 
придерживающихся д1аметрально противоио-
ложныхъ взглядовъ и на семью и на 
жизнь, и еще болъе запутываетъ ненормаль
ный отношешя въ семье. Ребенокъ задумы

вается надъ отношен 1ями родителей и ста
рается понять ихъ, разрешить. Неумелое 
раз решете^ но^словамь Некрасовой, приво
дить къ самоубшству. 

Улучшение жел~Ьзнодорожнаго 
движен1я. 

Постоянный жалобы пассажировъ на от-
сутств1е достаточнаго• количества поездовь 
и на переиолнеше ихъ побудили ведомство 
путей сообщения серьезно заняться вопро-
сомъ объ изыскаши мЬръ къ возможному 
увеличешю числа иоездовъ. 

Съ этою целью министерство предпола
гаем въ ближайшемъ будущемъ провести 
въ жизнь^ следующ!я меропрптя: 1) воз
можно болЬ» 1  широко развить безпересадоч-
ныя сообщешя, ускоривъ одновременно и 
ходъ иоездовъ; 2) сократить время, необхо
димое для производства ремонта пути, иосред-
ствомъ выдачи премп"! за ускореше ремонт-
ныхъ работъ и 3) образовать спещальный 
вагонный резервъ для массовой перекидки ва-
гоновь въ нужныхъ случаяхъ съ однЬхъ 
дорогъ на друпя, нередавъ завЬдываше 
этимъ резервомъ центральному управление» 
железныхъ дорогъ. Кроме того предпола
гается исключить изъ дачныхъ иоездовъ ва
гоны 1-го класса и багажные, зам1шивъ пер
вые — вагонами П-го класса съ венской 
мебелью, а вторые 1— вагопамн Ш-го класса 
съ багажными отделешями, Эта мера под-
нимаетъ вместимость дачныхъ иоездовъ и 
отчасти будетъ способствовать урегулиро-
вашю остраго вопроса о дачномъ дви-
женш. 

Для осуществлешя всехъ этихъ меро-
пр1ЯТ1Й будетъ образована особая" комисс1я 
изъ представителей различныхъ железныхъ 
дорогъ. 

Институтт. по изучетю алкого
лизма. 

Недавно открытый въ Петербурге, но 
инициативе академика Лроф. Бехтерева, ин
ститута п о  пзученпо алкоголизма выстроенъ 
на средства министерства финансовъ (2Г»0 т.) 
н психо невралогическаго института (70 т.). 

Целью его является: изучеше алкого
лизма, — лечете лицъ страдающихъ имъ и 
лечеше поеледствш алкоголя, какъ, напри-
керъ, болЬзни желудка, печени, сердца 
и т. п. 

Для лечешя прим Ьняются новейшш 
способы: электричество, вода, гипнозъ. Для 
лЬчешя внушен1емъ устроепы два кабинета: 
красный и голубой. 

Въ институте четыре лабораторш: пси
хологическая, физшогическая, бюлогическая 
и бактершлогнче«*кая. Пока оне еще не 
оборудованы вполне. 

Въ институте 50 коекъ для стацшнар-
ныхъ больныхъ — мужчинъ и женщинъ. 
За недостаткомъ средствъ койки пока плат-
ныя, но есть уже несколько безнлатныхъ. 
Амбулаторш иосещаютъ уже теперь еже
дневно около ста человЬкъ приходящихъ 
больныхъ. Несомненно, черезъ какой-ни
будь мксяцъ эта цифра удвоится. 

Въ институте имеются интересный ста
тистически цифры. Папримеръ, произведен
ная въ 1911 году въ начальныхъ школахъ 
московск. губ. анкета установила, что изъ 
18 т. мальчиковъ употребляютъ спирть 66%, 
изъ 10 т. девочекъ — 48 °/ 0. Въ некото-
рыхъ уездахъ % доходить до 74. Это — 
въ возрасте отъ 8—13 лета. Эти цифры 
заставляютъ серьезно задуматься надъ алко-
голнзмомъ и мерами борьбы съ нимъ. 
Учрежденный въ Сдб. института по изуче-
шн> алкоголизма пока первый въ М1ре. 

Перлы печати. 

Не дай Богъ, когда наши публи
цисты — изъ т*хъ, которыхъ въ дет
стве мамка ушибла и съ тех гь поръ они 
стали „радикалами", — вдаются въ 
„фплософно исторш". — „Пофилософ
ствуй —- ум'ъ вскружится." — Это 
именно о нихъ сказано. Невозмолшо 
даже продвид гЬтг. того „осв'Ьщешя", ко
торое они ум^ютъ придать „собьгпямъ". 
Умеръ, напримеръ, датскш король; 
скончался трагически — во время слу
чайной прогулки на улице чужого го
рода, вдали отъ своихъ близкихъ. „По 
человечеству" можно и даже должно 
пожалеть. А вотъ „премт.еръ" москов-
скаго „р.-радикальнаго" „Утра России" 
г. Лопатинъ очень доволенъ. Онъ рФ,-
шилъ, что король Фредерикъ нарочно 
такъ умеръ, — нарочно, чтобы доста
вить удовольствие радикальпымъ фелье-
тоиистамъ: 

„Шелъ, какъ неизвестный пеше
хода, , упалъ, умеръ и ноиалъ въ моргъ. 
Дальше, нежели кто-либо нзъ совремей-
ныхъ монарховъ, подвинулся онъ въ 
деле подчинения общегражданскимъ за-
конамъ й обычаямъ страны." 

Каше же это, однако, законы или 
„обычаи страны" иовел'Ьваютъ королямъ 
умирать непременно на улице и попа
дать въ моргъ. Въ первый разъ прихо
дится слышать 

Но г. Лопатинъ серьезно убйжденъ, 
что это входитъ въ кругъ королевекпхъ 
обязанностей: 

„Посмертный л«зстъ короля Фреде
рика самый демократически! жестъ, 
какой мы видали со стороны королей-
гражданъ. 

Но вместе СЪ темъ ОНЪ 11 королев-
скШ жестъ, ибо гамбургеюй моргъ въ то 
время, когда тамъ лежали рядомъ трупы 
нищихъ, проститутокъ, чернорабочпхъ 
и . . . датснаго короля, былъ замечатель-
нейшимъ местомъ на континенте." 

Человекъ умираетъ на улице — 
это, извольте видеть, онъ д-Ьлаетъ „по
смертный л^естъ". Как1с, однако, при
нужденные жесты безконечной глупости 
свойственны пнымъ нашимъ „иередо-
вымъ" журналистамъ . . . 

•* 

Нзъ той же „большой и серьезной" 
газеты: „Въ любой конюшне имеются 

„лучине скакуны". Совершенство — 
дело относительное. Въ Германш „луч
шими" являются Бисмарки, Гацфельды, 
Маршалли, у насъ — немецкля полу
кровки Бенкендорфы, Остенъ-Сакены, 
Гирсы." 

Пли еще: „Лучппй скакунъ", завое-
вавнйй для Германш константинополь
ски"! чемшонатъ, поскользнулся . .. 

II въ Лондонъ переводится испы
танный константинопольсшй дербистъ. 

. . . Царственный хозяинъ диплома
тической конюшни вполне сознаетъ 
важность настоящего момента." 

Что это такое. Изъ какого отдела 
—„Сиортъ" или „Зрелища". Вероятно, 
это отчетъ о бегахъ или сообщешя изъ 
области международная коннозаводства. 

Ничуть не бывало. Это междуна
родная политика. Это отрывокъ изъ 
„еерьезной" передовицы газеты по ино-
страннымъ д'Ьламъ, написанной со вся
ческими претенз1ями. А если эта „дипло
мами" такъ пах нетъ конюшней, то ужъ 
не взыщите — это у насъ считается 
„прошей". Гейне такую иронпо назы-
валъ иначе.. . 
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Прибалтшскш край. 
Прибалт|'й»кая конституционная парт1Я. 

Въ нодробдомъ отчет}, П. К. II. на 1910— 
1911 г., напечатанномъ въ .V- „Риг. Рунд-
шау» отъ 16 мая, интересны следуюшйя 
сведения. Въ виду упадка интереса к^ 
Государственной Ду«е и къ политпческимъ 
партйямъ вообще, „П. К. II. ограничивалась 
за последние годы сосредоточенйемъ своихъ 
силъ и поддержавйемъ организацйи на буду-
Щ1Я, более блаюнрнятныя времена. Комис-
сш для подготовки выборовъ следила за 
членами, цензъ которыхъ становился сомни-
телышмъ, п теперь все члены партш имЬ-
ють цензъ. 21 декабря 1910 г. утверждено 
положений^ о союзЬ II. и. 1г. съ немецкими 
прибалтйЙскпми партйями : монархическо-кои-
ституцйонною въ Митав'Ь, либерально-кон
ституционною въ ЛибавТ> и конституционною 
въ ЭстляндскоН губернии Председателемъ 
цонтральнаго правления Союзныхъ парт1й 
состоитъ председатель II. К. П.; вь союз-
номь „совете довЬренныхъ» отъ :•) партш 
состоять 11 членовъ II. К. II. (д-ръ /)р-
гардъ, проф. I. Бергманъ и др.). Заседа
ний центральнаго правлетя и союзнаго со
вета доверенны хъ не было, по они будутъ, 
какъ только Госуда; ственная Дума начнетъ 
обсуждать прибалтийскую реформу. Къ 
I января 1912 г. въ II. К. II. 6,395 чле
новъ (убыль на 110 человекъ въ сравнении 
съ 1910 г.) II. К. 11. пользуется безуслов
ною поддержкою лишь газетъ „Риг. Рунд." 
и „Балтише Постъ". II. К. II. пыталась 
ось1>домлять русскую столичную печать о 
прибалтййскихъ делахъ, по съ малымъ успе
хе» мъ : даже русская либеральная печать, съ 
ирпбалтшеко-нТ.мецкой точки зрения, слиш-
комъ „шовипистична". „Примкнувшие" не 
откликались на неоднократные призывы 
«Союза 1 7 октября» заявлять о своихъ нуж
дах']., считая это излишни мъ, пока Государ
ственная Дума не обсуждаетъ нроектовъ 
ирибалтн йской |>еформы. 

Рижский уЪздъ. Поверочный сборъ. Въ 
уезде производится перепись лошадей и 
те.Пгъ. Въ комиссйлхъ, производящих!) пе
репись, участвуютъ представители военнаго 
ведомства и чины ветеринарнаго надзора. 

Рижское взморье начинаетъ заселяться. 
Пока явлено въ полицш около 6000 дач-
никовъ и взыскано купальнаго сбора 
более 2.000 р Оезонъ предв'Ьшаетъ быть 
оживленным», Цены на дачи стоятъ срав
нительно высогсйя, но, несмотря на это, боль
шинство дачъ уже заарендовано. Всюду 
приступлено къ работамъ по устройству ку
пал ьныхъ мостковъ. 

ШжШ туристъ нзъ „Московской 
Газеты" за-Ьхалъ въ Копенгагенъ й 
пришелъ въ восторгч» отъ коиеигаген-
цевъ, „въ особенности же" отъ коиенга-
генокъ: 

„Ахъ, сколько въ нихъ очарования и 
прелести. 

Отвага моря, стремленье в'Ьтровъ, 
любвеобильность плодородной земли — 
все это сочетается воедино вч. д гЬвуш-
каХъ Копенгагена." 

Гмъ, гмъ . . . 1у1}ДЫЫЯ копенгагонскйя 
девицы, вероятно, заал'Ьли-бы, что ма-
ковЧ) цв-Ьтъ, отъ московскнхъ любез
ностей. , . 

Не знаете-ли, где бы найти какого-
нибудь великаго русскаго писателя. 
Хоть завалящаго. Въ крайномъ случай 
хоть какого-нибудь, прости Господи, 
Поборыкина. Н-Ьтъ лп гд-Ь въ запас*. 
Л то, какъ пишутъ: 

„Редакция журнала „Пива", пред
полагавшая дать въ будущемъ году 
въ качестве приложений сочинения Л. 
Н. Толстого и ведшая вч, этихъ ц-ЬляхЧ) 
переговоры съ наследницами его, те
перь, съ переходомъ права на сочинения 

Ревель. (Педагогическая выставка). 14 
мая открылась педагогическая выставка, 
устроенная м!;стнымъ педагоги ческа мъ об-
ществомъ. На выставка представлены все 
учебиыя заведения Эстляндской губернии. 

Либава. Учреждение от л ела союза рус
скаго народа. На стан пи и Муравьеве Либа-
во-Ромен с ко и железной дороги (шавельскаго 
уезда, Ковепскон губ.) группой железно-
дорожныхъ служащих), преимущественно 
ннзшнхъ сре.мчниковъ, сцеппщковъ, смаз-
чиковъ и т. д. учрежденъ отд'Ьлъ союза 
истинно-русски хъ людей. Па второй день 
праздника св. Тройцы состоялось торже
ственное открытие этого отдела. 

По Россш. 
Сообщен!» С.-Петербургскаго 
корреспондента „Юрьевскаго 

Листка". 

оо к ъ  л е н е  к и м ъ  с  о  б  ы  -
т 1 я м ъ. 16 мая у министра торговли 
т. с. Тимашева состоялось частное совеща
ние, въ которомъ, кроме высшихъ чиновъ 
министерства, приняли участие представи
тели правления Ленскаго товарищества. 
Предметомъ обсуждения были гЬ условия, на 
которыхъ рабочие выразили согласие, возобно
вить работы. Правление съ своей стороны 
сообщило министру о тГ.хъ требовашяхъ 
рабочихъ. которыя оно находит® иртмлё-
мыми. Такъ правленйемъ обещано обратное 
принятие всехъ рабочихъ, вежливое обра
щение, улучшение санитарныхъ условии 
труда и жилищъ и проч! Отвергнуто по
желание рабочихъ о повышеши заработной 
платы. 

Вечеромъ объ ответе правления на тре
бования рабочихъ будетъ телеграфно со
общено окружному инженеру Тудьч и некому. 

Въ министерстве торговли высказываютъ 
предположение, что уступки Правления ока
жут;. содействйе благоприятному разреше
нию вопроса. 

ОО к  ъ  с  л  у  х  а  м  ъ  о  б  ъ  у х о д е  
д. с. с. Барка. Какъ намъ сообщаютъ, то-
варищъ министра торговли и промышлен
ности II. Л. Баркъ въ настоящее время 
окончательно оправился отъ болезни. Все 
слухи объ его уходе оказались лишенными 
основа пня. 

ОО Д о л  м  с  к ч  й  з а  к  о  н  о  п  р  о  -
е к тъ в ъ Гос. Совете. 16-го мая 
состоялось первое деловое заседание особой 
комиссии Государственна™ Совета для раз-

КЧ) т-ву И. Д. Сытина, поставлена въ 
крайне затруднительное положеше: нетъ 
иодходящихъ русскихъ писателей, сочи
нения которыхъ МОЖНО было б])1 дать ВЧ) 
качеств^ приложения къ журналу. 

Перевелись писатели на Святой 
Руси ... 'Не помогло далее то пере
производство генйевъ, которое замеча
лось за последние годы въ нашемъ мо-
дернистскомъ лагере. Хоть объявление 
въ газетахъ печатать: „Ищутъ великаго 
писателя. Изъ „подходяГцихъ" для 
семей наго чтения — Леониду Андрееву 
и Арцыбашеву не приходить." 

Но мне хочется выручить почтен
ный журналъ. Есть такой писатель. Да 
еще какой! Самч> Левъ Толстой отсту
пи лъ нередЧ) ннмъ на второй планъ нть 
статистике библйотечныхъ требований. — 
„Ниве" нужно по-просту „приложить" 
творения г-жи Вербицкой — и она зако
лосится густымъ урожаемъ подппечи-
ковъ. Г-жа Вербицкая. Она ли не дер-
житъ ВЧ) своихъ рукакъ „ключи счастья" 
россййскихъ читателей и особенно чита-
тельницъ. 

Водолазъ. 

смотрения вопроса объ образовании Холмской 
губернии. Въ заседании происходили общйя 
прения но законопроекту. Пока высказалось 
6 ораторовъ: Хржановский, Шебенко и проф. 
Ковалевскш — противъ законопроекта, 
Роговичъ и ирот. Буткевичъ за законо
проекта ; вы ступи л ъ также сенаторъ Таган-
цевъ, высказавшийся инз по существу, • а за 
желательность некоторыхъ дополнительныхъ 
справокъ. 

Въ заседании комиссии, кроме ея чле
новъ, присутствовали мнопе члены Гос. 
СовЬта. явившиеся по собственному желанию, 
а также особо приглашённый лица: госу
дарственный секретарь, сенаторъ ирыжанов-
ск!й, и члены совета II. А. Зиновьевъ, кн. 
А. Д. Оболенский. 2-ой, М. М. Ковалевскш, 
прот, Трегубовъ, Мейштовичъ и Олизаръ. 
Объяснения давали товарищи министровъ : 
внутреннихъ делъ — Золотаревъ, юстицш 
— Веревкпнъ и народнаго просвещения — 
барон]. Гаубе;. а также директоръ департа
мента общихъ делъ министерства вн. дЬлъ 
Арбузовъ. 

Петербургъ, 17 мая. Съездъ союза 
русскаго^народа одобрилъ текстъ нредвыбор-
наго воззвания къ консервативыымъ мовархи-
ческимъ партйямъ и русскому народу. После 
продолжительпыхъ прений разсмотрЬнъ во
просъ о предвыборномъ соглашении, возмож
ность котораго признана между всеми мо
нархистами не левее нацшналистовъ. 

За границей. 
Лондонъ. Союзъ морякопъ-кочегаровъ 

предостерегаетъ сочленовъ отъ самонроиз-
вольйаго присоединения къ забастовке. 
Вождь доковыхъ рабочихъ восточной Шот
ландии заявилъ объ отсутствии опасности 
Забастовки. Между работодателями и ра
бочими достигнуто соглашение, которое рабо
чие не нарушать; такъ же намерены действо
вать друпе тредъ-юншны (торговые союзы). 

Фецъ. Племена Антоссп и Айтсегру-
ченъ аттаковали вчера вечеромъ Сефру. 
После десятичасовой аттаки возстанцы от
ражены ; у фр&нцузовъ ранено шесть сол-
датъ. потери марокканцевъ значительны. 

Юрьевекш дневникъ. 
ОО Попечитель рижскаго учебнаго 

округа камергеръ С. М. Нрутченко уЬхалъ 
по деламъ службы въ Петербургъ. Обязан
ности попечителя во время его отсутствйя 
исиолняетъ окружный инспектс!)ъ д. с с. 
Буковицкий. 

ОО Новая программа преподавания рус
скаго языка п исторш. Ученый комитетъ 
министерства народнаго просвещения выра-
боталъ новую программу для преподавания 
русскаго языка и истории въ мужекихъ гим-
назияхъ. У тченый комитетъ, если верить со-
общениямъ газетъ, вопреки высказанному 
совещаниемъ директоровъ среднихъ учеб-
ныхъ заведенш пожеланию, вводить въ про
грамму церковно-славянскш языкъ въ боль-
шомъ объеме. По части истории обращено 
особенное внимание на хронологию. ИзвЬсТие 

это, однако, нуждается еще въ подтверж
дении. 

ОО Поучительное разъяснение. Въ 
ппочтовомъ ящике" во вчерашнемъ номере 

Кип^зсЬ." находимъ следующее по
учительное разъяснение, данное редакцйею 
этой газеты одному изъ своихъ давнишнихъ 
ноднисчиковъ: „Дипломъ I степени русскаго 
университета иредоставляетъ титулъ (?) кан
дидата, для достижения котораго, кроме 
сдачи устныхъ испытаи1Й, требуется подача 

{научнаго разеуждения. — Дипломъ II сте
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пени предоставляетъ тытулъ (?) „действи-
тельнаго студента". Для достижов1я этого 
титула требуется лишь устный экзаменъ, но 
не сочинение". 

Очень просто, но, къ сожалению, не
верно. „Титулы", т. о. степень кандидата 
и звание действительна™ студента, давно 
уже упразднены. Университеты кандида-
товъ н дТ.йствительныхъ студентовъ более 
не выиускають, а выдаютъ оканчивающимъ 
курсъ дипломы перваго или второго разря-
довъ въ зависимости отъ успешности про
хождения курса. 

О О  С т а р ш е й  с  а  д  о  в  н  и  к  ъ  
университетскаго ботаническаго сада маги-
страптъ М у III И И С К 1 й командиро-
ванъ за границу для ознакомления съ 
устройствомъ заграничныхъ ботаническихъ 
садовъ. 

ОО В ъ  К  а  р  л  о  в  с  к  о  м  ъ  п р и 
город е въ настоящее время строятся 
приблизительно (50 новыхъ зданий и мостятся 
нЪкоторыя улицы. Па старой мельнице 
предполагается устроить пожарный ко-
локолъ. 

ОО I '  е  д  а  к  т  о  р  ъ  „ О к р а и н  ы "  
И. В. Д о с к и и с к 1 й, по свЬдешямъ газ. 
„Розптеев", серьезно заболелъ и съразрЬ-
шешя г. губернатора переведенъ изъ арест-
наго дома въ университетскую терапевти
ческую клинику. 

ОО Уа последние 5 дней городскому 
в р а ч у  з а я в л е н ы  з а р а з и  ы  я  б о л  ' I ;  з  н  и  
изъ слЪдуюшихъ квартиръ: 

I) р ю ш н о й т и ф ъ — Мал. Феллин-
ская ул. До I), кв. 3, Новорыночная .№ И, 
Анненгофская Л» 2, кв. ], Поперечная № 1, 
Новая ул. .\« 34, Липовая .№ 23, Ратуш-
ная 33; 

С Ы 11 II о Й Т II Ф Ъ РиЖСКаЯ Л'2 27 ; 
К о р ь — Глиняная, въ студенческомъ 

общежитии. * * 
ОО Сегодня въ часъ пополудни въ ак-

товомъ залЬ университета защнщаетъ дис-
сертацш магистранту п1)овизоръ 1оганнесъ 
Штаммъ для получеши степени магистра на 
следующую тему : „Къ вопросу объ изме
няемости холерныхъ вибрюновъ въ воде." 
Оппонентами бу^утъ проф. В. А. Афанасьевъ 
и Е. А. Шеиилевскш и ученый аитекаръ И. 
В. Шиндельмейзеръ. 

ОО Сегодня и завтра состоится подъ 
руководствомъ учителя гимнастики г. Эк-
г а р д т а  г  и  м  н а с т  и  ч  е  с  к  1  й  и  р  а  з  д  н  и  к  ъ  
на шаду гимнаст, общества (Ревельская ул.) 
Начало въ ,4 час. Участвуютъ ученики и 
ученицы юрьевск. частныхъ учебн. заве
дений, а также мужское отделен 1е гимнаст, 
общества. 

ООМясникъ Тааветъ Попсъ, возвращаясь 
17 мая въ нетрезвомъ состояши со ското
бойни, переркзалъ себе на углу Псковской 
и Счастливой улицъ горло; несчастный со 
слабыми признаками жизни былъ доставлен ь 
въ больницу. 

Посл1)ДШЯ телеграммы. 
(СПБ. Тел. А г.) 

выЪзжаютъ представители 17 мЬстныхъ 
пожарныхъ обществъ. 

Айрунъ. Па закавказскихъ дорогахъ 
вследствие снЬжиаго заноса прекращено дви
жение поЬзцовъ. 

Батумъ. Па перегоне Чаква-Батумъ 
произошелъ обвалъ туннеля, путь заваленъ. 
Движение прервано. 

Харьковъ. Выехали въ Москву герман
ские гости; ОНИ СЪ восторгомъ отзываются 
о русскомъ землеустройстве. Изъ осмотра 
хуторскихъ хозяйствъ и идселковъ вынесли 
благойрштное впечатление и заявили, что 
прюнели много ценныхъ указаний для 
успешпаго ведения землеустройства. 

Белградъ По поводу сообщешя н1жо-
торыхъ франдузскихъ газетъ о состоявшемся 
будто сербо-болгарскомъ наступательно-обо-
ронптельномъ соглашенш о разграничении 
сферъ влйяшя въ Македовш оффициозная 
„Самоуправа" приводить категорическое опро-
вержеше правительства о существовании подоб-
наго соглашения, говоря, что существуютъ 
между Серб1ей и Болгарией самыя друже
ственный отнонпешя; совершенно таковы же 
отноипешя съ оттоманскимъ правительством ь. 
Сербское правительство сознаетъ, что бал
канским государства не должны усугублять 
междуусобными распрями существующее 
тяжелое положеше на Балканахъ. чтобы не 
давать повода къ вмешательству иностранныхъ 
государству за которое имъ приходится до
рого расплачиваться. Распространение 
слуховъ о спещальномъ сербо-болгарскомъ 
соглашенш имеетъ въ виду вселить недо
верие въ отношенш между балканскими го
сударствами и помешать мирному разреше
нии снорныхь вопросивъ. На турецко-серб
ской границе арнауты убили на Сербской 
территорш трехъ ногранпчпиковъ. Произ
водится следствие. 

Лондонъ. Лондонский союзъ судовла-
дельцевъ заявляетъ, что считаетъ соглаше
ние, заключенное въ нрошломъ августе, на-
рушеннымъ нынешними забастовками. Су
довладельцы впредь будуть принимать только 
та к ихъ рабочихъ, которые согласны работать 
вместе съ неорганизованными рабочими. 

— На основании суждений, состояв
шихся на совещании министровъ съ пред
ставителями бастуют ихъ рабочихъ, секретарь 
стачечнаго комитета сообщилъ решение пра
вительства учредит!, для лоидонскаго порта 
согласительную комиссш. Предложение бу
детъ обсуждаться на совещанш забастов
щики въ съ работодателями. 

Двины. Критсие депутаты единогласно 
решили направиться завтра въ палату депу
татовъ. 

ВЪна. Палата депутатовъ. Комиссия 
по Босннйскимъ деламъ приняла докладъ, 
внесенный въ рейхсратъ три года тому пазадъ 
о законопроектах!, касающихся присоединения 
Боснш и Герцеговины. Комиссия констатиру-
етъ, что правовыя отношенш Венгрш къ 
аннектированнымъ ировинщямъ тожественны 
по отношенйямъ Венгрии къ пазвакпымъ зем
ля мъ, какъ основанный на Берлинскомъ 
трактате, предоставившемъ монархии, какъ 
нераздельному целому, международно-право
вым полномочия. 

Тавризъ. На базаре полицией открыть 
въ землё складъ русскихъ винтовокъ и 
патроновъ. Оружие зарыто фи дал ми после 
декабрьскихъ событш. 

Мукденъ. Германской фирмой достав
лено 25 п улеметовъ для регулярны хъ и по-
лицейскихъ войскъ. 

Вена. Сообицаютъ изъ придворныхъ 
источников!», что английский король осенью 
посетить венский дворъ. Австрийский иосолъ 
при русскомъ дворе отбываетъ въ Петер
бургъ. Передъ отъездомъ онъ будетъ принять 
Пмператоромъ, который обсудитъ съ Берхтоль-
домъ вопросъ о австро-русскихъ отношенйяхъ. 

Зас~Ьдаше Государственнаго 
Совета отъ 18 мая. 

(СПБ. Тел. Аг.) 
Государственный Советъ подъ предсе

дательством ь Г олубева, принявъ съ двумя 
редакцюнными изменениями законопроектъ 
объ обращении въ доходъ казны поступле
ний портовыхь сборовъ, переходить къ поста
тейному обсуждению законопроекта объ 
устройстве кредита городоьъ и земствъ, на-
чавъ съ устава кассы городского и земскаго 
кредита. 

До ииерерыва СовЬтъ съ незначитель
ными редакционными поправками принимаетъ 
28 первыхъ статей устава кассы городского 
и земскаго кредита въ редакции комиссш. 
Прения возникаютъ по статье 29, перечисля
ющей средства кассы. 

После речей Шилова, Д м и т р и е в а, 
К  а  л  а  ч  е  в  а ,  В и т т е ,  К о к о в ц о в а .  
Не йд гард та и другихъ объявляется ие-
рерывъ По возобновлении заседания голо-
совниемъ все статьи устава кредитной кас
сы, начиная съ 29 и, приияты въ редакции 
соедииенныхъ комиссии съ поправками ми
нистерства финансовъ, при чемъ Со-
вЪтъ высказали, пожелание, чтобы, при изда
нии нодробныхъ нравилъ выдачи ссудъ, 
ссуды на срокъ выше 40 лЬтъ допускались 
только на надобности, безусловно требующйя 
более продолжительных! сроковъ. Далее 
обсуждалось положение о выдаче земельными 
байками ссудъ городамъ безъ ипотечнаго 
обезпечешя. Большим прения вызьалъ во
просъ, распространять ли это положений не 
только на города, но и па земства, какъ 
предлагала Дума. Въ комиссии СовЬта 14 
членовъ отвергли предложение Думы, находя 
земства менее кредитоспособными, че.мъ го
рода. 13 членовъ, внесшие особое мнение, на-
оборотъ, высказались въ пользу земствъ. 

Голосованйемъ статья первая положения, 
а также и все дальнейший статьи прини
маются согласно съ поправкою Думы, то 
есть съ распространешемъ оииераций акцио-
нерныхъ земельныхъ банковъ не только на 
города, но и на земства. НатЬмъ все от
делы, весь законопроектъ принимается въ 
редакции соедииенныхъ КОМИССИЙ И согласно 
нредложенш министра финансовъ. Общая 
часть закона дополняется отделами шестымъ, 
устанавливагощимъ возмещение кредитной 
кассе суммъ сборовъ съ доходовъ, и отде-
ломъ седьмымъ, устанавливающимъ, что вы
даваемый заемщиками обязательства, а также 
и выпускаемый кассою облигации освобож
даются отъ гербоваго сбора. Законопроектъ 
.передается въ согласительную комиссию. 

Следующее заседание сегодня, 19 мая. 

Библ10граф|я. 
Агрономическая помощь 

крестьянскому населешю. 
Намъ доставленъ „Обзбръ развития аг

рономической помощи крестьянскому населе-
левию въ северной части Лифляндской гу
берши", изданный эстскимъ обществомъ 
сельскаго хозяйства въ Юрьеве. Сельское 
населеще Лифляндской губернш, какъ из
вестно, подразделяется на две различиыя 
нации — астовъ и латышей. Обе нации, 
какъ народы совершенно различнаго происхо
ждения, чуд;ды другъ другу, какъ по языку 
и характеру, такъ и по иравамъ, обычаямъ 
и образу жизни. Этимъ и объясняется, что 
эсты и латынни иие могутъ соединился для 
достижения общихъ экономическихъ целей. 
Въ частности это наблюдается и въ деле 
организации агрономической немощи. .Латыш
ская часть губернии съ рижскими» централь
ным ъ сельско-хозяйственнымъ обществомъ во 
главе организовала агрономическую помощь 
независимо отъ эстской части. Въ эстской-
же части дело организации агрономической 
помощи сосредоточивается въ центральномъ 

Петербургъ. Пожаловапъ орденъ Алек
сандра Невскаго съ бриллйантами при гра
моте сенатору Тройниишому; объявляется 
Высочайппая благодарность сенатору Шольцу 
по случаю пятидесятилетней службы. 

Москва. Прибыли 105 членовъ герман-
скаго обицества содействия научному образо
ванию во главЬ съ профессорами Зерингомъ 
и Аугагеномъ; встречены на вокзале гер-
манскимъ консуломъ и представителями 
города. 

Кострома. Пожаромъ въ селе гКарки 
уничтожено 129 дворовъ и 200 головь 
скота. 

Рига. На открывающийся въ Петер
бурге международный пожарный конгрессъ 
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комитете при эетскомъ обществе сельскаго 
хозяйства вь города ЮрьевЬ. Отсюда — 
говорится въ введеиш — вытекаетъ, что 
общая крестьянская сельско-хозяйствениая 
органйзацш, основывающаяся по частной 
инициативе, для всей ЛифляЙдЬкой губернш 
неосуществима и на Д'Ь.ге не существуетъ, 
хотя-бы она п допускалась на оспованш 
устава того или другого общества. Помимо 
ващонально-торрпторйальпаго подразделения 
земледельческое населеше губернш делится 
еще на дв1» различным группы въ на'цш-
нально-экономическомъ отношенш. 

Начало органйзацш агрономической по
мощи относится къ концу минувшаго сто-
лет1я, когда экономическое пол оде гае эст-
скаго крестьянскаго населенш становилось 
критическнмъ вслЬдствйе падешя ц'Ьнъ на 
зерновой хлебъ и лень и начавшагося пере-
селенческаго ДЕИЖСШЯ безземельпаго населе
нш на югь и востокъ и въ города. Тогда 
въ сельско-хозяйственныхъ обществахъ стали 
обращать усиленное внимаше на организа
цию самопомощи. Въ 1908 году состоялся 
съездв сельски хъ хозяев !, на которомъ было 
признано невозможнымъ продолжать кресть-
янскш хозяйства безъ помощи агрономовъ-
инструкторовъ. Для объединенш деятель
ности с.-х. обществъ •Тогда-же былъ избранъ 
центральный комитетъ, который вскоре при
гласил ъ 4 инструкторовъ и одного специа
листа по скотоводству. 

Въ программе инструкторской деятель
ности главное место занимаетъ устройство 
кратковременныхъ цикловъ сельско-хозяй-
ственныхъ чтешй по: 1) полеводству и лу
говодству, 2) скотоводству и молочному хо
зяйству, 3) садоводству, огородничеству и 
птицеводству въ преде »ахъ домашняго хо
зяйства и 4) по домашнему хозяйству. До 
конца 1911 года инструкторами было устро
ено всего 136 цикловъ чтешй, называемы хъ 
на месте курсами. По приблизительному под
счету всЪхъ слушателей было около т 5,001 > 
чел. Отдельныхъ докладовъ въ 1911 году 
было 207. Инструктора посещали отдель
ный хозяйства 1909 году въ 173 случаяхъ, 
въ 1910 году въ 379 случаяхъ и въ 1911 
г. въ 245 случайхъ, всего въ 815 случаяхъ, 
для того, чтобы изучать веден.е хозяйства 
на месте и давать необходимые советы для 
нереорганизавдП хозяйствъ частью и цЬли-

комъ, съ целью повышетя ихъ доходности. 
Они отвечали толь.ко въ одномъ 1911 году 
больше чемъ в ь 1000 случаяхъ письменно 
на вопросы крестьянъ и давали множество 
устныхъ указаши. 

Въ настоящее время въ четырехъ уез
да хъ губерши — Юрьевскомъ, Верроскомъ, 
Феллинскомъ и Перновскомъ — насчиты
вается 53 с.-х общества съ 5180 членами. 

Театрпь и музыка. 
Плохое состояние погоды сделало свое-

дело, и на состоявшая вчера въ саду.,Ва
немуйне" концертъ публики собралось пе-
МII ОГО. 

Игра оркестра производить съ общемъ 
недурное впечатлеше; очень хороши струн
ные инструменты, значительно слабее нхъ 
духовые. Особенно не понравилась намъ 
вальторна (г. Онегинъ), дававшая нечистый 
звукъ и подчасъ срывавшаяся съ правиль
на го тона. Въ „Лесномъ концерте" Эйлен-
берга прекрасно провелъ свое зоЬ) г. Шев
ченко (тромнетъ). Въ „Р1г21каю" Делиба, 
какъ и во всей программе, хорошую игру 
показали первыя скрипки (концертмейбтеръ 
Юрисонъ, Германъ и др.). Въ „Польскомъ" 
Чайковскаго диссонансомъ врезался въ об
щую игру тимпанъ, дававппй слишкомъ силь
ный и какой-то надтреснутый звукъ; къ -то -
му же онъ немного фалыпи в ил ъ. Съ хоро
шей стороны показалъ себя весь оркестръ 
въ увлекательной музыке вальса Штрауса. 

Изъ отдельныхъ музыкантовъ обратили на 
себя еще внимаще г. Кясперъ (в1олончель), 
игравши! чисто и съ бол ып имъ чувствомъ, и 
г. Кузикъ (флейта). 

Въ общемъ, повторяю, оркестръ неду-
ренъ и можно посоветовать публике посе
тить имеющш быть сегодня бенефисъ его 
(будутъ играть пятую симфонпо Бетховена). 

И. Б—въ. 
/ 

Разный извНЬст1я 
Преждевременная старость. „Иедаг. 

Сборн." въ связи съ воиросомъ о детскихъ жур
налам. говоритъ о перерожден!и детей. 

..Русская готская журналистика существуетъ 
второй вЪкъ; за все время выходило 110 издашй, 
изъ которыхъ на 1912 г. объявлена. подписка на 
25. Несмотря па такой продолжительный срокъ, 
вопросъ о детской журналистике остается откры
тыми одни изъ недагоговъ безусловно отвергаютъ 
ее. друпе нризнаютъ. третьи допускаютъ въ виде 
сборннковъ. появляющихся нерюдически. 1'азборъ 
этихъ мнЬвШ не входить въ нашу задачу. Фактъ 
существовали детской журналистики и потреб
лено ея въ довольно болыиомъ количестве гово
рить за то, что юные читатели нуждаются въ не-
ртдическомъ издании. Вспомните повседневн!.1я 
.наблюдения надъ детьми, читающими газеты взрос-
лыхъ; вспомните многочисленные вопросы детей, 
касаювнеся событтй современной жизни; "сном-
ните. съ какимъ внимашемъ пытливыя дети при
слушиваются къ разговорамъ и снорамъ и$рос-
лыхъ; вспомните все это и многое другое и вы 
придете къ заключен!ю. что современный дети не 
те. что были въ ирошломъ поколЬнш, не говоря 
уже о позапрошломъ; ихъ уже не удовлетворяетъ 
датская со своими невинными забавами, ихъ тя-
нетъ въ среду взросл ыхъ, къ ихъ ивтересамъ и 
запросамъ. . 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Ванемуйне. 
Въ субботу, 19-го мая 1912 года. 

Вечеръ въ пользу лйией музыки. 
Программа: 

i. 
1) СимфошяЛ°б С. то11—Бетховена. 

А11е§го соп Апо. Апс1ап1е соп тою. 
ЯсЬегхо (а11е^го), Рта1е (аНе^го). 

И. 
2) Лирическая поэма . Глазунова. 
5) Фанта31я .... Серве. 

исп. г-нъ Кясперъ (вюлончель), 
4) Второй концертъ Венявскаго. 
0  исп. г-нъ Юрисонъ. 
5) Увертюра ,,0 с-е н ь ю" Грига, 

1 и II часть въ зале. 
Въ саду иллюмин., играетъ оркестръ, 

ТАНЦЫ. 
Ц'ЬНЫ мЪстамъ: 1 руб., 75 коп., 50 

и 35 коп. Продажа билетовъ въ кассе 
„Ванемуйне". 
Концерты устраиваются ре» 
гулярно по вторниками», чет-
вергамъ, пятницамъ, суббо-

тамъ и воскресеньямъ 
(  Начало концертовъ ровно^въ 9 ча-

совъ вечера. Правлеше 

ЭТО СДЫАЛЪ ДАРО
ВОЙ СОВМЪ. 

Если бъ мне кто-нибудь сказалъ, 
что можно такъ скоро избавиться отъ 
катарра желудка и запоровъ, я бы не 
повЪрилъ. Въ течеше 20 летъ я стра-
далъ сильнейшими запорами, тошно
той, изжогой и вздут1емъ живота. Иног
да боли въ желудке были прямо не
выносимы. Отъ всего этого я излечил
ся, благодаря доровому совету, кото
рый ясъ удов%льств1емъ дамъ каждому: 
войдите в~ь ближайшую ап
теку или аптекарский енладъ 
и купите двухнедельную коробку Сто-
моксигена д-ра Мейера. Примите лвЪ 
таблетки на ночь, а затЪмъ прини
майте натощакъ и предъ об-Ъдомъ по 
одной, или по две таблетки, пока у 
васъ не установится правильное пи-
щевареше. 

Мой докторъ говоритъ, что это 
средство также скоро дЪйствуетъ 9ъ 
случаяхъ геморроя, головныхъ болей 
на почв^ неправильнаго пищеварешя 
и. т. п. Я знаю, что это чудодействен
ное средство применяется въ лучшихъ 
больницахъ Европы; его главной пре
имущество состоитъ въ томъ, что оно 
вполне* безвредно. Полковникъ К. А. 

ЛЪтнш театръ. 
Сегодня, 19-го мая 

донъцшгь 
Оперетка въ 3 действ. 

Рудольфа Деллингера. 

Городское Управлеше. 
Юрьевская Городская Управа симъ 

объявляетъ„ что согласно 15. п. усло
вий выпуска Юрьевскою Городскою 
Думою облигацш на 190,000 руб. на-
рицательныхъ, утвержденныхъ г. Ми
нистром!. финансовъ ЯО сентября 1902 
г., недействительные купоны сего 
займа отъ 1 мая 1912 г. будутъ уни
чтожены въ публичномъ заседаши 
Городской Управы, имеющемъ быть 
въ понедельникъ 28-го мая с. г. въ 
12 час. дня въ ея помещеши. 

Гор. Юрьевъ, 18 мая 1912 г. 
№ 1592. 

б ъ н с к а я  

КОНДИТЕРСКАЯ  
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ следуюиое напитки: 
Карлсбадскш кофе, свеж, бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипучш лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи, 

фруктовые лимонады. 

разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
Поставка мороки хъ свинокъ ко всякой время года къ различима 

местности Российской Имперш съ ответственностью за здоровое оостояте 
трансиортируемыхъ животныхъ. 

Цены обыкновеннымъ лабораторнымъ животнымъ : 
1 животное весомъ 200 до 350 грам. 8Л кои., 
1 „ ,. 400 „ 600 ,, 105 
1 „ „ «150 „ 1000 „ 150 

ЦЬны назначены безъ пересылки. За пересылку за каждыя 250 верстъ 
жел. дор. прибавляется къ цене каждаго экземпляра, считая и упа
ковку, 15 ,к. Цены на породистыхъ выставочттыхъ .животныхъ по соглашен 1ю. 

Съ требовашями и более подробныхъ сведен 1Й о цЪнахъ и услов1яхъ 
выписки, а также и брошюры о морской свинке, нросятъ обращаться въ 
гор. Ефремовъ Тульской губ., село Никольское-Пономарево, Ушаковскои 
вол., ветеринарному врачу С. Догаеву. 

Рекомендуемъ 

ДЛЯ ВАННЪ: 
КреГщнахскую соль. 
Стасфортскую „ 
Каменную „ 
серный цветъ. 
Хвойный экстракта. 
Матоннсъ мохов. „ 
г' 1,-ра Сандова углекислыя ванны. 

„ Наугеймсшя п  

Морской мо х"ь 

для приготовлен1я теплыхъ 
морскихъ ваннъ. 

Аптекарск. магазинъ 

I фовъ Кщцш 
ж '' 
Рыцарская, ул. 6* 

,,Ванемуйне и, 
Въ воскресенье, 20-го мая с. г. 

Концертъ 
Симфонич. оркестра. 

Начало въ 9 ч. веч. 
Иллюминацш. Входъ ЗОи 20 к. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен по Ре-
дакщи. Рукопи
си безъ обозна
чения у СЛОВ! Й 
считаются без-
платными Не-
болытя статьи 
въ Редакщи не 
сохраняются. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кроитЬ праздничныхъ дней. 
Контора п Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

ио2коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., после текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашент . 

№ 83. 

Юрьевъ, 21 мая. 

Нравственное оздоровление. 

Вопросъ о нравственномъ состояшп об
щества безусловно интересный и своевремен
ный. Поэтому нельзя не отм-Ьтить прочи
танный на дняхъ въ Петербург 1> докладъ 
И. И. Климова на тему о „Нравственномъ 
оздоровлеши и воспитанш общества". 

Нравственное шаташе и упадокъ вЬры 
— какъ болезнь в^ка, докладчикъ считаетъ 
причиной всехъ темныхъ п отрицателышхъ 
сторонъ русской жизни. Взявъ разнообраз
ным области народной жизни и иллюстри
руя ихъ многочисленными примерами, лек-
торъ приходитъ къ иечальнымъ выводамъ 
поразительной порчи молодежи, въ частности 
учащейся, порчи, выражающейся въ отвра
тительной форм!» „хулиганства". 

Разнузданность городской п провннць 
альной молодежи припимаетъ так^е размеры, 
что не говорить и не принимать рЬшитель-
ныхъ м'Ъръ противъ хулиганствующей мо
лодежи прямо-таки невозможно. Лекторъ 
въ данномъ случае рекомендуетъ примеръ 
Англш, где зародилось, развилось и благо
даря р^шительнымъ карательнымъ м1зрамъ 
исчезло зло, получившее тамъ же въ 
Англш характерную кличку „хулиган
ство*. Докладчикъ находить пеобходи-
мымъ повысить меры паказашя за хулиган
ство. Онъ горячо рекомендуетъ оберегать 
детей отъ тлетворныхъ окружающихъ усло-
в1й съ большей ревностью, чемъ мы это 
дЪлаемъ до сихъ поръ, развивать въ нихъ 
возвышенный начала души и разума, — 
тогда не будетъ места, по его мнешю, оди
чанию, наблюдаемому ныне въ нашихъ де-
тяхъ, будущихъ граждапахъ, которое слу
жить источникомъ столькихъ горестей для 
многихъ отцовъ и матерей. Лекторъ ироситъ 
не предавать забвешю нашъ долгъ, какъ 

Понед'Ьльникъ, 21 мая 1912 г 

родителей, и сделать все возможное для 
оздоровлешя, хотя своихъ собствепныхъ, 
семей, если не хватаетъ силъ сдклат*!» что-
либо для общества. 

Свобода сов-Ъсти. 

Ведомствомъ нравославнаго исповедашя 
разработамьг данныя о числе перешедшихъ 
въ православие и отиавшихъ отъ него за 
1909 годъ. За это яремя православная 
паства увеличилась 11.373 новыми членами, 
при чемъ наиболышй процентъ присоединив
шихся къ господствующей церкви дали 
старообрядцы, -— всего 5.243 чел. (изь нихъ 
безцоповцевъ — 2529, поповцевь — 239.5 
и бIглопоповцевъ — 319); изъ католиче
ства перешло 1562 чел.; изъ 1удейства — 
1.128; зате.мъ идутъ бьтвш1е лютеране- 1.023, 
ламаиты — 1 038, язычники — .">65, штун-
добаптисты — 482 и т. д. Отпало отъ 
лравослав1я 9.768 чел.; въ томъ числе 4991 
чел. перешли въ католичество, 1946 — въ 
старообрядчество, 1.101 — въ магометанство; 
1.055 — въ штундобаптпзмъ; 320 — въ 
лютеранство и 207 — въ ламаизмъ. 

Большинство случаевъ отпадешй отъ 
православия падаетъ на епархш З&паднаго 
края (по одной варшавской епархш число 
отпавшихъ равно 1209); здесь, понятно, 
особенно процвЬтаетъ пропаганда католи
цизма. По тремъ епарх1ямъ — ставрополь
ской, холмской и якутской случаевъ отпа
дений отъ православ1я за отчетный годъ не 
наблюдалось. 

№ 8.3. 

Наука и техника. 
Новые методы преподавашя. 

Въ петербургскомъ обществе экспери
ментальной педагогики проф. А. П. Неча-
евымъ сдЪлаиъ былъ докладъ о бывшемъ въ 
текущемъ году конгрессе экспериментальной 
пси холоп и въ Берлине. Докладъ касался 
новыхъ методовъ преподавашя. 

Наравне съ обычными приемами препо
давашя начинаетъ занимать место экспери
ментальная педагогика, основанная на совер
шенно новыхъ методахъ обучешя. За гра
ницей эти методы введены уже во многихъ 
школахъ. Въ Россш во главе движешя по 
экспериментальной педагогике стоить пси-
хо-неврологическш институтъ. Инишаторъ 
этого движения — проф. А. II. Нечаевъ. 
При педагогической академш, психо-невро-
логическомъ институте и коммерческомъ 
училище проф. А. П. Нечаева существу
ют особыя экспериментально-психологиче-
ск]Я лабораторш, оборудованный приборами 
для иэсл1>доваош нроцессовъ зрительныхъ 
воспр1ятш ;  изледовашя памяти, впимашя 
и т. п. 

При помощи прибора для изследовашя 
зрительныхъ восщлятш, тахистоскопа, — 
удалось установить даже законъ, въ силу 
котораго при чтенш человекъ не складыва-
етъ слово изъ слоговъ, не состзвляетъ по-
следше изъ буквъ, а сразу схватываетъ слово, 
угадываетъ его. Есть, напримеръ, субъекты,, 
которые сразу схватываютъ целую строчку 
и даже более. На основаши этого закона 
экспериментальная педагогика пришла къ 
новому методу обучешя. Разъ слово схваты
вается или угадывается, то, очевидно, и 
обучеше должно вестись въ этомъ паправ-
леши, т. е. заставлять ребенка не склады 
вать слово, а угадывать, при помощи боле" 

Юрьевсше студенты и ихъ 
организацЕи. 

IV. 

Въ посл'Ьднщ разъ я вскользь ска-
залъ несколько словъ объ обществе 
студентовъ-юристовъ. Теперь я соби
раюсь несколько дольше остановить на 
немъ внимаше Читателя. Основалось 
это общество въ 1906 году и сразу вы
делилось изъ среды другихъ студенче-
скихъ организащй своею лойяльностью. 
Поставивъ на своемъ знамени девизъ 
науки, оно съ самаго возникновешя, если и 
не всегда строго шло по пути, диктуемому 
целями его существовашя, то, во вся-
комъ случай, всегда держалось въ сто
роне отъ всякихъ „политическихъ" вы-
ступленШ студентовъ. Общество это — 
одна изъ самыхъ крупныхъ студенче-
скихъ организащй, и понятно поэтому, 
почему все „красные" и „красноватые" 
студенческие элементы такъ стремительно 
напирали на него, стараясь и его завер
бовать въ ряды своихъ единомыгаленни-
ковъ и его деятельность направить на 
одну общую ц-Ьль разрушешя высшей 
школы. Эти планы ихъ до сихъ поръ 
такъ только и оставались планами, и 

въ этомъ отношенш деятельность ихъ 
дальше пустого фантазерства не пошла. 
Нельзя не пожелать, конечно, чтобы и 
въ дальн-Ьйшемъ жизнь этого студенче-
скаго общества протекала нормально, и 
чтобы все жидовско - револющонныя 
„идеи" не проникали въ его среду. 
Если попытаться разобраться вт> вопросе 
о томъ, почему именно общество сту
дентовъ-юристовъ, а не какое-нибудь 
другое студенческое общество состав-
ляетъ столь отрадное исключеше на 
общемъ фоне русской студенческой 
жизни, то сразу бросится въ глаза почти 
полное отсутств1е среди членовъ его 
евреевъ. Ёторая не столь заметная, но 
но менее глубокая причина этого не за-
ключается-ли въ свойствахъ наукъ, ко
торыя изучаютъ студенты, входяице въ 
соетавъ общества?! 

Юридически! факультетъ несомненно 
способствуетъ выработке правосознашя, 
а наличность последняго не лучшая ли 
гарантия, что студенты всегда сумеютъ 
отличить правое отъ неправаго, смогутъ, 
не увлекаясь никакими крайними улич
ными настроешями, выйти на правиль
ный путь и придать своему обществу 
такой обликъ, который не вызывалъ бы 

опасешй за нормальный ходъ .всей ака
демической жизни?! Есть, конечно, и 
друпя студенчесшя организацш, суще
ствовало которыхъ не можетъ внушить 
нпкакихъ опасешй, но общество студен
товъ-юристовъ и тутъ должно быть от
мечено, потому что оно русское. Рус-
ск1е люди въ большинстве случаевъ 
детски-наивны и доверчивы, и если 
еврейсшя притязашя на этотъ разъ ни 
къ чему не привели, то разве такой 
фактъ можно обойти молчашемъ? Нетъ, 
тысячу разъ нетъ! Но въ этомъ ли 
залогъ того, что наступитъ когда-нибудь 
время, когда и остальные руссше люди 
поймутъ всю прелесть преподносимаго 
имъ евреями букета и разъ навсегда 
отделаются отъ ихъ растлевающаго 
ВЛ1Я1ПЯ ? ! 

Но мало не быть зловредными чле
нами общества, нужно приносить и 
какую-нибудь пользу: иначе, ведь, нетъ 
никакого смысла объединяться въ обще
ства! II вотъ съ этой то точки зрешя 
молодое студенческое общество заслужи
ваешь немало упрековъ. Никто, конечно, 
не станетъ отъ студентовъ требовать, 
чтобы они подвигали впередъ науку: 
эта роль больше къ лицу профессорами 
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или менее иодходящихъ словъ къ данному, 
рисунковъ и т. д. 

Съ начала буду ш а го учебнаго года об
щество экспериментальной педагогики ра-
спшряетъ свою деятельность. Проф. А. П. 
Нечаевъ предложилъ обществу въ собствен
ность свое коммерческое училище, оборудо
ванное экспериментально - психологической 
лабораторшн. 

ПрибалтШскм край. 
Рига. К ъ  в ы б о р а м ъ  в ъ  Г  о  с  у д -

Думу. Прибалтшская конституцюнная пар
тш офищальнымъ выставлешемъ своимъ кан-
дидатомъ по первой курш г. РИГИ Г. СТИ-
цинская нЪкоторымъ образомъ открыла пред
выборную кампанию въ нашемъ городе. Къ 
этой кандитатуре, какъ передаютъ, „прпбал-
тШцы" пришли после нродолжительныхъ 
поисковъ, сопровождавшихся отказами мно
гихъ ранее намечавшихся кандидатовъ. И это, 
кажется, одна изъ характернейшихъ чертъ 
нынешняя подготовительнаго къ выборамъ 
перюда : нерасположеше къ принятш) канди-
датуръ въ члены Гос. Думы. Объ отказахъ 
сообщаютъ и съ латышской стороны. Да и 
въ другихъ группахъ охотниковъ до депу
татства мало. Но такъ или иначе „прибал-
тшцы" нашли уже кандидата, хотя имъ и 
пришлось съ этою целью выставить лицо, 
въ политическомъ и общественномъ отноше
нш ничЪмъ себя еще не заявившее. Что ка
сается второй рижской курш, то прибалтш-
ская конституцюнная партш, очевидно, не 
имеетъ въ виду выступать въ ней съ своимъ 
собственнымъ кандидатомъ, а будетъ, должно 
быть, поддерживать наиболее симпатичнаго 
ей изъ кандидатовъ другихъ группъ. Пока 
не выяснилось еще, будетъ лд въ первой 
кур!и какой-либо конкурпрующш съ г. Сти-
цинскимъ нретендентъ на'депутатство. Шан
сы такого конкурента были бы не очень 
велйки и потому этою кандидатурою, 
кажется, мало кто интересуется. Выставле-
ше во второй курш латышскими эсдеками 
своего кандидата нынешняго депутата д-ра 
Предкальна, судя по газетнымъ сообщешямъ, 
не нодлежитъ сомнешю. Хороппе шансы на 
успешную съ нимъ конкуренцш, могъ бы 
иметь только русстй кандидатъ. Иначе 
избраше эсдека въ этой курш более чемъ 
вероятно. Въ такомъ видЬ представляется 
положен1е предвыборная дела въ насто
яний моментъ. Будетъ ли оно надлежащимъ 
образомъ использовано для ироведенш въ 
Гос. Думу не эсдека, какъ то было до сихъ 

Но нельзя не признать и того, что 
общество, въ своемъ названш указав
шее на научныя цели существовашя его, 
должно всячески способствовать, чтобы 
членамъ его въ обществе была пред
оставлена возможность восполнить про
белы, неизбежные при единоличномъ 
изученш наукъ. Для этого уставъ его 
предусматриваешь научные доклады и 
собеседовашя... Молодые юристы пмёютъ 
возможность результаты своихъ трудовъ 
выносить на судъ общества: для этого 
они могутъ устраивать примерные суды. 
Въ действительности общество студен
товъ-юристовъ только клубъ* въ кото-
ромъ члены собираются, пьютъ чай и 
друпе напитки, едятъ пирожныя и кон-
фекты, играютъ въ карты, а иногда и 
поклоняются богу весел1я и только из
редка, больше для отвода глазъ, устро-
ютъ какой-нибудь жалкШ рефератикъ, 
да разъ-другой въ году нроведутъ при
мерный судъ. Примерные суды поль
зуются болыпимъ успехомъ у юрьев
ской публики и проходятъ,обыкновенно, 
довольно гладко. Но жестоко ошибается 
тотъ, кто думаетъ, что успехъ этотъ 
объясняется серьезной внутренней рабо
той членовъ общества: у него всегда 

поръ, а прогрессивная кандидата (един
ственно въ этой курш изъ всехъ прочихъ 
несощалъ-демократическихъ кандидатовъ воз
можная) — зависитъ какъ отъ самихъ 
прогрессивныхъ избирателей этой курШ 
такъ и отъ «прибалтгйскихъ констптуцшна-
листовъ-». Если последн1е не поддержатъ 
прогрессивная кандидата, то этимъ они 
косвенно поддержать сощалъ-демократа. 

(„Р. М.") 

Ревель (Эстонская затея). „Рев. Изв." 
уирекаютъ городское управлеше въ намкре-
ши нанести ущербъ нынешней Александ
ровской гимназш, здаше которой уже давно 
совершенно не соответствуетъ своей задаче. 
Эстонцы, по словамъ ре вельской газеты, на
мерены поместить въ зданш гимназш эстон
ски! музей, а гимназш перенести въ глухое 
место, т. н. „Полицейсше огороды." Съ 
этою целью городское управлеше оценило 
ныне занимаемую гимназюю площадь по 45 
р. за квадратную сажень, что считается 
баснословно дешево, авъобменъна это пред
лагаетъ участокъ на „Полицейскихъ огоро-
дахъ." Эта затея предлагается вниманию 
учебнаго начальства. 

Венденъ. За последнш годъ г. Вен-
денъ сделалъ решительный шагъ къ тому, 
чтобы стать вполне дачнымъ местомъ. Лучине 
участки у рекн Аа застроены въ истекшую 
зиму прекрасными дачами,все участки земли, 
принадлежаппе городу, раскуплены дли дачъ, 
и постройка новыхъ дачъ продолжается. 
Городское управлеше проводить новыя до
роги, устанавливаешь много скамеекъ, устрои
ло павильонъ на одинъ изь самыхъ роскош
ны хъ местныхъ видовъ. Наблюдается но
вое явлеше — стремлеше самихъ венден-
цевъ стать дачевладельцами! Все дачи на 
текущш сезонъ уже разобраны, главпымъ 
образомъ, петербуржцами. Да и то сказать: 
относительная дешевизна жизни, удобство 
сообщешя, близость города Вендена (полторы 
версты !), доставка почты два раза въ день, 
постоянная доставка на дачи всехъ съест-
ныхъ припасовъ, красивая природа съ су-
химъ и безпыльнымъ воздухомъ, масса про-
гулокъ, сравнительно не густая еще насе
ленность лучшая местного дачная поселка 
у реки Аа делаютъ пребываше здесь 
весьма щлятнымъ и для здоровья полез
ными Въ этой дачной местности съ ны
нешняго сезона открываются сразу две ко-
лошальныя лавки и устраивается телефонъ. 

„р. и." 

есть несколько „генераловъ", которые 
въ любой моментъ готовы дать битву 
обществу. Примерные суды, поэтому, 
всегда проходятъ гладко, но зато и 
всегда оставляютъ нетронутыми неве
жество и полную неспособность осталь-
ныхъ членовъ общества къ публичнымъ 
выступлешямъ» Отчасти въ этомъ ви
новато и все остальное общество, кото
рое всюду ищетъ только удовольствШ... 
Виновато и то обстоятельство, что ташя 
студенчесшя общества вынуждены су
ществовать за счетъ общественной бла
готворительности. Благотворительность 
безусловно хороша, но она уделъ убо-
гихъ и нищихъ, наука же должна иметь 
право на существоваше и не питаться 
подачками общественной благотворитель
ности. А пока у насъ не искоренятся 
так1я ложныя представлешя по этому 
вопросу, и жизнь такихъ иолезныхъ, 
самихъ по себе, учреждешй, какъ обще
ство студентовъ-юристовъ, будетъ без-
цветна и никому ненужна. . . Довольно 
косности! Пора положить пределъ 
этому прозябанйо общественной жизни... 
За работу, господа! 

II. Б. 

По Россш. 
Сообщешя С.-Петербургскаго 
корреспондента „Юрьевскаго 

Листка". 

Къ юбилейнымъ торжестваиъ. Въ виду 
предстоящи хъ въ августе торжествъ въ па
мять Бородинская сражения, ночтово-теле-
графное ведомство приступило къ сооруже
нию телеграфии го провода Москва-Можайскъ. 

Кроме того, ведомство теперь же при
ступаешь къ устройству телеграфиьтхъ про-
водовъ Кострома-Нерехта и Кострома-Яро
славль, — для образовашя прямыхъ ирово-
воаовъ отъ Костромы къ Петербургу и 
Москве Постройка этихъ лишй вызывается 
ожидаемыми въ 11)13 году торжествами по 
случаю 300-летш царство вашя Дома Рома-
новыхъ. 

ИновЪрчесыя школы. Въ ближайшемъ 
будущемъ заканчиваются работы особого со
вещанш объ инославпыхъ иноверческихъ 
школахъ. Хотя свод::а иостановлешй сове
щанш еще не сделана, но, какъ передаютъ, 
уже теперь представляется возможнымъ съ 
достаточной определенностью утверждать, 
что общимъ припципомъ, положеннымъ въ 
основу проёктируемыхъ совещешемъ меро-
прштш, является возложеше па общую го
сударственную учебную власть наблюдешя 
за учебной частью всехъ инославпыхъ и 
иноверческихъ школъ, какъ светскихъ, такъ 
п конфессшнальныхъ. 

Школы для псаломщиковъ. Св. Синодомъ 
утвержденъ нормальный уставъ школь для 
псаломщиковъ. По этому уставу учреждае
мым въ еиархшхъ псаломщичесшя школы, 
имеющш целью подготовку къ заият1Ю при-
четническихъ должностей, будутъ находиться 
подъ управлешемъ епарх1алыщхъ арх1ереевъ 
и иметь двухгодичный курсъ обучешя, въ 
течеше котораго будутъ преподаваться сле
дующее предметы: церковный уставъ, право
славный катехизисъ, чтеше нзбранныхъ 
местъ изъ Св. Писашя, церковио-славянскш 
языкъ, ариометика, основныя иоло'жешя *;ар-
моН1 и и элементарная теорш музыки, русски! 
языкъ, церковная и гражданская исторш 
(съ прибав лешем ъ свЬдешй изъ географш), 
церковное письмоводство н каноническп1 
правила. Въ школы будутъ приниматься 
лица православная исноведанш не моложе 
15 летъ, по выдерлсашн пр1емныхъ нсиыта-
нш. Содержатся школы на местный епарх!-
альныя средства. 

ОО Упорядочеше почтово-переводной 
операцш. Намъ сообщаютъ, что при глав-
номъ управлении иочтъ и телеграфовъ, цо 
ниипдативе государственнаго контролера, 
образуется особое совещаше для обсужденш 
вопроса о порядке производства и поверки 
почтовой операцш по переводу денежныхъ 
суммъ. Сов'Г.щаше это будетъ иметь зада
чей установить, насколько существующш 
порядокъ обезпечиваетъ казну отъ участив
шихся за последнее время хищешй казеп-
ныхъ суммъ, и выработать дополнительным 
меры къ устранение въ будущемъ возмож
ности хищешй, хотя сравнительно и незна
чительных^ но все же достигающихъ до 
100 тыс. руб. въ годъ, что составляешь 
1/400 °/о отъ общая оборота иереводныхъ 
суммъ (по даннымъ 1910 года около4милль 
ардовъ). 

ОО Отголоски русско-америкапскаго кон
фликта. Несколько дней тому назадъ въ 
Петербургъ приехали представители круп-
нейшихъ австралшскихъ фабрикъ сельско-
хозяйствениыхъ мапгинъ гг. Макни и Мат-
чель съ цЬлью организовать аъ Росс1и 
сбыть земствамъ своихъ фабрпкатовъ. Для 
ознакомлен1я со своей задачей заинтересо-
ванныхъ учрежденш, г.г. Макки и Матчель 
посетили товарища главноуправляющая 
землеустройством ь и земледе.пемъ графа 
Игнатьева, который весьма внимательно вы-
слушалъ фабрикантовъ. 
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Въ настоящее время представители 
австрал1йскихъ фирмъ выехали на югъ 
Россш, где они намерены выяснить степень 
пригодности машинъ для потребностей м^ст-
наго сельскаго хозяйства. По возвращенш 
въ Петербургъ, гг. Мат чел ь и Макки будутъ 
съ докладомъ у министра торговли и про
мышленности. 

ОО Новая ревиз1я монастырей. Свя-
тЪйшимъ Сиподомъ командированъ въ сара
товскую епархпо оберъ-секретарь синодаль
ной канцелярии Мудролюбовъ для произ
водства дополнительной ревизш монастырей 
епархш 

ОО Процессъ подделывателей сторубло-
вокъ. По иолученнымъ нами сведешямъ, 
следств1е по громкому делу о подделке сто-
рублевыхъ государствепныхъ кредвтпыхъ 
билетовъ, производящееся судебпымъ следо-
вателемъ по особо важнымъ деламъ Шабель-
скимъ, энергично подвигается впередъ. Ма-
терьалы, добытые следственнымъ производ-
ствомъ, составляютъ въ настоящее время уже 
свыше 200 объемистыхъ томовъ. Деятель
ность следователя значительно затруднена 
громадностью раюпа преступления: органи
зация подделывателей и сбытчиковъ сто-
рублевокъ. какъ выяснилось, работала во 
многихъ местиостяхъ петербургскаго, казан-
скаго, саратовскаго и омскаго судебныхъ 
округовъ. 

' ОО Къ слухамъ объ уходе турецкаго 
посла. Появивпиеся въ газетахъ слухи о 
иредстояшемъ отозвании изъ Петербурга ту
рецкаго посла Турхана-паши не находятъ 
подтверждены въ оффищальныхъ кругахъ. 
Наоборотъ, категорически заявляютъ, что 
вопроса объ отозванш въ дипломатическихъ 
сфера хъ даже и не возникало. Если бы 
же, паче чаяшя, отозванш Турхана-паши, 
снискавшаго у насъ искреншя симпатш, со
вершилось, то это вызвало бы общее 
сожалкще. 

ОО Слухи о томъ, что производство след-
ствш по обвинение ген. Курлова въ долж
ностное преступленш будетъ возложено на 
сенатора Глищинскаго, не находятъ пока 
подтвержден! я въ осведомленпыхъ кругахъ. 

Нашему сотруднику пришлось беседо
вать по этому поводу съ оберъ-ирокурорами. 
Прааительствуюшаго Сената II. Л. Добро-
вольскпмъ и И. 1Т. Тютрюмовымъ и неко
торыми видными чинами министерства юстицш, 
при чемъ век эти лица высказали сомнете 
въ основательности газетныхъ извести!. 

Служебное положеше генерала Ьурлова 
пе столь высоко, чтобы производство след-
ств1я по обвиненш его въ должностномъ 
преступленш нужно было возлагать на кого 
либо изъ сенаторовъ: если бы генералъ 
былъ членомъ Государственная Совета 
или сенаторомъ, то тогда, конечно, необыч
ный порядокъ следственна™ производства 
могъ бы иметь место. Въ данномъ же 
случае вероятнее всего предположить, что, 
въ виду важности самаго дела, производ
ство следст1я по обвинешю ген. Курлова 
будетъ поручено не судебному следователю, 
а кому-либо изъ членовъ судебной палаты. 

00 Къ дклу 1еромонаха Илюдора. 
Дело 1ероманаха Илюдора можно счи
тать въ Св. Синоде временно законченными 
Поступившее въ Синодъ донесете арх1еи. 
Николая о иопыткахъ юромонаха къ побегу 
п телеграмма инока на имя Синода съ 
просьбой о протеши его дерзостнаго по
ступка заслушаны во вчерашнемъ заседаши 
Синода и приняты къ св'Ьдешю. Ни как ихъ 
суждешй но этому делу не было. Что же 
касается вопроса о лишенш иеромонаха свя-
щеннаго сана, то эта кара всецело нахо
дится ВЪ веден 111 духовной КОНСИСТОрШ, 
решете которой (если только консистория 
возбудитъ, дело должно будетъ поступить 
на утверждеше высшей церковной власти). 
Донастоящаго времени никакихъ новыхъ до-
несенш, какъ со стороны архиепископа Ни
колая, такъ и со стороны владимирской ду
ховной консисторш по делу И.подора не 
поступало. 

ОО Женщины въ университетъ. Министер-
ствомъ народнаго проевкщешя ьаканчива-
ется разработка представлешя о допущенш, 
въ виде опыта, лицъ женскаго пола на ме-
дицинскШ факультетъ Томскаго универси
тета. 
Вопросъ о выборахъ членовъ 
Г. Сов~Ьта и Г. Думы отъ Фин-

ЛЯНД1И. 
Въ заседаши |7 мая советъ министровъ 

обсудилъ, какъ говорить, вопросъ о времени 
производства выборовъ членовъ Гос. Совкта 
и Гос. Думы отъ населенш Финляндш. При 
раземотреши этого вопроса) возникли сомне-
шя: следуетъ ли созвать для произведешя 
данныхъ выборовъ особый [чрезвычайный 
сеймъ или выборы могутъ быть произведены 
на обыкновенномъ очередномъ сейме. 

Какъ передаютъ, советъ министровъ 
склонился къ последнему мпкнш, постано-
вивъ, что выборы въ Гос. Совктъ и Гос. 
Думу отъ населещя Финляндш елкдуеть 
произвести на очередномъ сейме, имкющемъ 
быть созваннымъ 1 февраля 1913 года по 
н. ст. 

Ливадия. Телеграмма министра Имнера-
торскаго двора: 18 мая въ Ливадш Его 
Величеству Государю Императору имели 
честь представиться командиръ французского 
стацюнера въ Константинополе яхты ,,}еап-
пе В1апсЬе" ,прибышей на ялтипскш рейдъ, 
лейтенантъ Помаръ, офицеръ и врачъ яхты, 
после чего они были приглашены къ Вы
сочайшему завтраку. Въ тотъ же день на-
зваппыя лица были приняты Государыней 
Императрицей Александрой Оеодоровной. 

Петербургъ. 19 мая отбылъ въ Ир-
кутскъ сенаторъ Манухинъ, съ назначен
ными прп немъ для производстства ревизш 
ленскихъ событш чинами. 

Варшава, 20 мая; сегодня освященъ 
въ Варшаве новый православный соборъ. 

— По случаю торжества освящешя 
новаго собора въ Варшаве опублнкованъ 
В ы с о ч а й ш 1 й р е с к р и п т ъ 
на имя Шевскаго митрополита Флав1ана съ 
выражешемъ Монаршаго благоволешя ; арх1е-
пискоиу варшавскому Николаю жалуется 
Ордепъ Св. Александра Невекаго съ брил-
Л1антами, а епископъ Холмскш Евлогш воз
водится въ санъ архиепископа, при рескрип-
тахъ. 

— Помошдшкъ командующаго войсками 
Варшавскаго военнаго округа Гершельманъ 
назначается членомъ военнаго совета, а ко
мандиръ 14 армейскаго корпуса Брусиловъ 
помощникомъ командующаго войсками вар
шавскаго округа. 

За границей. 
Парижъ. 20 мая прибыла королева Ни-

дерландовъ съ супругомъ. 
Константинополь. При окончившемся 

призыве новобранцевъ во всейТурпдп взято 
90,000 чел. 

Соф)я. Профессоръ Иловайскш радушно 
принять кружкомъ болгарскихъ нрофессоровъ, 
при участш министра нар. просвешёшя. Ило
вайскш прочелъ въ университете лекцш о 
нроисхождешя болгаръ. 

Вена. По прибытш въ Гофбургъ бол
гарская царская чета встречена эрцгерцо
гинями, герцогинею Гогенбергъ и высшими 
придворными и государственными сановни
ками. Затемъ посетили императора въ его 
аппартаментахъ. Вечеромъ состоялся фа
мильный обкдъ. 

Стокгольма 20 мая король въ присут
ствш наследной четы, принцевъ и принцессъ 
открылъ стадюнъ. Хоръ изъ 500 человЬкъ 
иеиолнилъ нацюнальныи нксни, ноелк кото
рыхъ происходили СПОрТПВБЫЯ упраЖНСН1Я. 

Константинополь. Министръ внутрен
нихъ делъ обкщалъ палате сообщить по

дробности положешя въ Албанш на ближай-
шемъ заседанш. 

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО Министерство народнаго просвещешя 

предполагаетъ заменить введенную уставомъ 
1884 г. гонорарную систему вознаграждешя 
преподавательскаго персонала въ универси-
тетахъ. Вместо существующей системы бу
дутъ введены фиксированные оклады жало
ванья. 

ОО Министерство нар. проев, команди
ровало съ ученою целью за границу : орди-
нарпаго профессора юрьевскаго универси
тета Красножена на летнее вакацюнное 
время по 10 сентября 1912 г. и приватъ-
доцента того же университета Воронцова 
срокомъ на олинъ годъ съ 20 августа 1912 г. 

ОО Министерство народнаго просвеще
ния, на основанш Высочайшаго повеленш 
8 апреля 1896 г., командировало префессора 
нашего университета Э. Р. Фельсберга 
съ ученою целью за границу, въ г. Римъ, 
на имеющш быть съ 9 по 16 октября н. с. 
сего года 3-1 и международный археологи-
ческш конгрессъ — и съ ученою целью за 
границу и внутрь Имперш экстраординар-
наго профессора университета Н. Н. 
Бурденко на время съ 13 мая по 1 сен
тября 1912 г. 

ОО Первый день пресвятой Троицы 
былъ отпразднованъ въ ниггенскомъ право-
славномъ храме съ особенной торжествен
ностью. Къ этому дню для совершешя бо-
гослужешя ирибылъ сюда изъ Риги епархь 
а льны и миссюнеръ священникъ о. 1оаннъ 
Павель. За литурпею о. I. Павелемъ было 
произнесено слово, въ которомъ въ связи съ 
разъяснешемъ значетя празднуемаго событ1Я 
была выяснена необходимость н спаситель
ность для детёй прюбщешя Св. 'Гаинъ. По
слушать проповедь епарх1альнаго миссюнера 
собралось довольно много пароду, среди ко
торыхъ были и иноверцы. После богослу-
жешя изъ храма вышел ъ крестный ходъ и 
направился на кладбище, въ двухъ верстахъ 
отъ церкви. На кладбище прибы^я кре-
стнаго хода ожидала большая толпа народа. 
Передъ началомъ панихиды местный свящ. 
о. М. Блейве пригласилъ всехъ присутству-
ющихъ прянять учасие въ пеши. Епар-
х1альнымъ миссюнеромъ были розданы на
роду брошюрки на эстонскомъ языке о по-
миновенш усопшихъ. 

ОО Отъ юр. пожарнаго общества Вйъхали 
д е л е г а т а м и  н а  \ 1  в  с  е  м  1  р  -
н  ы  й  п о ж а р н ы й  к о н г р е с с ъ  
въ Петербурге: председатель правлетя 
общества профессоръ Д. С. Сов. К. фопъ 
Раупахъ, началышкъ пожарной команды 
И. И. Андерсонь и студ. Боннсевичъ (зна-
меносецъ). 

ОО По порученш юрьевскаго город
ского унравлешя произведена перепись де
тей школьнаго возраста (8—11 летъ) въ г. 
Юрьеве, не считая пригородовъ. Такнхъ 
детей оказалось 2770 (1442 девочки и 1328 
мальчиковъ). Изъ нихъ 1540 детей обу
чаются въ школахъ, 417 получаютъ домаш
нее обучеше, а 813 нигде не обучаются. 
Но такъ какъ большинство родителей при 
переписи показало, что они носылаютъ въ 
школу лишь 10-летпихъ детей, а 8-лет-
нихъ въ указанной выше цифре 813 имеется 
772, то въ сущности число детей, не обу
чающихся нигде, значительно ниже. Темъ не 
менее Городская Дума на пос.гкднемъ своемъ 
заекданш приняла мкры къ устраненш од
ной изъ причинъ непосещешя детьми школы 

переполнешя существующихъ школъ: 
именно будутъ открыты новыя городскш 
школы. 

ОО Смета министерства народнаго про
свещешя прошла въ финансовой комисш Г. 
Совкта безъ сокращенШ, но съ пожелашемъ, 
чтобы ведомство приняло век зависяшдя отъ 
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него меры къ скорейшему внесению въ за-
конодательныя учреждешя законопроекта о 
новыхъ штатахъ университетовъ, не ожидая 
разрЬшешя вопроса объ общемъ пересмотре 
университетскаго устава. Кроме того комис-
С1я высказалась за скорейшее удовлетвореше 
строительныхъ потребностей высшихъ учеб-
ныхъ заведений. 

ОО Группа иностранныхъ (француз-
скихъ. немецкпхъ п другихъ) экскурсантовъ 
ботаниковъ, въ числе около 40 человекъ, 
подъ руководствомъ профессоровъ К. Шре
дера и М. Рекля, при участш некоторыхъ 
русскихъ ученыхъ (профессоръ-ботаникъ Ю. 
университета Н. И. К у з н е ц о в ъ и др.) 
предстояшимъ летомъ посетить Кавказъ съ 
целью изучешя местной флоры. 

ОО А в т о м о б и л ь н ы й  с о с т я з а -
Н1я па разстоянш Нарва—Ревель состоятся 
18-го шня, а на разстоянш Ревель—Юрь-
евъ — 19-го шня. 

ОО Ныехали на лето на дачи : рек-
торъ Алексеевъ— въ Эльву, проф. Ьурчин-
сшй— въ Вен день, проф. Пучковскш—въ 
Гапсаль. 

О© Экстраординарный профессоръ рус
ско-славянской филологш Н. К. Грунскш 
министромъ народнаго просвещешя назна-
ченъ ординарнымъ профессоромъ по той же 
каоедрё. 

оо Совать профессоровъ университета 
въ заседаши отъ 18 мая избралъ, по пред
ложению богословскаго факультета, приватъ-
доцента маг. И. А. Фрея доцентомъ по ка-
еедре экзегетическаго богослов1я. 

Оо Министръ народпаго просвещения 
учредилъ при оперативно-хирургическомъ 
кабинете университета должность ассистента 
безъ жалованья. 

оо Въ субботнемъ № .,МопШу1. /СКИП§" 
жалуются на неудовлетворительное состояние 
т е л е ф о н н о й  с е т и  в ъ  
у е з д е .  

Относительно городского 
телефона мы съ своей стороны 
попросили бы ускорить издаше исправлен-
наго и дополвеннаго списка абопентовъ, 
безъ котораго въ настоящее время обойтись 
становится трудно. 

ОО Редакщя газеты „ О к р а и н а " ,  
въ своемъ № 41 отъ 19 мая, извещаетъ 
своихъ читателей, что съ этого номера издаше 
газеты прерывается до второй половины 
августа. 

ОО Въ пятницу происходила учебная 
стрельб» городовыхъ въ яме у немецкаго 
клад<кцца. Учебная стрельба конныхъ 
стражииковъ производилась въ течеше пе-
сколькихъ дней на стрельбище 95 п. Кра-
сноярскаго полка, за мызой Техельферъ. 

ОО Какъ мы слышали, въ скоромъ 
времени въ ЮрьевЬ появится новый сельско

хозяйственный журналъ „Оег ЪаШзсЬе 
СйгегЬеатге" (Вестникъ для мыяныхъ слу
жащихъ). Журналъ будетъ выходить 2 раза 
въ мес. подъ редавщей А. Бейера и печа
таться въ типографш Лаакмана. Подписная 
цена журнала 3 руб. въ годъ, а съ пере
сылкой по почте 3 руб. 60. коп. 

ПоелгЁдн1я телеграммы. 
(СПБ. Тел. Аг.) 

Ливад|я. Государь 'Императоръ 19 
мая въсопрово$денш министра двора и дежур-
нага флигель-адъютанта посетилъ ялтин
скую санаторпо туберкулезныхъ солдатъ. 
Встреченный администрацией санатории, а 
также генераломъ Думбадзе, Государь обо-
шеЛъ помещешя, удостоивъ больныхъ мило
стивыми словами. При отъезде изъ сана-
торпт Государь Императоръ выразилъ удо-
вольств1е и благодарность председателю 
учреждешя камергеруПопову съ сотрудниками. 
Пятнадцать больныхъ, осчастливленныхъ ми-
лостивымъ посещешемъ, восторженно прово
жали Государя. 

Петербургъ. На последнемъ заседаши 
о б ъ е д и н е н н ы х ъ  с ъ е з д а  с о ю з а  „ Р у с с к а г о  
народа" съезда русскихъ людей при
няты последшя предложенный разрядами 
резолюции, въ томъ числе О ПОЛНОМ'!, изъятш 
изъ ведешя Гос. Думы делъ церковно-зако-
дательнаго характера. Единогласно принять 
текстъ всеподданнейшего адреса. Поста
новлено просить разрешешя повергнуть ад-
ресъ на Высочайшее разсмотреше черезъ 
особую деиутацш. Съезды объявлены за
крытыми. 

Петербургъ. Въ залахъ дворянск.собран. со
стоялось открьте находящегося подъ Высо-
чайшимъ нокровительствомъ Государя Импе
р а т о р а  ш е с т о г о  м е ж д у н а р о д н а я  п о ж а р -
наго конгресса, собравшаго 
свыше 1000 делегатовъ. Великш Князь Ан
дрей Владим1ровичъ, после торжественнаго 
молебствш, объявплъ конгрессъ открытымъ, 
выразивъ отъ имени Августейшей родитель
ницы сожалеше, что великая княгиня Ма-
р1я Павловна, почетная председательница 
Императорскаго Россшскаго пожарнаго об
щества, по болезни лишена возможности лич
но открыть конгрессъ. Министръ внутрен
нихъ делъ отъ имени правительства, а статсъ-
секретарь Ермоловъ, заменяя председателя ор-
ганизащоннаго комитета,' приветствовали 
конгрессъ. Иностранные делегаты : Венгер-
сшй графъ Сечени, германск!й брандъ-маюръ 
Рейхель, голландски"! ипженеръ Майеръ и. др. 
произнесли ответный речи. Членами почет-
наго комитета конгресса единогласно избра
ны товарищъ министра внутреннихъ дёлъ 

Харузинъ,Гербель, статсъ-секретарьЕрмоловъ, 
генералъ Шведовъ и все официальные пред
ставители иностранныхъ государствъ. После 
выборовъ, председатель РоесШскаго пожар-
наго общества князь Львовъ приветствовалъ 
делегатовъ речью на фрапцузскомъ языке. 
После образовашя секцш заседание закрыто. 

Члены конгресса отправились наМарсо-
во поле, где состоялся блестяшдй парадь 
пожарныхъ командъ и опыты съ невзрывае-
мостыо легко восплеменяющихся жидкостей, 
съ огнеопасными сооруженшми, тушеше 500 
пудовъ зажженной нефти, примерное тушеше 
пожара водой, выбрасываемой на громадныя 
высоты паровыми машинами. После парада 
нижнимь чинамъ пожарныхъ дружинъ пред-
ло,кенъ обЬдъ въ народномъ доме,- вечеромъ 
городъ блестящимъ раутомъ вь дворянскомъ 
собраши чествуетъ иностранныхъ делегатовъ 
л членовъ конгресса. 

Кронштадта Морской министръ и члены 
Государственной Думы прибыли для осмотра 
судовъ, аварпшаго дока и порта. 

Харьковъ. Въ университете состоялось 
торжественное чествована Алчевской по 
случаю иятидесятилетняго ея юбилея. 

Старая Русса. Открылся лечебпый 
сезонъ. 

Митава. Крестнымъ хо,зомъ въ сопро-
вождеши арх1епископа 1оанна, курляндскаго 
губернатора и массы богомольцевъ икона 
Божлей Матери Якобштадтской перенесена 
въ Спасо-Преображенскую пустынь, близъ 
Мита вы. 

Рига. На происходи вшемъ подготови-
тельномъ состязанш къ олимшйскимъ играмъ 
'въ Стогольме на бегахъ скорость на ди-
станцш 400 и 800 метровъ членомъ 
мЬстнаго спортивнаго общ. Ушонъ Фогелемъ 
побиты всероссшсше рекорды. 

Бременъ. Поднявнпйся для северо-за-
падваго кругового полета аэроплапъ съ ав1а-
торами Ухштетромъ и лейтенантомъ Штиле 
упалъ; оба убиты. 

Ветцларъ. 20 мая англшсюй военный 
министръ Холденъ черезъ Флиссингенъ вы-
ехалъ въ Англш. 

Берлинъ. Проследовало тело росс]йскаго 
посла Остенъ-Сакена, встреченное на вок
зале чинами посольства. 

Ларнака. Генеральный комиссаръ Кипра 
объявилъ населенш, что городъ Лимассоль 
будетъ занять британскими войскаии въ 
предупреждеше безпорядковъ; собрашя и 
митинги будутъ разсеиваться войсками. 

Редакторъ— издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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За мой счетъ 
ПРЕДЛАГАЮ ЗАМЪ ИСПЫТАТЬ ОЧЕНЬ ЦЕННОЕ СРЕДСТВО 

ЕСЛИ ВШЪ ЖЕЛУ-
докъ ПЛОХО вдотъ, 

Если Вы страдаете катаррбмъ, ЗАПО
РАМИ, геморроемъ, вздутасмъ жи
вота, тошнотой, изжогой, головн, бо
лями, если Вашъ организмъ истощенъ, 
разслабленъ и Вы вслЪдств1е этого 
нервны, раздражительны, подавлены, 
— сообщите мнЪ открыткой Вашъ адр. 
и я вышлю Вамъ необходимый указашя и 

пакетъ очень ц-Ьннаго 
средства, 

которое избавитъ Васъ отъ Вашихъ 
страдашй. Я долго работалъ надъ 
этимъ вопросомъ и предлагаю свой 
трудъ страдающимъ для ознакомлешя 

безплатно. 

|
Не откладывайте, напишите мнЪ сегодня же. Монадресъ : Д-ръ мед. 
Аитонъ Мейеръ, Хим. Лаб. С.-Петербургъ, Екатери инскж кан., 29/8. 

1тиш I! рш ВХШ СВ1Ш 
разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
Поставка морскихъ свинокъ во всякое время года въ различныя 

местности РоссШской Имперш съ отв'йтствеипостыо за здоровое состоян1е 
транспортируемыхъ животныхъ 

Ц1зны обыкновеннымъ лабораторнымъ животнымъ: 
1 животное вЬсомъ 200 до Я50 !'рам. 85 коп., V 
1 „ „ 400 „ 600 ,, 105 „ 
1 ,. „ 650 „ 1000 „ 150 „ 

Ц-Ьпы назначены безъ пересылки. За пересылку за каждыя 250 верстъ 
жел. дор. прибавляется къ ц-Ьн-й каждаго экземпляра, считая и упа
ковку, 15 к. Ц1?ны па породистыхъ выставочиыхъ животныхъ по соглашению-

Съ требоватями и болТ.е подробныхъ св4д'Ьшй о ц-Ьнахъ и услов1яхъ 
выписки, а также и брошюры о морской свинк!з, проеятъ обращаться въ 
гор. Ефремовъ Тульской губ., село Пикольское-Йовомарево, Ушаковской 
вол., ветеринарному врачу С. Догаеву. 

'Гипографтя Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрено Ре
дакции Рукопи
си безъ обозна
чен! я у СЛОВ] Й 
считаются без-
платными. Не
боль Ш1Я статьи 
въ Редакции не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВШИ Л 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ. крам^ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. Ле 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаете: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

но 2 коп. 
Плата 

за объявлетя; 

впереди текста 
15 к., послЪ текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашен! ю. 

№ <44. 

Высочайинй Рескриптъ, 
данный на имя 

II р е о с в я щ е н н а г о а р х 1 -
е п и с к о п а  х  о  л  м  с  к  а  г  о  

Е В Л 0 Г 1 я. 
Преосвященный арх1епископъ холм-

СК1Й Евлопй. 
Святительское служен]е ваше, испол

ненное архипастырскаго попечешя о духов
но мъ благе паствы вашей, ознаменовано 
неустанными трудами по возвышенно пра-
вославно-русскаго самосознашя у коренного 
населенш Холмщины, пробуждешю въ немъ 
любви къ древннмъ православно-русскимъ 
предашямъ и живого стремлешя слиться 
духовно съ православнымъ русскимъ наро-
домъ. Для осуществлешя сихъ великихъ 
целей и задачъ вашими заботами воздвиг
нуты въ Холмщки'к храмы Божш, устроены 
церковный школы, развивается деятельность 
православныхъ братствъ, пробужденъ инте-
ресъ къ памятникам!, русской древности. 
Останавливают на себе внимаше попеченш 
ваши о благоустроеши въ Холм щи не пра-
вославныхь обителей и особенно нблочин-
скнго Св.-Онуфр1евскаго монастыря — ьтого 
вернаго отъ дней древнихъ хранителя пра
вославия. 

Въ Монаршемъ вниманш къ таковымъ 
заслугамъ вашимъ Я, въ настояшдй торже
ственный въ жизни православнаго населе
нш холмской и варшавской епархш день 
освященгя соборнаго храма въ Варшав^, 
признаю справедливымъ возвести васъ въ 
санъ арх1епископа. 

Поручая Себя молитвамъ вашимъ. пре
бываю къ вамъ благосклонный. 

11а подлинному Собственною Его Импе
раторе шго Величества рукою начертано : 

„Николай". 
Въ Лпвадш. 

*20-го мая 191*2 года. 

Вторникъ, мая 1912 г. 

Юрьевъ, :22 мая. 

С-ь-Ъзд-ь русск^х-ь людей. 

14-го мая въ домЬ петербургскаго дво
рянства открылся четвертый всероссийски! 
съЬздъ союза русскаго Народа, а черезъ два 
дня, въ течеше которыхъ союзники зани
мались делами союза чисто внутренняго 
свойства, съЬздъ этотъ слился съ пятымъ 
всероссийски мъ съ'Ьздомъ русскихъ людей. 

Программа съезда содержать рядъ во
просовъ, касающихся устроешя православной 
церкви, участия правыхъ орга/низацш въ вы
борной компаша, деятельности ихъ въ обла
сти хозяйственной и въ деле народнаго про
свещешя. На разрешеше съезда внесены 
также вопросы по упорядочение деятельности 
правыхъ организащй н объ участш въ пред-
стоящихъ юбилейныхъ торжествчхъ Отече
ственной войны и Дома Романовыхъ. 

Все вопросы обсуждаются по отд г1»ламъ 
съезда (церковному, хозяйственному, выбор
ному, программному, просветительному и 
военно-патрютическому). Па общих ь собра
ши хъ разсматриваютск лишь предложен,я 
отдел о въ. 

Одиимъ изъ первы ъ вопросовъ, решен -
ныхъ съ1>здомъ ,былъ вопросъ о созыва 110-

местнаго собора. -За неотложную необходи
мость созыва его высказался представитель 
митрополита московскаго нреосвященн'Ьйшаго 
Владимира — епископъ Владимиръ, и съЬздъ 
единогласно постановилъ возбудить всепод
даннейшее ходатайство обь ускореши созыва 
церковнаго собора. 

Второй вопро'съ, решенный съездомъ, 
касается предвыборныхъ соглашешй пра
выхъ организаций. Решено вступать въ 
выборный соглашешя съ нацшналистами 
тамъ, где правые не могутъ разечитывать 
провести собствепнаго кандидата въ чет
вертую Государственную Думу. Съ^здъ 
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пришелъ къ убеждешю, что надо преобра
зовать- потешное дело такъ, чтобы оно от
вечало видамъ военнаго ведомства. Послед
нее должно взять на себя контроль надъ 
потешными войсками. 

Для руководства устройствомъ повсе
местно въ им перш юбилейныхъ торжествъ 
по случаю предстоящаго двухсотлетш Оте
чественной войны и следующаго нимъ 
трехсотлетш Дома Романовыхъ решено из
брать особый комитетъ пзъ четербу[)гскихъ 
представителей монархическихъ организаций. 
Комитетъ долженъ составить списокъ темъ 
издашямъ, которыя можно рекомендовать 
для народа. * 

Па московсюя торжества решено по
слать депутащю мопархистовъ, которая воз-
ложитъ вёнокъ на открывавшийся памятникъ 
Миротворцу Александру 111. 

К~ъ подчинению ФИНЛЯНДСКИХЪ 
лоцмановъ морскому ве

домству. 

На дняхъ опубликовано содержаще все-
подданнейшаго адреса финляндскаго Сейма, 
вь которомъ, между прочимъ, указывается, 
что, съ подчинешемъ лоцманскаго и маяч-
наго ведомства морскому министерству, по
головный уходъ въ отставку ирежнихъ лоц
мановъ н замена ихъ случайными, неподго
товленными къ лоцманской службе людьми 
сделали невозможнымъ плаваше въ финлян-
дскихъ шхерахъ, переполненныхъ подводными 
камнями. 

Вопросъ о поголовномъ уходе лоцма
новъ и о замене ихъ якобы неподготовлен-
нымъ служебнымъ иерсоналомъ фактически 
обстоитъ совсемъ не такъ, какъ говорится 
объ этомъ въ адресе Сейма. Изъ прежняго 
состава лоцмановъ подали въ отставку лишь 

„Друг-ь человечества." 

Другъ человечества! 
Таково народное назваше, данное вра-

чамъ, этимъ истиннымъ труженникамъ на 
общественной ниве. 

Но — въ семье не безъ урода. 
„Бирж. Ведомости" получили изъ глу

бины голодающей Оренбургской губернш 
п и с ь м о  о  д е я т е л ь н о с т и  д о к т о р а  М  е  л  и -
к я н ц а, со чстоящаго заведующимъ отря-
домъ „Краснаго Креста" вь слободе Кочер-
дыкской, челябинскаго уезда. 

Д о к т о р ъ  М  е  л  и  к  я н  ц  ъ  
работалъ въ слободе всю зиму. Приводи
мые въ жалобе эпизоды изъ его „деятель
ности" настолько вопшщи, что молено 
удивляться долготерпенш обывателей, только 
теперь решившихся заговорить о немъ. 

Здесь — подъемъ общественных!, 
чувствъ, успешная продажа „Колоса ржи", 
потокъ ножертвоваши, а тамъ — въ глуши 
г о л о д а ю щ е й  г у б е р ш и ,  —  д о к т о р ъ  
М е л и к я н ц ъ исключаетъ на две 
недели изъ столовой 90тлетпяго старика 
только за то, что онъ толкнулъ докторскую 
собаку. . . 

Въ деревне, переполненной голодаю
щими крестьянам», докторъ кормить хлебомъ 

собственныхъ лошадей. Пусть это даже не 
хлебъ, предназначенный для крестьянъ, — 
какъ уверяютъ крестьяне. По разве не 
ужасно, что крестьяне вынуждены завидо
вать докторскимъ лошадямъ — лошадямъ 
человека, приставленнаго для. кормленш 
людей? . . 

Въ письме указывается, что одеялами 
„Краснаго Креста", присланными для боль
ныхъ на случай эпидемш, покрываются док-
торск1я лошади въ конюшняхъ. 

Указывается далее, что къ празднику 
Пасхи для раздачи нуждающимся кресть-
янамъ были присланы разныя вещи. И са-
мымъ „нуждающимся" оказался кучеръ док
тора, который получилъ несколько иаръ 
саногъ, и тутъ же продалъ ихъ въ деревне. 
Нуждающимися оказались также все друпе 
служашде врача. 

Сообщаютъ о возмутительномъ обраще-
ш и  д о к т о р а  М е л и  к  я  н  ц  а  с ъ  
больными н съ больничными сиделками, ко
торыхъ онъ превратилъ въ личную прислугу 
въ своей квартире. 

Объ отношенш крестьянъ къ д о к -
тору М е л и к я н ц у можно судить по 
тому характерному факту, что они его проз-
валъ «антпхрпстомъ". 

Характерная мелочь : врачъ Мели-
кянцъ молодой человекъ, только въ 
прошломъ году получивши! зваше врача въ 
юрьевскомъ университете. 

Газета говорить о необходимости су-
дебнаго разеледовашя, чтобы уяснить, на
сколько все сказанное справедливо. 

Таше факты, во всякомъ случае, нулсда-
ютеявъ широкомъ освецеши. („Оренб. Газ.") 

Мне мплыхъ глазъ немыя речи 
Не могъ я никогда попять, 
Я долго жаждалъ съ вами встречи, 
Но счаст1я не могъ объять. . . 

Мне будетъ дорогъ каждый взгладъ 
Небесно томныхъ вашихъ глазъ, 
И я, клянуся, былъ бы радъ 
Попять его одинъ хоть разъ. . . 

Готовъ сознаться, уезжая, 
Что вашихъ глазъ огонь святой 
Боготворю и обожаю, 
Хоть былъ онъ мне совсемъ чуч;ой. . . 

Я уволсу съ собой туда 
Раздумье чудное о васъ 
И, изнывая отъ труда, 
Я не забуду вашпхъ глазъ. . 

Юрьевъ. * А. Р. 
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шведы, во глав!, съ начальствующими ли
цами также шведами. Большинство же 
лоцмановъ — фипновъ остались на своихъ 
м^стахъ, а если некоторые изъ нйхъ и по-
да.1И прошешя объ отставке, то чаще всего 
по недоразуменш. гГакъ, служашимъ въ 
Поргаспорте м-Ьстыымъ финскыгь началь-
ствомъ было объявлено, что они должны 
подать въ отставку, такъ какъ ведомство 
переходитъ къ морскому министерству. 
Считая это распоряжеше обязательным^ 11 
лоцмановъ выполнили его съ темъ, чтобы, 
по переход'!; ведомства въ подчинеше мор
скому министерству, немедленно же ходатай
ствовать о зачислеши ихъ вновь на службу. 
11 какъ только состоялся указъ, о подчи
нена, вс'!'. эти лоцманы вошли съ хода-
тайствомъ о принятш ихъ на службу, 
отнюдь не подозревая, что они были 
введены въ заблуждеше, и что ихъ про
шешя объ отставке истолкованы, какъ 
иротестъ. Насколько недостоверны указа-
шя Сейма на поголовный уходъ прежнихъ 
служащихъ, настолько же голословны и 
утверждешя о неподготовленности къ лоц
манской службе поваго персонала. Все при
глашённый для исполнешя обязанностей лоц
мановъ — опытные моряки, прошедппе мо
реходные курсы п имение дипломы 1-ой 
или 2-ой степени. Обладая, такимъ обра
зомъ, достаточной теоретической подготов
кой, они изучаютъ сейчасъ шхеры подъ 
руководствомъ опытныхъ офицеровъ, пре
красно знающи хъ финляндская воды. Руко
водители-офицеры пока сами наблюдаютъ 
за разстановкой в'Ьхъ и нроводятъ суда 
но опаснымъ мЬстамъ, новые-же лоцманы 
вступятъ въ отправлеше своихъ обязанно
стей лишь после т<»го, какъ руководящ1е 
ими офицеры убедятся въ ихъ полномъ 
знакомстве со шхерами. 

Землеустройство за 5 л^тъ 

Ведомствомъ землеустройства и земле-
делш подведены итоги пятилетни хъ работъ 
землеустроительныхъ комиссий (1906—1911 
г.г.), действующихъ на настоящее время въ 
452 уездахъ 47-мп губернш Европейской 
Россги. Результаты землеустроительной де
ятельности, по оффпщальнымъ даннымъ, та
ковы : 

Совершенно закончены землеустроитель
ный работы, т. е. проекты п планы съ про
веденными въ натуре границами, предъявле
ны населенш и приняты имъ — по 25.159 
сельскимъ обществамъ для 891.030 дворовъ, 
иа площади 8.067.039 дес. Изъ этой пло
щади 5.258.170 яес. разбиты на хутора и 
отруба и отведены въ единоличную собствен
ность 523.408 отдельнымъ домохозяевамъ 
и на 2.808.869 дес. произведены разделы 
многочисленныхъ общинъ, выделены выселки 
и проч. 

Въ деле иснользовашя казепныхъ зе
мель въ порядке Указа 27 августа 1{)0С г., 
сделано следующее. Распределено въ 
аренду нуждающимся въ земле крестьянамъ 
4.531.683 дес., подготовлено къ продаже 
529.647 дес. и, наконецъ, уже продано 
329.005. дес. (изъ нихъ 305.004 дес. — въ 
виде хуторскихъ и отрубныхъ участковъ); 
общая стоимость проданныхъ земель соста-
вляетъ 32.542.280 руб., въ среднемъ по 99 
руб. за десятину. 

Въ связи сь разселешемъ крестьянъ на 
надельныхъ земляхъ и переселешемъ па 
купленный ими банковсшя и казенныя земли 
землеустроительный комиссш оказывали имъ 
денежную помощь для устройства на новыхъ 
местахъ. За пять летъ комиссиями назна
чено и выдано на руки ссуды и нособш на 
14.419.135 руб. Кроме того, 49.816 дво-
рамъ оказано содЬйств!е въ постройке но
выхъ жилищъ путемъ льготнаго или без-
платнаго отпуска лесныхъ материал овъ. 

ПрибалтШскш край. 
Нарвз. (Отъ нашего корресп.). Ж е -

л  е з  н  а  я  д о р о г а  О  р  е  л  ъ  -
Нарва. Въ местныхъ торгово-промышлен-
ныхъ кругахъ съ большимъ интересомъ ждутъ 
разрешен 1Я находящагося теперь на разомот-
рен1и министерства финансовъ вопроса о 
сооружены новой железнодорожной линш 
Орелъ-Нарва. Отм'Ьчаютъ, что Гос. Дума, 
не всегда сочувствующая сооруженш но
выхъ дорогъ, вызываюшпхъ затраты изъ 
казны, одобрила представлеше министра пу
тей сообщешя объ отпуске средствъ на 
производство техническнхъ и :жо помп чески хъ 
изыскашй этой дороги. Такое отношеше 
показываетъ, что и правительство и зако
нодательный учреждешя сошлись въ при
знании государственнаго значей!я проекти
руемой дороги. 

Сторонники сооружешя новой дороги 
указываютъ, что нанравлеше на Нарву 
устранитъ надобность въ иостройкъ лиши 
къ Ревелю (параллельной н на некоторомъ 
разстоянш идущей совершенно рядомъ съ 
Балтийской ж. д), достигая техъ же целей 
— сближешя цент| альн.ой Россш съ Балтш-
скимъ моремъ;* вместе съ темъ, это направле
ше можетъ вернуть Нарве некогда 
бывшее у нея зпачеше первокласснаго порта 
Парвскш рейдъ замерзаетъ гораздо позднее 
Кронтштадскаго, а иногда и вовсе не замерза
етъ; глубина на баре передъ устьемъ реки 
Наровы — достигаетъ 177-2 ф., которая мо
жетъ быть еще повышена, а въ такомъ слу
чае выясняется и большое стратегическое 
значеше дороги. Наконецъ, раюнъ вл1яшя 
дороги захватитъ свыше миллшна десятинъ 
леса, 4  обезпечивъ правильную его эксилоата-
шю п открывъ путь для возникновешя 
древообрабатывающей промышленности и 
связанныхъ съ ней производствъ. 

Длина дороги — 930 верстъ. 

С.-Петербургъ (Отъ нашего корресп ). 
С о е д и н е и 1 е Ч е р н а г о и Б а л-
т 1 й с к а г о морей. Въ одномъ изъ 
ближайшихъ засЬдашй сов'Ьта министровъ 
будетъ разсматриваться законодательное 
предположено 44 членовъ Гос. Думы о 
скорейшей разработке и осуществленш про
екта Черпоморско - Балтшской водной ма
гистрали. 

Авторы законодательна™ предположешя, 
какъ известно, предлагаютъ издать особый 
законъ, согласно которому проектъ воднаго 
пути Рига-Херсонъ долженъ быть состав-
ленъ къ началу 1914 г., съ темъ, чтобы съ 
1914 г. было уже приступлено къ сооруже-
нпо пути съ разсчетомъ на полное окончаше 
его въ течеше пяти летъ. 

Какъ передаютъ, министръ путей сооб
щешя всецело присоединился къ мнЬшю о 
необходимости безотлагательнаго осуще-
ствлен1я водной магистрали Рига-Херсонъ, но 
намеренъ высказаться противъ издашя по 
этому поводу особаго закона. Дело въ томъ, 
что къ производству изследованш и состав
лении проектовъ отдельныхъ частей, входя
щих!. въ составъ нроектпруемаго воднаго 
пути, ведомство путей сообщешя приступило 
уже давно. Ч'акъ, напр., уже составленъ и 
одобренъ инжеиернымъ советомъ проектъ 
шлюзована Днеировскихъ пороговъ отъ 
Ккатеринослава до г. Алексапдровска, на 
участке же Днепра отъ этого города до 
Херсона работы по улучшешю судоходныхъ 
услов1й не только производятся, но и бу
дутъ закопчены въ текущемъ году. Такимъ 
образомъ, изъ всего протяжешя проектируе
мой водной магистрали Херсонъ-Рига нужно 
обследовать только участокъ отъ Ккатерино
слава до Риги. 

На эти работы и на составлеше пред-
варительнаго проекта соединеи1я двухъ мо
рей необходимо около 140.000 руб. До на
стоящая времени изъ этой суммы отпущено 
60.000 руб. Если остальныя средства бу
дутъ даны въ 1913 году полностью, то къ 

1 чая 1913 г. разработка общаго проекта 
осуществлешя новой водной магистрали бу
детъ закончена. 

По Россш. 
Сообщешя С.-Петербургскаго 
корреспондента „Юрьевскаго 

Листка". 

Перевальная дорога на Кавказе. Какъ 
намъ сообщаютъ, въ ближайшемъ буду
щемъ министерство путей сообщешя 
лриступаетъ къ производству изыска- • 
нШ перевальной черезъ главный кавказ
ски! хребетъ железной дороги. Началь-
никомъ изыскашй назначается инжепсръ 
Камб1аджш, нропзводивппй изыскашя 
черноморской дороги. 

Нъ вопросу о страхованж рабочихъ. 
Въ Петербургъ прибыли вызванные ми-
ннстерствомъ торговли окружные фабрич
ные инспектора. На этой неделе при 
ихъ участш состоится рядъ совещанш 
для обсуждешя Вопросовъ, связанных!, 
съ проведешемъ въ жизнь находящихся 
теперь на разсмотренш Гос. Совета 
новыхъ законовч. о страхованш рабочихъ. 
Затемъ при отделе промышленности 
будетъ созвано вч. тЬхъ же целяхъ уже 
бол'Ье обширное сов'Ьщашэ, съ участ1емъ 
представителей промышленности. 

Дополнительные поезда на Югъ Въ 
настоящее время наблюдается усиленный 
разъездъ изъ столицы; масса петор-
буржцевъ стремится главнымъ образомъ 
на юг гь. Железный дороги оказались 
не въ • силахъ удовлетворить нредъяв-
лениыя къ нимъ требования : билеты 
распродаются бол ее чемъ на неделю 
впередъ, а требование все растетъ. Ми
нистерство путей сообщешя завалено 
жалобами. Однако, при всемъ желанш 
широко пойти навстречу публике, ми
нистерство совершенно лишено возмож
ности сделать это. Дело въ томъ, что 
свыше ста вагоновъ въ настоящее, время 
выведены изъ строя, какъ предназна
ченные исключительно для перевозки 
въ Москву на предстояшдя торжества 
различныхъ депутацш, доллшостныхъ 
лицъ, членовъ Гос. Совета и Гос. Думы 
и пр. Темъ не менее, несмотря на та
кое затруднительное положеше, централь
ное управлеше ведомства вняло лсало-
бамъ и сделало срочное распорял^еше о 
назначение по Николаевской и Северо-
Западнымъ дорогамъ дополнительных!» 
иоездовъ. 

По.чтовыя льготы для земскихъ служа
щихъ. Министерство внутреннихъ делъ 
разъяснило, что земсшя доллшостныя 
лица, обязанный, въ силу условШ своей 
деятельности, самостоятельно вести слу
жебную переписку (врачи, агрономы, 
страховые агенты, техники маслодел1я, 
инструкторы домоводства и пр.) пользу
ются правомъ льготной пересылки слу-
жебныхъ почтовыхъ отправлений (  на 
основании закона 16 шня 1905 г.; по
этому отъ нихъ должны безплатио прини
маться для пересылки почтовый карточки 
казеннаго образца, письма до 1 фунт, 
весомъ и посылки бандерольной уку~ 
порки до 4 фунтовъ каждая. . 

Харьковъ. (Отъ нашего корреспон
дента). Здесь получено сообщеше, 
что Министерсто Торговли не встре
тило препятствш къ разрешешю купе
ческому обществу учредить въ Харькове 
высппе коммфческ1е курсы для лицъ 
обоего пола. Предполагается открыть 
два отделешя: коммерческое и экономи
ческое съ правомъ посту плешя на оба 
лицъ, имйющихъ свидетельства объ 
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окоичанш средняго учебиаго заведешя. 
Курсъ обучен 1я нам&ченъ четырехлетни! 
Управлеше курвами будетъ возложено 
на попечительный сов'Ьтъ (въ составъ 
котораго войдутъ 14 представителей 
Харьковскаго куиеческаго общества), 
директора и учебны?! комитетъ. 

Подиркулирующимъ слухамъ, Харь
ковски!^ губернаторъ далъ свое соглаие 
на учрежден 1е курсовъ при томъ только 
условш, чтобы въ число слушателей 
принимались только ггЬ евреи, которые 
имеютъ право жительства въ Харькове, 
и чтобы, кроме того, для евреевъ была 
установлена 5° 0  норма. 

Одесса. (Отъ нашего корреспондента). 
Местное отделение Императорскаго Рус-
скаго Технпческаго Общества въ ноле 
месяце снаряжаетъ экспедицш для из-
сл г1>доватпя Боржомскихъ и Тифлисскихъ 
минеральныхъ водъ. Цель этой экспедицш 
— пзучеше водъ со стороны ихъ радюак-
тивности. Руководство работами экспе
дицш поручено окружному инженеру 
А. О. Гонсюровскому и заведующему 
Одесской радюлогической лаборатор1ей 
Е. С. Бурксету. 

За границей. 
Фецъ. Колонна полковника Буро 

выступила противъ гарки, собравшейся къ 
северо-востоку отъ Феца. лагерь непр1ятеля 
подвергся бомбардировке, непрьятель раз-
сеялся, оставивъ множество убитыхъ. 
Потеря французовъ 12 убитыхъ, 31 ра
неный. 

ВЪна.На парадномъ обеде въ Шенбрунне 
Императоръ Францъ-1осифъ выразилъ 
удовольств]е видеть Царскую семью, 
особенно въ виду предстоящаго двадцати-
пятилет1я воцарешя Фердинанда, муд
рость и умеренность котораго сохранили 
народу миръ, содействуя росту его бла
го состоя шя. Императоръ высказалъ го
рячее пожелаше мирному развптш Бол-
гарш и радость по поводу того, что ны
нешнее посЬщеше Болгарскими Величе
ствами Вены составляетъ новый залогъ 
превосходных гь отношенШ Австро-Вен-
грш и Болгарии Царь Фердпнандъ от-
вечалъ выражешемъ признательности 
за интересъ и симпатш, неизменно про-
являемыхъ императоромъ къ развитно 
Болгарии Царь считаетъ пр1ятнымъ 
долгомъ выразить чувства въ отношении 
особы маститаго Императора и Короля, 
долгое царствоваше котораго вызываетъ 
удивлеше и уважеше во всей Европе. 
Царь также усматрпваетъ въ нережива-
емыхъ мннутахъ залогъ паилучшихъ 
отношенш между обоими государствами. 

Тавризъ. Въ провинцш Шеккадъ 
начались грабежи и разбои шахсевен-
скаго племени Шеклу; ограбляются де
ревни богатыхъ помегциковъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Редакщей полученъ только что одо

бренный Госуд. Сов1;томъ и Госуд. Думой и 
Высочайше утвержденный законъ объ 
улучшенш матер!альнаго положешя служа-
щпхъ въ среднихъ общеобразовательныхъ 
мужскихъ учебныхъ заведешяхъ и окружныхъ 
инспекторов!.. Настояний законъ вводится 
въ д!шств1е съ 1 шля сего 1912 года, 
Съ завтрашняго дня начнемъ печатайте из
влечена пзъ этого новаго закона. 

ОО Попечитель рижскаго учебнаго 
округа каммергеръ Высочайшаго Двора С. М. 
Прутченко вчера со скорымъ поЬздомъ нри-
былъ изъ Петербурга въ Ригу. 

0 0  Въ советъ VI международная 
ножарнаго конгресса избраны гофмейстеры 
Харузпнъ, Гербель, д. с. с, Анцыферовъ, 
БТ»лоцв г1.товт>, Бунаковъ, т. с, Волковъ, 
проф. Манесъ, д-ръ Мозеръ, пред
седатель швейдарскаго ножарнаго союза, 
п р о ф. Р а у п а х ъ, Гриманъ,лейбъ-
хирургь Вельямнновъ, про<1>. Турнеръ, архи-
текторъ т с. Китнеръ, проф. Бе.юлюбскш 
и Ковалевскш. 

ОО Въ 12 ч. дня 25 мая будетъ со
вершена торжественная закладка стро-
ющагося на Садовой ул. здашя зоологи-
ческаго и геологпческаго института. 

ОО Въ 1 ч. дня того же 25 мая въ 
нрисутствш членовъ правлешя университета 
и строительной комисспт состоится освище
те построекъ на земле им. Мартепгофъ. 

ОО Правлете эстонскаго общества 
«Б^аиша» подало правление университета 
прошеше о разрешенш обществу соединить 
калиткой его садъ съ домбергомъ. Правле
те университета отказало обществу въ 
этомъ его ходатайстве. 

ОО Въ настоящее время въ канцелярш 
университета составляются списки избирате
лей въ Государственную Думу изъ числа 
университетскнх'Шслужащихъ. 

ОО Так1е же списки уже ранее состав
лены въ канцелярит ветерипарнаго института 
и уже отосланы въ городского управу 

ОО Общество распространена коммер-
ческаго образовашя въ Юрьеве собирается 
открыть К-классное мужское коммерческое 
училище съ правами. 3 класса этого учи
лища предполагается открыть уже этою 
осенью. 

ОО Въ воскресенье на предваритель-
цыхъ состязашяхъ участтшковъОлимтйскихъ 
нгръ въ Стокгольм^, происходившихъ въ 
Риге, 1-ый и 2-ой призы за скорую ходьбу 
присуждены членамъ спортивпаго общества 
«Здоровье* приказчику 9. Герману и набор
щику К. Лукку. 

ОО Сравнительно недавпо у насъ сор
ганизовалось эстонское спортивное общество 
„Здоровье", однако уже успело сделать до
вольно много. Такъ оно заарендовало на 
несколько л гЬтъ пладъ немецкой выставки 
на Петербургской улице. Плацъ этотъ ого-
роженъ довольно высокимъ заборомъ. На 
этомъ плацу члены общества могутъ пользо
ваться всёмъ принадлежащимъ обществу 
инвентаремъ. Пока что этотъ инвентарь не 
особенно богатъ, но уже въ ближайшемъ 
будущемъ онъ будетъ увелеченъ. Сейчасъ 
на плацу играютъ въ ножной и ручной 
мячи, занимаются метатемъ копья и диска, 
толкатемъ ядра, прыганьемъ, бкгомъ и бы
строй ходьбой, гимнастикой на реке и па-
раллельныхъ брусьяхъ. Со следующей не
дели уже будутъ лаунъ-теннисъ, рпмск1я 
кольца. Въ будущемъ году общество соби
рается пр1обр1зсти въ собственность большой 
плацъ не берегу реки около рыбачьей из
бушки и устроить тамъ свои купальни; 
предполагается со с.гЬдующаго лЬта. обза
вестись собственными гребными лодками. 
Зимою на плацу общества будетъ устроенъ 
катокъ. Сейчасъ тамъ есть прпсцособлетя 
для солнечныхъ и воздушныхъ ваппъ, душъ. 
Постороння лица могутъ также пользоваться 
всЬмъ этимъ, уплачивая по 5 коп. за каж
дое посещение. 

Въ этомъ году мнопе члены общества 
%дутъ въ Стокгольмъ для участш тамъ въ 
ОЛИМШЙСКИХЪ играхъ. гГакъ туда едутъ 
представители общества по отделу б^га, 
скорой ходьбы, меташя копья, французской 
борьбы. 

Въ настоящее время въ обществе „Здо
ровье" уже свыше 100 членовъ. и нельзя, 
конечно, не пожелать, чтобы число это все 
возрастало и возрастало, ибо въ зтомъ за
логъ оздоровлешя общества. 

ОО Въ субботу въ 7'/ 4  ч. вечера слу
чился пожаръ въ д. № 41-а по Александ
ровской ул. Причина пожара не обнаружена. 
Черезъ 1'/о часа усиленной работы пожар
ной команды пожаръ удалось локализовать. 

Въ 9 ч. вечера пожаръ прекратился. Убытки 
около 2000 руб. падаютъ на страховое об
щество «Якорь». 

ОО Въ воскресенье къ вечеру утонулъ 
некШ молодой челов'Ькъ Отсъ, который въ 
пьяномъ виде пое.чалъ кататься по рЬке 
Эмбаху. Полицш надлежало бы обращать 
вниман1е на то, чтобы лодки ни подъ какимъ 
видомъ не выдавались пьянымъ и д1;тямъ. 

ОО Точно такимъ же образомъ утону,гь 
въ ночь съ субботы на воскресенье старшш 
рабочш съ фабрики Фауре — Шлихтъ. Онъ 
ёхалъ въ пьяной компавш съ 7 товарищами, 
которые все спаслись. 

ОО Въ субботу въ Техельферскомъ 
лЬсу на дереве повысился бывшш сту лентъ 
университета Михаилъ Лебедевъ. Причиной 
самоуб1йства послужило отсутств!е 
средствъ къ существовагпю. 

ОО Въ субботу совершена кража со 
взломомъ въ параходной экспедицш. Воръ 
укралъ нзъ кассы около 40 рублей. 

ОО За 2 последшя недели въ полицш 
въ нетрезвомъ состояпш доставлено всего 
59 человЬкъ. 

Послам телеграммы. 
(СПБ. Тел. Аг.) 

Петербургъ. Иосланникъ при нэрвеж-
скомъ дворь Крупенск1Й назначается* по-
сломъ въ Италш. 

Лифляндстй вице-губернаторъ Келе-
повск1ц назначается люблипскиа.ъ губерна-
торомъ. 

Помощникъ управляющаго техенческимъ 
отд1>ломъ управлешя по сооруженпО желЪз-
ныхъ дорогъ про([»ессоръ Селезневъ назна
чается управляющимъ учебнымъ отд'Ьломь 
министерства путей сообщешя. 

При министерств^ финансовъ образо
вано сов'Ёщате но вопросу о мерахъ облег-
чен1я перевозокъ скоропортящихся продук-
толъ. 

Сенатъ высказался отрицательно о праве 
евреевъ нршбр-Ьтать недвижимое имуще
ство на территории нижегородской ярмарки. 

Нико;аевъ. Произошелъ пожаръ и 
взрывь цистернъ со спиртомъ на складе 
Дудникова; пострадало шестеро. 

К1евъ. Въ мЬстечке Обухове при 
ограблен1и почтово - телеграфнаго, 
отд гЬлен1я тяжело раненъ нача-п.никъ 
легко—почталшнъ. Грабитель заселъ въ от
дел ен1и, одеплепномъ прибывшими страж
никами, по которымъ открылъ 
стрельбу, но иослЬ упорнаго сопротивления 
убитъ стражниками. Касса и корресноден-
Ц1я въ целости; положеше начальника тя
желое. 

Одесса. Ночью въ контору газеты „Ве
домости градоначальства" ворвались три 
вооруженыхъ злоумышленника; связавъ сто
рожа, пытались взломать кассу; грабежъ не 
удался ; злоумышленники скрылись. 

Бодайбо. Прибыль Иркутскш генаралъ-
губернаторъ. 

Вьна. Болгарская королевская чета от
была въ Пбенталь. 

Нькйоркъ. ПзъГаванны телеграфируютъ,что 
но распоряжепШ генерала револющонныхъ 
войскъ Эстепоза сожженъ городъ Самая ^ 
негры произвели нападете на городъ Гамо 
близъСанъ-Луи,ограбили магазины и торговые 
склады. 

Константинополь. Морской министръ 
вернулся изъ поездки въ Дарданеллы, ус
пешно закончивъ свою мисспо. Опублико-
ванъ текстъ ноты державамъ, объясняющ1й 
массовую высылку итальянцевъ. Причинами 
указаны: изб1сше арабовъ въ Триполи въ 
начала воины, бомбардировка неукреплен-
ныхъ местностей, бросан1е бомбъ съ аэро-
плаповъ на мирное населен1е, захвагь госпи-
тальнаго порохода, арестъ служащпхъ и 
частныхъ лицъ, а также членовъ комитета 
„Единете и прогрессъ." • 



№ 84. 

I 

Ю Р Ь Е В С К I Й Л И С Т О К Ъ. № 84. 

Версаль. Королева Голландская съ суп-
ругомъ отбыли въ Голландш. 

Брюссель. Въ виду победы, одержан
ной иравнтельствомъ на выборахъ, рабоч1е 
въ Вервье и Шарлеруа забастовали. Въ 
Вервье рабоч1е г  устрой вш1е запрещенное 
шеств1е }  были разсЁпваемы полищей и жан-
дармер1ей, при чемъ несколько человЪкъ 
ранено. 

Берлинъ. Согласно газетнымъ сообше-
шямъ, ночью совершена кража со взло-
момъ артпллершскаго депо въ Шпандау; 
похищено сто важньгхъ чертежей различныхъ 
частей орудий ; воры видимо хорошо знакомы 
съ расноложешемъ помещен!»; предпола
гается шшонство. 

Лондонъ. Увеличивается число работа-
ющихъ въ докахъ; сотни желающихъ рабо
тать собираются предъ пом гЬщен1емъ Лон
донского портового управлешя, которымъ 
принято 900 человЬкъ. 

Тегеранъ. Оформированъ кабинеть въ 
составь, предложеннбмъ Самсамъ-усъ-Салтанэ. 

^ ВЪна. Сообщаютъ, что король Николай 
черногорский прибываетъ въ ВТ>ну 26 мая 
утромъ. Королю устраивается оффищальная 
встреча, и онъ остановится въ ГофбургЬ. 
Въ Шенбруни'Ь состоится парадный обЪдъ, 
затЬмъ король вьгЬдетъ въ Тртестъ. 

Зас%дан!е Государственнаго 
Совета отъ '21 мая. 

(СПБ. Тел. Лг.) 

Государственный СовЬтъ подъ предсЬ-
дательствомъ Акимова принялъ до пе
рерыва расходный смЪтьг министерствъ пу
тей сообщения и торговли и главнацо 
управлевгя землеустройства. Разномысл1Я съ 
Думой возникли только по СМ*ЁГЁ управления 
жел'Ьзныхъ дорогъ, гдЬ СовЪтъ увеличялъ 
сокращенные Думой кредиты па сумму 
2.642/245 руб. Поели разсмотр'Ьшя см'Ьты 
переселенческаго управлев1я объявляется 
перерывъ. По возобновленш засЬдатпя Со-
вЪтъ приступаетъ къ разсмотр'Ьшю расход
ной смЬты военпаго ведомства. СмЬта при
нята. 

Г1о предложенш Ш м е м а н а , СовЬтъ 
постановплъ въ слЬдующемъ заседайш из
брать 10 членовъ въ согласительную комис-
С1Ю по проекту росписи на 1912 г. Следу
ющее засЬдаше сегодня. 11а очереди см1зта 
морского министерства. 

Зас~1»дан1е Государственной 
Думы отъ 21 мая. 

IIредсЬдательствуетъ Родзянко. Въ 
ложъ министровъ министръ юстицщ. 

Продотжаетс.я обсуждение доклада со
гласительной комиссш по законопроекту о 
п р е о б р а з о в а л ! н  м  1 ;  с  т  н  а  г  о  с у д а .  

Рассмотрите реформы мЪстнаго* суда 
закончено. Шубинской уходить съ кафе
дры докладчика при шумныхъ руконле-
скашяхч. центра; слЪва шиканье. 

Ч е р н и ц к I й докладываетъ за-
ключеше согласительной комиссш по з а-
к  о  н  о  н  р  о  е  к  т  у  о  р а с  ш  и  р  е  н 1 и  
I I  р  а  в  ъ  ж  е  н  щ  и  н  ь  н  а  н а с  л  Ъ  д  о  -
в а н 1 е по закону и права зав гЪщашя ро-
довыхъ им'Ьшй. 

Законопроекту принимается едино
гласно по заключенно комиссш. К о в, а -
леве к 1 й докладываетъ заключен1е со
гласительной комиссш по законопроекту 
о введенш всеобщего начальнаго обучешя. 
Большинство комиссш высказалось за 
фиксации кредита въ 9 миллюновъ рублей 
на всеобщее обучение съ параллельным^» 
отпускокъ на школы ^.уховнаго в-Ьдом-
< тва \ 1/ 2  миллюна. Меньшинство только 
за отпускъ I го см гЬт ,1; министерства 
народн. просвЗицешя для ироведешя все
общего обучены !> миллшновъ; дал'Ье 
меньшинство устанавливаетъ 1О-лйтнш 
пред^льньпг срокъ введения всеобщаго 
обучешя, но ограничивается только одной 
европейской Россией съ нредоставлешемъ 
въ особыхъ случаяхъ министру делать 
отступления отъ установлениаго срока. 

Законопроект!, принимается въ ре
дакции меньшинства комиссш. 

Черницшй докладываетъ заключение 
согласительной комиссш но законопроекту 
о прав!» застройки. Законопроектъ прини
мается безъ пренш въ редакцш большин
ства комиссии. Сл-Ьдущее зас-Ьдаше в гь 
среду, 23 мая. 

Библ10граф<я. 
Ветеринарный врач-ъ Сергей 
Догаевпь. Морская свинка <Са-

У1а СоЬауа). 

II р и н ц и и ы р а ц 1 о п а л ь и а г о 
р а з в е д е н I я и с о д е р ж а н )' я м о р -
С к о Й с в II II К II II 3 Н а Ч е II 1 С С Я В Ъ 

д  Ь  л  о б щ е с т в е н н о й  г  и  г  1  е  н  ы .  
10 р ь е в ъ, 11)12 г. 11, Ь н а 85 к о п. 

Воиросъ, которому посвящена книга 
С. II. Догаева, въ литератур!; освЬщепъ 
чрезвычайно поверхностно; в!>рн гЬе говоря 
— такой спетальпой литературы не суще
ствуете Между т'Ьмъ морская свинка иред-
ставляетъ собою прекрасный нрививочно-
д1агиостическш матер^алъ. Особенно боль
шая услуги оказываетъ это безполезное на 
первый взглядъ животное въ д'Ьл'Ъ борьбы 
съ туберкулезомъ, такъ какъ отличается 
особенной чувствительностью къ нему. 

КромЬ того, нельзя не указать и па то, 
что во Францш и Америк!; мясо морскихъ 
свинокъ употребляется въ пищу человека. 

Въ своемъ труд!; авторъ даетъ указашя 
насчетъ разведенш и содержашя морскихъ 
'свинокъ; цЬлая глава посвящена вопросу 
объ экенлоатацш разводимыхъ животныхъ. 
Книга написано чрезвычайно популярно, но 
въ тоже время и строго научно; къ числу 
песоми'Ьнныхъ достоицствъ ея должно быть 
отнесено и то обстоятельство, что она на
писана чрезвычайно литературно (простота, 
ясность, хороппй слогъ, стройность и изяще
ство въ пзложенш). ВсЬ эти достоинства 
д'Ьлаютъ книгу г. Догаева очень интересной, 
и совершенно не нужно быть спепдалистомъ, 
чтобы съ интересомъ и пользой для себя 
прочесть ее. Книга издана очень красиво 
на отличной бумаг!;, съ хорошими рисунками 
въ текста и великолепно исполненными 
автотшпями животныхъ позади текста. 
Ц1;на книги всего только 85 коп. Сразу 
видно, что всяк1я коммерчески цЪли авто-
ромъ исключены: въ паше время ото ред
кость, а поэтому не можетъ быть обойдено 
молчашемъ. Нельзя не рекомендовать всЬмъ, 
не говоря уже о врачахъ, книгу С. П. До
гаева въ качеств!; необходимая руководства 
по затронутому въ пей вопросу,, 

II. Б. 

Редакторъ — издатель А. УРБАПОВИЧЪ. 

Отд. № I» „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская 26, 
Г. РААГА, „ _ 

ЛИБЛИКА, „ — 

Ш!ШШа» 

|3а мой снетъ 
(ПРЕДЛАГАЮ ВАМЪ ИСПЫТАТЬ ОЧЕНЬ ЦЪННОЕ СРЕДСТВО 

ЕСЛИ ВАШЪ ЖЕЛУ-
ДОКЪ ПЛОХО ВАРИТЪ, 
Если Вы страдаете катарромъ, ЗАПО
РАМИ, геморроемъ, вэдупемъ жи
вота, тошнотой, изжогой, головн. бо
лями, если Вашъ организмъ истощенъ, 
разелабленъ и Вы всл%дств1е этого 
нервны, раздражительны, подавлены, 
— сообщите мнЪ открыткой Вашъ адр. 
и я вышлю вамъ необходимый указант и 

пакетъ очень ц^ннаго 
средства, 

которое избавитъ Васъ отъ Вашихъ 
страданий. Я долго работалъ надъ 
этимъ вопросомъ и предлагаю свой 
трудъ страдающимъ для ознакомлешя 

безплатно* 
Не откладывайте, напишите мн-Ь сегодня уже. Мой адресъ : Д-ръ мед. 
Антонт» Мейеръ. Хим. Лаб. С.-Петербургъ, Екатерининск1й кан., 29/8. 

Рекомендуем ть 

ДЛЯ ВАННЪ: 
Крейцнахскую соль. 
Стасфортскую „ 
Каменную „ 
С'Ьрнып цв-Ьтъ. 
X волны п экстрактп.. 
Матонисъ мохов. „ 
; 1,-ра Сандова у глекислыя ванн ы. 

„ Ыаугеймск1Я п  

Морской МО Х"Ь 

для нрнготовлен1я теплыхъ 
морскихъ ваннъ. 

Аптекарск. магазинъ 

3. йт Кнзерищго 
А 

Рыцарская, ул, 6. 

Венская 

К о н д и т е р с к а я ^  

Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ ежедневно несколько 
сортовъ мороженаго. В%,нск1й моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
св'Ьж1я варенья, большой выборъ 
св%ж. дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо
вестно. Но воскресеньямъ Венское 

печенье къ кофе. 

„Ванемуйне", 
Во вторннкъ (  22-го лая с. г. 

Концертъ 
Симфонич. оркестра. 

Начало въ 9 ч. веч. 
Вход-ъ 20 и 10 к. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телофонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чат» надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрено Ре
дакции Рукопи
си безъ обозна-
чешя условий 
считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСШИ ЛИСТОК!) 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка но Рыцарской ул. Л1> 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ нринимаетъ: съ|10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

и о 2 к о п .  

Плата 
за объявлетя: 

впереди текста 
15 к., поатЬ текс
та.'» кои. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашен ш. 

№ 85. Среда, 23 мая 1912 г. ч № 85. 

Юръевъ, '23 мал. 

Предвыборная спячка. 

Когда вокругъ насъ закипаеть 
новая жизнь, когда приближается 
день, въ который граждане должны 
будутъ исполнить свой долгъ нередъ 
Престоломъ и родиной, когда все 
инородчесюя группы проявляютъ ли
хорадочную деятельность, дабы обез-
печить своимъ представителямъ 
места въ Государственной Думе, 
юрьевское русское общество сиитъ. 
Спитъ глубокимъ, непробуднымъ 
сномъ, котораго не въ еостоянш 
перебить ни русская пресса, ни при-
м&ръ русскихъ избирателей другихъ 
городовъ нашей окраины, ни зло
радство нашихъ враговъ . .. Еи^е-
дневно телеграммы и корреспонден
ции со всехъ концовъ Россш прино-
сятъ намъ изветя, что русское об
щество тамъ не спитъ, что, наобо-
ротъ, оно нроявляетъ усиленную де
ятельность, столь необходимую въ 
критичесте моменты, когда на смену 
одной Государственной Думе доля?на 
притти другая . . . Мы пережили 
уяге три Государственный Думы, но 
работоспособной оказалась только 
одна изъ нихъ—последняя. Понятно, 
поэтому, что правительство ждетъ 
отъ страны въ таше моменты до-
казательствъ того, что съ высоты 
Престола не слишкомъ рано къ 
участпо въ правленш призванъ на-

родъ. Руссше граждане должны до
казать свою политическую зрелость, 
оправдать надежды своего Монарха 
И руссше всюду проявляютъ кипу
чую деятельность, организуются въ 
союзы, учреждаютъ предвыборные 
комитеты, словомъ — иереживаютъ 
предвыборную горячку. А мы. . мы 
переживаемъ предвыборную спячку. 
НогпЪПе сКс1и! Неужели у насъ въ 
городе, где столько русскихъ учреж
дены!, въ университетскомъ городе, 
культурномъ центре целаго края не 
найдется хоть несколько человекъ, 
горячо любящихъ родину, которымъ, 
поэтому, судьбы ея не безразличны, 
которые бы сплотились и, ноднявъ 
кличъ, пробудили наше русское об
щество отъ сна?! Мы твердо убеж
дены, что тате люди найдутся ... 
Побольше инищативы и энергш, 
руссте избиратели! Паша газета 
всегда къ Вашимъ услугамъ. 

Конгрессь по нравственному 
воспиташю. 

22 августа текущаго года въ Гааг!; 
состоится международный конгрессъ но нрав
ственному воспиташю подрастающаго по-
колЬшя. ВСЬ европейск1Я государства при-
даютъ громадное значеше этому конгрессу ; 
королева Нидерландская взяла его иодъ 
свое покровительство и нринимаетъ живое 
участш въ его организации. Россия также 
энергично готовится къ участпо на конгресс!}. 

Съ этой ц!злыо, но иншОатзв!» мини
стерства народнаго проевЬщешя, въ Петер
бург Ь образованъ особый комитетъ, почет
ными председателями котораго состоятъ: 
членъ Государственная Совета сенаторъ 
А. Ф. Кони, академикъ И. И. Янжулъ и 
министръ народнаго просвещешя Л. А. 
Кассо. ПредсЬдателемъ комитета избранъ 
членъ Гос. Думы Е. И. Ковалевскш, а въ 
число членовъ комитета входятъ бывшш 
оберъ-нрокуроръ Синода, членъ Государ
ственная Совета Лухьяновъ, сенаторъ Завад-
скш, товарищи министра народнаго просв!»-
щешя Шевяковъ и бар. Таубе и др. 

Комитетъ имЪлъ уже несколько засЬ-
дашп и нривлекъ къ участш въ конгресс!! 
рядъ (свыше 35) ученыхъ и педагогическихъ 
учрежденШ и обществъ, который иошлютъ 
въ Гаагу своихъ представителей. Записа
лось въ члены конгресса и много ОТДЁЛЬ-
ныхъ общественныхъ деятелей, работающихъ 
по вопросамъ воспиташя. Поступилъ рядъ 
докладовъ, при чемъ 14 изъ нихъ уже раз-
смотрины нашимъ комитетомъ и представле
ны главному организашонному комитету въ 
Г аагЬ. 

Въ достаточной степени выяснилась и 
та иозищя, которая будетъ отстаиваться на 
конгресс!» русскими докладчиками. Россш, 
въ лице своихъ делегатовъ, нримкнетъ все
цело КЪ ТОЧК^ Зр'БН1Я Англщ н ' Голландш, 
полагающихъ, что въ основ!» нравственнаго 
воспиташя должно лежать не только куль-
тивироваше умственныхъ и физическихъ 
силъ молодого поколотя, но и релипозное 
разнице молодежи. 

Проклятый вопросъ. 

II. 

Квреи по настоящее время ноеятъ 
на себе много чертъ кочевого народа. 
Оип не желаютъ войти въ составъ госу-
дарственнаго союза на положенш, одина-
ковомъ съ остальными народностями, а 
живутъ за счетъ послЪднихъ чужеядно 
и устремляются во вей т гЬ места, где 
обещается легкая нажива. Но, пересе
лившись въ какое-либо мЬсто, они не 
желаютъ зажить тою лшзныо, которой 
живетъ окружающее населеше. Всегда 
и повсюду они образовываюсь особую 
замкнутую группу, съ особыми самосто
ятельными интересами; въ эту группу 
входятъ лишь ихъ соплеменники. 

На этой замкнутости и исключи
тельности евреевъ коренятся всЬ ограни-
чешя ихъ въ правахъ. Здесь н-Ьтъ 
речи о чисто-нравственной оценке ев
рей скаго характера, относительно кото
рой можно было бы сказать: „Не судите, 
да не судимы будете". Речь идетъ 
здесь объ интересахъ, разграничить 
каковые призвано право. Въ стремленш 
своемъ къ обогащение евреи весьма слабо 
соблюдаютъ границы, какъ нравствен

ный, такъ и правовыя. Въ результат!} 
же этого оказывается, что они остав
ляюсь после себя картину полнаго раз-
рушешя на т^хъ сторонахъ жизни и въ 
среде т!»хъ сословШ, который служили 
объектомъ для ихъ эксплоатащи. 

Въ самомъ серюзномъ виде еврей-
скШ вопросъ существуешь въ Россш, 
где, съ одной стороны, живетъ главная 
масса еврейскаго народа, съ другой же 
— вследств1е различныхъ причинъ евреи 
находятъ наименьшее соиротивлеше при 
эксплоатащи населешя. Въ Россш, какъ 
и везде, они избираютъ наиболее легк1я 
заняття. Свою удивительную и достой
ную лучшаго применешя сплоченность 
они употребляютъ на то, чтобы, какъ 
это говорится, — ни сеять, ни жать, а 
собирать въ житницы. Они решительно 
отказываются заниматься земледел1емъ, 
и  э х о  — именно ставитъ ихъ въ особен
ное иротивореч1е со всемъ укладомъ 
русской жизни Не одни евреи отли
чаются сплоченностью и замкнутостью. 
Этими же качествами обладаютъ, напр., 
немцы-колонисты. Более сотни лйтъ 
живутъ они и богатеютъ на плодород-
ныхъ равнинахъ юга Россш, но, вопреки 
ожидашямч», не обнаружили ннкакихъ 

склонностей просвещать соседей-рус-
скихъ и живутъ по С1е время отщепен
цами. Но хотя они живутъ своекоры
стно, все-же не стремятся стать между 
крестьянами или выше ихъ: не откры
ваюсь кабачковъ и лавочекъ, не даютъ 
денегъ за болыше проценты, не ску-
наютъ и не перепродаютъ крестьянскаго 
добра и т. д. Они сидятъ „на земле", 
своимъ трудомъ обрабатываютъ ее, ува-
жаютъ этотъ трудъ и, т. обр., содей
ствуют общему развитш русской зем
ледельческой жизни. Не нужно забы
вать, что земледк/йе — основной про-
мыселъ русскаго государства, основная 
ценность его. Въ настоящее время оно 
находится еще въ процессе благоустрой
ства и, если крестьянамъ-земледельцамъ 
не нужна и вредна опека, то помощь 
нужна. Она имъ и оказывается госу
дарственною властью, различными обще
ствами и частными учреждешями. ВсякШ 
русскш человекъ заинтересованъ въ 
устроеши быта 100 миллюновъ русскихъ 
гражданъ. 

Какъ же относятся къ этому основ
ному интересу государства евреи ? Они 
тоже страстно стремятся въ деревни, но 
затемъ, чтобы чисто-внешнимъ образомъ 
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Прибалтшскш край. 
Рига. Шансы латышей на выборахъ въ 

четвертую Думу разематрпваетъ газета „Лат-
В1Я". «Что сулятъ намъ предстояппе вы
боры? Ничего утешительная. По Лвфлянд-
сксй губерши мы имЬемъ мало шансовъ 
провести латышская депутата. По Кур-
ляндской губерши обезпеченъ одинъ дену-
татъ. Отъ Риги? Трудно заранее опреде
лить результатъ рижскнхъ выборовъ. Именно 
поэтому то латьппамъ сл^дуеть действовать 
въ полномъ единодупди. чтобы послать въ 
4-ую Гос. Думу н1>сколькнхъ свонхъ пред
ставителей. Деятельность 3-й Думы пока-
зываетъ, какъ слабо защищаются интересы 
латышей, если избранные ими представители 
не проявляют!» достаточная интереса къ 
балпйскимъ нуждамь. О деятельности кур-
ляидскаго латышская депутата лишь на-
дняхъ кое-что стало известно. Какъ-никакъ, 
деятельность его нельзя признать достаточно 
яркой и обширной. Другой курляндскш де
путата г. Писселовичъ, не будучи знакомь 
съ нашими нуждами, не могъ отстаивать 
ихъ въ достаточной мере. Г. Прецкалнъ 
же, какъ партшный сощалъ-демократиче-
ск1Й деятель, разематривалъ все лишь съ 
точки зрешя сощалъ-демократш". Латыш
ская газета советуетъ латышамъ намечать 
въ депутаты болЬе способныхъ кандидатовъ, 
которые вполне могли бы противостоять 
нЬмецкимъ деиутатамъ, весьма обстоятельно 
готовящимся къ защите балтшекихъ вопро-
совъсъ точки зрешя немечества. Вообще, къ 
выборамъ въ 4-ую Думу, где предстоитъ 
обсуждеше прибалТ1Йскихъ реформъ, сле-
дуетъ, по мнЬтю латышской газеты, гото
виться особенно тщательно. 

Ревель. 20 мая въ Ревельскомъ Рус-
скомъ Общественномъ Собранш въ 2 часа 
дня состоялось организационное собра;ше 
русскихъ, для выслушашя проекта устава 
„Эстляндская Русская ПащональнагоКлуба". 
Число собравшихся представителей русскаго 
общества доказало, какой огромный инте-
ресъ возбужденъ средп русскихъ вновь на
рождающейся организацией въ РевелЬ. Чте-
ше проекта устава, на разработку котораго 
много положено труда комисс1еЙ восьми, 
затянулось до половины десятаго вечера. 

— Ревельское Педагогическое Обще
ство обратило внимаше на вредное вл1яше 
улицы на малолетнихъ мальчиковъ-газетчи-
ковъ, о чемъ уже писалось въ „Т. ТеаГа]а" 
накануне Троицы. 

* Теперь некто „Е. К." въ той-же га
зете ириводитъ интересныя данныя по этому 
вопросу. Оказывается что „въ Эстляндской 

присосаться къ сельской жизни и уро
довать ео въ угоду личному обогащение. 
Вс-Ь попытки привлечь евреевъ къ сель
скому хозяйству окончились нич^мъ. 
Уже одно то, что они не желаютъ из
бытка своего населешя посвятить земле
дельческому труду, д'Ьлаетъ ихъ поло-
жеше ненормальнымъ въ земледельче
ской Россш. Совершенно излишне рас
пространяться о томъ общеизвестномъ 
факте, что, пользуясь выгодами свей 
сплоченности, евреи весьма мало соблю-
даютъ границы законный и нравствен
ный при свонхъ торговыхъ сиекуля-
щяхъ, каковыя получили себе точное 
название „выжимашя всехъ соковъ". 
Если законъ дастъ евреямъ полную 
свободу въ покупке сельскихъ участковъ, 
то они будутъ покупать ихъ или для 
того, чтобы продать дорол^е, или же, въ 
лучшемъ случае, чтобы устроить хо
зяйства для эксплоаташи христьанскаго 
труда. Въ томъ и другомъ случай ока
залось бы, что русское сельское хозяй
ство падаетъ и многомиллюнное кресть
янство разоряется. 

Такой же своекорыстный и вредный 
для ц'Ьлаго государства образъ дёйствш 
евреевъ можно установить относительно 

колоши", куда, какъ известно, посылаются 
со всей губерши на исправлена несовер-
шеннолетше преступники, въ настоящее 
время половина питомцевъ состоитъ изъ 
прежнихъ ревельскихъ газетчиковъ, т. е. 
другими словами: изъ среды ревельскихъ 
газетчиковъ приходится более 50°/о несовер-
шеннолЬтнихъ иреступниковъ на всю губер
нш". 

Въ видахъ борьбы съ этимъ зломъ 
предполагается учреждеше въ Ревеле ар
тели взрослыхъ газетчиковъ. 

К~ь дачному сезону. 

Рижское взморье.. 

К  ъ  б л а г о у с т р о й с т в у  
взморья. Общество благоустройства 
рижскаго взморья разставляетъ на берегу 
моря до 50 железныхъ и до 20 деревянныхъ 
скамеекъ. Въ МагоренгофЬ названнымъ об-
ществомъ сооружается на берегу моря па-
вильонъ ио образцу рижскихъ обш,ествен-
ннхъ павильоновъ. 

—  А д р е с н о е  д е л о .  С ъ  
целью предоставлешя дачникамъ большихъ 
удобствъ, съ этого сезона каждый полицей
ски! надзиратель будетъ иметь при себе 
книжку съ адресами проживающихъ въ дан-
номъ районе дачниковъ. 

Эдинбургъ. Эдинбургское купальное об
щество устраиваетъ въ эдинбургскомъ парке 
плацъ для лаунъ-тенписа. 

Машренгофъ. 1-е балтшекое общество 
плаващя открываетъ сезонъ 3 йопя. 

Кеммернъ. Электрически! трамвай. Въ 
конце мая состоится откръгпе лвижешя 
электрическаго трамвая въ Кеммерне. Удоб
ство сообщенш съ моремъ, несомненно, 
приплечетъ въ курортъ большой притокъ боль-
ныхъ. Постройка электрической дороги 
длилась два года. 

Для начала управлеше водъ распола
гаем тремя вагонами-моторами, заказанными 
на заводе „Фениксъ", которые готовы уже 
съ осени и находятся на станцщ. Вагоны 
трамвая построены по образцу рижскихъ 
прицепныхъ, ио более вместительны и раз
делены на два отделения — для курящихъ 
и для некурящихъ. Движете трамвая пред
полагается сначала черезъ каждый часъ, а 
затемъ черезъ каждые 20 "минутъ, за плату 
отъ вокзала до санаторш по 5 к. и отъ 
санаторш до мори — 10 к. Путь отъ вок
зала до моря тянется на протяжеши 
верстъ, включая разъездные и запаспые 

другихъ сторонъ русской жизни. 
Такимъ образомъ, ограничешя ев

реевъ въ правахъ являются д'Ьломъ 
государственной необходимости, призна-
шемъ интересовъ всехъслоевъ государств, 
населешя. Здесь нетъ какой-либо 
ненависти или мести ио отношешю къ 
евреямъ и, если бы на месте евреевъ 
выступали руссше или поляки, ихъ тоже 
коснулись бы эти правовыя ограничешя. 
Ограничешя евреевъ въ правахъ такъ 
же, какъ и мноия друпя правовыя огра
ничешя, подлелсатъ уничтоженш съ раз-
вит1емъ государства. Но что они не 
могутъ быть сняты моментально и те
перь же, въ этомъ виновата лишь на
стоящая ступень развит1я государствен
ной жизни. Чемт> быстрее будетъ расти 
благо и могущество Россш, т!шъ быстрее 
будутъ падать ограничешя евреевъ въ 
правахъ. Но евреи желаютъ добиться 
равноирав!я нутемъ революцюннымъ. 
Не отдаляютъ ли онн отъ себя такимъ 
образомъ дййствш ими же самими по
ставленную цйль ?! Т. 

пути. Трамвай будетъ функционировать въ 
начале сезона съ 8, а вноследствш съ 6 
ч. утра, до 12 ч. ночи. 

По Россш. 
Сообщешя С.-Петербургскаго 
корреспондента „Юрьевскаго 

Листка". 

— Новый типъ технических!, школъ. 
Министерствомъ народнаго нросвещешя но-
ставлеаъ на очередь" вопросъ объ учрежде-
ши новаго типа техническихъ учебныхъ за-
веденш. Имеется въ виду создать ташя 
училища, которыя выпускали бы вполне 
пригодныхъ для практической деятельности 
среднихъ техниковъ по сельско-хозяйствен-
ной, химической, горной и текстильной про
мышленности и по обработке питательныхъ 
и животныхъ щюдуктовъ. Въ тоже самое 
время новыя учобныя заведешя, ио мысли 
министерства, должны давать своимъ восин-
танникамь возможность, при желаши, про
должать свое профессшпальное образование 
въ высшемъ учебномъ заведенш. 

Изъ области сенсашй. Въ одной 
изъ газетъ появилось телеграфное сообщеше 
изъ Одессы о томъ, что, по иолученнымъ тамош-
НИМЪ итальянским!, консуломъ СВедеН1ЯМЪ, 

добровольный флотъ продалъ итальянскому 
правительству 15 пароходовъ. 

Это несомненно сенсаидонное сообщеше 
явилось •совершенной новостью, прежде всего, 
для комитета добровольная флота, куда 
нашъ сотруднпкъ обратился за проверкой его 
и где категорически заявили, что, по име
ющимся, но крайней мере, у центральная 
уиравлея1я, сведЬшямъ, добровольный флотъ 
пока не намеренъ ликвидировать свои дела, 
а продажа такого количества пароходовъ 
(ихъ всёго имеется на Черномъ море не 
болЬе 15) именно означала-бы полную лик
видации иредпр1ЯТ1Я. 

Петербургъ. Председателемъ особая 
комитета но организащи прибрежной обо
роны назначенъ вице-адмиралъ Рейцеиштейнъ, 
а членами контръ-адмиралы Муравьевъ, Бер-
гелъ, капитанъ нерваго ранга Беръ, второго 
ранга Яновичъ 1-ый. Митрополитъ Антошй 
отбылъ въ Пятигорскъ. 

Варшава. Въ ответь на верноподдан
ническую толеграмму ио случаю освящешя 
собора оберъ-прокуроромъ Святейшая Синода 
п о л у ч е н а  с л е д у ю щ а я  В ы с о ч а й ш а я  
т е л е г р а м м а :  И с к р е н н о  
р а д у ю с ь  с о  в с е  м  и  р у с 
с к и м и  л ю д ь м и  о с в я щ е н ! ®  
в  е  л  и  ч  е  с  т  в  е  н  н  а  г  о  п р а в о -
с л а в н а г о  х р а м а  в ъ  В а р 
шаве. Николай. 

Семипалатинск*. Возвратился изъ вто
ричная рейса въ пределы Монголш пара-
ходъ русской-китайскаго общества, на кото-
ромъ проЬхалъ въ Шарасуме новый прави
тель кобдо-алтайскаго края князь Палта. 
Въ виду данная Палтой разрЬшешя обще
ству дальнейшее пароходное сообщеше съ 
Монго.ней считается обезпеченнымъ. Паро-
хоДъ прпвезъ монгольск1е грузы иассажи-
ровъ-монголовъ. 

Архангельска Съ городецкаго маяка на 
Беломъ море сообщаютъ, что иароходъ „Двина 
Фонтейниса" сломалъ винтъ, повредилъ руль, 
потерялъ два якоря и затертъ льдами. Ар-
хангельскъ сообщешясъ океаномъ не имеетъ; 
около свято-носскаго маяка скопилось свыше 
50 пароходовъ. Опоздаше павпгащи ири-
чиняетъ болым1е убытки. 
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За границей. 
Ньк2-1орк~ъ. 

(Отъ нашего корреспонд.) 

На дняхъ отбываетъ въ Россда архье-
писконъ алеутскЬй и северо-американскьй 
Нлатонъ, Какъ яворятъ, поездка архье-
пископа имЪетъ своею целью, съ одной сто
роны, ознакомить высшую церковную власть 
съ иоложешемъ нашей духовной миссш въ 
Америке, а съ другой — разрешить неко
торый назр'Ьвнля въ последнее время нужды 
ея. 

Православная мисс1я въ Америке су
ществуешь уже свыше т 00 летъ. Оффи-
цьально она была основана въ т 79В году, 
но фактически начало ея деятельности слё-
дуетъ считать сь Л791 года. Въ это время ста-
рашями миссшнеровъ были устроены на остр. 
К,адъяке монастырь, названный Новымъ Ва-
лаамомъ, и церковь. Въ 1795 году миссш на
считывала въ свонхъ рядахъ уже свыше 
семи тысячъ православныхъ. Вскор-й дея
тельность ея распространилась па АлеутскЬе, 
Андреяновсюе и Лисьи острова, а зат-Ъмъ 
православЬе проникло и собственно въ Аме
рику на пространстве отъ Аляски до Ка-
нейской губы. Успехи православ]я здесь 
оказались столь значительными, что.Синодъ 
призпалъ необходимымъ поставить для Аме
рики особаго арх1ерея, при чемъ въ санъ 
этотъ былъ посвященъ первый начальникъ 
миссш архимандритъ 1оаеафъ Болотовъ. 
Позже, въ 1840 году, когда американская 
православная паства насчитывала уже более 
12 тысячъ человекъ, было признано своевре
менные учредить для американской пра
вославие й церкви и особую епископскую 
каеедру, присвои въ ей назваше северо
американской и камчатской.^ 

Въ настоящее время американская цер
ковь составляетъ самостоятельную алеутскую 
и северо-американскую епархда. 

Православная паства насчитываетъ 
более 100 тысячъ человекъ, при чемъ чи
сленность оя постепенно увеличивается, съ 
одной стороны, вследствю перехода въ пра-
вославье туземцевъ, а съ другой — благодаря 
массовому обращешю переселяющихся въ 
Америку изъ Галицш, Буковины и Венгрьи 
славянъ-ушатовъ. Национальный составъ 
американской православной паствы моясетъ 
быть определенъ приблизительно въ такомъ 
видЬ: сиро-арабовъ свыше 20.000, алеутовъ 
и эскимосовъ 6000 елншкомъ, креоловъ около 
3000, индейцевъ 2000, англо-саксовъ и др. 
белыхъ более 5000 человекъ; остальная 
70 слишкомъ тысячъ составляютъ руссше, 
друпе славяне, греки и прочЬя народности. 
Въ последнее время движенье въ сторону 
нравославш возникло и среди американскихъ 
албанцевъ-католиковъ и даже мусульманъ. 

Въ настоящее время алеутская епархья 
состойтъ изъ пяти блаячинш съ причтомъ 
около 200 человекъ. Имеются две право
славный духовный сеыинарш, духовное учи
лище и 130 церковныхъ школъ и школъ 
грамоты съ 3 тысячами учащихся. Кроме 
того, въ епархш существуетъ целая сеть 
церковныхъ братствъ (свыше 100) съ 4 ты
сячами члеиовъ. Православные храмы еже
годно умножаются, какъ въ городахъ, такъ 
и въ селахъ. Въ Санъ-Франциско на месте 
разрушенная землетрясешемъ православнаго 
собора уже выстроенъ новый соборъ. Въ 
Чикаго сооружена вторая православная цер
ковь, на которую, между прочимъ, иожерт-
вовалъ 10 тысячъ американецъ Мильсъ (не 
православный). 

Однако, несмотря на увеличеше чи
сла православныхъ храмовъ, ихъ все же 
оказывается весьма недостаточно, что обу
словливается ростомъ паствы и недостат-
комъ средствъ, которыми расиолагаетъ миссья. 

Вопросъ объ изысканш средствъ для 
дальнейшая развитЬя миссюнерской де
ятельности въ Америке, какъ передаютъ 
лица, близко стоящш къ преосвященному 

Платону,—послужитъ предметомъ обсуждеьпя 
въ Синоде по прибытш архьепископа въ 
русскую столицу. 

Люттихъ. 21 мая, вечеромъ произошли 
безпорядки и демонстрант передъ ратушей. 
Въ сощалистическомъ народномъ доме толпа 
пыталась освободить арестованныхъ. Граж
данская гвардья и жандармерш произвели 
несколько залповъ; при столкновешяхъ убито 
трое, тяжело ранено пятнадцать; въ городе 
сильное возбуждеше. Центральный улицы 
полны войсками. 

Салоники. Албанцы произвели нападе
те на йпекъ, результаты неизвестны, въ 
виду повреждешя телеграфа. 

Фецъ. Изъ последнихъ свед/Ьнш яв-
ствуетъ, что нещпятель окончательно раз-
сеянъ; по слухамъ, непр1ятель потерялъ 
300 чел. убитыми. 

Вена. Правительство сообщило Украин
скому клубу II польскому КОЛО ПровКТЪ 
рескрипта относительно украинская уни
верситета, предоставляющей определеще 
местонахожде н тя университета решенью 
парламента. Украинскьй нащональный 
советъ во Львове предложилъ украин
скому клубу отклонить всякш нроектъ, не 
назначающей Львова местонахождешемъ 
университета. 

Львовъ. Краевымъ маршалом! на 
место ушедшаго графа Бадени будетъ 
назначенч^ графъ Адамъ Голу хо векш, 
братъ бывшая министра иностранныхъ 
делъ. 

Константинополь. Пожаромъ въ Стам
буле, уничтожено два квартала, огонь рас
пространяется въ сторону 7  моря. Сгорело 
около шестисотъ домовъ. 

Лондонъ. Членъ Думы Звегипцевъ, при-
бывшШ на прошлой неделе въ связи съ 
проектомъ сооружения трансъ-персидской 
дороги, отбылъ въ Парижъ. Звегинцевъ 
заявплъ, что удовлетворен!, результатами 
поездки, необходимость которой вызыва
лась ыед0разумев1ями относительно дета
лей образовашя общества. На совещанш 
въ министерстве торговли вопросы эти об-
сул{далпсь съ участьемъ представителей 
ведомства торговли, иностранныхъ делъ 
и по деламъ Индш. Все участники вы
разили удовлетворенье сделанными разч>-
яснешями. Предположительно (формаль
ное образоваше общества изыскан! й и пер
вое собрате директоров!» состоится вч> 
будущемъ месяце въ Париже,. Затемъпри-
ступлено будетъ къ составленью деталь-
наго проекта, который будетъ иредстав-
ленъ русскому, великобританскому и нер-
сидскому правительствамъ. 

Норфолькъ. Прибывшая германская 
эскадра, делающая визитъ американ
скому флоту, н])пветствована президентомъ 
Тафтомъ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО Одобренный Государственнымъ Сове-

томъ и Государственною Думою и Высо
чайше утвержденный законъ объ улучшенш 
матер1альнаго положенья служащихъ въ 
среднихъ общеобразовательныхъ мужскихъ 
учебныхъ заведешяхъ и окружпыхъ ин-
спекторовъ. 

Оговариваемся передъ нашими читате
лями, что въ виду обширности новая за
кона въ настоящемъ номере мы даемъ лишь 
сжатое изложеше его съ указашемъ наибо
лее, по нашему мпЬтю, существенная. 

По новому закону директоръ гимназш 
или реальная училища нолучаетъ содержа-
Н1я въ годъ 3600 руб. при готовой ква]»-
тире и по 60 руб. добавочно за каждое 
параллельное въ ея учебнэмъ заведенш 
отделенье и въ пенсш 2000 руб., исп. об. 

инспектора — за 12 у р. 900 р. за исп. 
об. инспектора 750 р. за каждое пятилетье 
по 400 руб., а всего ихъ можетъ быть че
тыре, значить 1600 руб., всего 3250 руб. 
и за параллельныя отделешя по 50 руб. 
При неимеши квартиры въ натуре дирек
тору отпускается квартирныхъ 900 руб. и 
инспектору 675 руб. Директоръ прибавокъ 
не получаетъ и можетъ иметь всего 6 уро-
ковъ, инспекторъ — 12 урокОвъ. Пешмя 
инспектору 1800 руб. 

Преподаватели съ высшимъ образо-
ваньемъ получаютъ окладъ за 12 уроковъ 
900 руб. и за каждый добавочный урокъ 
по 75 руб. Могутъ иметь не более 24 ур. 
вообще и не более 18, если состоять класс
ными наставниками, за что получаютъ 
600 руб. Пользуются прибавками по 400 
руб. за каждое пятилетье и могутъ иметь 
4 прибавки. Пенсш получаютъ 1800 руб. 
Учительницы новыхъ языковъ получаютъ 
пенсш и оклады наравне съ учителями безъ 
высшая образовашя, если не имеютъ выс
шая образовашя, въ противномъ случае 
пользуются правами, указанными въ законе 
19 декабря 1911 г. 

Учителя приятовительныхъ классовъ 
получаютъ 4 прибавки за каждое пятилЬт1е 
ио 200 руб. и за добавочный урокъ ио 60 
руб. и въ пенсш 900 руб. 

Помощники классныхъ наставниковъ по 
600 руб. при готовой квартире, или взаменъ 
ея 150 руб. 

Щтатныхъ помощниковъ вмЬсто тепе-
решнихъ 2 на гимназш или реальное учи-
лище устанавливается 1, остальные будутъ 
считаться при параллельныхъ отделешяхъ 
и содержаться на счетъ сбора за ученье; 
пенсш 500 руб. 

Всемъ преподавателям^ состоящимъ на 
службе къ 1 1юля с. г., хотя бы и безъ 
высшая образованья, оклады жалованья и 
иенсьонныя права сравниваются съ име
ющими высшее образоваше. 

Учителя рисованья и черченья въ ре-
алышхъ училищахъ сравниваются съ учи
телями наукъ, но получаютъ окладъ не за 
12, а за 15 уроковъ и пенсш 1300 руб.; 
учителя же рисованья въ гимшшяхъ 540 р. 
и въ пбнеш 600 руб. 

ПЬтъ сомненш, что этотъ незаметный 
для широкая круга населешя законъ вызо
вешь въ конечномъ результате весьма бла
готворный последствья. Поднимутся и ди
сциплинарная и учебная стороны дела; 
преподаватели изъ вечно переобременешшхъ 
и гоняющихся за количествомъ уроковъ 
превратятся въ более оседлыхъ и привя-
занпьтхъ къ одному учебному заведенью 
лицъ; более изучатъ довЬренныхъ ихъ но-
печенш учащихся, и обратно, видя ровное 
и вдумчивое, спокойное отношеше къ себе 
и дети оставятъ манеру насмешливо или 
препебреягительио относиться къ лицамъ, 
посвящающимъ имъ весь свой досугъ. 

О© Въ начале марта около деревянная 
моста нашли выброшенный на берегъ реки 
Пмбаха трупъ неизвестная мужчины, до 
неузнаваемости обезображенный. Какая-то 
женьцина заявила, что это трупъ ея безъ 
вести пропавшая брата, и просила о выдаче 
трупа для погребенья. Трупъ былъ ей вы-
данъ, и она его похоронила на свой счетъ. 
Каковъ же былъ испугъ бЬдной женщины, 
когда недавно къ ней въ квартиру вошелъ 
ея братъ, котораго она считала иохоронен-
нымъ?! Оказалось, что братъ ея былъ все 
время въ отъезде и скитался въ поискахъ 
мЬста. Спрашивается, кого же похоронила 
бедная баба на свой счетъ, поплатившись 
за свою мнительность на ночве родствен-
ныхъ попоченш о братЬ? 

Оо 20 августа открывается 7-классное 
коммерческое училище товарищества препо
давателей на Толстовской улице. 
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ПослЪдшя телеграммы. 
(СПБ. Тел. Аг.) 

Мевъ. Начальникъ края осчастливленъ 
следующей В ы с о чай шей телеграммой: 
„ С е р д е ч н о  б л а г о д а р ю  
в а с ъ ,  е п и с к о п а  И  н  о  к  е  н  т  1  я  ,  
г у б е р н а т о р а ,  г  у  б е р н с к а г о  
л р е д в о д и т е л я д во р я ц с т в а, и р е д-
с т а в и т е л е й  к 1 е в с к а г о  з е м с т в а ,  
н р о ч н х ъ  ч и н о в ъ  м е с т н о й  а д м и -
н  и  с т р а н ,  1  и  и  к р е с т ь я н ъ  г о  с т о 
и л  ь  с  к  о  й  в о л о с т и ,  с о б р а в ш и х с я  
н о  с л у ч а ю  з а к л а д к и  с е л ь с к о -
х о з я й с т в е н н а г о  у ч и л и щ а ,  
з а  в ы р а ж е н н ы я  М  И  Т >  ч у в 
с т в  а .  О т ъ  д у ш и  ж е л а ю  
с к о р е й ш а г о о к о н ч а н 1 я 
п о с т р о й к и  у ч и л и щ а ,  

I I  и  к о л  а  й . "  

Петербурга Въ ознаменован!? столЬт1я ре
формы лоцманскаго и маячная ведомства Фин-
ЛЯНД1И со времени утверждешя въВнльн'Ь 17 мая 
1812 г. Императоромъ Александромъ I., 
взам'Ьнъ шведская устава, перваго устава 
ведомства, Г осударь ймператоръ Высочайше 
соизволилъ повелеть основать фондъ вспо-
моществовашя на зоспиташе детей нпзшихъ 
сдужащихъ ведомства и установить для 
лоцманскаго и маячнаго ведомства Финляндш 
день 17 мая праздничнымъ; присвоить знакъ 
въ память СТОЛ"ЁТ1Я существивашя рефор
мированная въ 1912 г. ведомства всЬмъ 
офицерамъ, класснымъ штатнымъ чинамъ, 
лоцманамъ и маячнымъ служптелямъ, состо
явши мъ на службе ведомства вь день сто
летняя юбилея, чинамъ морского ведомства, 
имЬвшимъ въ день юбилея непосредственное 
отношение къ ведомству. 

— Чиновннкъ особыхъ порученш при 
министр!» внутреннпхъ делъ въ званш ка-
меръ-юнкера К а н ш и н ъ назначается 
К у р л я н д с к и м ъ  в и ц е - г у 
бе рнаторомъ, а курляндскш вице-
губернаторъ, церемошймейстеръ князь 
К р о п о т к и н  ъ - —  л и ф л я н д -
с к и м ъ  в и ц е - г у б е р н а т о 
р о м  ъ .  

— Скончался членъ Государственная 
СовЪта ннженеръ-генералъ Рербергъ. 

Москва. Городъ отклонилъ ходатайство 
капитана Седова о субсидш на экспедицш 
къ северному полюсу, 

Бодайбо. Следователь по особо важ-
нымъ деламъ, прибывши! изъ Иркутска одно
временно съ генералъ-губернаторомъ принялъ 
къ личному производству следствие о собы-
Т1яхъ на ленскихъ пршскахъ. 

Москва. Фактически редакторъ „Ко
пейки" Анзимировъ за статью „Забродило* въ 
Л: 158 приговоренъ къ году крепости, а 
ответственный Хонановъ къ штрафу въ 
300 р.; газета закрыта навсегда. 

Севастополь. По д'Ьлу объ убшствЬ въ 
поезде прокурора петербургской палаты 
Скопинскаго участникъ уб1йства крестьянинъ 
Колеснпховъ воеино-окружнымъ судомъ при
говоренъ къ пов'Ьшешю. 

Новочеркасснъ. По д'Ьлу объ ограбленш 
конторы благовещенская рудника Зарембо 
приговоренъ къ пов1',шет»); военный судъ, 
принимая во внимаше смягчавший вину 
обстоятельства, постановилъ ходатайствовать 
о замени казни каторгой. 

К1евъ. Па станцш Хмельнякъ товар-
вый псЬздъ потерп'Ьлъ крушеше, вызвавъ 
прекращеше движешя на сутки; разбито 5 
вагоновъ, несколько человекъ легко ранено. 

Ялта. Отбылъ въ Петербургъ военный 
министръ. 

К1евъ. Разрешенъ въ Шеве 20 декабря 
созывъ четвертая съезда россшскихъ тера-
певтовъ. 

Пятигорскъ. Унравлеше водъ ходатай-
ствуетъ о разрЬшенш кружечпаго сбора на 
всЬхъ групнахъ на сооружеше новоя памят
ника на месте дуэли Лермонтова. 

Ржевъ. Прибыла изъ Москвы экскур-
С1Я берлинскаго общества государетвоведё-
шя, выехавшая въ уЬздъ для осмотра хутор-
скихъ хозяйствъ. 

Будапештъ. 22 мая. Палата депута-
товъ. При сильномъ шум^ на скамь-
яхъ крайнихъ л-Ьвыхъ принимается пред-
ложеше устраивать два I засЬдашя въ 
день. При неописуемомъ шум^ ставится 
на голосоваше военный законопроекта 
Все правые поднимаются ст> местъ и 
оживленно апплодируютъ. Президентъ 
заявляетъ, что военный законопроектъ 
принять во второмъ чтенш. Заседаше 
прерывается. При несмолкаемомъ П1уме 
палата нринимаетъ законопроектъ также 
въ третьемъ чтенш. Появлеше ? въ ку-
луарахъ во время перерыва 100 полицей-
скихъ вызываетъ сильное негодоваше 
онпозищи. По возобновлены' заселашя 
на крайней левой вновь сильнЪй'вдЩ 
шумъ; черезъ пять минутъ заседаше 
закрывается. 

— Палата депутатовъ. Па вечер-
немъ заседании опозищя производитъ 
невероятный шумъ. Президентъ трижды 
прерываетъ заседаше, въ залъ входятъ 
20 полицейскихъ; шумъ на скамьяхъ 
оппозиции усиливается. Приставъ па
латы указываетъ депутатовъ, подлелса-
щихъ, по распоряжешю президента, уда
лен! ю изъ зала. Несмотря на ув'Ьщащя 
многихъ депутатовъ не пеполнятъ этого 
приказания, нолидейскШ инспекторъ 
выводитъ изъ зала на улицу рядъ де
путатовъ, въ томъ числе Юста, 

Константинополь. Пожаръ въ Стам
буле продолжался до разевета. Сгорело 
1500 домовъ; пострадала мечеть султана 
Ахмета* 

Римъ. Агентство Стефани опроверга
ем сообщеше газеты „Танинъ", будто 
Итал1я, вследств!е представлешя Аиглш, 
отказалась отъ оккупацш острововъ 
Мнтелены и Лемноса. По словамъ агент
ства, Анпня подобнаго шага не пред
принимала. 

Лондонъ. Заседаше нортоваго управ-
лешя осаждается рабочими, желаю
щими вновь приступить къ работамъ; 
упорствуютъ одни грузчики. 

Брюссель. Въ Льеже въ виду ожи-
даемыхъ вечеромъ безпорядковъ, при
няты экстренный меры для охраны по
рядка. По газетнымъ сведешямъ, во 
время безпорядковъ убито всего 5 чёл. 

Лондонъ. Грей, отвечая на вопросъ 
относительно улажешя итало-турецкой 
войны, заявилъ, что ннформацюнный об-
менъ мн'Ьшй, направленный къ выясненш 
ир1емлемой основы нереговоровъ, еще 
не приведенъ къ удовлетворительному 
результату. Отвечая на другой вопросъ, 
Грей заявилъ, что не можетъ ничего 
сообщить относительно посЬщешя лор-
домъ Хольдэномъ Германш, прибавивъ, 
что Хольденъ не вступалъ въ сношешя 
съ политическими деятелями, и что его 
поездка въ Берлинъ не носила полити
ческая характера. 

Тр1естъ. По политическимъ моти-
вамъ изъ Австрш высланъ известный 
сощологъ, профессора римскаго универ
ситета Сигелэ. 

Львовъ. Разсмотр'Ьно дЬло о 5 сту-
дентахъ, обвинявшихся въ устройстве 
демонстрации передъ русскимъ консуль-
ствомъ и оскорбленш РоссШскаго Госу-
дарсгвеннаго Герба ; все оправданы. 

Парижъ. По сообщение газ. „Мапп", 
Франция решила неизменно держать въ 
Средиземномъ море флотъ, превосходя-
щш соединеные флоты Австрш и Италш. 

Библюграф«я. 
„ П  р я м о й  I I  у  т  ь " .  Ж у р н а л ъ  п о л и -

титическш, экономический и литературный. 
Выходить ежемесячно въ перюдъ Дум-
скихъ сессш. Поди, цена 3 р. въ годъ, 
Издаше Русская Народнаго Союза имени 
Михаила Архангела въ лице В. М. Пуриш-
кевича. 

Съ 1 мая начался новый, по счету уже 
четвертый, подписной годъ на этотъ недо
рогой по объемистый и весьма содержа
тельный органь правой печати. Въ наше 
время губительныхъ нолитическихъ сомн1>-
шй и колебащй нельзя не приветствовать 
этотъ органъ русской цельной, самобытной 
мысли и не пожелать ему самая широкая 
распространешя. Въ коротенькомъ от
зыве нельзя исчерпать всего содер-
жанш, которое дается этимъ журналомъ: въ 
немъ помещаются солидныя статьи но всемъ 
главиымь вопросамъ ПОЛИТИКИ внутренней и 
международной, дается достаточно полный 
отчетъ о деятельности Г. Думы за месяцъ, 
масса тсорреспонденцш изъ провинцш и, тна-
конецъ, весьма обширный студенческш от-
дЬлъ. Какъ на особенность въ этомъ жур
нале, нужно указать на то, что онъ, вполне 
правильно, обращаешь особенное внимаше на 
деятельность Г. Думы и, между прочимъ, 
собираетъ много иатер!аловъ для Думски.чъ 
заиросовъ. Участвуетъ въ немъ много вид-
ныхъ членовъ Г. Думы и общественныхъ 
деятелей. Въ общемъ, отъ этого журнала 
веетъ духомъ бордой работы надъ созида-
н1емъ Великой Россш. Пожелаемъ ему даль
нейшая успеха! 

Редакторъ— издатель А. УРБА1ЮВИЧЪ. 

Городское Управлен1е. 
• Юрьевская Городская Управа симъ 
объявляетъ, что 
сборъ съ велосипедовъ 

за 1912 г. подлежитъ взносу въ го
родскую кассу по 31-го мая с. г. 
Сборъ взимается въ размерь 1 руб. 
съ велосипеда въ годъ. За просрочку 
взимается пеня въ размЬрк 50 кои. 
Сбору подлежать всЬ содержимые 
для Ьзды въ городскихъ пред'Ьлахъ 
велосипеды. 

Г. Юрьевъ, 21 мая 1912 г. 
№ 1625 

Передается 

КВАРТИРА 
съ фруктовымъ садомъ. 7 комнать, 
вайна и всЬ удобства. Пенлерская ул. 
д. Ле 32. кв. I. 

/00000()000>)00000(?0000000  ̂

венская: — : 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ сл^дующ^е напитки: 
Карлсбадск1й кофе, свЪж, бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипуч1й лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи, 

фруктовые лимонады. 

Отд. № <№ „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ ; 

Г. ЦИРКА, Рыцарская 26, 
Г. РАД ГА, 

ЛИБЛИКА, — 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцда, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрено Ре
дакции Рукопи
си безъ обозна-
ЧСН1Я УСЛОВ1Й 
считаются без-
платными. Не
больно я статьи 
въ Рвдакцш не 
сохраняются. 

№ 86. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром1Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. Л1° 26. 

Телеф. .N2 56. 
Редакторъ иринимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Четвергъ, 24 мая 1912 г .  

Отдельные 

№ № 

и о 2 к о п .  

Плата 
за объявления: 

впереди текста 
15 к., посл-Ь текс
та 5 кои. за стро
ку петита; по
вторный и або
немент!. — по 
соглашению. 

№ «(>. 

По случаю праздника, сл~Ьдующ1Й 

№ „Юр. Листка" выйдетъ въ субботу, 

26 тая. 

Законопроектъ о передач^ въ 
в%д-Ьн1е Св. Синода православ
ныхъ сельскихъ училищъ въ 

Прибалт! иск ихъ губернёяхъ. 

К о м и с с и я  п  о  н а р о д н о м у  о  б  р  а -
з о в а н 1 ю представила на разсмотр кше Го-
сударетвённой Думы докладъ по законопро
екту о передаче' въ ведЬше Святейшего 
Синода православныхъ сельскихъ училищсь 
прибалтшскихъ губернш и объ отпуске 
суммъ на содержание сихт> училищъ, управ-
леше и надзоръ за ними 

Комисс1я иредлагаетъ Государственной 
ДумЬ одобрить этотъ законопроектъ и по
становить : 

1) Передать въ вЪд-Ьше Святейшаго 
Синода съ 1-го шля 1912 года православ
ный народный училища въ губерншхъ Эст-
ляндской, Лифляндской и К.урляпдской, съ 
распространитемъ на пихъ действия Высо
чайше утверждешнаго 26-го февраля 1896 г. 
положеши объ управлеши школами церковно
приходскими и грамоты ведомства право-
славнаго исиовЪдашя (и. с. з., № 12561) и 
Высочайше утвержденнаго 1-го ' апреля 
1902 года чюложешя о церковныхъ шко-
лахъ ведомства православнаго нсноведашя. 

2) Упразднить, съ указаннаго въ от
деле I срока, совЬть по деламъ право
славныхъ сельскихъ пародныхъ училищъ 
Прибалтшскихъ губершй. 

3) Сумму въ 32.190 рублей; ныне от
пускаемую по смете Министерства Народ
наго Просвещения на содержание означен
ныхъ въ отделе 1 училищъ, перечислить 
съ того же срока (отд. I) въ смету СвятМ-
шаго Синода. 

4) Отпустить изъ средствъ Государ
ственная» Казначейства въ распоряжение 
Оберъ Прокурора Святейшаго Синода въ 
1912 году: 1) на содержание означенныхъ 
въ отделе I училищъ 104.155 рублей сверхъ 
средствъ, отпускаемыхъ ныне на ту же на
добность, 2) на содержаше, разъезды и 
канцеляренпе расходы рижскаго епархиаль-
наго наблюдения церковныхъ школъ 1500 р. 
3) на содержаше, разъезды и канцелярские 
расходы семи у'Ьздныхъ наблюдателей цер
ковныхъ школъ прибалтшскихъ губерши 
2625 рублей и 4) на вознаграждение д'Ьло-
нроизводителе!: и на канцелярские расходы 
рижскаго епархирльнаго училищнаго совета 
500 рублей и семи уЁздиыхъ отдйленш 
означеннаго совета 1500 рублей. 

5) Отпускать ежегодно изъ средствъ 
Государствеппаго Казначейства въ расиоря
жеше Оберъ-Прокурирк Святейшаго Синода, 
начиная съ 1913 года : 1) на содержание 
означенныхъ въ отдел!; I училищъ 208.310 р. 
сверхъ средствъ, отпускаемыхъ ныне на ту 
же надобность, 2) на содержаше, разъезды 
и канцелярские расходы рижскаго епарх1аль-
наго наблюдателя церковныхъ школъ 3000 р., 
3) на содержание, разъезды и канцеляр
ские расходы семи у'Ьздныхъ наблюдателей 
церковныхъ школъ прибалтшскихъ губернш 
5250 руб. и 4) на вознаграждеше делопро
изводителей и на канцелярские расходы 
рижскаго с1,1арх1альнаго училищнаго совета 
1000 руб. и семи у'Ьздныхъ отделений озна
ченнаго совета 2100 рублей. 

Законъ объ улучшеши м а те-
рЁальнаго положешя служа-
щихъ въ среднихъ общеобра-

зовательныхъ мужскихъ 
учебныхъ заведенёяхъ и окруж-

ныхъ инспекторовъ. 

I. 

Т. Взам'Ънъ действующих! штатовъ 
мужскихъ гимназий, прогимназий и реаль-
ныхъ училищъ установить прилагаемые при 
семъ штаты означен ныхъ учебныхъ за-
веден]й. 

II. Въ изменение и дополнение иодле-
жащихъ статей уставовъ, означенныхъ въ 
отделе I учебныхъ заведейШ (Св. Зак. 
т. XI, ч. I), постановить : 

1. Число платныхъ уроковъ, давае-
мыхъ директоромъ гимназш, шестиклассной 
прогимназии и реальнаго училища и пнепек-
торомъ гимназш, реальнаго училища и 
четырехклассной прогимназии, не должно пре
вышать шести въ неделю. Уроки эти 
оплачиваются по семьдесятъ пять рублей за 
годовой часъ. ПсполняющШ обязанности 
инспектора не можетъ давать болЬе двена
дцати платпыхъ уроковъ. 

2. При сущсствованШ въ учебномъ за
ведении нараллельныхъ отделенШ, директору, 

инспектору и исполняющему обязанности 
инспектора полагается особое вознагражде
ние въ размере: директору по 60 р., а 
инспектору и исполняющему обязанности 
инспектора — по 50 р. въ годъ за каждое 
параллельное отделение. Расходы по вы
дач!; указапнаго вознаграждения относятся 
на специальвыя средства учебнаго за-
веден1я. 

3. Штатные законоучители въ гимна-
зияхъ, прогимназняхъ и реальныхъ учили-
щахъ, окончившие курсъ въ духозныхъ ака-
демйяхъ или и ныхъ высишхъ богословскихъ 
учебныхъ заведешяхъ, а равно учителя 
наукъ и языковъ въ сихъ учебныхъ заведе
ния хъ съ высшамъ образовапйемъ, получавзтъ 
первые пять л'Ьтъ учебной службы окладъ 
содержания въ девятьсотъ рублей за двена
дцать годовыхъ уроковъ и пользуются - пра-
вомъ на четыре пятилетия прибавки, по 
четыреста рублей каждая. Дополнительные, 
сверхъ двенадцати, уроки указанныхъ лицъ 
оплачиваются ио семьдесятъ пять рублей за 
годовой часъ. 

П р и  м е ч а Н 1  е .  Д л я  т Ь х ъ  и з ъ  о з н а ч е н 
ныхъ въ сей (3) статье лицъ, который 
служатъ въ местностихъ, поименован-
ныхъ въ примечали! I къ статье I по
ложешя объ особыхъ преимуществахъ 

Ковно. 

(Оть нашего корреспондента). 

П р е д в ы б о р н ы й  д  е  л  а .  

Русское население Ковенской губерши 
по ст. 203. „Положения о выборахъ въ Го
сударственную Думу" ичеетъ право выбирать 
изъ своей среды одного члена для защиты 
своихъ мЬстныхъ интересовъ. Всего отъ 
Ковенской губернш выбирается 6 членовъ. 
Русскаго населешя въ губернШ немного. 
Больше всЬхъ литовцевъ, за ними следуютъ 
евреи, которыми полны здешние города и 
местечки, и поляки, составляющее большин
ство здешнихъ землевладельцевъ. Иослед-
ше, благодаря своей сплоченности, играютъ 
большую экономическую роль, а въ связи съ 
этимъ и влшютъ въ другихъ ОТНОНПешЯХЪ 
очень сильно на местное населеше, не исклю
чая и не очень стойкихъ русскихъ земле
владельцевъ. Много здесь и немцевъ; те изъ 
нихъ, которые состоять въ русскомъ под
данстве, по избирательному закону причислены 
къ русской курни Къ особенностямъ жизни 
здешня го собственно русскаго населения от
носится тотъ фактъ, что въ противополож
ность другимъ национальностям^ среди мест
ных!, русскихъ, за исключением!. ,,союза 
русскаг> народа," объединяющаго неболь
шую группу, совсемъ нетъ политическихъ 
орган и зашй даже нащонально настроенныхъ, и 
мног1е местные жител I въ одинъ голосъ жа
луются на разъединенность русскихъ, на 
слабое ихъ взаимное знакомство, и это — 
совершенная правда. 

Въ послЬдше 2—3 года здесь стала 
усиливаться деятельность православныхъ 
братствъ. Значеню этихъ братствъ въ за
падной Руси громадно. Ихъ следуетъ вся
чески поддерживать и снабжать возможно 
широкимъ уставомъ. Между тъмъ узость 
некоторыхъ уставовъ ограничпваетъ задачи 
братствъ заботами о взаимной матер1альной 

службы ССв. Зак., т. III, кн. III, изд. 
1906 г. и по Ирод. 1909 г.) первона
чальный окладъ за 12 годовыхъ уроковъ 
устанавливается въ одну тысячу семь-
сотъ рублей съ двумя пятилетними 
прибавками, по 400 р. каждая. Для 
тёхъ же изъ упомяиутыхъ лицъ, кото
рый служатъ въ мЬстностяхъ, поимено-
ванныхъ въ пункте 2 статьи 18 озна
ченнаго Положешя, первоначальный 
окладъ за 12 годовыхъ уроковъ уста
навливается въ одну тысячу триста 
рублей съ тремя пятилетними прибавка
ми по 400 р. каждая. 
4. Штатные законоучители въ гимна-

зшхъ, прогимназ1яхъ и реальныхъ учили-
щахъ, не обладающие академическимъ или 
высшимъ богословски мъ образовашемъ, а 
равно учителя наукъ и языковъ въ сихъ 
учебныхъ заведешяхъ безъ высшаго образо
вашя, получаютъ въ первые пять летъ 
учебной службы окладъ содержания въ семь-
сотъ пятьдесятъ рублей за двенадцать го
довыхъ уроковъ и пользуются иравомъ на 
четыре пятилетння прибавки, по двести 
рублей каждая. Дополнительные, сверхъ 
двенадцати, уроки указанныхъ лицъ оплачи
ваются по нпестьдесятъ рублей за годовой 
часъ. 
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наго темперамента и дисциплины, неумЬиш 
въ одномъ общемъ делЬ забыть кружковую 
рижское рознь и т. и. По мненш газеты, 
н емецкое общество пережпваетъ время пащо-
пальиой аиатш. 

Венденъ. Некоему Крейшу разре
шено издавать въ Вендене листокъ объяв-
лешй на н&мецком! языке подъ назвашемъ 
„Апяе^епЫаП". Листокъ будетъ выхо
дить разъ въ неделю. 

и отчасти нравственной помощи, и не даетъ 
возможности развить свою полезную деятель
ность съ должной полнотой. 

Сила обстоятельствъ вынуждаетъ братства 
выходить на более широкую арену деятель
ности. Старейшее Ковепское братство въ 
последнее время стало издавать новую га
зету „Литовская Русь". Въ начале февраля 
этого года, по инищативЬ правленйя этого 
братства, съ еппскопомъ ковенскимъ и гу-
бернаторомъ во главе, былъ созванъ съЬэдъ 
представителей братствъ со всей губерши. 
На этомъ съезде, хотя и неоффищально, 
былъ поднятъ и обсуждался вопросъ о 
предстоящихъ выборахъ въ Государствен
ную Думу отъ русской курш. Цептраль-
нымъ же, оффищально поставлепнымъ во-
просомъ было обсуждеше меръ для улучшенья 
и надлежащей организащи издания выше
названной газеты. Благодаря отзывчивости 
некоторыхъ идейно пастроенныхъ членовъ 
съезда, безвозмездно принявшихъ участье, 
какъ въ составе редакцш, такъ и въ сотруд
ничестве, этому новому русскому органу 
печати удалось улучшить свое содержаше и 
привлечь общественное выплате не только 
среди русскихъ, но и среди инородческаго 
населешя. 

Прибалтами край. 
Рига. Кадеты и балтшско-конститу-

цьонпая партья. 
Г. Милюковъ, по словамъ корреспон

дента „Ш§. Кипе!.", заявилъ, что онъ съ 
нолнымъ удовлетворепьемъ встретилъ весть 
о томъ, что г. Эргардтъ избранъ въ пред
седатели балтьйско-конституцьонной партш. 
Очень одобрительно о выборе этой партш 
отозвался также Шингаревъ. Ио еще лю
бопытнее то, что Я. Н. Ефремовъ, „воды 
чистейшей ирогресспстъ», выражаетъ на
дежду, что въ четвертую Думу попадотъ 
человёкъ направлешя Эргардта, отличаю-
щьйся въ то же время способностями по-
следняго. Противъ созданья спещально 
русской курьи для Риги онъ, Ефремов!, 
решительно возражает!. Нельзя, де, пред
почитать однихъ другимъ. Словомъ, заигры-
ванье ведется въ болыпомъ стиле. 

— Защита латышскихъ пнтересовъ въ 
будущей Государственной Думе. На эту 
тему заговорила, вследъ за консервативнымъ 
«Ш&. Ашз.", кадетообразная „ЬаГШ]а". 
Она сильно сомневается въ доблестяхъ ла-
тышскаго депутата Карлсберга, нахотя, что 

П р и м е ч а н и е .  Д л я  т Ь х ъ  и з ъ  о з н а ч е н 
ныхъ въ сей (4) статьЬ лицъ, которыя 
служатъ въ местностяхъ, поименован-
ныхъ въ примечаю и I къ статье I По
ложенья объ особыхъ иреьмуьцествахъ 
службы (Св. Зак., т. III, кн. III изд. 
1906 г. и по Прод. 1909 г.), перво
начальный окладъ за двенадцать годо
выхъ уроковъ устанавливается въ одну 
тысячу сто пятьдесятъ рублей, съ двумя 
иятилётними прибавками по 200 р. 
каждая. Для техъ же изъ упомяну-
тыхъ лицъ, которыя служатъ въ мест
ностяхъ, поименованных! въ пункте 2 
статьи 18 означеннаго Положешя, пер
воначальный окладъ за 12 годовыхъ 
уроковъ устанавливается въ 950 р. съ 
тремя пятилетними прибавками, по 200 
рублей каждая. 
5. Общее число указанныхъ въ статьяхъ 

3 и 4 уроковъ, даваемыхъ въ одномъ или 
несколькихъ учебныхъ заведешяхъ, не 
должно превышать на каждое отдельное 
лицо 24 въ Неделю. 

Н р и м е ч а н й е .  В р е м е н н о ,  в ъ  т е ч е т е  5  
лЬтъ со дня введешя въ действье на-
стоящаго закона, при встретившейся 
необходимости, указанное въ сей (5) 
статье предЬльное число уроковъ мо-

„Ш§. А\У15." безъ достаточнато основанья 
его превозноситъ. Темъ не менее „1л1-
\У1)а" приходитъ къ заключенно, что изъ 
пынешнихъ латышскихъ членовъ Государ
ственной Думы Карлсбергъ является луч^-
шимъ. А лучшимъ Карлсбергъ долженъ 
почитаться потому, что онъ, по крайней 
мерЬ, „не пакостилъ", тогда какъ вздорный 
и фантастическья выступлешн «депутата-
зицилиста", понятно, ничего положительнаго 
дать не могли. Что же касается Ниссело-
вича, то онъ, какъ еврей, даже не знаетъ 
пользъ п пуждъ латышей, а потому съ ла
тышской точки зрешя представляетъ вели
чину отрицательную. 

Четвертой Думе предстоитъ раземот- . 
реть разные прибалтшеше законопроекты. 
По этому „ГаПУ1]а" совЬтуетъ приложить 
къ избранш депутатовъ особую осторож
ность и старанье. „Нужно, чтобы въ Думу 
попали более способные представители". Пе 
беда, что тотъ или другой кандидатъ на 
1оту будетъ радикальнее или умереннее ; 
необходимо остановить выборъ на такихъ 
лицахъ, которыя въ состоянш будутъ по
содействовать умелому и желательному, 
въ латышскомъ (нацьональномъ) смысле, 
проведенью местиыхъ реформъ. 

— Передъ выборами. „Риг. А визе" 
призываетъ „благомыслящую" часть латыш-
скаго населешя приложить все старанья къ 
тому, чтобы въ 4 Думу не прошелъ отъ 
латышей соцьалъ-демократъ. Прибалтьйская 
реформа, по мненью газеты, зависитъ исклю
чительно отъ правительства. Прибалтьйскье 
депутаты но своей малочисленности' все-
равно никакой роли въ Думе играть не мо
гутъ. Но предстоящее выборы все же име-
ютъ чрезвычайно важное значенье, такъ 
какъ они должны показать, какой духъ ца-
ритъ въ латышскомъ пароде, должны дока
зать лойяльность латышей. Именно по
этому то и важно, чтобы въ Думу не про
шелъ отъ рижскихъ латышей соцьалъ-демо
кратъ. Указывая па себя, газета выстав-
ляетъ на видъ свои заслуги въ отношенш 
обращенья благосклоннаго взора начальства 
на латышей: она — де не мало по работа л$ 
для того, чтобы заставить правительство 
изменить свое мнете о латышахъ, какъ 
бунтовщикахъ. Но то обстоятельство, что 
отъ Риги постоянно попадаетъ въ Думу со
цьалъ-демократъ, можетъ испортить всю 
эту работу. 

— Упадокъ духа нащонализма въ риж
скихъ немцахъ констатируетъ „Риг. Таг.", 
указывая на слабую посещаемость майскаго 
праздника „Дейчеръ-Ферейна", 19 мая, и 
упрекая рижскихъ немцевъ въ эгоистиче
ской семейственности, отсутствш нацьональ-

жетъ быть увеличиваемо съ разрешенья, 
въ каждомъ отдельномъ случае, по
печителя учебнаго округа. 
6. Учителя рисоваШя и чистописашя 

въ гимназьяхъ и прогимназьяхъ пользуются 
правомъ на четыре пятилетшя прибавки, по 
сто двадцать пять рублей каждая. 

7. Уроки чистописашя въ реальномъ 
училище оплачиваются по шестьдесятъ руб
лей за годовой часъ. 

8. Учителя рисовашя и черчешя въ 
реальныхъ училищахъ, имеюьцье высшее 
специальное образоваше (Св. Зак,, т. XI, ч. 
I, уст. уч. завед., по Прод. 1906 г, ст. 
1737), приравниваются по окладамъ содер
жать къ учителямъ наукъ и языковъ съ 
вьгсшимъ образованьемъ (ст. 3 и прим. сего 
отд.), съ темъ, однако, отличьемъ, что соот
ветственные оклады присваиваются имъ не 
за двенадцать, а за пятнадцать годовыхъ 
уроковъ. Дополнительные уроки сихъ лицъ 
оплачиваются по шестьдесятъ рублей за го
довой часъ. Учителямъ рисованья и черче
шя въ реальныхъ училищахъ безъ высшаго 
спепдальнаго образовашя присваиваются ука
занные въ статье 4 и примечаши къ сей 
статье пониженные оклады по разечету изъ 
пятнадцати годовыхъ уроковъ, при чемъ до
полнительные уроки ихъ оплачиваются по 

По Россш. 
Сообщеная С.-Петербургскаго 
корреспондента „Юрьевскаго 

Листка". 

Въ совете министров!. Начало летни хъ 
вакацьй начинаетъ сказываться уже и въ 
совете министровъ. Все болЬе или менее 
крупный дела исчерпаны, всле.дствье чего 
на повестке ближайшаго „бошного" совЬта 
(24 мая) значится всего лишь 13 делъ, въ 
томъ числе вопросъ о высшемъ учебномъ 
заведеши на Кавказ!:. При раземотренш 
этого вопроса будетъ присутствовать Намест-• 
пикъ на Кавказе гр. Вороецовъ Дашковъ, 
уже оправившейся огь простуды. Значи
тельно менее дел! предстоит! разрешить и 
«малому» совету. Оба эти заседанья будутъ 
последними въ городе, прочья заседания будутъ 
уже происходить на Елагипомъ острове. 

Какъ передают!, въ течете недели мо-
сковскихъ торжествъ совЬтъ министровъ со
бираться совершенно не предиолагаетъ и 
первое его .заседанье „на лётнемъ положе-
п 1 и 4 4  состоится не ранее 5—7 ьюня. 

Поездка министра путей сообщения. 24-го 
мая минпстръ путей сообщешя С. В. Рух-
л'овъ выезжаетъ изъ Петербурга для осмотра 
Николаевской, Московско-Курской и южныхъ 
железныхъ дорогъ. 

Къ вопросу о выделении двухъ прихо
дов! Выборгской губернш. Назначенное на 
22 мая второе заседаше комиссш по выра
ботке законопроекта о присоединен^ двухъ 
нриходовъ Выборгской губерши къ С.-Пе
тербургской губ., по распоряженью предсе
дателя, отложено на несколько дней. Какъ 
говорятъ, отсрочка заседанья вызвана необ
ходимостью присутствоваШя «сенатора 'Ьры-
жаповскаго на бюджетныхъ преньяхъ въ 
Государственное Совете. 

Поездка членовъ Гос. Думы въ Крон
штадт!. Группа членовъ Г. Думы, въ со
ставе председателя Думы Родзянко, депу
татовъ Челышева, Шингарева, Протопопова, 

пятьдесять рублей за годовой часъ. 
9. Въ мужскихъ гимназьяхъ, прогнмна-

зьяхъ и реальныхъ училищахъ могутъ быть 
допускаемы къ преподавапью всЬхъ пред-
метовъ учителя за плату ио найму, при 
условш обладашя сими лицами образова
ньемъ, которому должны удовлетворять штат
ные учителя соответствующих! предметов!. 
Лица эти получаютъ поурочное вознаграж
деше въ размерь, установленное для со-
ответственныхъ штатныхъ учителей за до
полнительные уроки. 

11 р и м е ч а н 1 е. Временно, въ течете 
трехъ летъ со дня введешя въ действье 
настоящаго закона, къ преподавав 1 1 0  

въ мужскихъ гимназьяхъ, прогимиазьяХ"ь 
и реальныхъ училищахъ всех! предме
тов! за плату по найму могутъ быть, 
въ исключителышхъ случаяхъ и сь осо-
баго каждый разъ разрешенья попечи
теля учебпаго округа, допускаемы учи
теля, не обладавшие образовваньемъ, ко
торому должны удовлетворять штатные 
учителя соответственныхъ предметовъ 
въ среднихъ мужскихъ учебныхъ заве
дешяхъ. Лица эти получаютъ поуроч
ное вознаграждеше въ размерь шести
десяти рублей за годовой часъ. 
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кн. Шаховского и многихъ другихъ пред
ставителей всЬхъ фракцйй, 2о мая осматри
вала Балтшскйй судостроительный заводъ, 
послЬ чего отправилась въ Кронштздтъ, 
где обозревала строющййся аваршный докъ 
и находя щдйся въ сухомъ док'Ь крейсеръ 
„Рюрикъ". 

Для депутатовъ была предоставлена 
яхта морского министра „Нева." Вместе съ 
членами Гос. Думы въ Кронштадтъ выез
жали Пачальникъ Г павнаго Морского Штаба 
светлейш1й князь Ливенъ, НачальНикъ Мор
ского Генеральнаго Штаба Князевъ, номощ-
никъ [ Начальника Штаба ген.-майоръ Зи-
лоти/ начальникъ Главпаго Управлешя Ко-
раблестроешя контръ-адмиралъ Муравьевъ, 
главный инспекторъ морской артпллерйи 
ген.-лейт. Бринкъ, командиры броненосцевъ 
капитаны 1 ранга бар. Гревешщъ, Бестужевъ-
Рюминъ и Пилкинъ. 

Но прибыли на Балтшскйй заводъ 
члены Думы и сопровождающая ихъ началь-
ствующш лица подробно осматривали завод
ски зданйя, при чемъ депутаты обратили осо
бенное вниманйе на отротощшся линейный 
корабль „Севастополь". Въ мастерскихъ 
завода имъ была показана уже готовая и 
снаряженная тюрбнна крейсерскаго хода, 
предназначенная для ,,Севастополя". 

Въ Кронштадте депутаты были встре
чены главнымъ командиромъ Кронштадскаго 
порта. Осмотръ кронштадскихъ доковъ, какъ 
и Балтййскаго завода,' произвелъ па депу
татовъ, вь общемъ, благопрйятное впечат-
лЬнйе. 

Борьба съ засоренностью русскаго хлеба. 
Вследъ за выработкой общаго плана со-
оружешя зерпохранилшцъ, мипистерствомъ 
торговли предположено приступить къ разре-
шенйю вопроса о мЬрахъ борьбы съ засо
ренностью хлЬбовъ. Произведенныя изслЬ-
дованйя показали, что нынешнйе скупщики 
хлеба весьма часто намеренно смешиваютъ 
чистый хлебъ съ засореннымъ, чтобы полу
чить хлебъ того качества, которое допуска
ется безнаказанно по контракту. Между 
темъ, импортеры Гермаши, Францш и Анг-
лйи, несмотря на то, что жалобы ихъ порою 
бываютъ преувеличенными, на этомъ именно 
обстоятельстве болЬе всего выигрываютъ: 
засоренность русскаго &льба или даже 
просто одна молва о существованйи такой 
засоренности даетъ основание имъ требовать 
по всякимъ поводамъ арбитража и, при 

, наличйи известной, неблагопрйятной для 
русскихъ торговцевъ, постановки этого 
института за границей, получать въ резуль
тате арбитражная разбирательства крупный 
выгоды. Кроме того, обороты съ засорен
нымъ хлЬбомъ представляютъ значительный 
пнтересъ для спекуляцйи, и съ этой точки 
зрёшя западпо-европейскйе импортеры часто 
не только не отказы; аются, но даже 
предпочитаютъ покупать засоренный хлебъ. 

Въ настоящее время, какъ известно, 
контроль за вывозимымъ за границу зерномъ 
сосредоточенъ въ рукахъ биржевыхъ коин-
тетовъ. Такъ какъ контроль этотъ не до-
стигаетъ цели, то предположено учредить 
для наблюдеиш за ЧИСТОТОЙ И доброкаче
ственностью вывозимаго хлеба должности 
особыхъ хлебныхъ инспекторовъ. Подроб
ности новой организацш надзора будутъ 
разработаны въ особомъ совещанш. 

Петербургъ. Г о с у д а р ь  И  м  и  е  -
р а т о р ъ, по всеподдаыейшему докладу 
главноуправляющаго канцелярйей, по учреж-
денйямъ Императрицы Марш, 15 мая соизво-
лилъ на принятие Паследникомъ Цесареви-
чемъ званйя второго действительнаго члена 
попечительства Государыни Марш Оеодо-
ровны о глухопемыхъ. 

Кронштадтъ. Скончался настоятель 
кронштадтскаго Андреевскаго собора, про-
тойерей Поповъ, сослужнвецъ нрежияго на
стоятеля отца йоанпа Кронштадтскаго. По

койный известенъ многими учеными трудами 
по палестиноведЬнш. 

Казань. Страшнымъ ливнемъ въ городе 
и окрестностяхъ причинено много бедъ; на 
нижннхъ улицахъ затоплены подвальныя 
помещения, залито машинное отделенйе водо
провода. Городъ безъ воды. 

За границей. 
Парижъ. После голосованйя закона объ 

избирательной реформе, палата вотировала 
переходъ ко второму его чтенш. Пуанкарэ 
заявплъ, что внесетъ компромиссный проектъ 
закона, который объединить республикан
ское большинство. Далее мипистръ сооб-
щилъ, что ноставптъ въ 4  обеихъ палатахъ 
вопросъ о довЁрш. 

Вена. Болгарскйй царь вручилъ Импе
ратору Францу-1осифу цепь ордена Кирилла 
и Мееодйя. 

Лондонъ. После совешашя о трансъ-пер-
сидской дороге въ министерстве торговли 
съ участйемъ представителей мпнистерствъ 
по деламъ Индйи п иностранныхъ делъ, 
Грею передана докладная записка, устана
вливающая равное участйе Англ1и, Россйи и 
Францйи въ финансировашп предпрйятйя; 
Первоначально предполагалось предоставить 
русскимъ участникамъ, какъ иницйаторамъ 
проекта, большее число паевъ, чемъ бри-
танскимъ и французскимъ. Грей возражалъ 
противъ этого распределенш, которое создало 
бы нреобладапйе русскато элемента. Рус-
скйе банки заявили о своемъ согласйи па 
измевенйе иервоначальиыхъ пред пол о лее нш 
и такимъ образомъ равное участйе трехъ 
странъ обезпечено. По имеющимся сведе-
нйямъ, Россйя не будетъ возражать противъ 
точки зрешя индшекаго правительства въ 
вопросе обе измененш ширины колеи. 

Вашингтона Броненосецъ „Арканзасъ" 
на пробномъ переходе у побережья Мена на-
скочилъ на отмель и получилъ пробоину. 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Завтра въ 12 час. назначена за

кладка зданйя для 4 институтовъ 
физико-математическаго факультета универ
ситета 110 Садовой ул., а въ 1 ч. освященйе 
Марйенгофскихъ зданйй, нерешедшихъвъ соб
ственность университета. — На 2 часа наз-
чена закладка госпитальныхъ клинпкъ уни
верситета. 

ОО Профессоръ исторйи русскаго права 
О. Т а р а н о в с к 1 й выбранъ советомъ пе
тербургская университета на каоедру эн-
циклопедйи права. 

ОО 25 мая группа слушателей частныхъ 
университетскихъ курсовъ отправляется въ 
научную экскурсйю въ Петербургъ, Москву, 
центральную Россйю и Крымъ. 

ОО Вчера ночью студентъ университета 
Дивенъ недалеко отъ Ропкойскаго министер-
скаго училища кинулся подъ шедшйй изъ 
Валка поездъ и былъ имъ раздавлепъ. Трупъ 
страшно изуродованъ. 

ОО 19 мая со Счастливой улицы № 18 
неизвестно куда скрылся ученикъ сапожника 
Пулка. Местонахожденйе его не обнаружено. 

ОО 22 мая вечеромъ некйй молодой че
ловекъ Раха шелъ пьяный но Петербургской 
ул. и провалился въ окно молочной лавки 
такъ нудачно, что перерезалъ себе артерш 
на руке. Пострадавшйп доставленъ въ го
родскую больницу, где ему и оказана меди
цинская помощь. 

ОО На дняхъ группа пьяныхъ студен-
товъ на Аллейной ул. стала избивать 
извозчика; другой извозчикъ отпра

вился ему на помощь, по тоже 
былъ побитъ. Буяны доставлены въ поли-
цйю, и нужно надеяться, что ихъ постиг-
нетъ вполне заслуженная кара. 

Посл'Ъдшя телеграммы. 
Е(СПБ. Тел. Аг.) 

Петербургъ. Павловское Военное Учи
лище, по случаю училищнаго праздника, 
у д о с т о и л о с ь  В ы с о ч а й ш е й  т е л е г р а м м ы :  С е р 
д е ч н о  п о з д р а в л я ю  П а в л о в 
с к о е  В о е н н о е  У ч и л и щ е  с ъ  п р а з д 
н и к о м  ъ ;  ж е л а ю  е м у  д а л ь н е й  ш а г о  
у с п е х а  н п р о ц в  к т а н й я  н а  с л а в у  
нашей доблестной ар м й и. Николай. 

— Производится за отличйе въ д е й с т в и-
тельные статскйе советники почет
ный попечитель аккерманской мужской гим-
п а з й и  В л а д и  м и  р ъ  П у р и ш к е в и ч ъ .  

Петербургъ 2В мая состоялось |торже-
ствепное закрытйе Великимъ Княземъ Ан-
дреемъ Владимировичемъ меяедународнаго по-
жарнаго конгресса. 

— Оштрафованъ редакторъ газеты 
«Правда». Наложенъ арестъ на № 2 газеты 
«Невскйй Голосъ»; редакторъ привлекается 
но 129 статье. 

— Судебная палата приговорила секре
таря попечительства глухонемыхъ Кузь
мина по обвинешю въ растрате и подлогахъ 
къ арестантскимъ отдёлешямъ на 5 летъ 
съ лишенйемъ правъ. 

— Прибыли совершающйе по Россйи 
экскурсйю члены германскаго общества го-
сударствоведенйя, которыхъ чествовала зав-
тракомъ немецкая колонйя; вечеромъ въ по
сольстве состоялся раутъ. 

— Опубликованъ списокъ русскихъ 
подданныхъ, погибшихъ при крушенш «Ти
таника»: Симонъ Дитманъ, Зельманъ Зло-
ковскйй, Гарри Корнъ, Симонъ Вайсманъ, 
Якобъ Кукъ, Лезли Гелинскйй, Натанъ Гольд-
шмидтъ, 1осифъ Мурдлинъ, Вульфъ Спекторъ, 
Абрамъ Гермедъ, Самсонъ Абельсонъ, Са-
муилъ Гринбергъ, Зелина Канторъ, Иольнеръ 
Ушеръ, Абе Виллеръ, Госифъ Онтвила. 

Кйевъ. Въ Черкассахъ директоръ гим-
назйи Леплинскйй и инспекторъ Карповъ 
по выходе после экзаменовъ изъ гимназйи 
подверглись на улице пападенйю толпы 
преимущественно евреевъ, бросавшей въ 
пихъ разные предметы. 

Баку. Трое злоумышленвиковъ, пре
следуемые полицйей, десятью выстрелами 
убили городового, а другого ранили; винов
ники задержаны. 

— Но настоянйю градоначальника вырабо
таны меры къ огражденйю безопасности ра-
бочихъ, копающихъ нефтяные колодцы въ 
промысловомъ районЬ. 

Тифлисъ. Изъ онййскаго арестнаго по-
мещенйя кутаисской тюрьмы посредствомъ 
подкопа бежали пять каторжниковъ ; чет
веро задержаны, при иреследовашп одпнъ 
убитъ, другой рапенъ. 

Будапештъ. Улицы, окружающйя пар
ламенту охраняются полицйей и войсками. 
Залъ заседапйн переполненъ; присутствуют!» 
депутаты, исключенные на вчерашнемъ за-
седанйи. При иоявлешн президента палаты 
графа Тиссы на левыхъ скамьяхъ подни
мается оглушительный шумъ. Президентъ 
превываетъ заседаше. Во время перерыва 
шумъ продолжается; въ залъ входятъ чины 
полицйи и, по распоряжению президента, вы
водить буйству ющихъ депутатовъ; удаля
ется 35 депутатовъ, въ томъ числе Юстъ. 
Тогда оппозицйя решаетъ покинуть залъ за-
седанйя и отсутствовать при ирешяхъ. При
нимается предложенйе президента выведеп-
ныхъ полицйей депутатовъ передать въ рас-
поряженйе комиссйи о неприкосновенности 
личности, а также объ исключенйи Юста на 
15 заседапш, остальныхъ на 60 засЬданйй ; 
32 деиутатамъ предписывается принести из-
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виненш. ЗатЬмъ палатой депутатовъ при
нимается законопроектъ объ уставе общаго 
военно -уголовцаго суда обще'имперской 
армш. 

Иередъ вечернпмъ засЬданйемъ около 
60 депутатовъ оппозиши во главе съ гра-
фомъ Аппоньи и Юстомъ, песмотря па за-
прещеше полпцш, проникли въ залъ засЬ-
дашя и, несмотря на повторный приглашешя 
инспектора иолицш, не хотЬли оставить 
зала. По распоряжению президента, они 
выведены силою. На засЬдаши графъ Тисса 
оправдывалъ иримЬненную къ депутатамъ 
оппозицш меру, признавая ее закономерной. 

Заскданае Государственнаго 
Совета отъ 22 мая. 

(СПБ. Тел. Аг.) 

Председатель Акимовъ; обсуждается 
р а с х о д н а я  с м Ь т а  м о р с к о г о  м и н и 
стерства. Докладчикъ Б и р и л е в ъ, 
представляя перечень действш морского ве
домства за 1911 г., сообщилъ, что лично 
осмотре.ть верфи и заводы ведомства и на-
шелъ ихъ въ значительно лучшемъ положе
ны. Постройка четырехъ дредноутовъ идеть 
быстро впередъ и вЬроятно будетъ выполнена 
къ сроку 1914 г. Корпуса кораблей построены 
до 82о/о готовности, механизмы, котлы тина 
Ярроу, принятые англшскимъ флотомъ, уже 
собираются ; оборудоваше заводовъ значи
тельно подвинулось. Однако, если будетъ 
утверждена хотя малая судостроительная 
программа, несомненно придется затратить 
значительный суммы, чтобы поставить за
воды въ одинаковое положеше съ иностран
ными заводами, строящими флоты. Сооб
щив ь, что морскимъ ведомствомъ исключено 
46 стары хъ военныхъ судовъ, ораторъ до-
бавилъ: „Слава богу, начинаемъ съ этимъ 
хламомъ раздЬлываться; однако по скром
ному разсчету, остается этого хлама еще 
56 штукъ. Надо надеяться, что иослЬдше 
скоро также будутъ ликвидированы». 

Морская расходная смета принята въ 
суммЬ 162,7 миллшна, вместо 159 миллшновъ, 
установлеиныхъ Гос. Думою. 

СмЬта чрезвычайныхъ расходовъ ми-
пистерства путей сообщешя по докладу фи
нансовой комиссш, изложенному фонъ-Оке-
спарре, принята въ сумме 110 мнллшновъ 
вмЬсто 109 милл10н. (  установлеиныхъ Ду
мою. Безъ пренш приняты въ установлеи
ныхъ Думою размЬрахъ смета расходовъ 
государственнаго контроля. 

СлЬдующее заседаше 23 мая. 

ЗасЬдаше от~ь 23 мая. 

Советъ, почтивъ, ио предложенш пред
седателя Акимова, вставашемъ память 
почившаго вчера члена Совета генерала 
Р е р б е р г а, переходптъ къ определешю 
жребйемъ долженствующихъ выбыть изъ 
СовЬта въ составЬ второй трети первона
чальная комплекта членовъ Совета по вы-
борамъ отъ духовенства православной 
церкви, дворянскихъ обществъ, академш 
наукъ, упиверситетовъ, торговли и промыш
ленности. Жребйй палъ на высокопреосвя-
щ е н н а г о  I I  п  к  о  л  а  я  ,  п р о т о и е р е я  Б е 
л и к о в а ,  К а р п о в а ,  М о с о 
л о в а ,  С  к  а  д  о  в  с  к  а  г  о ,  С т р у -
к о в а , Ушакова, фопъ Э к е с -
п а р р е. 

Передавъ законопроектъ о разрЬшенш 
владельцамъ заповЬдпыхъ, машратныхъ, лен-
ныхъ и подуховныхъ имеН1й отчуждать 
крестьянамъ участки земли въ комиссдо за-
конодательныхъ предположений и законо
проектъ о пенсйяхъ и единовременныхъ по-
собйяхъ чинамъ воепнаго ведомства въ фи
нансовую комисс1Ю, Советъ безъ пренш въ 
Думской редакцш нринимаетъ восемь мел-
кихъ законопроектовъ. 

Советъ ириступилъ къ постатейному 
обсуждешю законопроекта о введенш общаго 
городового положешя въ Новочерскасске. 
Законопроектъ припятъ въ редакцш соеди-
н е н н ы х ъ  к о м и с с ш ,  с ъ  п о п р а в к о ю  З и 
новьева, устанавливающей составъ 
Донского областного по городскимъ деламъ 
присутсвйя. Въ виду внесенныхъ комнс-
сйями измепепш, законопроектъ переданъ въ 
согласительную комисспо. Выборы семи 
членовъ въ эту комиссш произведены не
медленно после принятая законопроекта. 
С л Ь д у ю щ е е  з а с е д а ш е  2 6  М а я  б у д е т ъ  з а 
крыт ы м ъ. Въ программу назначенъ 
з а к о н о п р о е к т ъ  о б ъ  у с т а в е  в о и н 
с к о й  п о в и н н о с т и .  

ЗасНЬдаше Государственной 
Думы отъ 23 мая. 

Председательствуешь кн. Волконскш. 
Продолжается постатейное разсмотрЬше 
з а к о н о п р о е к т а  о  ч а с т 
н ы х *  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е 
н и я х  ъ ,  к л а с с а х ъ  и  к  у  ] »  -
с а х ъ. Статья 27 принимается съ по
правками Ковалевскаго о томъ, 
что лица мужского пола, не прошедппя курса 
высшаго учебнаго заведения, по удовлетво
ряющая условйямъ, требуемьгмъ для поступ-
лешя въ соответственное высшее учебное 
заведеше, могутъ быть допущены къ экза-
менамъ съ разрешешя министра нарОцн. 
просвещешя и с;ь удостоверен1я о нрослу-
шаши наукъ въ тЬхъ изъ частных!» высшихъ 
учебныхъ заведенш, въ которыхъ постановка 
преподовашя будетъ признана министромъ 
равной университетской и, которыя будутъ 
находиться иодъ ближайшимъ контролемъ 
министра и приравниваются выпускнымъ 
университетскимъ свидетельствами На ве-
чернемъ заседанш председательствуетъ 
Капустин ъ. Въ числе посту-
иившихъ делъ законодательное предполо-
жеше об ъ у л у ч ш е н 1 и с л у ж е б -
н а г о  п о л о ж е н й я  у ч а щ и х ъ  
в  ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у  ч  и  л  и  ц  а  х  ъ .  

Следующее заседаше 24 мая. 

Письмо въ редакцёю. 

. М. Г. г. Редакторъ! 

Не откажите» поместить въ Вашей ува
жаемой газете отчетъ о деньгахъ, получен-
ныхъ мною отъ студептовъ-юристовъ-госу-
дарственниковъ 20 февраля и 21 марта 
сего года. 

Ириходъ : 

20 февраля получено съ 16 челов. 
по 20 кои. 3 р. 20 К. 

21 марта получено съ 16 челов. 
•по 30 коп. 4 „ 80 „ 

21 марта получено съ 146 чел. 
по 50 коп. 73 р. — „ 

Итого 81 р. — к. 

Расяодъ. 

Билеты па проЬздъ въ 2-мъ 
классе 2 чел. въ Петербургъ 
и обратно. 28 р. 80 к. 

Мелкге расходы въ Петерб. 4  6 „ . — „ 
Телеграмма въ Округъ 3 „ 20 „ 
Университ. швейцарамъ 10 „ — „ 
Ме.ше расходы (извозчики, письм. 

прин. и письма) 4 „ 

Итого 52 р. — к. 

Остатокъ въ 29 рублей переданъ въ 
Общество вспомоществовашя недостаточнымъ 

сту^ентамъ Нмператорскаго Юрьевскаго Уни
верситета подъ росписку за № 186. 

11« тръ Сердгоковъ; 
Робертъ Йльталь. 
Од. Книгге. 

Редакторъ - издатель А. УРБЛНОВИЧЪ. 

По случаю праздника, следующий 

Л(а „Юр. Листка" выйдетъ вть субботу, 

26 мая. 

,Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕНЪ 
ЗА ДАРОВОЙ СОВЪТЪ, НЪТЪ 
НИЧЕГО РАВНАГО ЭТОМУ СРЕД
СТВУ ПРОТИВЪ ЗАПОРОВЪ'-. 

Это былъ счастливый день для 
меня, когда я прочелъ въ газет'Ь этец'ъ 
даровой совЪтъ Въ то время я сильно 
страдалъ отъ запоровъ, и у меня бо
лело подъ ложечкой. Одинъ докторъ 
сказалъ мнЪ, что это отъ катарра 
желудка, въбольницЪ же мнЪ сказали, 
что у меня' атожя кишекъ, Я въ 
тотъ же вечеръ принялъ это средство, 
и къ утру я имЪлъ правильный и 
пр 1ятный стулъ. Мое настроеше ис
правилось, и я съ т-Ьхъ поръ не стра
даю больше запорами. Я далъ это 
средство моему другу бухгалтеру, и 
онъ мн'Ь говорилъ, что и его желу-
докъ исправился, и прошли непр1ят-
ныя ощущешя геморроя". 

СовЪтъ таковъ: пойдите 
в-ь ближайинй аптснарскш 
енладъ или аптеку и купите 
2-хъ недельную коробку Стомоксигена 
д-ра Мейера. Примите дв% таблетки 
натощакъ и передъ обЪдомъ, пока 
желудокъ не начнетъ правильно ра
ботать. Я принялъ три, идя спать, 
и на утро имкпъ прекрасный здоро
вый стулъ. Н. С. 

„Ванемуйне", 
Въ четвергъ, 24-го мая с. г. 

СИМФОНИЧЕСКИ) 

Бетховена 5 СИМФ., Грига „Осенью", 
Мендельсона ,, ЗоттегпасЬШгаит' 
Римскаго Корсакова „Майская Ночь" 
и т. д. 

Начало вь 9 ч. веч. 
Входъ 20 и 10 к. 

Ь 
даетъ летомъ въ ЭльвНЬ уроки 

н^мецкаго языка. 
Адр.: Яковлевская ул. № 6, квар

тира Д-ра Кенгсепъ. 

Венская 

Кондитерская, 
Ивановская ул К? 7, 

рекомендуеть ежедневно несколько 
сортовъ мороженаго, В^нсктй моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
св1эЖ1я варенья, большой выборъ 
св'Ьж. дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо
вестно. По воскресеньямъ Венское 

печенье нъ кофе. 

Тнплгпайп'я Геопга Ииока. Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чат. надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1Ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условш 
считаются без-
платными. Не
бо лышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утроить, кромЪ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

•о 2 коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та 5 кон. за стро
ку петита; по-
вторныя и або
немента — по 
соглашен] ю. 

№ 87. Суббота, 20 мая 1912 г. № 87. 

А. Г. Жиловой. 
Съ 1-го сентября с. г. въ гор. Юрьеве открывается частное учебное заведете 

по программами женскихъ гимназий Министерства Народнаго 
Просв~1>щен1Яу въ состав!; приготовительнаго и первыхъ четырехъ классовъ. 

Прошешя о пр1ем гЬ ученнцъ подаются лично или пересылаются по почте ио 
адресу: Выставочная 8-а кв. 2. Ученицы изъ казенныхъ гимназш прини
маются въ соотв'1)тствующ1е классы безъ экзамена. — Для личныхъ иереговоровъ 
обращаться по указанному адресу 'отъ 10—12 и В—5 часовъ. 

Шрьсвъ, 26 мая. 

11 въ настоящемъ году въ май 
месяце повторилось, и, вероятно, въ 
августе еще разъ повторится, обычно 
наблюдаемое явлеше: массовый от-
казъ въ пр1ем& въ нашу гимназйо 
въ младпне классы. 

Изъ сегодняшней, печатаемой 
ниже заметки наши читатели уви-
дятъ, сколько человекъ принято и 
сколькимъ отказано въ щлеме. Въ 
данномъ случай слови принято 
должно приниматься условно, т. к., 
за исключешемъ перевода учени-
ковъ младшаго отделешя пригото
вительнаго класса въ старшее отд. 
его, ВСЁ дети считаются кандидатами 
для иостуилешя. Эти кандидаты 
въ августе месяце смешаются еще 

съ сотней другихъ малышей, кото-
рыхъ будутъ „готовить" все лето 
и ,въ результате изъ двухъ—трехъ. 
сотъ кандидатовъ будетъ сделанъ 
отборъ въ августе .и объявленъ 
прхемъ счастливцёвъ въ два приго-
товительныхъ и въ 1 классы. Такимъ 
путемъ устроится, можетъ быть, 
около сотни. А остальные ? Осталь
ные съ горькимъ чувствомъ обиды 
въ 8—9 летнемъ сердца и со сле
зами, смывающими датское очаро-
ван1е милыхъ грезъ и представле
ны о „важномъ" трудЬ обучешя 
въ гимназш, разбредутся по „фрей-
линамъ", натасгшвателямъ, студен-
тамъ, начальнымъ училищамъ для 
подготовлешя къ будущему году. 
И . . . годъ изъ жизни нашихъ 
малышей вычеркнуть, детсшя впе-
чатлешя испорчены, вера въ могу

щество и власть родителей подор
ваны. Ребенка на экзаменъ ведетъ 
въ большинства случаевъ мать 
(отецъ инстинктивно избегаетъ под
рыва своего авторитета), ребенокъ 
боязливо прижимается ка матери. 
ЗатЪмъ мать въ одиночества сидитъ 
2—3 часа. Ребенокъ съ экзамена 
„въ младшш приготовительный 
классъ'* выходить утомленный, но 
С1ЯЮЩ1Й. Онъ все разсказалъ, что 
зналъ, и на вопросы огвечалъ. 
Дома черезъ несколько дней мать 
объясняетъ сыну, что онъ „прова-
лился'% и обыкновенно оба плачутъ. 

Зная отзывчивость начальства 
и преподавателей нашей гимназш 
къ учащимся и .родителямъ, мы 
обращаемся къ читателямъ „Юр. 
Листка'* съ убедительнейшею прось
бою высказаться на страницахъ 
нашей газеты о желательности ОТ
КРЫТАЯ, но примеру гимназш сто-
личныхъ, рижскихъ, даже иернов-
ской, — трегьяго отделешя при 
ириготовительномъ классе и по 
возможности съ начала новаго учеб-
наго года, чтобы хоть этимъ путемъ 
локализовать выбрасыванье за бортъ 
хотя бы 40—50 человекъ. Путемъ 
открытая еще одного отделешя при
готовительнаго класса возможно 
было бы слабее подготовленнымъ 
ученикамъ все же начинать обуче-
ше въ обстановке гимназической и 
избежать необходимости отдавать 

Законъ объ улучшенаи мате-
р1альнаго положения служа-
щихъ въ среднихъ общеобра-

* зовательныхъ мужскихъ 
учебныхъ заведежяхъ и окруж-

ныхъ инспекторовъ *). 

II. - . 
10. Служба сверхштатныхъ преподава

телей (Св. Зак, т. XI, ч. I Уст. Уч. Завед., 
изд. 1893 г. и по Прод. 1906 г., ст. 1519 и 
прим. I и 2 кь ней) посл'Ь утверждешя въ 
штатной должности, засчитывается имъ на 
выслугу пятилетнихъ прнбавокъ и на 
пенсш. 

11. Лица жепскаго пола, получивппя 
зваше учительницы среднихъ учебныхъ заведе
ны, въотношешп иренодавашя, окладовъсодер-
жанш, пепсш и единовременныхъпособш поль
зуются правами, указанными въ закон 1!. 19 
декабря 1911 г. объ испыташяхъ лицъ жен-
скаго пола въ знаши курса высшихъ учеб
ныхъ заведенш и о порядка пр1обретешя 
ими учепыхъ степеней и званш учитель
ницы среднихъ учебныхъ заведенш. ИмЬ-
юшдя зваше домашней паставницы или учи
тельницы ио новымъ языкамъ допускаются 

•) См. № 80. 

къ преподавание сихъ языковъ во вс'Ьхъ 
классахъ мужскихъ среднихъ учебныхъ за
веденш, при чемъ въ отпошенш окладовъ 
содержашя и правъ на пенсш и едино вре
менный пособ1Я эти учительницы приравни
ваются къ учителямъ съ соотв'Ьтственнымъ 
образовательны мъ цензомъ. 

12. Учитель приготовительнаго класса при
равнивается по окладамъ содержашя и по 
вознаграждению за дополнительные уроки къ 
учителямъ другихъ классовъ безъ высшаго 
образовашя (ст. 4). Въ ириготовительномъ 
классе уроки чистописашя и рисовашя 
оплачиваются по пятьдесятъ рублей за годо
вой часъ, а уроки Закона Божш — по семь
десятъ пять и по шестьдесятъ рублей за 
годовой часъ, въ зависимости отъ образова-
тельнаго цеза законоучителя. 

13. Класспые наставники определяются 
по одному на каждый классъ, а въ случае 
невозможности — на два класса изъ числа 
преподающихъ въ данныхъ классахъ учите
лей (учительницъ). Классные наставники, 
если имъ поручено заведываше двумя клас
сами, получаютъ, сверхъ преподавательскаго 
оклада, вознаграждеше въ одну тысячу 
двести рублей въ годъ, при чемъ число да-
ваемыхъ уроковъ ими не должно превышать 
двенадцати въ педелю; те же классные 

наставники, которые будутъ завЪдывать од-
нимъ классомъ, получаютъ, сверхъ препода
вательскаго оклада, вознаграждеше въ шесть-
сотъ рублей въ годъ, съ правомъ иметь не 
свыше восемнадцати уроковъ въ неделю. 
Директоры, инспекторы и исполняющде обя
занности инспектора гимназш, прогииназш 
и реальныхъ училищъ не могутъ быть опре
деляемы въ класспые наставники. 

14. Въ каждой гимназш, ирогимпазш 
и реальномъ училище, сверхъ одного по
мощника класспыхъ наставниковъ, должность 
котораго установлена штатами (отд. I), мо
гутъ быть назначаемы, при условшхъ и съ 
соблюдешемъ порядка, указанныхъ въ при-
мечаши 3 къ статье 1527 и въ статье 1747 
Уставовъ Ученыхъ Учрежденш и Учебныхъ 
Заведенш (Св. Зак., т. XI, ч. I, ио Прод. 
1906 г.), помощники классныхъ наставни
ковъ сверхъ штата, съ соответственными 
служебными правами, но съ содержашемъ 
изъ спещальныхъ средствъ учебнаго заве-
дешя или изъ другихъ местныхъ источ-
никовъ. 

15. Воспитателямъ пансшна лрисвои-
вается при готовой квартире вознагражде
ше въ размере 900 или 750 р. въ годъ, въ 
зависимости отъ того, обладаетъ или не 
обладаетъ данное лицо высшимъ образова-
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д^тей различным^ ,,фрейлинамь и, 
съ рискомъ оставить ихъ и на буду-
щш годъ снова неподготовленными. 

Тюремные курсы. 

Министерство юстпцш открываетъ при 
главномъ тюремномъ управлении особые „тю
ремные курсы" съ музеемъ изъ различныхъ 
нредметовъ и коллекцш, относящихся къ 
тюремному делу, и библютекой, состоящей, 
главнъгмъ образомъ, изъ книгъ, относящихся 
къ области пенитенщарныхъ знашй. 

Въ слушатели курсовъ зачисляются 
лвцч, занимающш штатныя должности по 
тюремному ведомству и командируемый на 
курсы губернскимъ начальствомъ, равно и 
лица, удовлетворяющая общимъ требовашямъ 
для поступления на государственную службу. 
Въ отношенш последнихъ преимущество 
решено получившимъ высшее и въ особен
ности юридическое образована и состояв-
шимъ па военной служба въ офицерскихъ 
чинахъ. 

Въ программу курсовъ входятъ : начала 
уголовнаго права, исторгя и сравнительный 
анализъ различныхъ пенитенщарныхъ си-
стемъ, элементарныя ионят1я по психологш 
и психопаталогш, начала государственнаго 
устройства Россш, въ особенности судебной 
и тюремной ея частей и чтенш, соединен
ный съ практическими занятиями, по такимъ 
отраслямъ тюремиаго управлешя, какъ стро
ительная частью тюремная гипена, продо
вольствие арестантовъ, арестаптскш работы, 
тюремная статистика, отчетность и т. п. 

Министерство юстицш обратило внима-
ше и на необходимость спещальной подго
товки для лицъ, поступающихъ на должно
сти старшихъ тюремныхъ надзирателей, ко
торые зачастую в^даютъ отдельной частью 
тюремнаго распорядка или хозяйства. Для 
нихъ решено открыть при Петербургски хъ 
м'Ьстахъ заключешя школу, которая будетъ 
подготовлять кандидатовъ па должности 
старшихъ тюремныхъ надзирателей. 

Въ Москва при местной ясенской тюрьм-Ь 

учреждена будетъ школа для подготовки 
кандидатом* на должности тюремныхъ над
зирательница 

Закрыт1е пожарнаго конгресса. 

— 23-го мая закончились занятая про
исходившая въ С.-Петербурге У1-го между-
народпаго пожарнаго конгресса. 

На заключительномъ засЬданш, въ ко-
торомъ предсЬдательствовалъ Великш Князь 
Андрей Владимировичъ, конгрессомъ приняты 
сл'Ьдующ1Я пожелашя : 

1) ввести въ Россш центральное пожар
ное Управлешё, которому подчинить все 
пожарное дело въ Имперш; 2) въ каждой 
населенной местности въ 200 дворовъ и 
более иметь отдельную пожарную команду; 
3) въ поселешяхъ, где нЬтъ ни доброволь
ной, ни наемной, должна быть Повинпостная 
пожарная команда съ наемнымъ* инструкто-
ромъ ; 4) для объединешя деятельности всЬхъ 
ножарвыхъ и подготовки проектовъ пожар
наго законодательства собирать одинъ разъ 
въ годъ при центральномъ управленш 
„Пожарный Советъ"; 5) на м'Ьстахъ, для 
проведешя въ ясизпь пожарнаго законода
тельства, учредить хозяйственные пожарные 
комитеты; 6) образовать постоянную между
ведомственную комнесш по распространенно 
противопожарныхъ знанш въ народе; 7) про
сить Императорское Россшское пожарное 
общество объ образованш комиссш „но пред-
упреждешю пожаровъ въ общественныхъ 
здашяхъ"; 8) ходатайствовать о предостав-
леши пожариымъ возможности лечиться на 
льготныхъ условшхъ; 9) обратить внимаше 
правительственныхъ учреждешй и обществен
ныхъ управлешй на целлитъ, какъ на без
опасный въ пожарномъ отношеши матер1алъ 
не только въ примепенш къ кинематографи-
ческимъ лентамъ, по и другимъ предметамъ, 
делавшимся до сихъ поръ изъ целлулоида; 
10) указать на необходимость устройства 
спещалышхъ пожарно-технпческихъ учеб
ныхъ заведенШ съ темъ, чтобы лица, окан
чивающая ихъ, получали право производства 
строительпыхъ работъ; 11) признать суще-
ствуюппе курсы пожарныхъ техниковъ госу

дарственно необходимымъ учебнымъ заведе-
шемъ и ходатайствовать передъ правитель -
ствомъ объ упрочеши ихъ фипансоваго поло
жешя, а также просить С.-Петербургское и 
другш общественный управлешя, земства, 
страховыя учрежденш и друпя организаши 
оказать курсамъ матер1альное содЬйств1е; 
12) учредить во всехъ городахъ фактически 
технико-противопожарный надзоръ для пред-
упреждешя возможности возведешя опасныхъ 
въ пожарномъ отношенш жилыхъ построекъ. 

Следующш конгрессъ состоится въ 
Копенгагене въ 1915 году. 

ПрибалтШскш край. 
Рига. О настроепш немецкихъ избира

телей. „С.-Пет. Герольдъ» пишетъ: „Въ 
массе немецкихъ избирателей преобладало 
прежнее нястроеше, что обшле интересы 
страны и специальные интересы немцевъ 
лучше всего защищаются умЬреннымъ либе-
рализмомъ, который октябристы написали на 
своемъ знамени. Теперь большинство, быть 
можетъ, немецкихъ избирателей стоитъ на 
той точке зрешя, что „умеренный либера
лизм-^' «гучковцевъ» былъ только вывеской, 
и что съ октябристами, какъ съ „либераль
ной" парт1ей, Д'Ьло кончено. Если* коми
тетъ „нёмецкой группы" снова дастъ лозунгъ 
безусловной поддержки русскихъ октябри-
стовъ, то большая часть немецкихъ изби
рателей больше ему не подчинится." 

— Къ вопросу о Прибалтикой реформе. 
Въ латышской печати ведется полемика по 
вопросу о томъ, какой тактики придеряш-
ваться, чтобы добиться ускорешя ирибал-
тшекой реформы. Органы консервативпыхъ 
круговъ „Ригась Авизе" и ,,Латв1я 4' одоб-
ряютъ политику ,,поправлешя радикальной 
репутацш латышей" и въ этомъ отношенш 
похваливаютъ депутата Карлсберга. Органъ 
же прогрессивныхъ группъ ,,Я. Д. Лапа" 
придеряшвается по данному вопросу мнешя, 
что лишь настойчивостью требованш можно 
достигнуть цели. 

шемь. Воспитатели имеютъ право, наравне 
съ учителями гимназш и реальныхъ учи
лищъ, на соответствующая пятнлетшя при
бавки (ст. ст. 3 и 4). Воспитатель долженъ 
давать уроки въ учебномъ заведенш, при 
которомъ состоитъ панешнъ, въ коемъ онъ 
служитъ воспитателелемъ, но не более 12 
уроковъ въ неделю, получая за нихъ плату, 
установленную за дополнительные уроки 
учителей гимназш и реальныхъ училищъ. 

II р и м е ч а н 1 е. Воспитателям*, служа-
щимъ въ местностяхъ, поименованныхъ 
въ примечанш I къ статье I и въ пункте 
2 статьи 18 Положешя объ особыхъ 
преимушествахъ службы (Св. Здк., т. 
III, кн. III, изд. 1906 г. и по Прод. 
1909 г.), присваиваются, по принадлеж
ности, те лее оклады содержашя съ 
прибавками къ нимъ, которыя устано
влены для учителей мужскихъ гимназш, 
прогимназш и реальныхъ училищъ въ 
означенныхъ мёстностяхъ (ст. 3), прим 
ст. 4). 

16. Въ .случае, если законоучители, 
учители и учительницы или воспитатели 
мужскихъ гимназш, прогимназш и реальныхъ 
училищъ, имеюшде право на преподаваню 
въ сихъ учебныхъ заведешяхъ, занимали 
должности по ученой или учебной службе, 
а равно учительской въ начальныхъ учили
щахъ въ ведомстве Министерства Народ
наго Иросвещешя или въ правительствен
ныхъ и пользующихся равными съ ними 
правами учебныхъ заведешяхъ другихъ ве
домству то они пользуются правомъ на за 
четъ пятилетнихъ прибавокъ по совоку 
ности ихъ ученой или учебной службы, а 

равно учительской въ начальныхъ учи
лищахъ. 

17. Фельдшеру пансшна происваива-
готся права государственной службы; со
держаше его, производимое, изъ суммъ пан
сшна, устанавливается, при готовой квар
тире, въ триста шестьдесятъ рублей въ 
годъ (въ томъ числе 200 руб. жалованья и 
160 столовыхъ). 

III. Отменить узаконешя, въ силу 
коихъ были учреждены должности штатнаго 
помощника классныхъ наставниковъ въ муж
скихъ гимпазшхъ, прогимназ1яхъ и реаль
ныхъ училищахъ, сверхъ числа сихъ долж
ностей, положенныхъ по штатамъ означен
ныхъ учебиыхъ заведенш. 

IV. Отменить производство полутор-
ныхъ окладовъ содержашя счужащимъ въ 
мужскихъ гимшшяхъ, прогимназшхъ и реаль
ныхъ училищахъ, Туркестанскаго и При-
амурскаго Генералъ-Губернаторствъ, а также 
въ Забайкальской области. 

V. Въ изменеше и дополнеше подле-
жащпхъ статей Уставовъ о пенс1яхъ и еди-
новременныхъ пособшхъ (Св. Зак., т. III) 
постановить: 

I. Пенсш и единовременныя пособ1я 
служащпмъ по учебно-воспитательной части 
въ мужскихъ ггтназ1яхъ, прогимпа31Яхъ и 
реальныхъ училищахъ назначаются, по пра-
виламъ учебной службы ведомства Ми
нистерства Народнаго Иросвещешя, съ 
нижеследующими отъ сихъ правилъ отступ-
лешями : 

Пенсш назначаются изъ слЬдующихъ 
окладовъ: 
директору 2000 р. 

инспектору и исполняющему обя
занности инспектора 1800 р. 

учителю наукъ и языковъ съ выс-
шимъ образовашемъ, а также 
законоучителю съ академи-
ческимъ или высшимъ богослов-
скимъ образовашемъ 1800 „ 

учителю наукъ и языковъ безъ 
высшаго образовашя, а также 
законоучителямъ безъ академи-
ческаго или высшаго бого-
словскаго образовашя 1100 „ 

учителю черчешя и рисовашя въ 
реальпомъ училище съ высшимъ 
спешальнымъ образовашемъ 1300 „ 

учителю черчеп1я и рисовашя въ 
реальномъ училищё безъ выс
шаго спещальпаго образован1я 900 „ 

учителю рисован1я и чистопи
сашя въ гимназш и прогимна
зш 600 „ 

учителю приготовительнаго класса 900 ,, 
помощнику классныхъ наставни

ковъ 500 „ 

Воспитатели пансшна, а равно помощни
ки воспитателей при панешнахъ гимназш, 
прогимназш и реальныхъ училищъ Кавказ-
скаго учебнаго округа (Св. Зак. т. XI, ч. I, 
изд. 1893 г. Уст. Учеб. Зав., ст. 1564, 
прим. 2 и ст. 1770), по своимъ пенеюнпымъ 
правамъ приравниваются: первые къ учи
телямъ гимназш и реальныхъ училищъ съ 
соответственныъ образователышмъ цензомъ, 
а вторые — къ помощникамъ классиыхъ 
наставниковъ. 
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— Упадокъ духа- среди латышскихъ 
нацшналистовъ констатируетъ „ЬаШ1]а". 
Какъ сообщаетъ эта газета, на-дняхъ состо
ялось собраше акщонеровъ А\\1$е", 
на которое явилась только небольшая гор
сточка ихъ во главе съ редакторомъ Фр. 
Векнбергомъ, насторомъ Ирбе и адвокатомъ 
Тейкманомъ изъ Вендепа. Оказывается, что 
общество, издавая газету, понесло около 
40,000 руб. убытковъ, какъ и въ ирошломъ 
году. Вообще все заскдаше собранш, какъ 
заявляешь кадетская латышская газета, 
прошло вяло и безжизненно. ,,]аипа Вее-
паз Ьара'' по этому же поводу добавляешь, 
что акщонеры порушили продолжать изда-
ше газеты, только пока пройдутъ выборы 
въ Государственную и городскую Думы. 
Изв'Ьстш — сомнительно. 

— Аиархизмъ у латышей.., Анархизма, 
среди латышей, какъ увЁряетъ „Ш§. А\у." (  

находитъ себе благодарную ночву. Такъ, 
еще на-дняхъ газета сообщала объ издапш 
новая латышская анархическая - журнала 
,,Са1зта" (Светь). Теперь она добавляетъ, 
что за границей образовалось общество ла
тышскихъ анархистовъ-коммунистовъ съ 
целью анархической пропаганды на родине. 

— Прибалтийская конституционная пар
ия, какъ сообщаетъ ея офищальный органъ 
„Риг. Рунд. 4', на собранш довЬренныхъ 
'22 мая с. г. возложила на правлеше испол-
пеше обязанностей иредвыборнаго (передъ 
выборами въ 4-ю Государственную Думу) 
комитета и произвела выборы изъ своей 
среды лицъ, входящихъ въ составъ ирав-
лешя. Такими лицами оказались уже со-
стоявпне въ прошломъ году въ правленш 
гг. Г. Бейерманъ, Г. ф. Гиргенсонъ, К. 
Гартманъ, Э. Морицъ, Э. ф. Рюкеръ и виовь 
избранные К. Яухъ, В. Керков1усъ и Г. 
Тругартъ. 

Ревель. (Эстонскш просветительный 
конгрессъ). 3 и 4 поня состоится эстонскш 
съ'Ьздъ любителей просвещен 1Я. Судя по 
сообщенпо „РаечуаЬ", на этомъ съезде бу
дутъ обсуждаться разные нащоналистическ1@ 
эстонские вопросы. Юридическое положена 
народной школы (?), необходимость широ
кая допущешя въ ней эстопскаго языка 
и пр. и пр. избитыя темы стоятъ на очереди. 

Къ законопроекту о мьстномъ суде. 
Не совсЬмъ довольна внесенными въ законо
проектъ о мЬстпомъ суде поправками Госу
дарственнаго Совета — Та^еЫ." 

Газета глубоко сожал1>етъ (и какъ не 
скорбеть съ точки зрешя „старо-балтшской") 
о томъ, что похерено постаиовлев1е, согласно 
которому въ н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ Импе
рш предполагалось допустить въ судоговоре-
нш местные языки. 

„К1&. Та^еЫ.совершенно справед
ливо находитъ эту поправку симптоматиче
скою. Но эта поправка не только симптома
тична; она продиктована сообраясеншми 
государственной необходимости и политиче
ская разума. 

Въ Гермащи и немецкой Австрш это 
давно уже сознано и тамъ никому не при
ходить въ голову усомниться въ правиль
ности этого принципа. 

По Росем. 
Сообщения С.-Петербургскаго 
корреспондента „Юрьевскаго 

Листка". 
Юбилеи членовъ Гос. Совета. Въ насто

ящем ь году состоится рядъ юбилеевъ чле
новъ верхней палаты. Въ понЪ будутъ 
праздновать пятидесятилетие своей государ
ственной службы члены Государственнаго 
СовЬта: ген.-отъ ннф. Н. И. Гродековъ, 
ген.-отъ инф. баронъ А. Н. Меллеръ-Зако-
мельскш, инж.-ген. сенаторъ И. Ф. Унтер 
бергеръ (все трое 13 пеня) и статсъ-секре-
тарь д. т. с. А. II. Куломзипъ; въ августе 
исполняется 60 лйтъ государственной службы 
ген.-отъ инф. А. И. Косича. 

Охрана границъ отъ заноса эпидемш. 
Въ ближайшемъ времени входить въ силу 
выработанное министерствомъ внутреннихъ 
дфлъ „Положеше объ охране границъ Импе
рш отъ заноса эпидемическихъ болезней". 
Въ связи съ этимъ ведомство озабочено 
вопросомъ о выбора на нобережьяхъ нашихъ 
морей техъ иортовъ, въ которыхъ должны 
быть учреждены врачебно-наблюдательныя 
станцш и пункты для применешя къ нри-
бывающимъ судамъ санитарныхъ нЬръ. 

Для обсуждения этого вопроса созы
вается междуведомственное совещаше подъ 
предсЬдательствомъ Главнаго Врачебнаго 
Инспектора Л. II. Малиповскаго. 

Къ слухамъ о ревиз1и Новороссжскаго 
университета. Въ министерстве народнаго 
просвещенш намъ сообщили, что всё слухи 
о поездке министра народнаго просвещешя 
Л. А. Кассо въ Одессу для ревизш Ново-
россшскаго университета не имеютъ оспо-
ванш уже по одному тому, что ревизш уни
верситета вообще не предполагается. 

Къ слухаиъ о новомъ форсировании Дар-
данеллъ. Въ дипломатическихъ кругахъ 
утверл;даютъ, что слухи объ угрозахъ со сто
роны Италш новымъ форснровашемъ Дарда-
неллъ лишены какихъ-либо реальиьгхъ осно-
вапш. 

Улучшеше железнодорожныхъ порядковъ. 
Непрекращающаяся массовый жалобы на 
антисанитарное состояше вагоновъ и на 
грубое обращеше поездной прислуги съ пас
сажирами низшихъ классовъ побудили ми
нистерство путей сообщешя предъявить 
местному железнодорожному начальству 
категорическое требовате принять неукос
нительный меры къ тому, чтобы вагоны III 
и IV классовъ содержались въ порядке и 
опрятности, а кондуктора одинаково пред
упредительно относились ко всЬмъ пасса-
жирамъ безъ различш классовъ. 

Петербургъ. Объявлена Высочай
шая благодарность Варшавскому 
генералъ - губернатору генералъ - адъютанту 
Скалону и Варшавскому оберъ-полнцшмей-
стеру генералъ-машру Мейеру за особые 
труды по сооруженио православная собор-
наго храма въ Варшаве. 

- Въ „собранш узаконенш" опубли
ковано Высочайшее повелите о ратифи-
каши конвенцш для защиты литературныхъ 
и художественныхъ ироизведенш, заключен
н о й  м е ж д у  Р  о  с  с  1  е  й  и  Ф р а н -
ц 1 е й. 

Петербургъ. Наложенъ арестъ на номеръ 
газеты „Речь" отъ 24 мая; редакторъ при
влекается къ ответственности по пункту 
третьему статьи 1034 ул. о нак. 

За границей. 
Парижъ. Но сведепшмг „ }оигпа1 с!е 

ВсЬаГз", Пуанкаре выедетъ въ Петербургъ 
немедленно по закрытш парламента, вт> 
конце поля. 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Вчера по случаю высокоторжествен

ная дня рождешя Государыни Императрицы 
Александры Оеодоровны весь городъ былъ 
украш^нъ флагами. Во всехъ православ
ныхъ церквяхъ была отслужена литурия, 
а около Успенская собора былъ парадъ 
находящихся въ Юрьев]; ^роть 93 пЬх. Ир-
кутскаго полка. 

ОО р  е  з  у  л ь  т  а  т  ы  в е с е н н и х  ъ  
и с п ы т а н 1 й  в ъ  н а ш е й  г и м н а з 1 и .  
Изъ младшая отделешя приготовительная 
кл. въ старшее переведено 27 человекъ и 
изъ старшаго отд. приготовительная класса 
начислены кандидатами для посту плетя въ 
I кл. гимназш 37 человекъ. 

Въ младшее отделеше приготовительная 
класса экзаменовались 59 мальчиковъ, изъ 
нихъ выдержали испытание 32, въ старшее 
отделеше экзамеповалось 33, выдержали 11, 
въ I классъ изъ 32 экзаменовавшихся вы
держали испыташе 13. Все выдержавши 
испыташе считаются кандидатами для по-
ступлешя въ августе, когда будутъ произ
ведены испыташя новыхъ желающихъ посту
пить въ гимназш, а имеющаяся вакансш 
распределятся между получившими лучпня 
отметки. Невыдер}кавппе въ мае пр1емн. 
испытанш могутъ быть допущены къ экзаме-
намъ въ августе, но не иначе, какъ но осо
бому прошенш ихъ родителей. Сроки пр1ем-
ныхъ и повторныхъ испытанш въ августе 
следуюшде: 10 августа — русскш языкъ 
(устно), 11 авг. — аривметика (письменно), 
13 авг. — аривметика (устно), 14 авг. — 
Законъ Божш. 

ОО О т к р ы т1е новыхъ учебныхъ 
заведен1й. Какъ намъ сообщаютъ, от
крываются : въ г. Вольмаре — реальное 
училище, а въ Везенберге — прогимназия. 

ОО Почтовыя льготы. Почтово-телеграфное 
вЬдомство разрешило пересылать по умень
шенной таксЬ: 1) всякая рода выписки изъ 
бухгалтерскихъ и торявыхъ книгъ, отчеты, 
бордеро, реестры, ведомости и статистиче-
скш свёдёнья, составленныя на воспроизве-
денныхъ механическимъ способомъ бланкахъ, 
и 2) поступающая отъ страхователей въ 
страховыя общества или къ ихъ агентамъ 
заявлешя, объявлешя, разсчетные листы и 
планы. 

ОО Къ выборамъ въ Гос. Думу. Прав, 
сенатъ находитъ, что 3 ст. основн. законовъ 
объ обязательности общегосударственнаго 
языка должна имЬть применеше къ дело
производству избирательныхъ сходовъ, съЬз-
довъ и собранш, вследствге чего все дело
производство по выборамъ членовъ Госуд. 
Думы должно вестись на всехъ стутеняхъ 
на русскомъ языке. Между темъ предвы
борный собрашя, установленный положешемъ 
о выборахъ въ Гос. Думу 3 шня 1907 г., 
образуютъ собою подготовительную ступень 
избирательн. производства, а потому озна
ченное требоваше должно быть всецело рас
пространено и на предвыборный собранш. 
При этомъ понят1е делопроизводства, съ 
обязательнымъ применешемъ общегосудар
ственнаго языка, — не должно быть огра
ничено кругомъ офищальной переписки до-
кументовъ и актовъ, а распространяется 
также на претя во время предвыборныхъ 
собрапш, т. к. совещан1я, происходящая на 
этихъ собрашяхъ, и ирпдаютъ последнимь 
значен1е предварительной, предусмотренной 
закономъ стад!и избирательная производ
ства. Независимо отъ сего при допущеши 
на подготовительныхъ собраншхъ пренш на 
иностранныхъ и инородческихъ - языкахъ 
крайне затруднительно осуществлеще поли-
Ц1ей представленная ей 81 ст. Полож. 3 
1юня 1907 г. права закрывать указанный 
собрания въ зависимости отъ существа вы-
сказываемыхъ на нихъ сужденш. Признавая 
посему, что сиб. г-чальникъ, распорядив
шись о недопущенШ пренш на польскомъ 
языке на созванномъ 3. подготов. собрапш 
избирателей для совещашя по случаю допол-
нительныхъ выборовъ члена Гос. Думы отъ 
г. Спб., — не вышелъ изъ пределовъ пред
оставленной ему закономъ власти, пр. сен. 
определяетъ: жалобу 3. по настоящему делу 
оставить безъ последствии (Ук. 13 — III — 
1912 г — № 3220.) 

ОО Новая эстская студенческая корпо
рант. При техникуме въ Стрелице, какъ 
сообщаютъ ревельскш газеты, эстскими сту
дентами основана корпоращя подъ назва-
темъ «Эстошя», насчитывающая уже до 20 
членовъ. 

ОО А. В. Чернявский, известный въ 
Риге лекторъ, окоцчпвшш юридически и 
естественный факультеты университета, 
ыамерецъ осенью текущая года держать въ 
юрьевскомъ университете экзаменъ на ма
гистра государственнаго права. 
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ОО Экскурс1я во Псковъ. 1Въ воскре
сенье, 27 мая, изъ Петербурга во Псковъ 
отбываютъ въ количестве до 40 человекъ 
слушатели Императорскаго археологическаго 
института. Цель экскурсантовъ — обо
зрите и изучете памятниковъ старины, 
святынь и достопримечательностей, какъ въ 
г. Пскове, такъ и въ окрестныхъ Псковско-
Печерскомъ и Святогорскомъ монастыряхъ. 
— Нельзя-ли устроить нынешнимъ лётомъ 
подобную же экскурсш для учащихся въ 
юрьевскихъ учебн. заведетяхъ? 

ОО Гласный гор. думы и учитель 
Густавъ Кима петербургской 
судебной палатой по обвинешго въ подстре
кательстве къ лжесвидетельству 21 мая 
о п р а в д а н  ъ .  

ОО По сообщетю юр. уездная врача, 
заявленъ случай заболевания брюшнымъ ти-
фомь въ доме № 14 По Свободной ул. 
(Карловскш пригородъ). 

ОО Пересмотръ правилъ о торговле 
льпомъ (къ сведетю юрьевскихъ торговцевъ 
льномъ). Совещание при министерстве тор
говли по пересмотру действующихъ правилъ 
о торговле льномъ признало желательнымъ 
установить въ изменеще существующаго 
закона, что крестьяне, являюшдеся произво
дителями льна, должны подвергаться взы-
сканш лишь за продажу недоброкачествен-
наго льна ; торговцы же льномъ несутъ кару 
не только за продажу, но и за приготовле-
ше и хранете льна. Для наложетя кары 
за нежелательный примеси должно быть до
казано, что так1я примеси введены наме
ренно. 

ОО Въ городской управе въ начала 
года до сихъ поръ утверждено свыше 100 
строительныхъ плановъ. 

ОО Губернаторъ въ администратпв-
ноыъ порядке постановилъ подвергнуть 
месячному арестному заключенда мясника 
Б. Штарка за вмешательство въ действ1я 
ПОЛИЦ1И. 

ОО Полпцшмейстеромъ лишены права 
езды отъ 1—2 дней за различные проступки 
9 извозчиковъ. 

ОО Выездная сесс1я Рижскаго Окруж
ная Суда заседаетъ въ Юрьеве съ 28-81 
мая. 

Последняя телеграммы. 
(СПБ. Тел. Аг.) 

Ялта. Телеграмма министра Император
скаго Двора. Ихъ Величества Государь 
Императоръ и Государыня Императрица 

Александра Оеодоровна съ Наследникомъ 
Цесаревичемъ Великимъ Княземъ Алексеемъ 
Николаевичемъ и Августейшими дочерьми 
25 мая изволили отбыть изъ Ливадш на 
Императорскую яхту „Штандартъ" для сле
дования въ Севастополь. Министръ Импе
раторскаго Двора генералъ-адъютантъ баронъ 
Фредериксъ. 

Петербургъ. Директоръ северная паро
ходная общества Камбуровъ покончилъ 
самоубшствомъ. 

— Бюджетная комишя въ вечернемъ 
заседанш приступила къ разсмотренш законо
проекта о программе усиленная судостроещя 
въ перюдъ 1912—1916. годовъ. Заслушаны 
сообщетя председателя совета министровъ, 
министровъ ииострапныхъ дЬлъ, и морского, 
государственнаго контролера и помощника 
военнаго министра. Отдельные члены Думы 
предложили рядъ вопросовъ, на которые 
последовали ответы представителей ведом
ства. Въ виду поздняя времени продолже-
те заседатя отложено на завтра. 

Николаевскъ (Приморской обл.). Прибьтлъ 
первый доброволецъ „Кишиневъ" ; ожидаются 
японск1я суда. 

Иркутскъ. Ирибъглъ сенаторъ Манухинъ 
съ- чинами ревизш и встреченъ на вокзале 
губериаторомъ, прокуроромъ палаты, началь
ствующими лицами и чинами судебная ве
домства. 

Одесса. Ощущались два незначитель-
пыхъ подземныхъ толчка. 

Казань. Благодаря экстреннымъ мЪрамъ 
водопроводъ началъ фупкцюнировать. 

К1евъ. Въ Черкассахъ въ связи съ па-
падетемъ толпы на директора гимназш 
арестованы трое, въ томъ числе студептъ и 
гимназистъ. 
Покушеше на президента Тисса. 

Будапештъ. Передъ открьтемъ заседатя въ 
палате по распоряжетю Тиссы полицш вывела 
изъ зала исключенныхъ за последнее время 
депутатовъ, которые покинули залъ при 
апполодисментахъ левыхъ. Когда въ залъ 
вошелъ Тисса, левые подняли сильный шумъ 
и свистъ. Тисса, прервалъ засЬдате. Когда 
онъ вновь открылъ его, исключенный депу-
татъ Ковачъ ворвался черезъ ложу журна-
листовъ въ залъ заседанш и произвелъ три 
выстрела изъ револьвера по направлетю 
Тиссы, а затемъ выстрелилъ несколько разъ 
въ себя. Тисса воскликнулъ: „Переидайте 
порядку дня это дЬло сумасшедшая, кото
р ы й  с а м ъ  с е б я  о с у д и л ъ . "  К о в а ч ъ  
с к о н ч а л с я .  

— Когда после покушетя на прези
дента Ковачъ, выстреливъ въ себя упалъ, 

Рекомендуем-ъ 

ДЛЯ ВАННЪ: 
Крепцнахскую соль. 
Стасфортскую „ 
Каменную „ 
Серный цветъ. 
ХВОЙНЫЙ экстрактъ. 
Матоннсъ мохов. „ 
Д-ра Сандова углекпслыя ванны. 

„ " Наугеймсшя „ 

Морской МО х~ь 
для прпготовлешя теплыхъ 

морскихъ ваннъ. 

Аптекарей, магазинъ 

3. фот Ктщаго 
.к " 
Рыцарская, ул. 6. 

Получены 

м о д н ы я  
ДЭМСН1Я блузы,  

д-ктешя блузы, 

ЗОНТИКИ и зонты, 

а также 
трико, чулки И НОСКИ.  

Г еллеръ, 
Рыцарская ул. ЛГг 3-

обливаясь кровью, несколько депутатовъ 
правительственной партш съ револьверами 
въ рукахъ бросились на него, панося ему 
удары; раздались крики: оставьте его, онъ 
умеръ! Ковача перенесли въ больницу и 
сделали онеращю. Придя въ сознате, онъ 
спросилъ, живъ ли Тисса, а затЬмъ заявилъ, 
что не хотелъ убить президента, а желалъ 
лишь ответить на насил1е пасил1емъ. Во 
время продолжетя заседатя изъ зала вы
ведены еще 22 опнозицюнныхъ депутата. 

Вена. Болгарская царская чета съ 
царевичамц Борисомъ и Кирилломъ и мини-
стромъ-ирезидентомъ Гешовымъ вчера вече
ромъ отбыла въ Берлинъ. 

ВЪна. Въ девять часовъ утра въ Ви-
нернейштадте, близъ аэродрома, ироизошелъ 
в  з  р  ы  в  ъ  2 0 0 , 0 0 0  к и л о г р а м м  ъ  
пороха. Взлетело здате, принадле
жащее веллерсдорфскому патронному заводу. 
По частнымъ сведетямъ, убито 30 чело
векъ, преимущественно солдатъ и рабочихъ, 
ранено 100. Сотрясешемъ воздуха въ Ви-
вернейштадте разбито множество оконныхъ 
стеколъ, осколками которыхъ ранено много 
лицъ. 

Вена. Изъ-подъ развалинъ веллередорф-
скаго патроннаго завода пока извлечено 14 
труповъ. Причина катасторфы — взрывъ 
мотора грузового автомобиля. Па соседнемъ 
иатронномъ складе выбиты все стекла, 
осколками которыхъ ранено 100 человЬкъ, 
мнопе тяжело; ироёзжавппй мимо здатя 
вольноопределяющшея отброшенъ вместе 
съ лошадью на 100 шаговъ и убить. Въ 
школьномъ зданш Вннернейштадта обруши
лась стеиа, несколькоко школышвь ранены. 
Сейсмографнчесте аппараты зарегистрировали 
взрывъ сходно съ землетрясетемъ, устано-
вивъ моментъ ея въ 8 часовъ 21 м. утра. 

Константинополь. Сообщаютъ о новее-
м г1>стномъ призыве въ Турщи запасныхъ пяти 
возрастовъ 1884 — 1888 годовъ. Военное 
министерстве усиленно готовится къ обо
роне Смирнскаго побережья. Въ Смирну 
отправлены дивиз1я столичная гарнизона ,две 
дивизш изъ Дамаска и три дивизш изъ 
Анатолш. 

Бенгази. Итальяпскш аэропланъ, про-
летЬвъ надъ непр1ятельскимъ лагеремъ, бро-
силъ въ него несколько бомбъ. 

Вашингтонъ. Морской департаментъ 
решилъ послать въ воды Кубы еще четыре 
военныхъ судна-. 

Парижъ. Представленный правитель-
ствомъ новый ироектъ избирательной реформы, 
въ противоположность законопроекту, при
нятому палатой, не донускаетъ соединетя 
избирательныхъ списокъ. 

Вильдпарнъ. Болгарскую царскую чету 
на вокзале встречали Императоръ Виль-
гельМъ, кронпринцесса Цецил1я, ирпнцы и 
принцессы, канцлеръ Кидерленъ-Вехтеръ. 

Ылградъ. Въ скупщину внесенъ за
конопроектъ объ ассигновали 2 !/ 2  миллшн. 
франковъ на покупку ружей и аммунвцш и 
друпе чрезвычайные расходы. 

Берлинъ. Палата господъ приняла за
конопроектъ объ упроченш немецкаго земле-
владетя въ восточной Пруссли. 

Неаполь. Королевская чета посетила 
госпитали и другш учреждетя, где разме
щены высланные изъ Турцш. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

даетъ .тЬтомъ Гв-ь Эльв-Ь уроки 

немецкаго языка. 
Адр.: Яковлевская ул. № 6, квар

тира Д-ра Кенгсспъ. 

Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ слЪдукмше напитки: 
Карлсбадскш кофе, свЪж. бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипучШ лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи, 

фруктовые лимонады. 

Съ I до 15 1юня отдаются 

съ ме
белью Нквартиры 

и безъ въ I уч. гор. Юрьева 
на Мельничной, Мар^енгофск. 
и Каштановск. уличномъ углу. 
Окна на югъ'съ большимъ гул. 

садомъ. Мар1енго4>сная № 13, 
этажъ II. 

Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцио, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен]ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условШ 
считаются без-
платными. Не-
больппя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСКШ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ приннмаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

ио2коп. 

Плата 
за объявлен>я: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немент!. — по 
соглашенш. 

№ «а. Понед'Ьльникъ, 28 мая 1912 г. № 88. 

А. Г. Жиловой. 
Съ 1-го сентября с. г. въ гор. Юрьеве открывается частное учебное заведете 

по програплмам-ь женскихъ гимназш Министерства Народнаго 
Просв-Ьщеная, въ составе приготовительного и иервыхъ четыре-хъ классовъ. 

Протеши о пр1еме ученицъ подаются лично "или пересылаются по почте по 
адресу: Выставочная 8-а кв. 2. Ученицы изъ казенныхъ гимназш прини
маются въ соответствуют!е классы безъ экзамена. — Для личныхъ переговоровъ 
обращаться по указанному адресу отъ 10—12 и 3—б часовъ. 

Юрьевть, 28 мая. 

До сихъ поръ, оказывается, 
существуютъ люди, полагающие, 
что имъ ни о чемъ заботиться не 
надо. Они привыкли къ опеке и 
никакъ не могутъ понять того, 
что, после дарозашя намъ Госуда-
ремъ представительнаго строя, пра
вительство вправе, наконецъ, тре
бовать отъ избирателей, чтобы 
они относились къ делу большой 
государственной важности, къ вы
борамъ въ Государственную Думу 
серьезнее, проявляя такую степень 
обществениыхъ инищативы, само-
сознанш и энергш, которая оправ
дала бы актъ Державной воли Мо
нарха передъ судомъ русской исто
рг и. Здесь, на окраине русскаго 
государства, ответственность рус-

| скихъ избирателей передъ Престо-
ломъ и страной особенно велика, 
и нельзя не сожалеть о томъ, что 
среди русскихъ избирателей г. Юрь
ева находятся наивные простачки 
вроде того, письма котораго мы 
сегодня помещаемъ. Сколько необ-
ществшшоети скрывается уже за. 
одной манерой писать так1я письма 
анонимно! Не придавая, вообще, 
никакого значения анонимнымъпись-
мамъ, мы, тЬмъ не менее, поме-
щаемъ это письмо въ газете въ 
виду важности вопроса и по посло
вице: „На безрыбьи и ракъ рыба". 
Ташя письма хороши хотя бы уже 
въ томъ отношенш, что лишнш 
разъ даютъ намъ возможность ука
зать русскому обществу на его 
обязанности. 7>ыть можетъ, и иравъ 
наигъ анонимный корреснондентъ 

въ произведенной имъ расценке 
местныхъ выборныхъ силъ и ком-
бинацш, но, ведь, изъ этого еще 
не следуетъ, что нужно сидеть, 
сложа руки. Нельзя же требовать 
отъ правительства, чтобы оно забо
тилось о насъ больше насъ самихъ! 
Покажите правительству, что хотя 
насъ и мало, но мы живемъ и 
мыслимъ, и тогда у него будутъ 
основания предпринять хотя что-
нибудь въ нашихъ интересахъ. 
Обращаемъ внимаше всехъ едино-
мышленниковъ анонимнаго коррес
пондента на помещенное въ 86 
номере „Юрьевскаго Листка" сооб
щеше нашего ковенскаго коррес
пондента. По ст. '203 ,Л1оложешя 
о выборахъ въ Государственную 
Думу", русское населеше ковенской 
губ. имеетъ право выбирать изъ 
своей среды одного члена для защиты 
своихъ местныхъ интересовъ. Рус
сше избиратели, такимъ образомъ, 
выделены въ особую русскую 
курпо. И юрьевеше руссме изби
ратели могли бы проявить больше 
внимашя къ своимъ же собствен
ны мъ, въ конце концовъ, интере-
самъ и возбудить ходатайство объ 
учрежденш такой курш для 3 губер
нш Прибалтшскаго края. Но, 
ведь, не спать я*е для этого надо, 
а какъ разъ, наоборотъ, проявлять 
усиленную деятельность: организо
вываться въ союзы, учреждать иред-

Юрьевсше студенты и ихъ 
организации. 

У. 

Вопросъ о студенческихъ корпоращяхъ 
за последнее время мало кого интересуетъ. 
Было, однако, время (л^тъ 20 тому назадъ), 
когда вопросомъ отимъ русское общество 
очень интересовалось, и когда онъ почти пе 
сходилъ со столбцовъ повременной печати,, 
местной и столичной. Интересь этотъ на
ходитъ себе объясиен1е въ ожидавшихся 
тогда университетски хъ реформахъ. Какъ и 
всегда въ такихъ случаяхъ, находились и 
сторонники и противники студенческихъ 
корнорацш: къ чести русской печати 

' нельзя не признать, что сторонпнковъ было 
мало. Главиымъ сторонникомъ и апологе-
томъ корнорацш былъ анонимный авторъ, 
который въ 1891 г. издалъ въ Петербург!} 
отдельную брошюрку, посвяш.евпую этому 
вопросу: ( >0 студенческой жизни въ 
Дсрпте." Въ ответь на эту брошюрку въ 
томъ же году въ Москве появилась книжка 
Алексея Харузнна: „По поводу брошюры о 
студенческой жизни въ Дерпт1з". Въ этой 
книжка Харузпнъ полемизировалъ съ ано-
нимпымъ авторомъ брошюры, доказывая 
вредъ, приносимый корпорациями. Возгора

лась полемика, въ результате которой въ 
1892 г. въ Петербург!} же появилась новая 
брошюра апонимнаго автора подъ заглав!емъ: 
„Две статьи о студенческой жизни въ 
Дерит-Ь", а въ 1893 г. въ РевелЪ новая 
книжка Харузина — „Къ вопросу о корпо-
ративномъ строе студентовъ въ Дсрпте." 
Въ основныхъ своихъ чертахъ иолемека эта 
еще пе потеряла интереса и для настоящего 
времени, и я позволю себе остановиться па 
ея главныхъ ноложешяхъ, такъ какъ во
просъ о студенческихъ организащяхъ, въ ип-
тересахъ полноты и всесторонпестн освЬ-
щешя его, требуетъ внимашя и къ корпора-
щямъ. 

Юрьевскш университетъ основался въ 
1802 году, и уже въ 1808 году учреждена 
была и первая корпоращя «Сигоша». За-
темъ въ 1821 году возникла корпоращя 
«Езюша», въ 1822 г. — «1луоша», въ 
1823 г.—«РгагегпЦа$ К]§еп515» и 1879 г. 
—«КеоЪа1па». 

Уже изъ иазванш этихъ корпоращй яв-
ствуетъ, что съ внешней стороны это не 
больше не меньше, какъ землячества. 
Внутреннюю же свою организацш онЬ пе
реняли отъ студенческихъ корпоращй Гер
мании, статуты которыхъ привозили съ со
бой сыновья немецкихъ дворянъ - при-

балтшцевъ, до учреждешя Юрьевскаго уни
верситета нолучавнпе тамъ вышее образова
ше. Вначале жизнь корпоращй протекала 
нелегально и только съ 1855 года, соб
ственно говоря, когда были утверждены пра
вила о нихъ, или «Кгопз Сошшепг», какъ 
называютъ ихъ, студенты-корпоранты, жизнь 
ихъ вошла въ нормальную колею. Согласно 
§ 2 этихъ правилъ, на корпоращй было 
возложепо „поддержаше между студентами 
хорошаго тона" п „регулироваше универси-
тетскаго общежит1я". Изъ представителей 
корпоращй (по 3 отъ каждой) составляется 
особый советъ •— «СЬаг^егсеп - Сопуеги», 
которому, согласно § 7 гЬхъ же правилъ, 
предоставлено бы но право «постановлять 
обще-действительные (а11§етет §й1и§еп) 
решешя и приводить ихъ къ общему при
знанно между студентами." Всяюя недора-
зум1ппя между студентами разрешались 
особыми «ВигзсЬеп» а «ЕЬгеп-СепсЬг'аъпа», 
для постановлен^ которыхъ высшей инстан-
щей почитался все тотъ же «СЬаг§1епеп-
Соп\ тепг». Такимъ образомъ, правила о кор
поращяхъ предоставили имъ полное внутрен
нее самоуправление, а во времена расцвета 
ихъ, когда во главе университета и учебнаго 
округа стояли немцы, и почти диктаторскую 
власть надъ всеми остальными, не организо-
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выборные комитеты и пр. II насто
ящую статью кончаемъ все тЪмъ 
же призывомъ русскихъ избирате
лей къ объединенш и обществен
ной работа. Побольше инищативы 
и энергш, руссюе избиратели 1 
Существоваше нашей газеты до
статочно облегчаетъ ваши задачи. 
IIтакъ, за д-Ьло! 

Письмо в~ь редакцию. 

Недавно въ передовой статье „Юрьев
скаго Листка" призывали юрьевское русское 
общество пробудиться отъ переживаемой имъ 
предвыборной спячки. Редакщя призывала 
русскихъ избирателей высказаться на стра-
ницахъ газеты по связаннымъ сь выборами 
вопросамъ. Я несколько дней выжидалъ, не 
откликнется ли кто-нибудь на этотъ при
зы въ, д'Ьлаюшдй честь редакцш газеты. Ожи-
дэшя оказалисъ тщетными, и я р'Ьшплъ, на
конецъ, самъ высказаться по волную
щему не меня одного (въ этомъ я ув'Ьренъ) 
вопросу. Русскихъ избирателей въ ЮрьевЬ 
настолько мало,что, выступая самостоятельно, 
они не могутъ разечптывать ни на какой 
успехъ. Можно было бы вступить въ блокъ 
съ немцами; но всякш блокъ неизбежно за-
ключаетъ въ себе комнромиссъ, а компро-
мпссъ можно оправдать только неотложною 
необходимостью и реальными выгодами. На
личность первой, пожалуй, и неоспорима, ио 
реальность выгодъ подлежитъ большому 
сомненш. ШШЦН И сами немпогимъ силь
нее, такъ что даже въ блоке съ русскими 
они не могутъ разечитывать па успехъ. 
Эстонцы: во-первыхъ, они достаточно сильны, 
чтобы не нуждаться ни въ какихъ блокахъ, 
а, во-вторыхъ, и настолько либеральны, что 
русскому избирателю комнромиссъ съ ними 
непростителен!». Птакъ остается выступать 

самостоятельно. А изъ этого, все-равпо, 
ничего не выйдетъ. А это уже икнпа 
гапо! Не въ этомъ ли и причина предвы
борной спячки? 

Русскш избиратель. 

Прибалтчйшй край. 
Рига. «П а р т 1 й н о - п о л и т о-

ч  е  с  к  а  я  н е у с т о й ч и в о с т ь  
и р о с с 1 й с к 1 е н Ь м ц ы» — 
подъ такимъ заголовкомъ въ вечериемъ № 
мРиг. Таг." отъ 24 мая напечатана инте
ресная передовица, посвященная вопросу о 
политики „приккнут1я" прибалтшскихъ нем
цевъ къ октябристамъ. Авторъ статьи въ 
факте учреждешя предвыборнаго блока без-
партшныхъ прогрессистовъ видитъ выраже-
ше недов-Ьр1Я къ союзу 17 октября'', по
забывшему о манифест!» 17 октября 1905 г. 
Не удовлетворены октябристами все россш-
скю немцы: въ Прибалт1Йскомъ крае, въ 
Петербурге, Москве и южныхъ губершяхъ; 
все они ^примыкали*' доныне къ октябри
стамъ, а теперь крайне недовольны правымъ 
октябристскимъ крыломъ, вполне слившимся 
съ правыми нащоналистами ; '„Герольдъ" 
заявилъ, что Гучковъ замаиилъ къ ири-
мкнутш" немцевъ об'Ьщан1ЯМИ, ни одного изъ 
которыхъ не выиолнилъ. Нъ отиошеши 
блока ирогрессистовъ немцы держатся выжи-
дательной тактики, при чемъ определенно за 
примкнут1е къ прогрессистамъ высказались 
лишь немцы южныхъ губернш, которымъ 
октябристсю'е нащоналисты грозятъ непргят-
нымъ закономъ „о колонистахъ". Весьма 
симптоматичнымъ представляется автору 
статьи въ „Р. Т.'' намекъ, сделанный г. 
Стицинскимъ въ программной его речи, въ 
собранш Прибалтикой конституционной 
партш — о томъ, что членамъ 11. К. II. 
нора думать о новыхъ союзнипахъ. Однако, 
,,Р. Т." полагаетъ, что, „отомкнувшись" отъ 

ванными въ корпоращй студентами, прозван
ными дикими («\\ тЦс1е»). Такъ безъ со-
глас1я «СЬаг§1епеп-Соп\ геп1'а» не могло 
быть открыто ни одно студенческое обще
ство ; онъ же выносилъ постановлешя о за
крыт! и уже существующихъ студенческихъ 
обществъ, иостановлялъ обязательный для 
всехъ, вообще, студентовъ решешя, сло-
вомъ — регулировалъ ходъ всей студенче
ской жизни. 

Внутренняя жизнь корпоращй проте
кала сл1>дующимъ образомъ: каждая корпо
ращя нмЪетъ свой кабачекъ — «Кпе1ре», 
въ которомъ происходятъ ежедневныя по
пойки. Излюбленнымъ напиткомъ служить 
ииво. Первый годъ своего пребывашя въ 
университете молодой студентъ — „фуксъ" 
совершенно лишенъ возмолшости заниматься 
наукой, вынужденный почти все время прп-
сутствовоть къ «Кпе1ре», исполняя разныя 
поручешя и требовашя старшихъ товарищей 
и знакомясь со своими иовыми корпоратив
ными друзьями. Въ наказание за ослуша-
те „фуксовъ" заставляютъ насильно выпи
вать однимъ духомъ бутылку пива или ста-
канъ смЬси подонковъ разныхъ напитковъ, 
которые въ данное время пьютъ старш1е 
товарищи (пива, водки, вина, лимонада 
и пр.); иногда туда попадаютъ даже окурки 
папиросъ, мыло и прочая гадость. Такой 
напитокъ носитъ назваше «ЛУапге» — 
клоиъ. Такимъ образомъ въ течете года 
происходить воспиташе „фуксовъ", посл'Ь 
чего ихъ принимаютъ въ число кориоран-
товъ ; тутъ они пршбр'Ьтаютъ право ноше-
Н1я знаковъ корпоращй (трехцветны хъ 
шапочекъ и лентъ)и участ1я въ сов'Ьщашяхъ. 

Анонимный апологетъ корпоращй такъ 
оиисываетъ день молодого студента въ пер
вый годъ его пребывашя въ корпоращй: 
„Вставь довольно поздно, около одинадца-
дти, и напившись чаю (?), онъ отправляется 
въ „Кнейпе". Тамъ онъ встрЬчаетъ това
рищей, которые уже завтракаютъ, пыотъ 

ииво и распЬвають веселыя ггЬсни. Посл'Ь 
завтрака молодые люди занимаются чтешемъ 
или серьезными делами (? Чтете,по мнтьнгю 
анонима, очевидно, дтьло несерьезное! Пли, 
быть можетъ, эта оцтънка зависитъ отъ 
характера чтенгя ?!). Съ семи часовъ ве
чера имъ дозволяется посещать старшихъ 
товарищей, которые съ удовольешемъ ихъ 
принимаютъ, дабы дать возможность моло
дежи скорее съ ними сблизиться. Фуксамъ 
вменяется даже въ обязанность ходить по 
квартирамъ старшихъ корпорантовъ, прося 
позволенш ужинать у нихъ. Въ 9 ч. вс'Ь 
отправляются въ „Кнейпе", где снова раз
даются п-Ьсни и идетъ попойка. Въ 11 ча
совъ туда являются педеля съ приказашемъ 
закрыть трактпръ, но студентамъ пе хочется 
такъ рано расходиться ио домамъ. Боль
шая часть изъ нихъ отправляется въ квар
тиру совещашй, въ т. и. „конвентсквар-
тиръ". У каждой корнорацш есть свой 
„конвептсквартиръ", гдё корпоранты соби
раются для совещашй или „конвентовъ", 
празднуютъ коммерсы и упражняются въ 
фехтоваши. Уд1>еь же, послё одиннадцати, 
студенты веселятся (51с!), стараясь подра-
лсать словамъ известной песни: 

„Ргеиг еисЬ с!ез ГеЪепз 
8о1ап§' с1аз 1ЛтрсЬеп §1йЬг 
РЙйске! сНе Козе, 
ЕЬ' 51е уегЫйЬг." 

Самое главное собьте въ ЖИЗНИ корпо
ращй — это „коммершъ". Отъ обычныхъ 
студенческихъ попоекъ „торжественный," по 
словамъ анонима, актъ этотъ отличается 
только большими обрядами, вн-Ьшнимъ бле-
скомъ и продоллштельностыо. Главный 
обрядъ состоитъ въ напизываши шапочки на 
клинки шпагъ. Наибольшим!» ночетомъ въ 
корпоращяхъ, поэтому, пользуются т'Ь изъ 
корпорантовъ, шапочки которыхъ более из-
р'Ьшетены, такъ какъ они перелшли больше 
„коммершей". Коиецъ „коммерша" анонимъ 
оиисываетъ сл-Ьдующимъ образомъ: „Разда-

октябрнстовъ, росс1йск1е н^мцы вообще, а 
прибалт1Йск1е въ частности, дол лены обосо
биться и вести самостоятельную политику, 
не ,,примыкая 4' тЬсио- ни къ одной изъ дру
гихъ партш. Газета „Риг. Т." довольно 
грозно заявляетъ окрябристамъ, что, не 
вЬря ихъ программ'!», немцы требуютъ отъ 
нихъ кандидатуры отдельныхъ личностей, 
нопулярныхъ въ россшскомъ нЬмечествЬ; 
въ противпомъ случае, посл-Ьдуетъ ,,ото-
мкнут1е", и немцы постараются ограждать 
свои интересы, ,,обособившись" отъ Дум-
скихъ фракщй. 

—  Р у с с к о е  о б щ е с т в о  
п р о с в е щ е н 1 я в ъ Л и ф л я н д-
с к о й г у б е р н 1 и. На происхо-
дившихъ вчера выборахъ избранъ п[)едсе-
дателемъ нравлен1я общества — П. Гр. 
Руцкш. 

По Роши. 
Сообщен!» С.-Петербургснаго 
корреспондента „Юрьевскаго 

Листка". 

Реорганизащя учебныхъ округовъ. Мини-
стерствомъ народнаго нросвещен1я постав-
ленъ на очередь вопросъ о реорганизацш и 
новыхъ штатахъ учебныхъ округовъ. Име
ется въ виду перераспределить территорш 
округовъ, увеличить число должностныхъ 
лнцъ и повысить ихъ оклады сообразно съ 
возросшей дороговизной жизи, 

Вопросъ этотъ былъ поднятъ еще более 
года пазадъ; составлено было улсе соответ
ствующее законодательное предположеше, 
но дальи'Ьйшее движете его пршетанови-
лось, вь' впду накоилешя ц'Ьлаго ряда бол Ье 
спешныхъ д'Ьлъ. При ближайшемъ ознаком-
лен1И съ первоначал ьнымъ проектомъ о 
реоргапизацш учебныхъ округовъ выясни
лось, что онъ не вполне отв'Ьчаетъ требо-
ван!ямъ быстро развивающейся деятельности 

ются восклицашя «ехе51! ргоз1г! Пс1ис11;^ 
1П1Пиш и до б'Ьлаго дня сту
денты ноютъ, ньютъ и веселятся. На дру
гой день устраивается завтракъ, за кото
рымъ студенты опохмеляются — прогоня-
ютъ „каценъ-яммеръ". Есть, конечно, еще 
много различныхъ новодовъ и высоко и не
высоко торжественныхъ, а то и вовсе не тор-
жественныхъ, при которыхъ корпоранты 
пользуются случаемъ „повеселиться". По 
моя статья имЬетъ цЬлью датъ только самые 
главные, самые характерные моменты ихъ 
лшзни, къ числу которыхъ нужно отнести и 
то обстоятельство, что, кончая уииверситетъ, 
корпоранты остаются членами корпоращй 
въ качестве филистеровъ. 

Изъ всего этого анонимный защитникъ 
корпоращй делаетъ выводъ, что корпоращй 
удерживаютъ студептовъ отъ политическихъ 
выступлений. Насколько это в'Ьрно, речь 
впереди, а пока что нельзя не остановиться 
на двухъ другихъ его выводахъ, иоразитель-
ныхъ но всей ихъ неолшданностп: 1) кор
поращй являются разсадниками образованно
сти и 2) онЬ имЬютъ большое нравственно-
воспитательное значение для студентовъ. Это 
первое положеше анонимъ старается дока
зать статистическими данными, къ разсмотр'Ь-
Н1Ю которыхъ мы и приступимъ ВЪ СЛ'Ьду-
ЮЩ1Й разъ. П. Б. 

# * 

На насъ съ высоты поднебесной 
Съ улыбкою смотритъ луна, 
Намъ гаепчет'1» она о чудесной 
Стране, что блаженства полна; 
Куда-то наст» манитъ она. 
Туда мы съ тобою уйдемъ, 
Мы тамъ позабудемъ печали 
Мы Тамъ свое счастье найдемъ. 
Но что же назадъ отступаешь ? 
Иль тялсесть пугаетъ пути? 
Мой милый, в^дь самъ ты не знаешь, 
Куда и далеко-ль илти! С. О. 
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ведомства народнаго просвЪщевш: мнопя 
стороны этой деятельности оказались совер
шенно непредусмотренными законопроек-
томъ. 

Въ настоящее время для пересмотра 
вопроса при министерств^ образовано между
ведомственное совещание, занята котораго 
начнутся въ блпжайшемъ времени. 

Пересмотръ программъ женскихъ гимназш. 
Мивипрство народваго просвещешя въ 
блпжайшемъ времени приступаешь къ пере
смотру программъ и учебныхъ илановъ жен
скихъ среднихъ учебныхъ заведенш. Пред
полагается расширить программы до уровня 
программъ мужскихъ гимназш. 

Къ безчинству гимназистовъ Архангель
ской гимназж. Окружной инспекторъ, коман
дированный попечителемъ петербургскаго 
учебнаго округа въ Архангельскъ для раз-
следования произведеннаго тамъ гимнази
стами кощунства, представплъ докладъ, 
устанавливающей, что случай кощунства 
действительно югЬлъ место, при чемъ оба 
виновные въ этомъ преступлении гимназиста 
уже уволены изъ гимназш безъ права иоступ-
лешя въ катя бы то ни было учебпыя 
заведешя; для выяснения всехъ подробно
стей преступлешя назначено судебное след-
ств1е. Что касается директора гимназш и 
другихъ служебныхъ лицъ, обвиняемыхъ въ 
слабомъ надзоре за гимназистами, то въ 
отношенш ихъ то или иное решете будетъ 
принято лишь после разсмотр1зшя данныхъ 
ревизш въ особомъ совещашй. 

Высшее женское образоваше. Членамъ 
Думской комиссш по народному образованш 
обращено внимаше на увелнчнвающ1йся съ 
каждымъ годомъ ростъ числа частныхъ выс-
шихъ женскихъ учебныхъ заведенш. Въ 
настоящее время ихъ насчитывается уже 
свыше 30, т. е. гораздо больше, нежели муж
скихъ. Такъ какъ эта отрасль высшаго 
образовашя почти совершенно не затронута 
действующими законоположениями, то выска
зывается пожелаше нормировать законода-
тельиымъ путемъ деятельность высшихъ 
женскихъ учебныхъ заведенш и объемъ ихъ 
правъ и обязанностей. Какъ нередаютъ, 
и министерство народнаго просвещешя 
вполне разделяетъ это точку зрешя. 

Изследовашя Черноморско - Балтшскаго 
воднаго пути. На дняхъ выезжаетъ изъ 
Петербурга на место организованная управ-
лешемъ внутреннихъ ВОДНЫУЬ путей и 
шоссейныхъ дорогъ парт1Я по изеледовашю 
Черноморско-Балтшскаго воднаго пути. Пзъ 
состава проектируемой магистрали — Хер-
сопъ-Витебскъ-Рига — обследовашю подле
жать р. Днепръ — отъ Екатеринослава до 
Орша (на протяжснШ 1.207 верстъ), р. 
Западная Двина — отъ г. Су ражи до Риги(на 
протяжеши 615 верстъ) и водоразделъмежду 
Днепромъ и Западной Двиной, протяжешемъ 
до Юо верстъ. Въ текущемъ году предпо
лагается произвести работы ио изученш 
лишь верхняго Днепра. Парвчей собраны 
и разработаны магер1алы производившихся 
въ разное время прежяихъ изеледованш 
новаго пути. 

Въ целяхъ ;выяснешя экономическаго 
значешя проектируемой магистрали управ-

4  лешемъ внутреннихъ водныхъ путей въ те
кущемъ году будутъ продолжаться начатый 
съ прошлаго года, при шпрокомъ участш 
земскихъ управленш и общественныхъ орга-
низацш, экономически изеледовашя всего 
тяготеющаго къ магистрали рашна. 

Г ельсингФорсъ. 
(Отъ нашего корреспондента.) 

11 о к у и к а г о л о с о в ъ. 

Сеймъ распущен!». Началась избира-
тельная компашя. Для агитацш партии 
нанимаютъ особыхъ лицъ, которыя разъЬз-
жаютъ по округу и, произнося речи, стара
ются расположить слушателей въ пользу 
кандидатовъ партШ. 

Агитаторъ за трудъ получаетъ прибли
зительно 500 марокъ въ месяцъ. 

Финл«нд1я разделена на 15 избиратель-
ныхъ округовъ, и посылка въ каждый изъ 
нихъ по одному только агитатору, требуетъ 
отъ партш отпуска денегъ зъ размере 7 1/ 2  

тысячъ марокъ въ месяцъ. Партш, конечно, 
посылаютъ по иэбирательнымъ округамъ 
значительно большее число агитаторовъ; 
кроме того, партш должна расходоваться 
на издаше особыхъ брошюръ, должна разсы-
лать свои газеты въ болыномъ числе эхзем-
пляровъ и пр. Въ общей сложности рас
ходы каждой партш на предвыборную аги
тацш выражаются уже въ десяткахъ тысячъ 
марокъ. 

Социалистическая иарт1я, одна изъ бед-
нейшихъ въ крае, на выборы расходуешь 
около 80 тысячъ марокъ. , 

Если партш, такимъ образомъ, расхо
дуюсь куиныя деньги на предвыборную аги-
тацпо, то и отдельные представители ихъ, 
добив аюшдеся чести быть выбранными въ 
сеймъ, не жалеютъ денегъ на покупку себЬ 
голосовъ. Стоимость голоса бываетъ, конечно, 
разная: какой-нибудь бЬдпякъ, живущш по
денного работой и иеребиваюшдйся, что назы
вается, — „изъ кулька въ рогожку", сь 
удовольств1емъ продаетъ свой голосъ за 
5 марокъ, а то п за 2 марки. Голоса при-
надлежащихъ къ средшшъ классамъ населе
шя стоятъ много дороже: на покупку ихъ 
приходится ассигновывать сотни марокъ. 

Любопытное въ этомъ отношенш судеб^ 
ное дело было недавно въ Юлив1Эска, Уле-
аборгской губернш. Въ 1908 году некШ 
Юлитало, желая быть выбраниымъ въ Сеймъ, 
купплъ себе голосъ своего соседа, Люсти. 
уплативъ за это долгь Люсти въ 4()0 марокъ 
и давъ ему въ придачу велосинедъ. 

Но Юлитало вскоре умеръ. Наследники 
его, узнавъ о сделке, потребовали отъ 
Люсти деньги обратно, и вследствхе отказа 
Люсти. привлекли его къ суду. 

Судъ призналъ сделку, безупречною и 
такъ какъ Люсти исполнилъ свое обязатель
ство ио отношепно къ Юлитало, то судъ не 
нашелъ основанш къ требованш отъ него 
обратно денегъ за голосъ, проданный имъ 
по добровольному соглашешю. 

Разсказываютт, что одинъ изъ фин-
ляндцевъ истратплъ до 40.000 марокъ на 
то, чтобы провести себя въ депутаты пер-
ваго безсословнаго сейма и, вместе съ темъ, 
помочь своец партш набрать побольше 
голосовъ. 

Алевъ. 
Севастополь. Государыня Императрица 

Мар^я Оеодоровна 26-маа изволила отбыть 
изъ Копенгана для следования въ Москву. 
Министръ Имнераторскаго Двора генералъ-
адъютантъ бароиъ Фредериксъ. 

Севастополь. Ихъ Величества Государь 
Императоръ и Государыня Императрица съ 
наследии комъ Алексеемъ Николасвичемъ 
и Августейшими Дочерьми 26 мая изволили 
отбыть изъ Севастополя въ Императорскомъ 
поЬзде въ Москву. Министръ Имиератор
скаго Двора генералъ-адыотантъ баронъ 
Фредериксъ. 

Петербургъ. Государственный Советъ, 
на вечернемъ заседанш подъ нредседатель-
ствомъ Голубева окончилъ ра^смотреше 
законопроекта объ измененш устава о воин
ской повинности. Проектъ переданъ въ 
согласительную комиссш. Следующее засе
даше 1 ноня. 

Петербургъ. Иаложенъ арестъ на вось
мой номеръ газеты „Невская Звезда"; ре
дакторъ привлекается къ ответственности 
по пункту первому ст. 129 но и ст. 1034. 

Тифлисъ. Душеприказчики покойнаго 
городского головы Матинова внесли завещан
ные имъ на благотворительный и иросвЬти-
тельныя ц!;ли 151,700 р. 

Эссентуки. Открыть новый богатый 
рад!емъ источникъ номеръ 17, даюыдй 6000 
ведеръ въ сутки. 

Пермь. Но почину мЬстнаго нацюналь-
наго общества, на многолюдномъ собраШи 

состоялась первая лекцш на тему: „Русскш 
нащонализмъ." Заключительный слова лек
тора о неделимости российской монархш 
были покрыты восторженными апплодисмен-
тами. 

Люблинъ. 26 мая вечеромъ на Любар-
товской улице автомобиль наехалъ на еврей-
скихъ детей, одного убилъ и другого ранилъ. 
Толпа евреевъ бросилась къ шофферу, ко
тораго городовой прикрылъ своимъ гЬломъ, 
повредила автомобиль, побила стекла и фонари. 
Па место происшеств1я прибыль полицшмей-
стеръ; порядокъ былъ возстанов.тенъ. 

За границей: 
Норфолькъ. Германская эскадра вышла 

въ НьюЛоркъ. 
ВЪна. На веллерсдорфскомь натронномъ 

заводе въ Винеръ-Пейштадте ночью отъ не
известной причины взорвалось здаше взве-
шивашя пороха, где находилось до 1000 
килограммъ пороха. Никто не пострадалъ. 

Будапештъ. Въ палатЬ депутатовъ 
возобновились бурныя сцены. Оппозищя 
произвела шумъ на различныхъ инструмен-
тахъ, чтобы помешать прешямъ. Заседаше 
прервано; полищя удалила 69 оипозишо-
неровъ. 

Шербургъ. Въ половине седьмого утра 
26 мая при превосходной погоде третья 
эскадра, вытянувшись въ лишю, проходила 
въ пяти миляхъ къ северо-западу отъ 
мыса Делагагъ. После атаки подводными 
лодками морской станцш Шербурга на бро
неносце „$ат1-Ьош5 / (  заметили подводную 
лодку «Уап(1еЦеге» столь близко, что не 
было возможности предотвратить стоЛкновешя, 
которое произошло. Несмотря на поставленные 
на месте катастрофы буйки, определеше места 
его невозможно, ибо буйки отнесены въ сторону. 
Одинъ матросъ подводной лодки уце.челъ 
случайно, оставшись берегу. На эскарде и въ 
городе флаги приспущены до половины 
мачты. 

Шербургъ. Подводная лодка „Уапс1е-
Неге" столкнулась съ броненосцемъ „5ат1> 
Ьош&" близь пролива Расбланшаръ. Въ лодке 
находилось 25 человекъ подъ командой лей
тенанта Пр]уля. Полагаютъ, что лодка нахо
дится на глубине 53 метровъ. Немедленно 
начались работы ио подъему лодки. Въ 
Шербургъ выехалъ изъ Парижа морской 
министръ. 

Загребъ. Слушатель юридическаго фа
культета Юкичъ выстрелилъ въ ироезжав-
шаго на автомобиле бана Цувая и легко 
ранилъ сопровождавшая бана члена совЬта 
Гервоича; бань невредимъ. При преследо
вали Юкичъ застрелилъ одного и ранилъ 
двухъ полицейскихъ, а самъ легко раненъ и 
арестованъ. 

Загребъ. Сообщаютъ следующая по
дробности о покушенш на бана. Студентъ 
Юкичъ пропзвелъ три выстрела въ автомо
биль Цувая, тяжело ранилъ въ голову со
ветника бана Гервоича, состояние котораго 
безнадежно. Па допросе Юкичъ отрицалъ 
наличность соучастниковъ и спмулируетъ 
умопомешательство. Арестовано нескольио 
студентовъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
25 мая въ '12 ч. дня состоялась 

закладка геологическаго института универси
тета на Садовой ул. Литурпя отслужена 
прото1еремъ Наревскимъ. 

ОО По сообщешю „МогсП. 2ей.", про
фессору барону А. фонъ Фрейтагу-Лоринг-
говену предложено запять каоедру римскаго 
права въ Харьковскомъ университете. 

ОО 25 мая въ публичномь заседанш 
юридическаго факультета въ актовомъ зале 
университета магистрантъ В. В. Леонтьевъ 
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защищалъ дисссртавдю рго \ геша 1е§епсП 
на тему: „Къ пзследовашю положешя 
рабочихъ". Факультетъ постаповилъ пред
ставить совету профессоровъ о назначенш его 
приватъ-доцентомъ нацшнальпой экономШ. 

ОО Штатный ассистентъ фармакологи
ческая института и приватъ-доцентъ Г)г. 
шес1. Воронцовъ, согЛасно прошешю, уво-
ленъ отъ должности. 

ОО Сверхштатнымъ ассистентомъ хнрурги-
ческаго университетскаго отделешя въ город
ской больнице назначенъ врачъ И. II. Маловъ. 

ОО После закладки институтовъ физико-
математическаго факультета на Садовой ул. 
рабоч1е въ числе около 20о чел. были наде
лены деньгами и угощешемъ. Когда они 
немного подвыпили, то между русскими и 
эстонскими рабочими произошла ссора, быстро 
перешедшая въ драку, завершившуюся 
кровопролитгемъ. Некоторые были настолько 
ранены, что ихъ пришлось отправить въ 
госпиталь. Побоище прекращено полищей, 
составившей протоколъ. 

ОО р ы н о ч н ы я ц 'Ь н ы. И'Ьны 
на дрова держатся высошя: саж. березовыхъ^ 
дровъ стоитъ отъ 6 ТД—8 руб., сосновыхъ— 
отъ б—7 руб. и ольховыхъ — отъ 5 2/ 2  — 7 
рубл. Въ прош.ломъ году цены. были на 
I 1/, руб. съ салг. дешевле. Свинины за 
посл'Ьдше дпи на базаре совсЬмъ не видно. 
Цродавцовъ масла почти пе видно; фунтъ 
столоваго масла стоитъ 40—45 коп., кухон-
наго — 30—35 коп. Цены на мясо очень 
высоки. 

ОО У в е л и ч е н и е  с  I  т  и  п е 
д а г о г  и  ч е с к и х ъ  м у з е е в  ъ .  
Министерство народнаго просвещешя выра
ботало планъ организации педагогическихъ 
музее въ и намерено включить въ смету 
будущаго года значительный кредитъ на 
расшнрсше сЬтп этихъ учрежденш, имею-
щихся въ настоящее время въ весьма огра-
нпченпомъ количестве. Въ музеяхъ будутъ^ 
сосредоточены следующее предметы : 1) все,ч 
что относится къ жизни ребенка до-школь-" 
наго возраста и можетъ иметь вл1яше на 
его воспитание; 2) образцы учебныхъ посо-
б 1Й и коллекцШ, учебныя руководства, кар-
тины, модели, аквар1умы. терар1умы и т. п.; 
3) планы и проекты школьныхъ здашй, 
модели образцовыхъ школьныхъ здашй и 
классныхъ комнатъ ; 4) матер1алы для спра-
вокъ по организации образцовыхъ библштекъ, 
физическихъ, естественно-исторпческихъ, гео-
графическихъ и исторпческихъ кабинетовъ, 
классовъ рисовашя, образовательныхъ экс
курсий и пр.; 5) образцовый педагогичесшя 
биб.потекп съ читальной и справочнымъ 
отд^ломъ, где молшо получать св'Ьд-Ьшя при 
выбора учебныхъ руководствъ п пособШ, 
справки о достоинствахъ новыхъ пособш и 
т. д. 

ОО П р и в л е ч е н и е  к ъ  с у 
д е б н о й  о т в е т с т в е н  П О С Т Е  
с т у д е н ч е с к а г о  о б щ е с т в а .  
Правлеше студенческаго общества „Со11е-
§шт» въ числе 9 человЬкъ привлекается 
къ ответственности за хранеше съ целью 
распространения нелегальной литературы. 
При обыске, произведенпомъ несколько летъ 
тому назадъ жандармскимъ ротмистромъ 
Морромъ, въ названномъ обществе на ниж
ней полке шкапа было найдено несколько 
брошюрокъ, вышедшихъ въ 1905 году, ко
торыя не были даже внесены въ каталогъ 
биб.потеки. Обвинеше формулировано ио 
2 ч. 132 ст. Уг, ул. ВсВмъ обвиняемымъ, 
большинство которыхъ уже окончило упп-
верситетъ, вручены обвинительные акты. 
Дело будетъ осенью разбираться въ Риге 
въ выездной сессш с.-петербургской судеб
ной палаты. 

ОО Л ь г о т н ы й  т  а  р  и  ф  ъ  
д л я  у ч а щ и х с я  ч а с т н ы х  ъ  
учебныхъ зав еден 1 и. Мин. народнаго 
просвещешя разъяснило, что, согласно от
зыву департамента железно-дорожныхъ делъ 
министерства финансовъ, учашдеся частпыхъ 
гимназш, прогимназш и реальныхъ училищъ, 
пользующихся правами правительствепныхъ 

учебныхъ заведешй ведомства, министерства 
народнаго просвещешя, пользуются на осно-
вашп действующихъ правилъ нравомъ про
езда по русскимъ железнымъ дорогамъ, 
применяющимъ общш пассажирсшй тарифъ 
по льготному тарифу, установленному для 
разоваго проезда учащихся и по специаль
ному экскурсшнному тарифу, установленному 
для совершешя образовательныхъ экскурсш. 

О О  Т  е  х  н  и  ч  е  с  к  1  й  н а д з о р ъ  
п р и  в о з в е д е н 1  и  п о с т р о е к ъ  
въ городах ъ. Согласно разъясне-
нда министерства внутреннихъ делъ по 
техническо-строительному комитету, по
стоянное присутств1е на работахъ тех
ника или его заместителя при возведе-
нш построекъ въ городахъ должно 
иметь место въ нижеследующихъ слу-
чаяхъ: 1) при возведенш здашя слож
ной конструкции, вне всякой зависи
мости отъ числа этажей, 2) при устрой
стве домовъ выше двухъ этажей и 3) 
при возведенш всякаго рода и разм'Ьровъ 
здашй, предназначенныхъ для пользо-
вашя публики (театры, цирки, кинемато
графы, скетингъ-ринки и т. п.) Что же 
касается до возведешя другихъ построекъ, 
то хотя технически! надзоръ за ними и 
долженъ производиться постоянно впредь 
до окончанья ихъ, но безотлучное на-
холедеше на работахъ техника не обяза
тельно. 

По(угёдшя телеграммы. 
(СПБ. Тел. Аг) 

Ярославль. Въ ответь на верноподдан
ническую телеграмму, посланную Государю 
по случаю праздновашя трехсотлетней го
довщины пребывашя ополчешя Минина и 
Пожарскаго въ Ярославле, губернаторъ полу-
чилъ следующую Высочайшую телеграмму : 
„ С е р д е ч н о  б л а г о д а р ю  з а  м о 
л и т в ы  и  в ы р а ж е н н ы й  м  н  е  
ч у в с т в а  в с е х ъ  с о б р а в ш и х 
с я  в ъ  е л а  в  н  о  м  ъ  а ,  р  е  в  н  е  м  ъ  
Я р о с л а в л е  д л я  ч е с т в о в а н ! я  
т р е х с о т л е т н е й  г о д о в щ и н ы  
в е л и к а г о  п о д в и г а  р у с с к а г о  
н а р о д а .  Т в е р д о  в е р ю ,  ч т о  
с в я т ы е  з а в е т ы  д р е в н е й  п р а 
вославной Руси всегда ос та-
н  у  т  с  я  ж и в ы  в ъ  с е р д ц а ,  х ъ  н а 
ш и  х  ъ ,  и  ч т о  д  у  х  ъ  к ц я з я  П о 
ж а р с к а г о ,  К о з ь м ы  М и н  и  и  а  и  
и х ъ  с л а в п ы х ъ  с п о д в и ж н и 
к о в  ъ  н и к о г д а  н е  п е р е в е д е т с я  
в  ъ  н а ш е й  в е л и к о й  и  д о р о г о й  
Р о с с 1 и. Николай". 

Петербургъ. Отбыли въ Москву вели-
кш князь Александръ Михайловичъ съ 
августейшей супругой и детьми, принцъ 
Петръ Александровпчъ Ольденбургскш съ 
августейшей супругой. Съ темъ л;е поез-
домъ выехали 19 пажей. Также • выехали 
военный и морской министры и Акимовъ. 

Москва. Прибыли веляше князья Па,-
велъ Александровичъ, Дмитрш Констаити-
новичъ, Николай Михайловичъ, Серий Ми
хайловичъ и герцогъ Мекленбургъ-Стрелиц-
кш. Прибыли также Коковцовъ, Шеглови-
товъ, Тимашевъ, Сазоновъ, Кривошеинъ, 
Харитоновъ, графъ Ворон цовъ-Дашковъ съ 
супругой, мнопе государственные деятели 
царствовашя Александра III и друпе санов
ники, свыше 60 депутацш отъ городовъ и 
земствъ. 

— Прибыли великш княгини Анастас1я 
Михайловна, великая герцогиня Мекленбургь-
Шверинская Мар1я Александровна, герцо
гиня Саксенъ-Кобургская и велишй князь 
Николай Николаевичъ съ супругой. 

Шевъ. Въ ирисутствш властей торлсе-
ствепно похоронены околоточный надзира
тель и городовой, убитые въ лесу, при 
исиолнеши служебнаго долга. Въ пользу 
семей убитыхъ собираются пожертвоватя. 

Вологда. Въ деревне Алферове, Грязо-
вецкаго уезда, сгорело 37 домовъ. Въ 
огне погибли две крестьянки. 

Одоевъ. Къ гробнице Никиты Лупо-
впча Колуиаева, убитаго во время Москов-
скаго разорения за нежелание целовать 
крестъ съ изменниками, выступилъ въ Аца-
стасовъ монастырь крестный ходъ всехъ 
церквей главе съ Велевскимъ архимандри-
томъ Петромъ. Число молящихся свыше 
5000. 

Берлинъ. Въ королевскомъ дворце со
стоялся завтракъ въ присутствш императора, 
царя и царевичей Болгарскихъ, а таклее 
канцлера, болгарская министра иностран-
пыхъ делъ и лицъ свиты. После обеда 
императоръ, царь и царевичи присутство
вали на парусиътхъ гонкахъ. 

Сеулъ. Въ Ппняве вновь арестовано 50 
корейцевъ-методистовъ. 2 шля открывается 
безпересадочное двпжеше скорыхъ иоездовъ 
между Мукденомъ и Фузаномъ, которые пока 
ходятъ только между Мукденомъ и Сеу.томъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ДАРОВОЙ ИСТЪ 
ЭТО ЗВУЧИТЪ СТРАННО, 

НО ЭТО ПРАВДА. 

Какъ интересны разговоры, кото
рые часто слышишь при переЪздахъ. 
Сл-Ьдующш разговоръ происходилъ 
между двумй рабочими въ трамвай 
одного большого фабричнаго города.-

,,Волковъ опять работаетъ". 
,,Этого не можетъ быть, потому 

что въ прошлое воскресенье я былъ 
у него въ больнице. и его страдания 
желудкомъ ужасны. Докторъ говоритъ, 
что у него катарръ желудка и гемор
рой въ самой худшей форме, и его 
состояше ухудшается съ каждымъ 
днемъ". 

„Но уверяю тебя, что я самъ ви-
д-кпъ его, когда онъ возвращался съ 
работы, и онъ говорилъ, что никогда 
не чувствовалъ себя такъ хорошо, 
какъ теперь". 

„Видеть—значитъв'Ьрить, но я не 
могу поварить, пока его не увижу. Что 
же онъ дёлалъ? 

„Онъ сказалъ мне, что это былъ 
даровой сов-ктъ, вырезанный имъ изъ 
газетъ, а такъ какъ моя хозяйка 
страдаетъ запорами, тешнотой и 
изжогой, то я попросилъ его дать 
мн^, этотъ рецептъ. Вотъ онъ: 
пойдите въ ближайийй апте
карский енладъ или аптеку 

и купите 2-хъ недельную коробку 
Стомоксигена д-ра Мейера. Примите 
две таблетки сразу натощакъ, а за-
тЪмъ принимайте по одной или по 
две таблетки передъ обедомъ и на 
ночь, пока желудокъ не начнетъ ра
ботать, совершенно правильно, Онъ 
говоритъ, что это его вылечило, 
и что, если это не поможетъ моей 
хозяйке, то онъ поставитъ мне любое 
угощеЛе въ субботу вечеромъ". 

Городское Управление. 
Юрьевская Городская Управа симъ 

объявляетъ, что 
сборъ съ велосипедовъ 

за 1912 г. иодлежитъ взносу въ го
родскую кассу по 31-го мп я с. г. 
Сборъ взимается въ разм1;р гЬ 1 руб. 
съ велосипеда въ годъ. За просрочку 
взимается пеня въ размер!; 50 кои. 
Сбору подлежать все содержим ые 
для езды въ городскихъ пределахъ 
велосипеды. 

Г- Юрьевъ, 21 мая 1912 г. 
№ 1625 

Продается дешево 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Подробнее Петербургская 103, кв. 2. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрено Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чен 1Я условш 
считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСКШ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром^ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ б до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

ио2 коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немент». — по 
соглашен 1Ю. 

№ 89. Вторникъ, 29 мая 1912 г. № 89. 

Проклятый вопросъ. 

III. 

Есть одна вещь, которая привле-
каетъ къ себе внимаше еврея больше, 
ч^мъ ожидайте барыша, — это револю-
щя. Евреи, можно сказать, — револю
ционеры по профессш, и еврейскш вопросъ 
есть, въ сущности, вопросъ револющи. 
ТЬ многочисленныя мелшя правонару-
гаешя, которыя евреи упорно совершаютъ 
въ обороте жизни, ясно свид^тельству-
ютъ о револгоцюнности еврейской массы. 
Эти правонарушешя не могутъ не вре
дить иптересамъ населешя и не умень
шать дов'Ьр1я къ евреямъ иосл'Ьдняго. 
Но отсюда и получаотся основаше для 
ограничешя ихъ въ правахъ. Поэтому, 
главной заботой евреевъ является от
мена т'Ьхъ закоповъ, на которыхъ осно
ваны эти правоогранпчешя. Здесь Н'Ьтъ 
ничего противозаконная, если этистрем-
лешя евреевъ совершаются въ рамкахъ 
права страны. Для этого существуешь 
въ государстве особый механизмъ, кото
рый постоянно сл-Ьдитъ за законами и 
вносить предположешя о назревшей не
обходимости ихъ измйнешя. Въ насто
ящее время татая нрава предоставлены 
и народным гь представителямъ въ лице 
Г. Думы и Совета. Законодательная 
работа совершается непрерывно, начав
шись посл'Ь смутъ рсволющоннаго пе-
рюда съ вопросовъ основной важности 
— крестьянскаго и рабочаго. Не легкое 
Д'Ьло изменить законъ такъ, чтобы онъ 
былъ справедливъ съ точки зрешя це~ 
лаго государства, съ точки зрешя инте-
ресовъ всехъ слоевъ государственнаго 
населешя. Но въ течея1е вЬковъ къ 
этому приспособился сложный организмъ 
государственнаго управлешя. Самыми 
различными путями доходятъ до госу

дарственной власти, въ конце концовъ 
— до Монарха, св-Ьд'Ьшя о многообраз-
ныхъ государственныхъ интересахъ и 
они служатъ ей для руководства при 
изданш новыхъ законовъ. Главнымъ 
здесь является спокойств1е и обдуман
ность. Нельзя, поэтому, не смотреть 
безъ удивлешя на громадный государ
ственный разумъ русскаго народа, по-
кончившаго съ революционными выступ-
лешями и решившаяся продолжать 
свое мирное развит1е. Это увалсеше къ 
государственности свойственно всЪмъ 
слоямъ государственнаго населешя. Напр., 
постигнутое б'Ьдств]емъ неуролсая рус
ское крестьянство — съ какимъ спокой-
ств1емъ и уверенностью ожидаетъ со-
д гЬйств1я отъ государственной власти. 

Не такъ дййствуетъ еврейство. Оно 
въ какомъ-то непонятномъ ослеплонш 
желаетъ создать свое благополуч1е на 
развалинахъ русскаго государства. Если 
бы евреи не производили въ течеше в"Ь-
ковъ своей разрушительной револющон-
ной работы, тормазящей развит!е ц-Ьлаго 
государства, они уже давно пользова
лись бы благами равноправ1я. Но они, 
разсчитывая на как!я-то сл"Ьиыя случай
ности, желаютъ обосноваться на захват-
номъ праве. Ихъ стремлешя парализо
вать государственную власть и, восполь
зовавшись ея слабостью, вынудить у нея 
себе равноправ1е представляютъ изъ 
себя ничто иное, какъ желаше эксплоа-
тировать государственную власть въ 
своихъ эгоистическихъ цЬляхъ, не счи
таясь съ интересами прочаго государ
ственнаго населешя. Но ч'Ьмъ более 
стремятся они разслабить государствен
ный организмъ, гЬмъ более силъ должно 
уйти на л'Ьчеше последняя, темъ да
лее, следов., отодвигается осуществле-
ше еврейская равноирав1я, ибо улуч-

шеше быта еврейскаго сослов1я можетъ 
последовать въ гармонической связи съ 
улучшешемъ быта прочихъ государ
ственныхъ сословш, но не во вредъ по
следними Сами евреи не могутъ не 
сознавать своекорыстности своего образа 
дЪйствш. Въ револющи они участву-
ютъ, главнымъ образомъ, тайно, стано
вясь, по большой части, за спину ими же 
самими возбуждаемыхъ револющонеровъ 
изъ среды другихъ народностей. Круп
ный американскШ банкиръ Лебъ, еврей, 
18 февраля сего года на многолюдномъ 
собранш въ Филадельфш торжественно 
заявилъ: „Не худо отменять договоры, 
но лучше навсегда освободиться отъ 
царскаго деспотизма! Собирайте фондъ, 
чтобы посылать въ Россш оруж1е и руко
водителей .. . Подлую Россш, которая 
стояла на кол&няхъ передъ японцами, 
мы заетавимъ стать на колени нередъ 
избраннымъ отъ Бога народомъ. Соби
райте деньги, — деньги это могутъ 
сделать." Прежде всего можно ответить 
евреямъ: до т'Ьхъ поръ, пока вы будете 
стремиться ставить друпе народы передъ 
собой на колени, до т'Ьхъ поръ вы будете 
заслуживать со стороны посл'Ьднихъ славу 
нечестности и естественное отвращен1е. 
Это — смешная сторона еврейскаго 
самопревозношешя. Больная же сторона 
та, что, очевидно, евреи и въ настоящее 
время не желаютъ считаться съ мир-
нымъ прогрессомъ государственной жизни 
и попрежнему будутъ стремиться экспло-
ати ровать въ своемъ интересЬ государ
ственную власть, ослабляя ее револю
щонными смутами. Но не такъ-то легко 
разрушить русское государство, которое 
мощно упрочивается въ настоящее 
время и въ экономическомъ и въ поли-
тическомъ отношешяхъ. Т. 

/ 

Юрьевсше студенты и ихъ 
организации.*) 

V. 

Съ 1802—1876 г. всего имматрикулиро-
вано въ юрьевскомъ университете 10,000 
студентовъ. Изъ нихъ за это время вышло 
210 профессоровъ. Такимъ образомъ полу
чается очень большой среднш °/о ученыхъ, 
дающихся юрьевскимъ университетомъ—2°/о. 
Получается, что каждый 50-ый студентъ — 
профессоръ. Пи въ одномъ другомъ русскомъ 
университет!; этого не замечается, а по
этому пе заключается ли въ этомъ самое лучшее 
доказательство того, что студенчесшя кор
поращй, которыми Юрьевскш университет* 
отличается отъ другихъ университетовъ, не 
только не препятствуютъ, но, наоборотъ, 
даже способствуют поднятш научиаго уров
ня университета? 

На все это можно возразить очень мно
гое. Во-первыхъ, все ли профессора изъ 
числа 210 бывиие корпоранты.'' А если не 
все, то сколько именно и каковъ °/о про-
фессоровъ-корпоравтовъ и некорпорантовъ? 
Во-вторыхъ, нельзя вычислять средняго о/ 0  

за столь доллй иромежутокъ времени: вл1я-

*) См. № 

те корпораций безпрерывно, о/ 0  же отноше-
ше профессоровъ ко всему числу студ. ко
леблется въ зависимости отъ причинъ, ни
чего общаго съ постоянствомъ не имЪющихъ, 
какъ-то количества студентовъ за опреде
ленный промежутокъ времени, личныхъ ихъ 
способностей, колич. студ.-корпор. и пр. 
Если на одну тысячу студентовъ за время съ 
1831- 39 г. приходится 32 профессора, т. е. 
3,2о/о г  а на другую тысячу ихъ за время съ 
1870—76 г. приходится только 6 профес
соровъ, т. е. О,бо/о, то, спрашивается, при 
чемъ тутъ корпорацш и среднш о/ 0?! На-
конецъ, въ-третьихъ, правъ и Харузинъ, 
упрекая анонима въ томъ, что онъ, имея въ 
своемъ распоряженш цифры за время до 
1889 года, умышленно откпнулъ время съ 
1876—1889 года, когда на 4 тысячи студен
товъ приходится всего только 5 профессоровъ, 
т. е. О До/о. Отсюда ясно, что нельзя де
лать общихъ выводовъ изъ явлешй чисто 
першдическаго характера, не имеющихъ подъ 
собой никакого прочпаго базиса. 

При ближайшемъ разсмотренш статисти-
ческихъ данныхъ анонимнаго автора, идя 
вследъ за Харузинымъ, мы придемъ кт> 
заключенно, что цифры его совершенно не
верны и полны натяжекъ, объясняющихся 
желашемъ автора, во что бы то не стало. 

доказать свои положешя. 
Оказывается, что изъ 210 профессоровъ 

только 81 падаетъ на коряорантовъ, а 
остальные 129 — на „дикихъ". Получается, 
что корпоранты дали только 38 4/ 7о/о всехъ 
профессоровъ, а остальные 61 3/ 7°/о составля-
ютъ заслугу студентовъ-некорпорантовъ. 
Процентъ этотъ (38 4/ 7) уменьшится еще 
больше, если принять во внимаше, что изъ 
этого числа профессоровъ (81) — 35 закон
чили свое образоваШе не въ Юрьеве, и что 
3 профессора включены въ это число по 
ошибке, такъ какъ въ ихъ время еще не 
было корпорацш : 35—{—3= 38 ; 81 — 38 =43. 
Такимъ образомъ, получается, что корпо
ранты-студенты за исчисленное время дали 
только 43 профессоровъ, т. е. 20 1 0/ 2 1°/о 
всЬхъ профессоровъ. Остальные профессора 
въ количестве 167 (79 1 1/ 21 °/о) приходятся 
на другихъ студентовъ, некорпорантовъ. 
Если бы я захотЬлъ пойти по пути, указан
ному анонпмомъ, то нришелъ бы къ очень 
печальпымъ для корпорацш выводамъ. 

Но для такихъ выводовъ найдутся го
раздо более резопныя основашя. Изъ об
щаго числа 35 профессоровъ, закончившихъ 
свое образоваше не въ Юрьевскомъ универ
ситете, выступили изъ него, предварительно 
пробывъ тамъ: 
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ПрибалтШсшй край. 
Рига. Вследств1е забастовки пршста-

НОВИЛИ деятельность пивоваренные заводы 
Стрицкаго, Вальдшлесхенъ и Киммель. 

(СПБ. Тел. г.) 

По РОССШ. 
•Сообщежя С.-Петербургскаго 
корреспондента „Юрьевскаго 

Листка". 

Институтъ преподавателей гимнастики. 
— Въ министерств^ народнаго просве
щешя возбуждевъ вопросъ объ учрежде-
ши института для подготовки преподава
телей гимнастики въ среднихъ и низшпхъ 
учебныхъ заведешяхъ. Для всесторонняя 
выяснешя этого вопроса при врачебно-
санитарной части министерства образована 
особая комисс1я. 

Перевозка газетъ по жел. дорогамъ. 
— Происходящт въ Петербурге обпцй 
съездъ представителей русскихъ желез-
ныхъ дорогъ 26-го мая разсмотрелъ, между 
прочпмъ, возбужденный некоторыми из
дательствами вопросъ о перевозке произ-
ведешй перюдической печати со всеми 
пассажирскими и товаро-пассажирскими 
поездами, не исключая экспрессовъ, курь-
ерскихъ, скорыхъ, дачныхъ и др. Для 
детальная обсуждешя вопроса, а также 
для выработки особыхъ правилъ такой 
перевозки, съездъ вы дели л ъ изъ своей 
среды особую комиссию, къ участпо въ 
которой приглашены также и лица, воз-
будившш указанное ходатайство. 

Съ%здъ терапевтовъ. Въ декабрь те-
кущаго года въ Шеве состоится четвертый 
съездъ россшскихъ терапевтовъ. Во главе 
организационная комитета, избранная на 
иоследиемъ съезде терапевтовъ въ Москве, 
стоитъ Образцовъ. На съезде, между про 
чимъ, будутъ подвергнуты обс.ул;дешю во
просы о д1агностике заболевашя почекъ и о 
кумысолечении. 

Разрешеше на съъздъ со стороны ми
нистерства внутреннихъ делъ уже после
довало. 

Финляндские Сеймъ и Сенатъ. По поводу 
известная уже изъ газетъ всеподданнейшая 
адреса очередного финляндская сейма, въ 
оторомъ, между прочимъ, выралсена жалоба 

на задержку ,,правительственными канцеля-

1 годъ 2 г. 3 г. 4 года 5 л. 6 л. 8 л. 9 л. 
2 чел. 3 ч. 9 чел. 6 чел. 8 ч. 5 ч. 1 ч. 1 ч. 

После столькихъ летъ совершенно 
напрасная пребывашя въ юрьевскомъ уни
верситете они отправлялись либо въ другие 
руссше университеты, либо за границу и 
уже тамъ спустя долгое время (подчасъ до 
15 летъ) достигали своей цели. Отимъ 
лучше всего доказывается, что корпоративная 
жизнь мЬшаетъ научнымъ занят1ямъ сту
дентовъ, на несколько летъ удлинняя время, 
необходимое для успешная прохожден1я 
курса. 

Не менее шатокъ и второй выводъ ано
нима, приписывавший корпорашямъ большое 
нравственно-воспитательное значеше для 
студентовъ. КорпорацШ, говоритъ, онъ нр1-
учаютъ студентовъ повиноваться старшимъ 
товарищамъ, и эта привычка переносится 
затемъ и на дальнейшую ихъ жизнь въ 
качестве граждапъ. Попавъ въ корпорацш 
„фуксъ" проходитъ довольно продолжитель
ную и чрезвычайно унизительную для чело
веческой личности школу. Въ качестве 
иллюстрацш достаточно указать хотя бы на 
пресловутый обычай — , г\\ гапге". Подоб-
ныхъ униженш ему приходится переносить 
немало, и само собой понятно, что онъ вся
чески стремится сократить время испыташя 
его душевныхъ способностей :— терпели
вости, кротости, смирешя и пр. Получете 

р1ями" одобренныхъ Сеймомъ закононроек-
товъ, лицо, прекрасно осведомленное въ 
финляндскихъ делахъ, высказало намъ сле-
дующш соображетя. 

Прелсде всего, указанные въ адресЬ за
конопроекты объ общинномъ управленш, 
объ обязательномъ обученш, о производстве 
и продаже алкогольныхъ вешествъ и др. 
задержаны не канцеляриями'*, а всего только 
однимъ учреждешемъ: Финляндскимъ же Се-
натомъ. При этомъ, на запросъ финляндскаго 
генералъ-губернатора о причинахъ задержки, 
Сенатъ ответплъ, что большая часть упомя-
нутыхъ въ адресе ироектовъ настолько не 
разработана, что не. можеТъ быть представ
лена на ВЫСОЧАЙШЕЕ благовоззрЬше, 
друпе лее не подлелгатъ дальнейшему дви-
женш за полнымъ отсутств1емъ необходп-
мыхъ для осуществ.?ешя проектирусмыхъ 
меръ средствъ; такимъ образомъ, вииовни-
комъ задержки является самъ Сеймъ. 

Подтверждешемъ справедливости приве-
деннаго отзыва Сената можетъ служить хотя 
бы одобренный Сеймомъ законопроектъ объ 
охоте. Внося только поправки въ действу
ющее сейчасъ въ крае законодательство, 
Сеймъ, въ конце концовъ, такъ перерабо-
талъ законъ и внесъ въ него такш удиви-
тельныя статьи, что почтеннымъ. сенаторамъ 
оставалось лишь изумляться жестокосердш 
депутатовъ Сейма и ихъ полной неосведом
ленности въ дЬйствительныхъ нуждахъ 
страны. Въ своемъ заключенШ по поводу 
этого законопроекта, Сенатъ, отмечая рядъ 
несообразностей, делающихъ законъ непр1ем-
лемымъ, прямо указываетъ, что «проектъ 
Сейма повелъ бы къ усиленному истребле
нию лесныхъ итицъ, при чемъ употребление 
силковъ и тому иодобвыхъ приспособленш, 
кроме того, причинило бы животнымъ много 
мучешй.» 

Но законъ объ охоте не единственный, 
могущш характеризовать законодательную 
работу Сейма; остальные таклее составлены 
на-спЬхъ, какъ нибудь, лишь бы показать 
населешю, что Сеймъ работаетъ, но резуль
таты его трудовъ тонутъ въ „правитель-
ственныхъ канцеляргяхъ". 

Хулиганство впь Финлянд!и. 

Гельсингфорсъ (отъ наш. корресиопд.). 
По сообгцешю местиыхъ газетъ, полиидй-
мейстеръ г. Гельсингфорса и съ нимъ рядъ 
начальниковъ полицш другихъ городовъ 
вошли съ представлешемъ въ подлежащш 

красокъ зависитъ отъ старшихъ товарищей, 
и вотъ „фуксы" начипаютъ лстить имъ, а, 
кто побогаче, такъ и одалживать деньги. 
Лесть — сильное и безъ промаха попада
ющее въ цель оруд1е, а деньги старому 
прокутившемуся буршу всегда нулшы, и 
вотъ мы видимъ, какъ какой-нибудь «фук-
сикъ» становится кориорацтомъ не черезъ 
годъ, а месяца черезъ 2—3. И тогда ужъ 
онъ загоняетъ своихъ прелшйхъ соратни-
ковъ, вдосталь, упиваясь своимъ превосход-
ствомъ. II такъ далее и такъ далее. 
Своего рода регреШит тоЪПе. Вотъ вамъ 
и правственно-воспитатательное значеше 
корпорацш ! А- вотъ и еще характеристика 
этого ихъ зпачешя. Защищаясь отъ напа-
докъ Харузпна, анонимный авторъ во вто-
ромъ изданш своей брошюры говоритъ: 
„Нельзя, конечно, утверждать, что дерптеше 
студенческие обычаи составляютъ последнее 
слово нормальной оргапизацш университет
ская быта; они имЪютъ также свои слабыя 
стороны, какъ, напр., чрезмерныя попойки, 
будто бы неизбелшыя чисто немецшя ссоры 
мелсду студентами и страсть делать долги. 
Могли бы, калсется, молодые люди доволь
ствоваться собрашями два раза въ неделю. 
Елеедневныя попойки щлучаютъ многихъ къ 
чрезмернымъ кутежамъ и этой-то возмож
ностью найти каждый день веселую ку
тящую компатю объясняется долгое пребы-

учреждешя объ изданш правилъ, воспрещаю-
щихъ обывателямъ носить при себе финеше 
ножи. Так1я представлешя вызваны участив
шимися за последнее время нападениями 
хулигановъ на мирныхъ обывателей. Изъ 
многихъ местностей иостунаютъ доиесешя, 
что хулиганы среди белаго дпя нападают ъ 
на обывателей и далее врываются въ ихъ 
дома. Были случаи нападешя и на полицей
ски хъ. Къ ходатайству полицейскихъ влас
тей присоединились и некоторый общины, 
выставляющш те-же мотивы; общины указы-
ваютъ на необходимость подвергать штрафу 
до 50 марокъ техъ, кто появится въ публич-
ныхъ мЬстахъ, имея при себе финскш пол:ъ. 

Политехникумпь на Волг-Ь. 

Самара (отъ собств. корресп.) Здесь 
получено сообщеше, что разработка вопроса 
объ учреждеши въ Самаре высшаго учебная 
заведешя возложена иа министерство тор
говли. Избранъ типъ политехникума; въ 
первую очередь предположено сформировать 
агрономическое и коммерческое отдЬлегНя. 
Окончательно выяснились пожертвовашя, де
лаемый мЬстнмыи организащями и отдель
ными лицами. Самарскимъ губернскимъ зем-
скимъ собрашемъ ассигновано на политехии-
кумъ 200,000 рублей. Самарской городской 
думой 100,000 р.; кроме того, дума отвела 
подъ здашя для инстисута лучшую площадь 
въ городе, размеромъ въ 7 десятинъ, и по
становила безвозмездно отпустить съ город
ского завода для строительиыхъ надобно
стей 1.000.000 кирпичей и отвести необхо
димое количество десятинъ городской земли 
на вспомогательный при институте учрежде
шя. Оренбургская городская дума постано
вила ассигновать извЬстную сумму на учре-
лсдеше въ институте стииендш, оставивъ 
вопросъ .о размере субсидш открытымъ. 
Уездными земствами пожертвовано: Самар
скимъ -т- 100.000 руб., Бузулукскимъ — 
60.000 р., Бугурусланскимъ — 30.000 руб., 
Бугульмипскимъ — 30,000 руб., Ставрополь-
скимъ — 10.000 р, Уфнмскимъ губернскимъ 
— 50 000 р., Бугурусланской городской 
думой — 5.000 р., Саранской городской ду
мой — 100 р., Молекесскимъ посадскимъ 
управлешемъ — 1.000 р., Сопгилеевскимъ 
городски мъ управлешемъ — 100 р.. куицомъ 
Матвеевымъ 5.000 р., и гласнымъ Самарской 
думы Кожевниковымъ — 1.000.000 кирпичей. 

Передаютъ, что къ разработке проекта 
учебныхъ плановъ института, составление 
сметъ. программъ и т. п. ведомство торговли 
приступитъ текущимъ летомъ. 

ванге въ Дерпте некоторыхъ корпораптовъ. 
Пользуясь, какъ старЬйпие студенты, чрез-
мерпымъ ав^оритетомъ въ кругу товарищей, 
эти престарелые кутилы, число которыхъ къ 
счастью въ последнее время значительно 
уменьшилось, оказываютъ несомненно дур
ное ВЛ1ЯШС на младшпхъ. Собственный ихъ 
средства къ жизни большею частью уже 
давно истощились и они болЬе или менее 
прямо живутъ па средства своихъ товари
щей, ихъ дурной примеръ неблагопрштно 
вл!яетъ на общ!й духъ корпорации. Вообще 
лшзнь въ корпоращяхъ вводитъ слабые ха
рактеры въ долги Въ идее корпорацш, 
какъ братства, лежцтъ известная рода ком
мунистическое отношеше къ' денежпьтмъ 
средствамъ и нельзя не признать, что эта 
черта въ студенческомъ сожитш смягчаетъ 
и исправляетъ слишком^» узк^я и эгопсти-
чесК1я воззрЬи1я на деньги и достояше, такъ 
различно распределенный судьбою! Особенно 
въ юношескомъ возрасте такой идеальный 
взглядъ, сглаягивающш различ1е матер!аль-
иаго положен1Я товарищей, весьма силШати-
ченъ. Но — езг тос1и$ 1П геЬия! Изъ 
опыта, что если у самого нетъ денегъ, то 
можно достать ихъ легко у товарищей.' по
рождалась и постепенно развилась небреж
ность и легкомысленность въ тратЬ денож-
ныхъ средствъ, что въ большинстве слу-
чаевъ оканчивается плачевиымъ результа-
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Иркутскъ. На денсше пршски выехалъ 
на лошадяхъ Манухинъ съ состоящими въ 
его распоряжении чинами,пополненными двумя 
местными товарищами прокурора, штабъ-
офицеромъ, врачемъ и чиновнико^ъ казенной 
палаты. Одновременно выехали въ Бодайбо 
губернатору прокуроръ палаты и начальникъ 
жандармскаго управлешя. 

Шевъ. Открылось отделеше камчат-
скаго православнаго братства для поддержки 
миссшнерства на Камчатке. 

Одесса. На разсвЬте надъ городомъ 
разразился сильнейнпй ливень оъ грозой. 
Убытки громадны. Во многихъ местахъ 
залиты подвальные этажп, размыты мосто-
выя и железнодорожный путь на Хаджи-
бейскш лиманъ. Въ центре вода достигала 
аршина, проникла въ товарные склады. 
Въ иодвалахъ на окраипахъ затоплены квар
тиры бедноты. ВсЬ ножарныя команды за
няты выкачиван1емъ воды. 

Варшава. По Высочайшему повеленш 
Малецкой наказаше заменено высылкой на
всегда за границу. Она выезжаетъ сегодня 
въ Александрове съ двумя стражниками. 

За границей. 
Митровица. Мпопе жители уезжаютъ 

изъоиасешя арнаутовъ. ИзъИпека сообщаютъ, 
что артиллерией повреждепъ патр1аршш мо
настырь. По сведешямъ изъ ускюба вождь 
Идзиссеферъ появился въ окрестностяхъ Ка-
чапика во главе повстанцевъ. Власти за-
прещаютъ газетамъ писать объ этомъ въ 
Албашю. Мечети превращаются въ склады 
боевыхъ прииасовъ. 

Вена. Въ разрушенномъ взрывомъ по-
мещенш для взвЬшивашя пороха въ Вел-
лерсдорфе находилось 1400 килограмм, чер-
наго пороха. Предполагается наличность 
престуилешя 

Рииъ. Опубликовано письмо папы ар
мянскому патр1арху Петру XIII.. Папа жа
луется на поведеше административнаго со
вета армяно-католпческой церкви, обявляетъ 
его постановлешя, нарушающая права церкви, 
лишевпыми значепш, административный со
ветъ совершенно незаконнымъ; его члеаы 
тол у чаются отъ церкви. 

томъ — кучею долговъ. Мпопе корпоранты 
и знать не хотятъ о томъ, что следуетъ 
довольствоваться темп средствами, которыя 
находятся въ ихъ распоряжеши. 
Въ товарищескомъ кругу они скоро не на-
ходятъ достаточно денегъ и является необ
ходимость прибегать къ ростовщику. Когда 
корпоративный «буршъ» кончаетъ курсъ 
и покидаетъ уппверситетъ, у него нередко 
масса долговъ, стесняющая и обременяющая 
его свободное движеше въ последующей 
гражданской жизни. Правда, что вездЬ 
молодежь легкомысленно относится къ день-
гамъ, но въ Дерите въ некоторомъ отноше
ны молено за это делать ответственными 
корпорацш, развиваюния склонность жить 
не по средствамъ. Сильнымъ характерамъ 
еще удается не поддаваться это^у вл]яшю (  

но слабымъ не устоять противъ него." А 
такъ какъ слабые характеры встречаются, 
вообще, чаще енльиыхъ, а объ особенной 
силе воли у кончающихъ гимназш 18-т20-
летпихъ юношей не можетъ быть и речи, 
то вотъ вамъ и нравственно-воспитательное 
значеше корпорацш ! После такой защиты 
противной стороне остается только съ бла
годарностью раскланяться, считая свою мис-
сш излишней. 

За последнее время значеше корпорацш 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Чрезвычайное собраше Городской 

Думы, имеющее быть въ четвергъ, 31-го 
мая 1912 года, въ 7 часовъ вечера въ 
зале ратуши. 

П р е д м е т ы  о б с у ж д е ш я :  

1. Предложеше Городской Управы хода
тайствовать объ учреждеши въ 
городе Юрьеве окружнаго суда. 

2. Предложешя Городской Управы 1) о 
дополнеяш обязательныхъ постанов
лешй а) о торговле скотомъ, объ убое 
скота и объ освидетельствован!!! мяса 
и б) о привозе мяса, объ освидетель
ствовали привозимаго мяса и о тор-
гобле мясомъ и мясными продуктами 
и 2) объ изменеши текста § 35-го 
обязательныхъ постановлешй о тор
говле скотомъ и объ убое скота. 

3. Отзывъ комиссш, избранной Город
скою Думою 12-го апреля с. г. для 
обсуждешя вопроса объ устройстве 
городского склада дровъ. 

4. Нрогпеше правлешя Экономическаго 
Общества домовладельцев'!, о произ
водстве переоценки всехъ педвижи-
мостей въ городе Юрьеве и объ сы-
сканш другихъ источниковъ дохода 
кроме доходовъ съ недвижимостей. 

5. Прошеше того же правлешя о пере
смотре обязательныхъ постановлешй 
по строительной части. 

6. Прошеше того же правлешя о вклю-
ченш въ сеть городскихъ улицъ 
„двора Леппика". 

7. Прошеше того же правлешя объ 
устройстве городского водопровода. 

8. Прошеше домовладельца Г. Г. Сих-
версоиа о разрешенш ему открыть въ 
его доме по улице Пирогова подъ 
№ 57 трактирное заведеше II разряда. 
ОО Редакторъ-издатель „Окраины" Дос-

кипскш освобожденъ отъ арестнаго заклю-
чешя впредь до вы&доровлсшя. Остальное 
время арестнаго заключешя ему придется 
отбыть осенью. 

ОО Немецкая студенческая корпоращя 
„СигОша", по завещание своего филистера 
ум. доктора Самуэля Глазена, получила 
11,000 руб. 

ОО 26 мая утонулъ около рыбачьей из
бушки на р. Эмбахе катавппйся въ лодке 
пьяный наборщикъ А. Герникъ. 

ОО Во 2-ой половинЬ впреля 19Р2 во-
спитаники 1, 2 и 3 кл. Юрьевской учитель
ской семпнарШ подъ руководствомъ настав
ника Я. II, Подгаецкаго посетили биб.потеку 

значительно ослабло. Нечего и говорить 
о томъ, конечно, что ихъ роль въ управле
нш студентами давно отошла уже въ об
ласть преданш: &едь было время, когда 
корпоращй были совершенно, закрыты. Теперь 
уже пи кто не станетъ утверждать, что на
ука своимъ ирогрессомъ обязана существо
вание корпорацш. Нравственная же порча, 
распространяемая ими, ограничивается узкимъ 
кругомъ немецкихъ дворянъ и достаточной 
буржуазш. Другое д!ло прежде, когда ихъ 
ихъ вл1Я1пе па все студенчество было столь 
сильно и неотразимо: ынопе, вероятно, 
обязаны имъ своимъ нравственнымъ и физи-
ческимъ калечествомъ (дуэли). Корпоратив
ная жизнь теперь стала ихъ семеипыкъ 
делрмъ и никого особенно безнокоить не мо
жетъ. И если иногда, какъ говоритъ ано
нимъ, случается, что студенческая веселость 
корпорантовъ переходить въ разнузданность, 
то дебошировъ всегда встрЬчаютъ радушныя 
ебъят1я полицш и гостепр]имство арестныхъ 
домовъ. А тамъ — повторимъ слова все 
того же неисчерпаемаго защитника-обличи
теля анонимиаго автора брошюры: „Ч1;мъ 
бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. 4' 
— ,,Предоставимъ каждому право- по край
ней мере, насколько это не противоречить 
законамъ и морали, пршбретать блаженство 

Императорскаго Юрьевскаго университета. 
При осмотре ея давалъ очень обстоятельныя 
и интерсныя объяснешя г. библштекарь 
Расторгуевъ. Изъ всего осмотреннаго обра-
щаютъ на себя внимаше следующее пред
меты: 1) книги, написанпыя въ 14 веке 
на пергаменте. Начала ихъ главъ укра
шены большими, оригинальными и красными 
буквами. Около нихъ разными красками, 
иди чернилами, изображены рисунки; 2) 
книги, напечитанныя почти такимъ же шриф-
томъ и красками, какъ первыя, во времена 
Гутенберга а, можетъ быть, даже, въ его 
типографш, но уже на тряничной бумаге, 
3) фо.панты нисемъ, актовъ и разныхъ дй-
ловыхъ бумагъ, написапыхъ польскими, швед
скими королями и другими высокопоставлен
ными лицами, техъ же государствъ, когда 
Прибилтшскш Край зависелъ отъ нихъ. 
4) Собственнорручныя письма: Императа 
Александра II, когда ему было 13 л., царе
вича Алексея Петровича, написанное по-
немцки къ А. Д. Меншикову. Тогда же 
воспитанники осматривали статую фатеръ-
Рейна, которая хранится въ одномъ изъ 
университетскихъ сараевъ. Она представ-
ляетъ очень красиваго старика съ длинными 
волосами на голове, на которую падЬтъ 
вЬнокъ изъ какихъ то ветокъ, и длинной 
волнистой бородой фигура его изображаетъ 
человека гораздо больше натуральпаго роста 
въ полусидячемъ положении. Подъ локтемъ 
правой руки его находится очень красивый 
сосудъ, изъ котораго какъ будто льется 
вода. Около него изображены трое детей: 
одно изъ нихъ у погъ старики въ иолуси-
дячемъ положенш и держитъ въ рукахъ 
весло, которое срединой своей покоится на 
левой руке старика, другое лежитъ, опира
ясь ни правое колено старина правой рукою, 
а въ левой держитъ небольшую рыбку, 
Третье — почти лежитъ тутъ же около 
старипа въ поэтической позе и держитъ 
въ обеихъ рукахъ как1е — то ягоды или 
фрукты. Взоры всехъ троихъ детей обра
щены къ старику, какъ бы съ просьбой о 
чемъ то. Говорятъ, что эта группа выра-
жаетъ такую идею: Фатеръ-Рейнъ олицет-
воряетъ собою Германио, а трое детей — 
три Прпбалтшскш губерши, Эстлянскую, 
Лифляндскую и Курляндскую, которыя тяго-
теютъ или д,олжны тяготеть къ Гермаши. 
Пожерствована эта группа какой-то баро
нессой съ темъ услов1емъ, что-бы она была 
помещена на видномъ и |красивомъ месте 
университетскаго парка, пазываемаго «Дом-
бергъ». Пожелаше жертвовательницы уни-
верситомъ было выполнено; группа было 
помещена на самомъ высокомъ месте Дом-
берга, которое паходится у начала ботань-

по своему фасону." 
Гораздо резоннее анонпмъ въ своемъ 

выводе о иолитическомъ значещи корпора
цш, которыя всегда держатся въ стороне 
отъ „цолитичеекпхъ" выступлешй остального 
и организованная и неорганизованная сту
денчества. Харузинъ объясняетъ это темъ, 
что ,,ихъ лшзпь ограничена узкими рамками 
своихъ балтшекихъ интересовъ и чужда об-
ще-государственныхъ стремлешй", но это 
уже, право, безразлично, лишь бы только 
они и впредь держались этой своей тактики. 

Настоящую главу моихъ очерковъ, по
священную нёмецкимь корпоращямъ, закан
чиваю следующимъ примечашемъ изъ книжки 
Харузипа: „Очень типична виньетка, по
мещенная анонимомъ на обложке его второго 
издашя. Виньетка охватываетъ типичиыя 
черты — па ней мы видимъ: на заднемъ 
плане здап1е университета, па передиемъ 
амурчики; они дерутся на шиагахъ, курятъ 
трубку, тонутъ въ кружке пива, высоко 
подымаютъ цветныя корпоративный шапочки, 
тащатъ дииломъ (вирочемъ одинъ читаетъ 
книжку) — о запсы. $1трПска5 

П. Б. 
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ческой улицы и огорожено барьеромъ; подъ 
этимъ местомъ имеется углублеше, сд'клан-
ное изъ необработанная камня, на подиб1е 
грота, а къ нему ведутъ 2 мостина ; камен
ный съ сидЬшями по бокамъ п деревянный. 
Недолго этой группе пришлось красоваться 
тамъ: летъ 15 или 20 тому назадъ кто-то 
и почему то взорвалъ ее. Отъ взрыва она 
очень пострала: тело Фатеръ-Рейна почти 
по средин^ разбита на две части, фигуры 
детей тоже повреждены, хотя и въ различ
ной степени. Работа этой группы очень 
хорошая, тонкая; металлъ, изъ котораго 
она сделана, очень проченъ и, судя по 
внешности этой группы, почти не поддается 
ВЛ1ЯН1Ю времени и климатпческихъ условш. 
Въ виду того, что, после взрыва, эта группа 
хранится въ сарае и не красуется на Дом-
берге, какъ желала того жертвовательница, 
ея наследники потребовали отъ универси
тета возвращешя группы имъ. Унпверситетъ 
отказался исполнить требоваше наследниковъ; 
въ виду этого они обратились къ суду. — 
Дело это, нобывавъ въ несколькихъ инстан-
щяхъ, окончилось въ пользу университета. 
Интересно знать, какая участь ждетъ эту 
группу въ будущемъ. 

ОО П о п е ч и т е л ь  р и ж с к а г о  
у ч е б н а г о  о к р у г а  С .  М .  Н р у т ч е н к о  
1 1юня уезжастъ въ отпускъ за границу. 
Вернется попечитель около 1 шля и затемъ 
дней черезъ 15 снова уезжаетъ на месяцъ. 

ОО к  ъ  с  в  е  д  Ь  н  1  к >  э к с к у р 
са н т о в ъ. Управлеше железныхъ 
дорогъ разъяснило, что отдельные вагоны 
для поездокъ воспитанпиковъ учебныхъ за
ведений въ образовательный экскурсш мо
гутъ быть предоставляемы только при усло
вш следования экскурсантовъ въ числё не 
менее 30 лицъ. 

ПоелЪдшя телеграммы. 
(СПБ. Тел. Аг.) 

Мосновсшя торжества. 
Москва 28 мая торжественно встре

чала Царскую семью. Москва девять лётъ 
не видала въ свояхъ стенахъ Царя и Ца
рицы; поэтому все населеше столицы, устре
милось смотреть и приветствовать Царскую 
Семью. Хотя пргЬздъ Ихъ Величествъ былъ 
назначенъ въ 2 1/ 2  часа дня, но уже къ 
полудню все улицы, проезды и площади были 
запружены народомъ. Па дебаркадере на
право отъ входа въ парадные покои былъ 
выстроенъ при знамени и хоре музыки по
четный караулъ лейбъ-гренадерскаго Екате-
ринославскаго Императора Александра II 
полка; на правомъ фланге караула нахо
дился военный министръ Сухомлиновъ. Въ 
два часа 30 минутъ подошелъ Император-
СК1Й поездъ. Салонъ-вагонъ, въ которомъ слё-
довали Ихъ Величества, остановился передъ 
входомъ въ парадные покои. Государь 
Императоръ вышелъ изъ вагона. Раздалась 
команда; слушай, на караулъ! Знамя скло
нилось передъ Державнымъ Вождеиъ, хоръ 
музыки заигралъ встречу, сменившуюся 
гимномъ. Государь былъ въ форме лейбъ-
гренадерскаго Екатеринославскаго полка. 
Принявъ рапортъ командующая войсками 
московская округа, Государь направился 
по фронту почетная караула. Государыня 
здоровалась съ собравшимся великими кня
гинями и киязьми и съ находившимися на 
перроне должностными лицами. Предводи
тель дворянства поднесъ Государынё букетъ 
белыхъ розъ. Государь обходилъ фронтъ 
почетнаго караула, затемъ обходилъ собрав
шихся особъ свиты, генераловъ и начальниковъ 
отдЪльныхъ частей, милостиво беседуя. 

Въ 2 ч. 45 м. къ императорскому па
вильону подошелъ следовавпмй изъ Копен
гагена Императорскш поездъ Государыни 
Императрицы Марш веодоровны. Когда 
поездъ остановился, Государь Ймператоръ 
вошелъ въ вагонъ приветствовать Государыню. 

Предводитель дворянства поднесъ госуда
рыне букетъ белыхъ розъ. 

Государь Императоръ принялъ хлебъ-
соль отъ московскаго дворянства, москов
ская головы и отъ московскаго земства. 
Около трехъ часовъ Государь и Государыня 
съ наслёдникомъ вышли изъ Императорская 
Павильона. Многотысячная толпа, окру
жавшая улицы, оповещенная о прибыли 
Ихъ Величествъ торжественпымъ колоколь-
нымъ звономъ во всехъ храмахъ, приветство
вала восторжеянымъ ура Ихъ Величества 
следовали ио улицамъ Москвы при неумол-
каемомъ восторженномъ цриветствш народа; 
на Сенатской площади Ихъ Величества 
остановились у креста въ память мучени
ческой кончины Великая Князя Серия 
Александровича; здесь была отслужена 
лит1я, после которой Ихъ Величества просле
довали въ Николаевскш дворецъ, откуда 
внутреннимъ ходо'мъ прошли въ Чудовъ 
монастырь, где были встречены московскимъ 
митрополитомъ, поднесшимъ Ихъ Величе-
ствамъ и Ихъ Высочествамъ образа. Ихъ 
Величества спустились въ подземный храмъ-
усыпальницу Великая Князя Серия Але
ксандровича, у гробницы которая была совер
шена лит1я, а затемъ проследовали въ боль
шой Кремлевскш дворецъ. 

Моснва. Телеграмма министра Импе
раторская Двора: Ихъ Величества Госу
дарь Императоръ и Государыня Императрица 
Александра Оеодоровна съ Наслёдникомъ 
Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Алек-
сеемъ Николаевичемъ п Августейшими До
черьми изволили прибыть 28 сего мая въ 
Москву. Того же числа въ Москву изволила 
прибыть Ея Ве'личество Государыня Импе
ратрица Мар]я Оеодоровна съ великой кня
гиней Мар1ей Александровной герцогиней 
Саксенъ-Кобургъ-Готскою. Министръ Им
ператорская Двора генералъ-адъютантъ 
баронъ Фредериксъ. 

Петербургъ. Последовало Высочайшее 
соизволеше на полпое помиловаше 15 каза-
ковъ станицы Романовской, Кубанской обл., 
прияворенпыхъ Новочеркасской судебной 
палатой зазамосудъ въ1905 г. надъ конокра
дами и грабителями къ каторжнымъ рабо-
тамъ и арестантскимъ отделешямъ на раз
ные сроки. 

Закончила работы КОМИССУЯ Государ
ственнаго СовЬта по законопроекту о выдё-
ленш Холмщипы; законопроектъ принять 
въ Думской редакцш. 

Высочайше повелено дело дашнакцутю-
новъ въ отношенш обвипяемыхъ, о которыхъ 
оно еще не разрешено сенатомъ, подчинить 
въ порядке нормальной подсудности Новочер
касской судебной палате въ усиленномъ 
составе и съ участ1емъ сословныхъ предста
вителей. 

Берликъ. Царь Фердинандъ отбылъ 
изъ Берлина и пожертвовалъ въ пользу 
бедныхъ города 10.000 марокъ. 

В-Ьна. Король Черногорскш, прощаясь 
съ императоромъ ФрапцъЛосифомъ, выразилъ 
благодарность за оказанный пр1емъ и назна-
чеше шефомъ полка. Утромъ король отбылъ 
въ Тр1естъ, откуда на австр1йской яхте воз
вращается въ Черногорш. 

Парижъ. Пуанкарре получилъ отъ Сазо
нова изъ Москвы телеграмму съ выраже-
шемъ соболезновашя русскаго правительства 
по поводу катастрофы съ подводной лодкой 
„УапсЬгшеге". 

— Въ академш наукъ Мечниковъ сде-
лалъ сообщеше о работахъ по изучению 
методовъ борьбы съ отравлещемъ организма 
ядомъ, выделяемымъ кишечными 6актер1ями. 
Вопросъ этотъ стоитъ въ связи съ вопросомъ 
о борьбе со старостью, надъ которымъ рабо-
таетъ Мечниковъ. 

Будапештъ. Заседаше палаты депута
товъ отличалось бурнымъ характеромъ. 
Полицеш выведено 22 депутата оппозищи; 
депутатъ Иапъ, после продолжительной 
борьбы, былъ вынесенъ изъ зала шестью 
полицейскими. 

ЗасЪдаше Государственной 
Думы отъ 28 Мая. 

(СПБ. Тел. Аг.) 
Председательствуетъ кн. Волноншй. 

Баронъ Т|?зенгаузенъ докладываетъ едино
гласное заключение согласительной коммиссш 
по четыремъ рабочимъ законопроектами 
Продолжаются прешя по законопроекту объ 
установлсши правилъ о найме торговыхъ 
служащихъ. 

Законопроектъ принимается въ редакцш 
комиссш. Затемъ принимаются безъ прешй 
пять законопроектовъ. 

Тииирязевъ докладываетъ законопроектъ 
объ изменеши ответственности за похищеше 
чужого леса, а также за самовольное поль-
зоваше чужнмъ имуществомъ и повреждеше 
онаго. Обсуждеше этого законопроекта пре
рывается. Следующее заседаше въ четвергъ. 

Разныя известен 

Продажа наградъ и дипломовъ. Въ 
БердичевЬ обнаружена организащя по про
даже дипломовъ, орденовъ и наградъ загра-
ничныхъ выставокъ. Награды выдавались 
за экспонаты, которые па выставкахъ и не 
фигурировали. Обыкновенно владельцы фа-
брикъ, заводовъ, торговыхъ фирмъ и ма-
стерскихъ получали сообщешя, будто пхъ 
товары удостаивались награды на той или 
иной заграничной выставке. Автор!» пнеемъ 
сообщалъ еще, что, восторгаясь изяществомъ 
и качествомъ производимыхъ фирмой нред-
метовъ, на свой ряскъ представлялъ экспо
наты на выставки. Последшя будто бы 
присуждали награды. Эти награды прюбрЬ-
тались владельцами фабрикъ и заводовъ за 
разпыя (большею частью крупный) суммы 
денегъ. Дипломы и награды препровожда
лись наложеннымъ платежомъ, черезъ одинъ 
изъ крупныхъ банковъ. Дипломы подпи
саны комиссарами выставокъ, начальниками 
торговыхъ палатъ, министрами, а на нЬкото-
рыхъ имеются еще печати россШскихъ кон
сул овъ. Мпопе получали кресты на нащо-
нальныхъ лентахъ, ордена, медали изъ 
бронзы и золота. Татя награды получили 
крупные фабриканты, владельцы мастерскихъ 
и заводовъ, сахарозаводчики и даже одинъ 
изъ бывшихъ предводителей дворянства. 
Какъ передатотъ, организация имела фил1аль-
ныя отдёлешя вь разныхъ городахъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Въ немецкомъ семейств^ русской 
ученице, 13-15 л±тъ, иредлагаютъ 

йзштга шн 
на лето в-ь Эльв-Ь. Подробности 
Каштановая № 3, кв. 2. 

ЕИгнская 
Кондитерс кал. 

Ивановская ул. № 7, 
рекомендуетъ ежедневно несколько 
сортовъ мороженаго, ВЪнскш моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
свЪж1я варенья, большой выборъ 
свЪж. дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо
вестно. По воскресеньямъ Венское 

печенье къ кофе. 

Отд. № <№ „Ю. Листка4' 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская 26, 

Г. РААГА, 

ЛИБЛИКА, 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Стать», присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай'" надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чена условш 
считаются без-
платными Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСКШ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. Л 1» 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаешь: съ,10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

но 2 коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
втор ныя и або-
яементъ — по 
соглашен ш. 

№ 90. Среда, 30 мая 1912 г. № 90. 

А. Г. Жиловой. 
Съ 1 :го сентября с. г. въ гор. Юрьеве открывается частное учебное заведете 

по программами женскихъ гимназш Министерства Народнаго 
Просв-Ъщешя, въ состав!; приготовительнаго п первыхъ четырехъ классовъ. 

Проптешя о пр1еме ученица, подаются лично или пересылаются но почте по 
адресу: Выставочная 8-а кв. 2. Ученпцы изъ казенных'], гимназш прини
маются въ соответствующее классы безъ экзамена. — Для личныхъ переговоровъ 
обращаться по указанному адресу отъ 10—12 и 3—5 часовъ. 

Юрьевъ, 30 мая. 

Царь-Миротоворецъ. 

(Къ открыт!ю памятника Александру III). 

Царствовашо Императора Александра 
III является одной изъ светлыхъ по-
лосъ ВЪ ИСТОрШ не только Россш, но п 
Европы. Главное значеше русскаго Мо
нарха заключается въ томъ, что, имея мо-
гуч1й нравственный авторитетъ среди пра
вителей и народовъ западная М1ра, онъ 
прнлагалъ все усил1я къ водворенда мира. 
Въ своей речи, посвященной памяти монарха, 
ашшйскш министръ президентъ Розбери 
сказалъ: „Правда и миръ были его лозун-
гомъ. Императоръ не былъ ни Цезаремъ, 
ни Наполеономъ, но если весь м1ръ можетъ 
гордиться не только победами на арене 
войны то, безспорно, русский Императоръ 
будетъ пользоваться въ исторш такой-же 
славой, какая выпала на долю Цезаря и 
Наполеона. Все единогласно утверждаютъ, 
что его личность и характеръ обезпечивали 
Европе миръ." 

Голосъ этотъ былъ не единичный, тоже 
самое говорила п вся Европа. 

Въ смысле реформъ, царствованле Алек
сандра III ие было столь богато, какъ цар
ствоваше Петра,Екатерины, Александра Бла
гословенная и Александра II. Но зато на 
всехъ д'Ёлахъ его предшественниковъ чувство
валось вЪяше запада. 

Александръ III делалъ все по-рус
ски, такъ что каждое его.дело импониро
вало русскому чувству, русскому уму, 
русскому имени, и не калечило ни быта, ни 
характера, ни обычаевъ русскаго народа. 

Желая поддержать развитш нашей мо
лодой въ сравнеши съ западомъ промышлен
ности, онъ р'Ьшилъ въ противовесъ попу
лярному фритредерству прибегнуть къ пок
ровительственной системе, повысивъ тамо
женный ставки на ввозимые продукты. Это 
вызвало самые благопр1ятные результаты. 
Производство чугуна у насъ тогда-же уве
личилось въ 3 раза, железа въ 3, стали — 
27г. добыча камепнаго угля въ 3 раза. Въ 
связи съ этпмъ увеличилось и число фаб
ри къ и заводовъ, а также и рабочихъ. 

Чрезвычайное внимаше было обращено 
на одинъ изъ главныхъ факторовъ культур
ная и экономическая развитш — на рас-
ширеше сЬти железныхъ дорогъ. До^ 
1881 г. концессш на постройку дорогъ вы
давались частнымъ лицамъ и обществамъ, 
преимущественно изъ иностранцевъ, коимъ 
правительство гарантировало 5% дохода. 
Съ вступлешемъ на престолъ Александра III 
железнодорожное дело стало переходить въ 
руки правительства, при чемъ много было 
пр1обр1;тено дорогъ въ собственность го
сударства 

До 1881 г. изъ общей сети въ 21,000 
верстъ казне принадлежала незначительная 
часть. Въ 1894 г. вся сеть разрослась до 
36,000 вер.-, при чемъ изъ всего этого ко
личества казне принадлежало уже более 
20,000 верстъ. Железнодорожными 
сообщешямн были связаны таю'я окраины, 
какъ Кавказъ, Гуркестанъ, и положено осно-
ваше великой сибирской дороге. Было об
ращено внимаше п на поднятие народная 
образованы. Кроме высшихъ учебныхъ за-
ведешй, томская университета и харьков
ская технологическая института, открыто 
много среднихъ, а также и низшихъ цер-
ковно-прпходскихъ школъ, число которыхъ 
съ 30,000 дошло до 70,000, а число уча
щихся въ цпхъ поднялось съ 1,700 тысячъ, 
до 3 1/2 мпллюповъ. 

Вл1яя на международный отношенш въ 
примиряющемъ смысле, Александръ III довелъ 
оборонительную мощь государства до высо
кой степени. Въ рескрипте военному ми
нистру въ 1890 г. онъ писалъ: „Отечеству 
нашему, несомненно, нужна армля сильная и 
благоустроенная, стоящая на высоте совре
менная развит военная дела, но не для 
агрессивныхъ целей, а едииственно для 
ограждешя целости и государственной чести 
Россш. Охраняя неоцеиимыя блага мира, 
кои я уповаю съ Бож1ей помощью на долго 

Законъ об~ь улучшенш мате-
раальнаго положетя служа-
ид ихъ въ среднихъ общеобра-

зовательныхъ мужскихъ 
учебныхъ заведенаяхъ и окруж-

ныхъ инспекторовъ *). 

2) Означенный въ пункте I пенсш 
могутъ быть производимы лицамъ, выслужив-
шимъ установленные сроки, только по выходе 
сихъ лицъ въ отставку. Оклады сихъ пен
ен! пе увеличиваются последующей, сверхъ 
двадцати пяти летъ, службою. Правила объ 
оставленШ на службе, каждый разъ на 
срокъ не свыше пяти летъ по выслуге 25 
летъ и более и соединенное съ этимъ уве-
личеше размера пенсионная оклада - по 
отношенш къ указаннымъ въ пункте I 
лицамъ — отменяется. 

3) Означенные въ пункте I пенаенны-
оклады законоучитедямъ, учителямъ, и вос-
питателямъ назначаются лишь въ тЬхъ слу-
чаяхъ, когда они пе превышаютъ последняя 
производившагося упомянутымъ лицомъ на 
службе штатная оклада содержашя, пони
маемая вь смысле совокупности основного 
оклада, по должности съ пятилетними при

*) См. № 

бавками и вознаграждешя за дополнительные 
уроки и за несеше обязанностей классная 
наставника. Въ противномъ случае, пенс1я 
назначается изъ средняго за последнее 
пятилет1е штатная оклада ихъ содержаше 
или въ размере производившаяся имъ въ 
последпш годъ предъ выходомъ въ отставку 
содержашя, смотря по тому, какой изъ этихъ 
окладовъ больше. Лица, выслужившш срокъ 
на получеше пенсш, состоя въ должности, 
коей присвоенъ высшш окладъ, и оставав
шаяся въ сей должности не менЬе пяти 
летъ, сохраняютъ право на получеше ука
занная высшая оклада пенсш и въ томъ 
случае, если они при выходе въ отставку 
будутъ занимать место съ меньшимъ окла-
домъ пенсш. 

4) Въ привилегированныхъ местностяхъ 
служащая по учебно-воспитательной части 
въ мужскихъ гимнагпяхъ, прогимназ1яхъ и 
реальныхъ училищахъ, оставлявший службу 
по тяжкой болезни, не пользуются правоыъ 
на сокращеше на пять летъ сроковъ, уста
новлеиныхъ дня выслуги пенс1й статьею 341 
уставовъ о пешняхъ, и единовремепныхъ по-
пособ!яхъ (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.). 

5) На лицъ, поступившихъ носле вве
дешя въ действ1е настоящая закона на 
службу по учебно-воспитательной части въ 

отдаленпыхъ краяхъ въ мужскихъ гимна-
31ЯХЪ, Прогимшшяхъ и реальныхъ училищахъ, 
не распространяется д Ьйствш пункта I статьи 
(Св. Зак. т. III, кн. III, изд. 1906 г.). 

(!) N казанные въ пукте I пенеюнные 
оклады могутъ быть назначаемы лицамъ, 
занимающимъ Должность по учебно-воспи-
тальной части въ мужскихъ гимна31яхъ, 
нрогимназ]яхъ и реальныхъ училищахъ къ 
1 шля 1912 года; лицамъ же, которыя бу
дутъ назначены или переведены на означен
ный должности после 1 шля 1912 года 
указанные выше пенешнные оклады могутъ 
быть назначаемы не ранее, какъ по прослу-
жеши ими пяти летъ въ означенныхъ должно-
стяхъ. 

<) Лицамъ, определяемымъ на штатныя 
должности по учебно-воспитательной части 
въ мужскихъ гимвазшхъ, ирогимназ1яхъ и 
реальныхъ училищахъ и имеющимъ право 
на преподаваше въ сихъ учебныхъ заведеш
яхъ, время, проведенное ими въ должностяхъ 
ио ученой или учебной службе въ ведомстве 
Министерства Народнаго Просвещешя или 
въ иравительственныхъ и пользующихся 
равными съ ними правами учебныхъ заведе
шяхъ другихъ ведомствъ, засчитывается въ 
сроки выслуги на пенсш по учебной службе 
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продлить, я полагаю, что вооруженный ея 
силы должны развиваться и совершенство
ваться наравне съ другими отраслями госу
дарственной жизни, не выходи изъ предЪ-
ловъ тЪхъ средствъ, кои доставляются имъ 
увеличивающимся населешемъ и улучшаю-. 
ЩИМИСЯ экономическими условиями". 

Армш была перевооружена, увеличена 
въ количестве, обмундирована по-русски, 
усилены И созданы вновь крепости: Ново-
георпевскъ. Ивангородъ, Двинскъ, Бреешь, 
Зегрусъ, Дубно, Осовецъ и др. 

Масса реформъ было произведено н по 
отношенш къ главному контингенту нашего 
государства — крестьянству. Снята подуш
ная подать, уменьшены выкупные платежи, 
установлена неотчуждаемость крестьянскаго 
надЬла, организовано переселенческое дело, 
созданъ крестьянскш бапкъ. . ". 

Въ цёляхъ объединешя съ главнымъ 
центромъ государства всехъ русскихъ 
окраинъ, въ послёднихъ былъ предпринять 
рядъ реформъ. Въ Прибалтшскомъ крае 
полицейск!я функцш изъяты изъ рукъ не
мецкихъ дворяиъ, въ школахъ и правитель-
ственныхъ учреждешяхъ введенъ русски 
языкъ, сняты обязанности съ православныхъ 
платить повинности лютеранскимъ пасторамъ 
п киркамъ, введены русскхе судебные уста
вы ; въ Финляндш почтовыя учрежден1я 
переданы въ веден!е министерства внутр. 
делъ, введено обращоше русской монеты, 
дела православной церкви изъяты изъ ино-
славныхъ нсповеданш, отменена особая 
арм1я. . . 

Александръ III поощрялъ и нацшналь-
ное русское искусство въ лице его выда
ющихся представителей : Васнецова, Репина, 
Опекушина, Микешпиа, Маковскаго. . . Имъ 
была пршбретспа масса художоственныхъ 
произведенш, которыя поступить теперь въ 
музей имени Монарха въ Москве. 

Признавая, какое важное значеше пме-
етъ писатель, деятельность котораго въ 
духе любви къ родинЬ способствуетъ ожив
ленно народнаго самосознашя, Государь 
приблпзилъ къ себе Аксакова, Каткова, Май
кова, съ мнениями которыхъ онъ считался. 

Псе, что делалъ Царь - наидоналистъ, 
было направлено къ единешю Россш, къ ея 
идейной и экономической независимости, къ 
признанно за Русскнмъ Государемъ великой 
нравственной мощи. 

Знаменитый историкъ В. О. Ключевскш 
такъ высказался о немъ: „Чемъ торопливее 
рука смерти спешила закрыть его глаза, 
тёмъ шире и изумленнее раскрывались глаза 
Европы на мировое значеше этого недолгаго 
царствовашя. . ." 

Прибалт1йск1й край. 
Рига. Совместное обучеше. Въ нашемъ 

крае намечается очень важное и интересное 
течеще въ школьной жизни — совместное 
обучеше учащихся обоего пола не только въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ, но и въ 
такихъ, каковы наши солидныя городсшя, 
по положенш 1872 года, училища, а въ 
частныхъ учебныхъ заведешяхъ — даже та
кихъ, которыя по курсу своему приближа
ются къ типу среднихъ учебныхъ заведенш. 
Какъ показываетъ опытъ, совместное обу
чеше и въ училищахъ повышенная типа 
не только не вызываешь никакихъ нещлят-
ныхъ последствш для воспиташя, но — 
напротивъ — способствуетъ последнему 
весьма заметно. — Въ Лпфляндской губер
нш .совместное обучеше въ городскихъ, по 
положенш 1872. года, училищахъ проис
ходишь въ Шлоке и Лубане; въ ско-
ромъ времени, вероятно, оно будетъ введено 
и въ Черновскомъ подобномъ же училище. 
Во всехъ указанныхъ пунктахъ нетъ сред
нихъ женск, учебп. заведенш, и такимъ 
образомъ двери городскихъ училищъ для 
женской молодежи открыты кстати. — По 
окончаши обучешя въ этихъ училищахъ 
воспитанницы ихъ имеютъ полную возмож
ность продолжать обучеше въ женскихъ гим-
наз1яхъ, ткмъ болЬе, что почти во всехъ 
городскихъ училищахъ введено необязатель
ное обучеше новымъ языкамъ, или получить 
надлежащую подготовку " на двухлЬтпихъ 
педагогнческихъ курсахъ въ Вендене, Валке 
или Аренсбурге, чтобы затемъ посвятить 
себя на служеше народу въ деле его про-
свещевш. 

Рига. Сумма проектируемаго городского 
займа определяется въ 12 1/ 2  миллшиовъ 
руб. Задолженность города въ настоящее 
время составляетъ 20 миллшиовъ руб. при 
Ю-миллшнпомъ бюджете. 

За исключен1емъ одного бастуютъ все 
пивоваренные заводы. 

По Р0СС1И. 
Петербургъ. Въ министерстве торговли 

открываются заседашя междуведомственная 
совещашя по пересмотру правилъ о ниже
городской ярмарке и правилъ о сборахъ съ 
торгующихъ на ярмарке. 

Минскъ. Скончался архшнискоиъ Мин-
скШ и Туровский Михаилъ. 

Тамбовъ. Въ усманскомъ уезде на^ ху
торе графа Орлова-Давыдова сгорели во 
время сна 59 рабочихъ въ риге. 

Саратовъ. Музыкальное училище съ 
1 септ, преобразуется въ консерватордо. 
Директоромъ избранъ Экснеръ. 

За границей. 
Соф1Я. 

(Отъ нашего корреснонд.) 
Русская выставка въ Болгарш. Въ ав

густе этого года Болгар1я будетъ празд
новать 35-лет1е освободительной войны 
и 25-лет1е царствовашя Царя Ферди
нанда. Къ этому же времени будетъ 
пргурочено торжество освящешя храма 
Александра Невская въ Софш. По 
этому случаю политическле и промыш
ленные круги объединились на мысли 
устроить здесь русскую выставку. Пред
полагалось, что последняя послужитъ 
не только делу развит1я торговыхъ от-
ношешй между Росшей и Болгар1ей, но 
будетъ также способствовать и более 
тёсному политическому единешю род-
ственныхъ государствъ. Русскш послан-
никъ въ Болгарш отнесся къ мысли о 
выставке весьма сочувственно и былъ 
поддержанъ въ Петербурге министромъ 
иностранныхъ делъ Сазоновымъ. Однако, 
русское министерство торговли отнеслось 
къ выставке отрицательно, мотивируя 
свой отказъ въ содействш, какъ крат
костью срока, такъ и настроешемъ на-
шихъ- промышленниковъ, весьма не
охотно идущихъ на заграничньтя вы
ставки. Извест1е о такомъ отношенш 
министерства встречено въ Болгарш съ 
большимъ сожалешемъ. Впрочемъ, по 
полученнымъ здесь сведешямъ, въ 
Петербурге образовался кружокъ лицъ, 
сочуветвующихъ делу славянская еди-
нешя, поставивший себе снещальной 
целью заинтересовать промышленниковъ 
и побудить ихъ нринять участ1е въ вы
ставке самостоятельно, не огшраяс^ на 
помощь министерства торговли. Во 
главе этого кружка стоитъ известный 
славянскШ деятель А. А. Башмаковъ. 

Будапештъ. Согласно газетпымъ сооб
щены мъ, депутатъ Ковачъ предъ нокуше-
шемъ на графа Тиссу и самоубшство подалъ 
въ канцелярш кабинета императора проше
ше, въ которомъ ходатайствуешь предъ мо-
пархомъ о возобновленШ венгерской кон-
ституцш и удалеши нлохихъ советниковъ. 

годъ за ядъ. (Св. Зак., т. III Уст. пенс., 
изд. 1890 г., ст. 331). 

8. Назначеше пенсш врачу (изъ оклада 
въ 480 р.) и фельдшеру (изъ оклада въ 
200 р.) производится на основанш общнхъ 
правилъ о медицинской службе, 

VI. Законоучителямъ, учителямъ и 
воспитателямъ пансшна безъ высшаго образо
вашя, находящимся на службе въ мужскихъ 
гимназ1яхъ, прогимназ1яхъ и реальныхъ учи
лищахъ ко времени введешя въ дЬйствле 
настоящая закона, присвоить оклады содер
жашя, прибавки и плату за дополнительные 
уроки, а также оклады пенсш, установленные 
для соответствующихъ лицъ съ высшимъ 
образовашемъ. 

VII. Присвоить должности окружная 
инспектора ведомства Министерства Народ
наго Просвещешя содержаше изъ казны въ 
размере пяти тысячъ рублей въ годъ. 

Башня Леандры. 

Константинопольское предаше. 

На ласково-синемъ просторе, 
Где Чернаго моря волна 
Лазурится въ пыпшомъ Босфоре, 
Затеряна башня одна. 

Въ забвеньи своемъ опустеломъ, 
Тиха и нечальна на видъ, 
Какъ тихая женщина въ беломъ, 
Та белая башня стоитъ. 

У темныхъ вековъ есть преданье: 
Красавице царской семьи 
Жрецы изрекли предсказанье 
Погибнуть отъ жала змеи. 

И стали долины и пашни 
Ей жутки и ночью и днемъ, 
И выстроилъ царь стены башни 
Царевне на лоне морскомъ. 

И стала, въ неволе, плачевно, 
Подъ говоръ немолчной волны, 
Томиться Леандра-Царевна 
Въ цветущде годы весны. 

Но верныхъ неволпницъ имея 
И моря пустынный пределъ, 
Отъ жала коварная змея 
Царь дочь охранить но умелъ. 

Незримо въ часъ трапезы сладкой, 
Свернувпшсь кольцамъ.межъ плодовъ, 
Змея пробралася украдкой: 
Сбылось предсказанье жрецовъ. 

Тогда-то, любовью волнуемъ, 
Награды ища впереди, 
Леандры жеиихъ поцелуемъ 
Ядъ выпилъ изъ милой груди. 

И въ сердце ея зазвучали 
Счастливыя песни съ техъ поръ 
И „Башней Леандры" назвал и? 
Ту башню, где плещешь Босфоръ. 

Н. Вильде. 
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Гавръ. Забаставочвое движете раз-
раслоеь: число забастовавшихъ достигло по
лутора тысячъ чел. Два трансатлантиче-
скихъ парохода остались безъ экипажа. Къ 
забастовке примкнули экипажи буксирыыхъ 
пароходовъ и портовыхъ судовъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Въ апреле воспитанники учит, семинарш 

осматривали машинное отделеше универс. тет-
ской водокачки ; въ немъ работаютъ два двига
теля внутренняя сгорашя — въ одномъ — 
нефти, а въ другомъ светильнаго газа. Ко
лодезь, изъ котораго качаютъ воду при 
помощи этихъ двигателей, достигаешь глу
бины 11 саж. — После этого воспитанники 
отправились осматривать развалины като
лическая собора на Домберге и резервуары 
университетской водокачки, которые нахо
дятся въ особомъ номещешн, устроенномъ 
на верху этихъ развалинъ въ северо-восточ-
номъ углу. Этотъ католически соборъ 
былъ построенъ въ 1-ой половине 13 века 
(1224 т.). Та же часть развалинъ, на кото
рой устроены помещетя для резервуаровъ 
университетской водокачки, представляетъ 
собою постройку позднейшая времени. Она 
была возвведена въ царствоваше Импера
трицы Екатерины II съ северной стороны 
развалинъ котолическаго собора, который 
сгорелъ'|или былъ сожженъ, когда стала 
укрепляться, лютеранская религш въ этомъ 
крае. Пристройке къ развалинамъ пред
назначалось исполнять роль какого-то воен
ная укрЬплешя или форта. Подъ суще
ствующими развалинами имеются разные 
погреба и длинные подземные ходы, по ко-
торымъ, говоришь, можно выйти за пределы 
г. Юрьева. Эти погреба и подземные ходы 
не дозволено вь настоящее время посещать 
никому потому, что они, вследств1е своей 
ветхости, грозятъ опасностью для посети
телей. Несмотря на это, одинъ нзъ жи
телей г. Юрьева, любитель древностей, вы-
хлопоталъ разрЬшеше на право язследовашя 
этихъ погребовъ и подзем ныхъ ходовъ, но 
пока еще не известно, когда онъ начнешь 
изследоваше ихъ. 

Южная часть развалинъ католическая 
собора въ 1 четверть 19 вЬка была отстрое
на или исправлена съ сохранешемъ перво
начальная стиля и приспособлена для уни
верситетской библштеки. Остальная часть 
развалинъ, которая осталась неиспользован
ной, университетской администращей, какъ 
видно, поддерживается, насколько это воз
можно для нея. И. 

ОО Столовая при студенческомъ обже-
жит1и закрывается 31-го мая. 

ОО Пловучая зоологическая лаборатор1я 
проф. Кеннеля уже готова и совершаетъ 
нробпыя нлавашя. 

ОО 28 мая закончились государствен
ные экзамены на юридическомъ факультете.. 

ОО Въ городе появились фальши выя 
золотыя монеты 10-рублевая достоинства. 

ОО За истекшую неделю въ полицш 
въ нетрезвомъ состоянш доставлено всего 
32 человека. 

ОО Канцеляр1я податного ин
спектора 2-го участка находится въ 
настоящее время по Аллейной ул. въ доме 

31. Ир1емъ по пятницамъ отъ 11 до 
I1/2 Дня. 

Податной инспекторъ 1-го участка при
нимаешь въ зданш казначейства съ 1-го 
шня по 1-е августа по средамъ и субботамъ 
отъ 11 до 2 час. Канцеляр1я открыта еже
дневно. 

ОО Какъ мы слышали, городовымъ 
строго приказано следить за темъ, чтобы 
улицы подметались въ су
хую погоду лишь после предварительной 
поливки водой. Неподчиня

ющееся этому распоряжешю будутъ привле
каться къ судебной ответственности. 

Это распоряжеШе очевидно пе относится 
къ утрсннимъ часамъ, ибо сегодня утромъ 
Широкую улицу подметали обычнымъ „су-
химъ" способомъ, а постовые городовые 
молча глотали подымаемую пыль. 

О© Позавчера была произведена при 
иолицейскомъ управлеши р е в и з 1 я 
лошадей и иовозокъ, подлежащихъ 
конской воинской повинности. 

ОО Въ прошлую субботу случилось 
много д р а к ъ на Розовой, Мар1ен-
гофской и др. улицахъ. Полицш пришлось 
составить немало протоколовъ. 

ОО Городскому врачу заявлены зараз
ны я болезни изъ следующпхъ квар-
тиръ: скарлатина — Бочарная ул. 
№ 4. кв. 2, Пироговская (Карловская) у. 
№ 20; корь — Александровская ул. д. 
№ 20; х о л е р и н а (сЬо!ега позгга) — 
Ботаническая д. № 4. 

Въ карловскомъ пригороде : скар
латина — Солнечная ул. д. № 3 (  

С в о б о д н а я  у л .  д .  №  3 0  н  б р ю ш н о й  
т и ф ъ — Звездная ул. д. № 48. 

ОО Т е м п е р а т у р а  в о д ы  
въ Эмбахе вчера было 18о. 

Посл1)Дшя телеграммы. 
(СПБ. Тел. А г.) 

Московская торжества. 
(Изъ обширнаго описан 1Я торжествъ, иолученнаго 
нами по телеграммамъ, мы за недостаткомъ м^ста 
вынуждены ограничиться лишь краткнмъ извлече

те мъ. Ред.) 

29 мая, ровно вь 11 час. открылось 
шеств1е Ихъ Величествъ въ Успенскш 
соборъ. Когда шеств1е достигло Георпев-
скаго зала, Государь Императоръ поравнялся 
съ депутащями, подносившими Его Величе
ству хлебъ-соль и обратившимися къ Нему 
съ приветственными речами. Поблагодаривъ 
всехъ за иодношешя и приветствтя, Ихъ 
Величества направились къ историческому 
Красному Крыльцу. Когда Государь появился 
на Красномъ Крыльце, загуделъ колоколъ 
Ивана Великая и торжественный благовестъ 
всехъ колоколовъ Кре.члевскнхъ соборовъ и 
церквей слился съ восторжениымъ ура 
народа, приветствовавшая Ихъ Величества. 
Затемъ Ихъ Величества въ предшествш 
митрополита и прочая духовенства пошли 
въ Успенскш соборъ. Государь остановился 
у патриаршая места. После молебствш 
Ихъ Величества изволили проследовать въ 
большой Кремлевскш Дворецъ. 

Петербургъ. Гос. Дума признала неже-
лательнымъ законодательное предположеше 
о выдаче возпаграждешя чинамъ канцелярш 
Думы, въ виду окончашя пятил Ьт1я работъ. 

Бюджетная комишя отклонила докладъ 
совещащя Думы объ ассигаоваши миллтона 
рублей на производство капитальная ре
монта таврическаго дворца и на постройку 
особаго корпуса для квартиръ служащихъ 
въ Думе. 

— Бюджетная комисшя приняла за
конопроектъ объ отпуске 120,000 р. на 
экспедищю для изучешя малярш на по-
бережьи Черная моря, 6000 р. на издаше 
матер1аловъ по изучашю малярш въ Россш 
и 242,000 р. на устройство въ Петербурге 
въ 1913 г. всероссШской гипенической 
выставки. 

Харьковъ. Въ военномъ суде началось 
дело о шайке 44 разбойниковъ, грабившей 
съ угрозами бомбами въ 1906—19о8 г. въ 
харьковской и екатеринославской губершяхъ 
волостныя правлешя, випныя лавки, артель-
щиковъ рудниковъ и старообрядческш мона
стырь и убивавшихъ при малЬйшемъ сопро
тивлений. Некоторые разбойники этой шайки 
приговорены были по другимъ деламъ къ 
повешенш. 

Лондонъ. Въ Соусгемитоне забастовали 
2000 рабочихъ, столько же въ Плимут I, где 
къ забастовке примкнули портовые рабоч1е, 
извозчики и доковые рабоч]е. Въ Бристоле, 
Эвонмоусе и Портишеде бастуютъ въ зиакъ 
сочувств1я лондонскимъ рабочимъ ; мвопя 
суда не вышли. Кабпнетъ обсуждаетъ по-
ложете. 

Рииъ. Министерство заказало Круппу 
50 семидеслтипятимиллпметровыхъ полевыхъ 
орудш новаго образца. 

Библюграф1я. 
Ежемесячный журналъ „Пря

мой Путь". Издание Союза 
имени Михаила Архангела. 

Апрель 1912 г. 

Въ № 85 „Юр. Листка" былъ уже данъ 
общш отзывъ объ этомъ органе правой 
печати. Теперь мы хотимъ войти въ более 
подробное ознакомлеше съ апрельской книж
кой его. Передовая статья подъ заглав1емъ 
«Безвласт1е» разсматриваетъ общее направ-
леше нашей внутренней политики насто
ящая момента. „Повеяло безвласт1емъ. 
Запахло графомъ Витте" — такъ характери
зуем его журналъ. Нетъ у насъ въ насто
ящее время во главе правительства твердой 
власти, „которая бы определенно и нелице
мерно сказала, чего она хочешь". Въ среде 
министровъ разъединеше и внутренняя борьба. 
При такихъ обстоятельствахъ рево.шцюнныя 
силы опять зашевелились и развиваютъ свою 
разрушительную деятельность въ увеличен-
номъ масштабе. Далее, въ статье всесто
ронне разсматриваются ленсшя события, 
которыя всецело являются продуктомъ выше
описанная положешя вещей. Ленское това
рищество во главе съ Гинцбургомъ доби
лось себЬ слишкомъ привилегированная и 
властная положешя, что давало ему воз
можность не исполнять целый рядъ законныхъ 
требовашй рабочихъ. Это ненормально само 
по себе. Недовольствомъ рабочихъ воспользо
вались сощалъ-демократы и своей пропаган
дой добились того, что экономическая заба
стовка пр!обретаетъ яркш иолитическш 
оттенокъ и даже революшонный. Назна
ченная сенаторская ревиз1я, по мнешю жур
нала, не дастъ надлежащаго освещеиш 
основныхъ причинъ ленской катастрофы. 
„Ревиз1Я будетъ произведена въ строгомъ 
соответствш съ темъ иолитическимъ курсомъ, 
определять который В. Н. Коковцовъ ездилъ 
къ новому ^первенствующему сословш» въ 
Москву". Таковы главны/, мысли передовой 
статьи журнала. 

За недостаткомъ места мы не можемъ 
разсмотреть другихъ статей, иомещенныхъ 
въ апрельской книжке, хотя среди нихъ 
есть весьма замечательный. Такъ, обраща-
ютъ на себя внимаше: „Поругаше Россш" 
— целое, изследоваше но персидскому 
вопросу, статьи объ общемъ направленш 
нашей международной политики, о деле 
германская шшона Дресслера и др. Име
ется много матер1алу о провинщальной 
жизни. Такъ, въ отделе „Жизнь союза 
имени Михаила Архангела" дается отчетъ о 
депутацш въ Главную Палату Союза отъ 
бессарабскаго крестьянства, привезшей зна
чительное количество прошенш о содействш 
его интересамъ, нарушаемымъ евреями и 
местными помещиками-кулаками. Главная 
Палата взяла на себя трудъ хлопотать за 
бессарабцевъ. 

Но и на основанш изложенная можно 
сделать себе ясное представлеше какъ о 
внутренней солидности этого журнала, такъ 
и о томъ направленш, котораго онъ при
держивается. Вполне ясно обнаружива
ется здесь несостоятельность злостной и 
противоречивой клеветы лЬвыхъ на пра
вую печать. „Прямой Путь" не поддержи-
ваетъ слепо правительства — это ясно, 
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какъ день. Но онъ и ве есть „револющи 
справа", ибо критикуешь правительство не 
для того, чтобы его разрушить, къ чему 
стремится левая печать, а, наоборотъ, чтобы 
упрочить его, указывая власти государствен
ной те пути, действуя на которыхъ она 
могла бы наилучшимъ образомъ споспешество
вать действнтельнымъ интересамъ русскаго 
народа и государства. Русская самобыт
ность — вотъ направление „Прямого Пути". 
Содейств1е русскому самобытному развитию 
— вотъ его содержаше. 

ПИСЬМО В~Ь редакцйю. 

МИЛОСТИВЫЙ Государь, 
Г. Редакторъ! 

Не откажите дать место следующимъ 
строкамъ. 

Въ дни празднества 100-летней годов
щины присоединенш Бессарабш къ Россш 
я былъ осчастливленъ Монаршими милостями, 
навсегда для меня незабвенными. Правые 
круги русскаго общества, монархически 
организацш и отдельный лица буквально 
со всехъ концовъ Россш слали и продолжа-
ютъ слать мне приветствш и поздравлев1я 
по поводу пережитыхъ мною счастливыхъ 
минутъ. Я не им1ю средствъ отвечать 
моимъ единомышленникамъ на ихъ письма и 
телеграммы каждому въ отдельности и, по
этому, позволяю себе выразить, путемъ 
печати, чувства моей глубочайшей призна
тельности всемъ почти вши мъ меня горячимъ, 
дружескимъ приветомъ. 

Въ этихъ зпакахъ сочувств1я я черпаю 
новыя силы для дальнейшей борьбы съ 
иапшмъ общимъ враямъ и сознаю крепость 
той связи, которая неразрывно спаяла меня 
съ безчислениымъ количествомъ моихъ дру
зей во всехъ концахъ Великой Россш. 

Членъ Государственной Думы 
Владим1ръ Пуришкевичъ. 

Разный изв-кстви. 

Всемирный языкъ цифръ. Идеи всем1р-
наго языка, какъ „Волянюкъ", 1 гЭсперанто" 
и др. не нашли широкаго распространешя. 
Теперь на смену приходить языкъ цифръ, 
годный только для письменныхъ сношешй, 
по более остроумный, чемъ прежше „во-
ляпюки." 

1ос. Орса, присяжный переводчикъ при 
фракцузскомъ суде, со^тавилъ словари, под
ставляя около каждаго слова соответству
ющую ему цифру, и наоборотъ, при цифре 
— слово, при чемъ одна цифра обозначаешь 
то же понят1е на всехъ языкахъ. Напри-
меръ: 

Словарь алфавитный. Словарь цифровой. 

а . . . . 
а\01Г . . 
поия ауопз 
уоиз а\ гех. 
Ьа^е . . 
ге^и. . .. 

1 
18 
19 
20 

20 
I 

I а 
18 ауо1г 
19 П0118 аУОП5> 
20 уоиз ауея 
26 Ьа^а^е 

331 ге^и 

Въ соответствующемъ русскомъ словаре 
будетъ: 
Словарь алфавитный. Словарь цифровой. 

имеешь . . 1 1 имеешь. 
иметь . . 18 18 иметь, 
мы имеемъ. 19 19 мы имеемъ. 
вы имеете. 20 20 вы имеете, 
багажъ. . 26 26 багажъ. 
полученъ . 831 331 нолучеъ. 

Русскш желаетъ написать — „Мы по
лучили багажъ" — онъ пишешь — 

19-331-26 

и французъ, 1 получпвшш такую цифровую 
телеграмму, подставляетъ слова по своему 
словарю и читаешь „поиз ауопз ге^и 
Ьа§а^е". 

Переводъ будетъ всегда абсолютпо то-
ченъ, такъ какъ каждой цифре соответ-
ствуетъ только одно слово. 

Женское товарищество. Въ Ново-
зыбковЬ, Черниговской губ., основывается 
т-во нодъ фирмой „Первое русское т-во тор
говли и промышленности, основанное исклю
чительно женщинами». Пайщиками могутъ 
быть исключительно женщины. Все работы 
дожны выполняться исключительно женщи
нами. Цель т-ва — открывать фабрики, 
заводы и ир. торгово-промышлениыя заве-
дешя, какъ въ Россш, такъ и за границей. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИ'ЧЪ. 
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С~ь 1-го тая 1912 г. открыта подписка на 

САМЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ II ВОЕВОЙ ВЪ Р0Ш11 
01'ГАНЪ ПРАВОЙ ПЕЧАТИ 

„Прямой Путь." 
Годъ изданIн — четвертый. 

«Прямой Путь», являясь выразителемъ взглядовъ 
Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела, 
выходишь въ першдъ сессш Государственной Думы и, не 
стесняясь въ правдивыхъ выражешяхъ, даетъ къ оценку 

.Думской деятельности по заслугамъ. „Прямой Путь" 
на страницахъ своихъ раскрываетъ злоупотреблешя и 
язвы, разъешошля Русскую жизнь во всехъ ея обла
стях^ подготовляетъ матер1алы для Думски хъ запро-
совъ и съ одинаковою прямотою приступаешь къ оценке 
фактовъ, касаются ли они деятельности министровъ или 
городовыхъ. „Прямой Путь" ведется при ближайшемъ 
участш членовъ правой фракцш Государственной Думы; 
въ немъ помещали свои статьи за иетекающШ годъ 
годъ следующш лица: Г. г. Г. В. Бутми, II. 0. Була-
цель, А. С. Вязигинъ, Г. Г. ЗамысловскШ, 10. С. Кар-
цовъ, Н. Е. Марковъ, Г. А. Шечковъ, И. И. Бала-
клеевъ, II. В. Березовскп1, В. А. Образцовъ, С. А. 
Володимеровъ, В. М. Пуришкевичъ, Н. Д. Облеуховъ, 
С. Л. Облеухова, К. ф. Головинъ, о. I. I. Восторговъ, 
Архгеинсконъ Антошй Волынский, О. К. Кулибина, 
А. Н. Дитрихъ, Б. И. Алябьевъ и мнопе друпе. 

Подписка на „Прямой Путь 4' принимается только 
на годъ и деньги (5 руб. за годъ) препровождаются 
по адресу: С.-Петербургъ, Моховая 30, кв. 11. Дмит
рии Осиповичу Оборину, г-ну Казначею Союза Михаила 
Архангела. 

Подписной годъ начинается съ 10-го мая. 
Издатель : Русскш Народный Союзъ имени Ми

хаила Архангела въ лице В. М Пуришкевича. 

Рекомендуемъ 

ДЛЯ ВАННЪ: 
Крейцнахскую соль. 
Стасфортскую „ 
Каменную * „ 
Серный цветъ. 
Хвойный экстракта. 
Матонисъ мохов. „ 
Д-ра Сандова углекислыя ванны. 

„ Наугеймешя „ 

Морской МО хъ 

для нриготовлешя тетглыхъ 
морскихъ ваниъ. 

Аптекарей, магазинъ 

. 4 т  3 

даетъ л'Ётомъ в-ъ Эльв% уроки 

нкецкаго языка. 
Адр.: Иковлевская ул. № 6, квар

тира Д-ра Кенгселъ. 

Окончившая полный курсъ Пуш
кинской гимназш 

даетъ уроки 
по всЬмъ предметамъ. 
Адресъ: Въ Редакцш „Юр. Листка". 

Рыцарская, ул. 6. 

Ивановская ул. № 7, 

рекомендуемъ слЪдуючце напитки: 
Карлсбадскш кофе, св-Ьж. бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипучШ лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи, 

фруктовые лимонады. 

Въ н'ймецкомъ семейств-Ь русской 
ученице, 18-15 л'Ьтъ, предлагаютъ 

II шв 
на л^то в-ь ЭльвНЬ. Подробности 
Каштановая № 3, кв. 2. 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская 26, 
Г. РААГА, „ _ 

ЛИБЛИКА, „ — 

Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен 1ю Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условш 
считаются без-
платными. Не- 1 

болытя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЛИСТОНЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром-Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лпфл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

ио 1 коп. 
Плата 

за объявлешя: 
впереди текста 
15 к., посл гЬ текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
нементе» — по 
соглашен 1Ю. 

№ 91. Четвергъ, 31 мая 1912 г. № 91. 

Юрьев-ь, 31 мая. 

11а нашъ призывъ откликнуться сочув-
ствующихъ трагическому подожендо .роди
телей, на долю которыхъ въ мае налъ 
тиражъ погашешя затраченных ь трудовъ на 
подготовку детей къ начальному гимнази 
ческому образованно и надежда почти не-
сбыточныхъ, на пр1емъ въ «младшш приго
товительный» клаесъ, отозвался профессоръ 
Г., который предлагаетъ возбудитъ ходатай
ство объ учреждеши въ Юрьеве второй 
гимназш. 

За недостаткомъ места мы лишены 
возможности поместить письмо и позволимъ 
себе въ нашей статье ссылаться на заклю
ченный въ немъ данныя. 

Многоуважаемый корреспонденту предла
гая более сильное средство помощи для 
разсосашя закупорки, образовавшейся въ 
артерш средняго образовашя, по нашему 
мн'Ъшю, совершенно правъ, выставляя на 
первый планъ кричащую необходимость от
крытая въ Юрьеве второй гимназш и именно 
обыкновенная типа. 

Юрьевъ въ Россш особенный городъ. 
Онъ представляетъ собою, или вернее его 
представляетъ университетъ со своими вспо
могательными учреждешямн, къ коимъ несо
мненно относятся решительно ЬсЬ учебныя 
заведешя. Одной, содержимой на средства 
правительства, гимназш слишкомъ мало. 
Это доказывается тЪмъ, что подъ гербомь 
нашей Императорской гимназш въ действи
тельности живутъ две гимназш, ибо въ на
шей гимназш вс'Ь классы им1потъ по парал
лельному отд-Ьлешю. Говоря проще, мини
стерство народыаго просвещены, заставляя 
директора и инспекторскш падзоръ разры
ваться на дв'Ь гимназш, экономитъ въ годъ 
лишь ихъ жалованье всего 5—в тысячъ 
рублей и, такъ сказать, пользуется даровымъ 
трудомъ ихъ по второй гимназш, а получается 
ли при этомъ вредъ, пусть наши читатели 
сами займутся нетруднымъ подсчетомъ числа 
оканчивающихъ ежегодно абитур1ентовъ. 
Гимиаз1я въ 600 слишкомъ человЬкъ въ 
состоянш выпустить зрелыми не более 40— 
45 челов^къ. 

Происходить это отъ причинъ, за тронутыхъ 
въписьме уважаемаго профессора, слёдств1емъ 
котораго является настоящая статья. Глав
ная причина титулъ „классическая". Какъ 
вероятно большинству нашихъ читателей 
известно, наша гимназ1я имЬетъ въ своей 
программе пять языковъ : русскШ, латинсшй, 
греческш, немецкш и францу зскш, изучая 
которые учащ!еся лишь при неуспешности 
и по прошешю родителей могутъ быть об
легчены освобождешемъ отъ изученш одного 
изъ новыхъ языковъ (наиболее необходимыхъ 
въ жизни), но ни въ коемъ случае отъ из-
учешя какого-либо изъ древнихъ языковъ. 

Этотъ классицизмъ заставляетъ детей 
засиживаться, особенно въ среднихъ клас-
сахъ; на нихъ напираютъ переходящее изъ 
младшихъ классовъ, получается переполне-
п1е классовъ, малая продуктивность работы, 
но большое число лицъ съ „дипломами" за 
4 или за 6 классовъ, лсаждущихъ посту
пить въ аптеки для разливашя кислоты и 
мешашя ртутной мази. 

Имея же гимназш и безъ греческаго 
языка, родители могли бы делать выборъ, а 
гимназ!Я .подборъ учениковъ. Исчезло бы 
аасиживаше въ классахъ на повторительный 
курсъ изъ-за греческаго языка, или въ связи 
съ изучешемъ его, изъ-за другихъ предметовъ. 
Думаемъ, что ни одна гимназгя въ Юрьеве 
не пустовала бы. Юрьевсюй округъ слиш
комъ великъ, и народъ, его населяющш, 
достаточно интелигентенъ для того, что бы 
наполнить еще 4 и 5 гимназШ. 

Это мы можемъ сказать въ защиту по-
ложешй, выставленныхъ въ письме. Но, къ 
нашему сожалешю, мы должны указать ав
тору письма, что онъ не обратилъ внимания 
на конецъ передовой статьи. Мы въ этой 
статье предлагали открыть не параллельное 
отделеше при приготовительномъ классе, 
и такимъ родомъ начать создовать третью 
гимназш подъ одной крышей, а третье 
о т д е л е ш е ,  ч т о б ы  „ .  .  .  п у т е м ъ  о т к р ы -
т  1  я  е щ е  о д н о г о  о т д е л  е н 1 я  п р и г о 
т о в и т  е  л  ь н а г  о  к л а с с а  в о з м о ж н о  
б ы л о  б ы  с л а б - Ь е  [ й о д г о т о в я ' е н н ы м ъ  
у ч е н и к а м ъ  в с е  ж е  н а ч и н а т ь  о  б  у  -
ч ' е  н  1  е  в ъ  о б с т а н в в к Ь  г и м н а з и -
ч е с к о и . . . . 

Это свое предложен1е мы ставнмъ впе
реди всего. Когда еще можно будетъ до
биться открътя новой целой гимназШ, а 
открьтемъ отделешя приготовительнаго 

• класса моментально^[будетъ достигнута воз
можность спасешя 40—50 детей. 

Закупорки отъ этого не произойдетъ, 
т. к. „приготовишки" изъ младшаго отделе-
шя (поступивнпе съ недостаточными познаш-
ями) перейдутъ черезъ годъ въ среднее, а 
изъ средняго, не боясь уже никакой конкур-
ренцш'со стороны, въ старшее, а оттуда въ 
I классъ, тогда какъ теперь ученики 
младшаго приготовительнаго класса испыты-
ваютъ сильную конкурренщго отъ держа-
щихъ извне въ старшее отделеше пригото
вительнаго класса, которые обыкновенно 
готовятся въ I классъ, а держатъ въ приго
товительный, получаютъ по 4 и по 5 балловъ 
за предметъ и . . . . часто не поступаютъ 
тоже за неимешемъ ваканеш, а вернее изъ-
за недовер1я гимназическихъ^преподавателей 
къ развит!ю кандидатовъ. 

Юрьевши дневникъ. 
ОО Какъ намъ сообщаютъ, ректоръ уни

верситета Алексее въ выехалъ вчера вечеромъ 
въ Петербургъ по делакъ службы. Временно 
его будетъ замещать проректоръ прото1ерей 
Царевскш. 

ОО Профессоръ торьевскаго универси
тета Г. II. МихайловскШ командированъ съ 
ученою делыо во внутреншя губерши 
Импер1И па летнее вакащонное время 
1912 года. 

ОО Съ сегодняшня™ дня университет
ская глазная клиника закрывается на время 
лет нихъ вакащй. 

ОО На юбилейной выставке въ Цар-
скомъ СелЬ получила большую серебряную 
медаль местная телефонная фабрика. 

ОО Въ прошломъ году въ № 207 газ. 
„Розптеез" за подписью Л. 1огансона поя
вилась заметка подъ заглав1емъ : Порядки 
въ типографш Германа". Въ ней сообщалось, 
что типограф1я Германа обслуживается только 
мальчиками (учениками), съ которыми обхо
дятся очень строго. Указывалось на то, что 
ихъ слишкомъ часто штрафуютъ, заставляютъ 
исполнять всевозможный работы. Указыва
лось и на то, что владелецъ типографш 
Германъ былъ уже разъ приговоренъ къ 7 
днямъ ареста за то, что нобилъ одного ученика. 
Германъ усмотрелъ въ этомъ диффамащю и 
привлекъ ответственнаго редактора Юр1я 
Теннисона и Л. 1огансона къ ответствен
ности по 1039 ст. ул. о нак. 

29 мая дело разбиралось въ выездной 
сети рижскаго окружпаго суда. Редактора 
Теннисона защищалъ прис. пов. Эдельгаузъ, 
1огансона — прис. пов. Тарраскъ. Оба су-
домъ оправданы, а реномэ Германа, такимъ 
образомъ, отъ приговора суда еще более 
пострадало, такъ какъ этимъ доказывается 
фактическая обоснованность помещенной въ 
газ. „Розптеез" заметки. 

ОО Обращаемъ внимаше домовладель-
цевъ на то, что арендаторъ городского пуд-
ретнаго завода Густавъ Постъ, согласно 
заключенному съ городомъ весною 1911 года 
договору, за очистку отхожихъ местъ имеетъ 
право взимать не 37 2  коп. съ кубическаго 
фута, какъ то было раньше, а всего только 
2 2/ 3  КОП. Проч1е предприниматели, пользу
ющееся правомъ очистки отхожихъ местъ, 
берутъ, какъ и раньше, 37 2  коп. съ куб. 
фута. Поэтому, нельзя не посоветовать 
домовладельцам^ въ случаяхъ поручещя 
работъ 110 очистке отхожихъ местъ этимъ 
последнимъ, не забывать о необходимости 
особаго соглашетя въ цене. 

ОО На дняхъ по протоколу санитарнаго 
надзора Мировыми Судьями 1-аго и 11-го 
участковъ приговорено къ аресту и оштра
фовано 6 крестьянъ-торговцевъ на базаре 
за продажу недоброкачественнаго товара. 

Московсжя торжества. 

(СПБ. Тел. Аг.) 

Москва, 30 мая Въ исходе 11-го ч. звонъ 
колоколовъ оповестилъ собравшихся, что]Ихъ 
Величества отбыли изъ Кремля. Поцъ вос
торженные клики стоявщаго на пути-народа 
Ихъ Величества приблизились къ линш 
войскъ, участвовавшихъ въ параде. 

Передъ намятникомъ разбитъ белый ша-
теръ для Ихъ Величествъ. 

Митрополитъ совершаетъ молебств1е съ ко-
ленопреклоненгемъ. После возглашешя цар-
скаго многолет!я протод1аконъ провозгла-
шаетъ вечную память Императору Алексан
дру III. Все благоговейно опускаются на 
колЬни. Съ последними звуками вечной 
памяти раздается воинская команда: „На-
кройсь!" Моментально съ памятникаспадаетъ 
пелена. Раздается громовое ура, подхва
ченное народомъ и разнесшееся по Набереж
ной черезъ рЬку. По личной команде Его 
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Величества войска отдаютъ честь памятнику. 
Изъ орудш двухъ батарей Таиницкой башни 
артиллершской бригады, расположенныхъ 
на Кремлевской набережной, производится 
салютъ въ 360 выстрЪловъ. Мптрополитъ 
поднимается «а гранитный пьедесталъ па
мятника, обходитъ верхнш постаментъ и 
окропляетъ святой водой. 

Иамятникъ изображаетъ Императора 
Александра Ш на троне въ мантш, пор-
фире п короне со скипетромъ въ рукахъ; 
взоръ его устремленъ на Замоскворечье. 

Въ 12 ч. дня Ихъ Величества отбыли, 
провожаемые по пути восторженными кли
ками. Вследъ за отбьгпемъ Ихъ Величествъ 
началось дефилироваше депутащй для воз-
ложен1я вЬнковъ. ВсЬхъ депутацш более 
80. Целый день площадь около памятника 
покрыта тысячами народа. По повел^нш 
Государя, пожалованы средства на пред
оставлено бЬднымъ столицы 25,000 безплат-
ныхъ об'Ьдовъ. 

Телеграммы. 
(Д н е в н ы я). 

Петербурга Но сведешямъ „Торгово-
Промышленной газеты, виды на урожай въ 
Европейской Россш за последтй мЬсяцъ 
значительно улучшились: общее еостояше 
озимой пшеницы выше средняго озимой 
ржи — хорошее; яровые хлеба выше 
средняго. Неудовлетворительны виды на 
урожай лишь въ сЬверныхъ частяхъ Нри-
вислинскаго края. 

Тифлисъ. Близъ Гудауръ на военно-
грузинской дорог Ь шедшш полнымъ ходомъ 
автомобиль купца Григорьева всл"Ьдств1е 
порчи руля скатился въ пропасть съ высоты 
400 саженей съ голой отвесной скалы, 
Погибъ управлявши! автомобилемъГригорьевъ. 
Спаслись пассажиръ и шофферъ, успЬвшШ 
выпрыгнуть и зацепиться за край обрыва. 
Изуродованный труппъ Григорьева найденъ 
на дне пропасти. 

Лабинское, Кубанской обл. Градомъ 
выбито 5872 десятинъ посЬвовъ; убытокъ 
467,000 руб. 

Лондонъ, Грей въ палате общинъ, отвечая 
па вопросъ, сказалъ: «Государь Императоръ 
иовел^лъ Малецкую выслать изъ пределовъ 
Россш, потому что въ н-Ькоторыхъ случа-
яхъ она действовала, какъ великобританскш 
подданный въ иностранцомъ государстве 
действовать не имЬетъ права. Полагаю, 
что повелеше Государя и дёйств1я русскаго 
правительства встретить полное признаше и 
будутъ оценены, какъ великодушные дру
жественные акты (аиплодисменты) .Надеюсь 
получить признаше на взглядъ, что брптан-
сше подданные, пребываюшде за границей, 
не должны вмешиваться въ политические 
вопросы и не должны встречать здесь въ 
этомъ отношенш никакого одобрен1я. 
Уверепъ, что въ этомъ вопросе не будетъ 
сказано ничего такого, что могло бы полу
чить иное толковаше." 

Будапештъ. Военный кордонъ изъ 
трехъ батальоновъ воспрепятствовалъ доступу 
исключенныхъ депутатовъ въ парламентъ. 

Вследствие этого оппозиционные депутаты 
покинули залъ заседашя, где присутство
вали лишь члены парт!и парламентской 
работы, принявппе предложение о пересмотре 
наказа. Тисса заявилъ, что съ самаго начала 
деятельности поставилъ себе задачей борьбу 
съ анархическими симптомами въ вепгер-
скомъ парламенте; 1904 г. былъ побежденъ, 
ныне парламентъ переживаетъ выдающееся 
моменты своей жизни. 

Салоники. ВсЬ изгнанные итальянцы 
выехали. На турецко-болгарской границе, 
около Паланки, произошло серьезное столк-
новен1е. Туда спешно вызваны врачи-хи
рурги. Исходъ столкновения властями скры
вается. Известно, что инспекторъ армш 
послалъ коменданту Паланки приказъ не 
обострять отношенш съ властями. Послед-
шя частныя извест1Я опровергаютъ оффи-
щальныя сообщешя о выступдеши коман
дующая войсками Фаспли-Паши. въ Ипекъ. 
Фасилп совместно съ ускюбскимъ вали въ 
Дьякове лишь вырабатываютъ планъ дви-
жешя въ Ипекъ. 

Бордо. Бастуетъ лишь 150—200 за-
регистриванныхъ моряковъ. Старине коче
гары пороходовъ «Амазонка» и „Чили" 
отказались отъ забастовки. 

Вена. Почти все крупный партш па
латы высказались въ пользу предложешя пра
вительства о спешномъ проведеши военной 
реформы. Заседаше бюджетпой комиссш 
было целикомъ занято обструкцшнной 
речью депутата Василько, продолжавшейся 
почти пять часовъ. 

( II о ч н ы я). 

Петербургъ. Оренбургскому губерна
тору отпущено 115.534 рублей на удо
влетворено продовольственной потреб
ности. Уфимскому губернатору ассиг
новано 315.030 руб. на общественныя 
работы. Въ Петербург^ весною 1913 г. 
организуется 4-ая международная авто
мобильная выставка, удостоившая при
няли подъ покровительство Государя.. 

— Сегодня но . случаю открьшя 
памятника Императору Александру III 
на гробниц гЬ въ Бозе иочивающаго 
Основателя русскаго военнаго воздухо-
плавашя офицеры воздухоплавательной 
школы во главе съ своимъ начальни-
комч^ отслужили панихиду и возложили 
венокъ съ надписью : „Основателю рус
скаго военнаго воздухоплавав1я воздухо
плавательная школа", 

— Начались заседашя совещашя 
при министерстве торговли для обсужде-
шя вопроса о сборахъ съ торгующихъ на 
нижегородской ярмарке. 

Бодайбо. На иршскахъ вывешено 
след. объявлеше: „Такъ какъ рабоч1е 
не приняли предложенныхъ Ленскимъ 
обществомъ новыхъ условШ найма и 
расценки и поэтому являются лицами 
безъ определенныхъ зашшй вне мёстъ 
приписки, по приказанно Иркутскаго 
генералъ-губернатора объявляется: 1) Со 
дня расклейки обт>явлешя предлагается 
бывшимъ рабочимъ получить причита
ющейся разсчетъ отъ окружныхъ инже-

неровъ, на что, включая выездъ на 
предложенныхъ Ленскимъ обществомъ 
услов1яхъ, то есть на его пароходахъ, 
съ его продовольствеемъ и за его счетъ, 
до ^ сть-Кута назначается семидневпый 
срокъ; деньги, оставппяся у окружныхъ 
инженеровъ но неявке бывшихъ рабо-
чихъ будутъ пересланы въ места при
писки и постояннаго жительства. 2) По 
истечеши семидневнаго срока лица, не 
взявппя заработанныхъ денегъ и добро
вольно не выехавпия, если не войдутъ 
въ соглашеше съ обществомъ, утрачи-
ваютъ право на зашше помещенШ въ 
его здашяхъ и иродовольств1е не на 
наличныя деньги. 3) Въ виду отсут-
стств1я законныхъ основашй по указан
ной причине къ оставленш на пршскахъ 
бывшихъ рабочихъ но истеченш семи
дневнаго .срока будетъ приступлено 
къ принудительному выселенпо и 
отправке бывшихъ рабочихъ на мЬста 
приписки парт1ями по утвержденному 
губернской администращей плану. 

НькНоркъ. Изъ Аляски сообщаютъ объ 
изверясеши вулкана Катмай, продолжавшемся 
двое сутокъ; соседняя деревня покрыта пе-
пломъ на одинъ футъ, жертвъ Н1УГЪ. 

Пекинъ. Декретомъ Юаньшикая сооб
щается постановлено пащональнаго собрашя 
объ установлеши флаговъ: нацшнальный 
торговый флагъ-пятицветный, военный—19 
звездъ^на красномъ поле, военно-морской — 
бЬлое солнце на голубомъ поле. 

Вена. Члены венгерскаго нрезид1ума 
графъ I исса, вице-президенты Блети и Ян-
к'овичъ приняты имиераторомъ въ ауд1енщи. 

Бордо. ')кипажъ парохода ,,Амазонъ' {  

припялъ предложенный пароходной компа-
шей услов1я; забастовку} организованпыхъ 
моряковъ можно считать оконченной. 

БЪлградъ. ФинансоваяУкоммишя при
няла дополнительный кредитъ въ |2*/ мил-
лшна франковъ нг нрюбретеше запасныхъ 
ружей и патроновъ. 

Будапештъ. Сощалисты^ перенесли 
агитацш въ пользу избирательной реформы 
въ провинщальные города Дебречинъ и 
Великоварадвнъ; провозглашена всеобщая 
забастовка въ ДебречипЬ; выбиты стекла 
въ дворце графа Тиссы, разбиты два трам
вай ныхъ вагона; въ друг ихъ ^ородахъ также 
произведены демонстрации. 

Вена. „Ыеие Рге1е Рге8$е" отмечаетъ тор
жественный характеръ ауд1енцш,данной импе-
раторомъ Тиссе. Монархъ былъ, какъ на особо 
торжественныхъ пр1емахъ, въ фельдмаршаль-
скомъ мундире при всехъ орденахъ. Имие-
раторъ выразилъ графу Тиссе глубокую 
признательностьТза его самопожертвоваше и 
нравственное мужество, проявленное прези-
д1умомъ венгерской палаты, выразилъ на
дежду, что г^"образь дЬйствш ирезид1ума 
будетъ вознаграждепъ прочнообезпечепной 
работоспособностью палаты депутатовъ, бла
годаря чему поднимается престижъ пар
ламента. 

Редакторъ — издатель А. УРБЛНОВИЧЪ. 

"жг РУССКУЮ 
БОННУ. 

Приходить 4 1юня 10 ч. утра, Риж
ская ул. 51 кв. 1. 

Венская 

Кон дите р с ная, 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ ежедневно несколько 
сортовъ мороженаго, ВЪнскш моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
свЪж1я варенья, большой выборъ 
св'Ьж. дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо-
в'Ьстно. По воскресеньямъ Венское 

печенье къ кофе. 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская 26, 
Г. РААГА, „ — 

ЛИБЛИКА, — 

1 
дастъ л1;томъ въ Эльв-Ь урони 

нкецкаго языка. 
Адр.: Яковлевская ул. № 6, квар

тира Д-ра Кенгсопъ. 

88ткттшвж 
Типографгя Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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си безъ обозна 
чет я услов1Й II Б01Л11ДП1 О Ш1ШД1Ш1Л1и Т1[ДШО, П11ШТ10 1ШаОДПП*1ПШЛ О ДПСП. || '15к.,посл4текс-
считаются без- . та 5 коп. застро-
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Юрьевешй дневникъ. 
ОО Ч р е з в ы ч а й н о е  с о б р а 

ние Городской Думы со
стоялось вчера 31 мая, въ 7 ч. вечера въ 
лалЬ ратуши. Въ начала заседашя былъ 
доложеиъ и иодписапъ присутствовавшими 
членами протоколъ прошлаго заседашя Думы 
отъ 17 мая с. г. 

Па повестке дня стояло 8 пунктовъ; все 
они были вчера разсмотрЬны. 1) Было при
нято предложеше Городской Управы ходатай
ствовать передъ мипистромъ юстицш объ 
учрежденш въ город!; Юрьев Ь окружнаго 
суда. 2) Но отзыву комиссш, избрапной 
Городскою Думою 12-го апреля с. г. для 
обсужденш вопроса объ устройстве город
ского склада дровъ, было постановлено 
передать этотъ вопросъ въ бюджетную 
комиссда Городского Управлещя. Делу 
дань, т. обр., дальнейшш ходъ, но оно 
сопряжено съ большим» затруднениями, о 
чемъ свидетельствуютъ прежде бывпие 
опыты, не нриведппе къ положительнымъ 
результатамъ. В) Изъ ирочихъ д'Ьлъ обра-
щаютъ на себя впимаше — целый рядъ 
прошенш" правления Зкономическаго Об

щества домовлад'Ьльцевъ : а) о производ
стве переоценки всЬхъ педвижимостей и 
объ изыскаши другихъ источниковъ дохода, 
кроме доходовъ съ педвижимостей, б) о 
пересмотра обязательныхъ постановленш 
по строительной части, в) объ устройстве 
городского водопровода, г) о включеши въ 
сЬть городскихъ улипъ „двора Ленника". 
ВсЬ эти прошешя признаны мало обоспо-

Проклятый вопросъ. 

IV. 
РазрЪшеше еврейскаго вопроса сво

дится къ вопросу о русскомъ нащональ-
номъ воярождвнш. Когда проявится 
вполне русское нащональное самосозна-
ше и благодетельно отзовется на всЬхъ 
сторонахъ жизни русскаго государства, 
тогда еврейский вопросъ или будетъ 
совершенно разрйшенъ или же, во вся-
комъ случай, сниметъ съ себя тяготею
щее надъ нимъ въ настоящее время 
ПрОКЛЯТ10. 

Росс1я устраивается и кр гЬпнетъ; 
недостаетъ весьма слабаго дуновешя 
жизни, чтобы револющонный дымъ раз-
сЬялся совершенно. Те самыя обсто
ятельства, которыя, повидимому, сод-Ьй-
ствуютъ гасителямъ жизни государства — 
револющонерамъ, именно, ви гЬшн1я 
осложнешя, наоборотъ, усиливаютъ эту 
жизнь и дЬлаютъ потокъ ея могучее. 
Расторжеше американцами, вследсте 
агитащи евреевъ, договора съ Росшей, 
вралсдебныя намъ манифестами за гра
ницей по поводу выд гЬлешя Холмщины, 
по поводу бессарабскихъ торжествъ — 
все это лишь усиливаетъ в'ь русскомъ 
обществ^ сознаше своей государственной 
самобытности и необходимости сплотиться 
для защиты последней. Во внутренней 
жизни государства можно указать на 
развалъ самой популярной революцюн-

ванными и были оставлены Думою безъ 
носледствщ Такъ, напр., переоценка не-
движимостей была совершена не далее, какъ 
въ прошломъ году, и нпкакихъ иоводовъ 
для второй оцЬнки не имеется. 

Въ связи съ разсмотрЬшемъ прошенш 
правлен1Я Окономическаго Общества домо-
владельцевъ, па собранш былъ возбуждеиъ 
интересный вопросъ о праве вышеупомянутаго 
общества выступать съ предложешями Думе, 
такъ какъ оно въ дапномъ случае выходитъ 
за пределы своего устава. 

ОО П о е з д к а  д  е  п  у  т  а  ц  1  и  к ъ  
попечителю округа. 28 мая въ 
Риге попечителемъ рижскаго учебнаго 
округа 0. М. Прученко была принята депутащя 
отъ попечительства эстскаго Александров-
скаго училища и эстскаго сельско-хоэяй-
ственнаго общества. Спаряжеше этой депу-
таши находилось въ связи съ дальнейшей 
судьбою капитала означеннаго училища. Въ 
прошломъ году управлеше округа предло
жило попечительству открыть на средства 
означеннаго капитала въ ОберпаленЬ город
ское училище, по попечительство и предста
вители сельско-хоз. обществъ это иредложе
ше отвергли. Въ свою очередь попечитель
ство и представители сел.-хоз. обществъ 
возбудили ходатайство передъ попечителемъ 
открыть въ ОберпаленЬ городское училище 
па средства казны, а капиталь Алексапдров-
скаго училища, образовавшшся изъ добро-
вольныхъ взносовъ эстонъ, перевести изъ 
ведешя министерства народнаго нросв'Ьщешя 
въ ведепге главнаго у правлен 1Я земледе.пя 
для учреждешя за счетъ этого капитала 
сельско-хозяйственна™ училища. 

г 

ной партш — „кадетской" и на сгрем-
леше ея спрятаться подъ другую 
вывеску — „безпарлйныхъ прогресси-
стовъ". Параллельно съ этимъ идетъ 
ростъ русскихъ правыхъ организацШ и 
и союзовъ „нащоналистовъ". Въ раз
вивающейся такимъ образомъ жизни 
русскаго государства найдутъ себе раз-
решеше все вопросы, въ томъ числе и 
еврейскШ. Относительно последняго 
известно достоверно, что государствен
ная власть не поступится интересами 
широкихъ слоевъ населешя въ угоду 
еврейскими ирнтязатямъ. Еврейскш 
правоограничешя будутъ падать посте
пенно, въ связи съ иодшшемъ просве
щенности, зажиточности и общей куль
турности остального государственная 
населешя, въ особенности — русскаго 
крестьянства, которое совершенно без-
помощно при столкновеши съ тесно 
сплоченными и пронырливыми евреями. 
Быть можетъ, въ настоящее время уже 
была бы совершена ревиз1я законодатель
ства о еврея хъ и сделаны некоторый 
расширения правъ ихъ, если бы они 
своимъ револющонизмомъ не тормазили 
законодательной деятельности государ
ства и не лишали ея темъ самымъ необ
ходимой обстановки СП0К0ЙСТВ1Я и обду
манности. Но, конечно, для настоящаго 
момента более неотложнымъ является 
заоота объ искорененш правонарушешй 
и обходовъ законовъ, каковыя въ среде 

Ныне попечитель сообщилъ депутащй, 
что средства на откръте въ Оберпалене го
родского училища правительствомъ еще не 
отпущены, а потому онъ предполагалъ-бы 
открыть городское училище на средства 
Александровскаго капитала въ виду того, 
что открыт такого учебнаго заведешя въ 
ОберпаленЬ настойчиво требуетъ местное на-
селеше. Депутащя, однако, сообщила попе
чителю, что такой шагъ идетъ вразрезъ съ 
желашями учредителей капитала и она на 
это согласиться не можетъ. Точно также 
отвергнуто депутандей предложеше попечи
теля передать вс/Ь быв. здашя Александров
скаго училища подъ городское училище, 
взамЬпъ чего попечитель обещалъ содей
ствовать переводу капитала Александровскаго 
училища въ в'Ьдеше главнаго управленш 
земледел1я. 

О О  С  е  с  с  1  я  Р и ж с к а г о  О к 
ружнаго суда. На вчерашнемъ 
засЬдаши подлежали разсмотренш девять 
судебныхъ делъ и одна переписка объ объ
явлены выговора. Были дела, интересныя 
въ бытовомъ и чисто-криминальномъ отно-
шешяхъ. Такъ, две крестьянки обвинялись 
въ сокрытш детей, прижитыхъ внебрачнымъ 
путемъ: одна изъ нихъ присуждена къ 4 
месяцамъ тюрьмы, другая — 3 неделямъ 
ареста при полицш. По одному делу, за 
нанесеше въ нетрезвомъ состояши ножомъ 
тяжелой раны въ грудь и легкой въ спину, 
было присуждено наказаше въ 1 годъ зак-
лючешя въ исправит, арест, отделетяхъ съ 
зачетомъ, въ виду полпаго сознан]я подсу-
димаго, 5 мЬсяцевъ нредварительнаго заклю-
чен!я. Было два весьма еложвыхъ и запу-

евреевъ весьма сильно развиты. Легче 
всего былъ бы разрешенъ еврейский 
вопросъ, если бы евреи сами умерили 
свои аппетиты. Положеше ихъ въ Рос-
е1и не такое уже печальное. Еврейская 
беднота живетъ зажиточнее большин
ства русскихъ крестьянъ; у евреевъ, 
напр., почти совершенно нетъ нищихъ 
и совершенно не бываетъ голодающихъ, 
русская же деревня изнемогаетъ отъ 
нищенства и перюдически голодаетъ; 
капиталистовъ въ среде евреевъ больше, 
чемъ въ среде другихъ народностей. 

Но главныя свои усил1я, какъ уже 
было указано, они наиравляютъ на то, 
чтобы добиться улучшешя своего поло-
жешя путемъ револю1цоннымъ. Здесь 
они уже совершенно не хогятъ обращать 
внимашя па остальпыя государственный 
сослов1я и государственное целое. Основ
ные интересы государства, благо и могу
щество его становятся здесь средствами 
для ихъ группового обогащешя. Конечно, 
эти своекорыстный революцюнныя стрем-
лешя евреевъ не сломятъ девственныхт^ 
силъ молодого еще русскаго народа. 
Но народъ обязанъ устранять всякий 
малейшШ вредъ, причиняемый государ
ственному союзу, а, поэтому, нреволющо-
низму евреевъ долженъ быть данъ над-
лежащ1й отпоръ. 

(Окончан1в сл-Ьдуетъ). 
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танныхъ д*ла о краж'Ь. Но одному ить 
нихъ фугурируютъ цередъ судомъ два вора 
рёМХЬйета, " лишенные уже раи-Ъе 
вс'Ёхъ особенинхъ правъ и нреииушествъ. 
Обвиняются въ краж'Ь со взломомъ. Одинъ 
нрисужденъ къ В 1/, годамъ заключения въ 
исправ. арест. отделеыияхъ, другой ьъ 3 / 2  

годамъ тюрьмы; выступавшая еще по .чтому 
1'Ьлу крестьянка - укрывательница краде-
леныхъ вещей — къ 2 мЬсяцамъ тюрьмы. 

2 поня рядомъ съ университетской 
купальней (на берегу Эмбаха напротивъ 
Мясницкой ул.) открывается новая город
ская купальня для женщинъ. Въ ней и 
городской мужской купальне (на противо
положном* берегу реки) после 15 шня 
начнутся безплатные уроки плавашя подъ 
руководством* учителя гимнастики Алек
сандровской гимназии М. И. Вихмана, им Ь-
ющагоспециальный дииломъ учителя плавашя. 

ОО Какъ мы слышали, учитель плава
шя М. И. Вихманъ собирается давать и 
частиые групповые уроки плавашя (платные). 
Однако ничего определенная по этому 
поводу сейчасъ сообщить не можемъ. 11ёльзя 
не посоветовать занятий этимъ, не только 
иодеавымъ, но даже необходимымъ снортомъ 
подъ руководствомъ онытнаго и знающая 
учителя. ^ л  

оо На дняхъ можно было наблюдать 
следующее и серюзное, и курюзное проис
шествие. Городовой велъ арестованная. 
Около БарклаевскоЙ площади арестованный 
обратился въ б'Ьгство по направлен] ю къ 
Домбергу, городовой за нимъ съ крикамиЦна 
вс'Ьхъ мЬстныхъ языкахъ о содействии. 
После тщетныхъ попытокъ скрыться наДом-
берг-Ь сбежавший былъ пойманъ подоспев
шими'на помощь другими городовыми на 
Обводной улице. 

Телеграммы. 
(СПБ. Тел. А г.) 

(Д н е в н ы я.) 

Москва, Вышелъ отчетъ по постройке 
памятника Александру III. Собрано 2,38<у~>8Ь 
руб., на постройку израсходовано 2,319,265 р. 

31 мая вечеромъ состоялся обЬдъ ок-
тябристовъ при участ]и октябристскакъ 
депутатовъ. Гучковъ предложилъ почтить 
память Александра III — царя, поднявшая 
национальное самосознание, царя-правдолюбца. 
Профессоръ Линдемаиъ предложилъ приня
тый восторженно тостъ за здравие 1 осударя. 
ВеЧеромъ столица блестяще иллюмино
вана. 

Н1евъ. Въ память пребывания Наслед
ника въ Шеве въ 1911 г. Дума постано
вила ходатайствовать о переименовании 
Трухманова острова въ АлексЬевсшй; ассиг
новала семьямъ недавно убитыхъ околоточ-
иаго надзирателя :"иТгородового по 500 руб. 

Одесса. Въ Адмиралтействе русскаго 
общества пароходства забастовали 800 
рабочихъ, требуя повышения заработной 
платы. 

Рига. На иивоваренныхъ заводахъ 
„Вальдшлевхенъ", „Кунцендорфъ" и 
„Кпммель" работы возобновились. 

Тихвинъ. Присяжные заседатели обви-
нили всЬхъ по делу объ убийстве 15 япв. 
1911 г. заштатная званская священника 
Плотникова, двухъ его свояченицъ и сестеръ 
Веселовыхъ. Приговорены къ каторгЬ: 
крестьяне Давиловъ на 12 .тЬтъ, Синевичъ и 
Гагинъ на 18 летъ. 

Бодайбо. На пршскахъ расклеены 
два объявлешя заведывающаго полицией: 
первое, разъясняющее порядокъ испро-
шешя разрешешя на собрания, и второе, 
воспрещающее сборища безработныхчэ 
вблизи лиши Бодайбинской дороги. 

Лондонъ. Въ палате общинъ Аустинъ 
Чемберленъ предложилъ выразить недоверие 
кабинету, обвиняя министра внутреннихъ 
делъ Маккенна въ незаконною», пеконстяту-
цшнномъ отношении къ охранЬ свободы 
труда. Маккенна указалъ, что среди серь
езной забастовки Лондонъ спокоенъ: жизненные 
продукты не удорожились. Министръ просилъ 
палату о поддержке. Палата 337 гол. про-
тивъ 260 отклонила недов&р^е. 

Нью-1оркъ. Во время железнодорожной 
катастрофы вблизи Дальтона убито 3, 
"ранено 70. 

(II о ч н ы я.) 

Бодайбо. Мировымъ судье») оправданы 
6 рабочихъ ленская золотонромншлеишаго 
товарищества, обвинявшихся въ насиль-
ствненомъ снят] и съ работъ. 

Грозный. По делу участников!, шайки 
•кшимъ-Хана, обвинявшихся въ нападении на 
Кизляское казначейство, военно-окружнымъ 
судомъ приговорены: Меджидъ Тасуевъ къ 
смертной казни, Халитъ Махмутовъ къ 
пятнадцати годамъ каторги, Абдулъ Муслимъ 
Махмутовъ и казакъ Иванъ Орловъ, при
нявший магометанство, къ пшсти годамъ аре-
станскихъ ротъ. Трое оправданы. 

Шевъ. Возбужденный , ргубернской ад
министрацией вопросъ о праве жительства 
въ Клеве евреевъ, обучающихся въ музы-
кальныхъ, драматическихъ и тому подобпыхъ 
школап., разрешенъ отрицательно. 

Харьновъ. Скончался профессоръ уни
верситета Чириковъ. 

К|ввъ. Собрание комитета 1)афинеровъ 
постановило окончательно ликвидировать 
рафинадный синдикатъ и признать комитетъ 
сложившимъ полномочия. 

Лондонъ. Число бастутощвхъ порто-
выхъ рабочихъ значительно уменьшилось. Въ 
Дублине ирландская суффражйстки произ
вели безпорядки, выбили стекла въ целомъ 
ряде зданий; восемь арестовано. 

Загребъ. По подозрению въ соучастии 
въ покушении на жизнь комиссара Цувая 
произведено много арестовъ. Официально 
сообщается объ обнаруженш широко раз
ветвленная заговора противъ многихъ нота
блей. 

Рииъ. Агентству Стефани сообщаютъ 
изъ Хомса: въ ночь на 30 мая неприятель 
произвел* нападение на итальянцевъ близь 
Лебды. Сражеше было ожесточенное. Непр1-
ятель поспешно бЬжалъ, преследуемый 
итальянцами. Потери арабовъ и турокъ 

весьма значительны. Итальянцы захватили 
много оружия и военныхъ ирипасовъ. 

ЗасНЬдате Государственной 
Думы отъ 31 тая. 

11редседательствуетъ кн. В о л к о н с к1 й. 
Продолжаются общий прешя по законопро
екту объ изменении ответственности за по
хищение чужого леса, а также п за само
вольное ниользованпе чужими. имуществом* и 
повреждение его. 

Принимается предложение о снятии за
конопроекта съ очереди до разрешения во
проса о сервитутахъ. Почти безъ прений 
принимается 21 мелкий законопроект*; Пре
ния возбуждает* законопроектъ о иназначенш 
изъ средствъ госуд. казначейства пятилет
ней субсидии «Всероссийской лиге борьбы 
съ туберкулезомъ» въ 25,000 руб. еже
годно. 

Дума принимаетъ законопроектъ боль
шинство»» 88 гол. противъ 76. Принима
ется законопроектъ объ отпуске на проти
вохолерный И противочумныя меропр1ЯТ1Я 
1 ,/ 2  милл. руб. въ распоряжение Высочайше 
утвержденной комиссш. 

Безъ прений принимаются пять мелкихъ 
законопроектовъ. Обсуждается законопроект!, 
объ улучшении городскихъ и земскихъ финан-
с о в ъ  и  п р и н и м а е т с я  с ъ  п о п р а в к о й  П е т  р о в  -
с к а г о, чтобы на средства государствен
ная казначейства были возложены расходы 
по содержанию полиции во всей Российской 
империи въ размЬрЬ половинной части рас-
ходовъ, • которые несутъ города" Товарищъ 
министра Покровский, въ виду при
нят]^ столь важной поправки, предлагает!» 
спять съ законопроекта спешность. Доклад-
чикъ Л с р х е заявляетъ, что снятие спеш
ности съ законопроекта равносильно откло
нению его. Въ виду краткости времени, 
остающагося для занятий Думы, предложеше 
товарища министра отклоняется. Далее за
конопроектъ въ порядке спешности прини
мается во второмъ чтении въ целомъ. 

На вечерноыъ заседании председатель
ствуем К а п у с т и н ъ. Продолжается 
обсуждение запросовъ кавказскому намест
нику. Т и м о ш к и н ъ указываетъ, что на 
Кавказе действительно творятся невероят
ный вещи, однако не тЬ, о которыхъ гово
рили представители туземпаго населения, 
доводы которыхъ ни на чемъ не основаны. 
Въ запросе, кроме ряда указаний на уб1Йства, 
грабежи и поджоги, имеются факты, свиде
тельствующее о звЬрскомъ издевательств!; 
туземцевъ надъ русским» населешемъ. Для 
оздоровления Кавказа необходимо принять 
серьезный меры. Въ этомъ отношении рус-
ское население должно услышать отъ Думы 
не порицание, а слова одобрения и поддержки 
такъ же, какъ и русская администрация, 
являющаяся на Кавказе аванпостомъ русской 
государственности. Следующее заседание 
сегодня. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Отд. № <№ ,»Ю. Листка 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская 26, 

Г. РААГА, 

ЛИБЛИКА, 

а 

Въ саду „Ванемуйне". 
В~ь пятницу 1-ГО 1ЮНЯ"С. г . 

КНЧКГ Ь РУССКОЙ МУШКИ. 
Въ программ^: 1'имскШ Корсаков!., Глазуновъ. Лядовъ. Гливка,• Бородинъ. 

Чайковский и др." 
Начало в~ь 9 часовъ вечера. 

Входъ 20 и Ю кон. 
Въ субботу 2-го ш)ня. 

Сим«>оничесн1Й концерт'ь. 

Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ слЪдующ1е напитки: 
Карлсбадсюй кофе, св^ж. бульонъ, 
чай, шеколадъ, молоко, шипучей лимо-
надъ, сельтерскую воду и различи, 

фруктовые лимонады. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцш, въ слу
чай» надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен ю Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна
чен! я услов!й 
считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакции не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСНШ листокъ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

по 1коп. 
Плата 

за объявлешя: 
впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашен! ю. 
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Юрьевсшй дневникъ. 
О О  Ю р и д и ч е с к а я  И с п ы т а 

т е л ь н а я  К  о  м  и  с  с  1  я  п р и  Ю р ь е в -
с к о м ъ Университет^. Резуль
таты ея деятельности ч представляются 
въ такомъ виде: выдержали испыташе 
157 молодыхъ людей, кроме того, изъ 
лицъ женскаго пола: одна девица — 
полное испыташе и три другия — испы
тание по первой группе предметовъ. 
Изъ числа выдержавшихъ полное испы
таше дипломъ 1 ст. получили 7 чел,; 
дипломъ II ст. съ правомъ на получение 
диплома I ст. по представлении сочине
ния — 44 чел., въ томъ числе 1 девица 
изъ постороннихъ слушательницъ уни
верситета; дипломомъ II ст. — 107 чел. 
Всего прошешй было подано 244, 
Изъ нихъ 23 прошения были взяты по 
различнымъ иричинамъ до начала д^й-
ств1я комиссии. Число действительно ири-
ступившихъ къ экзаменамъ равняется, 
т. обр., 221 чел., а невыдержавшихъ изъ 
нихъ 60, т, е. 27°/о. Среди невыдержав
шихъ 3% получили отметку „неудо
влетворительно"] и 24°/о не окончили 
испытания по различнымъ другимъ осно
ваниями 

ОО 31 мая городскою думою постанов
лено ходатайствовать передъ министром* 
юстицш объ учреждении въ Юрьеве окруж-
наго суда. Аналогичное ходатайство было 
возбуждено уже раньше (лЪтъ 10—15 тому 
назадъ), но тогда оно было отклонено, да и 
понятно почему: судебные уставы, введен
ные въ 1884 г., потребовали больших* 
денежных* затрат*, и оборудование такого 
большого учреждения, какъ окружный судъ, 
обременило бы смету министерства юстиции. 
Теперь положение въ этомъ отношении значи
тельно изменилось, и нельзя не приветство
вать решения гор. думы, которым* она еще 
раз* доказала свое понимание городских* 
пужд*. 

Будем* надеяться, что на этотъ раз* 
ходатайство города будетъ министром* 
удовлетворено. 

ОО Заседания Съезда Мировых* Судей 
Юрьево-Верроскаго Округа состоятся: въ 
Юрьевё — 19—23 июня, 23—27 шля, 
20—25 августа, 17—28 сентября, 15—26 
октября, 12—24 ноября и 10—21 декабря; 
въ Верро — 16—19 июля, 10—13 сен
тября и 5—8 ноября. 

ОО В *  ч а с т н о й  г и м н а з и и  
Трефнера въ этомъ году окон
чили курсъ наукъ 20 чсловекъ, изъ нихъ: 
русскихъ — 2, нЬмцевъ — 3, эстонцевъ — 
14 и 1 еврей. 

ОО Согласно постановлению Юрьевской 
Городской Думы отъ 15 декабря 1911 г., 
опубликованному въ Лифл. Губ. Вед. №№ 
22, 23 и 24 сего 1912 г., впредь всё тор
говля заведения въ летние месяцы съ 15-го 
июня по 1 августа закрываются въ 7 час. 
вечера. 

ОО Приказъ полицшмейстера о поливке 
улицъ не приводится въ исполнение, по 
всей вероятности, по нерадению подчииен-
ныхъ ему чиновъ полиции. Не говоря уже 
о болЬе отдаленныхъ частяхъ города, нельзя 
не указать на то, напримеръ, что вчера 
утромъ Широкая улица подметалась совер-
пиенно безъ поливки, а на тротуарахъ Ры
царской ул. заметны были мокрыя пятна 
микроскопической величины. Отъ всего 
этого поднимается удушливая пыль, кото
рая заражаетъ собою воэдухъ. 

Мудрый Эдипъ ! Разреши загадку: 
полициймейстеръ приказглъ, а городовой 
взялъ да и отменилъ. . . 

00 Вчера въ саду общества „Ване-
муйне" съ большимъ успехомъ прошелъ 
концертъ, посвященный произведешямъ рус
скихъ композиторовъ. Онъ даже такъ и 
н а з ы в а л с я :  в е ч е р *  р у с с к о й  м у 
зыки. Въ программу вошли произведения 
такихъ ея корифеевъ, какъ Глинка, Чайков
ский, Римский-Корсаковъ, Бородинъ, Глазу

нову Скрябинъ и Лядовъ. Достоинства 
русской музыки стяжали ей громкую славу 
и одно изъ первыхъ местъ въ музыке миро
вой. Если къ этому присоединить довольно 
хорошее исполнение оркестра подъ управле-
ниемъ свободнаго художника г. Авика, то 
у с п Ь х ъ  в е ч е р а  р у с с к о й  м у з ы к и  
каждому станетъ понятенъ. Особенно удачно 
прошла пьеса „Въ церкви" Чайковскаго, 
исполнение которой было покрыто единодуип-
нымъ взрывомъ аполлодисмептовъ (явление, 
до сихъ поръ на концертахъ въ „Ване-
муйне" не наблюдавшееся). Программа кон
церта была составлена разнообразно и инте
ресно. 

Нельзя не отметить здесь того, что 
симфонический оркестръ подъ управленйемъ 
г. Авика сталъ куда лучше, чемъ былъ въ 
прежние годы. Прежде почти весь оркестръ, 
во главЬ съ дирижеромъ, предавался пьян
ству и вошедшему даже въ поговори{у раз
гулу. Теперь усилиями г. Авика это зло 
искоренено. Благодаря этому и дисциплине, 
которой онъ сковалъ оркестръ, концерты 
стали куда интереснее, поднялась и ихъ 
посещаемость. 

Публика разнообразная: тутъ и русские, 
и эстонцы, и латыши; попадаются даже 
и немцы, вообще, бойкотирующие „Ване-
муйне". Къ сожалению, въ публике немало 
и евреевъ. 

Устройствомъ этого концерта правление 
привлекло симпатии русскаго общества, и это 
надлежитъ быть отмеченнымъ. А такъ какъ 
онъ прошелъ съ необычайнымъ успЬхомъ, 
то можно надеяться, что это далеко не по
с л е д н и й  в  е  ч  е  р  ъ  р у с с к о й  м у з ы к и .  

ОО Концерты на ДомбергЬ наладились. 
3-го дня было исполнено 9 музык. номе-
ровъ и объявлено о концерте въ воскресенье 
въ 4 ч. дня. Оркестръ налаженъ въ общемъ 
хорошо, играютъ дружно; исполнение более 
легкихъ номеровъ виолнЪ удовлетворительное. 
Публики всегда бываетъ много, Съ сожа-
ленйемъ приходится отметить, что админи-

Проклятый вопрос*». 
(Окончаипе.) 

Кашя должны быть предиринятьи 
меры для борьбы съ еврейскими револю
ционными стремлешями ? Ихъ столько же, 
сколько евройскихъ революцюнныхъ 
ухищрений. Евреи! возбуждаютъ противъ 
Россш иностранное общественное мне
ние, — следовательно, нужно разъяснять 
другимъ государствамъ истинное поло
жение нашихъ русскихъ делъ; евреи 
изданиемъ тенденщозныхъ книгъ и 
газетъ извращаютъ русское обществен
ное мнеше и русские интересы, — сле
довательно, нужно заботиться о созданш 
русскихъ народныхъ печатныхъ орга-
новъ и т. д. Всехъ меръ не пересчи
тать. Ясно только, что для надлежа
щая отпора революционизму евреевъ 
нужна большая объединенная деятель
ность. Но национальное объединение не 
только дастъ возможность успешнаго 
противодействия анти-государственнымъ 
силамъ, оно, что важнее — обезвредитъ 
эти силы въ иихъ корне и направить 
ихъ по пути государственному. Въ 

самомъ"] деле, откуда проистекаЮтъ 
горячность евреевъ и ихъ чрезмерный 
притязания, какъ не изъ неопределен
ности воли русскаго народа. Воля послед-
няго, его интересы и непреклонныя наме
рения не обнаруживаются достаточно 
ясно; отсюда и возникаетъ возможность 
ихъ извращения, подмены — этотъ излюб
ленный прйемъ еврейской печати. Если 
же русские граждане объединятся подъ 
знаменемъ русскихъ нацюнальныхъ сою-
зовъ или же, оставаясь безпартШными, 
хоть духовно ночуветвуютъ и вполне 
определять свою связь съ русскимъ 
народомъ и государствомъ, и далее — 
во всехъ случаяхъ жизни будутъ заяв
лять себя таковыми и всячески поддер
живать русское народное дело, тогда 
уже не будетъ никакихъ сомнений отно
сительно действительная русскаго обще-
ственнаго мнения и действительныхъ 
народныхъ и государственныхъ интере-
совъ. Последние станутъ величиною 
вполне определенною, передъ которой 
должны будутъ смириться своекорыст
ный притязания евреевъ и умериться 
ихъ революционный пылъ. Тогда онн 

отлична увидятъ, что ограничения ихъ 
въ правахъ справедливы и объясняются 
условиями жизни государства, и что 
проклятый еврейскШ вопросъ будетъ 
мирно разрешен* въ свя^и съ прогрес-
сомъ русскаго государства. гр 

Весеншй вечерь. 

Сладострастный ветви сирени 
Разливаютъ густой ароматъ; 
Притаилися, чутко дрожатъ 
Вдоль стены прихотливыя тени. 

Приближается сумракъ вечерний 
Дерзкия тени смелей, все смелей, 
Ночи любовникъ, въ ветвяхъ соловей 
Опьяняется пЬсней весенней. 

С. О. 
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стращей парка не прииимается надлежа
щих* м-Ьръ къ охране зелени, напр., путемъ 
огораживания; часть порка, вблизи музы
кантской беседки, грозитъ принять видъ 
захудалых* бульваровъ большихъ городов*, 
сплошь залитыхъ асфальтом*, вся зелень 
которыхъ состоит* въ десятке деревьевъ и 
двухъ-трех* клумбахъ съ цветами. 

0 0  К ъ  с в е д е н и ю  р а з с е я н -
ныхъ пассажиров ъ, Въ случай по
тери проездного билета по казеннымъ желЪз-
нымъ дорогамъ, пассажиръ, какъ разъяснило 
министерство путей сообщения, не обязан* 
покупать новую плацкарту, если старая 
сохранилась. Годны плацкарты и въ тёхъ 
случаяхъ, если пассажиръ обм'Ьняетъ билетъ 
на другой псЬздъ того же направления. 

О О  И з ъ  м о л о д ы х ъ  д а  р а н н и й .  
Железнодорожной жандармерии предложено 
принять меры къ задержанию скрывшагося 
вчера изъ Риги отъ своихъ родителей воспи
танника одной местной частной гимназии 
Вольфрида Шталя, похитившаго у родителей 
свыше 1000 руб. денегъ. За задержание 
беглеца обещана награда. 

ОО Р ы н о ч н ы я  ц  4  н  ы  :  с в Ь ж й я  
овощи на базара продаются по следующим* 
цЬнамъ: спаржа — 35 коп. фунтъ, цветная 
капуста — 20 коп. головка, редиска — 1 
до 3 коп. пучекъ, огурцы — 3—7 коп. 
штука и картофель — 35 коп. штофъ. 

ОО 30 мая при очистке отхожагр места 
въ д. Ла 84 по Рыночной улице обнаруженъ 
трупъ новорожденнаго мальчика. 

Телеграммы. 
(СПБ. 1*ел. Аг.) 

(Д н е в н ы я.) 

Тифлисъ. На границе Казахскаго 
уезда командой земской стражи, после про
должительной перестрелки съ шайкой раз-
бойниковъ, отбиты невредимыми плененные 
съ целью получения крупнаго выкупа два 
помещика и женщина. Убитъ разбойникъ, 
другой раненъ. Со стороны стражи раненъ 
урядникъ Преследование шайки продол
жается. 

Лондонъ. Палата общинъ. Асквитъ 
заявилъ о намерении правительства обра
титься къ промышленному совЬту, какъ 
представителю работодателей и рабочихъ, съ 
запросомъ, какимъ путемъ возможно обезпе-
чить выполнение промышленнаго соглашения. 

Видьиингтонъ. Судъ союза призналъ 
пороховой трест* подлежащимъ закрытию. 

Лондонъ. Рейтеру сообщаютъ изъ Токио: 
Катцура передъ отъёздомъ въ Европу въ 
интервью съ журналистомъ опровергъ со
общение н'Ькоторыхъ япоскихъ газетъ, объ-
яснявшихъ его путешествие ослаблешемъ 
англо-японскаго союза. Союзъ этотъ теперь 
сильнее, чемъ когда-либо, онъ является 
центральнымъ пунктом* японской внешней 
политики и лучшей гарантией европейскаго 
мира. 

Нью-Горкъ. Ушла германская эскадра. 
Вена. Украинцы ведутъ самую рЬзкую 

обструкцию въ комиссии по военной реформе. 
Украинецъ Левицкий произнесъ речь, длив
шуюся 5 '/ 2  часовъ. Ораторы партий, не 
участвующихъ въ обструкции, отказываются 
отъ слова или ограничиваются внесениемъ 
резолюций. Полякъ Галлеръ вноситъ пред
ложение о наборе новобранцевъ въ 1912 г. 
въ повышенномъ составе уже на основании 
военной реформы. Предложение направлено 
противъ обструкц1и. 

(Н о ч н ы я.) 

Москва. Ихъ Величества Государь 
Императоръ и Государыня Императрица 
Александра веодоровна съ НаслЬдникомъ 

Цесаревичемъ и Великимъ Кияземъ Алек-
сЬемъ Николаевичемъ и съ Августейшими 
Дочерьми отбыли 1 июня пзъ Москвы въ 
Троицко-Сергиевскую лавру, откуда изволятъ 
проследовать въ Царское Село. Подписалъ 
министръ Императорскаго Двора генералъ-
адъютантъ Фредериксъ. 

— Государь изволилъ пожаловать 
10,000 руб. для раздачи беднымъ Москвы. 

Петербург*. По сведешямъ министер
ства иностранныхъ делъ, прошения на имя 
лондонскаго лордъ-мера о вспомоществовании 
семьямъ погибшихъ на „Титанике" пассажи-
ровъ будутъ приниматься до 18 июня ста-
раго ст. 

— Скоропостижно скончался сенаторъ 
Дед юл и нъ. 

Лодзь. На пабияницкомъ шоссе совер-
ипено вооруженное нападение на трамвай. 
Убиты кондукторъ и пассажиръ, тяжело 
ранены трое. Все ограблены. 

Сосновицы. Близъ станции Порай со
вершено нападение на кассировъ домбров-
скаго завода Гуты Банковой. Убитъ страж-
никъ, ранены кассиръ и извозчикъ. Нападе
ние отбито. Деньги целы. Полиция напала 
на слЬдъ преступнпковъ. 

Дербент*. На станции Маме^кала столк
нулись два товарные поезда. Машинистъ 
раненъ тяжело, два его помощника легко. 
Движение прервано. 

Лондонъ. По сведЬниямъ Рейтера, 
китайское известие, будто Россия и Япония 
не примутъ участия въ реализации китайскаго 
займа не ииодтверждается. Конференция пред
ставителей бапковъ шести державъ состоится 
въ Париже 2 июня для выработки деталей 
займа. 

Вена. На заседании комиссии палаты 
депутатовъ по военной реформе, продолжав
шемся безпрерывно всю ночь, украинский 
депутатъ Рыбачинский сегодня въ полдень 
закончилъ речь, длившуюся тринадцать 
часовъ. Министръ обороны присутствует* на 
заседании съ утра 31 мая. Заседание про
должается. 

ЗасЪдаже Государствен наго 
Сов-Ъта отъ I 1юня. 

(СПБ. Тел. Аг.) 

Подъ председательствомъ Голубева 
принимается безъ прений законопроектъ о 

вознаграждении пострадавшихъ вследствие 
несчастпыхъ случаевъ служащихъ, мастеро-
выхъ и рабочихъ на железныхъ дорогахъ и 
передается въ согласительную комиссию. 

Принятъ законопроектъ о смЬтЬ по рас
кладке земскихъ повинностей въ губерниях* 
и областях* закавказскаго края на трех
летие 1912—г1914 г. Следующее заседание 
2 июня. 

Заседай Ее Государственной 
ДуМЫ ОТЪ I 1ЮНЯ. 

(СПБ. Тел. Аг.) * 

Председательствуем кн. Волкон
ский. Возникаютъ обширныя прения по 
законопроекту о передаче въ ведение Сипода 

-правительствешиыхъ сельскихъ училищъ 
прибалтййскихъ губерний и объ отпусисЬ 
суммъ на содержание этихъ училищ,ъ и на 
управление и надзоръ за ними. Законопро
ектъ прииимается въ редакции меньшинства 
комиссии 109 гол., противъ 84. Безъ пре
ний принимается законопроектъ объ ассиг
новании 895,612 руб. на ремонтъ и реста
врацию большого успенскаго собора и коло
кольни Ивана Великаго въ Москве. На 
очереди законопроектъ о прекращении вре-
менно-обязательныхъ и зависимыхъ отноше
ний крестьянъ-поселяпъ къ помещикамъ-
землевладельндмъ въ Тифлисской, Кутаис
ской, Эриванской, Елисаветпольской и Бакин
ской губернияхъ посредствомъ выкуииа при 
с о д е й с т в и и  п р а в и т е л ь с т в а .  Д о к л а д ч и к *  X а р -
лам овъ проситъ принять переходъ кь по
статейному чтению и разсматривать законо
проектъ въ порядкЬ спешности. Прини
маются спешность и переходъ къ постатей
ному обсуждению, а затёмъ и самый законо
проектъ, согласно заключению комиссии. 
Принимаются 3 законопроекта, въ томъ числ Ь 
законопроект* объ увеличении окладовъ со
держания непременнымъ членамъ губернских* 
по крестьянским* делам* присутствий. Сле
дующее заседание 2 июня. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Окончивши! филологъ ищетъ 

уроковъ русск. языка. 
ИМ-ЁЛЪ практику. Леппикская 9 кв. 3. 
А, И. Синевъ, отъ 10—11 и отъ 3—4. 

В*Ьнсная 
Кондитерская, 

Ивановская ул. № 7, 
рекомендуетъ ежедневно несколько 
сортовъ мороженаго, ВЪнскш моро
женый кофе, мороженый шеколадъ, 
св-Ьж1я варенья, большой выборъ 
св-Ьж. дессертныхъ пирожныхъ, заказы 
на торты, кренделя, формочныя пи-
рожныя и т. д. исполняются добросо
вестно. По воскресеньямъ Венское 

печенье къ кофе. 

Ищутъ въ 
отъ'Ъздъ РУССКУЮ 

БОННУ. образован
ную 

Приходить 4 1юня 10 ч. утра, 
екая ул. 51 кв. 1. 

Риж-

Реномендуем-ь 

ДЛЯ ВАННЪ: 
Крейцнахскую соль. 
Стасфортскую „ 
Каменную „ 
Серный цв^тъ. 
Хвойный экстракта. 
Матонисъ мохов. „ 
Д-ра Сандова углекислыя ванны. 

„ Наугеймскйя „ 

Морской мо хпь 
для приготовления теплыхъ 

морскнхъ ваннъ. 

Аптенарсн. магазинъ 

3. фот Квзервцкаго 
Рыцарсная, ул. 6. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть по
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр1шпо Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна-
чешя УСЛ0В1Й 
считаются без-
платными. 11о-
больипя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Родакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаешь: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

по 1 коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашетю. 

№ 94. Понед'Ьльникъ, 4 тня 1912 г. № 94. 

Контора 
„Юрьевскаго Листка" 
извЬщаетъ подписавшихся на газе
ту до 1 шня 1912 г., что послед
няя будетъ доставляться имъ лишь 
до 6-го шня 1912 года, въ виду 
чего, и во избйжаше перерыва въ 
доставив, проситъ ихъ озаботиться 
подпиской своевременно. 

Юрьевъ, 4 1юня. 

Кл Закончились экзамены въ универси
тет^, и академическая жизнь нашего 
города замираетъ. Неусп'Ьвппе еще 
разъехаться студенты стараются это 
сделать поскорее. Разъезжается и мест
ное русское общество: кто наудачу, кто 
въ командировку и отпускъ, а кто и 
просто попутешествовать . . И жизнь 
въ городе [ночи"замираетъ. Ведь, вне 
русскихъ учебныхъ заведешй, въ особен
ности университета, нашъ городъ но 
живетъ а прозябаетъ. Летомъ,-поэтому, 
онъ'всегда представляетъ собою какъ бы 
окаменелое царство. Передъ окончатель
ной ликвидащей года жизни местнаго 
русскаго общества хотелось бы напом
нить'^ ему о его"| обязанностяхъ передъ 
Престоломъ и страной. Осенью пред
стоять 'выборы "въ 1У-укГ Государствен
ную Думу и'объ этомъ нельзя забывать. 
Йы твердо убеждены^въ томъ, что рус
ское общество" пробудилось отъ пережи
вавшейся имъ предвыборной спячки, и 
то обстоятельство, что это до сихъ поръ 
не"гпроявилось"! въ конкретныхъ^'дей-
ствйяхъ, всецело приписываемъ свой-
ствамъ настоящаго времени, когда все 
стараются вырваться изъ'душнаго'города, 
чтобы отдохнуть. И мы не можемъ отъ 
души не пожелать юрьевскимъ русскимъ 
избирателямъ летомъ оправиться отъ 
всехъ ихъ телесныхъ и душевныхъ 
недуговъ, чтобы осенью со свеясими 
силами приняться за дело большой 
государственной важности — за выборы 
достойныхъ представителей въ Государ
ственную Думу. 

Одно слово и къ неразъехавпшмся 
еще студентамъ. Академическая жизнь 
въ нашемъ университете редко проте
каешь вполне нормально, потому что 
и у насъ немало любителей „революцюн-
наго спорта". Студентамъ, поэтому, 
летомъ следовало бы, воспользовавшись 
свободнымъ временемъ, подумать о томъ, 
какъ бы можно было осенью учредить 
у насъ академическШ союзъ, который 
всегда приходилъ бы на помощь уни
верситетской администрации въ трудныо 
моменты ея жизни. 

Отъ души желаемъ и студентамъ 
запастись летомъ свежими силами для 
более плодотворныхъ научныхъ занятШ 

ял»тппт^а1#т "п/чтттг 

Юрьевсшй дневникъ. 
О О  П о п е ч и т е л ь  р и ж с к а г о  

учебнаго округа камергеръ С. М. 
Прутченко сегодня отбылъ въ отпускъ на 1 
мёсяцъ. Попечитель въгЬхалъ въ Берлинъ. 

ОО Д  и  р е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  
у ч в л и щ ъ Лифляндекой губ. II. Г. РуцкШ 
вчера отбылъ за границу въ двухмесячный 
отпускъ. 

ОО Ассистентомъ^ фармакологическаго 
института вазначенъ сверхштатный асси-
стентъ М. Вильбергъ, сверхштатнымъ асси-
стептомъ О. Ганшмидтъ. 

ОО Ассистентъ при каоедре геолопи 
О. Швецъ правлетемъ^ университета коман-
дированъ съ научною целыо во впутрентя 
губерши Росс1и. 

ОО Пр1емъТбольныхъ въ университет
скую хирургическую клинику былъ прекра-
щенъ 1 мая, а 1 поня клиника закрылась 
на время летнихъ вакацш, 

ОО Амбулаторгя частныхъ унисерситет-
скихъ курсовъ на дняхъ переводится съ Ла
вочной ул. № 9*въ собственное помещеше 
при курсахъ. 

ООТВынускные экзамены во всехъ сред-
нихъ учебныхъ заведетяхъ закончились въ 
субботу. 

ОО „Ыог<ШУ1. 2екип#" придралась къ 
случаю, чтобы лягнуть В. М. Пуришке-
вича по поводу опубликованнаго имъ въ 
правыхъ газетахъ письма съ выражешемъ 
благодарности за безчисленныя поздрав-
лешя, получаемыя имъ по поводу не-
давнихъ выраженш Монаршей къ нему 
милости (пожаловаше Владимиру Митро-
фановичу Царскаго портрета и чина 
действит. статск. советника). 

Все истинно русское газетамъ по
шиба „N01411. 2епип§", конечно, ножъ 
острый, ибо оие понимаютъ, что люди 
вроде В. М. Пуришкевича беззаветно 
преданы и нелицепрйятно служатъ Рос
сш и ни на каше компромиссы съ вра
гами ея не пойдутъ, ставя на первый 
планъ величхб и славу нашего отече
ства, столь несимнатичнаго всемъ ино-
родцамъ и ненавистникамъ его. 

То, что ценится въ истинныхъ нем-
цахъ вроде г-на фонъ Тидебеля или 
истинныхъ эстахъ въ лице Я.^ Тенни
сона — ихъ энерпя и неутомимость въ 
работе, вызывающая уважеше къ такимъ 
деятелямъ даже среди ихъ политиче-
скихъ противниковъ, то русскому, ко
нечно, ставится въ укоръ: руссме мо
гутъ быть истинными только въ ковыч-
кахъ. Жалкая логика, жалшя попытки 
дискредитировать все русское — работа, 
напоминающая труды „благороднаго" 
животнаго подъ дубомъ вековымъ. 

ОО Въ^ирешяхъ въ Государствен. Думе 
по поводу законопроекта о передаче въ ве
дете Синода нравославныхъ сельскихъ учи-
лищъ въ Прпбалтшскихъ губерщяхъ харак
терна коварная поддержка его со стороны 
барона Мейендорфа, явившагося почти един-
ственнымъ защитникомъ законопроекта. Ба
рону конечно, лучше другихъ известно, что 
однимъ изъ главны хъ способовъ борьбы съ 
несимпатичными шЬмцамъ русскими сель
скими школами въ здЬшнемъ крае служить 

только русифицировать, но и обращать 
въ православйе эстовъ-лютеранъ. По
нятно, что, съ переходомъ этихъ школъ 
въ ведЫе Синода, эта клевета на нихъ 
стала бы еще более правдоподобной и удер
жала бы многихъ лютерапъ отъ посылки 
детей въ школы иравославнаго церковнаго 
ведомства. Поэтому нельзя не приветство
вать отклонеше Госуд. Думой этого законо
проекта и увеличете средствъ министер
ства народи, просвещешя на дальнейшее 
развитйе этихъ важныхъ для края школъ. 

00 Въ юридической канцелярш выве
шено объявлеше, важное для окончи вш ихъ 
юристовъ-государственниковъ, след. содер-
жатя: временныя свидетельства лицамъ, 
удостоеннымъ дииломовъ 1-ой или 2-ой сте
пени, по представленШ квитапщи казначей
ства о взносе полагающихся за дипломы 
суммъ, будутъ выдаваться проф. Невзоро-
вымъ въ канцелярш юридич. фак. 1, 2, 4, 
5 и 6 сего шня въ 2 часа дня; после 6-го 
шня ироф. Певзоровъ предполагаетъ уехать 
изъ' Юрьева и отъ него лично вышеупомя-
путыя свидетельства можно будетъ получать 
лишь въ^сентябре. 3  

ОО Какъ мы слышали, юридическимъ 
факультетомъ уже направлено въ министер
ство ̂ ходатайство о назначети въ Юрьеве 
осенью этого года государственной испыта
тельной комиссш. Въ связи съ этимъ въ 
академическихъ кругахъ довольно прочно 
существуетъ мнете, что на вышеуказанное 
ходатайство последуетъ изъ Петербурга не
благоприятный отвЬтъ, а равнымъ образомъ и 
сомнете относительно того, что будетъ раз
решено осенью не держать въ государствен
ной комиссш техъ экзаменовъ, которые 
раньше считались полукурсовыми и въ ка
честве таковыхъ уже выдержаны студен
тами. 

0 0  А л ф а в и т н ы й  с п и с о к ъ  
л и ц ъ ,  в ы д е р ж а в ш и х ъ т е -
к у щ  е ю  [ " в  е  с  н  о  ю  г о с у д а р 
ственные экзамены въ Юри
дической Испытательной Комиссш. 

Дипломъ I ст. получили: Богдановъ, 
Наврочинскш, Орловъ, РощицкШ, Сааръ 
(Кеердъ), фонъ Щтернъ и фонъ Шуль-
манъ. 

Дипломъ II ст. съ правомъ на соиска-
те диплома I ст. получили: Андреевъ, 
Арвеладзе, Арсенидзе, Баконскш, Борн-
гауптъ, Булыгинъ, Буярскш, Вальтеръ, 
Водзинскш, Говорухинъ, Гужковскш, Даукшъ, 
Епури, ЗабоклицкШ, Завадзюй, Ильинскш, 
Ильталь, Катовскш, Карчевскш, Кульчицкш, 
Лозинскш, Малиновскш, Мацешвскш, Меще-
ряковъ, Миллякъ, Миловзоровъ, Мильхи-
керъ, Мирвицъ, Мицкунъ, Мысливецъ, Пе-
тергофъ, Романовъ, Сассь, Сашинскш, Сердю-
ковъ, Смирновъ, Соколовъ" Павелъ, Стон-
кусъ, Стоппенгагенъ, Фридолинъ, Хомяковъ, 
Щепапсюй и ЯнушковскШ, кроме того, — 
посторонняя слушательница Файвушъ Берта 
Аронова. 

Перечень лицъ, получившихъ дипломъ 
II ст. безъ вышеуказаннаго права, мы да-
димъ въ следующемъ нумере газеты. 

ОО Окончили 8 классовъ Юрьевской 
Пушкинской гимназш и получили дипломы 
на зваше домашнихъ учительницы и настав
ницы: Зинаида А дамсонъ , Евгешя 
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Эмма 1оган сонъ, Елисавета Калла-
м е е. с ъ , Мар1я К а р к л и н ъ , Кетэ К е и г -
с е п ъ ,  О л ь г а  К р ю ч к о в а ,  М а р 1 я  Л е н ц о ,  
А д е л е  М  ю  л  л  е  р  ъ  ,  А п т о о и п а  М а р т ы 
нова, Гельми Н орманъ, Станислава 
Г1 а ш к о в с к а я , Элли II е д д е р ъ , Ма-
р!я II о н о м а рева, Дагмара С в а р т -
стремъ, Ольга С ум ак о в а, Герта 
Фейерабепдъ, Евгешя Ф р о с т ъ , 
Т а т ь я н а  Э д е л ь г а у с ъ  и  П а у л а  Э н н о к ъ ,  

Семь классовъ окончили: съ золо
т о ю  м е д а л ь ю  В а л е н т и н а  К а р 
пова, Эльма Л а о с о н ъ. Людмила 
П о к р о в с к а я ;  Э р и к а  С е н п п н г ъ  
награждена серебряною медалью. — Еще коп-
чили семь классовъ: Лина Б е р е и с ъ, 
Б е к к е р ъ , Елизавета Б у д а ш е в а, 
М а р 1 я >  Б  е  л  я  е  в  а  ,  М а р 1 я  В а с и л ь е в а ,  
Вески, Лина Н о р м а н ъ , Евфро-
синья Г о в о р у щ е н к о , Маргарита 
Г  о в о р у щ е н к о ,  М а р 1 я  Е г о 
рова, Луиза К и п у с ъ, Аделе К у -
зипъ, Лютринъ, Гельми II и -
голь, Элли Перли, Герта II е -
т  е  р  с  е  н  ъ  ,  Н а д е ж д а  Р о с т о в 
ц е в а ,  П а у л и н а  С к о р о п о с т и ж 
н а я ,  П а у л а  С  у  р  р  а ,  Т а м б е р г ъ ,  
Л ю д м и л а  У з н а ,  Ш т р и г е л ь ,  
Шульбахъ, Елизавета Шул ь цъ. 

ОО З а т р е б о в а н 1 е  с  в  ' Ь  д  ̂  н  1  й .  
Лифляндскимъ губернаторомъ на основашп 
циркулярнаго распоряжешя министерства 
внутренпихъ дЪлъ затребованы отъ подле-
жащихъ властей сведёшя о всехъ пожерт-
вовашяхъ, посту иающихъ отъ обществъ и 
сословш, а также завещаемыхъ и даримыхъ 
въ капиталахъ'и вещахъ^на всякую сумму въ 
пользу: 1) еврейскихъ синагогъ и школъ; 
2) молитвенныхъ домовъ старо-обрядческихъ 
и сектантскихъ общинъ и 3) состоящихъ 
при последнихъ учреждены. Сведешя эти 
должны быть представлены къ 1 октября 
с. г. 

ОО Юрьевское музыкальное училище 
для подготовки органистовъ расширило 
свою программу и въ соотвЪтствш съ этимъ 
удлиннило и время прохождения курса на 
годъ. Весь курсъ, такимъ образомъ, продол
жается теперь 3 года. 

ОО]Вопросъ о постройке новаго здашя 
для почтово-телеграфной конторы отложенъ. 
Пока что решено расширить уже суще
ствующее помещеше. По слухамъ, для 
продажи марокъ будетъ отведена особая 
комната, телеграфъ переведенъ на второй 
этажъ. 

ОО До ч е г 0  бедны русск1е жители 
г. Юрьева, видно, между прочимъ, изъ 
того, что^юрьевсше банки публикуютъ о 
состоянш своихъ счетовъ только въ 
местной немецкой газете. Не пора ли 
подумать объ учреждены въ Юрьеве 
отделешя государственная банка, кото
рое принимало бы и вклады русскихъ 
обывателей и заботилось бы о ихъ инте-
ресахъ? Этимъ значительно облегчился 
бы и трудъ казначейскихъ чиновниковъ, 
на которыхъ теперь взложены мнопя 
банковыя операцш. Мы*къ этому ̂ вопросу 
еще вернемся. 

0 0  По слухамъ, въ ночь на субботу 
молшя ударила въ домъ № 35 по Счастли
вой ул. (Карловскш пригородъ), пробила 
потолокъ и стены и подпалила волосы 
спавшаго жильца. 

Телеграммы. 
(СПБ. Тел. Аг.) 

(Д н е в н ы я.) 

Петербургъ. Свиты Его Величества ге-
нералъ-майоръ князь Юсуповъ, графъ Сума-
роковъ-Эльстон ъ пожаловапъ орденомъ Св. 
Айны I стен. 

Саратовъ. Въ Покровской слободе об
валившейся стеноп костомольнаго завода 

завалено свыше 70 рабочихъ; извлечено 
пока 8 труповъ. 

Бодайбо, На ленскихъ прпшкахъ заве-
дывающимъ полищец вывешено объявлеше: 
„Но распоряжешю генералъ-губернатора объ
является, что членъ Государствеппаго Со
вета сенаторъ Манухинъ, признавъ необхо-
димымъ присутств1е бастовавшихъ и бастую-
щихъ рабочихъ на пр1искахъ ленскаго 
золотопромышленнаго товарищества на время 
Высочайше возложеннаго на пего разследо-
вашя, отмйнилъ распоряжеше генералъ-гу
бернатора о принудительномъ выселеши". 

Харбинъ. На разъезде Лидахедзы въ 
вагонъ товаро-пассажирскаго поезда ворва
лись 6 вооруженпыхъ китайцевъ и ограбили 
пассажировъ, а одного изъ нихъ выбросили 
на ходу съ поезда. 

Таганрогъ. Въ квартиру купца Сабсо-
вича брошена бомба, причинившая болышя 
разрушешя. 

Пятигорскъ. Местное благотворительное 
общество открыло санаторш для м^лоиму-
щихъ больныхъ съ платою по 35 руб. въ 
месяцъ за полный панскшъ съ безплатнымъ 
лечешемъ. 

Рига. На заводе „Фениксъ" сгорело 
лесопильное отделеше; „убытокъ 200,000 р. 

ВЪна. Маршаломъ Галицш, вместо 
ушедшаго въ отставку по болЬзнп графа 
Бадени, назпаченъ депутатъ гра«ръ Адамъ 
ГолуховскШ. 

Будапештъ. Палата магнатовъ, пода,в-
ляющимъ большинствомъ гол. приняла въ 
трехъ чтешяхъ военные законопроекты, а 
равно законопроекты объ уставахъ военно-
уголовнаго судопроизводства для общей 
армш и гонведовъ.з 

У1инчепингъ. Вследств1е неправильной 
постановки стрелки скорый поездъ Мальме-
Стокгольмъ въ V 26 ч. утра на станщи Мальм-
слетъ наскочилъ на товарный; 13 убито, И 
ранено. 

Константинополь. Правительство, изыс
кивая средства на нродолжеше войны, про
ект и руетъ новые налоги и новышеше налога 
съ недвижимости соли, и спиртпыхъ нанит-
ковъ. ПовышеЩе дастъ ежегодпо два мил-
лшна фунтовъ. 

Возобновлеше активной деятельности 
итальянцевъ въ Эгейскомъ морЬ ожидается 
6 1ЮНЯ. 

(Н о ч н ы я.) 

Царское Село. 3 шпя. Въ 2 ч. попо
лудни Государь Императоръ прощался въ 
залахъ Александровскаго дворца съ уходя
щими на льготу казаками собственнаго Его 
Величества конвоя Кубанской и Терской 
сотенъ. Государь изволилъ вручать нагруд
ные знаки за службу; великая княжна Та-
т1ана Николаевна изволила раздавать ухо-
дящимъ портреты Августейшей Семьи. 

Петербургъ. 3 1юпя. Въ 8 ч. утра 
прибыль католикосъ армянский Каворкъ въ 
сопровождены епископовъ и архимаидритовъ. 

— Совещаше Гос. Думы постановило 
въ целяхъ окончашя сессш 9 поня назна
чать заседашя ежедневно и ограничиться 
делами, уже стоящими на повестке, и до
кладами согласительпыхъ комиссШ, а также 
судостроительной программой, которой отве
дено особое заседаше въ среду днемъ. 
Сверхъ шести дневныхъ заседашй назна
чено два вечерпихъ во вторникъ и среду, 
носвящасмыхъ запросамъ сощалъ-демократи-
ческой фракцш второй Думы но деламъ 
Ющинскаго и о кавказскихъ властяхъ. 

Эссентуки, Открыта разливная минераль
ной воды; наливъ 40,000 бутылокъ въ 
сутки. 

Саратовъ. При вчерашней катастрофе 
въ слободе Покровской па костомольномъ 
заводе рухнувшей двадцатисаженной сте
ной и грудой костей задавлено 9 работницъ 

на смерть, 30 тяжело рапенныхъ въ боль
нице и много въ домахъ. Заводъ оцЬпленъ 
войсками; выехалъ товарищъ прокурора. 

0еодос|'я. Скончался участии къ сева
стопольской обороны и покорешя Кавказа 
полковникъ Теорий Гессель. 

Стонгольмъ. При катастрофе въ Мальм-
сметЬ убито 18, ранено 1(>. 

Б-Ьлградъ. Газета ,, Политика" сооб-
щаетъ, что австршцы спешно возводить 
укреплешя па пижнемъ Дунае противъ серб-
скаго берега отъ Костолаца до Дубравицы. 
Сербское правителльство предполагаем сде
лать по этому поводу запросъ австршскому 

Паришъ. ПоДъ председательствомъ 
Фальера въ ирисутствш мипистровъ, сената и 
палаты состоялось организованное но слу
чаю пацюнальнаго празднества торжествен-
ное заседаше обществъ взаимопомощи, кото
рыхъ теперь во Францш 24,000 при 6 мил-
лшнахъ членовъ съ капиталомъ въ 700 мил-
л1оновъ франковъ. 

Гавръ. Делегаты комитета нащональ-
наго союза зарегистроваипыхъ моряковъ 
заявили бастуюшимъ рабочимъ, что стачка 
моряковъ начнется по возвращеши делегатовъ 
въ порты. 

ВЪна. Хедивъ отбылъ въ Парижъ. 
Римъ. Съ судна „Король Гумбертъ'', по 

безпроволочному телеграфу сообщается, что 
генералъ Фара десантомъ занялъ высоты па 
югъ отъ Бушаифа, Судно орудшнымъ ог-
немъ раз сеяло арабовъ, препятствовавшихъ 
высадке. Утромъ была занята святыня Бу
шаифа. 

Тавризъ. Въ последше дни изъ мЬст-
наго арсенала роздано 1000 ружей отряду, 
отправляющемуся въ Серабъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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вт» ЭЛЬВЪ, въ лавкЪ Маргуса. 

Передается дача 
въ Эльв~Ь (вблизи станщи) изъ 3-хъ 
комнатъ съ верандой за 90 рублей. 
Справиться Мелышчпая 5 кв. 6. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно свЪж1я долго 
сохраняющ1яся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
форМовыя| пирожныя изготовляются 
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УЧИТЕЛЬНИЦА 
дастъ летомъ въ Эльв-Ь уроки 

нкецкаго языка. 
Адр.: Яковлевская ул. №'6, квар

тира Д-ра Кенгсепъ. 
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Г ельсингФорсъ. 
(Отъ нашего корреспондента.) 

Въ виду упорнаго нежелашя н-Ько-
торыхъ финляндскихъ чиновниковъ под-
чияиться закону объ уравненш въ пра-
вахъ русскихъ гражданъ съ финлянд
скими, Сенатъ, по сообщению местных!-» 
газетъ, разослалъ особый циркуляръ 
губорнаторамъ и начальникам!» цент-
ральныхъ управленШ, въ которомъ ука
зывается, что днемъ встуилев]я въ силу 
новаго закона следуетъ считать 27-ое 
мая. 1, Циркуляръ Сената вызвалъ, конечно, 
недовольство шведомановъ, которыхъ 
особенно волнуетъ тотъ пунктъ цирку
ляра, где указывается, что виновные въ 
сопротивленш закону будутъ привле
каться къ судебной ответственности. Не 
меньшее недовольство шведоманскпхъ 
круговъ ' вызвано также и распоряже-
шемъ о томъ, чтобы на все бумаги, 
поступающая въ финляндсшя установле-
шя на русскомъ языке, ответы давались 
также по-русски. Въ этомъ шведоманы 
видятъ незаконное распоряя^ете; между 
темъ, законъ объ г"уравненпГправъ'Грус-
скихъ гражданъ съ финляндскими пред-
указы ваетъ такую меру, и здешнШ 
Сенатъ, делая соответствующее распоря-
1пе, явился не нарушителемъ, а лишь 
точнымъ исполнителемъ устаповленнаго 
Имперскими законодательными учрож-
дешямп закона. 

Женщин-Ь. 

Сестра моя, ты ищешь, какъ и я 
Съ мучительной и неотвязной думой, 
Зачемъ мы созданы. Какая цель бьгпя. 
И все кругомъ такъ мрачно и угрюмо . . . 
А, между темъ, какъ простъ Заветъ Христа: 
Люби людей. Ищи въ любви'спасенья 
Отъ жизни бурь, отъ моря зла, 
Отъ вечнаго гнетущаго сомпешя ... 
Люби, какъчеловЬкъ, какъ женщина, какъ мать. 
Кто много возлюбилъ — тому простится много. 
Пусть факелъ твой горитъ огнемъ любви весь 

в'Ькъ 
И свЬтитъ, какъ маякъ, далеко на дорогу. 
Вотъ путь пройдеиъ — видна уже могила 
И, вспомни въ тЬхъ, кому отрадой ты была, 
Кого любовно своей отъ жизнп бурь спасла, 
Ты можешь съ верою сказать, что ты жила, 
Творя ЗавЬтъ Христа, что ты любила. 

Б. 3. 

Юрьевшй дневннкъ. 
Университетскш в~Ьсти. 

ОО Юрьевскш университетъ, какъ из
вестно, управляется особымъ уставомъ. До 
сихъ перъ, т. е. въ течение почти 40 летъ, 
при применении этого устава на практике, 
никакихъ существенныхъ сомненШ пе воз
никало, но не такъ давно въ заседанш со
вета профессоров!, былъ возбужденъ вопросъ, 
прсдоставляется-ли действующимъ уставомъ 
Юрьевскому университету право присуждать 
степень доктора медицины Ьопопз саиза. 

Вторникъ, 5 1ЮНЯ 1912 г. 

Определениыхъ указашй въ уставе на это 
право не имеется, а поэтому решено испро
сить соответствующее разъяснеше у мини
стра народнаго просвещешя. 

ОО Изъ Юрьева пишутъ „Новому Вре
мени": „Министерство! народнаго просве
щешя наконецъ решило внести проектъ о 
замене сыгравшей столь печальную роль въ 
оскудЬши преподавательскаго персонала на-
шихъ провинщальныхъ университетовъ го
норарной системы определеннымъ содержа-
шемъ для профессоровъ. 

Пода, давно пора объ этомъ поду
мать ! 

Миоистерству народнаго просвещешя 
хорошо известно, что число профессоровъ, 
особенно юридическаго факультета, въ про-
винщальныхъ универс.итетахъ съ каждымъ 
годомъ уменьшается. Укажу для примера 
на юридически! факультетъ Юрьевскаго уни
верситета, на которомъ уже несколько летъ 
остаются незамещенными следуюцця каоедры: 
исторш римскаго права, гражданскаго права, 
гражданскаго судопроизводства, политиче
ской экономш, статистики. На будущш 
учебный годъ никто изъ профессоровъ юри
дическаго факультета не согласился взять на 
себя, въ виде осо'баго поручения, чтете 
лекщй по исторн) римскаго права, такъ что 
студепты-юристы порваго курса будутъ ли
шены возможности слушать этотъ важный 
для нихъ предметъ. Если же подтвердится 
слухъ о переходЬ экстраординарнаго профес
сора исторш русскаго права 0. В. Таранов-
скаго изъ Юрьевскаго университета въ 
С.-Петербургскш (где гонораръ измеряется 
десятками тысячъ) на каоедру энциклопедии 
права, то студентамъ-первокурсникамъ въ 
будущемъ учебномъ году на юридическомъ 
факультета Юрьевскаго университета и слу
шать почти совсемъ некого будетъ, между 
темъ какъ студенты перваго курса особенно 
нуждаются въ правил ьныхъ и планомер-
ныхъ занят1яхъ. То же самое мы видимъ и 
въ другпхъ провишиальпыхъ университе
та хъ. 

Явлеше весьма поиятное для всякаго... 
Въ самомъ д-Ьле, нельзя профессора-юриста, 
магистра, а то такъ даже доктора, имёть за 
2 1  /о—3 тысячи рублей въ годъ. Я вполне 
увёренъ, что и те молодые люди, которые 
только что посланы министерствомъ 
народнаго просвещешя для приготовлеШя къ 
профессорскому звавш въ чуж1е края, воз
вратись оттуда, едва ли удовольствуются 
столь скудною „пищею св. Антошя". 

Требуя отъ другихъ многаго, надо хоть 
чемъ-нибудь, взаменъ того, вознаграждать... 

Профессоръ." 
ОО П р о д о л ж е н г е  с п и с к а  л и ц ъ ,  

п о л у ч и в ш и х ъ  д и п л о м ы  ю р и д и ч е 
скаго факультета (см. ,№ 94 „Юрьевск. 
Лист.") Дипломъ II ст. получили: Абрагам-
сонъ, Алксне (Алкшне), Аминьевъ, Афа
насьеву Баяновъ, фонъ Бергъ, Березницкш 
Викеитш, БерезницкШ Владиславъ, Бершад-
скш, Богдановпчъ Андрей, Богдановичъ 
Петръ, Брохоцкш, Беляевъ, Виноградову 
Власовъ, Ганзенъ-Траубе, Гассельблаттъ, 
Гедройцъ, Гейдеманъ, Градель, Гринсонъ, 
Гумьерь, Давдянцъ, Давыдовъ, Доброзраковъ, 
Дюркеряпцъ, Евелевъ, /Колтовскш, Закржев-
скш, Захаровъ, Зпльберквейтъ, Катаевъ, 
Керцманъ, Клеска, К-нигге, КовалевскШ, 
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Колдаевъ, Колесинсюй, Кошляковъ, • Кроп-
манъ, Курземнекъ, Кюббарсепъ, Лазаряицъ. 
Лаубе, Литвакъ, Лихачевскш, Лютовъ, Ма-
шевскш-Зубокъ, Манюта, Миллеръ, Миролю-
бовъ, Михкельсоиъ, Нейманъ, Образцовъ, 
Оброцк!й, Огановскш, Орловъ Александру 
Пастухову Пендовскш, Пигулевсюй, Покров-
скш Владнмиръ, Поповъ Владимиру Поповъ 
Николай, Пчелпнъ, Радванъ, Рожанскш, 
Розенфарбъ, Рудольфъ, Гузу Рундальцовъ, 
Рущпнскш, Свидерсшй, Сволькенъ, Сергееву 
Силинъ, Скрышшкову Славко, Смоктуновичу 
Снаревъ, Соколовъ Николай, Станчо-Дмитри. 
Сунцевъ, Сухансюй, Теръ-Степанянцу Тимо-
оеевъ, Ткаль, Тлатовъ, Турчиновичъ, фоиъ 
Фегезакъ, Феннеръ, Флоровскш, Харинскш, 
Хачикянъ-Межлумяну Хреновскш, Двет-
ковъ, Цыбульсюй, Чеботаревъ, Черпицк]й, 
Шварцштейнъ Шемютъ, Шмуйловичу 
Штаркъ, Шутовъ, Эрдманъ, Яустахевичу 
Ягодинскш и Яновицкш. 

Укажемъ и трехъ женщинъ, выдержав-
шихъ первую часть государственная испы
тания. Всё оне — еврейки! — Биндеръ 
Эстеръ Берковна, Липшицъ Шейие Мееровна 
и Трайнина Малка Шлшмовна. Четвертая 
и последняя женщина, упоминовшаяся въ 
этомъ списке, въ числе получившихъ дип
ломъ II ст. съ правомъ на 1-ую степень по 
представлепш сочинешя, — также еврейка, 
„Русск1я" женшииы сь высшимъ юридиче-
скимъ образовашемъ! Но хватить ли у нихъ 
добраго желэШя и решимости сбросить съ 
себя •; весь тотъ анти-государственный наростъ 
револющонизма, который въ среде евреевъ 
одинаково присущъ и мужчвнамъ и женщи-
намъ!? Будемъ надеяться, что еврейки, 
усвоивнпе законченную систему юридиче-
скихъ наукъ, окажутся более воспршмчи-
выми къ правовымъ понят1ямъ и чувству, 
чЬмъ ихъ соплеменники-мужчины. 

ОО Командиръ 95 пёх. Красноярскаго 
полка полковпикъ баронъ Боде произведенъ 
въ чинъ генералъ-машра и назначенъ коман-
диромъ С.-Петербургскаго лейбх-гвардей-
скаго короля Фридриха-Вильгельма III полка. 

ОО Назначается 145-го пехотнаго 
Новочеркасскаго Императора Александра 
III полка полковникъ Лохвицшй — ко-
мандиромъ 95-го пехотнаго Краснояр
скаго полка. 

ОО Управляющей рижскимъ учебн. 
округомъ принимаетъ по деламъ службы 
по вторникамъ и четвергамъ, отъ 2 до 4 
час. дня. 

ОО Юрьевск1Й уездный начальникъ 
Жолткевичъ2произведенъ въ чинъ статскаго 
советника. 

ОО^Городской врачъ Лепдусъ уволенъ 
въ месячный Отпускъ. 

ОО Фактору типографш Лакмаиа И. И. 
Штокмару пожаловано зван1е потомственнаго 
почетнаго гралсданина. 

ОО к  р  е  д  и  т  ъ  д л я  з е м с т в ъ  
игородовъ. Намъ сообщаютъ, что 
осенью текушаго года будетъ окончательно 
вЫработанъ порядокъ удовлетворен1я земствъ 
и городовъ ссудами, подлежащими выдаче 
на основаши новаго закона о коммуналь-
номъ кредите. Введеше-же новаго закона 
въ действ1е последуетъ въ начале 1913 г. 

ОО Въ этомъ году курсъ наукъ въ 
Александровской гимназш окончили следую-
ийе воспитанники VIII к.л.: Н. Коломеевъ, 
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М. Козловъ и С. Знаменскш съ золотою ме
далью; И. АлЬеву Б. Соловьеву И. Тара-
сенко, В. Тростникову В. Воскресенскш, А. 
Фельдманъ, Б. Кревину Г. Беккеру К. 
Эйнбергу П. Юхкаму О. Юргенсонъ и Э. 
Тааръ — съ серебряною медалью; Д. Сентъ-
Илеру К. Кооль, П. Лааману К. Нигголь, 
С. Перли, А. Рейнику А. Керему А. Кузикъ, 
Э. Лятти, 0. Лятти, И. Лаури, И. Ленщусу 
И. Леппику А. Лину К. Мойстусу Б. 
Пяссу Ф. Пормейстеръ, Г. Зебельманъ, Э. 
Билову Б. Фауре, А. Крану Э. Крану А. 
Ланге, Э. Мераду А. фонъ Ротъ, Э. Витову 
В. Пэнгу, Э Шимке, Э. фонъ Бейнингену 
А. Фельдманъ, И. Гаккель, С. Кремеръ и 
Г. Закъ. 

0 0  И  з  м  Ъ  н  е  н  1  е  л ь г о т -
н  ы  х  ъ  т а р и ф о в ъ  д л я  у ч а 
щихся. Въ настоящее время минпстер-
ствомъ финансовъ заканчивается разработка 
новыхъ льготныхъ тарифовъ для учащихся. 
Несмотря на то, что въ н-Ъкоторыхъ отдель-
пыхъ случаяхъ процентъ льготы уменьшается, 
въ общемъ, однако, новый тарифъ даетъ 
учащимся болышй объемъ льготъ и болышя 
удобства. 

Въ отношенш разовыхъ поЪздокъ сде
ланы следуюшдя изменешя: теперь для 
учащихся на разстоянш до 70 верстъ скид
ки нету отъ 70 до 140 верстъ делается 
скидка въ 50 коп., отъ 140 до 900 в. — 
I руб. и, наконецъ, для разстояшя свыше 
900 вер. скидки опять не делается. Новыя 
правила устанавливаютъ скидку на всехъ 
разстояшяхъ въ размере 25% стоимости 
билета. 

Пкскурсшнный тарифъ для учащихся 
изменяется такимъ образомъ : ныне учашдеся 
низшихъ учебныхъ заведешй на разстоя
шяхъ до 50 верстъ перевозятся безплатно, 
отъ 50 до 300 верстъ имъ делается скидка 
въ размЬре 75°/о, а на разстояшяхъ свыше 
300 в. скидки не делалось совсемъ; для сред-
нихъ же н высшихъ учебныхъ заведешй 
скидка хотя и составляетъ па всехъ разсто
яшяхъ 75°/о, но при остановке на время, 
свыше действия билета, въ промежуточиыхъ 
нунктахъ происходить переломъ тарифа. Съ 
введев1емъ новыхъ тарифовъ для всехъ 
учебныхъ заведенш на всёхъ разстояшяхъ 
будетъ делаться одна и та же скидка въ 
размЬрЬ бО°/о (при сохраненш безплатной 
перевозки учащихся низшихъ школъ па раз
стоянш до 50 верстъ); кроме того, предпо
ложено делать ту же скидку въ бОо/о со 
стоимости билета отъ перваго по послЬд-
няго пункта экскурсш п въ случае, 
если бы последняя делала остановки на 
промежуточныхъ станщяхъ при томъ лишь 
условш, чтобы время слЬдовашя экскурсш 
въ одномъ направленш не превышало двухъ 
месяцевъ. 

Телеграммы. 
(СПБ. Тел Аг.) 

(Д н е в н ы я.) 

Шевъ. Прибыла образовательная экс
курса въ составе 29 свяшенниковъ бесса
рабской епархш и отправляется черезъ Москву 
въ Петербургъ и Финляндию. 

Бодайбо. Прибылъ сенаторъ Манухинъ; 
встркченъ генералъ-губернаторомь и вла
стями. 

Рига. Открыта электрическая железная 
дорога, протяжешемъ въ 7 верстъ, соединя
ющая курортъ Кеммернъ съ моремъ. 

Бодайбо. ВместЬ съ ревнзугощимъ 
сепаторомъ Манухпнымъ прибыли Иркутсшй 
губернатору ирокуроръ судебной палаты и 
чины ревизш. 

Либава. Началась на экономической 
почве забастовка каменьщиковъ и нлотниковъ. 
Предприниматели построекъ заключили между 
собой услов1е не итти на уступки. Строитель
ная деятельность въ городе прекратились. 

Лондонъ. Агентство Рейтера офищально 
извещено, что распространившая на кон
тиненте слухъ, будто лётомъ 1912 г. состо
ится свидаше короля Георга съ Государемъ 
Нмператоромъ неверенъ. 

Парижъ, Арестованъ нЬкш Суссэ по 
подозрёшю, что онъ обокралъ почту цен
тральной Америки'Гу него найдено 9 иисемъ 
изъ Мексики, центральной Америки и Кубы съ 
чеками, 1^которые онъ еще[не успелъ гизвлечь. 
Одинъ изъ чековъ былъ на 500.000 фран-
ковъ. Кража совершена повидимому на 
почтамте. 

Стокгольмъ. Въ числе убитыхъ при 
катастрофе въ МальмслетЬ находится дочь 
недавно умершаго писателя Стриндберга. 
Къ спасательнымъ работамъ" привлечены 
войска. 

Петербургъ. Съ 1 янв. по 1 шня 1912 г. 
па дальнШ востокъ проследовало 102,293 
рабочихъ, изъ коихъ 78,675 законтракто-
ванныхъ на казенныя работы, а 23,618 для 
пршскашя заработковъ. Все казенныя ра
боты обезпечены русской рабочей силой; 
продолжающихъ прибывать вновь рабочихъ 
съ трудомъ удается устраивать. 

Н О Ч II Ы Я. 

Петербургъ. Главноуправляющш земле-
устройствомъ цолучилъ отъ профессора Зе-
ринга, стоявшаго во главе германской экс
курсш по Россш, телеграмму съ выраже 1  

шемъ благодарности за содейств1е при обо
зрении хуторскихъ хозяйству а также^восхи-
щешя передъ успехами [землеустроительныхъ 
работъ. Зерингъ сообщаетъ въ телеграмме, 
что экскурсанты уехали на родину обога
щенные знашемъ и исполненные глубокой 
симпат1ей къ стране и народу великаго 
будущаго. 

Харьковъ, Ливнемъ, грозой и урага-
номъ причинены повреждешя въ городе и 
окрестностяхъ. 

Екатеринбурга Па Верхисетскомъ пруде, 
занимающемъ 35 квадратпыхъ верстъ, во 
время бури опрокинуто много лодокъ съ рыба
ками и катающимися, погибло 10 че
ловека / 

Одесса. Въ виду отказа мастеровыхъ 
приступить къ работаму адмиралтейство 
русскаго общества закрыто на неопределен
ное время; рабоч1е получаютъ разсчетъ. 

Виндава Бурей повалена 180-футовая 
труба кирпичнаго завода. Параходъ „Кар-
лейлъ" ночю сЬлъ на мель около Домеснеса; 
отправлены спасательные пароходы. 

Прага. Произведены обыски у многнхъ 
стурентовъ-хорватовъ.^ Конфискована кор
респонденция редакцш местнаго органа 
сербско-хорватской молодежи. 

Задаръ. Иосле'обысковъ въ связи съ по-
кушешемъ на бана Нувая арестовано два 
студента. 

СплЪтъ. Арестовано несколько сту-
дентовъ. 

Каиръ. Русскш пороходъ Манташева 
<Боржомъ» на пути изъ Константинополя 
въ Александры, дважды былъ остановленъ 
итальянскими крейсерами и затЬмъ освсбо-
жденъ. 

Лондонъ. Шотландскге транспортные 
рабоч1е подавляющи мъ болыпипствомъ 
голосовъ высказались противъ забастовки. 

Константинополь. Последняя отсрочка 
выезда изгоняемы хъ итальянцевъ истекаетъ 
5 шня. Предпринято энергичное движеше 
войскъ съ целью окончательная разсеяшя 
остатковъ албанскихъ четь, скрывшихся въ 
горахъ после^Ипекскаго поражешя 

Парижъ. Скончался известный публи 
цистъ Анатолъ Леруа-Болье. 

Заседаше Государственной 
ДУМЫ ОТ-Ъ I 1ЮНЯ. 

Председательствуетъ кн. В о л к о п с к 1 й. 
Принимается рядъ заключешй согласитель-
ныхъ комиссш, въ томъ числЬ ио законо-
проекту о распространен^ действ1я городо
вого положешя 11 шня 1&92 г. на Ново
черкасску по законопроекту о погашеши 
части билетовъ Государственнаго Казна
чейства ; принимаются въ третьелъ чтенш 
законопроекты о пониженш платежей заем-
щиковъ крестьянскаго банка, законопроекта 
о частныхъ учебныхъ заведешяху классах^ 
И курсахъ. Безъ пренш признаются жела
тельными законодательный предположешя 
объ уравненш служебныхъ правъ и матерь 
альнаго положешя лицу служащихъ р г|» 
правительственныхъ среднихъ общеобра^о-
вательныхъ женски хъ учебныхъ заведешяхъ 
съ правами и матер1альныъ положешемъ 
служащихъ въ таковыхъ же мужскихъ заве
дешяхъ. 'Председательствующий сообщаетъ, 
что, въ исполнение постановлен^ Думы, 
завтра будетъ особое вечернее заседаше для 
разсмотрЬшя запросову при чемъ нервымъ 
будетъ стоять запр^съ фракцШ второй Думы, 
Заседаше закрыто. 

Редактор* — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

1№гн)й геагръ 
в-ь нймецномъ ремесл. о-в-Ь. 

Сегодня, 5-го 1юня 

Веселая вдова 
роль Ганны Гловари исполнить 
примадонна Страсбургскаго городского 
театра Марта Вертен-ь-Бюрингъ. 

Завтра, въ среду 6-го 1юня 

Заботься ой Дима 
французский фарсъ въ 4 д-Ьйств1яхъ 

Георга Фейдо. 

Ученица, кончающая гимн., желаетъ 

получить пгЬсго 
на л'Ьто въ немецкую семью. Кашта
новая 45. 

Ищутъ на л-Ьто 

(гуд.-рспегигора 
по естеств. наукамъ въ объема курса 
реальнаго училища. По жел. въ де
ревню. Заявл. лично Широкая 3, 
Крусбергъ, отъ 3—4 ч. п. п. 

т:щ 
Ивановская у п. № 7, 

открыта ежедневно 
съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

ищетъ м-Ьста, имеется практика. Адр. 
Центральная^№ 2, кв. 4 „К' 1. 

Студ. Унив. 
ищетъ подходящее занят1е, даетъ 
урони и репетируетъ. Аллейная 59, 
кв. 3, съ 12—4 ч. 

Русская девочка 15 л4тъ желаетъ 

получигь п^сго 
на л'Ьто въ немецкую семью для раз-
говоровъ. Каштановая 45. 

Окончившая полный курсъ Пуш. 
кинской гимназ1и 

даетъ уроки 
по нс-Ьмъ предметами». 

Адресъ: Въ Редакцш „Юр. Листка". 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская, 
Г. РААГА, 

ЛИБЛИКА, 

въ ЭЛЬВЪ, въ лавк^ Маргуса. 

Типографш Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш. въ%слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрено Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условШ 
считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш но 
сохраняются. 

ЮРЬЕВШИ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 56. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

по 1 коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
15 к^посл'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашешю. 
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Въ течен!е каникулъ „Юрьевсшй Листок-*»" будетъ выхо
дить ЕЖЕДНЕВНО, но лишь въ настоящемъ половинномъ раз-
мър-ъ. Съ начала же учебнаго года газета будетъ издаваться 
въ значительно увеличенномъ противъ прежняго Форматъ и 
еъ полнымъ еправочнымъ отдъломъ для студентовъ. 

Летомъ наша газета высылается въ Эльву съ первымъ 
утреннимъ поЪздомъ купцу Маргусу для продажи и продается 
также на вокзал-Ь станц1и Юрьевъ. 

Подписная плата для новыхъ подписчиковъ за 1юнь и 
I юль по ЗО коп. въ мъсяцъ, съ 1  доставкой 40 коп. 

Юрьевсшй дневникъ. 
оо Профессоръ Л. Г. С п а с с к 1 й 

третья го дня въгЬхалъ въ командировку за 
границу. 

оо Приватъ-доцентъ II. Д. О с и п -
ч у к ъ выЬхалъ въ заграничную команди
ровку и. по поручение совЬта ветеринарнаго 
института, нередастъ поздравительные ад-
ресы отъ института Берлинской королев
ской высшей ветеринарной школЬ по случаю 
25-лЬтняго юбилея ея и Лшнской нацю-
нальной высшей ветеринарной школе, празд
нующей летомъ свой а50-л г1,тн1Йжюбилей. 

ОО На балт1йсшй пожарный кон-
грессъ въ РевелЬ и 50-летнШ ; юбилей 
тамошней пожарной друлшны, старей
шей въ Россш, изъ Юрьева выезжаютъ 
делегатами председатель юр. пожарнаго 
общества фонъ-Раупахъ, ПОМОЩНИКЕ его 
Э. Оберлейтнеръ, начальникъ^дружины 
И. Андерсонъ, членъ правлешя I. Фи-
шоръ, начальники отрядовъ: К. Беккеръ, 
Г. Шульце, Г. Лорбергъ, II. Гакен-
шмидтъ, Г. Петерсонъ, А. Зельмеръ, Р. 
Фшпманъ^и колонновожатые: I. Клейнъ, 
Л. Розенталь, В. Фрейманъ, I. Шредеръ, 
Унгеръ и Штокмаръ, последше 4 — безъ 
права голоса на конгрессе. Делегаты 
иередадутъ Рев. пож. обществу юбилей
ный подарокъ: серебряное пожарное ведро 
для^пунша. Конгрессъ состоится 29 и 
30 шня, а юбилей будетъ праздноваться 
съ 30 даня^ио^З шля. 

ОО Уезжающаго въ отпускъ город
ского врача Лещуса съ 10 шня до 10 
шля будетъ замёщать уездный врачъ 
Петерсонъ. 

ОО у; л;у;ч ш е н 1 е животновод-
с[т в а. Въ минувшемъ году въ 33 губерт-
яхъ Европейской Россш на меропр1ятш по 
улучшешю животноводства было израсходо
вано болЬе мил.иона рублей, въ томъ числе 
изъ казны около 600.000 руб. и почти 
столько же изъ мЬстпыхъ источпиковъ. На 
1912 г. исчислены по новымъ планамъ 
суммы до 850.000 рублей изъ местныхъ 
источпиковъ; ведомство землеустройства, съ 
своей стороны, ассигнуетъ дополнительно къ 
мЬстнымъ средствамъ около мнллшна рублей. 
Наибольшая ассигновашя приходятся на 
губерти: Харьковскую, Полтавскую, Ккате-

рипославскуго, Орловскую, Курскую, Нри-
балтшсшя и Иривислинсшя. 

ОО Ь'урсъ наукъ въ реальномъ училище 
окончили следуюшде ученики VII кл.: 
И. Соловьевъ, Г. Вииперъ, Г. Лаане, Я. 
Сааръ, А. Тальтсъ, Э. Тедерсонъ, I. Эйзен-
шмидтъ, А. Рубинъ, Г. Локъ, Г. Пренцель, 
В. Риттихъ, Э. Фишманъ, Я. Кропманъ, Р. 
Якобсонъ, Станиславъ ВильчинскШ и I. 
ПашковскШ. 

6 классовъ реальнаго училилища окон
чили: В. Абель, Г. Андерсонъ, В. Вейс-
паль, В. Виттъ, А. фонъ Галлеръ, В. Гейн-
рихсенъ, Е. Дмитр1евъ, Э. Картусъ, I. Кони, 
Э. Коппель, О. Кронбергъ, 11. Кудрявцевъ, 
Г. Леппассонъ, А. Мекшъ, Р. Мельдеръ, Ф. 
Мялло, Р. О'тсингъ, Г. Паукамъ, 10. Иаль-
меусъ, К. Прима, Г. Раудсепъ, К. Розен-
бергъ, К. Сида, I. Террепсонъ, К. 'Гитцо, Э. 
Тюрна, А. Узъ, Л. Штюрмеръ, I. Ямбергъ и 
экстернъ В. Ломак и нъ. 

ОО О б щ е с т в а  в з а и м о п о 
м о щ и  у ч а щ и м ъ  и  у ч и в ш и м ъ  в ъ  
начальныхъ у ч и л и щ а х ъ. Какъ 
известно, министерствомъ народнаго просве
щешя временно было ^постановлено разрЬ-
шен1е новыхъ обш.ествъ взаимопомощи уча
щимъ и учившимъ въ начальньГхъ учили-
щахъ впредь до пересмотра нормальнаго 
устава указанныхъ обществъ. Какъ мы 
узнали, министръ народнаго просвещешя Л. 
А. Кассо нашелъ возможньгмъ теперь, не 
дожидаясь окопчашя пересмотра, предоста
вить решете вопросовъ объ утверждеши 
обществъ взаимопомощи учебно-окружнымъ 
управлен1ямъ (  какъ учреждещямъ, являю
щимся наиболее осведомленными о мест
ныхъ нуждахъ и уело вшхъ ихъ удовлетво-
решя. 

ОО За истекшШ месяцъ полищей 
составлено всего 307 протоколовъ, изъ 
нихъ около 200 падаетъ на долю пья-
ныхъ. 

ОО 2-го шня съ 4 этажа клиники 
частныхъ университетскихъ курсовъ изъ 
окна выскочилъ слабоумный Михкель 
Астувере и разбился на смерть. 

ОО За май месяцъ покончили съ 
собой самоуб1йствомъ 6 человекъ: 1 
отравился, 1 зарезался, 1 бросился нодъ 
поездъ и 3 повесились. Г{роме того, въ 
нетрезвомъ состоянш утонули 4 чел. и 
1 умеръ внезапною смертью на улине. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
К1евъ. Скончавппйся профессоръ уни

верситета Рустицкш завещалъ городу домъ 
и капиталъ на'уетройство безплатнаго пршта 
для православныхъ новорожденныхъ и ро-
дильницъ. 4  

Екатеринославъ. Ночью на перегоне 
Рядовая-Колачевское 8 злоумышленниками 
ограбленъ кассиръ русско-бел ьгШскаго об
щества. Убитъ стражникъ," ранены кассиръ 
и два пассажира. Грабители, захвативъ 
11,000 руб. и остановивъ поездъ, 
скрылись. 

Лондонъ При голосовании членовъ на-
цюнальнаго союза матросовъ и кочегаровъ 
по вопросу объ участш въ нащональной за
бастовке транспортныхъ рабочихъ за заба
стовку подано 2,137, противъ 3,678 голосовъ. 

Парижъ. Скончался денутатъ Лагерръ, 
сподвижникъ Буланже. 

Брестъ. Стачка зарегистрованныхъ мо
ряковъ окончилась. Судовладельцы повысили 
стачечникамъ месячное ' жаловаше1[^на 15 
франковъ. 

Тавризъ. Изъ Агари сообщаютъ о раз-
грабленш*шахсевенами въ Караджагскомъ 
округе деревни Хувай, принадлежащей 
русскому подданному. 

Лондонъ. На первомъ^заседанш совЬта 
общества трансперсидской дороги поручено 
комиссш^вступить въ сношешя съ персид-
скимъ правительствомъ для получешя кон-
цессш на железную дорогу. 

— Лордъ Бересфордъ письмомъ въ газеты 
протестуетъ противъ удалешя бритаискихъ 
военныхъ судовъ тъ Средиземнаго моря, 
полагая, что планъ правительства охранять 
британеше интересы въ Средиземномъ море, 
опираясь№на_Франщю, подрываетъ^ престижъ 
Англии. 

Нов-кйш1я. 

Царсное-Село. 5 шня состоялся Высо-
ч  а  й  ш 1 й  с м о т р ъ  г и м н а с т п -
ческихъ у п р а ж н е н I й уче-
никовъ средне-учебныхъ заведен1й Петер-
бургскаго учебнаго округа въ числЬ 800. 
Въ 3 ч. прибыли Государь Императоръ, Го
сударыня Императрица Александра веодо-
ровна съ НаслЬдникомъ и Августейшими 
Дочерьми. Государь въ" сопровожден^ ми-
нистровъ и начальствующихъ лицъ просле-
довалъ вдоль фронта учениковъ, здороваясь 
съ ними; Государыня съ Наследникомъ сле
довали вдоль фронта въ экипаже. Въ от-
ВЁТЪ неслось восторженное ура, и звуки 
гимна оглашали площадку. Затемъ нача
лись гимнастическая упражнешя подъ му
зыку, после чего состоялась гимнастика на 
снарядахъ, въ заключеше ученики прошли 
два раза церемошальнымъ маршемъ, удо
стоившись благодарности Государя Импера
тора. Ихъ Величества съ Августейшими 
Дётьми снялись съ присутствовавшими уче
никами, послЬ чего Государь благодарилъ 
министра, попечител», инструкторовъ и уче
никовъ за труды; въ ответъ^раздалось во
сторженное ура. Въ начале 5 ч. Ихъ 
Величества съ Наследникомъ и Августей
шими Дочерьми отбыли "при восторженныхъ 
кликахъ ура и звукахъ гимна. Ученикамъ 
въ болыпомъ дворце былъ предложенъ чай. 

Выбопгъ. По ГЬЛУ о недопушенш на-
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роднаго собрашя въ сентябре 1911 г. и со
действии изгнанш депутата сейма Айрола, 
по жалобе последняго,гофгерихтъ определилъ 
подвергнуть штрафу губернатора > вь 1300 
марокъ, полицдймейстера въ 1000 м., ландсъ-
секретаря въ 500 марокъ съ заменою въ 
случае неуплаты арестомъ первыхъ двухъ 
по 90 дней, последняго на 60 дн. 

Бодайбо. Манухинъ вывЬсилъ на всехъ 
иршскахъ ленскаго товарищества обращеше 
къ рабочимъ, въ которомъ указываетъ, что 
уверенъ, что сердца рабочихъ преисполнены 
глубочайшей благодарности тому, кто, въ 
иостоянныхъ заботахъ о нуждахъ своего на
рода, обратилъ милостивое внимаше на со-
быт1Я въ далекой ленской тайге, и разсчи-
тываеть, что рабоч1е своимъ поведешемъ и 
образомъ действ!й окажутъ ему искрешою и 
честную помощь съ достижеши поставлен
ной задачи. Обращеше кончается словами. 
„И такъ съ помощью Бож1ею и молитвой за 
Царя приступайте, къ работамь." 

Парижъ. Военный министръ въ палате 
заявилъ, что признаетъ важное значеше 
принятой Гермашей военной программы, но 
не считаетъ возможнымъ вернуться къ трех
летней службе. Французски! силы будутъ 
увеличены черными колошальными войсками. 
Первый оиытъ призыва черныхъ будетъ сде-
ланъ въ будущемъ году, кроме того, будетъ 
лучше утилизированъ резервъ. Необходимо 
Францш сохранить первенство въ области 
воздушнаго флота. 

Будапештъ, 5 шня. Сегодня закрылась 
парламентская -сешя. Парламентъ былъ 
окруженъ тремя батальонами пехоты и эскад-
рономъ гусаръ. Исключенные депутаты не 
были допущены въ здаше, вследств1е чего 
вся оппозиция удалилась и сесс1я закрылась 
въ присутствии однихъ депутатовъ большин
ства. 

Парижъ. Дирижабль ,,Соп1е" достигъ 
высоты 3025 метровъ и установилъ'новый 
рекордъ. 

Тавризъ. Изъ Мараги прибыли полкъ 
сербазовъ и триста всадниковъ съ боевыми 
припасами и палатками. 

— Изъ Агари сообщаютъ, что объеди-
пивпиеся шахсевеисшя племена все время 
ноддерживаютъ связь съ илеменемъ ходжи-
ходжело|и всЬ они решили боротьсясъ русскими 
до последней возможности, а въ случае небла-
гоир1Ятнаго оборота борьбы, обратиться къ 
покровительству Турцш. 

Государственный Сов-Ьт-ь 
5 шня принялъ въ редакцш Гос. Думы 18 
мелкихъ закононроектовъ, въ томъ числе 
объ усилеши личнаго состава и средствъ 
казенныхъ палатъ и казначействъ. 

Затемъ разсматривается законопро
ектъ о введенш всеобгцаго начальнаго 
обучешя. Голосовашемъ записками пер
вый отделъ законопроекта въ Думской 
редакцш, нредусматриваюццй лишь ассиг-
новаше 9 миллюновъ министерству 
народн. просвещешя, отклоняется боль-
шинствомъ 91 гол. противъ 61 и такимъ 
образомъ весь законопроектъ отпадаетъ. 

След. заседаше 6 шня. 

Государственная Дума. 5 шня 
Червинскш докладываетъ въ порядке 
спешности законопроектъ нриспособлешя 
Холма для губернскаго города. Дымша но-
лагаетъ, что Холмъ, какъ маленькш евреиск1Й 
городокъ, совершенно неиригоденъ для гу
бернскаго города. Оглашается заявлешс о 
передаче законопроекта въ бюджетную ко
миссию на новое разсмотреше. Предложе
ше о возврат,еш и законопроекта въ комис
сш) отклоняется и самый проектъ затЪмъ 
принимается 127 голосами противъ 62. 

Безъ прешй принимается 31 мелк. законо
проектъ. На'вечерн. #заседаши М а т ю -
н и п ъ докладываетъ заключеше комиссш 
но запросу эсъ-де по поводу неиравильныхъ 
дЬйствш чиновъ петербургскаго охраннаго 
отделения въ деле привлечешя къ судебной 
ответственности членовъ фракцш эсъ-де 

второй Думы. Комишя предлагаетъ Думе 
оставить его безъ уважешя. По личному 
вопросу графъ Б о б р и н с к 1 й и 
Келеповскш возражаютъ противъ утверж-
дешн Гсгечкори, что привлечеше фракцш 
эсъ-де и роспускъ второй Думы явились 
результатомъ заговора правительства и нра-
выхъ второй Думы, при чемъ КелеповскШ 
заявляет >•: „Гегечкорп солгалъ и является 
лжецомъ". (Справа руконлегкашя. Слева 
возгласы, обращенные къ председательству
ющему : „Призовите къ порядку!" (Сильный 
шумъ. Заседаше закрывается. 

Юрьевснш Домберг-ь. 

Некоторые историки, разрабаты
вающее исторш» Прибалт1йскаго края, 
утверждаютъ, что католически! соборъ, 
развалины котораго на ДомбергЬ обращаютъ 
на себя внимаше всЬхъ проходящихъ мимо 
нихъ, былъ построепъ въ XIV веке. Онъ 
построенъ былъ въ честь св. Петра и 
Павла и по образцу церкви св. Марш въ 
г. Любеке. Северная часть этого собора, 
или хоры, была сооружена позднее самаго 
собора, но когда именно не указывается. 
Хоры такого типа создалъ художникъ изъ 
школы Парлеровъ въ Гмюндене; они стали 
очень модными въ конце XIV вЬка. Но 
сведешямъ нЪкоторыхъ историковъ, хоры 
такого типа назывались еще въ 1477 г. 
новыми. Это показываетъ, что они вхо
дили въ моду и постройка ихъ произво
дилась очень медленна Но сведеншмъ 
техъ же источпиковъ, католически соборъ 
св. Петра и Павла въ г. Юрьев!: былъ уни-
чтоженъ пожаромъ въ 1624 году. Это 
собьше случилось при следующихъ обсто-
ятельствахъ: местные жители, какъ 
извЬстно, и теперь очень чтутъ день 24 шня, 
или Ивановъ день, а въ давшя времена это 
делалось еще торжественнее. Этотъ день 
они старались и стараются разными спосо
бами и прьемами выделить изъ среды ирочихъ 
дней года, хотя онъ въ русски хъ|календаряхъ 
обозначенъ только крестикомъ, обведеннымъ 
неполнымъ кругомъ, т. е. считается неболь-
шимъ и ири томъ большею частью местнымъ 
церковнымъ праздпикомъ. Въ ночь подъ 
этотъ день мЬстные жители, въ особенности 
молодежь, въ давшя времена собирались на 
излюбленпыхъ местахъ, разводили костры, 
устраивали вокругъ нихъ разныя игры, 
пляски, пели песни и проч. Домская гора, 
по предашямъ, въ те стародавшя времена 

служила излюбленнымъ местомъ для устрой
ства подобвыхъ собранш. Въ ночь подъ 
24 шня 1624 года, на Домской горе вблизи 
католическаго собора св. Петра и Павла 
былъ разведенъ тоже костеръ, отъ котораго 
произошелъ пожарь, упичтожившш все дере
вянный части его; каменныя же его части 
после этого собьгпя существовали еще долго, 
производя тяжелое виечатлеше па зрителей 
и вызывая у нихъ разныя мысли. Особенно 
обращали на себя внимате остовы двухъ 
очень высокихъ колоколенъ, возвышавшихся 
на пристроенныхъ къ этому собору хорахъ. 
Въ такомъ виде эти обгорёлыя колокольни 
существовали до 1764 г., когда ихъ разру
шили Для того, чтобы на ихъ месте воздвиг
нуть военныя укреплешя. 

Справочный отд-Ьл-ь *). 

Въ течете лЪта открыты : 
Канц. въ ветер, институт^ по средамъ отъ 12—2 ч. 

„ „ мужск. Александровской гимназж по втор-
никамъ и пятницамъ отъ 11—1 ч 

ПоЪзда отходятъ: 
въ Ригу (и Эльву) утр. 9 ч. 46 м., дн. 4 ч. 55 м., 

ноч. 1 ч. 12 м. 
„ Эльву (дачн.**) 1 ч. 20 м. дня. 
„ Петербургъ дн. 12ч. 28 м., веч. 6 ч. 1<> м., 

ноч. 2 ч. 7 м. 

ПоЪзда приходятъ: 
изъ Риги (и Эльвы) утр. 9 ч. 25 м., веч. 5 ч. 55 м., 

ноч. 1 ч. 55 м. 
„ Эльвы (дачн.) веч. 9 ч. 30 м. 
„ Петербурга утр. 9 ч. 84 м., дн. 3 ч. 55 м., 

ноч. 1 ч. 5 м. 

•) Редакц1я проситъ о присылкЪ присутственными местами свЪ-
д%м!й для этого отдела. 

**) Дачные поезда изъ Юрьева въ Эльву и обратно будутъ ро
дить до 31-го августа включительно. 

Редакторъ— издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская, 
Г. РААГА, 

Л ИБП ИК А, 

въ ЭЛЬВЪ, въ лавк'Ь Маргуса. 

[ 
Д-ра А. Мейера, Вка, 
оздоровляетъ желудокъ и укреи-
ляетъ нервную систему. 

Аптенарсн. магазинъ 

3. Киернцш 
Рыцарская ул., 6. 

Къ швейкЬ, польк-Ь, нужна сейчасъ 

ученица. 
Рижская 7З, кв. 15. 

Л1;томъ практикую в-ь Эльв-Ь, 
дача Лелля, возл-Ь водокачки. 

Зубной врачъ 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно св-Ъж1я долго 
сохраняющ1яся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя пирожныя изготовляются 
тщательн-Ъйшимъ образомъ. 

Передается дача 
въ Эльв-Ь (вблизи станщи) изъ 3-хъ 
комнатъ съ верандой за 90 рублей. 
Справиться Мельничная о кв. 6. 

П-ЬгнШ гсагръ 
в-ь н4мецкомъ ремесл. о-в-Ь. 

Сегодня, въ среду 6-го 1юня 

французск1й фарсъ въ 4- д ,Ъйств1яхъ 
Георга Фейдо. 

Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакций, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр-Ьнш Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна
чения условш 
считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСНШ ЛИСТОК!) 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кроме праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция вт> г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип, Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

по 1 коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
15 к., поел'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по-
вторныя и або
немент» — по 
соглашению. 

№ 97. Четвергъ, 7 шня 1912 г. № 97. 

Въ течен!е каникулъ „Юрьевснш Листокт»" будетъ выхо
дить ЕЖЕДНЕВНО, но лишь въ настоящемъ половинномъ раз-
мър'В. Съ начала же учебнаго года газета будетъ издаваться 
въ значительно увеличенномъ противъ прежняго Форматов и 
еъ полны мъ справочнымъ отдъломъ для етудентовъ. 

Лътомъ наша газета высылается въ Эльву съ первымъ 
утреннимъ поъздомъ купцу Маргусу для продажи и продается 
также на вонаалНЬ станц!и Юрьевъ. 

Подписная плата для новыхъ нодпиечиковъ за дань и даль по 30 кои. въ 

месяцъ, съ доставкой 40 коп. 

ЭтнограФичесшя занятая 
н'Ъмокъ. 

Кто-бы могъ думать, что немки обла-
даютъ такимъ пылкимъ темиераментомъ, 
который требуетъ даже вмешательства по-
лицш. 

Въ настоящее время въ Гамбурге въ зоо-
логическомъ парке Гагенбека демонстриру-
ютъ бедуиновъ. Немещия газеты возму
щаются многочисленными посетительницами 
парка, отчаянно флиртующими съ бедуинами, 
которые, конечно, въ долгу не остаются. — 
Флнртъ немокъ возбуждаетъ ревность между 
арабами — ну, а если „арабскШ флиртъ"— 
предметъ достаточно опаснаго свойства, 
то арабская ревность и подавно. Но
ли щя экспатр1ировала несколькихъ араб-
скихъ „Отелло", и приказала изолиро
вать остальныхъ. Нравственность спа
сена, добродетель торжествует^ но 
сколько разбитыхъ сердецъ! „Лейпциг-
скш Листокъ" печально заявляетъ: „Крайне 
тяжело, что немецк1я женщины, служивния 
всегда образцомъ добродетели — тешили 
себя такимъ образомъ." 

Но словамъ франц. газ. „Тетрз" это 
уже случается не въ певвый разъ: въ про
шломъ году въ берлинскомъ зоологическомъ 
саду показывали кафровъ, и немки такъ 
пленились ими, что пришлось тоже при
бегнуть къ помощи полищи и прекратить 
нежелательную акклиматизацда. 

Юрьевскш дневникъ. 
оо У п о р я д о ч е н 1 е п и с ь-

м е н н ы х ъ  и  с  п  ы  т  а  н  I  й  п о  
математике. Результаты доклада, 
нредставлепнаго министру товарищемъ ми
нистра В. Т. НХевкковымъ, о невполне удо
влетворительной постановке дела препода-
вашя въ средней школе все больше и 
больше сказываются въ последнихъ меро-
пр1ят1яхъ министерства. 

Въ настоящее время состоялось распо-
ряжеше министра объ упорядочеши пись-
менныхъ испытатй по математике. Какъ 
намъ сообщаютъ, министромъ было поручено 
особой комиссш раземотреть затребованныя 
огь попечителей учебныхъ округовъ пись
менный работы по математике, предложен-
пыя за последше годы на испытан1яхъ зре
лости въ гимназ!яхъ и на выпускныхъ и 
окончательныхъ экзамецахъ въ реальныхъ 
училищахъ. Комисс1я дала заключеше въ 

томъ смысле, что громадное большинство 
такихъ задачъ, въ особенности по алгебре, 
являясь незамысловатыми по содержашю. 
крайне осложнены добавочными вычисле-
шями, который необходимо выполнить для 
отнекашя величинъ, входящихъ въ основную 
задачу, т. е. другими словами, вместо одной 
задачи для решетя, испытуемымъ предла
гается въ действительности целый ком
плекта задачъ, искусственно между собою 
связанныхъ. О такомъ заключенщ комиссш 
министръ народнаго просвещешя цирку-
лярно увЬдомилъ попечителей учебныхъ 
округовъ, при чемъ предписалъ поставить на 
впдъ педагогическимъ советамъ среднихъ 
учебныхъ заведешй, что указанный услож
нения задачъ совершенно нежелательны, такъ 
какъ по математике, кроме письменныхъ 
испытатй, существуютъ еще устный, на ко
торыхъ представляется полная возможность 
проверить познашя экзаменующихся по всемъ 
отделамъ курса; на будущее время надле-
житъ упростить форму задачъ, предлагае-
мыхъ для решетя на окончательныхъ испы-
ташяхъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ. 

о о  С  о  к  р  а  щ  е  н  1  е  п р о д о л 
жительности урока. Ведом-
ствомъ земледел1Я решено съ будущаго 
учебнаго года сократить въ подвЬдомствен-
ныхъ ему среднихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ учебныхъ ?аведешяхъ продолжитель
ность времени класснаго урока съ одного 
часа до пятидесяти минутъ; мотивъ — из
лишнее переутомлеше учениковъ при пяти 
ежедневныхъ урокахъ продолжительностью 
-каждый но часу. 

Въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ ве
домства народнаго просвещешя урокъ про
должается меньше часа. 

Оо Въ январе текущаго года мнопе 
юрьевсме фабриканты и купцы сделались 
жертвой ловкой аферы еврея-вояжера. Въ 
качестве примера укажемъ на случай, нроис-
шедпнй съ владёльцемъ фабрики вётря-
ныхъ моторовъ Мартинсономъ, 17 января 
къ нему явился какой-то еврей и, отреко
мендовавшись представителемъ фирмы 
«Контрагентство казенныхъ и частныхъ же-
лезныхъ дорогъ> изъ Шева, предложилъ ему 
сделать контрагентству заказъ на плакаты, ко
торые будутъ выставлены на железно-до-
рожпыхъ станцдяхъ законтрактованныхъ то-
варшцествомъ дорогъ. Заказъ долженъ былъ 
быть сделанъ срокомъ на 3 года съ плате-
жомъ но 75 руб. въ годъ. Мартинсонъ от
казался, хорошо зная по опыту, что отъ 
всякихъ агентовъ, къ тому же еще вдоба-

вокъ и евреевъ, нужно держаться въ сто
роне, чтобы не попадаться въ ихъ подчасъ 
очень хитросплетенный сети. Но еврей 
не уходи лъ и. все продолжалъ до
казывать Мартинсону всю выгоду заказа 
черезъ него. Въ конце концовъ, ему уда-
лось Мартинсона заговорить, и тотъ согла
сился на заказъ, выговоривъ себ'Ь, однако, 
право отказа отъ 2 последнихъ летъ за ме
сяцъ до истечения перваго года. Въ удо
стоверение этого последняго права агентъ 
выдалъ ему особую расписку. Прошло не
сколько месяцевъ и оказалось следующее: 
контрагентство этого права за Мартинсономъ 
не признало,^ сообщи въ ему, что такой 
льготы агентъ ему предоставить не могъ въ 
виду убыточности этого для контрагентства. 
Въ виду этого Мартинсонъ'решилъ заказъ ану-
лировать и сообщилъ объ этомъ контрагентству. 
На это ему ответили, что заказъ уже принять 
къ исполнешю' и будетъ исполненъ согласно 
подписанному бланку заказа, кошю котораго 
ему и выслали для сведешя. ДалЬе ока
залось,, что присланная котя расходится," въ 
очень существенныхъ чертахъ съ якобы ко-
шей, оставленной агентомъ за подписью: 
„А. Смолянсшй", и что такимъ образомъ 
агентъ учинилъ подлогъ. Въ виду этого 
Мартинсонъ вновь^'анулировалъ заказъ, пред-
упредивъ, что въ случае неполучения въ 
течете 2-недЬльнаго срока удовлетворитель-
наго ответа дело будетъ передано для раз-
следовашя сыскной нолицш, Ответь"^уже 
полученъ: заказъ анулированъ. 

Такимъ образомъ, Мартинсонъ на^этотъ 
разъ отделался благополучно, а случай этотъ, 
конечно, послужить хорошимъ урокомъ 
всемъ остальнымъ, которыхъ жидъ Смолян-
скш еще собирался нагреть. 

ОО Со следующей педели въ состав
лена программъ концертовъ въ саду обще
ства „Ванемуйне" устанавливается следу
ю щ е й  н о в ы й  п о р я д о к ъ :  н о  в о с к р е 
сенья м"*ъ — легкая музыка, по 
вторникамъ — серьезная"" музыка, 
почетвергамъ — симфопичесше 
к о н ц е р т ы ,  п о  п я т п и ц а м ъ  —  I  
отделеше серье:шая~музыка,"11"отделеше'— 
легкая музыка,"и по^с у б^б'о^т^а м ъ — 
программа составляется по желашю публики. 
Порядокъ составлен1Я с у бботни хъ г  программъ 
следующш : каждомуУпосетителю^вместЬ съ 
билетомъ выдается и бланкъ, на которомъ 
онъ можетъ обозначить тЪ|№№ оркестровой 
музыки изъ списка, которые ему больше всего 
нравятся. Заполненные такимъ образомъ 
бланки опускаются Гвъ ящикъ въ саду. 
Списки оркестровыхъ 1 номеровъ"'продаются 
въ билетной кассе но 10 коп. 

оо Поыощникъ 1" прозектора универси
тета И. Широкогоровъ произведенъ въ чинъ 
надворнаго советника, помощпикъ биб.йо-
текаря университетской библютеки]Суходеевъ 
— въ чинъ коллежекаго регистратора. 

ОО п ]юня эстонское спортивное^ об
щество „Здоровье" устраиваетъ состязанш 
въ беге и ходьбе на разстоише 10 вер. 
Местомъ состязаШя назначаютъ Ревельскую 
дорогу; участвовать въ состяэашяхъ могутъ 
все желаюшде. 

ОО Смотрителемъ арестнаго дома па-
значенъ письмоводитель и нереводчикъ ми
рового судьи 1 уч. Юхтъ. 



№ 97. Ю  Р  Ь  Е  В  С  К  I  Й  Л И С Т О К Ъ .  № 97. 

ОО По сообщешю „ЫогсПЫ. 2е1шп§'', 
университетскШ архвтекторъ II. 0. Ники-
тинъ при осмотре крыши университетской 
библютеки нашелъ большую красивую 
модель главнаго университетскаго здашя, 
которая, повидимому, изготовлена въ 
начале XIX века и уже долго лежала 
на чердаке университетской библютеки, 
ник'Ьмъ не замеченная. Сейчасъ модель 
перенесена въ экономичеешй кабинетъ 
университета, а впоследствш будетъ 
Храниться въ архитектурномъ музее 
зоологическо - геологнческаго института 
при университете. 

ОО П  6НС10Н6 р ы  и  в ы б о р ы  
в ъ  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у .  
Въ указателе правнтельственныхъ рас
поряжений по министерству финансовъ 
напечатанъ циркуляръ департамента го
сударственная казначейства главному 
казначейству и казеннымъ палатамъ о 
порядк^ выдачи удостоверен!! 0! лицамъ, 
получающимъ пенсш за свою службу и 
желающимъ участвовать въ выборахъ 
въ Гос. Думу. 

ОО^Городскому врачу заявлены за-
разныя болезни изъ следующихъ 
квартиръ: брюшной тифъ — Псков
ская 10, С Ь о'1 е га п о 5 г г а 5 — Пеплер-
ская 18, 

ОО^Министръ путей сообщешя сде-
лалъ распоряжеше,~ чтобы впредь не
востребованные получателями пересы-
лаюшдеся по жел-Ьзнымъ дорогамъ порт
реты ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ переда
вались безилатно въ железнодорожный 
училища и школы по усмотрено прав-
лешя дороги назначешя. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Уралъскъ. Въ уезде 4 1юня умерло отъ 

чумы двое. Больныхъ состоитъ четверо. 
Кустанай. 11а семиозерной лЬсной даче 

киргизами убиты два казенныхъ объездчика, 
обнаруживтихъ на киргизскомъ лесопиль-
номъ заводе самовольно срубленный лесъ; 
двое убтйцъ задержаны. 

В-Ьна. Украинскш союзъ, по поводу пе
реданная министромъ внутреннихъ делъ 
пмператорскаго обращешя, заявляетъ, что 
принимаетъ къ св1 :дешю съ признательпостыо 
слова императора къ украинскому народу. 
Обструкщя въ отношенш военныхъ законо-
проектовъ будетъ прекращена. Согласно 
желанш короны, союзъ во второмъ и 
третьемъ чтешяхъ будетъ голосовать въ 
пользу законопроектовъ. 

Римъ. Наличность государственнаго 
казначейства 18 мая определилась въ 
593,486,636 лиръ, увеличившись противъ 
нрошлогодией на 202 миллюна, несмотря 
на восьмимесячную войну и крупные рас
ходы по просвЬщешю и общественнымъ ра
ботами 

Копенгагенъ. Для извЬщешя главъ 
иностранныхъ государствъ о воцаренш но
ваго короля будутъ назначены особый мис-
сш. Въ Россш покдутъ: камергеръ Булль 
и егермейстеръ графъ Мольтке. 

Нов~Ьйш1я. 
Петербургъ. Наложены аресты на но

мера „Правды", „Невскаго Голоса'' и еврей
ская журнала „Ше щсПзсЪе \Уе1г". 

— Въ министерстве торговли от
крылись работы совеш.ашя директоровъ и 
профессоровъ высшихъ учебныхъ заведешй 
министерства для разсмотрешя ряда вопро-
совъ, связанныхъ съ упорядочешемъ акаде
мической учебной жизни означенныхъ учебн. 
заведешй. 

Москва. На Курскомъ вокзале въ ба-
гажномъ отделены въ корзине, присланной 
изъ Петербура еще въ январе, обнаруженъ 
трупъ женщины. 

Тифлисъ. Въ Талыши посылается ка
рательный отрядъ для примерная наказашя 
гпахсевенъ, дерзко безпокоившихъ нашу 
государственную границу. 

Бодайбо. Генералъ-губернаторъ выехалъ 
по деламъ службы въ Якутскъ. 

В%на. Польское коло приняло резолю
цию, въ которой заявляетъ, что, потерявъ 
довер1е къ руководителю министерством!» 
внутреннихъ дёлъ Гейнольду, прерываетъ 
съ нимъ всяк1я сношен1я. Коло питаетъ 
полное довер1е къ иольскимъ министрамъ 
Длугошу и Залесскому. 

Министръ Гейнольдъ утромъ иринятъ 
въ ауд1енщи императоромъ и доложилъ о 
политическомъ положенш. 

Парижъ. Одинъ изъ участниковъ совЬща-
шя о китайскомъ займе заявилъ сотруднику 
„ПыоЛоркъ-Геральдъ", что заемъ не состоится, 
если Китай будетъ продолжать отказывать 
въ необходимыхъ гарантш и контроле. Если 
заемъ не состоится черезъ несколько не
дель, въ Китае неизбежна вторая рево-
люндя. 

Будапештъ. Здаше парламента охра
нялось усиленнымъ караулокъ въ виду исте-
чешя срока, на который были исключены 
19 оппозищонныхъ депутатовъ. Ожидалось, 
что остальные исключенные вместе съ пер
выми попытаются проникнуть въ' палату. 
Члены оппозицш появились передъ парла-

ментомъ, но въ залъ заседаний не входили. 
Открылась новая сесс!я палаты. Министръ-
президентъ Лукачъ внесъ законопроектъ. по 
которому депутаты, неповинуюнпеся по-
становлешямъ палаты или комиссш 
депутатской неприкосновенности, могутъ 
быть объявлены палатой лишенными ма^!-
•датовъ. 

Гамбургъ. На парадномъ обедЪ на 
иараходе гамбургско-американской пароход
ной лиши „Виктор1Я-Луиза," Императоръ 
Вильгельыъ, отвечая на приветств1е бурго
мистра, произнесъ большую речь, въ которой 
между прочимъ сказалъ: „Полагаю, я въ 
праве утверждать, что^пока правлю страной, 
никто еще не покушался на честь нашего 
флага." Императоръ отбылъ утромъ въКиль 
на юбилейныя празднества. 

Государственный Сов-Ът1». 
Государственный секретарь докладываетъ: 
«Государю Императору 5 шня благоугодно 
было Высочайше утвердить законопроектъ 
государственной росписи доходовъ и рас-
ходовъ на 1912 Г.» 

После перерыва обсуждался законо
проектъ о казенныхъ нефтеносныхъ земляхъ. 
Законопроектъ переданъ въ согласительную 
комиссш, члены которой немедленно из
браны. Следующее заседаше въ суб
боту. 

Н-ЪмецкШ театр-ь. 
Фарсъ „Заботься объ Амелш" Фейдо 

былъ вчера разыгранъ нашей немецкой 
труппой весьма бойко и съ почти француз-
скимъ е-Шхат. Поэтому все тЬ двухсмы-
сленности и рискованным положешя, которыми 
изобилуетъ этотъ фарсъ, выходили далеко 
не такъ тяжеловесны, какъ это обыкновенно 
бываетъ при исполнены французскихъ фар-
совъ немецкими актерами; вчерашше испол
нители въ этой шесё показали прекрасную 
живую игру и отличный ансамбль, а также 
немало изяпщыхъ (1е§зои5. Недурны были 
также участвовавипя въ этой шесЬ юрьевсюя 
фирмы Плецъ и Бауманъ (Гостиный дворъ), 
Г. Плетцъ (здаше банка) и, кажется, бр. 
Брокъ (Большой рынокъ) — просятъ не 
смешивать адреса ! —, выставивлпя на сцене 
кровати, одеяла, нодштаники и — рог$ 
с!е сЬатЬге. — Изъ добродетелышхъ 
юрьевскихъ немокъ и н'Ьмцевъ на так1я 
легкомысленным вещицы пожаловали лишь 
немпопе и театръ былъ наполовину пустъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

15 коп. 
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Мойте голову 

(,( ть II 15 иоп. 

(американскимъ порошкомъ для мытья головы). 
Усоаершенствован-ь по новЪйшимъ изолНЬдовашям-ь. 

Гарантируется отсутствае поташа, кальц. соды и про-
чихъ вредныхъ для волосъ прим-Ьсей. 

V П М  Ш / Ф Т ч * *  Ш я М П Г Ш К  д а е т ъ  п ь ш и ы е  М я г н ! е  В О Л О С Ы ,  б е з ъ  п е р х о т и ;  
9ч^ (11У (11 у 1 Ь ШйШШПО предотвращав™ иепргятный зудъ, выпадете 

волосъ и облыс^е. 

Надушенъ ф1алками. 

Аптекарек1й магазинъ 

„Улулутъ" 
подделки преследуются закономъ. 

3. фонъ Кизерицкаго 
Рыцарская ул. № 6. 

восзвКи, 
Ивановская ул. № 7, 

открыта ежедневно 
съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

Студ. У нив. 
ищетъ подходящее занятое, даетъ 
уроки и репетируетъ. Аллейная 59, 
кв. 3, съ 12—4 ч. 

Ш&гнШ геагръ 
в~ъ н4мецкомъ ремесл. о-в~Ь. 

Сегодня, 7-го 1юня 

Еочлсгъ п 
романтическая опера въ г дЪйств^яхъ 

Конрадина Крейцера. 

ЗатЪмъ 

ОреврашГшш 
ми^.-комическая опера Суппё.' 

Роль Галатеи исполнитъ примадонна 
Страсбургскаго городрк. театра Марта 

Вертен-ь-Бюзингт». 

Завтра, 8-го 1юня 

а 

Л-Ьтомъ практикую вт» Эльв~Ъ, 
дача-Лелля, возд-Ь водокачки. 

Зубной врач-ъ 

.оторлны ош 
(Р1псе-пег) 

въ черной оправ4. Просятъ возвра
тить въ Редакцш „Юр. Листка". 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ ; 

Г. ЦИРКА, Рыцарская, 
Г. РААГА, 

ЛИБЛИКА, 

въ ЭЛЬВЪ, въ лавк1о Маргуса, 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26. Талефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый нъ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со-
крашаемы по 

усмотрено Ре
дакцш. Рукопи-
си безъ обозна-
чешя услов)й 
считаются без-
платными. Не-
болышя статьи 
нъ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром-Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. N° 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 чахз. 
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Плата 
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впереди текста 
15 к., посл"Ъ те к е
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный н або-
нементъ — но 
соглашен 1ю. 

№ 98. Пятница, 8 1юня 1912 г. № 98. 
Въ течеше каникулъ ,,Юрьевскай Листок-ь" будетъ выхо

дить ЕЖЕДНЕВНО, но лишь въ настоящемъ половинномъ раз-
мъръ. Съ начала же учебнаго года газета будетъ издаваться 
въ значительно увеличенномъ противъ прежняго Форматъ и 
еъ полнымъ еправочнымъ отдъломъ для етудентовъ. 

Лътомъ наша газета высылается въ Эльву съ первьшъ 
утреннимъ поъздомъ купцу Марту с у для продажи и продается 
также на вокзал-Ь станцш Юрьевъ. 

Подписная плата для новыхъ подписчиковъ за шнь и шль но ВО коп. въ 
М'Ьсяцъ, съ доставкой 40 коп. 

1) Петербурга. 
(Отъ нашего корреспонд.) 

Министерство народнаго просвеще
шя предлояшло учебно-окрулшымъ на-
чальствамъ представлять ел^егодно от
четы о письменныхъ работахъ, исполнен-
пыхъ на выпускныхъ экзамепахъ, какъ 
учениками, такъ и экстернами среднихъ 
учебныхъ заведешй. 

Зав^дуншпи разрядомъ среднихъ 
учебныхъ заведен 1Й министерства Р. К. 
Пертольди, къ которому мы обратились, 
любезно нознакомилъ насъ съ мотивами, 
вызвавшими указанное расиоряжеше. 

Предложение округамъ представлять 
отчеты, собственно говоря, не является 
какимъ - либо н овшествомъ. Согласно 
правнламъ 12 марта 1891 г., въ мини
стерство должны быть представляемы 
всЬ отчеты объ пепыташяхъ зрелости, 
но, къ солшлешю, до настоящаго вре
мени это требоваше почти не соблюда
лось. Два-три учебныхъ округа изредка 
присылали таие отчеты, а остальные не 
делали и этого. Между тймъ въ подоб-
ных гь матер1алахъ, несомненно, могутъ 
заключаться ценныя данныя, которыя 
министерство не только можетъ, но и 
должно использовать въ ц^ляхъ упо
рядочения преподавашя соотв гЬтст*вен-
ныхъ нредметовъ; а вопросъ обт, улуч
шении постановки преподавания въ срод
ней школе — одинъ изъ самихъ боль-
ныхъ для насъ; отъ его разр-Ьшешя 
всецЬло зависитъ правильное функщо-
нироваше школъ. Вотъ почему министер
ство прилагаетъ всевозможный старашя 
к гь получен'по и использованию надле-
жащаго матер1ала но данному вопросу. 

Будущее равенство. 

Нереводъ С. К. АльФерани съ анппйскаго. 

Это былъ, действительно, весьма инте
ресный вечеръ. Друзья мои новели меня 
въ „Соцшисгичесшй Клубъ", где намъ 
былъ нодапъ отличный ужинъ. Столъ быЛъ 
сервнрованъ прекрасно : начиненный трюфе
лями фазанъ; лафптъ 49 года; душистыя 
етары, вполне соотв'Ьтствовавнпя заплачен
ной за нихъ высокой ц'Ьн'Ь. Да, нужно соз
наться : господа вожаки сощалистовъ, вм'Ь-
няюшде своимъ б'Ьднымъ „товарищамъ" въ 
долгъ чести „голодать", имЬютъ сами очень 
хорошей столъ! Но почему бы и нЬтъ? 
При той исполинской работ1>, которая имъ 
нредстоитъ — ниспровергнуть существующий 
норядокъ вещей и взам1;пъ установить но
вый — вполне естественно, что они заранее 

— Министерство народнаго просве
щешя въ настоящее время буквально 
завалено ходатайствами объ открытии 
новыхъ городскихъ и 'другнхъ повы-
шеннаго типа низшихъ школъ. Если 
принять во внинаше, что съ 1907 г. по 
1911 г. число учнлшцъ этого типа уве
личилось почти въ 2 1  раза (съ 487 до 
1059), то приходится отметить особое 
стремлеше населешя къ повышенному 
образованш. Къ сожаленш, по сло-
вамъ одного изъ впдныхъ представите
лей ведомства просвещешя, министер
ство въ данный моментъ лишено воз
можности не только дать какой-либо 
определенный ответъ на каждое изъ 
постуиившихъ къ нему ходатайству но 
далее нспытываетъ затруднеш'я въ во
просе, о томъ, какъ быть съ кредитомъ 
на разрешение сети низшихъ училищъ 
по смете будущаго года. Пора уже 
составлять смету, а между гЬмъ прихо
дится ожидать разрешения все еще нахо
дящагося на раземотренш законодатель-
ныхъ установлений законопроекта о выс-
шихъ начальныхъ училищахъ. Нъ зави
симости отъ того, иройдетъ или не прой-
детъ этотъ законопроектъ, — придется 
разрабатывать тотъ или иной планъ от
крыли новыхъ низшихъ школъ. Судить 
же о размерах^, работы по составленш 
этого плана можно, до известпой степени, 
уже по одному количеству накопившихся 
и неудовлетворенныхъ ходатайствъ съ 
местъ о новыхъ школахъ: оно перева
лило за тысячу. 

С.— Б. 

заботятся укрепить свое здоровье. После 
кофе завязался оживленный разговоръ о 
предстошцемъ „уравииваши" всего суще
ствующая Я, къ сожаленш, не могъ при
нимать участия въ этомъ разговор-Ъ, такъ 
какъ, занятый съ самой молодости своими 
делами, не шгЬлъ времени изучать „злобо
дневные" вопросы; по я очень внимательно 
слушалъ, какъ мои друзья горячились но 
поводу того, что все въ этомъ мире цЬлыя 
тысячелетия до того, какъ они (т. е. мои 
друзья) явились, было устроено совер
шенно ложно, и какъ они собирались въ 
ближайшемъ будущемъ привести все въ норя
докъ. «Равенство» — вотъ слово, которое 
безпрестанно звучало въ моихъ ушахъ; пол
нейшее равенство по всЬмъ направлешямъ : 
равенство въ имуществе, равенство въ сча
стье, равенство во влиянии и равенство въ 

Просимъ нашихъ ПОДПИС
ЧИКОВ-!», проживающихъ в-ь 
Эльве, посылать за „Юрьевск. 
Листкомъ4' в-ь лавку Маргуса, 
которому и заявить, что они 
имъютъ право на безплатное 
получеше газеты. Купцу Мар-
гусу газета отправляется съ 
поъздомъ, отходящимъ изъ 
Юрьева въ 9 ч. 46 мин. утра, 
по отдъльнымъ же адресамъ 
она можетъ быть высылаема 
почтой лишь еъ поъздомъ от
ходящимъ въ 1 ч. 20 м. дня. 

Контора. 

Юрьевшй дневникъ. 
оо Открытъ пр1емъ прошений для ясе-

лающихъ поступить въ число слушателей 
частныхъ университетскихъ курсовъ. 

оо Въ 1910 году на частные универ
ситетские курсы поступило 150 чел., въ 
1911 г.—200 чел. Предполагается, что въ 
этомъ году число ихъ возрастетъ до 300. 
Въ истекшемь семестре на курсахъ числи
лось 600 слушателей. 

оо Иъ нредстоящемъ семестрЬ лекции 
на всехъ факультетахъ частныхъ универси
тетскихъ курсовъ начнутся 8 сентября. 

оо Съ 17 — 20 августа въ Ревел^ со
стоится II Балтийскш конгрессъ врачей. 
Посл'Ь конгресса предполагается поездка 
у часовни ковъ его въ Гельсингфорсъ. 

оо текущемъ месяце заседай 1Я 
съезда мировыхъ судей начнутся 19 числа 
и продлятся до 23. 

оо посл еднее время пол и щей со
ставлено несколько протоколовъ но поводу 
азартной игры въ карты извозчиковъ,въ особен
ности ломовыхъ, на местахъ ихъ стоянокъ. 

оо Какъ мы узнали, устройство въ 
Юрьева городского склада дровъ имеетъ 
мало шансов!, на осуществлеше въ этомъ 
году, ибо дело это передано на заключение 
бюджетной комиссш Городской Думы, кото
рая засЬдаетъ обыкновенно осенью. Т1шъ 

4 не мецЬе возможно, что въ текущемъ году 
сд'Ёлаютъ хоть опытъ съ небодыпимъ за-
пасомъ дровъ,но это. конечно, не по вл!яетъ на 
регулирование ценъ ;, который поэтому и 
предстоящей зимой будутъ высоки. 

обязанностяхъ. иМлръ принадлежишьвсемъ 
людямъ одинаково и поэтому долженъ при
надлежать всемъ въравныхъ доляхъ; успёхъ 
долженъ быть достояшемъ не отдельныхъ 
личностей, но целаго государства, и слу
жить не личному возвеличению, а преуспева-
шю целой расы. „Личное благосостояние!" 
— вотъ та железная цепь, насредствомъ 
которой незначительное меньшинство дер
жало въ рабстве массу населешя. Уже 
давно пора ему{быть^вырваннымъ у разбой
ничьей шайки,^дабы весь народъ могъ об
ладать имъ. „Личное влияние!" — вотъ пло
тина, которая до сего времени сдерживала 
поступательное движеше человечества! Она 
должна исчезнуть навсегда п совершенно! 

(Продолжеше следуетъ.) 
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ОО в шня въ камере мирового судьи 
Н уч. разбиралось д'Ьло но обвинению ар
тистки одного изъ юрьевскихъ варьет.ч въ 
краже у жившей вмёсте съ нею въ гости
нице подруги золотого украшения ценою въ 
270 руб. Обвиняемая приговорена къ 4 
месяцамъ тюрьмы. 

ОО Насъ просятъ исправить следующая 
неточности, вкравпняся въ помещенный въ 
№ 95 снисокъ лицъ, окончившихъ курсъ 
наукъ въ х^лександровской гимназш: золо
тая медали получили лишь Коломеевъ и 
Знаменскш, Козловъ же вовсе не получилъ 
медали; въ число серебряныхъ ыедалистовъ 
по ошибке включены: Соловьевъ, Тарасенко, 
Тростниковъ, Фельдманъ, Беккеръ, Яйпбергъ, 
Юхкамь п Юргенсонъ. По исключенш ихъ, 
въ списке серебряныхъ медалпстовъ оста
ются : Алеевъ, Воскресенский. Кревинъ и 
Тааръ. 

ОО На выборахъ въ 3-ыо Госуд. Думу 
избирателей въ Юрьеве но I курш было 650, 
по 11-ой—1319. всего около 2000, изъ нихъ 
около 500 русскихъ. 

ОО К  а  н  и  к  у  л  ы  д л я  ш к о л ь -
н и к о в ъ. Если верить сообщенйямъ 
столнчныхъ газетъ, то въ виду пред
стоящей сотой'годовщины Бородинской 
битвы министерство* народнаго просве
щешя предполагаетъ удлиннить вътеку-
щемъ году лЪття каникулы. 

ЗасЬданае Государственной 
Думы отъ 6 !юня. 

Въ закрытомъ заседании обсуждался рядъ 
законопроектовъ, въ томъ числе о программе 
усыленнаго судостроения въ 1912 — 1910 г.г. 

На череди обсуждение законопректа о 
программе усиленнаго судостроения въ 
1912—1910 г.г. 

Съ утра до поздней ночи Г. Дума об
суждала законопроектъ о малой судострои
тельной программе. 

Заседаше происходило при закрытыхъ 
дверяхъ, но печати разрешено опубликовать 
съ некоторыми изъянами происходивимя 
прешя. 

Открылось заседание при редкомъ для 
последнихъ дней кворуме. 

На министерскихъ скамьяхъ находились 
премьеръ-мипистръ Коковцовъ, министръ 
иностранныхъ дёлъ Сазоновъ, морской ми
нистръ Григоровичу помощи и къ военнаго 
министра Вернандеръ, 85 человЪкъ высшихъ 
морскихъ чиновъ и ДруПе представители 
военнаго и финансоваго ведомствъ. 

Въ дневпомъ заседании говорили доклад
ч и к и  о б о р о н ы  Х в о щ и н с к !  й  и  3  в  е  -
г и н ц е в ъ , докладчикъ бюджетной комис
сии Опочининъ, морской министръ 
адм. Григоровичу отъ оппозиции М и л ю -
к о в ъ и Челноковъ и отъ 
правыхъ-Н у р и ш к е в и ч ъ. 

Вечернее заседаше началось съ речи 
Шингарева, критиковавшаго финансовую 
сторону программы. Въ пространной речи 
члепамъ оппозиции отвЪчалъ председатель 
С о в е т а  М и н и с т р о в ъ  К о к о в ц о в ъ .  

После Коковцова съ обстоятельной 
рЬчью выступилъ Г у ч к о в ъ. Онъ 
разошелся съ своей фракщей, заявивъ, что 
считаетъ долгомь совести высказать свои 
взглядъ, и указавъ, что правительство же
лаетъ тратить на флотъ 530 мил. руб. въ 
годъ больше, чёмъ любая держава, кроме 
Англии. Сухопутная оборона — вотъ на 
что обращалъ внимание Гучковъ. 

ЗатЪмъ говорили Марко^ъ 2-й, Покров
ский 2-й и гр. Уваровъ. После длиннаго 
ряда выступленш по мотивамъ голосования 
Г. Дума приняла переходъ къ постатейному 
чтению законопроекта неожиданнымъ иода-
вляющимъ болыпинствомъ голосовъ: 228 го-
лосовъ подано за перехсдъ къ разсмотренпо 
проекта и только 71 противъ. 

КромЬ правыхъ, нандоналистовъ и боль
шинства октябриетовъ, за переходъ голосо
вали поляки и мусульмане. 

Проектъ подъ шумные анплодисменты въ 
четверть третьяго ч. ночи принять въ ре
дакции бюджетной комиссш съ сокращенйемъ 
на 70 миллионов!.. 

Речи ораторовъ всехъ партии носили 
весьма значительный характеръ. 

Краткое содержание речи ст.-секр. Коков
цова дадимъ завтра. Отчетъ тел. Агентства 
о заседании переданъ намъ въ 24 телеграм-
махъ по 250 словъ=60о0 словъ, при чемъ 
окончание отчета получено лишь сегодня 
утромъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 7 шня. На вечернюю па

нихиду у гроба сисончавшагося сегодня 
оберъ-гофмаршала князя Долгорукова изво
лили прибыть изъ Царскаго Села Государь 
Императоръ и Государыня Императрица 
Александра Оеодоровна ,съ лицами 
свиты. 

— Противочумной комиссией городъ 
Портъ-Саидъ признанъ неблагополучным!» по 
чуме. 

— Уральская область признается 
угрожаемой по чуме, а зауральная киргизская 
часть Лбищенскаго и Уральскаго у. небла
гополучною по чуме. 

— Советомъ министровъ признано, при-
емлемымъ законодательное предположение 
32 членовъ Государственной Думы объ из
менении правилъ о предметахъ преподава
ния въ женскихъ гимн^31яхъ министерства 
нар. просвещения. 

— Днемъ католикосъ всехъ армянъ 
Кеворкъ выезжалъ въ Царское Село для 
представления Государю. 

Тифлисъ Въ Гунибскомъ округЬ раз
разился сильнейший ливень съ градомъ, 
причинивший болыше убытки. Въ одномъ 
селении побиты градомъ посевы, иотокомъ 
унесены шесть женщинъ и много скота. Въ 
другомъ селении рухнувшей вследствие ливня 
крышей задавлены четыре женщины.* 

Новочеркаскъ. Въ тридцати верстахъ 
отъ Новочеркасска пронесся ураганъ съ 
градомъ. уничтоживший тысячу десяти нъ 
хлеба. 

Лондонъ. Забастовка моряковъ въ Со-
утгемптоне окончилась. 

Лейпцигъ. Близь Гашвига пассажир
ский поездъ наскочилъ на товарный; 5 чел. 
убито, 15 ранено. 

Вена. Въ парламентскихъ кругахъ на
деются на улаженйе конфликта польскаго 
кола съ министром» внутреннихъ дЬлъ. 

Пекинъ. Консорциумомъ банкировъ вы-
данъ Китаю новый авансъ въ три миллиона 
ланъ 

Константинополь. Изъ разлйчныхъ пунк-
товъ Смирнскаго побережья сообщаютъ о 
крейсирующихъ итальянскихъ судахъ. 

Римъ. Въ беседе сотрудника съ посломъ 
Круиенскпмъ носолъ заявилъ, что Росс1я 
искренно желаетъ окончания войны. Вопросъ 
о проливахъ — вопросъ для России жизнен
ный. По поводу конференции носолъ выска-
залъ, что къ переговорамъ можно будетъ 
приступить не ранее осени. 

Загребъ. Предварительное дознание о 
покушении на жизнь бана закончилось. Ви
новный Юкичъ и шестнадцать молодыхъ лю
дей, замешанныхъ въ деле, переданы про
курорской власти. 

Цицикаръ. Среди местныхъ маньчжуръ 
идетъ усиленная пропаганда въ пользу от
падения отъ Китая и обращения къ России 
съ просьбой о протекторате надъ Цицикар-
ской провинцией. Изъ Пекина предписано 
подавить движеше. 

Мукденъ. Получены сведЬщя объ обра
зовании во многихъ городахъ Маньчжурии 
обществъ объединения с1;верянъ для борьбы 
съ засилйемъ юл&шъ и пропаганды отделения 
севера отъ юга. 

Справочный отд'Ълъ *). 

Въ течеже лЪта открыты: 
Канц. въ ветер. институт^ по средамъ отъ 12—2 ч. 

„ „ мужск. Александровской гимназш по «тор-
никамъ и пятницамъ отъ 11—1 ч 

,, податн. инспектора I уч. (казначейство) еже
дневно. Под. инспекторъ принимаетъ лично 
по средамъ и субботамъ отъ 11—2 ч. 

Городская Управа ежедневно отъ 11—1 ч. 

Поезда отходятъ: 
в ъ  Р и г у  ( и  Э л ь в у )  у т р .  9  ч .  4 6  м . ,  д н .  4  ч .  5 5  м . ,  

ноч. 1 ч. 12 м. 
„ Эльву (дачн.**) 1 ч. 20 м. дня. 
,, П е т е р б у р гъ дн. 12 ч. 28 м., веч. 6 ч. 10 м., 

ноч. 2 ч. 7 м. 

Поезда приходятъ: 
изъ Риги (и Эльвы) утр. 9 ч. 25 м., веч. 5 ч. 55 м., 

ноч. 1 ч. 55 м. 
„ Эльвы (дачн.) веч. 9 ч. 30 м. 
„ Петербурга утр. 9 ч. 34 м., дн. 3 ч. 55 м., 

ноч. 1 ч. 5 м. 

*) Редакцт просить о присылкЪ присутственными местами свЬ-
дЬн1й для этого отдела. 

**) Дачные поезда изъ Юрьева еъ Эльву и обратно будутъ )<а 
дить до 31-го августа включительно. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Д-ра А. Мейера, ВЪна, 
оздоровляетъ желудокъ и укрен-
ляетъ нервную систему. 

Аптекарск. магазинъ 

3. фол Кнзерищсаго 
Рыцарская ул., 6. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно свЪж1Я долго 
сохраняющ1яся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя пирожныя изготовляются 
тщательнЪйшимъ образомъ. 

Учитель гор. училища 
готовить къ экзаменамъ и даетъ уроки. 
Принимаетъ до 11-го шня, 10 до 12 
дня. Счастливая 24. 3. Александрова 

П1»гнШ геагръ 
1-ь нНЬмецком-ь ремесл. о-вНЬ. 

Сегодня, 8-го 1юня 

„Тайфунъ". 
Потеряны очки 

(Ртсе-пег) 
въ черной оправЪ. Цросятъ возвра
тить въ Редакцш ..Юр. Листка". 

Летомъ практикую в-ь Эльв-Ь, 
дача Лелля. возле водокачки. 

Зубной врач-ъ 

Отд. <№ № „Ю. Листка 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская, 
Г. РААГА, 

ЛИБЛИКА, 

в-ь ЭЛЬВЪ, въ лавкЪ Маргуса. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



ЮРЬЕВСКШ листокъ • • 
Плата 

за объявления: 

II выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. II 
I I та 5 коц. за стро-

Контора и Редакц1Я въ'г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тщк Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. I I ^ петита; ^по-
1 елеф. № 32 <. || нементъ — по 

Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. соглашен "но. 

Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш. въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр'Ьшю Ре-
дакщи. Рукопи
си безъ обозна
чения у СЛОВ! й 
считаются без-
цлатными. Не-
болышя статьи 
въ Редакции не 
сохраняются. 

№ 99. 

Г ельсингФорсъ. 

1] о в а я ф и н с к а я и р о к л а м а ц 1 я. 

Отъ нашего корреспондента.) 

Въ Гельсингфорсе раепространяотея 
въ болыпомъ количестве прокламащя на 
финскомъ языке. Она озаглавлена „Къ 
гражданамъ" и выпущена такъ называе-
мымъ „освободительнымъ союзомъ". 

„Обратите вннмаше, — взываегь 
прокламация, — на телеграммы „Новаго 
I времени". Надо продолжать и намъ по
сылать въ редакцш заграничныхъ газетъ 
иояснетя относительно нашего положе
шя. Разумеется это стонтъ деногъ, по 
это не должно насъ, однако, пугать, 
такъ какъ подобная деятельность очень 
полезна. Нечего и говорить обв отно
сящихся къ намъ дружелюбно англш-
скихъ газетахъ, которыя стараются при
влечь англШское правительство въ каче
стве посредника въ нашихъ ссорахъ съ 
Росс1ей. Можемъ сообщить, что дал^е 
японсшя газеты уже начинаютъ насъ 
защищать, и это что-нибудь да значитъ, 
ибо, какъ известно, Росия пляшетъ по 
дудке Японш".. . и т. д. въ томъ же 
РОДЕ. 

Недавно еще въ финляндскую пе
чать проникли неясные слухи о какомъ-
то „шводекомъ культурномъ фонде" и о 
ножертвовашяхч., ноступившихч^ въэтотч, 
фондъ. Последний, прикрываясь поощре-
шемъ якобы шведской культуры, слу-
житъ также для агитацюнныхъ целей. 
Вследств1е налич1я этихъ немалыхъ 
сродствъ, освободительному союзу и'уда
лось весьма широко поставить загранич
ную агитацш, направленную противъ 
Россш. 

Союзч. находится въ близкихъ отно-
шешяхъ съ револющоннымп организа-
щями, какъ въ Россш, такъ и за грани
цей, между прочимъ и съ международ-
ньтмчэ сощалистическимъ бюро вч> Брюс
селе. Союзч, * умело исиользовалъ эту 
связь: ио его настоянпо бюро предпи
сало всемъ депутатамъ-сощалистамч* 
выступить съ запросами объ угнетенш 
Финляндш Росшей. , 

Съ начала года въ Лондоне на 
сродства союза сталъ издаваться ежене-

2) Будущее равенство/) 

Переводъ С. К. АльФераки съ аншйскаго. 

Человечество должно итти впередъ къ 
своей цели, и не разсеяннымъ стадомъ, 
какъ теперь, съ трудомъ перебираясь чорезъ 
преграды неравпаго происхождешя и нерав-
пыхъ способностей по пути, который бога
тыми проходится легко, а для бедныхъ 
усЬянъ острыми камнями; петъ, нЬтъ: 
какъ тЪсно сплоченная армйя, сомкнутыми 
рядами, по ровному и гладкому полю равен
ства! „Земля-матушка должна кормить всехъ 
своихъ двтей одинаково; никто не долженъ 
голодать; никто не долженъ объедаться 
устрицами. Сильный не долженъ тянуть къ 
себе больше, чЬмъ слабый; умный не дол-

') Си. № 98. 

Суббота, 9 1юня 1912 г. 

дельный журналъ, одно назваше кото
раго ясно говоритъ о его содержапш и 
направленш: журналъ носитъ назваше: 
„Дэркестъ Репиа" (Темнейшая Росс(л). 
Журналъ имеетъ целью „пролить свётъ 
на темнейппя стороны нынешняго ио-
литическаго положешя Россш." Подъ 
этимъ благовидными» нредлогомъ жур-
налт^ яростно наиадаетъ на русское пра
вительство, представляя все шаги его, 
направленные къ более прочному спло
ченно финляндской окраины съ Импе-
р1ей, въ превратномчз, сознательно из-
вращенномъ виде. 

Недавно въ Стокгольме появилась 
брошюра Свепч> Геднна: „Слово предо-
стережешя". Въ ней авторъ, рисуя 
переиолнеше Финляндш русскими вой
сками, предостерегаетъ шведскШ народъ 
отч> агрессивиыхч> намерений Россш, на-
правленныхъ якобы противъ Швецш. 
Брошюра эта, которая отпечатана была 
въ болёе чемъ миллюггЬ экземиляровъ 
и безплатно разсылалась на Сканди-
навскомъ полуострове и въ Финляндш, 
наделала много пгума. Большинство 
шведскихъ газетъ восхваляло* это „пат-
р1отическое выстуийеше" Година, и лишь 
немноия газеты предостерегали отъ не-
обоснованныхъ выпадовъ противъ 
РОССШ. 

Разсчетъ союза, который стоитъ и 
за этимъ иоходомъ противъ Россш, ясенъ. 
Надо,добиться, чтобы Россйя иодъдавле-
шемъ общественнаго мшЬшя Швещи, 
подкрепленнаго, быть можетъ, и „друл^е-
ственнымъ представлешемъ" шведскаго 
правительства, вывела свои войска изъ 
Финляндш. Тогда-то тамъ настанетъ 
„праздникъ." 

Вотъ какимъ образомъ обрабатыва
ется обш,ественное мнеше Швроны въ 
области финляндской политики Россш. 
А мы, вместо того, чтобы разоблачать 
эти козни финляндскихъ иолитиковъ, 
выяснить истинное положеше вещей, 
молчимъ, точно воды въ ротъ набрали. 

Б—тъ. 

женъ вЬчно строить планы, какъ бы добиться 
большаго, чемъ ограниченный." „Отъ нера
венства происходить нищета, преступлешя, 
грехъ, эгоизмъ и лицемЬр1е. въ томъ же 
мйрЬ, где между людьми будетъ царить ра
венство, тамъ уже не будетъ никакого иску-
шетя къ злу или пороку; тамъ должно во 
всей полноте проявиться естественное при
рожденное благородство души человека и 
одержать верхъ надъ всеми другими чув
ствами. Когда все люди сделаются рав
ными, тогда мы будемъ иметь рай уже здесь 
на зем.гЬ, и тогда^мы избавимся также отъ 
упизительнаго деспотизма вымышленпаго 
Божества!" Восхищенные подняли мы наши 
стаканы и выпили^за^равенство, за „святое 
равенство", после чего потребовали еще 
вина, той же превосходной марки. 

Паконецъ, я вернулся домой и легъ спать, 
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Юрьевекш дневникъ. 
Университетская дНЬла* 

0 0  Р  е  к  т  о  р  ъ  у н и в е р с и т е т а ,  
находящийся въ настоящее время по слу-
жебнымъ дЬламъ въ Петербурге, ожидается 
обратно въ Юрьевъ въ понедельнивъ, 11 
шня. Прйемные часы г. ректора на лЬто 
не установлены, по, надо полагать, будутъ, 
какъ и въ прошломъ году, по четвергамъ 
отъ 12—'2 час. 

оо П р о ш е н 1 я о п р 1 е м е въ уни-
верситетъ уаге начали поступать, хотя офи
циальный срокъ съ 15 шня. Относительно 
ир1ема евреевъ въ число студентовъ универ
ситета слёдуетъ заметить, что таковой про
изводится исключительно на основанш кон
к у р с а  а т т е с т а т о в ъ  о б ъ  о к о н ч а ш и  с р е д 
няго учебпаго заведетя, при чемъ ио 
примеру прежцихъ летъ нельзя ожидать, 
чтобы евреи, имеюшде въ среднемъ выводе 
менее 4 т/г балловъ, попали въ юрьевекш 
университетъ. При этомъ преимущество 
им1'»ютъ евреи, окончйвнне средшя учебиыя 
заведетя въ рижскомъ и виленскомъ учеб
ныхъ округахъ. 

ОО На медицинскомъ факультете число 
вакансШ, какъ обыкновенно, будетъ и въ 
этомъ году весьма ограниченное, не более 
100, въ виду значительнаго числа лицъ, 
переходящихъ на этотъ факультетъ изъ 
ирочихъ факультетовъ юр. университета. 

ОО Въ 'дополнение къ нашей заметке 
м о ж е м ъ  с о о б щ и т ь ,  ч т о  п р о ф е с с о р ъ  
римскаго права потому не будетъ 
читать исторйю этого права, что намёренъ 
читать предметы по другой каоедре. 

ОО Вчера ночью изъ Риги прибыль 
губернский тюремный пнепекторъ Новаковъ 
для производства ревизш въ местной уезд
ной 'тюрьмЬ. 

ОО Несколько капиталистовъ соедини
лись въ компашю и решили около лвсопиль-
наго завода „Карлова" построить мебельную 
фабрику. Къ подготовительным^ Г работамъ 
уже приступлено. 

ОО > Можемъ порадовать жителей 
Юрьева извест1емъ о новомъ синдикате, 
грозящемъ поднятшмъ ц1шъ на' ^аптекар-
сс1е товары: посообщенпо газ. „Ро5Ытее$", 
синдикатъ владельцевъ антекъ и аптекар-

но заснуть не могъ. Въ продолжете це
лы хъ часовъ лежалъ я и думалъ о превос
ходстве того м1ра, который мы скоро 
должны были завоевать. „Какъ прекрасно 
сложится жизнь, когда моимъ „передовымъ" 
друзьямъ удастся закончить свою работу' 
Не будетъ ни заботъ, ни борьбы, ни рев-
пости, ни разочаровашя, ни неудачъ, ни 
недоброжелательства, ни страха передъ нуж
дой и несчастьемъ. Государство будетъ за
ботиться о насъ съ самого часа рождешя и 
до смерти. Оно будетъ снабжать насъ са-
мымъ необходимые, отъ колыбели и до могилы, 
(включая и эти оба предмета), и намъ сами мъ 
не нужно будеть заботиться решительно ни 
о чемъ. 

(Продолжеше слёдуетъ). 
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скихъ магазиновъ у насъ уже функщонп-
руетъ, 

оо Случаи заразныхъ болезней заяв
лены уездному врачу изъ слЬдующихъ квар 
тиръ: брюшной тифъ — Псковская ул. 
,\» 42 и скарлатина — Центральная ул. 
Л> 24. 

ОО Въ виду высоки Хъ дЬнъ на дрова,, 
которыя къ зиме, несомненно, поднимутся* 
еще выше (въ прошломъ году саж. бере-
зовыхъ дровъ стоила отъ 5 р. 30. к. — 6 
руб., сейчасъ же отъ 7 руб 20 к — 7 р. 
80 к.), образуется компашя, которая, въ 
цЬляхъ регулировашя ценъ на дровяномъ 
рынке, собирается закупать дрова большими 
парт1ями. Многие домовладельцы иредпола-
гаютъ переделать въ своихъ домахъ печи 
такимъ образомъ, чтобы ихъ ,можно было 
топить каменнымъ углемъ, коксомъ и тор-
фомъ. Тоже самое иредполагаютъ сделать 
и больш!я фабричныя преднр1ят!я и неко
торые пароходы. 

ОО Изъ Розовой ул. №> 45 заявленъ 
городскому врачу случай С Ь о I е г а 
п о з 1г а 5. 

СО Вчера на углу Ново-Каштановой и 
Феллинской ул., во время капализащонныхъ 
работъ, на разстояпш 2—3 футовъ подъ 
землею найденъ человеческш скелетъ, по-
видимому. пролежавши! тамъ уже несколько 
десятилётш. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Бодайбо. На Надеждинскомъ пршскЬ 

золотопромыщлеинаго товарищества совер
шено, но желашю рабочихъ, ио случаю возоб
новления работъ торжественное молебств1е о 
здравш и благоденствш Государя Импера
тора и Царской 'Семьи. По приглашении 
рабочихъ, нрисутствовавшихъ въ числе свыше 
4000, па молебствйе нрибылъ сенаторъ Ма-
нухинъ, котораго рабичйе просили выразить. 
Его Величеству одушевляюппя ихъ верно-
ноддашшчесщя чувства. 

Алеисандр1я. Крейсеръ ™ „Гемпширъ", 
которому было поручено^наблюд^ть за сохра-
нешемъ нейтралитета въ египетскихъ водахъ, 
вышелъ въ Анг.пю СЪ запечатаннымъ при-
казомъ. 

Мадридъ. Вследствйе порчи тормаза 
сошли СЪ ре^ьсъ два вагона трамвая и 
столкнулись; двое убито, 9 тяжело ранено. 
Государственный Сов^тъ 8 шпя 

припялъ въ постатейномъ чтенш законо
проектъ о призрешп нижнихъ воински хъ 
чиповъ и ихъ семействъ. Следующее засе
даше 11 поня. 

Государственная Дума 8 шня 
приняла^запросы Кавказскому паместпику ; 

началось сбсуждеше запроса По делу объ 
убшстве Ющинскаго. Следу 1цее ЗасЬдаше 
9 шня. 

Царское Село, 8 шня. Нъ большомъ 
дворце по случаю окончашя законодатель-
наго першда третьей Думы 260 членовъ 
Думы (октябристы, нацшналисты, правые, 
яезавнсымые нацшналисты, прогрессисты, 
мусульмане литовское коло, кадеты, трудо
вики н безпартшные) съ презид1умомъ во 
главе представлялись Государю Императору. 
Членовъ Думы сопровождали изъ Петербурга 
представители церемошальной придворной 
части. По прибыли въ Царское Село члены 
Думы въ иридворныхъ экипажахъ отбыли во 
дворецъ ; сюда же проследовали председа
тель совета министровъ и министръ Двора. 
Въ 2 часа 40 м. Государь вышелъ въ залу; 
раздалось восторженное ура. Государь въ 
сопровождепш министра Двора и председа
теля Думы обходилъ, удостаивая милости-
вснъ воиросовъ членовъДумы, стоявшихъпо 
губершямъ, при чемъ представлять членовъ 
и мель счастье камергерч> Родзяико. ЗатЬмъ 
Его Величество обратился къ представляв
шимся съ восокомилостивыми сювами, кото
рыя были встречены восторженным ь ура. 
Въ исходе четвертаго часа Государь Импе
раторъ, простившись, отбылъ во впутрешпе 
покои, после чего представлявшимся былъ 
предложенъ чай и сервированъ открытый 
буфетъ. Председатель ДумыТпредложилъ 'во-
сторжепно встреченный членами Думы тостъ 
за здоровье Государя Императора. Второй 
тостъ, также восторженно встреченный, 
здрав1е Государыни Императрицы и Наслед
ника Цесаревича провозгласилъ товаршцъ 
председателя Думы князь Волконскш. I ро
мовое ура долгое время не смолкало. Въ 
пятомъ часу члены Думы въ придворныхъ 
экипажахъ отбыли изъ дворца и вернулись 
въ Петербургъ. 

Къ представлявшимся сегодня членачъ 
Думы Государь Императоръ обратился съ 
нижеследующими словами : 

„Въ течете пяти летъ Л вни
мательно слйдилъ за ходомъ заштй 
Государственной Думы и не скрою 
отъ васъДчто некоторый, дела по
лучили не то направление, которое 
Мне представлялось бы желатель-
нымъ. Считаю, что прешя не 
всегда носили спокойный харак-
теръ, а для дела главное сиокой-
ств1е. Съ другой стороны- радъ 
удостоверить, что вы положили 
много труда и старанш на решете 
главныхъ въ Моихъ глазахъ во
иросовъ по землеустройству кресть-
янъ, по страх овашю и обезпечешю 

семей рабочихъ, по народному об
разованно и но всемъ вопросамъ, 
касающимся государственной обо
роны. Вчерашнее голосоваше объ 
ассигнованш весьма значительнаго 
кредита на дальнейшее судострое-
ше доставило Мне истинное удо-
вольств1е. Нахожу желательнымъ 
въ ближайшую очередь обратить 
внимаше на Мое наследге отъ го
рячо любимаго родителя—церковно-
приходею я школы. Желаю г.амъ 
счастливо возвратиться ио домамъ 
своимъ, а темъ, которые вернутся 
въ четвертую Думу, спокойной и 
плодотворной работы на радость 
Мне и на пользу дорогой Россш. 
До свидашя господа " 

Петербургъ. Александретта, Антншя и 
Маргашъ въ Сирш признаны неблагополуч
ными ио холерё. 

— На заводе „Фениксъ" вылившимся 
въ форму чугуномъ обожжено шесть рабо
чихъ, изъ нихъ трое тяжело. 

Москва. На Владимирскомъ шоссе пай-
день автомобиль съ прострклепнымъ кузо-
вомъ бесъ пассажировъ и шоффера. Трупы 
шоффера и механика автомобиля найдены на 
границе богородскаго уезда. 

Уральскъ. Нъ Лбищенскомъ уезде 6 
шня заболело чумой 2, 7 шня умерло 2, 
всего бЪлышхъ 4; въ Уральск, уезде отъ 
чумы умерло 6 поня 1, 7 Шня двое, забо-
ЛЕЛЪ 1. . 

Мунденъ. Взбунтовавнпйся гарнизонъ 
грабить городъ. 

Римъ. Посолъ Крупенскш выразил'ь 
корреспонденту Агентства желаше, чтобы въ 
Россш знали, съ какой сердечностью и сим
патией итальянская найдя встретила пред
ставителя Россш. 

Намъ сообщаютъ изъ достовГ.рпыхъ 
источпиковъ. что председатель совета ми
нистровъ В. Н. Коковцевъ, въ виду нред-
стояшихъ выборов ь 4-ую Гос. Думу, рГ.шнлъ 
текущимъ .гЬтом ь отнускомъ не пользоваться. 

С  м  о т  р  Ъ П О Т  е III п  ы  м  ъ .  и  Н а  
предстоящи* въ пол к месяце ВЫСОЧАИШШ 
смотръ «потЬшнымъ» организащнмъ. кроме 
учащихся народныхъ школъ, вызываются 
свыше 700 учащихся въ церковно-приход-
скихъ школахъ. Для завЬдывашя ихъ раз-
м^щешемъ и содержашемъ во время пребы-
вашя въ столице, синодальнымъ училищ-
нымъ совЬтомъ учреждается особый распо
рядительный комитетъ. Па содержаше этихъ 
„нотешныхъ" въ течеше 10 дней ассигно
вано 3.500 руб.* 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Рекомендую^ модны я 

рш блузы 
ксЬхъ цн'Ьтовъ; 

перчатки, подтяжки, 
б~Ьлье, мужское и дамское, 

галстуки, чулки, носки, 
д-Ьтсме „ „ 

ГЕДЛЕРЪ 
Рыцарская № 3. 

ШЩ 
Ивановская ул. № 7, 

открыта ежедневно 
сть 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

Студ. Унив. 
ищетъ подходящее занят1е, даетъ 
уроки и репетируетъ. Аллейная 59, 
кв. 3, съ 12—4 ч. 

Отд. № № ,Д Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская, 
Г. РААГА, 
ЛИ БЛИК А, 

в-ь ЭЛЬВ1э, въ лавкЪ Маргуса. 

Въ полной исправности малодержа
ный 6-тисильный 

понотобипь 
продается наЗв1;здной ул. №98, кв. 14. 

1№гнШ геагръ 
в~ь н-Ьмецкомъ ремесл. о-вНЬ. 

Сегодня, 9-го 1юня, 

въ первый раэ-ь 

И 

Оперетка-водевиль въ 3-хъ д,Ьпств1яхъ 
Норини и Эриха. 

Русская учительница 
(оконч. 8 кл* Пушк. гимн., мног. практ.) 
ищетъ нп. л*то уроковъ. Мягазипгшя 
№ 1, кв. 4. 

Въ саду „Ванемуйне" 

ВЪ субботу, 9-ГО 1Ю11Я С. Г. ^ 

СИМФ0НИЧЕСК1Й 

Иллюминация. 

Начало въ 9 ч. веч. 

Вход-ъ 30 и 20 к. 

СлНЬдуюид1Й концертъ в-ь во
скресенье, 10-го I юн я* 

Концерты устраиваются въ продол
жение сезона по вторникамъ, четвер-
гамъ, пятницамъ,- субботамъ и воскре-
сеньямъ: обыкновенно но четвергамъ 
симфоничесюе концерты, по суббо
тамъ программа пе желанно публики, 
а въ остальные дни смешанная про
грамма. 

Правлете. 

Типограф (я Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 50. 



Статьи, присы
лаемая въ Ре-
дакцио, въ слу
чай надобности 
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правляемы и со
кращаемы ио 

усмотрен 1ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условш 
считаются без-
платными. Не» 
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСНШ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кроме праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тшт. Г. Цирка по Рыцарской ул. №26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 
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№ 100. Понед'Ьльникъ, II 1юня 1912 г. № 100. 

Предвыборный маневръ. 

Въ настоящую минуту все л гЬвыя 
партш очень взволнованы т'Ьмъ обсто-
ятельствомъ, что во многихъ губершяхъ 
населеше проявляетъ полнейшее равно-
дуппе къ выборамт, и одно только 
духовенство выделяется своей энергич
ной и организованной деловитостью. 
Кое-где попадаются прогрессивные ба
тюшки, но въ общей массе духовенство 
консервативно и другимъ быть не мо
жетъ. 

Левые возмущаются темъ фактомъ, 
что въ К1еве и Подольской губернш 
духовное начальство осудило священ-
никовъ-депутатовъ, примкнувшихъ къ 
л%вымъ оппозищоннымъ нариямъ. Ле-
вые видятъ въ этомъ грубое насил1е надъ 
депутатской совестью. Если бы они 
имели ясное представлеше о правосла
вна и объ устройстве всякой христианской 
церкви, они поняли бы, что консерва-
тивныя убеждешя духовенства вполне 
естественны и неустранимы. Почему 
осудили священниковъ, подававшихъ 
голоса вместе съ левыми париями;? 
Потому что они голосовали за передачу 
дерковно-приходскихъ школъ въ свет
ское ведомство, потому что они посту
пали въ ущербъ интересамъ православ
ной церкви. 

Левые тпоралсены]>темъ, что духо
венство двухъ болынихъ губершй на 
своихъ съездахъ торжественно и едино
гласно провозглашаешь допустимымъ 
для 1орейской совести только принад
лежность къ нравымъ парт1ямъ. По 
мпен1Ю безпочвепных7> людей 1ерейская 
совесть можетъ примириться и съ хулой 
на Кесаря. Въ осуждены не въ меру 
прогрессивныхъ батюшекъ видятъ поли
тическую слепоту, съ которой духовен
ство, посылая депутатовъ въ представи
тельное законодательное учреждеше, 
требуетъ отъ нихъ защиты политиче-
скихъ принциповъ, уничтожающихъ 
смыслъ народнаго представительства. 
Почему же смыслъ народнаго предста
вительства заключается въ вечной и 
непримиримой оииозицш? Если бы все 
депутаты такъ разеуждали, Государ
ственная Дума за пять летъ не провела 

бы ни одного закона. 
Наши удивительные либералы давно 

утратили русски! духъ и отъ отой 
утраты сами ослешш, а ни какъ не 
духовенство. Ослепли до того, что при
знаше церковнаго авторитета называютъ 
рабьимъ духомъ. Мнопе изъ левыхъ 
совсемъ не поиимаютъ церковнаго строя 
и находятъ страннымъ следующий фактъ: 
„Оторванный отъ паствы, каждый свя-
щенникъ крепкой ниточкой привязанъ 
къ епарх1альному начальству и всецело 
от гь него зависитъ. Епископы въ под-
чиненш у синода, а синодъ многолетней 
практикой доказалъ безпрекословное по-
виновеше государственной власти." Этотъ 
странный фактъ наблюдается въ като
лической церкви. Свягценникъ зависитъ 
отъ епископа, еиископъ отъ папы. Свя-
щенникъ обязанъ повиноваться местному 
епископу, а епископъ пане. Это назы
вается церковной дисциплиной, безъ 
которой немыслима церковь. 

Радикаламъ нужно принизить духо
венство и съ этой целью они иускаютъ 
въ ходъ всевозможный средства, въ томъ 
числе и клевету. Духовенство будто бы 
патр1отизмомъ и любовью къ народу 
отличается только на словахъ, въ дей
ствительности же оно боится подлиннаго 
народа и все уповашя и надежды возла-
гаетъ на государственную власть. От
правляя депутатовъ въ представитель
ное учреждение, духовенство будто бы 
требуетъ борьбы за уничтожеше пред
ставительства и возстановлешя стараго 
государственная порядка. 

Желаше сокрушить духовенство 
исходитъ но отъ чистаго сердца. Это 
самый обыкновенный предвыборный ма
невръ со стороны левыхъ; и онъ вы-
званъ темъ, что духовенства боятся, 
враги видятъ въ немъ твердый оплотъ 
порядка. Радикалы не надеются на 
успехъ. Уже заранее готовятся они къ 
тому, чтобы прикрыть свое поражеше. 
Допустимъ, что левые пройдутъ не въ 
большемъ количестве, нельзя же будетъ 
сознаться, что страна поправЬла или что 
радикалы не пользуются симпат1ями на
селешя. Надо придумать другое объяс
нение. Оно изобретено левыми публици
стами, обладающими даромъ предвидешя. 

Вотъ что пишетъ, напримеръ, быв-
шШ трудовнкъ г. Жилкинъ: „Обна
женная мечта правыхъ политическихъ 
деятелей 'какова: надобно действовать 
на избирателя черезъ полицейсшй уча-
стокъ и съ церковнаго амвона. Можетъ 
быть, для нынешнихъ выборовъ это и 
будутъ две наиболее характерный черты". 

Безъ иолицейскаго участка русскш 
обыватель существовать не можетъ. Съ 
него начинается воспиташе: мальчика 
пугаютъ городовымъ. Жилкинъ твердо 
запомнилъ первые уроки и съ успехомъ 
ирименяетъ ихъ къ избирателямъ, 
которыхъ онъ счигаетъ политически не
зрелыми. Онъ припоминаетъ славное 
прошлое своей нартш. Тогда действи
тельно крестьянская масса проводила 
депутатовъ по команде партШныхъ по-
лицейскихъ, и въ Государственной Думе 
оказались ряженые крестьяне, враги 
народа. Радикаламъ, вроде г. Жил-
кина, очень обидно, что такое переоде-
ваше не можетъ повториться. «Р. В.» 

„Русское зерно." 

Нельзя не отметить того отраднаго 
факта, что общество „Русское зерно" счи
тается съ высказываемыми отъ времени до 
времени въ повременной печати мнкшями. 
Такъ въ Риге пробыла около 2 недель упол
номоченная центральнымъ нравлешемъ об
щества О. П. Дмитр1ева. За это время О. 
П. Дмитр1евой были, между прочимъ, посе
щены, вместе съ секретаремъ латышскаго 
сельско-хозяйственнаго общества г. Крон-
бергомъ, несколько имЬнш Лифляндской и 
Курляпдской губ. (Онгельгардсгофъ — бар. 
Клота, Иуптусъ—г. Озолипа, кооперативный 
молочный заводъ—т-во молочныхъ хозяевъ, 
Айспури—г. Пилата, Мезотенъ—св. кн. Ди-
венъ) и, по всей вероятности, уже осенью 
этого года несколько практикантовъ „Рус
скаго зерна" пачнутъ работать въ Ирибал-
тшекомъ крае, а весною будущаго года ихъ 
прибудетъ сюда более или менЬе значитель
ная нарт1я. 

Наша статья по этому вопросу была 
перепечатана во многихъ столичиыхъ газе-
тахъ и, очевидно, обратила на себя внимаше 
общества. 

3) Будущее равенство.*) 

Переводъ С. К. Аль<*>ераки съ анынйскаго. 

Тогда не будетъ более и тяжелой, уто
мительной работы : ио нашему разечету, го
сударству не придется требовать более трехъ 
часовъ ежедневной работы отъ каждаго взро-
слаго гражданина, и никому не будетъ по
зволено работать более (мне также, конечно ; 
на меня то ужъ въ этомъ отношеши госу
дарству никогда не придется жаловаться!) 
Какое это будетъ блаженство, когда не бу
детъ ни бЬдныхъ, ни сострадашя, ни бога-
тыхъ, ни зависти ; когда не будетъ никого, 
кто смотрелъ бы на васъ свысока, на кого 
ны могли бы смотреть сверху внизъ (хотя 
последнее, собственно говоря, вовсе ужъ не 

"л п.. 1л,чс оо „ оа 

будетъ такъ пр1ятно)! Все нужное для на
шего существования мы будемъ находить 
уже готовымъ и въ полномъ порядке,; ни 
о чемъ ненужно будетъ думать; ни до чего 
не нужно будетъ доискиваться — разве 
только въ вопросе о предназпачешп челове
чества !.. Тутъ мои мысли начали путаться 
и, наконецъ, я заснулъ. Когда я проснулся, 
то увиделъ, что лежу въ стекляномъ ящикЬ, 
на длинномъ столе, въ высокой и пустой 
комнате. У изголовья — черная доска съ 
надписью белыми буквами; я приподнялся и 
прочелъ следующее: „Спяшдй человекъ". 
„Пертдъ Х1Х-ое столет1е". „Этотъ человЬкъ 
былъ найдепъ сшпцимъ въ ЛондонЬ, „после 
великой революцш 1950 г. Изъ разсказа 
его квартирной хозяйки выяснилось, что, при 
его нахождение опъ проспалъ уже. цЬлыхъ 
десять летъ; она забыла его разбудить. 

Было решено, изъ научнаго интереса, не 
будить его и теперь, и ждать, сколько вре
мени онъ еще проспитъ. Съ этою целью 
онъ былъ перенесенъ 7-го марта 1960 г. въ 
музей древностей". „Публику просятъ не 
брызгать водой въ отверстш для воздуха". 
Пожилой господинъ, занимавппйся у сосед-
няго стола надъ несколькими чучелами яще-
рицъ, обернулся на шумъ и, иодойдя ко 
мне, снялъ крышку съ ящика, въ которомъ я 
лежалъ. — Что случилось?—спросилъ онъ съ 
удивлен1емъ. — Разве кто-нибудь помЬшалъ 
вамъ?—ИЬтъ,ответилъя—я имею обыкновеше 
всегда просыпаться, когда чувствую, что 
проспалъ достаточно. Какой у насъ теперь 
годъ? — Мы живемъ сейчась въ XXII сто-
лЬтш. Вы проспали уже ровно 200 летъ. 

(Продолжеше слёдуетъ). 
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Юрьевекш дневникъ. 
ОО ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ отъ 8 

швя занят1я Государств. Думьт прекра
щены съ 9 шня до новыхъ выборовъ и 
созыва ея въ новомъ составе. 

00 Группа студентовъ-юристовъ обра
тилась къ намъ съ просьбой опубликовать 
проектъ устава „Академическаго Союза 
студентовъ Имиераторскаго Юрьевскаго Уни
верситета." Всякия указания, дополнения и 
поправки составителями проекта будутъ при
няты съ благодарностью. Всякую корреспон
денцию по этому вопросу просятъ направлять 
въ редакцш „Юр. Л." на имя группы сту-
дентовъ-юристовъ. За недостаткомъ места 
мы лишены возможности дать весь проектъ 
сразу и въ ближайшемъ будущемъ начнемъ 
печатание его частями. 

ОО Выработанный упиверситетскимъ 
архитекторомъ Пикитинымъ плд,нъ построекъ 
для новаго помещения хирургической кли
ники посланъ иравлешемъ университета на 
утверждете въ министерство нар. проев Л Го
стройки обойдутся въ 383, 226 руб. 39 к. 

ОО К ъ  а в т о м о б и л ь н о м у  п р о 
б е г у  П е т е р б у р г ъ  —  Н а р в а  —  Р е 
вель — Юрьевъ — Рига. Въ интер-
нацшнальномъ состязати автомобилей по 
указанному въ заголовке маршруту прини-
маютъ участие около СО автомобилей. Даемъ 
следуюпцня сведения о немъ, имеющая не
посредственное отношение къ Юрьеву: 19 
шня въ 2 ч. дня участникамъ проб'Ьга^бу-
детъ данъ стартъ въ Ревеле. Гакъ какъ 
средняя скорость пробега около 40 в. въ 
часъ, а разстояше отъ Ревеля до Юрьева 
составляетъ 191 версту, то въ Юрьеве пер-
выхъ автомобилистовъ можно ожидать между 
6 и 7 ч. вечера. Въ Юрьевъ они въедутъ 
но Ревельской дороге (Аллейная улица) и 
остановятся у немецкой выставки. Изъ 
Ревеля въ Юрьевъ выйдетъ специальный 
поездъ, въ которомъ участники пробега^бу-
дутъ ночевать. На следующей день, 20 
шня, ровно въ 2 час. дня имъ будетъ на 
Рижскомъ шоссе данъ стартъ для дальн1й-
шаго следования въ Ригу. Во избежание 
несчастныхъ случаевъ полиции отдано распо
ряжение за несколько часовъ до следования 
автомобилей закрыть дороги для всякаго 
движения. 

ОО Ш к о л ь н ы е  к и н е м а т о г р а ф ы .  
Постоянная комиссия народныхъ чтений воз
будила вопросъ объ учреждении при комис
сш особаго отдела для продажи дешевыхъ 
школьныхъ кинематографовъ и организации 
обмена и проката научныхъ кииематографи-
ческихъ картинъ. Комиссия уже вошла въ 
соглашение съ Императорскимъ русскимъ 
техническимъ обществомъ и музеемъ военно-
учебныхъ заведешй относительно совместной 

разработки плана устройства кинематографи
ческая отдела. 

Со стороны министерства народнаго про
свещешя начинание комиссш встрЬчаетъ 
полное сочувствие. 

ОО У  и  о  р  я  д  о  ч  е  н  1  е  п р е 
п о д а в а н и я  д р е в н и х ъ  я з ы 
ковъ. Обследование постановки учебнаго 
дЬла въ нашихъ среднихъ учебныхъ заве
дешяхъ обнаружило чрезвычайный упадокъ 
преподавания древнихъ языковъ въ класси-
ческихъ гимназ1яхъ. Между темъ, изъ до
несений чиновъ министерства народнаго про
свещения, командированныхъ за границу 
для изучения учебнаго дела въ среднихъ 
школахъ Европы, усматривается, что тамъ 
всюду наблюдается въ последнее время уси
ление обучения древнимъ языкамъ. Указан
ное обстоятельство, какъ передаютъ, побу
дило министерство обратить внимаше учебно-
окружныхъ начальствъ на упорядочеше пре
подавания древнихъ языковъ; соответству-
ющня указания будутъ даны попечителямъ 
округовъ въ ближайшемъ будущемъ. 

ОО О  и  я  т  ь  х о л е р а .  В ъ  в и д у  п о 
явившихся въ газетахъ известий о случаяхъ 
заболевания азиатскою холерой въ некото-
рыхъ Поволжскихъ городахъ (въ Пижнемъ-
НовгородЬ, Саратове и др.), Управление 
Главнаго Врачебнаго Инспектора сделало 
местпымъ властямъ телеграфный запросъ, 
насколько основательны газетныя сообщения. 

ОО Перепечатанное нами сообицеше 
„Розптеез'а" о синдикате владельцевъ 
аптекъ и аптекарскихъ магазиновъ нужда
ется въ дополнении. Намъ сообщаютъ, что 
сиидикатъ этотъ не такъ ужъ страшенъ, 
такъ какъ въ него вошли только аптекаря-
торговцы, а настояние аптекари отъ этого 
торгашескаго ипредпрнятия держатся въ сто
роне. Будущее покажеть ихъ распределение 
но лагеря мъ. 

ООХИнспекторъ народныхъ учюшцъ 
юрьевскаго II района ст. сов. П. Н. Свеч-
никовъ оставленъ, по выслуге имъ 35 летъ 
но учебной части, на дальнейшей службе 
въ занимаемой имъ должности до 24 ноября 
1910 года. 

ОО 7 п 8 шня чинами министерства 
финансовъ произведена ревизш въ казна
чействе. ' Въ ревизШ принималъ участие и 
ириставъ 1 уч. Сиферсь. 

ОО Владелецъ им. Ратсгофъ фонъ Лин-
гардтъ мировымъ судьей 2 уч. за доставку 
недоброкачественнаго молока оштрафованъ 
50 рубл. съ заменою, въ случае несостоя
тельности, арестомъ на 2 недЬли. 

ОО Мировымъ Судьей 1 уч. за продажу 
недоброкачественныхъ молока и масла 3-е ры-
ночныхъ торговцевъ оштрафованы на 2—5 
руб. съ заменою, въ случае несостоятель
ности, арестомъ на время отъ 1—2 дней. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Киевский авйаторъ Сикор-

ский, поднявшись на комендаитскомъ аэро
дроме, въ течение часа леталъ надъ Петер-
бургомъ и вернулся на аэродромъ. 

Кишиневъ. Выехали для принесения 
поздравления Государю Императору по слу
чаю столетия присоединения Бессарабии де-
нутацШ отъ населения. 

Ковно. Предвыборное совещание рус
ской курни признало необходимымъ укрепле
ние русской народности и сохранение ея при
вилегий. 

Одесса. Изъ Кисловодска сообщаютъ 
о кончине командующая войсками гене-
ралъ-адътотанта Зарубаева. 

Ревель. Прибыль иароходъ „Активъ", 
столкнувшийся 9 июня въ тумане съ трапс-
иортомъ „Европа." 

ВЪна. По поводу предстояшаго сви
дания между Государомъ Императором 1^ и 
Императоромъ Вильгельмомъ ,,/ёк" отм!;-
чаетъ сердечность • отношений Берлина и 
Петербурга; въ противоположность этому 
отношения Петербурга и Вены продолжаютъ 
оставаться холодно-корректными. Желательно 
улучнпенпе австро-русс.кихъ отношений. 

Чикаго. Сторонники Рузвельта еще 
иронплоп почью объявили его ииезависимымъ 
кандидатомъ въ президенты Штатовъ, Руз-
вельтъ условно принялъ избрание. 

Христиания. ^Забастовка машинистовъ 
на пароходахъ окончена. 

Данцигъ, Аэростатъ «Данцигъ» при 
спускё порывомъ ветра ударило о домъ; ии-
лотъ выброшенъ и убитъ, три пассажира 
выбросились в'ь реку и спаслись. 

Лиссабонъ. Забастовщики напали на 
трамвай; полиция, разсеивая забастовициковъ, 
пользовалась огнестрельнымъ оружиемъ; 
есть раненые. 

Справочный отд4лъ *). 

Въ течеше л-Ъта открыты: 
Канц. по студенческимъ дЪламъ — по понедЪль-

никамъ, четвергамъ и пятницамъ отъ 11 до 
2 час. 

„ въ ветер, институт^ по средамъ отъ 12—2 ч. 
„ „ мужск. Александровской гимназш по втор-

никамъ и пятницамъ отъ 11—1 ч 
,, податн. инспектора I уч. (казначейство) еже

дневно. Под. инспекторъ принимаетъ лично 
по средамъ и субботамъ отъ 11—2 ч. 

Городская Управа ежедневно отъ 11—1 ч. 
Поезда отходятъ: 

в ъ  Р и г у  ( и  Э л ь в у )  у т р .  9  ч .  4 6  м „  д н .  4  ч .  5 5  м . ,  
н о ч .  1 ч .  1 2  м .  

„ Эльву (дачн.**) 1 ч. 20 м. дня. 
„  П е т е р б у р г ъ  д н .  1 2  ч .  2 8  м . ,  в е ч .  6  ч .  1 < )  м . ,  

ноч. 2 ч. 7 м. 
По-Ьзда приходятъ: 

изъ Риги (и Эльвы) утр. 9 ч. 25 м., веч. 5 ч. 55 м., 
ноч. 1 ч. 55 м. 

„ Эльвы (дачн.) веч. 9 ч. 30 м. 
,  П е т е р б у р г а  у т р .  9  ч .  3 4  м . ,  д н .  3  ч .  5 5  м . ,  

ноч. 1 ч. 5 м. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Городское Управление. 
Юрьевская Городская Управа симъ объявляетъ, что въ поме

щении Городской Управы будутъ сдаваться с-ь тор-
говт» м-Ьста на рынн*Ъ, а именно: 
для торг. мясомъ въ понедельн. 25 июня с. г. въ 11%\ 1 ч. д. 

I I  
п 

рубцами и потрохами во вторникъ 
фруктами, ягодами 
рыбою 
зеленью 
молокомъ 
хлЬбомъ 
колбасою 
курами и дичью 
обувью 
мукою 
еыромъ 
старымъ железо мъ 
старьемъ 

въ среду 
и 
ч 

четвергъ 

26 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
30 
30 
30 

субботу 
п 
и 

понедельн. 2 шля „ 

» п ч ^' п п 
1/1*2 н п п / ' 2 А  А  а ч 

п п и 1 I I  п 
11 I I  и II  х 1 и п 

,/21 
1 

п ч 
п а 

Безъ предварительнаго разрешения ^торговцы не 
права занимать мёстъ па рынке. 

Гор. Юрьевъ, 11 1юня 1912 г. № 1792. 

и и п 1П .. „ 

и п п г21 ̂  а II  
12 п ни х ^ ч ч 

п п и а п 
1 / 1 9  н и II  / 2 л н п 
7 21 „ г, 
П . ,, 

имЬютъ 

Венская Кондитерекая 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно св'Ьж^я долго 
с0храняющ1яся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя пирожныя изготовляются 
тщательнЪйшимъ образомъ. 

Русская учительница 
(окопч. 8 кл. Пушк. гимн., мпог. практ.) 
шцетъ на .тЬто'уроковъ. ̂  Магазинная 

*кв. 4. ^ 

ЛЬтомъ практикую в-ь ЭльвНЬ, 
дача Лелля, ВОЗЛ-Ё водокачки. 

Зубной врачъ 

ШЬгиШ гсагръ 
в-ь н-Ьмецкомъ ремесл. о-вЬ. 

Сегодня, 11-го 1юня, въ 8 1/., ч. веч. 

Веселая Вдова. 
Роль Ганны Главари исполнить 
известная примадонна Марта Вер-

тенъ-Бюзингъ. 

'Ритт/чпгчо IЧ к в г ТТг.> 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакц1ю, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен!ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
ченйя условий 
считаются бёз-
платными. Ие-
болышя статьи 
въ Редакции не 
сохраняются. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром1Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

по 1коп. 
Плата 

за объявления 

впереди текста 
15 к., поел!; текс
та у коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашен 1Ю. 

№ 101. Среда, 13 1юня 1912 г. № 101. 

Проектъ устава „Академиче
скаго Союза студентовъ Импе-
раторскаго Юрьевскаго Уни

верситета11. 

I .  Ц & л ь  С о ю з а .  

§ 1. „Академический Союзъ студен
товъ Имнераторскаго Юрьевскаго Уни
верситета", не преследуя пикакихъ по-
литескнхъ целей и не касаясь полити-
ческихъ убежден!!! своихъ членовъ,, 
ставитъ своей задачей — проведение въ 
академическую жизнь студеиитовъ Уни
верситета т'Ьхъ принциповъ, при кото
рыхъ Универснтетъ служитъ пауке н 
связаннымъ съ ней культурно-просв гЬ-
тительнымъ ц-Ьлямъ. 

§ 2. „Академический. Союзъ" объ-
еднняетъ своихъ члеииовъ въ тесную 
товарищескую семью и оказываотъ имъ 
нравственную и, по м'ЬрЪ возможности, 
материальную поддержку. 

II. Осуществление деятельности 
С О Ю З А .  

§ 3. Деятельностью „Академиче
скаго Союза" уиравляетъ общее собрание 
его дЪйствительныхъ членовъ, которое 
опред'Ьляетъ тактику и способы отстаи
вания задачъ, изложенныхъ въ 1 и 2 
устава, какъ вообще, такъ и на каж
дый отдельный случаи, сообразно съ 
требованиями даннаго момента. 

§ 4. Члены Союза считаются только 
съ такими постановлениями обицестуден-
ческнхъ сходокъ, которыя не выходятъ 
за пределы ихъ в^д^тя и не нару-
шаютъ нравильнаго течения академиче
ской жизни. 

§ 5. На общестуденческихъ сход-
кахъ члены Союза не им-Ьютъ ифава ни 
выступать съ речами, ни подавать свои 
голоса противъ т'Ьхъ оироделешй, кото
рыя приняты Союзомъ. 

III. Составъ Союза. 
§ 6. Члены Союза делятся на дйй-

ствительныхъ и соревнователей. 
§ 7. Действительными членами и 

членами-соревнователями могутъ быть 
только студенты Имнераторскаго Юрьев
скаго Университета. 

§ 8. Действительными членами счи
таются лица, работающая въ перйодиче-
скихъ собрашяхъ Союза съ правомъ 
решающаго голоса и проводящйя въ 
жизнь постановлешя Союза. Въ дей
ствительные члены зачисляется всякий 
студентъ Императорскаго Юрьевскаго 
Университета только по рекомендации 
его 2-мя членами Союза и после утверж
дения его Правленйемъ Союза. 

§ 9. Членомъ соревииователемъ счи
тается каждый студентъ Имнераторскаго 
Юрьевскаго Университета, подавши?! 
письменное заявление объ этомъ въ Прав
ление Союза. 
П р и м .  Ч л е н ы  с о р е в н о в а т е л и  п о л ь з у ю т с я  т о л ь к о  

сов-Ьщательнымъ голосомъ. 
§ 10. Лица, оказавшйя Союзу 

своею итлодотворною деятельностью 
осбоыя углиги, избираются почетными 
его членами. 
П р и м. 1. Избирате производится на общихъ 

собрашяхъ большинствомъ 3/ 3  голосовъ, 
по предложенш Правлетя. 

П р фм. 2. Почетные члены приглашаются на 
заседашя союза съ правомъ совещатель-
наго голоса. 

§ 11. Члены Союза, по окончанш 
университета, остаются его членами-фи
листерами. 
IV. У с т р о й с т в о С о ю з а. 

§ 12. Общйя собрания разделяются 
на годовыя, очередный (1р. въ мес.) 
и чрезвычайный. 

П р и м .  1 .  О б щ е е  с о б р а т е  с ч и т а е т с я  
состоявшимся при наличности '/ 3  дЪйстви-
тельныхъ членовъ. 

П р и м. 2. Вопросы объ изм'Ьненшустава и исклю
чены членовъ решаются при налично
сти 2/ 8  всехъ действ, членовъ Союза. 

§ 13. Занятия годового общаго 
собрания: 

* а) выборы въ Правленйе; 
b) „ „ Ревиз. Компссйю; 
c) раземотренйе годового отчета 

Правления и доклада Ревиз. 
Комиссии. 

П р и м .  О б щ е е  г о д о в о е  с о б р а т е  р а з е м а т р и в а е т ъ  
только вопросы, предусмотренные повест
ками. 
§ 14. Занятия очередныхъ собраний: 

a) чтение и обсуждение докладовъ ; 
b) текущйя Д'Ьла. 

§ 15. Въ случае надобности созы
ваются чрезвычайный общйя собрания, 
по усмотрению Правленйя, а также и по 
требованию не менее 10 действ, чл. и 
Ревиз. Комиссйи. 

§ 16. Дела на общихъ собрашяхъ 
решаются большинствомъ голосовъ за
крытой баллотировкой. 

§ 17. Повторныя вобранйя созы
ваются черезъ неделю после несостояв
шихся и действительны при любомъ 
числе участниковъ. 

§ 18. Руководство делами лежитъ 
на Правлении Союза, состояицемъ изъ 
7 чел.: председателя, товарища предсе
дателя, секретаря, казначея и 3 членовъ. 
Прим. Заседашя Правл. действительны при 

наличности не менее о членовъ его съ 
обязательнымъ присутств1емъ председателя 
или товарища его. 
§ 19. О времени, месте и пред-

метахъ занятий каждаго общаго собра
ния Правление уведомляетъ всехъ чле
новъ Союза не позже, какъ за неделю 
до назначеннаго дня, посредствомъ 
повестокъ. Допускается также публи
кация въ газетахъ. 

§ 20. При Академическомъ Союзе, 
съ разреипенйя Правленйя, организу
ются : 

1) касса взаимопомощи; 
2) бюро труда. 

П р и м .  П о р я д о к ъ  в е д е ш я  д Ъ л ъ  в ъ  н и х ъ  в ы р а 
батывается Правлешемъ и утверждается 
общимъ собрашемъ. 
§ 21. Ежегодно деятельность Прав

ления контролируется Ревизионной Комис
сией изъ 3 чел. 

У .  С р е д с т в а  С о ю з а .  

§ 22. Средства Союза состявля-
ются изъ членскихъ взносовъ (размеръ 
ихъ устанавливается на общихъ собр.), 
изъ доходовъ съ концертовъ, баловъ, 
спектаклей, примерн. судовъ и лекций, 
изъ частныхъ пожертвований и т. д. 

§ 23. Союзъ имеетъ право устраи
вать, какъ въ Юрьеве, такъ и вне его 
доклады, чтенйя, собесёдованйя, платные 

и безилатные вечера, концерты, спек, 
такли, примерные суды и пр., издавать 
свои отчеты у иные печатные -труды. 

§ 24. Союзъ имеетъ право приоб
ретать движимое и недвижимое имуще
ство и иметь свое отдельное помещение. 

VI. Общйя правила. 

§ 25. Союзъ имеетъ свою печать, 
хранящуюся у Председателя. 

§ 26. Общйя собрания не могутъ 
быть созываемы въ каникулярное время. 

§ 27. Членами Союза не могутъ быть 
евреи. 

VII. Ликвидация д4 лъ. 

§ 28. При упразднении Союза, все 
дела ликвидируются лицами, уполномо
ченными Обицимъ Собрашемъ. 
П р и м .  В с е  л и к в и д и р о в а н н о е  и м у щ е с т в о  п о л у ч а -

етъ свое назначеше по постановлешю об
щаго собратя и одобрешю подлежащихъ 
властей. 

Юрьевекш дневникъ. 
О О  Н е с к о л ь к о  с т а т и с т и ч е 

с к и  х ъ  с в е д е н и й  о б ъ  о к о н ч и в -
в ш и х ъ  в ъ  м а е  с .  г .  ю р и с т а  х  ъ -
г о с у д а р с т в е н н и к а х ъ .  

По нацйональностямъ окончившие юристы 
распределяются такъ. Подано прошении: 1) 
русскими 103, т. е. 42% общаго коли
чества прошений, окончило 70 чел., т. обр., 
успешность въ среде русскихъ равняется 
68о/о, 2) поляками 51 прошение —21°/о, 

о к о н ч и л о  3 4  ч е л .  —  6 6 о / 0 ,  3 )  е в р е я м и  З 4  
прошешя — 14о/ 0, въ томъ числе 4 отъ 
крещеныхъ евреевъ; окончило 21 чел., кроме 
того, 3 чел. получили свидетельства о вы-
держанйи лишь 1-ой части испытания; не 
принимая въ разечетъ этихъпоследнихъ, по-
лучимъ для евреевъ успешность несколько 
меньшую русской, именно — 67,7о/о 4) 
немцы подали 29 прошенйй —^Докон
ч и л о  и з ъ  н и х ъ  1 7  ч е л , — 5 8 о / 0 ,  5 )  э с т ы  1 3  
прошенйй — 5о/о, окончило 7 чел. — 53%, 
6 уармяне 7 прошенйй — 2,8%, окончило 
4 чел. —, 57о/о, 7) грузины 4 прошешя 
—  1 , 6 о / о  о к о н ч и л о  3  ч е л .  —  7 5 % ,  8 )  л а 
ты ш и 2 прошения — 0,8%, окончилъ 1 

чел. — 50°/о и 9) татарами было по-
чено 1 прошение, увенчавшееся успЬхомъ, 
что даетъ усешность въ 100%. 

Изъ вышеприведенныхъ цифръ ясно, 
что преобладающимъ элеиентомъ въ среде 
окончившпхъ являются русские. Они же да-
ютъ наивысшую успешность, если не считать 
слишкомъ малочисленныхъ группъ грузинъ и 
татаръ, давши хъ более высокую успёшпость. 
Второю по количеству членовъ группою 
являются поляки. Многочисленность этой 
группы объясняется отчасти темъ, что по
ляки бойкотируютъ Варшавский универсн
тетъ. Успешность въ среде поляковъ'^тожс 
высока. Русские и поляки вместе даютъ 
сильное преобладание въ числе окончивииихъ 
славянской народности. Славяпами было 
подано 63% всехъ прошенйй и изъ всего 
числа окончившихъ они дали 65,8о/о. Далее 
следуютъ евреи, несколько превышающие 
число немцевъ и значитеиьно — число 
эстовъ. Среди всехъ окончившихъ они 
составляютъ 13о/о. Немцы даютъ Ю,7о/ 0  
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общаго числа окончпвшихъ и эсты — 4,4о/о. 
Остальныя национальности весьма малочи-

- сленны. 
Въ дополнеи1е св'Ьд'Ьнйй объ успеш

ности отдельныхъ национальностей укажемъ, 
на какия изъ нихъ приходятся дипломы I 
ст.: 3 диплома I. ст. падаютъ на русскихъ, 
2 — на немцевъ, 1 — на поляковъ и 1 — 
на эстовъ. 

Распределение окончившпхъ по неко-
торымъ другимъ признакамъ будетъ дано 
въ одномъ изъ слЪдующихъ №№ газеты. 

О ©  0  с  е  н  н  ]  с  г о с у д а р 
с т в е н н ы е  э к з а м е н ы .  

Намъ сообщаютъ, ч^о министръ народ
наго просвещения, разрешивъ осенью сес
сию для юридическпхъ испытательныхъ 
комиссий, изъявилъ принципиальное согласие 
и на открытие осеннихъ сессий физико-
математическихъ и медпципскихъ комиссш, 
если окажется достаточное количество же-
лающихъ экзаменоваться и если универси
тетами будетъ возбуждено соответствующее 
ходатайство. 

оо Вчера открылись курсы садоводства 
и пчеловодства при эстонскомъ сельско-хо-
зяйственномъ обществе. 

ОО Нашимъ заведения мъ минеральпыхъ 
водъ не мешало бы обратить внимате на 
более тщательную чистку посуды. Теперь 
редко можно получить сельтерскую или со
довую воду безъ неприятнаго привкуса раз-
ныхъ эссенций. Происходить это очевидно 
отъ того, что бутылки, въ которыхъ былъ 
лимонадъ или фруктовыя воды, недостаточно 
прополаскиваются передъ наполненйемъ ихъ 
сельтерской водой. Въ особенности это 
заметно въ бутылкахъ Панксепа. 

оо Насъ просятъ обратить внимате 
уездной полицйи на скандалы, произ 
водимые въ Эльве приезжающими изъ Юрьева 
пьяными компаниями. Такъ въ прошлое 
воскресенье понаехало въ Эльву особенно 
много веселящихся, которые, расположив
шись вблизи дачъ всю ночь пьянствовали, 

пели и кричали, такъ что невозможно была 
спать. На другое утро вся местность была 
загажена, усеяна разбитыми бутылками и 
засал й нпыми бумажками. 

ОО Въ понедельпикъ въ 7 час. вечера 
въ д. № 47 по Солодо-мельиичной ул. не-" 
кйй Германъ Лецъ, 19 л., упалъ черезъ люкъ 
въ отхожее место. Л. былъ извлечепъ и от-
правлепъ вь больницу, но по дороге онъ 
умеръ. Говорятъ, что опъ страдалъ падучей 
болезнью. Дело направлено судебному сле
дователю для привлечения домовладельца къ 
ответственности за непринятие меръ пред
осторожности. 

ОО Тогда же въ д. № 48 по Длин
ной ул. некая Кихху, %24 летъ, отравилась 
купоросомъ изъ-за упрековъ въ неверности 
со стороны только что выпущеннаго^ изъ 
тюрьмы мужа. Пострадавшая доставлена въ 
больницу. 

оо воскресенье на углу Солярой и 
Рыночной ул. 15-летний велосипедистъ пе-
реехалъ стараго еврея, который получилъ 
изначтельныя повреждения. 

ОО С е н а т ъ разъяснилъ, что евреи, 
пользующееся условнымъ правомъ житель
ства на основании пункта 3 Высочайшаго 
повеления отъ 21 шля 1893 г. и распоря
жений бывшихъ министровъ внутреннихъ 
делъ въ1904 —1907г., а также и евреи,поли>-
зуюицйеся правомъ жительства вне черты 
оседлости лишь временно подъ условиемъ 
занятия своей специальностью — ремесломъ, 
не пользуются правомъ участия въ государ-
ственпыхъ выборахъ. 

О© Юрьевский полицйймейстеръ Клока-
чевъ въ настоящее время находится въ 
Риге, куда онъ еще въ пятницу выЬхалъ 
по деламъ службы. Когда полицйймейстръ 
вернется изъ Риги, неизвестно. Его обязан
ности временно исполняетъ приставь 1 уч. 
Сиферсъ. 

ООи е с к о л ь к о с т а т и с т и ч е с к ихъ 
с  в  е  д  е  н  1  й  о б ъ  о к о н ч и  в ш и х ъ  в ъ  
м а е  с .  г .  ю р и с т  а х ъ - г о с  у  д а р с т в е н -

йнсш кфш, 
Ивановская ул. N2 7, 

открыта ежедневно 
съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

Л'Ьтшй театръ. 
Сегодня, 13 йюня въ В 1/^ час. 

въ первый разъ! 

Ьа реМе сйосо!аПсге. 
Французсюй фарсъ въ 4 дййст. П. Гаво. 
ЦзШПР ЛаПкО ^ Юрьевскаго Верх-
1шПЦоЛл|Лл няго Крестьянскаго 
Суда помещается въ доме № 63 
по Каштановой ул. 

ц'Ъна за газъ для газовыхъ кухонъ, 
нагр'Ьвальныхъ и гладильныхъ аппа-
ратовъ, газовыхъ печей и экономно 
работающихъ новыхъ газовыхъ дви
гателей понежена на 2 р. 70 к, за 
1000 куб. фут. 

Дирекция городск. газов, и электр. завед. симъ проситъ желающихъ къ 
осени с. г. газовыхъ присоединена для означенныхъ целей заявлять 
о томъ въ возможно скоромъ времени письменно или словесно въ конторе 
газов, завода, Александровск. ул. 88, въ непраздничные дни отъ 11—12 ч. 
дня и 5—(у час. пополудни. — Присоединешя исполняется за счетъ абонентовъ 
по порядку поступления заявлены и тйлько въ районе существующихъ улич-
ныхъ магистральныхъ трубъ. 

По случаю перехода существующей съ 1§42 года бывшей книжн. торговли 
Э. Ю. КАРОВЪ и сопряженныхъ съ симъ перестройкою и реорганиза-
Ц1ею названной книжной торговли магазинъ закрывается на некоторое время -

Подписчикамъ на журналы и пр. таковые будутъ безпрерывно доставлены 
и въ теченЫ этого времени. 

АВГУСТЪ ЛИРА, Юрьевъ. 
Отделение Рижскаго торговаго дома. 

н и к а хъ. (Продолжение). 
Расииред'Ьлете окончившихъ по месту 

получении выпускного свидетельства пред
ставляется въ такомъ виде: Юрьевскаго 
университета — было подано прошении 204, 
т. е. 83 о/ 0  всехъ поданныхъ иирошений, окон
чило изъ нихъ 140 человЬыъ — 68%. Но 
эта цифра требуетъ некоторыхъ дополши-
тельныхъ замечаний. Дело въ томъ, что изъ 
числа невыдержавшихъ — 35 человЬкъ 
пробыли въ Юр. университете менее года, 
а раньше учились въ петербургскомъ уни
верситете, такъ .что процентъ выдержав-
шихъ для лицъ, учившихся все время въ 
юрьевск. университет!^ будетъ значительно 
выше 68%. Съ выпускными свидетельствами 
петербургскаге университета было подано 
37 прошений, т. е. 15% всего количества 
прошенш, выдержало изъ нихъ 18 человЬкъ 
— 48,()°/ 0. Экстерновъ было 3, изъ нихъ не 
одинъ не окончилъ испытания, хотя среди 
нихъ было два доктора заграничныхъ упи-
верситетовъ. 

Укажемъ еще на распределение держав-
пи ихъ экзамены по иолу. Мужчинами было 
подано 239 прошенш, выдержало изъ нихъ 
157 ч. — 65°/о. Со стороны женщинъ по
ступило 5 прошений, выдержало изъ нихъ 
— 1 челов., т. е. 20о/ 0, полное испыта
ние и 3 человЬка выдержали 1-ую часть 
испытания, такъ что общую успешность 
женщинъ можно посчитать въ 80°/о. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Опубликованы Высочайшие 

рескрипты на ими членовъ Государственнаго 
СовЬта барона Меллеръ-Закомельскаго и 
инженеръ-генерала Унтербергера съ пожал о-
ванйемъ имъ бриллиантовыхъ знаковъ ордена 
Александра Певскаго. 

Петербургъ. Выехали въ Стокгольмъ 
для участия въ О.шмпнйскихъ играхъ оишло 
150 русскихъ сиортсменовъ и члены Рос
сийская Олимпййскаго Комитета. 

Харбинъ. Въ горахъ Тяпьбаоманъ 
сформировалась шайка изъ 400 хунхузовъ, 
ииаправляющпхся въ долину реки Мудаше-
ленъ на соединение съ другими шайками. 
Противъ обыкновения шайка сполна распла
чивается за продукты и постой. 

Уральскъ. Въ уезде умеръ отъ чумы 1, 
,въ Лбищенскомъ у. 1. 

Тавризъ. Изъ Агари сообщаютъ, что къ 
местному губернатору явились представители 
ипахсевеновъ съ изъявлениемъ покорности и 
заявленному, что племя отказалось поддер
живать другня пепокорпыя племена. 

Константинополь. Въ виду брожения бол-
гаръ въ малиссорской Албании посланы войска 
для предотвращения присоединения болгаръ 
къ Албанскому движению. 

Варшава. Въ лагере на Мокотовскомъ 
поле капитанъ Тергазаровъ Петербург-
скаго полка въ припадке нервнаго раз-
стройства стрелялъ во вновь назначенная 
командующая полкомъ командира первой 
бригады генерала барона Брпнкенъ; ра-
нивъ его въ лицо, онъ нанесъ себе смер
тельную рану въ голову. Рана генерала 
тяжелая, но пока не представляетъ опас
ности для жизни. 

СлЪдующдй № „Юр. ^Листка" 
выйдетъ въ субботу, 16 1юня* 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

нипографйя Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр-Ьшю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условш 
считаются без-
платпыми. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВШИ ЛИСТОК!) 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром-Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. ЮрьовЬ, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 

№ № 

по 1 коп. 
Плата 

за объявленЗя: 

впереди текста 
15 к., посл^текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашешю. 

№ 102. Суббота, 16 шня 1912 г. № 102. 
Студенчесжя организации и 

собранш. 

СовЪщаше объ академической жизни 
высшихъ учебных!* заведешй подвергло 
обсуждешю весьма важный для высшей 
школы вопросъ объ отношенш къ раз
личнымъ студенчеекимъ организащямъ-
землячествамъ, кружкамъ (спещально на-
учнымъ, литературнымъ, музыкальнымъ) 
и т. д. 

Вопросъ этотъ вызвалъ продолжи
тельный обмйнъ мнйшй. 

При этомъ выяснилось, что у насъ 
уже имеется одно и при томъ самое мо
лодое высшее учебное заведеше, удачно 
разрешившее этотъ вопросъ, —Донской 
политехничесшй институтъ. Учащаяся 
молодежь здесь отнюдь не стеснена въ 
своихъ стремлен1яхъ къ общественной 
деятельности, и въ то же время учеб
ный персоналъ института избавленъ отъ 
всякаго вмешательства въ обществен
ную жизнь учащихся. Достигнуто это 
подчинешемъ студенческихъ кружковъ и 
землячествъ общимъ правиламъ объ 
обществахъ, союзахъ и собрашяхъ; ре
гистрация обществъ и кружковъ, разр-Ь-
гпеше на собрашя — все это находится 
въ рукахъ местной администрацш. И 
учебное дело института только выигры-
ваетъ отъ такого порядка. Какъ лица, 
стремящаяся къ иолученш знашй, слу
шатели связаны съ институтомъ, какъ 
граждане, они подчинены правиламъ 
4 марта. , 

Сов'Ьщаше, съ своей стороны, выска
залось за принцпшальную желатель
ность осуществлешя идеи подчинешя 
студенческихъ организащй общимъ пра
виламъ, при условш облегчешя имъ|со 
стороны администрацш общения вне 
стенъ учебнаго заведешя. 

• 9 шня сов'Ьщан1е закончило свои 
работы. 

Юрьевекш дневникъ. 
Университетская дНЬла. 

Въ № отъ 1 1юпя газеты „Светъ" на-
ходимъ следующую корреспонденцш изъ 
Юрьева: 

,,Давно ли было то время, когда немец-
кШ Дерптскйй университету по волЬ не-
забвеннаго Царя-Миротворца Императора 
Александра III, былъ съ огромпыми уси-
Л1ями и жертвами преобразованъ въ универ-
ситетъ русскш Юрьевскйй! 

И вотъ въ последше годы опять все 
переменилось. Достаточно назвать фамилШ 
вновь назначеиныхъ министерствомъ народ
наго просвЬшешя профессоровъ преобразо
ванная юрьевскаго университета: на самую 
важную ваканеш и ответственную на меди-
цинскомъ факультете каоедру анатомш, 
вмЬсто избраннаго медицинскимъ факульте-
томъ и советомъ известнаго молодого рус
скаго ученаго приватъ-доцента харьковскаго 
университета Воробьева, пазначенъ забалло-
тировашшй, весьма слабый по науке, и, 
главное, не владеющш, какъ слёдуетъ, 
русскимъ языкомъ г. Адольфи; на каоедру 
местнаго права, действующаго въ Прибалтш-
скихъ губершяхъ назначенъ г. фонъ-Зеелеръ 
изъ Берлина; на каоедру римскаго права — 
баронъ ФреЙтагъ-Дорпнговенъ — известный 
более своими дуэлями, чемъ учеными тру
дами; онъ же, будучи, какъ говорятъ, безъ 
году неделю профессоромъ и самымъ млад-
ШИМЪ 110 службе и по должности членомъ 
юридическаго факультета назначенъ дека-
номъ (!) этого факультета. 

Помощниками этихъ генераловъ отъ 
науки въ юрьевскомъ университете являются 
ассистенты-евреи Капл&ны, 1оффе, Гилели, 
Левиновичи, Идельсоны, Ильоны, Якобсоны, 
руководящее 4  практическими занятшми въ 
клиникахъ — терапевтической, госпитальной, 
хирургической, психйатрической — и въ 
анатомическомъ г"институте Императорскаго 
университета." 

Оо (О с и р о т е|в щ 1 я^к га*в е д р ы). 
Министерство народнаго просвещешя въ на
стоящее время занято пршекашемъ канди-
датовъ для замЬщешя двухъ осиротевшихъ 
каоедръ въ юрьевскомъ университете: ка-
о?дры русскаго гражданскаго права и судо
производства и каоедры политической эко-
помШ и статистики. Есть надежда заме
стить ихъ еще къ будущему семестру. 
Слухъ^о^томъ, что?и/д. ординарнаго профес
сора магистръ Н. П. Белявстй перейдетъ 
на каоедру политической экономш не оправ
дывается. Такая перемена г. Белявскаго 
не устраивала бы.^такъ какъ,?[состоя одно

временно профессоромъ училища правоведЪ-
шя, онъ еженедельно на несколько дней 
отлучается въ Петербургъ. Странно, что 
министерство, повидимому, совершенно за
было о второй каоедрЬ римскаго права, 
пустуют,ей уже скоро два года, со времени 
смерти А. С. Кривцова. Но крайней мере 
о попыткахъ заместить и эту каоедру ни
чего не слышно. (Корр. Р. Вестн.) 

оо Въ воскресенье, какъ сообщаетъ 
„МопИ. 2еп.", прибудетъ въ Юрьевъ 
изъ Риги членъ Рижскаго Общества 
исторш и археологш Остзейскихъ про-
винщй доцентъ архитектуры X. Пирангъ, 
который совместно съ проректоромъ 
университета нротойереемъ А. С. Царев-
скимъ и университетскимъ архитекторомъ 
П. 0. Никитинымъ займется изеледова-
шемъ развалинъ на ДомбергЬ съ цёлью 
предохранешя ихъ отъ дальн^йшаго 
развала. 

оо Пр1емъ прошешй отъ вновь по-
ступающихъ въ университетъ будетъ 
открытъ въ осеннемъ!;' семестре пред-
стоящаго учебнаго года съ 15 шня до 
10 августа, а въ зимнемъ семестре — 
съ 15 декабря "до Ю^января. 

ОО Министерство ̂  народнаго просве-
шешя командировало на летнее вакацншное 
время 1912 г. съ ученою целью"'за границу 
преподавателя юрьевской гимназш Импера
тора Александра*^ Благословеннаго Влади
мира Зенгбуша. 

ОО Вчера^скончался Мировой Судья 6 
уч. Знаменсюй. 

ООСъ 1 октября надзиратель III округа 
Лифл, Акцизнаго Управленш Разумовъ пере
водится въ Ригу, а на его'мЬсто изъ Риги 
назначается7Левевицъ. 

О О  К ъ  з а г р а н и ч н о й  п о е з д к е  
В, Т. Ш. е в я к о в а. 11 шня отбылъ изъ 
Петербурга въ Прагу для присутствовашя 
на соколькомъ съезде товарищъ министра 
народнаго просвещешя ]^В,\Т. Шевяковъ. 
Какъ намъ передаютъ, по окончанш съезда, 
В. Т. Шевяковъ проёдетъ въ Тюбингену 
чтобы ознакомиться съ работами ̂ стипендйа-
товъ министерства народнаго просвЬщещя, 
командированныхъ для подготовлены м/про-
фессорской деятельности. Возвращеше В. 
Т. Шевякова въ Петербургъ ожидается въ 
первыхъ числахъ 1юля. 

4) Будущее равенство.*) 

Переводъ С. К. АльФерани съ аншйскаго. 

—То-то я чувствую, что великолепно вы
спался, — ответилъ я, вылезая изъ ящика. 
Ничто не можетъ быть лучше крЬпкаго и 
здороваго сна. — Теперь, я полагаю, вы 
пожелаете начать съ того, что и все,— за-
говорилъ старикъ.—Вы попросите, конечно, 
чтобы я повелъ васъ по городу и показалъ 
все происшедшш изменения, при чемъ будете 
задавать мнЬ безчисленные вопросы и де
лать разныя глуныя замечашя. Да, да, 
знаю я все это.—Я думаю, что вы правы, — 
просто ответилъ я. — Да, ужъ я то правъ, 
проворчалъ старикъ; ну, тогда идемте, чтобы 
мне поскорее покончить со всемъ этимъ. 

*) См. №№ 98-100. 

Онъ вышелъ изъ комнаты и я последовалъ 
за шшъ. Въ то время, какъ мы спу
скались по лестнице, я дружески обратился 
къ нему:—Ну что, все теперь въ порядке? 
Т. е. что же именно?—переспросилъ онъ.—Я 
подразумеваю мйръ — отвечалъ я.—Какъ 
разъ передъ темъ, какъ я пошелъ спать, 
некоторые изъ моихъ друзей собирались 
разрушить весь лнръ до основатя, чтобы 
потомъ вновь устроить его какъ слёдуетъ. 
Удалось ли имъ это? Сделались ли теперь 
все люди равными, и исчезли ли, паконецъ, 
пороки, нищета и тому подобныя глупости? 
О да — ответилъ мой спутпикъ. — Вы те
перь найдете все въ полиейшемъ порядке. 
Но и труда лее это стоило! Въ то время, 
какъ вы спали, намъ пришлось таки здорово 
поработать. Но, паконецъ, все закончено, и 
мы можемъ смело еказазать, что теперь 

земля стала совершенной. Никто не смеетъ 
более делать глупости; равенство соблю
дается строго и дармоедовъ у насъ тутъ не 
полагается: имейте это въ виду. Его 
манера выражаться показалась мне немного 
грубой, но я не счелъ нужнымъ указать ему 
на Это. Темъ временемъ мы прошли въ 
городъ. Это былъ очень опрятный и тихШ 
городъ. Улицы, обозначенныя номерами, 
расходились подъ прямымъ угломъ и были 
совершенно прямыя. Все оне имели ео-
всемъ одинаковый видъ. Лошадей и экипа
жей не было видно : сообщеше повсюду было 
электрическое. Люди, которыхъ мы встре
чали, имели все спокойный и ничего не 
выражаюшля лица и до того походили другъ 
на друга, что я предположилъ, что все 
они были члены одной и той же семьи. 

Шродолжеше слёдуетъ^ 



№ 100. Ю  Р  Ь  Е  В  С  К  I  Й  Л  И С Т О К  Ъ .  № 100. 

Юрьевсодй дневникъ. 
сю ВЫСОЧАЙШИМ Ъ указомъ отъ 8 

шня занят1я Государств. Думы прекра
щены съ 9 йюня до новыхъ выборовъ и 
созыва ея въ новомъ составе. 

ОО Группа студентовъ-юристовъ обра
тилась къ намъ съ просьбой опубликовать 
проектъ устава „Академическаго Союза 
етудентовъ Имнераторскаго Юрьевскаго Уни
верситета." Всяюя указашя, дополнеШя я 
поправки составителями проекта будутъ при
няты съ благодарностью. Всякую корреспон
денцш по этому вопросу просятъ направлять 
въ редакцш „Юр. Л." на имя группы сту
дентовъ-юристовъ. За недостаткомъ места 
мы лишены возможности дать весь проектъ 
сразу и въ ближайшемъ будущемъ начнемъ 
печаташе его частями. 

ОО Выработанный университетскимъ 
архитекторомъ Пикитинымъ планъ построекъ 
для новаго пом'Ъщешя хирургической кли
ники посланъ нравлешемъ университета на 
утверждете въ министерство нар. проев. По
стройки обойдутся въ 383, 226 руб. 39 к. 

О О К ъ  а в т о м о б и л ь н о м у  п р о 
б е г у  П е т е р б у р г ъ  —  Н а р в а  —  Г е -
в е л ь — Юрьевъ — Рига. Въ интер
на цшнальномъ состязанш автомобилей по 
указанному въ заголовка маршруту прини
маюсь участйе около 60 автомобилей. Даемъ 
следующая св'1>д-Ьн1я О немъ, им гЬющ1я не
посредственное отношение къ Юрьеву: 19 
шня въ 2 ч. дня участникамъ пробЬга'бу-
детъ данъ стартъ въ Ревеле. Гакъ какъ 
средняя скорость пробега около 40 в. въ 
часъ, а разстояше отъ Ревеля до Юрьева 
составляетъ 191 версту, то въ Юрьев Ь иер-
выхъ автомобилистовъ можно ожидать между 
6 и 7 ч. вечера. Въ Юрьевъ они въ'Ьдутъ 
но Ревельской дороге (Аллейная улица) и 
остановятся у немецкой выставки. Изъ 
Ревеля въ Юрьевъ выйдетъ спещальный 
поездъ, въ которомъ участники проб'1>га|бу-
дутъ ночевать. На следуюшдй день, 20 
1юня, ровно въ 2 час. дня имъ будетъ на 
Рижскомъ шоссе данъ стартъ для дальн'М-
шаго слодовашя въ Ригу. Во избежаше 
несчастныхъ случаевъ полицш отдано расио-
ряжеще за несколько часовъ до следовашя 
автомобилей закрыть дороги для всякаго 
движетя. 

ОО Ш к о л ь н ы е  к и н е м а т о г р а ф ы .  
Постоянная комиссйя народныхъ чтенш воз
будила вопросъ объ учрежденш при комис
сш особаго отдела для продажи дешевыхъ 
школьныхъ кинематографовъ и организации 
обмена и проката научныхъ кинематографи-
ческихъ картинъ. Комиссйя уже вошла въ 
соглашение съ ймператорскимъ русскимъ 
техническимъ обществомъ и музеемъ военно-
учебныхъ заведешй относительно совместной 

разработка плана устройства кпнематографи-
ческаго отдела. 

Со стороны министерства народнаго про
свещешя начинаше комиссш встречаешь 
полное сочувствйе. 

ОО У  п  о  р  я  д  о  ч  е  н  1  е  п р е -
п о д а в а н й я  д р е в н и х ъ  я з ы 
ковъ. ОбслЪдоваше постановки учебнаго 
дкча въ нашихъ среднихъ учебныхъ заве
дешяхъ обнаружило чрезвычайный уиадокъ 
преподавания древнихъ языковъ въ класси-
ческихъ гимназйяхъ. Между темъ, изъ до-
несенш чиновъ министерства народнаго про
свещешя, командированныхъ за границу 
для изучетя учебнаго д'Ьла въ среднихъ 
школахъ Европы, усматривается, что тамъ 
всюду наблюдается въ последнее время уси-
леше обучешя древнимъ языкамъ. Указан
ное обстоятельство, какъ передаютъ, побу
дило министерство обратить внимате учебно-
окрулшыхъ начальствъ на упорядочеше пре-
нодавашя древнихъ языковъ; соотв'Ьтству-
юшдя указашя будутъ даны попечителямъ 
округовъ въ ближайшемъ будущемъ. 

ОО 0  н  я  т  ь  х о л е р а .  В ъ  в и д у  п о 
явившихся въ газетахъ известш о случаяхъ 
заболЬватя азйатскОю холерой въ н'Ькото-
рыхъ Поволжскихъ городахъ (въ Нижнемг-
Новгороде, Саратове и др.), Управлеше 
Главнаго Врачебнаго Инспектора сделало 
местнымъ властямъ телеграфный запросъ, 
насколько основательны газетныя сообщешя. 

ОО Перепечатанное нами сообщеше 
„Розишеез'а" о синдикате владЬльцевъ 
аптекъ и аптекарскихъ магазиповъ нужда
ется въ донолнеши. Намъ сообщаютъ, что 
синдиката этотъ пе такъ ужъ страшенъ, 
такъ какъ въ него вошли только аптекаря-
торговцы, а настояние аптекари отъ этого 
торгашескаго предпрйятчя дернсатся въ сто
роне. Будущее покажетъ ихъ распредЬлете 
но лагеря мъ. 

ООХ Инспекторъ народныхъ училищъ 
юрьевскаго П района ст. сов. П. II. Свеч-
никовъ оставленъ, по выслуге имъ 35 летъ 
по учебной части, на дальнейшей службе 
въ занимаемой имъ должности до 24 ноября 
1916 года. 

ОО 7 и 8 шня чинами министерства 
финансовъ произведена ревизйя въ казна
чействе. ' Въ ревпзш принималъ участ1е и 
приставъ 1 уч. Сиферсъ. 

ОО ВладЬлецъ им. Ратсгофъ фонъ Лии-
гардтъ мировымъ судьей 2 уч. за доставку 
недоброкачественнаго молока оштрафованъ 
50 рубл. съ заменою, въ случае несостоя
тельности, арестомъ на 2 недели. 

ОО Мировымъ Судьей 1 уч. за продажу 
недоброкачественныхъ молока и масла 3-е ры-
ночиыхъ торговцевъ оштрафованы на 2—5 
руб. съ заменою, въ случае несостоятель
ности, арестомъ на время отъ 1—2 дней. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Шевсюй ав1'аторъ Сикор-

СК1Й, поднявшись на комендаптскомъ аэро
дроме, въ течете часа леталъ надъ Петер-
бургомъ и вернулся на аэродромъ. 

Кишиневъ. Выехали для нринесешя 
ноздравлешя Государю Императору по слу
чаю сто.гкпя присоединешя Бессарабш де
путащй отъ населешя. 

Новно. Предвыборное совещашс рус
ской курш признало пеобходимымъ укрепло-
те русской народности и сохранение ея прн-
вилепй. 

Одесса. Изъ Кисловодска сообщаютъ 
о кончине командующая войсками гене-
ралъ-адъютанта Зарубаева. 

Ревель. Прибылъ пароходъ „Активъ", 
столкну внпйся 9 йюня въ тумане съ транс
портом ъ „Европа." 

Вена. По поводу предстояшаго сви-
дашя между Государемъ Императоромъ и 
Нмператоромъ Вильгельмомъ ,,/ёк" отм!;-
чаетъ сердечность • отнЬшешй Берлина и 
Петербурга; въ противоположность этому 
отношешя Петербурга и Вены продолжаютъ 
оставаться холодно-корректными. Желательно 
улучшеше австро-русскихъ отношенШ. 

Чикаго. Сторонники Рузвельта еще 
прошлой ночью объявили его независимымъ 
капдидатомъ въ президенты Штатовъ. Руз-
вельтъ условно принялъ избраше. 

Христ1ан1Я. $ Забастовка машиннстовъ 
на пароходахъ окончена. 

Данцигъ, Аэростатъ «Данцигъ» при 
спускё норывомъ ветра ударило о домъ; пи-
лотъ выброшенъ и убитъ, три пассажира 
выбросились вь реку и спаслись. 

Лиссабонъ. Забастовщики напали на 
трамвай; полппдя, разсеивая забастовщиковъ, 
пользовалась оГнестрЬльнымъ оруж1емъ; 
есть раненые. 

Справочный отдНЬлъ *). 

Въ течеже лЪта открыты: 
Канц. по студенческимъ дЪламъ — по понедЪль-

никамъ, четвергамъ и пятницамъ отъ 11 до 
2 час. 

„ въ ветер, институт^ по средамъ отъ 12—2 ч. 
„ ,, мужск. Александровской гимназш по втор-

никамъ и пятницамъ отъ 11—1 ч 
,, податн. инспектора I уч. (казначейство) еже

дневно. Под. инспекторъ принимаетъ лично 
по средамъ и субботамъ отъ 11—2 ч. 

Городская Управа ежедневно отъ 11—1 ч. 
По-Ьзда отходятъ: 

в ъ  Р и г у  ( и  Э л ь в у )  у т р .  9  ч .  4 6  м . ,  д н .  4  ч .  5 5  м . ,  
н о ч .  1 ч .  1 2  м .  

„ Эльву (дачн.**) 1 ч, 20 м. дня. 
„  П е т е р б у р г ъ  д н .  1 2 ч .  2 8  м . ,  в е ч .  6  ч .  1 ( 1  м . ,  

ноч. 2 ч. 7 м. 
Поезда приходятъ: 

изъ Риги (и Эльвы) утр. 9 ч. 25 м., веч. 5 ч. 55 м., 
ноч. 1 ч. 55 м. 

, Эльвы (дачн.) веч. 9 ч. 30 м. 
„  П е т е р б у р г а  у т р .  9  ч .  3 4  м „  д н .  3  ч .  5 5  м . ,  

ноч. 1 ч. 5 м. 

Редакторъ — издатель А. УРВАНОВИЧЪ. 

Городсное Управлеше. 
Юрьевская Городская Управа симъ объявляетъ, что въ поме

щении Городской Управы будутъ сдаваться С"ь тор
гов-*» мгкета на рынк-Ь, а именно: 

въ понедельн. 25 шня с. г. въ ч. д. для торг. мясомъ 

въ среду 
1) 
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рубцами ипотрохами во вторникъ 
фруктами, ягодами 
рыбою 
зеленью 
молокомъ 
хлЬбомъ 
колбасою 
курами и дичью 
обувью 
мукою 
сыромъ 
старымъ железомъ 
старьемъ 

26 
26 
26 
•21 

27 
27 
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Безъ предварительная разрешешя [торговцы не имеютъ 
права занимать мёстъ на рынке. 

Гор. Юрьевъ, И 1юня 1912 г. № 1792. 

Венекая Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно св4ж1я долго 
сохраняющаяся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя пирожныя изготовляются 
тщательнЪйшимъ образомъ. 

Русская учительница 
(оконч. 8 1а. Пушк. гимн., мпог. практ.) 
шцотъ на л'Ьто-уроковъ. -в Магазинная 
№|1,*кв. 4. ч 

Л'Ьтомъ практикую в-ь Эльв-Ъ, 
дача Лелля, возл'Ь водокачки. 

Зубной врачъ 

П-ЬгнШ гсагръ 
въ н-Ьмецкомъ ремесл. о-вНк. 

Сегодня, 11-го шня, въ 8 1/ 4  ч. веч. 

Веселая Вдова. 
1'оль Ганны Главари исполнить 
извТ.стная примадонна Марта Вер-

тень-Бюзингъ. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен!ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чена условш 
считаются бёз-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакщ и не 
сохраняются. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром^ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Л1ифл. губ. въ тпп. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

по 1коп. 
Плата 

за объявлежя 

впереди текста 
15 к., посл-Ь текс
та, 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашен да. 

№ 101. Среда, 13 1юня 1912 г. № 101. 

Проектъ устава „Академиче
скаго Союза студентов^ Имне
раторскаго Юрьевскаго Уни

верситета". 

I .  Ц е л ь  С о ю з а .  

§ 1. „АкадемическШ Союзъ студен-
товъ Императорскаго Юрьевскаго Уни
верситета", не преследуя пикакихъ по-
литескпхъ целей и не касаясь полити-
ческихъ убелсденш своихъ членовъ,, 
ставитъ своей задачей — проведете въ 
академическую жизнь студентовъ Уни
верситета т-Ьхъ принциповъ, при кото
рыхъ Университетъ служитъ науке и 
связаннымъ съ ней культурно-просв'Ь-
тительнымъ цЬлямъ. 

§ 2. „Академичесшй, Союзъ" объ-
единяетъ своихъ членовъ въ тесную 
товарищескую семью и оказываешь имъ 
нравственную и, по мере возможности, 
матер1альную поддержку. 

II. Осуществление деятельности 
С о ю з а .  

§ 3. Деятельностью „Академиче
скаго Союза" управляешь общее собраше 
его д'Ьйствительныхъ членовъ, которое 
определяешь тактику и способы отстаи-
вашя задачъ, изложенныхъ въ 1 и 2 
устава, какъ вообще, такъ и на каж
дый отдельный случай, сообразно съ 
требовашями даннаго момента. 

§ 4. Члены Союза считаются только 
съ такими иостановлешями общестуден-
ческихъ сходокъ, которыя не выходятъ 
за пределы ихъ ведешя и не нару-
шаютъ нравильнаго течешя академиче
ской жизни. 

§ 5. На общестуденческихъ сход-
кахъ члены Союза не им-Ьготъ права ни 
выступать съ речами, ни подавать свои 
голоса противъ т-Ьхъ определешй, кото
рыя приняты Союзомъ. 

III. Составъ Союза. 
§ 6. Члены Союза делятся на д'Ьй

ствительныхъ и соревнователей. 
§ 7. Действительными членами и 

членами-соревнователями могутъ быть 
только студенты Имнераторскаго Юрьев
скаго Университета. 

§ 8. Действительными членами счи
таются лица, работающая въ першдиче-
скихъ собрашяхъ Союза съ правомъ 
решающаго голоса и проводяиця въ 
жизнь ностановлешя Союза. Въ дей
ствительные члены зачисляется всякШ 
студентъ Императорскаго Юрьевскаго 
Университета только ио рекомендации 
его 2-мя членами Союза и после утверж-
дешя его Правлешемъ Союза. 

§ 9. Членомъ соревнователемъ счи
тается каждый студентъ Императорскаго 
Юрьевскаго У ниверситета, подавппй 
письменное заявлеше объ этомъ въ Прав
леше Союза. 
П р и  м. Члены соревнователи пользуются только 

сов'Ьщательнымъ голосомъ. 
§ 10. Лица, оказавнпя Союзу 

своею плодотворною деятельностью 
осбоыя углиги, избираются почетными 
его членами. 
П р и м, 1. Избираше производится на общихъ 

собрашяхъ большинствомъ -'/з голосовъ, 
по предложенш Правлешя. 

П р фм. 2. Почетные члены приглашаются на 
заседашя союза съ правомъ совЪщатель-
наго голоса. 

§ 11. Члены Союза, по окончанш 
университета, остаются его членами-фи
листерами. 

I V .  У  с т р о й с т в о С о ю з а .  
§ 12. Обнця собрашя разделяются 

на годовыя, очередныя (1р. въ мес.) 
и чрезвычайный. 

П р и м .  1 .  О б щ е е  с о б р а ш е  с ч и т а е т с я  
состоявшимся при наличности '/з Д'Ьйстви
тельныхъ членовъ. 

П р и м.2. Вопросы объ изм-Ьнешиустава и исклю
чены членовъ решаются при налично
сти 2/ а  всехъ действ. членовъ Союза. 

§ 13. Занят1я годового общаго 
собрашя: 
• а) выборы въ Правлеше; 

b) >, „ Ревиз. Комиссш; 
c) разсмотреше годового отчета 

Правлешя и доклада Ревиз. 
Комиссш. 

П р и м .  О б щ е е  г о д о в о е  с о б р а т е  р а з с м а т р и в а е т ъ  
только вопросы, предусмотренные повест
ками. 
§ 14. Занят1я очередныхъ собрашй: 

a) чтеше и обсуждеше докладовъ ; 
b) текущдя д'Ьла. 

§ 15. Въ случае надобности созы
ваются чрезвычайный обнця собрашя, 
по усмотрешю Правлешя, а также и по 
требованию не менее 10 действ, чл. и 
Ревиз. Комиссш. 

§ 16. Дела на общихъ собрашяхъ 
решаются большинствомъ голосовъ за
крытой баллотировкой. 

§ 17. Повторныя еобрашя созы
ваются черезъ неделю после несостояв
шихся и действительны при любомъ 
числе участниковъ. 

§ 18. Руководство делами лежитъ 
на Правленш Союза, состоящемъ изъ 
7 чел.: председателя, товарища предсе
дателя, секретаря, казначея и 3 членовъ. 
Прим. Заседашя Правл. действительны при 

наличности не менее 5 членовъ его съ 
обязательнымъ присутств)'емъ председателя 
или товарища его. 

§ 19. О времени, месте и пред-
метахъ занятШ каждаго общаго собра
шя Правлеше уведомляешь всехъ чле
новъ Союза не позже, какъ за неделю 
до назначеннаго дня, носредствомъ 
повестокъ. Допускается также публи
кация въ газетахъ. 

§ 20. При Академическомъ Союзе, 
съ разрешешя Правлешя, организу
ются : 

1) касса взаимопомощи; 
2) бюро труда. 

П р и м .  П о р я д о к ъ  в е д е ш я  д е л ъ  в ъ  н и х ъ  в ы р а 
батывается Правлешемъ и утверждается 
общимъ собрашемъ. 
§ 21. Ежегодно деятельность Прав

лешя контролируется Ревизюнной Комис-
с1ей изъ 3 чел. 

У .  С р е д с т в а  С о ю з а .  

§ 22. Средства Союза состявля-
ются изъ члеискихъ взносовъ (размеръ 
ихъ устанавливается на общихъ собр.), 
изъ доходовъ съ концертовъ, баловъ, 
спектаклей, иримерн. судовъ и лекцШ, 
изъ частныхъ пожертвована! и т. д. 

§ 23. Союзъ имеетъ право устраи
вать, какъ въ Юрьеве, такъ и вне его 
доклады, чтешя, собесЬдовашя, платные 

и безнлатные вечера, концерты, спек, 
такли, примерные суды и пр., издавать 
свои отчеты у иные печатные труды. 

§ 24. Союзъ имеетъ право иршб-
ретать движимое и недвижимое имуще
ство и иметь свое отдельное помещеше. 

VI. О б щ 1 я правила. 

§ 25. Союзъ имеетъ свою печать, 
хранящуюся у Председателя. 

§ 26. Общ1я собрашя не могутъ 
быть созываемы въ каникулярное время. 

§ 27. Членами Союза не могутъ быть 
евреи. 

VII. Ликвидац1я делъ. 

§ 28. При упраздненш Союза, все 
дела ликвидируются лицами, уполномо
ченными Общимъ Собрашемъ. 
П р и м .  В с е  л и к в и д и р о в а н н о е  и м у щ е с т в о  п о л у ч а -

етъ свое назначеше по постановлена об
щаго собрашя и одобрешю подлежащихъ 
властей. 

Юрьевекш дневникъ. 
о о  Н е с к о л ь к о  с т а т и с т п ч е -

С К И Х Ъ  с в 4 д ' 4 н 1 й  о б ъ  о к о н ч и в -
в ш и х ъ  в ъ  м а е  с .  г .  ю р и с т а х ъ -
г о с у д а р с т в е н н и к а х ъ .  

По нацшнальностямъ окончивппе юристы 
распределяются такъ. Подано прошенш: 1) 
русскими 103, т. е. 42°/ 0  общаго коли
чества прошенш, окончило 70 чел., т. обр., 
успешность въ среде русскихъ равняется 
68о/о, 2) поляками 51 нрошете —21%, 
о к о н ч и л о  3 4  ч е л .  —  ( э б о / 0 ,  3 )  е в р е я м и  З 4  
прошетя — 14о/ 0, въ томъ числе 4 отъ 
крещеныхъ евреевъ; окончило 21 чел., кроме 
того, 3 чел. получили свидетельства о вы-
держанш лишь 1-ой части испьгтатя; не 
принимая въ разсчетъ этихъноследнихъ, по-
лучимъ для евреевъ успешность несколько 
меньшую русской, именно — 67,7о/о*4) 
немцы подали 29 прошенш —12%, окон
ч и л о  и з ъ  н и х ъ  1 7  ч е л , — 5 8 % ,  5 )  э с т ы  1 3  
прошетй — 5о/о, окончило 7 чел. — 53°/о, 

6,армяне 7 прошенш — 2,8%, окончило 
4 чел. —, 57о/о, 7) грузины 4 прошетя 
—  1 , 6 о / о  о к о н ч и л о  3  ч е л .  —  7 5 о / о ,  8 )  л а 
тыши 2 прошетя — 0,8о/о, окончилъ 1 
чел. — 50о/о и 9) татарами было по-
чено 1 прошете, увенчавшееся успехомъ, 
что даетъ усешность въ ЮО°/ 0. 

Изъ вышеприведенныхъ цифръ ясно, 
что преобладаюгцимъ элементомъ въ среде 
окончившихъ являются руссше. Они же да
ютъ наивысшую успешность, если не считать 
слишкомъ малочисленпыхъ группъ грузинъ и 
татаръ, давшихъ более высокую успешность. 
Второю по количеству членовъ группою 
являются поляки. Многочисленность этой 
группы объясняется отчасти темъ, что по
ляки бойкотируютъ Варшавскш универси
тетъ. Успешность въ среде поляковъ'[тоже 
высока. Руссше п поляки вместе даютъ 
сильное преобладате въ числе окончившихъ 
славянской народности. Славянами было 
подано 63% всехъ прошетй и изъ всего 
числа окончившихъ они дали 65,8о/о. Далее 
слЬдуютъ евреи, несколько превышающее 
число немцевъ и значитепьно — число 
эстовъ. Среди всехъ окончившихъ они 
составляютъ 13оД>. Немцы даютъ 10,7% 
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общаго числа окончившихъ и эсты — 4,40/0. 
Остальная нащональностн весьма малочи
сленны. 

Въ дополнен1е св'Ьд'Ьнш объ успеш
ности отд'Ьльныхъ нащоналыюстен укажемъ, 
на каК1я изъ нихъ приходятся дипломы I 
ст.: 3 диплома I. ст. падаютъ на русскихъ, 
2 — на н1>мцевъ, 1 — на поляковъ и 1 — 
на эстовъ. 

РаспредЪлеше окончившихъ по н гЬко-
торымъ другимъ признакамъ будетъ дано 
въ одномъ изъ следующихъ №№ газеты. 

0 0  О  с  е  н  н  1  е  г о с у д а р 
с т в е н н ы е  э к з а м е н ы .  

Намъ сообщаютъ, ч^о мпнистръ народ-
наго просвЬщен1я, разр'Ьшивъ осенью сес-
с1ю для юридическихъ пспытательныхъ 
комиссш, изъявилъ иринцишальиое соглате 
и на открытие осеннихъ сессШ физико-
математическихъ и медиципскихъ комиссш, 
если окажется достаточное количество же-
лающихъ экзаменоваться и если универси
тетами будетъ возбуждено соответствуют,ее 
ходатайство. 

00 Вчера открылись курсы садоводства 
и пчеловодства при эстонскомъ сельско-хо-
зяйственномъ обществе. 

ОО Нашимъ заведешямъ минеральныхъ 
водъ не мешало бы обратить внимате на 
более тщательную чистку посуды. Теперь 
редко можно получить сельтерскую или со
довую воду безъ непр1ятнаго привкуса раз-
ныхъ эссенцш. Происходить это очевидно 
отъ того, что бутылки, въ которыхъ былъ 
ли монад ъ или фруктовыя воды, недостаточно 
прополаскиваются передъ иаиолнешемъ ихъ 
сельтерской водой. Въ особенности это 
заметно въ бутылкахъ Панксепа. 

Оо Насъ просятъ обратить внимате 
уездной полищи на скандалы, произ 
водимые въ Эльве пр1езжающими изъ Юрьева 
пьяными компаниями. Такъ въ прошлое 
воскресенье понаехало въ Эльву особенно 
много веселящихся, которые, расположив
шись вблизи дачъ всю ночь пьянствовали, 

пели и кричали, такъ что невозможно была 
спать. Па другое утро вся местность %  была 
загажена, усеяиа разбитыми бутылками и 
засал е нными бумажками. 

ОО Въ понедельникъ въ 7 час. вечера 
въ д. № 47 по Солодо-мелытичной ул. ве
кш Германъ Лепъ, 19 л., упалъ черезъ люкъ 
въ отхожее мЬсто. Л. былъ извлеченъ и от-
нравленъ въ больницу, но по дороге опъ 
умеръ. Говорятъ, что онъ стре>далъ падучей 
болёзнью. Дело направлено судебному сле
дователю для привлечешя домовладельца къ 
ответственности за непринят1е меръ пред
осторожности. 

ОО Тогда же въ д. № 48 по Длин
ной ул. некая Кихху, 24 летъ, отравилась 
купоросомъ изъ-за упрековъ въ неверности 
со сторопы только что выпущенная изъ 
тюрьмы мужа. Пострадавшая доставлена въ 
больницу. 

оо 1*ь воскресенье на углу Солярой и 
Рыночной ул. 15-лЬтнш велосипедистъ пе-
реехалъ стараго еврея, который получилъ 
изначте'льныя повреждешя. 

ОО С е н а т ъ разъяснилъ, что евреи, 
пользующееся условнымъ правомъ житель
ства па основанш пункта 3 Высочайшаго 
повелешя отъ 21 ноля 1893 г. и распоря
жений бывшихъ министровъ внутреннихъ 
делъ въ1904 — 1907г.,а также и евреи,поль-
зуюшдеся правомъ жительства вне черты 
оседлости лишь временно подъ услов1емъ 
заштя своей спеп,1альностью — ремесломъ, 
не пользуются правомъ участ1я въ государ-
ственныхъ выборахъ. 

оо 10рьевск1й нолищймейстеръ Клока-
чевъ въ настоящее время находится въ 
Риге, куда онъ еще въ пятницу выехалъ 
по деламъ службы. Когда полицшмейстръ 
вернется изъ Риги, неизвестно. Его обязан
ности временно исполняетъ приставь 1 уч. 
Сиферсъ. 

оо^ е ско л ь к о статист н чес к ихъ 
с в е д е н ! й  о б ъ  о к о н ч и в ш и х ъ  в ъ  
м а е  с .  г .  ю р и с т а х ъ - г о с у д а р с т в е н -

кош 
Ивановская ул. № 7, 

открыта ежедневно 
сть 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

Л'Ьтнш театръ. 
Сегодня, 13 поня въ 8 11 4  час. 

въ первый разъ! 

Ьа реМГе сйосо!аМсге. 
Французсюй фарсъ въ 4 д^йст. П. Гаво. 
^аиИРПаиТа 2  Юрьевскаго Верх-
ПапЦСЛл |]|л няго Крестьянскаго 
Суда помещается въ домЪ № 63 
по Каштановой ул. 

ц'Ьна за газъ для газовыхъ кухонъ, 
нагревальныхъ и гладильныхъ анпа-
ратовъ, газовыхъ печей и экономно 
работающихъ новыхъ газовыхъ дви
гателей понижена на 2 р. 70 к. за 
1000 куб. фут. 

Дирекщя городск. газов, и электр. завед. симъ проситъ желающихъ къ 
осени с. г. газовыхъ присоединений для означенныхъ цЪлей заявлять 
о томъ въ возможно скоромъ времени письменно или словесно въ контор^, 
газов, завода, Александровск. ул. 88, въ непраздничные дни отъ 11—12 ч. 
дня и 5—в час, пополудни. — Присоединения исполняется за счетъ абонентовъ 
по порядку поступлешя заявлены и тблько въ районЪ существующихъ улич-
ныхъ магистральныхъ трубъ. 

По случаю перехода существующей съ 1д42 года бывшей книжн. торговли 
Э. Ю. КАРОВЪ и сопряженныхъ съ симъ перестройкою и реорганиза
цию названной книжной торговли магазинъ закрывается на некоторое время* 

Подписчикамъ на журналы и пр. таковые будутъ безпрерывно доставлены 
и въ теченш этого времени. 

АВГУСТЪ ЛИРА, Юрьевпь. 
Отд'Ълеже Рижскаго торговаго дома. 

н и к а хъ. (Продолжение). 
РаспредЬлеше окончившихъ по месту 

получешн выпускного свидетельства пред
ставляется въ такомъ виде: Юрьевскаго 
университета — было подано ирошенш 204, 
т. е. 83 о/ 0  всех ъ  поданныхъ прошенш, окон
чило изъ ыихъ ]40 человЬыъ — 68°/о. Но 
эта цифра требуетъ некоторыхъ дополни-
тельныхъ замечанш. ДЬло въ томъ, что изъ 
числа невыдержавшихъ — 35 человЬкъ 
нробылп въ Юр. университете менее года, 
а раньше учились въ петербургскомъ уни
верситете, такъ .что процентъ выдержав-
шихъ для лицъ, учившихся все время въ 
юрьевск. университете, будетъ значительно 
выше 68°/о. Съ выпускными свидетельствами 
петербургскагс университета было подано 
37 прошенш, т. е. 15% всего количества 
прошенш, выдержало изъ нихъ 18 человекъ 

— 48,6°/о. Экстерн овъ было 3, изъ нихъ не 
одинъ не окончилъ испытатя, хотя среди 
нихъ было два доктора заграничныхъ уни-
верситетовъ. 

Укажемъ еще на распределение держав
ши хъ экзамены по полу. Мужчинами было 
подано 239 прошенш, выдержало изъ нихъ 
157 ч. — 65°/о. Со стороны женщинъ по
ступило 5 прошентй, выдержало изъ нихъ 
— 1 челов., т. е. 20о/ 0, полное пепыта-
ше п 3 человека выдержали 1-ую часть 
исиыташя, такъ что общую успешность 
женщинъ можно посчитать въ 80°/о. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербурга Опубликованы Высочайиие 

рескрипты на имя членовъ Государственная» 
Совета барона Меллеръ-Закомельскаго и 
пнженеръ-генерала Уитербергера съ пожало-
вашемъ имъ бри.шантовыхъ знаковъ ордена 
Александра Невскаго. 

Петербурга Выехали въ Стокгольмъ 
для участ1я въ О.шмпшскихъ играхъ около 
150 русскихъ спортсменовъ и члены Рос-
сШскаго Олпмщйскаго Комитета. 

Харбинъ. Въ горахъ Тяпьбаоманъ 
сформировалась шайка изъ 400 хунхузовъ, 
направляющихся въ долину реки Мудаше-
ленъ на соединете съ другими шайками. 
Противъ обыкновенш шайка сполна распла
чивается за продукты и постой. 

Уральскъ. Въ уезде умеръ отъ чумы 1, 
$ъ Лбищенскомъ у. 1. 

Тавризъ. Изъ Агари сообщаютъ, что къ 
местному губернатору явились представители 
шахсевеновъ съ изъявлешемъ покорности и 
заявлешемъ, что племя отказалось поддер
живать друпя' иепокорцыя племепа. 

Константинополь. Въ виду брожешябол-
гаръ въ малиссорской Албанш посланы войска 
для предотврай1,ешя присоедииешя болгаръ 
къ Албанскому движенш. 

Варшава. Въ лагере на Мокотовскомъ 
поле капптанъ Тергазаровъ Петербург-
скаго полка въ припадке нервнаго раз-
стройства стрелялъ во вновь назначеннаго 
командующаго полкомъ командира первой 
бригады генерала барона Брпнкенъ; ра-
нпвъ его въ лпцо, онъ нанесъ себе смер
тельную рану въ голову. Рана генерала 
тяжелая, но пока не представляетъ опас
ности для ЖИЗНИ. 

СлЪдующШ № „Юр. ^Листка" 
выйдетъ въ субботу, 16 1юня* 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

нипографхя Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый ' въ Ре-
дакцш, въ слу
чай надобности 
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РЬЕВСКШ ЛИСТОКЪ 
выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кромй праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 
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№ 102. Суббота, 16 1юня 1912 г. № 102. 

Студенческая организации и 
собрания* 

Совйщаше объ академической ЖИЗНИ 
высшихъ учебныхъ заведешй подвергло 
обсуждешю весьма важный для высшей 
школы вопросъ объ отношенш къ раз
личны мъ студенческимъ организащямъ-
землячествамъ, кружкамъ (спощально на-
учнымъ, литературнымъ, музыкальнымъ) 
и т. д. 

Вопросъ этотъ вызвалъ продолжи
тельный обм'Ьнъ мн-Ьшй. 

При этомъ выяснилось, что у насъ 
уже имеется одно и притомъ самое мо
лодое высшее учебное заведете, удачно 
разрешившее ЭТОТЪ вопросъ, —Донской 
политехническШ институтъ. Учащаяся 
молодежь здесь отнюдь не стеснена въ 
своихъ стремлешяхъ къ общественной 
деятельности, и въ то же время учеб-
нцй персоналъ института избавленъ отъ 
всякаго вмешательства въ обществен
ную жизнь учащихся. Достигнуто это 
подчинешемъ студенческихъ кружковъ и 
землячествъ общимъ правиламъ объ 
обществахъ, союзахъ и собрашяхъ; ре-
гистращя обществъ и кружковъ, разре
шите на собрашя — все это находится 
въ рукахъ местной администрации. И 
учебное дело института только выпгры-
ваетъ отъ такого порядка. Какъ лица, 
стремящаяся къ полученш знашй, слу
шатели связаны съ институтомъ, какъ 
граждане, они подчинены правпламъ 
4 марта. , 

Совегцаше, съ своей стороны, выска
залось за принцишальную желатель
ность осуществлешя идеи подчинешя 
студенческихъ организацШ общимъ пра
виламъ, при условш облегчешя имъ|со 
стороны администрацш общешя вне 
стенъ учсбнаго заведешя. 

. 9 шня совегцаше закончило свои 
работы. 

ЮрьевскШ дневникъ. 
Университетсккя дНЬла. 

Въ № отъ 1 шпя газеты „Светъ" на-
ходимъ следующую корреспонденцдо изъ 
Юрьева: 

„Давно ли было то время, когда немец-
кШ ДерптскШ упивероитетъ, но воле не-
забвенпаго Царя-Миротворца Императора 
Александра III, былъ съ огромными уси-
Л1ями и жертвами преобразованъ въ универ-
ситетъ русскШ ЮрьевскШ! 

И вотъ въ последше годы опять все 
перемепплось. Достаточно назвать фамилш 
вновь назначенпыхъ мннистерствомъ народ-
наго просвещешя ирофессоровъ преобразо-
вапнаго юрьевскаго университета: на самую 
важную вакапсш и ответственную на меди-
ципскомъ факультете каоедру анатомш, 
вмЬсто избраннаго медицинскимъ факульте-
томъ и советомъ известнаго молодого рус-
скаго ученаго приватъ-доцента харьковскаго 
университета Воробьева, назначенъ забалло
тированный, весьма слабый по наукЬ, и, 
главное, не владЬющш, какъ следуетъ, 
русскимъ языкомъ г. Адольфи; на каоедру 
местнаго права, действующаго въ Прибалтш-
скихъ губершяхъ назначенъ г. фонъ-Зеелеръ 
изъ Берлина; на каоедру римскаго права— 
баропъ Фрейтагъ-Лоринговенъ — известный 
более своими дуэлями, чемъ учеными тру
дами; онъ же, будучи, какъ говорятъ, безъ 
году неделю профессоромъ и самымъ млад-
шимъ но службе и но должности членомъ 
юридическаго факультета назначенъ дека-
номъ (!) этого факультета. 

Помощниками этихъ генераловъ отъ 
науки въ юрьевскомъ университете являются 
ассистенты-евреи Капланы, 1оффе, Гилели, 
Левиновичи, Идельсопы, Ильопы, Якобсоны, 
руководящеепрактическими занят1ями въ 
клинпкахъ — терапевтической, госпитальной, 
хирургической, л1сих1'атрпческой — и въ 
анатомическом^'институте Императорскаго 
университета." 

оо (О с и р о т е'в ш 1 я^к^а^) е д р ы). 
Министерство народнаго просвещешя въ на
стоящее время занято пршекашемъ канди-
датовъ для замещешя двухъ оспротевшихъ 
каоедръ въ юрьевскомъ университете: ка-
о^дры русскаго гражданскаго права и судо
производства и каоедры политической эко
номь и статистики. Ь]сть надежда заме
стить ихъ еще къ будущему семестру. 
Слухъ""о^томъ, что7и. гд. ордипарнаго профес
сора магистръ Н. Н. Белявсюй перейдетъ 
на каоедру политической экономш не оправ
дывается. Такая перемена г. Белявскаго 
не устраивала бы.^такъ какъ,Г[состоя одно

временно профессоромъ училища правоведЬ-
шя, онъ еженедельно на несколько дней 
отлучается въ Петербургъ. Странно, что 
министерство, повидимому, совершенно за
было о второй каоедре римскаго права, 
пустуют,ей уже скоро два года, со времени 
смерти А. С. Кривцова. По крайней мЬре 
о попыткахъ заместить и эту каоедру ни
чего не слышно. (Корр. Р. Вестн.) 

ОО Въ воскресенье, какъ сообщаетъ 
„N01411. 2еП.", прибудетъ въ Юрьевъ 
пзъ Риги членъ Рижскаго Общества 
исторш и археологш Остзейскихъ про-
винщй доцентъ архитектуры X. Пирангъ, 
который совместно съ проректоромъ 
университета прото1ереемъ А. С. Царев-
скимъ и университетскимъ архитекторомъ 
П. 0. Никитинымъ займется изеледова-
шемъ развалинъ на ДомбергЬ съ целью 
предохранешя ихъ отъ дальнейшаго 
развала. 

оо Цр1емъ прошешй отъ вновь по-
ступающихъ въ университетъ будетъ 
открытъ въ осеннемъ! семестр гЬ пред-
стоящаго учебнаго года съ 15 даня до 
10 августа, а въ зимнемъ семестре — 
съ 15 декабря"до 1 (^января. 

ОО Министерство" народнаго просве
щешя командировало на летнее вакащонное 
время 1912 г. съ ученою целысГза границу 
преподавателя юрьевской гимназш Импера
тора Александра*^ Благословеннаго Влади
мира Зенгбуша. 

ОО Вчера^скончался Мировой Судья 6 
уч. Знаменсшй. 

ООСъ 1 октября надзиратель III округа 
Лифл. Акцизнаго Управлешя Разумовъ пере
водится въ Ригу, а на его_ гместо изъ Риги 
назначается7Левевицъ. 

ОО К ъ  з а г р а н и ч н о й  п о е з д к е  
В. Т. III е в я к о в а. 11 шня отбылъ изъ 
Петербурга въ Прагу для присутствовашя 
на сокодькомъ съезде товарищъ министра 
народнаго просвещешя ]^В,\Т. Шевяковъ. 
Какъ намъ передаютъ, по окончаши съезда, 
В. Т. Шевяковъ проёдетъ въ Тюбингенъ, 
чтобы ознакомиться съ работами ;[стипенд1а-
товъ министерства народнаго просвЬщещя, 
командированныхъ для подготовлешя къ'про-
фессорской деятельности. Возвращеше В. 
Т. Шевякова въ Петербургъ ожидается въ 
первыхъ числахъ тля. 

4) Будущее равенство.*) 

Переводъ С. К. Аль<*>ераки съ англшекаго. 

—То-то я чувствую, что великолепно вы
спался, — ответилъ я, вылезая изъ ящика. 
Ничто не можетъ быть лучше кренкаго и 
здороваго сна. — Теперь, я полагаю, вы 
пожелаете начать съ того, что и все,— за-
говорилъ старикъ.—Вы попросите, конечно, 
чтобы я повелъ васъ по городу и показалъ 
все происшедппя измЬнешя, при чемъ будете 
задавать мне безчисленные вопросы и де
лать разпыя глупыя замечашя. Да, • да, 
знаю я все это.—Я думаю, что вы правы, — 
просто ответилъ я. — Да, ужъ я то нравъ, 
ироворчалъ старикъ; ну, тогда идемте, чтобы 
мне поскорее покончить со всемъ этимъ. 

*) См. №№ 98-100. 

Онъ вышелъ изъ комнаты и я последовалъ 
за нимъ. Въ то время, какъ мы спу
скались по лестнице, я дружески обратился 
къ нему:—Ну что, все теперь въ порядке? 
Т. е. что же именно?—переепросилъ онъ.—Я 
подразумеваю М1ръ — отвЬчалъ я.—Какъ 
разъ передъ темъ, какъ я пошелъ спать, 
некоторые изъ моихъ друзей собирались 
разрушить весь м>ръ до осповашя, чтобы 
потомъ вновь устроить его какъ следуетъ. 
Удалось ли имъэто? Сделались ли теперь 
все люди равными, и исчезли ли,наконецъ, 
пороки, нищета и тому подобный глупости ? 
О да — ответилъ мой спутникъ. — Вы те
перь найдете все въ полнейшемъ порядке. 
Но и труда же это стоило! Въ то время, 
какъ вы спали, намъ пришлось таки здорово 
поработать. Но, паконецъ, все закончено, и 
мы можемъ смЪло сказазать, что теперь 

земля стала совершенной. Никто не смеетъ 
более делать глупости; равенство соблю
дается строго и дармоедовъ у насъ тутъ не 
полагается: имейте это въ виду. Его 
манера выражаться показалась мне немного 
грубой, но я не счелъ пужнымъ указать ему 
на это. Т1>мъ временемъ мы прошли въ 
ГОрОДЪ. ОТО бЫЛЪ ОЧеНЬ ОПрЯТПЫЙ И ТИХ1Й 

городъ. Улицы, обозначенный номерами, 
расходились подъ прямымъ угломъ и были 
совершенно прямыя. Все оне имели со-
всемъ одинаковый видъ. Лошадей и экипа
жей не было видно : сообщеше повсюду было 
электрическое. Люди, которыхъ мы встре
чали, имели все спокойный и ничего не 
выражаюшдя лица и до того походили другъ 
на друга, что я предположилъ, что всЬ 
они были члены одной и той же семьи. 

Жоололжоше г л'китАттЛ 
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О О  Н о в ы е  ш т а т ы  в е т е р и н а р -
ныхъ институтов ъ. Въ министерство 
народнаго просвещешя поступило отъ раз-
личныхъ земствъ весьма много ходатайствъ 
о расширены деятельности ветерииарныхъ 
институтовъ, въ виду настоятельной нужды 
на местахъ въ ветеринарвыхъ врачахъ. Идя 
на встречу этимъ ходатайствамъ, министер
ство решило, во избЬжаше излишпихъ из-
держекъ въ осуществлена реформы пазван-
ныхъ институтовъ, включить въ смету 1913 
года кредитъ въ 500,000 р. 

о о  В ы з о в ъ  в ъ  П е т е р б у р г ъ  
у п о л н о м о ч е н н ы х ъ  о т ъ  н а р о д -
ныхъ учителей. Ведомство народнаго 
просвещешя, желая всесторонне ознакомить 
народныхъ учителей и учительницъ съ 
деятельностью ихъ пенсшппой кассы за 
истекппй годъ, вызываетъ въ Петербургъ 
въ 1юле месяце уполномоченныхъ отъ участ-
никовъ кассы. Въ текущемъ году вызыва
ются представители, избранные народными 
учителями и учительницами 15 губершй; въ 
следующее годы будутъ вызваны уполно
моченные изъ другихъ губернш. Пр1ездъ 
учителей министерство обставлкетъ боль
шими матер1альными удобствами : каждому 
уполномоченному оплачивается проездъ въ 
Петербургъ и обратно по второму классу и, 
кромё того, на жизнь въ столице въ тече
ние двухъ недель будетъ выдано по 100 р. 
каждому. 

По поезде въ Петербургъ уполномо-
ченнымъ будетъ продоставлено ознакомиться 
со всеми делопроизвоДствами и высказать 
свои замечашя и пожелашя въ форме про
токола. 

ОО Н о в ы е  в  ы  с  ш  1  е  ж е н с к 1 е  
к у р с ы  в ъ  П е т е р б у р г е .  
Петербургское общество экспериментальной 
педагогики возбудимо ходатайство объ учреж
дены на средства общества высшихъ жеи-
скихъ курсовъ въ Петербурге. 

Министерство народнаго просвещешя 
отнеслось къ этому ходатайству сочувственно, 
и есть освоваше предполагать, что въ бли-
жайшемъ будущемъ уставъ курсовъ полу
чить утверждение. 

ОО Учебныя занят1я въ Юрьевской 
учительской семинарш въ 1911 — 1912 учеб-
номъ году закончены 3-го шня. Изъ 20 
лицъ, окопчившиХъ въ этомъ году курсъ 
семинарш, оказался только одинъ русскш по 
происхожденш, а остальные эстонцы. Но 
вёроисповедашю окончивши курсъ распре
деляется такъ: 4 православныхъ и 16 — 
лютеранъ, по сословш — вс гЬ они крестьяне. 
Окончили въ этомъ году курсъ Семинарш 
следующая лица: 1) Адамсонъ, 2) Ворона, 
3) Каламесъ, 4) Калепъ, 5) Кооль Оскаръ, 
6) Кооль Николай, 7) Корнель, 8) Мар-
фельдъ, 9) Махлапу, 10) Лаурсонъ, 11) Но-

пасонъ, 12) Партсъ, 13) Педисонъ, 14) 
Пускаръ, 15) Рейалъ, 16) Сшлабергъ, 17) 
Тигане, 18) Торокофъ, 19) Траксманъ п 20) 
Юрисонъ. 

Въ тотъ же день, въ 6 *. по полудни, 
17 лицъ изъ окончившихъ семинарш, и 7 
преподавателей семинарш отправились въ 
экскурсш съ научною целью въ г. С.-Петер-
бургъ на 5 дней. Такой короткш срокъ 
пребывашя экскурсантов!» въ С.-Петербурге 
объясняется крайней органичепностью 
средствъ учительской семинарш и самихъ 
экскурсантовъ. Въ экскурсш приняли участ!е 
следуюшде преподаватели: о. законоучитель 
священникъ I, Жпловъ, М. И. Столяровъ, И. 
М. Иростаковъ, I. П. Верещагинъ, Я. И. 
Подгаещий, И. А. Юркатамъ и М. Р. Кохъ. 

ОО Во всехъ городскихъ куиаль-
няхъ текущимъ летомъ учителемъ пла-
вашя будутъ взрослымъ и детямъ пре
подаваться безцлатные уроки плавашя. 
Уроки должны начаться 19 шня; въ 
мужской купальне для этого назначено 
время отъ 11—12 ч., въ женской — отъ 
9 1/ 2—Ю7 2  Ч. утра. На урокахъ въ жен-
скихъ купальняхъ обязателенъ купаль
ный костюмъ. Пр1емъ заявлешй о же-
лаши брать уроки, какъ видно изъ 
сегодняшняго объявлешя Г ородской 
Управы, начинается 18 шня въ жен
ской купальне (на правомъ берегу 
Эмбаха между мостами) отъ 9 1/ 2  — Ю 1/ 2  

ч* утра, а въ мужской (на левомъ 
берегу Эмбаха между мостами) — о^ъ 
11—12 ч. утра. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 15 шня прибыла чрез

вычайная датская мпсс1я для извещешя 
о кончине датскаго короля Фредерика VIII 
и восшествш на датсшй престолъ короля 
Христ1ана X. 

Петербургъ. 14 поня Государю Им
ператору имёлъ счастье представляться 
сенатора. графъ Медемъ по случаю воз-
вращешя пзъ Сибири по окончанщ воз-
ложеннаго на него производства ревнзш. 

— 15 шня въ большомъ Петергоф-
скомъ дворце Государь Императоръ из-
волилъ принимать депутацш отъ Бесса
рабской губершй. 

—  П р е д  с т а в и т е л е м ъ  м о р 
с к о г о  в е д о м с т в а  в ъ  к  о  м  н  с  с  1  ю  
п о  в ы д е л е н 1 ю  д в у х ъ п р и х о д о в ъ  
в ы б о р г с к о й  г  у  б  е  р  н 1  и  н а з н а 
ч е н ъ  н а ч а л ь н и к ъ  м о р с к о г о  
генеральнаго штаба князь 
Ливенъ. 

— 15 шня. Утромъ прошивавппй 
въ гостинице „Франщя" греческШ вице-
консулъ во Владивостоке Амбанопуло най-

денч» въ своей комнате безъ прпзнаковъ 
жизни съ огнестрельной раной около 
сердца. 

Токш. Близь острова Броутора въ 
Курильской группе крейсеръ „Нанива" 
наскочилъ на рифъ; судно пока дер
жится на воде, экипажъ высаженъ на 
сушу, жертвъ нетъ. Ближайшее воен
ное судно, находящееся на разстоянш 
600 миль, спешитъ на место катастрофы. 
Изъ 1окусуки вышли суда на помощь; 
однако спасеше судна сомнительно. 

Римъ. Агентству Стефани сообщаютъ 
изъ Бушамеца о ̂ происшедшемъ 13-го 
шня сражеши. Итальянцы, подъ при-
крьтемъ орудШнаго огня, выбили ту-
рокъ изъ укреплешй Сидъ-Саида и обра
тили * въ бегство; турки оставили на 
поле битвы 500 убитыми, итальянцы — 
18 убитыхъ и 114 раненыхъ. 

Берлинъ. Изъ Дюссельдорфа сооб
щаютъ, что на дирижабле „Швабенъ" 
произошелъ взрывъ; пострадало 30 чел. 

— 14 поня вечеромъ близъ Брю-
стерорта вследств1е тумана наскочилъ на 
подводный камень одинъ миноносецъ. 

Тавризъ. Изъ Сараба сообщаютъ, что 
Сепехдаръ телеграммою Решидъ-Уль-Муль-
ку нроситъ, не теряя времени, приложить 
все старашя къ скорейшему подавленно 
шахсевенскаго возсташя своими силами, 
не допуская вмешательства русскаго от
ряда. 

Редакщей получено сообщеше С.-
Петербургскаго корреспондента, что сви
данье ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА съ Императоромъ Гер-
манскимъ Вильгельмомъ II состоится, по 
слухамъ, 21-го поня въ БалтШскомъ порте. 

Справочный отд-Ълъ *). 

Ректоръ университета принимаетъ по четвер-
гамъ отъ 12 до 2 ч. 
Канц. университета открыты по четвергамъ и пят-

ницамъ отъ 11 до 2 ч. 
,, по студенческимъ дЪламъ — по понед-Ъль-

никамъ, четвергамъ и пятницамъ отъ 11 до 
2 час. 

„ въ ветер, институт-^ по средамъ отъ 12—2 ч. 
„ „ мужск. Александровской гимназш по втор-

никамъ и пятницам,ъ отъ 11—1 ч 
,, податн. инспектора I уч. (казначейство) еже

дневно. Под. инспекторъ принимаетъ лично 
по средамъ и субботамъ отъ 11—2 ч. 

Городская Управа ежедневно отъ 11—1 ч. 
Канцеляр1я 2 юр. верхн. крест, суда — Каштановая 
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выйдетъ в-ь среду 20 1юня. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Городское У прав лете. 
Безплатные урони плаважя 

въ городскихъ купальняхъ будутъ да
ваемы, начиная съ 19-го шня с. г. 
въ купальне для женщинъ съ 1/210 
до 1/а11 ч.„ а въ купальнЪ для муж-
чинъ съ 11 до 12 час. дня. 

Заявлешя о желаши брать урокп 
принимаются въ купальняхъ 18-го 
1юня с. г. въ вышеуказанные часы. 

15-ГО 1ЮНЯ 1912. 
№ 1810. 

партш носковъ, 
чулокъ и 

цвНЬтного 

мужского б$лъя. 

шшш 
Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно св-Ьж1я долго 
сохраняющаяся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя пирожныя изготовляются 
тщательнЪйшимъ образомъ. 

(Русская учительница 
(оконч. 8 кл. Пушк. гимн., мног. практ.) 
цщетъ на лйто'уроковъ. Магазинная 
№ 1, кв. 4. 

Рыцарская № 3. 

Сребуется бонна 
къ дъвочк1з 9 л'Ьтъ, говорящая по-рус-
ски. Видеть можно отъ 10 до 12 ч. 
утра. Пеплерская ул. № 32, кв. 1. 

Въ саду „Ванемуйне' 
въ субвоту, 16-го ЙОНЯ с. г. 

СИМФОНИЧ. оркестра 
Программа по желан. публики. 

Иллюминафя. 

Начало въ 9 ч. веч. 

Вход-ь 30 и 20 к. 

СлНЬдуюшц1Й концертъ въ вос
кресенье} 17-го 1юня. 

Концерты устраиваются регулярно 
но вторникамъ, четвергамъ, пятни
цамъ, субботамъ и воскресеньямъ. 

Л'ЬгнШ театра 
въ н-кмецкомъ ремесл. о-в"Ь. 

Сегодня, 16-го шня, въ 8'/4 ч. веч. 

Новая превосходная оперетка. Гро
мадный успЪхъ въ театра Буффъ въ 

С.-ПетербургЬ. 

БРАКЪ ДЛЯ ВИДА. 
Оперетка въ 3 дЬйствгяхъ Ф. Карка. 

Въ воскресенье, 17 шня, въ 7 ч. веч. 
Повтореше оперетки 

БРАКЪ ДМ ВИДА» 
Въ ионед-Ьльн., 181юня, въ 8!/4 ч. веч. 

Въ посл'Ьднш разъ 

Оперетка въ 3 д гЬйств. Лео Фаллъ. 

Во вторникъ, 19 шня, въ 81/4 ч. веч. 

БРАКЪ ДЛЯ ВИДА. 
Нипографгя Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаем ыя' въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы но 

усмотрен 1ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условш 
считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кроитЬ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ б до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

по 1 коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
15 к., носл!; текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по-
вторныя и або-
нементъ — по 
соглашению. 
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Къ русскому студенчеству 
Императорскаго Юрьевскаго 

университета. 

Университеты, призванные служить 
разсадииками науки, въ наше печальное 
время не перестали еще быть очагами 
иостоянныхъ волнешй, служа уличнымъ 
девизамъ, выдвинутымъ „революцией" 
1905 года. Общее успокоение, наблюдае
мое всюду, миновало, къ сожалйшю, 
университеты, и проиикпне въ нихъ въ 
1905- 0 г. г. въ большомъ количестве 
евреи, а всл'Ьдъ за ними и ихъ послуш
ные прихвостни изъ другихъ нащональ-
ностей* всегда готовы воспользоваться 
всякимъ удобнымъ и неудобнымъ слу
чаем^' чтобы, закинувъ искру, ' зажечь 
легко восиламеняюицйся горючи! мате-
р1алъ — молодое студенчество. Все 
свои выступлешя они, поэтому, всегда 
берегутъ для осеинихъ семестровъ, когда 
въ университеты иоступаютъ только-что 
окончившее средшя учебныя.У заведешя 
молодые люди, которыхъ легче ослепить 
блестящей мишурой, и которые всегда, 
поэтому, легче попадаются на ихъ 
удочку. Это и понятно : прямо со школь
ной скамьи попадаютъ они въ универ
ситеты; ^неприспособленные къ жизни, 
они не знаютъ подводныхъ камней, кото
рые онаТимъ^на^каждомъ шагу готовить, 
а коварные евреи и иже съ ними умело 
пользуются этимъ, разжигаютъ ихъ 
любопытство различными заманчивыми 
перспективами и, въ конце концовъ, 
достигаютъ своей цели. Молодые сту
денты шцутъ въ товарищескомъ кругу 
единешя и попадаютъ въ разставленныя 
старшими'у«коллегами» сети. II это т гЬмъ 
легче, что. въ университетахъ нетъ ор-
ганизащй, которыя, давая имъ необхо
димое товарищеское единеше, направ
ляли бы ихъ въ то же время на истин
ный путь. 

Нашъ Юрьевскш Университетъ не 
составляетъ, къ сожал-Ьнш, исключешя 
изъ этого общаго правила. Министръ 
ли новый не пришелся студентамъ по 
нраву, умеръ ли Толстой, левые ли сту
денты наскандалили на академическомъ 
балу въ ОдессЬ и потерпели за это 
заслуженное наказаше — во всемъ на-

5) Будущее равенство. ) 

Переводъ С. К. АльФерани съ англшскаго. 
г 

Все они, какъ и мой спутникъ, были 
од1лы въ серые панталоны и такую же се
рую блузу, наглухо застегнутую до самаго 
горла, съ поясомъ одного и того же цвета. 
Па головЬ у нихъ не было ничего, а обувью 
служили серые сандалш. Каждый былъ 
гладко выбрить и шгЬлъ черные волосы. Я 
спросилъ: Разве все эти люди близнецы? 
— Близнецы! сердито воскликнулъ онъ; 
почему это пришло въ голову? — Потому 
что они все такъ похожи другъ на друга, 
и у всехъ у нихъ черные волосы. — Это 
цветъ, предписанный для всехъ, — возра-

*) См. №№ 98—102. 

ходятся поводы къ забастовкамъ, про-
тестамъ, демонстрандямъ и прочимъ не
избежно связаннымъ съ насил1емъ скан-
далышмъ выстуилешямъ сгудентовъ, 
лишь бы только можно было не зани
маться однимъ, найти выходъ своей 
любви къ, „револющонному спорту" дру-
гимъ. Л въ результате — застой въ 
академической жизни и неизбежный отъ 
этого ущербъ всему государству. Все 
это крикунамъ-главарямъ темъ легче, 
повторяемъ, удается, что у насъ нетъ 
такихъ студенческихъ организаций, ко
торыя въ нужный моментъ своею спло
ченностью дали бы решительный отпоръ 
всемъ революционны мъ вожделешямъ. 

Всему этому нудшо положить 
пределъ! Мы иризываемъ благомысля-
щую часть Юрьевскаго студенчества 
сплотиться въ мощную академическую 
организацию на подоб]е существующихъ 
уже въ С.-Петербургскнхъ высшихъ 
учебны хъ заведешяхъ, которая въ 
любой моментъ могла бы встать на за
щиту существующего академическаго 
порядка отъ всякихъ посягательствъ 
„революционной" части студенчества. 

Всехъ желающихъ принять участ]е 
въ качестве членовъ учредителей въ 
з а р о ж д а ю щ е м с я  „ А к а д е м  и ч е с к о м ъ  
С о ю з е  с т у д е н  т о в ъ  И м п е р а 
т о р с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  У н и 
верситета" ириглашаемъ заблаго
временно подавать о томъ заявлешя въ 
редакцш газеты „ЮрьевскШ Листокъ" 
(Юрьевъ, Лифл. г. — Рыцарская, 26) съ 
указашемъ иолнаго адреса, дабы была 
в о з м о ж н о с т ь  п р и г л а с и т ь  и х ъ  н а  о р г а 
н и з а ц и и  н  о  е  с  о  б  р  а  н  1  е .  

Городъ Юрьевъ, 20 1юня 1912 г. 

Группа студентовъ Императорскаго 
Юрьевскаго Университета. 

П р и м. Р е д. Въ Редакцш хранится ориги-
гиналъ воззвания за полными подписями со
ставителей его. Въ виду того, что юрьев-
ск1е студенты разбросаны по всЪмъ почти 
губершямъ Россш, просимъ столичныя и 
провиншальныя газеты это воззваже пол
ностью перепечатать. , 

Выработанный группою студентовъ-юристовъ 
проектъ устава „Академическаго Союза" на-
печатанъ въ № 101 „Юр. Листка." 

зилъ мой спутникъ. У нась у всехъ чер
ные волосы, потому что они должны быть 
такими, и, у кого ихъ нЬтъ отъ природы, 
тотъ должеиъ ихъ себЬ выкрасить.—Но по
чему лее? съ удивлешемъ спросилъ я.— Какъ 
почему ! вскричалъ Ьнъ, опять розсердившись. 
Разве вы не знаете, что теперь все люди 
равны? Какое же это было бы равенство, 
если бы иные мужчины или женщины разгу
ливали съ красивыми золотыми кудрями, 
Тогда какъ друпе должны были бы бёгать 
съ волосами огненао-краснаго цвета или чер-
иой шерстью на голове, какъ у негра ? Въ 
настоящее счастливое время люди должны 
не только „быть равными", но и выглядеть 
одинаково — по крайней мере', постолько, 
посколько это въ ихъ силахъ. Заставляя 
всехъ мужчинъ гладко бриться, и всехъ и 
мужчинъ и женщинъ иметь черные волосы, 

Юрьевскш дневникъ. 
Университетская д-Ьла. 

оо По сообщешю „Хогс11. про-
фессоръ Зелеръ обратилъ внимаше на то, 
что за четырнадцать летъ, въ течеше кото
рыхъ канедра местнаго гражданскаго права 
Прибалттйскихъ губершй пустовала, универ
ситетская библштека совершенно не попол 
нялась литературными пособ1ями по этому 
предмету. 

Сообщеше это едва-ли точно. Лекпдн 
по местному праву много летъ иодрядъ, въ 
качестве заместителя, читалъ проф. А. С. 
Невзоровъ. Литературный пособия, появляв-
шшея въ это время на русскомъ языке, все 
приобретены упиверситетомъ; большею частью 
они поступили къ университетъ безвозмезд
но, въ силу существующихъ правилъ о 
печати. То же следуетъ сказать о нЬмец-
кихъ трудахъ, напечатанныхъ въ Россш. 
Да много-ли, вообще, за последшя 14 летъ 
вышло на н'Ьмецкомъ языке сочинешй, по-
свящеиныхъ местному ирибалт1Йскому праву? 
Ихъ можно смело но пальцамъ перечесть. 

(Корр. „Р. В.") 

ОО Вопросъ объ открытии 3-го приго-
товительнаго класса, впервые возбужденный, 
какъ помнятъ, вероятно, и наши читатели, 
нами, получить, но всей вероятности, благо-
пр1ятное ра1решен1е въ ближайшемъ бу-
дущемъ. 

Педагогический Советъ Александровской 
гимназш постановил^* возбудить передъ по-
иечителемъ учебн. округа ходатайство объ от
крытие съ августа месяца 3-го ириготови-
тельнаго класса, въ который будутъ прини
маться дети съ первоначальными нознашями 
изъ азбуки. 

ОО Командированный на летнее вака-
цшнное время 1912 г. съ ученою целью за 
границу Владимиръ Алекса'ндровичъ Зенг-
бушъ состоитъ преподавателемъ исторш въ 
реальномъ училище, а не въ Александров
ской гимназ1и, какъ о томъ у насъ ошибочно 
сообщено въ № 102. 

ОО Ю р ь е в с к 1 й у 4 з д ъ 
(Неугомонны е). Что инсекидя 
иародныхъ училищъ составляетъ какъ-бы 
бельмо на глазу свободолюбивыхъ сенара-
тистовъ-нащоналистовъ, отъ котораго они 

одинаково остриженные, мы этимъ стараемся 
исправить то, что папутаетъ природа, или 
до известной степени нредовтращать ея 
глупости. — Чтобы только сказать что-нибудь, 
я спросилъ: — Но почему же непременно 
въ черный цветъ. Онъ этого не зналъ, да 
и не интересовался, потому что они поре
шили принять этотъ цветъ. Кто же решилъ? 
—• Большинство — отвЬтилъ онъ, склонивъ 
голову и потупивъ глаза, какъ бы собира
ясь молиться. Мы продолжали нашъ путь 
и встретили еще несколько мужчинъ. На-
конецъ, я спросилъ: — Разве въ этомъ го
роде совскмъ нетъ женщинъ? — Какъ нетъ? 
Вы, кажется, еще не совсЬмъ проснулись — 
насмешливо сказалъ онъ. Разумеется, есть 1 
Мы уже встретили ихъ целыя сотни. 

(ПрОдолжеше следуетъ). 
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всячески стараются избавиться, это давно 
известно. Особенно затрудняется деятель
ность инспекторовъ народныхъ училищъ 
тамъ, где въ ближайшемъ соседстве ихъ 
работаютъ „друзья народа", страдаюшде ма-
шей велич1я и имЬюшде наивныя представ-
ленш о нрпзваош техъ или другихъ мелкихъ 
народностей. Въ последнее время очень 
много вздора пишется и передается по по
воду того, что одинъ изъ юрьевскихъ ин
спекторовъ предложи.тъ учителю одной изъ 
волостныхъ школъ уступить одну изъ зани-
маемыхъ имъ роскошныхъ комнатъ подъ 
спальню для учениковъ. Поднялась изъ-за 
этого целая буря негодовашя : нарушены, 
молъ, закономъ пршбретенныя г. учителемъ 
права! „Ке\\ 2ей." и та даже (хотя лишь 
съ боку припеку; приняла сторону унижен-
ныхъ и оскорбленныхъ „русскими инспек
торами» волостныхъ педагоговъ. А что 
бедные мальчики, точно селедки въ бочке, 
запираются въ крайне недостаточную спальню г  

теряя тамъ свое здоровье, это „друзей на
рода" мало занимаетъ. «Конституция» 
прежде всего. «Конституция» а тамъ имъ 
все трынъ-трава. (Корресп. «Р. ВЬстн.») 

ОО Въ Ревеле открылся Н-й съ^здъ 
ирибалтшскихъ историковъ подъ почетнымъ 
предс'Ьдательствомъ профессора Гаусмана. 
Участвуютъ около 160 чел. 

О© Какъ мы слышали, младшш по-
мощникъ Юрьевскаго у гЬзднаго начальника 
Роменскш получаетъ повышеше, а на его 
место назначается секретарь Городского 
Полицейского Управлешя Гривко-Угликъ, 

оо Съ гЬздъ представителей эстскихъ 
обществъ трезвости, который Эстское цент
ральное общество трезвости предполагало 
устроить въ ЮрьевЬ, не разр1ипенъ мини-
стромъ внутреннихъ дЪлъ. 

ОО Въ пригородной части гор. Юрьева 
„Верико" съ 16 сего шня установлена до
ставка адресатамъ на домъ нростыхъ почто-
выхъ отправленш; доставка посл'Ьднихъ 
будетъ производиться пока 1 разъ въ сутки, 
и ночталшнъ будетъ отправляться изъ 
конторы около 12 часовъ по полудни съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы жителямъ озна
ченной местности могла быть доставлена 
вся корреспонденщя, полученная въ Юрьеве 
за полныя сутки. 

оо Цо сообщенш „Розптеез'а" на 
безплатные уроки плавашя записалось 50 
мужчинъ и Зо женщинъ. Запись прекра
щена. 

ОО Вчера начались заседашя Съезда 
Мировыхъ Судей. Сесс1я продлится до 23 
шня. Разбору подлежатъ 105 дЪлъ. 

ОО Въ ночь на понед'Ьльникъ въ д. 
№ 37 по Фортунной ул. ПОВЫСИЛСЯ Н"ЬК1Й 
Трей, 59 л. Самоубшца страдалъ слабоумь 
емъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Противочумной комиссли 

отпущены средства па открытте холерныхъ 
окруяшыхъ бараковъ въ приволжскихъ при-
станяхъ: ЕнотаевскЬ, Владимиров^, Камы
шине, Балаков'Ь, Вогородицк-Ь и Василь-
сурск'Ь и на арендован1е четырехъ баркасовъ 
для несешя крейсерской службы. 

Архангельснъ. Въ селе ЗаостровьЬ 
выпалъ сн'Ьгъ, покрывшш землю на 1 1/г 
вершка. 

Сердобскъ. На ' средства Император
скаго Техническаго Общества открыта сто
ловая на 12,000 Ъдоковъ. 

Львовъ. Въ годовщину смерти убитаго 
во время университетскихъ безнорядковъ 
студента Кочка на могиле собралось не
сколько сотъ студентовъ. Оттуда толпа 
двинулась къ университету, где между 
украинскими и польскими студентами про
изошла рукопашная схватка. После демон
странт ректоръ въ речи, обращенной къ 
польскимъ студентамъ, заявилъ. что Львов-
СК1Й университетъ, какъ былъ, такъ и оста
нется польскимъ. 

Виннипегъ Урагапъ въ Регон-Ь про
должался три минуты; убытковъ 11 миллш-

ОО За последше 3 дня городовому 
врачу заявлены следуюшде случаи зараз -
ныхъ болезней : б р ю Н1 н о й т и ф ъ — 
Р е ч н а я  у л .  №  1 ;  с к а р л а т и н а  
— Александровская ул. № 65 и Солодо-
мельничная ул. № 68 (2 случая); к о к л го шъ 
— Широкая ул. № 16 (3 случая). 

ОО Въ настоящее время въ пригор. 
части гор. Юрьева имеются заболевания : 
оспою — по Выставочной ул. въ д. № 
13-а, скарлатиною —по Заячьей 
ул. въ д. № 20. 

О О  К  Ъ  А В Т О М О Б И Л Ь Н О М У  
п р о б е г у .  В ч е р а  о т ъ  3 : / 2 — 7  ч .  п о  
полудни прибыло 17 автомобилей .изъ числа 
19 вышедшпхъ изъ Ревеля, такъ какъ 2 
автом. вышли изъ состязашя. Первымъ 
прибыль птальянецъ Р)Этти. Улицы, по ко-
торымъ проезжали автомобили, расцвечены 
флагами. Автомобилисты жалуются на 
дурное состояше дороги, которая изрыта 
громадными ямами; местами море грязи до
ходило до аршина глубины. Состоите 
автомобилистовъ бодрое. Въ 9 ч. вечера 
въ помещенш нем. ремесл. об]цества го-
родъ чествовалъ ихъ ужиномъ. 

Сегодня между 8 и 9 ч. утра имъ бу
детъ дань стартъ отъ казармъ 95 пГ.х. 
Краен, полка для дальнЪйшаго следования 
въ Ригу. •• 

новъ долларовь. Въ городе объявлено воен
ное положеше. 3,000 чел. остались безъ 
крова 

Атлантиксити. Въ штате Нью-Джерси 
на глазахъ 3000 человЬкъ вскоре после 
подъема дирижабль „Акронъ", предназначен
ный для полета черезъАтлантичесюй океанъ, 
взорвался па высоте около 800 метровъ 
вследств1е расширешя газа отъ солнечной 
жары. Инженеръ Ваниманъ и 7 человЬкъ 
экипажа убиты ; трупы не найдены. 

Справочный отд-Ьлъ *). 

Ректоръ университета принимаетъ по четвер
гамъ отъ 12 до 2 ч. 

Канц. университета открыты по четвергамъ и пят-
ницамъ отъ 11 до '2 ч. 

,, по студенческимъ дЪламъ — по понедЪль-
никамъ, четвергамъ и пятницамъ отъ 11 до 
2 час. 

„ въ ветер. институт-Ь по средамъ отъ 12 —2 ч. 
„ „ мужск. Александровской гимназш по втор-

никамъ и пятницамъ отъ 11—1 ч 
„ ,, реальномъ училищ% по вторникамъ 

о т ъ  1 1 - 1  ч .  
,, податн. инспектора I уч. (казначейство) еже

дневно. Под. инспекторъ принимаетъ лично 
по средамъ и субботамъ отъ 11—2 ч. 

Городская Управа ежедневно отъ И—1 ч. 
Канцеляр!я 2 юр. верхн. крест, суда — Каштановая 

№ 63. 

Въ течеше лЪта открыты: 
ПоЬзда отходятъ: 

в ъ  Р и г у  ( и  Э л ь в у )  у т р .  9  ч .  4 6  м „  д н .  4  ч .  5 5  м . ,  
ноч. 1 ч. 12 м. 

„ Эльву (дачн.**) 1 ч. 20 м. дня. 
„ Петербургъ дн. 12 ч. 28 м., веч. 6 ч- 10 м., 

ноч. 2 ч. 7 м. 
ПоЪзда приходятъ: 

изъ Риги (и Эльвы) утр. 9 ч. 25 м., веч. 5 ч 55 м., 
ноч. 1 ч. 55 м, 

„ Эльвы (дачн.) веч. 9 ч. 30 м. 
„ Петербурга утр. 9 ч. 34 м., дн, 3 ч. 55 м., 

ноч. 1 ч. 5 м. 

») Редакция проситъ о лрисылкЪ присутственными местами свЪ-
дЬн!й для этого отд-Ъла. 

**) Дачные поезда изъ Юрьева въ Эльву и обратно будутъ цо 
дить до 31-го августа включительно. 

ОгЬдующШ № „Юр. Листка" 
выйдетъ въ субботу, 23 1юня* 

Редакторъ — .издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

цена за газъ для газовыхъ кухонъ, 
нагревальныхъ и гладильныхъ аппа-
ратовъ, газовыхъ печей и экономно 
работающихъ новыхъ газовыхъ дви
гателей понижена на 2 р. 70 к, за 
1000 куб. фут. 

Дирекщя городск. газов, и электр. завед. симъ проситъ желающихъ къ 
осени с. г. газовыхъ присоединений для означенныхъ цЪлей заявлять 
о томъ въ возможно скоромъ времени письменно или словесно въ конторЪ 
газов, завода, Александровск. ул. 88, въ непраздничные дни отъ 11—12 ч. 
дня и 5—б ч а с- пополудни. — Присоединешя исполняются за счетъ абонентовъ 
по порядку поступлежя заявлена и только въ районЪ существующихъ улич-
ныхъ магистральныхъ трубъ. 

Городское Управдеше. 
Безплатные уроки плавашя 

въ городскихъ купальняхъ будутъ да
ваемы, начиная съ 19-го ионя с. г. 
въ купальне для нсенщинъ съ 1/310 
до у2И ч., а въ купалыгб для муж
чинъ" съ 11 до 12 час. дня. 

Заявлешя о желанш брать уроки 
принимаются въ купальняхъ 18-го 
1юня с. г. въ вышеуказанные часы. 

15-го ПОНЯ 1912. 
№ 1810. 

кфшя, 
- *. 

Ивановсная ул. № 7, 

открыта ежедневно 
съ 8 ч. утра до'9 ч. веч. 

Л1>гнш геагръ 
въ н~Ьмецномъ ремесл. о-вНЬ. 

Сегодня, 20 1юня, въ ч, веч. 

Въвиду болезни г-жи Вертенъ-Б"юзингъ 
оперетка въ 3 д. 1оганна Штрауса 

Лотучал И ИШЬ 
дается въбенефисъ 1-го комика 
и режиссера г-на РИССЪ. 

Тогда же 1-е выступлеше баса-
б у ф ф о. 

Для ВАКАЦЮННЫХЪ 
ЗАНЯТ1Й 

рекомендую 

лупы для сЬмяиъ, 
лупы для чтен1я, 

маленьше минроскопы, 
термометры. 

ГЕРМАНЪ КЮНЪ. 
Уг. Зв-Ьздной и Садовой ул. 

Типографгя Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



ши ШРкРПГКШ ПМГТПН1 г ШК ОНОЬПш ЛИП ЦП О 
усмотр-Ьнш Ре- Плата 
дакцж. Рукопи- ' за объявлетя: 

считаются без 
платными. Не-

чёшГкло^- 11 выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром-Ь праздничныхъ дней. 11 
та о коп. за стро-

болыш'я статьи Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. втооныя^и або-" 
въ Редакцш т 11 Телеф. 327. 1  1  ° Р  " 
(охраняются. Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

нементъ — по 
соглашен'по. 

№ 104 Суббота, 23 1юня 1912 г. № 104. 

Юрьевъ, 23 шня. 

Для кого городское управлеше 
устраиваете безплатные 

курсы плавашя? 

Подъ такимъ заголовкомъ находимъ 
въ № 137 газеты „Розпшеез" статью, 
посвященную птому симпатичному начи-
нанш отцовъ города. Но насколько 
симпатично это начинаше, настолько нее 
несимпатиченъ и грубо-вульгаренъ тонъ 
эстонской статьи, посвященной ему. 
Газета жалуется на то, что объявлешя 
объ этомъ не помещаются на ея столб-
цахъ. Делается это въ следующей не
пристойной форме: „Бросается въ глаза 
тугъ еще одинъ «тактичесшй» пр1емъ 
городского управлешя. Городское управ
леше нубликуетъ о курсахъ въ местной 
немецкой газете, которую 
въ Юрьев-Ь читаетъ только горсть 
н'Ьмецкихъ старыхъ д^въ и дамъ, кото
рый не выбрались на дачу, публикуетъ и 
въ „Юр. Листке" котораго, вообще, 
никто не читаетъ, а точно также и въ 
„Ме1е Аа51а5;к1а", кругъ читателей кото
рой въ Юрьеве тоже долженъ быть 
иризнанъ небольшимъ. Въ „Розишеез" 
же, который читается въ несколько разъ 
больше, чемъ все проч1я газеты, вме
сте взятыя, городское управлеше объ-
явленШ не иосылаетъ." „Повидимому, 
хотятъ и въ д рЬл гЬ плавашя помещать 
объявлешя только въ газетахъ, существу
ющихъ милостями." Газета скорбитъ 
по поводу того, что ея обширный кругъ 
читателей не осв'Ьдомленъ благодаря 
этому объ этомъ начинанш города. А 
между т1>мъ это не такъ, ибо въ отделе 
хроники газета объ этомъ не разъ пи
сала. Въ чемъ же, спрашивается, тутъ 
дело? Ужъ не обеднела ли ничьми 
милостями не живущая эстонская газета 
настолько, что нужно такъ открыто кри
чать объ утрат-Ь 1 1/ 2—2 руб. за объ
явлешя управы объ урокахъ плавашя ? ! 
Или это просто обычный выиадъ эстон-
скихъ нащоналистовъ, какъ и всегда, 
отличающШся вульгарностью ? ! Не зна-
емъ, за что не полюбились „Ро$птее§'у" 
„немецмя старыя девы и дамы," но 
газета имъ плавать позволить не хочетъ, 

6) Будущее равенство.*) 
Переводъ С. К. Аль<*>ерани съ анпййскаго. 

— Но, позвольте, почтеннейнпй; я до сихъ 
порч, полагалъ, что умею различать жен
щинъ отъ мущинъ, — возразилъ я ему въ 
такомъ же тоне; но я положительно не могу 
припомнить, чтобы сегодня видЬлъ здесь 
хоть одну женщину. — Да, вотъ, посмот-
римъ: вотъ две ндутъ'— обратилъ онъ мое 
внпмаше на двЬ фигуры, которыя только 
что прошли мимо насъ, одетыя обе въ пред
писанные серые панталоны и блузу. — 
Почему же выдумаете, что это женщины?— 
съ любопытствомъ осведомился я. — Разве 
вы не видите номеровъ изъ белаго металла, 
которые каждый человЬкъ имЬетъ у себя 
на воротникЬ? — Совершенно верно; я 

*) См. 98 -103. 

предпочитая, очевидно, молодыхъ эстон-
скихъ девъ . . . Какъ бы мудрствующая 
газета не ударилась еще въ иорногра-
фш! На этотъ случай напоминаемъ ей, 
что это закономъ преследуется и кара
ется довольно строго ... Во всякомъ 
случае, занят1е это не безопасно. . . 

Мы не станемъ уверять „Розптеез'а" 
въ томъ, что насъ читаютъ. Но если 
бы насъ даже никто не читалъ, то мы уже 
достаточно польщены темъ, что расъ чи
таетъ редакцш „Розпшегз'а", и „честью" 
хоть изредка попадать на столбцы 
„солиднаго" органа столь хваленой 
„независимой" эстонской печати. 

Но если намъ понятенъ выпадъ 
„РовитеезУ противъ насъ и немцевъ, 
то чемъ объяснить его пренебрежитель
ное отношеше къ меньшому брату — 
эстонской же газете „Ме!е АазШааа" 1 
Во всякомъ случае, тонъ ея приличнее 
тона „ Розптеез'а", который решилъ 
заговорить родственнымъ ему, очевидно, 
по духу языкомъ — кабацкимъ ! 

Юрьевскш дневникъ. 
Университетская д-Ьла. 

оо И. д. ординарнаго профессора 
полицейскаго права II. Н. ВЬлявскШ 
назначенъ и. д. ординарнаго профессора 
Императорскаго училища правоведешя, 
съ оставлешемъ его въ тоже время и 
профессоромъ юрьевскаго университета. 

ОО Университетсюе библютёкарь 
Расторгуевъ и астрономъ-наблюдатель 
Орловъ произведены въ чинъ коллеж-
скаго советника. 

О о  ^  ъ  в ы б о р а м  ъ  в ъ  4 - у ю  
Г о с у д. Думу. Въ „Лифляндскихъ 
Губерискихъ ВЬдомостяхъ" напечатано сле
дующее извЬщеше; 

По выборамъ въ Государственную 
Думу. 

Отъ Лифляндскаго губернатора. 
СдЬлавъ распоряжение о составленш го

родскими общественными управлениями и 
уездными полицейскими управлениями Лиф-

только что иодумадъ: какая масса городо-
выхъ въ этомъ городе — и хотелъ спро
сить, куда же девались все остальные люди? 
— Ну, такъ вотъ вамъ объяснения: каждый 
человЬкъ здЬсь имеетъ свой номеръ, и жен
щины имЬютъ номера четные, а мужчины 
нечетпые. — Какъ это просто ! Я больше не 
могъ сдерживать своего восхищешя. Я 
думаю, что стоитъ только немного привык
нуть, и уже легко будетъ различать одинъ 
полъ отъ другого.— Разумеется! воскликнулъ 
мой спутникъ, обрадованный моей быстрой 
понятливостью. — По, — меня уже снова 
начала мучить моя любознательность — по
чему же это именно женщины им'Ьютъ чет
ные номера, а не мужчины? Не сказывается 
въ этомъ предпочтете прекрасному полу? 
— 1Такъ решено болыпинствомъ.— Молча мы 
шли дальше и только после длинной паузы 

лявдекой губернш списковъ избирателей въ 
Государственную Думу 1У-го созыва, на 
основаши положешя о выборахъ въ Госуд. 
Думу, изд. 1907 г., съ тЬмъ, чтобы таковые 
были распубликованы по губершй — между 
1-ымъ и 8-ымъ числами августа месяца сего 
года, а по городу Риге — не позднее 
конца августа месяца сего года, — довожу 
объ этомъ до всеобщаго сведЬшя. 

Гор. Рига, шня 15 дня 1912 г. 
Лифляндскш губернатору гофмейстеръ 

Двора 
Его Императорскаго Величества 

З в е г и н ц о в ъ .  
ОО Р  а  з  ъ  я  с  н  е  н  1  е  м и н и 

с т е р с т в а  н а р о д н а г о  п р о -
с в е щ е н 1 я. Одинъ изъ попечи
телей учебнаго округа обратился въ 
министерство народнаго просвещешя за 
разъяснешемъ вопроса о праве и по
рядке пр1ема частными, безъ правъ, 
учебными заведешями учащихся, уво-
ленныхъ изъ правительственныхъ учеб-
ныхъ заведешй на основаши пунктовъ 
18 и 19 § 11 правилъ о взыскашяхъ, 
утвержденныхъ министромъ 4-го мая 
1874 г. Министерство народнаго просве
щешя разослало попечителямъ учебныхъ 
округовъ разъяснение въ томъ смысле, 
что ученики правительственныхъ, а равно 
и частныхъ, пользующихся одинаковыми 
съ ними правами, учебныхъ заведешй, 
уволенные на основаши вышеуказан-
ныхъ правилъ, не могутъ быть прини
маемы въ частныя учебныя заведешя, 
хотя бы иоследшя не пользовались ни
какими правами. 

оо К о н т р о л ь  н а д ъ  с у м м а м и ,  
с обр а н н ы м и  в ъ  д е н ь  „ I  >  е  л  А г  о  
ц в е т к а". Намъ сообщаютъ, что 
министерство внутреннихъ делъ пору
чило местнымъ властямъ затребовать 
отъ устроителей дня „Велаго цветка" 
отчеты въ собранныхъ на борьбу съ 
туберкулезомъ суммахъ и установить 
надзоръ за хранешемъ и расходовашемъ 
этихъ суммъ. 

о о  П р е д с т а в и т е л и  $ 1 1  р  и  -
б а л т 1 Й с к а г о  к р а я  н а  О  л  и  м  -
п 1 й с к их ъ играхъ 20 шня въ 
10 час. утра вы'Ьхали на пароходе „Каг-
Ьспеп" изъ Риги и прибыли въ Стокгольмъ 
на другой день. На пристани ихъ встрЬ-

я опять решился спросить . — Для какой 
же цели вообще служатъ 'номера? — Для 
того, чтобы различать людей. — Развё . у 
нихъ нетъ фамил1Й? — Нетъ. — Почему 
же? — Потому что и въ этомъ было слиш-
комъ много неравенства. Люди, носившее 
знатный фамил1и, съ презрешемъ смотр Ьл и 
на людей съ более простыми фамил1ями, а 
те, въ свою очередь не хотели знаться съ 
разными Ивановыми и Сидоровыми. Чтобы 
избежать подобныхъ несообразностей, было 
рЬшепо отмЬпить совсЬмъ фамилии и ;ить 
каждому человЬку номеръ. — Совершенно ч&къ 
же, какъ раньше делалось въ острогах-ъ — 
вертелось у меня на языке; но я не сказалъ 
этого, а лишь спросилъ : — Но разве люди 
носивипе громк1я фами.Пи, не сделали ника-
кихъ возражешй по этому поводу? 

(Продолжен1е следуетъ). 
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тила КОМНСС1Я по прюму гостей, во глав1; 
которой находился принцъ Вильгельмъ 
шведскш. 

О© Согласно постановлению Городской 
Думы отъ 15 декабря 1911 г., опубликован
ному въ „Лифляндскихъ Губернскихъ В-Ьдо-
мостяхъ* (№№ 22, 23 и 24 — 19Г2 года), 
всЬ торговыя заведешя въ лЬтше месяцы 
съ 15 шня по 1 августа должны закры
ваться въ 7 ч. веч. Ото постановление Го
родской Думы, какъ и следовало ожидать, 
обходится евреями, изъ которыхъ ни одинъ 
купецъ, торгующщ по Купеческой ул. (про-
тивъ Гостинаго двора), ни разу еще не 
закрылъ своей торговли во-время, а всегда 
съ опоздашемъ на А/ 4—*/ 2  часа. »)та соз-
даетъ невыгодное положеше для купцовъ-
хриспанъ, которые закрываютъ свои лавки 
въ 7 ч., въ то время какъ евреи торгуютъ 
себ'Ь дальше. 

П а  э т о т ъ  е  в  р  е  й  с  к  I й  у  г  о  -
л о к ъ  п о л  и  ц 1 и  н а д л е ж а л о  б ы  
о б р а т и т ь  о с о б е н н о е  в  и  и  м  а  -
н 1 е :  с о с т а в  л е н 1 е м ъ  н р о т о к о -
л  о в ъ  ( х о т я - б ы  д а ж е  е ж е д п е в п о )  
и  н а л о ж е н 1 е м ъ  с а м ы х ъ  с т р о 
г и х  ъ  к а р ъ ,  в ъ  з  а  к  о  н  1 >  з а  п о 
д о б н ы е  п р е с т у п н ы й  д  - Ь  я  н  1  я  
у к а з а н н ы х  ъ ,  м о ж н о  и  д о л ж н о  
з а с т а в и т ь  с т р о п т п в ы х ъ  е в р е й -
с к и х ъ  т о р г а ш е й  п о д ч и н я т ь 
с я  н е  т о л ь к о  э т о м у ,  н о  и ,  
в о о б щ е ,  в с ' Ь м ъ  з а к о н  н ы м ъ  т р е -
б о в а н 1 Я м ъ  а д м и п и с т р а ц 1 и .  

ОО Въ № 101 „Юр. Листка" мы 
обращали внимаше на плохую чистку 
посуды въ заведенш минеральныхъ водъ 
Панксепа (Петербургская, 40). По этому 
поводу г. Ианксепъ сообщилъ намъ, что 
съ 1 шля 1911 года онъ свое заведете 
иродалъ Яку Нирку и Александру Уни-
веру, которымъ подъ его прежней фир
мой было предоставлено право торговли 
только въ течеше 3 м'Ьсяцевъ, т. е. по 
1 октября 1911 г. Въ удостов'Ьреше 
этого онъ предъявилъ договоръ съ Нир-
комъ и Универомъ. Онъ говоритъ, что 
къ нему все время поступаютъ аналогич-
ныя жалобы, такъ какъ всЬ до сихъ норъ 

по ошибкФ» принимаютъ его за владельца. 
Полвши надлежало бы на г. г. Нирка. и 
Универа обратить внимаше и иресЬчь 
имъ возможность опорочивашя имени г. 
Панксепа. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Балтшсмй портъ, 22 шня. Ихъ Ве

личества осматривали на берегу валы 
древнихъ петровскихъ укр'ЬпленШ. Въ 
первом!, часу изволили отбыть на яхты 
«Штандартъ» и «Гогенцоллернъ». 

— На Императорской яхт^ «Штан
дартъ состоялся Высочашшй завтракъ. 

Въ 5 ч. Государь Имиераторъ осмат
ривал'!» крейсеръ «Мольтке», а въ 6 ч. 
отбьтлъ на яхту «Штандартъ». 

Въ 8 ч. вечера на яхтй «Гогенцол
лерн'ь состоялся^ парадный обйдъ. Посл'1; 
об'Ьда состоялось кинематографическое 
нредставлеше. • 

Петербургъ. Министромъ внутреннихъ 
дЪлъ, въ видахъ ограничешя фальсификации 
коровьяго масла примесью растительнаго, 
воспрещено смешивать для продажи вс'Ь 
растительныя масла съ коровьимъ, а равно 
хранить ихъ въ мЪстахъ производства и 
продажи коровьяго масла. Растительныя 
масла должны продаваться исключительно 
подъ разр1>шеннымъ назватемъ въ особой 
упаковкЪ. 

Эссентуки. 21 шня, въ 10 ч. ве
чера ощущался подземный толчекъ. 

К1евъ. По ходата ству окружнаго 
суда палата отменила свое опред'Ьлете 
о преданш суду Вейлн а по обвинение 
въ убшств'Ь Ющннскаго и направила 
д г1>ло къ дослйдованш. 

Саратовъ. На станцш Ртищево обна
ружена кража 100,000 руб. изъ почтовой 
сумки. 

Соф1я. Изъ Константинополя сооб
щаютъ, что брожеше среди офицерства 
продолжается. Вей симнатш на сторон'1; 
дезертировъ. Депутации от-ь офицерства 

Эрзерума, Конш, ('мирны и Дард&неллъ 
прибыли сюда уговаривать министерство 
подать въ отставку. Положеше въ 
Албанш ухудшилось: возстали миридиты 
п вм'ЬстЪ съ малисорами присоединяются 
къ албанцамъ. Войска отправляются въ 
Албанш ежедневно большими отрядами. 
Кандидатомъвъ велите визири называютъ 
Шамиль-пашу. 

Сл-Ьдующ1*й № „Юр. Листка' 4  

выйдетъ въ среду, 27 1юня. 

Редакторъ — издатель А. УРБАПОВИЧЪ. 

Ж ж 
Ж Предлагаю пъ большомъ Ж 

выбора ^ 

К 
Ж 

ракеты, змейки, фонтаны,солнца, 
бомбы со светящимися ядрами 

и ;игЬйками, римешн евЬчи, 

водяной фейерперкъ, разно

цветный бенгальски! огонь 

И IIр. 

3. $№ КЕЗОрЩП, 
Рыцарская № 6* 

Городское Управление. 
Юрьевская Городская Управа еимъ объявляетъ, что въ ном'Ь-

щееш Городской Управы будутъ сдаваться с~ь тор-
гов-ь м~Ьста на рынк^, а именно: 

для торг. ыясомъ въ ионед-Ьльн. 25 шня с. г. въ 1/ 211 ч. д. 
„ „ рубцами и потрохами во вторпикъ 26 
„ „ фруктами, ягодами „ „ 26 
Г, „ РЫБОЮ „ „ 

въ среду зеленью 
молокомъ 
хлЬбомъ 
колбасою 
курами и дичью 
обувью 
мукою 
сыромъ 
старымъ жел Ьзомъ 
старьемъ 

четвергъ 

субботу 
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30 
30 
50 
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понедЬльн. 2 1юля „ 
Безъ предварительнаго разр-Ьшешя торговцы не им'Ьютъ 

права занимать мЪстъ на рыикЬ. 
Гор. Юрьевъ, 11 шня 1912 г. № 1792. 

Ршрщашя 
иарт1я цветного 

мужского бЪлья, 
спортивныхъ рубашекъ, 

носковъ, 
чулокъ, 

д-Ътених-ь чулок-ь и 
евлнечныхъ зонтиновъ, 

Г еллеръ, 
Рыцарская № 3, 

Для В АКАЩОННЫ ХЪ 
ЗАНЯТ1Й 

рекомендую 

лупы для с~Ьмян~ь, 
лупы для чтен1я, 

маленькие микроснопы, 
термометры. 

ГЕРМАНЪ КЮНЪ. 
Уг. Зв-Ьздной и Садовой ул. 

Женское Училище I разряда 
А. Г. Жиловой 

открывается съ I сент, с. г. въ 

Юрьева съ программой женск. прави

тельств. гимназ1Й М. Н. Пр. Откры

ваются приготовительный и первые 

четыре класса. Приемные энза-

мены начнутся 20-го авг. ; ученицы. 

выдержавш1я экзамены при правительг 

ственныхъ гимназ1яхъ, принимаются 

безъ экзамена въ соответственные 

классы. — Прошетя принимаются и 

справки даются: Выставочная ул. 

д. 8-а. кв. 2 (отъ 4—6 ч.) 

Городское Управлен1е. 
Во вторнпкъ 26-ГО 1ЮНЯ с. г. 
въ 12 час. дня в!» пом г1»щен1и 
Городской Управы будутъ произ

ведены 

торги на первый по-
косъ части городск. 

луга у Эмбаха. 
Гор. Юрьевъ, 22 1юня 1912 года. 

№ 1855. 

„Ванемуйне." 

Въ субботу, 23 поня. 

Ивановъ 
Вечеръ. 

Концертъ симфония, оркестра. 

Иллюминац!я. 

ФЕЙЕРВЕРКЪ. 
Начало въ 9 ч. вечера, 

Входъ 30 и 20 коп. 

В8888888Ш888888ЯК 
Венская Кондитерекая 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно св-Ь Ж1я долго 
сохраняющаяся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва- 1  

ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя ^ пирожныя изготовляются 
гщательн'Ьйшимъ образомъ. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 



Статья, присы
лаемый въ Ре-
дакцио, въ слу
чай надобности 
могу'тъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр4я1ю Ре-
дакщи. Рукопи
си безъ обозна-ЧСШЯ услов!Й 
считаются без-
платными. Не-
бодышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

О 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

по 1коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посл!з текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашенш. 

№ 105. Среда, 2/ 1юня 1912 г. № 105. 

Юрьевешй дневникъ. 
0 0Ч е т в е р т а я Г о с у д ар с т в е н-

н а я Дума. По свЪд'Ьтямъ столич-
ныхъ газетъ, 15 августа иос.тЬдуетъ указъ 
о роспуске 3-ей Государственной Думы. 15 
сентября назначенъ первый день для кресть-
янскихъ выборовъ. Назначете дня выбо-
ровъ для каждой губершй носл'Ьдуетъ въ 
зависимости отъ местиыхъ условш, степени 
подготовленности къ выборамъ правитель
ственныхъ агептовъ и у гЬздныхъ канцелярш 
но выборамъ. Выборы по крестьянской ку-
рш должны закончиться во всехъ уЬздахъ 
не позднее 1 октября. ,Въ течете это-же 
времени должны произойти выборы уполно-
моченныхъ отъ мелкихъ и среднихъ земле-
влад^льцевъ. 15 октября первый день гу-
бернскихъ выборовъ, которые также будутъ 
происходить въ течете нескольких-», дней, 
съ такимъ разсчетомъ,чтобы они были окон
чены не ноздн-Ёе 25 октября. Съ 15 октября 
начнутся выборы въ крупныхъ городахъ по 
второй кур1и. Предположено назначить раз
ные выборные дни для различныхъ городовъ 
Россш. Последнее рЬшеше пока не оконча
тельное и сделано оно лишь въ виде пред
положения. При этомъ городсте выборы но 
кур1ямъ (первой и второй) произойдутъ так- . 
же въ разные дни. 12 ноября — первый 
день четвертой Государственной Думы. Пра
вильная систематическая работа новой Думы 
начнется, однако, не ранее 1 декабря. А 
черезъ 20 дней послЪдуетъ перерывъ на рож
дественская каникулы. 

0 0  К ъ  в ы б о р а м ъ  в ъ  Г о с у 
дарственный С о в 4 т ъ. У-Ьздныя 
по деламъ о выборахъ комиссш, какъ мы 
слышали, сего дня приступили къ иодгото-
вительнымъ дЬйств1ямъ по составлений изби-
рательньтхъ списковъ. Списки, относяхщес-
къ этимъ выборамъ, подлежать обнародова 
нпо къ 1 шля. Что же касается выборовъ 
въ Государственную Думу, то въ отношенш 
ихъ у-Ьздныя по деламъ о выборахъ комиссш 
ОТКрОЮТЪ СВОИ Д ГЬЙСТВ1Я несколько позднее, 
не ранее будущаго месяца. 

ОО К ъ в ы б о р а м ъ в ъ IV Го с. 
Ду м у. Городской голова, какъ намъ сооб
щаютъ, воабудилъ ходатайство, чтобы, но 
примеру прежнихъ летъ, разрешено было 
печатать избирательные списки по съ'Ьздамъ 
городскихъ избирателей юрьевскаго уезда 
въ Юрьеве въ частной типографш. Отпеча
танные списки своевременно будутъ нрепро-' 
вождены въ лифл. губернскую типографш 
для разсылки ихъ при „Лифл. губ. Ведо
мости хъ". 

оо Г о с .  С  о  в  &  т  ъ  о  п р а в о с л а в -
ныхънародныхъ школ ахъ. Фи
нансовая комисс1Я Гос. Совета высказа
лась за отклонеше законопроекта объ от
пуске министерству народнаго просве
щешя средствъ на содеряшше православ-
ныхъ народныхъ училищъ ПрибалтШ-
скихъ губершй. Какъ известно, эти шко
лы до самаго последняго времени были 
подчинены съ одной стороны инспекцш 
министерства народнаго просвещешя, а 
съ другой—ведомства православнаго ис-
пов-Ьдаша; въ виду неудобствъ, созда-
ваомыхъ такой двойственностью, финан
совая комисшя и признала желательнымъ 
передачу прпбалпйскихъ иравославныхъ 

народныхъ училищъ въ п  исключительное 
в-Ьд'Ьте Синода, отклонивъ, вместе съ 
т'Ьмъ, законопроекта*, санкщ'онпровавппй 
надзоръ ведомства народнаго просве
щешя. 

ОО Какъ мы слышали, с.писокъ "юрь-
евскихъ выборщиковъ въ Государствен
ную Думу уже почти изготовленъ Го-
родскимъУправлешемъ. Недостаетъ толь
ко св'Ьд'Ьшй, затребованныхъ отъ юрь
евскаго податного инспектора по 2 участ
ку и имъ еще не представленныхъ. 

ОО Изъ достоверна™ источника сооб-
ш.аемъ, что попечитель рижскаго учебнаго 
округа назиачилъ заведующимъ частнымъ 
училищемъ Трефнера преподавателя рус-
скаго языка местной Александровской гим
н а з ш  н а д в .  с о в .  В л а д и м и р а  У с п е н с к а г о ,  
съ оставлешемъ его преподователемъ гимпазШ. 
Такимъ образомъ на некоторое время учи
лище Трефнера сохранено для тЬхъ обыва
телей г. Юрьева, которые не имеютъ воз
можности обучать своихъ детей въ прави
тельственной гимназш. ^ 

ОО Опубликованный въ мае въ №№*86, 87 
и 90 „ Юр. Л." закон ъ„о[б ъ у л у ч ш е и 1 и 
матер1альнаго положешя служащихъ въ сред
нихъ учебныхъ заведешяхъ Высочайше 
утвержденъ 10 мая с. г. 

ОО Попечителемъ рижск. уч. округа 
вновь командированъ въ^местную гимназш 
учитель гимнастики Л. |Васильевъ для 
подготовлешя учащихся!* къ Высочайшему 
смбтру. 

ОО Въ настоящее время во дворе гим
назш ежедневно происходить усиленныя за-
нят1я военнымъ строемъ соедипенныхъ группъ 
гимназш и реальнаго училища подъ руко-
водствомъ поручика Красноярскаго полка 
Корево. Въ занят1яхъ принимаютъ участие 
въ качестве инструкторовъ унтеръ-офицеры 
полка. Какъ мы слышали, но подготовленш 
учашдеся'со всего рижскаго учебнаго округа 
соберутся на генеральную репетицш въ 
Ригу, а оттуда все участники* поедутъ 
вмЬсте"въ С.-Петербургъ. 

ОО У л у ч ш е н 1 е  м а т е р 1 а л ь н а г о  
гозложеН1'я ветеринаровъ. Мини
стерство внутреннихъ дЬлъ разрабаты
вать вопросъ объ увеличенш содержа-
шя пунктовымъ ветеринарнымъ врачамъ. 
Оклады содержашя этихъ последнихъ, 
въ зависимости отъ важности даннаго 
пункта въ ветеринарно-санитарномъ от
ношенш, до^настоягцаго времени коле
бались въ пределахъ отъ 1000 до 1500 
рублей ежегодно и но своей незначитель
ности не давали возможности разсчиты-
вать на привлечение опытныхъ и знаю-
щихъ свое дело ветеринаровъ. 

Теперь министерство проектируетъ 
повысить оклады ветеринаровъ: на окраи-
нахъ съ ЮОО руб. и 1200 руб. до 1500 
руб. ежегодно, во внутреннихъ губер-
шяхъ, въ 74 пунктахъ —съ 1200 руб. до 
1500 руб., въ 11 пунктахъ—съ 1000 руб. 
до 1500 руб. и въ 49 пунктахъ съ 1000 
руб. до 1200. 

ОО Вчера начались засЬдашя выезд
ной сессш Рилсскаго Окружнаго Суда и 
нродоллттся до 28 числа. 

ОО Намъ сообщаютъ, что недавно, 
по жалобе одного потребителя «нормаль-
наго* хлеба (рат погта!) было произ

ведено изследоваше этого хлеба, при 
чемъ констатировано присутств1е въ пред
ставленной пробе стекла. Въ виду того, 
что приготовлеше раг!п погта1 произво
дится съ возможной тщательностью и 
всеми мерами предосторожности, при
шли къ выводу, что стекло могло попасть 
въ хлебъ отъ лопнувшей случайно гру
ши электрической лампочки. Т'Ьмъ не 
менее фабрика оштрафована 40 рублями. 

ОО П о м о щ ь  ж е р т в а м ъ  р е в о -
люц1и. Но сведешямъ министерства 
внутреннихъ делъ, въ настоящее время 
помощь лидамъ, пострадавшимъ отъ пре-
ступныхъ деянШ, совершенныхъ съ по
литическою целью, а также обезпечеше 
семей ствъ|такихъ лицъ вызываетъ изъ 
государственной казны расходъ въ раз
мере около 300,000 рублей. 

На попечеши государства за про
шлый годъ находилось пострадавшихъ 
отъ преступленШ политическаго харак
тера 1850 лицъ. 

Большая часть вспомоществовашя 
падаетъ на чиновъ полицш и ихъ се
мейства. 

По числу пострадавшихъ первое 
место запимаютъ Привислинсшй Край, 
Кавказъ, а затемъ ПрибалтШсшй край 
и въ частности Курляндская губ., на ко
торую приходится до 25 случаевъ ассиг-
нованШ пенс1й и пособШ. 

На Кавказе контингентъ пострадав
шихъ главнымъ образомъ относится къ 
категорш должностныхъ лицъ сельской 
полищи, какъ то: старостъ, десятскихъ, 
писа р ей и др. 

ОО Ш-й съездъ прибалт1Й-
скихъ историк о въ состоится 
въ Митаве, въ 1915 г. 

0 0  У  в  е  л  и  ч  е н  1  е  к р е д и т а  н а  
содержан1е духовенства. Во
просъ объ обезпеченШ содернсан1емъ право
славнаго духовенства былъ выдвинуть еще 
19 летъ назадъ, при чемъ путемъ постепен-
наго увеличетя кредита на со,пержате отъ 
казны церковнымъ причтамъ Синоду уда
лось, въ конце концовъ, удовлетворить казен-
пымъ содержатемъ причты 3/ 4  всехъ при-
ходовъ; тёмъ не менЬе и теперь имеется 
еще свыше 10,000 приходовъ, причты кото-
рыхъ не получаютъ определеннаго жалова-
шя. Для удовлетвореп1я казеннымъ со дер • 
жашемъ всехъ священно- и церковно-служи-
телей, хотя бы въ средненормальныхъ раз-
мерахъ (священнику — 300 руб., д1акону 
— 150 р. и псаломщику — 100 р.), потре
буется къ новому отпуску до 9 милл1оновъ 
руб., при чемъ, если этотъ кредитъ будетъ 
отпускаться по норме, установленной зако
нодательными учреждетями, т. е. по 450,000 
р. ежегодно, то въ такомъ случае все прич
ты будутъ удовлетворены лишь черезъ 
20 летъ. 

Въ целяхъ скорейшаго обезпечетя ду
ховенства Синодомъ вносится въ смету 
1913 года дополнительный 'крэдитъ на этотъ 
предметъ въ размере 1,500,000 руб. Если 
это ассигновате будетъ одобрено и если въ 
последующ1е годы также будутъ отпускать
ся усиленные кредиты, то задача духовнаго 
ведомства по обезпечешю всехъ причтовъ 
казеннымъ содержатемъ будетъ разрешена 
черезъ 6 летъ. 
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О О  У  с  п  е  х  ъ  п и с е м ъ -
телеграммъ. Въ начале теку
щего года почтово-телеграфное ведом
ство, въ виде опыта, ввело въ городахъ 
Петербурге, Либаве, Одессе, Варшаве 
и Ростове-на-Дону письма-телеграммы, 
передаваемый по удешевленному тарифу 
— 2 коп. за слово. 

Опытъ оказался весьма удачнымъ 
и вызвалъ целый рядъ ходатайствъ о 
разр-Ьшенш отправлять письма-теле-
граммы и изъ другихъ городовъ. Хода
тайство о новсем'Ьетномъ введенш пи-
семъ-телеграммъ было представлено и 
сов'Ьтомъ съ'Ьздовъ представителей тор
говли и промышленности. Однако, на 
всЬ эти просьбы почтовое ведомство 
вынуждено отвечать пока отказомъ, такъ 
какъ введеше этого рода операцш петре-
буетъ новыхъ расходовъ, а между т'Ьмъ 
на очереди стоитъ целый рядъ другихъ, 
более неотложныхъ нуждъ, на удовле
творение которыхъсъ трудомъ лишь хва-
таетъ см'Ьтныхъ средствъ ведомства. 

ОО П о с р е д н и ч е с т в о  м е ж д у  с у -
домъ и тяжущимися. Въ гоне 1910 
г., какъ известно, былъ введенъ въ д'Ьй-
ств1е законъ о сношенш суда съ тяжущи
мися черезъ почту. За два года дМ-
ств1я этого закона почтово-телеграфное 
ведомство получило отъ этой операцш 
доходъ, выразивппйся въ сумме около 
75.000 рублей. 

ОО Группа коммерсантовъ ходатай
ствуем передъ правительствомъ объ от-
крытш здесь Отделешя Государствен-
наго Банка. 

Вчера въ 6 ч. утра прибыли пер
вый части артиллерШскихъ бригадъ 23 и 
24 п^х. дивизШ на маневры въ окрестно-
стяхъ Юрьева и остановились въ пом-Ь-
щенш немецкой выставки; маневры про
должатся 10 дней. 

оо Государственный налогъ съ недви-
жимыхъ имуществъ вносится въ казначей
ство, а не въ городскую уцраву, какъ то 
практиковалось раньше. 11осл*Ьднимъ сро-
комъ для взноса его назначено 30 шня. 

О О  К р и з и с ъ  в ъ  э с т о н с к о м ъ  
театре. Дела эстонскаго театра, какъ 
уже отмечалось, идутъ неважно: вместо 
прогресса — регрессъ. Одинъ изъ кри-
тиковъ порицаетъ въ „Розпт." акустику. 

зрительнаго зала.» Къ тому еще въ зда-
нш „Ванемуйне", какъ ув'Ьряетъ авторъ 
статьи, обнаружился грибъ, внушаюшдй 
болышя опасешя. Изв-Ьспе этого .про
извело въ эстонскомъ обществ^ удру
чающее впечатлеше. 

Юрьевскш уЬздъ. У  6 1  и с т  в о .  Л е с н и -
чш имешя Садьервъ Артуръ Лустинь, уви-
д^лъ, что черезъ мызный сенокосъ прохо
дить крестьянннъ Оскаръ Мялло, и, заподо-
зрЬвъ, что тотъ занимается самовольною 
охотою, выстрелилъ изъ ружья. Зарядъ по-
палъ Мялло въ живогь. Доставленный въ 
юрьевскую гор. больницу раненый скончался. 
Дознате по этому Д'Ьлу передано, судебному 
следователю 4 уч. юрьевскаго уезда' 

о о  Ю  р  ь  е  в  с  к  1  й  у  е  з  д  ъ  ( В е 
селая свадьба). Какъ сообщаетъ 

Теа1.", въ Раипинской волости не
давно отпразднована эстонская свадьба, на 
которой выпито было 70 корзинъ пива, 8 
ведеръ водки и 8 корзинъ меда. Третей 
было около 80. 

ОО Завтра выезжаютъ делегаты отъ 
пожарной дружины на балтШскш пожар
ный конгрессъ въ Ревель въ составе 
лицъ, поименованныхъ въ № 96 „Юр. 
Листка" отъ 6 поня. 

оо Н е м е ц к 1 й  т е а т р ъ .  В ч е р а ш 
нюю оперетку „Паз Кйп5:1егЫи1" г  но 
обыкновешю, испортилъ теноръ Залтерсъ. 
Вообще,дирекцш не мЬшало бы порасчис-
тить ансамбль отъ евреевъ, которыхъ 
тамъ, повидиму, немало. 

Парижъ. Группа'денутатовъ внесла пред-
ложеше объ асеигнованш 5000 франковъ 
на учаспе военнаго министерства въ по
становке памятниковъ въ Россш павшимъ 
въ 1812 г. \ 

Лондонъ. Въ каменноугольныхъ ко-
щяхъ близъ Денабы взрывомъ убито 30 
чел., ранено 21. Копи находятся близъ 
замка Коннсбро, который еще вчера по-
сЬтилъ король. 

Римъ. Вчера после боя итальянцы 
заняли Мисрату. 

Будапештъ. Во время учебной стрель
бы въ Эркени въ стволе эргардтовской 
гаубицы разорвался снарядъ, заряженный 
экразитомъ. Стволъ разорвантэ на части. 
4 солдата убиты, 4 тяжело ранены, изъ 
нпхъ 2 скончались, 50 легко ранены. 
На стрельбе нрисутствовалъ эрцгерцогъ 
Карлъ-Альбрехтъ. 

Лондонъ. При катастрофе въ копяхъ 
Денаби погибло, но последнимъ известошъ, 
не мен'Ье (>5 чел. 

Римъ. Въ сраженш при Мисрате тур
ки потеряли несколько сотъ человекъ, 
итальянцы 9 убитыми и 121 раненными. 

НьюЛоркъ. Отъ солнечнаго удара 
скончались 6 челов'Ькъ, въ Филадельфш 
14, въ Бостоне 4, въ Питесбурге 5 

Сл-ЬдующШ № „Юр. Листка 4 4  

выйдетъ въ субботу, 30 1юня* 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Министерство нар. про

свещешя предиолагаетъ внести въ сме
ту 1913 г. кредиты на постройку 78 зда-
нШ для гимназгй и реальныхъ училищъ 
и на открьгпе 36 новыхъ гимназш и 
реальныхъ училищъ и препроводило на 
заключеше ученаго комитета ходатайства 
женскихъ высшихъ учебныхъ заведе
шй о признанш выдаваемыхъ ими дипло-
мовъ равнозначущими свидетельствамъ 
университотовъ. 

— Съ 10 авг. по 25 сент. состоится 
конкурсъ военно-летательныхъ аппара-
товъ. 

ГУ едакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Для ВЛКАДЮННЫХЪ 
ЗАНЯТ1Й 

рекомендую 

лупы для с-Ьмянъ, 
лупы для чтен1я, 

маленыме микроскопы, 
термометры. 

ГЕРМАНЪ КЮНЪ. 
Уг. Звездной и Садовой ул. 

Вкш кофейная, 
. к. 

Ивановская ул. № 7, 

открыта ежедневно 
сть 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

цЬна за газъ для газовыхъ кухонъ, 
нагр'Ьвальныхъ и гладильныхъ аппа-
ратовъ, газовыхъ печей и экономно 
работающихъ новыхъ газовыхъ дви
гателей понижена на 2 р. 70 к. за 
1000 куб. фут. 

Дирекц1я городск. газов, и электр. завед, симъ проситъ желающихъ къ 
осени с. г. газовыхъ присоединений для означенныхъ цЪлей заявлять 
о томъ въ возможно скоромъ времени письменно или словесно въ конторЪ 
газов, завода, Александрова, ул. 88, въ непраздничные дни отъ 11—12 ч. 
дня и  5—д час. пополудни. — Присоединешя исполняются за счетъ абонентовъ 
по порядку поступлешя заявленш и только въ районЪ существующихъ улич-
ныхъ магистральныхъ трубъ. 

[ 
симъ доводитъ до всеобщаго сведешя, что пр1емныя испыташя 
въ приготовительный классъ семинарш будутъ производиться 8,9, 

10 и 11 августа 1912 года. 

Пр1емъ прошенш до 6 августа. 
ЗаведывающШ семинар1ей I. П. В е р е щ а г и н ъ. 

Оп Ивдагшш 
кури М. В. П. п г. Юрий 

для подготовления учителей и учительницъ 
средних-ь учебныхъ заведенш симъ изв~Ьща-

ется, что прЯемпь прошенш на отд-ЪленЕя 
1) русскаго языка и словесности, 2) математики, физики и космо-
графш, 3) русской и всеобщей исторш, 4) естествознанш, г еографш 

и химш—производится до 10 августа сего 1912 г. 

На Курсы принимаются слушатели и слушательницы, полу-
чивнпе высшее образоваше. НЬкоторымъ слушател. могутъ быть 
предоставл. казен, стип. 

Въ отношенШ льготъ по воинской повинности, слушатели 
Курсовъ приравнены къ преподават. гимназш. 

Ирошешя о пр1емЬ съ приложешеиъ всехъ подлиппыхъ доку-
ментовъ подаются на имя Заведывающаго Курсами (гор. Юрьевъ 
Университетъ.) 

Л-Ьтиш театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Завтра, въ четвергъ 28 «юня, 

ПРОДАВЕЦЪ ПТЙЦЪ. 
Оперетка въ 3 действ. Карла Зелчера. 

Начало въ &ЧА ч. 

Эльва. 
Найденъ въ лЪсу кожаный 

п о р т с и  г а р ъ .  
Получить можно, по возм'Ьщеши рас-
ходовъ на это объявлете, у ре
дактора „Юр. Листка-' въ Эльв"Ь. дача 
Шуруиова. 

ПК 
земельный участокъ въ 752 квад-
ратныхъ сажени въ пригоро,1,е 

КАРЛОВА. 
Подробности въ ред. „Юр.'Листка" 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26.} Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
иогутъ быть ис
правляемы п со
кращаемы но 

усмотренпо Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна
чен! я условш 
считаются без-
шатными. Не-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВСКШ ЛИСТОКЪ 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. .N5 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ б до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

по 1коп. 
Плата 

за объявлежя: 

впереди текста 
15 к., послЬ текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашенш. 

№ 106. Суббота, 30 1юня 1912 г. № 106. 

дневникъ. 
0 0  I I  р  о  ф  е  с  с  о  р  ъ  I .  Э н г е л ь -

манъ ко дню 80-ЛЗУПЯ получилъ рядъ 
приветственных^ телеграммъ, въ томъ 
числе отъ министра народнаго просве
щешя Кассо, ректора петербургскаго 
университета, юридическаго факультета 
высшихъ женскихъ курсовъ въ Петер
бурге, немецкихъ студенческихъ корпо-
рацШ и др. Отъ имени юридическаго 
факультета юрьевскаго университета 
юбиляру передалъ адресъ деканъ Фрей-
тагъ-Лориигговенъ. 

оо Н а з н а ч е н  1 е  п е н с  1  и .  
Министерствомъ народнаго просвещешя 
назначено заслуженному ординарному 
профессору университета по каеедре 
зоологщ доктору философы д. ст. сов. 
Юлпо фонъ-Кеннелю, за' 25-летнюю 
службу по учебной части, въ пенсш по 
1,429 р. 60 к. въ годъ, сверхъ содержа-
1ПЯ 110 службе. 

оо Умерпнй въ Варшаве тайный 
сов. Бурхардъ Фрейлебенъ оставшгь 
53,000 руб. на стипендш недостаточ-
нымъ студентамъ юрьевскаго универси
тета, уроженцамъ ПрибалтШскаго края. 
Преимущество предъ прочими имеютъ 
богословы и уроженцы Лифл. губ. 

ОО О  п р а в а х ъ  н а  у  ч  а  с  т  1  е  
в ъ  в ы  б о р а х ъ  в ъ  Г о с .  Д у м у  
е в р е е в ъ. 22 поня за № 739 мини
стерствомъ внутреннихъ делъ разосланъ 
губернаторамъ и гр^доначальникамъ 
следующ1й циркуляръ о правахъ на 
участ1е въ выборахъ въ Гос. Думу ев-
реевъ : « Правительствующей Сенатъ, въ 
заседанш 12 'сего гоня разсмотревъ ра-
портъ министра внутреннихъ делъ 19 
мая сего года за № 429, объ избира-
тельныхъ правахъ евреевъ, разъяснилъ, 
что право участ1я въ выборахъ въ Г. Думу 
при падл ежитъ только евреямъ, распола-
гающимъ правомъ жительства въ опреде-
ленныхъ местностяхъ или повсеместно 
въ Имперы безусловно (ст. ст. 1, 5, 6, 
7, 8 (прим) 10—13 прил. къ ст. 68 уст. 
паспорт, прим. 5 къ ст. 680 т. IX зак., 
сост., и. 7 Высочайшего указа, 11 ав
густа 1904 года). Следующая же кате-
горы евреевъ : 1) пользуюпцеся услов-

нымъ правомъ иребываыя вне местъ, 
для постояннаго жительства евреевъ наз-
наченныхъ (параграф. 3 и 4 ст. 5, 12, п. 
2 и 3 примён. къ ст. 13, ст. 17 и 18 
прилож. къ ст. 68 уст. пасп.); 2) оста
вленные впредь до общаго пересмотра 
законодательства о нихъ по распоряже-
шямъ министерства внутреннихъ делъ, 
на основаши п. 3. Высочайыаго повеле
ния 21 шля 1893 года, и 3) евреи, вы-
селеше коихъ ирюстановлено распоряже-
шями бывшихъ министровъ внутрен
нихъ делъ — статсъ-секретаря Плеве 
(6 марта 1904 года, за № 723) и статсъ-
секретаря Столыпина (22 мая 1907 года, 
за № 20), правомъ учаепя въ выборахъ 
въ Гос. Думу не пользуются. Означенное 
разъяснеше Правительствующаго Сената 
имею честь просить Ваше Превосходи
тельство сообщить для сведешя и руко
водства подлежащимъ учреждешямъ, 
составляющимъ списки избирателей для 
выборовъ въ Государственную Думу/ 

Подписалъ : За министра внутрен
нихъ делъ товарищъ министра въ 
д о л ж н о с т и  г о ф м е й с т е р а  А л .  X  а  р  у  -
3 и н ъ. 

ОО Въ закончившейся 28 числа вы
ездной сессы Рижскаго окр. суда было 
разобрано несколько интересныхъ делъ: 
тутъ и воры-рецидивисты (1 пригово-
ренъ къ 2 годамъ каторжн. работъ, дру
гой къ 5 г. арест, отд.), и подлогъ акта 
о рождены (оба обвиняемыхъ оправ
даны), и задушеше новорожденпаго ре
бенка и сокрьше трупа его въ погребе 
(мать реб. приговорена къ 1 году тюрмы). 
Въ порядке дня еще дела объ убШ-
стве, стрельбе въ лесника при испол
нены имъ служебныхъ обязанностей, 
объ аптекарскихъ злоупотреблешяхъ въ 
аптеке Крамера и др., но уже нетъ силъ 
сидеть въ зале суда после 8 часовъ 
безпрерывнаго засёдашя. Что же должны 
испытывать судьи, пр1езжающ]е сюда на 
несколько дней, когда имъ приходится 
начинать заседашя съ 10 ч. у. и заси
живаться на нихъ до глубокой ночи ? 
Не каторга ли это?! Да, давно пора 
Юрьеву иметь свой отдельный отъ 
Рижскаго окружный судъ! 

Будемъ надеяться, что постановле

ны городскихъ управы и думы окажутъ 
въ решены этого вопроса немалое значе-
ше, лишь-бы только городъ не нгралъ въ 
бирюльки и въ нужный моментъ не от
казался раскошелиться и притти на по
мощь казне! А ведь денегъ на это 
нужно немало! 

Въ связи съ этимъ напрашиваются 
2 вопроса: объ адвокатуре и о прокура
туре. Юрьевсше адвокаты сильно хро-
маютъ изъ-за слабаго владешя русскимъ 
языкомъ, при чемъ это особенно про
является (не правда ли, странно ?) въ 
загцитахъ по назначенда. Но еще Сла
бее ихъ прокуроры: это, по большей 
части, либо полнейпня бездарности либо 
чиновники, нехотя делаюпие свое дело. 
Причина этого кроется опять-таки въ 
деньгахъ. Необходимо увеличить ихъ 
оклады и темъ, привлекши на службу 
лучгшя силы, оздоровить прокуратуру. 
А то прокуроры хромаютъ, адвокаты 
прихрамываютъ .... Какъ бы не за
хромала и сама Оемида ! . . . . 

II. В. 

0° Р е в и з 1 я. Местную почтово-
телеграфную контору на-дняхъ обрези-
зовалъ д. ст. сов. Кошляковъ, при-
знавпнй необходимымъ возможно скорей
шее расширеше помещены конторы. 

ОО К  ъ  в ы б о р а м ъ  в ъ  Г о -
суд. Думу. Въ уездную по выбо
рамъ въ Госуд. Думу комиссш входятъ: 
членъ рижскаго окружнаго суда Гре-
дингеръ —председатель, уездный пред
водитель дворянства баронъ Нолькенъ, 
мировой судья МетлицкШ, городской го
лова Гревингъ и комиссаръ по кресть-
янскимъ деламъ Сироцинсшй. 

о о  В о з в р а щ е н 1 е  э к с к у р 
с а н т  о  в ъ  -  б  о  т а н и  к о в ъ .  В ъ  
воскресенье вернулись изъ поездки въ 
Дагестанъ студенты-ботаники, выехав-
ппе 10 мая подъ руководствомъ асси
стента Н. Попова. Экскурсантами со
брано до 6000 экземпляровъ разныхъ 
растешй. 

о о  П е р е х о д ъ  к и т а й ц а  в ъ  
православ1е. Въ минувшее воскре
сенье въ Успенскомъ| соборе присое-
диненъ къ православго какой-то ки-
таецъ. 

7) Будущее равенство.*) 
Переводъ С. К. Аль<оерани съ англшекаго. 

—О, вы можете себе представить, какъ 
они бесились; но Ивановы и Сидоровы были 
въ большинстве. — Ну, а разве № 1, 2 не 
смотрели сверху внизъ на 3-1й и 4-й? А те, 
въ свою очередь, на 5-й и 6-й?—Въ начале, 
действительно; но съ отменой частныхъ иму-
ществъ и денежныхъ зыаковъ числа вообще 
потеряли свое значеше, такъ что теперь со
тые номера нисколько не считаютъ себя вы
ше ми.шопныхъ.—Вставь сегодня рано ут
ромъ, я нозабылъ умыться, темъ более, что 
въ музее, насколько я могъ заметить, не 
имелось никакихъ принадлежностей для умы-
вашя. Теперь же, после долгой прогулки, я 
почувствовалъ сильную потребность въ этомъ, 

') См. ЮГ 98-104. 

почему и спросилъ у своего спутника, где 
бы я могъ умыться.—Теперь нельзя,—коротко 
отрЬзалъ онъ, и лишь замЬтивъ мой удив
ленный взглядъ, пояснилъ:—Вы должны по
дождать до половины пятаго, когда насъ 
всехъ умоютъ къ чаю. -г То есть какъ это 
умоютъ? Мое уди влете было безгранично. 
—Ну, да умоютъ: тутъ нечему удивляться. 
—Кто же это будетъ насъ умывать? —Государ
ство. За этимъ последовало объяснеше: они 
скоро пришли къ тому заключению, что пол
нейшее равенство ни въ какомъ случае не 
могло бы быть соблюдено, если бы каждому 
было возможно умываться но его усмотре-
нго. Одни умывались по три раза въ день; 
друпе въ течете цЬлаго года не дотрагива
лись ни до мыла, ни до воды; въ результате 
образовалось два класса людей: чистыхъ и 
грязныхъ, а черезъ это ожили все старые 

классовые предразеудки, такъ какъ чистые 
презирали грязныхъ, а грязные ненавидели 
чистыхъ. Теперь же городъ устранилъ но- (  

добныя неудобства, взявъ умывате въ свои 
руки, и приказалъ, чтобы каждый гражда-
нинъ ежедневно былъ но два раза умываемъ 
правительственнымъ чиновникомъ. Во все 
время, пока продолжалась наша прогулка, я 
не заметилъ ни одного жилого дома, но лишь 
каменныя, болышя зданш на манеръ казармъ, 
вплотную, все одной и той же постройки и 
формы; лишь кое-где попадались намъ па 
углахъ маленыая здашя съ краткими над
писями: музей, больница, баня и т. д. 
Полнейшее отсутств1е жилыхъ домовъ за
ставило меня задать вопросъ:—Разве въ этомъ 
городе совсЬмъ не живутъ люди? 

(Нродолжеше следуетъ). 



106. Ю Р Ь Е В С К I Й Л И С ТО К Ъ. № 100. 

ОО ^ к с к у р с 1 я. Изъ Пскова при-
бываетъ въ Юрьевъ для осмотра универси-
тетскихъ учрежденш экскурая народныхъ 
учителей п учительницъ въ количеств!» 53 
человЬкъ. 

ОО Секретарю Городского Полицей-
скаго Управлешя разрешенъ отпуекъ 
съ 5 шля до 25 августа. 

• ОО произведенной недавно пере
писи населешя пригородныхъ частей 
Юрьева значится: въ Карловскомъ при
городе 8,675 чел., въ Техельферскомъ 
1,751 чел., въ Верико 976 чел. и на 
Заячьей ул. 850 чел. — всего во всЬхъ 
пригородахъ 11,752 чел. Зимою, благо
даря наплыву учащихся, число ото воз
растаешь до 13,000 чел. 

О О  А к ц и з н о е  р а з ъ я с н е н !  е .  
Въ виду возникшихъ въ практике некото-
рыхъ акцизныхъ управленш сомненш въ 
томъ, как1е патенты должны выбираться 
трактирными заведетями, продающими ка
зенное вино и водочныя издел1я въ запеча
танной посуде и по этикетнымъ цЪнамъ, 
главное управлеше неокладныхъ сборовъ и 
казенной продажи питей разъяснило въ 
настоящее время, что все трактириыя заве-
ден1я, торгуюшдя крепкими напитками, 
должны выбрать пацентъ на продажу пива, 
меда и виноградныхъ винъ; за продажу же 
казеннаго вина и водочныхъ пздел1Й въ за
печатанной посудЬ и но этикетнымъ цЪнамъ 
никакого дополнительнаго патента эти заве
дешй не уплачиваютъ, и только при про
даже казеннаго вина и водочныхъ издел1й 
произвольными мерами, въ наливъ изъ гра-
финовъ, согласно полученному на такую про
дажу разрешешю, трактирныя заведешя 
вносятъ особый патентный сборъ, указанный 
въ расписанш, приложенномъ къ ст. 112 
уст. объ акц. сбор. 

о о  К  а  н  а  л  ъ  Р и г а  —  Х е р 
сон ъ. Къ министру путей сообщ. посту
пило ходатайство объ учрежденш „акцюнер-
наго общества черноморско-балтшскаго сое-
динительнаго канала Рига-Херсонъ подъ 
назвашемъ канала Императора Николая II" 
и о разрЬшенш черезъ посредство министра 
и законодательныхъ учрежденш концессш 
на устройство и вксплоатащю проектируемаго 
воднаго пути. Основной капиталъ новаго 
общества, по проектируемому уставу, дол-
женъ состоять изъ капитала въ 5 милл. руб. и 
гарантированпыхъ правительственныхъ обли-
гащй на 450 милл. руб., въ томъ числе 
строительнаго капитала — ЗЗ 1/^ милл. руб., 
на уплату процентовъ но облигащямъ и по-
гашеше облигацш за время постройки и 
потерю на курсе — НО милл. руб. и т. д. 

Выкупъ предпр1ят1я казной предусмотреть 
черезъ 25 лЬтъ, а черезъ 85 летъ предпо
лагается безвозмездный переходъ его въ 
собственность казпы. Сооружеше капала 
предположено осуществить съ возможной 
скоростью, и въ первую очередь намечено 
шлюзоваше Западной Двины и Днепровскихъ 
пороговъ. 

оо Владелецъ аптеки по Петербург
ской ул. Крамеръ за продажу сильно-
действующихъ средствъ безъ рецепта 
врача и за поручеше приготовлешя ле-
карствъ ученикамъ вместо провизоровъ 
оштрафованъ окружнымъ судомъ 100 руб. 
съ заменою, въ случае несостоятель
ности, арестомъ на 1 м. и лишешемъ 
права продажи сильно действующихъ 
ядовъ на неопределенное время. 

О О  С р е д с т в а  о т ъ  м у х ъ .  Р е к о -
мецауемъ следующая средства отъ мухъ. 
Мухи не выпосятъ запаха папоротника и 
черной бузины. Достаточно разложить эти 
растешя въ разныхъ местахъ жилыхъ пом!;-
щенш, чтобы освободиться отъ мухъ. Нужно 
только отобрать свЬжхя ветки бузины съ 
листьями, а папоротникъ связать пучечками. 
Не выносятъ мухи и запаха лавроваго 
масла. Особенно рекомевдуется это средство 
для мясныхъ лавокъ, где мухи нередко при
носить большой вредъ, садясь на мясо, дичь 
и друпе съестные продукты. Следуетъ 
раза два въ мЬсяцъ все столы, окна, двери 
и пр. вытирать лавровымъ масломъ, запахъ 
котораго сравнительно пр1ятенъ и ничуть не 
вредитъ человеку, и мухи совершенно, поки
нуть лавку. Масло это продается во всЬхъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Еще 
хорошее средство — это растете клеще
вина. Оно -красиво и можетъ служить укра-
шешемъ для комнатъ. Следуетъ поставить 
въ каждой комнатЬ но одному горшку. 

О о Р ы н о ч н ы я  ц ё н ы :  ш т о ф ъ  
преснаго молока 6—7 кои., кислаго 
4—5 коп., творогу 13—15 коп., сливокъ 
30—32 коп., сметаны 50—60 коп.; фунтъ 
стол, масла 35—40 коп., кухоннаго масла 
29—35 кои., сыру 20—35 коп., свинины 
10—25 к., ветчины 20—28 кои , говяди
ны 9—17 к, телятины 8—18 коп., бара
нины 14—16 к.; живая курица 50 коп.— 
1 руб., битая 40—90 коп.; штофъ кислой 
капусты 12 к.; кур. яйца 4—5 к. пара; 
картофель 85 к.—1 р. 10 коп. пура: са
жень березовыхъ дровъ 6 р. 60 к.—8 р. 
20 к., ольховыхъ 5 р. 80 к.—7 р., еловыхъ 
5—6 р., сосновыхъ 5—61/2 Р-

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Ревель. Въ присутствш Ихъ Импера

торски хъ Величествъ состоялось торжество 
закладки военнаго порта. 

— Государь пожаловалъ Эстляпдскому 
губернатору орденъ Станислава первой сте
пени. 

Ъодайбо. Въ эти дни на пршскахъ 
происходило лишь предварительное обсуж-
деше выработанныхъ при непосредственном!) 
содействш сенатора Манухина проектов!, до
говора расцЬнокъ. Объявлен1е Ленскаго то
варищества съ предложешемъ заключить до-
говоръ на отихъ новыхъ расценкахъ и неко-
торыхъ дополнительно выставляемыхъ това-
риществомъ услов1яхъ еще не выпущено. О 
содержанш птого объявлетя ведутся пере
говоры съ сенаторомъ при участш губер
натора. 

Тобольскъ. На моторной лодке при-
былъ крестьянинъ Домниковъ, сделавъ 
тысячу верстъ воднаго пути изъ Петро
павловска Ишимомъ и Иртышомъ. 

Новая Зеландгя. Уничтожена пожа-
ромъ конечная станщя железнодорож
ная пути Галифаксъ—Канзо. Сгорели 
вокзалъ, 20 кагоновъ, 2 гостиницы и много 
домокъ. 

Вашингтонъ. АнглШское правитель
ство заявило протестъ противъ правилъ 
американскаго законопроекта, воспреща-
югцихъ на судахъ железнодорожных гь 
обществъ проходить черезъ Панамски"! 
каналъ, мотивируя протестъ темъ, что 
правила наносятъ ущербъ канадскимъ 
железнодорожнымъ обществамъ. 

СлЪдуюиий № „Юр. Листка" 

выйдетъ въ среду, 4 1юля» 

Редакторъ— издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

л ъ т н ш  т е а т р ъ  
въ ремесл. общ., Прудовая ул. 

Сегодня, въ субботу 30 1юня, въ 8'/ 4  ч. веч., завтра,въ воскре
сенье 1 1юля, въ 8'/ 4  ч. веч. и въ понедЬльникъ 2 1юля 

въ 8 1/ 4  ч. веч. 
НОВИНКА НОВИНКА 

Оперетка въ 3 действгяхъ О. Штрауса. 

Къ сезону варсшн 
рекомендуетъ 

белы я стекляныя банки 
различной величины, 

пергаментную бумагу, 
восковую бумагу и 

салициловую бумагу 
для предохранения варен!й 

отъ плесени, 

стекляныя воронки, 
разноцветную смолу 

для запечатыван!я бутылокъ 

3. кг Кгзврщш, 
Рыцарская № 6. 

Эльва. 
Найденъ въ л'Ьсу кожаный 

п о рте и г аръ. 
Получить можно, по возмещен 1 и рас-
ходовъ на это объявлеше, у ре
дактора „Юр. Листка" въ Эльв'Ь, дача 
Шурупова. 

земельный участокъ въ 752 квад-
ратныхъ сажени въ пригороде 

КАРЛОВА. 
Подробности въ ред. „Юр. Листка" 

••••• 

Для ВАКАЩОННЫХЪ 
ЗАНЯТ1Й 

рекомендую 

лупы для сЪмянъ, 
лупы для чтен1я, 

маленьше микроскопы, 
термометры. 

ГЕРМАНЪ КЮНЪ. 
Уг. Зв-Ьздной и Садовой ул. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно свЪяия долго 
сохраняющаяся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя пирожныя изготовляются 
тщательнЪйшимъ образомъ. 

„Ванемуйне." 

Въ субботу, 30 поня, 
и 

въ воскресенье, 1 шля, 

симфонич. оркестра. 

Начало въ 9 и. вечера. 
Иллюминация. Входъ 30 и 20 коп 

Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 
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№ 107. Среда, 4 шля 1912 г. № 107. 

Есрьба съ законностью. 

Последнее время со столбцовъ пе
чати известная сорта не сходятъ про
тестующее голоса относительно сепатскаго 
разъяснешя объ участш евреевъ въ вы
борахъ въ Гос. Думу. 

Представители онпозицш, уже под
считывающее голоса единомышленпиковъ 
избирателей, среди которыхъ большее 
место занимали, по недоразуменш, не 
имЪюшде иравъ евреи, теперь, конечно, 
чувствуютъ себя обезкураженными. От
сюда и возмущеше „беззакошемъ" се
ната, нарушешемъ права. 

Странное понятие законности и права 
мы паблюдаемъ у кадетскихъ юристовъ. 

Недавно Сенатъ разъяснилъ, что 
министерств циркуляры не должны вхо
дить въ противор ,Ьч1е съ закономъ. 
Тогда кадеты были безусловно на сто
роне Сената и одобрительно отозвались 
на его решете, находя, что оно возста-
повляетъ законность. 

Въ данномъ случай, разъясняя 
евреевъ, Сенатъ несомненно тоже воз-
становлялъ законность. Онъ не ввелъ 
никакого новаго ограничивающая на
чала. Оаъ только подтвердилъ суще
ствующее, можетъ быть и неир1ятное 
для кой-кого, но утвержденное законо
дательной властью нравоустановлеше. 

Сейчасъ въ Россш вместе сь обно 
влешемъ строя происходитъ пересмотръ 
и обновлете юридическихъ нормъ, опре-
д'Ьляющихъ положеше различныхъ группъ 
населешя. Все усшпя правительства и 
законодательных ь учрежденШ направле
ны къ большему укр-Ьнленпо началъ 
законности и права, и къ ослабленш 
возможности всякихъ извращающихъ 
законъ административныхъ толкованШ 
и уступокъ къ какую либо сторону. И 
иоследшя сенатсшя разъяснешя есть 
твердые шаги на этой правовой почве и, 
какъ таковые, должны со стороны насе
лешя встретить лишь одно сочувств1е. 

Можно не соглашаться съ какимъ-
либо закономъ, можно проводить идеи 
отмены или изм!шешя его, но исполнять 
его надо, — такъ какъ „плохой законъ — 

все же законъ , т. е. регулирующее 
взаимоотношещя членовъ государства 
между собою и съ нимъ установлеше. 
Т'Ьмъ мен'Ье надо осуждать исполните
лей этого закона. 

СТИХОТВОРЕН1Е 
(Съ польскаго.) 

Ищите правды свЬтлыхъ лучей, 
Иовыхъ ищите дорогъ : 
Съ жадностью ждите счастливейтихъ дней, 
Верьте, могуществеиъ Богъ. — 
— Но не сжигайте бы.шхъ алтарей, 
Хотя бы лучипе вы сотворили, 
Въ пихъ еще светится отблескъ огней, 
Ихъ сторожатъ еще т'Ьпи людей, 
Что имъ всю жизнь посвятили. 
Вы уважать ихъ должны. — 

Д э з и. 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Н о в ы е  ч л е н ы  Г о с у 

д арствен наг о Совета. Какъ 
намъ сообщаютъ, въ начале будущей 
нед'Ьли ожидается опубликоваше Высо
чайшихъ указовъ о назначенш двухъ 
новыхъ членовъ Государственная Со
вета. 

После этого назначешя въ составе 
Гос. Совета останутся еще не замещен
ными две ваканеш. 

О О  Н а к а н у н е  в ы б о р о в ъ  в  ъ  
Думу. Изъ достоверныхъ источниковъ 
намъ сообщаютъ, что синодальными сферами 
выдвигается въ настоящее время вопросъ о 
томъ, оставлять ли за избранными въ члены 
Гос. Думы священнослужителями занимаемыя 
ими места, или назначать въ ихъ приходы 
новыхъ пастырей, а также и о томъ, какъ 
обезпечить священнослужителей, избрапныхъ 
въ Госуд. Думу, после окончатя ихъ деиу-
татскихъ полномочие если ихъ приходы бу
дутъ замещены другими. 

оо Какъ намъ сообщаютъ изъ Пе
т е р б у р г а ,  В  ы  с  о  ч  а  й  ш  1  й  с м о т р ъ  
п о т ё ш н ы м ъ будетъ ироизведенъ, 
вероятно, между 20 и 28 шля. 

о о  С м е т а  м и н и с т е р с т в а  н а 
роднаго просвещен! я. Въ ми
нистерстве народнаго просвещешя идутъ 
усиленныя работы по составленно ^смёты 
на 1913 г. Какъ передаюсь, министръ 
Л. А. Кассо принимаетъ самое близкое 
учаепе въ этпхъ работахъ и намеренъ 
лично защищать, ири междуведомствен-
номъ обсужденш сметы, всЬ важнейппе, 
включенные въ нее кредиты. Въ силу 
этнхъ обстоятельствъ Л. А. Кассо въ 
течете всего лета почти не будетъ 
пользоваться отдыхомъ. Поездка ми
нистра въ его имЬше въ Бессарабш, о 
которой сообщалось въ печати, продол
жится на болёе двухъ недель. 

Что касается подробностей сметы на 
1913 г., то, какъ теперь уже выясни
лось, наибольшее число усиленныхъ 
ассигнованШ будетъ испрашиваться на 
нужды средней и нижней школы. По 
средней школе, нанримеръ, предполо
жено внести кредитъ на постройку 
свыше 75 гимназШ и реальныхъ учи
лищъ и на открьгпе 35 новыхъ среднихъ 
учебныхъ заведешй. • 

о о  Д е я т е л ь н о с т ь  р о д и 
т е л ь с к и х  ъ  к о м и т е т о в ъ  в ъ  
1911 году. Въ министерство народ
наго просвещешя начали поступать све
дешя о деятельности родительскихъ 
комитетовъ въ 1911 г. Попечитель Шев-
скаго учебнаго округа доносить, что въ 
1911 г. изъ 51 гимназш округа роди-
тельсте комитета действовали только • 
ири 9 гимназ1яхъ въ нервомъ иолугодш 
(до издашя новыхъ правилъ о формиро
ваны! комитетовъ) и при 4-хъ во вто-
ромъ (сформированы согласно новымъ 
правиламъ). 

оо Экстраординарный профессоръ юрьев
скаго университета Тарановскш назначенъ 
ординарнымъ профессоромъ по каоедре исто-
рш русскаго права. 

ОО С у д ь б а  п р о е к т а  о *  р е 
ф о р м е  б р а к о р а з в о д ' н а г о  п р о 
цесса. Законопроектъ о реформе 
бракоразводнаго процесса, взятый оберъ-
прокуроромъ Синода обратно изъ Гос. 
Думы для переработки, въ настоящее 
время лежить безъ всякая движешя. 

Какъ намъ удалось узнать изъ до
стоверная источника, работы по пере-

7) Будущее равенство/) 
Переводъ С. К« АльФераки съ англШскаго. 

Словно я наступилъ на любимую мо
золь; оиъ зарычалъ какъ бульдогъ — Что 
за дурацкой вопросъ! Где же, но вашему 
мненпо должны жить люди ? Испуганный, 
я робко ответилъ : — Я уже давно напрасно 
стараюсь угадать ото, такъ какъ, посколько 
могу заметить, здесь нетъ ни одного жи
лого дома, — Ваша проницательность не 
измЬняетъ вамъ (въ словахъ его звучала 
убйствепиая язвительность). — Если въ ста-
ромъ М1ре было много тииовъ, • подобныхъ 
вамъ, то действительно, нора было уничто
жить его. Итакъ, слушайте, умная голова. 
Мы не нуясдаемся въ домахъ, по крайней 
мере — въ такихъ, каше вы подразумЬ-

*) См. №№ 98-106. 

ваете. Мы — въ сощалистическомъ госу
дарстве, царстве братскаго общетя и ра
венства, мы живемъ въ этихъ „казармахъ", 
какъ вы называли ихъ въ ваше время. 
Каждая казарма' — я сохраняю это выра-
жете — разечптана на 100 гражданъ. 
Она заключаетъ въ себе 100 кроватей въ 
100 комнатахъ. Каждое утро въ 7 час. 
звонитъ колоколъ, и тогда должны вставать 
и убирать свою постель. Въ половине вось
мого насъ бреютъ и подстригаютъ намъ 
волосы. Вь 8 ч. въ столовой подается 
общш завтракъ; на каждаго человека пола
гается 1 литръ хорошая супа изъ овсяной 
муки и '/г литра теплаго молока. Мы все 
теперь стропе вегетар1анцы; вегетарианство 
въ последнее столе^е сильно распространи
лось и прюбрело себе много последователей; 
и такъ какъ теперь большинство стало 

вегетарианцами, то ииъ удалось за последшс 
50 летъ подчинить себе въ этомъ отноше
нии и всехъ другихъ; да и кроме того, при 
мяспомъ столЬ, одни получали бы котлеты, 
друпе — грудинку, что опять-таки нару-
шило-бы равенство. Въ часъ снова звонитъ 
колоколъ, и мы все собираемся къ обеду, 
который состоитъ изъ бобовъ и картофеля; 
два раза въ недЬлю дается пуддингъ, и 
каждую субботу еще сверхъ всего — оладьи 
съ яблоками. Въ пять часовъ подаютъ чай, 
а въ 10 ч. все огни тушатся и каждый 
долженъ быть уже въ постели. Такимъ об
разомъ, все мы равны, и живемъ и едимъ 
все одинаково — какъ бухгалтеръ, такъ и 
уличный метелыцикъ; какъ ночной сторожъ, 
такъ и учепый; все, все — въ братстве, 
равенстве и свободе. 

(Иродолжеше следуетъ). 
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смотру начнутся не ранее августа ме
сяца, т. е. после возвращешя изъ от
цу сковъ сенатора В. К. Саблера и юрис
консульта Синода В. В. Радзимовскаго. 

оо Сесс1я съезда мировыхъ судей бу
дет ъ съ 23—27 1юля 

оо Мировыми Судьями оштрафо
ваны: 10 руб. одно лицо, не явившееся 
на неоднократные вызовы къ приставу прй-
городовъ,- 2 нед. ареста молодой челов-Ькъ 
за то, что сорвалъ сирень, перевесившуюся 
изъ чужого сада на улицу; 10 руб. или 3 
дня ареста — за неосторожное обращеше 
съ огнемъ. 

оо Но расиоряжешю губернатора зд гЪш-
ше хироманты высланы изъ города и ти-
иограф1ямъ запрещено печатать ихъ рекламы. 

О© Плачевное состоите пристаней 
и прочихъ р'Ьчпыхъ сооруженш неоднократно 
обсуждалось и въ нашей газете Недавно 
лопнула цепь перевоза у Газлавской корчмы, 
и лишь благодаря счастливой случайпости, 
д'Ьло обошлось безъ несчастш. Вообще 
этотъ паромъ давно уже вътакомъ запущен-
номъ состоянш, что прямо стыдно становится 
за мызное управлеше. А пристани въГазлавЬ, 
Каббине и дальше по реке Эмбахъ содер
жатся въ непозволительно примитивномъ 
вид^. Нора бы Лифляндскому пароходному 
обществу позаботиться не только о своихъ 
барышахъ, но и объ удобствахъ и без
опасности публики. 

оо Отъ товарища министра народн. 
просвещешя барона Таубе полученъ че
резъ цопечителя рижскаго учебнаго ок
р у г а  о т к а з ъ  п р о и з в о д и т ь  
осенью государственные эк-
замены на юридическомъ факультете 
юр. университета. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Редакторы „Гражданина,'' 

„Речи", „Современнаго Слова" и „Рус-
скаго Знамени",за распространеше заве
домо ложныхъ св&д'Ъши о деятельности 
товарища министра внутреппихъ дЪлъ 
Харузина, привлечены кч, судебной от
ветственности. Оффищально опроверга
ются сообщешя газетъ о производстве 
по предписание изъ Петербурга обысковъ 
въ редакщяхъ „Русскаго Слова," „Рус
скихъ Ведомостей" и „Голоса Москвы" и 
о поездке генерала Герасимова загра
ницу для перегороворовъ сь Азефомъ. 

— Судебная палата приговорила 
крестьянина Шуткова къ крепости 
на годъ за издаше брошюръ толстов-
скаго нанравлешя, между прочими 
„памятки солдатъ." 

Севастополь. Установлено, что паде-
ше ав1атора Закутскаго произошло 
вследствье взрыва бензина. Вечеромъ 
тело погибшаго отправлено въ Вильну. 

Ломжа. Въ лагере Госюрово, Ост-
ровскаго уезда, молшей убитъ унтеръ-
офицеръ. Кроме того пострадало 45 ря-
довыхъ Низовскаго полка. 

Гельсингфорсъ. Генералъ-губернаторъ 
отбылъ въ обёздъ края и посетитъ пра
вославные карельсше приходы. 

Выборгъ. Общество «Рей насъ» уст-
раиваетъ съ Юио 12 шля международный 
спортивныя состязашя. 

Грубешовъ. 21 1юля по случаю торже
ства храма Турковицскаго женскаго мона-
стрыря вознесли благодарете за выделете 

Холмщины до 3000 собравшихся богомоль-
цевъ. Евлогш крестьяне поднесли образъ, 
произнесены благодарственный речи за труды 
архиепископа но выделенш Холмщины. 

БЪлградъ. Вследств1е воеинаго воз-
сташя въ Турщи изъ старой Сербш и Ал-
башя массами бЬгутъ сербск]я п арнаутская 
семьи, что ставить сербское правительство 
въ затруднительное положеше. Объявленъ 
указъ о созыве запасныхъ на учебные 
сборы. 

Нью-1оркъ. ИзвЬстный игрокъ Розен-
таль, главный свидетель по делу объ азарт
ной игре и кражахъ, обвинявшш полицей
ских^ въ получещи части игорныхъ дохо-
довъ 3 шля убитъ ружейпыми выстрелами, 
произведенными изъ автомобиля, на кото-
ромъ находилось шестеро, пъ томъ числе 
два полицейскихъ. 

Стокгольма ОЛИМП1ИСК1Я игры. Скачки 
съ препятств!ями. Первый призъ получилъ 
Кар1у (Франидя), второй — Крехеру (Г ер-
машя), третти — Блюммерту (Бельпя) и 
руссЛе участники Великш Князь Днмитрш 
Павловичъ, поручикъ фопъ Руммель и рот-
мистръ Родзянко. 

СлЪдующШ № „Юр. Листка" 

выйдетъ въ субботу, 7 1юля» 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

цена за газъ для газовыхъ кухонъ, 
нагревальныхъ и гладильныхъ аппа-
ратовъ, газовыхъ печей и экономно 
работающихъ новыхъ газовыхъ дви
гателей понижена на 2 р. 70 к. за 
1000 куб» фут. 

Дирекщя городск. газов, и электр. завед. симъ проситъ желающихъ къ 
осени с. г. газовыхъ присоединена для означенныхъ цЪлей заявлять 
о томъ въ возможно скоромъ времени письменно или словесно въ конторЪ 
газов, завода, Александровск. ул. 88, въ непраздничные дни отъ 11—12 ч. 
дня и 5—6 час. пополудни. — Присоединения исполняются за счетъ абонентовъ 
по порядку поступлешя заявлены и только въ район-Ь существующихъ улич-
ныхъ магистральныхъ трубъ. 

Отъ Пезагогишт 
М. 1. П. л г. Ы 

для подготовлешя учителеи и учительницъ 
среднихъ учебныхъ заведенш симъ изв-Ьща-

ется, что пр!ем~ь прошенш на отд*Ълен1Я 
1) русскаго языка и словесности, 2) математики, физики и космо-
графш, 3) русской и всеобщей исторш, 4) естествознашя, географш 

и химш—производится до 10 августа сего 1912 г. 

На Курсы принимаются слушатели и слушательницы, нолу-
чивппе высшее образоваше. НЬкоторымъ слушател. могутъ быть 
предоставл. казен. стип. 

Въ отношеши льготъ но воинской повинности, слушатели 
Курсовъ приравнены къ преподават. гимназш. 

Нрошешя о пр1еме съ приложешемъ всехъ подлинныхъ доку-
ментовъ подаются на имя Заведывающаго Курсами (гор. Юрьевъ 
Университетъ.) 

симъ доводитъ до всеобщаго сведешя, что щлсмныя испыташя 
въ приготовительный классч> семинарш будутъ производиться 8,0, 

10 и 11 августа 1912 года. 

Щлемъ прошенш до С августа. 
Заведываюицй семинар1ей I. П. Вере щ а г и н ъ. 

Къ сезону варенШ 
рекомендуетъ 

бЪлыя стекляныя банки 
ч различной величины, 

пергаментную бумагу, 
восковую бумагу и 

салициловую бумагу 
для предохранения варенш 

отъ плесени, 

стекляныя воронки, 
разноцветную смолу 

для запечатывания бутылокъ 

3. фгаъ Ьрицй, 
Рыцарская № 6. 

и 

ковш, 
. к 

Ивановсная ул. № 7, 

открыта ежедневно 
с-ь 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

Для ВАКАЦЮННЫХЪ 
ЗАНЯТ1Й 

рекомендую 

лупы для с-Ъмянъ, 
лупы для чтения, 

маленьн1е микроскопы, 
термометры. 

ГЕРМАНЪ КЮНЪ. 
Уг. Зв-Ьздной и Садовой ул. 

Л'Ьтнш театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Завтра, въ четвергъ 5 1юля, 

НОВИНКА! НОВИНКА! 

ХРАБРЫЙ 
СОЛДАТЪ. 

Оперетка въ 3 действ1яхъ 
О .  Ш т р а у с а .  

Начало въ 8'/4 ч. 

я&шшштвж 
Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре-
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотрен по Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна
чен] я у СЛОВ] й 

считаются без-
нлатными. Не-
боЛЫШЯ статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЮРЬЕВШН ЛИСТОНЪ 
выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ. кром1Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

по 1 коп. 
Плата 

за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посл'Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або-
нементъ — по 
соглашению. 
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Выборы в*ъ Государственную 
Думу. 

Распубликоваше списковъ избирате
лей въ Государственную Думу по гор. 
Юрьеву ожидается въ конце августа. 

Въ виду этого напоминаемъ что по 
закону наравне съ квартиронанимате
лями, не менее года платящими квар
тирный налогъ, одинаковымъ правомъ 
голоса пользуются и всЬ квартиронани
матели, не платяшде квартирнаго налога, 
но не менее года нанимающее квартиру 
на свое имя. 

Но не платящимъ квартирнаго 
налога требуется заявить о своемъ праве 
быть внесенными въ избирательные 
списки явочнымъ порядкомъ. 

Точно также вей квартиронанима
тели, хотя бы и платящде квартирный 
налогъ, но нанимающее квартиры лишь 
со второй половины прошлаго года и, 
следовательно, уплативпие квартирный 
налогъ только лишь за текушдй годъ, 
лишаются своего голоса при выборахъ 
въ Государственную Думу, какъ пла
тельщики квартирнаго налога, но отнюдь 
не лишаются этого голоса, какъ кварти
ронаниматели, въ течеше года нанима
ющее квартиру" на свое имя. 

Для осуществлешя своего права они 
также должны заявить о немъ въ Го
родской Управе явочнымъ порядкомъ, 
но непременно до расиубликовашя из-
бирательныхъ списковъ, такъ какъ по 
расиубликованш никамя заявлешя при
ниматься не будутъ и лица, не вне
сенный въ списки, лишатся своего го
лоса. 

Заявлеше должно быть подано при 
удостоверенш отъ местной полицш или 
нотар1альномъ удостоверен^ отъ домо
владельца, что лицо, желающее быть 
внесеннымъ въ избирательные списки, 
действительно въ течеше года нани
маете отдельную квартиру на свое 
имя. 

Что такое подразумевается зако
номъ подъ „отдельной квартирой?..." 

Признаками „отдельной квартиры", 
дающей право участия въ выборахъ въ 

8) Будущее равенство.*) 
Переводъ С. К. Аль«*»ерани съ англШскаго. 

Мужчины живутъ на одномъ конце 
города, а женщины на другомъ. А гд'Ь же 
живутъ женатые люди? — Женатые? Вы, 
кажется, совсемъ дуракъ: проспали, видно,свой 
разеудокъ. Да мы тотчасъ же уничтожили 
бракъ: женатые люди совершенно не под
ходили подъ нашу систему! Мы скоро убе
дились въ томъ, что семейная жизнь окон
чательно противоречить сощалистическимъ 
принципа мъ! Женатые гораздо больше ду
мали о своей семье, чемъ о государств!). 
Они работали для преуспевания тёснаго 
кружка любимыхъ людей много больше, ч1>мъ 
для блага всехъ вообще! Опп заботились 
болЬе о будущемъ своихъ детей, нежели о 

*) См. №>& 98—107. 

Государственную Думу, являются отдель
ный ходъ, отсутствие внутреннихъ еооб-
щешй съ другими жилыми помещешями 
дома и наличность кухни или очага для 
изготовлешя пищи, независимо отъ числа 
комнатъ въ такой квартире. 

Такимъ образомъ, все безъ исклю-
чешя квартиронаниматели въ возрасте 
не моложе двадцати пяти летъ, нани
мающее квартиру на свое имя въ тече
ше одного года, могутъ участвовать въ 
выборахъ въ Государственную Думу. 

Для этого они должны сделать за
явлеше Городской Управе вышеуказан-
нымъ явочнымъ порядкомъ, но съ этимъ 
заявлешемъ следуетъ поспешить, такъ 
какъ до расиубликовашя списковъ остает
ся немного времени. 

Таыя же заявлешя требуются отъ 
лицъ, пользующихся пзбиратольнымъ 
правомъ но получаемой ими иенеш. 

Темъ более нужно спешить намъ — 
русскимъ. НЬмцы и эстонцы весьма 
энергичны и стараются, чтобы у нихъ 
не пропалъ ни одинъ голосъ. Ксли мы 
не желаемъ того, чтобы наше мнеше 
совершенно не имело бы никакого зна-
ченш, а лишь мнешя и желашя эстон-
цевъ, немцевъ и др., то должны, не 
откладывая дела въ долгш ящикъ, до
стигнуть того, чтобы ни одинъ русеюй 
голосъ, ни одно право по выборамъ въ 
Гос. Думу не осталось бы неосущест-
вленнымъ. Желая всячески содейство
вать этому, Редакщя принимаетъ на 
себя трудъ давать безплатно различный 
справки по делу о выборахъ въ Гос. 
Думу. Всякаго рода заявлешя будутъ 
приниматься по вторникамъ и пятни
цамъ отъ 10 до 11 ч. дня въ номещогпи 
Редакцш. 

\ 

С.-Петербургть. 

(Отъ нашего корреспондента.) 

Б у д у щ е е  п р о ф е с с о р а  з а  
границе й. Министръ народнаго про
свещешя отправляется не только въ 
заграничный отиускъ, но, попутно, въ 
конце лета, посетить те семинарш, въ 

потребностяхъ всего человечества! Узы 
крови и любви соединяли людей въ малень-
к1я тесныя группы, вместо того, чтобы объ
единить ихъ въ одно великое целое. Прежде 
чёмъ думать объинтересахъ человечества, 
они заботились объ успехахъ своихъ близ
ких!. Вместо того, чтобы стремиться къ 
благополучш всехъ, они безнокоились о 
благосостоянш темъ немногихъ, которые 
были милы и дороги лишь имъ одпимъ. 
Они мучили сами себя и лишали себя са-
михъ многаго, только бы доставить лишпюто 
радость своимъ роднымъ. Любовь пробу
ждала въ сердцахъ людей преступный чувства 
самонадеянности и честолюб1я. Чтобы до
биться улыбки любимой женщины, чтобы 
оставить после себя имя, которымъ|могли бы 
гордиться ихъ дети, большинство людей 
старалось выйти изъ рамокъ обычной жизни, 

которыхъ въ настоящий моментъ подго
товляются къ профессорскому звашю 
молодые люди, окончивнне руссше уни
верситеты и отправленные министер-
ствомъ въ Гермашю и Францш, после 
долгихъ переговоровъ и отсрочекъ въ 
ассигновашяхъ. Судить объ успехахъ 
этой меры — перваго опыта, еще прежде
временно. Но те сведешя, которыя 
уже получены за весеншй семестръ отъ 
профессоровъ—руководителей будущи хъ 
русскихъ ученыхъ свидетельствуютъ, 
что последше не теряютъ времени да-
ромъ. Особенное рвеше выказываютъ 
естественники и медики, которые часто 
выходятъ изъ рамокъ обычныхъ науч-
ныхъ занятШ. Не отстаютъ и юристы, 
темъ более, что первое поверочное 
испыташе назначено для нихъ осенью. 
Предполагается, что эту „репетицт" — 
такъ сказать — смотръ будущихъ уче
ныхъ силъ — посетитъ министръ, кото
рый и будетъ предлагать вопросы" экза
менующимся. Л. А. Кассо самъ — из
вестный цивилистъ, докторъ граждан-
скаго права, пользующейся въ этой 
области болынимъ авторитетомъ и име
ющей много печатныхъ трудовъ. 

Возможно, однако, что визитащю 
юрисговъ министръ поручитъ старшему 
своему товарищу барону Таубе. Другой 
же товарищъ министра, профессоръ Ше
вяковъ, во всякомъ случае сохранитъ за 
собою высшш надзоръ за всемъ деломъ 
подготовки министерскихъ стипенд!атовъ 
къ профессорскому званш. Онъ же бу
детъ председательствовать въ комиссш 
по предметамъ естественнаго факультета. 
Нетъ сомнешя, что проведенное съ над
лежащей твердостью, посреди хаоса са-
мыхъ иротивоположныхъ мнешй, меро-
пр1ят1е Л. А. Кассо, оправдываетъ себя. 
И, Богъ дастъ, Росс1я получитъ, нако-
нецъ, профессуру, не политиканству
ющую, а исполняющую съ честью свой 
долгъ. 

Министерство вполне доверяетъ 
добросовестности и способностямъ из-
бранныхъ имъ лицъ. Иначе оно ихъ не 
командировало бы. Но для казны 
должна быть гарант1я производительности 
расходовъ — и не формальная, а по 
существу. Для общества же не менее 

подняться надъ уровнемь всего обыдеппаго; 
старались совершать подвиги съ целью об
ратить на себя впимаше целаго м1ра и за
ставить его чествовать ихъ болёе, чемъ 
остальпыхъ людей. Они старались оставить 
после себя въ серой, будничной жизни таюе 
ярше следы своего существовашя, чтобы 
память о нихъ жида целыя столепя. Они 
угрожали основнымъ учешямъ сощализма. 
Каждая семья была очагомъ револющи, какъ 
разсадпикъ индивидуализма. Изъ пыла-
ющаго костра каждаго семейнаго очага 
выростала змея дружбы и независимости, 
отравлявшая умы всехъ гражданъ государ
ства. Учете о равенстве открыто ц 
беззастЬнчиво презиралось и высмеивалось 

(Продолжение следуетъ). 
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важно знать, что мудрое м гЬропр1ят1в на-
чинаетъ давать результаты и можно ожи
дать возрождешя русской высшей школы. 

П е т р о в  и  ч  ъ .  

Юрьевешй дневникъ. 
оо Въ № 106 „Юрьевен. Листка", 

отъ 30 поня, въ отчете о зас гЬдашяхъ 
сессш Рижскаго окружи. суда, попали 
въ печать огульныя и необоснованныя 
зам'Ьчашя относительно юрьевской про
куратуры и адвокатуры. Случилось это 
лишь благодаря тому, что редакторъ 
временно отсутствовалъ изъ города и 
вернулся лишь тогда, когда вышеука
занный № газеты былъ уже напечатанъ 
и разосланъ. Авторъ этой заметки — 
секретарь редакцш П. Б., кстати за
метить, въ тотъ же день выбылъ изъ 
состава редакцш, которая глубоко воз
мущена этнмъ пасквилемъ. 

ОО Е в р  е й с к о - к а д е  т с к 1 я  
ухищрен! я. Въ газете „Речь," 
отъ 4 доля, помещена телеграмма нзъ 
Юрьева, въ которой всему еврейско-ка-
детскому м1ру сообщается, что въ нашей 
газете появилась недавно статья, кото
рая „критиковала недостаточную орга
низацию рижской прокураторы," и, во-
вторыхъ, что редакторъ газеты былъ 
вызванъ въ Ригу для дачи объяенешй. 
Насколько точны св&д'Ьшя, помещаемый 
въ газет^ „Речь"? Во-первыхъ, упоми
наемая статья не представляетъ изъ 
себя какой-либо „критики недостаточной 
организащи прокуратуры," а просто, на
ряду "съ отчетомъ о заейдашяхъ суда,— 
несколько пасквильныхъ замечашй. Что 
же касается второго извеспя, то оно со
вершенно вымышлено — ни къ кому и 
никуда редакторъ газеты не вызывался 
и никуда не вьгЪзжалъ, кроме какъ въ 
Эльву, где онъ живетъ на даче. 
Газете „Речь", очевидно, нужно дока
зать, что правая печать пншетъ по 
указке властей, но правда это или нетъ 
— для „Речи" безразлично. И эту вы
думку «Речи" сразу съ радостно под
хватили местныя эстонская и немецкая 
газеты. 

о о  К ъ  п р е д с т о я щ е м у  с м о т р у  
потеш ныхъ. 2-го шля возвратился 
въ Петербургъ полковникъ Назимовъ, 
инспектирующей передъ предстоящимъ 
Высочайшим ъ смотромъ потешныя 
организащи Одевскаго, Шевскаго, Вилен-
скаго, Московскаго и Казанскаго учеб
ныхъ округовъ. 

Осмотръ производится полк. Нази-
мовымъ но поручешю министровъ: на
роднаго просвещешя, путей сообщения, 
торговли и промышленности и оберъ-
прокурора Синода. 

В ы с о ч а й п п й  с м о т р ъ  п о т е ш н ы х ъ  
въ С-Петербурге состоится 31-го шля. 

оо Въ течете последнихъ о дней 
юр. городскому врачу заявлены з ар аз-
ныя болёзни изъ слЪдующихъ 
квартиръ : 

б р ю ш н о й  т и ф ъ  —  Р ы н о ч н а я № 6 5 '  
скарлатина — Рижская 109 и Аннен-
гофская № 5; дифтеритъ — Яма-
ская № 50, д и с е н т е р 1 я — Техель-
ферская 32 и Рыночная 78. 

оо Судебный следователь 2 уч. 
Какуринъ уволенъ въ отпускъ на 
1 месяцъ, считая со вчерашняго дня; 
исполнять его обязанности будетъ су
дебный следователь I уч. X о л о -
с т о в ъ (Мар1енгофская ул. № 25). 

ОО Юр. уездный казначей Даукша 
уволенъ въ отпускъ на 2 месяца, въ 
течете которыхъ его будетъ замещать 
вновь назначенный старинй бухгалтеръ 

Викирасъ, переведенный сюда изъ Пер-
новскаго казначейства на место н. сов. 
Вассермана. 

ОО вторннкъ, 3 шля, умеръ 
после продолжительной болезни бухгал
теръ II разряда здешняго казначёйства 
Андреевъ. 

О о  П о п е ч и т е л ь  р и ж с к а г о  
у ч е б н а г о  о к р у г а  к а м е р г е р ъ  
С. М. Пру тчепко ирибываетъ въ Ригу 
изъ-за границы 10 иол я и будетъ присут
ствовать па смотру потешныхъ, который 
ожидается здесь на будущей неделе. ПослЬ 
этого смотра въ РигЬ состоится генераль
ная репетищя по военному строю и гимна
стике учащихся рижскаго учебнаго округа 
Попечитель отбываетъ въ Петербургъ вмёст!. 
съ учащимися своего округа. По возвра-
щеши изъ Петербурга камергеръ Прутченко 
снова уЬзжаетъ въ отпускъ до 1 сентября. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Стокгольмъ. в поля. Шведская ко

ролевская чета въ воскресенье вечеромъ 
отправится на броненосецъ «Оскаръ II» 
для следовашя въ финсюя шхеры съ 
целью сделать визитъ Государю Импе
ратору н Государыне Императрице. Сви-
даше предполагается во вторннкъ 10 1юля, 
утромъ. 

Петербургъ. 6 шля Утромъ прпбылъ 
принцъ Вольдемаръ ПрусскШ. • После 
завтрака въ зимнемъ дворце, прпнцъ на 
миноносце «Войсковой» отбылъ на Импе
раторскую яхту «Штандартъ». 

—  Р е й д ъ  Ш т  а * н ! д  а  р  т  ъ .  б  ш л я  
въ 6 ч. вечера прпбылъ нринцъ Вольдемаръ 
Пруссшй и на катере нерешелъ на Им
ператорскую яхту «Штандартъ,» где былъ 
встреченъ ихъ Величествами съ Авгу
стейшими Детьми. 

Петербургъ. Назначены на сент. при 
Петербургскомъ, Московскомъ, Шевсг.омъ 
и Харьковскомъ университетахъ испыта-
тельныя комиссш и историко-филологйче-
сшя, физико-математичесюя и юридиче-
ск1я, а при Казанскомъ универ. физико-
математическая и юридическая. 

— Краснымъ крестомъ открывается 
въ Царицине лечебноиродовольственный 
нунктъ въ виду появлешя тамъ подозри-
тельныхъ но холере заболевашй. 

Астрахань. Заболело холерою двое. 
.Рига. Нащонально-политичесюй клубъ 

«Русская Беседа» обратился съ воззва-
шемъ къ рускимъ избирателями приг
лашая ихъ объединиться для участхя въ 

РБКОЫЕЕЛУЕЫЪ: 
банки для варешй, 
восковую бумагу, 
пергаментную бумагу, 
смолу для бутылокъ. 

Братья К. в В. ШТАММЪ 
АптекарскШ магазинъ 

Рыцарская,$10. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно св ,Ьж1я долго 
сохраняющ1яся пирожныя для отправки ^ 

Ш на дачу. Торты на дачу упаковыва-
|Н готся тщательно и надежно. Еже- Б 

дневно несколько сортовъ морожен-
Д наго. Заказы на торты, кренделя и 

формовыя пирожныя изготовляются V 
1 тщательн-Ьйшимъ образомъ. ЦЬ 

выборахъ въ Государственную Думу. Ор
ганизуется бюро по выборамъ для выдачи 
справокъ избирателям!.. 

Лондонъ. Кембридж кШ университетъ 
нзбралъ профессора Павлова въ Петер
бурге въ почетные доктора наукъ. 

Вена. О шля «Коггезропёепя-Вйго» 
телеграфнруют.ъ изъ Константинополя: 
Въ часъ 80 м. ночи 8 Итальянскихъ мино-
носцевъ аттаковали входъ въ Дарданеллы; сч> 
береговыхъ укрепленш открытъ огонь. 
Сообщаютъ, будто два миноносца потоп
лены и Г» повреждены. 

Константинополь. Итальянцы бомбар
дировали Дарданеллы. По сведешямъ от-
томанскаго агентства, 8 итальянскихъ мино-
носцевъ обстреливали форть Султаше; изъ 
нихъ 2 потоплены, остальные сильно повреж
дены и отошли. Комендантъ Дарданеллъ 
получилъ полпомоч1е закрыть проЛивы по 
собственной инпщативе въ случае нападе-
шя итальянцевъ. По последнимъ частнымъ 
изв'Ьст1ямъ, вблизи Дарданеллъ находится 
эскадра въ 22 вымпела. 

Римъ. Публикуя изъ Константинополя 
депешу объ обстреле Дарданеллъ, А г. Сте
фани сообщаетъ, что никакихъ свЬдешй о 
дЪйств!Яхъ итальянскихъ миносцевъ у входа 
въ Дарданеллы не имеется. Впрочемъ, ко-
мандуюшдй итальянскимъ флотомъ былъ из-
вЬщенъ, какъ объ этомъ сообщалось въ нно-
странныхъ газетахъ, что турецюе миноносцы 
вышли изъ Дарданеллъ, чтобы попытаться 
напасть на итальянстя суда. Поэтому вполне 
возможно, что итальянск1е миноносцы вышли 
па встречу; но такъ какъ совершенно не
мыслимо предполагать, чтобы 5 миноносцевъ 
имели намЬреше форсировать Дарданелы, то 
слухъ о бомбардировке фортовъ можетъ быть 
объясиенъ лишь паникой, царящей ныне въ 
Турне и, или заранее обдуманным ь на^ере-
шемъ создатъ предлогъ для новаго закрьтя 
Дарданеллъ. 

Одесса. Русскому обществу пароход- А 
ства сообщено изъ Константинополя, что 
после отбитой аттаки, пропускъ судовъ 
чрезъ Дарданеллы производится безцрепят-
ственно. 

СлЪдукнщй № „Юр. Листка4' 

выйдетъ въ среду, 11 1юля* 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Части. лЪтшй театръ Ремесл* Общ 
Сегодня, въ субботу, 7 1юля въ8'/, ч. веч. 

На открытой сценЪ въ саду, а въ случай не
настной погоды въ театрЪ. 

ПОСЛ-ЬДНШ РАЗЪ! 

Продавецъ птицъ. 
Оперетка въ 3-хъ д-Ьйств1яхъ К. Ц е л л е р а. 

Въ воскресенье, 8 !юля, в-ъ 7 час* 

ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРГСК1Й. 
Оперетка въ 3 действ. Фр. Л е г а р а. 

Въ понедНЬльник-ь, 9 1юля, въ 8'/^ час 

! Гвоздь сезона ! 

Х Р А Б Р Ы Й  
С  ОЛДАТЪ .  

Оперетка въ 3 дЪйств1яхъ О. Ш т р а у с а. 

КВАРТИРЫ ~тт~ 
Въ Т. участкЪ на углу двухъ у. цъ 

съ красив, садомъ для гулян. 7 ком) тъ 
съ балкономъ, съ ванной комн. (съ 
нов. ванной и аппаратомъ); 6 комнатъ 
съ балк., съ садомъ и съ кухнею 
спросить: Мар1енгофская ул. № 13. 
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№ 109. Среда, II 1юля 1912 г. № 109. 

Юрьевъ, II 1юля. 

Не па горами то время, когда бу
дутъ окончательно составлены и рас
публикованы списки избирателей въ Г. 
Думу. Съ этого момента уже оконча
тельно определяется, кто будетъ выби
рать, следов.Д?'до$ некоторой степени 
определяется и составъ самой Думы. 
Совершенно непонятной является, по
этому, вялость, съ которой относится 
местное русское общество къ делу вы
боровъ. У насъ до сихъ поръ не соз
далось предвыборная бюро, или коми
тета, который взялъ бы на себя .трудъ 
руководительства при выборахъ. Между 
т'Ьмъ,^опытъ^ иоказываетъ, что подобный 
комитетъ — явлеше безусловно необхо
димое. 

Мы не допускаемъ мысли, чтобы рус-
сше избиратели не желали потратить 
некоторое количество труда и хлопотъ 
иа исключительно-важное государствен
ное дёло. г  Но тогда, отчего же мы без
деятельны ! ? Безъ сомнешя, тутъ от
части виновато наше ненормальное по
ложеше на[прибалтШской окраине. Мы, 
представители господству югцей]! ;Гнарод-
ности не имеемъ возможности послать въ 
Г. Думу отъ такого^ большого 1"и важнаго 
въ государственномъ отношенш края 
своего депутата. Но, прежде ^всего, — 
проявили ли мы когда-нибудь полную 
степень объединешя и соглаадя, чтобы 
можно было съ уверенностью сказать, 
что это невозможно ? Этого не было. 
Мы, руссше прибалтШцы, можсмъ только 
справедливо пожаловаться, что выбрать 
своего депутата въ Г. Думу намъ 
чрезвычайно трудно. Но что же въ та-
комъ случае? сложить руки иТничего 
не предпринимать! ? Ни чемъ такъ 
сильно не отличаемся мы отъ нашихъ 
соседей, какъ своею непрактичностью. 
Если мы затрудняемся получить что-
либо целикомъ, то очень легко отказы
ваемся и отъ той части, получить кото
рую не представляется никакого затруд-
нешя. Какъ'это бываетъ почти всегда, 
такъ и въ данномъ случае. Если бы 
мы выступили при настояишхъ выборахъ 
открыто и организованно, то могли бы и 
необходимо оказали бы известное в.7Йяше 
на исходъ выборовъ. Если бы мы и не 
избрали отъ Юрьева своего депутата, 
то во всякомъ случае посланный былъ 
бы для насъ более желателенъ, чемъ 
если бы мы со всемъ не принимали 
участ1я въ выборахъ. Нашу силу, хоть 
и маленькую, все-же будутъ учитывать. 
Если она не окажетъ прямого вл1яшя, 
то во всякомъ случае необходимо ока
жетъ менее заметное, но не'менее дей
ствительное, нравственное воздейств1е 
на друпя группы избирателей. Послед-
шя не могутъ совершенно пренебречь 
нашими мнешями и интересами. Эти 
же мн'Ьшя и интересы могутъ достаточно 
обнаружиться лишь тогда, когда мы 
выстуиимъ на выборахъ открыто и объ
единение. Но весьма вероятно, что 
наше выступление будетъ иметь более 
значешя, нежели только нравственное 

воздейств1е. Если мел не можемъ послать 
въ Ригу своего выборщика, то все-таки 
въ нашихъ силахъ избрать изъ двухъ 
золъ меньшее, т. е. подать свои голоса 
за кандидата, более для насъ желатель-
наго. Напр.", если бы среди эстонцевъ 
уменьшился револющонный пылъ, мы 
могли бы усилить-своими голосами уме
ренную группу ихъ. Правда, на это 
нельзя разечитывать, но весьма веро
ятно, что мы могли бы вступить въ со-
глашеше съ более уважающими право и 
порядокъ немцами и подать своп голоса 
за ихъ кандидата подъ услов1емъ вза
имности. Конечно, пока нельзя сказать 
ни чего''определен наго относительно воз
можности для насъ того или иного со
глашения. Наоборотъ, въ печати появля
ются сведешя, говорящ]я объ" усилен!!! 
среди инородцевъ, въ томъ числе и 
среди нёмцевъ, узко-нащональныхъ 
стремлений. Но что же отсюда следуетъ? 
Лишь то, что темъ более энергично 
нужно действовать намъ, чтобы съ усие-
хомъ" сделать, все то, что мы въ состо-
янш сделать, и темъ исполнить свой 
долгъ иередъ Отечествомъ. 

Мы призываемъ техъ, кто можетъ 
это сделать, — организовать предвыбор
ное бюро, а всехъ вообще русскихъ из
бирателей — къ дружной совместной 
деятельности. Пока же, все те, кто не 
менее года снимаетъ^на свое имя*отдель-
нуго квартиру или иолучаетъ"пенсдо, а 
также избиратели по недвижимому 
имуществу отцовъ, матерей или женъ, 
сп'ЬшитеТ'съ заявлешями въ Городскую 
Управу. 

Желая всячески содействовать 
-этому, Редакщя принимаетъ на себя 
трудч, давать безплатно различный 
справки по делу о выборахъ въ Гос 
Думу. Всякаго рода заявлешя будутъ 
приниматься по вторникамъ и пятницамъ 
отъ 10 до 11 час. дня втЛУпомещенш 
Редакцш. 

ЧеловЬкъ, какъ ты жалокъ бываешь порой, 
Когда мысль твоярдремлетъ ленивая, 
Утомлешя чувство владеетъ душей, 
Воля — въ нудньгхъ оковахъ безсшпя. 
Ты безличепъ тогда среди мертвыхъ^стих!Й, 
Твое счастье#—|игра ихъ*капризовъ! 

Но когда твои мысли Уродятся, какъ молнш, 
Чувство бодрости[}живо^трепететъ' въ°груди, 
II въ могуч ихъ порывовъ раздолш* 
Воля рушигь преграды коварной судьбы 
ТыЗпрекрасеиъ]тогда, всехъ^творенш венецъ, 
ГорделивыйГвластитель событш! 

г. Юрьевъ, 10 1юля 1912 . . . . нъ 

Юрьевскш дневникъ. 
оо П о п[е ч и т е л ь рижскаго 

у ч е б н а г о  о к р у г а  к а м е р г е р ъ  
С. М. Прутчен ко въ понедельникъ 
утромъ, прпбылъ въ Ригу и вступилъ 
въ управление округомъ. 

о о  Б  ы  в  ш  ]  й  п о п е ч и т е л ь  р и ж 
с к а г о ,  у ч е б н а г о  о к р у г а  д .  М .  
Л е в ш и н ъ въ настоящее время на
ходится въ Риге. 

Уииверситетск!я дНЬла. 

оо Недавно';'назначенный на каоедру 
прибалийскаго гражданскаго права про-
фессоръ Зелеръ въ будущемъ семестре, 
между прочимъ, будетъ читать курсъ 
пандектнаго права, а именно — вести 
практичесшя занятая съ студентами. 
Вторая каеедра римскаго права, какъ 
извёстно, все еще пустуетъ и въ виду 
этого г. Зелеру нужно притти на помощь 
барону Френтагъ-Лорингговену, который 
одинъ не въ состоянш справиться съ 
истор1ею и догмою римскаго права. 

о о  О б е  л 1 д о в а н ! е  р и м с к о -
католически X Ъ II р И X О Д О В Ъ. 
По инищативе директора департамента 
духовныхъ делъ камергера Шткина, 
съ текущаго года вводится подробная 
статистика инослэв!я и иновер1я въ Им-
перш. Какъ удалось намъ узнать, въ 
первую очередь намечено обследоваше 
вопроса о нацюнальномъ составе римско-
католическихъ приходовъ Россш. Съ 
этой целью, м-Ьстнымъ властямъ разосланы 
особыя вопросныя ведомости. 

оо Юр. городской врачъ Д-ръ Ле-
ц!усъ публикуетъ въ „ТчГогс11. У.еПип^" 
слёдуюнпя статистическая данныя о 
с м е р т н о с т и  в ъ  г .  Ю р ь е в е  з а  
1911 г. Всего умерло въ прошл. году 
428 лицъ мужск. и 379 женскаго пола, 
обоихъ* половъ 807 т. е. почти столько 
же, что въ 1910 г. (803). 

Умерли: отъ болезней дыхательн. 
органовъ 93, и столько же отъ болезней 
органовъ кровообращешя ; отъ туберку
леза легкихъ умерли 90, отъ скарлатины 
83, отъ болезней мозга головного и 
спинного 65, и столько, же отъ старческой 
дряхлости и друг, незаразит. общихъ бо
лезней; отъ рака и друг, злокачествен-
ныхъ опухолей 58, отъ крупознаго воспа
ления легкихъ ;36, отъ повреждешй 32, 
отъ воспалешя почекъ 26, отъразстрой-
ства пищеварительныхъ органовъ 47, 
отъ болезней половыхъ органовъ 9, отъ 
дифтерита 5, отъ брюшного тифа б, отъ 
кори 2. Но месяцамъ было смертей: 
въ янв. 66, февр. 66, марте 61, апр. 64, 
мае 57, дане 69, доле 66, авг. 75, сент. 
78, окт. 63, ноябре 73, дек. 65. 

Въ течеше того же полугод1я 
т е к .  г о д а  в ъ  г о р .  Ю р ь е в е  
умерли насильственной или 
внезапной смертью 33 лица; изъ 
нихъ: застрелился 1, повесились 9, 
вскрылъ артерш 1, отравились 4, пове
сился, отравился и разрезалъ себе ар
терш 1, перерезалъ себе горло 1, уто-
нулъ 1, умерли скоропостижно на ули
це 5, бросились подъ поездъ 3, неча
янно застреленъ 1, умеръ въ бане 1, 
утонули въ пьяномъ виде при каташи 
на лодке 5. За то же время было 2 
покушешя на самоуб1Йство ; несчастныхъ 
случаевъ, но безъ смертельнаго исхода, 
было 4. 
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о о  Ю б и л е й .  З а в т р а  и с п о л н я е т с я  
30-лет1е службы по судебному ведомству 
судебнаго пристава Рижскаго окр, суда 
Ив. Андр. Лисенко. Юбиляръ служилъ 
сначала въ Воронеж!;, затемъ 3 1/ 2  года въ 
Риге и послЬдше 18 л'Ьтъ у насъ въ 
Юрьеве. Повсюду почтенный юбиляръ поль
зовался любовью и уважешемъ со стороны 
сослуживцевъ, а также и со стороны тЪхъ мпо-
гихъ тысячъ людей изъ публики, съ которыми 
ему приходилось иметь дело по долгу службы. 
Въ Юрьеве Ив. Андр. долгое время со-
стоитъ виднымъ и деятельнымъ членомъ 
местной пожарной дружины. Желаемъ ему 
отъ души еще много летъ здравствовать и 
быть полезнымъ слугою Отечества. 

оо Но сведешямъ газ. «Розишеез» 
въ истекшемъ полугодш въ юр. кинемато-
графахъ продано билетовъ: въ „Талш" 
22,100, въ „Иллюзтне" 83,100 и въ „Им-
пер!але" 103,000. 

Спрашивается, почему „Та.ш" не спе-
щализируется на картинахъ научнаго ха
рактера и программахъ для детей и учащихся. 

оо Эльва. Порядки въ Эльве, ко
нечно, не идеальны, но въ общемъ довольно 
удовлетворительны. Къ неудобствамъ и не-
дочетамъ этой дачной местности следуетъ, 
между прочимъ, отнести следующее. 

Единственная дорога, соединяющая 
большинство дачъ съ вокзаломъ, рынкомъ, 
лавками, булочными и т. и. необходимыми 
каждому местами, страшно пыльна и нетъ 
дорожки для пешеходовъ въ стороре отъ 
несущихся во всю прыть извозчиковъ — 
линеекъ. 

Въ особенности трудно проходить, да и 
проехать по этой дороге передъ ириходомъ 
и после отправки поездовъ. Ходишь и 
прямо задыхается въ тучахъ пыли. Гово-
рятъ, что хотятъ собирать пожертвованш 
для поливки этой дороги, но врядъ ли это 
будетъ осуществлено скоро и въ достаточной 
мере. 

По нашему мненш, было бы целесо
образнее требовать,^чтобы по этой, сравни
тельно небольшой, части дороги ездили не 
и паче, какъ шагомъ. 

Затемъ, нельзя не удивляться, что еще 
не додумались иметь у общихъ безплатныхъ 
купаленъ у большого озера какую-нибудь 
лодку, спасательный кругъ или что-либо въ 
Этомъ роде для спасашя тонущихъ. Это 
озеро, кишащее теперь купающимися, у*бе-
рега неглубоко, но затемъ сразу становится 
глубокимъ съ илистымъ дномъ. Купается 
въ этихъ купальняхъ и около нихъ посто
янно масса детей, большею частью безъ вся
каго присмотра со стороны взрослыхъ. 

- ДЬти тамъ резвятся, шалятъ, и, часто не 

умея какъ следуетъ плавать, стараются до
казать другъ передъ другомъ свою неустра
шимость и далеко отплываютъ отъ безопас-
ныхъ^местъ. 

Случись съ кЬмъ-нибудь изъ нихъ или со 
взрослымъ беда, и тонущаго спасать будетъ 
почти невозможно. Мы уверены, что после 
перваго несчасш! появятся и лодка, и, 
спасательные приборы; но неужели нельзя 
действовать иначе, какъ заднимъ умомъ? 

— Уездная полиц1я розыскиваетъ 
собственника кошелька съ 13 р. 12 коп., 
найденнаго 24 мая въ ЭльвЪ. 

оо Канцеряр1я юр. уЬздн. лолицейск. 
управлешя съ 1 с. 1юля переведена съ 
Ратушной ул. на Ямаскую ул. д. № 16. 

оо Попечитель рижскаго учебнаго 
округа камергеръ С. М. Прутченко въ по-
недёльникъ вечеромъ вьгЬхалъ черезъ 
Ревель въ Петербургъ. 

оо Бывш. секретарь Редакцш , «К)р. 
Листка» П. Беляевъ, оказывается, обра
тился къ содМствш «ИогсП. 2ец.)>, чтобы 
посплетничать на нашу Редакщю и дока
зать, будто бы онъ уволенъ не за свою 
п а с к в и л ь н у ю  з а м е т к у ,  а е д и н с т в е н н о  
за его претензш финансоваго характера. 
Не понимаемъ, почему г. Беляеву кажется 
почетнее эта последняя причина, ч гЪмъ 
редакщонный промахъ; не понятно и то, 
откуда онъ взялъ, будто бы отъ насъ 
требовали не только извинешй,(но и «чего-
то посущественнее». Если 'г-ну Б. непо
нятны требовашя элементарной порядоч
н о с т и ,  с о г л а с н о  к о т о р ы м ъ ,  Р е д а к щ я  б е з ъ  
в с я к и х ъ  н  р  и  н  у  ж  д  е  н  1  й  п л и  
о п а с е н 1 й сочла себя обязанной напе
чатать выражеше своего сожалЪшя по 
поводу заметки г. Б., то это' конечно, 
его дйло. Но напрасно онъ старается 
клеветать на Редакщю и переиначивать 
ф а к т ы .  А  ф а к т ъ  т о т ъ ,  ч т о  г .  Б .  у в о л е н ъ  
за его заметку плюсъ гешефтмахерешя 
поползновенщ. 

Хороша также «МогсИ. 7ек,», поме
стившая «ради объективности» явно мсти
те льныя сплетни г-на Б.; не дуренъ и 
«Ро5Пшее§», повторивши, после нашего 
категорическаго опровержещя, басню 
«Речи» о вызове редактора «Ю. Л.» для 
дачи обясненш. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Рейдът Штандартъ. 10 шля въ две-

надцатомъ часу состоялось торжествен
ная встреча Государя Императора со 
шведскимъ королемъ. 

— Телеграмма министра Импера
торскаго двора. 10 ноля Его Королевское 
Высочество принцъ Вольдемаръ пруссшй 
отбылъ изъ рейда Штандартъ для сл-Ь-
довашя заграницу. 

Петербургъ. Судебная палата приго
ворила редактора газ. „Звезда" Вараш-
кова по 129 ст. въ крепость на три года. 

— 5 шля Высочайше утверждены 
одобренные Госуд. Сов гЬтомъ и Думой 
законопроекты объ отпуске средствъ на 
подготовлеше учителей физическихъ уп-
ражнешй для среднихъ учебныхъ заве
дешй министерства нар. просвещешя. 

Эдинбургъ. Обвиняемый въ шшоистве 
германскШ подданный Гравесъ пригово-
ренъ къ 18 мЬсяцамъ тюрьмы. 

Лиссабонъ. Въ морской школе мин-
наго д^ла^пожаромъ уничтожены склады 
и рядъ здашй. 

Тоню. Бюллетени удостоверяютъ 
улучшеше въ состояши здоровья импе
ратора, температура понизилась, созна
ние временами возвращается. 

Константинополь. [Сов'Ьтъ министров!» 
постановилъ отправить въ Албанш ко
миссш для разсл гЬдовашя на месте ал-
банскихъ требовашй. 

Константинополь. Въ совете министровъ 
обсуждается вопросъ объ общей амнистш; 
все газеты, кроме «Танина», приветствуют 
составь новаго кабинета. Комендаптъ 
Константинополя смененъ, назначенъ Сафет-
бей. 

Лондонъ Грей по вопросу о русско-
японскомъ соглашен1и заявляетъ: «Не имею 
основатя предполагать, чтобы было заклю
чено или имелось въ виду какое-либо со-
глашете, грозящее нарушить принцапъ от-
крытыхъ дверей для британской торговли. 

Сл-Ьдующ1й № „Юр. Листка" 

выйдетъ въ субботу, 14 !юля» 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Он Пц&гогтокш 
курам М. Н. П. и г. Мрьвй 

для подготовлешя учителей и учительницъ 
средних-ь учебныхъ заведежй симъ изв-Ъща-

ется, что пр!ем"ь прошенш на отд-Ьлен!я 
1) русскаго языка и словесности, 2) математики, физики и космо-
графш, 3) русской и всеобщей исторш, 4) естествознания, географш 

и химш—производится до 10 августа сего 1912 г. 

На Курсы принимаются слушатели и слушательницы, полу
чившее высшее образоваше.' Некоторымъ слушател. могутъ быть 
предоставл. казен.^стип. 

Въ отношенп! льготъ по воинской повинности,' ̂ слушатели 
Курсовъ приравнены къ преподават. гимназш. 

Прошешя'о пр1еме съ нриложешемъ всехъ подлинныхъ доку-
ментовъ подаются на имя Заведывающаго Курсами (гор. Юрьевъ 
Университетъ.) 

Выехалъ съ 10 1юля по 10 авг. 

Др. О.К. Петерсонъ, 
уЪздн. врачъ. 

Л'Ьтомъ практикую в-ь Эльв-Ь, 
дача"Лелля, ВОЗЛ'Ё водокачки. 

Зубной врач-ь 

Шрши-Умш. 

Для ВАКАЩОННЫХЪ 
ЗАНЯТ1Й 

рекомендую 

лупы для с-Ьмянъ, 
лупы для чтен1я, 

маленымеЦмикроснопы, 
термометры. 

ГЕРМАНЪ КЮНЪ. 
Уг. ЗвНЬздной и Садовой ул. 

о коезешя, 
, с 

Ивановская ул. № 7, 

открыта ежедневно 
с-ъ 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

в88888888ш88888ш8 
Л&тшй театръ 

въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

СЕГОДНЯ 11 1юля, ПРЕДСТАВЛЕ
НА НЪТЪ 

въ четвергъ, 12 Еюля въ 8'/4 ч. 

ХРАБРЫЙ 
СОЛДАТЪ. 

Оперетка въ 3 действ1яхъ 
О .  Ш т р а у с а .  

Желаю недорого купить 

Энциклопедический 
словарь 

изд. Брокгауза и Ефрона 

или другой приблизительно такой же. 
Объ уСЛ0В1ЯХЪ можно сообщить пись-
мено по адресу: Пеплерская № 13. 

Подгаекому. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарокая 26., Тедефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцию, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотргЬн1Ю Ре
дакцш. Рукопи
си безъ обозна-
чешя условш 
считаются без-
платными. Пе-
болышя статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

РЬЕВСКШ ЛИСТОК!) 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром^ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

по 1коп. 
Плата 

за объявлетя: 

впереди текста 
15 к., посгЬ текс
та 5 коп. з§, стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашетю. 

№ ПО. Суббота, 14 1юля 1912 Г. № 110. 

Из~ъ газетнаго пмра. 

Н е  м ы т ь е м ъ ,  т а к ъ  к а 
та н ь о м ъ. Въ „Р. Слове" некто 
Н. П-въ спещализируется въ замалчи-
ванш фактовъ. Въ длинной статье „О 
спорте", гд^ онъ на тысячу ладовъ 
илачотъ о недостаточномъ развитш у 
насъ въ школе и обществе спорта, 
этотъ журнал истъ кадетской дресси
ровки ухитрился ни разу не упомянуть 
о потешныхъ органпзащяхъ, столь при
вившихся у насъ за последнее время. 
Хоть бы заставляли бегать, ходить ггып-
комъ, а то ничего, ничего — гшачетъ 
„потешный" журналистъ . . . 

П р а з д н и ч н ы й  о т д ы х ъ  
н а  ф а б р и к а х ъ  и  з а в о д а х  ъ .  
Советъ съездовъ представителей промыш
ленности и торговли, по ходатайству ряда 
фабрикантовъ, решилъ произвести спе
циальную анкету по вопросу объ уста
новлен^ на всехъ фабрично-заводскихъ 
продир1ят1яхъ одинаковаго количества 
праздничоыхъ дней. Предполагается 
составить особый календарь, применен
ный къ требовашямъ фабрично-завод
ской промышленности, причемъ въ основу 
этого календаря будетъ положенъ какъ 
проектъ законоположешя о нормальномъ 
отдыхе служащихъ въ торговыхъ пред-
пр1ЯТ1ЯХЪ, такъ и труды сиещальной 
комиссш, разрабатывавшей, подъ пред-
седательствомъ члена Гос. Совета А. С. 
Ермолова, вопросъ о нормировке числа 
праздничныхъ дней. 

П р и ч а с т и е  б у д у щ а г о  в р е 
мени. Въ № 2038 газ. „Росс1я" дается 
кратюй отзывъ о „Введенш въ языко-
знаме" профессора нашего у-та В. Д. 
Кудрявскаго. Нрофессоръ предсказы-
ваетъ образоваше въ скоромъ времени 
въ русскомъ языке причаст1я будущаго 

времени. Современная русская грамма
тика признаетъ, какъ известно, лишь 
одно причаспе будущаго времени, это— 
отъ глагола „быть" — „будунцй". Но 
въ обиходе жизни и въ литературе но-
ваго времени встречается ужо много 
причастШ со значешемъ будущаго вре
мени, напр.: последующей, вымрушдй, 
ножелающШ, и др. Мы можемъ наблю
дать, т. обр., въ нает. время тотъ живой 
психологичесшй прогрессъ языка, на 
основаши котораго создаются грамма-
тическ1я правила, кажующдяся намъ под-
часъ искуственно-придуманными. 

И с к у с т в е н н о е  д е р е в о .  
Некто М. Шарръ, после шестилетнихъ 
онытовъ, изобрелъ способъ делать де
рево изъ соломы, добавляя некоторые 
химичесше продукты. Солому режутъ, 
смешиваютъ съ химическими прибавле-
шями — получается густое тесто, кото
рое, подъ сильнымъ давлешемъ, стано
вится твердымъ и можетъ быть разре
зано или распилено на куски различ-
ныхъ формъ и размеровъ. — Дерево 
это годится для топлива, даетъ боль
шое пламя и мало копоти, для фабри
кант сиичекъ и для другихъ надобно
стей, и заманчиво своей дешевизной. 

Юрьевшй дневникъ. 
оо О т ъ е з д ъ  Л .  А .  К а с с о .  

Министръ народнаго просвещешя Л. А. 
Кассо 11 шля уехалъ изъ Петербурга 
въ свое имЪт0 въ Бессарабш. Возвра-
щеше министра ожидается черезъ две 
недели. Управлять министерствомъ во 
время отсутств1я Л. А. Кассо будетъ 
возвращающейся 12-го шля изъ отпуска 
товарищъ министра народнаго просве-
щен1я бар. Таубе. 

оо По слухамъ, по печит'е л ь рижск. 
у ч е б н ,  о к р у г а ,  к а м е р г е р ъ  С .  М .  П р у т ч е н -
к о на этихъ дняхъ ирибудетъ въ Юрьевъ. 

оо Какъ слышно, полковникъ Ка
зн м о в ъ въ Юрьевъ не пр1едетъ, а произ
ведем въ Риге смотръ потешнымъ, отправ
ляющимся въ Петербургъ на Вы со -
ч а й ш 1 й смотръ. 

о о  ^  ъ  с м о т р у  п о т е ш н ы х ъ .  
На второмъ Высочайшемъ смотру потеш
ныхъ будутъ присутствовать: около 3,500 
человЬкъ изъ уч. завед. министерства нар. 
иросв., 1,700 чел. изъ школъ мипист. путей 
сообщ., около 740 чел. ведомства правосл. 
испов., 500 пел. министерства торговли и 
промышл. и 140 чел. потешныхъ Кронпггад-
скаго порта. Ожидаются и потешные вЬ 
домства учрежд Им пер. Марш. 

0 0  В ы б о р ы  в ъ  Г о с .  Д у м у .  
Министерство внутреннихъ делъ оконча
тельно наметило схему выборовъ въ 4 Гос. 
Думу. Выборы унолномоченныхъ отъ кресть
янской курш будутъ произведены въ пертдъ 
времени отъ 10 сентября по 1 октября. 
Избрате выборщиков отъ землевладель-
цевъ и городеше избирательные съезды 
начнутся 15 сентября и закончатся къ 10 
октября, когда начнутся губернсме избира
тельные съезды для выборовъ членовъ Гос. 
Думы. Эти съезды закончатся къ 25 окт. 
Въ городахъ, имЬющихъ отдельное предста
вительство въ Гос. Думе, выборы будутъ 
произведены отъ 15 по 25 октября. 

Университетск1я д~Ьла. 

оо Продолжается пр!емъ прошешй 
на все факультеты. Особеннаго оживле-
шя въ поступленш протеши пока не 
замечается, но это, наверное, будетъ 
иметь место въ конце 1юля и въ ав
густе. Какъ известно, почти всегда при
ходится несколько продолжать срокъ 
пр!ема прошешй. Этого можно ожидать 

Маленькш Фельетонъ. 

П р е д в ы б о р н ы й  с о н ъ .  

Въ ночь съ 1 на 2 шля 19^ года 
сотруднику „Биржевыхъ Ведомостей" 
Пустозвонову приснился следующей сонъ. 
Онъ видитъ себя въ зале суда. Разби
рается весьма серюзное уголовное дело. 
За спиной подсудимаго скверкаютъ об-
наженныя шашки конвойныхъ; лица 
судей сосредоточенный; публика замерла 
въ напряженномъ внимаши. 

Среди таинственной немой тишины 
поднимается прокуроръ и ироизноситъ 
следующую речь. „Господа судьи! 
Не можетъ быть никакого сомнешя въ 
томъ, что подсудимый покушался внести 
себя въ избирательный списокъ. Аресто
вать онъ былъ ири самомъ входе въ 
помещеше Городской Управы, где, какъ 
вамъ известно, составляются списки из
бирателей въ Г. Думу. При обыске у 
него найдено было потар1ально-засви-
детельсгвованное удостовереше о томъ, 
что онъ въ течеше года енимаетъ на 
свое имя отдельную квартиру. Вамъ 
известно, госиода судьи, что ташя удо-
стоверешя требуются именно для полу-
чешя права быть внесеннымъ въ изби

рательный списокъ. Итакъ, виновность 
подсудимаго безспорна. Такъ какъ 
преступление, въ которомъ обвиняется 
подсудимый, приняло въ настоящее 
время ужасные размеры, то я прошу 
применить къ обвиняемому наивысшую 
меру наказашя". 

Въ зале раздаются раздирающее 
душу истеричесше вопли; несколько 
дамъ падаютъ въ обморокъ. Но водво-
ренш тишины нервно вскакиваетъ со 
своего места защитникъ подсудимаго и 
громкимъ, полнымъ неподдельнаго 
чувства, голосомъ, устремивъ воспален
ный взоръ куда-то въ пространство, 
говоритъ: „Господа судьи! Фактъ 
преступлешя доказанъ и престуилеше 
это серюзное, но все-таки я непоколеби
мо уб'Ёжденъ, что вы наложите на под
судимаго наименьшую меру наказашя. 
Подсудимый чистосердечно сознался и 
раскаялся въ своей вине. Сколько ду-
шевныхъ мукъ долженъ былъ онъ пере
нести, и разве вы, госиода судьи, не 
уверены въ томъ, что онъ до конца 
жизни своей уже не будетъ более даже 
въ мысляхъ иметь желашя быть внесен
нымъ въ какой бы то ни было избира
тельной списокъ! Я твердо уверенъ, 

что вы не оставите безъ внимашя и 
того обстоятельства, что но существу-
ющимъ у насъ законамъ подсудимый 
имелъ полное право сделать заявлеше о 
внесеши его въ списокъ избирателей и 
для этого представить соответствующее 
удостовереше. Итакъ, господа судьи, я 
повторяю свое глубокое убеждеше, что 
вы значительно смягчите подсудимому 
вину, если только не оправдаете его 
совершенно." 

Съ последнимъ аккордомъ речи 
защитника Пустозвоновъ проснулся. Въ 
голове у него стоялъ какой-то ужасней-
нпй сумбуръ. Заснуть более онъ уже 
не могъ. Тогда, чтобы не тратить вре
мени попустому, онъ принялся писать 
статью для одного изъ ближайшихъ №№ 
газеты. Черезъ некоторое время въ 
*Бирж. Ведомостяхъ» появилась за под
писью Пустозвонова знаменитая его 
статья „Предвыборный настроен 1я", 
наделавшая въ свое время очень много 
шуму. Путемъ тонкаго психологиче-
скаго анализа онъ доказалъ въ ней, что 
равнодупне избирателей къ делу выбо
ровъ объясняется боязнью ихъ попасть 
подъ подозреше пол ищи. 

Лучъ. 
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и въ настоящемъ году; лишь для евре
евъ пр1емъ прошешй прекратится точно 
съ 10 августа. Ожидается вновь посту-
пающихъ около 500 чел. Если пр1емъ 
окажется значительно ниже этой цифры, 
то въ общемъ количеств^ студентовъ съ 
этого года произойдетъ порядочная пе
ремена. Въ настоящш моментъ студен
товъ 'числится всего-лишь 2 тыс. съ не-
большимъ, тогда какъ въ предыдущее 
годы число ихъ почти достигало 3000. 
Объясняется это темъ, что въ прошломъ 
году отлило изъ у-та много семинари-
стовъ пргема 1907 года, т. е. последняго 
года, въ которомъ они принимались на 
льготныхъ основашяхъ. Т. обр., если 
ожидаемая цифра вновь постунающихъ 
— 500, не оправдается, то можно бу
детъ ожидать съ наступающей осени 
уменыпешя общаго количества студен
товъ. Это же, въ свою очередь, не мо
жетъ не отразиться на матер1альныхъ 
средствахъ у-та, такъ какъ окажется 
минусъ въ поступлешяхъ. 

Какъ на особенность наступающаго 
академическаго года, можно указать на 
то, что съ него начинаются вестись для 
студентовъ агрономическаго отделешя 
практически занятая на опытныхъ по-
ляхъ, прюбретенныхъ недавно универ-
ситетомъ въ количестве 70 десятинъ, о 
чемъ у насъ въ свое время сообщалось. 

О о Н а з н а ч е н 1 е  п р е д с е д а 
т е л е й  и с п ы т а т е л ь н ы х ъ  к о 
ми с с 1 й. При петербургскомъ универ
ситете назначены: ординарный акаде-
микъ Латышевъ и проф. Гриммъ, первый 
въ истор.-филолог. комиссш, а второй — 
въ юридич. Въ Шевъ назначены проф. 
Багалей (истор.-филолог. ком.) и проф. 
Катковъ (юридич. ком.). Председате-
лемъ физ.-математ. комиссш при казан-
скомъ у-те назначенъ проф. Дубяго. 
Проф. НикитскШ, управляющей отделомъ 
промышленныхъ училищъ министерства 
народн. проев. Ждановъ и попечитель 
харьковскаго учебнаго округа Соко-
ловскШ назначены председателями 
испытательныхъ комиссШ при Харьков-
скомъ у-те, первый — истор.-филол., 
второй — физ.-математ. и трет!й — юри
дической. Въ Москву пред сед агелемъ 
юридич -  комиссш назначенъ проф. Ги-
дуляновъ. Остальныя назначешя со
стоятся на дняхъ. 

о о  Н а ш и  с к о т о б о й н и .  Н а 
сколько мы, обитатели Юрьева, находимся 
въ более выгодныхъ санитарныхъ услов1яхъ 
по сравненпо со многими другими городами, 
объ этомъ свидетель твуетъ, между прочимъ, 
отчетъ инженера Вальсова, командированная 
истекщею весною изъ Симбирска специально 
для осмотра скотобоенъ Риги и Юрьева. 
Ипж. Вальсовъ паходитъ Юрьевск1я скобой-
ни боле совершенными, чемъ рижск1я. Въ 
„Волжскихъ Вестяхъ" мы находимъ нЬко 
торыя выдержки изъ его отчета. Ипж. 
Нальсовъ полагаетъ, что директоромъ юрьевк, 
скотобоенъ — профессоромъ местнаго ве-
терин. института — дЬло поставлено , ;съ 
такою совершенностью, дальше которой итти 
уже невозможно". Объ отдельныхъ част-
ностяхъ устройства, какъ то — способахъ 
контроля, аналитич. лаборатор1и, микроско
пической стан щи, Вальсовъ выражается не 
менее востороженно „Воложтя Вести" въ 
заключенш своей статьи выражаютъ на
дежду, что симбирсшя бойни хоть отчасти 
уподобятся юрьевскимъ. 

О ©  3  а  н е д о б р о к а ч е с т в е н 
ность молока были недавно при
суждены : рыночный торговецъ Самуилъ 
Пиггу къЮруб. штрафаили Б днямъ ареста 
и торговка Мар1Я Ратасепъ — къ 2 руб. или 
1 дню ареста. 

о о  П о ж а р ъ .  В ъ  п р о ш л ы й  ч е т в е р г ъ  
на Фабричной ул. въ даме № 6 возникъ 
пожаръ, весьма скоро затушенный; убытки 
жильца — чиновника, незастрахованная свое 
движимое ииущество, довольно значительны, 
до 1500 р. 

оо Г. Мировой еудья 3 уч. К а т ы -
боевъ уволенъ въ отпускъ на 2 месяца, 
въ течете которыхъ его обязанности испол
нить ст. сов. Н. О. М е т л и цк [ й. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ ночь на 13 ноля въ 

своей квартире четырмя выстрелами 
и з ъ  р е в о л ь в е р а  у  б  и  т  ъ  к р у п н ы й  
Коммерсантъ Беляеве. Убшца-
его знакомая, вдова штабсъ-капитана 
Богдановича. 

— Наложенъ арестъ на № 189 газ. 
«Речь»; возбуждено судебное п р с с л е -
д о в ан! е иротивъ редактора газ. «Светъ» 

— Министромъ внутр. делъ въ цЬ-
л я х ъ  у с к о р е ш я  и  у п р о щ е н и я  
п р 1 е м а п о с ы л о к ъ , разрешена, 
съ 1 авг. пр1емъ Петербургскимъ поч-
тамтомъ по частнымъ иодавательскимъ 
книгамъ посылокъ съ объявленной цен
ностью до 100 руб. Распространешс 
этого правила на друпя иочтовыя учреж-
дешя предоставлено начальнику главнаго 
управления почтъ и телеграфов!,. 

— Съ 7 по 11 1юля въ Витебске об
н а р у ж е н о  2  с л у ч а я  з  а  б  о  л  е  -
ван1я холерой, 1 со смер-
тельнымъ исходомъ. 

Одесса. Привлечены кч> уголовной 
ответственности старшина ювелирнаго 
цеха, его товарищъ, пнемоводитель и трое 
присяжныхч» экспертовъ за з л о -
у п о т р е б л е н и я  п р и  в ы д а ч е  
аттестатовъ зубныхъ техни-
ковъ лицамъ, не прошедшимъ курса. 

— Въ 3 ч. ночи близъ Очакова 
п р о и з о ш л о  с т о л к и  о  в  е  н 1 е  п а 
роход о в ъ русскаго общества «По-
темкииъ» и «Аскольдъ»; «Потемкинъ» 
получилъ большую пробоину; пароходы 
выведены на мель,[а пассажиры доставле
ны въ Одессу. 

Вильна. Въ военномъ суде началось 
слушашемъ дело писаря Греблова и [чс-
т ы р е х ъ  е в р е е в ъ ,  о б в и н я е м ы х ъ  в ъ  п е р е 
даче Г е р м а н 1 и за вознагражде-
ш е  с е к р е т н ы  х ъ  в  о  е  н  -
ныхъ документов ъ, каса
ющихся мобилизацш армш. 

Тр1есть. У младшаго боцмана паро
хода АвстрШскаго ллойда «Амфитрита», 
вышедшаго изъ Мерсины и прибывшаго 
сюда 4 поля установлена б у б о н н а я 
ч у м а; приняты меры къ изоляцш его. 

Будапештъ. Въ общине Минсентъ уста
н о в л е н а ,  с л у ч а й  х о л е р  н а г о  з  а  -
б о л е в а н 1 я. 

Урм1я. Въ целяхъ наказашя кур-
довъ племени Шекакъ за ихъ обращение 
къ русскому правительству, туркп послали 
карательный отрядъ въ округъ Сомай. 

СлЪдуюшдй № „Юр. Листка" 
выйдетъ въ среду, 18 1юля* 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Посеребрен, стеклян. 

Шары 
для украш. садовъ предлагает!, 

д. МИРВИЦЪ. 
Ратушная ул. № 6. 

Телефонъ № 210, 

Продаются также столбов, 
«оонари но самымъ дешевымъ 
цЬнамъ. 

Желаю недорого купить 

Энциклопедически 
словарь 

изд. Брокгауза и Ефрона 
или другой приблизительно такой же. 
Объ УСЛ0В1ЯХЪ можно сообщить пись
менно по адресу: Пеплерская № 31. 

Подгаецкому. 

Женское Училище I разряда 
А. Г. Жиловой 

открывается съ I сент. с. г, въ 

Юрьевк съ программой женск. прави

тельств. гимназш М. Н. Пр. Откры

ваются приготовительный и первые 

четыре класса. Пр1емные экза

мены начнутся 20-го авг. ; ученицы, 

выдержавппя экзамены при правитель

ственныхъ гимназ1яхъ, принимаются 

безъ экзамена въ соответственные 

классы. — Прошещя принимаются и 

справки даются: Выставочная ул. 

д. 8-а. кв. 2 (отъ 4—6 ч.) 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно свЪж1я долго 
сохраняющаяся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя пирожныя изготовляются 
тщательнЪйшимъ образомъ. 

ВЪ БОЛЬШОМЪ 
ВЫБОРЪ: 

МУЖСК1Е 

ДАМСК1Е 

Д-ЫСК1Е 

[цв^тн,б^лье отъ 1р.30к. 
галстухи „ — Ю „ 
подтяжки „ — 20 „ 

| носки „ — 20 „ 

блузы отъ 1р. 50 к. 
сорочки » — 80 „ 
сумочки „ — 60 „ 
лайков. шали „ — 80 „ 
чулки - — 2о п 
зонтики „ — 80 „ 
кушаки „ - 60 „ 

'5^ея1ег, отъ — 70 к. 
чулки . — 20 . 
носки „ — 20 „ 

Г еллеръ, 
Рыцарская № 3. 

Эльва. 
Въ воскресенье) 15 «юля, 

въ 8'/.4 час. 

Въ зале пожарн. общества 
Артистами юрьевск. л^тняго театра 

будетъ исполнена 

оперетка — новинка 

ш  тт 
въ В действ. О. Штрауса. 
Предварительная продажа билетовъ у 
купца МАРГУСА въ ЭльвЪ. 

Л'Ьтнш театръ 
въ ремеслеи. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, суббота, 14 1юля 
1 въ 8'/4 час. веч. 

Дочь Гайдна 
Оперетка въ 3 действ. Г. Ярно. 

Въ понед'Ьльнинъ, 16 «юля, 
въ 1/г10 часъ веч. 

На веранд-Ь при накрытыхъ столахъ 

Большой вечеръ 
варьетэ. 

Плата за входъ 80 и 55 коп. 

г лг * Ежедневно продается 

садовая малина 
по Каштановой ул. № 65 



Статьи, присы
лаем ыя въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и Со
крат аемы по 

усмотрен по Ре
дакции. Рукой и -
си безъ обозна
чения услов 1 к 
считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
сохраняются. 

ЛИСТОКЪ 
выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром1> праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка но Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

ПО 1 КОП. 

Плата 
за объявлешя: 

впереди текста 
15 к., посл-Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по
вторный и або
немента — по 
соглашен 1ю. 

№ 111. Среда, 18 даля 1912 г. № 111. 

г. Юрьевъ, 18 1юля. 

Кредитный учреждения и над-
зоръ за ними. 

„Восходятъ, зр'Ьютъ и падутъ, дру
гие имъ восл'Ьдъ идутъ." 

Такими словами поэта лучше всего 
характеризуется жизнь многихъ и мно-
гихъ кредитныхъ учрежденШ нашихъ 
дней. За перюдами блестящихъ усп'Ь-
ховъ, славы и вл]яшл сл'Ьдуютъ поспеш
ные сборы, „удалеше на покой по бо
лезни"; съ трескомъ лопаются мыльные 
пузыри — Толстопятовъ, Мартыновъ, 
Кнр-Ьевъ ... а досужая молва отъ 
Гродно и до Владивостока предсказы-
вастъ новые крахи различныхъ кредит
ныхъ обществъ. 

Явлсн1е, несомненно, массовое. При
чины его шире и глубже злой воли 
отдЗэЛьныхъ личностей. Значитель
ная часть прессы, учитывая это, поспе
шила, прежде всего, упрекнуть въ сла
бости надзора за кредитными учрежде-
шями министерство финансовъ. Изъ 
обширнаго разъяснешя кредитной кан
целярии, опубликованная въ № 2044 
газеты „РосЫя" отъ 13 шля, усматри
вается, между прочимъ, следующее : 

Законъ разрешаетъ открьте бан
кирскихъ заведешй явочнымъ поряд
комъ и не устанавливаетъ никакого на
казашя за недонесеше губернатору или 
министру финансовъ объ открытш бан
кирская заведешя. Такъ обставлено 
открьте банкирскихъ домовъ и кон-
торъ; еще меньшимъ количествомъ га-
рантШ обставлена ихъ деятельность. 
Какъ осведомляется о ней министерство 
финансовъ ? Прежде всего — основываясь 
на представляемыхъ ими балансахъ и 
годовыхъ отчетахъ, далее—путемъ истре-
бовашя различныхъ объясненш отъ кре
дитныхъ учреждешй, затемъ — черезъ 
посредство особыхъ уполномоченныхъ и, 
наконецъ, назначешемъ правительствен
ныхъ ревизШ. Насколько, однако, на
дежны и действительны перечисленные 
пути осведомлешя ? Балансы и отчеты 
хотя и представляются въ министерство, 
но они никогда не отражаютъ существа 
операщй, а даютъ лишь цифровой ма-
тер1алъ, по которому можно только су
дить объ общемъ положенш делъ дан-
наго кредитнаго учреждешя ; кроме того, 
балансы и отчеты представляются лишь 
учреждешями, обязанными публичной 
отчетностью, и, такимъ образомъ, въ от
ношенш огромнаго числа банкирскихъ 
домовъ и конторъ остается лишь право 
министра требовать объяснений. Ясно, 
конечно, что такое право, само но себе 
взятое, даетъ очень немного, — следо
вательно, наиболее существеннымъ сред-
ствомъ надзора является институтъ 
особыхъ уполномоченныхъ и право ре
визШ. Однако, уполномоченные имеются 
лишь въ частныхъ земельныхъ банкахъ,. 
остальныя же учреждешя долгосрочная 
и краткосрочнаго кредита уполномочен
ныхъ не имеютъ ; весьма сужено также 
и право министра финансовъ въ отно

шенш производства ревизШ. Назначеше 
ихъ въ отношении учреждена! долго-
срочнаго кредита можетъ быть осуще
ствлено всегда, но уже въ отношенш 
г о р о д с к и х ъ  о б щ е с т в е  н -
ныхъ б а н к о в ъ — при извест-
н ы х ъ  у с л о в 1 я х ъ ;  д л я  р е в и з ш  к о м м е р -
ческихъ банковъ необходимо 
или ходатайство объ этомъ общаго 
собрашя, или заявлеше группы акщоне-
ровъ, владеющихъ не менее 1/10 общаго 
числа голосовъ; наконецъ, банкирсюя 
заведешя могутъ быть ревизуемы мини-
стерствомъ лишь по полученш сведешй 
о неправильныхъ действ1яхъ учреждешя. 
Что же касается обществъ взаимнаго 
кредита, таковыя не могутъ ревизоваться 
министерствомъ ни въ какихъ случаяхъ. 
Вотъ законная и, къ сожаленш, мало 
гарантирующая публику постановка 
надзора за всеми кредитными учрежде
шями. 

Намъ кажется, что къ однимъ изъ 
лучшихъ средствъ, которыя министер
ство финансовъ имеетъ для борьбы 
съ злоупотреблешемъ банковыми учреж
дешями довер1емъ публики, принадле
жишь прежде всего — открьте отде-
лешй государств, банка въ тЬхъ горо-
дахъ, гдё таковыя отделешя еще не 
имеются. Къ числу такихъ городовъ 
принадлежишь и нашъ Юрьевъ. Въ виду 
важности для г. Юрьева этого вопроса 
мы отлагаемъ подробное обсуждеше его 
до следующая раза. 

Микадо Мутсу-Хито *|-

Скончавшшся 16 шля японскш имиера-
1торъ Мутсу-Хито вступилт> на престолъ въ 
1867 году, имея 15 летъ отроду. Зна
чительные успехи Японш за последнее 
время тесно связаны съ его именемъ 
Бри немъ введена японская «конститущя», 
нисколько не умалившая монархической 
идеи и престижа микадо, каковой въ Япо
нш стоитъ весьма высоко. Это и по
нятно, если иметь въ виду глубокш и 
несокрушимый никакой пропагандой пат-
рштизмъ янонскаго населения. Мутсу-
Хито, какъ личность, былъ весьма дЬя-
тельнымъ работинкомъ на благо вверен
ной его правленпо страны. 

Къ выборамъ, 

Синодомъ преподаны епарх1альнымъ 
преосвягненнымъ указашя относительно 
участ1я духовенства въ выборахъ въ Гос. 
Думу. 

Енарх1альному начальству предпи
сывается обратить внимате духовенства 
главнымь образомъ на то, чтобы оно 
ири выборахъ проявляло особую осторож
ность И, вместе СЪ темъ, но воз
можности, убеждало избирателей въ не
обходимости избрашя лицъ, пропикну-
тыхъ духомъ христ1анскаго учешя, такъ 
какъ и самые законы, которые будутъ 
проходить черезъ Гос. Думу, должны 
быть проникнуты этимъ учегпомъ и соот
ветствовать современнымъ услов1ямъ 

жизни и потребностямъ народнымъ 
Кроме того, епарх1альнымъ преосвящен-
нымъ рекомендуется проявлять особую 
заботливость въ отношенш тЪхъ изъ 
священнослужителей, которые будутъ 
избраны въ Гос. Думу, по окончанш 
ихъ полномочий и возвращенш ихъ на 
м$ста» 

Что нужно сделать до 1 августа 
1 9 1 2  г .  Р у с с к и м ъ  г .  Ю р ь е в а ,  
и  м  е  ю  щ  и  м  ъ  п р а в о  у ч а с т в о 
в а т ь  в ъ  в ы б о р а х ъ  в ъ  Г о с у 
д а р с т в е н н у ю  Д у м у .  

1) Квартиронанимателям^ которые 
не платятъ квартирнаго налога и пен-
сюнерамъ, также не платящимъ его, по
дать (все равно, лично или по почте) 
заявлеше въ Городскую Управу о зане-
сеши ихъ въ списки избирателей, съ 
ириложешемъ соответственная удосто-
верешя отъ полицш. 

Е с л и  э т и  л и ц а  э т о г о  
н е  с д е л а ю  т ъ ,  т о  у т р а т я т ъ  
с в о  и  и з б и р а т е л ь н ы я  
п р а в а !  

2) Пользующимся избирательнымъ 
правомъ по недвижимостямъ отцовъ, 
матерей, женъ — то же самое, съ при-
ложешемъ засвидетельствованной нота-
р1усомъ или полищей доверенности отъ 
отца, матери или жены. Но эти лица 
могутъ возстановить свои права въ 
двухнедельный срокъ после опубликова-
шя избирательныхъ списковъ, т. е. въ 
августе месяце. 

8) Лицамъ, имеющимъ право участ1я 
по обоимъ разрядамъ (кур1ямъ) избира
телей, т. е. по первому, какъ владельцы 
недвижимыхъ нмуществъ, стоимостью 
более 1,000 рублей, или же какъ вла
дельцы крупныхъ торговыхъ и промыш-
ленныхъ предпр1ят1й, а по второму, какъ 
занимающее на свое имя отдёльныя 
квартиры, или какъ состоящее на госу
дарственной или общественной службе, 
или какъ пеншонеры — заявить Город
ской Управе (все равно, лично или по 
почте) о внесенш ихъ въ избирательные 
списки по' второму разряду. 
(Въ указанныхъ п. п. 1 и 2 случаяхъ — 
съ ириложешемъ соответственныхъ удо-
стовервшй или доверенностей). 

И н а ч е  г о л о с о в а т ь  з а  
р у с с к а г о  к а н д и т а т а  э т и м ъ  
л и ц а м ъ  н е  п р и д е т с я ,  т а к ъ  
к а к ъ  р у с с к а я  к а н д и д а т у р а  
м о ж е т ъ  б ы т ь  в ы с т а в л е н а  в ъ  
г .  Ю р ь е в е  т о л ь к о  п о  в т о 
р о й  к  у  р  1  и !  

Въ первой курш, какъ это видно 
изъ печатающагося списка, имеется 633 
выборщика изъ нихъ 37 съ русскими 
ф а м и л 1 я м и. 

Юрьевскш дневникъ. 
оо Попечитель рижскаго учебнаго ок

руга камергеръ С. М. Прутчеико въ поне-
дёльникъ возвратился изъ Петербурга въ 
Ригу. 
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Университетсн1я д~Ьла. 

оо Какъ мы слышали, на агро
ном и ческомъ отд-Ьлен1и уни
верситета вскоре должна обнаружиться 
потребность въ учрежденш должности 
лаборанта. На агроном. отд1злеши 
вообще ощущается недостатокъ учитель
ская персонала, какъ объ этомъ неодно
кратно писалось. Но должность лабо
ранта вызывается непосредственно на
личностью въ настоящее время при уни
верситете оиытныхъ полей. Научная 
регистращя уролсая н различный дру-
пя агрономическ!я изследовашя делаютъ 
почти необходимымъ назначете дирек
тору опытыхъ полей помощника по ла
боратории Въ наст, время имеется 
одинъ такой помощникъ, но, занимая 
место управляющая университ. име-
шемъ, опъ не имеетъ никакой возмож
ности посвятить себя лабораторнымъ ра-
ботамъ. Все это прюбретаетъ темъ 
большее значеше, что съ агрономич. 
отд.елешемъ нашего университета свя
заны болышя надежды всей земледель
ческой Росспц если только будетъ орга
низовано дело сельско-хозяйственныхъ 
учебныхъ экскурсш изъ центр. Россш 
вместо заграницы въ нрибалтШсшй край, 
о целесообразности чего въ нашей га
зете неоднократно уже писалось. 

о о  П р е д п о л а г а е м ы й  н о 
в ы й  п р и в а т ъ - д о ц е н т ъ  у н и 
верситета. Какъ мы слышали, ожи
дается осенью этого года назначеше 
новаго прнватъ-доцента по филолог, 
факультету. Кандидатомъ является 
студентъ медиц. фак. местная универ
ситета А. Бекштремъ. НоследнШ уже 
несколько Л'ЁТЪ назадъ окончилъ фило
лог. ф. со звашемъ кандидата, был'й 
несколько летъ учителемъ гимназш, и 
въ наст, время штудируетъ медицину, 
какъ намъ передаютъ, со спещальною 
целью изследовать область, еще мало 
освещенную, исторш медицины. А. Бек
штремъ имеетъ много ученыхъ историко-
лпнгвистическихъ излЬдованш, онъ — 
хорошШ знатокъ языковъ, древнихъ и 
новыхъ, которыхъ знаетъ, какъ намъ 
передаютъ, до 15. Недавно г. Бек
штремъ выдержалъ при петерб. у-те 
устный магистерски! экзаменъ. 

оо Профессоръ торговаго права 
А. С. Невзоровъ уехалъ на родину и 

ожидается обратно лишь въ среднихъ 
числахъ августа. Среди студенчества 
слышно желаше, чтобы проф. А. С. Пев 
зоровъ читалъ параллельный , курсъ по 
прибалтийскому праву, такъ какъ весьма 
интересно знакомиться [съ этимъ пред-
метомъ въ русскомъ освещенш. 

ОО Департаментъ министерства народ
наго провёщешя циркулярно разъяснилъ, что 
лица, получивнпя выпускныя свидетельства 
въ прошломъ году, и, следовательно, про-
шеднпе курсъ университета согласно преж-
нимь иравиламъ, ьъ предстоящих^ осенью 
г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  и с п и т а  
т е л ь н ы х ъ к о м и с с \ я х ъ подвер
гаются экзаменамъ не изъ - девяти предме-
товъ, а только изъ техъ предметовъ, кото
рые имъ не засчитаны въ полукурсовыхъ 
испытагпяхъ. 

ОО Директоръ и заслуженный ординар
ный профессоръ юрьевскаго ветерипарнаго 
института, магистръ ветерипарныхъ наукъ, 
д. с. с. К у н д з и н ъ оставленъ. на даль
нейшую службу на пять летъ. 

оо Введете новыхъ программъ рус
ская яз. въ среднихъ учебныхъ заведешихъ 
задержано составлешемъ учебника для чет
вертая класса ,* о составлены учебника бу
детъ объявленъ конкурсъ. 

оо Какъ мы узнали, юр, отрядъ по
тешныхъ (45 гимназистовъ и столько 
же реалистовъ) выедетъ 24 поля прямо въ 
Петербургъ, а не, какъ первоначально пред
полагалось, сначала въ Ригу для ревизы. 
До 24 шля въ Юрьевъ пргЬдетъ для осмот-
ра-ревизш здешнихъ потешныхъ полковникъ 
Янковичъ, специально для этого сюда коман
дированный. 

оо Насъ просятъ обратить внимате 
управлетя Домбергомъ на то, что благо
даря пасаждетямъ на откосе горы около 
дома бывш. Гренцштейна, въ настоящее время 
закрыть одинъ изъ лучшихъ видовъ па го
родъ. Это препятств1е легко устранить, 
подрезывая верхше побеги деревьевъ. 

о о  О  д е я т е л ь н о с т и  з д е ш 
н я я  с ы с к н о г о  о т д е л е н !  я  з а  
I половину с. г. «КогЛ. 2ей.» публикуетъ 
следую шдя сведены. Кражъ менее 300 р 
было 244, изъ которыхъ воры обнаружены 
въ 128 случаяхъ; более крупныхъ кражъ 
было 2 (воръ найденъ въ 1 случае) ; изъ 6 
кражъ со взломомъ воръ обнаруженъ только 
въ 1 случае; кромЬ того, было 1 убШство, 
6 случаевъ разбоя и 28 сл. мошенничества, 

2 копокрадства, 41 сл. растраты и присвое-
Н1я чужого имущества, 67 нарушены акциз-
ныхъ законовъ и т. д. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Министромъ внутреннихъ 

делъ разрешено перенести срокъ разрешен
ная къ созыву въ поле с. г. въ Москве 
всеро сс! йскаго съезда практиче
ски хъ деятелей по б о р ь б е съ а л к о-
г о л и з м о м ъ па время съ 6 по 12 авг. 

Кронштадтъ. Ушла на северъ шхуна 
„Святая Анна" подъ командой лейтенанта 
Брусилова для прохода Ледовитымъ океа-
номъ въ Беринговъ проливъ. 

Минскъ. ВыгорЬло местечко Старобинъ, 
Слуцкаго уезда; въ огнЬ погибъ мальчикъ. 

Екатеринославъ. Въ Кривомъ Роге 
начавшиеся изъ мануфактурнаго магазина по
жаръ охватилъ сосёдше дома; за отсут-
ств1емъ противопожарпыхъ средствъ огонь 
угрожаетъ всему ряду магазиновъ. 

Константинополь. Палата депутатовъ. 
Въ министерской декларацЫ кабинетъ, между 
прочимъ, наиоминаетъ, что оттоманскы войска 
10 месяцевъ доблестно защищаютъ страну ; 
защита будетъ продолжаться, но если можно 
найти основатя заключить миръ при условы 
сохранения чести и правь страны, то каби
нетъ прекратить войну. 

Лондонъ. Разследоватемъ причинъ ги
бели „Титаника' 1, произвсденнымъ лордомъ 
Мереей, установлено, что столкновение съ ле
дяной горой было вызвано чрезмерной бы
стротой, съ которой шелъ „Титапикъ".—Ра
боты въ докахъ 17 шля утромъ возобно
вились. 

Нью-1орнъ. Лрестованъ полицейски! офи-
церъ Беккеръ по подозрение въ соучаст1И 
въ убшетве Розенталя. 

Вена. Въ Фишау, около Шнееберга, 
скончался известный спещалистъ по 
внутреннимъ болезннмъ. профессоръ Венсьаго 
университета Эдмундъ Н е й с с е р ъ. 

СлЪдующШ № „Юр. Листка' 

выйдетъ въ субботу, 21 1юля» 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ВЪ БОЛЬШОМЪ 
ВЫКОРЪ* 

МУЖСК1Е 

ДАМСК1Е 

|цв%тн. б'Ьлье отъ 1р. 30 к. 
галстухи я — Ю „ 
подтяжки я ' — 20 „ 

[носки я — 20 , 

'блузы отъ 1р. 50 к. 
сорочки я — 80 „ 
ридикюли я — 60 „ 
газов, шали я — 80 „ 
чулки я - 2 0  . 
зонтики я — 80 я 

кушаки - — 60 я 

Гз\^еа1:ег, отъ — 70 к. 
чулки я — 20 . 
^оски я — 20 „ 

Г еллеръ, 
Рыцарская № 3. 

Къ 1 августа требуются 

для доставки газеты«Юр. Лпстокъ» 
городскимъ подписчикамъ. Безъ 
залога въ 3 р. никого не прпнп-
маютъ. Жалованье 4 р. въ ме-
сяцъ. Газета будетъ выходить 
ежедневно въ 11 ч. утра. 

Желаю пом-Ьстить сына, 
ученика V кл. Цеддельманской 

школы, 

на полный пансаонъ 

въ русскую 
интеллигентную семью 
желательно въ семью учителя. 

Предложетя подъ цифру 
„1912" въ редакщю сей газеты. 

Вновь открывшшея 

Ресторанъ II разряда 

во вновь отремонтированномъ по
мещены гости н ни цы 

••• „ЯКОРЬ" шшшшшшш 
Цены умеренный Вниматель

ная прислуга. Тамъ же даются 
обеды и ужины. 

Владелецъ ресторана, бывшШ 
буфетчикъ „Бельвю", падеется, 
что юрьевская публика не отка-
лсетъ ему въ своемъ посещены. 

Съ почтешемъ, 

КЕРЕВАРЕСЪ. 

НЪМКА, 
окончившая 8 кл. Пушкинск.гимн., 

д а т  у р о к и  
по всемъ предметамъ, спещаль-
ность : немецк. языкъ. 

Справиться въ аптеке К. Фенер-
абенда, Петербургская 78. 

Аптекарский магазинъ 

Ру д .  К е с л е р ъ ,  
Гольмская № 2, 

рекомендуетъ самое действи
тельное» испытанное сред
ство противъ тараиановъ — 

ПОРОШОКЪ СЕРДЮКОВА. 
Въ большомъ выбора друпя средства 
противъ насЪкомыхъ. Парфюм. то
вары лучшихъ фирмъ. 

Даются хоропце 

д ом ашн е е  о  б е д  ы  
отъ 1ч. — 3 ч. 

НОВО-ГЛИНЯНАЯ № 4, II эт. 

О тдаются 2 квартиры 
въ 6 комнатъ каждая, съ кухнями. 
Удобны для устройства студенче
скихъ квартиръ. ЦЬна каждой квар

тиры 25 р. въ мЬсяцъ 
Звездная ул. № 95. 

Л/Ьтнш театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, въ среду 18 шля, въ 8У 4  ч. 

БЕНЕФИСЪ 
г-жи X. С Е А Р Л Е. 

Даш Доаяварг. 
Французсшй фах>съ въ 3 действ. 

А. Б и с с о н а. 

Желаю недорого купить 

Энциклопедически 
словарь 

изд. Брокгауза и Е«*»рона 

или другой приблизительно такой же. 
Объ услов!яхъ можно сообщить пись
менно по адресу: Пеплерская № 31. 

Подгаецкому. 

ШЖ1 
. < 

Ивановская ул. № 7, 

открыта ежедневно 
съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Статьи, присы
лаемый въ Ре
дакцш, въ слу
чай надобности 
могутъ быть ис
правляемы и со
кращаемы по 

усмотр1зшю Ре
дакции. Рукопи
си безъ обозна
чен] я условш 
считаются без-
платными. Не
большая статьи 
въ Редакцш не 
! сохраняются. 

ЮРЬЕВСКЖ Л 
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром$ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. Юрьеве, Лифл. губ. въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Телеф. № 327. 
Редакторъ принимаетъ: съ 10 до 11 час. и съ 6 до 7 час. 

Отдельные 
№ № 

по 1коп. 
Плата 

за объявления: 

впереди текста 
15 к., посл-Ь текс
та 5 коп. за стро
ку петита; по-
вторныя и або
немента — по 
соглашешю. 

№ 112. Суббота, 21 1юля 1912 г. № 112. 

Объявлеше. 

Съ I августа с. г. 

ЮР. ЛИСТОКЪ" 33 
б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  н о  —  п р е ж н е м у  
е ж е д н е в н о въ 11 час. утра, при чемъ 
с ъ  н а ч а л о м ъ  с е м е с т р а  б у д е т ъ  у в е 
л и ч е н !  ф  о  р  м  а  т  ъ  г а з е т ы .  

Подписная плата будетъ преж
няя, т. е. 50 к. ежемесячно съ доставкой 
и пересылкой по почте, а безъ дост. —40 к. 

Подписывающееся на время съ 1 ав
густа по 1 января вносятъ 2 руб. (безъ 
доставки 1 р. 50 коп.). 

П о д п и с к а  и  о б ъ я  в л е н 1 я  
принимаются въ магазине Г. Ц и р к ъ 
— Рыцарская 26. 

Юрьевъ, 21 1юля. 

Все ближе то время, когда, потра
тивши несколько дней на избиратель
ную работу, руссше граждане создадутъ 
на ц!>лые пять летъ весьма валшое для 
жизни государства учреждеше — Гос. 
Думу. 

Такъ какъ наше ненормальное по
ложеше, т. е. затруднительность для 
насъ, русскихъ, избрать въ Г. Думу 
своего представителя, повидимому, 
даетъ некоторое основаше къ безучаст
ному равнодупню русскихъ избирателей 
къ Д'Ьлу выборовъ, то нелишнимъ бу
детъ остановить свое внимаше на гро-
мадномъ нацюнальномъ значенш, кото
рое должна иметь наша энергичная и 
объединенная предвыборная деятель
ность. Проживая на окраине госу
дарства, мы по необходимости становимся 
более чувствительными къ пониманш и 
надлежащей оценке н-Ькоторыхъ госу-
дарственныхъ вопросовъ. Въ частности, 
намъ виднее, какъ зарождаются и раз
виваются центробежный силы государства, 
разлагающая его целость и мощь, и да
лее, по необходимости, — его благосо-
стояше. Мы не можемъ, поэтому, не 
сознавать вполне отчетливо, что рус-
скимъ необходимо весьма сильно спло
титься, чтобы отстоять свое народное 
дело. Въ другихъ городахъ нашего 
края — въ Риге, Ревеле, уже достаточно 
деятельно работаетъ русское общество, 
мы же все находимся въ долгу. Между 
темъ, мы сделаемъ большое дело, если, 
даже независимо отъ исхода выборовъ, 
поведаемъ своимъ выступлешемъ объ 
интересахъ и нуждахъ прибалтШской 
окраины, объ отношенш этого края къ 
целому государству. 

Но мы окажемъ и непосредственное 
вл1яше па исходъ выборовъ. Лишь не
способность наша сдвинуться съ мерт
вой точки разъединешя и бездеятель

ности развиваетъ въ насъ пессимистиче-
сше взгляды, дурныя предчувствия. 
Такъ, въ настоящихъ условгяхъ, не 
составляетъ ли для русскихъ и нем-
цевъ г. Юрьева обоюдной выгоды всту
пить въ предвыборное соглашеше? 
Разве немцы отказались бы голосовать, 
напр., за ректора Университета проф. 
В. Г. Алексеева, проректора ирот. А. С. 
Царевскаго или профессоровъ — В. Ф. 
Чижа, В. П. Курчинскаго или тайн, 
советника д-ра медиц. Н. П. Попова, 
если бы посл1>дше были выставлены кан
дидатами отъ русскихъ! ? Въ свою оче
редь, разве мы не дали бы своихъ го-
лосовъ немцамъ, если бы отъ нихъ былъ 
выставленъ кандидатъ умеренный, со-
знающШ себя сыномъ Россш и готовый 
поддерживать ея интересы ? 

Юрьевекш дневникъ. 
о о  П о п е ч и т е л ь  р и ж с к .  у ч .  о к 

руга камергеръ С. М. Прутченко вчера 
ночью прибылъ въ Юрьевъ, а въ 10 ч. 
у т р а  б ы л ъ  н а  с м о т р у  п о т е ш н ы х ъ ,  
производившемся на плацу Крнаснояр-
скаго полка прибывшимъ съ нимъ иол-
ковникомъ Янковичемъ. Какъ слышно, 
камергеръ Прутченко остался весьма 
доволенъ подготовкой учениковъ. Въ 5 
часу г. попечитель осматривалъ новыя 
университетсшя постройки; въ 7 часовъ 
въ гост. „Петербургъ" былъ ир1емъ. 
Вчера ночью попечитель отбылъ въ Ригу. 

в_ 
Университетская д-Ьла. 

оо Въ „Рижской Мысли" помещена 
была недавно корреспонденщя изъ 
Юрьева, въ которой, между прочимъ, 
сообщалось, что въ наступающемъ ака-
демич. году на юридич. факультете 
курсъ исторш римскаго права будетъ 
читаться не проф. Фрейтагомъ фонъ 
Лорингговенъ, а проф. Зелеромъ. Какъ 
мы узнали изъ достовернаго источника, 
это сообщеше вымышлено и не соот-
ветствуетъ действительности. 

оо Получено тревожное извеспе, 
что состояше здоров ья бывшаго 
ректора юрьевскаго университета Е. В. 
П а с с е к а  в н у ш а е т ъ  с е р ь е з 
ный о п а с е в 1 я, Г. Пассекъ пе-
реехалъ въ Гисенъ. 
ь ОО П о д п и с к а  н а  п а м я т -
никъ Пи рогов у. Министер
ство финансовъ предписало казначейш 
ствамъ о ир1еме денежныхъ пожертво
ван] й на сооружеше въ Юрьеве памят
ника Н. И. Нирогову и учреждеше при 
юрьевскомъ университете стипендш его 
имени. 

О О  У л у ч ш е н 1 е  м  а  т  е  р  1  а  л  ь  -
н а г о  п о л  о ж о н 1 я  п р о ф е с с о 
ровъ. Въ междуведомственномъ сове-
щанш по разсмотрен1Ю сметы М, Н. Пр. на 
1913 г. будетъ обсуждаться вопросъ о 
вносен1н въ смету условнаго кредита на 
улучшеше матер1альнаго иоложешя техъ 
профессоровъ упиверситетовъ, гонораръ 
которыхъ за чтеше лекцШ не превы-

шаетъ 1000 р. въ годъ. Соответствующей 
законоироектъ министерство предпола
гаешь разработать и внести въ законо
дательный установления къ началу 
сессш. 

Законоироектъ имеетъ въ виду уста
новить следующдя минимальныя нормы 
вознаграждешя (гонораръ и содержаще 
отъ казны): для ординарныхъ профессо
ровъ — 5500 р. въ годъ, а для экстра-
ординарныхъ — 6600 р. въ годъ. 

Заседашя совещашя будутъ проис
ходить съ 1 по 15 августа, подъ пред-
седательствомъ министра народнаго 
просвещешя Л. А. Кассо. 

о о  К -  ъ  п р е д с т о я щ е м у  
смотру потёшныхъ. Состо
ялось подъ председательствомъ товарища 
нетербургскаго городского головы особое со-
вещаше, съ участ1емъ председателя ко
миссш по народному образованда гофм. 
Бельгардта, для обсуждешя вопроса о 
встрече потЬшныхъ. Совещаше признало 
возможнымъ предоставить потешнымъ без-
платный проездъ по лищямъ городского 
трамвая и отвести для нихъ въ училищвыхъ 
домахъ безплатныя помещешя на 1,000 че-
ловекъ. Во все время пребывашя потеш
ныхъ въ столице имъ будутъ безнлатно вы
даваться чай, сахаръ, булки, 

о о  Н а к а н у н е  с м о т р а  
„потешныхъ." При министер
стве путей сообщешя образована особая 
комисс1я для составлешя плана пере
возки въ Петербургъ и обратно „потеш-
нихъ", прибывающихъ къ 31-му поля на 
Высочайшй смотръ. 

Предполагается предоставить 
для „потешныхъ" не только отдель
н ы е  в а г о н ы ,  н о  и  ц е л ы е  
поезда, такъ какъ, по сведешямъ 
министерства, на смотръ прибудетъ 
свыше 5000 детей; изъ однихъ только 
железнодорожныхъ училищъ на смотръ 
ожидается около 2000 челов., которые 
будутъ размещены частью въ иомеще-
шяхъ петербургскихъ железнодорож
ныхъ училищахъ, а частью въ вагонахъ 
на запасныхъ путяхъ петербургскихъ 
станщй. 

оо Министерство народнаго просвеще
шя разъяснило, что лица 1удейскаго вЬро-
исповЬдашя могутъ быть принимаемы въ 
приготовительные классы средне-учебныхъ 
заведешй въ пределахъ процентной нормы, 
которая вычисляется въ отношенш ко вновь 
поступающимъ въ приготовительные классы 
ученикамъ, а не ко всему числу поступаю-
щихъ въ данное учебное заведеше. Къ уче
никамъ, оставленнымъ на повторительный 
курсъ приготовительныхъ классовъ, про
центная норма въ следующемъ году не при
меняется. Евреи же, окончивпйе прогимпа-
зш, при переходе въ гимназш не пользуют
ся преимуществами передъ поступающими 
со стороны евреями и принимаются на оди-
наковыхъ съ ними основашяхъ. 

оо 18 с о г о  'юля телеграммой сооб
щалось изъ Штутгарта, что вюртем-
бергеюй врачъ Адольфъ Целлеръ достигъ 
выдающихся результатовъ при излёченш 
рака безъ оперативнаго вмешательства; 
методъ пока въ тайне 



112. Ю Р Ь Е В С К 1 Й ' Л И С Т 0 К Ъ .  № 112 

оо С е л ь с к о - х о з я й с т в е н -
н а я  э к с к у  р с 1 я  в ъ Л н ф л я н д -
скую губеры1ю. Нравительствен-
нымъ агрономомъ Витебской губ. г. Алек-
сЬевымъ организуется изъ крестьянъ 
экскуршя въ нашу губернш съ целью 
изучешя постановки здесь хуторского 
хозяйства. 

оо П о л и ц 1 й м е й с т р ъ 
Клока чевъ, какъ мы слышали, 
выздоравливаетъ. 

оо Г и м н а с т и ч е с к 1 й  
праздник ъ. М-Ьстн. эстонское об
щество воспиташя молодежи, по словамъ 
«Розпт.», намерено устроить большой 
гимнастичесшй праздникъ во время 
сельскохозяйственной выставки въ ав
густе месяце.' 

оо Н о в ы й  ж  у  р  н  а  л  ъ .  Н а  
дняхъ въ Юрьев^ вышелъ первый но
меръ журнала «Юег ВаШзсНе Сйгег-
Ьеапие», ставящаго своей задачей обслу-
живаше нуждъ служащихъ въ балтШ-
скихъ имешяхъ. 

о о  К р а ж а .  В ъ  н о ч ь  н а  1 9  ш л я  
и з ъ  к а м е р ы  м и р о в о г о  с у д ь и  
3 участка посредствомъ подобран-
наго ключа украли около 140 дйлопроиз-
водствъ т^хъ делъ, разсмотр-Ьше кото-
тыхъ было назначено на ближайпие дни. 

о о  К  ъ  в ы б о р а м ъ  в ъ  Г о -
суд. Думу. Эстонская народная 
прогрессивная парт1я на этой неделе от-
крываетъ два бюро по выдаче справокъ 
избирателями 

оо Наставннкъ юрьевской учитель
ской семинарш ст. сов. Всеволодъ К а р -
п о в ъ, по выслуге имъ 25 летъ по учеб-
н о н  ч а с т и ,  о с т а в л е н ъ  н а  д а л ь 
нейшей службе въ занимаемой 
имъ должности еще на пять летъ. 

О ©  О п о к у п к е  л о ш а д е й  д л я  
а р м 1 и. Кавалершская ремонтная Комис-
С1Н Варшавскаго рашна будетъ покупать 
лошадей: верхозыхъ для кавалерш, артил
лерш и пограничной стражи и орудшныхъ 
для артиллерш, "въ следующее дни : 

Въ гор. ФеллинЪ 26 и 27 шля 1912 г. 
Въ гор. ВалнЪ — 29' шля 1912 г. 
Начало покупки въ 8 час. утра. 
Желаюшде продавать своихъ лошадей, 

приглашаются приводить ихъ въ назначен
ные нункты для продажи ремонтной Ко
миссш. 

Покупаемый лошади должны иметь не 

менее 37 2, и не более 51/2 летъ, ростомъ 
должны быть не ниже 2 арш. 1у 2  верш, и 
не выше 2 арш 6 верш, для каваЛерш и 
артиллерш, и не ниже 2 арш. 1 */ 4  верш 
для пограничной стражи. 

Принимаются только мерина и кобылы : 
жеребцы покупаются исключительно выдаю
щихся достоипствъ. Жеребыя кобылы не до
пускаются къ покупке. 

Владельцы лошадей приглашаются 
иметь при себЬ аттестаты о происхожденш 
лошадей, не стесняясь формою этихъ сви-
детельствъ. 

Подробное объявлеше о покупке Комис
сию лошадей выставлено въ Полицейскомъ 
Управленш. 

О о Р ы Н О Ч Н Ы Я  ц е н ы .  В ъ  п я т 
ницу были след. цепы : говядина I сорта 
— 18—19 к., II с. 15—*17 к. Свинина 
отъ 17 до 20 к. Телятина 14—16 к. 
Баранина 14—16 к. Молоко 7 к. штофъ, 
кислое молоко — 5—6 к., творогъ — 
13—14 к. штофъ, сметана 48 —50 к. штофъ. 
Масло: столовое отъ 38—45 к., кухонное 
2 8 — 3 4  к о п .  К а р т о ф е л ь :  м о л о д о й  8 — 9  к  
гарнепъ. Капуста отъ 15 к. за качанъ. 
Огурцы 90—1 р. сотня. Ягоды: крыжов-
никъ 13—14 к. штофъ, малина 20—25, 
смородина краен. 17—18, черная 20, чер
ника—18 к. 

Эльва. Намъ пишутъ изъ Эльвы. 
Непозволительно ведутъ себя дачники — 
армяне (студенты "?). Любимымъ ихъ 
местопребыващемъ является место около 
дамскихъ купаленъ и любимымъ заня-
т1емъ — навязывать дачницамъ свое 
знакомство ; одинъ изъ этихъ дачныхъ 
героевъ, какъ намъ пишутъ, появляется 
иногда въ форме вольноопределяюща-
гося. Далее, насъ просятъ обратить вни
маше на то, что въ будкахъ, нахо
дящихся по обеимъ сторонамъ женской 
купальни, постоянно находятся мужчины, 
не купаюпЦеся, но стесняющее своимъ 
присутств1емъ купалыцицъ. Дачницы 
надеются, что общество благоустройства 
распорядится — или перенести эти будки 
правее мужской купальни или же, въ 
противномъ случае, предоставлять ихъ 
въ пользоваше исключительно женщинъ. 
Не мешало бы и Эльвинской полыцш 
иметь хоть некоторый надзоръ за ку
пальнями. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Перемещаются ординарные 

профессора Повороссшскаго университета: 
Грибовокш и Пнконовъ—ординарными проф. 
Петербургскаго университета, Грнбовскш по 
каоедрЬ энциклопедш, исторш и философш 
права, Никоповъ—торговаго права и судо
производства. 

— Решено допускать къ устпымъ пс-
пыташямъ экстерновъ, державишхъ экзамепь 
за шесть классовъ реальныхъ училищъ въ 
случаЬ получешя неудовлетворительныхъ от-
мЬтокъ по письменнымъ работамъ па осно
вашяхъ, устаповленпыхъ для абитур1ентовъ 
реальныхъ училищъ. 

— Сбветъ мипистровъ обсуждалъ воп
росъ о милостяхъ, которыя предполагается 
даровать по отдельнымъ ведомствамъ 26 авг. 
вь память столет1я Бородинскаго боя. 

— Градоначалышкъ постаповилъ аресто
вать на три месяца редактора газ, „Правда" 
за помещеше 19 с. шля статьи „Засил1с." 

Витебскъ. Съ начала эпидемш въ го
роде и уезде заболело холерою 17, умерло 
двое; за два иос.г1>днихъ дня заболеванш 
нетъ. 

Тоню, Погребеше микадо предпола
гается въ сентябре въ древней столице 
Кюто. Жители Тошо ходатайствуют о 
погребенщ въ Тошо. При церемоши 
щлема премьеръ-министра н высшихъ чи-
новъ императоръ прочелъ рескртштъ о 
встуиленш на тронъ, въ которомъ гово
рится, что микадо будетъ охранять консти
туцию и въ государственныхъ делахъ сле
довать по стопамъ ночившаго родителя. 

Берлинъ. Печать въ крайне сдер-
жанныхъ выражешяхъ высказывается о 
франко-русскомъ морскомъ соглашенш, 
находя внолне естественнымъ, что фл(?тъ 
Россш не можетъ оставаться нейтраль-
нымъ, если ея союзнице, Франщи, при
дется вести войну. 

Лиссабонъ. На одной изъ главныхъ 
улицъ взорвалась бомба; тяжело раненъ 
солдатъ. 

Моравская Острава. Арестованъ разбой-
никъ Турсшй совершивннй въ Россш рядъ 
убШствъ. 

СлЪдующШ № ^Ор^ЛиНка" 
выйдетъ въ среду, 25 1юля+ 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Лесопильный заводъ и деревообделочн. фабрика 

Эд. Кузикъ и К-
Принимаетъ на себя внутреннюю отделку помещенШ для ма-

газиновъ, конторъ, школъ квартиръ и пр. 

Изготовляется: всякаго рода мебель, двери, рамы, 
панели, карнизы, оконные переплеты и пр. 

Теле<*>. 
ЛГа 330. Ли. Эмбахская ул. № 8. 

Аптекарскш магазинъ 

Ру д .  К е с л е р ъ ,  
Голыиская № 2) 

рекомендуетъ самое действи
тельное» испытанное сред
ство противъ таранановъ — 

ПОРОШОКЪ СЕРДЮКОВА. 

Въ большомъ выборЪ друГ1Я средства 
противъ насЪкомыхъ. Парфюм. то
вары лучшихъ фирмъ. 

Желаю поместить сына) 

ученика V кл. Цеддельманской 
школы, 

на полный панЫонъ 

въ русскую 
интеллигентную семью 
желательно въ семью учителя. 

Предложения подъ цифру 

Л-Ьтнш театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, въ субботу 21 1юля, 
въ 874 ч. 

Въ первый разъ 

Долина. 
Опера Евген1я д'Альбера. 

Завтра, въ воскресенье 22 |юля, 
въ 7 час. 

Теш Чарлза, 
Англшскш фарсъ Вран д -

л  е  р  а  и  Т о м а с  а ,  

Юрьевское кооператив
ное общество Молоч-
ооо наго хозяйства ооо 
21 Феллинская ул. № 12. 

Доставка на домъ 
МОЛОКА, МАСЛА, СЛИВОКЪ 

и др. молочныхъ продуктовъ. 

Цены умерешшя. 

Въ саду „Ванемуйне" 
въ субботу, 21 шня, 

КОНЦЕРТЪ 
симфонич. оркестра. 

Иллюминация. Входъ 20 и 30 коп. 

Начало въ 9 ч. вечера. 

Въ воскресенье 22 1юля — 
съ 6 до 8 час. вечера 

НАРОДНЫЙ 
КОНЦЕРТЪ 
Входъ о коп. 

Сдаются 

шиш шртвш 
въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплен1емъ и водопроводомъ. Им%. 
ю т с я  и  о т д е л ь н ы й  м е б е л и ,  
р о в .  к о м н а т ы ,  

к-*» ил^ амГЧ И З" У"- ̂  3' 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно свиная долго 
сохраняющ!яся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя пирожныя изготовляются 



Статьи, присы-
лаемыя въ Ре
дакцш, въ слу 
ча-6 надобност 
могутъ быть г 
иравляемы и •>* 
крашаемьг 0 
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б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  п о  —  п  р  е  л е н  с  м  у  
ежедневно въ 11 час. утра, при чемъ 
с ъ  н а ч а л о м ъ  с е м е с т р а  б у д е т ъ  у в е 
л и  ч  е  н  ъ  ф  о  р  м  а  т  ъ  г а з е т  ы .  

Подписная плата остается преж
няя, т. е. 50 к. ежем'Ьсячцр съ доставкой 
п пересылкой по почте, а безъ дост. —40к. 

Подписывают,]еся на время съ 1 ав
густа по 1 января вносятъ 2 руб. (безъ 
доставки 1 р. 50 коп.). 

П о Д Н И С К а  И  0  б  Ъ  Я  В  Л  С  I I  1  я 
принимаются въ магазине Г. Ц и р к ъ 
— Рыцарская 2(5. 

Во изб'Ьжаше перерыва въ доставке 
газеты, Контора проситъ г. г. ноднисчн-
ковъ о заблаговременномъ возобновлепш 
подписки. 

Какъ часто — въ гн'ЬвЬ тебя покидая, 
Я клялся — впередъ не видаться съ тобой. 
Но силою тайпой влекомый, я клятвы 
Не въ силахъ исполнить — и спова иду!.. 

И чуть лишь завижу тебя, твои глазки,— 
Какъ въ воздухе дымъ, мой разсЬется гп'Ьвъ: 
О н Ьтъ ! на тебя не могу я сердиться, 
Тебе мое сердце прошенья полпо. 

— р — 

Юрьевсшй дневникъ. 
о о  П о п е ч и т е л ь  р и ж 

с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  
к а м е р г е р ъ  С .  М .  П р у т ч е н к о  

въ понед'Ьльникъ уЬхалъ въ Петер
бургъ. 

оо Министръ народнаго просве
щешя предоставилъ попечителямъ учеб
ныхъ округовъ право разрешать в о с-
п и т а н н и к а м ъ  у ч и т е л ь 
с к и  х  ъ  и н с т и т у т о в ъ  в с т у 
п а т ь  в ъ  б р а к ъ .  

О о 1 ) а з ъ я с н е н 1 е  о б ъ  у ч и -
т е л я х ъ  и  у ч и т е л ь н и ц а х  ъ .  
Министерство нар. просвещешя цирку-
лярно уведомило попечителей учебныхъ 
округовъ, что, согласно постановленш 
совета министровъ, лица, именуемыя 
помощниками и помощницами учителей 
и учительницъ приходскихъ по уставу 
1828 г. училищъ, пользуются всеми слу
жебными и пенеюнными правами учите
лей и подлежатъ иривлечешю къ обяза
тельному участ1ю въ пеншонной кассе 
народныхъ учителей и учительницъ но 
закону 15 января 1910 г. 

оо Какъ мы слышали, утвержденный 
сов-Ьтомъ мнпистровъ правила о ре г в -
с т р а ц Ю н н ы х ъ  к  н  и  ж  к  а  х  ъ  
для евреевъ-купцовъ будут ь 
введены въ дЪйств1е съ 1 января 1913 г. 

Университетская д-Ьла. 

оо Более оживленно поступаютъ 
прошешя на медицинскш факультетъ, на 
друпе же довольно вяло. 

оо Мпнистромъ народнаго просве
щ е ш я  р а з р е ш е н о  с т у д е н  т а м ъ ,  
к о т о р ы м  ъ  у г р о ж а е т ъ  у в о л ь -
н е н 1 е въ силу 526 ст., определяющей 
предельный срокъ пребывашя въ уни
верситете, остаться въ университете до 
1 октября 1912 г. для сдачи иолукурсо-
выхъ пепыташй, 

ОО В е р н у л с я  и  в с т у п и л ъ  в ъ  д о л ж 
ность проректоръ юр. университета проф. 
А. С Ц а р е в с к 1 й. 

оо Какъ разъяснено, о/ 0  норма 
д л я  л и ц ъ  1  у  д  е  й  с  к  а  г  о  
в ,Ьроиспов'Ьдан1яне должна 
приниматься въ разечеть при переходе 
студентовъ съ одного факультета на 
другой. 

ОО Въ рижскихъ газетахъ въ по
следнее время довольно часто обсуж
дается вопросъ о ^недостатке профессо
ровъ на юридич. фак. Юрьевскаго у-та 

и еще чаще — собираются и перетолко
вываются различные слухи о замещенш 
каоедръ римскаго и местнаго права. 
Недостатокъ профессоровъ фактъ из
вестный уже, а чего-либо новаго по 
этому вопросу пока сказать нельзя. Что 
же касается каоедры римскаго права, то 
дело опять-таки очень просто. Истор1я 
и догма римскаго права, какъ объ этомъ 
уже писалось, пока будетъ совмещена 
въ одномъ лице проф. Фрейтага фонъ 
Лорингговенъ. Такъ же просто дело и 
съ каоедрой местнаго права. На эту 
каоедру назначенъ проф. Зеелеръ, след., 
онъ и будетъ читать местное право, ибо 
какихъ-либо распоряжешй, отменяющпхъ 
это, не имеется. 

оо Мин. нар. проев, оставило п р о -
ф  в  с  с  о  р  с  к  а  г  о  с т и п е н -
д ] а т а Германа Замятина при 
университете еще — на годъ. 

оо Вчера съ 6 час. поездомъ выехали 
в ъ  П е т е р б у р г ъ  н а  В ы с о ч а й ш ш  с м о т р ъ  
юр. потешные. Директоръ гимназш 
Иопелишевъ и инспекторъ Тоффъ вьгЬхали 
уже заранее для ириготовлешя квартиръ, а 
съ гимназистами поехали преподаватели 
Трефееръ, Фрейманъ, Ананьевъ и Васильевъ. 
Желаемъ наш имъ молодцамъ-потЬшнымъ 
успеха, а немало потрудившимся на ихъ 
подготовку директору и проч. руководи-
телямъ— порадоваться результатами ихъ ста-
рашй. 

оо Въ Юрьевскомъ реальномъ 
училище имеются в а к а н с 1 и 
для поступлешя въ следуюпце классы: 
приготовительный, I, III и V. Нр1емные 
экзамены начнутся съ 8 августа 1912 г. 

о о  Н а г р а ж д е н !  я " .  В ы с о 
чайше пожалованы награды по юрьев
скому пожарному обществу: зваше по-
томственнаго почетнаго гражданина — 
адъютанту начальника дружины Карлу 
Целлинекому; зваше личнаго почетнаго 
граладаипна — начальнику дружины 
Андерсону; золотыя медали, съ надписью 
„за усерд1е", для ношешя на груди, на 
Аннинской ленте — начальникамъ от-
рядовъ: Артуру Зельмеру, Карлу Бек-
керу, Георпю Лорбергу, Павлу Гакен-
шмидту, помощнику начальника отряда 
Густаву Петерсону, колонновожатымъ: 
Эдуарду Пертенсу и 1оганну Штокмару; 

9) Будущее равенство.*) 
Иереводъ С. К. Аль<*»ерани съ англшекаго. 

Мужчина, любивппй какую-нибудь жен
щину, ставилъ ее гораздо выше всехъ окру-
жающихъ, и даже нисколько не старался 
скрывать своего" мпешя. Поэтому же са
мому и любящая женщина видела въ своемъ 
муже^самаго умнаго, самаго храбраго, луч-
шаго изъ людей. Матери смеялись при 
мысли, 1^что^ихъ дети могутъ не быть лучше, 
чемъ друпе, а'дети, въ свою очередь, также 
были заражены той же ужасной ересью и 
думали, что ихъ родители самые лучине 
люди][на7земле. Съ какой бы стороны мы 
пи разематривали бракъ, онъ всегда казался 
намъ самымъ страшнымъ врагомъ. До
пусти мъ, что у одного человека есть милая 

') См. №№ 98-108. 

жеиа и двое благонравныхъ и воспитанныхъ 
детей ; а вотъ соо/Ьдъ его женатъ на свар
ливой женщине и имеетъ 11 несносныхъ и 
дерзкихъ сорванцовъ! Где же тутъ будетъ 
равенство? Тамъ, где только образуется 
„семья", ангеламъ счастья и горя постоянно 
приходится сталкиваться между собю; где 
же на лицо есть горе или счастье, тамъ уже 
пе можетъ быть равенства. Представьте себе 
мужа и жену, плачущихъ и горюющихъ въ 
тишине ночи, въ одиночестве въ жалкой 
лачуге, тогда какъ въ несколькихъ шагахъ 
отъ пихъ, едва отделенная перегородкой, 
стоитъ другая парочка, счастливо и радостно 
улыбающаяся глупьгмъ ироказамъ малень-
каго горлана. Что получилось бы тогда 
изъ бЪднаго равенства ? Подобный вещи не 
дол лены были бы быть терпимы. Мы скоро 
заметили, что бракъ былъ нашъ главный 

противнику спутниками его повсюду явля
лись радость и скорбь, миръ и горе. Онъ 
ирипосилъ вредъ человечеству и поэтому, 
изъ чувства самосохранещя, решено было 
разъ навсегда уничтожить бракъ и все его 
последств1я. Одно время мы пробовали за
менить его „свободной любовь!)"; но — во-
первыхъ, открылось широкое поле для пред
почтете ; во-вторыхъ, молодыя и красивыя 
женщины по целымъ неделямъ были не
способны къ работе, тогда какъ старыя и 
некрасивыя должны были мучиться и рабо
тать за пихъ ; въ-третьихъ, населен1е стало 
такъ быстро расти, что . еще одно столеие 
— и намъ пришлось бы цристраивать новый 
этажъ къ М1ру, чтобы разместить всехъ 
людей. 

(Иродолжеше следуетъ). 
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серебряный медали, съ надписью „за 
усерд1е", для ношешя за груди, на Ста-
ниславовской ленте: помощнику началь
ника отряда Рудольфу Фишману, ко-
лонновожатымъ Ка;рлу ТШсману, 1оганну 
Швальбе, - 1оганну Рандеру и стволь
щику Оскару Ппльтину, членамъ от
ряда: Александру Гсрингсону, Мартину 
Антону п машинисту Рихарду Шме-
ману. - 1' 7-

оо 23 сего 1юля начались засЬдан1я 
съезда мировыхъ судей Юрьево-Верро-
скаго округа, Зас'Ьданщ будутъ нтти 
каждый день и закончатся 27-го шля. 
Въ общей сложности назначено къ слу-
шашго -98 уголовныхъ делъ, изъ ппхъ 5 
кассащонныхъ, и 95 гражданскихъ, въ 
томъ числе кассащонныхъ — 18. 

О о У л у ч т е н х е  м  а  т  о  р  1  а  л ь -
н  а  г  о  п  о  л  о  ж  е  н 1  я  м и р о в ы х ъ  
судей. Министерство юстнцш наме
рено внести въ смету 1913 г. усиленный 
кредитъ на канцелярсше расходы су-
дебно-мировыхъ установлешй Имперш. 
Объясняется это мйроггртя'пе т'Ьмъ, что, 
по статистнческимъ даннымъ посл'Ьднихъ 
летъ, число делъ, находящихся въ про
изводстве у мировыхъ судей за Десяти-
ЬЛШ 1901—1911 г. г. въ общемъ воз
росло более, чемъ на 50°/о, заставивъ 
большинство мировыхъ судей тратить на 
канцелярсше расходы часть своего лич-
паго жал^ньй. ' 

оо «ш§. /-С11.» сообщаетъ о много
численных!» к р а ж а х ъ въ п о -
^ 3 д а х ъ. Около Юрьева такихъ кражъ 
было 4, при чемъ у одного спавшаво 
пассажира украденъ чемоданъ съ ве
щами на 170 р. Никто изъ псЬздныхъ 
воровъ не обнаруженъ. 

оо'^опН. 2екип§» жалуется на 
дороговизну дровъ, ц гЬны 
на который сиекулящей все повышаются. 
Жаль, что еще ничего не предприни
мается со стороны городск. управлешя 
для урегулировашя цЬнъ на топливо. 
Осенью и зимой юрьевцамъ придется, 
вероятно, платить за дрова еще больше, 
чемъ въ прошлую зиму, когда цены до
ходили до 15 р. за сажень берез, дровъ. 

ОО Русскихъ обыкновенно любятъ 
укорять въ и ь я н с т в 'к Но кто при
смотрелся КЪ зд-Ьшнимъ порядкамъ, на
верно, поражался распространенностью 
пьянства среди эстовъ. Пьяныхъ муж
чинъ и даже женщинъ здесь можно ви

деть ежедневно. Въ одну прошлую 
субботу полищя арестовала 22 безобразно 
пьяныхъ. Процветаютъ многочисленный 
в гь Юрьев гЬ пивныя, въ которыхъ обыкно
венно продается и водка. 

оо Концерты на ДомбергЬ .сдела
лись у насъ вполне нормальнымъ явле-
й1емъ. Нужно сказать, - что • оркестръ 
играетъ въ общемъ недурно. Съ удо-
ВОЛьстшемъ отмечаемъ, что въ репер
туаре все чаще стали появляться номера 
русской музыки. Для йзЫскашЯ необ-
ходимыхъ средствъ на поддержанк*. 
этихъ конпертовъ» во время ихъ выста-
вляются на Домберге кружки для доЯро-
воль ныхъ пожертвонанш. Мы обращемъ 
внимаше заинтересованных'!. лицъ на 
оовый источникъ доходовъ, который 
вместе съ темъ удовлетворялъ бы и 
некоторымъ интересамъ публику. Имен
но — не мешало бы устроить несколько 
новыхъ скамеекъ, а около муйыкавтркой 
беседцп ихъ очень мало, и за пользова-
шо ими брать неболыпую плату. Часть 
вырученныхъ денегъ м"ожно бцло бы об
ращать на какую-Либо благотворитель
ную цт.ль. Такимъ образомъ оркестюъ 
имелъ бы постоянный псточннкъ дохода. 

оо Б л а г о й п о ч и и ъ. Вла-
дельцевъ кинематографовъ въ Германш 
постигло большое горе: министръ внут
реннихъ делъ запретилъ вывешивать 
въ окнахъ и на дверяхъ театровъ афиши 
съ изображешемъ убШства и другихъ 
нреступлешп и, вообще, сценъ, могущихт. 
оказать вредное влляше на умы моло
дежи. Примерь, достойиый подражашя! 

о о  П  с  п  ы  т  а т е л ь и а я  к о м и  с -
С  1  я  п р и  р и ж с к о м ъ  у ч е б н о м ъ  
округе. Исныташя при комиссш нач
нутся съ 2о августа. Прошешя прини
мался до 30 шля въ канцелярш. унрав-
лешя учебнаго округа. 

оо В 0  ж а р ъ. Сегодня ночью, въ 
первомъ часу, отъ огня подъ паровымъ 
котломъ, вспыхнулъ пожаръ на л е с о-
п и л ь н о м ъ з а в о д е Ф у к с а у р. 
Эмбахъ, повыше деревяннаго моста. 
Благодаря запоздалой тревоге, пожарная 
команда несколько запоздала и поэтому, 
несмотря на близость реки, заводъ его-
релъ до тла. Удалось отстоять часть 
строительнаго матер1ала. Убытокъ, до 
13,000 р., увеличивается еще отъ невоз
можности дальнеще^ {заботы въ нынеш-
нШ строительный сезонъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Министромъ тутреннихъ 

делъ утвержденъ новый уетавъ Импе
раторскаго русскаго театра^ьцаго об-
щества. ,, 

— Министромъ внутрейяихъ делъ 
разрешено присвоить утверкдаемымъ 
Московской городской думой в-ь Москов
скому университете | :Стипенд1ямъ имена 
Белиыскаго, Кавелина, Муройгава и 
князя Трубецкаго. • 

— министръ внугрен'нихъ делъ 
по телеграфу предложилъ Арханюль-
скому губернатору оказать возможно ши
рокое содейств1е экспедицш лойтеналта 
Седова, отправляющейся 1 авг; па О':-
верный полюсъ. 

— Сенаторъ Манухинъ после реви-
31 и возвратился въ Петербургъ. 

— Пожаръ на Петровскомъ острове 
продолжался до утра, сгорел^ 30 по-
строекъ, убытки три миллшна. Изъ Пет-
ровскаго дворца удалоеь'снасти все цен
ное. О прпчинахъ пожара ведется след-

^сёйй: ; :® Ч "• " " , 1  5  1 1  & ' 1 , 1  " ^ • 
— :  Въ ноенно-морскомъ суде закопчй-

олоь дело военпо-феволющонной организацш 
на судахъ балтшскаго (|)лота. Четверо цри-
^оворепы на каторгу на 4 1  

2  года, 7 на 
БТБпП НВНЭ«тД011 

Москва. Въ губернскую земскую уп
раву постушглъ 1! запросъ изъ^ Австралии о 
цЬнахъ на ру^скш кустарный изд'Ыя съ 
нроЬьбой выслать образцы. 

Либава На сталелптейномъ завод!; 
Беккера при исправленш паровой турбины 
нроизощелъ взрывъ ; убиты электроте.хникъ 
и монторъ, ранено двое рабочихъ. 

Константинополь. Во время „рамазана" 
объявлено военное положеше,' бывнйе депу
таты н бывнпе министры Талаатъ и Джа-
видъ выЬхали въ Салоники. За иеключе-
шемъ комитетскихъ газотъ,'печать привет-
ствуетъ возст:,новлен1е *'эры законности. 

Ускюбъ. Между Велесомъ и Усктобомъ 
ваорвапъ товарный поездъ^есть раненые. 

Сл^дующ^й № „Юр. Листка" 
выйдетъ въ субботу, 28 «юля* 

Редакторъ —^издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Семейная 
нвартира, 

теплая, [сухая,^светлая, съ вы
с о к и м и  п о т о л к а м и  с д а е т с я  
на Счастливой ул. № 24. 

Здоровые и вкусные 

приготовленные на кулинарныхъ 
курсахъ Г-жи МУЛ Л И. 
БОЛЬШОЙ-РЫНОКЪ № 7, III этажъ. 

Сдаются 

кг 

Сдается 

и 

шша шртирь! 
въ 4, 5 и 6 номнатъ, съ центральнымъ 
отоплен1емъ и водопроводомъ. Име
ю т с я  и  о т д е л ь н ы  я  м е б е л и -
р о в. к Ь м н а т ы, 

Адр.: Фабричная ул. № 3, 
кв. 13 или 14-

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН 1Е 

Анны Ивановны 
переведено съ Набережной ул. на 

Рижскую ул. № 87. 
З а к а з ы  и с п о л н я ю т с я  а к к у 

р а т н о  и  с к о р о .  

Юрьевское кооператив
ное общество Молоч-
ооо наго хозяйства ооо 

Феллинсиая ул. № 12. 

Доставка на домъ 
МОЛОКА, МАСЛА, СЛИВОКЪ 

и др. молочныхъ продуктовъ. 
Цены умеренпыя. 

Отдается 

к в а р т и р а  
въ 7 комнатъ, РАТУШНАЯ № 23, 

съ 12—-3. 
• 1 

вкшш, 
въ 5 комн., съ кухней и проч. хо
зяйственными помЪщежями, пр Каш
тановой ул. № 45. Узнать въ №43-а. 

Ивановская ул. № 7, 

открыта ежедневно 
съ 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

Къ 1 августа требуются 

для доставки газеты«Юр. Листокъ» 
городскимъ иодписчикамъ. Безъ 
залога въ 2 р. никого не^Нрини-
мйютъ. Жалованье 3 р. 50 к. въме-
сяцъ. Газета будетъ выходить 
ежедневно въ 11 ч. утра. 

шштш&тж 
Л,Ьтн1Й театръ 

въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, въ среду 25 'ноля, 
въ 81 /4 ч. 

По желатю публики: 

Цапав Ддшарг. 
Францу зсщй фарс1ь въ 3 действ. 

А. Б и с со н а. 
Анри Дюваль — г. Днр. ЗапдТъ. 

в8йж»ж»888888888ж 

„Ванемуйне" 
въ четвергь, 20 1юля, 

Симфоническ1Й 

КОНЦЕРТЪ 
Въ пятницу, 21 ноля, 

ВЕЧЕРЪ 

оперной музыки 
Входч» 20 и 10 к. Нач. въ 9 ч. веч. 

Въ субботу, 28 поля, 
Вечер-ъ вт» пользу летней музыки. 

Симфонич. концертъ. 
ИЛЛЮМИНАЦ1Я. ТАНЦЫ. 

Начало въ 9 ч. вечера. 
Подробности въ особыхъ программахъ. 

Входъ 1 р., 85, 75, 65, 50 и 35 к. 

Въ воскресенье, 29 шля, 
съ 6^до[8 час. вечера 

НАРОДНЫЙ 
КОНЦЕРТЪ 
Вхо'дъ 5 кои. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ редакщи. 
Статьи, присланный безъ обоз
начен 1я условШ считаются бес

платными. 
Статьи и корреспондент и. при
знанный неудобными для печа
таная, не возвращаются, а нред-
назначенный къ иечатанйо мо
гу тъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрит ю ред&кцш. 
Для личныхъ иереговоровъ ре-
даиц1я открыта ежедневно (кром'Ь 
нраздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФОнъ 237. 

Ионтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера. кром-Ь 

нраздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакцш въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ.,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. Л» 26. 

Подписная 

ц-кнаа 
безъ доставки 

на годъ 4 р. — к. 
. 6 мЪс 2 „ — „ 
„ В „ I п  20 „ 
ч 1 ч п 40 „ 
съ доставкою 

на годъ 5 р. _ к. 
„ бм-Ьс. 1 „ 50 „ 
м 3 „ _1 „ 50 „ 
п 1 ц 1, 50 „ 

Отдельные 
№ № 
I ПО НОЛ. 

Плата за 
объявлен^: 

впереди текста 
15 коп.. 00СД% 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абоаементъ — 
по «оглашению 

№ 114. Суббота, 28 1юля 1912 г. n2 114. 

^!к5'йй'ж!н1'йн5ан?йй® 
к Гонитъ Гришка съ поля стадо, ц 
ея %• А 1\атюшка тому рада: 

* 
а. 
Ж 

Ждетъ съ 
и» 

X 

с ЦУМИР 
> 

ьч \4л >1 , 5П/ IV!ш 1/111 о IV 
О 

и •С 
•ъ у воротъ, Е 

2 
о 

[{огда миленьк1Й придетъ! •1 
• 

о 
а. Двойная упаковка „КУМИРА" заме.няетъ 

0) 

с! X 
с 
«с 

портъ-сигаръ. 
X 
о 

й 
с 

т-,. Вр. [ 
а в 

б] !в8в8!й8в1 

С"ь I августа с. г. 

„ЮР. ЛИСТОКЪ" 
Г »  у  д  е т ъ  в ы х о д  и  т  ь  л  о  -  и  р  с  ж н  с  м  у  
ежедневно въ 11 час. утра, на двухъ 
страницах!» увеличенная формата, а 
съ начала семестра на четырехъ стра-
ницахъ. 

Подписная плата остается 
прежняя, т. е. 50 к. ежемесячно съ до
ставкой и пересылкой по почте. а безъ 
даст. — 40 кон. II о д п и с ы в а ю -
Л ;  1  е  с  я  н а  в р е м я  с  ъ  1  а в 
г у с т а  п о  1  я н в а р я  в н о с я т ъ  
2  р у б .  ( б е з ъ  д о с т а в к и  1  р .  
50 к о п.). 

П о д п и с к а  и  о б ъ я в л е н 1 я  
принимаются въ магаз. Г. Ц и р к ъ 
— Рыцарская ц2(>. 

Во изб-Ьжаше перерыва въ 

доставк-Ь газеты, Контора просит-ь 

г. г. подписчиков!, о заблаговремен

ном^» возобновлен!» подписки. 

Юрьевпь, 28 «юля. 

Министерство народнаго иросвеще-
шя съ давнихъ норъ служить для Н'Ь-
которых гь частей общества и печати 
мишенью всяческихъ нападокъ, мини
стерство же Кассо — въ особенности. 
Каково бы ни было расдоряжеше, из
данное названнымъ министромъ, ему 
непременно будутъ приписаны и свой
ства незакономерности и нецелесообраз
ности. ДЬла нётъ, наирпмеръ, что при 
Кассо высшая школа перестала быть 
ареной хроническпхъ безчинствъ. Катя 
героическая усйл1я были приложены къ 
тому, чтобы поднять смуту въ текущемъ 
году, но разжечь удалось лишь одинъ 
Петербургсшй университетъ, да и тамъ 
сырыя дрова более шипели и чадили, 
нежели горелй. 

Въ нападкахъ на министерсшя рас-
поряжешя кроется общая оппозиция 
правительству и намеренный разсчетъ 
на подрывъ довер1я къ нему. 

Напр., на дняхъ состоялось 'яазна-
чеше профессоровъ Грибовскаго и Ни-
конова на освободившаяся каеедры въ 
петербургскомъ университете. Въ свя
зи съ 9Т).мъ въ печати вновь иоднятъ 
вопросъ о праве министра народнаго 
иросвещешя замещать свободный ка-
ведры ио своему усмотрешю; вновь 

горячо доказывается, что Л. А. Кассо, 
назначая на пустующая каеедры 
свонхъ кандидатовъ, нарушаетъ «даро-
ванную университетамъ Высочайшимъ 
указомъ 27 августа 190Г> г. арго
ном 1Ю». 

Но все толки о томъ, что замещение 
пустующих!, ирофессорскихъ каеедръ 
единоличною властью министра, по
мимо ирофессорскихъ коллепй, является 
нарушен!емъ автономш университета, 
можно объяснить лишь незнакомствомъ 
общества и печати съ текстомъ указа 
27 августа 1905 г., въ которомъ нетъ 
даже и намека на то, что факульте-
тамъ предоставляется право избирать 
свопхъ кандидатовъ для замещения 
освобождающихся каеедръ. 

§ 1-й Указа касается избрашя рек
тора, его помощника, декановъ и се
кретарей факультетовъ, а § 2 уста
навливаем порядокъ иоддержашя пра
вильная хода учебной жизни въ выс-
шихъ учебныхъ заведешяхъ. 

Порядокъ же замещешя ирофессор
скихъ каеедръ прсдусмотренъ не ука
зомъ объ автономш, а ст. 500 ч. I т. 
XI Свода Законовъ, где говорится, что, 
въ случае освобожден 1Я профессорской 
каоедры, «министръ народнаго прове-
хцешя или замещаетъ ее по своему 
усмотрению», или «предоставляетъ фа
культету избрать и представить на его, 
министра, усмотреше» кандидатовъ, 
которые могли бы занять освободившу
юся каведру. 

Такимъ образомъ,вопросъ о назначении 
профессоровъ и всегда былъ и до насто-
ящаго времени остается въ исключи-
тельномъ ведении министра народнаго 
просвещен1Я. 

Можно оспаривать целесообразность 
этого порядка, но говорить о какой-то 
узурпации министромъ правъ унпверси-
тетовъ — это ужъ слишкомъ. 

дневникъ. 
Университетснш д-Ьла. 

ОО Курсъ местнаго прибалт1й-
скаго права, составленный проф. А. С. 
Невзоровымъ, быстро расходится. Въ 
скоромъ времени потребуется новое 
издаше. 
— Профессоръ меладународнаго права 

В. Э. Грабарь занятъ составлешемъ 
диссертацш для соиекашя степени 
доктора. 

ро Министерство народа, просве
щения улучшав! ь методъ преподава-
шя новыхъ языковъ широкой ОрГаНИ-
з а п,1е11 домагонаго чтешя иностран
ных'!. ав г1 оронъ. ^ыдвинутъ вопросъ 
объ улучшенш нреподаватя древних». 
ЯЗЫКОВ'Ь путемъ изменения устар1;в-
шихъ щиемовъ иреиодавашя не за-
ставляющихъ учениковъ работать съ 
должнымъ интеросомъ. 

О О  У л у ч ш е н и е  м а т е р !  
а л ь н а г о  п о л о ж е н 1 я  г о 
род о в ы х ъ вр а ч ей. Ма
териальное иоложеюе городовыхъ вра
чей, какъ известно, оставляетъ же
лать многаго. 

Министерство внутреннихъ делъ 
р е ш и л о  з н а ч и т е л ь н о  у в е 
личить содержание горо-
д о в ы м ъ  в р а ч а м ъ ,  д а б ы  т а к и м ъ  п у 
темъ постав шь ихъ въ независимое 
положеше при о еУЩествлеши возло-
женныхъ на них'ь закономъ обязан
ностей. ̂  Предполагается довести со-
держаше 510 'ородовымъ врачамъ въ 
50 гуоершяхъ, управляемыхъ но об
щему учрождешю, до 1,200 рублей 
въ годъ. 

Оо Но сведешямъ «МотчП /еп.» 
д и р е к т о р о м ъ Ц е д д е л ь -
м а н с  к  о й  ч а с т н о й  г  и  м -
и а з 1 в , вместо умершаго Г. Гу-
леке, избранъ Артур* Крёибергъ. 

00 с л Упж е б н ы я пере-
" ПеремЪщаетея м пропои 
судья 5-го участка митаво^ускаю 
округа, Знаиеястб мировымъ судьею 
6-го участка юрьево-верроскаго ок 
руга. 

ОО ' 1  ^  м  м  е  Р  ч  ©  с  к  о  е  у ч и 
лище Товарищество преподавате
лей, собиравшееся открыть съ осени 
коммерческое училище, выстроило 
для него особое здц„ 1 в  0  Ч 
стало разстраиваться, т а к ъ  1 ; а к ь  „ 
Общество [исиростраиены коммерче-
скихъ зианш р .шило открыть коммер
ческое училище. Сд'Ьлавъ значитель-
иыя затраты на постройку .чд а и1я и 
оиасаясь, чю два коммерч. училища 
въ г. Юрьев'Ь существовать не мо-
гутъ, товарищество р-| и | ш л 0  п о й т и  

навстречу предложен!» Общества 
распространенш коммерческих!, знашй 
о продаж^ открываемаго училища. 
Продажа ота соетоатся въ налапякоио 
будущемъ. Торговал .„Т^ГГго же 
товарищества перейдетъ въ адаще 
коммерческаго училища Р В " 

ОО Городскому врачу заявлены' за 
п р о ш л у ю  н е д е л ю  з а р а з н ы х  
б о л Ъ з н и наъ с л^ в ъ. 

Ю) Будущее равенство/) 
Нереводъ С. К. АльФераии съ англ1йскаго. 

Теперь у насъ нетъ „семей" и по
этому нётъ и семейнаго горя; и1;тъ у 
насъ любовиихъ вздоховъ — зато нетъ 
в разбитых.ъ сердецъ; иЬтъ ухаживаний 
— н Ьтъ и ссоръ; н Ьтъ поцелуевъ — 
нетъ и слезъ. Мы живемъ свободными и 
независимыми, не зная ии горя, ни ра
достей." — Во время этого длиннаго объ-
яснен1я мнЬ сделалось какъ-то не по 
себе, и прошло довольно много времени, 
прежде чкмъ я енросилъ: Да, теперь 
должно быть очень спокойно и тихо на 
землЬ. По позвольте спросить, какимъ 
же образомъ обезпечено у васъ продол-
:пеше рода человечсскаго ? — „О, очень 
просто. Государствомъ ежедневно весною 
принимаются все нужныя меры для того, 
чтобы нодъ паблгодешемъ врачей произ
водилось на светъ необходимое, по нашей 
статистике, количество детей. какъ 

*) См. №№ 98—113. 

только они родятся, ихъ сейчасъ же от-
нимаютъ у матерей, чтобы те не успели 
привыкнуть къ детямъ и полюбить ихъ. 
Маленьк!е человеки отправляются въ 
воспитательный заведешя и школы. 
Когда имъ минетъ 14 лЪтъ, ихъ экзаме-
иуютъ и изеледуютъ государственные 
инспектора; определяютъ, къ чему они 
способны, и каждый получаетъ дЬло, 
согласно своему призван!»». Въ 20 лЬтъ 
они становятся гражданами и получаютъ 
право голоса. При этомъ, мы не дЬлаемъ 
ни малейшаго различ!я между мальчи
ками и девочками: оба пола поль
зуются одинаковыми нравами и пре
имуществами." — Можетъ быть, вы поз
волите мне задать вопросъ; въ чемъ 
именно заключаются эти права и преиму
щества?—„Вы не сердитесь на меня, если 
я скажу, что вы немного безтолковы. 
ведь я только что подробно перечиелнлъ 
вамъ все выгоды и преимущества, кото
рыми теперь пользуются люди," — После 
этого наставленш я, какъ пудель кото-

раго окатили водой, поплелся за своимъ 
снутниномъ, ничего уже не замечая, 
кромЬ улицъ, однЬхъ у.шцъ — безконеч-
ныхъ г  однообразныхъ и монотонныхъ, на-
водящихъ убшетвенную скуку. Въ тоске 
я спросилъ : Разве зд Ьсь нетъ ни магази-
новъ, пи лавокъ? — Штъ, сердито от-
вЬтилъ онъ. Къ чему? Государство насъ 
кормитъ; одЬваеть; даетъ намъ кровъ; 
лЬчитъ; умываетъ; рЬжетъ намъ мозоли; 
наконець — хоронитъ. Къ чему же намъ 
еще магазины! — Въ :>то время я иочув-
ствовалъ сильную жажду и спросилъ. 
Нельзя ли намъ з«йти куда, чего-нибудь 
выпить? — Выпить? Что вы хотите 
этимъ сказать? За обЬдомъ намъ даютъ 
ио 1/г л и тР а  какао: говорите вы про 
это?—Я былъ слишкомъ утомленъ, чтобы 
разъяснить ему, въ чемъ дело; ^а онъ 
меня бы и не понялъ. Поэтому, я ска-
залъ только : „Да я говорю именно про 
это." Навстречу намъ шелъ здоровый на 
видь и очень красивый человекъ, но. къ 
сожалЬшю, имёющ1й лишь одну руку. 

В» течете дал я ветр^твлъ уже иного 
людей - беэрукихъ ^ 

такъ какъ это показалось ш,+, очень ,ш-
бопытнымъ, то я не «шн 
чтобы не сдЬлать вво т в-йТ С Т й/А е^Ж а т ь г' я' 
мечашя своему спутнвд н? у Ю Щ а Г и  г , а" 
следовало следующее разъяснен °е -°Д-Ьл°о" 
въ томъ, что. когда челны, 
болер ч-кмъ яга.ма.г» « ° векъ отличается 

ЧВ^Г ™ стараемся Т* 
ур.-,зать у «его ототъ изб^оаТГалыТля' 
величины, чтобы нолог,,.^,, 
общую м-Ьру И уравнять со всС При
рода, къ сожал4вш, а е и Ц 0 1. 0  » 
врсаеии, а потому < а  

все возможное для того, чтобы исправят,, 
се. - Ну, а совершенно избавиться огь 
природы ваяъ не удается, очевидно? _ 
Н Ь т ъ ,  к о р о т к о  о т в - Ь т и л ъ  о н ъ  -  I I ,  а  
какъ же вы поступаете Съ людьив ко 
торые отличаются вадающиящ унош.? 

къ же вы подгоняете иуь нодъ обииВ 
уровень ? 

(Чр°Должен1е слЬдуетъ). 
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б р ю ш н о й  т  и  ф  ъ  —  Г л и н я н а я  
№ 5, Узкая № 6, Ратушная № 25; 
скарлатина — Обводная № 9 
(В случая), Псковская № 29, Рыноч
ная № 51, кв. 4, Лодейная № 3, Ли
повая № 22 (2 случая); д_ и ф т е-
у и т ъ — Новая ул. № 17 (во дво
ре) ; дизентерия — Рыноч
ная ул. № 78 ; с Ь о 1 е г а п о 5 Г -
г а 8 — Аллейная ул., въ бараке ка
зармы 8-й роты. 
^ ОО 25 ноля въ Петербурга при
были двумя эшелонами поташные изъ 
одесскаго, шевскаго, виленскаго и рпж-
скаго учеоныхъ округовъ, въ числе 
свыше 1,000 человекъ. Встретить 
ихъ на Варшавский вокзалъ пргЬхадъ 
управляющЩ министрерствомъ народ
наго просвёщешя бар, Таубе. 

00 На Всероссшскомъ ш а х -
м  а  т  н  о  м  ъ  к о н г р е с с е  в ъ  
въ Вильн-Ь осенью этого года, устраи-
вающемъ рядъ турнировъ на пер
венство Росеш, участвуетъ и предста
витель г. Юрьева — г. Эрнъ. 

ОО И о ж а р ъ. Вчера утромъ, въ 
5 час., обнаруженъ пожарь въ лавке 
Грюнера, въ Гостнномъ Дворе. 0г-
немъ, возникшимъ, вероятно, уже 
съ вчера вследств1е неосторожности, 
попорчено разнаго товара на не
сколько тысячъ рублей. 

оо Ь  Ъ  щ  е  н  ы  я  с о б а к и  
появились, какъ видно изъ цирку
ляра юр. уЬздваго начальника, въ 
Куддингской и Эллистферской во-
лостяхъ. 

О О  Н е с ч а с т н ы й  с  л у -
ч а й. Въ среду уиалъ въ доме ио 
Ратушной ул. со строющейся л-Ьст-
ницы столяръ Киппасто. К нолучилъ 
проломъ черепа и черезъ несколько 
часовъ скончался. 

ро Вчера утромъ сейсмографъ здеш
ней астрономической обсерваторш за-
р е г и с т р и р о в а л ъ  с и л ь н о е  з е м 
л е т р я с е н и е .  

ОО ^ Р а  с  Н о я Р с к 1 й и о л к ъ 
До сихъ норъ ВЪ Юрьеве стояли только 
два батальона Красноярскаго пехот -
наго полка. Съ осени же текущаго 
года, какъ сообщаетъ «МопП. /ек.», 
въ Юрьеве будетъ расквартиров нъ 
еще третШ батальонъ названного полка. 

оо Н о в а я  н е м е ц к а я  с т у 
денческая корнорац1Я. Ут-
вержденъ уставъ новой немецкой сту
денческой корпорацш нодъ назвашемъ 
«Тевтошя». На первомъ план'! стрем-
лешй новой корпорацш стоитъ «охра-

неше нЪМечества». Вт» число члёновъ 
корпоращи, какъ иередаютъ, носту-
пятъ преимущественно нёмецше коло
нисты. Дуэль изъ устава изгнана. 
Корпоранты будутъ носить розовыя 
шапочки съ зелеными и белыми поло
сками и ташя-же трехцветный ленты. 

о о  К а н д и д а  т  у р а  г .  п  о  п  е -
ч  и  т  е  л  я  у  ч  е  б  н  а  г  о  о к р у г а .  
Изъ Нижвяго - Новогорода сообща-
ютъ иетербургскимъ газетамъ, что тамъ 
предполагаютъ выставить кандндатомъ 
отъ Ншкняго-Новгорода въ Гос. Сов гЬтъ 
бывшаго нишегорода губернскаго 
предводителя дворянства, а ныне по
печителя рижскаго учебнаго округа 
С. М. Прутченко. 

00  Р § з ъ я с н е н 1 е касательно 
заметки о „ненозволительномъ пове-
денш дачниковъ-армянъ въ Эльв-Ь", 
помещенной М 112 „Юр. Л." отъ 21 
с. даля. Какъ выяснилось изъ наве-
денныхъ нами енравокъ, вышеупомя
ну тыя св'Ьд'Ьшя, помещенный у насъ 
на основанш письма изъ Эльвы, не 
вполне точны. Именно : проживающее 
постоянно въ Эльве армяне — 4 сту
дента, не причастны къ совершавшим
ся тамъ безобраз1ямъ. Быть можетъ, 
въ дело здесь замешаны как!е-либо 
временно пр!езжавш1е армяне или же 
евреи, которыхъ весьма легко смешать 
по наружности съ армянами. 

Редакщя цроситъ те газеты, кото
рый напечатали вышеупомянутую нашу 
заметку, перепечатать й настоящее 
разъяснен!©. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Прибыле Пуанкарэ. 

Кроиштадтъ. Въ 2 ч. 53 м. попо
лудни «Конце-» иодошелъ къ Крон
штадту, салютовалъ нащи и сталъ на 
маломъ рейде; его приветствовала при 
проходе мимо внутренней брандвахты 
вся ея команда. На „Конде" при входе 
въ рейдъ играли русскШ гимнъ. 

Въ исходе 6 часа дня на яхте „Нева" 
прибыли на рейдъ морской министръ, 
францу зскШ посолъ, военный агентъ 
и чины посольства, а также русски 
морской агентъ въ Париже. Пуан
карэ съ сопровождающими лицами 
съехалъ съ „Конде" и перешелъ на 
„Неву", где былъ данъ обедъ. При
бывшие на рейдъ русск1е и иностран

ные корреспонденты были приняты 
Пуанкарэ на „Конде". 

Петербургъ. 29 шля въ театре На
роднаго Дома Императора Николая П 
с о с т о я т с я  с п е к т а к л и  д л я  и  о  -
т е ш н ы х ъ,прибывшихъ на Высочай-
шш смотръ,зат гкмъ въ залахъобедъ отъ 
городского общественна^ управлешя. 
27 шля состоялся спектакль и обедъ 
для первой очереди потешныхъ. 

— Газета Россия" въ передовой 
статье выражаетъ твердую уверенность, 
что печальное заграничное недоразумеше 
Турцш и Черногории будетъ улажепо иу 
темъ мирныхъ иереговоровъ и взаимныхъ 
уетупокъ, необходимыхъ для возстанов-
левдя корректныхъ и нормальныхъ отно-
шенш между упомянутыми державами, за
интересованными более чемъ кто-либо въ 
избтжанш осложнщй международна™ ха
рактера. 

— Виды на урожай въ Россш къ 
26 тля по телеграфнымъ сведешямъ 
въ общемъ выше средняго. Въ част
ности—озимая пшеница, яровая пше
ница, овесъ и ячмень выше средняго, 
рожь даетъ хороппй урожай 

Шевъ. Ливнемъ въ низмениыхъ 
частяхъ города затоплены рынки и 
подвальныя помещешя, размыто по
лотно трамвая; на многихъ улицахъ 
Движете прекратилось. Въ уезде 
повреждены сады, огороды, покосы. 

•— Въ Подоле рухнулъ подмытый 
ливнемъ двухъ-этажный деревянный 
домъ; двое убито, 9 ранено. 

Уральскъ. Въ урочище Тамакудукъ 
Л б и щ е н с к а г о  у е з д а  о б н а р у ж е н а  л е 
гочная чума; очагъ эпиде-
м1и въ десяти верстахъ отъ Коршин-
скаго казачьяго поселка; умерло 3, 
болъныхъ 1. 

Вязьма. Уничтожено пожаромъ на четы
рехъ улицахъ свыше 80 домовь, сго
рело много товара и складъ льняного 
масла. 

Витебскъ. За неделю заболело хо
лерой 5, умершпхъ нетъ. 

Новочеркасскъ. Открыть при поли-
техникуме агрономическш факультетъ. 
Прошешя будутъ приниматься до 12 
авг., на друпе факультеты до 1 авг. 

Бохумъ. Оффищатьно сообш.ается о 
катастроф!* на шахт^ Лотрингенг: погибло 
103 горнорабочихъ, ранено 25. 

Порто-пренсъ При иожарФ. нащо-
нальнаго дворца погибъ президентъ Гаи 
тя Леконтъ. Пожаръ произошелъ вслед-
ств1е взрыва соседняго порохового мага-
газина. Наседеше въ паник^; по слухамъ 

убито и ранено 400 Оозваио нащональ-
ное собраше для выборовъ иоваго прези
дента. 

— Нашональное собрание избрал»» 
президентомъ генерала Танкреда Огоста. 

Вашингтона Сенатъ иринялъ поправ
ку по биллю о ианамскомъ каналЪ, ко
торой всЪ зарегистрированный въ Амери
ке обслуживающая внешнюю торговля) 
суда, освобождаются отъ уплаты сборовъ 
за прохождете канала при предположе
на, что въ случае войны собственники 
судовъ нредставятъ ихъ въ распоряжеше 
правительства. 

Соф1Я. Сообщаютъ изъ Константино
поля, что правительство решило преду
предить возможность раснространешя ка
кого-либо манифеста бывши хъ дену-
татовъ. Всякое подобное воззваше будетъ 
немедленно конфисковано, распростра
нители и авторы будутъ преданы воен
ному суду. Центръ деятельности коми
тета „Единеше и Прогресбъ" сосре» 
доточивается въ Салоникахъ, поэтому 
предположено ввести военное положеше. 
Слухъ о бегстве въ горы извЬстнаго де
ятеля револющи 1906 г. Шазп-бея оффи-
щально опровергается, а также опровер
гаются вчерашше слухи объ убшствЬ 
князя Самосскаго. 

Послапникъ Болгарш беседовалъ съ 
министромъ иностраиныхъ д-Ьлъ о Нача-
никскихъ собьгпяхъ, где ио слухамъ 
произошло изб1еше болгаръ. Послапникъ 
далъ понять, что общественное мнЬше 
Болгарш не можетъ относиться спокойно 
къ участи болгаръ въ Турцш, разъ они 
падают ь жертвами дикихъ раенравъ. 

— Россимъ-паша, командирь турец
кой эскадры въ Дарданеллахъ, отозванъ; 
вместо него назначается Пащри-бей. 
Среди моряковъ неудовольств1е противъ 
нового морского министра, котораго счи-
таюгъ мало способнымъ. 

К а к ъ  и  з  б  а  в  л  я  т  ь  с  я  
отъ к о м а р о в ъ. «Ы^аго» 
даетъ хорош1й советъ, — какъ спа
саться отъ комаровъ; стоитъ только 
одеться въ желтое платье, — и эти 
неотвязчивыя насекомыя улегаютъ. 
Зреьпе у комаровъ чрезвычайно острое, 
сами же они — очень капризы : у 
нихъ есть цвета любимые и нелюби
мые. Больше всего комары любятъ, 
какъ оказывается, темносинШ цветъ, 
а желтый — прямо ненавидятъ. 

Редакторъ—издатель А. УРБАЦОВИЧЪ. 

Сообщаю родителямъ и воспитанникамъ, что 

1астная мужская гимназ1я съ пра
вами для учащихся 

"" - I 1 1' 
въ  города Юрьев'Ь, Лифл. губ.^ 

' ,;,! 1р, 0 Д 0 Л ж а т ь  С В (>Ю  работу въ наступающомъ 1912/13 учеб-
• , 1 0Д'ь заведыван1емъ г-на В. М. УСПЕНСКАГО. 

Приемный испытания начнутся 10-го августа. 

ЭЛЬЗА ПЕТРОВНА ТРЕФНЕРЪ, 
Вдова покойнаго Гугона Трефнера. 

уста требуются 

1,ля доставки газеты «Юр. Листокъ» 
городскимъ подписЧикамъ. Безъ 
залога въ 2 р. никого не прини-
маютъ. Жалованье 3 р, 50 к. въмЬ-
сацъ. Газета будетъ выходить 
ежедневно въ II ч. уТП;| 

Д,дя любителей комнатныхъ п!ш-
н и х ъ  п т а ц т »  п р о д а е т с я  

ПАРА МОЛО-
АЬЩ-Ъ КАНАРЕЕК "Ь. 

Рижская ул. 55, 

Женское Училище I разряда 
А. Г. Жиловой 

открывается съ I сент. с. г. 
У ч и л и щ е  ц о м Ъ щ а е т с я  н а  у г л у  Р ы 
ц а р с к о й  и  Б о ч а р н о й  
улицъ. Проа1ен1Я принимаются : 
Выставочная ул. д. 8-а. кв. 2 (отъ 
4—6 час.) 

Юрьевское кооператив
ное общество Молоч-
ооо наго хозяйства ооо 

Феллинская ул. № 12. 
Доставка на домъ 

МОЛОКА, МАСЛА, СЛИВОКЪ 
и др. мол очны хъ продуктовъ. 

Цены умеренный. 

ЛЕБШ-НЫО-ШЪ. 
Русско-Американская лишя Русско-Во

сточно-Азттскаго Пароходства 
——— въ ЛИБАВЪ. ——— 

Единственное безпересадочное сообщен1е между 
Россхей и Америкой первоклассными быстроходными пассажир
скими пароходами. 

Отходъ изъ Либавы черезъ каждые ц дней. 
Заявления о пассажирахъ принимаютъ 

Бр. Бронь 
ЮРЬЕВЪ, БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ N° II. 

Л гЬтн1й театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, въ субботу 28 1нш. 
въ 874 час. и 

завтра, въ воскресенье 29 ноля, 
въ 7 ч. 

!НОВОСТЬ! 

двушка. 
Оперетка въ 3 действ. 11, и ре р а. 

Въ понед-Ьльникъ 30 1юля, 
въ 8'/4 ч. 

Долина. 
Опера Евгения д'Альбера. 

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е 

Анны Ивановны 
на Рижской ул. ДГз 87. 

Моютъ и гладятъ: БЛУЗЫ, 
ГАРДИНЫ, Л-БТН1Е КО
СТЮМЫ и пр. аккуратно и 

скоро. 

Сдаются 

шш квартиры 
въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплен]емъ и водогтроводомъ. Име
ю т с я  и о т д ' Ъ л ь н ы я  м е б е л и *  
р о в .  к о м н а т ы ,  

Адр.: Фабричная ул. № 3, 
нв. 13 или 14. 

объды, 
здоровые, вкусно приготовленные да
ются отъ1*2—5 ч. на Замковой ул. № 26. 

Можно получать на домъ. 

„Ванемуйне" 
Сегодня, въ субботу 28 шля, 

БОЛЬШОЙ 

СимфоническШ 

КОНЦЕРТЪ 
въ пользу летней музыки. 

Начало въ 9 ч. вечера. 

ИЛЛЮМИНАЦ1Я. ТАНЦЫ. 

ЦЪны м^стамъ: 1 р., 85,75, 65, 50 и з5 к. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ ежедневно свЪяоя долго 
сохраняюайяся пирожныя для отправки 
на дачу. Торты на дачу упаковыва
ются тщательно и надежно. Еже
дневно несколько сортовъ морожен-
наго. Заказы на торты, кренделя и 
формовыя пирожныя изготовляются 
тщательн'Ьйшимъ образомъ. 

Семейная 
нвартира, 

теплая, сухая, , светлая, съ вы
с о к и м и  п о т о л к а м и  с д а е т с я  
на -Счастливой ул. N° 24. 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская, 

Г. РААГА, 

ЛИБЛИКА, 

в~ь ЭЛЬВЪ, въ лавк'Ь Маргуса 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцм. 
Статьи, присланныя безъ обоз
начения усаовШ считаются без-
платными. Статьи и кор-
респондевдш, признанный не
удобными для печаташя, 
по возвращаются, а цред-
назначенный къ печатанию мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы ио усмотрЪнпо Редакц'ш. 

Для шчныхъ иереговоровъ Ре-
даиц!я открыта ежедневно (кроме 
нраздн. дней)отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера. кроме 

праздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кровтЬ праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ.,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Подписная 
Ц-Ъна: 

безъ доетавни 
йагодъ 4 р. - к-
* 0И4К;.2„ — „ 
и ̂  ч 1 II 20 „ 
п 1 п **" п 40 ,, 
съ доставною 

на годъ 5 р. — к. 
„ бм-Ьс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „50 „ 
ч ^ п ~~ п 50 „ 

Отдельные 
№ № 

по I ноп. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
15 вой., после 
текста р к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонежецть — 
по соглашению. 

N° 115. Среда, 1 августа 1912 г. ЛГ5 ||5. 

Сть I августа с. г. 

„ЮР. ЛЙСТОКЪ" 
в ы  х о д п т ъ  п о - п р е ж н е м у  
ежедневно въ 11 час. утра, на двухъ 
страницахъ увеличенного формата, а 
съ начала семестра на чстырехъ стра-
ницахъ. 

II о д п и с ы в а ю щ 1 е с я н а 
в р е м я  с ъ  1  а в г у с т а  п о  1  
я  н  в  а  р  я  в  н  о  с  я  т  ъ  2  р у б .  ( б е з ъ  
доставки 1 р. 50 к» о п.). 

П о д п и с к а  и  о б ъ я в л с н ! я  
прин и м а ю т с я  в ъ  м а г а з .  Г .  Ц и р к  ъ  
— Рыцарская 26. 

Во изб-Ьжате перерыва въ 

доставкНЬ газеты, Контора проситъ 

г. г. подписчиков^» о заблаговремен-

номъ возобновлении подписки. 

Юрьевъ, I августа. 

Среди разноплеменнаго населешя 
ПрибалтШскаго края въ настоящую 
избирательную кампашю интересный 
характеръ принялъ вопросъ о пред-
выборныхъ соглашешяхъ и блокахъ. 

Выборы въ 3-ю Думу протекали при 
иныхъ уелов1яхъ, нодъ объединяющимъ 
вс гЬхъ лозунгомъ «сохранить Думу» и 
дали возможность при согласованномъ 
выетупленш разныхъ нацюнальныхъ 
группъ провести октябристовъ и на-
цюналистовъ. 

Теперь же, когда Гос. Дума сохра
нена и представительное учреждеше, 
какъ основной элементъ, вошло въ 
плоть и кровь нашего государства, 
нередъ избирателями окраинъ стали 
друпе вопросы сепаратнаго свойства. 
Въ выборахъ депутата видятъ сред
ства воздействовать на политику по 
отношенш къ местнымъ интересамъ 
и, поэтому, считаютъ нужнымъ обособ
ленно проводить въ-' Гос. Думу ино
родца. Воекресаютъ старыя мечты о 
нацюнальныхъ автоном1яхъ, нужды 
края понпмаютъ, лишь какъ узко-на-
щональныя нужды населяющихъ край 
не русскихъ элементовъ. 

Такое положеше дйлъ вызвало 
расколъ не только между избирате
лями русскими и инородцами, но даже 
и среди иосл гЬднихъ. Образовалось 
несколько иартШныхъ группъ, жесто-

юй споръ ндегь изъ-за канди
датовъ. 

Русск1е «прогрессисты» въ кавыч-
кахъ, доселе съ увлечешемъ подп гЬ-
ваюпце пробужденш инородческаго 
нащональнаго самосознашя въ на
дежде иметь лишше голоса, теперь 
получаютъ хорошШ урокъ. Инородцы 
очень скоро отвернулись отъ прогрес-
систовъ, предпочитая всЬмъ русскимъ 
своихъ соплеменниковъ. 

ГазеТа „Рижскш Вестникъ" гово-
ритъ : 

„Теперь и нашимъ прогрессистамъ прихо
дится, въ виду неотразимости фактовъ, при
знать проникновение непреоборимаго нацюна-
лизма и въ т-Ь латышсюе и н4мецк1е круги, ко
торые считались симпатизирующими лЪвымъ 
русскимъ общественнымъ дЪятелямъ." 

Наши прогрессисты, стараясь уго
дить инородцамъ, действовали не за 
страхъ, а за совесть, не останавли
ваясь передъ самоунижешемъ и само-
оплевашемъ. Но все труды ихъ про
пали безпдодно. 

„Столько чернилъ было истрачено на це-
ментироваюе этой разноплеменной оппозицюн-
ности и вдругъ на сцену выплываютъ и соби
раются играть первыя роли как1е-то никому не 
ведомые Стицинсме и Фриденберги, а блестя-
Щ1е и высокоодаренные руссше кадеты раз
ныхъ сортовъ должны сказать сладкой заман
чивой мечтЪ „прости." Быть можетъ, это по
служить имъ посл*Ьднимъ и самымъ убЪди-
тельнымъ доводомъ къ окончательному отрез-
влешю. Имъ представился лишшй случай убе
диться, что нЪмцы и латыши проповЪдуютъ и 
поощряютъ космополитизмъ для другихъ, а 
сами не сходятъ съ нацюнальной почвы. От
чего же не последовать ихъ примеру. 

Особенно знаменательнымъ представляется 
тотъ фактъ, что наиболее многолюдная (такой 
она была, по крайней мйрЪ, раньше) балтшская 
конститущонная партия решила по второй ку-
р1 и поддерживать латыша, а не русскаго. Вза-
м-Ънъ этого, по первой курш латышсюе голоса 
пойдутъ въ пользу г. Стицинскаго, выставляе-
маго балт.-конст. парией." 

Эти разительные факты толкаютъ 
всехъ русскихъ избирателей, въ свою 
очередь, на такое же нашональное 
сплочеше и единеше. Русскимъ надо 
оставить парт1йныя разногласия и сго
вориться не на программахъ, имЗгю-
щихъ всегда въ большинстве ел у-
чаевъ отвлеченное значеше, а на 
р е а л ь н о й  б а з е ,  н а  и м е н а х ъ  
и з в е с т и  ы х ъ  и  у в а ж а е 
м ы  х ъ  к а н д и д а т о в ъ ,  
смогущихъ проявить полезную дея
тельность въ Гос. Думе. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебным д%ла. 

ОО Пр1емъ прошенш отъ вновь по-
ступающихъ въ университетъ вскоре пре
кратится для медицинскаго факультета. 

Па прочихъ факультетахъ имеется много 
свободпыхъ в&кансш, въ особенности — 
на филологическомъ факультете и агро-
номическоиъ отделении физ.-матем. фа
культета. 

ОО Третж приготовительный нлассъ 
открывается съ разрешешя попечителя 
рижск. учебн, округа при Юрьевской Алек
сандровской гимвазш уже съ наступаю-
щаго учебнаго года. Въ это младшее 
отделеше пряготовнтельнаго класса будутъ 
принимать мальчиковъ безъ всякой под
готовки, знающихъ только азбуку. Плата 
за учете 25 руб. въ полугодие. Подроб
ности о времеии подачи црошенш, начале 
зянят1Й и т. и. будутъ опубликованы 110 
возвращеши изъ Петербурга директора 
В. Е Нопелишева. 

Открыт1е этого, третьяго, приготови-
тельнаго класса соответствует^ какъ мы 
это подчеркнули въ номерахъ отъ 26 и 81 
мая «10р. Листка», давно назревшей по
требности и мнопе родители порадуются 
этому извЬстш, ибо иолучатъ возможность 
определить въ гимиазш и слабее подго
товлен ныхъ детей. которыя, такимъ обра
зомъ, начнутъ обучение въ обстановке 
гимназической. 

Нетъ сомн1 :шя, что начальству гимна
зш и учебнаго округа за это мероир1ят1е 
скажутъ искреннее спасибо мнопе роди
тели. 

ОО Закончился пр1емъ новыхъ сту-
д ё н т о в ъ  в ъ  И м п е р а т о р с к у ю  в  о -
е н н о - м е д и ц и н с к у т о  а к а д е м г ю  
на 1-ый к урсъ. Всего подано было 
нрошешй 520, принято только 150 че
ло вЬкъ. 

оо Объ экскурс1яхъ учащихся. Ми-
нистерствомъ Нар. Проев, разослаиъ на-
чальникамъ учебныхъ заведешй цир-
куляръ, въ которомъ предлагается 
строго выполнять изданное раньше 
министерствомъ распоряжеше о заблаго-
временпомъ уведомлеши губерааторовъ о 
предполагающихся экскурс1яхъ съ прило-
жен1емъ списка лицъ, отправляющихся 
въ экскурсш, и списка городовъ, которые 
предполагается обозревать. 

оо Нраздноваше юбилея Отечествен
ной войны въ учебныхъ заведенгяхъ. 
М. П. Проев. нр1урочено къ 26 августа. 
Программы нразднествъ будутъ состоять 
изъ богослужешя, рЬчей директоровъ и 
учителей, пев1Я и дек.]амац1и. 

оо Евреи въ министерстве народнаго 
просвЪщен!я. 1лакъ передаетъ „Рижская 
Мысль" министръ народнаго нросвещев1я 
Л. А. Кассо обратилъ внимаше на то, 
что въ центральномъ управленп! мини
стерства народнаго просвёщешя нахо
дится несколько человекъ крещеныхъ 
евреевъ. Министръ находитъ, что при-
сутств!е ихъ въ центральномъ управленш 

10) Будущее равенство.*) 
Переводъ С. К. АльФераки съ англ1йскаго. 

«Въ этомъ отношенш у насъ немно
го хлоиотъ (въ глазахъ его светилась 
гордая удовлетворенность), такъ какъ 
что-либо выдающееся по уму не встре
чалось у насъ съ незапамятныхъ вроменъ. 
Если же бы это когда-нибудь случи
лось, то у насъ уже предусмотрено, 
что мы сделаемъ тогда операцш въ 
голове и размягчимъ немного мозгъ, 
для того чтобы сократить разумъ до 
нормальной величины». «Неужели же вы 
считаете справедливым# такимъ обра
зомъ «сокращать» людей?» Онъ сердп-
тымъ окрикомъ ответилъ мне: «Разу
меется, это совершенно справедливо. 
Знаете, милейпйй, мне кажется, что 
вы слишкомъ самоуверенны.» Почему 
же Вы полагаете, что это совершенно 
справедливо»? «Потому, что такъ ре
шило большинство, а большинство ни-

*) См. №№ 98—114. 

когда не можетъ быть несправедли-
вымъ», сказалъ онъ тономъ глубочай-
шаго убежден1я. Ну, а какого мнен1я 
на этотъ счетъиридерживаются сами «ис
калеченные» люди? —Эти-то, зарычалъ 
онъ. Такъ какъ они въ меньшинстве, 
то имъ вообще ничого не остается де
лать, какъ только молча подчиняться и 
покоряться. „Прекрасно, но въ конце 
концовъ имёетъ же и меньшинство 
право обладать здоровыми руками, но
гами и головой?" Вы жестоко ошибае
тесь: меньшинство не пмеетъ реши
тельно иикакихъ прав'ь!Впрочемъ,это— 
единственное, годное къ унотребленш, 
что намъ осталось отъ 19 столет!я, 
то есть безпрекоеловное послушаше, съ 
той только разницей, что тогда этого 
старались добиваться посредствомъ 
словееныхъ убеждешй, мы же дёйству-
емъ палочными ударами." Испуган
ный. я заметилъ: Такимъ образомъ, 
здесь считается за лучшее не иметь 
никакого собственная мнешя, а смело 

присоединяться къ большинству? «Ко
нечно, все такъ делаютъ и, какъ ви
дите, чувствуютъ себя прекрасно».Мне 
этотъ городъ, наоборотъ, начпналъ уже 
надоедать и, желая доставить себе 
маленькое разнообраз1"е, я иопросилъ 
своего спутника поехать со мной въ 
деревню. Онъ тотчасъ же согласился, 
но прибавилъ, что врядъ ли эта по
ездка можетъ доставить мне какое-ни
будь удовольств1е. Почему же? Передъ 
темъ, какъ мне заснуть, я иомню, что 
тамъ было очень хорошо, въ деревне. 
Тамъ были красивыя деревья, зеле
ные луга, беседки, обвитыя розами, и... 
Да, было, —съ улыбкой нрервалъ онъ 
меня, — но теперь все переменилось; 
вместо всего этого мы сделали боль-
нпе огороды, которые перерезываются 
прямоугольными дорогами и каналами. 
Такимъ образомъ, въ деревне больше 
нетъ красоты, да это совсемъ и не 
нужно, такъ какъ красота пе совме-
щаотся съ равенствомъ. Было бы край

не соответствуетъ общему духу мини
стерской политики. 

ОО Высочайщ1й сиотръ потЬшныхъ. 
Его Величество I осударь Ммператоръ 
соизволилъ назначить смотръ потЬш-
нымт> 1 августа на Марсовомъ поле, 
въ 10 часовъ утра. 

00 Центральному номитету северо-
лнфляндснихъ сельско - хозяйственныхъ 
обществъ назначено пособ1е въ размере 
1,000 рублей на содержате инструкто-
ровъ по скотоводству, Комитетъ въ 
прошломъ году получилъ на этотъ же 
предметъ 2,000 руб. 

оо На балПйскш археологический 
конгрессъ въ Стокгольмъ изъ Юрьева от
правился д-ръ фил. фонъ Саблеръ, кото
рый сделаетъ на конгрессе докладъ о 
древней народности „ае51л'\ 

оо Расписан» призыва новобранце въ. 
Въ „Прав. Вест, опубликовано распи
сание годового призыва новобранцевъ но 
губершямъ и областямъ Росс1и. Всего 
нодлежитъ призыву 455,100чел. Въ Нри-
балтшекихъ губерШяхъ призыву подле
жать: въ Лифляндской — 8,621, Кур-
ляпдекой — 2,304 и Эотляндской 
1,808 человекъ. 

ОО Забастовка. По словамъ „Роз1.". 
на-дняхъ на постройке геологическаго 
института прекратили работу камен
щики, предъявивъ требоваше объ уве-
личенш месячнаго жалованья съ 50 до 
60 рублей. После однодневной забастовки 
требования рабочихъ были удовлетворены. 

оо Дороговизна дровъ все возраста
ешь, несмотря на ежедневный привозъ 
новыхъ заиасоръ. ( ажень березовыхъ 
дровъ, далеко не яорвосортныхъ, етоип> 
теперь 8 руб., а за доставку сажени 
приходится платить уже 60 коп^ 11бо 

ломовые извозчики «не имерп» вре
мени» возить за 50 коп., положендыя 
по таксе. Такъ какъ цены увеличи
ваются спекуляций, которой не брез-
гаютъ даже богатые помещики, снаб
жающее Юрьевъ тоиливомъ, то юрьов-
сКнмъ обывателямъ приходится пла
титься своимъ карманомъ, вследствие 
того, что городское управлен1е въ этомъ 
году не находптъ возмошнымъ пойти 
на встречу настоятельной и неотлож
ной необходимости Урегулировать цены 
на дрова. Лишь на б у д у щ 1 й годъ 

городское управленш нроектируетъ об
завестись собственнымъ дровянымъ 
складомъ; вътекущемъжегоду и,въ осо
бенности, зимою ДРовопромышлзнндки 
вольны сделать съ обывателемъ, что 
имъ угодно. Пр1ятная перспектива! 

оо Недостаточность помещешй Юрь-
евскаго вокзала с I, кащдымъ годомъ 
становится нестерпимее. Какъ мы слы
шали, начальнику станцщ Юрьевъ уда-

не несправедливо, если бы одна часть 
людей жила въ краенвыхъ местно-
стяхъ, съ здоровымъ воздухомъ, а дру
гая въ голыхъ местахъ или въ про-
копченныхъ дымомъ городахъ. Не 
только люди, но И земля должна быть 
ровной; ни одинъ городъ, ни одно мес
то не должны выд$ л я т ь с я  ш щ  о т л и. 
чаться чемъ либо отъ другихъ; поэто
му долой сацтименуальн^е восхищен1е 
природой, А что, позволяется у васъ 
ездить ВЪ ДР) 11Я страны? осторожно 
заговорилъ я все равно куда, лишь 
бы въ друпя.*' ^Почему-же нетъ?» от
ветилъ онъ, бросивъ на меня искоса 
подозрительный взглядъ — но только, 
что могло бы побудить насъ къ этому? 
Ведь мы господа всего М1ра; все стра
ны, все люди теперь совершенно о щ. 
наковы: одинъ языкъ, одни законы 
одинъ образъ жизни. Итакъ, — Ингч!. 
никакой перемены". 

(Продолжено 1  с 11.1 ут1.) 
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лось, наконецъ, убедпть кого сл1цуетъ— 
хоть несколько расширить залъ Ш кл. 
и устроить вторую билетную кассу. 
Къ залу III класса будетъ ирисоеди-
ненъ кабинетъ начальника, а вторую 
билетную кассу предполагается поме
стить въ телеграфной кампате. Въ 
этой кассе предполагается продавать 
билеты на промежуточный станцш отъ 
1аиса до Валка. Устроить особую би 
летную кассу для Ш кл. не целесооб
разно, въ виду того, что билетовъ I и 
П классовъ здесь продается въ тече
те года не более 2000. Понятно, необ
ходимо расширить вокзалъ значитель
ной пристройкой, для чего имеется до
статочно места, но нельзя не конста
тировать съ признательностью, что на
мерены хоть кое-что сделать для удоб
ства публики. Надеемся, что началь-
никъ станцш, не уставая, будетъ на
поминать кому сдЪдуетъ о необходи
мости дальнМшаго расширешя нашего 
вокзала иутемъ: 1, пристройки къ залу 
I и II классовъ, въ которомъ теперь 
имеется всего 90 местъ при 200 еже-
днешшхъ пассажировъ, не считая про-
вожающихъ; 2, расширешя платформы, 
где теперь происходить недопустимая 
давка и 3, иеренесешя части товарной 
станцш и пакгауза но ту сторону Риж
ском улицы, где на полосе, принад-
лежащей железной дороге, можно было 
оы устроить отдельную станщю от-
правленш либо получешя грузовъ. 

ОО Намъ сообщаютъ изъ X а р ь -
к о в а, что на возбужденное местной 
баптистской общиной ходатайство о 
разръшеши созвать въ Харькове, въ 
сентябре, в с е р о с с 1 й с к 1 й 
1  ь  1  3  Д  ъ  е в  а  н  г  е л ь с к и х ъ  
х р и с т 1 а н ъ - б а п т и с т о в ъ, 

изъ Петербурга полученъ отвЪтъ, 
что министръ внутреннихъ д-Ьлъ не 
призналъ возможнымъ разрешить 
созывъ съезда. Полагаютъ, что от-
каль последовалъ в с ледств1е неооот-
в!>гс гвщ предеа-авенной программы 
съезда тр вбован1лмъ закона 

оо ' 1внс1онный уставъ. Проектъ но-
ваго пенсюннаго устава внесенъ бу-
дегь въ 1 осудар 0 т в е ы Ну Ю  Думу еще 
въ еын-Ьшвемъ году. Согласно этому 
проекту иевйв бу д е Тъ выдаваться за 

««о*,** и  ЭД л^тъ, повышаясь 
/.тт, в ъ  зависимости отъ числа 

ппчм+т^ ы. претендента. Полный 
1»пт'т п е н с 1 я  составляетъ восемь-
«ттД  

1 1^ ) 0 ц е а т о в ъ  действительна™ 
с д р 1я, цр в  Ч е м ъ  т  н  квартир
ный п. состава послёдняго исклю
чены. ^ 

ОО Пожарт,, Въ ночь на 31 шля 
с гор >ла до тла корчма „Газенъ", у р. 
«^м ахь, -Iизъ жед-Ьзнодорожнаго моста. 
Огонь ВОЗНПКЪ въ2  ча*/ночи  въ  корп. 

все зяаше и"бщ„Т 1 Ж
п

а  " А° 5  , а С°В Ъ  у Т Р" 

д  ВЬ известность. Убытокъ прости

рается до 12,000 рублей, а застраховано 
здаше съ 6000 руб. 

ОО Пьянство. Въ прошлую субботу 
полищей арестованы 18 пьяныхъ, въ числё 
ихъ три женщины. 

Окружный инспекторъ рижскаго учеб
наго округа Г. И. Любимовъ уЬхалъ въ 
Петербургъ для присутствовашя на 
Высочайшемъ смотру потФлпныхъ ор-
ганизащй. 

Новый поставщикъ*Высочайшаго Двора. 
По словамъ „Рае^.", акщонерному 
обществу пивовареннаго завода «Тиво-
ли» даровано зваше поставщика Двора 
Его Величества. 

о о  С п е к т а к л  ь  в ъ  Э л ь в - Ь .  
Какъ намъ передаютъ, въ скоромъ 
времени будетъ данъ въ ЭльвЪ вто
рой за это л'Ьто русскШ спектакль. 
Юрьевскимъ студенческимъ драма-
тическимъ кружкомъ будутъ поста
влены, въ пом-Ьщеши пожарнаго об
щества, две чрезвычайно веселыя и 
популярный вещицы: „Графиня Эль
вира", шаржъ (на солдатскШ спек
такль) Дунаева и „Разбитое Зеркало", 
мишатюра Чернова. Первая вещица, 
„Графиня Эльвира", — изъ репер
туара Литейнаго театра въ СПБ-гЬ, 
где въ течете всего 1911 года она 
шла съ необычайнымъ усп'Ьхомъ. Въ 
Юрьеве эти две вещи ставились уже 
2 раза съ большимъ усп'Ьхомъ тоже 
студенческимъ драматич. кружкомъ. 
Первый спектакль, данный упомяну-
тымъ кружкомъ 21 1юня въ Эльве, 
прошелъ весьма удачно. Можно наде
яться, что и ожидаемый, въ начале 
августа, спектакль пройдетъ съ усп'Ь
хомъ. Т. обр., Эльва оказывается 
счастливее Юрьева, въ которомъ въ 
течеше целаго лета не было реши
тельно ни одного русскаго спектакля. 
Безъ сомнешя, мнопе юрьевцы пред-
примутъ путешеств1е въ Эльву, чтобы 
присутствовать на столь редкомъ у 
насъ въ летнее время явленш, какъ 
спектакль на русскомъ языке. 

Справочный отд-Ьл-ь. 

Ректоръ университета принимаетъ въ те
чеше каникул ъ  п о  ч е т вергамъ отъ 12 до 1 ч. 
Канц. университета открыты по четвергамъ и 

пятницамъ отъ И до 2 ч. 
„ по студенческимъ дЪламъ — по чет

вергамъ и пятницамъ отъ 11 до 2 
час. 

„ въ ветер, инСтитут-Ь по средамъ отъ 
12—2 ч. 

„ „ мужской! Александровской гим-
назш по вторникамъ и пятницамъ отъ 
11—1 ч. 

„ „ реальномъ училищ-Ь по вторникамъ 
отъ 11-1 ч. 

,, податн. инспектора I уч. (казначейство) 
ежеднев. Под. инспекторъ прини
маетъ лично по средамъ и субботамъ 
отъ 11—2 ч. 

Городская Управа ежедневно отъ И—1 ч. 
Канцеляр1я 2 юр. верхн. крест, суда — Кашта

новая № 63. 

ПоЪзда отходятъ: 
в ъ  Р и г у  ( и  Э л ь в у )  у т р .  9  ч .  4 6  м . ,  д н ,  4  ч .  

55 м., ноч. 1 ч. 12 м. 
„ Эльву (дачн.**) 1 ч. 20 м. дня. 
„ Петербургъ дн. 12 ч. 28 м., веч. 6 ч. 

10 м., ноч. 2 ч. 7 м. 

ПоЬзда приходятъ: 

изъ Риги (и Эльвы) утр. 9ч. 25 м., веч. 5 ч, 

55 м., ноч. 1 ч. 55 м. 
„ Эльвы (дачн.) веч. 9 ч. 30 м. 
, Петербурга утр. 9 ч. 34 м., дн. 3 ч. 55м., 

ноч. 1 ч. 5 м. 

**) Дачные поезда изъ Юрьева въ Эльву и обратно будутъ 

ЛО дить до 31-го августа включительно. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Наследникъ Цесаре-

вичъ Алексей Николаевичъ назнача
ется ш е ф о м ъ 14-ого Гренадер-
скаго Грузинскаго полка, главнокоман
дующий войсками гвардш петербург
ская военнаго округа велишй князь 
Николай Николаевичъ шефомъ 16-го 
гусарскаго Иркутскаго полка, началь-
никъ второй гвардейской пехотной ди-
визш генералъ-лейтенантъ Лешъ ко-
мандиромъ перваго Туркестанскаго ар-
мейскаго корпуса. 

— 30 поля утромъ Пуанкарэ осмат-
ривалъ Эрмитажъ, музей Императора 
Александра Ш и Зимшй Дворецъ. Въ 
часъ дня въ ресторане «Эрнестъ» Ака-
дем1я наукъ чествовала Пуанкарэ зав-
тракомъ. Въ числе присутствовавшихъ 
былъ министръ иностранныхъ де.чъ, 

— Въ 4 часа Пуанкарэ и сопро
вождающая его лица, а также француз
ский посолъ посетили въ Цар-
скомъ Селе дворецъ великой княги
ни Марш Павловны и были приняты 
Ея Высочествомъ. Въ 8 ч. веч. у 
французскаго посла въ честь Пуанкарэ 
состоялся парадный обедъ, на кото
ромъ присутствовали председатель со
вета министровъ Коковцовъ, министры, 
посолъ въ Париже ИзвольскШ, началь-
никъ морского генеральнаго штаба, 
чиныфраицузскаго посольства и члены 
Государствен наго Совета. 

— Въ XI ч. веч. Пуанкарэ, вмЬстЬ 
съ сопровождающими его лицами, отбылъ 
въ Москву. 

—Управлеше главнаго врачебнаго ин
спектора извещаетъ, что случаи заболе-
вашя холерою въ Петербурге, о чемъ 
сообщалось въ печати, признаны, па ос-
нованш бактертлогйческаго изследовашя, 
нехолерными. 

— Наложенъ аресть на № 7 журнала 
„Современиикъ"-

Архангельскъ. Л е с н о й  п о  ж  а  р  ь  
около ст.|Плесецкой северныхъ жел. дорогъ 
припима етъ грандшзные размеры. Лесъ 
горитъ съ двухъ сторонъ; жители сос'Ьд-
нихъ деревень выселяются, а лесные 
звери и дичь стадами перебегаютъ и пере-
летаютъ въ безопасное место. 

На смену 200 солдатамъ, выслан-
нымъ изъ Архангельска, послано столько 
же изъ Вологды. 

Петроковъ. Въ Ченстохове на ули
ц а х ъ  Н о в о й  и  К р а к о в с к о й  у б и т ы  в ы 
стрелами : писецъ магистрата и фабрич
ный рабоч1й. Преступники, принадлежа
щее къ группе революшонеровъ—мстите
лей, скрылись, но личности ихъ выяснены 
пол и щей. 

Шевъ. При раскопке горы 
Иечерскаго укреплешя обнаружена пе
щера въ З 1^ аршина въ квадрате, съ 
ходомъ въ виде корридора и со следами 
древняго погребешя свыше 30 тЪлъ. 

Мексико. Запатисты напали близъ 
Ч1атулы въ штате Морелосъ на пас-
сажирск1й поездъ, убили 25 солдатъ 
и 20 пассажировъ. 

— Сторонники Запато заняли 
Икстапанъ; въ происшедшемъ на ули
цахъ сраженш перебили гарнизонъ и 
около 200 крестянъ и городекихъ жи
телей. Запатисты идутъ въ То-
луку. 

Дортмундъ. На железоделатель-
ныхъ заводахъ Геше въ шлаковыхъ 
м а с с а х ъ  п о г и б л о  Ю  р а б о 
ч и х  ъ .  

Стокгольиъ. Открылся первый 
б а л т 1 й с к 1 й а р х е о л о г и ч е-
с к ] й конгрессъ съ уча-
ст1емъ представителей всехъ прибал-
т1йскихъ государствъ за исключвшемъ 
Дан1и. 

Каиръ. Трое обвиняемыхъ въ за
говоре противъ хедива, лорда 
Китченера и премьера приговорены 
въ каторгу на 15 летъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Отд. № № „Ю. Листка" 
[продаются въ^магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская, 
Г. РААГА, 
ЛИБЛИКА, 
вт» ЭЛЬВЪ, въ лавк-Ь Маргуса 

косзовш, 
Ивановская ул. № 7, 

открыта ежедневно 
С-Ь 8 ч. утра до 9 ч. веч. 

Сообщаю родителямъ и воспитанникамъ, что 

Частная мужская гимназ1я съ пра
вами для учащихся 

въ города Юрьев'Ь, Лифл. губ., 
1 3  иР®А°лжать свою работу въ наступающемъ 1912/13 учеб-

номъ году по д ъ  завЬдывашемъ г-на^В. м! УСПЕНСКАГО. 

11р1емнын испытания начнутся 10-го августа. 

ЭЛЬЗА ПЕТРОВНА ТРЕФНЕРЪ, 
вДова покойнаго Гугона Трефнера. 

Продается ДЕШЕВО подержанная 

ь № гоетиш. 
Осматривать можно отт, 3—^ дня. 
П е т е р б у р г с к а я  у  п  ̂  7 9  
II этаисъ (надъ аптекой). 

Сдается 

и 

въ 5 комн., съ кухней и проч. хо
зяйственными помещениями, по Каш
тановой ул. № 45. Узнать въ № 43-а. 

Желаю пом-Ъстить сына, 

ученика V кл. Цеддельманской 

школы, 

на полный панЫон-ь 

въ русскую 
интеллигентную семью 
желательно въ семью учителя. 

Предложешя нодъ цифру 

„1912" въ редакщю сей газеты. 

Требуются 

для доставки газеты«10р. Листокъ» 
городскимъ подписчикамъ. Безъ 
залога въ 2 р. никого не прини-
маютъ, 'Жалованье 3 р. 50 к. въме-
сяцъ. Газета будетъ выходить 
ежедневно въ 11 ч. утра. 

Сдается светлая, теплая, удобная 

к о м н а т а  
съ мебелью, отоплешемъ и прислу
гою. Я м а с к а я у л. № 12, кв. 2. 

ЛЗэТшй театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, въ среду 1 авг., въ в1^ ч. 

В-ь первый раз-ъ! 

ЛЕЙЕГЫ" 
Фарсъ въ 3 дМств1яхъ Фрица 

Ф р и д м а н а .  

Вновь открывшшся 

Ресторанъ II разряда 

во виовь отремонтированномъ но-
мещенш гостинницы 

•НМ „ЯКОРЬ" ••• 
Цены умЬрепныя. Вниматель

ная прислуга. Тамъ же даются 
обеды и ужины. 

ВладЬлецъ ресторана, бывппй 
буфетчикъ „Бельвю", надеется, 
что юрьевская публика не отка-
жетъ ему въ своемъ посещен1и. 

Съ по.чтеюемъ, 

КЕРЕВАРЕСЪ. 

Сдаются 

въ 4, 5 и б комнатъ, съ центральнымъ 
отоплен1емъ и водопроводомъ. Име
ю т с я  и  о т д е л ь н ы й  м е б е л и -
р о в .  к о м н а т ы ,  

Адр.: Фабричная ул. № 3, 
ив. 13 или 14. 

Для любителей комнатныхъ пЬв-
ч и х ъ  п т и ц ъ  п р о д а е т с я  
дешево ПАРА МОЛО-
Д Ы Х Ъ  К А Н А Р Е Е К  Ъ .  

Рижская ул. 55. 

объды, 
здоровые, вкусно приготовленные да
ются отъ 12—5 ч. на Замковой ул. № 26. 

Можно получать на домъ. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 

Юрьевское кооператив
ное общество Молоч-
ооо наго хозяйства ооо 

Феллинская ул. М 12. 

Доставка на домъ 
МОЛОКА, МАСЛА, СЛИВОКЪ 

и др. молочпыхъ продуктовъ. 
Цены умеренный. 



Отъ Редашйи. 
Статьи, присланный безъ обоз
начен! я у слов ш считаются без-
платными. Статьи и кор
респондент», нризнанныя не
удобными для печатаюя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатан!ю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотренш Редакцш. 

Для личныхъ исреговоровъ Ре-
дакц1я открыта ежедневно (кромЬ 
праздн. дней)отъ б до 7 ч. веч. 

Телешонъ 327. 

Нонтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

цраздн.дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Подписная 
ц~Ьна: 

безъ доставки 
на годъ 4 р. - к. 
.6м*с 2 „ - „ 
н 3 ,, ] ,, 20 ,, 
м 1 п а 40 ,, 
съ дсставчою 

на годъ 5 р. - к. 
(, бгЬс. •_> „ 50 „ 
»г 3 гг 1 п 50 „ 
п 1 и II50 „ 

ОтдЪльпые 
№ № 

ПО I коп 

II чата за 
объявлена: 

впереди текст 
15 кои., поел; 
текста 5 к. : 
строку петит;, 
повторный 11 
абонементъ — 
по соглашен! л 

n° 116. Четвергъ, 2 августа 1912 г. ЛГа 116. 

Ст» I августа с. г. 

„ЮР. ЛИСТОКЪ" 
в ы  х о д  и  т  ъ  п о - п р е ж н е м у  
ежедневно въ 11 час. утра, на двухъ 
страницах'!, увеличеннаго формата, а 
съ начала семестра—на четырехъ стра-
ницахъ. 

И о д п и с ы в а ю щ 1 е с я на 
в р е м я  с ъ  1  а в г у с т а  п о  1  
я н в а р я  в  н  о  с  я  т  ъ  2  р  у  б .  (  б  е  з  ъ  
доставки 1 р. 50 к о п.). 

П о д п и с к а  и  о б ъ я в л е н 1 я  
принимаются въ магаз. I 1. Ц и р к ъ 
— Рыцарская 26. 

Во изб-Ьжан!е перерыва въ 
доставкНЬ газеты, Контора проситъ 

г. г. подписчиковъ о заблаговремен-
номъ возобновлении подписки. 

Юрьев-ъ, 2 августа. 

Вчера опять сообщалось въ на
шей газета о весьма слабомъ посту-
пленш прошенш въ университетъ. Аг
рономическому отделенш физ.-мат. 
факультета и, въ особенности, фило
логическому факультету угрожаетъ 
почти полное безлюдье. Это т^мъ 
бол^е странно,что съ насту пающаго ака-
демическаго года пршбретены универ-
ситетомъ опытныя поля, т. е. сделаны 
и ежегодно будутъ делаться порядоч-
ныя затраты на агрономич. отдёлеше. 
И все это для того, чтобы выпустить 
въ конце учебнаго года одного |или 
двухъ агрономовъ. Имеетъ ли прак
тических смыслъ въ такомъ случае 
существование въ Юрьеве агрономи-
ческагоотделешя ? Нужно признаться, 
весьма небольшой. То же самое съ 
филологич. факультетомъ. Въ по
следнее время на все отделешя его 
иоступаетъ всего-лишь около 30 че
ловекъ ежегодно. 

Такъ или иначе, но нужно поза
ботиться о привлеченш въ Юрьевскп! 
Университетъ достаточнаго числа сту-
дентовъ. Не пытаясь дать какого-
либо общаго и безусловнаго разре-
шешя этого носледняго вопроса, мы 
не можемъ не указать на те ближай-
ипя причины, которыя повлекли за 
собою ненормальное уменыпеше коли
чества студентовъ. Последнее стоитъ 

въ прямой связи съ запрещеншмъ въ 
1907 г. льготнаго пр1ема въ ЮрьевскШ 
университетъ окончившихъ духовныя 
семинарш, каковой щнемъ практико
вался въ Юрьеве немало — около 
двухъ десятковъ лЬтъ. Семинаристы 
всего охотнее поступали на филоло-
гическш факультетъ и агрономиче
ское отделение и составляли тамъ 
главный контингентъ учащихся. Бу
дучи достаточно хорошо подготовлен
ными къ филолопи и чувствуя, съ 
другой стороны, какъ по большей 
части сельсше жители, привязанность 
къ агрономш, — они давали немало 
хорошихъ учителей и дельныхъ агро
номовъ. 

Запрещеше льготнаго пр1ема се 
минаристовъ последовало, отчасти, въ 
качестве меры гтротивъ переполнешя 
университетовъ. Но это совершенно 
ие относится къ филологич. факуль
тету и агрономич. отдедошю нашего 
университета. Изъ техъ же самыхъ 
основашй, для Юрьева вытекаетъ тре-
беваше не запрещешя, а, наоборотъ, 
поогцрешя къ поступлешю въ Юрьевъ 
семинаристовъ ли го, коммерсантовъ 
или реалистовъ. 

Поэтому, мы не можемъ не счи
тать целесообразнымъ установлеше для 
юрьевскаго университета прежнихъ 
правилъ о льготомъ пргеме семинари
стовъ. Во всякомъ случае, намъ кажется 
неоспоримо целесообразнымъ льгот
ный пр1емъ последнихъ на филологи-
ческШ факультетъ и агрономическое 
отдёлеше, хотя бы и безъ права пе
рехода на друпе факультеты. 

При раземотренш вопроса мы оста
вили въ стороне то обстоятельство, 
что притокъ въ юрьевсий универси
тетъ русскихъ студентовъ, какъ уси
ливающей русскш элементъ въ обезли-
ченныхъ въ нащональномъ отношенш 
университете и городе, является же-
лательнымъ самъ по себе, независимо 
ни отъ какихъ учебныхъ целей. 

0рганизац1я и обучение 
потешныхъ 

Съ развит!емъ иотешнаго дела 
является вопросъ объ одномъ для 
всехъ учебныхъ заведешй порядке 
организации и обучены потешныхъ. 
Не только въ разныхъ учебныхъ окру-
гахъ существуетъ свой взглядъ и 
свой методъ обучен 1Я потешныхъ но 
даже въ одномъ и томъ же округе раз-
ныя учебныя заведешя не одинаково 
смотрятъ на потешныхъ. Въ однихъ 
учебныхъ округахъ потешные орга

низуются на чисто военную ногу. 
Тамъ главнымъ образомъ обращается 
внимаше на строй и военную гим
настику. Въ другихъ округахъ, какъ 
напримеръ, въ Рижскомъ, делу по
тешныхъ придаютъ более широкое 
значеше. Уполномоченный отъ учеб
ныхъ заведешй Рижскаго округа на 
ВысочайшШ смотръ потешныхъ, ди-
ректоръ Александровской гимназш въ 
городе Ревеле И. К. Васильковъ 
говоритъ следующее: 

„Западная часть Рижскаго учеб
наго округа принадлежитъ къ Вилен-
скому военному округу. Тамъ на по
тешныхъ смотрятъ съ военной ч  точки 
зрешя. Привлечено военное началь
ство, имеются военные инструкторы, 
много обращаютъ внимашя на строй 
и военную гимнастику. Северная же 
часть Рижскаго учебнаго округа от
носится къ Петербургскому военному 
округу. Но здесь на потешныхъ уже не 
смотрятъ съ чисто военной точки зре
шя. Вообще же, я бы сказалъ, что 
у насъ въ округе нетъ чисто по
тешныхъ. Мы даже ир1ехали въ 
Петербургъ безъ ружей. Правда, у 
насъ обучаются строю, отчасти воен
ной гимнастике, но у насъ гораздо 
больше вольныхъ движешй и соколь-
ской гимнастики. А для этого име
ются великолепные манежи, залы, 
оборудованные различными аппара
тами гимнастики. Что касается 
родителей учащихся, то они очень 
сочувственно относятся къ делу фи-
зическаго развит1я детей. 

Вопросъ объ одпомъ методе обу-
чешя потешныхъ и ихъ организацш 
является очень важнымъ и разреше-
ше его необходимо для того, чтобы 
физическое развитее въ Россш имело 
стройность и сплоченность. 

Оренбург-ь. 

(Отъ нашего корреспондента.) 

Здесь только-что начали организовы
ваться националисты и поднятъ вопросъ 
объ открытии нашональной газеты. Пока 
здесь сильны две еврейски хъ газеты 
„Оренбургскш край" и „Оренбургская 
газета". Городъ наводненъ и насыщенъ 
евреями, поэтому русская публика демо
рализована. Сильная мусульманская, та
тарско-башкирская, группа сплочена и 
распропагандирована евреями и имеетъ 
свои мусульмански 1азеты, изъ которыхъ 
„Вактъ" лучшая и наиболее сильная. Къ 
выборамъ въ 4-ую Думу мусульмане и 
евреи пойдутъ тесно рука объ руку. 
Русская публика молчитъ, къ сожаление 

ие имея „языка" газеты для выражешя 
своихъ кыслей. Живу сейчасъ прибли
зительно въ центр 1; Оренбургской губер 
зш, среди переселенцевъ великороссовъ, 
малороссовъ и мордвы, а въ 25 верстахъ 
отъ меня обшириыя колонш, великолепно 
поставленныя, нЬмцевъ — менонитовъ. 

10—ш. 

ЮрьевскШ дневникъ. 
Изъ отчета скотобойни за 1911 г. 

Всего въ 1911 г. было убито 39,094 
головъ скота, въ томъ числе: круп-
наго рогатаго скота 8238 головъ, те-
лятъ 19525, овецъ 7280 и свиней 4051. 
Убитыми было ввезено въ Юрьевъ 
217 головъ крупнаго рогатаго скота, 
507 телятъ, 2910 овецъ и 16901 сви
ней, всего 20536 головъ. 

11 зъ общаго количества скота было: 
здоровыхъ — крупнаго рогатаго скота 
334, телятъ 18253, овецъ 2045 и сви
ней 12564, всего 33,197 головъ: съ 
различными болезнями: крупнаго ро
гатаго скота 8121, свиней 8388, а все
го — 26,433 головъ. 

Выли зарегистрированы болезни: 
различныя формы туберкулеза — у 
крупнаго рогатаго скота 8,5°/о, у 
свиней 0,61 о/о; болезни печени — у 
крупнаго рогатаго скота 95,6°/о и у 
овецъ 95,4°/о; паразитарное поражеше 
легкпхъ — у свиней 13,8°/ 0  и у овецъ 
10,2° о; глисты въ раздичныхъ органахъ 

у овецъ 7,1°/о и у свиней 9,28%; 
пузырчатка — у евнней 0,35о/о и у 
крупнаго рогатаго скота 0,12°/о; зло
качественный новообразовашя — у 
крупнаго рогатаго скота О,19о/ 0; сибир
ская язва — } крупнаго рогатаго 
скота 1* случай. 

Было уничтожено непригодно
стью къ употребление Въ пищу: 0,39о/о 
крупнаго рогатаго скота, 0,01 о/ 0  овецъ, 
0,039о/о телятъ и ОДЗо/ 0  свиней. Было 
допущено къ у потреблен] ю въ пищу 
после надлежащей стерИ Лизацш: 0 2о/о 
крупнаго рогатаго скота и 0,2Ю/ 0  сви
ней. Были снабжены штемпелемъ о 
худшемъ качестве: ],28<>/ 0  крупнаго 
рогатаго скота, 0,65о/ 0  телятъ 0 24°/о 
овецъ и О,625о/о свиней. 

(«Когс11. 2ек») 
ОО -^-й Красноярск^ пол къ. Часть 

полка, 116 чел,, уже вернулась въ 
Юрьевъ. Остальные вернутся изъ Пе
тербурга 20 ав15С1а. Предполагается 
после расширешя казармъ. поместить 
въ ЮрьевЬ весь полкъ, 4-ый баталь-
онъ котораго теперь квартпруетъ въ 
г. г. Вольмаре и Пернове 

11) Будущее равенство.*) 
Переводъ С. И. Аль<*»ерани съ англ1йскаго. 

«Но что же делать, если захочешь, 
напримеръ, отдохнуть, освежиться, до
ставить себе какое-нибудь удоволь-
ств1е или развлечен1еУ Есть ли, по 
крайней мере, здесь театры? «Нетъ»— 
было ответомъ. Это мы также отмени
ли. Характеръ актеровъ сильно ироти-
воречилъ ирппципамъ равенства. Ка
ждый актеръ считалъ, что онъ лучшШ 
въ целомъ свете и выше всехъ ос-
тальныхъ людей. Не знаю, было ли 
такъ и въ ваше время?» „Совершен
но такъ же, но только мы очень мало 
обращали на это внимаше". «А мы 
нетъ»! живо сказалъ "онъ — и потому 
все театры были закрыты сразу. 
Кроме того, «Общество шшоновъ белой 
повязки» пришло къ заключенно, что 
все увеселнтельныя места ироизводятъ 
вредное и принижающее действ1е на 
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людей, а такъ какъ общество это очень 
энергично, то имъ удалось перетянуть 
на свою сторону большинство ц темъ 
заставить всехъ прочихъ гражданъ 
подчиниться ихъ решешю». Но, ми-
лейипй . . . простите, какъ ваше 
имя, т. е. я хотелъ сказать, который 
вашъ номеръУ „Дсвятьсотъ восемьде-
сятъ семь милл!0Н0ВЪ восемьсот'!, де
вяносто шесть тысячъ, четыреста семь-
десятъ восьмой".— Итакъ, пожалуйста 
скажите мне, госнодинъ девятьсотъ во-
семьдесятъ семь милл1оновч> . . . и.т.д. 
скажите: «позволяется ли у васъ, но 
крайней мере," читать книги»? Я уже 
приготовился услышатьобычное „нетъ", 
но ошибся. На этотъ разъ дело об
стояло не такъ плохо, такъ какъ 
ответъ гласилъ: „Это смотря по тому, 
какъ; вообще, у насъ не пишутъ мно
го книгъ. Да скажите мне, пожалуй
ста, при той безупречней и совершен
ной жизни, которую мы ведемъ, въ ко
торой нетъ места ни несправедливости, 

ни горю, ни радости, ни надежде, ни 
обману, ни досад'Ь: о чемъ же мы мо
жемъ писать? разве только о „наз-
наченш рода людского". „Такъ; но 
какъ же вы поступили съ прекрасны
ми произведешями знамениты хъ по-
этовъ прежняго времени? «Мы сожгли 
ихъ, уничтожили, изгнали совершенно 
— сказалъ онъ съ полвейшимъ удо-
влетворешемъ. Вс-е эти книги и ироиз-
веден!я прямо кишЬли ложными по-
нят1ямп стараго, лживаго и сквернаго 
времени, когда люди представляли 
изъ себя ни что иное, какъ рабовъ и 
вьючныхъ животныхъ, со всехъ сто-
ронъ скованныхъ и стесненныхъ обя
занностями и долгомъ. Тогда былъ 
долгъ и къ отечеству, которое требо
вало отъ своихъ иодданныхъ, чтобы 
они защищали его ценой своей крови 
и жизни; былъ долгъ чести, который 
огранпчивалъ и обуздывалъ естествен
ный иобуждешя человека; былъ долгъ 
но отношешю къ своимъ блшквимъ, 

принуждавшш людей пренебрегать 
собственнымъ благомъ. Таковы бы ш 
продукты вашей литературы, произ» 
водивппе путаницу въ понят1яхъ лю
дей и сбивавнпе ихъ на ложные пути 
а потому - прочь пхъ безъ поща-
2Ы;,М^^А Н Ы1ГИ  н е  сменены ника-
II* ^г'тпа. е о н ъ  разсказалъ 
М ' 1Т,) ЩеСТВ0 ШП10Н0ВЪ белой 
повязки» уничтожило также картины 
памятники и вообще все произведевтя 
искусства, такъ какъ они также не 
соответствуют равенству. Созерцаше 
такихъ иредметовъ располагаете, чело
века къ размышлешю а  Л К )цИ  к о_ 
торые думаютъ, становятся умнее и 
разумнее, чемъ те, которые ' совсемъ 
не думаютъ, умньп' жр презираютъ 
глупыхъ, а глупые ненавидятъ ум-
пьтхъ. По той же причине были из
гнаны спортъ и игры, ткъ какъ то и 
дру гое возбуждает], къ соревнован1ю, 
а соревнован!е ведетъ неравенству. 

(Окончан1е следуетъ.) 
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с о  Умерла внезапно — прибывшая 
сюда въ воскресенье изъ Таббифера 
нищенка Екатерина Кириллова, 
на Центральной ул. № 16. Она пришла 
въ Юрьевъ, вм'ЬсгЬ со своимъ 6-лЬтнимъ 
сыномъ, п'Ьшкомъ. По всей вероятности, 
она умерла отъ сердечнаго удара всл!>д-
ств1е чрезмэдшаго напряжешя и ли-
шешй. („Ы. 2.") 

оо Кража со взломомъ. Въ ночь 
на понедЪльникъ, воры путемъ поломки 
замка проникли въ подвалъ колониальной 
торговли Либлика на Мар1енгофской ул. 
Ими были унесены консервы, коньякъ и 
т. д. Третьяго дня ихъ удалось поймать 
съ частью похищенныхъ товаровъ. Воры: 
14 - л'Ьтшё Пахкель, сынъ домовла-
д'Ьльц&и 16-детнШ Полускъ, ученикъ у 
булочника. 

оо Ножаръ. Вчера вечеромъ, въ 
начале 7-го часа, вознпкъ огонь въ зда-
ши цирк а, на полицейской площади. 
Благодаря своевременной тревоге, по
жарная дружина имела возможность по
тушить огонь, охватившШ уже крышу 
этой деревянной и легко воспламеняющейся 
постройки. Нопорченъ только одинъ не
большой уголъ цирка и убытокъ не пре
вышаешь 300 руб. Причину пожара ие 
удалось установить. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. 1 авг. на Ыарсовомъ 

поле состоялся В ы с о ч а й ш 1 й 
смотръ потешныхъ. Ко-
мандуетъ генералъ-маюръ Апухтпнъ, 
ему въ помощь назначенъ полковнпкъ 
Пазимовъ. Подле казармъ Павлов-
скаго нолка отведены места для пуб
лики по бплетамъ, впереди раскинута 
Царская ставка. 

Ь  г  о  В е л и ч е с т в о ,  с о 
провождаемый ближайшими лицами 

свиты, просл'Ъдовалъ на Марсовое но
ле. НаслЬдникъ Цесаревичъ съ Ве
ликими Княжнами сл гЬдовалъ въ ко
ляска а 1а Оаитопг. После объЪзда 
лннш потешныхъ, на правомъ флан
ге которыхъ стоялъ военный министръ, 
Государь Имиераторъ изволилъ смот
реть унражнешя отд гЬльныхъ органи-
защи потешныхъ. Упражнешя по
тешныхъ удостоились Царской по
хвалы. Посл-й гимнастическихъ упраж
нений Государь изволилъ пропустить 
мимо себя всехъ потешныхъ церемо-
шальнымъ маршемъ. Прохождеше 
каждой части удостоилось Царскаго 
«спасибо», Лучшимъ организащямъ 
были розданы призы. После раздачи 
призовъ Государь съ Августейшими 
Детьми изволилъ проследовать во внут-
решпй садъ Мраморнаго Дворца, где 
Наследнику Цесаревичу имели счастье 
представляться депутацш потешныхъ, 
поднесппя двуствольное ружье, свя
щенный иконы и альбомы. Затемъ 
Его Величество съ Августейшими 
детьми при восторженныхъ кликахъ 
„ура" изволилъ отбыть на яхту «Але-
ксандр1я» для следовашя въ Петер-
гофъ. Потешные военнымъ строемъ на
правились въ Народный Домъ, где былъ 
приготовленъ обедъ и устроены раз-
влечешя. На смотру потешныхъ, 
между прочпмъ, группой студентовъ 
Харьковскаго университета п техно-
логичеснаго института имени Импера
тора Александра Ш была исполнена 
гимнастика на снарядахъ и вольныя 
групповыя движешя. После исполне-
шя, Государь удостоилъ инструкторовъ 
студентовъ милостпвыхъ разспросовъ 
и изволилъ выразить благодарность 
попечителю Харьковскаго учебнаго 
округа Соколовскому. 

Петербургъ. Въ «Собранш узаконе
на» опублкпковано о продленш срока 

действ1Я положен я усиленной 
о х р а н ы  п а  К а в к а з е .  

Рига. Пришли три шведскихъ 
в о е н н ы х ъ п а р у с н ы х ъ корабля 
съ гонгами. 

Новочеркасскъ. Кончился и р 1 е м ъ 
п  р  о  ш  е  н  1  и  в ъ  п о л и т е х 
ник у м ъ. Вакапсш 200, прошешй 
500, На вновь открытый агрономиче
ский факультетъ пр1емъ прошешй нро-
долженъ до 12 августа. 

Москва. Прибылъ Пуанкарэ. 
Съ вокзала Пуанкарэ отбыл ъ въ гене-
ралъ — губернаторски домъ, где ему 
приготовлено помещение. 

Копенгагенъ. Императорская яхта 
„Полярная -^езда" стала на якорь при 
Гудьеме Острове въ БорнгольмЬ. 

Парижъ. «Тетр$» сообщаетъ, что 
Фальеръ иолучилъ телеграмму отъ 
Пуанкарэ, выражающую удовлетворе
но о бес-Ьде въ Петербурге по всемъ 
политическимъ вопросамъ. 

Берлинъ. Въ предупреждеше за
н о с а  з а р а з н ы х ъ  б о л е з 
ней на свиньях ъ, вво
дится особая регистрация ввозимыхъ 
изъ Росши свиней. 

Римъ. Герцогиня Генуэзская Елиза
вета при смерти. 

Раватъ. М у л а й - Ю с у ф ъ  п р о -
возглашенъ мароккскимъ с у л -
т а н о м ъ. 

Двины. Населеше острова Никаргя 
въ эгейскомъ море объявило о с -
т р о в ъ н е з а в и с и м ы м ъ и  
и з г н а л о  т у р е ц к и х ъ  
в л а с т е й .  

ВЪна. «КоггезропёепгЪигеаи» упол
номочено заявить, что сообщешя, будто 
Австр1я, вследств1е событШ на черно
г о р с к о й  г р а н и ц е ,  с к о н ц е н т р и 
р о в а л а  в ъ  Б  о  е  н  1  и  м н о г о  
войск ъ— не отвЬчаютъ действи
тельности. 

Рестораиъ „АВТОМАТУ! 
открывается въ субботу 4 августа 

БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ N° 13 
въ бывш. помЬщеши О-ва „Рессурсъ" 

Этотъ новый современный ресторанъ первое грандшзное изъ этой области предпр1ят1е въ Юрьеве. Опъ 
охватываетъ 3 этажа: 

I этажъ — автоматической бу*а»етъ 
II этажъ — роскошно устроенный ресторанъ 
С'Ь ОСОБЫМЪ БУФЕТОМЪ I РАЗРЯДА, болынимъ обеденнымъ и концертнымъ заломъ и кабинетами 

III этажъ — семейный обыденный залъ 
гд® даются недоропе об'Ьды и для студентовъ помесячно в отдельно. Чеки на о б 4 д ы иолучать 
и з ъ  а  в  т  о  м  а  т  ъ  •  к  а  с  с  ы .  

Все помещешя устроены согласно съ новейшими требовашями гипены и комфорта. Управлеше, въ 
лице, Г-Ва И. М и н н е м ъ, приложнтъ все старашя удовлетворить желашя почтен, публики преимуществен

но касательно внимательности и опрятности прислуги. 

Ед. ГреФъ. 

Парижъ. Докторъ Гастонъ Оденъ 
утверждаетъ, что ему удалось полу
ч и т ь  к у л ь т у р у  м и к р о б  а  
р а к а. Оденъ представитъ на судъ 
сп'ешалистовъ вакцину рака. 

Берлинъ. Офищальпо сообщается, что 
р у с с к 1 я лошади, регулярно 
переходяшдя границу для иолевыхъ ра-
ботъ, равно предназначенный для ввоза 
или транзита, будутъ отнынЬ подвер
гаться освидетельствованию въ опредЬ-
ленныхъ пограничныхъ пунктахъ въ 
мЬстахъ жительства правительствепныхъ 
ветеринарныхъ врачей. Пораженный за
разными болезнями или подозрительныя 
по этимъ бодезнямъ черезъ границу про
пускаться не будутъ. 

Соф1я. Г1о поводу резни въ Кача-
нике состоялась г р а н д 1 о з н|а я 
м а и и ф 9 с т а ц 1 я съ участ1емъ 
свыше 30,000 чел. на площади у каое-
дральнаго собора. При погребал ьномъ 
звоне всЬхъ церквей нроцесс1я съ траур
ными знаменами двинулась по главнымъ 
улицамъ къ народному собранш. Ма
газины закрыты, на дохахъ вывешены 
черные флаги. На состоявшемся затемъ 
митинге выступали ораторы отъ всехъ 
парт1й, указывавнпе на невозможное по
ложеше македонцевъ, систематически 
истребляемыхъ турками. Постановлено 
настаивать, чтобы правительство, опи
раясь по единодушную поддержку на
рода, употребило все средства для осво
бождения Македонш отъ турецкаго ига. 
Затемъ, толпа направилась къ дворцу, 
где произвела шумную манифестацию. 
При несмол каемыхъ крикахъ „ура" раз-
воздавались гласы : Идемъ въ Адр1ано-
поль! Царь, веди насъ въ Македонш! 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Л/Ьтшй театръ 

Сегодня, въ четвергъ 2 авг.,въ 8'/4 
4 

Въ посл-Ьдной разъ ! 

Храбрый 
Солдатъ 

Оперетка въ 3-хъ действшхъ 
О. Штрауса. 

У
л̂

еЛ;«ИйЬ,е пР°1*,ессорами 
1аторснаго Н)рЬевснаго Униве! 

и преподавателями Им-
ператорснаго «Орьевскаго Университета* курсы имЪютъ ц-Ьл1ю 
давать женщинамь высшее образование университетскаго объема и харак 
тера. На нурсы принимаются лица съ законченнымъ среднимъ обра
зовании ь. Р'ем-ъ производится лишь на историко-филологический 
факультетъ (историческое и словесное отд-Ьлетя). Плата за лекцш !:0 руб' 
въ полугол . ало занятш 1 сентября. Прошеноя, съ присовукуплеш-
емъ о ы ж • (. ументовъ и фотографическихъ карточекъ, подаются лично 
„ли посылаются по П о ч т^ н а  И Мя Директора Курсовъ: Юрьевъ, Лифл. губ., 
Рижская ул. женская гимназия. Справки даются въ канцелярш Курсовъ. 

Директоръ Курсовъ: 
Орд. проф Е. ИЪТУХОВЪ. 

»»»»•»» • |>1— 
II ража кореш шт 

разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
Поставка морскихъ свинокъ во всякоеЗ время года въ различная 

местности Российской Ими ер 1 и съ отв'Ьтствонностыо за здоровое состоян1е 
транспортируемыхъ животныхъ. 

Ц'Ьны обыкновеннымъ лабораторнымъ животнымъ: 
1 животпое вЬсомъ 200 до 350 грам. 85 коп, 
1 „ 400 „ 600 >) Ю5 „ 
1 ;; ;; 65о „ юоо „ 150 „ 

Ц'Ьны назначены безъ пересылки. За пересылку за каждыя 250 верстъ 
жел. дор. прибавляется къ ц'Ьн'Ь каждаго экземпляра, считая и упа
ковку, 15 к. Ц'Ьны на породистыхъ выставочпыхъ животныхъ по соглашешю. 

Съ требоватями и бол-Ье подробныхъ св'Ьд'Ъшй о; ц-Ьнахъ и условшхъ 
выписки, а также и брошюры о морской свинк$. просятъ обра1цаться въ 
гор. Ефремовъ Тульской губ., село Никольское-Пономарево, \ таковской 
вол., ветеринарному врачу С. Догаеву. 

„Ванемуйне" 

Сегодня, въ четвергъ, 2 авг. 

симфоничешй 

КОНЦЕРТЪ 
Начало въ 9 ч. вечера. 

ИЛЛЮМИНАЦ1Я • Входъ 30 и 20 коп. 

При ненастной погод^ концертъ со
стоится въ зал'Ь. 

Студентъ 
(зол. мед.) ищетъ уроковъ, гото-
витъ, репет. по всЪмъ предм. Спр.. 

Мясницкая 12, домъ Гюббе. 

Семейная квартира 
въ 6 комнатъ съ верандой, кухней и 

проч. хоз. помЪщ. отдается на 

Каштановой 37, I этажъ. 

Сдаются 

сшшл квартиры 
въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплен!емъ и водопроводомъ. Име
ю т с я  и  о т д е л ь н ы й  м е б е л и -
р о в .  к о м н а т ы ,  

Адр.: Фабричная ул. № 3, 
нв. 13 или 14. 

Юрьевское кооператив
ное общество Молоч-
ооо наго хозяйства ооо 

Феллинская ул. № 12. 

Доставка на домъ 
МОЛОКА, МАСЛА, СЛИВОКЪ 

и др. молочпыхъ продуктовъ. 
Ц'Ьны умерепныя. 



Отъ Редакщи. 
Статьи, присланный безъ обоз-
начошя у слой! й считаются бел-
платными. Статьи и кор
респонденции. признанный не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы ио усмотрен 1ю Редакции. 

Для личныхъ иереговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кром1> 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кромЬ 

нраздн. дней. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром1» праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ ,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. «N1° 26. 

Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставки 
на годъ 4 р. — к. 
, г; м'бс. 2 ,, — „ 
„ з  „  1 , 2 0 , ,  
1 „ - „ 40 „ 

съ доставкою 
на годъ 5 р. - к. 

г, 6 м 4с. 1 „ 50 п 

П 3 „ 1 „50 „ 
1Г 1 Ч И 5( ) „ 

Отдельные 
№ № 

по I коп. 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текста 
15 коп., носгЪ 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
ноеоглашешю 

№ 117. Пятница, 3 августа 1912 г. ЛЕ ||7. 

С~ь I августа с. г. 

„ЮР. ЛЙСТОКЪ" 
в  ы  х  о  д  п  т  ъ  п о - п р е ж н е м у  
ежедневно въ 11 час. утра, на двухъ 
страницахъ увеличеннаго формата, а 
съ начала семестра—на четырехъ стра
ницахъ. 

П о д п и с ы в а ю т ,  1 е с я  н а  
в р е м я  с ъ  1  а в г у с т а  п о  1  
я н в а р я  в н о г я т ъ  2  р у б .  ( б е з ъ  
доставки 1 р. 50 к о п.). 

П о д п и с к а  и  о б ъ я в л с н 1 я  
принимаются въ магаз. Г. Ц и р к ъ 
— Рыцарская 26. 

Во избНЬжаше перерыва в*ъ 
доставкНЬ газеты, Контора проситъ 

г. г. подписчиновъ о заблаговремен

но мъ возобновлении подписки. 

Юрьевъ, 3 августа. 

Русско-французская морская кон
венщя поразила весь цивилизованный 
м1ръ и своей неожиданностью и т'Ьми 
возможностями, который за нею скры
ваются, которыя въ ней таятся. Что 
эти возможности разнообразны и ве
лики, показываетъ тревога въ герман
ской и австрШской прессе и тщетныя 
иопытки оффшцозовъ тройственнаго 
союза успокоить общественное мнйше. 

Если верить этимъ оффищозамъ, 
тройственный союзъ можетъ только 
лишь радоваться и предстоящему 
возрождение, русскаго флота и заклю
ченной нами съ Франщей морской 
конвенцш. Оффищозы даже завйря-
ютъ, что конвенщя, тесно связанная 
съ только что принятой малой судо
строительной программой, прямо-таки 
мельница на воду тройственнаго союза, 
который—де отныне еще более пршб-
р-Ьтаетъ характеръ стойкаго побор
ника мира. 

Но ВСЯ СуТЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВСЯК1Й 
политически-мыслящШ человекъ иони-
маетъ, что заключеше морской кон
венцш между Ротей и Франщей 
отнюдь не является иодаркомъ и зна-

комъ внимашя по адресу Германш, 
которая еще только недавно мотиви
ровала свое новое увеличеше флота, 
между прочимъ, и возрождешемъ рус
скаго балтШскаго флота. 

Но не вс гЬ политически-мысляице 
понимаютъ, что новая конвенщя на
правлена отнюдь не противъ Германш, 
и что дентръ тяжести ея сл'Ьдуетъ 
искать не въ возможномъ, конечно, 
столкновенш въ сЬверныхъ моряхъ, а 
все въ тёхъ же Дарданеллахъ, кото
рые съ момента начала турецко-
итальянской войны стали Горд1евымъ 
узломъ, надъ распутывашемъ кото-
раго трудятся всЬ велишя державы. 

Русско - французская конвенщя 
прюбр-Ьтаетъ съ того момента огром
ное значеше, когда Дарданеллы, на 
конецъ, откроются для русскихъ воен-
ныхъ судовъ. Не существующей пока 
еще только на бумаге БалтШскШ 
флотъ, а нашъ, хорошо оборудован
ный, ЧерноморскШ флотъ выйдетъ 
тогда черезъ Дарданеллы на соеди-
неше съ французскимъ флотомъ, и при 
форсированномъ марш-Ь это можетъ 
быть д гЬломъ какихъ-нибудь н^сколь-
кихъ дней. 

Противъ кого будетъ направлена 
эта колоссальная армада ? Конечно, 
не противъ Турщи, потому что от 
крыле Дарданеллъ для русскихъ су 
довъ само собою явится СЛГЬДСТВ10МЪ 
дружески хъ отношешй нашнхъ съ 
Турщей. Не пушки Босфора и Дар
данеллъ будутъ тогда страшны для 
нашихъ судовъ, нетъ: единственнымъ 
врагомъ, противъ котораго можетъ 
быть направлено соединеше обоихъ 
флотовъ, остается одна лишь Австро 
Венгр1я. 

А это равносильно тому, что 
Австро-Венгрия будетъ съ моря со 
вершенно замкнута, будетъ забарри
кадирована противъ своей воли, не 
найдетъ выхОда изъ своего континен-
тальнаго положешя, съ узкой полоской 
моря подъ Тр1естомъ. И кипучая 
кровь молодой Италш также значи
тельно осты нетъ подъ вл1яшемъ этой 
возможности, если только она не от
колется вообще отъ тройственнаго со
юза, въ которомъ она играетъ роль 
пасынка, въ сторону Франщи и 
Россш. 

Но все это, конечно, произойдетъ 
лишь тогда, если Дарданеллы будутъ 
открыты для русскаго флота. И воз-
никаетъ невольно вопросъ, не имеетъ 

ли подписаше конвенцш именно целью 
заставить Турцно открыть Дарданеллы 
и велишя державы — санкщонировать 
это ? Это былъ бы величайшш усп&хъ 
русской политики, оеобенно той ея 
главы, которая связана съ именемъ 
энергичнаго Извольскаго. По пока мы 
еще стоимъ передъ тайной, которую 
одинаково ревниво берегутъ дипломаты 
на борегахъ Сены и Невы. 

Ключъ къ загадке надо искать въ 
Константинополе. После того какъ 
оттуда убрали, такъ р&зко и такъ 
грубовато, Чарыова, изъ Константи
нополя решительно ничего не слышно 
о дальн'Ьйшнхъ шагахъ русской по
литики. Мы читаемъ время отъ вре
мени, что новый посолъ Гирсъ пр1-
ехалъ въ Константинополь, что онъ 
усп'Ьлъ уже вручить свои грамоты, 
но—что творится на берегахъ Босфора, 
въ смысле пресл ,Ьдован1Я русскихъ 
интересовъ, мы узнаемъ лишь когда-
нибудь, если вообще что-либо делается 
въ этомъ направленш.' 

А моментъ на берегахъ Золотого 
Рога такой, когда нужно колоссальное 
напряжение русской дипломатической 
воли, чтобы не потерять окончательно 
того ВЛ1ЯН1Я, которое было прюбрЪтено 
ценой огромныхъ усил1Й и такъ без
жалостно растеряно было ближайшими 
предшественниками 1 ирса. Война съ 
Птал1ей и внутреншя неурядицы уже 
сами по себе осложнили положеше въ 
Турщи, и,— какъ мало русская дипло
мами подготовлена тамъ къ защите 
насущнейшихъ русскихъ интересовъ, 
показываетъ роль, играемая теперь 
въ Турцш Шамиль-пашой. 

Престарелый Шамиль - паша во 
главе турецкаго правительства (хотя 
бы кабинетъ и носилъ другое имя) — 
это цЪдая программа, это явный и 
ясный признакъ, что Турщя, какъ 
никогда, стоитъ подъ вл1яшемъ Англш; 
это показатель,, что ни Герман1я для 
своихъ интересовъ, ни Росс1я, для 
своихъ насущныхъ задачъ, не суме
ли захватить вл1ян1я въ Турщи въ 
свои руки, и на Востоке являются 
лишь свидетелями того колосеальнаго 
давлешя, которое оказываетъ на Тур
цш АНГЛ1Я. 

Моментъ огромной исторической 
важности упущенъ, и вопросъ объ 
открытш Дарданеллъ снова и снова, 
какъ это имело место много разъ, 
исключительно въ рукахъ Аяглш. 

Юрьевекш дневникъ. 
Учебныя д%ла. 

00 0 перемене учебниковъ въ учеб
ныхъ заведешяхъ. N правлешемъ риж
скаго учебнаго округа сообщается цир-
кулярно по округу следующее. Цирку-
ляромъ министра народнаго просв"Ьщен1я 
установлены сл гЬдующ1а правила для пе
ремены учебниковъ въ учебныхъ заведе
шяхъ: 1- Никакой учебникъ не мо
жетъ быть заменяемъ новымъ прежде 
истечения двухъ лЬтъ. 2. Преподаваше 
курса каждаго предмета или отдельной 
части онаго должно быть закончено по 
тому же учебнику, по которому начато. 
Исключеше допускается лишь при по
вторен^ курса въ старщихъ классахъ, 
3. Преподаватель, желающш иерем-Ь-
ннть учебникъ, долженъ внести въ педа
гогически сов^тъ письменное заявлеше 
съ обстоятельнымъ изложен{0мъ причины 
перемены. Несмотря на эти определен
ный ,указан1Я, постоянно раздаются жа
лобы на частую см 1>ну учебниковъ, не 
вызываемую необходимостью. Министръ 
народнаго просв!лцешя проситъ упра-
влен1е рижскаго учебнаго округа принять 
р-Ьшительныя м"6ры противъ частой см^ны 
учебниковъ, предложивъ къ точному ис-
полнен!ю приведенный правила, при чемъ 
министръ находитъ необходимыми чтобы 
перемена учебвика происходила во вся-
комъ случае не ранее 3 летъ со времени 
введешя его въ употреблен1е въ данномъ 
учебномъ заведенш. 

оо Въ Московски университетъ пока 
поступило 2,225 прошенШ о зачислении 
въ студенты. Всего ваканс1й въ универ
ситете имеется 2,100. 

оо Кредитному обществу пред
местья Карлово отказано въ утвер-
ждеши устава, 

оо Новые районы инспенторовъ на-
родныхъ училйщъ. Съ 1 |ю л я  19 1 2  Г 0 Да 
въ рижскомъ учебномъ округе — Риге, 
Вендене, РевелЬ и Либаве открылись 4 
новыхъ инспекдш народныхъ учи-
лищъ. Въ настоящее время ди-
рекд1ей народныхъ училищъ намечено 
откръгпе въ Лифляндской губерн1и еще 8 
новыхъ должностей инспекторовъ, а имен
но: въ Рижскомъ, Озельскомъ, Юрьев-
скомъ, Валкскомъ, Вольмарскомъ, Верро-
скомъ, Перновскомъ и Феллинскомъ 
уездахъ. 

12) Будущее равенство/) 

Переводъ С. К. Аль«*»ераки съ англ1йскаго. 

Все слышанное вертелось и сту
чало у меня въ голове, точно мель
ничное колесо; мнв сделалось совсЬмъ 
плохо; я перевслъ разговоръ на дру
гое и спросилъ: „Сколько часовъ про
должается ежедневная работа?" «Три 
часа; остальной день принадлежитъ 
намъ.» «Что же вы делаете В7>нродол-
женш 21 часа?» «Мы отдыхаемъ». 
„Это вполне понятно: после такой 
продолжительной и утомительной ра
боты». «Мы отдыхаемъ и беседуемъ». 
«О чемъ же?» „О несчастной жизни 
нрошлыхъ временъ: о томъ, какъ 
счастливы мы теперь и, и объ-объ . . . 
ну, о „нредназначенш людей". «Что 
именно подразумеваете вы нодъ этимъ? 
Въ чемъ же заключается это „пред-
назначеше?" «Въ томъ, . . . въ томъ, 
чтобы . . . ну, однимъ словомъ, въ 
томъ, что все должно быть всегда 
такъ, какъ теперь; въ томъ, что люди 

*) См. №№ 98—115. 

должны еще более походить другъ на 
друга; чтобы еще более делъ произ
водилось посредствомъ электричества: 
какъ напр. . . умываше и бритье — 
дабы еще более сократить рабочее 
время. Но самое наше заветное жела-
ше — это чтобы . . . каждый чело
векъ ... ну, чтобы онъ имелъ не 
одинъ, а два избирательны хъ голоса; 
и затемъ еще . . . „ Ну, хорошо, пре
рвал ъ я моего спутника; впрочемъ, 
можетъ быть, есть у васъ еще и дру~ 
по предметы для разговоровъ? Кстати, 
вы не сердитесь на меня за то, что я 
такъ утруждаю васъ?» „О, нисколь
ко. Вёдь въ этомъ и заключается моя 
сегодняшняя трехъ-часовая работа.» 
„Очень ирштно слышать. А то я былъ 
бы крайне огорченъ, если бы зналъ, 
что вы для меня тратите ваше драго
ценное и столь справедливо заслу
женное вами свободное время. Види
те ли, мы, люди стараго времени, 
не любилъ оставлять безъ изеледова-
шя того, что творится вокругъ насъ; 
по, наоборотъ, желаемъ иметь обо 
всемъ точное и ясное пошгпе. Итакъ, 
скажите мне то, что меня крайне ин-
тересуетъ: часто ли у васъ бываютъ 

случаи самоуб1Йства?» «Нетъ нико
гда!» Я еще разъ пристально вглядел
ся въ лица мужчинъ и женщинъ: на 
всехъ на нихъ было написано неиз
менное выражеше аиатш и терпешя. 
Я уже въ течеше некотораго времени 
все думалъ о томъ: где я могъ рань
ше видеть подобное выражеше лица? 
Оно было мне несомненно знакомо. И, 
наконецъ, я всиомнилъ! Мне вспомни
лось великолепное стадо рогатаго 
скота одного изъ крестьянъ „стараго 
времени»-: члены этого стада также, къ 
счастью — не думали о самоубШ-
стве. . . Но что это? Какъ в другъ 
расплываются вокругъ меня все ли
ца и предметы! Куда же вдругъ де
вался мой спутникъ и почему сижу 
я на мостовой? — Но, не слышу ли 
я голосъ моей бывшей квартирной 
хозяйки? Неужели она тоже проспала 
250 летъ? Она, кажется, говорить, 
что сейчасъ 12 часовъ? Боже, толь
ко 12 часовъ! Значить, я долженъ 
ждать еще 4 1/г часа до того времени, 
когда меня умоютъ — а между темъ 
моя голова уже теперь такъ сильно 
болитъ, и во всехъ членахъ я чув
ствую такую тяжесть! Неужели мне 

нельзя взять теперь же холодную ван
ну г 1  Но, ведь, это чистое наказаше, 
въ особенности, при такой головной 
боли! Однимъ ирыжкомъ выскочилъ я 
изъ постели. Съ улицы ко мне доно
сился шумъ и г> лъ обычнаго движе
шя прежней жизни, я снова увиделъ 
людей, борющихся за свое существо-
ваше; стремящихся устроить свою 
судьбу собственными руками при по
мощи упорна! о/груда и сильной воли. 
Я виделъ людей, которые смеялись, 
плакали, любили, грешили и^ каялись. 
Я виделъ людей, которые падали, 
иодпимались; толкали однихъ, другимъ 
помогали; однимъ словомъ, я виделъ 
людей, которые жили, которые думали! 
Да, да; это былъ лишь дурной сонъ! 
Но, однако,^какой у меня шумъ въ 
голове ?. . . А вчерашнее вино съ 
зеленой головкой было очень вкусно; 
вотъ^только сигары были немного тя
желоваты для меня!!! 

Конецъ. 
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ОО Работы на университетскихъ 
постройкахъ успешно подвигаются впе-
редъ. Здаше терапевтической клиники 
въ Мар1енгоф'Ь въ скоромъ времени 
будетъ подведено подъ крышу. Со-
оружен!е его обойдется около 200,000 
рублей. Здаше женской клиники уже 
готово и въ август^ частью уже иачпутъ 
населять его. 

оо Къ предстоящимъ выбораиъ въ 
Государственную Думу. Предварительныя 
работы по составленш избирательныхъ 
списковъ, какъ сообщаютъ, во всей гу-
берши уже закончены. Вопреки распро-
страняемымь латышскою и эстонскою пе
чатью слухамъ, интересъ къ предстоя
щимъ выборамъ довольно велпкъ. Самые 
сппски, какъ слышно, будутъ опублико
ваны не ран^е 8 сего месяца, после чего 
уЬздныя по деламъ о выборахъ комиссш 
прнступятъ къ приему жалобъ на непра 
вильность составлешя избирательныхъ 
списковъ и ходатайствъ о внесен 1и въ 
нихъ новыхъ претендентовъ. 

00 Шрьевскш банкъ. Въ послед-
немъ балансе на 31 шля с. г. Юрь-
евскаго банка, опубликованномъ и на 
русскомъ языке, но почему то въ не
мецкой газете, встречаются въ „ак
тиве" таинственный, но внушйтельныя 
цыфры_ 205,176—58, 54,137—94, 
1,279,172—56 безъ всякаго объяснения. 
Цыфры эти, вероятно, должны свиде
тельствовать о необыкновенномъ благо-
получш Юр. банка, не объяснить рус
ской публикЬ ихъ смыслъ считаютъ, 
очевидно, излишнимъ, какъ вообще 
Юр. банки, какъ учреждешя, специфи-
чеки немещйя (либо эстонсюя), 
мало считаются съ русской пуб
ликой. 

оо Кражи въ безплатной купальнЪ 
для женщинъ въ последнее время все 
учащаются. Непонятно, какъ это возмож
но на впду у всехъ купающихся, и 
почему женщины не могутъ пройти, 
хотя бы до купальни, безъ браслетовъ, 
брошекъ и. т. и. ненужныхъ при ку-
ианьи принадлежностей дамскаго туа
лета. 

оо, Поджогъ. По • сведешямъ 
„1Чогс11- 7.ец.", пожаръ въ необитаемомъ 
зданш цирка возникъ отъ поджога, со-
вершеннаго, будто - бы, 8 - летнимъ 
мальчикомъ. 

ОО Эдьва. К р а ж и. Въ «ЫогсП. 
упрекаютъ уездную нолищю въ 

бездеятельности въ виду частыхъ 
кражъ, совершаемыхъ въ Эльве пре
имущественно изъ погребовъ. Полищя, 
насколько намъ известно, выставляетъ 
еженочно посты стражниковъ, но въ 
лесу, въ темныя ночи, необходимо об
легчить задачу полицш освещешемъ 
дачъ, хотя бы дешевыми керосиновыми 
лампами. Этотъ грошевой расходъ 
дачевладе.тьцевъ и дачниковъ изба-
вилъ бы ихъ отъ непрошснныхъ 
гостей. 

ОО 2-ой съЪздъ Прибалтшскихъ вра
чей. На 17—20 августа с. г. въ Ре
веле назначенъ 2-ой съЬздъ прибалтгё-
скохъ врачей. По окончанш занятш съезда 
предполагается поездка участниковъ его 
въ Гельсипгфорсъ. 

ОО Результаты пребывашя г. Пуан
карэ въ Россш. Правительственный со
общая о пребыванш г. Пуанкарэ въ 
Россш будутъ опубликованы въ Россш и 
Фрапщи одновременно; текстъ сообщешй 
будетъ совершенно тожествененъ. Ве

роятнее всего, что опублпковаше сообще
ний будетъ въ субботу, 4 августа. 

ОО Директоръ народныхъ училищъ 
Лифляндской губ. П. Г. Руцшй вернулся 
изъ своего двухмесячнаго отпуска въ 
Ригу и вступилъ въ исполпеню своихъ 
обязанностей. 

ОО Окружный инспекторъ рижскаго 
учебнаго округа Г. Н. Любимовъ сегодня 
вернулся изъ Петербурга въ Ригу и 
вступилъ въ иснолнео1е обязанностей по
печителя округа. 

ОО Министръ Народнаго ПросвЬще-
Н1Я р а з р е ш и л ъ Императорскимъ 
унпверсптетомъ и ветеринарнымъ инсти-
т у т а м ъ  п о с л а т ь с в о и х ъ  п р е д -
с т а в и т е л е й на имеющдй состояться 
съ 17 по 23 октября сего года въ Па
р и ж е  м е ж д у н а р о д н ы й  к о н 
г р е с с  ъ  с р а в н и т е л ь н о й  
п а т о л о г 1 и, 

ОО Къ свЪд%н1ю нашихъ эльвинскихъ 
подписчиковъ. Вследств1е увеличетя 
формата „Ю. Л.", газета теперь выходить 
въ 10 часовъ утра. Поэтому контора 
болЬе не имеетъ возможности отправлять 
газету въ Эльву съ первымъ поездомъ, 
отходящимъ изъ Юрьева въ 9 ч. 46 м. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
2 августа (вечершя). 

Моснва. На банкете французской ко-
лон1и Пуанкарэ провозгласилъ тостъ за 
Государя Императора, Государынь и На
следника. Губернаторъ ответилъ тостомъ 
за Фальера, Пуанкарэ и фрацузскш на-
родъ. ФранцузскШ консулъ Деваликуръ 
указалъ на предстоящую серебряную 
свадьбу франко-русскаго союза и провоз-
гласилъ тостъ за-Пуанкарэ, какъ одного 
изъ инищаторовъ союза. Пуанкарэ, от
вечая, подчеркнулъ единеше и чувства 
дружбы французовъ и русскихъ. 

Стреза. 2 авг. герцогиня Генуезская 
Елисавета, мать вдовствующей королевы 
Маргариты, скончалась. 

3 августа. 
Петербургъ. Советъ мннистровъ, 

обсудпвъ возбужденный морскнмъ ми-
нистерствомъ вопросъ, поручилъ мини
с т е р с т в у  т о р г о в л и  с о с т а в и т ь  п о д 
робное описание рус-
скпхъ н иностранныхъ коммерческихъ 
п а р о х о д о в ъ  с ъ  т о ч к и  з  р  е  н  1  я  
и х ъ  п р и г о д н о с т и  д л я  
н у ж д ъ  в о е н н а г о  в р е 
м е н и .  

— Синодомъ предписано нреосвя-
щеннымъ представить къ 27 сент. 
с п и с к и  к  а  н  д  и  д  а  т ю  в  ъ  
в ъ  Г о с у д а р с т в е н н ы й  
Советъ отъ духовенства. 

— Настоятель Царицынскаго мо-
ныстыря архимандритъ Иринахъ на-
значенъ помощникомъ начальника ко
рейской мпссш въ Сеуле. 

К1евъ. Советъ председателей объ
единившихся иравыхъ органнзацШ, 
открылъ въ 14 местахъ города пр1емъ 
заявленШ квартиронанимателей и пен-
сюнеровъ для внесешя ихъ въ изби
рательные списки; выпустилъ в о з-
з  в  а  н  I  е  к  ъ  р  у  с  с  к  и  м ъ  л ю 
дям ъ, приглашая всехъ, кто мо
жетъ, осуществить право участ1я въ 
выборахъ, памятуя, что только руссше 
по духу люди могутъ въ Государ
ственной Думе дать покой изстрадав-

шейся родине, работая на пользу 
Россш и русскаго народа. 

Петроковъ. Бандиты ограбили 
у п р а в л е н 1 е гмины Мездно; стре
ляли въ стражниковъ, одного уби.'.и, 
двухъ равили; скрылись. 

Москва. Пуанкарэ осм тривалъ до 
етоприм-Ьчательности; посетилъ Кремль, 
Граиитовую палату, соборы и ризницы. 

—  О т ъ е з д ъ  П у а н к а р э  
въ Петербургъ севастополь
ски мъ поездомъ замедлился на целый 
часъ, вследствю загромождения пути на 
одной изъ ближайшихъ станций кру
га ешемъ дачнаго поезда. 

— На председателя биржевого коми
тета Крестовникова, ехавшаго въ свое 
и м е т е ,  с о в е р ш е н о  н а п а 
дение. Грабители, остано-
вивъ экипалсъ и пригрозивъ браунингомъ, 
отняли деньги и золотые часы. 

Красное Село. Въ Высочайшемъ при-
сутствш состоялся бригадный ма-
невръ. 

Кронштадта Въ морекомъ собра
н ш  т о р ж е с т в е н н ы й  о б е д ъ о ф и -
церамъ „К о н д э". Одно
временно каютъ-компашя кондукто-
ровъ балтШскаго флота чествовала 
обедомъ и танцовальнымъ вечеромъ 
метровъ крейсера. 

Вашингтонъ. Согласительная комис-
С 1 я  о б е и х ъ  и а л а т ъ  о т м е н и л а  
п о с т а н о в л е н !  е  о  б е з 
н а л о г о в о м  ъ  п р о х о д е  
п а н а м с к а г о  к а н а л а  
американскими судами дальняго пла-
вашя. 

Берлинъ. АвстрШскШ поверенный 
въ дёлахъ сообщилъ Кидерленвех-
теру о намеренш Берхтольда выз
вать о б м е н ъ м н е н 1 й 
д е р ж а в ъ  п о  б а л к а н 
с к и  м  ъ  д  е  л  а  м  ъ .  

Нейстрелицъ К о р о л е в а А н г-
л  1  й  с  к  а  я  с ъ  д о ч е р ь ю  п р о с л е 
довала инкогнито въ Б е р л и н ъ. 

Берлинъ. Въ хорошо осведомлен-
ныхъ сферахъ считаютъ с о о б -
щ  е  н  I  е о  б  ъ  о  т  с  т  а в к ' Ь  К  и -
дерленвехтера и пере
ходе его на службу въ «ВеигзсЬ-
Ьапк» летней газетной уткой. 

Константинополь. Албанцы всту
пили въ Ускюбъ. Пограничный споръ 
съ Черногор1вй улаживается на осно-
вашяхъ разграничешя 1908 г. 

С о ф ] я. Сообщаютъ изъ Констан
тинополя, что знамя возсташя под
нято на Ресне известнымъ деяте-
лемъ офицеровъ. Осложненное поло-
жен1е продолжается, необходимо много 
решительности для окончательной 
победы правительства. Такая реши
тельность особенно проявляется воен-
нымъ министромъ Назимомъ. Онъ 
привелъ военныхъ къ присяге: по
виноваться начальству и отказаться 
отъ политической деятельности, пре-
далъ суду перваго нарушителя этой 
присяги любимца Махмудъ-шефкета 
поручика Селима. 

— Кроме автономш, большин
ство албанцевъ предъявили 
следующая требовашя, отвергаемый 
правительствомъ: военная служба въ 
мирное время только въ пределахъ 
Албанш, предаше суду правителей и 
политическихъ деятеле!!, вследств!е 
бездейств!я которыхъ допущенъ за-
хватъ итальянцами Триполи; прини

маемый правительствомъ лишь частью: 
освоболдеше албанцевъ отъ налоговъ 
впредь до улучшешя ихъ эковомиче-
скаго положешя, уплата правитель
ствомъ вознаграждения за пропавшее 
оруж1е, постройка уничтоженныхъ вой
сками жнлищъ или уплата вознаграж-
дешя; дальнейипя требовашя: препо-
даваше въ албанскихъ школахъ ал-
банскаго языка, постройка и субсиди-
роваше албанскихъ школъ, постройка 
дорогъ, равномерная оценка земель, 
создаше земельныхъ банковъ, издаше 
упрощенныхъ законовъ для горной 
Албангп, организащя кантональныхъ 
уиравлен!и съ чиновниками албанцами, 
организащя окружныхъ советовъ съ 
правомъ издан!я обязательнглхч» носта-
новлен1Й, осуществлеше всехъ реформъ 
нодъ надзоромъ спещально!! 'контроль
ной комиссш. 

Разныя изв"Ьст1я. 

Последнее слово газетной техники. 

Въ Северной Америк'Ь на-дняхъ начала вы
ходить газета, печатающаяся въ пойзд'Ь, Ти-
пограф1я помещается въ спец1ально лриспо-
собленномъ вагон^, въ начальномъ пункгЪ, — 
въ данномъ случай Сентъ-Поль, — получаются 
вс% извЪст1я, наборъчастью производится въ 
типографж газеты въ город-Ъ, а часть, бол^е 
срочная, уже въ самомъ вагон^. Ротацюнная 
быстроходная машина установлена тутъ же, и 
когда поЪздъ въ известный часъ начинаетъ 
съ большой скоростью двигаться вдоль линж 
(со скоростью до 140 верстъ въ часъ), въ это 
же время пускается въ ходъ машина и на про-
межуточныхъ станщяхъ выбрасываются только 
что отпечатанные свЪж1е номера. Въ сроч
ности доставки такимъ образомъ же потеряно 
ни одной минуты! Вагонъ совершаетъ пробЪгъ 
отъ Сентъ-Поля до Ситля и обратно два раза 
въ день : газета выходить двумя издашями — 
утреннимъ и вечернимъ и называется „Солнце 
семи штатовъ". 

Справочный отд-Ьлт». 

Ректоръ университета принимаетъ въ те
чеше каникул ъ  п о  ч е т вергамъ отъ 12 до 1 ч. 
Канц. университета открыты по четвергамъ и 

пятницамъ отъ 11 до 2 ч. 
„ по студенческимъ дЪламъ — по чет

вергамъ и пятницамъ отъ 11 до 2 
час. 

„ въ ветер, институт^ по средамъ отъ 
12—2 ч. 

„ ,, мужской Александровской гим
назии по вторникамъ и пятницамъ отъ 
11—1 ч 

„ „ реальномъ училущЪ по вторникамъ 
отъ 11-1 ч. 

,, податн. инспектора I уч. (казначейство) 
ежеднев. Под. инспекторъ прини
маетъ лично по средамъ и субботамъ 
отъ 11—2 ч. 

Городская Управа ежедневно отъ 11—1 ч. 
Канцеляр1я 2 юр. верхн. крест, суда — Кашта

новая № 63. 
ПоЪзда отходятъ: 

в ъ  Р и г у  ( и  Э л ь в у )  у т р .  9  ч .  4 6  м „  д н .  4  ч ,  
55 м. (  ноч. 1 ч. 12 м. 

„ Эльву (дачн.**) 1 ч. 20 м. дня. 
„  П е т е р б у р г ъ  д н .  1 2  ч .  2 8  м . ,  в е ч .  6  ч .  

10 м., ноч. 2 ч. 7 м. 

ПоЪзда приходятъ: 

изъ Риги (и Эльвы) утр. 9ч. 25 м., веч. 5 ч, 
55 м., ноч. 1 Ч. 55 м. 

„ Эльвы (дачн.) веч. 9 ч. 30 м. 
„  П е т е р б у р г а  у т р .  9  ч .  3 4  м . ,  д н .  3  ч .  5 5 м . ,  

ноч. 1 ч. 5 м. 

Редакторъ — издатель А. УРБАИОВИЧЪ. 

Учрежденные профессорами и преподавателями Им-
„«раторскаго Юрьевскаго Университета, курсы имЪютъ ц%л1ю 
давать женщинамъ высшее образование университетскаго объема и харак 
тера. На курсы принимаются лица съ законченнымъ среднимъ обра-
зовашемъ. Пр1ем-ь производится лишь на историко-филологический 
факультетъ (историческое и словесное отдЪлешя). Плата за лекцш 50руб* 
въ полугодие. Начало заняли 1 сентября. Прошешя, съ присовукуплеш-
емъ обычныхъ документовъ и фотографическихъ карточекъ, подаются лично 
или посылаются по почгЬ на имя Директора Курсовъ: Юрьевъ, Лифл. губ., 
Рижская ул. Женская гимназия. Справки даются въ канцелярш Курсовъ, 

Директоръ Курсовъ: 
Орд. проф Е. ИЪТУХОВЪ. 

ЛЗший театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, въ пятницу 3 авг.,въ874 ч. 

Во второй разъ ! 

„МЕ1ЕРЫ" 
Фарсъ въ 3 действ]яхъ Ф р и ц а 

Ф р и д м а н а .  

Въ центр*, города СДАЕТСЯ не
большая, но теплая и сухая 

МЕБЕЛИРОВАННАЯ 

к о м н а т а .  
Адр.. Мясницкая ул. д. Лй 12, 

противъ деревяннаго моста. 

„Ванемуйне" 

Сегодня, въ пятницу 3 авг., 

При ненастной погод^ концертъ со
стоится въ зал-Ь. 

Входъ 30 и 20 коп. 

Начало въ 9 ч. вечера. 

Студентъ 
(зол. мед.) ищетъ уроковъ, гото

вить, репет.' по вс4мъ предм. Спр., 

Мясницкая 12, домъ Гюббе. 

Требуются 

для доставки газеты«10р. Листокъ» 
городскимъ подписчиками Безъ 
залога въ 2 р. никого не припи-
маютъ. Жалованье 3 р. 50 к. въмЬ-
сяцъ. Газета будетъ выходить 
ежедневно въ 11 ч. утра. 

Отд. № № „Ю. Листка" 
продаются въ магазинахъ : 

Г. ЦИРКА, Рыцарская, 26 ' 
Г. РААГА, 

ЛИБЛИКА, 

в-ъ ЭЛЬВЪ, въ лавкй Маргуса 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Реданши. 
Статьи, присланный безъ обоз
начения условш считаются без-
нлатпыми. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печатайся, 
но возвращаются, а пред
назначенный къ печатанпо мо
гут. быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр'Ьнпо Редакцш. 

Для шчныхъ ясреговоровъ Ре-
дакц1я открыта ежедневно (К( ом1; 
праздн. дней)отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

нраздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром1> праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. Юрьев-Ь. Лифл. губ ,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. Лё 26. 

Подписная 

ц-Ьна: 
безъ доставки 

на годъ 4 р. - к. 
. о лес. 2 „ _ „ 
н г; 1 а 20 „ 
и 1 к ~' п ^0 „ 

съ доставкою 
на годъ 5 р. - к. 

16 м"Ьс. 2,, 50 „ 
„ 3 А  1 „ 50 „ 

— » о(» 

Отдельные 
№ № 

ПО I МОП. 

II пата за 
объявлен!я: 

виереди текста 
15 кон., нослЬ 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонемента — 
посоглашен1ю. 

лг° 118. Суббота, 4 августа 1912 г. № 118, 

Съ I августа с. г. 

„ЮР. ЛЙСТОКЪ" 
в ы х о д и т ъ  п о - п р е ж н е м у  
ежедневно въ 11 час. утра, на двухъ 
етраннцахъ увеличеннаго формата, а 
съ начала семестра—на четырехъ етра
ннцахъ. 

II о д п и с ы в а ю щ 1 е с я н а 
в р е м я  с  7 »  1  а в г у с т а  п о  1  
я н в а р я  в н о  с я т ъ  2  р у б .  ( б е з ъ  
доставки 1 р. 50 к о п.). 

П о д п и с к а  и  о  б  ъ  я  в  л  е  н 1  я  
принимаются въ магаз. Г. Ц и р к ъ 
— Рыцарская 2(1 

Во избНЬжаше перерыва въ 
доставнНЬ газеты, Контора проситъ 

г. г. подписчиковпь о заблаговремен-

номъ возобновлен^ подписки. 

Группа студентовъ — инищаторовъ 
въ деле основашя среди юрьевек. 
студенчества академическаго союза — 
въ виду начинающаяся понемногу 
съезда студентовъ, проситъ насъ по
вторно опубликовать въ нашей газет-Ь 
выпущенное ею воззван 1С къ студен
честву. Идя навстречу столь симпа
тичному начинашю, мы номЬщаемъ 
ниже полностью текстъ вышеупомяву-
таго обращешя къ юрьевскому студен
честву, которое уже было у насъ па-
печатано въ ионе месяце. 

Редакц1я. 

Къ русскому студенчеству 
Императорснаго Юрьевскаго 

университета. 

Универс итеты, призванные служить 
разсадниками науки, въ наше печаль
ное время не перестали еще быть оча
гами постоянныхъ волнешй, служа 
уличнымъ девнзамъ, выдвинутымъ 
„револющей" 1905 года. Общее успо-
коеше, наблюдаемое всюду, миновало, 
къ сожалев 1Ю, университеты, и про-
никппе въ нихъ въ 1905—С г. г. въ 
болыномъ количеств^ евреи, а всл гЬдъ 
за ними и ихъ послушные прихвостни 
изъ другихъ нащональностей всегда 
готовы воспользоваться всякимъ удоб-
нымъ и неудобнымъ случаемъ, чтобы, 
закинувъ искру, зажечь легко воспла
меняющейся горючш матер!алъ — мо-

о? =1 

К 

Какъ пр!ъхалъ сватъ Ермилъ, 
Къ лавкъ вею деревню сбилъ: 

К. Слышь целым возъ 

Прямо съ Питера привесъ. 
ДВОЙНАЯ УПАКОВКА ЗАМЪНЯБТЪ 

ПОРТЪ-СИГАРЪ. 

Т-во БР. ШАПШАЛПЬ. 

со 

са 
ея 

С=Г 

лодое студенчество. Все свои высту* 
плешя они, поэтому, всегда берегутъ 
для осенннхъ семестровъ, когда въ 
университеты постуиаютъ только-что 
окончивпйе средшя учебвыя заведешя 
молодые люди, которыхъ легче осле
пить блестящей мишурой, и которые 
всегда, поэтому, легче попадаются на 
ихъ удочку. Это и понятно: прямо со 
школьной скамьи нонадаютъ они въ 
университеты; неприспособленные къ 
жизни, они не знаютъ подводныхъ 
камней, которые она нмъ на каждомъ 
шагу готовитъ, а коварные евреи и 
иже съ ними умело пользуются этимъ, 
разжигаютъ ихъ любонытство различ
ными заманчивыми перспективами и, 
въ конце концовъ, достпгатотъ своей 
цели. Молодые студенты ищутъ въ 
товарищеском!» кругу единешя и но-
надаютъ въ разставленныя старшими 
«коллегами» сети. И это шЬмъ легче, 
что въ унивсрситетахъ нетъ органн
зацШ, который, давая имъ необходи
мое товарищеское единеше, направля
ли бы ихъ въ то же время на истин
ный путь. 

Нашъ Юрьевскш Университетъ 
не составляешь, къ сожалешю, исклю-
чешя изъ этого общаго правила. Ми
нистръ ли новый не пришелся ету-
дентамъ но нраву, умеръ ли Толстой, 
левые ли студенты наскандалили на 
академическомъ балу въ Одессе и по
терпели за это заслуженное наказание 
— во всемъ находятся поводы къ за
бастовками иротестамъ, демонстращ-
ямъ и нрочимъ неизбежно связаннымъ 
съ наешпемъ скандальнымъ выстуилс-
в1ямъ студент., лишь бы только можно 
было не заниматься однпмъ, найти вы-
ходъ своей любви къ «револющон-
ному спорту» другимъ. А въ резуль
тате — застой въ академической 
жизни и неизбежный отъ этого ущербъ 
всему государству. Все это крику-

намъ-главарямъ тЬмъ легче, повторя-
емъ, удается, что у насъ ве.тъ такихъ 
студенческихъ органпзацШ, которыя 
въ нужный моментъ своею сплочен
ностью дали бы решительный отпоръ 
всемъ револющоннымъ вожделешямъ. 

Всему этому нужно положить пре-
делъ! Мы призываемъ благомысля
щую часть Юрьевскаго студенчества 
сплотиться въ мощную академическую 
организацию на подоб1е существую-
щихъ уже въ С.-Петербургскнхъ 
высшихь учебныхъ заведешяхъ, кото
рая въ любой моментъ могла бы 
встать на защиту существующего ака
демическаго порядка отъ всякихъ по-
сягательствъ «революционной» части 
студенчества. 

Всехъ желающихъ принять учаелче 
въ качестве членов'Ь учредителей въ 
з а р о ж д а ю щ е м с я  « А к а д е м и ч е 
с к о м ъ  С о ю з е  с  т  у  д  е  н -
т  о  в  ъ  И м п е р а т о р с к а 
г о  Ю р ь е в с к а г о  У н и 
верситет а» ириглашаемъ за
благовременно подавать о томъ зая-
влешя въ Редакцпо газеты „Юрьевсшй 
Листокъ" (Юрьевъ, Лифл. губ. — Ры
царская, 20) съ указашемъ полнаго 
адреса, дабы была возможность при
гласить ихъ на о ]) г а н и з а ц 1 -
о н н о е с о б р а н 1 е. 

Городъ Юрьевъ. 20 1юня 1912 г. 

Группа стугентовъ Императорскаго 

Юрьевскаго Университета. 

Прим. Редакцш. Выработанный группою 
Студентовъ проектъ устава „Академиче
скаго Союза" напечатанъ въ Ли 101 
„Юр. Листка." 

вести и слухи. 
Къ улучщешю быта ннзшихъ желЪзно-

дорожныхъ служащихъ. Въ министерство 
путей сообщешя стали поступать отъ 
местныхъ управленш казевныхъ желез-
ныхъ дорогъ подробный данный о сред-
ствахъ, необходимыхъ для увеличев1и 
содержав1я низшихъ же.гЬзно-дорожныхъ 
служащихъ въ Ц"Ьляхъ улучшеши ихъ 
быта въ связи съ общимъ вздорожай 1емъ 
жизни. По предварительному подсчету, 
необходимый для указанной дели кредить 
выразится для всЬхъ казевныхъ желез-
иыхъ дорогъ въ сумме не менее 25 мил. 
рублей въ годъ. Для разсмотрЪшя и со
гласована полученныхъ отъ железиыхъ 
дорогъ матерыловъ при министерстве бу
детъ образована въ ближайшемъ буду-
щемъ особая междуведомственная ко-
МИСС1Я. 

Къ выборамъ въ 4-ую Думу. 
— Изъ паблюдаемыхъ фактовъ и 

дайны хъ выясняется, что подготовка къ 
выборамъ и предварительная агитаШя 
среди сторонниковъ государственна го по
рядка и мирнаго всесторонняго развит1я 
ващональной жизни проходитъ при пол-
помъ сознаши всей важности иметь удо-
влетворительную, Р аботоспособную 4-ую 
Гос. Думу. 

Русское васелеше оонаруа;ив а с т ъ  свою 
политическую зрелость и понимате, и 
научилось критически относиться къ 
тому, что еще такъ недавно, подъ в.пя-
шемъ момевта и вьываннаго искусственно 
настрое! 1я, принималось прямо на вЬру. 
Последняя стад1я избирательной кампан]И 
— производство самихъ выборовь — по-
кажетъ намъ ростъ иолитическаго созна-
Н1Я, котораго страна теперь достигла. 

Пюхтицк1й монастырь близъ 
Ревеля. 

Успенско-Люхтинкш н^енскШ мона
стырь обратился въ главное управлеше об
щества Краснаго Креста съ ходатай
ством!. объ ассигнован 1 и ежегоднаго но-
соб1я въ 1500 руб на открыт1е при мо
настыре школы ученыхъ сидЪлокъ ; при 
этихъ услов1яхъ монастырь берется выпу
скать изъ 1пкс»лы ио 6 лицъ каждые два 
года и такимъ с;бразомъ, стоимость обу
чен 1Я каждой сид1>лки составляла бы 
500 рублей. 

Главное управлеше Краснаго Креста, 
со своей стороны, предложило монастырю 
либо уменьшить размЬръ испрашиваемой 
су 1хндш, ибо увеличить число еже
годно кончающихъ школу сиделокъ. 

Радость быт1Я. 
15ъ твоихъ, Клавдюша, глазахъ 

Такъ много я прочелъ: 
Ты — сила, трудъ, здоровье, 
Ты — радость быт1я ! 

* 

Усталый путникъ въ жизни, 
Съ отчаявьемъ въ душ'Ь, — 
Я растерялъ надежды 
И радость быт!я! 

* 

Твои же гл зки чаще 
Пусть на мевя глядятъ: 
Они мне жизнь даруютъ 
И радость бъшя! 

* 

Въ твоихъ, Клавдюша, глазкахъ 
Такъ мпого я прочелъ: 
Ты — сила, трудъ, здоровье, 
Ты — радость быт! 

— р -

Мелочи, 

Движен1е по главнымъ ули-
цамъ столицъ. 

Парижсюя газеты публикуюгь ин-
терессную статистику передвижен1я по 
главнымъ улицамъ важнейшихъ сто
лицъ за истекшую нед'Ьлю. Наиболь
шее движете дала улица лондонскаго 
СИТИ, прилегающая къ бирже. На 
этой улице подсчитано въ среднемъ 
по 600,0000 п'Ьшеходовъ въ день и 
50,000 экипажей. Затемъ . слёдуетъ 
улица Фридрихштрассе въ Берлине 
съ 300,000 пёшеходовъ въ день, улица 
Деръ Гробенъ въ Вене съ 275,000. 
Интересно, что Петербургъ занялъ 
место рядомъ съ Берлиномъ, такъ 
какъ на Владишрскомъ проспекте 
также подсчитано въ среднемъ по 
300,000 пёшеходовъ. Но если при
нять во внимаше не улицы, а пло

щади, т. е. отдельные пункты пере-
движешя, то второе место занимаешь 
площадь оперы въ Париже съ 450,ООО 
посетителей и третье РиегЬа с!е1 8о1 
въ» Мадриде съ 350,000 пёшеходовъ. 
Что касается Нью-1орка, то его глав
ный улицы даютъ, какъ и въ Лон
доне, 500,000 пёшеходовъ, но зато 
помимо этого еще 700,000 автомобилей 
въ день. 

Новые мученики моды. 
Берлинсшя дамы усердно заня

лись въ последнее время изобрете-
шемъ разныхъ модъ для своихъ чет-
вероногихъ любимцевъ. ПоследнШ 
„крикъ" моды — маленькш кружев
ной зонтикъ, прикрепляемый къ спине 
собаки. Беднымъ животнымъ, конечно, 
страшно неудобно ходить съ этимъ 
украшешемъ; оно затрудняешь ма-
лейш1я ихъ движешя, давигъ ихъ, 
раздражаетъ, — но . . . зато ихъ хо

зяйки имеютъ возможность лишшй 
разъ щегольнуть изяществомъ и до
роговизной туалета . . . хотя бы и со-
бачьяго. * # 

Сонъ. 
Профессор'!. Оксфордскаго универси

тета ()з!ег пом Ьстилъ въ „Британскомъ 
Медицинскомъ Журнале" очень ин
тересную статью. Почтенный ученый 
утверждаетъ, что боьлщая или* мень
шая быстрота, съ которой наступаешь 
сонъ, зависишь отъ насъ самихъ. Онъ 
опровергаешь давно установишееся 
мнеше, что чтеше въ постели вредно. 
Наоборотъ, — оно способствуетъ ско
рейшему сну, но только нужно чи
тать полчаса, часъ, — не больше, и при 
этомъ книгу надо выбирать для этой 
цели, по возможности, „полегче — и 
по содержашю и по весу", чтобы ие 
утомлять чтешемъ ни мозга своего, 
ни рукъ. 
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Юрьевсшй дневникъ. 
Учебный д~Ьла. 

ОО Пр1емъ новыхъ студентовъ. Какъ 
узналъ „РозПт/, къ 1-му августа по
ступило въ университетъ 330 прошешй. 
Изъ этихъ прошешй приходится на ме-
диц. фак. — 141 прошеше, на юридиче-
ческШ — 44, на физ-математическш — 
41, на филологическш — 15 и на бого-
словсюй — 13. Кроме того, отъ фарма-
цевтовъ — 137 прощенШ. „РозПт." 
даетъ и цифры еврейскихъ про
шешй. Всего прошешй отъ евреевъ — 
70, кроме того, въ среде фармацевтовъ 
— 97 прошешй, 

П<> знаемъ, насколько точны сваде
ши, приводимыя газетой „Розпш.", по
тому что взяты они ею изъ какихъ-то 
„подпольныхъ" источниковъ: въ канце-
лярш университета обращался за получе-
шемъ этихъ св'Ьд'Ьыёй и представитель 
нашей газеты, и местной немецкой, но 
вскмъ было сказано, что капцеляр1я не 
даетъ для опубликовашя цифры поступив
ши хъ прошешй; то же, надо полагать, 
было ^ сказано и представителю газеты 
„Роз 11 го,". Поэтому мы и считаемъ дол-
гомъ оговориться, ибо не увЬрены въ 
томь, что источники сведЬшй „РозПт." 
не сомнительны. 

оо Продлете срока пр)ема Въ виду 
вялаго посту плетя прошешй въ уни
верситетъ, въ этомъ году, какъ это было 
а въ прежше годы, можно ожидать съ 
уверенностью продлеше срока нр1ема 
прошешй. 11р1емъ прошешй, по всей ве
роятности, будетъ производиться и зна
чительно позже обьявленнаго универси-

1етом ь срока — 10 августа. 
*и° А Ъ  с тУА е н т о в ъ  н а  военную 

службу. Новый уставъ о воинской по
винности, значительно удлинивши срокъ 
службы лицамъ, им1шщимъ образователь
ный цензъ, вызваль въ этой своей части 
мало сочувств1я въ русскомъ обществ!}. 
Какъ мы слышали, въ настоящее время 
порядочное количество студентовъ берутъ 
отпуски для отбытая теперь же воинской 
повинности, чтобы пе служить въ буду-
щемъ году на годъ более. 

ОО Поздравительная телеграмма от
правлена гю св'ЪдЪтямъ „Ро&йтеев'а 
ректоромъ В. Г. АлексЬевымъ профессору 
Лейнцигскаго университета Вильгельму 
Вундтъ но случаю 80-л1>т»я со дня рожде-
нш этого иочетпаго члена нашего уни
верситета. 

0 0
и  ^Роз^шеез" сообщаетъ, что по 

хода!лис!зу университета разрешено со
общено съ Мар1енгофомъ черезъ полотно 
желъзнои дороги и что для этого будетъ 
ностроепъ пешеходный мостъ. 

0 0  ^ т о нУла молодая девушка, дочь 
домовладельцу Третьяго дня днемъ 
она одна поехала на лодке по напра
вленно къ Квцстенталю. На полпути 
туда она выпрыгнула изъ лодки и 
утонула. ПричцН а  Э Т 0 Г ( )  самоубшетва 
еще не выяснена. 

ро Прйотъ для студентокъ въ Па
риже. „,,1\топ11. У^п." обращаетъ на 
этотъ нрштъ («Роуеп1е8 ЕшсНатез», 
гие 5атГ ]ациез, № 07) внимаше жен-
щинъ, отправляющихся въ Парижъ на 
учеше. Прпотъ состоптъ въ в^деши 
профессора Алье, вождя христ1анска-
го студенчес-каго движешя. Секретарь 
этого союза принимаешь въ ирште 
ежедневно отъ 721 до 3 час. всЬхъ 
студентокъ, и готовъ помогать имъ 
словомъ и деломъ. Въ прштЬ можно 
получить удобное помещеше и хоро-
Ш1Й СТОЛЪ. 

Просятъ, друпя газеты перепечатать 
это указан 1е. 

ОО Ожоги получили отъ испор-
ченнаго парового котла на здешнемъ 
дрожжевомъ заводе 2-е рабочпхъ.пзъ ко-
торыхъ одного пришлось отправить въ 
больницу. 

оо Поджоги. Оказывается, что по-
следтй пожаръ въ цирке вознпкъ, дейст
вительна, отъ поджога состороны9л гЬтн. Я. 
Оккъ,который, согласно его собственному 
признашю, пытался уже раньше, но, 
къ счастью, безуспешно, поджечь со
лому и сено въ Гостинномъ Дворе, а 
также цветочную лавку Даугуля у 
Эмбаха, лодку и театръ «Импер1алъ». 
Славные ребята эти 8—14 летше мо 
лодцы, поджигающГе и воруюнце но-
жевщйки. Хороппе у насъ нравы! 

ОО Начало занятж во вновь откры-
ваемомъ 3-емъ приготовительномъ классе 
Юр. мужской Александровской гимназш 
будетъ назначено после обсуждешя этого 
вопроса на одномъ изъ ближайшихъ за-
седашй педагогическаго совЬта гимназии, 
которому еще предстоитъ выбрать пре
подавателя для этого класса. Прошешя, 
какъ мы слышали, принимаются уже 
и теперь. 

ОО Возвращеше юрьевск. потешныхъ 
Вчера въ 10 часовъ утра вернулись изъ 
П е т е р б у р г а  с ъ  В ы с о ч а й ш а г о  
смотра ученики здешнихъ гимназш и 
реальнаго училища, со своими препода
вателями. Заболевашй среди юрьевцевъ 
не было ни одного. Все вернулись бодрые 
и веселыс, обрадованные В с е м и л о-
стивейшимъ обращешемъ съ 
участниками смотра, съ кассой впечатле-
шй отъ осмотра достопримечательностей 
столицы и Царскаго Села, где они жили 
съ 25 шля по 2 августа. 

оо Попечитель рижскаго учебнаго округа 
камергеръ С. М. Прутченко по возвра
щен ш пзъ Петербурга, где онъ при-
сутствовалъ на Высочайшемъ смотру 
потешнымъ, поедетъ въ отпускъ до 
1 сентября. Сначала попечитель по
едетъ въ Нижегородскую губ. и от
туда въ свои имешя, а затемъ за 
границу. Обязанности попечителя до 15 
августа будетъ исполнять вернувппй-
ся вчера изъ Петербурга окружной 
инспекторъ учебнаго округа Лгабимовъ, 
а затемъ^до 1 сентября — окружной 
инспекторъ Буковицшй. 

— Переиещен1я по учебному ведом
ству. Наставникъ ПрибалтШской учи
тельской семинарш Алексей Акончен-
ковъ перемещенъ на таковукыке долж
ность въ юрьевскую учительскую се-
мииарйо. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
3 августа (вечершя). 

Тифлисъ. Образовалась новая 
п о л и т и ч е с к а я  п  а  р  т  I  я ,  
примыкающая къ умЬреннымъ пра-
в ы м ъ  —  „ п  а  р  т  1  я  р у с с к и х ъ  
Закавказья". Ц гЬль иартш— 
отстаивать интересы русскихъ въ За
кавказье, не становясь въ боевое огно-
шеше къ туземцамъ. 

Соф]я. Во многихъ городахъ 
происходятъ митинги по поводу собы-
Т1Й въ Македонии. Въ Варне распро
странена среди гражданъ подписан
ная 3000 лицами телеграмма царю, 
заканчивающаяся такъ : „теперь пред
ставляется иоследшй благоцр1ятный 
моментъ. Венцомъ вашего 25-лЪт-
няго царствововашя будутъ не празд
н е с т в а ,  н о  в е л и ч а й ш е е  
д е л  о — в  о  й  ы  а  ,  и б о  п о с л е  
Ш т и н а и К о ч а н и м и -
р  о  л  ю  б  1  е  б у д е т ъ  т я ж 
ки м ъ грехом ъ." 

Петербургъ. 0ффиц1ально 3 авг. Во 
время пребыьашя въ Петербурге фран-
цузскаго председателя совета министровъ 
министра иностранныхь де.тъ Пуанкарэ 
председатель совъта министровъ статсъ-
секретарь Коковцовъ и мипистръ иностран-
ныхъ делъ гофмейстеръ Сазоновъ имели 
съ нимъ неоднократный продолжительный 
совещанш. Оти совещашя носили отпе-
чатокъ той особой сердечности, которою 
всегда отличались личпыя отнопгешн рус
скихъ и фрапцузскихъ государственныхъ 
людей и дали правительствамъ обоихъ 
дружествеиныхъ и союзиыхъ государствъ 
возможность обсудить съ полнейшимъ вза-
ьмпымъ довер1емъ и искреншшъ друже-
любшмъ все вопросы первостепенной важ
ности, относительно которыхъ они имИ-
ютъ обьшновечие не только обмепиваться 
взглядами, но и практически согласовы
вать своп действ1я. При этомъ оба пра
вительства имели случай отметить суще
ствующее между ними полное соглаше и 
большую, ченъ когда-либо прочность техъ 
узъ, которые связываютъ оба парода. 
Они могли также еще разъ убедиться, 
что едипеше обенхъ дружествеппыхъ и 
союзпыхъ державъ, основанное па посто
янстве общихъ интересовъ, освященное 
неизменностью взаимныхъ чувствъ и все 
более применяющееся къ требовашямъ, 
вытекающимъ изь существования союза, 
остается по—прежнему драгоценпымъ за-
логомъ сохранешя мира и равновегля въ 
ЕвропЬ. 

— По поводу газетпыхъ извкстш объ 
уходе въ отставку командующаго мор
скими силами Чернаго моря вице-адми

рала Эбергарда, главный морской штабъ 
уведомляетъ, что это газетное извест1е 
лишено всякаго основан1я. Все действия 
и распоряжения вице-адмирала Эбгргарда 
заслуживають нолнаго одоб[»ен1Я. 

Кронштадтскш рейдъ. 3 авг., въ О 

час. вечера, Пуанкарэ отбылъ на крей
сере „Сопс)с". 

Архангельскъ. На пароходе «Вера» 
торжественно отправленъ въ Соловец-
К1Й монастырь колоколъ, возвращенный 
Великобрита1пей. 

— Больпшмъ пожаромъ уничто
жено 2 квартала, 00 строешй и много 
имущества; 500 человекъ остались 
безъ крова; есть иострадавпйе. 

Баку. Аз1атск. я саранча громад
ными тучами пролетела на Мугань и 
засела въ камышахъ новаго Аракса. 
(]ело Николаевка спасло посевы ру
жейной стрельбой. 

Вена. Императоръ пожаловалъ 
Берхтольду орденъ золотого Руна. 

Парижъ. Ио газстнымъ сведен!ямъ, 
предложенная Берхтгольдомъ на обсужде-
1пе державъ программа по турецкимъ 
деламъ заключаетъ въ себе прогрес
сивную децентрализацш, въ пользу 
нащональностей оттоманско!! имперм, 
а также советы спокойств1я балкан-
скимъ государствамъ. Газета „Тетрз" 
выражаетъ удовлетвореше, что Австр1я. 
въ вопросе восточныхъ делахт. ста
новится на общеевропейскую точку, о 
которой систематически избегала на
чиная съ 1897 г, 

Берлинъ, Здешняя печать полна со-
общешямн о предложешяхъ Берхтголь-
да. Газеты отмечаютъ, что Англ1Я, 
Франц1я и Итал1я относятся къ нему 
весьма холодно. 

Вена. Большая часть газетъ увере
на успехе предложены Берхтгольда. 
„Кеие 1те1е Ргеззе" подчеркиваешь, 
что предложеьпе Берхтгольда стало 
известно немедленно после нетербург-
скнхъ переговоров!» съ Пуанкарэ, что 
свидетельствуетъ объ общности бал
канской политики. 

Константинополь. Наследники пре
стола Юссуф-из-Эддинъ вскоре выез-
жаетъ въ Вену, и оттуда въ Эв1анъ 
на Женевскомъ озере. Поездку ста-
вятъ въ связь съ тайными мирными 
переговорами съ Итал1ей, ведущимися 
въ Швейцар!и. 

— Порта стремится уладить качан-
сшй инцидентъ, однако фанатиче
ское настроеше македонекпхъ мусуль-
манъ, а также действ1я тайной бол
гарской револющонной органиЗацп! вч> 
Македонии могутъ парализовать мир
ный намерения турецкаго и болгарска-
го правитсльствъ. 

Ускюбъ. Прибыли более 10.000 во-
оруженныхъ албаицевч ъ  разбили тюрь
мы и выпустили 800 арестантовъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ^ 

ЦПо случаю праэднина сл-Ьдум>щ!й 
№ „Юр. Листка" выйдетъ во втор-
нинъ, 7 августа. 

ПР1ЕМНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ 

ИЪ, Юрьевек°й женской гимназ!и А. С. Пушкина 
начну гея 10 августа с. г. въ 10 ч. утра. II р о ш ен 1 я, съ 
иршюжешемъ необходимыхъ документовъ, принимаются въ 
канцеляр1и гимназш ежедневно съ 12—1 ч. дня. 

швшю-юпГ 
1 }усско-Американская лишя Русско-Во-

сточно-Аз1атскаго Пароходства 
въ ЛИБАВЪ. 

Единственное безпересадочное сообщеше между 
I осеюи и Америкой первоклассными быстроходными пассажир
скими пароходами. 

Отходъ изъ Либавы черезъ каждые ц дней 4  

'^аявлен1я о пассажирахъ принимаютъ 

Бр. Брокъ 
ЮРЬЕВЪ, БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ № II. 

Желаю пом~Ьстить сына, 
ученика V кл. Цеддельманскон 

школы, 

на полный пансаонъ 

въ русскую 
интеллигентную семью 
желательно въ семью учителя. 

Предложешя подъ цифру 
„1912" въ редакцш сей газеты. 

Сдается светлая, теплая, удобная 

к о м н а т а  
съ мебелью, отоплетемъ и прислу
гою, Я м а с к а я у л. № 12. кв. 2. 

Семейная квартира 
въ 6 комнатъ съ верандой, кухней и 

проч. хоз. помЪщ. отдается на 

Каштановой 37, I этажъ. 

Продается ДЕШЕВО подержанная 

I» 

Ь Ш ШИНОЙ. 
Осматривать можно отъ 3—4 ч. дня. 
Петербургская ул. № 78, 
Г1 этажъ (надъ аптекой) 

Сдаются 

и 

вши шртвры 
въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплетемъ и водопроводомъ. Име
ю т с я  и о т д ' Ъ л ь н ы я  м е б е л и -
р о в .  к о м н а т ы ,  

Адр.: Фабричная ул. № 3, 
нв. 13 или 14. 

"V ; Училище I разряда 
А. Г. Шиловой 

открывается I с е н т. с. г. 

Училище иомйщается на углу Р ы -

ц а р с к о й  и  Б о ч а р н о й  

улицъ. [1рошен1я принимаются : 

Выставочная ул. д. 8-а., кв. 2 (отъ 

10—12; 3—5 час.) 

Въ саду „Ванемуйне" 
Въ субботу, 4 августа, 

КОНЦЕ РТЪ 
Программа по желашю публики. 

Иллюминац1я. Входъ 30 и 20 коп. 

Въ воскресенье, 5 августа 
съ 7 24 до 6 час. вечера 

Б0ЛЫ11. СИМФОН. КОНЦЕРН. 
Въ прогр.: Восемь русскихъ п^сенъ 
— Лядова, „УсЬ^о" (Ивановск. ночь) 
Витоля. Итальянская симфожя а йиг 

— Мендельсона и. т. д. 
Входъ 20 кои. 

ОтдЪльн^я и совм-Ъстныя 

комнаты 
по желанш съ панс1ономъ, отдаются 
для студентов-ь на Промышл. 
ул. 8, кв. 2. Тамъ же мйжно получать 
обЪды отъ 1-2 ч. 

Л гЬтн1й театръ 
въ рсмеслен. общ. Прудовая ул. 
Сегодня, въ субботу 4 авг.,въ8]/4 ч. 

Бене«*>исъ субретки Евы 
Генкель. 

А Н Г О  
Оперетка въ 3-хъ д'Ьй^тв'тхъ Лекока. 

Въ Воскрес-енье, 5 августа, въ 7 ч. 

АНГО. 
Яавт]>а, въ воскресенье 5 авг. г  

въ 3 часа пополудни 
по понижеинымъ ц-Ьнам-ь 

Храбрый 
Солдатъ 

Оперетка въ 3-хъ действ^яхъ 
О. Штрауса. 

Венская Кондитерекая 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный ванильный столовый шо-
кол<1дъ разныхъ ценъ, молочный ко-
феиныи п орТ.ховый токоладъ шоко
ладную соломку и ЛОМЪ. Ск%Ж1Я 
конфвкты изъ помады, марципана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный ананасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по умЬреннымъ ц-Ьнамъ. 
•5 а к аз ы на торты, кренделя и 

листовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о с к р е с е н ь я  м ъ  
— Венское печенье къ кофе. 



Отъ Редакции. 
Статьи, присланы ыя безъ обоз
начен! я у слов 1 й считаются без-
ллатными. Статьи и кор-, 
ресшшдешнй, Признаннмя не
удобными для иечаташя, 
ас возвращаются. а пред 
назначенный къ печати нпо мо-
гу гт» быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрен ш Редакцш. 

Для личныхъ нерегоиоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (кром Ь 
праздн. дней) оть 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера. кром'Ь 

праздн. дней. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ.,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 
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текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
поеоглашешю. 

N° 119. Вторникъ, ? августа 1912 г. n° 119. 

Съ I августа с. г. 

„ЮР. ЛЙСТОКЪ" 
б ы  х  о  д  и  т  ъ  р е г у л я р н о  
ежедневно въ 11 час. утра, на двухъ 
страницахъ увеличеинаго формата, а 
< ъ начала семестра—на четырехъ стра
ницахъ. 

Н о д и п с ы в  а  ю  щ  1 е  с  я  н а  
в р е м  я  с ъ  1  а в г  у  с т а  п о  1  
я  и  в  а  р  я  в  н  о  с  я  т  ъ  2  р у б .  ( б е з ъ  
д о с т а в к и  1  р .  5 0  к о и . ) .  

П о д п и с к а  и  о б ъ я в л е н 1 я  
приним а ю т с я  в ъ  м а г а з .  Г .  Ц  н р к ъ  
— Рыцарская 26. 

Во изб-Ьжан1е перерыва въ 

достави-Ь газеты, Контора просит-ь 

г. г. подписчиновъ о заблаговремен

ном!» возобновлены подписки. 

Юрьевъ, 7 августа. 

По. н'Ькоторымъ уйздамъ уже рас
публикованы списки избирателей, че
резъ несколько дней будетъ это сде
лано и для Юрьева. Начнется вторая 
стад 1 я избирательной кампанш: поды
скивание достойныхъ кандидатовъ, со-
глашешя относительно оиред'Ьленныхъ 
лицъ, чтобы разбившись на несколько 
группъ, голоса не оказались совсЬмъ 
безъ всякаго дМств1я, выяснение про-
граммъ будущаго депствовашя въ Гос. 
Думе, блоки и. т. д. Если въ первой 
стадш — при составлены! избиратель
ныхъ списковъ — не требовалось со
единенной деятельности, разве лишь 
для вдцоминанШ другимъ о срокахъ, 
правилахъ составлешя избирательныхъ 
списковъ, то теперь, во второй стадш, 
д1зло обстоитъ далеко не такъ. Есть 
много честныхъ и д-Ьльныхъ людей, 
но если каждый избиратель будетъ 
выбирать изъ нихъ по своему личному 
вкусу, то наверняка окажется, что ни 
одинъ изъ этихъ хорошихъ людей не 
будетъ избранъ, а пройдетъ тотъ, за 
кого стояла сплоченная и сговорив
шаяся группа. Для насъ, русскихъ 
г. Юрьева, задача осложняется еще 
т гЬмъ, что мы должны не только сами 
сговориться между собою, но еще и 
учитывать избирательный силы н1ш-
цевъ и эстонцевъ. Сделать всего 
этого никакъ нельзя безъ взаимнаго 
обмана мыслями, мвгЬшями предполо-
жен1ями. Лишь тогда мы можемъ за
нять правильную позищю въ избира
тельной кампанш, действовать целесо
образно и сказать по окончанш выбо
ровъ, что мы сделали все, что было 
въ нашихъ сплахъ. Въ цротивномъ 
же случай, хоть и окажутся благопр1-
ятные для насъ результаты, — они 
окажутся не всл'Ьдств1е нашихъ ра-
зумныхъ сознательныхъ стремлевш, а 
случайно. Чести для насъ во всякомъ 
случай не будетъ при такихъ обсто-
ятельствахъ, но главное — можно ли 
и въ праве ли мы разечитывать на 
случайности. 

Такъ или иначе, но у насъ должно 
возникнуть предвыборное бюро, коми-
тетъ, или подъ к.-л. другимъ назваш-
емъ — то учреждение, которое облег
чало бы намъ, русскимъ избирателям^ 
сноситься между собою и сговаривать
ся во время выборовъ. Упущеше 
времени подобно смерти, писалъ Петръ 

Великш, и плохо, если мы запоздаемъ 
СЪ ЭТИМЪ Д'кюмъ. 

Пока же у русскихъ избирателей 
Юрьева не создалось такого объединя
ющего учреждешя, мы убедительно 
просимъ ихъ воспользоваться нашими 
страницами для выяснешя вопросовъ, 
связанныхъ съ деломъ выборовъ. 

Какъ мы указывали уже раньше, 
русскимъ избирателямъ совершенно 
немыслимо дробиться на каше-либо 
группы или иартш: силы ихъ и такъ 
невелики. Нужно всемъ согласить
ся, какъ мы писали, на почтенных!,, 
достойныхъ довер1я, именахъ. Мы на
мечали тогда несколько такихъ именъ. 
Теперь намъ стало известно, что рек-
торъ университета, проф. В. Г. Алек-
сеевъ и тайный советникъ д-ръ мед. 
Н. П. Поиовъ изъявили свое согласче 
на выставлеше ихъ кандидатами. Ре
дакщя убелодена. что вышеуказанный 
лица так1я, что вокругъ ихъ могли бы 
объединиться все умеренные избира
тели русскаго, немецкаго и эстонскаго 
лагерей. 

Челов'Ькъ-зв'Ърь у насъ 
въ Юрьев!». 

Текущая хроника въ сегодняшнемъ 
номере нашей газеты еообщаетъ о 
выдающемся но своей гнусности и 
подлости иреступленш, совершенномъ 
евреемъ,богатымъ юрьевскимъ лесо-
промышленникомъ Каномъ — о 
растленш этимъ евреемъ среди бела 
дня одннадцатилетней хрисланской де
вочки. 

Неоспоримыми фактами: кровью 
на костюме растлителя, кровью на 
полу комнаты, кровью, льющейся съ 
ребенка, доставленнаго въ больницу, 
ужасомъ девочки при виде предъ-
явленнаго ей для оформлешя дела 
негодяя, — подлый еврей лишенъ воз
можности уйти отъ правосуд1я. 

Нетъ сомнешя, еврейсшй кагалъ 
пуститъ въ ходъ все возможное, чтобы 
затенить это дело, такъ некстати для 
евреевъ созданное Каномъ, накануне 
выборовъ въ Государственную Думу. 

Богатство еамаго растлителя Кана 
въ настоящемъ случае должно сыграть 
единственную роль — обезпечешя 
несчастнаго ребенка. 

Общественное мнФ.ше слишкомъ 
возмущено небывалымъ до сихъ поръ 
въ Юрьеве прсстуилешемъ, и дело это 
до окончательнаго судебнаго приговора 
не уйдетъ изъ сферы внимашя хри-
спанскаго населешя, единодушно тре-
бующаго самой суровой кары подлому 
негодяю* 

Недановъ. 

Вкти и слухи. 
Университетъ въ Вильне. Виленская 

городская управа изготовила докладъ 
о необходимости открьтя вт, Вильне 
университета и жертвуетъ миллюнъ 
рублей. Проектируется для оконча
тельнаго решешя вопроса созвать 
съездъ представителей банковъ, про
мышленности, землевладельцевъ и уч
реждений всего края. 

Одесса. На окружныхъ маневрахъ 
впервые иримутъ участю военные лет
чики. 

— На пороходе русскаго общества 
„МеркурШ" установленъ нриборъ для 
проверки хронометровъ съ помощью 
парижской обсерваторш при посред
стве радш-телеграфа съ Ейфелевой 
башни. Испыташя на 3,000 километ-
ровъ дали блестя пце результаты. 

Въ С «Иетербугскомъ институт^ граж= 
данскихъ инженеровъ закончился пр1емъ 
прошешй. Всего подано около 500 
прошешй на 90 вакашйй Конкурс
ный испыташя начинаются 10 авг. и 
закончатся 22. Начало зашгпй — 15 
сентября. 

Газетные курьезы. 

Одна изъ петербургскихъ газетъ, за
имствуя изъ С. У. Г. (что это за штука?) 
оинсаше речи новаго губернатора, при
водить и заключительный строки опи-
сашя : „по окончанш речи губерняторъ 
поклонился представлявшимся". 

А хорошо подчасъ заставить чита
теля задуматься : поклонился, почему же 
онъ поклонился, зачЬмъ поклонился . . . 
а почему бы не поклониться Все-таки 
мысль работаетъ. 

Одна изъ сибирскихъ газетъ сообща
ете Полицшмейстеръ г. Читы аресто
вал ъ двухъ китайцевъ за варушеше обя
зательная постановлешя о воспрещен1и 
ходить по тротуарамъ съ громоздкими 
предметами. На суде выяснилось: пи 
какого обязательная постановлешя нетъ, 
ни тротуаровъ въ томъ м'Ьсте, где „Цуба, 
хоби" арестовали, — не было. Изви-
ните-съ, недоразумеше, и . . . поводъ 
написать обязательное постановлеше и 
устроить тротуары. 

Нужно же культуру двигать! 
Охъ, какъ нужно! Вотъ, не угодно 

ли : въ Туле только что составлено обя
зательное постаповлеше объ ограничеши 
права хождешя по улицамъ свиней. И 
либерально — только по двумъ улицамъ 
воспретили. 

* * 
* 

ЮрьевскШ дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

ОО Относительно св"ЬдЪнм „РОБЙ-
тее$'"а о количеств^ поступившихъ въ 
университетъ прошений .По наведеннымъ 
нами справкамъ, въ университетскую кан-
целярш по студенческимъ дЬламъ никакого 
оффипдальнаго отъ газ. „РозПт." пред
ставителя за получешемъ вышеупоияну-
тыхъ сведенш не являлось и затемъ — 
эти сведЬшя капцеляр1ей вообще никому 
оффищальпо не сообщались. 

Такимъ образомъ, подтверждается наше 
предположеше о томъ, что эти сведешя 
были добыты газетой „РозПт." не ле
гальны мъ, а подпольны мъ путемъ. Харак
терно, что опубликованы были эти све
дешя только лишь въ эстонской газете. 
Не замЬшапы ли тутъ въ дело мелше 
служащее упиверситета, которые почти 
все безъ иск.шчешя, какъ и въ другихъ 
учреждешяхъ нашего края — эстонцы. 

Относительно соответствия цифръ, при-
водимыхъ „Ро51)'тее5"омъ, действитель
ности мы не можемъ сказать въ настоя
щее время ничего опред'Ьлениаго. Опре
деленно известно лишь то, что на всехъ 
факультетахъ, за исключешемъ медицин-
скаго, где осталось немного вакансШ, 
имеется достаточное количество свобод-
ныхъ мЬстъ. 

ОО Въ допо.шен1е нашихъ свЬдешй 
о продлен]и срока пр1еиа прошен1й сооб-
щаемъ, что это можетъ относиться лишь 
къ лицамъ хриспанскаго вероисиоведан1Я, 
прошен1я же отъ евреевъ после 10 ав
густа ни въ коемъ случае приниматься 
не бугутъ. 

оо Побочные уроки преподавателей 
правптельственныхъ учебныхъ завод. 

< ъ шля текущаго года введены въ 
действ1е новые штаты, содержан1е 
преподавателей значительно увеличено 
и между прочимъ установлено, что 
преподаватель не можетъ иметь уро-
ковъ более определенная числа. 

Местныя частныя у ч. заведения, 
въ которыхъ были заняты препода
ватели среднихъ нравительственныхъ 
училищъ, надеялись, что въ течен1е 
несколькихъ первыхъ летъ, въ виду 
отсутств1я учебнаго персонала, будуть 
разрешать преподавателямъ добавоч
ные уроки. 

Однако, на-дняхъ въ рижекомъ 
учебномъ округе на запросъ объ 
этомъ со стороны одного изъ уч. за
ведешй последовалъ довольно кате
горически! ответь, что решено строго 
съ перваго же года действ1я новыхъ 
штатовъ придерживаться установлен-
ныхъ нормъ и не разрешать препода
вателямъ принимать уроки на сто
роне, въ другихъ уч. Заведешяхъ. 

ОО Въ спб. университетъ подано 1000 
прошешй о пр1еме на 2100 вакансШ. 

Изъ этихъ прошенхй, около 100 — 
отъ лицъ 1удейскаго вероисповедашя. 
Зачислено пока 420 лицъ ; изъ нихъ 
на юридически факультетъ 181, 
физико-математичесшй — 192 исто-
рико-филологичосшп 42 и факуль
тетъ восточныхъ языковъ — 11. Пред
полагается продолжить пр!емъ про
шешй и после 10 августа, когда на-
значенъ последн1]1 срокъ подачи про-
швЕ1и. Г) перевод I- въ епб. универ
ситетъ ходатайствуют д 0  200 лицъ. 

оо кандидатура г-на попечителя 
Прутненко. По слухамь, заслуживающимъ 
впиман1я, пвлечитель 1 изкекаго учебнаго 
округа д. с. с. камер! орт, Прутченко со
гласился выстави1Ь свою кандидатуру 
въ члены Государственной Д у м ы  По Ни
жегородской губерши. Сейчасъ камер-
геръ Прутченко находится въ отпускЬ 
въ своемъ имен1и. 

ОО Чрезвычайное собран1е Городсиой 
Думы назначено на 1егвергъ э  9-го августа 
1912 года въ 7 часовъ вечера въ зале 
ратуши. 

Предметы обсуждешя: 
1) Журнальное постановление Лиф-

ля ндскаго I убернскаго по городскимъ де-
ламъ Присутств1Я обь отмене постано-
влеп1Я Юрьевской Городской Думы отъ 
23 февраля 1912 года, коимъ было одоб
рено изменеше § 9 обязательныхъ поста-
новлен1Й о порядке на рынкахъ 

2) Предложен1е Городской' Управы 
объ учреждена новой должности помощ
ника пристава городского полицейская 
управленш. 

3) Программа празднованщ столетней 
годовщины отечественной войны 

4) Такса для чистки выгребныхъ 
ямъ. 

5) Прошен1е нЬкоторыхъ мелочныхъ 
торговцевъ объ изменен^ обязате .ьныхъ 
постановлен1Й о нормальномъ отдых! С1? 
жащихъ въ торговыхъ заведешяхъ ск'1~ 
дахъ и конторахъ. 

(!) Прошевш вдовы .^ а м и  ;)ш ш о л ь ц. ь  

о назиаченш, на случай ея  смерти, „а-
значеннаго ей пособтя въ 5 р уб въ ме-
сяцъ ея дочери Анне. 

7) Прошеше Александра Фукса о 
пазначенш ему пожизненная нособ1я 

ОО Къ забастовка ^аиенщиковъ. Какъ 
сообщается „Nогс^К /е 1^." инженеромъ 
Сержинскимъ, завЬдующимъ постройками 
геологическаго института, забастовщи-
камъ — каменщикамъ не было дано ни-
какихъ возвишен1й жалованья. Т. обр 
иввЬсйе объ этомъ газ. „Робпш.", пере
данное и у насъ, въ № 115 о т ъ  2 а в г  

является не соответствующиыъ действи
тельности. 
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оо БезчеловЪчное преступление. Въ 
субботу вечеромъ, въ начале 7-го часа, 
стоявипй на посту у каменнаго моста 
городовой зам'Ьтилъ плачущую девочку, 
оставлявшую за собоП следы крови. 
Приведенная въ полицейское управле
ние, девочка разсказала, что какой-то 
МОЛОДОЙ человекъ въ белой шляпе, 
бритый, въ очкахъ, подошелъ къ ней 
на улице п, давъ ей 20 коп., попро-
силъ принести ему бензину на Пиро
говскую (бывш. Карловекую) улпцу 
въ домъ № 20. Когда девочка пришла 
съ бензнномъ въ указанный домъ, мо
лодой человекъ завлекъ ее въ комнату, 
заперъ дверь на ключъ и сталъ при
ставать къ ней съ гнусными предло-
женшми. Девочка, которой всего лпшь 
11 лт,тъ, стала плакать, просить о по
щад'!.. Но негодяй заткнулъ ей ротъ 
илаткомъ и два раза с о верши л ъ надъ 
ней жестокое насил1е. После этого, 
давъ ей 10 рублей, онъ съ угрозами 
приказалъ ей молчать и никому ни
чего не говорить о случившемся. Пос
ле дачи этихъ показан 1Й девочка бы
ла отправлена въ городскую больницу, 
въ указанный же домъ были посланы 
полицейсюе чины. Последше застали 
«молодого человека» за попыткой 
скрыть следы преступлешя — за 
смывашемъ крови съ белья; въ ком
нат!; также еще оставались обильные 
следы крови. После ареста нрестун-
никъ былъ доставленъ въ больницу, 
где больная девочка признала въ немъ 
неюдяя, ̂  загубившаго ея молодую 
жизнь. • Этотъ безчеловечный преступ
ил къ — Р, Канъ, богатый местный 
еврей, домовладелецъ п лесопромыш-
ленникъ, 27 летъ отъ роду, женатый, 
отецъ двоихъ детей. Съ своею семь-
ею онъ жилъ летомъ на даче въ Эль-
ве, по частенько прхезжалъ въ Юрь
евъ, отчасти по деламъ, но глав
ным]. образомъ, чтобы, вдали отъ се
мени ыхъ заботъ, повеселиться. Пре-
ступникъ былъ заключенъ сначала въ 
арестный домъ при полицш и, затемъ. 
иереведенъ въ местную тюрьму. Хода
тайство Р. Кана объ освобождены его 
изъ заключешя подъ денежный залогъ 
было сл 1'ДСтвбннымн властями откло
нено. 

Несчастная девочка, дочь торгов
ки цветами на базаре, чувствуетъ се-

в ъ  б°львице очень плохо. 
т_ у ъ  Т е ч еН1е прошлаго месяца въ 
1 ) Ь 0 В  > насильственныхъ или вне-

запныхъ смертей: утонули 2 женщины 
и мальчикъ, упалъ съ постройки 1 
мужчина, внезапно скончалась 1 жен-
ребен'ка т о г о' былъ найденъ трупъ 

ОО Пьянство. Въ прошлую субботу 
полиции задержано 34 безобразно пья-
иыхъ о о е г о пола, а въ течеше^'ирош-
лаю м хяца такнхъ пьяныхъ арестовано 
было 179 чел. 

ОО Фэльшиво-монетчики. Помощнику 
} лдиаго начальника удалось задержать 
* лиць, занимавшихся сбытомъ 'фалыпи-
во о-ру левой монеты — евреевъ Либес-
мана и ершуни, оиерировавшихъ^также 
въ Витебск Крейцбурге и ДвинскЬ. 

<29? > 1'еоовашя на электрическое ос-
в щеню въ Карловсномъ пригород^: все 
увеличичиваются и оказалось необходи
мым ь заказать въ Гермаши новую^более 

сильную динамо-машину въ помощь 
прежней. 

ОО Новая фабрика для выделки чер-
наго хлеба скоро будетъ окончена обору-
довашемъ. Хлебъ будетъ продававаться 
по обыкновепнымъ юрьевскимъ цЬнамъ, 
но приготовлеше его будетъ несомненно 
опрятнЬе, чемъ въ мелочныхъ лавочкахъ, 
откуда юрьевсше жители его теперь ио-
лучаютъ. 

ОО За недоброкачественность про-
дуктовъ были присуждены мировымъ 
судьею 1 участка: за обезжиренное мо
локо торговки Мар1я Соррагунъ и Лена 
Андерсонъ — къ 10 руб. штрафа или 3 
днямъ ареста, за малоценное масло — (5 
крестьянъ къ штрафу отъ 3 до 15 руб 
или аресту отъ 1 до 3 дней. 

ОО Немецкое предвыборное бюро 
подъ председательствомъ профессора 
д. ст. сов. К. фонъ-Раупаха, созыва-
етъ первое предвыборное совещаше 
на воскресенье, 12 авг., въ 12 ч. дня 
въ зале большой гильдш. Уже из
браны «УеПгаиепзтаппег» (доверен
ный лица), на обязанности которыхъ 
будетъ лежать пропагандироваше среди 
избирателей кандидатовъ въ Гос. Думу, 
которые будутъ окончательно опреде
лены въ воскресенье. Надеемся, что 
наши немецкие сограждане внесутъ 
въ число кандидатовъ отъ Юрьева 
также кандидатов!, русскихъ, ректора 
В. Г. А л е к с е е в а и тайн, со
ветника доктора Н. П. П о п о в а. 

ОО Списки избирателей по гор.1'Н}рь-
еву уже неделю тому назадъ отпеча
таны и отосланы для опубликовашя 
въ «Лифл. Губернскихъ Ведомостяхъ». 
Оиубликоваше этихъ списковъ ожида
ется на этой неделе. До сихъ поръ 
этп списки держатся почему-то въ 
строжайшемъ секрете и никому не по
казываются. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ донь11реображешя лейбъ-
гвардш ПреображенскШ и 147-й самар-
сшй полки справляли полковые празд
ники. Въ Красномъ Селе Его Ве
личество при звукахъ встречи, гимна 
и несмолкаемыхъ кликахъ ура, объ-
езжалъ фронтъ частей войскъ, здоро
ваясь, поздравляя ихъ съ праздни-
комъ; затемъ началось молебств1е. 
Поблагодаривъ полки за славный 
смотръ, Государь проследовалъ къ 
выстроеннымъ вблизи лагернаго 
расположешя преображенцевъ пажамъ 
и юнкерамъ. Его Величество изволилъ 
обратиться къ пажамъ и юнкерамъ со 
следующими высокомилостивыми сло
вами : 

„Сегодня, господа, самый зна
менательный въ вашей жизни 
день. Помните, что вы вступаете 
въ ряды могучей нашей армш и 
станете младшими товарищами 
славныхъ сподвижниковъ ея. Ве
руйте въ Бога, относитесь съ 
уважешемъ и ночтен1емъ къ ва
ши мъ начальникам'!., держитесь 
съ достоинствомъ и держите вы

соко зваше русскаго офицера. 
Старайтесь быть во всемъ при-
м&ромъ иодчиненыымъ вамъ ниж-
нимъ чинамъ. ка^ъ на службе, 
такъ и в;1ей. Будьте истин
ными товарищами между собою, 
въ какомъ бы роде оружия вы 
не служили, такъ какъ вей роды 
оруж1я елужатъ одной цели — обо
роне государства. Имейте пе
редъ собой прйм'Ьромъ нашихъ 
доблестныхъ предковъ, которые 
въ памятную Отечественную 
войну показали потомству, какъ 
следуетъ служить на пользу 
Родина и своему Государю. Же
лаю успеха во всей вашей службе 
и поздравляю васъ съ ироизвод-
ствомъ въ офицеры»" 

Слова Государя были покрыты 
восторженнымъ „ура." 

Петербургъ. Опубликованъ Высо-
чайшш Указъ о возведеше профессора 
живописи Виктора Васнецова со всемъ 
ннеходящимъ нотомствомъ въ потом
ственное дворянское достоинство. 

Москва. Состоялось открьте всерос-
сшокаго съезда практическихъ деятелей 
по борьбе съ алкоголизмомъ. Съехалось 
до 400 делегатовъ совсехъ коицовъ 
Россш. 

— Состоялось ираздноваше 25-лЬт1Я 
возстаиовлешя исторической избы въ 
Филяхъ. Вокругъ избы совершенъ крест
ный ходъ. Затемъ, состоялось нодня'пе 
крестовъ на часовню-музей, устроенную 
около " избы, 

Львовъ. Жптели селъ Черное, Незна-
ево и Липна Горлицкаго округа, въ виду 
отрешешя ушатскаго священника отъ 
исполнешя требъ, заявили массовый пе-
реходъ въ иравослав1е. 

Саратовъ. Ав1аторч, Агафоновъ во 
время полета на аэродроме упалъ съ 
съ высоты 5 саженъ, раненъ, аппа
рата разбитъ. 

Джульфа. Влизъ" Прусской границы 
появились отряды шахсевенъ. Въ ви
ду приближешя сотни казаковъ Суд-
женскаго полка къ селенпо Ямчи въ 
40 верстахъ отъ Джульфы, шахсевены, 
находящееся тамъ, скрылись. Около 
Маранда сотня казаковъ Полтавскаго 
полка захватила 40 шахсевенъ, сдав
шихся безъ боя. На дороге Джульфа-
Тавризъ, где усилены посты и разъ
езды, нападешй нетъ. 

Лондонъ. Агентство Рейтеръ сооб-
щаетъ, что Грей на предложеше Австрш 
отвЬтилъ, что съ удовольств1емъ приметь 
участ!е въ обмене миЬнШ по турецки мъ 
де.тамъ; 

Берлинъ. Германское морское мини
стерство прЮбр'^ло первый во флоте ди
рижабль Пеппелинъ, который будетъ на
ходиться въ 1оганнистале. 

Константинополь. Иностранные кон
сулы въ Ускюбе телеграммой запросили 
посольства въ Константинополе, съ кемъ 
имъ сноситься, ибо власть захвачена ал
банскими вождями. Албанцы продвину
лись па 80 километровъ дальше Велеса. 
Па встречу имъ посланы три дивизш, 
По свёдешямъ оттоманскаго агентства 

Черногорцы окружили Берану, спасал 
местное населсше, 

— По газетнымъ сведешям'ь по* 
вый министрт. внутренних'!» делъ, ПТе-
рифъ-пагфа нодалъ въ отставку. Объ
явлена полная амнистия албанцам'!, 
и туркамъ, участникам'!, албавекаго 
возсташя. 

Письмо в~ь редакцяю. 

17 августа открывается сельско
хозяйственная выставка Эстонскаго 
Экономическаго общества, а вскоре за 
ней выставка, устраиваемая немецкими 
сельскими хозяевами. 

Нельзя не отметить крайнее пре-
небрежеше устроителей выставокъ къ 
пнтересамъ русскихъ посетителей ихъ. 
изъ года въ годъ проявляющееся въ 
полном!, отсутствш русскихъ надпи
сей надь отделами и экспонатами вы
ставки, отчего при всемч, значенш вы 
ставокъ для местнаго эстонскаго и 
нЬмецкаго населешя—оне теряютч, его 
для русскаго человека, такъ какъ по
нимать иностранные техничесше с.-х. 
назван!я и термины крайне трудно, 
даже зная беллетристически! иностран
ный языкъ. 

Взят1е билета для входа на выстав
ку позволяетъ русскому человеку же
лать, чтобы все выставляемое было 
обозначено и на его родномъ языке, а 
нашональное чувство требуетъ, чтобы 
руссшй языкъ имелъ преимуществен
ное употреблерпе въ такомъ обществен-
номъ месте, как гь выставка, и чтобы 
она не превращалась въ нашемъ оте
честве въ маленькую Германпо или 
Эстонскую Монгол 110. 

Въ прошломч, году устроители не
мецкой выставки ограничились нере-
водомъ на руссшй языкъ только та
кихъ плакатовъ, какъ «Входъ», «Вы-
ходъ» и «1-ый, 2-ой, 3-1Й нризъ». 
Студентъ-Агрономъ Юр. Университета. 

Разныя изв~1>ст1Я. 

Табакерка Наполеона I. 
Въ музее ннвалидовъ, въ Париже, 

хранится табакерка, подаренная Напо
леону I его дядей, кардипаломъ Фешъ, 
въ 1820 году, когда Наполеонъ томил
ся на острове Святой Елены. Табакер
ка представляетъ собою маленькШ 
гробъ, усеянный слезами, съ мрамор
ной дощечкой, на которой находится 
следующая надпись: «Думай о твоемъ 
конце, онъ близокъ». Советт., конечно, 
высоко-религюзный, но и очень же-
стошй, принимая во внпмаше, что кар-
диналъ, посылая этотъ подарокъ своему 
великому племяннику, зналъ, что по
следит былъ въ то время опасно бо-
ленъ. Достаточно было, пожалуй, и од
ного внешняго вида табакерки. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ПР1ЕМНЫЕ 

ЩШЕ 0И 
и опс Ж ! , е Н |л , е  прв^весорэмн и преподавателями Им-

не». р наго Юрьевснаго Университета, курсы им^ютъ ц%л!ю 
д а в а Т Ь  и Щ и н а м"ь высшее образование университетскаго объема и харак 
1 еР а' . * НХР С. Ь |  принимаются лица съ законченнымъ среднимъ обра-
зовашемъ. Р«е1и-ь производится лишь на историко-филологическш 
фаиультетъ (ист°ри Ч е

ско е  и словесное отдЪлен1я). Плата за лекцш 50 руб' 
въ п°. у . ачало занят1и 1 сентября. Лрошен1Я, съ присовукуплен1-
емъ о ычныхъ Доку М е н т о в ъ  и  фотографическихъ карточекъ, подаются лично 

Рижская улЮЖ Яен? К Яо 0 Ч Т^ Н Э• И М1 Д иР е к т°Р а  Курсовъ: Юрьевъ, Лифл. губ., 
, а я  гимназш. Справки даются въ канцеляр1и Курсовъ, 

Директоръ Курсовъ: 
Орд. проф Е. ШзТУХОВЪ. 

ЭКЗАМЕНЫ 
въ Юрьевской женской гимназш Л. С. Пушкина 
начнутся 10 августа с. г. въ 10 ч. утра. II р о ш е н 1 я, съ 
приложешемъ необходимыхъ документовъ, принимаются въ 
канцслярш гимназш ежедневно съ 12—1 ч. дня. 

Желаю поместить сына, 
ученика V кл. Цеддельманской 

школы, 
на полный панс1он-ь 

въ русскую 
интеллигентную семью 
желательно въ семыо учителя. 

Предложешн нодъ цифру 
„1912" въ редакщю сей газеты. 

Л/Ьтнш театръ 
вч, ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, во вторникъ 7 авг.. 
въ 81/4 ч. 

Въ 4-ый разъ ! 

Долина. 
Музыкальная драма въ 2 дЪйств. 

д'А л ь б о р а. 

Отдается 

комната 
съ отд-Ьльнымъ входомъ для учащихся. 
Тамъ же принимаютъ девочку на пан-
еюнъ. ЭмбаЯская ул. № 3, кв. 3. 

венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуете 
прекрасный ванильный столоны» шо-
коладъ разныхъ цЬнъ, молочный, ко
фейный и ор'Ьховый токоладъ. шоко
ладную соломку и ломъ. СвЪжхя 
конфекты изъ помады, марципана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный ананасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по ум-Ьреннымъ ц-Ьнамъ. 
З а к а з ы  н а  т о р т ы ,  к р е н д е л я  и  

листовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  Н о  в о с к р е с е н ь я м ъ  
— ВЬнекое"печенье къ кофе. 

Сдаются 

имшд квартиры 
въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральными 
отоплешемъ и водопроводомъ. Име
ю т с я  и  о т д е л ь н ы  я  м е б е л и -
р о в .  к о м н а т ы ,  

Адр.: Фабричная ул. V: 3. 
кв. 13 или 14. 

Сдаются 

комнаты 
съ полнымъ панс1ономъ, Набережная 
№ 4. Тамъ же принимаютъ на пол
ный панпонъ учениковъ и ученицъ. 

Разговорный языкъ — н'Ьмецкш. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный безъ обоз
начения условгй считаются без-
платными. Статьи и кор
респонденции, признанный не
удобными для печаташя. 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатанйо мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр'Ьнмо Редакцш. 

Для личныхъ иереговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Нонтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

праздн. дней. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кровтЬ] праздничныхъ дней. 
Контора и Редакц1я въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ.,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

• Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставки 
на годъ 4 р. - к. 
.бм-Ьс 2 „ — п 

« ® п I п 20 п  

п ^ и п 40 „ 
съ доставкою 

на годъ 5 р. - к. 
„ бм-Ьс.2,, 50 „ 
п ^ н 1 н 50 „ 
и 1 п 1,50 „ 

Отдельные 
№ № 

ПО I коп. 

II пата за 
объявления: 

впереди текста 
15 коп., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
по соглашен] ю. 

№ 120. Среда, 8 августа 1912 г. № 120. 

С"ь I августа с. г. 

„ЮР. ЛЙСТОКЪ" 
в ы х о д и т ъ  р е г у л я р н о  
ежедневно въ 11 час. утра, на двухъ 
страницахъ увелнченнаго формата, а 
съ начала семестра—на четырехъ стра
ницахъ. 

П о д п и с ы в а ю щ е е с я  н а  
в р е м я  с ъ  1  а в г у с т а  п о  1  
я н в а р я  в н о с я т ъ  2  р г  у  б .  ( б  е  з  ъ  
доставки I р. 50 ко п.). 

П о д п и с к а  и  о б ъ я в л е н 1 я  
принимаются въ магаз. Г. Ц и р к ъ 
— Рыцарская 26. 

Во изб-Ьжаше перерыва в~ъ 

доставк-Ь газеты, Контора просит*ь 
г. г. подписчиковъ о заблаговремен

ном ъ возобновлети подписки. 

Юрьев-ъ, 8 августа. 

Вполне ясно сознаютъ все громад
ное политическое значеше предстоя-
щихъ выборовъ въ 4-ую Гос. Думу — 
эстонцы. Весьма часто встрйчавнйяся 
въ печати сообщешя о царящемъ въ 
среде латышей и эстовъ иредвыбор-
номъ равнодушш были скорее хнт-
рьшъ маневромъ — стремлешемъ 
убить сразу двухъ зайцевъ: во-пер-
выхъ, внушить, кому это слТзДуетъ, 
что никакой особенной „оппозицш" 
латыши и эсты не устраиваютъ, съ 
другой же стороны, этими криками объ 
«ужасномъ» равнодушш хотели воз
можно сильнее пробудить своихъ зем-
ляковъ кч> активному выступление при 
настоящпхъ выборахъ. И, пожалуй, 
ими были достигнуты и въ томъ и въ 
другомъ направленш определенные ре
зультаты. Вполне ли отчетливо пред-
ставляютъ себ"Ъ руссше избиратели 
характеръ предстоящаго выстунлешя 
эстонцевъ на выборахъ!? Оно по-иреж-
нему воинственно. Выборы въ Гос. 
Думу для нихъ не просто выборы, а, 
кроме того, еще удачный случай для 

проявлешя свопхъ узко-нацюналпети-
ческихъ аппетитовъ. Это давно уже 
заметилъ и вполне правильно оценилъ 
«Рнжсшй Вестникъ». Въ немъ не
однократно уже высказывается, при 
наблюденш фактовъ настоящей пред
выборной жизни, что эстонцы, какъ и 
проч1е инородцы, по-прежнему смеши-
ваютъ нащонально- государственную 
политику съ нацюналпстической, т. е. 
«Рижский Вестнпкъ», очевидно, хочетъ 
сказать здесь съ «у з к о-нацюнали-
стическою». Эстонская газета „Рае\уа-
1е1и" пишетъ: „Долго лн удержится 
нащоналистическое течете въ поли
тике нашего великаго государства, 
или же ваступятъ свободный вёяшя, 
во всякомъ случае, мы должны иметь 
своихъ защитнпковъ, которые въ нуж
ное время отстаивали бы наши инте
ресы. Для насъ крайне важно иметь 
своихъ представителей въ законода-
тельномъ учрежденш—Государственной 
Думе». Прежде всего, «свои» защит
ники, „наши" интересы — какъ буд
то Государственная Дума не должна 
иметь въ виду интересы всего государ
ства и только эти интересы! Несмот
ря на свою видимую просвещенность 
и культурность, эстонцы, оказывается, 
ничего более умнаго не могутъ измыс
лить въ политике, какъ только слепо 
требовать себе различныхъ улучшенШ, 
не заботясь объ улучшешяхъ того це-
лаго, отъ развитая котораго зависитъ 
и ихъ благосостояше. Но это еще по
нятно для маленькаго народца, не пме-
ющаго своей исторш и культурныхъ 
традищй. Совершенно же непонят-
нымъ является то, что, не имея нпка-
кихъ особенныхъ заботъ о развитш 
Россш, они стремятся парализовать и 
ослабить те силы, которыя создаютъ 
это развшче, следоват., и ихъ собст
венное благосостояше. Настоящая по
литика русская для нихъ «нащонали-
стическая» и они ожидаютъ «свобод-
ныхъ веян1Й». Но не нащонализмъ ли 
руссшй освободилъ ихъ отъ веко-
вёчнаго рабства и угнеташя, въ кото
ромъ они находились до самаго по
сле дняго.^временп? не нацюнализмъ ли 
руссшй п теперь поддерживаетъ ихъ 
настоящее, сравнительно выгодное, со
стоите, не позволяя какому-либо ино
му более сильному вл1ятю, немецкому 
ли то или шведскому, опять низвести 

ихъ до положешя забитыхъ батраковъ. 
И въ сущности говоря, речи эстон
цевъ о нацшналистнчности русской по
литики, какъ о чемъ-то связанномъ съ 
нритеснешями, лишенномъ «свобод-
ныхъ веятй», имеютъ ту Л{е цен
ность, какъ и подобный речи кадетовъ, 
сощалъ-демократовъ.Сознательно или не
сознательного здесь скрывается у эст
онцевъ все та же слепая вера въ ре-
В0ЛЮЦ1Ю, въ проблематическую воз
можность добиться путемъ револющон-
нымъ собственнаго благосостояшя въ 
пределахъ русскаго государства, а' то 
и вне его. Все это — еще пережитки 
1905 года и теперь еще эстонцы не 
могутъ понять, что это было явлеше 
случайное и ненормальное въ жизни 
государства. 

Конечно, съ течешемъ времени 
эстонцы такъ же, какъ и друпе ино
родцы, не могутъ не входить все бо
лее въ сознаше того, что они зани
маюсь неправильную позицш въ по
литической жизни государства. Но 
пока у нихъ это сознаше недостаточно 
прояснилось. Объ этомъ свидетель-
ствуютъ ихъ предвыборныя речи и 
намерешя. Но если обстоятельства 
таковы, то какой отсюда выводъ для 
насъ русскихъ избирателей ? Выводъ 
только одинъ: темъ более должны 
быть деятельны мы, чтобы своимъ 
энергичнымъ выетуплешемъ указать 
эстонцамъ на ихъ увлечешя и заста
вить ихъ вступить на более н а ц 1 о-
н а л ь  н о -  г о с у д а р с т в е н н ы й  
путь, не въ какомъ-либо узкомъ 
смысле, а въ смысле стремлешя со
действовать процветанш русскаго 
государства въ его целомъ и, въ 
частности, основного ядра государ-
ственнаго — русскаго народа. Весь 
государственный организмъ проти
вится узко - нащоналистическимъ 
стремлешямъ инородцевъ, въ томъ 
числе и эстонцевъ, но въ данномъ 
случае, при выборахъ въ Гос. Думу, 
къ этому призваны — руссше из
биратели. 

О, дружба между кадетами и 
евреями, это ты! 

Въ „Русскомъ Слове" отъ 3 авг. 
находимъ след. сообщеше одесскаго 

корреспондента газеты. «Объединен
ный группы евреевъ-избнрателей окон
чательно постановили проводить еврея 
въ депутаты по второй курш. Ихъ 
кандидатами являются: журналистъ 
Жаботинсшй, еюнистъ, и докторъ 
иравъ Оакеръ. К.-д. решили не счи
таться съ состоявшимся постановлен!-
емъ и будутъ проводить по этой же 
курш депутата А. И. Нпкольскаго, 
предоставляя первую курш еврею 
петербургскому присяжному поверен
ному Слюзбергу. Однако, въ виду ре
шетя евреевъ, Слюзбергу, вероятно, 
придется снять свою кандидатуру по 
г. Одессе. Для улажешя опаснаго для 
исхода выборовъ конфликта централь 
ный «омитетъ партш к.-д. р-Ъишлъ ко
мандировать одного изъ своихъ лиде-
ровъ въ Одессу». 

Жалко Милюкова! Наверное, по* 
шлютъ его въ Одессу и  заставятъ 
лишнш разъ выяснять русскимъ из
бирателям^ что истинный нащона
лизмъ состоитъ въ добровольномъ под-
чиненш евреямъ и другимъ инород-
цамъ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

оо Продлеше канинулъ въ нЪкото-
рыхъ Юр. среднихъ учебныхъ заведен!яхъ. 

А  л  е  к  с  а в д р о в с к а я  

м у ж с к а я  1  и  м  н  а  з  1  я .  К а к ъ  
видно изь ном Ьщеннаго въ сегодняш-
немъ № „Юр. Листка" объявлешя ди
ректора шмназш, нр!емныя и повероч-
ныя испыташя начнутся 28 августа а 
начало учешя 7 сентября. Распоря
жеше это было получено въ Юрьеве 
вчера утромъ отъ попечителя рижскаго 
учебнаго округа, исходатайствоиянтяго 
продлеше каникулъ для техъ учеб
ныхъ заведешй рижскаго округа уча
щееся которыхъ участвовали 1 авг. на 
Высочайшемъ смотру потешныхъ въ 
С.-Петербурге. Въ виду Т 0 Г 0 ;  ч т 0  на
чало испытанш было этимъ распоря-
жешемъ назначено на время съ 28 авг. 
и такъ какъ 29 и 30 августа празд
ники, а 2 сентября — воскресенье, 
то покончить съ этими испытатями 
раньше 6 сентября оказывается невоз-

„Русскве" студенты за гра
ницей. 

На дпяхъ прочелъ я въ одной изъ 
южныхъ газетъ о притесненш русскихъ 
студентовъ за границей. Въ последнее 
время, совершенно верно, притеснеше 
это принимаете все болыше размеры. 
Но среди русскихъ студентовъ главный 
контингентъ сосТавляютъ Евреи, ихъ на
считывается въ заграыичныхъ высшихъ 
учебпыхъ заведешяхъ около 95°/о, осталь-
пыхъ же народностей изъ Россш совер
шенно мало. Последше же съ Евреями 
почти что никакого общешя не имЬютъ. 
Взять хотя лейпцигскш университетъ, 
здесь на одномъ только меднцинскомъ 
факультете русскихъ Евреевъ около 250 
человекъ, а чисто Русскихъ, кажется, 
только б человекъ. Онъ является однимъ 
изъ иереиолнениыхъ факультетовъ, по
этому Немцы высказываются за ограни-
чеше въ пр1еме Русскихъ на этотъ фа
культетъ. Вторымъ по количеству идетъ 
хнмичесмй факультетъ, на осталышхъ 
же ихъ гораздо меньше Въ местной же 
высшей коммерческой академш русскихъ 
студентовъ—Евреевъ почти половина всехъ 
студентовъ. Въ носледнемъ семестре ихъ 
было тамъ около 300 душъ, такъ что это 
высшее учебное заведете перещеголяло 

даже университетъ. Ьъ виду такихъ 
внушительныхъ цифръ, а также вслед-
ств1е странныхъ выходокъ, позволяемыхъ 
Евреями, заговорили все немецюе уни
верситеты о сокрашешя пр1ема иностран-
цевъ. Первый свой голосъ иоднялъ Мюн

хен скш университетъ, не въ терпелсь 
стали нрофессорамъ и студентамъ тЬ вы
ходки, которыя позволяли себе мнимые 
Руссме. :>десь вообще возмущаются ихъ 
поведешемъ: громкш разговоръ во время 
лекщй, опаздываше, несоблюдете правилъ 
при запят1яхъ въ лаборатор1яхъ и клипи-
кахъ, надоедаше профессорамъ и ассистен-
тамъ малозначуш.ими,а иногда и со всемъ пу
стыми вопросами. Чтобы затруднить до-
ступъ иностранцамъ, а въ особенности Рус
скимъ въ немецше университеты, нред-
нолагаютъ увеличить плату за слушаше 
лекщй, запись Русскихъ и иностранцевъ 
на лекцш и въ лаборатории производить 
только после 10 дней отъ начала занятШ 
въ университете, а также строже отно
ситься въ русскимъ аттестатамъ объ окон-
чаши курса ср. учебныхъ заведешй. Осно-
выватюся этн иредложен1я главнымъ 
образомъ на томъ, что правительству 
приходится ежегодно выдавать ог
ромный субсидш для высшихъ 
учебныхъ заведешй. Между темъ, 
какъ иностранцы не нлатятъ совер

шенно налоговъ, родителя мъ н:Ьмецкихъ 
студентовъ приходится платить ежегодно 
школьный налогъ. Но это все является 
предлогомъ, чтобы, главнымъ образомъ, из
бавиться отъ нашеств1я русскихъ Евреевъ. 
Въ лейпцигскомъ университете только и 
слышно, что говорятъ на ломаномъ рус
скомъ языке, съ еврейскимъ акцентомъ. 
Въ общеыъ только и видишь тамъ русскихъ 
Евреевъ, которые ведутъ себя крайне 
разнузданно. Этимъ, конечно, они роня-
ютъ престижъ Россш въ глазахъ ино
странцев!. Немцы же разве будутъ раз
бираться, кто онъ: настояппй Руссюй или 
Еврей. Они привыкли видеть только брю-
нетовъ, т. е. Евреевъ изъ Россш, такъ 
что если пр1езжаетъ какой-нибудь Руссшй 
съ светлыми волосами, то они его счита
ютъ за Англичанина или за какого-нибудь 
другого иностранца. При вопросе: <\\ га5 
Гйг ет Ььпсктапп зте! ^е?» они 
бываютъ крайне удивлены и говоря: 
„Какъ, не можетъ быть! Руссше же все 
брюнеты!" Вотъ какое представлеше они 
имеютъ о Русскихъ. Наши Евреи-студенты 
доходятъ въ стремленш прослыть Русски
ми до того, что иногда можно видеть у 
иного въ петличке нацшнальный русскш 
бантикъ, не говоря уже о томъ, что при 
всякой встрече, они объявляют!: „Я Рус
сшй!" Здесь имеется ферейнъ, который 

именуется русскимъ, но Руссше въ немъ 
совсемъ не бываютъ, такъ какъ онъ со
стоитъ изъ однихъ только Евреевъ Вы
писка газетъ производится исключительно 
лЬваго наиравленш и, кажется, выписы
ваются несколько еврейскихъ. Помню 
былъ я однажды въ Мюнхен!! и мне го
ворили мои товарищи, что они бросили 
тамъ посещать русскую читалку такъ 
какъ тамъ выписывались только крайни! 
левыя газеты. Не немцы виноваты кап 
пишетъ одна русская южная газета въ 
томъ, что они притесняютъ Русскихъ, а 
Евреи, которые скомпрометировали доб
рое имя I оссш и продолжаютъ это де
лать. Всякш русскШ студентъ, который 
поживетъ за границей, несмотря на свои 
политичесше взляды, делается антисеми= 
чомъ. Последнее время во многихъ горо
дам Гермаши начииаютъ образовываться 
чисто руссше кружки, ч т о 6 ы  сказать 
Нем намъ, где вастояшде руссше студен
ты. Первый подалъ примеръ въ этомъ 
дЬле Берлинъ, а за нимъ понемногу на-
чинаютъ выростать и въ другихъ нЬмец-
ки хъ городахъ руссше круЖки  >н 0  Ру С С К И Х Ъ  

сравнительно мало за границей и очень 
трудно составить такой кружокъ. 

Лейпцигъ. Гуссшй студентъ. 
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можнымъ. Возможно, что каникулы 
будутъ продлены и въ црочихъ сред-
нихъ учебныхъ заведешяхъ Юрьева, 
но до сихъ поръ объ этомъ ничего он-
редЪленнаго оказать нельзя, и пока 
остаются въ силе прежде назначенные 
сроки. 

И з ъ  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  н а м ъ  
сообщаютъ, что въ этомъ училище прь 
емные и переводные экзамепы будутъ 
произведены въ перюдъ съ 28 по 31-е 
сего августа и вслЪдъ за симъ будетъ 
нриступлено къ учебнымъ заштямъ. 
Къ этому прибавимъ отъ себя, что 
день начала занятШ будетъ объявленъ 
виосл1щствщ, после обсуждешя и ре
шетя вопроса, сколько потребуется 
времени для окончашя пр1емныхъ и 
иереводныхъ испыташй. 

П у ш к и н с к а я  г и м н а -
з 1 я. Относительно отсрочки начала 
занят!й въ Пушкинской женской гим
назш до сихъ поръ нпкакихъ известШ 
не имеется. Было бы весьма важно 
скорее выяснить, начнутся ли заня-
т1я въ этой гимназш 16 августа или 
тоже въ начале сентября. 

ОО Къ выборамъ. Какъ мы слышали, 
одинъ изъ кандидатовъ въ выборщики 
въ I ос. Думу, нагЬченныхъ немецкими 
избирателями — нотар1усъ Розенталь. 

оо Въ Госуд. Думу второго созыва 
(въ 1906 г.), согласно списку по юр. го
родскому съезду избирателей, было 4850 
выборщиковъ, въ томъ числе 4*25 
русскихъ. Кандидатами отъ Балтшской 
конституционной партш были тогда про
фессора Цеге-фонъ-Мантейфель, купецъ 
V 1> е т ге, присяжн. поверенный А. фонъ 
1 ренеръ и даже одинъ „русскш", ныне 
покойный купедъ Н. И, Безносовъ. 

°0 Найденный трупъ. Въ прошлое 
воскресенье найденъ въ Техельфере, въ 
нчменномъ под^ скелетъ новорожденнаго 
ребенка. 

ОО Поднидышъ. Въ 1юне с. г. уЬзд-
ная полищя нашла на Техельферскомъ 
пол!, кокинутаго новорожденнаго маль
чика. Въ настоящее время сыскной полн
ил п удалось обнаружить мать этого ре-
оонка. 1аковой оказалась далеко не бед-
ная юрьевская модистка. 

0 0  Попечитель рижскаго учебнаго 
округа камергеръ С. М. Прутченко 5 авг. 
нргвхалъ изъ Петербурга и вчера вы1>-
халъ въ отцускъ по 15 сентября. 

00 Стипендш Отечественной войны. 
> инчетерство народнаго просвещения раз-

1» шило присвоить наименоваше „стипен-
^419 ВЪ« п амя т ь  Отечественной войны 
га ч е тыремъ стипенд1ямъ изъ числа 
о сУц1ествующихъ при юрьевской учи
тельской 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Состоялся В ы с о 

ч а Н ш I й с М 0 Т р ъ С е м II 
Р  ч е н с к и м ъ  к а з а ч а  

т а м ъ  н а  П е т е р г о ф с к о м ъ  в о е н н о м ъ  
поле. Собрались лица ближайшей Го
сударевой свиты съ семьями. Въ В 
часа прибылъ Государь Императоръ и 
Государыня Императрица Александра 
веодоровна съ Наследникомч> Цесаре-
вичемъ п Августейшими Дочерями. 
После объезда фронта, казачатами бы
ло произведено учете, завершившееся 
лихой джигитовкой. Казачата, пройдя 
церемошальнымъ маршемъ передъ 
Царской Семьей и удостоившись бла
годарности Его Величества, перестрои
лись фронтомъ къ Государю Импера» 
тору. Его Величество, вызвавъ офи-
церовъ-инструкторовъ, удостоилъ ихъ 
милостивыхъ разспросовъ и благодар
ности. МладшШ изъ казачатъ подвелъ 
въ даръ Наследнику великолепнаго 
горнаго киргиза. Государь Импера
торъ, поблагодаривъ за даръ и удосто-
ивъ казачонка милостивыхъ словъ. 
нохвалилъ Семиреченскихъ казачатъ 
за прекрасное учете и простился съ 
ними при востороженномъ «ура». Ка
зачата провожали Державнаго Вождя 
по всему военному полю. После отъ
езда Его Величества съ Августейшей 
Семьею въ Алекеандрпо, казачатамъ 
было предложено въ Болыиомъ Петер
гофскомъ дворце угощеше. 

— Оберъ-прокуроръ Синода Саб-
леръ, возвратясь изъ отпуска, вступилъ 
въ должность. 

Севастополь. Аеронавты капитанъ 
Вискуновъ и поручики Кусковъ и 
Кармышевъ поднялись изъ крепости. 
Шаръ снесло ветромъ въ море. Спу
скаясь на высланный мпноносецъ, 
Кусковъ упалъ въ воду и утонулъ 
вместе со спасавшимъ его матросомъ; 
остальные подобраны миноносцемъ. 

Уфа. На квартире генерал ъ-маюра 
Шейхъ-Али убитъ членъ Гос. Думы Сырт-
лановъ. Убшца — родственникъ Даут-
Шейхъ-Али. Причина неизвестна. 

Варшава. Въ Иовонзкахъ рядовой 15 
сапернаго батальона, приговоренный въ 
дисциплинарный батальонъ, ворвался въ 
квартиру командира князя Туманова и 
нанесъ тяжелыя огнестрельный раны 
князю, его жене и денщику, самъ убитъ 
часовымъ. 

Тифлисъ. Кавказскимъ комитетомъ по 
борьбе съ маляр1ей подъ руководствомъ 
профессора Московскаго университета Мар-
тциновскаго. 20 авг. открываются безплат-
ные трехнедельные курсы для врачей по эни-
демшлопи, въ частности — по борьбе съ 
маляр1ей. На курсы приглашаются вольно-
практикуюшде врачи. 

Парижъ. Большинство генераль-
ныхъ советовъ очередной сессш вы
разили удовлетвореше по поводу 
поездки Пуанкарэ, горячаго пр1ема 
и живейшей симпатш къ Францш, 
проявленной Росшей. 

Цетинье. Митингъ по поводу ту-
рецкой-черногорскихъ столкновешй 
въ Беране выразилъ неодобреше же
стокости турокъ, не щадящихъ женъ 
и детей. Принято постановлеше, 

приглашающее черногорское прави
тельство защитить едпноверцевъ. 

Берлинъ. Принцъ Генрихъ ПрусскШ 
отбылъ черезъ Россию въ Японпо. 

Вашингтонъ. Тафтъ въ особомъ 
по'ланш ковгрессу настоятельно со-
ветуетъ принять къ биллю о панам-
скомъ канале поправку, представля
ющую иностраннымъ нащямъ право 
передачи вопроса о свободе отъ нош-
линъ за проходъ по каналу на раз-
смотреше америкаискихъ судовъ. 
Согласительная комисс1я обеихъ па-
латъ постановила ассигновать 14 мил-
люновъ долларовъ на постройку бое
вого дрэдноута, 

Бадъ-Ишль. У эрцгерцога Губерта 
Сальватора обнаруженъ апендицитъ. 
Профессоръ Эйзельсбергъ совершилъ 
операщю, длившуюся полчаса и про
текшую вполне удовлетворительно. 

Тошо. Упорно держится слухъ, 
что Кацура навсегда удаляется отъ 
политической деятельности. Главой 
будущаго кабинета называютъ Те-
рауци. 

Вена. Императоръ Францъ-1осифъ 
пожертвовалъ 10,000 кронъ постра-
давшимъ отъ землетряснешя въ Дар-
данеллахъ. 

Константинополь. Опубликованное 
правительственное сообщеше, что ал-
банск1е вожди, не принявнне условШ 
правительства, просили содейств1я 
возвращешю по домамъ. Имъ и ихъ 
отрядамъ предоставлены для этой 
цели безплатно поезда. Теперь все 
албанцы покинули Ускюбъ. Возсташе 
кончено. 

— Наследный принцъ Юссуфъ-из-
Эддинъ съ сенаторомъ Азарьяномъ и 
свитой вьгЬхалъ въ Вену. 

Прага. После митинга протеста нащо-
налъ-сощалистовъ противъ абсолюти-
стическаго режима въ Хорватш, по при
говору ио делу Юкича устроены улич-
ныя демонстрацш, поднятъ черный 
флагъ; последовали аресты. 

Парижъ. Въ компетентныхъ кру-
гахъ утверждаютъ, что сведешя лон-
донскихъ газетъ о проекте франко-
испанскаго договора преждевременны. 

Библ!Огра>в>1Я. 

Проф. Б. И. Срезневскж. Матер1алы 
по вопросу о преподаванш географш въ 
средней школЪ. Отчетъ, представленный 
г-ну попечителю рижскаго учебнаго округа. 
Рига. Печатано въ Юрьеве. 1912. 8°. 176 
7 -|- стр. (Памяти Измаила Иванов. Срез-
невскаго по случаю столЪт1я со дня его 
рожден1я I шля 1812 г,). 

После горячо написаннаго встун-
лешя, посвященнаго памяти знамени-
таго отца, въ свое время живо инте-
ресовавшагося географ1ей, к-вторъ ука-
зываетъ целый рядъ крупныхъ недо-

стагковъ въ постановке нреподавашя 
географ 1и въ средней школе. Онъ пе-
ресмотрелъ все руссше учебники этого 
предмета, ирисутствовалъ на урокахъ 
географии въ цЬломъ ряде училищъ, 
познакомился со многими преподава
телями, и въ конце концовч» пришелъ 
къ заключению, что для приготовлешя 
преподавателей географш необходимо 
учредить особый географическш инсти
тута, или, по меньшей мере, завести 
при всехъ университетахъ географи-
чесшя отделетя, такъ какъ теперь 
преподаватели географш — въ сущ
ности самоучки и много летъ, въ начале 
карьеры, тратятъ на зубреше уроковъ 
наравне съ учениками. Учебники то
же неудовлетворительны, слишкомъ 
мало щйурочены къ возрасту и позна-
шямъ учащихся, стараются напичка'ть 
голову ученика географическими све-
дешями и не учатъ главному: у м е -
н 1 ю собирать географичесшя сведе-
н1я, такъ какъ цель всякаго препода-
ван1я—дать ученику не знашефактовъ, 
которые потомъ все равно забываются, 
а у м е н 1 е пользоваться картою, 
разными нособ1ями и собственными на
блюдениями. («Р0СС1Я») М. К. 

Разный изв*Ъст!я. 

Прожорливая маска. 

При одномъ изъ неболынихъ гер-
манскихъ дворовъ былъ устроенъ рядъ 
блестящихъ празднествъ, завершив
шихся маскарадомъ. Какъ всегда, вы-
боръ приглашенныхъ былъ, конечно, 
очень тщательный. Каково лее было 
всеобщее удивлен 1е, когда одно изъ 
домино принялось съ жадностью уни
чтожать поданные деликатесы и пить 
бокалъ за бокаломъ дороия вина. Та
инственное домино удалялось, потомъ 
возвращалось и опять набрасывалось 
на еду и на питье. Наконецъ, заведу-
ющш цермошальной частью решилч> 
спросить у домино пригласительный 
бнлетъ. Билета у страннаго гостя не 
оказалось. Ему пришлось снять маску, 
и передъ глазами пораженнаго церемо-
шймейстера предсталъ караульный сол-
датъ. Оказалось, что солдаты по оче
реди надевали домино и одинъ за дру
гимъ приходили ««лакомиться тонкими 
кушаньями. Эта истор1я такъ понра
вилась высокимъ хозяевамъ дворца, 
что солдатамъ нроступокъ ихъ былъ 
прощенъ. 

Редакто р ъ_ издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

По распоряженш Г. Попечителя Рижскаго учебнаго округа 

нР1емныя и повЬрочныя испыташя 
ВЪ ЮРЬЕВСКОЙ ГИМНАЗШ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 
БЛАГОСЛОВЕННАГО 

начнутся 28 августа 1912 года, а начало учешя 7 сен-

Дпректоръ В. П о п е л и ш е в ъ. •ября. 

Городское Управление. 
В о  в т о р н и к ъ  1 1 - г о  а в г у с т а  

с. г» въ 12 час. дня въ пом'Ьщеши Город
ской Управы будутъ произведены 

П .  П У Н Г Д Р Ъ .  
Магазинъ мужского и дамскаго платья 

Ново-Рыночная АГа 13. 
предлагаетъ 

1 ого«Ь | е  Г О С Т ю И Ь |  в с я к а г о  р о д а .  
" ° л н  я  е  т ъ  т о ч н о  и  а к к у р а т н о  з а к а з ы  н а  
^ 0 | > м 1 в н н у ( 0  одвжиу. ^ П  п у | | Г АрЪ в  

Отдается 

комната 
съ отд-Ьльнымъ входомъ для учащихся. 
Тамъ же принимаютъ девочку на пан-
еюнъ. Эмбахская ул. № 3, кв. 3. 

Продаются 

щенки — чистокров
ные сетера. 

Центральная 2-е. Отъ 10 ч. до 2 ч. 

части городского луга у Эмбаха 4  

Гор. Юрьевъ, 7 августа 1912 г. № 2290. 

Вкш кфйш 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ слЪдуюипе напитки: 
Карлсбадскш кофе, шоколадъ, буль-
онъ, чай, молоко, шипучж лимонадъ, 
сельтерскую воду и различные фрук
товые лимонады. 

Ежедневно несколько сортовъ мо-
роженаго, вЪнскш замороженный 
кофе и вЪнскш заморожен, шоколадъ. 

Продаются : САМОВАРЪ, висячая 
ЛАМГ1А, КАРТИНА и разныя хозяй-
ственныя иринадлежности. Тамъ же 
продаются ЩЕНКИ ФОКСТЕРЬЕРЫ. 

Владим1рская ул. д. 3, кв. 2. 

Сдаются 

пш квартиры 
въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплеюемъ и водопроводомъ. Име
ю т с я  и  О Т Д Е Л Ь Н Ы Й  м е б е л и -
р о в .  к о м н а т ы ,  

Адр.: Фабричная ул. № 3, 
кв. 13 или 14. 

Опытная массажистка (фельд
шерица и медичка). Спешальность 
косметичесюй массажъ лица: разгла-
живаше морщинъ, удаление весну-
шекъ,. пятенъ и угрей. Леппикская 1, 
3. До 12 д. и отъ 4—8 вечера. 

Л1;гн1й геагръ 
въ н-Ьмецкомъ ремесл. о-в~к 

Сегодня, въ среду 8 авг, въ 8 1/* ч. в. 

БенеФисъ 
г-на Эдвина Пецольд-ъ. 

И 

Комед1я въ 3 действ. Герм. Б а р ъ. 

Требуются 

для доставки газеты«Юр. Листокъ» 
городскимъ подписчикамъ. Безъ 
залога въ 2 р. никого не прини
маютъ, Жалованье 3 р. 50 к. въмк-
сяцъ. Газета будетъ выходить 
ежедневно въ 11 ч. утра. 

Типографгя Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный безъ обоз
начен] я условШ считаются бес
платными. Статьи и кор
респондентки, признанныя' не
удобными для печатаная, 
пе возвращаются, а пред
назначенный къ иечататю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр'Ьшю Редакцш. 

Для личныхъ нереговоровъ Ре-
дакц1я открыта ежедневно (кром'Ь 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФОнъ 327. 

Иоитора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кромЪ 

праздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ё праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ.,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Подписная 
ц*Ьна1 

безъ доставки 

па годъ 4 р. - к. 
.бмЪс 2„ — „ 
н п ^ п 20 „ 
ч 1 II п 40 „ 

съ доставкою 
па годъ 5 р. - к. 
„ бм'Ёс. 2 „ 50 „ 
п 3 „ 1 „ 50 „ 
" 1 » — „ 50 „ 

Отд-Ьльиые 
№ № 

ПО I коп. 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текста 
15 коп., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
носоглашенш. 

N° 121. Четвергъ, 9 августа 1912 г. № 121, 

Ст. I августа с. г. 

„ЮР. ЛЙСТОКЪ" 
в ы х о д п т ъ  р е г у л я р н о  
ежедневно въ 11 час. утра, на двухъ 
страни'цахъ увеличеннаго формата, а 
съ начала семестра—на четьтрехъ стра-
ницахъ. 

П о д п и с ы в  а  ю  щ  1  е  с  я  н а  
в р е м я  с ъ  1  а в г у с т а  п о  1  
я н в а р я  в  н  о  с  я  т  ъ  2  р у б .  ( б е з ъ  
доставки 1 р. 50- к о п.). 

П о д п и с к а  и  о б ъ я в л е н 1 я  
принимаются въ магаз. Г. Ц и р к ъ 
— Рыцарская 26. 

Во избНЬжаше перерыва в~ь 

доставк-Ь газеты, Контора просит-ь 

г. г. подписчиновъ о заблаговремеи-

номъ возобновивши подписки. 

Юрьев-ъ, 9 августа. 

На интересующей въ настоящее 
время всЬхъ русскихъ гражданъ 
вопросъ — кого выбирать въ Гос. 
Думу — отв'Ьчаетъ въ „Новомъ Вре
мени"! М- О- Меныниковъ въ своихъ 
обширныхъ статьяхъ подъ заглав!емъ 
„Кого выбирать въ парламента". 
Естественно, что М. О. Меньшиковъ 
обсуждаетъ лишь общде вопросы, те 
общ]Я основныя качества, которыми 
долженъ отличаться, т. сказать, иде
альный членъ 1У-й русской Государ
ственной Думы. Зато, эти общш ка
чества изображены талантливымъ 
публицистомъ съ уб]'йственной ясно
стью и убедительностью 

Какъ убежденный нащоналистъ и 
государственнику М. О. Меньшиковъ 
глубоко возмущается замЪчаемымъ у 
насъ равнодуппемъ къ делу выбо
ровъ. „Я говорю о личной чести," 
пишетъ М. О., „такъ какъ вы ведь 
сочли бы долгомъ чести защищать 
права своей жены, сестры, дочери, 
матери- Но тутъ идетъ р-Ьчь о более 
высокомъ существ^ — Родине, права 
которой должны быть для васъ еще 

более священными." „Именно въ 
этотъ ответственный и трудный часъ 
решается — пройдетъ ли въ законо
дательную палату совесть народа и 
его талантъ, или безсовестность I 
бездарность, и кто будетъ предписы
вать законы великой нащи: истинная 
аристократ или фальшивая." 

Къ лучшимъ людямъ страны — 
„истинной аристократш" ея, М. О. 
предъявляетъ весьма стропя трббова-
шя. Эти люди должны вполне отчет
ливо ионимать всю важность и слож
ность возложенной на нихъ обязан
ности и вместе съ темъ должны быть 
съ воодушевлешемъ готовы надлежа-
щимъ образомъ ее исполнить. 

„Подъ словомъ аристократ я, 
какъ всегда, разумею не ту, которая 
числится таковою на бумаге, а дей
ствительно аристократш, т.-е. людей 
выдающейся совести, выдающаговя 
ума и таланта, выдающейся энергщ, 
выдающегося знашя дела. Для об-
думывашя государственныхъ дйлъ 
нужны не кое-как!е полупочтенные 
господа, а действительно почтенные, 
действительно способные подумать о 
всякомъ серьезномъ предмете съ 
углублешемъ въ него и со всеми 
соображешями, кашя даетъ здравый 
смыслъ, жизненный опытъ и снещаль-
ное изучеше дела." 

Таковы нравственныя качества, ко
торыя должны быть предъявлены къ 
выбираемымъ въ Гос. Думу. Безъ 
сомнешя, все честные избиратели бу
дутъ иметь ихъ въ виду. Но наше 
внимаше всегда бываетъ более обра
щено на политическую сторону дела. 
Какъ справедливо указываетъ Мень
шиковъ, эти две стороны, нравствен
ная и политическая, должны нахо
диться между собою въ гармонической 
связи : „ . . . я настолько верю въ 
природу совести и таланта, что на-
ЛИЧ16 последнихъ служило бы для 
меня достаточнымъ обезпечешемъ: 
совершенно невозможно, чтобы руссше 
по крови люди, да еще честные и та
лантливые, могли бы, при какихъ-
либо услов1яхъ, изменить Россш." 

Но, съ другой стороны, ничто такъ 
легко не поддается колебашямъ и 
постороннимъ вл1ян1ямъ, какъ поли
тическая, общественная, сторона ха
рактера человека. Человекъ можетъ 

быть безукоризненно честнымъ, но 
жестоко заблуждаться относительно 
определешя и настоящей оценки со-
бъгпй политической жизни. На этомъ 
и основывается, этимъ и живетъ столь 
упорная у насъ въ настоящее время 
инородческая, по-преимуществу еврей
ская пропаганда 

Въ сущности говоря, весь вопросъ 
настоящаго политпческаго состояшя 
Россш заключается въ томъ, какъ ско
ро и сколь решительно руссше граж
дане оправятся отъ револющоннаго 
гипноза 1905 года и сколь деятельно 
они будутъ содействовать развитию го
сударства на началахъ дарованнаго 
Царемъ новаго строя. Долженъ какъ 
можно сильнее забиться пульсъ рус
скаго нащональнаго организма, къ че
му теперь есть все благопр1я ггныя ус-
ЛОВ1Я. 

Отсюда ясно, кашя обществен
ный качества, какую политическую 
программу нужно требовать отъ лицъ, 
избираемыхъ въ Гос. Думу. 

«Большинство образованныхъ лю
дей или унаследовали психолопю бла-
гополучныхъ временъ, когда у насъ 
еще не было столь ожесточеннаго да-
влешя на русскую народность, или на
ходятся въ томъ сантиментально-либе-
ральномъ настроенш, которое, къ со» 
жалещю, очень свойственно мягко душ
ной славянской расе: «къ чему нащо-
нальность? Не все ли мы братья? 
Не одинъ ли у насъ Отецъ Небесный, 
не одна ли мать — Земля? и. т. п.» 

Между темъ: „Постепенно, но не
удержимо, мы вступаемъ въ зависи-
мыя и даже подчиненный отношешя 
къ покореннымъ нами народностямъ. 
Оне делаются нашей политической, 
промышленной и земельной аристокра-
Т1ей. Оне вступаютъ въ упорную борь
бу съ самобытною культурою Россш 
и лишаютъ ее развпт!я ея прирожден-
ныхъ свойствъ. У насъ не принято 
замечать явлешй этого рода. Нащо-
нальность наша до того понижена, 
что мы боимся задеть чье-либо инород
ческое самолюб1е, въ особенности ев
рейское. Мы видимъ растущую опас
ность и — точно парализованные тру
состью — замалчиваемъ ее Такъ бы
ло еще до введешя парламента, когда 
полуинородческая бюрократ1я наша 
навела на Россш мирное нашеств1е 

двадесяти языкъ, начиная съ еврей-
скаго жаргона. То же самое — и въ 
усиленной степени замечается съ 
введешемъ парламента, когда те же 
Еврей, Поляки, Латыши, Немцы и пр. 
волною хлынули на ослабленную сму
той и растерявшуюся Россцо.» 

„Мне кажется, народное представи
тельство должно заметить эту сверх
государственную нужду и  во-время от
стоять Россш отъ внутренняго завое-
вашя. Пользуясь наншмъ численнымъ 
преобладашемъ, мы должны послать 
въ Гос. Думу не только русскихъ лю
дей, но такихъ русскихъ, у которыхъ 
государственное и нацюнальное созна
ше уже проснулось и ясно видитъ 
грозовыя тучи, нависппя надъ нашимъ 
племенемъ». 

Таковы главныя мысли чрезвычай
но содержательныхъ статей Меньши
кова. 

ПоелеДН1Я ИЗВ1СТ1Я. 
Изъ вечерни**ъ телеграммъ. 

Берлинъ. «Кб1шзсЬе 2еиип&», об
суждая въ оффищозной телеграмме 
изъ Берлина ^УР^ЦКо-черногорсшй ин
цидента, находить, что вина падаетъ 
на Черногорпо, ведущую политику 
подстрекательства. Объявлеше войны 
Черногорш явилось бы для Турцш 
спасешемъ изъ труднаго внутренняго 
положены. Газета требуетъ, чтобы съ 
Черногор1ей говорили более убедитель-
нымъ языкомъ. 11(5 въ интересахъ 
великпхъ державъ поднимать теперь 
восточный вопросъ, представляющ1Йся 
для Европы слишкомъ важнымъ, чтобы 
позволить маленькимъ государствами 
какъ Черногор1я, самостоятельно при
ступить къ его разрещещю. 

Дюнкирхенъ. Около 7 час. вечера 
прибылъ «Сопае». Пуанкарэ ночуетъ 
на крейсере, а утромъ высаживается 
на берегъ. 

НьнНоркъ. Противъ полицейскаго 
офицера Беккера и некоторыхъ другихъ 
чиновъ полицш возбузкдздо преследо-
ваше по обвиненш въ уб1йстве Рочен-
таля. Изъ данныхъ слеД Ств1я явст-
вуетъ, что Беккеръ въ теченю восьми 
месяцевъ внесъ въ разные банки 
90,000 долларовъ. 

Тавризъ. Телеграммой на имя здеш-
нихъ муштехидовъ еджефсше муште-

Сынъ свиньи. 
— Росс1я это большая свинья, кото

рая жретъ все, что попадается ей на пу
ти .. . сожрала Малороссш, Польшу, 
Кавказъ, теперь жретъ Финляндш . . . 

— Кто-же вы, суровый критикъ? 
— Я тоже руссшй . . . 
— Конечно, никому не возбраняется 

родителей считать одной природы съ со
бою, быть можетъ вы, суровый критикъ, 
действительно сынъ того животнаго, о 
которомъ говорите, но у Россш есть много 
сыновей, почитающихъ въ ней свою лю
бимую мать. Это вамъ следуетъ помнить. 

Кто же создалъ подобпыхъ сыновей? 
Еврейская печать. 
Операщя состоитъ въ следующемъ: 

прежде всего стоустая еврейская печать 
начинаетъ похваливать благородное чувство 
любви къ отечеству и умиляться передъ 
велич1емъ души русскаго парода. Эта печать 
уверена, что мощный и великодушный 
руссшй орелъ не боится мнленькихъ на-
родцевъ, прштившихся подъ его сильны
ми крыльями. Сознаше своего могуще
ства — поетъ еврейская сирена-должно 
сказаться не въ утЬснен1И этихъ безобид-
ныхъ итенчиковъ, а въ дароваши имъ сво
боды, сиречь автономш, и въ особенности 

въ спят1и черты оседлости для бЬдныхъ 
еврейчаковъ. Въ этомъ - де и заклю
чаются истинныя задачи «здраваго» пат-
рютизма и нащонализма, а все остальное 
— ПаТр10ТИЗМЪ ДИК1Й, «ЗООЛОГИЧОСК1Й», 

недостойный великаго народа. Затемъ 
этотъ якобы зоологический нащонализмъ 
подхватывается въ кавычки и предается 
проклятш во всехъ литературныхъ сина-
гогахъ, имя же имъ — лепонъ . . . 

„Все эти ваши Минины, Пожарсюе, 
Гермогеньг, Суворовы, Кутузовы, Скобеле
вы — все это были не настояние патршты, 
а зоологичесые, патршты въ кавычкахъ, 
а вотъ ты будешь настоящимъ патрштомъ, 
— вопитъ русскому человеку еврейскШ 
кагалъ, если признаешь все нащонализмы, 
кроме русскаго, если поклонишься всякой 
государственности, кроме русской. 

И вотъ фокусъ прод-Ьлапъ. Произве
дены подлогъ. подменъ и подделка по-
пятш. Изъ идей русскаго патриотизма и 
нащонализма евреи успЬли вытрясти все 
содержате, наполнили ихъ ничего не сто-
юшей трухой и пустили въ оборотъ подъ 
прежними ярлыками. Въ результате по
лучи.;ся какой-то международный патрш-
тизмъ и безнацшнальный нащонализмъ. 
Казалось бы, подделка слишкомъ явная, 
чтобы ее но заметить, и темъ не менЬе 

евреи уверены въ ея успехе. И они 
имЬютъ къ тому основашя. 

Лучшимъ доказательствомъ является 
„сынъ свиньи". 

Вотъ почему евреи, уже захвативипе 
въ свои руки литературу, театръ, а от
части и школу — эти главные провод
ники идей — надеются навязать русскому 
обществу, нутемъ внушешя, свой поддель
ный нацшнализмъ. 

Во-вторыхъ, евреи разсчитываютъ на 
психолопю средняго русскаго обывателя, 
на его слабодушную, ленивую и уступчи
вую славя скую натуру. Ведь истинный 
патрютинзмъ— вещь порой довольно без-
иокойная; ради него приходится не только 
сдвинуться съ места, но и кое-чемъ по
жертвовать: временемъ, деньгами, силами, 
здоровьемъ, а иногда и самою жизнью. 
А тутъ — ничего не требуется. Сиди 
себе спокойно и благодушествуй А зва-
н!е патрюта все-таки при тебе останется. 
Да еще какого патршта! Настоящаго, 
безъ кавычекъ. Произошло, какъ въ сказке 
объ Иванушке-дурачке: нашелъ Ива
нушка кусокъ золота, да и променялъ 
его умнымъ людямъ на кусокъ мЬди. И 
вотъ, сидитъ себе одураченный обыватель 
и держитъ въ рукахъ нечто, напоминаю
щее прежнее сокровище, но никуда и ни 

на что негодное. А истинный руссшй 
патрштизмъ, подхваченный кавычками, уже 
валяется въ грязи, и топчется пантуф
лями избраннаго племени. И с а м ъ  этотъ 
Иванушка вместо того, чтобы считать себя 
сыномъ Великой Россш, готовъ считать 
себя «сыномъ свиньи». 

К р и в и ч ъ 

„ТроФогенъ." 

Одинъ американецъ, арофессоръ Р»т-
леджъ Рутефордъ, разрешил крайне 
просто вопросъ о нашемъ питанш. По-
чтенный ученый изобр'Ьлъ „трофогенъ". 
»)то не<кное питательное вещество, 
получаемое изъ протоплазмы раститель
ной клетки и содержащее азотъ и фос-
форъ. Профессоръ утверждаетъ, что спо
собность ^трофогепа» поддерживать нашу 
жизненную энерпю столь велика, что 
песколькихъ пилюль его въ день будетъ 
вполн!; достаточно для ииташя организ
ма. Откръте это обещаетъ сильно упро
стить нашу жизнь. Хозяйкамъ не при
дется тогда по целымъ часамъ ломать 
себе голову, придумывая сложный меню, 
а главное — какая колоссальная эконо-
М1Я въ бюджетЫ 
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хиды требуЕОГЬ стать подъ защиту не
зависимости страны отъ посягательствъ 
пностранцевъ, равно постараться 
возстановить былое велич1е конститу
ции. Въ города появились проклама-
цш съ печатью Азербейджанскаго кон-
ститущоннаго комитета, призы ватопця 
добиваться констнтуцюнныхъ поряд-
ковъ и спасти родину 

Симла. Между Далай-Ламой и ки 
тайцамп состоится соглашеше. Китай 
скШ отрядъ въ 200 человекъ останет
ся въ ЛхассЬ, остальныя войска поло-
жатъ оружие п возвратятся въ Китай. 

етцамъ, помогавшймъ китайцамъ, 
дарована амнист1я. 

Римъ. Начинаетъ выясняться отноше-
Н1е печати и политическихъ круговъ къ 
предложенш Берхтольда. „Согпеге 4'Па-
па находить, что Австр1я ловко играетъ 
вь свою пользу и приводить слова италь-
япскаго дипломата, что присоединен1е къ 
предооженш было необходимымъ зломъ, 
и о Итал1я не могла не присоединиться 
къ жесту государства, которое д-Ьлаетъ 
видъ, что заботится о судьбахъ народно
стей, къ которымъ итальянцы не могутъ 
быть равнодушными. 

Фецъ. Фештала атаковали въ субботу 
колонну 11 лпа г  расположенную въ Эла1унЬ 
и ыли отбиты съ значительными поте
рями, Французы потеряли одного сене-
1альскаго солдата убитыми и двухъ ра
неными. •' * 

Уфа. Опубликованы списки пзби-
в с ей  губернш. Въ первой 

«1пл15пК1а^И' ,^ 1Ф а т в л 0Й  1893, в о  

п ° ч •крупныхъ землевлад'Ьль-

церквей 3(Го еЛК , ,Х'Ь  5 3 9 4' на с т о я т е л ей  

я„ л* аК^' • спнски избирателей рус-> 

кур!и 072ВКЛЛЧены  2 9 9 4' в ъ  общей  

П115 е , 1 ь  ^пУблпкованы избиратель-
берши"" вт" ВЬ  Г°С- Думу  П0  ВСеЙ  гу~ 
9087 избирателей 8 0" г о р оДСК"Й 

КПУННЫХт! о В° ВТ°Р°Й 4 0> 5 8 8> 
4  3еЫлевладЬльцевъ 646, мел-

* П ' на с т о я т е л е& церквей 1356. 
натоня „°5 ̂ ^Дательствомъ губер-

края ' профессс^НСУТСТВШ н а ч а л ьник а  

чпг/Ьп-шЬт Г*С0Р°ВЪ  0  археологовъ на 
п  Д 1и оощества охраны намятни-

постановлено п р о и з -
собовч Л 1 1 3 с л ,Ъд°ваше СофШскаго 
воаставовлены'п 8'' В°Р°ТЪ  °Ъ Ц*ЛЬЮ 

немъ видь памя™иковъ въ древ-

Юрьевешй дневникъ. 
учебныя дНЬла. 

««1ТШМ1. ,Н,ачало учебнаго года. Съ на-тломъ августа тг\ 
кчрмъ тт Юрьевъ сталъ неузна-
Ш„ЯТ1 |  

а  «устынныхъ въ летнее 
- оживление. Появп-

заведнпй ГХ? с р еДНИХЪ у<1 е бныхъ  

дентовъ танг о е  к о лп т е с т в о  СТУ" 
мчттп гтл '„«, Что  городъ начинаетъ 
нХ свой „бы,-
что пля Видъ- м°®но  сказать, 

шй сезонъ а в а с т уп а е г ь
л  

н е  ос ен" ' л  начало учебнаго года. 

Постоянный прптокъ на зимшя квар
тиры дачниковъ и къ храмамъ наукъ 
учащихся особенно сказывается- на 
вокзальной жизни. На нашемъ ста-
ринномъ и тЪсномъ вокзале начин: ет-
ся обычная суетня и давка, которая 
грозитъ въ скоромь времени принять 
знакомый всемъ намъ видъ полней
шей неразберихи. 

°0 На Высипе Педагогичеше Курсы 
для подготовки учителей среднихъ 
учебныхъ заведенш подано уже свыше 
20 прошешй. Принимаются на эти 
курсы, какъ известно, лица съ закон-
ченнымъ высшимъ образовашемъ. 
Число вакансий на курсахъ не ограни
чено. 

ОО Относительно высказанного на 
страпицахъ „Юр. Листка" мн4шя о жел» 
тельности возобновления льготнаго прхема 
въ ЮрьевскШ университетъ семинаристовъ 
„ЫогсП. 2екип§" придерживается иного 
мн гЬн1я.Ночему-же она считаетъ пр1емъ 
семипаристовъ нежелательнымъ — оста
ется покрытымъ мракомъ неизвестности. 
Она изрекла лишь, на подоб1е древней 
Пиши, совершенно лишенное содержашя 
положеше: „потому что мы не только счи
таема студентовъ, но и взвешиваемъ" 
(шсЬг пиг гаЫеп, зогкЗегп аисЬ \уа§еп). 
Подобная фраза могла бы быть вполне до 
статочной, напр., на рынке при покупке 
какихъ-либо предметовъ, которые могутъ 
продаваться и по счету и по весу, но въ 
вопросахъобщественныхъ, надо признаться, 
она представляетъ одно лишь красное 
словцо. 

ОО Юбилейная медаль для учащихся. 
По рижскому учебному округу сооб
щено, что Государь Императоръ по 
всеподданнейшему докладу министра 
народнаго просвёщешя Высочайше 
соизволилъ на утверждеше особаго 
образца медали для выдачи от-
личнейшимъ изъ окончивающихъ 
въ 1912 г. курсъ учебныхъ заведешй 
въ память столетняго юбилея Отече
ственной войны. Заказы по изгото
вление медалей должны быть на
правляемы въ петербургскШ монетный 
дворъ. 

оо Высокопреосвященный 1оаннъ на 
дняхъ предпринимаете обозр-Ьше при-
ходовъ юрьевскаго района. 

оо Лифляндшй губернаторъ гофмей-
стеръ Н. А. Звегинцовъ на дняхъ 
уезжаетъ въ двухмесячный отпускъ, 
который намеренъ провести въ своемъ 
именш въ Воронежской губернш. 

ОО Р. Канъ. Въ городе распростра-
нилисьаслухи, что Р. Канъ, обвиняюшдйся 
въ растленш малолетней, былъ переве-
денъ, въ виду болезненнаго состояшя, въ 
клинику нервныхъ болезней проф. Чижа. 
Слухи эти, какъ мы узнали изъ достовер
ная источника, лишены всякаго основа-
Н1Я. Р. Канъ находится, по-прежнему, въ 
местной тюрьме. 

ОО Пьяные. Полищей задержано пья-
ныхъ: въ воскресенье 18, въ понедель-
никъ 14, во вторникъ 5, въ среду 7, въ 
четвергъ 3, въ пятницу 5, въ субботу 34, 
а всего за прошлую неделю 86 лицъ. 

ОО СесЫя съезда мировыхъ судей 
начнется 20 и продлится до 25 авг. 

оо Ц'Ьны на жизненные припасы. 

«>>огс11. 2еп.» приводить интересныя 
данныя о ц г1знахч> на я{изненные при
пасы теперь и годъ тому назадъ. Го
вядина стоить теперь 12 — 17 коп. 
(осенью прошлаго года 14—15 к.), те
лятина 14—20 (10—18), баранина 17— 
18 (12—15), свинина 15—25 (10—20), 
битыя куры 80 — 1р. (50—90), кухон
ное масло 38—40 (35—38), столовое 
масло 45—50 (40—45), яйца 2У 2—3 
шт. —прежшя. 

На остальные продукты теперь дер
жатся следующая цены, Картофель 
70—90 к. иура, смородина 10 кон., 
кружка крыжовника 10—18 к., брус
ника 7—10 к., огурцы 60—130 коп. 
за сотню. Рыбный рынокъ довольно 
пусть. 

Дрова перваго сорта стоять: береза 
8 р. 90 к., ольха 7 р. 50 коп. сажень. 

Поправка. Во вчерашнемъ номере 
„Юр. Листка" въ числе кандидатовъ 
отъ Балийской конститущонной пар-
Т1и ири выборахъ во П Гос. Думу — 
в м е с т о  ф  а  м  и  л  1  и  Г р е -
н е р ъ  с л е д у е т  ъ  ч и 
т а т ь  —  В р ё к е р ъ .  

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Опубликованъ Высо-

чайшШ указъ объ объявленш крепости 
п  г о р о д а  К р о н ш т а д т а  н а  
в о е н н о м ъ  п  о  л  о  ж  е  н  1  п .  

— На выражеше верноподданни-
ческихъ чувстъ чинами казенныхъ па-
латъ и казначействъ по случаю 
утверждешя закона объ усиленш лич-
наго состава и матер1альныхъ средствъ 
этпхъ учрежден!!!, Государь Императоръ 
Высочайше объявить соизволилъ: «Я 
радъ, что имелъ возможность улучшить 
положен1е труженниковъ казенныхъ па-
латъ и казначействъ.» 

— Министромъ внтреннИхъ делъ 
командируются на северъ Тобольской 
губ. две э к с п е д и ц 1 и вете-
р и н а р н ы х ъ  в р а ч е й  д л я  б о р ь б ы  
с ъ  н а д е ж а  м  и  о л е н е й .  

— Редакторъ «Русскаго Знамени» 
оштрафованъ на 500 руб. за помеще-
ше въ № 143 второй передовой 
статьи. 

— Арестованъ редакторъ газеты 
„Правда" за помещеше въ № 62 
статьи «Служба на северо-западныхъ 
железныхъ дорогахъ». 

— Комитету усилешя военнаго 
флота на добровольный пожертвовашя 
разрешено организовать и о в с е -
м е с т н ы й однодневный с б о р ъ 
н а  в о е н н ы й  в о з д у ш 
ный флотъ по примеру дней 
цветковъ, установивъ день сбора по 
соглашешю съ губернаторами. 

— По сведешямъ управлешя ]*лав-
н а г о  в р а ч е б н а г о  и н с п е к т о р а ,  п о д о 
з р и т е л ь н ы й  п о  х о л е 
ре в а б о л I в а н 1 я, наблю-
давш1яся въ Ставрополе, также въ 
Негартовскомъ медицинскомъ участке 
Херсонскаго уезда, признаны, на осно-
ван1и бактерюлогическаго изследова-
Н1Я, н е х о л е р н ы м и. 

Москва. В с е р о с с 1 й с к 1 й  
п р о  т и в  о - а л  к о г о л ь н ы й  

с ъ е з д ъ выразиль пожелашо, 
чтобы в гь монастырях!, устраивались 
ш  к о л ы  т р . е з в е н н и к о в ъ  
по образцу первой подобной школы 
въ Серпевской пустыни. Секц1я по 
борьбе съ школьнымъ алкоголизмомъ 
п р и з н а л а  н е о б х о д и м ы м ъ  и з д а н и е  з а 
к о н а ^  а р  а  ю  щ  а  г  о  р о д и 
т е л е й  з а  с п а и в а н 1 в  д е ~  
т е й до 10-летняго возраста и вы
сказалась за необходимость научной 
постановки п р е п о д а в а н 1 я 
н а ч а л  ъ  т р е з в о с т и  в ъ  
ш к о л а х ъ различнаго типа. 

—Черезъ Москву проследовалъ въ 
Япошю на похороны микадо принцъ 
Генрихъ ПрусскШ. 

К1евъ. Соорул{ен1е памятни
ка Столыпину нредоста-^ 
влено итальянскому скульптору Химе-
несу за 100,000 руб. Фигура Столы
пина и аллегорическая фигуры скорби 
и мощи будутъ сделаны изъ бронзы: 
иостаменгь изъ русскаго гранита. 

Митровица. Арнауты уволили отъ долж
ности 7 чиновниковъ. — 5 баталшновъ 
ушли къ черногорской границе. 

Ускюбъ. Турецкш комендантъ из!, 
Бераны телеграфируетъ, что черногорцы 
начали настоящую войну; пограничный 
укрЬплещя разрушены. Въ Бсрану спешпо 
посланы изъ Дьяковицы 4 баталшна и 14 
батарей горныхъ орудш. Военный ми
нистръ распорядился послать туда весь 
рсзервъ изъ Ипека и Дьяковицы. 

— Албанцы удовольствовались дан
ными турецки мъ правительствомъ обеща
ниями и разъехались, 

Константинополь. Порта сделала весьма 
энергичный представлешя Цетинье по 
поводу дЬйствШ черногорцевъ въ Беране, 
опротестовавъ эти действ1я передъ вели
кими державами. 

— Советъ министровъ, въ виду спеш
ности предварительпыхъ переговоровъ о 
мире, не опасаясь более наиадешя Йтал1и 
на смирпское побережье, ириказалъ пере
вести въ Македошю изъ Смирны 6 ди-
виз1Й для охраны болгарской и черногор
ской границъ. 

Парижъ. Прибыль Пуанкарэ въ сопро-
вождеши министра внутренпихъ делъ; на 
вокзале встреченъ всёми министрами; 
многолюдная толпа восторженно привет
ствовала Пуанкарэ. 

Джульфа. На таможне конфискованы 
50 транзитныхъ посылокъ съ винтовоч-
нымп револьверами и патронами, адресо-
ваппыхъ изъ Гермаши въ Таври )ъ немец
кой фирме Шлонемана 

Справочный отд-Ьлъш 

Ректоръ университета принимаетъ въ те-
чеше каникулъ по четвергамъ отъ 12 до 1 ч. 
Канц. университета открыты по четвергамъ и 

пятницамъ отъ 11 до 2 ч. 
„ по студенческимъ д-Ьламъ — по чет

вергамъ и пятницамъ отъ 11 до 2 
час. 

„ въ ветер. институт-Ъ по средамъ отъ 
12—2 ч. 

„ „ мужской Александровской гим
назш по вторникамъ и пятницамъ отъ 
11—1 ч 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Частные 

для иодютовки взрослыхъ лицъ къ испыташямъ на зваше 
домашней учительницы. 

. Начало занятгй 20 августа, 
Ир10МЪ •«. 0  

н ю ирошенш и выдача справокъ ежедневно отъ 
II 1- час. САДОВАЯ 55. 

Е. Кривуша* 

Ц|иемные экзамены 

Сдаются 

и 

въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплен1емъ и водопроводомъ. Име
ю т с я  и  о т д 4 л  ь  н  ы  я  м е б е л и -
р о в .  к о м н а т ы ,  

Адр.: Фабричная ул. № Зу 

кв. 13 или 14. 

начнутся 20 августа с. г. въ 9 ч. утра. 
(въ иом-Ьщен1и Учцп и.,. . с г. ч 
Нрошешя съ поил У  Бочарной иРы царской ул.) 

> п  п ю ° Ж е"1емъ необходимыхъ документовъ принимаются еже-
дневно (10-12 ч. и  3_ 5  ч а с ). Выставочная ул. д. 8-а. ;  кв. 2. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный ванильный столовый шо
коладъ разныхъ ц-Ьнъ, молочный, ко
фейный и ореховый шоколадъ, шоко
ладную соломку и ломъ. СиЪжхя 
конфекты изъ помады, марципана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный апанасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по умЪренпымъ цЬнамъ. 
З а к а з ы  н а  т о р т ы ,  к р е н д е л я  и  

листовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о с к р е с е н ь я  м ъ  
— Венское печенье къ кофе. 

Отдается 

комната 
съ отдЪльнымъ входомъ для учащихся, 
Тамъ же принимаютъ девочку на пан-
сюнъ. Эмбахская ул. № 3, кв. 3. 

Учительница Женской Гимназш 
А. С. Пушкина принимаетъ 

пансюнеровъ 
и 

даетъ уроки. 
Филосо«оская, д. № 14, кв. 2, 

отъ 3—5 ч. 

Отдельный и совместный 

комнаты 
по желанш съ пансюномъ, отдаются 
для студентов-ь на Промышл. 
ул. 8, кв. 2. Тамъ же можно получать 
об^ды отъ 1-2 ч. 

Сдаются 

комнаты 
съ полнымъ панс1ономъ, Набережная 
№ 4. Тамъ же принимаютъ на пол
ный панс!онъ учениковъ и ученицъ. 

Разговорный языкъ — н-Ьмецкш. 

Здоровые вкусные 

объды, 
приготовленные на кулинарныхъ кур
сахъ Г-жи МУЛЛ И. Новый-

Рынокъ Лй 7| Ш этажъ. 

Л гЬтн1й театръ 
въ ремеслен. общ.Прудовая ул. 

Сегодня, въ четвергъ 9 авг., 

въ 8 '/4 ч. 

I 

|||1ЯП1110111|| а»«ша«е 
Оперетка въ 3 действ. А. Мессаже. 

Въ Субботу, 11 авг., въ 81/4 ч. 

НИЩ1Й 
СТУДЕНТЪ, 

Оперетка въ 3 действ. Миллекера. 

Сдается КВАРТИРА 
въ 5 комнатъ 

А м б а р н а я  у л .  № >  3 -а. 

Прачешное заведете, переве
денное мной из-ь г. Риги. 

Кителя, блузы, сорочки, манишки и пр. 

Моются аккуратно и скоро. 
Ботаническая № 29, внизу. 

Тиаограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редашр. 
Статьи, прпсланныя безъ обоз-
НЯ.ЧСН1Я условш считаются без-
шттиьши. Статьи и кор
респондент и, признанныя не
удобными для печатан) я. 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатаппо мо
гут. быть сокращаемы и изме
няемы по усмотренш Редакцш. 

Для личпыхъ иореговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кром-Ь 
праздн- дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТслеФОнъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кромЬ 
' праздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, крой праздничныхъ дней. 
Контора и Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ.,въ тип. Г. Цирка по Рыца}>ской ул. № 26. 

Подписная 
цЬна; 

безъ доставки 
на годъ 4 р. - к. 
. 6 м"Ьс 2 „ — 
»3 „ 1 „ 20 „ 
а * п I, 40 п 

съ доставною 
па годъ 5 р. - к. 
,, бм'Ьс. 2 „ 50 „ 
а 3 и 1 „50 „ 
" 1  " п 50 „ 

Отдельные 
, .АЬ № 

ПО I коп. 

II пата за 
объявления: 

впереди текста 
15 коп., иосл1; 
текста 5 к. за 
строку петита; 
понторныя и 
абонементе. — 
поеоглашишю, 

№ 122. Пятница Ю августа 1912 г. № 122, 

С~ь I августа с. г. 

„ЮР. ЛЙСТОКЪ" 
в ы х о д и т ъ  р е г у л я р н о  
ежедневно въ 11 час. утра, на двухъ 
страницахъ увеличеннаго формата, а 
съ начала семестра—на четырехъ стра-
ницахъ. 

И о д п и с ы в а ю щ 1е с я на 
в р е м я  с ъ  1  а в г у с т а  п о  1  
января в н о с я т ъ 2 р у б. (б е в ъ 
доставки 1 р. 50 ко п.). 

П о д и  и с к а  и  о б ъ я в л е н 1 я  
принимаются въ магая. Г. Ц и р к ъ 
— Рыцарская 26. 

Во изб-Ьжан1е перерыва в~ь 
доставн-Ь газеты, Контора просит-ъ 

г. г. подписчиков!» о заблаговремен
но пл~ь возобновлении подписки. 

Юрьевт», 10 августа. 

О з д о р о в л е н 1 е  Ч т о  р у с -
русской уча- екая уча-
щ е й с я м о л,о - щаяся мо 

дежи. лодежь въ 
последнее время не отличалась ни 
блестящимъ физическимъ развщчемъ, 
ни выдающимися научным ц успехами— 
объ этомъ много говорить не приходит
ся, въ особенности если принять во 
внимаше ту бездну разврата, которая 
была вылита иа головы всехъ вообще 
русскихъ гражданъ еврейской рево-
лющей, газетами и книгами въ то 
время, когда мы, занятые войной съ 
Япошей, не могли достаточно защитить 
себя отъ этихъ внутреннихъ разруши-
тельныхъ наб'Ьговъ. 

Отголоски этой нашей прошлой 
растерянности были слышны и по по 
воду состоявшегося недавно Высочай-
шаго смотра потешныхъ. Въ еврей 
ствующей печати, «Речи», «Современ 
намъ Слове», «Русскомъ Слове» — 
имя имъ лепонъ, раздавались упор
ные голоса, что немилосердно мучить 
малышей долгими переездами, утоми
тельными маршировками, что самая 

идея обучетя военному строю вредная 
и неудачная и. т. д. Но говоривипе 
такъ, былп посрамлены самими фак
тами живой действительности. Казача
та, 11-15 летъ, сделали на лоша-
дяхъ безостановочно 700 верстъ и 
среди нихъ не только не было заболе-
ванШ, но и царило самое радостное, 
приподнятое настроеше. У всехъ во
обще потешныхъ было самое бодрое и 
великолепное настроеше, котораго они, 
безъ сомнешя, долго не забудутъ. Где 
же, спрашивается, мука детей? Мож
но быть увереннымъ, что они съ удо-
вольств1емъ прямо же после Высо-
чайшаго смотра отправились бы на 
второй смотръ куда-либо хоть за 10 
тысячъ верстъ. 

Несправедливы также треб<?вашя 
заменить военную гимнастику простой 
„сокольской". Дети въ возраст!» отъ 
10 до 15 летъ уже достаточно осмыс
ленны, чтобы понимать идею защиты 
государства, темъ более что на каж-
домъ шагу они встречаютъ «настоя-
щихъ» солдата. Следов., идея эта 
не можетъ имъ показаться странною и 
внести въ ихъ сознаше какое-нибудь 
сомнете или непр!Ятное чувство. Они, 
оказывается, даже более понпмаютъ 
все это, чемъ взрослые изъ племени 
Израиля, постоянно уклоняющееся отъ 
военной службы, и имъ сочувствующее 
изъ «Речи», «Современная Слова» и 
компаши. Но весь вопросъ здесь въ 
томъ, что некоторымъ „русскими" 
гражданами, более желательно— отсут
ствие патрютизма и беззащитность Рос 
сш. Намъ кажется, что можно гово
рить лишь о совмещенш обыкновен 
ной гимнастики съ военной, но ни въ 
коемъ случае не объ отмене ея, столь 
нравящейся нодростающему поколетю 
и столь вытекающей изъ условШ дей
ствительная строя государственной жиз
ни.Разве ни о чемъ не говорить цыф 
ра 100,000, которой уже достигаетъ 
число налнчныхъ потешныхъ!"? 

Итакъ, мы нриветствуемъ закончив 
шШся второй Высочайнпй смотръ по
тешныхъ, которые уже одержали одну 
победу — надъ желавшими падешя 
ихъ организашямъ. 

Второе, более практическое, но не 
менее важное значеше, которое имели 
Высочайиие смотры иотешныхъ — это 
то, что они яснее обнаружили насто 

ящее состоите потешнаго дела въ 
Россш и указали на некоторыя несо
вершенства въ его органнзацш. 

Прежде всего, сочетав1е военной 
гимнастики съ обыкновенной, самый 
характеръ и программа унражненШ то
го и другого рода оказались неодина
ковыми для различныхъ потешныхъ 
организаций Безъ сомнешя, сущест
вуешь такой способъ сочеташя этихъ 
двухъ родовъ гимнастики, который 
долженъ быть признанъ наиболее це
лесообразнымъ. Это, во-иервыхъ. За
темъ, однообраз1е щнемовъ обучешя 
само по себе имеетъ громадное значе
ше. Мы, живппе раньше „сами по се
бе", теперь становимся все более об
щительными, дружными, да и сама 
современная жизнь трббуетъ этого. 
Взаимодейств1е различныхъ потеш
ныхъ организац1Й, первымъ примеромъ 
каковому были Высочайиие смотры, 
въ сущности говоря, не менее необ
ходимо для развшчя иотешнаго дела, 
чемъ для развит общественной жиз
ни — различные общества и союзы. Од-
нообраз!е же системы въ организацш 
потешныхъ, если оно будетъ введено, 
значительно поможешь дёлу этой вза
имодействующей жизни русскихъ по
тешныхъ организацШ. Нельзя не от
метить и того, что такое однообраз1е 
системы более поможетъделу въ смыс
ле подготовки подростковъ къ буду
щей службе въ войскахъ, хотя, конеч
но, эта цель для потешныхъ органи
зацШ второстепенная, т. е. не такая, 
на которую нужно было бы напра
влять главное и исключительное вни
маше. 

Все эти вопросы обнаружились те
перь довольно отчетливо и требуютъ 
себе такого пли иного разрешешя. 
Русское общество надеется, что лица, 
принимаюпця учасие въ развитш по
тешнаго дела, проведутъ въ жизнь 
требуюшдяся въ этомъ деле рефор
мы. Целесообразнее всего было бы, 
конечно, образовать для этого епещаль-
ный комитета изъ заслуженныхъ и 
опытныхъ представителей военнаго и 
просветительная ведомствъ. 

Нельзя не указать еще на некото
рый менее важвыя недостатки, обна-
руживнияся также въ связи съ уст-
ройствомъ Высочайшихъ смотровъ 
Такъ, устройство предварительныхъ 

съездовъ и смотровъ потешныхъ было 
достаточно неорганизовано. Въ особен
ности причиняла неудобство неопреде
ленность сроковъ, на каковые назна-
чились сборы учащихся въ те или 
друпе города, между гЬмъ потеш-
нымъ приходилось прибывать подчасъ 
изъ отдаленныхъ селъ и дачныхъ 
места. Такимъ образомч., выяснилась 
вторая важная необходимость г  уст
ройства какъ въ столице, такъ, и " въ 
особенности, на местахъ такихъ учре-
ждешй или лицъ, которыя бы ведали, 
такъ сказать, администращю, текущее 
управлеше поташными организациями. 

Вотъ некоторые недостатки въ по-
тешномъ деле, которые въ настоящее 
время обнаружились. Познаше не-
достатковч. есть самое первое услов1е 
къ достшкеш ю пр авильнаго устройства 
и процветания. Желаемъ молодой Рос
сш успеха! 

Из~ь^^вечерних-ь телеграммъ. 

Ташнентъ. По д^лу о сапер-
н о м ъ бунт е 15 приговорены 
къ смертной казни черезъ пов^шете, 
112 къ каторжнымъ работамъ на 
разные сроки, <9 въ арестантсюя отде-
лешя, 1^ в I. Дисциплинарный ба-
тальонъ, 7 оправданы. 

Лондонъ. (. • к о н ч а л с я гешэ-
ралъ армш спасен!я Вусъ. 

Парижъ. По св-Ьдешямъ газ. 
„ Гетрз , правительство выразило го-
ювнооть обсудить нредложешо Берх-
тольда. 1  

Большинство газетъ по случаю 
возвращенш Пуанкарэ подчеркивать 
в а ж н о с т ь  Р  е  з  у  л  ь  т а  т о в ъ ,  

п Опк'п " " 1  

о.Т.. Т.ПТГ. 
Ч И 1 ь с ъ во й нГо й, убедившись 
въ невозможности сохранить Триполи-
ташю и Киренаику в ъ  руководящих!, 
кругахъ считаютъ, ч т о' в  0  й н а 
б л и з к а  к  ъ  о  к  о  н  ч  а  и  1  ю .  
хотя можетъ продолжиться еще ме-
ояца два, чтобы облегчить Порте со
блюдете достоинства. 

— Корро»л1онден т ъ  с ц^ агенства 
осведомился, что Итал]Я  относится къ 
предложенш Ьерхтольда съ большой 
осторожностью, опасаясь перемйнъ въ 

Германская печать о Роееш. 
Среди членовъ германскаго общества 

содейств1я государственно-научному обра-
зован1ш, посётившихъ недавно Росс1Ю, 
былъ между прочим* нандонально-либе-
ралышй деиутатъ д-ръ Шиффереръ. Нъ 
газете „ Росс1я" приводится, въ переводе, 
его статья — открытое письмо къ изда
телю ежемесячника „Могс! ипс! 5йс1* — 
въ которой д-ръ Шиффереръ излагаетъ 
свое мяЬше о настоящемь состоянш Рос-
с1и. Выдержки изъ этого перевода мы 
и номЬшаемъ ниже. 

„Росс1я — огромная страна со своими 
160 мшшонами населешя стоитъ на пово
роте къ новому хозяйственному развитш. 
Въ странЬ Царя осуществляется величай
шая какъ по сворму зиачешю, такъ и по 
объему аграрная реформа, какой еще до 
сихъ иоръ не видело въ м1ровой истор1и. 

„Происходить такое хозяйственное пре
образование, которое по своему звачешю 
превосходить даже освобожден1е кресть-
янъ въ 1861 году. Дело идетъ о созда-
нп1 свободная, крепкаго крестьянства на 
собственной земле. Аграрной реформой 
объята площадь въ 126 мил. десятинъ, 
изъ которыхъ 82 ироц. составляли общин
ное землевладеше; къ I января 1912 г. 
уже свыше 1 3/ 4  мил. отдельных* кресть-

янъ на площади 12^/ 4  мил. десятинъ пе
решли къ единоличному владенш. Съ 
частицей этого "колоссальная переворота 
мы познакомились во время нашихъ до
вольно болыиихъ поездокъ въ экипажахъ 
по Харьковской и Тверской губерн!ямъ. 

„Въ успЬхъ этого дела^я твердо верю. 
„Хорошее впечатлеше производить 

народъ въ деревне, Крупнаго роста, креп-
К1Я фигуры, съ приветливыми, интелли
гентными лицами, — на севере, повиди-
мому, подвижнее и свободнее. Мы имели 
возможность обстоятельно наблюдать его 
во время нашихъ проездовъ черезъ де
ревни. Въ этихъ людяхъ заложена ви
димая для всякаго глаза та физическая 
сила, которая необходима для болЬе ин
тенсивной работы въ единоличномъ хо
зяйстве, для матер1альнаго использоватя 
последняя. Остается вопросъ, облада-
ютъ лн они также и идеальными благами, 
свойственными вообще сельскому паселе-
шю, живущему иа своей собственной, 
свободной землё: оседлостью, любовью къ 
родине, семейиычи чувствами и истинное 
релипозностью. Если они есть, то, веря 
въ силу внутреннихъ основъ, я полагаю, 
что успЬхъ аграрной реформы обезпечень, 
а вместе съ этимъ также прочно укрЬ-
илепъ и фундаментъ новая русскаго госу
дарства. Я получилч. уб1>ждеше, что рус

ское законодательство въ этомъ деле 
стоитъ на твердомъ и правильномъ пути. 

„За преобравоващемъ отношетй въ де
ревне следуетъ подъемъ хозяйственный. 
Производительность русскихъ почвъ под
нимется въ колоссалыщхъ размерахъ. ]^о 
время нашего посещения имЬшя г. Ха-
ритоненки при Водяной мы имели случай 
увидеть, къ чему способны русская почвы 
при тщательпой культуре. Быть можетъ, 
стоитъ серьезно заняться мыслью, не 
представится ли желательнымъ помеще-
ще неменкихъ каниталовъ въ русск!я 
почвы и не будетъ ли это во всякомъ 
случае столь же интересно и надежно, 
какъ и въ Аргентине. Немецкая про
мышленность и торговля не должны за
бывать того явлешя, что, какъ у насъ, 
такъ и въ Росс!и за укреплешемъ сель
ская хозяйства окрепнетъ и внутренши 
рынокъ. Русская промышленная жизнь, 
питаемая природными источниками огром
ной страны, достигла сильная развит1я. 
Наглядной иллюстраций тому служить не
вероятный ростъ Петербурга, Москвы и 
Шева. Шевъ темпомъ своего роста оста-
вилъ позади все города М1ра. Новымъ 
импульсомъ для этого роста является по
вышение покупательной способности въ 
деревне Отъ последияго обстоятельства 
можетъ навлечь оеб'Ь пользу и занадннй 

сосИдъ Ужо и теперь привпма-
ютъ замИтное участ!е въ русской эконо-
мнческой лгизни. 

„Москва зто сердце Россш, это 
въ то же время самый настоящШ, и наи-

л И, !ск;й "РОЛ, ПО мпЬш,, ЬИС-
марва^а.ы 1  кра,ивыа  

Объятии «осхащеЯеиъ я  , , е. 
чатл^вш «артвя,,, г о р о д,. т о г о  м. | ;  

ста, откуда 100 .Итъ тону назадъ Напо-
леонъ смотрЬлъ а а  „ еп е а | 1ш, е  с в^ х ъ  ш, 

ст4 в
Дш1еГваАс01вгН !

1' а  о с л'Ьии т^ьно «л4-стЬвган на солнце золотые и серебряные 
купола Кремля и на безчисленное мно! 
жество церквей, на  3 6 л еные  гол убые  и  

красные тона домовъ ВОЕруГЪ ;  / а  в е с ь  

городъ опоясанный голубой лентой Мо
сквы рЬки вместе съ окрестными зелене
ющими полями и покрытыми лесомъ хол
мами панорама, которую,* увидевъ не 
забудешь. 

„Черезъ несколько* часовъ поездъ 
упгм'гъ насъ къ западу. Многоуважае
мый нрофессоръ, я многое еще хотЬлъ бы 
сказать вамъ; пестрая масса картинъ не 
имеетъ конца. По вся ихъ совокупность 
меня снова укрЬнляетъ въ моемъ преж-
немъ положенШ, а именно: продолжеше 
политики Бисмарка въ отношен^яхъ къ 
наи!имъ восточнымъ соседямъ есть самое 
лучщее и д.п насъ и д., я  р 0<-пи". 
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судьбахъ Албанш и колеблясь при
знать выгодность для Италш усиле-
шя Турцш. 

Манагуа Вблизи города бунтовщики 
в ы р е з а л и  г а р н и з о е ъ  
въ 430 человекъ. 

Константинополь. Оффищально сооб
щ а е т с я ,  ч т о  а л б а н ц ы ,  с т о л к 
н у в ш и с ь  с  ъ  в о й с к а м и  
близъ Велеса, разошлись; черногорцы 
отступили изъ Бераны, занятой ту
рецкими войсками. 

Юрьевсий дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

00 Ректоръ юр. университета от
ныне будетъ приникать 2 раза въ не
делю: по понедельна камъ и четвергамъ 
отъ 12—1 ч. 

ОО Электричество въ университет-
скихъ здажяхъ до сихъ поръ не было вве
дено. Теперь, какъ мы слышали, при-
етуплено къ введенш электрическаго ос-
вЬщещя въ перестроенных* здашяхъ 
женской клиники, для которой также 
отпущены около 3000 р. на электро-ме-
дицинское оборудоваше. 

оо Реальное училище. На 5 сент. 
вь 11 час. дня назначенъ въ реальномъ 
училище молебенъ, а занят1я начнутся 
6 сентября. 

« ?•» «ищутъ изъ Юрьева „Риж
скому НБстпику", ииопе профессора уни
верситета предцолагаютъ начать чтен1е 
ленцы уже въ этомъ месяце. Завтра 
же вь справочномъ отделе нашей газеты 
будетъ сообщено о предполагающемся въ 
копцЬ августа экзамене у одного изъ про-
фессоровъ физ.-мат, фак. Итакъ, за науку 
до ро/кдественсквхъ каникулъ. Правда, 

у деть еще пР1ятный нерерывъ въ заня-
ияхъ :»то праздненства юбилея Отече
ственной войны. 

Р® Назначаются: учитель-заведыва-
ЮЩ1Й юрьевскимъ I городскимъ на
чал ьн ымъ училищемъ Иванъ Корицъ 
на гаковую-ве должность въ юрьевстя 

и с'оединенныя городсшя началь
ный \ чилища; учите ль-заведывающШ 
юрьевскюгь V городскимъ начальнымъ 
училищемъ Фрицъ  Нарускъ на тако-
ву ю-же должность въ юрьевское УП 
такое-же училище; учительница юрь
евскаго I городского начальнаго учи
лища Вера Свавицкая на таковую-же 
должность въ крьевское V городское 
начальное женское училище. 

1УТЪ оемтап» ГОр°Аск1я постройки бу-
ду , . а тРнваться въ воскресенье, 12 
авг., а у именно: школьный домъ на Бота-
ническо ул. и  казарменный помещешя 
и---1— плацу по Аллейной ул. 

• я
Ге8И31Я лавокъ, торгующихъ пи-

щевыми{проДуктам0) производится въ на. 

стоящее время чанами юр. полицш, при 
чемь хлавное внимаше обращается на оп-
ря!пость содержан1я такихъ лавокъ. Та
йн ревизш следовало бы производить 
почаще , также въ отношенш добро
качественности аРодуктовъ. 

ирательные списки. Въ по-
ДУтаннт сегодня утромъ № 83 

И'^ 1Л' >0 ,  *%.» отъ 8 с. августа 

опубликованы списки избирателей въ 
IV Гос. Думу. Избирателей въ Гос. 
Думу въ Юрьеве по 1-му съезду 033 
и по второму 971; изъ нихъ русскихъ 
въ I съезде (курш) 49 или 7,72о/ 0, во 
П съезде 192 т. е. 19,77°/о. 

По роду владеемыхъ цензовъ изби
ратели 1-го съезда распределяются такъ: 
владельцевъ педвпясимаго имущества 509, 
владельцевъ торг.-иромышл. предпр1ятш 
84 и лицъ, совмещающихъ въ себе эти 
два ценза 40. 

По второму съезду: владельцевъ 
недвижнмаго имущества 61, владель
цевъ торг.-промышл. предпр1ЯТ1Й и по 
личнымъ промысловымъ зашичямъ 265, 
лицъ, нолучающихъ содержаше по 
службе 404, пенешнеровъ и лицъ, за-
нимающихъ на свое имя отдельную 
квартиру безъ уплаты квартирнаго на
лога — нетъ, остальные избиратели 
приходятся на плателыцнковъ квар
тирнаго налога и на лицъ, имеющихъ 
смешанные цензы. 

Оговариваемся, что цыфры эти по
лучены нами при бегломъ подсчете и 
возможны ошибки. 

Лица, желаюнця подробнее ознако
миться съ избирательными списками, 
могутъ получать таковые въ Город
ской Управе, где они иоступятъ въ 
продажу начиная съ сего дня. 

ОО Председатель Юрьевской Уезд
н о й  н о  д е л а м ъ  о  в ы б о 
рахъ въ Гос. Думу ко
миссш г. Гредингеръ принимаетъ жа
лобы и прошешя въ зданш Юрьево-
Верроскаго Съезда Мировыхъ Судей 
по Мельничной улице ежедневно, за 
исключешемъ табельныхъ дней, между 
11 и 12 часами дня. 

Камера судебнаго следователя 4 участка 
переведена съ Мар1енгофской$*улицы 
на Ново-Каштанувую № 8. 

ОО Па вчерашпемъ засЬдан1 юр. гор. 
думы приняты, между прочимъ, след. 
предложещя гор. управы: 

1) ходатайствовать передъ министер-
ствомъ вн. делъ объ учреждены, для 
сблегчешя письменныхъ занятШ въТгор. 
п о л и ц е й с к о м ъ  у п р а в л е н ш ,  н о в о й  д о л ж 
ности помощника пристава. Пер
воначально ходатайство гор. управы объ 
учреждены должности второго столона
чальника было отложено, ибо таковыя 
должности могутъ быть учреждаемы толь
ко въ законодательномъ порядке; долж 
ности же чиновника по исполнительной 
части учреждаются по усмотрЬшю мини
стра внутр. делъ. 

2 )  п р о г р а м м а  п р а з д н о  в а -
0  1  я  с т о л е т н е й  г о д о в щ и н ы  
нтечественной войны уста
новлена следующая: Вь воскресенье, 26 
авг., гласные гор думы и члены унравы 
присутствуютъ на богослужешяхъ въ 
церквахъ ихъ вероисповедашй; въ 12 ч. 
дня городское управлеще, въ полномъ 
составе, присутстнуетъ на молебствш у 
памятника Барклая-де-Толли После это
го на Барклайской площади, какъ ровно 
и па Домберге, будетъ играть музыка до 
2 час. Въ 7 ч. вечера городъ чествуетъ 
обедомъ — 95 п. КрасноярскШ полкъ, ко
торый участвовалъ въ отечественной войне. 

3) ходатайства 38 мелочныхъ торгов-

цевъ о продлении торговли 
с ъ е с т н ы м и  п р и п а с а м и  д о  9  
час. вечера было отклонено. 

4) вторичное прошеше Александра 
Фукса о назначены ему, въ виду его 
болезненнаго состояния, пожизненна™ 
пособ1я, было думой вновь отклонено, 
такъ какъ Ф. состоитъ подъ следств1емъ. 

ОО Численность эстонскаго населешя. 
На основаны статистическихъ данпыхъ, 
собранныхъ по лютеранскимъ приходамъ, 
„РозПт." определяетъ число эстонцевъ 
во всей Имперш въ 951,000 человекъ. 
Но эта цыфра едва-ли отличается точно
стью, такъ какъ сведены о православ-
ныхъ эстонцахъ не использованы. 

ОО Сводни. Полицш на дняхъ уда
лось задержать и заключить подъ 
стражу двухъ женщинъ, наладив-
шихъ правильный обменъ живымъ тр-
варомъ между Юрьевомъ, Перновомъ и 
Валкомъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Москва. Сыскная полнщя раскры

ла шайку грабителей изъ пяти лицъ, 
совершившихъ въ московской губернш 
36 вооруженныхъ нападешй, убившихъ 
18 и ранившихъ четырехъ. Все круп
ный ограблешя иоследняго времени, 
въ томъ числе убдйство двухъ шофе-
ровъ совершены этой шайкой. 

Архангельска На отправленную 
изъ Соловецкаго монастыря после нр1-
ема возвращеннаго Великобриташей 
колокола всеподданнейшую телеграмму, 
впце-губернаторъ Брянчанпновъ удо
стоился получить следующш Высоко-
милостивый ответъ: «передайте насто
ятелю и браты Соловецкаго монастыря 
мою сердечную благодарность за молитвы 
и выраженный Мне верноподданническая 
чувства, а также мою уверенность въ го
товности обители и впредь верно слу
жить дорогой нашей Родине и святымъ 
заветамъ веры православной. Николай.» 

Оффищально. Петербургъ. В ы с о 
чайше утвержденъ порядокъ тор-
жественнаго ираздновашя столетия Бо-
родинскаго сражешя 26 августа 1812 
года въ селе Бородине. Накануне 
ираздновашя столет1я Бородинскаго 
сражешя во всехъ храмахъ и церк
вахъ Россшской Имперш будутъ со
вершены заупокойныя лнтургш; после 
нихъ, также и во всехъ учебныхъ за
ведешяхъ, не имеющихъ церквей, тор
жественный ианихиды по Императоре 
Александре I и павшимъ въ отечест
венную войну вождяхъ и воинахъ. Въ 
тотъ же день вечеромъ во всехъ 
церквахъ будутъ совершены всенощ-
ныя бдешя съ отправлешемъ церков-
наго служешя въ честь Владимирской 
иконы Бож1ей Матери. 

Новошевское. При денежной ссоре 
въ японскомъ чайномъ доме въ Хунь-
чуне убито два китайца; возбужденная 
убШствомъ толпа разгромила чайный 
домъ, угрожала японскому консуль
ству; местному даотаю съ трудомъ 
удалось успокоить бунтующихъ. 

Ирнутскъ. По распоряжешю губер
натора вывешено объявлсше, глася
щее, что ленское товарищество при
меть только определенное число рабо-

чихъ, при томъ обязательно холостыхъ. 
Владикавказа • На военно-грузин

ской дороге столкнулись встречные 
пассажирсше автомобили. Пострадала 
известная альпинистка Преображен
ская. 

Тифлисъ. Получены следующая 
сведенгя о жертвахъ крушешя при 
станщи Грозный. Въ обгцемъ убито 
12, тяжело ранено 4, легко 20. ушиб
лено 46. 

— Въ Цудауре и его. окрестно-
стяхъ выпалъ снЬгъ, ближайгшя вер
шины въ снегу, въ Коби температура 
градусомъ ниже нуля. 

— Преображенская телеграфируетъ 
изъ Владикавказа, что ею при восхож-
денш на вершину Казбека установле
на метеорологичаская двойная будка 
съ максимальнымъ и минимальнымъ 
термометрами, оборудованная Тиф
лисской физической обсерватор1ей ы 
являющаяся наивысшимъ въ м]ре 
пунктомъ метеорологическихъ наблю-
дешй. 

Парижъ. Во Французскомъ мини
стерстве иностранныхъ делъ ничего 
не известно о предстоящихъ, будто-бы, 
въ Париже переговорахъ о мире 
между Италдей и Турщей. Газ. „Ма-
пп" опровергаетъ известия о пред
стоящихъ переговорахъ, добавляя, 
что возобновившиеся на Женевскомъ 
озере переговоры Итальянскихъ и 
Турецкихъ деятелей ведутся безъ 
ПОЛНОМОЧ1Й. 

— Пуанкарэ доложилъ совету ми
нистровъ о своей поездке и бесе-
дахъ съ русскими государственными 
людьми. 

— Газ. „Тетрз" находитъ," что 
Росс1я и. Франщя доллсвы вложить 
въ свой союзъ максимумъ мораль-
ныхъ и матер1альныхъ усилгй. Га
зета иснытываетъ большое удовлетво-
рен1о но поводу призыва Пуанкарэ 
къ натрютическимъ идеаламъ. Жур-
налъ „ОёЬагз" полагаетъ, что трой
ственное соглас1е должно остерегаться 
ловушки, какою можетъ оказаться 
конференцгя, предложенная Берх-
тольдомъ, ибо она иодчеркнетъ суще-
ствуюпця между державами разно-
гласхя и вызоветъ новыя. 

Вена. Нрибылъ инкогнито Юзуфъ-
Изеддинъ. Посолъ выезжалъ • иа 
встречу въ Пресбургъ. 

Константинополь. Общдй кабинет-
сшй кризисъ очень вероятенъ. 

— По частнымъ 'Сведен1ямъ ал
банское движете, оффищально объ
явленное законченнымъ, не улеглось; 
во многихъ местахъ появились гре-
чбешя четы, въ южной части Мона-
стырскаго вилайета борющ!яся съ ал
банцами. 

Мазагаиъ. Претендентъ Эль-Хиба 
после измены несколькихъ защитни-
ковъ табора полицш вошелъ въ Ма-
ракешъ, захватилъ Казбу, провозгла-
шенъ султаномъ Эль-Глауи, оставш1Й-
ся вернымъ, консулъ, вице-консулъ и 
два французскихъ офицера осаждены 
въ доме Эль-Глауи. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Частные 

для подготовки взрослыхъ лицъ къ испыташямъ на зваше 
домашней учительницы. 

Начало занят1й 20 августа^ 
рдемъ прощешй и выдача справокъ ежедневно отъ 

САДОВАЯ 55. 11—12 час. 

Е. Кривуша^ 

П. п У Н Г А Р Ъ. 
Магазинъ мужского и дамекаго 

Ново-Рыночная N° 13. 

платья 
Готовые костюмы 
И С П О Л Н Я е Т ъ  Т О Ч Н О  

.агеную и 4«»0рц(,енную одежду. 

предлагаетъ 
в с я к а г о  р о д а .  

а к к у  р а т н о  з а к а з ы  н а  

Съ почт. П. ПУНГАРЪ. 

По распоряжешю Г. Попечителя Рижскаго учебнаго округа 

пр1емныя и пов-Ьрочныл испыташя 
В Ъ  Ю Р Ь Е В С К О Й  Г И М Н А З Т И  
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 

БЛАГОСЛОВЕНПАГО 

начнутся 28 августа 1912 года, а начало учешя 7 сен

тября. Директоръ В. П о и е л и ш е в ъ. 

Здоровые вкусные 

объды, 
приготовленные на кулинарныхъ кур-
сахъ Г-жи МУХЛИ. Большой. 

Рынонъ № 7, П1 этажъ. 

Сдается светлая, теплая, удобная 

К О М Н А Т А  
съ мебелью, отоплешемъ и прислу
гою, Я м а с к а я у л. № 12, кв. 2. 

воНш 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ сл ,Ьдующ1е напитки: 
Карлсбадск1й кофе, шоколадъ, буль-
онъ, чай, молоко, шипучш лимонадъ, 
сельтерскую воду и различные фрук
товые лимонады. 

Ежедневно н4сколько сортовъ мо-
роженаго, в%нскш замороженный 
кофе и вЪнскш заморожен, шоколадъ. 

Л1;гнШ геагръ 
въ н -Ъмецномъ ремесл* о-вНЬ 

Сегодня, въ пятницу 10 авг, въ 8 1/ 4  ч. в. 

мтт 
Комед1я въ 3 д-Ьйств. Герм. Бара. 

Отдаютъ 

КВАРТИРЫ 
въ I участка гор. Юрьева въ крас. 
м'Ьст'Ь. 7 комнатъ съ водопроводомъ, 
балкономъ и съ ванною, 6 комнатъ и 
балконъ. МАР1ЕНГОФСКАЯ ул № 13, 
втор, этаж., извЬст. съ 10—2 ч. и 4—6 ч. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Тодефонъ 56. 



Отъ Редакщи. 
Статьи, ирисланныя безъ обоз-
начешя усдовш считаются бес
платными. Статьи и кор
респонденции признанныя не
удобными для печататя. 
не возвращаются. а пред
назначенный къ печатан!» мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрен по Редакции 

Для личныхъ мереговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кром 1; 
праздн. дней)отъ 0 до 7 ч. веч. 

ТелеФОнъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера. кромТ. 

нраздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кро!й праздничныхъ дней. 
Контора и Редакция въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ ,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Подписная 
ц-кнаа 

безъ доставки 
иагодъ 4 р. - к. 
„ и м-ьс 2 „ — „ 
о  ̂  п ' п 20 п  

а ^ а и ^0 ,, 
съ доставкою 

на годъ 5 р. - к. 
„ 61ГЬС.2 „ ГуО „ 
и ° п I а 50 „ 
м 1 п II 0() ,, 

Отдельные 
№ № 

ПО I коп. 

II пата за 
объявления: 

впереди текста 
15 коп., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
посоглаттшшю. 

та 123. Суббота, 11 августа 1912 г. № 123. 

оо 

С2 

№ 

Брось дурить: 

^курить 

Эй! Гаврюха! 

Зачинай 

Что ты бродишь безъ пути!?!? 
Лучше сорта не найти!!! 

ДВОЙНАЯ УПАКОВКА. „КУМИРА 
ЗАМТэНЯЕТТЬ ПОРТЪ-СИГАРЪ. 

Т во БР. ШАПШАЛЪ. 

Е5 
§ 

СО 

Е-* 
э 

МНЬры против~ъ дробленая на-
д-Ъльныхъ земель. 

Какъ мы уже сообщали, министер-
ствомъ внутреннихъ дёлъ разрабаты
вается законопроектъ о наследован!и 
въ земляхъ мелкаго владешя. Въ 
связи съ этимъ, губернаторамъ разо
сланы опросные листки, предлагающде 
ответить на следуюпце вопросы: дол
женъ ли, ио ихъ мн'Ьнпо и по мёст-
нымъ услов1ямъ, порядокъ наследо
вания въ над'Ьльныхъ земляхъ опре
деляться местными обычаями и только 
при отсутствш ихъ — закономъ, или 
надлежитъ вовсе исключить действ1е 
обычаевъ изъ области насл-Ьдоватя и 
руководствоваться исключительно за
кономъ ; возможно ли применить къ 
землямъ мелкаго владешя обпце граж
данств законы (т. X, ч. I), или не
обходимо допустить въ нихъ н-Ькото-
рыя изъят1я и кашя именно; не сле~ 
дуетъ ли устранить отъ наследован 1Я 
отд-Ьленныхъ сыновей и другихъ нисхо-
дящихъ, хотя бы они были выделены 
наследодателемъ при его жизни не 
въ полной м^; но должны ли быть 
устраненными отъ наследства какъ 
дети, живппе отдельно отъ родите
лей более Ю летъ, такъ и замужшя 
дочери ; не следуетъ ли установить 
обязательное единонаслед1е при на
личности лишь отдельныхъ боковыхъ 
родственниковъ въ пользу старшаго 
изъ нихъ; не воспретить ли дроблеше 
участковъ при нереходе ихъ по заве-
щашямъ къ отделеннымъ боковымъ 
родственникамъ и пережившему суп
ругу ; представляется ли желатель-
нымъ, въ цЬляхъ предупреждешя 
вреднаго дроблетя земли, воспретить 

дроблеше участковъ на части, не до
стигающая нзвестнаго размера, съ 
удовлетворешемъ остальныхъ наслед-
никовъ денежными выплатами, по 
льготной оценке ихъ наследственныхъ 
долей, съ более или менее значитель
ною разсрочкою платежа; не предо
ставить ли одному изъ сонасл'Ьдни-
ковъ (старшему) право оставлять за 
собою весь участокъ, обязавъ новаго 
владельца выплатить остальнымъ со-
наследникамъ стоимость ихъ долей 
въ наследстве; не следуетъ ли уста
новить и какой именно т шипит 
дроблетя, за пределы котораго не 
дозволялось бы дроблетя въ натуре 
надельныхъ земель; не предоставить 
ли собственникам!, хуторскихъ и отъ 
рубныхъ владети право учреждать 
семейные участки съ обязательнымъ 
единонаслед1емъ, ио образцу времен-
ныхъ запов'Ьдныхъ имЬшй, въ соот
ветственно упрощенномъ виде; и, на-
конецъ, не распространить ли действ1е 
вырабатываемыхт> правилъ на внена-
дельныя земли сельскихъ обывателей 
и на друия земли, приближающаяся 
по своему характеру къ надель-
нымъ. 

Законопроекта о наследованш пред
полагается внести въ Гос. Думу въ 
конце текущаго года. 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Къ выборамъ въ Гос. Думу. Рус

сше избиратели, желаюшде убедиться 
что онн внесены въ избирательные 
списки, а также, что внесены правиль
но — могутъ ирюбресть экземпляры 
избирательныхъ списковъ, изданныхъ 

| отдельно по 1 и но 11 курш, въ Город
ской Управе по цене въ 10 кон. Же-
• лаюнце могутъ воспользоваться этими 
• списками для просмотра въ Редакцш 
нашей газеты, открытой для этой цели 
съ 9—ч. утра и съ 5—7 вечера 

Закономъ дается для исправлешя 
с п и с к о в ъ  л и ш ь  д в у х ъ - н е д е л ь н ы и  
срокъ, а потому советуемъ избира-
телямъ поспешить съ своими заявле-
Н1ями и жалобами. 

Предупреждаемъ гЬхъ лйцъ, кото
рыя имеютъ право участвовать вч> вы
борахъ по недвижимому имуществу 
своихъ отцовъ, матерей или женъ, что 
для нихъ законъ делаетъ исключен!е 
— они могутъ подавать свои заявления 
о внесенш въ избирательные списки съ 
нрисоединешемъ надлежащихъ дове
ренностей и въ течете техъ двухъ не
дель, которыя даются для исправления 
списковъ. I 

ОО Архшписколъ 1оаннъ прибыль се
годня ночью а утромъ отправился въ 
с. Воронье; въ 4 часа дня прибываетъ въ 
село Посъ, гдЬ ночуетъ; въ воскресенье 
утромъ отправляется въ нос. Черный, где 
будетъ присутствовать при совершети 
литургш, а затЬмъ въ с. Логозо, въ Олеш-
ницы и въ Сиренецъ. 

ОО Вольноопределяющшся по новому 
занону о ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, вступаю
щему въ силу 1 декабря с. г., не] бу
дутъ пользоваться относительно срока 
службы никакими преимуществами пе
редъ лицами, отбывающими эту по
винность по жеребью, т. е. и гЬ идру-
ие обязаны прослужить два года, да
же въ томъ случаё, если заявлеше о 
желанш отбывать воинскую повин
ность на нравахъ вольноопределяю
щегося было сделано до утверждешя но
ваго закона. Темъ не менее, все под
лежащее призыву, имеютъ право зая
влять за 2 месяца до него о томъ, что 
они желаютъ служить вольноопреде
ляющимися. 

Напомннаемъ объ этомъ въ виду 
того, что это правило еще мало из
вестно, и мнопе студенты уверены, 
что они будутч, отбывать воинскую по
винность на прежнихъ основашяхъ, 
разъ они до новаго закона заявили 
желаше отслуживать воинск. повин
ность вольноопределяющимися. 

оо Преступлвше Р. Кана достаточно 
всполошило все слои юрьевскаго населения. 
Еще и теперь только и говорить, что 
про Кана и про несчастную девочку. 

1акъ, въ последнее время появились 
слухи, что девочка умерли. Мы можемъ 
успокоить сочувствующую ей публику — 
она, лежащая еще въ городской боль
нице, жива и находится на пути къ вы
здоровлению. 

ОО Извозчики гор. Юрьева имеютъ 
свой ферейнъ и хоръ для ц-Ьшя. Неко
торое члены ферейна намерены по сооб
щение „Рокпт.", пртбрЪсти автомобили 
для перевозки седоковъ, но встречаютъ 
будто-бы г  как1Я-то препятств1я въ разре-
шенш на это нововведеше. 

00 Кража со'взломомъ недавно была 
совершена въ мастерской Кикерпилла. 
при чемъ были украдевы 4 велосипеда. 
Третьяго дня полнщв удалось задержать 
одного изь воровъ въ 1< )рьеве, а другого 
въ ноЬзде,отправлявшемся въ Ригу, Вело-
сипеды найдены. 

ОО Фальшивые 100 р. билеты 1898 г. 
I ретьяго дня полищя задержала лицо 
пытавшееся разменять въ одномъ изъ 
здешнихъ магазиновъ фальшивый сторуб
левый билетъ изъ серщ подделокь съ 
„1898 г." Эти сторублевки поддельиы 
очень искусно, лишь портретъ Императ
рицы Екатерины II иЬсколько темнее да 
печать хуже, чЬмъ на настоящихъ кре-
дитныхъ билетахъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ районе Ронша-Ели-

з а в е т и н о  в ъ  В ы с о ч а й ш е м у  
ЦрИСуТСТВШ СОСТОЯЛСЯ ДВуХСТОрОНН |И 

маневръ войскъ -1 1 ,расноярскаго лагер-
наго сбора. 

Нашьен ь арестъ на номеръ газ. 
«Ьиржевыя ЬI) дом ос ти» отч> 2 августа* 
редакторъ I озановъ привлекается по 
73 ст. угол. улож. за печаташе (фель
етона „Мой ребенокъ". 

Москва. Проехало 7 англ1йскнхч^ 
мпссюнеровъ, направляющихся въ 
ЯН0Н1Ю. 

Вильна. <) кружной судъ'црНГОВОрИЛЪ 

редактора «Речи» — Елькнна къ 4-
месячному тюремному заключешю за 
клевету вч^ нечачи противъ делопроиз
водителя городской управы Абламо-

ВЗЫСКс1ВЪ ВЪ НОЛЬзу ПОТб^П'ЬВ" 
шаго !)" РМ'ч нбо вслйд<;тв1в клеветы 
Абламовичч» былъ уволенъ. 

Ыевъ. Въ Ьердичеве управляемый 
аэростатъ «Грифъ» соверцШлъ  первый 
полетъ, имея въ гондоле 13 человекъ. 
Дирижабль, пройдя вь общей сложности 
104 версты на высоте ЗОО—500 мет-
ровъ, пробылъ въ воздух-Ь 45 мин. 

Три трупа. 
(Опытъ современнаго стил»зованнаго романа 

съ политической окраской.) 

Веч ерЬ л о . . .2 
Пебо, словно лобъ лидера революпд-

онныхъ нарт1Й накануне выборовъ въ Го
сударственную Думу, заволакивалось ту
чами, и лишь надъ самымъ горизонтомъ, 
лсзв1емъ кинжала сверкала полоска свЬта. 

Въ воздухе носился чарующш аро-
матъ розовы хъ надеждъ, по врем енамъ 
заглушаемый запахомъ гнпли отъ близъ 
лежащего болота. 

На опушке лЬса, значительно поре-
девшаго отъ усерд]я лесопромышлснни-
ковъ въ лапсердакахъ съ крючковатыми 
носами, сидЬла дочь мЬстнаго помещика 
Аглая ЛЬнивцева. 

Это была стройная, какъ законодатель
ный ироектъ, роскошная, какъ многообе
щающая программа политическая кон
церта, брюнетка съ черными, словно без
донная пропасть, глазами и съ пухлыми, 
какъ иомидоръ, губками. Две черным, 
косы парою шаловливыхъ змеекъ спу
скались иа ея чудный станъ, а девствен
ная грудь вырисовывалась двумя акку

ратно сработанными бомбочками; синее 
платье морской волной окутывало всю ея 
фигуру. 

Аглая сидела и йечтала ... о лиге 
свободной любви. 

— Не понимаю, думала она, чего все 
такъ возмущаются этой лигой! ВЬдь лю
бовь — свободна, а следовательно... Ахъ, 
какъ бы „это" было хорошо!.. А то сиди, 
вотъ, и жди неизвестно чего.., 

И что это папа можетъ иметь противъ 
Николая? Человекъ, какъ человЬкъ... 
Выдумалъ — „экспронр1аторъ какой-то"... 

ЧЪмъ же онъ виноватъ, что до сихъ 
безъ занятой?.. 

Тутъ нить размышлешй Аглаи была 
прервана самымъ неожиданнымъ образомъ. 
Изъ-за кустовъ, стремглавъ, выб!;жалъ 
молодой человЬкъ, и съ крикомъ: „руки 
вверхъ!" бросился къ Аглае. Та въ ис
пуге машинально подняла свои гибьчя 
руки, а молодой человЬкъ сь сумашед-
шимъ хохотомъ, сжалъ ея талио, н. съ 
яростью безжалостнаго [юстовшика, впился 
въ ея алыя и горяч!я губки. Сознаше 
окружающаго сейчасъ же вернулось къ 
Аглае. 

— Коля, что вы... ты делаешь, опом
нись, полоумный, еще увидятъ! раздавал

ся ея прерываюнййся голосъ. А Коля, 
„безработный студентъ", съ дикостью и 
неукротимостью Гегечкори, ие вынускалъ 
изъ своихъ рукъ тальи Аглаи, трещав
шей подъ мощными мускулами, словно 
горящая въ мужицкой хате лучина. 

Где-то вдали квакали лягушки, кри
чала сова, словно ораторъ, сощалъ-рево-
люцшнеръ съ думской каоедры, высоко 
надъ землей вспыхивали, Богъ весть от
куда пускаемый ракеты, съ трескомъ ло-
павнпяся надъ головами влюбленныхъ, а 
изъ леса, съ вкрадчивостью старика-оболь
стителя, доносился нежный шонотъ вЬ-
ковыхъ сосенъ и елей, и временами раз
давался придавленный крикъ: карау.гь, 
грабятъ... 

Однимъ словомъ, была такая чудная 
поэтическая картлна, что сердце Аглаи 
не выдержало, и она сама склонилась на 
П'УДЬ Коли и обвила руками его шею. 

Вдругъ, такъ же внезапно, изъ тЬхъ 
же кустовъ вынырнула злов'Ьщая фигура 
напаши ЛЬнивцева, тиничнаго буржуа съ 
обьемистымъ сверхъестествеинымъ живо-
томъ, коротенькими, въ виде обрубковь. 
ножками и сь головой формы громаднаго 
бычачья го пузыря: 

1акъ вотъ, м Ьмъ еще занимаешься 
ты, экспропр1аторъ проклятый! с о  ЗЛ05 0Й  

удава прошипЬль '11>нивцевъ Наконепъ-
то ты попался ко мнЬ въ лапы! Шалишь, 
братъ, теперь не уйдешь! 

Раздался оглушительный трескъ и 
кастетъ со страшной Салой обрушился на 
голову влюбленнаго Коли. Клещи ежи-
мавш1я Аглаю, разжались, и Коля какъ 
снопъ скатился къ ея иогамъ, уставив
шись безжизненнымъ взоромъ въ безпро-
дельную сапеву неба... 

Аглая съ воплемъ выпи бросплаеь къ 
извивавшейся змеей речк-Ь. 

Монетъ, и волны, словно толпа чи-
новниковъ передъ директоромъ департа
мента, разступились и съ жадностью го-
лодающаго поглотили свою жертву 

0безумЬвшш отъ горя отецъ, схва-
тилъ тутъ же валявшЩся, отъ блузы 
влюбленнаго юноши, ремень и черезъ 
мгновеше огромное несуразное, какъ евро-
нейсклй вопросъ, бревно болталось на 
осине, о ц ъ> 
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Вашингтонъ. Общество Суэцкаго ка
нала уведомило, что государственный де
партамент повысить сборы за нрохож-
деше судовъ черезъ Суэцкш каналъ. Въ 
этомъ усматривают начало борьбы про
тивъ освобождена американскихъ судовъ 
отъ сборовъ при прохожденш Панаяскаго 
канала. 

Берлинъ. Въ ГерманШ необычайно 
высокп теперь Ц'Ьны на жизненные прн-

паты. „Моп!. А11& 2е1шп§" констати-
руетъ значительное нотреблеще въ Бер-
лин'Ь конины; въ нЬкоторыхъ местно
сти хъ Силезш высокля Ц'Ьны на масло 
вызвали безпорядки: полищя востановила 
спокойств1е. 

Николаевъ. Прибылъ болгарскш пу-
тешественникъ Стефанъ Поиановъ, путе
шествующей и'Ьшкомъ по Европе на призъ 
въ 25,000 фрапковъ. 

\ Рекинъ. По дЬлу въ Чжанъ-Чжэнъ-Фу 
национальное собраше постановило предъ
явить " обвинеше министру-президенту и 
военному министру 

Верный. При проведев!и канавы близь 
города обнаружены сложенные въ кучу 
т р и  к о т л а ,  к р а с н о й  м Ь д и  и  о д и н ъ  ч у г у н 
ный; ножки одного котла изображаешь 
головы архаровъ. Пайденъ свЬтильникъ 
съ изображешями разныхъ животныхъ. 

Вещи относятся ко времени владычества 
Джунгар ъ Къ м'Ьсту находки приставлена 
стража. 

Константинополь. Назначается ми
нистромъ внутреннихъ Д'Ьлъ Дашпнь-
Бей,албанецч> и изъУскюба сообщаютъ, 
что 7 авг. прибыли 400 миридитовъ, 
иредъявд$ющихъ особыя требоватя. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Частная 

Г. Г. МАРГЕНСА 
СЬ ПРАВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ УЧЕБНЫХЪ 

ЗАВЕДЕНШ. 

Юрьевъ, Фортунная ул. 6--10. 
ПР1ЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 16, 17 и 18 авг. 

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т 1 Й  2 0  А В Г У С Т А  

Плата за учете въ нолугод1е: 1-ый приготовитель
ный классъ 20 руб.; 2 приготов. классъ 25 р.; I спещальн. 
кл. йОр.; Ц спец. кл. 35 р.; III спец. кл. 40 р., и IV спец. кл.50р 

ъ 1П-1Й спещальный классъ принимаются только лица, 
окончивши! 4 класса женской гимназш, или же получивппя 
соответствующее тому образоваше. Лица, окончпвипя II снец. 
классъ, ооладаютъ знашями общеобразовательныхъ предметовъ 
в ь ооъемъ 4-хъ класс, женской гимназш и, поэтому, легко мо-
1} гь поступить въ У кл. женской гимназш, если не желаютъ 
обучаться коммерческимъ знашямъ въ III спец. классе. 

?ТЬ1 ПРМ взнос* платы за учете допуска
ются по ръшенщ педагогическаго совета лучшимъ ученицамъ 
113-1. о ьдныхъ сеыействъ, если он-Ь посещали школу не менее 
I ода и въ случай предъявлешя ими достов'Ьрныхъ документовъ 
о несостоягельности своихъ родителей, именно: 

Половина платы за учете до 20о/ 0  съ общаго числа уче-
ПИЦЬ кажд а^° Класса, вносящихъ полную плату за учеше; 
такъ что оне цлатятъ за оолугод1е въ 1-мъ приготовитель-
номъ классе Ю р. (  в о  2 пригот. кл. 12% Р-; въ I спец. кл. 
о р., во И спец. кл. 17'/* Р-г въ III сп. кл. 20 р. и въ 

1\ -омъ спец. кл, 25 р. 
Освобождены отъ платы за учешо могутъ быть 

«ч»вс >м гь оъдныя ученицы до 10°/о изъ числа ученицъ каждаго 
класса, когда ихъ можно причислить къ лучшимъ ученицамъ 
даннаго класса. 

Частные 

НИШЕ 1ШУ 
длл подготовки взрослыхъ лицъ къ испыташямъ на$зваше 

домашней учительницы. 

. Начало занятШ 20 августа* 
рммъ прошешй и выдача справокъ ежедневно -отъ 

12 час. САЛОП \ я кк 

Городское Управление. 
В о  в т о р н и к ъ  1 4 - г о  а в г у с т а  

с 4 г* въ 12 час. дня въ пом'Ьщеши Город
ской Управы будутъ произведены 

части городского луга у Эмбаха, 
Гор. Юрьевъ, 7 августа 1912 г. № 2290. 

КЪ ВЫБОРАМЪ 

ВШЩРСШШЮ 
Юрьевская Городская Управа объявляетъ, что списки лицъ, 

шгЬющихъ право участ1я въ выборахъ въ Государственную 
Думу по 1-му и П-му Юрьсвскпмъ городскимт* съ'Ьздамъ изби
рателей будутч» выставлены для обозрЪшя вч> иом гЬщен1и Го
родской Управы съ 11-го августа сего года ежедневно, отъ 11 
до 1 часа дня. Печатные экземпляры этихъ списков!» будутч» 
продаваться въ кассе Городской Управы но 10 коп. за экзем-
пляръ впредь до истощешя запаса. 

ГОР.'ЮРЬЕВЪ, 10-го августа 1912 года. 

Ч 

11 

Е. Кривуша* 

шш-оыо-ит. 
Русско-Американская лишя Русско-Во-

сточно-Азттскаго Пароходства 
въ ЛИБАВ13. 

Росс1^ДпН\ 5Т* вИно е  безпересадочное сообщеше между 
скнмн парохода** 0 5  и еР в ок л а с сными  быстроходными пассажир-

Отходъ изъ Либавы черезъ каждые 14 дней, 
1 я влешя о пассажирахъ принимаютъ 

Бр. Брокъ 
__ ЮРЬЕВЪ, БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ № II. 

Заемные экзамены 

а • 
начнутся 20 августа с- г. в-ь 9 ч. утра 

й  н  Р ы ц а р с к о й  у л . )  
(ВЪ иомЪшсши Училища: уголъ Бочар н  0  " принимаются еже-
ЦроШвН1Я съ приложен1емъ необходимыхъ докуменго н 
дневно (Ю-12 я. и 3-5 час.): Выставочная ул. Д. 8-а., кв. 

Отдельные газеты 
п0  2 К. можно получить у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ: 

Г- Цирка — Рыцарская 26, 
Г. Раага — Рыцарская, 
Либлина — Рыцарская 1, 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская 2, 
1ГЬ  «м,|»ОЧНОМ1 По углу Пе-

терб.н Аллейн. ул. и вонзапЬ 

Требуются 

ПАЛЬЧИКИ 
для доставки газеты«Юр. Листокъ» 
городскимъ подписчиками Безъ 
залога въ 2 р. никого не прини 
маютъ. Жалованье 3 р. 50 к. въмЪ-
сяцъ. Газета будетъ выходить 
егподшчгто въ 11 ч. утра. 

Юрьевъ^ Фортунная 6, 
Завйдуюшдй курсами: Ги Г. Маргенсъ. 

I. Бухгалтер!я. 
I группа, начало занятШ 5 ч. после обеда 8 ур. вч. неделю. 
II 1/ Ч 4 и ч ч 12 п п и п н 
Плата въ 1-ой грушгЬ 20 р., во П-ой групп'Ь Юр, за полугод1е. 

2. Коммерческая ариеметина. 
I группа, начало занятШ 6 ч. носл^» об'Ьда 4 ур. въ неделю. 
П I/ п ц ' / 2п ч ^ п ч ч 
Плата въ 1-ой группЪ 10 р., во П-ой грушгЪ 5 руб. за полугод1е. 

3. Коммерчесн. корресп. на руссн. язынНЬ. 
I группа, начало зашичй 7 ч. посл'Л об'Ьда 4 ур. въ неделю. 
П ц I, ц ' /2^ II Ч ^ II II II 
Плата въ 1-ой групп'Ь 5 р., во П-ой групп'Ь 3 р. за полугодие. 

4. Коммерчесн. корресп. на н-Ьмецк. язык-Ь. 
I группа, начало занят1й 7 ч. посл'Ь об'Ьда 4 ур. въ неделю. 
1^ п п а ^ „ „ 2 „ „ , г  

Плата въ 1-ой групп'!» 10 р., во П-ой груип гЬ 5 р. за полугод1е. 

Новые языки. 
э. Шщецк1й яз. 6. Руссюй яз. 7. Англ. яз. 8. Францу зек. яз. 
I группа, начало занятШ 4 ч. послй об'Ьда съ 2-3 ур. въ нед. 

Л/Ьтшй театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, въ Субботу, 11 авг., 
въ 8'/4 ч. 

НИЩ1Й 
СТУДЕНТЪ. 

Оперетка въ 3 действ, Миллекера. 

Вь саду „Ванемуйне 1 4  

САДОВЫЕ 

КОНЦЕРТЫ 
Цинл-ъ Бетховснск. 

Въ субботу, 11 авг 
въ воскресенье 12 авг, 
въ четвергъ, 16 авг. 

въ пятницу, 17 авг. 
в'ь субботу, 18 авг. 
въ четвергч», 23 авг. 

в'ь пятницу, 24 авг. 
въ субботу, 25 авг. 

СИМФОН1Й 

. I С-аиг 

. П 1)-(1иг 
Ш Е$-с1иг 

(Его1са) 
IV Р-с!иг 
V С-с1иг 

VI р-с1иг 
(РазгогаЬ) 
VIII Р-аиг 
VП А-Диг 

Начало въ 9 час. вечера. 
Входъ 20 и 10 коп. 

При ненастной погодЪ концерты бу
дутъ состояться въ залЪ. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный ванильный столовый шо
коладъ разныхъ ц-Ьнъ, молочный, ко
фейный и ореховый токоладъ, шоко
ладную соломку и ломъ. Св-Ъжш 
конфекты изъ помады, марципана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный ананасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по ум-Ьреннымъ цбнамъ. 
З а к а з ы  н а  т о р т ы ,  к р е н д е л я  и  

лиетовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о с к р е с е н ь я  м ъ  
— В-Ьнское печенье къ кофе. 

Сдается светлая, теплая 

' К О М Н А Т А  
для студентов-ь. 

Узнать: уголъ Александр, и Ново-
Рыночн. ул. № 12. Посудный магазинъ. 

п 3—4 

Плата: 5 руб. за полугод1е за каждый языкъ. Начало за
нятШ 3 сентября и продолжается съ экзаменами включительно 
до 3 мая (за исключешемъ каникулъ во время Рождества съ 
15 дек. до 10 января и на ПасхФ 2 недели). Плата за учеше 
взимается впредъ. 

Окончивнйе курсы получаютъ соответствующая тому сви
детельства и, въ олуча'Ь возможности, имъ рекомендуютъ м^ста 
въ банкахъ и въ другихъ коммерческихъ учреждешяхъ. 

Влад^лецъ ресторана 

зкмттштшшь 
(въ пом'Ьщетяхч, бывш. гост. Якорь) 

иредлагаеть здоровые и сытные 

Об-Ъды и ужины жгж 
отъ 1—5 час. и отч, 7 до 10 ч. вечера. 

Кушанья приготовлены опытнымъ поваромъ. Богатый 
выборъ винъ и ликоровъ. Коньяки лучшихъ фирмъ. ИмЬются 
для пр1'Ьзжающнхъ удобные номера. Для студентов-ь по
месячно п по особому соглашенпо. Съ почтешемъ Кереваресъ. 

Вновь открыть ресторан 

„Гарри Фогепь" 
Уголъ Гольмской н Ратуш ноя улицъ. 

К Е Р П У Л С Я  
Д-ръ О К ПЕТЕРСОНЪ, 

Юрьевск]й У-Ьздный врачъ. 

Уроки музыки 
(фортеп1ано) 

даю по хорошему методу, недорого. 
Прихожу и на домъ. Рижская 53, 
кв, 2. Дома 3—5. Элла Рейманъ. 

Для спокойнаго жильца ОТДА
ЕТСЯ св-Ьтлая, теплая 

комната, 
хорошо обставленная, съ отдЪльнымъ 
ходомъ, передней и балкономъ. ЦЪна 
умеренная. ВидЪть отъ 11—3 ч. ут. 
Зв-Ьздная 58, кв. 4, 

П о с у д н ы й  м а г а з и н т » .  
Въ большомъ выборЪ : 

Фаянсъ, эмалированная по
суда, лампы 

и др. хозяйственный принадлежности. 
Выражая уважаемымъ покупате-

лямъ сердечную благодарность за 
оказанную мнЪ раньше благосклон
ность, я надеюсь, что они, и по смерти 
моего мужа, почтятъ меня своимъ 
пас-Ъщешемъ. 

ВсЪ требования публики въ отно
шении доброкачественности товаровъ 
и сходности ц'Ьнъ будутъ уважены. 

Вдова Луйк-ь, 
у г о л ъ  А л е к с а н д р о в с к о й  и  

Ново-Рыночной улицъ. 

Прачешное заведете, переве
денное мной изъ г. Риги. 

Кителя, блузы, сорочки, манишки и пр. 

Моются аккуратно и скоро. 
Ботаническая № 29, внизу. 

Уч. VIII кл. гимназш Трефнера 

ИЩЕТЪ КВАРТИРУ 
(съ панс'юн. или безъ, въ тихомъ рус-
скомъ семействЪ. :  Адр. прошу послать 
въ гимн. Трефнера на имя Юрисонъ. 

Гипографш Георга Цирка, Рыцарская 2в., Телефонъ 56. 



Отъ Редакщи. 
Статьи, присланный безъ обоз
начен условШ считаются Сч :'.-
платными. Статьи и кор-
ресионденцш, ыризнашшя не
удобным и для печатан! я, 
не возвращаются, а иред-, 
вазначенныя къ печятанпо мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрен!ю Редакцш. 

,]1,л,я лйчныхъ иереговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (К1>ом Ь 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Нонтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

нраздн. дне*к 

кйшсжъ 
РЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, крой праздничныхъ дней. 

Контора и Редакц1я въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ.,въ тип. Г. Цирка по Рыцарской ул. № 26. 

Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставки 
на годъ 4 р. - к. 
- 6 М'ЬС 2 „ — п  

п 3 п 1 „ 20 „ 
а 1 п ~~ п 40 „ 
съ доставкою 

на годъ 5 р. - к. 
и 6м1зс. 2 „ 50 „ 
н ^ а 1 п 50 „ 
п 1 п и 50 

Отд-Ьльные 

ПО I коп. 

Плата за 
объявлен1я: 

впереди текста 
15 коп., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
по соглашвтю. 

ДГГ 124. Поне/гЬльникъ, 13 августа 1912 г. N° 124. 

Объявление. 

Обращаемъ внимаше наншхъ чи

тателей на то обстоятельство, что, 

п о д п и с ы в а я с ь  т е п е р ь  

до конца года, они вносятъ всего два 

руб., т. е. столько же, сколько имъ 

придется внести съ 1 сент. по 31 дек. 

с. г. Следовательно, подписываясь 

т е п е р ь ,  о н и  п о л у ч а т ъ  г а 

з е т у  в ъ  т  е  ч  е  н 1 е  а в г у с т а  

м-ца б е з н л а т н о. 

С~ъ понедельника, 20 АВГ. 

„ЮР. ЛЙСТОКЪ" будетъ вы

ходить на ЧЕТЫРЕХЪ СТРА-

НИЦАХЪ КОНТОРА. 

ЦНЬня^отдНЬльнаго номера будет-ь 2 н. 

Юрьевъ, 13 августа. 

П р 1 е м ъ Наша статья отъ 
с е м и н а- 2 августа, въ которой 
]) и сто в ъ мы доказывали цйле-
в ъ Ю р. сообразность возста-
у н*и в*е р- новлешя для Юр. 
сит е т ъ. университета льгот-

ныхъ условШ ир1ема 
Ьеминаристовъ, обратила на себя вни
маше" печати. Во многих!, столичныхъ 
и нровинщальныхъ газетахъ были вос
произведены главныя наши мысли и 
те выводы, къ которымъ мы пришли. 
Но не вс г1Горганы печати оказались 
безпристрастными при сообщешяхъ о 
нашей статье. Печать леваго напра
вления^ также нрибалтШская немецкая 
отнеслись къ нашимъ соображешямъ 
съ явнымъ недоброжелательствомъ. Ле-
вая нечать единодушно передала со
общеше, что въ Юрьевскомъ универ
ситет^ ощущается недостатокъ студен
товъ —всл гЬдств1е ухода изъ юрьевскаго 
университета лучшихъ профессоровъ. 
Конечно, здесь левая печать пускала 
замаскированную стрелу въ министер
ство народнаго просвёщешя, Предоста
вляя легков'Ьрнымъ читателямъ дога
даться, что эти лучнпе профессора 
ушли изъ Юрьева изъ-за ненавпетнаго 
для левыхъ министра Кассо. Такимъ 
образомъ, находилась причина для объ-
яснешябезлюдностп юрьевскаго универ
ситета и семинаристы оказывались 
тутъ не причемъ. 

Ио иодобныя сообщешя левой пе
чати носятъ на себе все черты своего 
нроисхождешя — правды въ нихъ 

очень и очень мало. Изъ юрьевскаго 
университета лучине профессора не 
уходили, если не считать двухъ умер 
шнхъ нрофессоровъ.Правда.два профес 
сора перешли изъ Юрьева въ друт 
места, но эта цыфра не даетъ повода 
говорить о какомъ-либо массовомъ ухо
де изъ Юрьева профессоровъ. Кроме 
того, въ это же самое время были на
значены на место выбывшихъ два 
новыхъ профессора. Правда, можно го-
ворнтв объ уходе профессоровъ изъ 
Юрьева, но въ равной мере, какъ 
можно это говорить о вс/Ьхъ вообще 
нровинщальныхъ университетахъ, изч, 
которыхъ более заслуженные профес
сора имеютъ стремлеше переходить въ 
столичныя учебныя заведевш. Объ
ясняется это темъ общимъ явлешемъ, 
что проблема русскаго нацюнальнаго 
прогресса ставить свою частную зада
чу и въ области просвёщешя — а 
именно требоваше увелнчешя количе
ства научныхъ силъ, каковое въ на
стоящее время у насъ въ Россш до
вольно незначительно. Ясна теперь 
ценность сообщен]й левой печати о 
недостатке учащихся въ юрьевскомъ,, 
университете, какъ объ обстоятельстве^ 
прпсущемъ последнему времени, а то 
даже н последнему году. 

Такимъ образомъ, лёвая печать, пе
редавая о собьгпяхъ въ юрьевскомъ 
университете, не коснулась ихъ су
щества и не старалась действительно 
ихъ выяснить, а лишь употребила ихъ 
для создашя тенденщозной „опнози-
цшнной" правительству заметки. 

Иначе отнеслась немецкая печать. 
Она не могла не ответить чего-либо ио су
ществу дела, ибо для нашихъ нем-
цевъ ПрибалтШстй край еще не поте-
рялъ своего смысла,какъ,,передовая по-
зиц!я"германск.«Уагег1апс1'а» и Юрьевъ, 
какъ занесенная случайно въ Россш 
немецкая террнтор1я. Къ сожалешю, 
немецкая печать не высказалась по
дробно, а ограничилась лишь абстракт
ными, выражешемъ своего мнешя въ 
томъ смысле (что семинаристы не заслу
живают льгот-наго пр1ема въ юрьев-
СК1Й университетъ. 

Въ виду всего этого мы хотимъ 
еще разъ остановиться на вопросе о 
целесообразности льготнаго нр1ема въ 
юрьевешй университетъ семинаристовъ 
и раземотрёть его более подробно. Ко
нечно, жаль, что несогласные съ нами 
не высказались, и мы не знаемъ точно, 
откуда исходятъ ихъ сомнешя и не
согласие. 

Мы указывали уже, что съ уходомъ 
семинаристовъ университетъ значитель
но опустелъ и съ точки зрешя обще
государственной нользы не имеетъ 
той практической ценности для стра
ны, которую долженъ былъ бы иметь. 

Ясно, что если имеется возможность 
усилить притокъ учащихся, то это 
нужно порекомендовать, какъ действи
тельно целесообразное меропр1ят1е. Въ 
настоящее время Россия нуждается въ 
учителяхъ по различнымъ естествен-
нымъ и словеснымъ наукамъ, въ аг-
рономахъ; если этихъ должностей хва-
таетъ, то разве лишь въ обрезъ, и въ 
каждую минуту, при внезапномъ подъ
еме жизни, можетъ обнаружиться не
достатокъ въ нихъ. Въ качестве част
ной меры къ устранешю этихъ не-
удобствъ мы и предлагаемъ возстано-
вить льготный пр1емъ окончившихъ 
православныя духовныя семинарш въ 
юрьевскш университетъ, 

Остается лишь вопросъ — по сво
ей подготовке будутъ ли въ состоянш 
семинаристы успешно пройтп универ
ситетски! курсъ. Прежде всего, нужно 
иметь въ виду, что богословсюе пред
меты сосредоточены въ семинар1яхъ 
главнымъ образомъ въ 5 и 6 классахъ, 
то есть на 9 и 10 году обучешя. Та
кимъ образомъ, остается нормальный 
курсъ въ 8 летъ, въ течеше котораго 
проходится почти гимназическая про
грамма. Конечно, есть разнпца въ изу
чены наукъ математичеекпхъ и есте
ственны хъ. но она приблизительно 
такова же, какъ и между реальными 
училищами и общими гимназ1ямн. За
то, можно сказать съ уверенностью, 
что въ смысле общаго философскаго 
развит1я и, главнымъ образомъ, иод-
готовки къ филологическому факуль
тету — семинарское образоваше имёетъ 
много выгодныхъ сторонъ. 

Безъ сомнения, лучшимъ мериломъ 
подготовленности семинаристовъ къ 
университетскому курсу должна слу
жить практика, опытъ. Какъ семина 
ристы оказали себя въ то время, ког
да они были принимаемы бы на льгот* 
ныхъ услов1яхъ? Это, конечно, имелось 
нами въ виду при нашихъ разеужде-
шяхъ, но — онытъ стоптъ за наши вы
воды. Мы полагаемъ, что достаточно 
будетъ указать на то, что о нр1еме се
минаристовъ ходатайстзовалъ самъ уни
верситетъ въ нолномъ своемъ составе, 
за исключешемъ богословскаго — люте-
ранскаго — факультета. Все факуль
теты признавали, что семинаристы 
справлялись съ уннверситетскимъ кур-
сомъ успешно, были трудоспособны въ 
чисто-научномъ отношенш и прилежны 
въ обыкновенномъ учебномъ смысле. 

Мы все-таки остаемся при своемъ 
мненш, что льготный пр1емъ семина
ристовъ, по крайней мере, на филоло-
гичесшй и хоть некоторый отделешя, 
непременно — на агрономическое, фпз.-
математическаго факультета является 
целесообразнымъ. 

Шарлатанская объявлен!я. 

Эксплоатащя невежества и излишней 
доверчивости за последнее время приняла 
огромные размеры. Въ каждой газета, 
въ лгобомъ журнале читатель найдетъ 
разный замаичивыя предложещя, об'Ьща-
н1я средства и т. д. За небольшой иро-
центъ предлагаютъ деньги въ долгъ съ 
разерочкою уплаты на 12 м$сяцевъ, а на 
запросы читателя должны прислать ма-
рокъ на 20 кои. И несомненно, довер
чивые люди, шгЪюнце острую нужду въ 
депьгахъ, пошлютъ носледнш 20 коп. 
объявителю, но отв г1;тъ получатъ, конечно, 
отрицательный ИЛИ скорее, его вовсе не 
будетъ. Читатель можетъ пршбрести „на
стояние" золотые часы 56-1 пробы и 
всего только за Б руб. 95 коп., а въ при
дачу еще 20 различныхъ вещей: шапочку 
изъ американокаго золота, бролокъ, загра

ничное портмонэ И Т. II. Конечно, все 
эти 20 вещей, взятыя вместе съ часами, 
не стоютъ и 3, рублей. 

За полтора рубля обещаютъ выслать 
целую тужурку или „Д1агоналевыя" брю
ки, при получети которыхъ трудно от
личить одно или другое, п настоящая 
ц'Ьна которымъ полтипникъ. Предлагаютъ 
„безплатно" прислать разныя „интерес
ный" книги лубочнаго издашя и съ гряз-
нымъ содержашемъ; книги всякихъ чер-
иыхъ и белыхъ маий, хиромаят1и, оккуль
тизма, личнаго магнетизма, при помощи 
котораго, яко-бы, можно достичь „славы, 
почестей и денегъ"; художественный от
крытый письма „парижскаго жанра" и 
т. п. Для нолучешя этого хлама объя-
вителямъ надо послать только „на пере
сылку". Затемъ ндутъ объявлешя о раз
ныхъ способахъ и иутяхъ обогащен1я и 
за эти способы предлагается опять при

слать несколько гривенниковъ на „ по
чтовые" расходы. 

Несколько времени тому назадъ, не-
кш приватъ-доцентъ А. Н. Гренъ въ Мо
скве объявилъ во многихъ газетахъ о 
своемъ „новейшемъ методе", благодаря 
которому можно научиться въ 30 уроковъ 
говорить, читать и иисать по немецки, 
французски и англШеки!?.. 

Самымъ распространеннымъ видомъ 
такихъ объявленш служатъ рекламы о 
различныхъ медицинскихъ средствахъ. 
Предлагаются радикальиыя средства отъ 
всякихъ, даже неизлечимыхъ, болезной. 

На такой тяжелой болезни, какъ си-
филисъ. шарлатаны нажили це.шя состо-
ЯН1Я. Предлагались всевозможный сред
ства до излечешя наборомъ травъ вклю
чительно. Вскоре после открыт!я проф. 
Эрлихомъ препарата «606» въ газетахъ 
и журналахъ появилось объявление одного 

Спортъ въ прибалт1йекихъ 
учебныхъ заведешяхъ. 
Гимнастика. Министерствомъ народ

наго просвёщешя рижскому учебному 
округу на дняхъ ассигновано более 
3,000 рублей на оплату труда препода
вателей гимнастики, которые будутъ 
обучать учителей мЬстныхъ учебныхъ 
заведешй пренодавашю гимнастики, и 
на друпе, связанные этимъ деломъ, 
расходы. Такимъ образомъ, первые 
въ Россш курсы обучешя гимнастике, 
существовавние въ гор. Риге, при Ни
колаевской гимназш, подъ руковод-
ствомъ преподавателя гимнастики г. 
Вихры въ течеше последнихъ двухъ 
летъ, и привлеките до 40 преподава
телей местныхъ низшихъ учебныхъ за
ведешй, получаютъ свое признаше п 
в^> будущемъ — прочное существова-
Н1с. Следуетъ только пожелать, чтобы, 
наряду съ курсами преподавашя гим
настки для учителей народных!» учи
лищ ь, были созданы таковые же и для 
препо д авательницъ, такъ какъ безъ 
этого только часть учащихся будетъ 
обезпечена въ смысле правильнаго 
физнческаю образаван1я; хорошо было 
бы также, если бы на эти курсы были 
привлечены не только преподаватели 
и преподавательницы низшихъ учеб» 
ныхъ заведешй, но и среднихъ 

Весьма желательно, чтобы подобный 
ячейки для подготовки инструкторовъ 
по физическому воспиташю нодрастаю-
щихъ иоколен1Й были разбросаны но 
всему нашему краю и въ г. ЮрьевЬ; съ 
необходимостью этого — надеемся — 
согласятся вс1>, кто въ правильной по
становке преподавашя гимнастики въ 
нашей школе всехъ типовъ видитъ 
одно изъ важнейшнхъ и здоровыхъ 
средствъ къ возрождешю нашей школы* 
а что повсюду у насъ найдутся педа
гоги, готовые охотно и серьезно потру
диться и на поприще физическаго вос-
питан1я молодежи, это ясно показали 
летше курсы преподавашя гимнастики 
устроенные лнфляндской дирекщей на
родныхъ училищъ текущимъ летомъ 
для народныхъ учителей въ м Зер-
бенъ (венденскаго уезда), въ которыхъ 
приняли участю 62 народныхъ учите
ля. 

Гребной спортъ среди учащихся г. 
Рига. По ИНИЦ1ДIпв 1> попечителя ршк 
скаго учебнаго округа С. М Прутчен
ко, приняты особыя меры къ создашю 
въ г. Риге гребного спорта среди уча
щихся местныхъ мужекихъ гнмнашй 
реальныхъ училищъ и городскихъ по 
положенпо 1872 года училищъ Была 
образована особая комисс1я, подъ поел-
седательствомъ известнаго знатока 

субъекта, который за пять рублей поед-
лагалъ лепешки «606» Р  Д  

Разумеется, цЬиа всемъ этимъ сред 
ствамь, грошъ и съ матер1альной точки 
зрешя, и съ медицинской. Пилюли аь 
кола противъ пьянства, какъ выяснило;,, 
во время разбора дела „аптекарскаго то-
варищества" въ СПБ. Окружпомъ суде, 
стоили „товариществу" 8  К0' аЪ  а  

давались по 10 руб.- это же „товарище
ство продавало электрически пояса про
тивъ мужского безеилш ио 200-150 о 
а стоили они 1 р. бо коп 

Пора бы относиться серьезнее и вни
мательнее къ шарлатански мъ средствамъ 
по объявленшмъ и не доверять съ пер-
ваго взгляда разнымъ заманчивымъ обе-
шашямъ и предложеьпямч,. 
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Надо думать, что несколько лодокъ 
удастся спустить на воду еще ныне
шней осенью; но занят1я учащихся 
грсбнымъ снортомъ въ полной мере 
прн надлежащей обстановке возможны 
только съ весны 1913 года. 

А. С. Суворинъ 

Въ субботу въ 3 часа утра скон
чался человекъ,къ которому прислуши
вались читающая публика и правящая 
сферы всей Европы. 

Алексей СергЬевичъ Суворинъ ро
дился въ 1834 г. Былъ сначала на-
роднымъ учителемъ. Очень рано, съ 
24-л'Ьтняго возраста, онъ начинаетъ 
писать стихи и мелыя статьи. Въ 
70-хъ годагь Суворинъ уже извест
ный литераторъ, пишупцй въ „Совре
меннике", „Отечественныхъ -За-
пискахъ", „Петербурскихъ В-Ьдомо-
стяхъ." 

Въ 1876 г. Суворинъ вместе съ 
В. И. Лихачевымъ прюбретаетъ „Но
вое Время". Зд'Ьсь появляются его 
блещунця недюжиннымъ талантомъ 
воскресные фельетоны, „Маленьшя 
письма" и безконечный рядъ различ-
пыхъ статей, въ частности по вонро-
самъ театра. 

Параллельно съ этимъ идетъ об
ширная издательская деятельность 
А. С. Суворина, которая своимъ чере-
домъ сделала его имя извйстнымъ 
каждому читающему человеку. 

Это былъ большой русскш талантъ 
и верный сынъ своей Родины. Миръ 
праху его! 

ЮрьевскШ дневникъ. 
Унебиыя дНЬла. 

оо Единовременное пособге универси
тету. 25 1юня с. г. Высочайше ут-
вержденъ одобренный Госуд. Думой 
и Госуд. СовЪтомъ законъ, по кото
рому отпущенъ изъ средствъ Госуд. 
Казначейства по госуд. росписи 1912 г. 
кредитъ въ 20,000 р. въ пособ1е на 
покрьгпе перерасхода по содержанию 
учебно-воспомогательныхъ учреждеши 
Императорскаго юр. университета въ 
1911 г. Указанный расходъ отне-
сенъ на счетъ свободной наличности 
1 осуд. Казначейства. 

Такимъ образомъ, благодаря на-
стойчивымъ старашямъ ректора уни
верситета и отзывчивости министра 
народнаго нросв-Ьщетя, университету, 
наконецъ, удалось получить средства 
на покрыло значительной части тя-
гостныхъ долговъ за прежше годы. 
Особенно важно получеше этого по-
соб1я для медицинской клиники (про
фессора Депо), такъ какъ, по^ слу
хамъ, эта клиника особенно обреме
нена долгами. 

оо Среди учащихся распростра
нились слухи, что уже введенъ или 
же войдетъ въ силу на дняхъ н о -
в ы и  л ь г о т н ы й  ж е  л .  -  д о -
рож н ы й тарифъ для нихъ. Мы 

можемъ сообщить, что на станцш 
Юрьевъ относительно этого не имеется 
пикакихъ св-Ьд-Ьши и распоряженШ. 
Такимъ образомъ, пока д гЬнствуетъ 
старое полож;еше. 

ОО Взносъ платы. „МогЛ. 2е 11." 
слышала, что университетские началь-
ствомъ для подачи пршешй объ освобо
ждена отъ платы въ пользу университета 
назначенъ посл1>дшй срокъ 20 сентября, 
а для взноса платы, какъ въ пользу уни
верситета, такъ и въ пользу профессоровъ, 
— 3 октября. 

оо Прошешй о пр1е*гЬ во вновь от
крываемый третш приготовительный 
классъ юр. Александровской мужской 
гимназш поступило уже свыше 20. Въ 
этомъ классе начнутся зашшя, веро
ятно, въ конце сентября, такъ какъ 
необходимо устроить классную комна
ту, подъ которую предполагается при
способить библютеку. 

ОО Уроки плавашя г. Вихмана посе
щали свыше 200 лицъ мужского и 
женскаго пола. Все они чрезвычайно 
довольны руководптельствомъ г. Вих
мана, сумевшаго въ сравнительно ко
роткое время весьма основательно под
готовить своихъ учениковъ и ученнцъ 
къ этому полезному спорту. 

ОО Наши извозчики, получнвнпе не
давно новую повышенную таксу, темъ 
не менее, оказывается, по-прежнему п 
недовольны и грубы. Требуя за самый 
небольшой конецъ свой 15 кон. «по 
таксе», онн выражаютъ часто свое 
неудовольств1е, если имъ но той же 
таксе платятъ за более длинные кон
цы, напр. въ Мар1енгофскую улицу, 
куда пхъ часто нанимаютъ ездящее на 
вокзалъ безъ багажа, не^желаюнце нла-
тнтъ 25 коп. 

ОоКъ выборамъ. По юрьевскому уезду 
крупныхъ землевладельцевъ — 67, 
мелкихъ — 70 священнослужителей 
и настоятелей церкви — 36 (право-
славнаго веропеповедашя 20 ;  еванг^ 
лическо-лютеранскаго 16. 

ОО Физическое воспитание въ учеб
ныхъ заведешяхъ рижскаго округа. Какъ 
сообщаютъ, въ деле „физпческаго воспи-
таы1я" въ нашемъ учебномъ округЬ вскоре 
будутъ приняты оеобыя м"Ьры: будетъ уве
личено число уроковъ гимнастики тамъ, 
гдЪ она уже преподается, и будетъ вве
дено преподаваше гимнастики тамъ, гд1» 
еще не было. Независимо отъ гимна
стики обычнаго типа, будетъ введенъ въ 
нЪкоторыхъ среднихъ учебныхъ заведе
шяхъ и въ городскихъ по положению 
1872 года училищахъ военный строй, 
при чемъ въ старшихъ классахъ этихъ 
учебныхъ заведешй будетъ обращено вни
м а ш е  н а  п р е п о д а в а ш е  ф е х т о в а а ! я .  
Наконецъ, будутъ приложены заботы къ 
подготовке кадра преподавателей гимна
стики. 

ОО Слухи о назначенш. По слухамъ, 
директоръ перновской гимназш Киир]а-
новичъ увольняется въ отставку, и на его 
мЪсто предполагается назначить исп. об. 
инспектора юрьевскаго реальнаго училища 
Е. Смирнова. 

ОО Чинопроизводство. Младипй врачъ 
городской больницы В. Холлманъ произве
дем въ чинъ надв. советника. 

00 Какъ слышала „ЫопП. /ей.", 
городское управление, въ виду прибли
жавшегося ираздноваШя 100-л Ьтняго юби
лея Отечественной войны, решило произ
вести основательный ремонтъ памятника 
Барклаю-де-Толли. 

ОО Комитетомъ немецкой августов
ской сельско хозяйственной выставки объ
является, что срокъ заявленш истекаетъ 
20 сего августа и что животныя, заявлен-
ныя позднее, будутъ приниматься лишь 
тогда, если окажется свободпое место. 
Срокъ пр1ема домашнихъ изделш — не 
1 сентября, какъ было ошибочно напеча
тано въ программ!», а 30 августа. 

оо Т%снота вокзала становится те
перь съ каждымъ днемъ все нестер
пимее. Съезжаются дачники и уча
щееся и давка невообразимая, въ осо
бенности въ воскресные дни, когда 
много оправляющихся „т'з Сгйпе". 
Вчера, напр., „хвостъ" покупающихъ 
билеты тянулся зигзагами по всемъ 
направлешямъ залы I и II класса и 
багажнаго отделешя, стесняя движе-
ше публики. Несмотря на то, что, 
но словамъ начальника станцш, би
летная касса открывается за 2 часа 
до отхода поезда, публика ир1езжаетъ 
на вокзалъ большею частью за пол
часа передъ отъЬздомъ и, поэтому, не 
мудрено что, какъ напр., вчера^мно-
пе не успеваютъ получить билетовъ. 
Такъ, оставшихся вчера было око
ло 20 пассажировъ. 

оо Раки. Поистине многочислен
ны и многосложны обязанности ноли-
цейскихъ чиновъ! Даже за величиной 
раковъ приходится имъ следить и 
конфисковать не достигшнхъ рачьяго 
совершеннолет1я т. е. длины не менее 
4 дюймовъ. Недавно конфискована и 
возвращена своей стихш парт]я мало-
летнихч» раковъ, которыхъ старались 
сбыть въ юр. кухмистерсшя. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ церкви министер

ства внутреннихъ делъ въ присут-
ствш членовъ министерства во главе съ 
министромъ и товарищами его Ха-
рузинымъ и Лыкошинымъ совершена 
панихида по жертвамъ взрыва на Ан-
текарскомъ острве на даче Столыпина. 

— На панахпде по Суворине въ 
числе прпсутсвующихъ находился ми
нистръ внутреннихъ делъ. 

— Возвратился министръ пно-
странныхъ делъ. 

Москва. На Бородннскомъ ноле въ 
присутствии военныхъ и'] гражданскихъ 
властей, войскч» и представителей зем
ства открытъ памятникч» герою 1812 г. 
Невероскому, прахъ котораго иереве-
зенъ пзъ Гермаш и. Губернаторъ воз
л о ж и  л ъ  в е н о к ъ  о т ъ  Г о с у д а р я  
Императора. 

— Закрылся противо-алкогольный 
съездъ, на которомъ всего присутство
вало 470 пр1езжихъ и 240 москвичей. 

К1евъ. Состоялось общее собраше 
объединившихся нравыхъ организащй. 
Послё молебна ночтена вставашемъ 
память Суворина. Прочитаны доклады 

о деятельности Ш Думы и предстоя-
щихъ выборахч». Кандидатами въ Гос. 
Думу намечены: но 1-й курш председа
тель Клевской уездной управы Дем
ченко, но П-п ирофессоръ нолйтеХВи-
кума Рекашевъ. 

Новониколаевскъ. Экспрессом!» нри-
былъ принцъ Генрихъ Прусскш со сви
той въпять человекъ. Вслёдств1е порчи 
рессоръ вагона пробылъ 50 минуть. 

Архангельска На пароходе «Мар1я» 
отправлена въ Белужью пубу на Но
вой Земле въ разобранномъ виде го
товая цевковь и школа, сооруженная 
на средства купчихи Шашковской. 
Въ виду недостатка места часть;,груза 
будетъ перевезена въ конце августа. 

Константинополь. Назначеше мини
страми впутрепнихъ делъ Данишъ-Бея* и 
юстищи Халилъ-Бея состоялось, одпако 
разногласгя въ кабинет!» продолжаютя. 
Возможность общаго кризиса не исклю
чительна, хотя по словамъ «Танина», Га-
зимухтаръ заявилъ, что не оставить ви-
зпр1ата, не выполнивъ султанскаго приказа 
провести безпристрасные свободные выборы. 

— Бывппй триполШсий депутатъ быв
шей палаты заявилъ визирю отъ имени 
арабскихъ вождей и турецкихъ офицеровъ, 
обороняющихъ африканешя провпнщи, 
что, въ случае мира съ Итал1ей, они ре
шили провозгласить автономно и продол
жать борьбу. 

Вашингтонъ. Въ палату представите
лей внесенъ билль объ отмёпе статьи 
закона о панамскомъ канале, нредоста-
вляющейамериканекпмъ каботажным ь су-
дамъ безплатный проходъ канала. Билль 
этотъ будетъ разсмотр'Ьнъ по возобновле
на заиятш конгресса въ декабре 

Мадридъ. Агентству Фабра телегра-
фнруютъ изъ Танжера, что испанцы за
няли Арсилу безъ сонротивлешя; полков-
никъ Овито име!Ъ совЪщаше^съ Райсули, 
который зав1»рилъ въ своей дружбе къ 
испанцамъ. 

Пекинъ Ночью войсками генерала 
Цзяпгъ-Уитп разграбленъ городъ Тунъ-
т1жоу близъ Пекина. 

Ипекъ. Албанцы разбили тюрьму, ос
вободили арестаптовъ, разграбили складъ 
ОруЖ1Я. 

Справочный отд-Ьл-ь для|учащихса. 

Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с. 
авг. по понед'Ьльникамъ и четвергамъ отъ 1 
до 2 ч. 
Канц. университеты открыта ежедневно отъ 

11 до 2 ч. 
,, по студенческимъ дкпамъ — ежеднев

но отъ 11 до 2 час. 

Экзамены: 
Въ вестибюл'Ь у-та виситъ объявлеже та

кого содержащя. Просятъ товарищей, желаю-
щ и х ъ  э к з а м е н о в а т ь с я  у  п р о ф .  П .  П '  
Граве, записать зд-Ьсь-же свои фамилии. 
Проф. Граве изъявилъ соглаае произвести эк-
заменъ послЪ 20 сего авг. до начала$лекцш. 
На этомъ объявлен1и имеются уже дв'Ь подписи. 
Канц. въ ветер, институт-^ открыта по средамъ 

отъ 12—2 ч. 
„ „ мужской Александровской гим

назш по вторникамъ и пятницамъ отъ 
11—1 ч. 

„ „ реальномъ училищЪ по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

Редакторъ— издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

СЪККРО-ЛНФЛЯН ДСКАЯ 

ВЫСТАВКА 
с_ь 31 августа по 3 сент. 1912. 

Выставка и продажа племенного скота, аунц!-
онъ  ' К01' а» ввесеннаго въ племенную книгу ангельнско-фюнен-

н голландско-фризской породъ. Сельско-хознйст-
венныя оруд;я и культурный растения, руко-
д влая, Особые отделы: А. повозки (одноконныя), 
Б. сбруя для езды, работы, н верховой езды, седла; В 
цвъгы, Г. любительская Ф0Т0граФ1и, Д. це
ментный изд-Ьл1я, матер1алъ для постройки здан1Й и во-
дяныхъ сооружений. 

3 а я в д е н 1 я принимаются съ 1 1юля по 20 августа. 
Программы выдаются, по желанно, безнлатно. Справки. 

Выставочный номитетъ. 

гор* Юрьевъ, Замковая ул. ЛЙ I. 

Новая книга 
Ветер, врача С. П. Догаева 

Морская шш 
(Саг1а СаЬауа). 

Принципы рац!ональнаго разведен1я 
и содержан!Я морской свинки и зна-
ченге ея въ д-Ьл-Ь общественной 

гигиены. 
Съ 30 рис. въ текста и 14 автоти-

1ПЛМН. Юрьевъ 1912 г. Ц-Ьна 85 коп. 
безъ пересылки. 

Продается у педеля ветер, института 
П. НЕИДЕКА, Русская ул., главн. 
здате ветер, института. 

Отдельные №№ газеты 
по 1 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ : 

Г- Цирка — Рыцарская, 
Г- Раага — Рыцарская, 
Либлика — Рыцарская, 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская, 
въ булочной на углу Пе-

терб. и Аллейн. ул. а также на 
вокзал-Ь. 

РОЯЛИ и 
П1АНИН0 

поставщиковъ Двора Его Величе

ства: Беккера, Шредера, Леп-

пенберга въ С.-Петербург%, Крау-

са въ Штутгарт^,, Гетце въ Бер
лин^, а также подержанные рояли 
Трессельта, Мюльбаха и др. въ боль-

шомъ выбора рекомендуетъ 

Евгенай Шпренкъ, 
Рыцарская ул. Л1 23, 

Фортеп1анный магазинъ. 

Ищутъ 

р у с с к ую  б о н н у  
Узнать въ маг. Г. Цирка. 

шт 
Ивановсная ул. № 7, 

рекомендуетъ сл ,Ьдующ1е напитки: 
Карлсбадск1й кофе, шоколадъ, буль-
онъ. чай, молоко, шипучШ лимонадъ, 
сельтерскую воду и различные фрук
товые лимонады. 

Ежедневно несколько сортовъ мо-
роженаго, в ,Ьнск1й замороженный 
кофе и вЪнскш заморожен, шоколадъ. 

Требуются 

для доставки газеты«10р. Листокъ» 
городскимъ подписчикамъ. Безъ 
залога въ 2 р. никого не припи-
маютъ. 'Жалованье 3 р. 50 к. въм Ь-
сяцъ. Газета будетъ выходить 
ежедневно вь Ц ч. утра. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный безъ обоз-
начеш'я условий считаются бес
платным м, Статьи и тсор-
респонденщи. иризнанныя не
удобными для печатаная, 
не возвращаются, а пред 
вазначенныя къ нечатанпо мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьнпо Редакцш. 

Для личныхъ аереговоровъ Ре
дакцш открыта ежедневно (кром1? 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Нонтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

праздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром1> праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. Юрьев-Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. № 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазине Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставки 
на годъ 4 р. - к 
„ 6 м-Ьс '2 „ — , 
„ 3 „ 1 „ 20 , 
„ 1 „ - 40 „ 

съ доставкою 
на годъ 5 р. - к. 
„ 6ы1зс. 2 „ 50 „ 
п 4' и 1 „ ВО „ 
п 1 п п о(> „ 

Отдельные 
№ № 

ПО I коп. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
15 коп., поел!, 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
посоглашешю. 

N° 125. Вторникъ, 14 августа 1912 г. N° 125. 

Об-ьявленёе. 

Обращаемъ внимаше нашихъ чи

тателей на то обстоятельство, что, 

п о д п и с ы в а я с ь  т е п е р ь  

до ко.нца года, они вносятъ всего два 

руб., т. е. столько же, сколько имъ 

придется внести съ 1 сент. по 31 дек. 

е. г. Следовательно, подписываясь 

т е п е р ь ,  о н и  п о л у ч а т ъ  г а 

з е т у  в ъ  т  е  ч  е  н  1  е  а в г у с т а  

м - ц а  б е з п л а т н о .  

С~ь понедельника, 20 АВГ. 

„ЮР. ЛЙСТОКЪ" будет-ь вы

ходить на ЧЕТЫРЕХЪ СТРА-

НИЦАХЪ. КОНТОРА. 

Ц-Ьнв отд-Ьльнаго номера будетъ 2 н. 

Нужды среднихъ шнолъ 
Рижск учебнаго округа. 

(Отъ нашего корреспонд.) 

Въ министерство народного про
свёщешя начали поступать изъ учеб
ныхъ округовъ матер1алы по поста
вленному очередь вопросу о поднятш 
ие должную высоту иреднодавашя въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ. 

На дняхъ попечителемъ рижскаго 
учебнаго-'округа представлены отчеты 
и сообраЖешя профессоровъ юрьев
скаго университета, командированныхъ 
попечителемъ для ревизш преподава
шя' различныхъ предметовъ въ сред
нихъ учебныхъ заведешяхъ округа. 
Ревиз1я производилась профессорами: 
Е. В. П'Ьтуховымъ (преподаваше рус
скаго языка и словесности), Вл. О. 
Чижемъ и Я. Фр. Озе (логики и пси
хологш), И. И. Лаппо — (иеторш), 
Б. И. Срезневекимъ (географш), Н. И. 
Кузнецовымъ (естествознашя), А. И. 
Садовскимъ (физики) и И. II. Граве 
(математики). 

Отчеты названныхъ профессоровъ 
составляютъ громаднейннй томъ. При-
водимъ здесь лишь некоторый заме-
чашя ревизоровъ о пренодавателяхъ 
и методахъ преподавашя. 

Проф. Нетуховъ указываешь, что 
преподаватели столь важнаго пред
мета, какъ руссшй языкъ и сло
весность, ведутъ свое дело въ общемъ 
добросовестно, но результаты, дости-

БлаПе порывы и добры я 
дЪла. 

(Къ кончинЪ генерала „армж спасения" Бутса.) 
Телеграфъ нринесъ извете о смерти 

генерала „армш спасешя" Бутса. 
иАрм1я снасешя!" 
Неправда ли, читатель, сильпыя слова, 

указывающая на огромныя задачи исце-
лешя челов1»ческихъ недуговъ, врачевашя 
человечества отъ его болезней. 

Тамя задачи поставплъ себе англи-
чанинъ Бутсъ. 

Есть люди съ слишкомъ тонкой нерв
ной организащей, люди, у которыхъ впе
чатлительность господствуешь надъ ве./Ь-
шями разума. Таюя лица съ особой го
рячностью, съ фанатизмомъ отдаются делу, 
которое они считаютъ самымъ важнымъ 
въ жизни. Часто, однако, это „самое 
важное" Д'Ьло фантастично, иллюзорно. 
Результаты его уничтожаются сложной 
паутиной обшественпьтхъ отношенш. По 

гаемые ими, оставляютъ желать мно-
гаго. Объясняется это, по мнЬшю 
профессора, тем'ь, что преподаватели 
не объединены ни прочными основами 
самой науки, ни общей научной 
школой, ни общественными требова-
шями, ни даже педагогической тра-
дищей, которая, будучи чужда ру
тине, могла бы, однако, прШти на по
мощь преподавателю въ те или иные 
затруднительные моменты его практи
ческой деятельности; вытекающая от
сюда трудность положешя преподава
теля — словесника осложняется въ 
рижскомъ учебномъ округе еще по 
преимуществу инородческимъ соста-
вомъ учащихся." Грамматичесше 
уроки (въ младшихъ классахъ), но от
зыву проф. Петухова, „большею 
частью ниже надлежащаго уровня: 
все почти обращается въ усвоеше па
мятью и тягостную зубрежку, име
ющую единственную цель — ната
скать детешй умъ по стезямъ право-
писашя, безъ всякихъ попытокъ къ 
плодотворной умственной работе 
детей на пользу ихъ общаго развит1Я. 
Преподаваше исторш литературы въ 
общемъ поставлено гораздо лучше 
грамматики. Самымъ слабымъ мФ>-
стомъ оказалось преподаваше теорш 
словесности, уроки которой „произво-
дятъ впечатлеше томящей скуки для 
детей и глубокаго неудовлетворешя 
для самихъ преподавателей." 

О преподаваши логики и психо
логш проф. Чижъ даетъ следуюшдй 
отзывъ: „если преподаваше фило
софской пропедевтики можетъ огра
ничиваться добросовестнымъ"" изуче-
шемъ учебниковъ психологш |Ги ^ло
гики, то тогда преподаваше вполне 
безукоризненно." 

По поводу преподавашя исторш 
проф. Лаппо, между прочимъ, заме-
чаетъ, что «нромахп и пробелы знашй 
у иреподающнхъ встречались не разъ 
и на урокахъ русской, и на урокахъ 
всеобщей нсторш,особенно много серьез
ных!, промаховъ пришлось наблю
дать при изложенш преподавателями 
исторш западной Рост». Касаясь 
нрограммъ исторш, проф. Лаппо ука
зываешь, что у насъ создалась традй-
Ц1Я, «которую едва лп встретнмъ въ 
средней школе какого—либо другого 
государства, кроме Россш: только въ 
Россш курсъ среднихъ учебныхъ заве
дешй отводитъ такъ много учебнаго 
времени исторш чужнхъ государствъ». 
Результатомъ этой традицш, но мне
нш проф. Лаппо, является тотъ при
скорбный фактъ, что «громадная часть 
образованная русскаго общества совер-

фантастическая натура не видптъ этихъ 
препятствш. Для нея важны не камни 
преткновешя, а сознанная правда. На 
фоне на«него времени люди, которымъ 
кажется, что въ ихъ рукахъ рычагъ для 
поворачивашя колеса исторш, являются 
загадочными, странными. Такой загадоч
ностью в гЬетъ отъ фигуры Бутса. 

Среди копоти и дыма фабричвыхъ 
трубъ Лондона, въ город!;, где борьба за 
существоваше напрягла все способности 
населешя, явился человекъ, не доктри
неру но съ готовыми практическими сред
ствами для облегчешя бремени жизни. 

Средства эти, правда, не но выя — 
они сводятся къ повышенно уровня нрав
ственной и экономической жизни массъ.— 
Но проводились они по новому. 

Трущобы Уантчепеля, части Лондона, 
где ютится, главнымъ образомъ, город
ская беднота, поразили Бутса и онъ далъ 
Ганнибалову клятву — посвятить свою 
жиянь отбросамъ общества, темъ ея па-

шенно не знаетъ Россш, какъ огром
ная по своему пространству п разно
образно местныхъ нсторическихъ осо
бенностей государства. О томъ, что та
кое аз1атск1я владешя Россш, Кавказъ, 
Литва и пр., — ясное представлеше 
имеютъ немнопе. Те суждения, кото
рыя приходится слышать и читатъ о 
такихъ вопросахъ, какъ финляндскш 
или нольскш, часто поражаютъ сво-
нмъ иолнымъ незнакомствомъ съ ихъ 
историческими основашями. хотя, имен
но, эти вопросы горячо обсуждаются и 
въ обществе и въ повременной пе
чати». 

Выводы по ревизш преподавашя 
географш, произведенной нроф. Срез
невекимъ, сводятся вкратце къ следу
ющему : 1) преподаваше географш въ 
средней школе сообразуется скорее съ 
удобствами учебнаго контроля, чемъ 
съ задачами общаго образован]я и вос-
питашя; показной характеръ сохраня
ешь перевесъ надъ полезностью; 2) не 
выработанъ методъ преподавашя оте-
чествоведешя, которое сводится къ 
заучиванпо данныхъ проходящаго зна-
чешя; 3) иапряжеше памяти, требуе
мое отъ учениковъ старшихъ классовъ, 
непроизводительно; оно должно быть 
вытеснено практикою по составлешю 
картъ п д1аграммъ. 

О преподаванш естествознашя проф. 
Кузнецовъ замечаетъ, что „постановка 
преподавашя такъ называемой мерт
вой природы (мипералопя, хгаоя) въ 
общемъ блестяща"; но «насколько 
школа сумела оживить мертвую при
роду, настолько, въ большинстве слу-
чаевъ, она умертвила, засушила жи
вую природу и ея познаваше: бота
нику и зоологш ученпкп знаютъ хуже 
мертвой природы и сравнительно мало 
интересуются этими предметами». Ме
тодъ наблюдешя при изученш бота
ники и зоологш, по словамъ проф. 
Кузнецова, въ школе замененъ «анти-
педагогическимъ методомъ зубрешя 
учебника». 

Въ отчете проф. Граве о ревпзш 
преподавашя математики обращаешь 
внимаше указаше на следующее об
стоятельство: „весьма благо щнятное 
впечатлеше оставило большинство пре-
подавательницъ математики въ жен-
скихъ гимназ1яхъ"; имъ следуетъ от
дать «решительное предпочтен1е передъ 
г. г. преподавателями, въ отношенш 
требовашя отъ ученпцъ большей ос
мысленности въ отвешЬ и самостоя
тельности при решенш задачъ". 

р1ямъ, которые выброшены изъ горнила 
жизаи за негоднотсью, какъ не полезные 
ея члены. 

Несомненно, что Уайтчепель вызвалъ 
въ Бутсе благодарные порывы, не также 
несомненно, что эти порывы были имъ 
переоцЬнены. 

Порывы къ спасенда не суть еще 
само спасеше. 

Спасете отдельныхъ кадропъ населе
шя есть дело государства. Опо, стоя 
надъ классовыми, групповыми интересами 
можетъ съ наибольшей целесообразно
стью проводить задачи врачевашя обшест-
вениыхъ недуговъ. 

Бутсъ, все же, не былъ оторванъ отъ 
жизни. Онъ отдалъ ей дань; въ особен
ности онъ учелъ психологш своихъ зем-
ляковъ — англичапъ. Онъ зналъ ихъ 
любовь къ красивымъ зрЬлищамъ, цере-
мошямъ, Деятельность армш спасенхя 
связана съ рядомъ церемошй. Возможно, 
что это обстоятельство послужило прнчи-

Из"ь вечернихъ телеграммъ. 

Владивостока Въ духовно!! конси-
стор1П вознпкъ пожаръ; загорелись 
ишафы съ документами въ разныхъ 
комнатахъ; трое арестованы по подо
зрение въ поджоге. Пожаръ своевре
менно потушенъ. 

Якутскъ. Французк1й путешествен-
никъ Бюсонъ со своими спутниками 
благополучно возвратился съ низо-
вьевъ реки р. Лены. 

Урга. Но распоряжешю Хутухты 
отпразднована годовщина посылки де-
путащи въ Петербургъ торжественны
ми молен!ями съ раздачей ламамъ и 
народу чая, риса и проса. 

Римъ. Газете « 1 пЪипа» телегра-
фпруютъ изъ Триполи, что военньп! 
ав]аторъ .Манцинп при рекогносциров
ке упалъ съ монопланомъ въ море и 
утонулъ. 

Ток!о. Въ Модзии Нагасакахъ на япон-
скихч» пароходахъ констатированы два 
холерныхъ случая. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

ОО Пр1емъ въ университетъ. На ме-
дищшскомъ факультете заполнены уже 
все имевш1яся свободный вакансии. 
11р1емъ прошен1й отъ христ1анъ на 
остальные факультеты продолжается. 

оо Новые виды на жительство 
вводятся для студентовъ уни
верситета. Старые «входные билеты» 
сохраняютъ свое значеше для предъ-
явлешя въ университете и въ другихъ 
университетскихъ учрежден!яхъ.' На 
право же находиться въ пределахъ 
города и его окрестностей студенты 
должны иметь особыя удостоверен!я, 
каковыя будутъ выдаваться въ канце-
ляр1п по студенческимъ деламъ, еже
дневно отъ 2 ]/г до З 1^ часовъ, о чемъ 
должно последовать отъ университета 
соответствующее объявление. 

00 УстЭВЪ о воинской повинности. 
Опубликованъ законъ о порядке 

введен1я въ действ1е закона объ изме-
иенш устава о воинской повинности. 
Законъ вводится съ 1 декабря 1912 г. 
Лицамъ, получавшимъ отсрочки для 
окончан1я образован1я и поступившимъ 
на военную службу до 15 сентября 
НИЛ г., продолжительность отсрочекъ 
определяется илп по новому закону, 
или но прежнимъ узаконен1ямъ въ за
висимости отъ того, какой изъ нихъ 
предоставляешь большую льготу; хода
тайства объ отсрочкахъ, возбужденный 

ной некоторая успеха арм1и и въ дру
гихъ странахъ. 

Бутсъ былъ романтикомъ челвеческаго 
горя. 

Вь романтизме и рыцарстве, быть 
можетъ, много благородства но иногда 
въ социальной лсизни они не только не 
полезны, но даже вредны 

Съ этой точки зрещя нельзя разде
ляв отрицательнаго отношен1я покойнаго 
председателя совета министровъ П. Л. 
Столыпина къ деятельности армш спасен]я 
въ Россш. 

Паша левая иптеллигенщя, живущая 
миражами, могла бы примазаться къ дея
тельности армш спасев1я, хотя бы и по
мимо ея воли. А доказывать вредъ отъ 
такого внедрешя, въ благотворительную 
организащю не приходится 
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Съ еегодняшнаго числа 
ВХОДЪ въ РЕДКЦ1Ю не съ 
Рыцарской ул., а съ Широ

кой (№ 25-а). 

Контора по прежнему на
ходится въ магазинъ Г. 
Цирка, Рыцарская 26. 

до 1 декабря 1912 г., разрешаются по 
прежнимъ узаконешямъ. 

ОО Частныя учебн. заведения. Ми
нистерство нар. проев, разьяснило, что 
лица, слу,кашля въ частныхъ, съ правами 
правительственных!), учебныхъ заведе
шяхъ, пользуются одипаковыми правами 
со служащими въ правительственныхъ 
учебныхъ заведешяхъ. Поэтому, они 
могутъ сохранить содержание лишь за 
время отпуска, не превышающего мЬсяч-
наго срока сверхъ вакацш; сохрапеше 
же содержащя за далн'Ьйшш срокъ отпу
ска зависите исключительно отъ усмотрё-
В1Я содержателей или попечительныхъ со-
в'Ьтовъ сихъ учебныхъ заяедешй. 

ОО Къ выборамъ. По нацшнадьно-
стямъ юр. избиратели распределяются 
приблизительно сдедующимъ обра
зомъ: въ 1-мъ съезде (курш) русскихъ 
50, немце въ 380 и эстовъ 200; во 2-ой 
курш русскихъ около 200, нЪмцевъ столь
ко же, а эстовъ свыше 550. 

00 А С. Суворину юр. немецкая 
газета «Ког41. 2е1г.» и эстонская 
«Розпш.» посвящаютъ некрологи, при 
чемъ эстонская газета украшла свой№ 
довольно безобразнымъ портретомъ по-
койнаго, Само собой разумеется, что 
А. О., какъ иублицистъ и издатель 
«Новаго Времени», не угодилъ ни на-
шимъ немцамъ, ни эстамъ — слиш
комъ уже это былъ для нихъ рус
ски! человекъ, ставивппй всегда на 
первый пданъ интересы Россш. Но 
темъ бол^е знаменательной для насъ 
становится личность Алексея Сергее
вича. Воскресенпо Россш изъ-иодъ об-
ломковъ революцш и анти-русскихъ 
течешй, какъ внутреннихъ, такъ и 
международныхъ.содействовала въ зна
чительной степени дорогая для насъ 
личность А. С. Суворина. 

оо Вооружеме потЬшныхъ. Мини
стерство народнаго просвёщешя уве
домило попечителей учебныхъ окру» 

говъ, что, согласно состоявшемуся 
постановлена военнаго совета, всемъ 
артиллерШскимъ складамъ предостав
лено право безплатнаго отпуска ложъ 
отъ разобранныхъ винтовокъ Бердана 
учебнымъ заведешямъ, формирующимъ 
потешные отряды, съ темъ, однако 
услов!емъ, чтобы отлускъ этихъ ложъ 
производился безъ всякихъ расходовъ 
для казны. Съ просьбами объ отпуске 
ложъ начальники учебныхъ заведешй 
должны обращаться въ окружныя ар-
тиллершешя управлешя. 

оо Къ выборамъ. По словамъ эстон
ской газеты „Ме1е АазГаБаёа", юрьев-
ск1е „организованные рабоч1е" не при-
мутъ участ1я въ выборахъ въ 4-ую Гос. 
Думу, такъ какъ они не имеютъ шансовъ 
провести въ Думу лицо, „симпатизирующее 
ихъ (рабочихъ) идеаламъ". 

ОО Камера судебнаго следователя 3 
участка переведена съ Жуковской ул. 
№ 16 на Александровскую ул. № 27. 
Тамъ же живетъ судебный следователь. 

ОО Подъ автомобиль попала въ суб
боту на углу Каштановой и Рижской 
улицъ В-лётняя девочка и получила тяж-
к1я повреждения. 

ОО Попытка къ самоубшству. Въ во
скресенье вечеромъ, въ то время, когда 
въ Квистентаде игралъ оркестръ юр. по
жарной дружины, бросился въ р. Эмбахъ 
господинъ, летъ 30, но былъ вытащенъ 
изъ воды и спасешь двумя музыкантами. 

„ЫогеП. 2ек." 
00 Канцеляр1я юр. мужской Алексан

дровской гимназш открыта для справокъ 
17, 21 и 24, а съ 25 ежедневно. 

ООСесс^я оиружнаго суда. Ближайшая 
сесс1я рижскаго окружнаго суда состо
ится въ сентябре месяце. 

оо Высокопреосвященный 1оаннъ, въ 
настоящее время обозревающей прихо 
ды юрьевскаго уезда, возвращается 
въ Ригу къ 17 августа. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Празднпкъ воздушнаго 

флота и сборъ пожертвованш назна-
ченъ повсеместно въ Россш въ тече
ше второй половины сентября. 

Одесса. Въ увековечеше памяти 
чиновъ полицш, павши хъ въ 1905 г. 
жертвою служебнаго долга, постанов
лено соорудить на одной площади иа-
мятникъ —часовню съ доскою съ име

нами ПОГИбШИХЧ». 

Смоленскъ. 2-й н'Ьхотный Софш-
сшй Императора Александра Ш-го 
полкъ сооружаетъ въ Лопатннскомъ 
саду на королевскомъ бастюне памят-
нпкъ въ воздаяше геройскихъ подви-
говъ своихъ дедовъ, участвовавшихъ 
вч> обороне Смоленска. 

Периберка. На Мурмане, на всехъ 
наблюдательныхъ пунктахъ устраива
ются гидро-метеорологическ1я станцш. 
Сиещалистъ-физикъ Пулковской об-
серваторш Смирновъ выезжаетт, вч> 
Печенгу для установки гидро-метеоро-
логическихъ ириборовъ по побережью 
Белаго моря. 

Ардаганъ. Въ 60-ти селешяхъ окру
га морозомъ уничтожены посевы пше
ницы и ячменя. 

Тифлисъ. Изъ Кагызмана отправле
ны на персидскую границу четыре 
сотни Ейскаго казачьяго полка. Подъ-
эсаулъ Баштанникъ, раненый девятью 
пулями шахсевенами, окончательно 
поправился. 

Берлинъ. 13 авг. Отчетъ о состоя
н и и  з д о р о в ь я  и м п е р а т о р а  
Вильгельма. 10 авг. императоръ 
сталъ ощущать неловкость въ мускула
туре правой стороны шеи; къ полудню 
обнаружилась припухлость правой стороны 
шеи при ознобе н сильномъ общемъ не-
домоганш. По изеледоваши обнаружена 
опухолъ правой миндалевидной железы, 
сопроваждавшаяся сильной болью муску
латуры правой стороны шеи и припух
лостью железъ, расположенныхъ передъ 
грудинососковой мышцею. Весьма'плохое 
самочувств1е императора теперь улучши
лось; лихорадочныя явлешя прекратились, 
воспалительный процессъ проходитъ; Им
ператоръ, однако, испытываетъ еще на
столько сильное затруднеше въ движенш 
шеи и бол1> въ шейной мускулатуре, что 
вынужденъ отказаться отъ намеченпыхъ 
на эту неделю поездокъ и парадовъ и 
сохранять полный покой. Теперь здо
ровье Императора не внушаетъ никакихъ 
опасешй. 

БЪлградъ. Студенты при участш на
родныхъ массъ устроили демонстрацш, 
требуя въ патрютическихъ рЪчахъ отъ 
правительства эиергичнейшпхъ меръ къ 
защите сопломенниковъ передъ министер-
ствомъ иностранныхъ делъ, упрекая пра
вительство въ' слабости; требовали обра-
зовашя новаго энергичнаго популярнаго 

кабинета; передъ офицерскимъ собрашемъ, 
где было много офицеровъ, устроена ма
нифестация въ честь сербской армш; раз
давались несмолкамые крики «жчвш», серб
ская войска, долой Турпдю, арпаутовъ. 
Демонстранта прошли въ нолномъ поряд
ке и спокойств1и; въ среду назначепъ 
большой народный митингъ. 
— По сведЬшямъ компетентныхъ источ-

никовъ, правительство обратилось къ Пор
те съ представлешемъ о прекращенш го-
ненш мирнаго сербскаго населения Ста
рой Сербш. 

Львовъ. Властями закрыты руссшя 
гнмназичесшя общежит1я въ Дрогобы-
че и Чорткове»; вч> селе Токакъ Зба-
рацкаго округа произведены обыски 
среди русскихъ крестьянъ, конфиско
ваны сочинешя русскихъ писателей, 
жууналы „Нива" и „Огонскъ", 

У р М1 я. Руссшй консулъ заявилъ 
протеегь и требоваше наказать ту-
рецкихъ аскеръ и кавасовъ турецкаго 
консульства, избившихъ на улице 
служащаго въ русскомъ консульстве 
туземнаго переводчика. 

— ТурецкШ консульскШ конвой 
увеличенъ 70 аскерами. 

Берлинъ. „Кд1ш5сЬе 2е Пип§" онро-
вергаетъ сообщешя русскихъ газетъ о 
путешествш Гольнъ-Паши въ Константи
нополь. 

Справочный отдНЬл-ь для учащихся» 

Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с. 
авг. по понед'Ъльникамъ и четвергамъ отъ 1 
до 2 ч. 

Канц. университета открыты ежедневно отъ 
11 до 2 ч. 

„ по студенческимъ дЪламъ — ежеднев
но отъ 11 до 2 час. 

,, юридич. фак. ежедневно отъ 12 до 2 час. 
,, медицинск. фак. ежедневно отъ 11 до 2 ч. 

Экзамены: 
Въ вестибюлЪ у-та виситъ объявлеше та

кого содержания. Просятъ товарищей, желаю-
щ и х ъ  э к з а м е н о в а т ь с я  у  п р о ф .  П .  П .  
Граве, записать зд'Ьсь-же свои фамилш. 
Проф. Граве изъявилъ соглаае произвести эк-
заменъ послЪ 20 сего авг. до начала^лекцж. 
На этомъ объявленш имеются уже двЪ подписи. 

Канц. въ ветер, институт^, открыта по сре
дамъ отъ 12—2 ч. 

„ „ реальномъ училищ^ по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

По случаю праздника слНЬдующт 
№ ,)Юр. Листка11 выйдетъ въ чет. 
верг-ь 16 авг. ^ _ 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ШЧЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
ВЪ 

И ВЪ 

1 -ва Преподавателей начнутся 16 а в г у с т а с. г. и про

должаются до 25 августа въ собственномъ доме 1-ва по ул. 

Л. Н. Толстого. 

Начачо занятш 27 августа. 

И. об. инспектора: А. АНСОНПЬ. 

Колониальная торговля 

В. Д А У г У л ь. 
Б. Рынонъ 10. Тел. № 123. 

Получены: Королевен!» и Шотландсшя сельди (12 и 15 к. фунт.) 

ревельскш и шведскш кильки 
Большой выборъ 

РЫБНЫХЪ и др.КОНСЕРВОВЪ. 

Курляндская и Московская колбаса, 
СЫРЪ РАЗНЫХЪ СОРТОВЪ. 

КЪ ВЫБОРАМЪ 

ВЪ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
Юрьевская Городская Управа объявляетъ, что списки лицъ, 

имеющихъ право участ!я въ выборахч, въ Государственную 
Думу по 1-му и П-му Юрьевскпмъ городскимч» съёздамъ изби
рателей будутт» выставлены для обозрен1я въ помещен1и Го
родской Унравы съ 11-го августа сего года ежедневно, отъ 11 
до 1 часа дня. Печатные экземпляры этихъ списковъ будутъ 
продаваться въ кассе Городской Управы по 10 коп. за экзем-
пляръ впредь до истощсшя запаса. 

ГОР. ЮРЬЕВЪ, 10-го августа 1912 года. 

Лесопильный заводъ и деревообд^лочн. фабрика 

Эд. Кузикъ и К-
Принимаетъ на себя внутреннюю отделку помещений для ма 

газинов-ъ, контор-ь, шнолъ квартир ль и пр. 

Изготовляется: всякаго рода мебель, двери, рамы, 
панели, карнизы, оконные переплеты и пр. 

ззо. Эмбахская ул. № 8. 
Телес». 
ЛГо 

ТелеФ. 
ЛГа 330. 

^523^ 1 
Прачешное заведение, переве

денное мной изъ г. Риги. 
Кителя, блузы, сорочки, манишки и пр. 

Моются аккуратно и скоро. 
Ботаническая № 29, внизу. 

Ищутъ 

р у с с к ую  б о н н у  
Узнать въ маг. Г. Цирка. 

УРОКИ МУЗЫКИ 
(фортепиано) 

даю по хорошему методу, недорого 
Рижская 53, кв. 2. Дома 3—5. 

Элла Рейман-ь. 

Отдается 

КВАРТИРА 
въ 7 комнатъ. РАТУШПАЯ № 23 

«Л/Ьтшй театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Завтра, въ Среду, 15 авг., 
въ 81/4 ч. 

!НОВОСТЬ! 

и 

Комед1я въ 3 действ. 
Гейнца Гордона. 

Въ саду „Ванемуйне" 

САДОВЫЕ 

Циклъ Бетховснсн. 
въ четвергъ, 16 авг. 

въ пятницу, 17 авг. 
въ субботу, 18 авг. 
въ четвергъ, 23 авг. 

въ пятницу, 24 авг. 
въ субботу, 26 авг. 

Начало въ 9 час. вечера. 
Входъ 20 и 10 коп. 

При ненастной погодЪ концерты бу
дутъ состояться въ зал-Ь. 

СИМФОН1И 
Ш Е$-с1иг 

(Егоюа) 
IV Р-с1иг 
V С-аиг 

VI Р-аиг 
(РазюЫе) 
УШ Р-с1иг 
УП А-с! и г 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный ванильный столовый шо
коладъ разныхъ ц1шъ, молочный, ко
фейный и ореховый шоколадъ. шоко
ладную соломку и ломъ. СвЪяця 
конфекты изъ помады, марципана и 
шоколада, засахаренные фрукты па** 
зированный ананасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по умЬреннымъ ц-Ьнамъ. 
3 а к а з ы на торты, кренделя и 

листовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  
— ВЬнское печенье къ кофе. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный белъ обоз
начен! я условтЙ считаются без-
лдатиыын. Статьи и, коп-
респондепцш, признанныя не
удобными для печатан'! я. 
но возвращаются, а пред
назначенный къ почата нио мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр'Ьипо Редакцш. 

Для !ичпыхъ иереговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Нонтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кромЬ 

праздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. № 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин-Ь Г. Цирка. 

Подписная 
ц4на: 

безъ доставки 
на годъ 4 р. - к. 
• « м^с 2 „ — 
а ^ а 1 „ 20 „ 
п ^ п „ 40 „ 
съ доставкою 

на годъ 5 р. - к. 
и бм-Ьс. 2 „ 50 ,, 

3 ъ 1 „ 50 
50 

Отдельные 
№ № 

ПО I коп. 

I Цата за 
объявления: 

впереди текста 
15 КОП., 1ЮСЛ11 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонеменгь — 
посоглашенш. 

N° 126. Четвергъ, 16 августа 1912 г. ЛБ 126. 
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Въ Нижиемъ, всЬмъ сортамъ не въ счетъ» 

Для „КУМИРА" лишь лочетъ 11! 3 
Въ магазинахъ и въ ларьнахъ, 

Въ снладахъ, лавкахъ, на лоткахъ 

И въ харчевняхъ и въ пнвныхъ 

Папиросонъ нНЬтъ иныхъ ? ! 

Загляни въ любой трантиръ: 

Въ первомъ номер-Ь !5КУ МИР"Ъ" - • ' 
ДВОЙНАЯ УПАКОВКА „КУМИРА" 

ЗАМЪНЯЕТЪ ПОРТЪ-СИГАРЪ. 

Т во БР. ШАПШАЛЪ. 

&С2 

СО 

Е--
Э 

см 

са 
да 

€ 
€ 

Общество и народное про-
свъщеШе. 

(Отъ нашего 

Мл висте 
щеш'л зако^Ч! 
зацш св-Ьд-
вовапныхъ 
свЪщедея I 
ими доходахъ 

^.-Петербург. корреспонд.) 

народнаго иросве-
ю работы но снстемати 

о равмерахъ пожерт-
^ужды народнаго про-
галовъ, о прнносимыхъ 

^ о расход у емыхъ изъ 
этихъ доходовъ суммахъ. Сводка этихъ 
сведешй,"представляющая собою объ
емистый 0  томъ, будетъ внесена въ за
конодательный учреждешя, въ качест
ва приложешя къ проекту сметы ми-
нпстерства на 1918 г. въ цЪляхъ наи
лучшая уяснешя близости къ дей
ствительности см-Ътныхъ исчпсленш. 

Какъ оказывается, общая сумзта ка
питал овъ, по}кертвованныхъ ведомству 
народнаго просвёщешя, равна 46,183,881 
руб. 35 коп. Процентовъ съ этой сум
мы ежегодно получается около 1,929,000 
рублей. 

Что касается распред гЬлешя пожерт-
вованныхъ капиталовъ по категор1ямъ, 
то оно сводится, въ общемъ, къ сл гЬ-
дующимъ даннымъ. 

Капиталовъ, находящихся въ в&-
денш ученыхъ учреждеши, числится 
1,855,945 рублей. 

Капиталовъ, пожертвованныхъ на 
нужды высшихъ учебныхъ заведешй, 
имеется на сумму 17,277,097 руб., изъ 
нихъ: 243.240 р. состонтъ въ вЬд&нш 
центральная уиравлев1Я министерства 
народнаго просвёщешя, 376,400 руб.— 
въ в'Ьд'Ьнш управленШ учебныхъ ок-
руговъ, 680,150 руб. — въ вВДшш 
варшавскаго университета, 990,676 р. 
— казанскаго университета, 1,489,000 
руб. — юевскаго, 6,029,700 руб. — 
московская, 749,000 р. — новороссШ-
скаго, 1,121,650 р. — петербургская, 

853,000 р. — томскаго, 1,212,000 руб. 
— харьковскаго и 270,000р. юрьевскаго; 
въ вйд'Ьши петербургскаго техно
логическая института состойтъ пожерт
вованныхъ капиталовъ на сумму 
782,000 руб., въ вЪд'Ъши харьковскаго 
— 65,000 р., въ вЪдйнш Император
ская московская техническая учили
ща — 412,000 р., рижскаго политехни
кума — 95,000 р., петербургскаго жен
ская медицинская института — 
158,000 руб., и.т.д. 

На нужды средняго образовашя ка
питаловъ пожертвовано на сумму около 
16,978,000 р., изъ нихъ: 425,000 р. на
ходится въ вйд'Ъши центральнаго уп-
равлешя министерства народная про
свещения, 2,395,000 р. — въ вЪд'Ънш 
управленШ учебныхъ окруявъ, 
8,872,000 р. — въ вйдЗшш мужскнхъ 
гимназШ, 2,280,000 р. — реальныхъ 
училищъ, 674,400 р. — жеискихъ гим
назш и. т. д. 

Нпзпйя учебныя заведешя распо
лагаюсь ([иожертвовашями на сумму 
9,947,000 р., изъ которыхъ 2,178,000 р. 
состоятъ въ распоряженш централь-
наго управлешя министерства, 1,092,000 
р. — въ в гЬд гЬн1и уиравлен1й учебныхъ 
окруявъ, а остальныя находятся въ 
вЪденш дирекщй народныхъ училищъ 
и низшихъ учебныхъ заведешй. 

дневникъ. 
Учебныя д~Ьла. 

оо Министерство народнаго про
свёщешя предложило попечителямъ 
учебныхъ якруговъ, чтобы, при вы
даче свид-ётельствъ о прохождеши курса 
того или иного учебнаго заведешя, 
или о какомъ либо званш, прюбре-

таемомъ соотв гЬтствующимъ испыта-
шемъ, показывались въ свид гЬтель-
ствахъ ев&д&шя о в ,Ьроиспов'Ьдан1И, 
основанный на метрикахъ, формуля-
рахъ, аттестатахъ, а для евреевъ — 
еще и на посемейныхъ спискахъ, удо-
стов ,Ьрев1яхъ раввиновъ и т. п.; при 
этомъ въ свид'Ьтельствахъ должны 
приводиться данныя, показанный въ 
документахъ въ моментъ окончашя 
курса или испыташя; если же данное 
лицо приняло другое исповедаше 
уже после выдачи свидетельства, то 
никакая замена свидетельства допу
щена быть не можетъ. 

о© 13 августа въ министерстве 
народнаго просвёщешя начались ра
боты образованная подъ иредседатель-
ствомъ Л. А. Кассо междуведомствен
ная совещашя по вопросу о р е о р -
г  а  ж  и  з  а  ц  1  и  и  н о в ы х ъ  
ш т а т а х !  у ч е б н ы х ъ  о  к -
р у г о в ъ. 

ОО Объявлев1е о новыхъ 
в и д а х ъ  н а  ж и т е л ь с т в о  
ВТ) Юрьеве для студентовъ уже 
вывешено въ университете. Новыя 
свидетельства выдаются студентамъ, 
какъ у насъ уже сообщалось, въ кан-
целярш университета по студенческимъ 
деламъ ежедневно отъ 2 11 2  до 37 2  ч. 
при возвращенш отпускных!, билетовъ. 

00 ПеремЪщемя по служба. Учитель 
рисовашя мужской гимназш Императора 
Александра 1 ГригорШ Сумаковъ переме-
ш,енъ на таковую же должность въ Влль-
марское реальное училище. 

— Преподаватель древнихъ языковъ 
Уфимской гимназш Фридрихъ Мартиисонъ 
перем'Ьщенъ на таковую же должность къ 
параллельнымъ классамъ гимназш Импе
ратора Александра 1. 

— Высочайше утверждена 8 сего 
а в г у с т а  в ъ  з в а н ш  д п р е к т р и с ы  
ю р ь е в с к а г о  д а м с к а г о  о т д 4 л е н 1 я  
ноиечнтельнаго о тюрь-
махъ общества — супруга 
домовладельца Агаф]я Козлова. 

ОО Печать „левая" и немецкая. „Риж-
ская Мысль", говоря о нашей статье о 
щлемЬ въ юр. университетъ семинари
стовъ, допустила большую неточность. 
„Р. М." отмечаетъ въ качестве курьеза, 
что мы считаемъ немецкую печать „ле-
вой„; по этому поводу пускается по на
шему адресу несколько колкихъ, но шаб-
лонныхъ, словечекъ. Здесь полнейшее 
недоразумеше. Мы нисколько не склонны 
смЬшивать пошшя, значительно между 
собою развящ1яся. Мы вполне ясно ска
з а л и :  „ П е ч а т ь  л е в а я  н а п р а в л е н и я ,  а  т а к 
же прибалт1йская немецкая отнеслись.." 

Дал Ье, разсмот1>енш мненш левой пе
чати и немецкой, мы посвятнли особые 
абзацы. Мы можемъ въ свою очередь 
отмЬтить въ качестве курьеза, что „Риж
ская Мысль" не правильно поняла вполне 
ясно выраженное на русскомъ языке. 

оо Скончался заслуженный про-
фессоръ шевскаго университета Ва-
щенко-Захарченко. 

сю Заразительныя болЪзни, заявлен
ный юр. городскому врачу: б р ю ш-
л °о^г/ 1  -М ^ I* Широкая улица 

8, Маргеняфская у л. № 1§ Мель
ничная ул. № 30, Звездная ул М 9 
н  Р е ч н а я  у л .  №  ^ с к а р л а т и 
на— Философская у л. № 18, Ло-
дейная ул. №4 и Рыночная 51. 

оо Холера. виду установлены аз!ат-
ской холеры въ г. Витебске и возможности 
занесены этой болезни въюрьевскШ уездъ 
юр. уездный начальникъ иреднисалъ чи-
намъ уездной полицш немедленно же при
нять иреднисанныя закономъ мЪры 

оо розыскиваются у%здн. полней 
студенты юр. университета Максъ Карло-
вичъ Кнохъ 25 летъ, Антонъ Иавло-
вичъ фонъ Сиверсъ 24 г и Конст 
Яновичъ Сеетъ, Гельмутъ Евгешевжчъ 
Маттей и Карлъ В и н к  л о р ъ Юр 
уездный начальникъ проСВтъ  ему донести 
о месте жительства этихъ студентовъ 

ОО Новый Гостиный Двор5 строится, 
согласно сообщенш „КогЛ 7а{" въ 
Карловскоиъ пригороди, на  у г л, ЗвЬ'ддой 
и Ьлизаветивской ул. Го,.Т-  д' в  

ектировавъ двухэтажиый, иа  2 7  0Тд.[,лЬ. 
ныхъ магаздаовъ съ пассажемъ 

ОО Вернулся изъ отпуска юр. уезд
ный казначей Даукша. 

оо Къ преступлению Р. Кана. По
ст,, адавшая девочка поправляется; она 
встаетъ уже съ постели, ио не можетъ 
сид-Ыь. Что касается самого преступ
ника, то вастроеиш у не г о  в ъ  

время угнетенное. Насколько же он,, 
сначала былъ нахаленъ и ви4сгь съ тЬмъ 
наивенъ въ желавш спять съ себя кс* 
иодозрЬи!», свидетельствуют,, факты, имЬв-
Ш1С ..4сто при обыска. Маесы  ' 
всюду въ комнате и на бель* онъ объ-
яснялъ сначала геморро емъ, К0ТОрН111  

будто бы болеетъ. Д,й е  о н х  » 
скрыть следы крови на диване. Ш„ ос
мотре комнаты диванъ оказался совер
шенно свободнымъ отъ „ я т еи. ь  

1акъ и было бы занесено въ протоколъ 
осмотра в лишь судебный следователь 
обнаружилъ, что диванъ складной и что 
спинка, при опусканщобразующля постель 
вся залита кровью. Безъ сомнешя К 
скоро долженъ будетъ сознаться вь своемъ 
мерзкомъ преступленш. 

Геееентэ. 
(Воспоминания изъ прошлаго.) 

Въ 1905 году на броненосецъ «Князь 
Потсмкшгь Таврическ1Й^, когда онъ при-
шелъ въ Одессу изъ Тендровскаго залива, 
какъ мне говорили офицеры, оставнпеся 
въ живыхъ, после захвата этого броне
носца матросами и убШства командира, 
доктора и двухъ лейтенантовъ, пр1ехали 
съ берега на шлюпке два студента Фельд-
манъ и Гессенъ. 

Фельдманъ былъ впоследствш аресто-
ванъ и препровожденъ въ Севастополь на 
военную гауптвахту, откуда ему удалось 
бежать вместЬ съ часовыгь, охрапяв-
шимъ его. Затемъ, много летъ спустя, 
Фельдманъ былъ снова арестованъ, судимъ 
и казненъ. Студентъ же Гессенъ — какъ 
вь воду канулъ. Его даже и не искали, 
ибо сосчитали его за миоъ разстроениаго 
ноображен1я спасшихся отъ расправы ма-
тросовъ-бунтарей. 

Когда разыгрался матросскш бунтъ въ 
самомъ уже Севастополе на крейсере 
«Очаковъ» и въ матросскихъ казармахъ 
на берегу, то снова всплылъ какой-то 

студентъ Гессенъ, который ездилъ для 
иереговоровъ на крейсеръ «Очаковъ», но 
главное поле его деятельности вместе съ 
двумя еврейками «Саркою» и «ВЬркою», 
какъ ихъ называли матросы, — были ма-
тросск1я казармы на берегу. Онъ вмЬстЬ 
съ этими двумя еврейками 14 ноября, въ 
царскШ день, пршшмалъ парадъ и мимо 
нихъ троихъ проходили матросы церемо-
шальнымъ маршемъ. 

Когда же 15 ноября начался разстрелъ 
гнездъ буитарей-матросовъ, т.-е. крейсера 
«Очаковъ» и матросскихъ казармъ, то все 
эти господа главари матросская бунта, 
какъ зайцы, дали «лататы» и студентъ 
Гессенъ снова «канулъ въ воду», какъ 
равно и еврейки «Сарка» и «Верка». 

Ранее бунтивъ па броненосце «Кн. 
Потемкинъ Таврическш», крейсере «Оча
ковъ» и въ матросскихъ казармахъ на бе
регу, т.-е. въ 1904 году въ ноябре ме
сяце, былъ еще бунтъ въ матросскихъ 
адзармахъ, который быстро былъ усмиренъ 
энергично принятыми мерами. Вскоре 
после этого бунта заболёлъ экипажный 
командиръ 32 флотская экипажа и мнЬ 

пришлось временно исполнять его обязан
ности. 

Отделяя виновныхъ въ бунтЬ отъ не-
виновныхъ, я натолкнулся на какого-то 
музыкантская ученика, а не то певчаго-
мальчишку, назвавшаяся Гессеномъ и при
нимавшая деятельное участ1е въ этомъ 
матросскомъ бунтЬ, бегая по ротамъ и 
крича: „ребята, выходи на дворъ, наши 
буптуютъ". Его, насколько мне помнится, 
задержалъ даже одинъ изъ фельдфебелей, 
но такъ какъ тогда было не до какого-то 
мальчишки-певчаго, то онъ, спросивъ ея 
фамилию, его отпустилъ. Я справлялся 
въ музыкантской и пЬвческой командахъ, 
состоявшихъ при 31 флотскомъ экипаже, 
но Гессена ни въ тон, ни въ другой ко
манде не оказалось. Не придавая особен
ная значешя этому эпизоду, я дело о 
матросе-мальчишке предалъ воле Бож1ей. 

Теперь въ Ташкенте судятъ бунтарей 
солдатъ-саперовъ и въ этомъ делЬ глава-
ремъ бунта оказывается какой-то, пме-
нугошдй себя Гессеномъ, который оказы-
валъ когда-то и кат-то услуги охранной 
пол ищи (Осведомительное Бюро удосто-

вЬряетъ, что 1 ессонъ а а к о г  иик а киъ  

услугъ департаменту пол аЩи  "ъ  

станскому жандармскому па д 3 0 р  

зывалъ. Прим Ред.) „ В1  ,,Д " 
женъ былъ бежать к у д а.т 0  а а  • Л° л  

Я не думаю связывать нмя этого Гессопа 
с ъ  и м е н е м ъ  с т у д е н т а  Г е с с е н а  1 Ч г к .  г » 7  
торый участвовалъ въ бтите *' 
носне «Ив. Потемкинъ Тавни и • И° 
крейсере «Очаковъ» и  

1  авРич есюй», на 
кямпмяп. пя йг.т.г.,,г матросскихъ казармахъ па оерег у, но  я  вспомннлъ те
перь некоторые эпизода изъ давно про-
шедшаго времени, когда человекъ, носив
ши роковую фамнлш в ъ  возникновейи 
бунтовъ среди матросовъ Черноморекаго 
флота, скрывался безсл* дно  о т ъ  6  * 3. 
иаго ока охранной и наружной полицш 
" ™лько въ 1912 году „ а к ой. т  _ 
ЮЩ1Й себя Гессеномъ субъектъ съ роко
вою фамилией для бунтовъ матросовъ и 
солдатъ-саперовъ, наконецъ попадается въ 
руки правосуд1Я. Можно надеяться, что 
эта роковая фамил1я Гессена больше ужъ 
никогда не будетъ фигурировать во главе 
нолитическихъ бунтарей. („Нов. Вр.") 

М ,  П а р ф е н о в ! .  
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Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Петербургскпмъ комн-

тетомъ по дЪламъ печати наложенъ 
арестъ на газету «Гроза», на номеръ 
отъ 15 авг. за фельетонъ „Политиче
ская безсмыслнцы" 

— Опубликовано объ образованы 
Высочайше утвержденнаго особаго со-
в-Ьщашя по распределение между под
лежащими учреждешями и лицами 
суммы, уплаченной яионскимъ правп-
тельствомъ на удовлетвореше предъ-
явленныхъ ему претенз1Й въ связи съ 
русско-японской войной, а также о по 
рядк& дшствш означеннаго особаго со-
вЬщан1я. 

Моснва. На Воробьевыхъ горахъ 
освященъ обновленный крестъ-памят-
никъ, воздвигнутый на томъ месте, где 
первоначально нредполагалась построй
ка храма Христа Спасителя въ па
мять ()течественной войны. 

Сухумъ. Скончался основатель Но-
во-Афонскаго монастыря архимандритъ 

1еронъ. На поклонеше праху 
стекаются массы народа. 

старца 

Берлинъ. О состоянш здоровья им
ператора сообщается, что воспа
лительный явлешя и боли прекрати
лись; для полнаго выздоровлешя им-
иераторъ' долженъ еще несколько дней 
соблюдать осторожность. 

— Телеграфное сообщеше съ Ан
тей возстановлено. 

Римъ. Въ ви,лу прпзнан1я Турндей 
потери Триполитапш и Киренаики, а так
же въ виду соглас1я итальяыскаго каби
нета формально признать суверенптетъ 
Порты, въ руководящихъ кругахъ Итал1и 
считаютъ возможпымъ заключсше мира при 
условш отозвашя туредкихъ войскъ. Все 
затруднеше въ вопросЬ объ островахъ, 
въ {гЬшеши котораго заинтересованы дер
жавы. Въ осв'Ьдомленныхъ кругахъ 
утверждаютъ, что Итал1я не согласится 
на простой возвратъ острововъ безъ га
ранты въ пользу населешя, встр'Ьтивша-
го итальянсктя войска, какъ освободите

лен оть турецкаго ига 
Римъ. «Сопеге с1е 1а 8ега» катего

рически подтверждает ь извЪст1е о возоб
новлены часшыхъ иредвчрнтельныхъ пе
реговоров ь о мире между представите
лями Ита.йн и Турю и 

Константинополь. Въ гавань Бейрута 
пришли 6 итальянскихъ крейсеровъ. 

В"Ьна Королевский комиссаръ Хорватш, 
после аудевщи у императора, заявилъ 
представителямъ печати, что въ Хорвата 
не предвидится изменены въ правитель
ственной системе или въ составь властей. 

Гаванна. Местный журналистъ тяже
ло ранилъ американскаго пов1>рениаго въ 
дЬлахъ на его квартире. 

Ланъ. Военный летчикъ Шандансе 
при перелете Дуэ-Шалонъ упалъ и сго-
рёлъ вм'Ъст'Ь съ аэропланомъ. 

Вашингтонъ. Велнкобританскш по
веренный въ дЬлахъ иередалъ госу
дарственному департаменту ноту, гла
сящую, что, въ случай несоглас1я от
н о с и т е л ь н о  б и л л я  о  П а н а м -
скомъ канал е,- Великобри-

ташя обратится къ гаагскому третей
скому суду. 

Справочный отд-Ьлъ для учащихся. 

Ректоръ университета принимпетъ съ 10 с. 
авг. по понедЪльникамъ и четсергамъ отъ I 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числЪ и канц. 
по студенческимъ дЪламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. ежедневно отъ 12 до 2 час, 
,, медицинск. фак. ежедневно отъ 11 до 2 ч. 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ для 

медиковъ - государственниковъ. Справки —-
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 тня с. г., 
объявляется студентамъ — государственникам^ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лекаря по судебной медицин^ должно за
писаться не менЪе 25 человЪкъ; неявивил'еся, 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Канц. въ ветер, институт^ открыта по сре-
дамъ отъ 12—2 ч. 

„ „ реальномъ училищЪ по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

яттттттмтттАтттттттттттщ 

Нижеподписавшаяся фирма почтительнейше доводитъ до св'Ьд'Ьшя публики, что ^ 
сегодня, 16 августа, въ 8 час. утра вновь открыта ^ 

университетская книжная торговля 1 
€ 
€ 
€ 

бывш. Э. И. Карова въ Юрьев'Ь 
соединенная съ отделешемъ для 

письменных*, рисовальных* и канцелярских* 
принадлежностей-« 

СЮ1^0МЪ УЧШШГСОКЪ 
для ве+,хъ казеннихъ и частныхъ учебнихъ заведешй, им-Ьется БОЛЬШОЙ 
ВЫБОРЪ всьхъ школьныхъ 

Письменных!» и рисовальныхъ принадлежностей. 
Магазинъ и книжная торговля находятся въ значительно расширенномъ ном-

мЪщеаш по КЮНОВСКОЙ ул. № 3. 

АВГУСТЪ  ЛИГА ,  
ОтдЪлеше торговаго дома въ РигЪ, основаннаго въ 1833 году. 

Частная 

ЮРЬЕВ'Ь 

Пргемные экзамены 

и пп ушпй 1разр.А.Г.Жплош 
начнутся 20 августа с. г. в~ь 9 ч. утра. 

Прошения съ приложешемъ необходимыхъ документовъ принимаются еже
дневно отъ Ю-12 ч. и 3-5 час. въ помЪщенш училища: уголъ Рыцарской 

и Бочарной № 7/5. 

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е 

Анны Ивановны 
на Рижской улиц%| № 87. 

Моютъ и гладятъ: блузы, гар« 
дины, л-Ьтнае костюмы 

и пр. аккуратно и скоро 

Г. Г. ЙЯАРГЕНСА 
СЪ ПРАВАМИ ИРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ УЧЕБНЫ ХЪ 

ЗАВЕДЕН1И. 

Юрьевъ, Фортунная ул. 6—10. 
ПР1ЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 16, 17 и 18 авг. 

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т 1 Й  2 0  А В Г У С Т А .  

Плата за ученее въ полугодге: 1-ый приготовитель
ный классъ 20 руб.; 2 приготов. классъ 25 р.; I снещальн. 
кл. 80 р.; II спец. кл. 35 р.; Ш спец. кл. 40 р., и IV спец. кл.бОр 

Въ ГИ-1Й специальный классъ принимаются только лица, 
окончившая 4 класса женской гимназш, или же нолучивгшя 
соответствующее тому образоваше. Лица, окончивпня II спец. 
классъ, обладаютъ знашями общеобразовательныхъ предметовъ 
въ объеме 4-хъ класс, женской гимназш и, поэтому, легко мо-
гутъ поступить въ У кл. женской гимназш, если не желаютъ 
обучаться коммерческимъ знашямъ въ III спец. классе. 

Льготы при взносЪ платы за учен1е допуска
ются по р гЬшешю педагогичеекаго еовЬта лучшимъ ученицамъ 
изъ б гЬдныхъ семействъ, если он^Ь посещали школу не мен-Ье 
года и въ случай предъявлешя ими достов'Ьрныхъ документовъ 
о несостоятельности своихъ родителей, именно : 

Половина платы за учете до 20о/ 0  съ общаго числа уче-
ницъ каждаго класса, вносящихъ полную плату за учеше; 
такъ что он^ платятъ за полугод1е въ 1-мъ прпготовитель-
номъ класса 10 р., во 2 пригот. кл. 12 !/ 2  ' р.; въ I спец. кл. 
15 р., во II спец. кл. 17 ]/ 2  р., въ III сп. кл. 20 р. и въ 
1У-омъ спец. кл. 25 р. 

Освобождены отъ платы за учеше могутъ быть 
совсЬмъ бедный ученицы до 10°/о изъ числа ученицъ каждаго 
класса, когда ихъ можно причислить къ лучшимъ ученицамъ 
даннаго класса. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 

Юрьевъ, Фортунная 6. 
ЗавЪдующдй курсами; Г. Г. Маргенсъ. 

I. Бухгалтерш. 
I группа, начало занятШ 5 ч. послё об^да 8 ур. въ неделю. 
П „ 1/ п Л 
•рг т  II  ' I  II I) II  II  II  

плата въ 1-ой группе 20 р., во П-ой группе 10 р, за полугодиэ. 
2- Коммерческая ариеметина. 

I группа, начало занятШ 6 ч. после обеда 4 ур. въ неделю. 
II и 1/ О О 
Ппагпг. т '4 " ' 2  " " " " " плата въ 1-ой группе 10 р., во П-ой группе 5 руб. за полугодю. 

3* Коммерчесн. норресп. на руссн. язык-Ь. 
• 1РУппа, начало занятШ 7 ч. после обеда 4 ур. въ неделю. 

и 1/ л9 1 
ТТттяфя и т п  99  " " г /  

плена въ 1-ой группе 5 р., во П-ой Группе 3 р. за полугода. 
4* Коммерчесн. норресп. на нНЬмецк. язык~№>. 

I группа, начало занятШ 7 ч. после обеда 4 ур. въ неделю. 
II ч 1/ 2Э 2 
1Т  " г " " " " " " " Плата въ 1-ой группе 10 р., во П-ой группе 5 р. за полугод1е. 

Новые языки. 
5. немецкШ яз. 6. Руссшй яз. 7. Англ. яз. 8. Французе*, яз. 
I группа, начало занятой 4 ч. после обеда съ 2- 3 ур. въ нед. 
II п п „ а а а ^ ^ " " 

Плата: 5 руб. за полугод1е за каждый языкъ. Начало за
нятШ сентября п продолжается съ экзаменами включительно 
до 3 мая (за псключешемъ каникулъ во время Рождества съ 
1Ъ дек. до 10 января и на Пасхе 2 неделп). Плата за учеше 
взимается впредь. 

Окончивнпе курсы получаютъ соответствующ1я тому евп-
д'Г,тельства и, въ случае возможности, нмъ рекомендуютъ места 
въ банкахъ п въ другпхъ коммерчеекпхъ учрежден1яхъ. 

Юрьев'Ь 
(со всеми правами музыкальныхъ школъ РоссШской Импер1и). 

ОВРАЗОВАШЕ ВО ВСЬХЪ ОТРАСЛЯХЪ МУЗЫ-
КАЛЬНАГО ИСКУССТВА : игра на органе, рояле, совмест
ная игра, струнные и духовые инструменты, хоровоо и соль
ное ггЬше, церковная музыка, теор1я и истор1Я музыки, лите
ратура, эстетика, дирижерское искусство, музыкальная педа
гогика, учеше объ инструментировке, свободная композищя. 

Начало учен1я: 
а) въ класеЬ органистовъ 20-Г0 августа, 
б) въ классЬ рояля 23-го августа, 
в) въ классЬ струнныхъ и духовыхъ 

инструментовъ 27 августа, 
г) въ приготовительномъ классЬ [дляна-

чинающихъ играть на роялЬ) 20 августа. 
При вступленш въ прр1готовительный классъ никакихъ 

предварительныхъ знан1й не требуется. 
Пр1емныя испыташя будутъ производиться 17-го и 18-го 

августа въ 10 ч. утра. Расписанщ уроковъ выданы будутъ 
18-го августа отъ 5—7 ч. веч. 

Более подробный сведешя сообщаются ежедневно отъ 
11—12 ч. дня, а до 27-го августа также отъ 5—6 веч., въ 
музыкальной школе, В1ЕПЛЕРСКАЯ УЛ. 27. 

РУДОЛЬФЪ ГРЙВЙНГЬ, 
Директор*!». 

Л±тшй театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Завтра, въ Четвергъ, 16 авг., 
въ 8'/4 ч. вечера. 

Большое популярное 
ПРЕДСТАВЛЕНА 

по ол-Ьдующимъ ц-Ьнатъ: 
Ложи и 1—5 ряды 1 р. 10 к., 5 — 15 
ряды 55 к,, 16—24 ряды по 30 коп. 

Въ послЪдшй разъ 

НИЩ1Й 
СТУДЕНТЪ. 

Оперетка въ 3 действ. Миллекера. 

Уроки музыки 
даетъ свободный художникъ, П1анист-
ка, оконч. Петербургскую и Лейп-
цигскую консерваторт. Рижская ул. 
№ 107в.,кв. 7.Дома отъ 11—12 и 4—5. 
Дипломир. учительница и учитель

ница музыки даетъ съ усп4хомъ 
У Р О К И  

на рояли и н"Ьмецме уроки. 
Ивановская 34, кв. 1. 

Можно видеть съ 3-4 час. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный ванильный столовый шо-
коладъ разныхъ цЬнъ, молочный, ко
фейный и ор-Ьховый шоколадъ. шоко
ладную соломку и ЛОМЪ. СвЪЖ1Я 
конфекты изъ помады, мардинана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный ананасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по ум"Ьреннымъ ц1знамъ. 
З а к а з ы  н а  т о р т ы ,  к р е н д е л я  и  

листовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  
— ВЬнское печенье къ кофе. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакщи. 
Статьи,, присланная беаъ. обоз
начен! я услов1Й считаются без-
ллатными. Статьи и кор
респонденции, признанный не
удобными для печаташя, 
не возвращаются. а пред-
назначенныя къ печатаюю ми-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр^н^ю Редакции. 

Для «ичныхъ иереговоропъ Ре
дан и) я открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

Теле«онъ 327. 

Номтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

праздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром^ праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. № 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 

ц-Ьназ 

безъ доставки 
на годъ 4 р. — к. 

2 „ — и 

„ 3 „ 1 „ 20 „ 
„ 1 „ - „ 40 I 

съ доставкою 
на годъ 5р. —к. 
,, Смес. 2 „ 50 
ч " ч ' II *о „ 
„1 

Отдельные 
№ № 

ПО I коп. 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текста 
15 коп., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
по соглашенш. 

№ 127. Пятница, 17 августа 1912 г. № 127. 

Объявлеше. 

ООрагдаемъ внимаше нашихъ чи

тателей на то обстоятельство, что, 

п о д п и с ы в а я с ь  т е п е р ь  

до конца года, они вносятъ всего два 

руб., т. е. столько же, сколько имъ 

придется внести съ 1 сент. но 31 дек. 

с. г. [Следовательно, подписываясь 

т е п е р ь ,  о н и  п о л у  ч а т ъ  г а 

з е т у  в ъ  т е ч е н и е  а в г у с т а  

м - ц а  б е з п л а т н о .  

С~ъ понедельника, 20 АВГ. 

„ЮР. ЛИСТОКЪ" будет-ь вы

ходить на ЧЕТЫРЕХЪ СТРА-

НИЦАХЪ КОНТОРА. 

Ц-Ьна отдНЬльнаго номера будет-ь 2 н. 

Юрьев-ъ, 17 августа. 

Уже опубликованы списки избира
телей и лишь несколько дней остается 
до того срока, когда они будутъ допол
нены, исправлены и признаны окон
чательно определенными. Долгомъ из
бирателей для настоящаго момента яв
ляется просмотреть избирательные 
сниски и узнать, внесены ли они въ 
нихъ и, если внесены, то правильно 
ли. Но эта частная обязанность изби
рателей совершенно ничтожна по срав-
ненно съ темъ высокимъ долгомъ 
гражданина, который предстоитъ въ 
недалекомъ будущемъ — это участие 
въ самыхъ выборахъ, содейств1е тому, 
чтобы спачала въ выборщики, а за-
темъ уже и въ ^Гос.-Думу, ирошелъ 
тота.ане иной человекъ,именно--„луч-
пнй" человекъ, какъ требуетъ этого 
ЦарскШ Манифестъ. 

Обязанности, связанный съ этимъ 
моментом'!., весьма сложны для насъ, 
русскихъ избирателей, гор. Юрьева. 
Намъ нужно не только сговориться са-
мимъ, но и вступить во взаимодейст-

в1е съ группами избирателей изъ дру-
гихъ нацшнальностей. Само собою раз
умеется, что мы можемъ действовать 
совместно лишь съ людьми умеренна-
го наиравлешя. Съ явно враждебными 
настоящему политическому курсу рус-
скаго государства мы не можемъ всту
пать ни въ кашя соглашешя. Наша 
обязанность при предстоящихъ выбо
рах^ именно и состоитъ въ томъ, что
бы свопмъ участ1емъ усилить умерен
ную часть избирателей; при борьбе 
соц.-демократовъ съ кадетами мы долж
ны усилить нартпо кадетскую, нри 
борьбе кадетовъ съ октябристами — 
нартпо октябрнстовъ и .т. д. Въ этомъ 
главны!! практичесшй смыслъ нашего 
участ1Я въ предстоящихъ выборахъ. И 
этотъ смыслъ великъ: отъ насъ зави» 
ситъ до некоторой степени — прой-
детъ ли въ выборщики въ г. Ригу ли
цо, более желательное съ точки зрешя 
русскаго дела, или же лицо менее же
лательное, а то и вовсе нежелательное, 
которое не только-что не будетъ хоть 
отчасти содействовать русекимъ инте
ресами но, паоборотъ, пмъ противо
действовать. 

Все это, конечно, отлично известно 
русскимъ пзбирателямъ Юрьева, кото
рые находятся здесь въ меньшинстве 
по сравнение съ другими нащональ-
ностями. Но если это такъ, то давно 
уже была бы пора образовать русское 
предвыборное бюро, лишь единственно 
при сущсствованш котораго является 
возможнымъ — выступить при выбо
рахъ сознательно, а не голосовать въ 
разбродъ, не зная, за какое лицо по-
даютъ свои голоса остальные избира
тели и, следовательно, не зная, имеет
ся ли хоть какая-нибудь возможность, 
чтобы то лицо, за которое подается 
голосъ, было выбрано. 

Мы писали уже неоднократно, что 
наше выстуилеше на предстоящихъ 
выборахъ будетъ иметь не только мо
ральное значеше, хотя и оно громадно 
въ 'смысле иубличнаго обнаружешя 
нашего русскаго мнения, — но и реаль
ные результаты. 

Въ настоящее время мы знаемъ изъ 
достовернаго источника, что местная 
немецкая конституции ная иарт1я го
това выставить по I кур]и русскаго 

кандидата нодъ услов1емъ, что руссше 
избиратели поддержатъ во П курш не-
мецкаго кандидата. Въ I курш немец-
к1с избиратели имЬютъ преобладаше, 
следовательно, и возможно проведеше 
тамъ русскаго кандидата. Весь вопросъ 
лишь въ томъ, что мы должны при
вести въ известность свои силы. Въ 
самомъ деле — съ кемъ же будутъ 
сноситься и сговариваться немцы? не 
съ отдельными же русскими избирате
лями!? Съ другой же стороны, при по
средстве кого мы согласимся между 
собою относительно отдельныхъ кандп-
датовъ и кто будетъ наншмъ посред-
ствующимъ лнцомъ при переговорахъ 
с ъ  н е м ц а м и ! ?  С  о  з  д  а  н  1  е  р у с 
с к а г о  п р е д в ы б о р н а г о  
б ю р о ,  и л и  к о м и т е т а ,  
б е з у с л о в н о  н е о б х о д и 
м о ,  а  в ъ  н  а  с  т  о  я  щ  1  й  м  о *  
м  е  н  т  ъ ,  у ж е  б  л  и  з  к  1  й  к ъ  
в  ы  б  о  р  а  м  ъ ,  и  н е о т л о ж 
н о  н е о б х о д и м о .  

Руссше избиратели! Те изъ васъ, 
кто можетъ съ пользою для дела по
работать на этомъ поприще, не заду
мываясь долго и не медля, берите на 
себя инищативу въ созданш предвы
борнаго бюро русскихч» избирателей. 
Время уходитъ, а уже многое можно 
было бы сделать. Такъ, немцы пред-
полагаютъ окончательно определить 
своихъ кандидатовъ 27-го сего августа. 
Намъ необходимо еще до этого срока 
иметь свое бюро, которое выяснило бы 
возможность нашего съ ними соглаше-
шя. Но и другой работы, работы по
лезной и интересной, [найдется доста
точно. 

Мы заканчнваемъ эту статью вы-
ражешемъ твердой уверенности, что въ 
одномъ изъ блпжайшихъ номеровъ на
шей газеты уже будетъ опубликовано 
о взятш на себя к1шъ-лпбо пнищати-
вы въ деле образовашя русскаго пред
выборнаго комитета 

Эльва. 
Дачное место подъ Юрьевомъ 

«Эльва» съ каждымъ годомъ все более 
и более заселяется дачниками, благо
даря своему красивому местоположе
нию, обшню хвойнаго леса и близости 

„Ослиныя копыта." 

Умеръ А. С. Суворинъ, этотъ первый 
русскш журналистъ и крупный общест
венный деятель. 

Нее газеты отвели много места для 
того, чтобы вспомнить п обрисовать вы
дающуюся общественную деятельность 
покойнаго. 

Отъ петербургскихъ и провинщаль-
ныхъ газетъ не отстали и московскш га
зеты, которыя въ ряде столбцовъ приво
дить, какъ бшграфичесмя сведешя о по-
койномъ, такъ и характеристику его раз
нообразной деятельности. 

Интересно проследить, какъ отозва
лись мо сковск1я газеты на эту печальную 
весть о смерти талантливаго публициста. 

Ташя газеты, какъ „Моск. Ведом.", 
„Московскш Листокъ" и „Голосъ Москвы" 
теплыми словами, рядомъ вполне безпри-
страстныхъ строкъ отметили выдаюшляся 
заслуги покойнаго, великаго человека пе-
редъ Росс1ей и русскимъ обществомъ. 

Но не то мы видимъ, читая статьи 
посвященный памяти покойнаго, поме
щенный въ „желтой" и инородческой 
прессе и даже, какъ-бы, въ циа51 „акаде-
мическихъ Русскихъ ВЬдомостяхъ". 

Несмотря на рядъ очень сочувствен-
ныхъ отзывовъ о первомъ нершде дея
тельности покойнаго и на оцЬвку его 
многолетней и плодотворной деятельности, 

имеющей чисто бюграфическш характеръ, 
во всехъ этихъ статьяхъ и, далее, фелье-
тонахъ сквозитъ хамское, ослиное глу-
млете надъ великой личностью покойнаго. 

Какъ въ басне Крылова носпешилъ 
лягнуть умирающаго льва, прибежавнпй 
къ мЬсту смерти оселъ, узнавшш столь 
радостную для него весть, такъ и теперь 
уже покойнаго льва журналистики ляга-
ютъ своими грязными копытами „ослы" 
нашей разнузданной, безпринцинной „жел
той" и красной прессы 

Противно приводить цитаты изъ эитхъ 
пошлыхъ статей_ пропикнутыхъ нена
вистью и завистью къ такому стойкому че
ловеку, какимъ былъ покойный А. С. 
Суворинъ. 

„РуССК1Я Ведомости" пишутъ, что 
„не интересенъ авторъ театрал ьнъгхъ 
ньесъ, мало известный содержатель (ка
ково сказано!) одного изъ театровъ Петер
бурга, издатель многихъ книгъ, владелец* 
книжпыхъ магазиновъ, кюоковъ ц т. д. 
Но хорошо известенъ и своеобразно зна-
менитъ основатель „Новаго Времени", 
яркШ представитель определеннаго^ тече-
шя въ печати, которому сделана надле
жащая оценка русскимъ обш.ественнымъ 
мнешемъ (?) и русской сатирой" 
„Новое Время" было и осталось органомъ 
протпвъ русской интеллигепцщ (такъ без
грамотно написано въ № 18С> этихъ „Рус-
с лихъ Ведомостей'') въ осаовныхъ требо-
валяхъ и мелочахъ." 

„Русское Слово" говорить: „подобно 
Некрасову, съ которымъ у него было ино
го общаго, если оставить въ стороне граж
данскую доблесть, онаго. которой со-
всемъ не было у Суворина". . . (каково!) 
и „бшграф!я и проповедь такъ резко ра
зошлись съ идеалами русскаго общества (?) 
а у его гроба оно (какое это общество? 
— не читатели-ли „Русскаго Слова"?) бу
детъ стять пепримиреннымъ" . . и, нако-
нецъ: „онъ далъ, во всякомъ случае, не 
то, что обещалъ". . . 

Отъ этихъ все-таки почти корректныхъ 
выражешй „Русскаго Слова" перейдемъ 
къ выражешямъ „Ранняго Утра", где 
вьткапываютъ как1Я-то выдержки изъ пи-
семъ Чехова, который въ последнее время 
своей жизни „отходилъ отъ Суворина 
все дальше и дальше" и называлъ „Но
вое Время" — „просто отвратительнымъ", 
и это считается мнещемъ „самаго яркаго 
представителя русской интеллигенцш",т.-е, 
Чехова (?). 

Паконецъ „Утро Россш", снисходи
тельно напомни въ въ б10графШ А. С. Су-
ворипа, что онъ „въ 80-хъ и 90-хъ го-
дахъ резко эволюцюнировалъ вправо, въ 
сторону „сервилизма" (какое хитрое слово!) 
„моменту" и напомнивъ, что во время 
праздновашя 5(>-тп летая деятельности 
А. С. Суворина, „литературный организа-
щи и прогрессивная печать уклонились 
отъ участ!я въ этомъ чествовании, кото-

Въ настоящее время 
ВХОДЪ в-ъ РЕДАНЦ1Ю не съ 
Рыцарской ул., а с-ь Широ

кой (№ 25-а). 

Контора по прежнему на
ходится въ магазина Г. 
Цирка, Рыцарская 2в. 

къ городу. Но, къ сожалешю, въ Эль-
ве некому позаботиться о благоустрой
стве, благодаря отсутствио всякаго уп-
равлен1я. Три года тому назадъ на-
чальникъ юрьевскаго уезда г. ГЖолт-
кевичъ нредложилъ председателю мест-
наго вольнаго пожарнаго общества г. 
Редлиху образовать въ Эльве^ 'о б -
щ  е  с  т  в  о  б л а г о у с т р о й 
ства ио образцу имеющагося въ 
пригороде г. Юрьева. Такое общество 
устроилось и открыло свои действ1я 
летомъ 1910 года при 31 члене съ 
членекпмъ взносомъ по 3 руб.$въ годъ. 
Это общество кое-что уже сделало: 
напр., поставило 12 фонарей, посыпа
ло грантомъ главную грязную улицу 
и пр.; но — главное — оно выстрои
ло даровыя купальни на большомъ 
озере и т'Ьмъ устранило прежде быв-
нпя здесь безобразхя, когда женщины, 
мужчины и лошади купались все 
вместе. Къ сожалешю, это общество 
не обладаетъ нужными средствами, а 
число платящихъ членовъ ежегодно 
уменьшается. Въ 1910 году общество 
собрало 100 р. 60 к., въ 1911 г.*У(при 
28 членахъ) 180 р. 52 к. благодаря 
устроенному детскому празднику, при
несшему "4 р. 58 к. чистаго дохода, а 
въ нынепшемъ 1912г.(при 21 члене)об
щество получило только 68 р. 15 коп. 
при расходе около 120 руб. за купаль
ни. 

Въ виду недостатка средсгвъ, об
щее собраше обществ;*, бывшее 1 ноля-, 
поручило свопмъ 6 членамъ (а именно, 
проф. Алексееву и Афанасьеву, дирек
тору Брокъ, г.г. Бергману, Ккимову и 
Маргусу) принимать членсюе взносы 
и добровольный пожертвовашя, въ на
дежде, что дачники поддержатъ об
щество въ его олагихъ стремлешяхъ 

рое носило бюрократически характеръ 
правой окраски", иомещаетъ совсемъ не
приличный но своему тону передъ еще 
незарытой могилой фельетонъ какого-то 
«ОМ >Лск», оценить пошлость котораго 
можно только тогда, когда хватитъ труда 
прочесть его целикомъ. 

Къ довершетю всего „Трудовая Ко
пейка", выходящая вместо закрытой „Ко
пейки", также старается острить, глу
миться въ с'верхъ либеральныхъ тонахъ, 
сравниваетъ „Повое Время" съ „Мюръ и 
Мюрелиаомъ" и опять тревожить нрахъ 
А .  И .  Ч е х о в а  . . . .  

Но, довольно всей этой пакости! . . . 
Мелкте, пошлые и завистливые лю

дишки, ходяшде въ либеральных^ шорахъ, 
сказались во всехъ этихъ статьяхъ и за-
мЪткахъ 

И :УГО произошло только въ день но-
лучен1Я извест1я о смерти А. С. Суворина. 

Что будетъ дальше, мы прочтемъ и, 
наверно, увидимъ, до чего доидутъ газет
ные хамы, но одно несомненно — будетъ 
все выше и ьыше нодниматьея обликъ че
ловека, такъ много сделавшаго для рус
скихъ: литературы,печати и журналистики, 
театра и для всего того, къ чему прика
сался этотъ самобытный русскш человекъ. 
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ввести различный улучшешя въ Эль-
вй, напр., улучшить дороги, рынокъ и 
т. д. 

Дачники Эльвы должны помнить, 
что они должны разсчнтывать только 
на свои силы и ни откуда со стороны 
помощи не получать. 

Въ вышихъ учебн. заведен. 
Закончилось зачислеше новыхъ 

студентовъ на все факультеты М о с-
к о в с к а г о  у н и в е р с и 
тета. Всего зачислено свыше по
луторы тысячи человекъ, изъ нихъ 
606 на юридичесшй факультетъ, 397 
на естественное отдЪлеше физико-ма-
тематическаго факультета, 341 на ма
тематическое отделеше того же факуль
тета, 186 на медицинскШ и остальные 
на филологичесшй. Евреевъ принято 
46 человекъ, все медальеры. 

— Пр1емъ прошешй отъ лицъ, 
желающихъ поступить въ п е т е р -
б у р г с к у ю  к о н с е р в а 
тор 1 ю въ сентябре и въ январе, 
будетъ продолжаться до 20 августа отъ 
первыхъ, а отъ вторыхъ до 20 декабря. 
Прошешя подаются на пмя директора 
на простой бумаге, при чемъ заявляет
ся, какой изъ главныхъ предметовъ 
избирается для спощальнаго изучешя. 

— Пр1емъ прошешй в ъ п с и -
х о - н е в р о л о г и ч е с к о м ъ  
и н с т и т у т е  в ъ  С . - П  е  т е р -
б у р г е продолжается, при чемъ въ 
текущемъ году наплывъ прошешй боль
ше, Ч'Ьмъ въ прежше годы. Пргемъ 
прошешй продолжится по 15 сентября. 
Начало лекцШ и практическихъ заня
той въ институте 15 сентября. 

— Ректоромъ С.-Петербургскаго уни
верситета объявлено, что прйемъ прошешй 
отъ вновь поступающихъ въ число сту
дентовъ и вольнослушателей продленъ до 
1 сентября. 

Юрьевешй дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

Новые виды на жительство, вы
давшиеся студентамъ университета съ на
чала академическаго года, въ осеннемъ 
семестре действительны до 15 октября, 
после какового числа должны быть предъ
явлены въ университетъ для продлешя 
имъ путемъ наложешя соответствующая 
штемпеля законной силы. После этого 
онп сохраняютъ свое значеше до 15 мар
та, когда опять должны быть возобно
влены вышеуказаннымъ путемъ. Такая пе-
р!одическая действительность новыхъ сту-

денческихъ видовъ на жительство объяс
няется гЬмъ обстоятельствомъ, что въ 
октябре ы въ* марте бываетъ порядочное 
количество увольнешй изъ университета 
за невзносъ платы. Эти увольнешя сде
лались у насъ за последнее время нор-
мальнымъ явлешемъ и вызвали къ жизни 
вышеуказанную особенность новыхъ вн-
довъ на жительство. 

ОО Окружной инспекторъ рижскаго 
учебнаго округа Г. А. Буновицкм въ среду 
вернулся изъ отпуска и см^нилъ 
инспектора Любимова, исполнявшаго 
обязанности попечителя учебнаго ок
руга. Окружной ннспекторъ Люби-
мовъ отбываетъ въ отпускъ на пол
тора м-Ьсяца. 

Оо Законоучитель женскаго при
ходского училища юрьевскаго русскаго 
благотворительнаго общества священ-
никъ Алвксандръ Брянцевъ уволенъ, 
согласно прошенш, отъ занимаемой 
имъ ДОЛЖНОСТИ. 

— Преподаватель Митавской гимназш 
В. Бушъ перемещенъ на должность учи
теля русскаго языка въ мужскую гимна
зш Императора Александра 1. 

Къ выбораиъ въ Гос. Думу. Последнш 
срокъ подачи жалобъ и прошешй — 
24 а в г у с т а. Жалобы и проше
шя нрпнимаетъ председатель комиссш 
по д^ламъ о выборахъ въ Государств. 
Думу, членъ рижскаго окружнаго суда 
Гредингеръ въ зданш съезда мировыхъ 
судей (Мельничная ул.) ежедневно отъ 
11—12 ч. 

ОО Въ „Правит. В'Ъст." опублико-
ванъ одобренный Гос. Совйтомъ и Гос. 
Д у м о ю  з а к о н ъ  о б ъ  у в е 
л и ч е н !  и  с  о  д  е  р  ж  а  н  1  я  
у & з д н ы м ъ  в р а ч а  м ъ .  В ъ  
50 губершяхъ, управляемыхъ по обще
му учреждение, вводится временно съ 
1 янв. 1913 г. по 1 янв. 1915 года 
увеличенное содержаше въ 1,500 руб., 
въ томъ числЪ: 600 руб. жалованья, 
600 руб. столовыхъ и 300 руб. квар-
тирныхъ. 

ООТрупъвъ лоднЪ.По сообщешккЫогсП. 
2ек.»,на дняхъ заметили на р. Эмбах-е 
лодку, въ которой находился мертвецъ. 
Верхняя часть туловища находилась 
въ ВОД'Ь, нижняя — въ лодкЬ. Покой
ный занимался сборомъ травъ, кото-
рыя онъ сбывалъ въ аптеки и апте-
кареше магазины ; при этомъ заня-
тш 60-ти л&тшй старикъ, вероятно, и 
скончался отъ удара. 

ОО Извозчики оштрафованы поли-
щей: двое за то, что отказали чинамъ по-
лицш доставить пьяныхъ въ участокъ, 
а одинъ за то, что, наслаждаясь «кон-

цертомъ» въ «Олимши», оставилъ 
свою лошадь безъ присмотра на ули
це. Какъ известно, юр. извозчики 
очень музыкальны (они имеютъ свое 
певческое общество). 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербурга Въ заседанш совета 

минйетровъ постановлено следующее: 
въ виду выеказаннаго 19 мая с. г. 
Государственнымъ Сов'Ьтомч^ пожела-
нш о необходимости выработать новые 
штаты университетовъ и Демидовскаго 
лицея постановлено съ 1 января 1913 
года установить въ смЪтномъ порядке 
годовые оклады профессорамъ: орди-
нарнымъ 4500 руб., экстраординарнымъ 
3000 руб., сохранивъ въ дМствш 
существующую гонорарную систему. 

— Министерство народнаго про-
свещешя разрабатывает!, проэктъ но
выхъ штатовъ низшихъ ремесленныхъ 
школъ. Предполагается работы школь-
ныхъ мастерскихъ сделать возможно 
более продуктивными. 

— Арестоваиъ на 3 месяца редак-
торъ газеты «Речь» за статью въ № 
221 «Очередные эксперименты въ Са-
ратовскомъ университете». 

Одесса. Въ город-е ураганъ, на мо-
р^ сильнейийй штормъ; некоторые па
роходы но вышли на рейсъ. 

Одесса. Ливнемъ съ грозой затоплены 
низменныя части города и окрестности. 

Чита. 15 авг. въ полдень по ир
кутскому времени на перегон^ Моз-
гонъ-Яблоновая Забайкальской ж. д. 
сошелъ съ рельсъ сибирсшй экспрессъ, 
на которомъ слЪдовалъ принцъ Ген-
рихъ Пруссюй. ВсЬ вагоны сошли 
съ рельсъ, оба паровоза остались на 
полотн^. Пострадавшихъ н'Ьтъ. Принцъ 
продолжалъ путешеств1е на томъ же 
экспрессЬ. Предполагаемая причина 
схода съ рельсъ—недостаточне тормо-
жеше по крутому уклону съ закруг-
лешемъ. 

Берлинъ. Швейцарское правитель
ство оффищально уведомило о пред-
стоящемъ 20 авг. ирибытш германскаго 
императора въ Швейцарш. 

Римъ. Аг. «Стефани» телеграфиру-
ютъ изъ Зуары, что въ виду оконча-
тельнаго занят1я Зуары и Регдалины 
итальянцы решили очистить Сидисаидъ, 
чтоы избежать напраснаго дроблешя 
силъ. 

Кульджа. Но распоряжение изъ 
Пекина для уемнрешя монголовъ изъ 
Чугучака по направленно къ монголь

скому Алтаю выступятъ два п-ехотныхъ 
полка съ кавалер1ей и четырьмя ору
диями; туда же двинутся урмШсшя 
войска. 

Пекинъ Анг.ийскш посланникъпредъ-
явилъ китайскому правительству меморан-
думъ по поводу стремлешя Китая пре
вратить Тпбетъ въ провипцио Китай
ской республики Меморандумъ гласитъ, 
что Тибету должна быть предоставлена 
самостоятельность во внутрепнпхъ дЬлахъ; 
для международных!* сношенш гГибета, 
Китай назначаетъ въ Лхассу своего пред
ставителя, пмеющаго особый конвой, по 
Китай не можетъ посылать въ Тибетъ 
экспедищи или неограниченное количе
ство солдатъ. Меморандумъ обусловли
ваем заключешемъ новаго англо-китайскаго 
договора признаше Китайской республики 
со стороны Великобрптанш. 4 1  

Константинополь. Ночью три жан-
дармскихъ офицера съ полусотней ниж-
нихъ чиновъ въГалате пытались вызвать 
безпорядки. Военными мерами безпоряд-
ки предупреждены, виновные арестованы. 

Парижъ. Ав1аторъ Бренджонъ въ 5 
1/2 ч. утра поднялся въ ДемолинЬ для по
лета въ Берлинъ; опустился въ 7 ч. ве
чера въ Мезьере, затёмъ продожалъ путь. 

Христн1я. Институтъ международ-
наго права постановилъ, чтобы ближай
шая гаагская конференщя учредила 
новый постоянный гаагски! судъ по чисто 
юридическимъ международнымъ вопросамъ. 

Львовъ. Властями безъ объяснешя 
причинъ закрыты руссшя воспитатель
ный заведешя въ Новомъ Зандце, Эт-
таменкЬ и Струмиловой. 

Справочный отд-клъ для учащихся. 
Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с. 

авг. по понедЪльникамъ и четвергамъ отъ 1 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числЪ и канц. 
по студенческимъ дЪламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. ежедневно отъ 12 до 2 час. 
,, медицинск. фак. ежедневно отъ 11 до 2 ч. 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ для 

медиковъ - государственниковъ. Справки — 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 шня с. г., 
объявляется студентамъ — государственникам^ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лекаря по судебной медицин^ должно за
писаться не мен'Ъе 25 человекъ; неявивипеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Н а  к у р с а х ъ  Р о с т о в ц е -
в а объявлены сроки экзаменовъ по геологш 
у проф. В. Богачева. Экзамены состоятся 
между 20—25 сего августа. 

Канц. въ ветер, институт-^ открыта по сре-
дамъ отъ 12—«2 ч. 

„ „ реальномъ училищЪ по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

П|йемные экзамены 

начнутся 20 августа с. г. в-ь 9 ч. утра 
Прошешя съ приложешемъ необходимыхъ документовъ принимаются еже
дневно отъ 10—12 ч. и 3—5 час. въ пом'ЪщенШ училища: уголъ Рыцарской 

и Бочарной № 7/5. 

Частные 

для подготовки взрослыхъ лицъ къ испыташямъ на зваше 
домашней учительницы. 

НсЯчало занят1Й 20 августа^ 
Пр1емъ прошен1й и выдача справокъ ежедневно отъ 

11-12 час. САДОВАЯ 55. 

Е. Кривуша^ 

Городское Управлеше* 
Ьилеты для участ1я въ торжеств^, им гЬющемъ состояться 

2б-го а в г у с т а с. г. на площади у памятника князя БАРК-
ЛАЯ-ДЬ-1ОЛЛИ, выдаются 

с  л у ж а щ и м ъ  
канцеряр1ею Городской Управы въ будше дни отъ 12—2 час. 

Служащимъ въ Университет^ таковые билеты выдаются 
канцеляр1ею университета. 

г. Юрьевъ, 16 августа 1912 г. № 2415. 

По выборамъ 
в-ь ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ДУМУ. 
Юрьевское Уездное Поли-

цейскоеУправлеше объявляетъ, 
что списки лицъ, имксЬщихъ 
право участ1я въ выборахъ въ 
Государственную Думу на 
съ'Ьзд'Ь землевлад'Ьльцовъ въ 
1912 году по Юрьевскому 
уЬзду, съ 1о-го августа 1912 г. 
выставлены въ пом'Ьщенш 
У-бзднаго Полицейскаго Упра-
влешя и могутъ быть обозре
ваемы во всЬ присутственные 
дни съ 10 часовъ утра до 2 
час. дня. 

Отдается 

квартира 
въ 5 комнатъ, Каштановая 45. Узнать: 

Каштановая, № 43-а. 

отд-Ьлъ работъ В. Милевскаго имеется 
н а э с т с к о й  в ы с т а в к Ъ ,  с ъ  
17—20 августа (Феллинская ул. около, 
вокзала). Картины, въ количеств-^ 
34, продаются цЪною отъ *5—75 руб. 

Л'Ьтшй театръ 
въ ремеслен. общ. Прудовая ул. 

Сегодня, въ пятницу, 17 авг., 
въ 8'/4 ч. вечера. 

по всеобщему желашю публики 

а 

99 
Комед1Я въ 3 д-Ьйств. Герм. Бара. 

Превосходный КОМНАТЫ 
при умЪренныхъ ц^нахъ 

рекомендуетъ 
ГОСТИННИЦА „ЛЙФ/1ЯНД1Я," 
Пеплерская ул. № 34. Телеф. 315, 

Хорошая кухняу ум-Ьренныя 
ц-Ьны. 

Открыто до 2 ч. ночи. НОВЫЙ 
Р У С С К О - Ф Р А Н Ц У З С К Т Й  

Б И Л Л 1 А Р Д Ъ .  

Большой выборъ 

Шнольныхъ и 

Канцелярснихъ 

Принадлежностей 

рекомендуетъ 

Карл-ь Унгер-ь, 

Ивановская 8. Телеф. N9197. 

При покупка на наличныя 
деньги — 57 0  скидка. 

РОЯЛИ и 
П1АНИН0 

поставщиковъ Двора Его Величе

ства: Беннера, Шредера, Леп-

пенберга въ С.-ПетербургЬ, Крау-

са въ Штутгарт^, Гетце въ Бер
лин^, а также подержанные рояли 
Трессельта, Мюльбаха и др. въ боль-

шомъ выбор-к. рекомендуетъ 

Евген1Й Шпренк*Ъ| 

Рыцарская ул. № 23, 

Фортеп!анный магазинъ. 

Въ саду „Ванемуйне" 

Симфонические 
КОНЦЕРТЫ 

Въ пятницу, 17 авг. с. г., 

Симфошя № 4 — Бетховена, 
Не1ткеЬг апз с!ег Ргетс1е — 
Мендельсона, Лирическая поэма 
— Глазунова, Кеуепе — Скря

бина и т. д. 
Начало въ 9 ч. веч. 
Входъ 20 и 10 к. 

Въ субботу, 18 авг. с. г. 

Симфошя № 5 — Бетховена, 
уверт. Эгмонтъ— Бетховена. На 
могиле — Римскш Корсаковъ. 
Рш§а1з11бЫе — Мендельсона 
Венгерская рапсод1я №2.—Листъ. 

и т. д. 
Въ воскресенье, 19 авг. с. г. 

Ув. Веселыя дамы Виндзора — Ни
колаи. Балетная свита — Дриго. 
Фант, изъ он. „Евг. Онегинъ'' — 
Чайковскш. Венгерскш танцы — 

Брамса и т. д. 

Начало въ 9 час. вечера. 
Иллюминац1я. Входъ 30 и 20 коп 
При ненастной погодЪ концерты со

стоятся въ залЪ. 

Вкш кфвш 
4 к 

Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ слЪдуюпце н а п и т к и: 
Карлсбадск1й кофе, шоколадъ, буль-
онъ, чай, молоко, шипучш лимонадъ, 
сельтерскую воду и различные фрук
товые лимонады. 

Ежедневно несколько сортовъ мо-
роженаго, В'Ьнск^й замороженный 
Т'Оф* и В+.НСК1Й Заморожен ШПКОПЗГТ'. 



выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кроигё праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. № 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьна! 

безъ доставки 

на годъ 4 р. - к. 
. б м -Ьс 2  „  —  „  
и * „ 1 „ 20 „ 
II ^ » н 40 „ 
съ доставкою 

на годъ 5р. —к. 
» 6*Ъс. 2 „ 50 „ 
н п 1 ,, 50 „ 
н 1 гг -7* и 50 „ 

Отдельные 
№ № 

ПО I коп. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
15 коп., посгЬ 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повтори ыя и 
абонемента — 
посоглашешю. 

(Суббота, {{{ августа 1912 г. 

О б ъ я в л е н !  е .  
Отъ организаторовъ „Академическаго Союза студен-

товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета." 
ВсЬ желающш быть членам м-учредителями „Академическаго Союза" должны 

подать о томъ заявлен!я въ Редакцда „Юр. Листка" не позже з1 августа. Веб за
явления, поступивнн'я послФ указаннаго срока, будутъ разсматриваться лишь посл'Ь организа-
цюннаго собран 1Я на основаши правилъ о пр]ем1; новыхъ членовъ. 

Отъ Редакцм. 
Статьи, присланный безъ обоз
начен Ы условий считаются без-
платными. Статьи и кор-
респондепцш. признанная не
удобными для печатайся, 
не возвращаются, а нред-
пазначенния къ нечатанио мо-
гутъ быть сокращаемы и изч'Ь-
няемы по усмотрЪтю Редакцш. 

Для личеыхъ иереговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (кром-Ь 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

Телефон V 327. 

Нонтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кром1? 

праздн. дней. 

ЛГн 128. 

Об-ъявяеше. 

Обращаемъ внимаше нашихъ чи

тателей на то обстоятельство, что, 

п о д п и с ы в а я с ь  т е п е р ь  

до конца года, они вносятъ всего два 

руб., т. е. столько же, сколько имъ 

придется внести съ 1 сент. по 31 дек. 

с. г. Следовательно, подписываясь 

т е п е р ь ,  о н и  п о л у ч а т ъ  г а 

з е т у  в ъ  т  е  з  е  н 1 е  а в г у с т а  

м - ц а  б е з п л а т н о .  

С~ъ понедельника, 20 АВГ. 

»ЮР. ЛИСТОКЪ" будетъ вы

ходить на ЧЕТЫРЕХЪ СТРА

НИЦ АХЪ. КОНТОРА. 

Ц-^на отд-Ьльнаго номера будетъ 2 н. 

Совместное обучеше. 
(Отъ нашего С.-Иетербургск. корресп.) 

Вопросъ о совместномъ обученш 
все более начпнаетъ интересовать об-
тцёство. Устраиваются школы новаго 
метода Об у чей] я, идутъ оживленные 
споры среди лицъ, прпчастныхъ къ 
педагогика. Поэтому, не безынтересно 
будетъ узнать мнеше сампхъ педаго-
говъ по этому вопросу. 

Директоръ СПБ. III реальнаго учи
лища И. М. Баковъ говоритъ следую
щее: 

— Я допускаю частичное совмест
ное обучеше въ дЬтскомъ возрасте, 
приблизительно до второго-третьяго 
класса. Но съ нолнымъ я не могу со
гласиться. Для чего, напримеръ, со
вместное обучеше въ Петербурге, где 
существуешь много различныхъ муж-
скихъ и женскихъ учебныхъ заведешй? 
Въ местечкахъ, поселкахъ, деревняхъ, 
где нетъ возможности устроиться ина
че, конечно, приходится соглашаться 
съ совместнымъ обучешемъ. Школа 

Выигрышный билетъ, кото
рый не выигрываетъ. 

(Съ французскаго.) 

Жюльетта Бужи служила пять лЬтъ 
единственной прислугой у зажиточнаго 
парижскаго раньте Деломба, собственника 
уютнаго домика въ одномъ изъ предме
стий Парижа. 

Жизнь въ домике текла монотонно. 
Деломбъ не обращалъ особаго внимания 
на свою прислугу, и Жюльетта припря
тывала особо лакомые куски для одного 
капрала изъ соседней казармы. 

По воскресеиьямъ Жюльетта гуляла 
иодъ ручку со своимъ возлюбленным!, и 
говорила ему, что къ току времени, когда 
онъ окончить службу, она скопить не
сколько тысячъ франковъ и они поже
нятся. 

Изъ первыхъ сбереженш Жюльетта ку
пила выигрышный билетъ. Она слыша
ла, что можно выиграть чуть-ли не мил-
л1онъ франковъ, но такъ какъ деньги ей 
никто никогда не прпносилъ, то она при
шла къ убежденно; 

— Выиграть на этотъ билетъ невоз
можно! 

Какъ-то несколько мЬсяцевъ назадъ 
оиа высказала это глубокое убЬждеше 
своему хозяину Деломбу* гГотъ ножуриль 
ее за равнодунне и поинтересовался № 
билета. 

совместнаго обучешя Левицкой сооб-
щаетъ о хорошпхъ результатахъ тако
го обучешя. Но о результатахъ, по 
моему, говорить еще рано, такъ какъ 
это дёло новое. Вообще, я противникъ 
совмёстнаго обучешя. 

Иначе смотритъ на этотъ вопросъ 
директоръ V мужской гимназш С. Л. 
Стенановъ. 

— Я не противникъ совместнаго 
обучешя, но считаю, что въ такой родъ 
обучешя но долженъ вноситься посто-
роншй элементъ. Совместное обучеше 
должно начинаться съ первыхъ клас-
совъ и итти до окончашя школы при 
томъ же составе учащихся. Мне ка
жется все-таки, что однородное обуче-
Е1е девочекъ и мальчиковъ поставить 
первыхъ въ затруднительное положеше. 
Я наблюдалъ за ученицами старшихъ 
классовъ известной школы Левицкой. 
Оне показались мне худенькими, сла
быми . . . Правда, онЬ занимались 
прилежнее мальчиковъ, но занят1е оче
видно, для ихъ трудно и отражается 
на ихъ здоровьи. Въ этомъ смысле 
выступили американеше врачи. Въ 
Америке совместное обучеше широко 
применяется. 

У насъ опыты такого обучешя не
достаточны. По моему, такая школа 
должна быть поставлена по англШско-
му типу и иметь характеръ семьи, 
где занят1я ведутся небольшим и груп
пами. 

Начальница одного изъ высшихъ 
женскихъ учебныхъ заведенш Петер
бурга находитъ, что совместное обуче
ше должно начинаться ранее школы. 
«Оно должно начаться ; въ семье. 
Прежде всего надо, чтобы семья при
знавала совместное обучеше. Пока же 
семья воспитываетъ мальчиковъ и де-

НргЬхавъ изъ города домой, Деломбъ, 
всегда такой спокойный и уравновЬшен-
ный, велъ себя очень странно — нерв-
нымъ жестомъ онъ сбросилъ даже со сто
ла миску съ супомъ. 

Деломбъ заходилъ въ банкирскую кон
тору и у знал ъ, что на билетъ № 11,476, 
сер1я С, иалъ уже 2 ,/ 2  

г°А а  назадъ выиг-
рышъ въ 250 т. франковъ 

Первой мыслью Деломба было сооб
щить объ этомъ ЖульеттЬ. Но пока онъ 
доехалъ домой, у него въ голове созрелъ 
другой нланъ: 250 т. франковъ могли, 
ведь, такь хорошо округлить его собст
венный сбережения! 

— Выиграть невозможно! — заявилъ 
Деломбъ Жюльетте па ея вопросъ о судь
бе ея билета. Но въ тотъ-же вечеръ Де
ломбъ поцарилъ Жюльетте красивое платье 
своей покойной жены. 

Въ ближайшее воскресенье Деломбъ 
иригласилъ Жюльетту съ собой въ Вер
саль и показалъ ей фонтаны и дворцы. 
Тамъ-же онъ намекнулъ ей, что готовъ 
ввести ее въ свой маленькШ „дворецъ". 

Спустя м-Ьсяцъ Деломбъ и Жюльетта 
венчались въ отдаленной загородной церк
ви. Это было желаше Деломба, чтобы не 
дать повода соседкамь къ сплетнямъ. 

Накануне Жюльетта простилась на
всегда со своимъ канраломъ. ПослЁдщй 
нлакалъ и казался неутешлымъ: онъ ни-
какъ не могъ примириться съ т1,мъ, что 
'Жюльетта дЬлаетъ икарьеру". 

вочекъ совершенно различно. Прп та-
кихъ услов1яхъ совместное обучеше 
даетъ только отрицательные результа
ты. Но хотя семья и будетъ совмест
но обучать, мне кажется, что девочки, 
вообще, во многомъ уступятъ мальчи-
камъ. Женщина ведь еще совсемъ не
давно вышла изъ терема ... И от
влеченный науки будутъ ей даваться 
очень трудно. Въ Петербурге есть од
на школа, где совместное обучеше, 
какъ говорятъ, даетъ хороппе резуль
таты. Что касается меня лично, то я 
отрицательно отношусь къ такому обу
чению. 

Несчастные случаи на дЪтскихъ празд-
никахъ. 

Въ числе указашй, преподан-
ныхъ къ началу учебнаго года мини» 
стерствомъ народнаго просвещешя по-
иечителямъ учебныхъ округовъ, заслу-
живаетъ вннмашя предложеше поста
вить на видъ дирекщямъ и инспек-
ц!ямъ народныхъ учплищъ необходи
мость принят1я съ ихъ стороны са-
мыхъ тщательныхъ меръ предосторож
ности При устройстве детскнхъ празд-
никовъ и «елокъ» для предуиреждешя 
несчастий съ детьми. Предложеше ми
нистерства вызвано, какъ передаютъ, 
темъ, что въ одномъ изъ народныхъ 
училпщъ казанскаго учебнаго округа, 
во время детскаго вечера съ елкой, 
ученикъ, участвовавши! въ живой кар
тине «морозъ» й одетый въ одежду 
изъ ваты, получилъ смертельные ожо
ги отъ вспыхнувшей ваты ; аналогич
ный случай,но, къ счастью, безъ смер-
тельнаго исхода, произошелъ и въ учи
лище петербургскаго учебнаго округа. 

По Жюльетта нашла средство утешить 
своего возлюбленнаго, которому она такъ 
вероломно изменила: 

Оиа подарила ему тотъ самый билетъ, 
иа который, по ея неизменному убежде-
шю, никогда нельзя выиграть. 

Спустя неделю послЬсвадьбы, Деломбъ, 
окруживши! жену внимашемъ и заботли
востью, выразилъ желаше подарить Жюль
етте все, чЪмъ онъ обладаетъ, съ тЬмъ, 
чтобы и она, въ свою очередь, подарила 
ему все, — все, что она имеешь. 

Вместе съ Жюльеттой, которой и не 
снилось такое счастье, Деломбъ отпра
вился къ нотар1усу и переиисалъ иа ея 
имя домикъ и всю обстановку. О ско-
пленныхъ имъ деньгахъ онъ благоразумно 
умолчалъ. 

— А теперь, дорогая, подари мне въ 
знакъ любви то, что ты имеешь. — ска-
залъ Деломбъ, вернувшись съ Жюльеттой 
домой. 

— Но у меня ничего нетъ, — заме
тила Жюльетта. 

— Какая ты, милая шутнцда, — улыб
нулся Деломбъ: — а твой билегъ выи
грыш наго займа? 

— Тотъ билетъ, на который нельзя 
выиграть? Чтобы разделаться съ этой 
бумаженкой, я ее подарила капралу. . . 

Деломбъ въ бешенстве заскрежеталъ 
зубами. . . 

Прошло лишь несколько дней, т:а':ъ 
достовЬреапые свидетели сообщили Жюль-

Ж 128. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

00 11р1емъ въ университетъ. Пр1емъ 
прошешй отъ евреевъ закончился, но 
зачисление ихъ въ число студентов^» 
будетъ произведено несколько позднее. 
Дело въ томъ, что евреи принимаются 
въ университетъ въ порядке поступ-
лешя прошент отъ хрисианъсъ темъ 
лишь необходимымъ услов1емъ, чтобы 
средняя отметка въ аттестате была не 
менее 4 1/ 2. Въ такомъ же порядке со
вершается и зачислев1е ихъ въ сту
денты, такъ что, но зачислении 19 
христ1анъ, принимается одннъ еврей — 
5о/о норма. Но необходимыми» услов1емъ 
зачислешя въ студенты, какъ для ев
реевъ, такъ и для христ]анъ, является 
взносъ установленныхъ платъ въ поль
зу университета. Такъ какъ же пока 
студентами-христ1анамн еще мало сде
лано установленныхъ взносовъ. то и 
произошла задержка въ зачисленш 
евреевъ въ число студентовъ. 

ОО Одинъ батальонъ 95 п. Красно
ярская полка вернулся въ четвергь изъ 
Петербурга въ Юрьевъ. Вскоре вер
нутся остальныя части этого полка. 

0 0  „N01411. 7еп." обращаетъ вни-
маше здешнихъ домовладе.1Ьцевъ на то, 
что, въ виду возможности занесетя хо
леры въ нашъ городъ, крайне необходимо 
содержать по возможности опрятнее дво
ры, помойныя ямы и отхож1я места. За 
несоблюдение этого требовашя нолищя 
можетъ штрафовать виновныхъ 3 меся
цами ареста, либо 300 руб. 

ОО «Розйш.» жалуется на грязь на 
толкучке и иа рыбномъ рынке, где. буд
то бы, нетъ никакого надзора со сто
роны санитарной полицш; за то тамъ, 
благодаря близости казенной винной 
лавки, встречается всегда масса пья-
ныхъ. 

оо За торговлю сверхъ установлен-
наго времени мировой судья 3 участка 
приговорилъ владелицу пивной лавки 
Элизу Гросбергъ къ з неделямъ ареста 
или 40 руб. штрафа, а двухъ лавочии-
ковъ къ 4 и 5 руб. штрафу, съ заме
ною арестомъ по 2 дня. 

етте, что застали Деломба съ кокоткой 
въ домЬ свиданш. Теперь она имеетъ 
законное право на разводъ. 

Барину надо развлекаться, — не
возмутимо ответила Жюльетта. 

Деломбъ настаивалъ на разводе. Но 
ЛшльеттЪ ионравилась роль барыни,^.у 
которой есть ^своя горничная и своя ку
харка. 

Деломбь сталъ требовать обратно свой 
домикъ и свою обстановку. Но упрямая 
Жюльетта заявила, что это ей удовлетво-
рен1е за утрату билета, который все-таки 
вьтигралъ, а за обманъ Деломба. 

1 огда Деломбъ потребовалъ возврата 
подарка судомъ на основаши нараграфа 
о „неблагодарности одареннаго". Но 
Жюльетта не даромъ родилась въ Нор-
манд1и! . . 

Получивъ пов'Ьстку, она собрала со» 
сЬдокъ и выгнала метлой Деломба изъ 
домика, который прицадлежитъ по зако
ну ей. 

А канралъ ждеть не дождется окон-
чан1я срока службы, чтобы получить де-
вежки изъ банка но принадлежащему ему 
балету. По совету адвоката и командира 
полка, онъ пе только не выдастъ никому 
билета, но и припряталъ его въ надеж
ном ь месте. . . 
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ОО Служебный перемены. Подпору-
чикъ 95-го п-Ьх. Красноярскаго полка 
Груздевъ переведенъ въ Эх-п'Ъх. 
ДвинскШ полкъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Астрахань. Въ сел'Ь Зав'Ьтномъ Чер-

ноярскаго уЬзда умерло 5 чел. съ при
знаками чумы. 

Салоники. Б-Ълградешя демонстрант 
и тонъ оффищоза «Самоуправа» по по
воду р'Ьзни въ Сениц'Ь произвели силь
ное впечатлите въ Турщи. «1енизаръ» 
грозить Сербш войной, если продол
жится возбуждете сербовъ въ Ново-
Ьазарскомъ санджак^; албанцы требу-
ютъ отъ турецкаго правительства не
медленной уплаты денегъ, выговорен-
ныхъ на возстановлеше домовъ, раз-
рушенныхъ при подаьлент возсташя; 
грозятъ разграбить казенныя деньги 
всей Албанш. 

Баденъ. Близъ В1шы скончался 
проф. философш, членъ палаты гос
подь и корресиондснтъ петербургской 
Академш наукъ, Теодоръ Гомперцъ. 

Петербургъ. Министерство народ-
наго просв'Ъщешя уведомило общест
венный учреждения, что, въ случай не-
аккуратнаго поступлешя отъ нихъ об-
условленныхъ при открытш ремеслен-
ныхъ отд'Ьлетй въ низшпхъ школахъ 
иособщ, будутъ прекращены нравнтель-
ственныя субсидщ этимъ отд'Ьлешямъ. 

— По см-Ьт!» на 1913 г. испраши
вается 1 миллюнъ на снабжеше кре-
дитныхъ крестьянскихъ товарнщес твь 
зерноочистительными машинами. 

— Въ день стол"Ьт1я со времени 
принят1я главнаго командовашя арвпеи 
въ Отечественную войну свйтлЪйшимъ 
княземъ Голенищевымъ-Кутузовымъ на 
могил-Ь покойнаго въ Казанскомъ со-
бор-Ь Павловскнмъ полкомъ отслужена 
панихида. 

— Опубликованы Высочай-
ш 1 я повел-Ьтя объ утвержденш опи-
сашя монетъ рублеваго достоинства въ 
память стол гЬт1я Отечественной войны 
и открыт1я памятника Императору 
Александру Ш въ Москв-Ь. 

— Во время торжествъ въ память 
столЗупя Отечественной войны на Бо-
родинскомъ пол-Ь Красный крестъ ор
ганизуешь постоянные врачебные 
пункты. 

Петергофъ.Въ Высочайшемъ присут-
ств1и состоялся парадъ Егерскому пол
ку по случаю полкового праздника. По 
окончанш парада въ Петровскомъ зал гЪ 
Большого дворца состоялся въ Высо
чайшемъ присутствии завтракъ, на ко
торый были приглашены офицеры 
полка. 

— Москва. Попечитель учебн. ок
руга распорядился о пом-Ьщенш во 
всЬхъ учебныхъ заведешяхъ бюстовъ 
Императора Александра I. 

Перновъ. Состоялось совйщаше го
родской управы съ волостными стар
шинами трехъ уЬздовъ, представите
лями промышленности и крупныхъ 

землевлад'Ьльцевъ о выработка про
екта ширококолейной дороги Перновъ-
Яайсгольмъ-Черное на Чудокомъ озер гЬ 
длиной въ 160 верстъ. 

К1евъ. Бывгшй начальникъ сыск
ного отд'Ьлешя Мищукъ, надзиратель 
Клейнъ и агеетъ Падалко преданы 
суду но обвинешю въ подлог^ въ Д'ЬЛ'Ь 
Ющинскаго. 

Тифлись. Следовавши! изъ Тиф
лиса въ Боржомъ пассажирск1Й по-Ьздъ 
въ 4 ч. утра при станцш Гори потер-
п&лъ крушеше. Сгорали паровозъ, 
багажный вагонъ и наполовину ва-
гопъ I класса. Въ огн'Ь погибли ма-
шинистъ, его помощникъ и сынъ ма
шиниста ; пассажиры невредимы. 
. Севастополь Морской министръ от-
былъ въ Николаевъ. 

Константинополь. Арестованъ военный 
комендантъ парламента. УвЪряютъ, что 
прерванные въ Швепцарш предваритель
ные переговоры о мир'Ь возобновятся 20 
августа. 

— Болгарсюй премьеръ увЪрилъ ту
рецкаго посланника въ Софш, что Бол-
гар1я не усиливаетъ иограничныхъ войскъ. 

Львовъ. Митрополитъ ШептицкШ прш-
брЪлъ во Львов'1: домъ стоимостью въ 2 
миллиона кронъ для будущаго украин-
скаго университета, который предполо-
гается учредить въ течете пяти лЪтъ. 

Берлинъ. Посолъ Свербеевъ посЬтилъ 
вчера Кидерленъ-Вехтсра; завтра будетъ 
принять имиераторомъ и вручить вери
тельный грамоты. 

БЪлградъ. Слухи о серьезной болезни 
королевича Георга неосновательны. 

— Съ прибьтемъ турецкихъ войскъ 
въ Сениц гЬ наступило полное спокойств1е. 
Б^жавнпе въ Яворъ сербы начали воз
вращаться. 

Токш. Въ Кочикенк ураганъ снесъ 
4,223 дома, полуразрушилъ 5,993; тяжело 
ранено 388. 

Р1о - де - Жанейро. Неизвестный вы-
стрЬлилъ изъ револьвера въ сенатора 
Содре, кандидата въ президенты. Толпа 
линчевала преступника. 

Справочный отд~Ьл"ь для учащихся* 
Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с. 

авг. по понед-Ьльникамъ и четвергамъ отъ 1 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числЪ и канц. 
по студенческимъ дЪламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. ежедневно отъ 12 до 2 час. 
,, медицинск. фак. ежедневно отъ 11 до 2 ч. 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ для 

медиковъ - государственников^ Справки — 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 шня с. г., 
объявляется студентамъ— государственникам^ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лЪкаря по судебной медицин^ должно за
писаться не менЪе 25 человекъ; неявивимеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Н а  к у р с а х ъ  Р о с т о в ц е -
в а объявлены сроки экзаменовъ по геологш 
у проф. В. Богачева. Экзамены состоятся 
между 20—25 сего августа. 

Канц. въ ветер, институт^ открыта еже
дневно отъ 12—2 ч. 

» » реальномъ училищ-Ь по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Щнемные экзамены 
о 

начнутся 20 августа с- г. в-ъ 9 н. утра. 
Прошешя съ приложешемъ необходимыхъ документовъ принимаются еже
дневно огъ 10—12 ч. и 3—5 час. въ пом-Ьщенш училища: уголъ Рыцарской 

и Бочарной № 7/5, 

Учебники, 
Письменный и 

Чертежный принадлежи. 
предлагает* въ ВОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ и по весьма ум4-

реннымъ Ц'Ьвамъ. 

Гансъ Раагпь, 
Рыцарская ул. 13. 

Пр«емъ стацюнарныхъ больныхъ 
ВЪ КЛИНИКУ НЕРВНЫХъ и 

ДУШЕВНЫХЪ БОЛЪЗНЕЙ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. Универ-
ситета возобновляется 20-го августа с. г 4  

, ) Л  ДцР ектора клиники: Ассистентъ Э. Будулль. 

"ШШ-ВИ-Ш!. 
Русско-Американская лингя Русско-Во-

сточно-Азттскаго Пароходства 
въ ЛИБАВЪ. —— 

Рост Д11МСТВенное безпересадочное сообщеше между 
' и Америкой первоклассными быстроходными пассажир

ами пароходами. 

Отходъ изъ Лмбавы черезъ каждые 14 дней. 
'^аявлен1я о пассажирахъ принимаютъ 

Бр. Брокъ 
ЮРЬЕВЪ, БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ № II. 

Столовые 

Ко«*»ейные 

Чайные и 

Умывальные 

сшш 
рекомендуетъ очень дешево 

Фврма ШЫЩ 
Тел. 166. Ивановская ул. 18. 

Тамъ же дешево дается на 
пронатъ стеклянная и Фаян
совая посуда. 

Предлагает-ъ дешево 

Фаянсъ 
Эмалированную 

посуду 
Лампы и Др. 

хозяйств, принадлежности 
в~ъ большомъ выборНЬ 

посудный магазинъ 

вдовы Луйкт». 
Дешево отпускается на про> 
катъ посуда для студенче> 

снихъ вечеровъ. 

Уголъ Александр, и Ново-
рыночн. ул. № 12. 

Вновь открытый ресторана. 

„Гарри Фогель" 
рекомендуетъ 

Вина( 

КОНЬЯКИ И 
Ликеры 

Лучшихъ фирмъ. 
Предлагаются отличныя закуски и о б Ъ д ы. 

РОЯЛИ и 
П1АНИН0 

поставщиковъ Двора Его Величе

ства! Бекнера, Шредера, Леп-

пенберга въ С.-ПетербургЬ,'Крау-

са въ Штутгарт-Ь, Гетце въ Бер-
лин-Ь, а также подержанные рояли 
Трессельта, Мюльбаха и др. въ боль

шомъ выбора рекомендуетъ 

Евгенш Шпренкть, 
Рыцарская ул. № 23, 

Фортепианный магазинъ. 

Отдается 

квартира 
въ 5 комнатъ, Каштановая 45. Узнать 

Каштановая, № 43-а. 

Требуются 

для доставки газеты«Юр. Листокъ» 
городскимъ подцисчикамъ. Безъ 
залога въ 2 р. никого не прини 
маютъ. Жалованье 3 р. 50 к. въм'Ь-
сяцъ. Газета будетъ выходить 
ежедневно въ 11 ч. утра. 

Въ саду „Ванемуйне" 

Симфонические 
КОНЦЕРТЫ 

Въ воскресенье, 19 авг. с. г. 

У в. Веселыя дамы Виндзора — Ни
колаи. Балетная свита — Дриго. 
Фант, изъ оп. „Квг. ОнЪгинъ" — 
Чайковскш. Венгерсше танцы — 

Брамса и т. д. 

Начало въ 9 час. вечера. 
Иллюминаиря. Входъ 30 и 20 коп 

При ненастной погодЪ концертъ со
стоится въ зал-Ь. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный ванильный столовый шо-
коладъ разныхъ цЬнъ, молочный, ко
фейный и ореховый шоколадъ, шоко
ладную соломку и ломъ. Св4Ж1Я 
конфекты изъ помады, марципана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный апанасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по ум'Ъреннымъ цЪнамъ. 
Заказы на торты, кренделя и 

листовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  

В-Ьнское печенье къ кофе. 

НОВОСТЬ ВЪ ЮРЬЕВЪ. 

Г ипеническая 
Парикмахерская 

Ивановская ул. № 8, 
домъ Унгеръ. 

Сдаются 

и 

въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплешемъ и водопроводомъ. ИмЪ 
ю т с я  и о т д Ъ л ь н ы я  м е б е л и  
р о в .  к о м н а т ы ,  

Адр.: Фабричная ул. № 3, 
нв. 13 или 14. 

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е 

Анны Ивановны 
на Рижской улиц-Ь| № 87. 

Моютъ и гладятъ: блузы, гар
дины, л-Ьтше костюмы 

и пр. аккуратно и скоро. 

Светлая меблированная 
К О ПЦН А Т А 

Сдается русской учительниц-Ь у оди
нокой дамы. Солнечная ул., на углу 
Звездной, д. № I, черезъ садъ кв. 4. 

Л'Ьтн1й театръ 
въремеслен. общ.,Прудовая ул. 

Сегодня, въ субботу, 18 авг., 

БЕНЕФИСЪ ПРИМАДОННЫ 

Марты Вертенъ. 

,Стыдшш Суваш' 
Онеретка въ 3 Д-ЁЙСТВ. 

Жана Жильберъ. 
Сусанна — г-жа Вертенъ. 

О 

Завтра, въ воскресенье, 19 авг. 

ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬ ПЕР-
ВАГО любовника АЛЬФРЕДА 

ГОФЪ изъ Кёльна 

1ерш Хош" 
Король сыщиковъ. 

Комедия въ 4 Д-ЁЙСТВ. ПО Конанъ 
Дойлю Фердинанда Боннъ. 

Парикмахерская 

Г-на ТЕНИСОНЪ, 
Бочарная ул. 4, 

Предлагаетъ свои услуги 
Г.г. студентамъ. 

По абонименту 20°/о скидка. 

КУХМИСТЕРСКАЯ 
при кухмистерскихъ курсахъ 

г-ми МУХЛИ. 
Даются об%ды отъ 12—5 час. 

Большой Рынокъ № 7. 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
даетъ уроки, прак. и теор. Спец1аль-
ности: франц. и нЪмецкш яз. Адр.: 

Яковлевская 6, кв. д-ра Кенгсепъ. 
Дома отъ 1—4. 

Уроки (музыки 
даетъ свободный художникъ, танист-
ка, оконч. Петербургскую и Лейп-
цигскую консерваторию. Рижская ул. 
№ 107в.,кв. 7.Дома отъ 11—12 и 4—5. 

Отдельные ММг газеты 
по 1 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ : 

Г. Цирка — Рыцарская, 
Г. Раага — Рыцарская, 
Либлика — Рыцарская, 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская, 

въ Руссной Публичной 
Библ1отек-Ь—Рижская, №2, 

В-Ь Прачешной — Риж 
екая, № 87 (близъ почтовой 
станцш, 

въ булочной на углу Пе-
терб. и Аллейн. ул. а такаге на 
вокзал-Ь. 



Отъ Редавди. 
Статьи, прислаиныя безъ обоз
начения условШ считаются бес
платными. Статьи и кор
респондент и, признанныя Не
удобными для печатаная, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы но усмотренш Редакции. 

Для личныхъ иереговоровъ Ре-
дакц1я открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелБФОиъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

праздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кромЪ праздничныхъ дней. 
Редакция нъ г. Юрьев-Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. № 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазине Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставим 
на годъ 4 р. — к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
п ̂  1Г ^ г; 20 „ 
ч 1 п II „ 

съ доставкою 
на годъ 5 р. — к. 
„ бм-Ьс. 2 •„ 50 „ 
п '1 н 1 п ̂ 0 ( |  

II 1 II 'Г ' II 

Отд-Ьльпые 
№ № 

по 2 коп. 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текста 
15 коп., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторныя и 
абонементъ — 
по соглашению. 

N° 129. Понед*Ьльникъ, 20 августа г г. № 129. 

О б ъ я в л е н 1 е .  
Отъ организаторовъ „Академическаго Союза студен-

товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета/ 1  

Все желаю пне быт!» членам и-учредителями „Академическаго Союза" должны 
подать о томъ заявления въ Редакцию „Юр. Листка" не позже з1 августа. Все за
являя, поступивппя после указаннаго срока, будутъ разсматрпваться лишь после организа-
цюннаго собрания на основаши цравилъ о приеме новыхъ членовъ. 

Приглашаются Гш г. студенты 
и курсистки, 

для сбора подписки на новое издаше Т-ва И. Д. Сытина 

Гостинница „Лондонъ" № 32, отъ 9—11 и 5—6 дня. 
Доверенный Т-ва И. Д. Сытина С. Копыловъ, 

Юрьев-ь, 20 августа. 

Эстонская „Нынешше предста-
печать. вители нащонализма 

не освободители, а 
поработители. Руссме нащона-
листы, вместе съ „Юрьевскимъ 
Листкомъ", не заботятся объ ин-
тересахъ государства" . . . Такъ 
пишетъ одна местная эстонская 
газетка, поя;елавшая съ нами по
лемизировать. Вопросъ, но по
воду котораго она открыла свои 
уста, очень важный : мы указы
вали на царящее въ средё пре
обладающая въ нашей местно
сти населешя — эстонцевъ, „оп-
позищоннаго" правительству и 
русскому народу настроение. 

По поводу этихъ нашихъ 
мыслей и пожелали съ нами по
лемизировать М'ЬСТНЫЯ ЭСТОНСК1Я 

газеты — „Ровйтеев" и „Ме1е 
Ааб1а8а(1а". Оне находятъ наши 
мысли неправильными, потому 
что та основа, на которой мы 
стоимъ — русскш нащонализъ 
— представляетъ изъ себя то, 
что нужно преодолеть, явлеше 
ненормальное для русскаго госу
дарства. Правда, въ техъ сло-
вахъ, которыя мы привели въ 
начале нашей статьи изъ газеты 
„Ме1е Аа«1а8айа и, есть оговорка 
о „нынешнихъ с* нащоналистахъ, 
НО, СЪ другой стороны, ЭСТОНСК1Я 

газеты и не выясняютъ, въ чемъ 
долженъ состоять истинный на-
цюнализмъ. Самое главное же — 
жизнь не можегъ допустить пе-
рерывовъ въ угоду эстонцамъ, и 
настоящее русское нацюнальное 
движете и настоящее националь
ное направлеше всей русской по
литики вытекаютъ изъ нуждъ 
действительной русской жизни, и 
отсутствш ихъ означало бы опять 
револющонную смуту и неустрой
ства Каковъ идеальный нащо-
нализиъ — вопросъ государствен-
ныхъ теорш и утотй, а когда 
эстонцы огвергаютъ и считаютъ 
вреднымъ для государства насто
ящее объединяющее государ
ство нацюнальное движеше, 
тогда они стоятъ на явномъ про-
тиво-государственномъ пути. Какъ 
мы отмечали въ своей первой 
статье, трудно ожидать отъ 
эстонцевъ способности государ-
ственнаго мышлешя. Этотъ ма-
ленькш народецъ органически не 
моя*етъ мыслить въ государст-
венномъ направленш. Конечно, 
простой народъ не имеетъ того 
оппозицюнизма, который пропове
дуется ему его вождями и, въ 
частности, пишущими въ выше-
упомянухъ эстонскихъ газетахъ. 
Но въ разсуждешяхъ последнихъ 
не знаешь, чего больше — злой 
ли воли или неспособности по

нять и оценить механизмъ та
кого сложнаго целаго, какъ рус
ское государство. 

Настоящее. направление рус
ской внутренней политики эстон-
сюя газеты считаютъ неустано
вившимся и господству юпйе 
принципы правительства не
ясными. Государственная Дума 
для нихъ — учреждеше, где 
нроисходитъ защита представи
телями различныхъ группъ насе-
лешя, именно, ихъ особенныхъ 
интересовъ. Они хотятъ, чтобы 
всемъ можно было „свободно 1-
развиваться, и настолько велико
душны, что не лишаютъ этого 
права и русскихъ. Хотя, съ дру
гой стороны, они вынуждены 
сказать, что ходъ событш пред-
назначилъ русское нацюнальное 
движеше къ естественной смерти. 

Поэтому, и русскихъ канди
дате въ въ Гос. Думу они „не зна-
югъ и знать не хотятъ'*, ибо те 
ставятъ на первый планъ инте
ресы всего государства, а не ме
стные интересы — это, по мне-
Н1ю эстонскихъ государствове-
довъ противоречить самому су
ществу учреядошя Гос. Думы. 
Одна изъ газетъ („Ме1е Аа81а-
зайа") даже заявляете, что эстон
цы должны протествовать про-
тивъ высказан наго на нашихъ 
страницахъ мнешя,что наме-

ченные русскими кандидаты мо
гу тъ быть поддержаны и эстон

цами. Удивительнее всего, что 
эстонцы „не знаютъ и знать не 
хотятъ" русскихъ кандидатовъ, 
между гт.мъ какъ, напр.. ректоръ 
университета В. Г. Алексеевъ 
въ Юрьеве, маленькомъ универси-
тетскомъ городе — 'личность 
вполне почтенная и известная. 
Безъ сомнешя, тутъ много за
дору и красныхъ словечекъ, ко
торыми эстонск1Я газеты я;елаютъ 
поддержать свою репутащю .,оп-
позицюнности". 

Но задоръ этотъ многознаме-
нателенъ. Желая снять съ себя 
обвинеше въ противо-государ-
ственности, они, полемизируя съ 
нами, еще болЪе вынснили свою 
узко-нацюналистическую, чисто-
классовую позиц1Ю въ отноше-
Н1И къ русскому государству. 

Мы не жедаемъ долго остана
вливаться на многочислен
ных^ разсеянныхъ по всемъ по-
литическимъ статьямъ эстонскихъ 
газетъ, инсинуацшхъ, клеветни-
ческихъ выдумкахъ и доходящемъ 
до цинизма презренш и неуваже-
Н1И ни къ какимъ русскимъ цен-
ностямъ. Не хотимъ этого по
тому что желаемъ выяснить бо
лее важный въ государствен-
номъ отношенш вопросъ. Но со-
вершенно обойти молчаншмт. эти 

Отъ скуки. 
Международный географически кон-

грессъ. . . 
Благодарю покорно! Только въ XX 

в'Ьк1> по Р. X собрались люди ознако
миться съ вотчиною, которую Господу 
Богу угодно было наделить человека! 

Совещаются, какъ-бы произвести въ 
этой вотчине генеральное межеваше. 

Слава Богу, хоть сговорились, нако-
нецъ, что межевать начнутъ отъ Грин
вича. 

И на томъ спасибо — лиха беда—на
чало. 

У насъ въ Россш наука географш 
всегда не въ авантаже обреталась 

Г-жи Простаковы уверяли Митрофа-
нушекъ, что географа учиться незачемъ, 
когда на то есть извозчики. 

Съ техъ поръ геогра(|>1я такъ и чи
слится у насъ извозчичьей, да почталь
онской наукой. 

А география чужеземныхъ владешй 
долгое время составляла у насъ какъ-бы 
секреть посольскаго приказа — да и тамъ 
знали ее не важно. 

По совету приказныхъ географовъ, 
Летръ Велишй снарядилъ посольство въ 

Испанпо, съ княземъ Долгорукимъ во гла
ве, чтобы занять тамъ денегъ. Испанцы 
чрезвычайно удивились такой просьбе, 
ибо сами только темъ и занимались, что 
должали направо и налево. 

Премудрая Екатерина запрашивала 
иностранную коллегш: 

— Имеютъ ли грузинскш владешя 
порты на Касшйскомъ и Черномъ моряхъ? 
Тифлисъ стоитъ на однехъ картахъ — 
па Черномъ, на другихъ — на Касшй
скомъ море, а въ иныхъ на середине 
земли. . . 

На наше счастье турки знали геогра
фш Кавказа еще хуже насъ. Садыкъ — 
паша (Чайковскш) разсказываетъ, что во 
время покорешя Кавказа въ Петербургъ 
прибыло турецкое посольство для обсуж-
ден!я вопроса о границахъ Абхазш и Сва-
нет1и. Туркамъ показали карту Кавказа 
въ маленькомъ масштабе, а рядомъ, какъ 
будто нечаянно, положили карту летняго 
сада въ болыпомъ масштабе. Не имея 
никакого нредставлен1я о масштабахъ, 
турки начали ниткамя и бумажками об
меривать по картамъ Абхазш и Летшй 
садъ. Утромъ отправились въ садъ и 
стали вдоль и поперекъ обмеривать его 
шагами. Между собой турки трунили надъ 

русскими, которые требовали отъ нихъ 
менее сотой части Лётниго сада, и охот
но согласились подписать разграничитель
ный нротоколъ съ обозначешемъ новыхъ 
грани цъ на приложенной карте. Когда 
султанъ разузналъ потомъ, въ чемъ дело, 
то приказалъ повесить всЬхъ своихъ по-
оловъ — но договоръ остался въ силЬ. 

Впрочемъ, турки долгое время не 
знали даже о существоваши Мальты. 
Когда султанъ иослалъ военное судно раз
узнать, что это за островъ, то капитанъ 
донесъ султану, что никакой Мальты нЬтъ 
и что выдумали о существовапш такого 
острова гяуры. 

Въ старипныхъ книгахъ нашихъ даже 
о географа Европы повествуется, какъ 
о какой-то диковинЬ. Въ одной изъ 
такихъ книгъ говорится: 

— Гишпан1я на шпещальиыхъ кар-
рахъ распростертой телячьей коже упо
добляется. Итал1я на подоб1е сапога яв
ляется. Вся-же Еуропа подобна сидя
щей девице. У нея: Португаль-фантажъ; 
Гишпашя — ликъ; Франшя — груди; 
Англ1я — шуйца; Итал1я — десница; 
подъ правой мышкой — Швейцары; подъ 
левой — Голландцы; къ коленамъ над
лежать: Дашя, Швешя и Норвепя. Оде-

ян1е есть Роесшское государство. 
Только-что начали мы более основа

тельно ознакомляться съ географией какъ 
пришлось науку эту временно отставить 
вслЬдств1е испытаннаго ею тяжкаго по-
трясен1я. 

Явился Паполеонъ и сталъ перек1>аи-
вать все границы. Новыя королевства 
пеклись, какъ свеж/я булки. Картогра-
фическш заведешя решительно не могли 
угнаться за этой географической стряпней 

Пришлось выждать, чемъ все это кон
чится. Только съ водворешемъ разру
шителя географш на островъ Елены 
наука эта снова получила возможность 
обстоятельно заняться своимъ предметокъ 

Къ середине прошлаго столет1я мы 
уже дошли до такой тонкости, что уста 
новили собственный Пулковск1й меридханъ 

Но о распространена въ тогдашнемъ 
нашемъ обществе географическихъ по-
знанш можно судить по ;Той сенсацш 
которую произвелъ въ Петербурге пущен
ный кемъ-то слухъ, будто ПулковскШ 
мерид1анъ. . . лопнулъ. 

— Ведь хорошо еще, что начальство, 
во избежаше несчаст1й, приказало про
вести мерид1анъ черезъ ПуДКово, а не 
черезъ Петербургъ. Все-таки безопаснее 
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грязный выходки эстонскихъ га
зетъ не можемъ. Вотъ одинъ 
такой фактъ. Эстонская, равно 
какъ и немецкая, юрьевская пе
чать на первыхъ порахъ стара
лась затЪиить случившееся у 
насъ недавно преступлеше Р. 
Кана, местнаго богатаго еврея. 
Объ ужасномъ преступленш было 
сказано вскользь, не на
зывалась его фамил1я. Наша же 
газета свободно предоставила свои 
столбцы для обсуждешя этого 
факта. И вотъ, теперь насъ уп-
рекаютъ (газ. „Ме1е Аав^аваёа") 
по поводу этого же самаго факта 
преступлешя Р. Кана. Въ чемъ 
же д^ло? Оказывается, что ав-
торъ одной изъ пом-Ьщенныхъ у 
насъ по делу преступленгя Кана 
с т а т е й  з а б ы л ъ ,  ч т о  о н ъ  
н а х о д и т с я  н е  у  с е б я  
д о м а ,  а  в ъ  к у л ь т у р 
н о  м  ъ  н р и б а л т 1 й с к о м ъ  
к р а Ь; это потому, что онъ 
употребилъ несколько резкихъ 
выражений, но главное — потому, 
что указывалъ на то, что пре
ступником ь является еврей, вы
ставляя предположеше, что это 
преступлете, со стороны бога
таго, имеющаго жену и двоихъ 
детей человека, можетъ быть 
объяснено лишь особенностями 
еврейскаго характера. Но, прежде 
всего, резкость выраженШ оп
равдывалась возмутительностью 
преступлешя Главное же — „не 
у себя дома", что это означаетъ? 
не остальную ли Россш, за 
исключещемъ Прибалтшскаго 
края.' 1  Но разве допустимо 
такъ противополагать Прибал-
тШскш край, а то и одну Лиф-
ляндскую губернш, всей осталь
ной Россш! ? И точно гакимъ 
же образомъ эстонская печать 
относится ко всему русскому; не 
утерпела она, чтобы не упомянуть 
и про .„Русское Знамя' 1  и про 
Пуришкевича. 

ПосдЪ всего этого, мы ду-
маемъ. излишне будетъ говорить, 
какъ эстонская печать отнеслась 
къ нашей газете. Единственная 
въ сравнительно болыпомъ, уни-
верситетскомъ городе русская га
зета, зародившаяся при поддержке 
местнаго русскаго обще
ства среди враждебныхъ 
условШ съ великимъ трудомъ и 
служащая по мере силъ интере-
самъ местнаго русскаго населе
ния, находящаяся въ меньшин
стве, и интересамъ общегосудар-

ДЛЯ СТОЛИЦЫ. . 

Кще въ самое недавнее время даже 
высине государственные люди наши об
наруживали поразительное невежество въ 
географш даже нашего собствениаго оте
чества. 

Когда въ Петербургъ нргЬхалъ знаме
нитый путешественникъ Норденшельдъ, 
совершиВШ1Й три морсшя экспедицш въ 
Сибирь, тогдашнШ диктаторъ графъ Ло-
рис^Меликовъ оказался въ величайшемъ 
затрудцеши. Государь пригласилъ его 
къ обеду вместе съ Порденшельдомъ, и 
графъ захотелъ подготовиться къ геогра-
фическимъ разговорамъ. 

— Покажите мне хоть на карте, где 
этотъ чухопецъ илавалъ — взмолился 
графъ къ чиновпикамъ своей канцелярш. 

Когда Лорцсъ-Мельникову разсказали 
объ эксиедицшхъ Норденшельда и о томъ, 
какъ онъ 9 месяцевъ сиделъ затертый 
льдами, графъ пришелъ въ восторгъ: 

— Вотъ с с молодецъ! 
... Ведь это Колумбъ, настоящей Колумбъ, 
— а я и не подозревалъ о его сущест-

ственнымъ, испытывающимъ боль
шая давлешя на нашей, какъ и 
на другихъ окраинахъ — газета 
эта „Юрьевешй Листокъ/ 4  ока
зывается насая?денною умышлен
но „реакцюннымъ течешемъ", 
восторжествовашимъ после 1905 
года; газета эта обязана писать 
то, что желательно правительству; 
далЬе следуютъ различныя сплет
ни про казенную еубсйдш, на 
которую существуетъ газета и 
т. д. и т. д., и все это приправлено 
такими словами, изъ которыхъ 
не всякое мы решились бы при
вести въ этой статье. 

Такова эстонская печать, же
лающая руководить эстонскимъ 
народомъ, гаковымъ же стре
мится сделаться мало-по-малу и 
самъ эстонскш народъ. 

Прибалтшсшй край. 
Рига. Соц1алъ-демократическ1я продел

ки. Латышская сощалъ-демократЫ не
устанно продолжаетъ свое неопрятное 
дело, обнаруживая особенную энерпю 
въ виду начавшейся выборной компа
нии О наглости, съ которою эти «си-
цилисты» собираютсз въ самомъ 
центре Риги, въ Верманскомъ парке, 
для своихъ ежедневныхъ совещашй, 
уже сообщалось. Не зеваютъ они и 
въ другихъ местахъ края. Сощалъ-
демократичесшя ирокламацш распро
страняются въ широкпхъ размерахъ, 
хотя, кч> чести части населешя, сле-
дуетъ сказать, что оне утратили для 
нея прежнее обаяше и принимаются хо
лодно п безъ интереса. На этихъ 
дняхъ большая партия прокламаций 
была пущена въ обращеше близъ 
старо-небалгской кирхи Венденскаго 
уезда. 

Ревель. Всеобщее обучеше. Възаседанщ 
гор. думы 14 августа обсуждался проектъ 
введешя всеобщаго обучешя въ Ревеле. 
Пришщшально этотъ вопросъ былъ 
решенъ въ у твердите л ьномъ смысле 
еще въ январе тек. года и теперь раз-
смотренио думы подлежалъ готовый 
проектъ о введенш въ Ревеле всеоб
щаго обучешя. По имеющимся въ го
родской управе сведешямъ, въ Ревеле 
имёется детей школьнаго возраста 
(8—11 летъ) 5,500. Изъ нихъ обуча
лись въ среднпхъ учебныхъ заведе* 
шяхъ и частныхъ начальныхъ учили-
щахъ 3,003, въ городскнхъ и казен-
ныхъ начальныхъ училищахъ 1,595; 
следовательно, около 900 детей оста
вались безъ школьнаго образовашя. 
Если на каждаго учителя считать по 
50 детей, до для детей, остающихся 
безъ школьнаго образовашя, необходимо 
учредить 18 новыхъ должностей учи
теля. Проектъ всеобщаго обучев1я 
предполагается осуществить въ течеше 
4-хъ летъ. Въ настоящее время го-
родъ тратцтъ на начальное образоваше 
58,289 руб., къ каковой сумме сле-

вованш. . . . 
Невежество наше въ географш объ

ясняется въ значительной мере характе-
ромъ нашихъ учебнпковъ, которые не по-
селяютъ никакого интереса къ этой науке 
въ школе, а, следовательно, и въ даль
нейшей жизни. 

Составляются у насъ учебники гео
графш великвми путешественниками по 
перербургскимъ Пескамъ и по Москов
ской Плющихе. 

Не мудрено, что географы наши ре
шительно всему удивляются. Все ме
стности земного шара только темъ и ин
тересны, что непременно чемъ-нибудь 
„славятся": ИвдШскШ океанъ славится 
тайфунами, Вязьма — пряниками, Пам
пасы — лесами, Чухлома ^ карасями, 
Льяносы — степями, Валдай — колоколь
чиками, Венещя — каналами; даже Пин-
ск1я болота и те славятся . . . лихорад
ками. 

Въ народе нашемъ живутъ уже прямо-
таки дик1я П0НЯТ1Я о географш. 

Припомните хотя бы разсказъ Горбу-

дуетъ прибавить ожидаемое пособ1е отъ 
казны — 15,990 руб. Для открьгпя, 
согласно проекту, девяти новыхъ учи
ли щъ потребовался бы расходъ въ 
27,000 руб., пзъ которыхъ казна по
крыла бы 7,020 р. Единовременный 
расходч» на оборудоваше 9 начальныхъ 
училищъ составплъ бы 9,000 руб., изъ 
которыхъ, какъ ожидаютъ, казна по-
кроетъ 3,000 руб. Въ будущемъ все 
начальный училища предполагается 
разместить въ собственныхъ городскихъ 
здашяхъ. Плату за обучеше въ город
скихъ начальныхъ училищахъ предпо
лагается уничтожить уже съ нынеш-
няго учебнаго года. Ныне же будетъ 
приглашено 3 новыхъ учителя, а за-
тёмъ ежегодно по 5 новыхъ учителей, 

— Железнодорожные проекты. На-
дняхъ въ Петербурге состоялось засе-
даше иетербургскаго норайоннаго ко
митета, на которомъ, какъ сообщает!» 
«Рае\у.», обсуждался целый рядъ же-
лезнодорожныхъ проектовъ съ целью 
соединить центръ Россш съ Ревелемъ. 
Комитетъ одобрплъ проектъ лиши 
Орелъ—Вязьма—Нелидово—Новгородъ 
—Петербургъ съ ветвями: 1) Бологое 
— Новгородъ—Луга—Тансъ; 2) Нели
дово—Чнхачево—Псковъ—Юрьевъ; 3) 
отъ Холма и Новоржева въ Чихачево 
на соединение съ линГей Нелидово— 
Юрьевъ и 4) отъ Белова и Волхова до 
магистральной лиши. 

По РОССШ. 
Петербургъ. Оштрафованы редак

торы : „Биржевых!» Ведомостей" на 
400 рублей за статьи въ номерахъ отъ 
15 авг. „Провинщальныя картинки" 
и „Житейсше контрасты" и „Русскаго 
Знамени" на 500 рублей за статью 
отъ 15 авг. „Орловская жизнь". 

Г ельсингфорсъ. На каменоломне 
Юка въ Куогносской губ. оторвавше
юся глыбою засыпано 8 рабочихъ, — 
7 погибло, одинъ спасенъ. 

Архангельска „Св. Фока" съ экспе
дицией Седова къ северному полюсу 
17 авг. прошелъ ГородецкШ маякъ. 

Владивостокъ. Нрибылъ принцъ 
Генрихъ Пруссюй. Принявъ почет
ный караулъ еибирскаго флотскаго 
экипажа и поздоровавшись съ пред-
ставителпмн властей, принцъ на авто
мобиле выехалъ въ городъ; сдЬлавъ 
визитъ коменданту крепости, губер
натору, германскому консулу и пред
ставителю германской колоши, пере-
ехалъ на германсшй кройсеръ. 

— Въ 7 ч. вечера принцъ Ген
рихъ вышелъ въ море на крейсере 
„Шарнгорстъ", конвоируемомъ крей-
серомъ „Лейицигъ". 

Севастополь. ТретШ день на море 
сильнейшШ штормъ. 

Одесса. Дпрекщя маяковъ объ-
являетъ, что въ Дарданелльскомъ 
проливе усмотрены плаваюшдя удар-
ныя мины и заграждешя, уносимыя 
течешемъ къ югу. Считается веро-
ятнымъ, что мины сорваны штормами 
съ якорей и илаваютъ въ проливе и на 
значительномъ разстоянш въ море. 

новскаго персонажа объ острове, на ко
торомъ заточенъ былъ Наполеонъ: 

— Ни воды, ни земли, одна мгла 
поднебесная — и союзный часовой хо
дить! 

Или у Глеба Успенскаго повествова
ние объ африканскомъ народе: 

— Ростомъ съ кошку — а королемъ 
наняли себе французскаго цирюльника..... 

Главными насадителями въ'. народе 
нашемъ географическихъ сведешй яв
ляются странницы-богомолки, разсказы-
ваюшдя, чертъ знаетъ, какш небылицы. 

— Въ Шеве была, въ Соловкахъ два 
раза сподобилась, по оюянъ-реке плавала. 

А людоедовъ видела? Говорятъ, въ 
той стороне людоеды живутъ? 

— Какъ не видеть? Видела. 
— Что-жъ они, тетушка, — одногла

зые? 
— Одноглазые. 
— За что-же они людей то жрутъ? 
— А потому, какъ они одноглазые и 

по ихнему закону все можно. . . . 
А, Г у р ь е въ. 

За границей. 
Берлинъ. Имиераторъ съ супругою 

прибыли. Имиераторъ выглядитъ здо
ровым ь. По словамъ врачей, онъ впол
не оправился. 

Брюссель. Итал1я заявила Белгш 
объ отказе въ сахарной конвенщи съ 
19 августа 1913 г. 

Къ выступлешю Берхтольда. 
Вена. «КекЬзроз!:» изъ диплома-

тическихъ источниковч» сообщаетъ, что 
на нредиолагаемомъ по почину графа 
Берхтольда дииломатическомъ собеседо-
ван1и прежде всего будетъ определено, 
насколько администрацш европейских ть 
ировинщй Турц1и можетъ быть децент
рализована безъ ущерба згашз цио 
на Балканахъ. Если собеседоваше не 
приведетъ къ общимъ меронр1ЯТ1ямъ 
всехъ державъ, то Австро-Венгр1я бу
детъ проводить свою политику, не взи
рая на щепетильность другихъ дер
жавъ. 

Белградъ. Главный комитетъ на
родной обороны, созывая завтра боль
шой митингъ, призываетъ населеше 
энергично выступить противъ Турцш. 
Подъему воинственнаго настроенгя въ 
военныхъ и общественныхъ крутахч. 
значительно снособствуетъ вл1яше • 
болгаръ. 

Къ еобытгямъ въ Нере1и. 
Джульфа. Нашъ консулъ Чирковъ, 

следуя съ конвоемъ въ Маку 14 авг. 
возлё Кара31адина подвергся обстрелу 
жителей селен 1я Атагакамишкянъ. Ка- , 
заки окружили селеше; безоружные 
жители вышли, скрывнцеся въ до-
махъ открыли огонь. Зажженнымъ се-
номъ казакамъ удалось заставить выйти 
и этихъ, при чемъ захваченъ одинъ 
вооруженный, одинъ всадникъ смер
тельно раненъ; съ нашей стороны по
терь нетъ. Во время перестрелки въ 
двухъ верстахъ въ стороне показались 
всаднпки Келбалихана, но враждеб
ныхъ действ1й не открывали. 

Берлинъ. Имиераторъ принялъ рус
скаго посла Свербеева, вручившаго ве
рительный грамоты. 

— На обеде представитслямъ Бран-
денбурга и Берлина императоръ между 
прочимъ сказалъ: «Мы можемч» быть 
довольны, что защищены отъ высоко-
мер1я н нашеств1я непр1ятелей всегда 
готовой къ бою арм1ей и все расту-
щимъ флотомъ». 

Юрьевскш дневникъ. 
ОО Нечистота улицъ. Обращаем!» 

ввиман1с, кого следуетъ, на создавшую
ся у некоторыхъ нашихъ дворниковъ, 
напр., на нижней части Рижской ули
цы, привычку очень редко подметать 
улицы, очевидно, лишь одинъ разъ въ 
день, рано утромъ. Отсюда получается, 
что въ базарные дни по темъ улицамч», 
на которыхъ совершается усиленное 
конное движеше, трудно бываетъ про
ходить вследств1е неубраннаго навоза 
и сквернаго запаха. Следовало бы 
обязать дворниковъ убирать съ улицъ 
нечистоты въ базарные дни возможно 
чаще. 

Что касается предварительной по
ливки улицъ водой передъ подметаш-
емъ, то она никакъ не можетъ у насъ 
привиться. Очевидно, несмотря на не-
давшя стропя распоряжешя, ослабелт» 
надзоръ за этимъ постовыхъ городо-
выхъ. По-нрежнему вч» некоторыхъ 
местахъ, напр., около выставочнаго са
да на Петербургской улице, во время 
подметашя стоитъ столбомъ пыль, отъ 
которой проходящимъ приходится бук
вально задыхаться. Это же заметно 
кое-где и на центральныхъ улицахъ: 
тамъ, если и исиолняютъ нреднисан1е, 
зато иногда унотребляютъ воды ровно 
столько, сколько помещается въ при
несенной одинъ разч» маленькой лейке. 

оо Назначетя. Какъ мы слышали, 
учителемъ гимнастики въ Александров
ской гимназш, на место ушедшаго въ 
Москву г. Вихмана, директоромъ гим,-
назш назначается поручикъ Красно-
ярскаго полка Филипповъ. 

Какъ нововведеше, съ Т|екущаго 
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учебнаго года, къ урокамъ гимнастики 
прибавляется урокъ военнаго строя. 

— Намъ пишуть, что руководителемъ 
группы учащихся, командированныхъ 
г. поиечнтелемъ въ Москву и на боро-
дннск1я торжества, назначенъ дирек
торъ Ревельской Александровской гим
назш. Однимъ изъ наблюдателей при 
группе состоитъ исп. об. инспектора 
нашей гимназш И. Тоффъ. Изъ уча
щихся Юрьевской мужской гимназш г. 
попечптелемъ назначены къ поВвдке 
ученики Вогдановъ и Генъ, бывгще: 
первый фельдфебелемъ, а второй взод-
н ы м ъ  н а  В ы с о ч а й ш е м  ъ  
смотру въ Петербурге нын'Ьшнимъ ле-
томъ. 

ОО Къ празднованм столбя отече
ственной войны. Въ текущемъ году, по 
случаю присутствовали учащихся на
шей гимназш на Высочайшем!» смотру, 
обычное начало занятШ после летнихъ 
канпкулъ отложено до 7 сентября. 

Между темъ, какъ известно, 26 ав
густа по всей Россш состоятся боро-
дннсшя торжества и повсюду въ этотъ 
день назначены торжественные пара
ды. 

То же будетъ и у насъ въ Юрьеве; 
но неужели безъ участ1я такихъ мо-
лодцовъ, промаршировавшихъ передъ 
Царемъ, учениковъ нашихъ гимназш 
и реальнаго училищъ. Мы не допуска-
емъ этой мысли. Слишкомъ жестоко 
было бы лишить насъ, родителей, по
смотреть на военную выправку на
шихъ детей. А между темъ, ̂ ничего не 
слышно объ участш детей въ воин-
скомъ параде. Глухо держится слухъ, 
что не то организащя, не то предсе-
дательствоваше въ комиссш по этому 
вопросу, уже весной были осуществле
ны, но полнейшее отсутств1е разгово-
ровъ теперь, когда бы пмъ должно бы
ло существовать, невольно заставило 
обратиться къ читающей публике съ 
этой заметкой. 

Недановъ. 
ОО 35 л%тшй юбилей. Завтра, 21 

авг., исполнится 35-лет1е службы пред
седателя юрьево-верроскаго съезда ми-
ровыхъ судей дЬйст. стат. советника 
В и к т о р а  М и х а й л о в и ч а  Г о л о в и н а .  
Юбиляръ служитъ въ Прибалт1Йскомъ 
крае со времени введешя здесь суд.ре-
формы: сначала председателемъ съезда 
мировыхъ судей перново-феллинскаго 
округа, а съ 1895 г. юрьево-верроскаго. 
Маститый юбиляръ, въ течеше своей 
долголетней службы, прюбрелъ всеоб
щую любовь и уважеШе среди всехъ 
судейскихъ служащихъ и лицъ, имев-
шихъ съ нимъ деловыя сношешя. Но 
и въ среде всей вообще юрьевской 

I русской колонш В. М. занпмаетъ вид
ное и почетное место. 

о о  П о  слухамъ, н а  у н и в е р -
с и т е т с к и х ъ  п о л я х ъ в ъ  
именш Мар1енгофъ предполагается раз-
садить п а р к ъ. Для этой цели 
предназначенъ участокъ въ 8 десятпнъ 
по соседству съ медицинскими клини
ками. Онъ наименее выгоденъ съ т. 
зрещя земледел]я. Какъ передаютъ, 
въ будущемъ парке будетъ устроенъ 
зоологпческШ садъ. Слухи эти отрад
ные для Юрьева, хотя приходится не
доумевать, откуда будутъ найдены 
средства на осуществлеше такого гран-
дюзнаго предпр1ят1я. Съ другой сто
роны, въ заинтересованныхъ кругахъ 
возникло опасеше, какъбы пзъ-за 
этого предпр1ят1я не пострадало дело 
опытной сельско-хозяйственной фермы. 
Но эти опасешя были вызваны невер
ными и преувеличенными слухами, 
будто-бы для парка предназначено до 
40 (а всего 70) десятинъ земли и, при 
томъ, земли вполне пригодной для це
лей земледел1я. 

00 Сессия рижскаго окружнаго суда 
зачнется 3 сентября и продлится до 7 
сентября. 

5 ОО Законъ о порядк* открытая ап-
текъ на дняхъ сообщенъ министерст-
ьомъ внутреннихъ делъ губернаторами 
Согласно этому закону, городсшя упра-
влешя вмеютъ право открывать нор
мальный аптеки, где и сколько найдутъ 
Зеобходимымъ. 

Печать. 
„Новое Время" спрашиваетъ: „будетъ 

ли запрещена давать въ печати сведе-
нш а государственной обороне, о военно-
морскихъ силахъ Россш и оборонитель-
ныхъ сооружешяхъ касаться и финлянд
ской печати, или по прежнему въ 
25 верстахъ отъ Петербурга можно 
будетъ спокойно и безнаказанно тво
рить то, за что здесь полагаются нака-
зашя, нерЬдко весьма суровыя?" 
Далее газета отмечаетъ, что новый 

заковъ о шшонстве не распрострапенъ 
на Фннляндш, эту классическую страну 
шпшнствъ противъ Россш и справед
ливо недоумеваешь : „или этому распро
странен^ опять противоречат гЬ же 
фпнляндсте основные законы, которые 
запрещаютъ русскому торговцу въ пре-
делахъ русской крепости Выборга даже 
торговать дичью?" 

„Росс1я", отмечая безпорядочное за-
игрываше левой печати то съ рабочими, 
то съ промышленниками, указываетъ на 
тотъ очевидный вредъ для рабочаго класса, 
который происходить отъ излишняго до-
верш рабочихъ къ л гЬвымъ агитаторамъ: 

,,Какую значительную пользу могли бы 
принести професскшальныя организащи, 
если бы оне, действительно, занялись 
темъ, для чего назначены. Но ничего 
этого нетъ, ибо стоитъ только ГД^-ЛИбо 
зародиться какому-либо начпнанш въ 
этомъ направленш, рабочей организащи, 
экономической кооперации, читальне, 
столовой, общественной лавке и т. п., 
какъ тотчасъ же туда нронпкаютъ под
польные агитаторы и пачипаютъ свою 
тлетворную работу. Взаменъ настоящаго 
реальнаго дела появляется политиче
ская болтовня; взаменъ заботъ о жиз-
ненныхъ потребностяхъ — сходки, по
литически демонстрант и т. п.» 
Примеръ совершающагося благоустрое-

шя крестьянъ должевъ былъ бы <слу-
жить рабочимъ фабрикъ и заводовъ на-
гляднымъ примеромъ того, чего можно 
достигнуть, идя прямымъ путемъ выяс-
нешя д-Ьйствительныхъ нуждъ и сов
местной, въ отношенш ихъ удовлетво-
решя, работы съ правительствомъ и 
обществомъ^-. 

„Рижская Мысль" отмечаетъ поворотъ 
среди н'Ьмцевъ въ сторону большаго при-
знанш государственнаго языка. 

«Попытку противопоставить русской 
школе въ Г1рибалт1Йском1, краё чисто 
немсщйя учебный заведетя надо при
знать потерпевшею неудачу •>. . . <Л1а-
чало сделано ревельскою домскою шко
лою, имеющею характеръ гпмвазш; въ 
двухъ высшихъ классахъ, седьмомъ и 
восьмомъ, введено преподавание на рус-
скомъ языке, а немецкое преподавате 
оставлено только въ шести низшихъ>. 
сКакъ сообшаетъ директоръ домской 
школы г. Лещусъ, на происходившей 
въ начале августа въ Биркенру кон
ференции директоровъ выяснилось, что 
и въ лифляндской дворянской гимназш 
русское преподавате уже ведется въ 
течете последнихъ трехъ полугодгй. 
Директоръ Лещусъ считаетъ такой 
переходъ отъ чисто-немецкой школы 
къ немецко-русской неизбежными. 

„Современное Слово" и „Речь" дружно 
ведутъ кампашю въ защиту нашихъ рус
скихъ студентовъ за границей. Кадетсше 
органы не согласны съ темъ, что при
знано уже всемъ м1ромъ и болыпинствомъ 
русской печати, а желаютъ переделать 
общественное мнете и, въ частности, мне
те учашагося мтра на свой ладъ. Въ 
нихъ одновременно помещается рядъ пи-
семъ немецкихъ профессоровъ, добытыхъ 
группою «студентовъ Гейдельбергскаго 
университета изъ * Россш Врядъ ли 
удастся синедршну кадетской печати пре
вратить черное въ белое, но что она за
темнить дело и зародитъ сомиешя въ го-
ловахъ паивныхъ и легковерныхъ людей 
— несомненно. Во всякомъ случае, не
сколько немецкихъ профессоровъ уже по
пались на удочку русскихъ кадетовъ. 
Правда, очень возможно, что и за грани
цей имёются профессора въ роде нашихъ 
Милюкова и Пергамента, но изъ приводи-
мыхъ въ ..Речи* и сСовременномъ Слове» 
писемъ явствуетъ, что некоторые немец
кие профессора, несомненно, попали впро-
сакъ, какъ это говорится по-русски — 
опростоволосились. Вероятно, они и не 
подозревали техъ целей, на которыя бу

дутъ употреблены ихъ письма. 
Изъ приводимыхъ въ органахъ кадет

ской партш писемъ (а ихъ по сравненш 
съ безчисленнымъ количествомъ немецкихъ 
профессоровъ и -докторовъ> очень мало — 
всего лишь 7) нетъ положительно ни 
одного, которое опровергало бы уже прочно 
сложившееся у насъ и за границей мне
те о револющонизме и распущенности 
известной части русскихъ студентовъ, 
главнымъ образомъ евреевъ. Наиболее 
благопр!ятно для кадетовъ заявлете проф. 
Гейдельбергскаго университета Радбруха. 
Стиль этого профессора возмущенный, но 
определенно онъ утверждаетъ лишь то, 
что «русск1е студенты всегда принадле
жали къ числу моихъ самыхъ прилежпыхъ 
и самыхъ одаренныхъ учениковъ-». Если 
проф. Радбрухъ возмущается известной 
статьей «Россш*, то это нужно отнести 
или на счетъ его сочувств1я нашимъ ка-
детамъ или же на счетъ его наивности, 
если онъ полагаетъ, что кто-либо ду
маешь, что изъ русскихъ студентовъ за 
границей нетъ ни одного, который зани
мался бы наукой, а не исключительно «ре-
волющей-. Кроме того, успешное заня-
Т1е науками вполне легко можетъ ужиться 
и съ революшоннымъ снортомъ, и съ об
щественною и нравственною распущен
ностью, что ставится въ вину части на
шего студенчества за границей. Все же 
остальныя приводимыя письма вполне 
ясно говорятъ лишь о техъ русскихъ сту-
дентахъ, «съ которыми я имелъ случай 
знакомиться на своихъ практическихъ за-
НЯТ1ЯХЪ» или — «съ которыми я знако
мился на своихъ лекщяхъ» и т. д. И 
все профессора пишутъ объ этихъ сту-
дентахъ исключительно то, что они 
имеютъ научное рвете и прилежате. 
Одинъ же профессоръ, желая точнее от
ветить на предлагавшая ему вопросъ, го
ворить: «о томъ, чтобы ими вызывался 
к а к о й - л и б о  б е з п о р я д о к ъ  в ъ  д е л е  п р е  =  
подаван1я, говорить не приходится*. 

с Речь* и «.Современное Слово* печа-
таютъ вышеуказанный письма семи не
мецкихъ профессоровъ безъ всякихъ ком-
ментар1евъ, но, конечно, они надеются на 
легковерность и несамостоятельность су-
ждещя читателей. Придется, по всей ве
роятности, имъ и на этотъ разъ ошибиться 
въ своихъ разсчетахъ. Ведь подобныхъ 
писемъ объ научной успешности русскихъ 
студентовъ можно привести и значительно 
более семи, по оне, къ сожалешю для 
«Речи* и .Современнаго Слова*, скорее 
лишь подтверждают косвенно, своимъ 
замалчиваШемъ второй стороны дела, уста
новившееся уже мпЬте объ общественной 
и нравственной распущенности части рус
скаго студенчества заграницей, главнымъ 
образомъ, — ссозпательныхъ товарищей» 
изъ евреевъ. Жаль только, что ни одинъ 
изъ приведенныхъ профессоровъ не опре-
делилъ точно, что онъ понимаетъ подъ 
словомъ с русскш*. Весьма вероятно, что 
здесь разумеются именно чисто русше, 
а не руссте евреи. 

Отъ Промыслово - Научном 
Экспедиции по изучешю 

Псковского водема 
(Псковское, Теплое и Чудское озера). 

Однимъ изъ важнейшихъ услов!й 
физической жизни каждаго водоема яв
ляются передвижешя въ немъ массъ 
воды по определеннымъ направлешямъ 
или течешямъ, которые оказываютъ 
громадное вл1яше на обитающихъ въ 
водахъ рыбъ. Последнее явлеше хо
рошо известно рыболовамъ, и, разста-
вляя свои снасти, рыбаки постоянно 
сообразуюся съ течешями, что наблю
дается и въ Псковскомъ водоеме. 

Однако течешя, проявляющаяся въ 
открытыхъ озерахъ, составляющихъ 
иавванный водоемъ (Псковское, Теплое 
и Чудского озера) до сихъ поръ еще 
не изучены. 

Въ виду сего Псковская Промыс-
лово-Научная Экспедищя не могла не 
обратить особаго внимашя на этотъ 
важный вопросъ, почему и прибегла 
къ следующему, правда простому, спо
собу изучешя теченШ, Съ усиехомъ 
применявшемуся при подобныхъ же 
изследовашяхъ въ БалтШскомъ и Кас-
тйскомъ моряхъ. 

Во время совершетя рейсовъ съ 
целью производства гидрологическихъ 

разре.зовъ Экспедищя предполагает 
выбрасывать въ воду неболышя плот 
нозакупоренныя пустыя бутылки, в-; 
которыхъ вложено печатное объявлен!• 
на двухъ языкахъ русскомъ и эстон 
скомъ за соответствующимъ номером!». 

Доводя объ этомъ до общаго сведе 
шя всего прибрежнаго населешя Псков 
скаго водоема, Псковская Губернская 
Земская Управа отъ имени Господин;: 
Заведующаго Промыслово - Научной 
Экспедищей, работающей ныне на 
всемъ бассейне упомянутаго водоема— 
и своего, покорнейше проситъ лицъ. 
нашедшихъ подобную бутылку, доста 
вить ее по адресу: П с к о в ъ. 
Г у б е р н с к а я  З е м с к а я  
У п р а в а ,  Р ы б о в о д н ы й  
О  т  д  е  л  ъ  ( В  е л  и  к о л у  ц -
к а я  у л . ,  д о м ъ  П с к о в 
с к о г о  Д в о р я н с т в а ) ,  а  
на имеющемся въ бутылке объявленш 
ответить на следуюпце вопросы: 

1) Когда найдена бутылка (месяцъ. 
число и годъ). 

2) Где найдена, въ какомъ месте 
озера или на берегу, въ какомъ раз
стоянш отъ селешя и какого йменно. 

3) Когда найдена. 
4) Особыя замечания (сила и на-

правлеше ветра, предшествовавшая 
погода). 

За доставку каждаго объявлешя 
будетъ выдаваться въ награду трид
цать копеекъ. 

> Точно отмечая въ своихъ журналахъ 
место выбрасыван]я бутылокъ съ опре
деленным!» номеромъ, экспедищя 
будетъ иметь возможность ВЫЯСНИТ!, 
пути, которыя совершить каждая бу
тылка вследствге переноса ея течеш
емъ. 

Въ случае получешя массы нодан-
ныхъ сведен] й, Экспедиц1я составип, 
карту течешя Псковского водоема, ко
торая и будетъ опубликована въ свое 
время въ «Трудахъ экспедицщ». 

Последняя твердо надеется, что 
рыбаки и судоходы Псковского водо
ема сочувственно отнесутся къ прось
бе и не откажутъ серьезно помочь въ 
псполненш серьезныхъ научныхъ за-
дачъ. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Петербургъ. Начались конкурсные 

экзамены въ технологически! и элек-
тротехничесшй институты и пнститутъ 
гражданскихъ инженеровъ. Въ техно
логический подано свыше 1,500 проше
шй, экзамены закончатся 24 августа, 
число ваканс1й 250 на механнческомъ 
отделети и 75 на химпческомъ. Въ 
электротехническ1й пнститутъ подано 
свыше 500 прошешй, экзамены про
должатся до 25 августа. 1акже свыше 
500 прошешй подано и въ институтъ 
гражданскихъ инженеровъ, экзамены— 
до 22 августа. 

— Прошен 1е объ отставке, подан
ное несколько времени тому назадъ 
д и р е к т о р о м ъ  с п б .  т е х н о -
л  о  г  и  ч  е  с  к  а  г  о  и н с т и т у 
та Д. С. Зерновымъ, принято и по
лучило дальнейшее движеше. Испол
нен 1е обязанностей директора впредь 
до выборовъ будетъ возложено на проф. 
И. А. Гезехуса. 

Москва. Въ университете. Министръ 
народнаго просвещешя отказалъ мос
ковскому университету въ ассигнова-
н1и 1,200 руб. на ведете рад!о-актив-
ныхъ занят1й въ физической лабора-
торш московскаго университета. 

Казань. Въ казанском!» университе
те на 1,120 вакансий подано всего 413 
прошен111. 

Справочный отд-Ьл-ь для учащихся. 
Ректоръ университета принимаетъ съ Ю с 

авг. по понед'Ьльникамъ и четвергамъ отъ ] 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числ'Ь и канц 
по студенческимъ д%ламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. ежедневно отъ 12 д 0  2 час. 
„ медицинск. фак. ежедневно отъ Ц д о  2 ч. 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ для 

медиковъ - государственниковъ. Справки 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 1юня с. г., 
•объявляется студентамъ — государственникам^! 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень л-Ъкаря по судебной медицин^ должно за
писаться не менЪе 25 человекъ; неявивопеся 
на экзаменъ считаются нёЪШФржаватми. 
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Н а  к у р с а х ъ  Р о с т о в ц е -
в а объявлены сроки экзаменовъ по геолопи 
у проф. В. Богачева. Экзамены состоятся 
между 20—25 сего августа. 

Канц. въ ветер, институт-к. открыта еже
дневно отъ 12—2 ч. 

м и реальномъ училищ-Ь по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ, 18 авг. ГОСУДАРЬ ИМ

ИЕРАТОРЪ прибыль въ лагерь 2-го 
Лейбъ-Гусарскаго Павловскаго полка въ 
село Дмитрюво близъ Краснаго. ГОСУ
ДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ прослЪдовалъ въ 
офицерское собрате; принялъ чай, после 
котораго было подано шампанское. ГО
СУДАРЬ обратился къ офицерамъ съ ми
лостивыми словами, въ которыхъ благода-
рилъ за службу и блестящш видъ полка, 
поднядъ бокалъ за дальнейшую славу 
полка. Выйдя въ садъ ГОСУДАРЬ ИМ
ИЕРАТОРЪ снялся въ общей групп!; съ 
офицерами. Пожелавъ полку благополуч-
наго возвращешя, ГОСУДАРЬ отбылъ на 
автомобиле. 

— 19-го августа. С.-Иетербургск1Й 
комитетъ по деламъ печати арестовалъ 
№ 22 ,,Невской Звезды" за статьи: ,,Ка
деты и аграрный вопросъ", ,,Кассирша'', 
разсказъ Сибиряка в „Лапоть и сапогъ'', 
басня Б-Ьднаго 

— Въ Казанскомъ соборе при множе
стве молящихся въ присутетвш членовъ 
славянскаго благотворительнаго общества, 
представителей славяно - македонской 
болгарской и сербской колошй, славян
ской учащейся молодежи, болгарскихъ и 
сербскихъ офицеровъ состоялась п а н и -
х  " Д а  и о  у б 1 е н н ы м ъ  в ъ  К  о -
ч а н е и въ другихъ местностяхъ Ма-
кедонш и Старой Сербш. 

Новочеркасскъ. На перегоне между 
станщямп Аржановской и Алексиково 
ю.-в. ж. д. на почтовомъ поезде пятеро 
грабителей напали на артельщика съ 
деньгами. Завязавшаяся перестрелка пере
пугала пассажировъ. По остановке 
поезда грабители скрылись. Артелыцикъ 
и одинъ пассажиръ ранены, деньги целы. 

Николаевъ. Морской министръ вече-
ромъ отбылъ въ Петербургъ, осмотрЬвъ 
судостроеше. 

Ковно. Въ католической * Жмуд
ской семинарш съ начала учебнаго 
года польсшй языкъ замененъ ли-
товскимъ при преподаванш дополни-
тельныхъ предметовъ ,чтенш молитвъ 
и разговоре. 

Диканьна. Открыть памятникъ 
Царю-Освободителю. — 

Белградъ. Сегодняшнш митангъ у а 
театральной площади въ прасутствш 3000 
гражданъ и многихъ офицеровъ вынесъ 
резолюц1ю,что анарх1я въ Турцш грозитъ 
существовашю сербовъ. крайне возбуж-
денныхъ изб1ен1емъ въ Новомъ Базаре, 
где палъ Илья Иоповичъ и мнопе вид
ные сербы. Белградцы энергично про
тестуют противъ непрерывнаго истреб-
лещя единоплеменниковъ въ Турцш. Серб
ское правительство приглашается немед
ленно принять энергичныя меры защиты 
турецкихъ сербовъ, опасаясь единодуш
ной готовности къ жертвамь всехъ сер
бовъ. Принят1е резолюцш сопровождалось 
единогласными кликами: „долой Турцш", 
„война съ Турщей". На митинге царилъ 
полный порядокъ. Председательствовалъ 
отставной генералъ Божа Янковичъ. Вы
ступали: старорадикальный депутатъ про-
тогерей Джуричъ, младорадикалъ бывши! 
министръ Павичевичъ, либералъ профес-
соръ Башичъ. Ораторы, исключая Джу-
рича, рЬзко упрекали правительство въ 

слабости. 
Д1еппъ. Дирижабль „С1ётат-Вауаг" 

вчера съ 8 пассажирами прилетедъ изъ 
Ламоттъ-Брейля; крейсировалъ надъ Ла-
мантнемъ на высоте 1400 метровъ. Ночью 
пилотъ правилъ при помощи компаса. Се
годня дирижабль спустился, покрывъ бо
лее 800 килиметровъ въ течете 20 часовъ. 

Мюнхенъ. Съездъ германскихъ тор-
говцевъ обувью постановилъ повысить 
цену вследств1е вздоражешя матер1ала. ^ 

Аеины. Вчера на острове Самосё 
шумный митингъ потребовалъ отъ 
консуловъ державъ-покровительницъ 
удаленш турецкихъ войскъ и пере
смотра конституцш. Вмешавппеся 
жандармы разоружены, двое изъ нихъ 
ранены. 

Урга. Монгольсте князья возмущены 
пытками, пораспоряженш хутухты|Доролсе, 
исвестнаго халхасскаго князя Мергенвана, 
обвиняемаго въ измене. Участь опальнаго 
не определена. 

Таврисъ. Сепехдаръ со свитою пр1е~ 
халъ въ городъ, остановился въ частномъ 
доме. 

Сенъ-Себастьянъ. Министръ иностран-
ныхъ де 1Ъ и фрацузскШ посолъ обсуждаютъ 
вопросъ объ устранети оппозицш Герма-
1Пи взимание пошлинъ внутри Марокко, 

Романсгорнъ. Умалишенный солдатъ, 
стрелявшш ВЪ П0ЛИЦ1Ю и прохожихъ, ко
торыхъ убито семеро, паконецъ, схваченъ 
тяжело раненый. 

Казабланка. Колонна полковника Ман-
жена дошла до Бергуэна, где расположи
лась лагеремъ, отбросивъ къ югу отрядъ 
Г и бы. 

Каиръ. Французски! консулъ аресто
валъ здесь сообщника похищетя карти
ны „Джоконда". 

Разныя изв~Ьст1я. 

„Клубъ молчашя." 
Въ Лондоне недавно основанъ 

„клубъ молчашя." Затея эта на пер
вый взглядъ можетъ показаться до
вольно эксцентричной; однако, идея 
ея — очень разумная. Люди, утом
ленные несмолкающимъ ни на одно 
мгновеше шумомъ и гамомъ большого 
города, будутъ находить здесь пол
ный покой свомъ издерганнымъ нер-
вамъ. Все старашя учредителей 
этого оригинальнаго клуба направлены 
къ достиженш абсолютной тишины. 
Прислугу зовутъ посредствомъ элек
трической световой сигнализацш. Ка
тегорически запрещаетъ носится сапоги 
со скрипомъ. Не будетъ здЬсь разда
ваться телефонныхъ звонковъ. Петли 
всехъ дверей обильно смазаны. Всюду 
вывешены плакаты, гласящее, что 
хлопанье дверями будетъ строго пре
следоваться. Однимъ словомъ, — 
предусмотрено все для того, чтобы 
давать людямъ отдыхъ въ самомъ 
полномъ смысле этого слова. А это 
часто бываетъ такъ необходимо въ 
нашъ шумный и нервный векъ. 

Платья изъ дерева. 
Въ Америке последняя мода — 

платья, матер1аломъ которыхь служитъ 
деревянная масса, изготовляемая по 
тому же принципу, что и бумага: тон-
к1я древесныя стружки кипятятся въ 
герметически закрытомъ котле до техъ 
поръ, пока дерево не превратится въ 
массу, изъ которой и выделываютуь 
родъ сукна. Особенно въ моде теперь 
костюмы изъ платана и бука. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

€ЪШ'0-.1ИФЛЯ11ДС1Ш1 

ВЫСТАВКА 
съ 31 августа по 3 сент. 1912. 

Выставка и про*** племенного скота, аук ц1-
опт» скота, внесеннаго въ племенную книгу ангельнско-фюнен-
ской и голландско-фризской породъ. Сельско-хозяйст-
венньш орудвя п культурны** растения, руко-
Д"Ъл«я. Особые отд-Ълы: А. повозки (одноконныя), 
Б сбруя для езды, работы, п верховой езды, седла; В. 
Чи%ть«, Г любительская «оотограхйи, Д. це
ментный изд~Ьл1я. матер1алъ для постройкп здашй и во-
дяныхъ сооружений. 

:и я в л е н 1 я принимаются съ 1 шля по 20 августа. 
Программы выдаются, по желашю, безплатно. Справки. 

Выставочный комитетъ. 
гор. Юрьевъ, Замковая ул. М& I. 

Общеобразов. курсы для взрослыхъ 
при Юрьсвск. йедагогич. ОбществЁ. 

Въ три года проходится программа мужской гимназш. Принимаются 
лица обоего пола, не моложе 17 л-Ьтъ, знающ1я русскую грамматику и арио-
метику. Подробный св-Ьдетя можно получить въ канцслярш курсовъ 
(Юрьевъ, Лифл. губ., Ратушная 16, 3 птажъ). Пр1емъ слушателей съ 22 авг. 
Начало занятШ 1 сентября. 

Городское Унравлеше. 
Билеты для участгя въ торжестве, имеющемъ состояться 

26-го августа с. г. на площади у памятника князя БАРК-
.1ЛЯ-ДЕ-ТОЛЛИ, выдаются 

с л у ж а щ и м ъ  
канцеряр1ею Городской У правы въ будше дни отъ 12—2 час. 

Служащимъ въ Университете таковые билеты выдаются 
капцеляр1ею университета. 

г. Юрьевъ, 16 августа 1912 г. № 2415. 

Г» БЕРГТ») Нроменадная ул. №9. 
Большой выборъ 

золотыхъ и серебряныхъ вещей 
_ но умЪрениымъ ц-Ьнамъ. 
гравмрОВальмая мастерская. Изготовлен!© каучуковыхъ 

штемпелей. 
Покупка золота и серебра въ ломъ. 

Центральный магазинъ сгатск. и формен. гоговаго платья 
Большой выборъ д а м с к и х ъ нарядовъ. 

Изготовляется всевозможная форменная и статская одежда 

на заказа 
Тамъ же продаются студенческая фуражки 

со скидкой въ 40%. 
Уголч* Александровской и Новорыночной ул., № 11. 

Б о г а т ы й  в ы б о р ъ  
всевозможныхъ хозяйственныхъ принадлежостей н комнат-
ныхъ украшенШ при весьма УМЪРЕННЫХЪ ценахъ имеется 
в ъ  е д и н с т в е н н о м ъ  д л я  г .  Ю р ь е в а  с к л а д ё  ф а р ф о р о -
ф а я н с о в о й  п о с у д ы  р и я е е к о й  ф а б р и к и  Т - в а  К у з н е 
цова. РАТУШНАЯ УЛ. № 5. Заведующ. складомъ 

Н. Г. Кодасовъ. 

Урони музыки 
даетъ свободный художиикъ, пианист
ка, оконч. Петербургскую и Лейп-
цигскую консерваторию. Рижская ул. 
№ 107в.,кв. 7.Дома отъ 11—12 и 4—5. 

Отдельные №№ газеты 
но 2 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ: 

Г. Цирка — Рыцарская, 
Г. Раага — Рыцарская, 
Либлика — Рыцарская, 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская, 

в~ь Русской Публичной 
Би5л1отек-Ь—Рижская, №2, 

въ Прачешной — Риж
ская, № 87 (близъ почтовой 
станцш, 

в-ь Булочной на углу Не-
терб. п Аллейн. ул. а также на 
Вокзал-Ь. 

Уагичшакзе 1еЬекапс11а1(1 

ро!81ке8( 
«Юрьевсшй Листокъ» Ю1теД1-
зеззе. Пта 2 гЫ. 515$етак5Ша 
кес!а^1 \уа5Ш е! м^бега. Ра1к оп 
3,50 кор. кииз. ЬеЬс ПтиЬ 
1§а раеш ке11 и еппе 1оипаг. 

Сдается 

квартира 
въ *Л комнаты (корридорная система) 
съ кухней и верандой. Можно пользо
ваться садомъ. Петербургская ул. № 
149, „Черная мельница". 

, НЪМКА, 
окончившая 8 кл. Пушкипск. гимн., 

даетъ уроки 
по всемъ предметамъ, специаль
ность: немецкш языкъ теорети
чески и практически. 
Справиться въ аптеке К.Фейер-

абенда, Петербургская 78. 

Л4ТН1Й театръ 
въремеслен. общ., Прудовая ул-

Сегодня, въ понеделникъ, 20 авг.* 

ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬ НЕР-
ВАГО любовника АЛЬФРЕДА 

ГОФЪ изъ Кельна 

„Шершг Холшсъ" 
Король сыщиковъ. 

Комед1я изъ жизни сыщика въ 4 дей
ств. ио Конанъ Дойлю Фердинанд!' 

Боннъ. 

Таг^11а1ак5е 

1ис1гики1. 
]аге1е ки51«1а Ре1егЬип ии1. № 131 Ьоо' 
\У15 ке11а 2—3. 

пзввш 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ слЪдуюиие напиткИ 
Карлсбадск1Й кофе, шоколадъ, бул*>' 
онъ, чай, молоко, шипуч1Й лимонад''" 
сельтерскую воду и различные фру 1'' 
товыс лимонады. 

Ежедневно несколько сортовъ мс 
роженаго, вЪнсюй замороженнЫ 1* 
кофе и в'Ьнск1й заморожен, шоколад 1" 

какъ то: 
тетради, черновки, карандаши, чер
нила, пеналы, перочинные ножи, 
ножницы, ранцы, линейки, краски, 
а также век письменные и рисо
вал!,имя принадлежности; писчую и 

почтовую бумаги 

и различныя друпя изд'Ьл1я 
рекомендуетъ 

Карл-ь Унгеръ, 
Ивановская 8. Телеф. №197. 

При покупк-Ь на наличныя 
Деньги — 5°/ 0  скидки. 

кг 
Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакщи. 
Статьи, присланный безъ обоз-
начешя условш считаются без-
платными. Статьи и кор
респондент и, признанным не
удобными для нечататя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрЪшю Редакцш. 

Для чичныхъ переговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФОнъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

праздн. дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утрогаъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. Л? 25-а. 

Конто} а — Рыцарская 2В, въ .магазинъ Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставки 
на годъ 4 р. — к. 
. С м-Ьс. 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 „ 
п ̂  и п ^0 „ 
съ доставкою 

нэ. годъ 5 р. к. 
„ бм-Ьс. 2,, 50 „ 
п ° к 1 п а 
§ т 1 а ~~ II <50 

Отдельные 
№ № 

по 2 коп. 

Плата за 
объявлежя: 

впереди текста 
15 коп., послё 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
но соглашению. 

Подписывающееся въ август'Ь 
платятъ до 1 января 1913 года 

2 руб. 

N0 130. Вторникъ, 21 августа 1912 г. № 130. 

О б ъ я в л в II 1 е. 
Отъ организаторовъ „Академическаго Союза студен

товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета." 
Все желаюице быть членам и - у ч р е д и т е л я м и „Академическаго Союза" должны 

подать о томъ заявления въ Редакцпо „Юр. Листка" не позже з1 августа. Все за
явления, поступивипя после указаннаго срока, будутъ разсматрпваться лишь после организа-
цюняаго собрашя на основан!и цравилъ о пр!еме новыхъ членовъ. 

Въ виду начала учебнаго года и 
интереса, проявляемаго студентами къ 
зарождающемуся «Академическому Со
юзу», по просьбе организаторовъ его, 
даемъ место следующему? уже ранее 
печатавшемуся въ газете, воззванию къ 
студентамъ нашего университета. 

Редакщя. 

К~ь русскому студенчеству 
Императорскаго Юрьевскаго 

университета. 

Университеты, призванные служить 
разсадниками науки, въ наше печаль
ное время не перестали еще быть оча
гами постоянныхъ волненш, служа 
уличнымъ девизамъ, выдвинутым®, 
«революцией» 1905 года. Общее успо
коение, наблюдаемое всюду, миновало; 
къ сожалей 1Ю, университеты, и иро-
никипе въ нихъ въ 1905—6 г. г. въ 
болъшомъ количестве евреи, а всл&дъ 
за ними и ихъ послушные прихвостни 
изъ другихъ национальностей всегда 
готовы воспользоваться всякимъ удоб
ным ъ и неудобнымъ случасмъ, чтобы, 
закинувъ искру, зажечь легко воспла-
меняющшея горючIII мате$йалъ — мо
лодое студенчество. ВсЬ свои вьнту-
плешя они, поэтому, всегда берегутъ 
для осеннпхъ семестровъ, когда въ 
университеты иоступаютъ только-что 
окончпвппе средшя учебныя заведешя 
молодые люди, которыхъ легче осле
пить блестящей мишурой, я которые 
всегда, поэтому, легче попадаются на 
ихъ удочку. Это и понятно: прямо со 
школьной скамьи попадаютъ они въ 
университеты; ненриспособленные къ 
жизни, они не знаютъ нодводныхъ 
камней, которые она имъ на каждомъ 
шагу готовить, а коварные евреи и 
иже съ ними ум^ло пользуются этимъ, 
разжигаютъ ихъ любопытство различ
ными заманчивыми перспективами и, 
въ конце концовъ, достигаютъ своей 

цели. Молодые студенты ищутъ въ 
товарпщескомъ кругу едипешя п по
падаютъ въ разставленныя старшими 
«коллегами» сети. И это темъ легче, 
что въ университетахъ нЪтъ органи
защи, которыя, давая имъ необходи
мое товарищеское единете, направля
ли бы ихъ въ то же время на истин
ный путь. 

Нашъ Юрьевскш Университетъ 
не составляешь, къ сожалешю, исклю-
чешя пзъ этого общаго правила. Ми
нистръ ли новый не прпшелся сту
дентамъ по нраву, умеръ ли Толстой, 
левые ли студенты наскандалили на 
академическомъ балу въ Одессе и по
терпели за это заслуженное наказание 
— во всемъ находятся поводы къ за
бастовкам'^ протестамъ, демонстрациям!» 
н прочнмъ непзбелшо связаннымъ 
съ насил1емъ скандальнымъ выстуиле= 
тямъ студент., лишь бы только можно 
было не заниматься однимъ, найти вы-
ходъ своей любви къ «революцион
ному спорту» другимъ. А въ резуль
тате — застой въ академической 
жизни и неизбежный отъ этого ущербъ 
всему государству. Все это крику 
намъ-главарямъ тёмъ легче, повторя-
емъ, удается, что у насъ нетъ такихъ 
студенческихъ организаций, которыя 
въ нужный моментт, своею сплочен-
ностыо далп бы решительный отноръ 
всемъ революцшннымъ вожделешямъ. 

Всему этому нужно положить пре-
делъ! Мы иризываемъ благомысля
щую часть юрьевскаго студенчества 
сплотиться въ мощную академическую 
органпзацио на подоб1е существую-
щпхъ уже въ С.-Петербургскихъ выс-
шихъ учебныхъ заведешяхъ, которая 
вт> любой моментъ могла бы встать на 
защиту существующего академическаго 
порядка отъ всяких 1], посягательствъ 
«революцюнной» части студенчества. 

Всехъ желающихъ принять учасие 

въ качестве членовъ учредителей въ 
з а р о ж д а ю щ е м с я  « А к а д е м и ч е 
с к о м ъ  С о ю з е  с т у д е н 
т о в ъ  И м п е р а т о р с к а г о  
Ю р ь е в с к а г о  У н и в е р 
ситета » приглашаемъ заблаго
временно подавать о томъ заявлешя въ 
Редакцпо газеты «Юрьевсюй Лпстокъ» 
(Юрьевъ, Лифл. губ. — Рыцарская, 26) 
съ указашемъ полнаго адреса, дабы 
была возможность пригласить ихъ на 
о р г а н и з а ц 1 о н н о е  с о 
б р а н  1  е .  

Городъ Юрьевъ, 21 авг. 1912 г. 

Группа студентовъ Императорснаго 

Юрьевскаго Университета. 

П р и м .  Р е д .  В ъ  Р е д а к ц ш  х р а н и т с я  о р и г и -
налъ воззван!я за полными подписями со
ставителей его. Выработанный группою сту
дентовъ проектъ устава „Академическаго 
Союза" напечатанъ въ № 101 „Юрьевскаго 
Листка." 

Юрьевъ, 21 августа. 

Борьба за выс
шую школу. 

Наступаешь 
академическш 
годъ, начало 

занятш въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ, и опять въ левой 
прессе появились жалобы на ака-
демизмъ, на то, что въ Сара
товский университетъ назначены 
профессора, далеше отъ всякихъ 
„веяшй", что Норороссшсшй уни
верситетъ, якобы, заглыхаетъ и 
т. д. Наша левая интеллигенщя 
въ вопросахъ культуры всегда 
ссылается на Западъ, часто не 
учитывая особенностей нашихъ 
ыацюнальныхъ чертъ и нашего 
быта. Если въ массе вопросовъ 
ссылка на Западную жизнь 
является нажимомъ на логику, то 
въ вопросЬ высшаго школьнаго 
образовашя. въ отрицательномъ 
отношенш къ школьному акаде
мизму обращен 1е за примерами 
къ Западной Европе пред
ставляется уже крайне неудач-
нымъ щлемомъ. Въ самомъ 

деле, какая же это европейская 
точка зрйшя, при которой не 
признается стремлеше поставить 
школу на безпристрастно-науч-
ную высоту и отрицается стара-
ше освободить ее отъ партий
ности Школа и партшность I 
Ведь ио-европейски это — 
попзепн. Защита академизма 
вызывается самой сущностью вы
сшаго образовашя. Разве можно 
сеой представить какое-нибудь 
высшее учебное заведете въ 
Европе, въ которомъ имели бы 
место катя-нибудь политичесюя 
течетя. II не этимъ ли объ
ясняется, что руссте студенты, 
не уживинеся въ русскихъ уни
верситетахъ, не ассимилируются 
съ заграничнымъ студенчествомъ. 
Для. немецкаго бурша левый 
еврей, слушавший лекцш въ 
храме науки — не свой чело
векъ, не членъ академической 
семьи. Подчеркивате насто
ятельной необходимости у насъ 
академизма было вызвано болез
ненными переживашями нашей 
школы въ смутные годы. Само 
это подчеркивате непререкаемой 
истины хранитъ въ себе изве
стный исторически! смысль Даль
нейшее нормальное течете рус
ской ЖИЗНИ разрущитъ ВСЯК1Я 
попытки уклонить школу на 
ложный путь, сведетъ ихъ на 
нетъ. Однако, говорятъ про
тивники академизма, руссшй ака-
демизмъ оригиналенъ, между 
нимъ и европейскимъ академиз-
момъ должна быть проведена 
грань; онъ идетъ рука объ руку 
съ нащонализмомъ. — До поз
вольте. После победы Напо
леона жажда поднять духъ не
мецкаго народа проникла прежде 
всего въ школу. Школа должна 
была заняться ^^^питатемъ мо-

Восшеств1е на преетолъ 
новаго императора Японш. 

Церемошя восшеств1я на преетолъ 
новаго микадо происходила въ главномъ 
японскомъ дворцЬ въ 1 ч. ночи 17/30 шля, 
черезъ 17 минутъ после кончины импера
тора Муцухито. При церемонш присут
ствовали: принцы крови, во главе съ 
принцемъ Хусими, князь Ямагата, пред
седатель тайнаго совета, премьеръ мар-
кизъ Сашнзи, члены гэпроо,т.-е. ближай-
шаго совета императора, и министры. 
Князь Токудаизи, хранитель личной пе
чати императора, нодалъ его величеству 
печать и три евкщеняыхъ пмаератор-
скихъ сокровища — эмблемы вла
сти янонскаго императора: мечъ, зеркало 
и драгоценное ожерелье съ особымъ кам-
немъ магатама. 

Тронная речь микадо по случаю вос-
шестШя на преетолъ была опубликована 
на следующш день въ следуют ихъ вы-
раженшхъ: 

„Внезапная кончина нашего родителя 
повергла насъ въ глубочайшую скорбь. 
Единственно потому, что тронъ не мо
жетъ остаться незанатымъ даже и въ те
чете одного дня и дела правлетя не. 
могутъ быть отложены даже и на одинъ мо 

ментъ, — мы взошли сегодня на преетолъ 
ПочившШ имиераторъ, одаренный вы

сокою мудростью, со временемъ реставра-
цш императорской власти, лично решаль 
все государственный дЬла. Внутри им пе
рш онъ реформировалъ все управлеше 
страною; внЬ ея онъ улучшилъ диплома-
тическш отпошешя съ другими держава
ми. Составивъ конституцию, онъ открылъ 
М1ру настав1ен!я нашихъ имиераторскихъ 
предковъ; обнародовавъ разнаго рода уло-
жен1Я законовъ, онъ ироявилъ любовь къ 
своимъ подданнымъ. Образоваше при 
немъ распространилось, военныя ириго-
товлеяш дошли до высокой степени со
вершенства, все процветало, нащональ-
ный престижъ возросъ. Его августей
шая добродетель и полная заслугъ ра
бота восхвалялись народомъ и наблюда
лись всеми иностранными государствами 
съ изумлешемъ. Въ исторш нельзя 
найти примера, равнаго но славе его цар-
ствовашю. 

Мы восходимъ ныие на тронъ, зани
маемый нашею династ1ею непрерывно съ 
незапамятныхъ временъ, и паследуемъ 
верховное право управления народомъ. Мы 
намереваемся следовать великому плану, 
положенному въ основаше дЬла нашими 

предками, точно соблюдая все статьи кон
ституцш безъ отступлешя, продолжать 
работу, оставленную намъ нашимъ роди-
телемъ. Военные и гражданств чины! 
Мы надЬемся, что вы будете служить 
намъ съ тою же верностью, съ какою вы 
относились къ нашему родителю, и, объ
единяя своп усил1Я въ полной гармонш, 
будете нести и въ отношенш къ намъ 
столь же преданное служеше. Таково 
наше желаше. Мы нросимъ Васъ, по
стоянно памятуя объ этомъ, помогать и 
повиноваться намъ." 

Русской публике мало известна исто-
Р1я трехъ эмблемъ японской императорской 
власти. Основательницею японской ди-
настш и главной покровительницею Япо
нш, по верованш японцевъ, является 
богиня солнца Аматерасу-ооми-ками. Она, 
какъ говорить легенда, отправила съ неба 
на японскш острова, для управлетя зем
лею, своего внука Ниниги-номикото и 
дала ему именно эти эмблемы император
ской власти: мечъ, зеркало и драгоцен
ный камень магатама. Передавая зеркало, 
богиня сказала: „Берегите это зеркало и 
и трите на него, какъ на самое меня, 
жатогда твоя динаеия будетъ продол-
и ться до техъ порь, пока стоить небо 

и земля." Эти знаки императорскаго до
стоинства сохранялись иервымъ японскимъ 
императоромъ Зимму-тэнноо и его во
семью преемниками въ тронномъ зале 
дворца, но при император^ Суузинъ-тэн-
ноо съ нихъ были сдкланы кощи кото
рыя и хранятся сь этого времени въ им-
ператорскомъ дворце. Оригиналы же 
знаковъ были переданы на хранеше въ 
храмъ Аматерасу-ооми-ками въ Исэ не
далеко отъ ныненшяго города Ямада. 
Этотъ храмь до сего временя остается 
нацшнальиою святынею Японш, Меккою 
синтоизма, куда ежегодно нриходятъ на 
поклопеше тысячи японцевъ со всехъ 
концовъ имперш и куда, цо  заведенному 
обычаю, черезъ правильные промежутки 
времени являются и сами япошице импе
раторы для совершенш жертвоприношешй 
своей прародительнице; так1я же жертво-
приношешя совершаются здесь импера
торами передъ началомъ какихъ либо 
важныхъ событш: войнъ, реформъ и нр. 

Обычай ставить въ синтоистскихъ 
храмахъ зеркало, какъ эмблему богини 
солнца Аматэрасу-ооми-ками, основывается 
равнымъ образомъ на легенде о вышепра-
веденныхъ словахъ этой богини. 

Проф. Поздвеевъ. 
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лодежи, и для этого прибегала 
къ литературнымъ образца мъ 
древней Грецш и патрштичеекаго 
Рима. Любовь къ родине — 
тотъ реальный могивъ, который 
руководилъ насаждешемъ класси
цизма въ школе Германш въ 
эпоху Гегеля. Наконецъ обра
тимся къ современной немецкой 
школе. Просмотрите школьныя 
хрестоматш и вы увидите, какъ 
звучать въ нихъ патрштичесшя 
ноты. Да иначе и быть не мо
жетъ. Если наука съ высотъ 
м!ровой законосообразности опу
скается въ нашу реальную жизнь, 
служа срествомъ для ея улучше-
шя для победы человека надъ 
природой, то она, естественно, 
должна быть связана съ терри-
тортльными и нащональными 
интересами. Такимъ образомъ 
природа высшаго знашя диктуетъ 
необходимость близкаго къ нему 
соседства нацюнализма. Изъ этого 
следуетъ, что русскш академизмъ 
не стоить отдельно отъ ака
демизма евронейскаго! они одно-
родныя явлешя. Оригинальнаго 
въ русскомъ академизме имеется 
разве лишь то, что жизнь на
шихъ высшихъ учебныхъ заве-
ден1Й недостаточно пропитана и 
одушевлена нащональиои идеей. 
Но пусть нацюнализмъ въ Россш 
сильнее сказывается на жизни 
школы, чемъ за границей. Все-
1 а к и остается еще непроходи
мая пронасть отъ национализма 
къ тому политиканству и пар-
тшности, каковыми страдаетъ 
наша школа. Нацюнализмъ, по
скольку онъ присущъ акаде
мизму, есть лишь иризнаше того, 
4 1 0  кУ дьтурная и экономическая 
жизнь Россш требуетъ большого 
напряженщ научныхъ силъ. 

а и} ) яжен1е это должно быть 
достигнуто концентращей науки 
вь ея храмахъ, въ университе-
гахъ. Бсякое отклонен1е отъ 

0  т1) ( ,гО"Научной работы въ вы-
сшихъ учебныхъ заведешяхъ не
допустимо, помимо указанныхъ 
соооражен1й, еще и потому, что 
оно гибельно отражается на ея 
р<*з\льтатахъ. целяхъ подъ
ема всехъ сторонъ жизни страны 
университеты должны быть оча
гами лишь одной науки и только 
и это подсказывается какъ здра-
вои логикой, такъ и опытомъ За
падной Европы. 

Печатая, по просьбе инища-
горовъ въ дЪле основашя акаде
мическаго союза въ среде юрьев
скаго студец ч е с т в а^ и х ъ  обраще-
ше къ студентамъ. мы выра-
жаемъ искреннейшее желаше 
успеха столь доброму начи нанш) 

Семинаристы и юрьевскш 
университетъ. 

1Ьць такимъ же заглав1емъ недавни 
гтАтт я" Ц№Ва  в ъ  „РИЖСК0МЪ В'Ьстник'Ь" 
мыслей Г^ГЛ 1Ю "° 3 0ДУ  Н аШИХЪ 

,..пЧ (по„ Целесообразности допущешя 
т  

0  пР*ема въ юрьевскхй универси-
' емпцаристовъ. «-Рижскгй ВЬстникъ» 

называешь нашъ голосъ «робкимъ» и счи
тать желательность этого пр1ема само-
о к. видной 1>ъ своихъ разсуждешяхъ онъ 
выходить, главнымъ обрзомъ, изъ требо-
вашп о "^'-государственной политики. 

что 'с^эданГб^о Й"Г ^ Э-Ьваетъ: мн0Г0е' 
въ перюдъ нац 1 0нал? н агоМпп п

Р У С С К И М И  Л Ю Д Ь М И  

ЫЧМТН1Я н а льнаго подъема и яснаго по-
»г:и даже совеп Р С Т В е К Н Ь 1 Х Ъ  з а д а ч ъ> поблекло, или даже совершенно погасло. Въ дЪло есте-
ственнаго и мконом-Ьрнаго объединен"» кпаи 
съ Импертю пробита опасная брешь? котор" 
ежедневно становится „сс шире » ,1„ре в™ 

частности, и юрьевскш университетъ. къ при
скорбию, вновь прини маетъ черты своей преж
ней дерптской физюномж. Но такое возврате-
Н1е къ балтшскимъ традиц1ямъ, опаснымъ съ 
точки зр"Ьн1я нашо нально-русской политики, 
должно быть безусловно осуждаемо. Допущен1е 
питомцевъ духовныхъ семинарж въ этотъ уни
верситетъ явилось-б ы одною изъ надежнЪй-
шихъ м-Ьръ къ преду преждешю окончательнаго 
ф1аско, которое ожидаетъ, вь противномъ слу
чай, то, что создано въ течете двухъ десяти-
лЪтш". 

Съ этими доводами мы вполне со
гласны. Въ прибалтшскомъ крае в, въ 
частности, въ Юрьеве и университете 
имеется еще много началъ, враждебныхъ 
русскому делу. Одно же изъ главныхъ 
средствъ парализовать эти разъединяющая 
Прибалтику отъ Россш течешя представ
ляется въ усилепш здесь русскаго эле
мента. Съ другой стороны, воспитанники 
православныхъ духовныхъ семвнарш со-
храняютъ въ себе наиболее русскихъ 
нащональныхъ чертъ и стойкости. Мы 
это всегда признавали, и въ своей болЬе 
ранней статье говорили ; «.Ври разсмотре-
нш вопроса мы оставили въ стороне то 
обстоятельство, что притокъ въ юрьевскш 
университетъ русскихъ студентовъ, какъ 
усиливающей руссмй элементъ въ обезли-
ченныхъ въ нацюнальномъ отношенш 
университете и городе, является жела-
тельнымъ самъ по себе, независимо ни 
отъ какихъ учебныхъ целей». 

Мы не хотели останавливаться долго 
па доказательствахъ этого, потому что 
считаемъ это яснымъ безъ всякихъ дока-
зательствъ. Намъ даже, пожалуй, немного 
странно распространяться объ этомъ, когда 
мы им'Ьемъ возможность слушать лекцш 
въ университете на вЪмецкомъ языке, 
а въ магазинахъ на вопросъ о нужной 
вещи получать въ грубой форме ответь* 
сне понимаю», или : -не говорю по-русски». 

Следовало ли бы намъ повторить объ 
этомъ лишнш разъ или нетъ, но во вся-
комъ случай мы глубоко признательны 
«.Рижскому Вестнику» за то, что онъ 
ясно и безъ обиняковъ обсудилъ наши 
ЮрьевСК1Я собьтя съ точки зр1ш1я рус
ской нацюнально-государственной поли
тики. 

Что касается учебной точки зрешя, 
на которую мы обращали главное внима-
ше, то здесь «Рижстй Вестникъ- зам1>-
чаетъ: «Напрасно, однако, «Юр. Лист.» 
предлагаетъ ограничить пр1емъ семтша-
ристовъ только историко-филологическамъ 
факультетомъ и агрономически мъ отд'Ьле-
Н1емъ. Семинаристы не ударили лицомъ 
въ грязь, когда им'Ьли достуиъ на ВС-Ё, 
безъ исключения, факультеты. Напротпвъ, 
по единогласному отзыву безпристрастныхъ 
профессоровъ, лучшхе студенты-медики и 
юристы, действительно трудивш1еся и 
серьезно относивппеся къ научнымъ заня-
т1ямъ, вышли изъ среды воспитанников ь 
духовныхъ семинарШ. 

1-1 разв"Ь не логическая несообразица, 
что семинаристы признаются достойными 
зачислешя въ студенты томскаго или 
варшавскаго университета, или же яро-
славскаго лицея, но въ то же время путь 
въ юрьевскш храмъ наукъ закрывается 
передъ ними?-» 

На это мы должны сказать, что мы 
стоимъ за желательность пр1ема на всЬ 
факультеты. Но намъ хочется скорее ви
деть осуществлеше этого пр1ема въ дей
ствительности; съ другой же стороны, 
есть каьчя-то обстоятельства, которыя 
этому не благопр1ятствуютъ, напр., неодно
кратный ходатайства о пргем'Ь семина-
ристовъ университета не увенчивались 
усггЬхомъ. Лишь въ виду этого, мы пред
лагали допустить, въ качестве временной 
меры, льготный пр1емъ хоть на филоло-
гическш факультетъ и агрономическое от-
дЬлен1е физ.-математическаго факультета, 
что, по нашему мнен1ю, является особенно 
целесообразпымъ. 

лпчплось ни 27. Число законоучителей 
п преподавателей было въ отчетвомъ 
году 5,741. Къ концу 1910 г. остались 
всзамешеннымп 106 преподаватель-
скпхъ вакансий, изъ нихъ 79 по древ-
ппмъ языкамъ. Къ 1 января 1911 го
да во вс-ехъ мужскихъ гимназ1яхъ и 
прогтшназ]ях7> состояло 124,555 ученп-
ковъ. Средппмч^ чпсломъ на каждую 
гпмназ1Ю приходилось по 372 ученика 
(въ 1909 г. — по 381) п по 35 учеппковъ 
на классъ. Самыми многолюдными гим
назиями считались: первая тифлисская 
— 980 учеппковъ, кутапсская — 672, 
владикавказская — 617 и. т. д. 

По вероисповедашямъ учащееся 
распределялись такъ: православныхъ 
— 87,335, католпковъ — 11,992, евре
евъ — 12,570, магометанъ — 1,003 и 
т. д. По сословгямъ учапцеся делились 
такъ: потомственныхъ дворянъ - л-
11,773, сыновей лнчныхъ .дворянъ п 
чиновниковъ 31,365, изъ духовнаго 
зван1я — 6,831, сыновей почетньтхъ 
гражданъ и купцовъ — 13,680, сыно
вей мещанъ п цеховыхъ — 34,668. каза-
ковъ — 2,080, крестьянъ — 20,092, 
иностранцевъ — 1,341 и прочпхъ — 
2,725. 

Удостоены аттестатовъ зрелости 
6,446 учениковъ, что составляетъ 5,4«/о 
общаго числа учениковъ къ началу го
да. Постороннихъ лицъ, получившихъ 
свидетельства въ знанш полнаго кур
са гимназ]и, было 1,045 или 33,4°/о об
щаго числа посторонннхъ лицъ, дер-
жавшихъ испытан!я. По безуспешности 
было уволено — 2,080 учениковъ, что 
составляетъ 1,7о/ 0  общаго числа учени
ковъ. 

Реальныхъ училшцъ къ 1 января 
1911 г. было 235. Учащихся къ 1 ян
варя 1911 г., въ нихъ было 67,230 или 
по 286 учениковъ на одно училище. 
Среди учащихся реальныхъ училшцъ 
было 50,198 православныхъ, 3,934 ка
толика, 4,968 евреевъ и т. д. Боль
шинство учащихся составляли сыновья 
мещанъ и цеховыхъ — 30,9«/о. По без
успешности было уволено въ 1910 го
ду 1,239 учениковъ (1,8 проц.). 

Женскихъ правнтельственныхъ гим
назш къ 1 января 1911 года было 784, 
изъ нихъ 105 съ курсомъ прогимназШ. 
Ученицъ считалось 259,079 (православ
ныхъ — 199,870, католнчекъ — 7,828, 
евреекъ — 34,981). Уволено за малоус-
пешность 2,221. 

Здоровье учащихся, по даннымъ от
чета, характеризуется такъ: всего под
вергалось врачебному осмотру 71,22о/о. 
Учащихся съ плохимъ ппташсмъ от
мечено 31,274 (12,70% общаго числа 
осмотренныхъ врачами учащихся); съ 
близорукостью — 28,739 (11,67о/ 0), съ 
искривлешемъ позвоночника — 10,262 
(4Д7°/о), съ школьнымъ зобомъ—1,071 
(0,43о/о); съ носовыми кровотечешями 
— 7,960 (3,23о/ 0), съ нервными раз-
стройствами — 6,862 (2,78°/ 0), съ ча
стыми головными болями — 27,183 
(1,04°/о.). Общее число зарегистрирован-
ныхъ больныхъ всехъ категорш со
ставляетъ 197,813 человекъ, въ томъ 
чпсле больныхъ заразными болезнями 
28,871. 

Средшя учебныя заведешя 
министерства народнаго 

просвЗэщешя* 
Вышедипй на дняхъ отчетъ мини

стерства народнаго просвещешя заклю
чаешь въ себе богатый и интересный 
матергалъ о сред нихъ учебныхъ заве-
ден!яхъ въ Россш. 

Къ 1 января 1911 года въ веде-
нш министерства народнаго нросвеще 
Н1Я состояло 320 гимназ1Й и 35 про^ 
гимназш (11 шестиклассныхъ и 24 . че-
тырехклассныхъ). Сравнительно съ 
прошлымъ годомъ число гимназ!Й уве-

край. 
Рига. Инспекторъ рижск. город, 

гимназш ст. сов. Д а н н е н б е р г ъ 
назваченъ днректоромъ той же гпм-
назш. 

— „Пр. Кр." передаютъ, что уча
стив 1шеся въ рижскомъ уезде случаи 
грабежей вызвали распоряжеше уезд-
наго начальника объ организащи при 
волостяхъ вооруженной охраны, не 
менее какъ изъ 4 человекъ, для со-
совершешя обходовъ по С.-Петербур-
скому шоссе, Бикернской, Лубанской 
дорогамъ и др. м-Ьстамъ. Следуетъ 
отметить, что значительные отряды 
стражниковъ преимущественно нахо
дятся вблизи канцелярШ мл. помощни-
ковъ начальниковъ уездовъ, а въ бо
лее отдаленныхъ местахъ стражни
ковъ встречать приходится редко. 
Подобное сосредоточеше въ одномъ 
месте значительныхъ отрядовъ поли-
Ц1И и отсутств1в ея въ другихъ 
врядъ-ли можетъ считаться нормаль-
нымъ. 

— „Р. М." сообщаетъ о следую-
щемъ пнтересномъ казусЬ. Лютера-

пинъ обратился къ лифляндской еван-
гелическо-лютеранской консисторш съ 
просьбою дать ему свидетельство о 
выходе изъ лютеранской церкви, ибо 
онъ исповедуетъ некШ внеисиовед-
ный, философсшй „догматически! уни-
таризмъ". Коней стор1я отказала, 
ссылаясь на то, что действующи! за-
конъ предусматриваешь лишь пере-
ходъ изъ одного легализованнаго ве~ 
роисповедатя въ другое, а секта 
„догматическихъ унитаристовъ" пока 
еще не легализована. „Догматичесшй 
унитаристъ" собирается обжаловать 
резолющю консистор1и. 

Ревель. 17-го августа, въ Ревеле, 
въ празднично убранныхъ помеще-
Н1яхъ Дворянскаго клуба, открылся, 
подъ председательствомъ д-ра Грей-
фенгагена, II прибалтШскШ съездъ вра
чей. Съездъ продлится до 20-го сего 
августа. 

По Россш. 
Петербургъ. Какъ передаютъ, даль

нейшее существован1е с11ова г о 
В р е м е н и »  в п о л н е  о б е з п е ч е н о :  
газета будетъ выходить попрежнему съ 
темъ же редакторомъ и прежнимъ соста-
вомъ сотрудниковъ. Также обезпечена 
судьба второй газеты — ^Вечервяго Вре
мени». Въ основанномъ три года назадъ 
паевомъ товариществе съ основнымъ ка-
ниталомъ въ 3,000,000 р. 2/ 3  паевъ при
надлежать Суворину. Среди прочихъ пай-
щнковъ фигурируютъ г.г. Меньшиковъ 
(100,000), А. Столыпинъ (50;000), депу-
татъ Н. П. Шубинскш (120,000), А. И. 
Гучковъ (25,000), депутатъ П. Н. Кру-
ьенекп"! (25,000) Все они на-дняхъ со-
зываютъ экстренное соб1»ан1е пайщиковъ. 

Нижнш-Новгородъ. На бегахъ разы-
гранъ призъ Государыни Императрицы 
Александры Оеодоровны въ 10,000 руб. 
Первой пришла лошадь «Изгой». Брай-
ловскаго и Петрова, завода князя Вязем-
скаго. 

Николаевснъ, Приморской губ. На охран-
номъ крейсере „лейтенантъ Дыдымовъ» 
прибылъ Гондатти, объезжающш охотское 
побережье. Онъ посетилъ шантарскю 
острова для выяснен1я ихъ эксплоата1ци, 
также Аянъ, который предполагается соеди
нить, какъ порть Якутской области, ма
гистралью съ Нельканомъ и Якутскомъ 
для оживлеп1я удокаго побережья. Се
годня Гондатти на крейсере выЬхалъ на 
восточное и западное побережья Сахалина 
для обзора рыбныхъ и нефтяныхъ про-
мысловъ. 

Александровскъ на Мурмане. Сюда 
прибылъ зоологъ шпицбергенской экспе-
дицш Русановъ-Сватошъ, собравъ на Шпиц
бергене значительный матер]алъ по мор
ской фауне и орнитологш. Геологъ Са-
мойловичъ отбылъ въ Стокгольмъ для об
работки матер1аловъ, остальные участники 
эксиедицШ, по окончан1и работъ на Шпиц
бергене, отправились на судне „Герку-
лесъ" на востокъ. Работы протекли бла-
гоир1ятно; все здоровы. 

За границей. 
Парижъ. Король Эллиновъ прибылъ 

изъ Эйслебена и пусТя несколько дней 
отбудетъ въ Дашю. 

В-Ьна. Опровергается берлинское из
вести 1  о нездоровье турецкаго наслед
ника. 

Казабланка. Отряды туземныхъ раз-
ведчиковъ подъ начальствомъ француз-
скихъ офицеровъ разееяли непр1ятельск1е 
отряды; разведчиковъ убито 4, ранено 2. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

оо Отпуски студентовъ университета 
съ настоящаго учебнаго года универси-
тетскимъ начальствомъ будутъ даваться 
на срокъ не свыше 28 дней. Более про
должительные отпуски будутъ разрешать
ся, и то при наличности уважительныхъ 
причинъ, г, попечителемъ учебнаго округа. 

ОО Вышло ОбозрШе университет-
снихъ ленцш на настоящее II полугод1е 
1912 года. Ио сравпешю съ предшест-
вующимъ семестромъ произошли следу
ющая перемены. Па юрид. фак. объя-
вилъ свои лекцш назначенный въ про-
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шломъ семестре проф. фонъ Зелеръ. Онъ 
будетъ, кроме своего предмета — м гЬст-
наго права, вести еще практически за
няла по римскому праву. На медицин-
скомъ фак. объявлены курсы проф. Ру-
башкина и прив.-дод. Хольбека. На фпз -
математич. фак. отсутствуешь проф. Холл-
манъ и на богословскомъ проф. Берендтсъ 
Директоромъ института сравнительной 
анатомш состоитъ проф. Рубашкинъ. 11а-
конецъ, заведующимъ иовымъ универси-
тетскимъ учрежденгемъ — опытными по
лями и садами въ им1шш Мар1енгофъ 
вазначенъ проф. Томсонъ. 

Всего находится въ этомъ семестре 
въ действш: 89 профессоровъ, 3 лектора 
по языкамъ, 1 учитель массажа и вра
чебной гимнастики и 1 механикъ, обуча
ющий механическпмъ работамъ. По фа-
культетамъ профессора распределяются 
такъ: на юридич.-—11, медидинскомъ—35 
и учитель массажа, па физико-математич. 
—21, на филолог.—14 и на богословск. 
-—7. Кроме того, 3 лектора по языкамъ 
а обпии всемъ факультетамъ, за исклю-
чешемъ богословскаго, профессоръ право-
славпаго богословтя. 

ОО Командировка. Министерство на-
роднаго просвёщешя командируетъ про
фессора В. И. Жуковскаго въ Парижъ на 
1-й международный съездъ д'Ьтскихъ вра
чей, который состоится въ конце сен
тября сего года. Какъ передаютъ риж-
стя газеты, профессоръ В. П. Жуковскш 
имеетъ въ виду сделать на этомъ съезде 
докладъ о ВЛ1ЯН1И рижскаго взморья на 
д гЬтск1Й организмъ, согласно своим ь на-
блюдешямъ надъ детьми, собраннымъ въ 
течете несколькихъ летъ. 

ОО Проф. А. Г. Спасскш, находя-
щШся въ отпуску за границей, по слу-
хамъ, забол гЬлъ и вернется въ Юрь
евъ не ранее 4—5 сентября. 

ОО Пр1емъ, въ фельдшерскую школу 
при Юр. ветеринарномъ институте 
оконченъ. На 10 ваканшй поступило 
29 прошешй. 

Назначеже. Какъ мы слышали, по-
печителемъ рижск. учебн. округа ут-
верженъ учптелемъ вновь открывае
мая 3 (младшаго) отделешя пригото-
вительнаго класса юр. мужской Алек
сандровской гимназш 0. И. 3 у е в ъ. 

0 0  По случаю Ю0-л"Ьт1Я отечест
венной войны въ актовомъ зале юр. 
ветеринарнаго института на воскре
сенье, 20 авг., въ 12 час. дня назна
чено молебствие, па которое приглаше
ны все преподаватели служапце и сту
денты института. Служитъ будетъ 
проф. Царевсшй. 

со Въ клиникахъ ветеринарнаго ин
ститута вчера начался щнемъ больныхъ 
животныхъ; занятая со студентами нач
нутся, по слухамъ, 1 сентября. 

ОО Врачъ юр. ветерин. института д-ръ 
К. Руссовъ вернулся въ Юрьевъ и при-
пимаетъ студентовъ ин-та въ своей квар
тире (Рыцарская, 19) отъ 3—4. 

ОО Введете преподавания военнаго 
строя и фехтован!я. Въ виду Высочай-
Шихъ указашй относительно введешя въ 
жизнь средней школы военнаго строя, 
Независимо отъ гимнастики, попечителемъ 
рижскаго учебнаго округа сделано цирку
лярное распоряжеше по среднимъ муж-
скимъ учебнымъ заведетямъ и городски мъ 
по положендо 31 мая 1872 г. училищамъ 
о введеши кроме усиленнаго преподавашя 
гимнастики, одного урока военнаго строя 
въ неделю (по отделу физическихъ уира-
жнешй) въ т'Ьхъ классахъ, где занят1я 
Происходили лишь два раза въ неделю, 
т. е. отъ III класса до VIII класса вклю
чительно (по среднимъ учебнымъ заведе-
Н1ямъ). Въ старшихъ классахъ средней 
Юколы (VI—VIII) попечителемъ призна
ется желательиымъ обратить особое вни-
мате па фехтовате, въ виду того ожив-
ляющаго интереса, который оно къ себЬ 
пьазываетъ у мол едеж и, здоровой духомъ 
0  тЬломъ, пе лишенной радости жизни. 

ОО Эстонская сельско-хозяйственная 
выставка. Вчера закончилась открывша
яся 17 авг. эстонская сельско-хозяйствен-
йая выставка. По св гЬд1ш1ямъ газеты 

выставку до понедельника 
посетило 27,716 чел. (изъ нихъ на во
скресенье приходится 24,750 чел.). 

со Вчера вступилъ въ должность на-
°Дивш1Йся л"Ьтомъ въ отпуску секретарь 

1  °Родского полицейскаго уиравлешя Грин-
ко-^ликъ. 

ОО Музынантская команда 95 иех. 
Ч'асноярскаго полка, въ виду расшире-
я  помещешй въ казармахъ на Аллей

ной ул., переведена туда съ Гильдейской 
ул., где она помеш.алась ранее. 

ОО Къ усилешю санитарнаго надзора. 
11а дняхъ мировымъ судьей 1 уч.. но 
протоколу полицш, составленному около 
месяца тому назадъ, за неопрятное со
держаще двора и отхожаго места првго-
воренъ къ аресту на 3 дня съ заменою 
штрафомъ въ 10 руб. мясникъ Янъ Ве-
стель. Вообще, санитарный надзоръ за 
последнее время значительно усилился; 
благодаря этому составлено немало нрото-
коловъ на нашихъ домовладельцевъ за 
разныя санитарныя унущешя п всемъ 
имъ придется ответить передъ закономъ. 

ОО Несчастный случай. Въ воскре
сенье после обеда около Барклаевской 
площади пароконный извозчикъ переехалъ 
40-летняго крестьянина, который былъ 
доставленъ въ городскую больницу. Из
возчикъ привлекается къ ответсвенности 
за черезчуръ быструю езду и учинеше 
телесныхъ иовреждешй пострадавшему. 

ОО Пенсшнная касса. По рижскому 
учебному округу сообщено, что советъ 
министра народнаго просвёщешя поста
новил^ что лица, именуемыя помощниками 
и помощницами учителей и учительницъ 
приходскихъ но уставу 1828 года учи-
лищъ, являясь фактически учителями и 
учительницами параллельныхъ классовъ, 
кои въ силу разъяснешя департамента 
народнаго просвёщешя пользуются всеми 
служебными и пенсшнпыми правами, пре
доставленными учителямъ приходскихъ 
по уставу 1828 г. училищъ, подлежать 
привлечение къ обязательному участш 
въ пенсгонной кассе народныхъ учителей 
и учительницъ, считаясь 1 января 1910 г., 
согласно закону 15 января 1910 г., ири-
чемъ съ нихъ долженъ быть взысканъ 
2о/ 0  вычетъ изъ жалованья за время до 
1 января 1910 г., если вычетъ этотъ не 
былъ удержанъ своевременно. 

00 Немецкая выставка. Вследъ за 
эстонскою выставкою устраивается не
мецкая, т. н. сЬверо-лифляндская вы
ставка, которая будетъ происходить съ 
31 августа по 3 сентября. Кроме 
обычныхъ отд-Ьловъ, въ программу 
включена выставка цементныхъ из-
дйлШ, какъ матер1алъ для постройки 
здашй и водяныхъ сооруженш. Ожи
дается большой съездъ немецкихъ 
помещиковъ. Выставку, какъ слышно, 
посетить лпфляндскШ вице-губерна-
торъ церемонШмейстеръ князь Н. Д. 
Кропоткинъ. 

00 Объ открыли банкирскихъ конторъ. 
Особой канцеляр1ей по кредитной 
части законченъ детальной разработ
кой законопроект!» о банкирскихъ 
учреждешяхъ. 

Съ целью установить практически! 
контроль за деятельностью банкир
скихъ домовъ и конторъ, законо
проекта вводить для банкирскихъ 
у ч р е ж д е н Ш  п р и н ц и п ъ  п  у  б  л  и  ч  н о й  
о т ч е т н о с т и ,  а  т а к ж е  о  б я -
з у е т ъ  и х ъ  н е м е д л е н н о  
о п о в е щ а т ь  м е с т н у ю  а д 
м и н и с т р а т и в н у ю  в л а с т ь  и  
к р е д и т н у ю  к а н ц е л я р ! ю  
о б о  в с е х ъ  и з м & н е н х я х ъ  
в ъ  л и ч н о  м ъ  с о с т а в е  у  ч а с  т -
н и к о в ъ  б а н к и р с к а г о  
д о м а  и  о б ъ  у  м е н ь ш  6 Н 1 И  
основного капитала. Про
ектъ подробно перечисляетъ операщи, 
запрещаемыя банкирскимъ домамъ, 
при чемъ за нарушеше требовашя за
кона устанавливается для банкировъ 
личная уголовная ответственность. За-
конопроектъ будетъ внесенъ въ пер
вую сессш 4-й Г. Думы. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Рига. Инженеръ-строитель Я к о -

б и назначснъ адъюнктъ—проф. риж
скаго политехи, института по инженер
ному искусству. 

Рига. Въ рижскомъ политехническомъ 
институте закончился пр1емъ прошешй 
новопоступающихъ студентовъ. Вопросъ 
о конкурсных!» экзаменахъ будетъ раз-
решенъ окончательно къ 20 августа. 
Начало учебныхъ занятШ назначено 
5 сентября. 

Петербургъ. Конкурсные экзамены 
въ институте инженеровъ путей сооб
щен! я начнутся въ понедельнпкъ, 20 
августа, и продолжатся до 26 августа. 
Всего въ институтъ подано около 1,000 
прошешй на 100 свободныхъ вакансШ 
перваго семестра. Советомъ института 

объявлено обт» псключенш целаго ря
да студентовъ младшихъ семестровъ, 
не сдовшихъ въ срокъ оиределеннаго 
минимума иснытан1Й. 

— Съ начала нынешняго учебна
го года, женсше архитектурные курсы 
Е. Ф. Багаевой нереходятъ въ веден1е 
министерства торговли и промышлен
ности. Архитектурные курсы получа-
ютъ назваше «Высш1е женск!е архи
тектурные курсы», а отделы: худо
жественно-промышленный, театрально-
декоративный и ^художественно-педаго-
гическш (на учительницу рисовашя) 
будутъ расширены. 

— До настоящаго времени проше
ний о допущенш къ зкзаменаиъ при юри
дической испытательной комиссш спб, уни
верситета подано очень мало: до 15-го 
сего месяца включительно поступило 
54 прошешя. 

Одесса. Приватъ — доцентъ Имп 
университета Св. Владим1ра, докторъ 
мед. Готигидзе назначенъ 
экстраорд.проф. новороссшскаго универ
ситета по каеедре дЬтскихъ болезней. 

Саратовъ. Прив.-доц. СПБ. женск. 
мед. института докторъ мед. К а -
к у ш к и н ъ назначенъ экстраорд. 
проф. Нпколаевскаго университета по 
каеедре акушерства и женскихъ бо
лезней. 

— Прив.-доц. Имп. военно-мед. 
а к а д .  д о к т о р ъ  м е д .  В е р т о г р а 
дов ъ назначенъ экстраорд. проф. 
Николаевскаго университета, по каеед
ре судебной медицины. 

Казань. Казанскш ветеринарный инсти
тутъ въ 1911 г. Въ отчетномъ году 
учебный персоналъ института состо-
ялъ изъ 40 лицъ, въ томъ числе про
фессоровъ, доцентовъ и преподавате
лей — 23, прозекторовъ — 1, его по-
мощниковъ — 5, ассистентов!» — 6, 
лаборантовъ — 2 и ученый кузнепъ 
— 1. Къ концу отчетнаг© года почет-
ныхъ членовъ института состояло 18, 
членовъ-корреспондентовъ — 4. Со-
ставъ учащихся къ 1 января 1912 г. 
определился въ 351 чел., изъ кото
рыхъ окончившихъ: духовныя семпна-
рш было 296 чел., рсальн. училища — 
10 чел., земледельчесюя училища — 
8 чел., гимназш — 26 чел., коммерч. 
училище — 1 чел., кадетешй корпусъ 
— 1 чел. и 4 кл. духовн. семинарш— 
9 чел.; большинство ио веропеповеда-
н1ю православныхъ (330) и но сосло-
В1ямъ — духовнаго звашя (260). Въ 
отчетномъ году удостоено зваше вете
ринара съ дипломом гь — 38 чел. Въ 
веденш института находится ветери-
нарно-фельдшерская школа, въ кото
рой въ 1911 году обучалось 41 чел., 
изъ нихъ окончило школы со звань 
емъ ветеринарнаго фельдшера 14 чел. 
Въ институтскихъ клиникахъ состо
яло 2,130 больныхъ животныхъ, изъ 
нихъ въ клинике заразныхъ болезней 
— 651 животное, терапевтической — 
480 и хирургической — 999. Общество 
ветеринарныхъ врачей при институте 
къ концу 1911 года насчитывало 10 
ночетныхъ членовъ, 3 членовъ-сотруд-
нпковъ и 44 действптельныхъ члена. 

Вт> настоящее время 
ВХОДЪ В-Ь РЕДАКЦПО не съ 
Рыцарской ул., а сгъ Широ

кой (№ 25-а). 

Контора по прежнему на
ходится въ магазинъ Г. 
Цирка, Рыцарская 26. 

Справочный отд-Ьл-ъ для учащихся. 

Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с. 
авг. по понед-Ьльникамъ и четвергамъ отъ I 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числ"Ь и канц. 
по студенческимъ д^ламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. ежедневно отъ 12 до 2 час. 
,, медицинск. фак. ежедневно отъ 11 до 2ч. 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ для 

медиковъ - государственниковъ. Справки — 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 1юня с. г., 
объявляется студентамъ — государственникам^ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень л-Ькаря по судебной медицин^ должно за
писаться не мен'Ъе 25 человЪкъ; неявивопеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Н а  к у р с а х ъ  Р о с т о в ц е -
в а объявлены сроки экзаменовъ по геолопи 

у проф. В. Богачева. Экзамены состоятся 
м^жду 20—25 сего августа. 

Канц. въ ветер, институт^, открыта еже
дневно отъ 12—2 ч. 

„ „ реальномъ училищЪ по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

Расписаше 
экзаменовъ на степень лекаря въ осен-

немъ семестре 1912 года. 

Сроки экзаменовъ. 
п р е д м е т ы :  

1-я группа. [ 2-я группа. 

Анатомия человека 
1, 3 и4 сент. 

4-го октября 
16 и 18 окт. 
5 и бноября 

Общая патолопя и 
патолог. анатом1я 

11, 18 и 25 
сентября 

15 октября 

2. 13 и 15" 
ноября 

26 ноября 

Физ1олоНя съ фи-
зтологич. хим1ей 

22. 24 и 25 
сент. 

11 окт. 

17, 19 и 27 
ноября 

* декабря 

Частная патолопя 
и тератя 

11, 22 и 29 
сент. 

6-го окт. 

20 ч 27 окт. 
3 и 10 нояб. 

Гистолопя (нор
мальная) 

13, 20 и 27 
сент. 

6-го окт. 

18 и 25 окт. 
17 и 24 но

ября 

Акушерство и жен-
СК1Я боЛ^ЗНИ. 

10, 15 и 24 
сент. 

8 октября 

29, 30 и 31 
октября 
12 ноября 

Судебная медицина 
10, 17 и 27 

сентября 
13 октября 

12, 19 и 26 
ноября 

3 декабря 
Оперативная хирур-
г1я съ топегр. анат. 

и десмурпя 

18, 19 и 29 
сент. 

9-го октября 

18, 20 и 24" 
окт. 

31 октября 
Хирургич. патоло
пя и клин, испы

тан. по хирурпи 

20, 22 сент. 
2 и 4 окт. 

3, 7 и 20 но
ября 

4 декабря 

Клиника нервныхъ 
и душевн. болезней 

6, 7 и И 
сент. 

23 октября 

13, 28~и 29 
ноября 

30 ноября 

Офталмолопя 
21, 28 сент. 
8 и 15 окт. 

8, 15 и 22 
ноября 

5 декабря 

Г ипена 
2, 3, 18 и 25 

октября 
9, 16 и 2 Т~~ 

ноября 
11 Декабря 

Фармаколопя 
4, 21 сент. 
10, 19 окт. 

1 и 16 нояб. 
1 и 8 декаб. 

Фармац1я съ фар-
макогноз1ей 

5 и 12 сент. 
16 и 26 окт. 

Ю? 16 и1Г6 
ноября 

7 и 10 декаб. 

Печать. 
«Новое время». Некто Варягъ обра

щает!» внимание на необходимость 
чтобы разрабатывающейся въ насто
ящее время законопроектъ о печати 
непременно коснулся и положешя 
печати въ Финляндш. 

«Печать въ Финляндш находится въ 
положенш полной анархш. Никакого' 
закона о печати, всеми иризнаваемаго 
не существуете Финляндцы после 
обновлешя «свободы слова» явочнымъ 
т. е. револющоннымъ порядкомъ, от
менили действующее законы о печати 
въ чемъ встретили содейств1е и под
держку со стороны своихъ судов», 
отказывающихся применять старые 
законы. Новыхъ же законовъ не 
издано ни одного». 

Въ результате этого получается 
что газеты въ Финляндш — ( (ЭТ (', 
кашя-то сплопхныя Р е в с>люцдонныя 
прокламации, которыя нп въ одной 
стране м1ра не были бы терпимы». 

«Новый законъ долженъ быть'по-
ставленъ подъ охрану русскихъ судовъ 
совершенно на техъ же основания\ъ 
какъ и действующи! законъ объ урав-
ненш въ правахъ русскихъ уроженпевъ 
съ местнымъ финляндскимъ насело' 
шемъ. Если этого не будетъ сделано" 
то финляндсюе суды, находяццеся подъ 
сильнымъ вл1ЯН1емъ местныхъ рево-
люцюнеровъ, откажутся отъ прпмено-
шя изданныхъ законовъ о печати и. 
вместо достижешя порядка и повпнове-
шя, мы дадимъ финляндскимъ поли
тикам'!» лишь новый поводъ для аги-
тацш и безнаказаннаго нарушен1я 
закона». 

Наша местная немецкая «Могс11№ 
2еН.» тоже касается вопроса о Финлян
дш, хотя и не но поводу закона о 
печати. Но у нея совсЛшъ другая 
точка зрешя; чувствуются нотки брат-
скаго сожалешя. Она воспроизводить 
ответь Лео Мехелина на предложен
ный ему сотрудникомъ «Реи 2ек.» 
вопросъ о томъ, что думаютъ ФИН
ЛЯНДЦЫ предпринять противъ насто
ящей русской политики. Сама ще „отъ 
себя она съ чувствомъ великаго 
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ожиданш спрашиваетъ: «невольно при
ходится спросить себя, какую политику 
думаютъ преследовать финляндцы 
относительно массовымъ образомъ угро-
жающнхъ моральныхъ и юридическихъ 
конфликтовъ». 

«Современное Слово» и «РЪчь» едино
душно нродолжаютъ переделывать 
нашихъ загранпчныхъ циа51 русскихъ 
студентовъ, занимающихся револющон-
нымъ спортомъ, въ мужей науки. 
К,адетск1я газеты, действительно, ио-
лагаютъ, что письма гейдельбергских'ь 
профессоровъ вполне оправдываютъ 
ихъ точку зрЪнш. 

Не говоря ничего по существу 
дела, оне довольствуются темъ, что 
приводя цитату изъ „Россш", вполне 
ихъ опровергающую, добавляюсь отъ 
себя только лишь следующее: <и вотъ 
казенныя перья начали заметать следы. 
Бедные немецше профессора, которыхъ 
Гурлйнды обвиняютъ въ нелогичности-». 
На это можно ответить: бедныя „Речь" 
и „Современное Слово", у которыхъ су-
ществуютъ так1Я доказательства и 
такая неопровержимая критика. 

Новому Времени"' иишутъ изъ Юрьева: 
*Къ началу прошлаго академическаго 

года сумма пеоплаченныхъ счетовъ по 
разнымъ научнымъ учреждетямъ и инсти-
гутамъ Юрьевскаго университета достигла 
-0,000 руб. Хотя министерство народнаго 
просвещения и асигновало необходимый на 
уплату этихъ долговъ деньги, однако по-
ложен!е университета, темъ не менее, 
критическое, такъ какъ отпускаемыхъ па 
его содержаше средствъ совершенно не 
достаточно и необходимость иользовашя 
кредитомъ на неопределенный срокъ стала 
хроническою. Па учебную часть Юрьев
скаго университета до сихъ поръ отпус
кается лищь 58,150 руб. Незначитель
ность этой суммы особенно бросается въ 
глаза, если иметь въ виду, что даже Том-
СК1Й университетъ, при которомъ суще
ствуют. только два факультета, получаетъ 
'•жегодао 70,893 руб. А между темъ въ 
1 (  'рьевЪ имеется пять факультетовъ. Вь 
летописи Юрьевскаго университета и при 
томъ недавней, встречалась таьче печаль
ные случаи, что аптеки отказывались отъ 
дальнейшаго отпуска въ кредит ь лечеб-
ьыхъ средствъ и т. п. Кдиновременныя 
подачки не въ состоянш улучшить дела. 
Несомненно необходпмъ безотлагательный 
ц  коренной иересмотръ ассигнован^ на 
> ч^бную часть мЁстнаго университета. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Прибыла французская 

делегация для присутствовали на 
московскпхъ юбилейныхъ торжествахъ. 

- Возвратился и вступилъ въ 
должность морской министръ. 

— При испытанш подъема на вы
соту, дирижабль „Ястребъ" далъ ре
кордный подъемъ въ 1500 метровъ. 

— Окончена запись на междуна
родный сборъ автомобилей вт> Санъ-
Себаст1ано; въ числе 80 участниковъ 
трое изъ Россш: Нагель, Ашовъ и 
Г одаръ. 

— Советъ миннстровъ одобрилъ 
къ внесенш въ Гос. Думу законо
проекта объ увеличены содержашя 
городовымъ врачамъ и утвердилъ 
правила отчетности по мЪроиртят^ямъ, 
вызваннымъ неурожаемъ 1911 г. 

— По даннымъ центральная ста
тистическая комитета, сборъ хлебовъ 
въ текущемъ году превыситъ сборъ 
1911 г. на 116, миллюновъ пудовъ 
въ неблагопр1ятномъ случае, и на 
1658 миллюновъ въ благопр1ятиомъ. 

— 20 сент. нов. ст. въ Дюссельдорфе, 
въ связи съ устраиваемой выставкой 
городского благоустройства, состоится 
конгрессъ по вопросамъ городского 
благоустройства. 

— Министромъ внутреннихъ делъ 
разрешенъ съ 27 дек. 1913 по 3 
янв. 1914 въ Москве второй всерос-
сШск1й съЬздъ преподавателей мате
матики; членами могутъ быть про
фессора, преподаватели и преподава
тельницы математическихъ наукъ, 
члены математическихъ и педагогиче* 
скихъ обществъ и кружковъ, а также 
лица, заявиппя себя печатными тру
дами въ области математики и общей 
педагогики. 

— Министерство народ, просвёще
шя циркулярно предписало инспекто-
рамъ народныхъ учплищъ иметь осо
бое наблюдете, чтобы обучеше въ низ-
шпхъ школахъ всехъ типовъ велось 
по учебньтмъ руководствам гь и посо-
б!ямъ, допущеннымъ къ классному 
употреблешю Ученымъ Комитетомъ. 

— Въ Высочайшемъ Ихъ И м -
п е р  а  т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  
прпсутствш состослось освящеше церкви, 
сооруженной для чиновъ собственныхъ 
Его Величества конвоя и сводная полка. 
Председатель комитета по сооружен! ю 
храма, свиты генералъ-матръ Комаров! 
удостоплся Высочайшей благодарности, 
а члены комитета Высочайшихъ подар-
ковъ. 

Можайскъ. Съ ранняя утра въ 

окрестности Бородина стягиваются 
войска. Можайскъ оживился музыкой 
и песнями без прерывно проходящихъ 
войскъ. Прибываютъ начальствующая 
лица; городъ пр1убрался къ ожидаемой 
встрече Высочайшихъ Особъ. Потеш
ные и добровольная пожарная дружина 
спешно готовятся къ представленш на 
т о р ж е с т в а х ъ  Г о с у д а р ю  И м п е 
р а т о р у .  

Уфа. Земство избрало членомъ 
Государственная Совета члена Госу
дарственной Думы Толстого: 

Харьковъ. Совещаше совета съез
да горнопромышленниковъ обсуждало 
вопросы, связанные съ государствен-
нымъ страховашемъ рабочихъ. Едино
гласно подтверждены постановлешя 
объ образованы особаго страхового то
варищества всехъ го рныхъ и горнозавод-
скихъ предщнятШ юга Россш. 

Тифлисъ. Задержаны два участни
ка похшцешя въ 1905 г. изъ ночтова-
го вагона на закавказскихъ дорогахъ 
148,000 руб. и многочисленных!» денеж
ны хъ посыл окъ. 

Пермь. Членомъ государственная 
совета земство переизбрало Камен
ская, пароходо-владельца, собственника 
суксунскихъ горныхъ заводовъ. 

Саратовъ. Гор. Дума постановила 
настоятельно ходатайствовать объ уст
ройстве моста черезъ Волгу и обяза
тельно понести, въ случае необходи
мости, связанный съ постройкой мате-
р1альныя затраты. 

Марсель Ттетейсме судьи для ула-
жен1я конфликта „Мезза^епе тагште" 
сь регистрированными моряками вынесли 
приговоръ, что компания не обязана повы
шать тарифовь жаловапья экппажамъ 
судовъ 

Вашингтонъ. По словамъ газетъ, по-
с 1анникъ Соединенпыхъ Штатовъ въ Мек
сике сообщаетъ, что 2000 америкапцевъ 
находятся въ городе Канауке, осажден-
номъ мятежниками. Въ виду неминуе-
маго занят1я города опасаются резни. 

Копенгагенъ. Датскш нароходъ 
„Курсхъ", выйдя изъ Антверпена, иови-
дичому, иошелъ ко диу въ немецкомъ морЬ. 

Венеция. Автомобиль съ двадцатью 
пассажирами, шедпий въ Тревизо, опро
кинулся; убито несколько, ранено трое. 

Вьна. Балансъ австрШской внешней 
торговли, остававшшся въ первое полугодие 
пассивнымъ, не изменился. Для шля ввозъ 
составлялъ 288 миллюновъ, вывозъ 223 
милл За этотъ годъ, включая шль, 
торговый балансъ обнаружилъ этотъ пас-
си въ въ 605 милл1оновъ кронъ. 

Лосъ Анжелосъ. Главный инженер* 
панамскаго канала сообщилъ управлеш® 
иортовъ, что постройка капала закончится 
въ 1913 г 

Разный изв~Ьст1я. 

О О  П р о ф е с с о р ъ  п о р к и -
На-дняхъ, въ Чамнегю, въ Илпнойсй, 
былъ арестованъ, по требование жены, 
профессоръ университета Дофъ Эндрю» 
и въ тотъ же день судъ присудил* 
его къ двадцати пяти рублямъ штрафа 
за «злоупотреблеше своимъ изФбрЪта-
тельскимъ гешемъ». Исходя изъ сооб-
ражешя, что время — деньги, профес
соръ взялся за изобретете механизмов!», 
«сберегающихъ время». Последнее его 
изобретете, стоившее ему двадцатипя
тирублевая штрафа, довольно не
обычно : онъ изобр'Ълъ машину для 
норки, которая не только сберегает* 
«время и трудъ» на неправ л еше нуж
дающихся въ этомъ, но и съ научной 
.точностью сообразуетъ степень наказа-
шя съ тяжестью проступка. «Аппа-
ратъ, сообщаютъ намъ американски 
журналисты, вЬситъ 20 фунтовъ и по-
строенъ изъ аллюмишя и бамбука; 
секущге стержни, но высокогуманным* 
соображешямъ американская профес
сора, сделаны такъ, что не могутъ ра
нить наказуемая; они приводятся в* 
движете зубчатымъ колесомъ, со-
единнымъ ременной передачей съ ма-
ховикомъ. Машина даетъ около 35 
ударовъ въ минуту, но имеетъ регуля-
торъ, позволяющие производить порку 
съ желаемой скоростью». Будучи в* 
восторге отъ своего изобр&гешя и в* 
качестве добрая отца семьи, профес
соръ Эндрю не нреминулъ применить 
свою машину въ домашнемъ обиход^. 
Онъ механически выпоролъ своего ма
ленькая сынишку, который, однако, 
не оценилъ изобрЪтешя, а такъ как* 
г-жу Эндрю протестовала противъ та
кого пспыташя машины, то онъ выпо
ролъ и г-жу Эндрю. На супругу про
фессора это произвело дурное впечат
лите и она подала жалобу въ судъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
мЬстнп^СТпВка М0РСКИХЪ свинокъ во всякоеЗ время года въ различныя 

1ОСС1ЙСКОЙ Импорш съ ответственностью за здоровое состоите 
I' Н( чортцруемыхъ животныхъ. 

ЦЬны обыкновеннымъ лабораторнымъ животнымъ: 
1 животное в'Ьсомъ 200 до 350 грам. 85 кон, 
1 », „ 400 „ 600 „ 105 „ 
1 „ 650 „ 1000 ,, 150 „ 

•кол назпачепы безъ пересылки. За пересылку за каждыя 250 верстъ 
ковку 1& - п/шбавляетсл къ "ЬН'Ь каждаго экземпляра, считая и упа-

4 Р к- Дены па породистыхъ выставочныхъ животныхъ по соглашенш. 
ВЫПИРЬЧ, тРвбован'Ями и более подробныхъ свед-ЬнШ о Д-Ьнахъ и услошяхъ 
гог. такжя,и брошюры о морской свинке, просятъ обращаться въ 
РОГ' Л ^ Тульской губ., село Никольское-Пономарево, Ушаковской 
вол., ветеринарному врачу С. Догаеву. 

сммввмша» 

шштшвтшь 
Н^евэскодныя КОМНАТЫ 

при умеренныхъ ценахъ 
рекомендуетъ 

ГОСТИННИЦА „ЛИФЛЯНД1Я," 

Пеплерская ул. № 34. Телеф. 315, 
Хорошая кухня, умеренный 

ц*Ьны. 

Открыто до 2 ч, ночи. НОВЫЙ 
Р  У  С  С  К  О - Ф  Р А Н  Ц У З С К Т Й  

Б И Л Л 1 А Р Д Ъ .  
въ 8'/ 4  ч. вечера. 

требуются 

для доставки газеты«ГОр. Листокъ» 
подписчикамъ. Безъ 

залога въ 2 р. никого не прини-
маютъ. Жалованье 3 р. 50 к. въме-
<"Я1гь. Га^ € Т а  будетъ в«ходить 
ежедневно въ Ц ч. утра. 

Тагийгагакзе 1еЬекапс1]'а1с1 

ро181ке8( 
«Юрьевсшй Листокъ* ю1теш-
зеззе. Пта 2 гЫ. 5155етак5ига 
кес!а^1 ^азт е1 \уоега. Ра1к оп 
3,50 кор. кпиз. 1.еЬг ИшиЬ 
1&а рае\у ке11 11 еппе 1оипаг. 

Таг\^11а1акзе 

1ис1пики1. 
]2ге1е кйз^а Ре1егЬиг1 ии1. .Л" 131 Ьоо-

к еНа  2 — 3 .  

НЪМКА 
окончившая 8 кл. Пушкинск. гимп., 

даетъ уроки 
по всемъ предметамъ, специаль
ность: нЬмецюй языкъ теорети 
чески и практически. 
Справиться въ аптеке К.Фейер 

абенда, Петербургская 78. 

Об'Ьды 
Кухмистерская при кулинар-
ныхъ курсахъ г-жи Мухли. 

Большой рынокъ № 7. 

Отдельные ЛГгЛГг газеты 
по 2 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газипахъ: 

Г. Цирка — Рыцарская, 
Г- Раага — Рыцарская, 
Либлика — Рыцарская, 
Тицо — Рижская, 
Узена •— Русская, 

въ Русской Публичной 
БиблютенгЪ—Рижская, №2, 

вть Пранешной — Риж
ская, № 87 (близъ почтовой 
станцш,| 

в~ь Булочной на углу Пе
тер б. и Аллейп. ул. а также на 
Вокзал-Ь. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный панильный столовый шо-
коладъ разныхъ ц*Ьнъ, молочный, ко-' 
фейный и ореховый шоколадъ, шоко
ладную соломку и ломъ. СвЪяйя 
конфекты изъ номады, марципана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный ананасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по умерен нымъ ц-Ьвамъ. 
З а к а з ы  н а  т о р т ы ,  к р е н д е л я  и  

листовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  
— Венское печенье къ кофе. 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
даетъ уроки, прак. и теор. СпешалЬ' 
ности: франц. и нЪмецкш яз. Адр- 1  

Яковлевская 6, кв. д-ра Кенгсепъ. 
Дома отъ 1—4. 

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН^ 

Анны Ивановны 
на Рижской улиц-к, № 87. 

Моютъ и гладятъ: блузы, гар" 
дины, л~Ьтн1е костюм»»1 

и пр. аккуратно и скоро. 

Новая книга 
Ветер, врача С. П. Догаева 

шго 
(Сапа СаЬауа). 

Принципы рацюнадьнаго разведен!^ 
и содержашя морской свинки и 
чеше ея въ д-Ьл'Ь общественно" 

гипены. 
Съ 30 рис. въ тексгЬ и 14 автотй' 

Н1ями. Юрьевъ 1912 г. Ц-1на 85 коЛ' 
безъ пересылки. 

Продается у педеля ветер, институт* 
П. НЕЙДЕКА, Русская ул., глав#-
здаше ветер, института. 

•••••••••••• 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный безъ обоз-
начошя условШ считаются без-
платными. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для .печатаная, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатан 1Ю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотренпо Редакцш. 

Для личныхъ исреговоровъ Ре-
дакц1я открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

Телеоонъ 327. 

Коктора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

праздн. дней. 

№ 131. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ё праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., но Широкой ул. Ла 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазине Г. Цирка. 

Подписная 
ц~Ьиа: 

безъ доставки 
на годъ 4 р. — к. 
. Г. мес 2 „ — п 

„ 3 „ 1 „ 20 „ „ 1 ,, - ,, 40 „ 
съ доставкою 

на годъ 5 р. — к. 
„ бмес.2,,50 „ 
,, 3 „ 1 „ 50 1Г 

„1 „ — „ 50 .. 

Отд-Ьльпые 
Л"» № 

по 2 коп. 

Ипата за 
обънвлен!я: 

впереди текста 
15 коп., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
по соглашению. 

Подписываюийеся въ авгусгЪ 
платятъ до 1 января 1д13 года 

2 руб. 

Среда 22 августа V р № 131. 

Юрьевъ, 22 августа. 

Нанолеонъ. Великому импера
тору не посчастли

вилось. Въ то время, когда, поочо-
* редно, почти все европейсюя го

сударства празднуютъ юбилейные 
дни своихъ победъ надъ армхей 
этого полководца, родина послед-
БЯГО, или, по крайней мере, ея 
правяице круги обходятъ упор-
нымъ молчашемъ годовщины 
знаменитыхъ , этаповъ" Напо
леоновской эпопеи. Это игнори-
роваше оправдывается темъ сооб-
ражешемъ, что республиканской 
Францш не подобаетъ праздко-
вать годовшины „имперагор-
скихъ и  победъ, ГЁМЪ болЪе, что 
подобныя торжества могли бы 
омрачить дружественный отно
шения, существующ1н между 
Франщей и великими державами, 
участвовавшими въ титанической 
борьба съ Первой Импер1ей 

Наполеонъ. какъ-то еказалъ 
на острове Св. Елены одному 
изъ своихъ собеседниковъ: „у 
меня есть и будетъ много кле-
ветниковъ, но я ихъ не боюсь: 
имъ придется обломать зубы о гра
нитную скалу моей славы 1'. Онъ,ко
нечно, не предподагалъ, что насту
пить такое время, когда вся до
бытая имъ „слава" сганетъ до-
стояшемъ международныхъ ан-
тикварныхъ торговцевъ, поддер-
живаюшихъ въ современной бур-
жуазш моду на стиль .,амниръ", 
созданный между двумя сраже-
Н1ями великими художниками на
чала прошлаго столе пя. Не
вольно хочется воскликнуть : 
„Им-Ьютъ свою судьбу не только 
книги, но и герои, когда-то волно-
вавппе умы человечества." Тра-
гизмъ судьбы Наполеона 1 въ 
томъ, именно, и заключается, что 

память его чтится не столько его 
соотечестве н пика м и (поскол ьку, 
вообще, у такихъ гешевъ бы-
наетъ отечество), сколько потом
ками его враговъ не забывшихъ 
о той героической борьбе, кото-
рую пришлось вынести ихъ пред-
камъ съ корсиканскимъ за вое-
вателемъ. Наполеоновская поли
тическая идея, оказавшаяся „не 
по плечу" его французскимъ 
современникамъ, уже давно утра
тила иоследнихъ адепговъ во 
Францш. сделавшей столь не
удачный опытъ съ его нле.мян-
никомъ, сыномъ любимицы иер-
ваго Бонапарта, Гортензш, На-
полеономъ III. 

Все же, однако, нельзя пии-
знать достойнымъ великаго на
рода тотъ пренебрежительный 
жестъ, съ которымъ его оффи-
щальные представители отгоня-
ютъ отъ себя восиоминаше о 
славной военной эпопей, затмив
шей своимъ вс л и 41 ем ъ и бле-
скомъ легендарные подвиги Алек
сандра Македонскаго и Юл1я Це
заря. Неловкость этого жеста 
усиливается еще и потому, что 
Европа до сихъ поръ не аабыла 
великаго корсиканца и вспоми-
наетъ его имя въ связи съ го
довщинами великихъ сражение 
на поляхъ которыхъ решалась 
судьба не одной только Францш, 
но всего культурнаго человече
ства 

Къ числу такихъ сраженп1 
принадлежитъ и Бородинская 
битка, заслужившая вечную славу 
русскому народу, грудью своей 
остановившего натискъ величай
шего полководца древнихъ и но
выхъ временъ. въ торжествен
ный день этой годовшины будетъ 
помянута память безчисленныхъ 
жертвъ этого суроваго гешя, сло-

0 б Ъ Я 15 Л С II I е. 

0тъ организаторовъ „Академическаго Союза студен
товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета." 

Все желающее быть членам и-учредителя ми „Академическаго Союза" должны 
подать о томъ заявлешя въ Редакщю „Юр. ,1ястка" не позже з1 августа. Все за-
явлен!я поступивппя после указаннаго срока, бугутъ разсматрнваться лишь после организа-
цюннаго собран!я на основаши цравилъ о вр1еме новыхъ членовъ. 

жившихъ свои головы за вели-
ч!е и славу Россш, снежны мъ 
полямъ которой суждено было 
стать могилой наполеоновской ар-
М1И, но не наполеоновской славы. 

Намъ русскимъ нетъ ника
кого смысла узнать намять вели
каго полководца, такъ какъ. по
ступая такимъ образомъ, мы бы 
прежде всего умалили вел и ш я 
заслуги нашихъ предковъ, иоло-
жившихъ пред ел ъ победоносному 
шествш по Европе перваго Ьо-
напарта. Да и не въ обычае 
русскаго народа унижать побеж
ден и ыхъ противниковъ, запла-
тившихъ дань русской стой
кости и величш духа Поэтому 
мы думаемъ, чго въ торжествен
ный день столетия годовщины 
Бородинскаго сражешя не раз
дается на нашей великой родине 
слова уперка, обращеннаго къ 
памяти великаго полководца, мя-
тежный духъ котораго уже давно 
предсталъ передъ Престоломъ 
Вечнаго Судьи, Которому Одно
му только была известна зага
дочная цель этого загадочнаго 
существовашя. Даже больше 
этого, мы уверены въ томъ, что 
мнопе въ этотъ знаменательный 
день пожелаютъ вечнаго успо-
коешя мятежной душ-в грознаго 
корсиканца, который со своимъ 
строгимъ профилемъ римскаго 
тр1умфатора съ большей ясно
стью рисуется нашему воображе

ние, именно, въ наствящее время, 
столетнюю годовщину его нри-
ШвСТВ1Я ВЪ РОСС1Ю. 

Страховыя операции государ-
етвенныхтз сберегательных^ 

каееъ. 
По сведЬшямъ управлетя государ

ственными сберегательными кассами, опе-
рацш ио страхованш каниталовъ черезъ 
сберегательный кассы за текущп* годъ 
выразились въ слЪдующихъ цифрахъ: па 
1 августа находилось въ сил! 26,940 стра-
хован1Й, по которымъ было застраховано 
31.019 т. руб. каниталовъ и о*оло 4*5 т. 
руб ножизненныхъ пенс1С. Сравнеше 
этихъ данныхъ съ результатами двухъ 
предыдущихъ л-Ьтъ иоказываетъ, ч т о' гТра-
хован1е доходовъ и каниталовъ че]»езъ по
средство сберегательных-!, кассъ сильно 
развивается; при этомъ наблюдаются- па
дение средней на одно лицо застрахован
ной суммы, которая въ 191] г. равнялся 
приблизительно 1,700 руб., цр 0тивъ 
1.900 руб. къ концу 1910 г., а  также 
увеличение количества застрахованных-!, 
живу щи хъ физическимъ труд 0мъ  (р аб 0ч1е' 
ремесленники, прислуга), которые въ ]«м 1 г 
составляли около 15°/о общаго чис1а за-
страхованныхъ на случай смерти н по 
см'Ьшанному страхованию (противъ 9®/о 
предшествовавшаго года); такимъ обра
зомъ, страховая операщя постепенно про-
пикаетъ и въ мен'Ье обезпеченные классы 
населенш. 

Намъ пишутъ изъ Берлина: 
Наши читатели знаютъ, что, въ связи 

съ визитомъ Пуавкарэ въ Петербургъ, въ 
европейскую печать проникъ слухъ о 
поедстоящемъ, будто бы, во Францш рус-
•комь займЬ. Въ германскихъ финансо-
выхъ Кругахъ, хорошо осведомленныхъ 

Наполеонъ и Апокалипеисъ. 

Вс1змъ хорошо известно, что въ ]81'2 
году не только среди населешя,' но и 
среди интеллигентныхъ слоевъ общества 
получила широкое распространеше мысль, 
что Наполеонъ является прообразомъ ан
тихриста. Объ этомъ толковали кресть
яне въ деревняхъ, объ этомъ громко го
ворило духовенство съ церковныхъ амво-
новъ, наконецъ объ этомъ вполне серьез
но говорили въ св-етскихъ гостинныхъ 
и кабинетахъ усеныхъ. Насколько эта 
мысль прочно укоренилась и была попу
лярна въ обществ!;, доказательствомъ 
служить письмо проф. Дерптскаго уни
верситета Вильгельма Гецеля, (его име-
немъ названа Гецельская ул. у студент. 
общежит1я), адресованное въ 1812 году, 
командующему первой арм]ей Барклаю-
де-Толли. 

Въ этомъ письме опъ пишетъ: „Если-
6ы можно было вселить въ Император
ское Россшское воинство то ув"Ьреше, 
что оно провид-Ьншмъ избрано къ прек-
ращешю въ нын'Ьшиемъ 1812 году гЬхъ 
6^ДСТВ1Й, кои Наполеонъ навлекъ на всю 

Европу, то с1е усугубило бодрость духа 
и облегчило бы одержаше победы. Такое 
увереше можетъ быть произведено въ 
дЬйствш черезъ прилагаемое при семъ 
кабалистическое „изъяснеше двухъ м^стъ 
Апокалипсиса св. апостола 1оанна, т.-е. 
главы 13 ст. 5 и 18, если полковые свя
щенники благоразумно разгласятъ его." 

Содержаще этихъ стиховъ следующее: 
Ст. 5. „И даны ему уста, говоряппя 

гордо и богохульно, и дана ему власть 
действовать сорокъ два месяца. . . 

От. 18. „Здесь мудрость. Кто имеетъ 
умъ, тотъ сочти число зверя, ибо это 
число человеческое: число его шестьсотъ 
шестьдесятъ шесть." И вотъ, переложи въ 
буквы, составляюпие имя Наполеона въ 
цифру (по способу еврейскаго число-
сложешя), профессоръ Гецель получилъ 
число 6(56, т.-е. именно то число, кото
рымъ выше опредЬленъ зверь, подъ ка-
ковымъ въ Апокалипсисе разумеется ан-
тихристъ. Нределъ славы зверя опредЬ-
ленъ цифрою 42. Отсюда Гецель и де-
лалъ выводы, что 1812 годъ, въ которомъ 
антихристу Наполеону исполнилось 43 г., 
и будетъ предЪдокъ славы и существо
вания его. 

„А какимъ образомъ с1е всячески до
стопамятное изъяснение должно быть въ 
войске разглашено", продолжаетъ проф. 
Гецель, — „раздачей ли печатныхъ ли-
стовъ, или только изустнымъ отъ духо
венства внушешемъ, то представляю Ва
шему благоусмотренш." 

Ниивержеше Наполеопомъ всего того, 
что до сихъ поръ казалось незыблемымъ, 
превращеше монархш въ богопротивный 
республики; его непобедимость и неуспехъ 
русскаго оружш въ борьбе съ нимъ съ 
самаго начала ея, т.-е. съ 1806 г., а за-
темъ его нашеств1е, повлекшее за собой 
новую рекрутчину, всегда сопроваждае-
мую воплемъ и горемъ населешя, считав
шая ее за народное бедств1е; фанатиче-
ск1я проповеди духовенства, призывав-
шаго такъ пламенно населен!е на борьбу 
съ грозиымъ врагомъ; воззван1я синода, 
разосланный вследъ за мани(1>естомъ Го
сударя о сборЪ ополчена и, наконецъ, 
спещально составленная и разосланная 
Синодомъ по епарх1ямъ молитва объ из
бавлена отъ супостатовъ и спасенш вЬры 
православной, все это фанатизировало на
селена, которое и начало воспринимать 
отожествлеше Наполеона съ антихристомъ 

за 1>еальный фактъ. Мысль эта, начав-
шая мерцать еще въ 1806 г., въ 1812 г 
зажглась яркимъ пламенемъ особенно 
после того, когда на небе появилась ко
мета, признанная всеми за грозное пред-
знаменован1е и окончательное поттвер-
жден1е того, что наступаешь царство 
врага христианства и Спасителя. Народу 
казалось, что надвигающиеся врагъ угро-
жаетъ не только его свободе, самобытно
сти, но и самому дорогому, ч т о  у него 
при его бЬдномъ духовномъ развита было 
— православной религ1и. Борьба съ на 
родомъ и его фанатизмомъ, какъ показы-
ваетъ истор1Я, всегда приводить къ по
бед^ такового. Неудивительно, что впо-
следств1И Наполеонъ, вспоминая о походе 
въ Россш, говорилъ: „Намъ предстояла 
война съ новой Испашей, но Испашей 
безъ грани цъ, безъ городовъ и съ безчис-
леннымъ количествомъ защитниковъ " 

В л а д и  м  1  р  о  в  ъ .  
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относительно плаыовъ и предноложенш 
Россш, утверждаютъ, что русскш заемъ 
на фрапцузскомъ, ИЛИ иномъ европейскомъ 
рынке, въ данный моментъ не предвидится. 
— но не потому, что со стороны нашего 
министерства финансовъ последовало ка
тегорическое опровержеше возникшнхъ 
слуховъ. Въ такихъ случаяхъ опроверже-
Н1Я часто подтверждаютъ фактъ, и фи-
нансовымъкругамъ памятна еще та „игра", 
которая шла на бельгшскихъ и голланд-
скихъ биржахъ на основанш многочис-
ленныхъ опроверженШ, коими сопрово
ждался иашъ заемъ 1905 г. въГолландш. 
Въ возможность займа здесь не вЬрятъ 
потому, что въ заинтересованныхъ кругахъ 
превосходно осведомлены относительно 
русскаго бюджета. Принвмаютъ здесь во 
внимание и то, что малая судостроитель
ная программа требуетъ лишь постепен-
ныхъ расходовъ. Если русскш заемъ все 
же состоится во Францш, то не раньше 
весны. Германш этотъ заемъ совершенно 
не коснется, потому что по опыту преж-
нихъ лЬтъ Германш не место для поме
щения русскихъ государственныхъ занмовъ. 
Но въ финансовыхъ кругахъ утверждаютъ, 
что Россш поместить въ ближайшемъ 
году въ Германш свои новыя жел'Ъзно-
дорожныя облигаши, для которыхъ гер-
манскш рынойъ благопрштнее француз-
скаго. Наконецъ, русскш урожай ны-
нешняго года учитывается въ Германш. 
какъ факторъ весьма благощйятныы для 
русскихъ финансовъ. А. Б. 

Статиетичеек1я данныя о 
РоеС1И. 

На-дняхъ выйдетъ пзъ печати из
даваемый центральнымъ статистиче-
скимъ комитетомъ„Статистическ1й еже-
го днпкъ Россш за 1911 г.» Заимств\ -
емъ изъ него некоторый наиболее ин-
тересныя сведешя. 

Ч и с л е н н о с т ь  н  а  с  е  -
л е н 1 я Имперш къ 1 января 1011 
г. достигла 167,003,400 душъ обоего 
пола, т. е. со времени всенародной пе
реписи 1807 г. население увеличилось 
на 38,807,300 лицъ, или на 30,2°/о. По 
количеству населешя Росс1я занимаетъ 
среди , цивилизованныхъ госу даре 1 в ь 
(безъ ихъ колошй) первое место, а но 
нлотности — лишь одиннадцатое. 

I I  о  п о л о в о м у  с  о  с  т  а  
в у, васелеше Имперш распределяется 
следующимъ образомъ: въ Европей
ской Россш и Финляндш женщннъ бо
лее, чемъ мужчинъ, а въ остальных ь 
раионахъ мужчины иреобладаютъ (въ 
особенности на Кавказе и въ С 'реднеи 
Азш). Комбинируя населеше по возра-
стнымъ груипамъ, можно убедиться, 
что группа возраста отъ 20 до 60 летъ, 
ИЛИ такъ-называемая рабочая ̂  группа, 
наиболее многочисленна въ губерншхъ 
столичныхъ, нереселенческнхъ, средне-
азгатскихъ, сибирскнхъ и прибалтш-
скихъ (свыше 48 0/о всего населешя); 
наибольшее количество лицъ, достиг-
шихъ 60 и более летъ, имеютъ губер
нш: Курляндская (16,3°/о всего насе
лешя), Якутская (11,0°/о), ^Ярослав
ская (10,4%), Л п ф л я н д с к а я 
(0,8°/о) и Новгородская^,Оо/о); наимень
шее число старпковъ — въ Черномор-
скоп губернш (3,2о/ 0), въ Приморской 
(3,5о/ 0) и Амурской (4,6°/о) областям». 

У ч е б н ы х т. з а в е д е -
н 1 й въ Имперш къ 1 января 1010 г. 
насчитывалось 119,743 съ 7,548,192 
учащимися, причемъ 6.159.376 обуча
лось въ низпшхъ школахъ. Грамот
ность въ Россш развита очень слабо: 
число грамотныхъне превышаетъ 22"/о; 
среди мужчинъ грамотность развита въ 
2 1/ 2  раза более, чемъ среди женщинъ. 

Э м и г р и р о в а л о  п  з  ъ  
Р о с с 1 и за пятплет1е 1905—1909 
г. г. 948,286 душъ. Главный контин
генту эрмигрантовъ изъ уроженцевъ 
Россш составляютъ евреи, которые въ 
среднемъ за десятилет1е 1900—1909 г. 
г. дали 45,4% общаго ихъ числа*, за-
тЬмъ следютъ поляки — около 25,0о/о, 
литовцы — 9,3°/о, финны — 8,5о/ 0, 
число русскихъ не превышаетъ 4,0°/ 0. 
Изъ еопоставлешя числа ирибывшихъ 
и отбывшпхъ иностранцевъ, ехавшнхъ 
по паспортамъ, видно, что число пер
выхъ превышаетъ число вторы хъ: та
кимъ образомъ, въ пределахъ Имперш 
ежегодно остается несколько десятковъ 
тысячъ иностранцевъ; въ 1910 г. чис

ло оставшихся въ России иностранцевъ 
было 73.700 душъ, изъ которыхъ на 
долю германцевъ и австро-венгровъ 
приходится 22.100 душъ, а на долю 
персовъ, китайцевъ и турокъ 51.600 
душъ. 

В р а ч е б н а я  п о м о щ ь  
населешю оказывалась въ 1909 г. въ 
7.503 больницахъ и пргемныхъ нокояхъ, 
въ которыхъ было 193,119 кроватей. 
Въ чибле больницъ было 148 домовъи 
отд&ленШ для умалишенныхъ. Число 
пользовавшихся медицинской помощью 
въ больницахъ достигало 2.932.189. Въ 
4.573 аитекахъ было продано лекарствъ 
на 26.330.842 рубля. Врачей въ Импе
рш было 19.886 ч. (1,3 на 10.000 жи
телей), фельдшеровъ 24.793 (1,0 на 
1000 жителей) и повивальныхъ бабокъ 
18.029 (1,7 на 10.000 женщннъ). Наи
более доступна медицинская помощь 
(въ смысле соотношения числа врачей 
къ населен но) въ Прнвислпнскихъ гу« 
бершяхъ, наименее — въ Сибири и 
Средней Азш. Заразныхъ больныхъ 
зарегистрировано 19.372.684 чел. Нап-
болышй ироцентъ составляли больные 
чесоткой (22,18 °/о, затЬмъ — маля-
р1ей (18,35 о/о), гриппомъ (15,61 о/о), 
сифилисомъ (6,19°. о, тнфомъ (4,61%), 
трахомой (4,30 %), эпидемическимъ 
гастроэнтеритомъ (3,71 °/ 0), бугорчаткой 
(3.4 0/о), венерн- ческнми болезнями 
(2,84 °/ 0  п т. д. Наибольший процентъ 
больныхъ венерическими болезнями 
дали Прпвислянсюя губернш, нанмень-
шШ — Кавказъ. 

О  б л а г о у с т р о й с т в е  
городов.Ъ имеются, между про-
чпмъ, слёдукящя данныя. Ихъ 1082 
городовъ Имперш уличное освещеше 
имеется лишь въ 886, нзъ нихъ въ 74 
— электричество и въ 35 — газъ. 
Водопроводы имеются въ 192 городахъ, 
канализащя — въ 38, скотобойни — 
въ 897, пожарные обозы — въ 1,032, 
трамваи — въ 55, телефонъ въ—182. 

Интересны сведешя о коли
ч е с т в е  д о м а ш н и х  ъ  ж и 
вотных ъ у сельскаго населешя. 
Въ 1911 г. у сельскаго населешя Им
перш (безъ Финляндш) имелось 
34.554.000 лошадей, 51,622.000 головъ 
круннаго рогатаго скота, 78.531 ООО 
штукъ мелкаго рогатаго скота, 14.188.000 
свиней. Наиболее богаты лошадьми 
Тургайская и Семипалатинская области, 
Оренбургская и Уфимская губернш. 
Крупнымъ рогатымъ скотомъ наиболее 
богаты Тургайская, Забайкальская и 
Карсская области, затЬмъ область 
В о й с к а  Д о н с к о г о ,  О р е н б у р г с к а я ,  К у р 
л я н д с к а я  и  Л  и  ф  л  я  н  д  с  к  а  я .  

В н е ш н я я  т о р г о в л я  
Россш въ 1910 году по ценности об
щаго торговаго оборота раввяется 
2.533.500.000 руб., изъ нихъ 1.449.100.000 
руб. приходится на вывозъ,а 1.084.400.000 
руб. на иривозъ. Ио сравнешю съ 
1900 го домъ вывозъ увеличился на 
1,5°/ 0, а привозъ на 19.7°/ 0. Первое 
место въ ряду вывезенныхъ заграницу 
товаровъ осталось за зерновымъ хле-
бом'ь (51,6%), второе занимаютъ лес
ные матер1алы (9,5°/ 0), затемъ идутъ 
ленъ и пакля (4,8°/ 0), яйца (4,4%, ко
ровье масло (3,4°/ 0) и т. д. 

З а  т а й н ы й  и  р  о  в  о  з  ъ  
или иереносъ въ Россш иностранныхъ 
товаровъ было П1)1Шлечено къ ответ
ственности ио Европейской границе 
5.984 чел., а но Аз1атской— 7.156 чел. 
Поймано контрабанды на 811.300 руб. 

Зав-Ъщаше А. С. Суворина. 

„Русское Слово" сообщаетъ досто
верный сведешя о завещанш А. С. 
Суворина. 

ПОКОЙНЫЙ А. С. Суворинъ оставилъ 
1 миллюнъ руб. наличными деньгами, 
521 пай, по 5,000 руб. каждый, въ то
вариществе „Новаго Времени", имЪшя 
въ веодосш, Сочи, Тульской губернш 
и дома въ Эртелевомъ переулке. 

1 миллюнъ рублей, оставленный 
наличными деньгами, будетъ распреде-
ленъ между всеми наследниками. 150 
паевъ получаетъ сынъ покойнаго, ре-
дакторъ „Новаго Времени", Михаилъ 
Суворинъ: 80 паевъ оставлены наслед-
никамъ второго сына, бывшаго издате
ля газеты «Русь», Алексея Суворина; 
70 паевъ — младшему сыну, редакто

ру „Вечерняго Времени", Борису Суво- г  

рину; 80 Паевъ — дочери, Н. А. Мясо
ед овой-Ивановой: 40 Паевъ — внуку 
А. Коломнину; 40 паевъ — Д. Колом-
нину. Домъ въ Эртелевомъ переулке, 
где помещается редакщя «Новаго Вре
мени», завещанъ М. А. Суворину. 
Большое шгЬше въ Сочи получаютъ 
все наследники, А. С. Суворина. Име
ше въ Тульской губернш оставлено 
жене покойнаго А. И. Сувориной: име
ше въ Неодосш завещано Б. А. Суво
рину. 

Артистка Малаго театра г-жа Де-
стомбъ, посвятившая себя всецело уходу 
за больнымъ А. С. Суворинымъ и про
бывшая послеДНШ годъ съ ннмъ за 
границей, получила по духовному за-
вещашю 20 тыс. рублей. Камердинеръ 
Васплш, прослуживши! у А. С. Суво
рина 35 летъ, получилъ 10 тыс. руб
лей. Кроме того, завещано 150 тыс. 
рублей въ пользу народныхъ учплшцъ 
Ворнежской губ. и 150 тыс. руб. —въ 
пользу кассы наборщиковъ „Новаго 
Времени". 

Два болыпихъ дома въ Эртелевомъ 
переулке, где помещаются типография 
„Новаго Времени" и редакщя „Вечер
няго Времени", книжные магазины въ 
Петербурге, Москве н другихъ круп-
ныхъ нровинщальныхъ городахъ пере-
ходятъ къ товариществу. 

Иожпзненнымъ председателемъ со
вета акщонернаго общества и редакто-
ромъ -ьНоваго Времени», по воле по
койнаго, назначенъ М. А. Суворинъ. 

Прибалт'шсшй край. 
Несостоятельность немецкихъ школь-

ныхъ затей. Какъ слышно, баронъ 
Фелькерзамъ достанется въ наслед1е 
Государственной Думе четвертая со
зыва. БалтШсше немцы иридагаютъ 
все старашя къ тому, чтобы обезпе-
чить избраше многоопытнаго барона, 
съ именемъ котораго связана одна нзъ 
наиболее шатки хъ и противоречащихъ 
основнымъ требовашямъ государствен
ной политики затей: предоетавлеше 
немецкнмъ учебнымъ заведен 1ямъ въ 
Прибалтшскомъ крае т. н. казенныхъ 
правъ. 

Темъ временемъ несостоятельность 
немецкой школы для русскихъ поддан-
ныхъ все более и более выясняется на 
практике и сознается самими балтШ-
скими немцами, хотя не у всехъ хва-
таетъ мужества открыто признать этотъ 
безспорный фактъ. 

Очень любопытно въ этомъ отно
шенш мнеше директора ревельскаго 
«домшуле», бывшаго профессора, Ле-
шуса. «Такъ какъ правительство — 
пишетъ этотъ испытанный педагогъ — 
требуетъ сдачи выпускныхъ экзаменовъ 
на русскомъ языке до гЬхъ поръ, пока 
Прусс1я настаиваетъ на выпускныхъ 
экзаменахъ на немецкомъ языке при
менительно къ свопмъ польскимъ под-
даннымъ, — „чисто" немецк1я школы 
немыслимы, разъ только желательно, 
чтобы оне предоставляли нужныя 
права.» Ссылка почтеннаго педагога 
на нримеръ Пруседп сделана очень 
кстати. Ведь наши балты то и дело 
твердятъ: «ПеигзсЫапс!, Оеи15сЫап<1 
йЬег аПез». Но г. Лещусъ напрасно 
ВИДИТЪ въ требованш нашимъ ирави-
тельствомъ производства выну'скныхч> 
экзаменовъ на государственномъ языке 
лишь актъ иодражашя прусской 
политике., который долженъ прекра
титься, какъ только Прусс1я найдетъ 
возможнымъ сделать поблажки своимъ 
полякамъ. Каждое государство, ува
жающее себя и стремящееся къ духов
ному объеднненш своихъ иодданныхъ, 
обязано, какъ важнейшую святыню, 
охранять связующее звено, соединяющее 
разноплеменныхъ своихъ гражданъ и 
заключающееся въ общности языка, въ 
свою очередь порождающей п поддер
живающей общность и взаимоионпма-
ше ннтересовъ, и ннкоимъ образомъ 
не можетъ отказаться отъ этогс требо-
ван!я, пока съ окончашемъ учебныхъ 
заведен1й связаны пзвестныя права и 
преимущества публичнаго характера. 

Явные симптомы ф1аско, которое 
претерпела затея открьгпя «чисто-не
мецкихъ» —какъ ихъ называетъ проф. 

Лец1усъ — учебныхъ заведешй, обна
руживаются въ томъ, что въ ревель-
скомъ «домшуле», въ двухъ старшихъ 
классахъ, введено преподавание на рус
скомъ языке. Другая не,мецк1Я учебныя 
заведен1я, какъ, наприм^фъ, дворян
ская гимназ!я въ Виркенру, близъ 
Вендена, также нау гченныя горькнмъ 
оиытомъ, удлинили время, въ течеше 
котораго преподаван1е ведется на рус
скомъ языке. 

Весьма поучительно замечаше, 
кото])ымч, утК;шаетъ директоръ ревель
скаго «домшуле» немецкихъ полити-
кановъ: «Нынешнее положен1е (т. е. 
переходъ къ нреподавашю на рус
скомъ языке въ старшпхъ клас
сахъ) куда сноснее, чемъ то, въ 
которомъ находятся пруссше по
ляки». Къ этому следуетъ приба
вить, что большая часть родителей 
учениковъ немецкихъ учебныхъ заве-
денш настойчиво требуетъ, чтобы пре-
подаваше.въ старшихъ классахъ ве
лось на государственномъ языке. 

Иерновъ (Неправильное составлена 
избирательныхъ списковъ). По словамъ 
„Р. Ро51.", перповской городской управой 
не внесенъ въ избирательный снисокъ 
1>ядъ лицъ, имеющихъ избирательный 
цензъ. Списки составлены съ тонкимъ 
разечетомъ, чтобы дать нЬмцамъ безуслов
ное большинство. Если-бы управа внесла 
въ списки всехъ избирателей, то, какъ 
полагаетъ газета, победа эстовъ ио обеимъ 
кур)ямъ была-бы несомненна. О непроиз
вольной ошибке, пли случайномъ недо
смотрело приходится говорить, ибо многш 
лица въ продолжен1е долгихъ летъ со
стоять домовладельцами, или владельцами 
промышленвыхъ заведенш, платятъ городу 
налоги и выбирають промысловый сви
детельства. Газета рекомендуетъ избира-
телямъ тщательно проверить списки и 
заявль о своихъ правахъ. 

Либава. Выборы въ Гос. Дуну. „1лЬ. 
Хе 11." говорить о возможности и жела
тельности блоковъ не на основанш поли
тически хъ партшныхъ платформъ, а лишь 
по вопросу о личностяхъ выборщиковъ и 
депутата. Немецкая газета предпола
гает^ что такое объединете разныхъ на-
щональныхъ групиъ, особенно евреевъ съ 
немцами, вполне возможно. Заодно „1лЬ. 
2ек." сообщаетъ, что одна часть евреевъ 
намерена отстаивать кандидатуру петер
бургская прис. повереппаго Кальманови-
ча. Деятельность г. Нисссловича въ Гос. 
ДумЬ немецкая газета считаетъ неплодо
творной. 

Вест. Либ.> не соглашается съ немец
кой газетой въ томъ смысле, что при 
отноептельномъ равенстве силъ немец
кихъ, еврсйскихъ н латышскихъ групиъ, 
решающее значен1е, по мнешю газеты, 
получаютъ русск1е и отчасти католическ1е 
избиратели. 

Виндава. Къ кончине А. С. Суворина. 
Ьиндавскимъ Русскимъ общественнымъ 
собрашемъ послана редакцш ^Нов. Вре
мени- слудующая телеграмма: 

сСоветъ старишнъ виндавскаго Рус
скаго обществеинаго собран1Я, почтивъ 
сегодня Въ своемъ заседапш вставатемъ 
память усопшаго славнаго патрюта и за
мечательная публициста Алексея Сергее
вича Суворина, ироситъ редакцш уважае
мой газеты ирипятъ уважен1е скорби въ 
незаменимой утрате своего вдохновителя-
издателя отъ русскихъ людей съ Ирибал-
тшекой украины и надежду, что «Новое 
Время> и впредь останется подъ т^мъ же 
русскимъ знаменемъ, которое оно съ че
стью п твердостью несетъ уже четвертый 
десятокъ летъ на радость своимъ читате
лями. 

По Роес'ш. 
Г родно. А р е с т ъ  н ' Ь м е ц -

каго ш п 1 о н а. Около деревни 
Мелечекъ, въ Б'Ьльскомъ у^зде, аре-
стованъ запасной младшШ унтеръ-
офидеръ кавказскаго мортирнаго ар-
тиллер1йскаго дивизтна ЛеонтШ Хо-
ваноцъ. По словамъ „Гол. Москвы", 
Хованецъ задержанъ въ то время, 
когда онъ производнлъ съемку до
роги около деревни и моста черезъ 
реку. При обыск-Ь у него найдены 
письма изъ Германш, уличакцщя его въ 
шшонстве, и легитимащонный билетъ. 
Далее Хованецъ заявилъ полицш, что 
онъ пронводилъ съемку по порученш 
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немецкихъ агентовъ-шшоновъ, и раз-
сказа лъ сл-Ьдующее. После военной 
службы онъ побывалъ въ Германш, 
въ городе Котовицъ, и работалъ тамъ 
на машинномъ заводе слееаремъ. Въ 
этомъ городе познакомился съ двумя 
немцами, Калямацкимъ и Гростенбер-
гомъ. Гростенбергъ и Калямацшй 
предложили ему бросить службу на 
заводе, отправиться на ихъ счетъ въ 
Россш и заняться тамъ съемкой 
плановъ съ брестъ-литовской кре
пости, съ ея фортовъ и окрестныхъ 
мйстъ и изучить состоятельность на
селешя Брестъ-литовскаго уезда. За 
доставленные планы и св'Ьд'Ьшя Ка-
лямацкШ и Гростенбергъ обещали ему 
крупную плату. Онъ согласился и 
тутъ-же получилъ 1,030 руб. на до
рогу. Далее Гростенбергъ далъ ему 
адресъ для письменныхъ сообщений и 
иознакомилъ его съ десятью русскими 
подданными, отправлявшимися въ раз-
ныя места Росс1и для гЬхъ-же целей. 
Въ Сосновпцахъ во время кутежа у 
него были украдены деньги, и онъ не 
могъ ехать дальше. Черезъ несколько 
дней онъ былъ вызванъ Калямацкимъ 
въ гор. Котовицъ. Тамъ Гростен
бергъ и Калямацшй заявили ему, что 
имъ известно о краже у него де-
негъ, но это-де пустяки, дали ему 
800 руб. и предложили отправиться 
въ БёльскШ уездъ и заняться съем
кой и чертежами дорогь съ указа-
шемъ мостовъ. рекъ, болотъ, лесовъ 
п т. п. и изучешемъ состоятельности 
населешя, живущаго близъ дорогъ. 
Онъ прибылъ въ Бельсшй уездъ и 
занялся выполнешемъ порученШ Грос-
тенберга и Калямацкаго. Хованецъ 
заключенъ въ бельскую уездную 
тюрьму. 

Новочеркасска Обследован1е недо
рода въ первомъ донскомъ округе 
выяснило, что на обсеменеше и про-
довольстгйе требуется казакамъ 416,000 
пудовъ и крестьянамъ 150,000 пуд. 

Москва. П о т о м к и  г е р о е в ъ  О т е 
чественной войны. Въ настоящее 
время выяснился перечень прямыхъ по-
томковъ участниковъ Бородинской битвы 
и другихъ сраженш Отечественной войны, 
имеющихъ участвовать въ качестве особъ, 
ириглашенныхъ на торжества Бородинскаго 
поля. У самаго главнаго героя Отече-
ственнной войны «фельдмаршала свЬтл-Ьн-
шаго князя М. И. Кутузова-Смоленскаго 
потомковъ нетъ. Потомкомъ кн. П. И. 
Багратшна, командовавшаго западной 
арм!ей, является его внукъ ген.-м. Д. П. 
Багратшнъ, потомками гр. Л. Л. Бенни г-
сена являются его внуки графы В. И., 
Н. И., И. К., Л. Г. и Э. II. Беннигсены; 
потомкомъ адмиралъ-адъютанта Бибикова 
•— его внукъ, нижне-ломовскШ предводи
тель дворянства В. Д. Бибиковъ; потом
комъ ген.-м. С. И. Бирюкова — его 
внукъ, нижегородски вице-губернаторъ 
С. И. Бирюковъ; потомками извЪстнаго 
партизана 1812 года Д. В. Давыдова — 
его внуки: шт.-ротм. А. В. Давыдовъ, ст. 
сов. Н. В. Давыдовъ и земскш началь
нйкъ Ливенскаго уЬзда Д. В. Давыдовъ; 
потомкомъ известнаго поэта кн. II. А. 
Вяземскаго, участвовавшаго въ Бородин-
скомъ бое, — его сыиъ, ген.-м. въ от
ставке кн. II. П. Вяземскш; потомками 
ген.-м. А. И. Дмитр1ева-Мамонова — его 
сынъ В. А. и внукъ М. В. Дмитр1евы-
Мамоновы; потомкомъ ген.-отъ-арт. А. II. 
Ермолова — его внукъ, начальнйкъ 
управлешя ио ремонту армш ген.-м. В. П. 
Ермоловъ; потомками ген.-отъ-кав. Н. Н 
Раевскаго — его правнучка, графиня 
С. М. Гагарина, правнукъ, командиръ 
эскадрона л.-гв. Гусарскаго полка Н. М. 
Раевскш и правнучка, фрейлина Ихъ Ве-
личествъ А. М. Раевская ; потомками 
ген.-м. И. А. Тучкова — его внукъ, пред
седатель верейской земской управы И. А. 
Тучковъ и три правнука, сыновья II. А. 
Тучкова; потомкомъ ген.-м. О. И. Шеп-
пинга — его внукъ, клинекш уездный 
предводитель дворянства бар. В. Д. Н1еп-
пингъ; потомки ген.-адъют. В. В. Конов-
ницына — правнуки и правнучки, воспи
тывающиеся въ кадетскихъ корпусахъ и 
в'ь дворянскомъ институт^; потомки кн. 
"1. Н. Голицына — его внукъ, церемощй-
*'ейстеръ Двора кн. А. Д. Голинцынъ и 
Двое сыновей посл1>дняго. 

За границей. 
Берлинъ. Имиераторъ ночью отбылъ 

въ Швейцарию. 
Лондонъ. Ночыо замаскированные 

ворвались въ театръ «Варьете», усы-
пивъ хлороформомъ сторожа и пожар-
ныхъ: взорвали динамитомъ шкафъ, 
похитили 1000 фунт. стерл. и скры
лись. 

— Правительство пока не получило 
ответа Китая на меморандумъ о Ти
бете. 

Аистердамъ. Въ нрисутствш принца 
открылся международный конгрессъ 
по страховому делу приветственною 
речью министра президента Геем-
скерка. 

Копенгагенъ. Предполагаютъ, что 
«Курскъ» вышелъ 13 авг. изъ Антвер
пена въ Петербургъ; о немъ ничего не 
было слышно. Возле Броуерсгавена 
н Оуддорпа прибита лодка, спасатель
ные пояса и обломки. Лоцманъ, вед-
шш корабль, не вернулся въ Флиссин-
генъ. 

Буэносъ-Айресъ. Аргентинсюй иаро-
ходъ «Калартине» потонулъ близъ 
Рюгранде, экипажъ иогибъ. 

Питтсбургъ. Сегодня утромъ на за
паде Пенсильванш въ северо-западной 
части Виргинии разразилась гроза; 
13 утонуло, многихъ не досчитываются: 
убытки велики. 

Г вадальяра (Мексика). Городъ сильно 
пострадалъ отъ большого землетрясешя. 

Въ высшихъ учебн. заведен 
оо Заслуженный ординарный про

фессоръ института гражданскнхъ ин
женеровъ Эвальдъ утвержденъ,согласно 
избранно, преподавателем!» химш, ми
нералогии и технологи! строительныхъ 
матер1аловъ высшаго художественнаго 
училища ири академш художсствъ. 

оо Рижсмй политехничесюй пнститутъ. 
Инженеръ - технологъ В. Юркевичъ 
утвержденъ псправляющимъ должность 
ассистента при аналитической лабора
тории 

СО Экстраординарный профессоръ 
шевской духовной академш Скабалла-
новичъ назначенъ ординарнымъ про-
фессоромъ той же академш по каеедре 
догматпческаго богослов!я. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

ОО Пргемъ новыхъ студентовъ въ 
юр. ветеринарный пнститутъ законченъ. 
На 75 ваканс1й поступило 100 проше-
нш. Вчера Советъ института избралъ 
компсспо, которая на основанш нред-
ставленныхъ аттестатовъ, решить, кто 
пзъ кандидатовъ будетъ ирпнятъ. 
Въ эту комиссш избраны: заведуют,]й 
институтомъ проф. И. Вальдманъ и 
профессора К. Гапиихъ и С. Давидъ. 

оо Академичешй союзъ студентовъ 
не усвФлъ еще организоваться, а 
уже сталъ темой для разныхъ спле-
тенъ и вымысловч. на страницахъ ле
вой печати. Такъ, „Рижская Мысль" 
въ № 1518 сообщаетъ, что союзъ, „ор-
ганизащей котораго занятъ Юр. Ли-
стокъ" тщетно посредствомъ объявле-
шй ищетъ «учредителей». Въ союзъ 
записалось только несколько человекъ, 
работающихъ въ названной газете». 
Насколько ложно это сообщеше, явст-
вуетъ хотя бы изъ того уже одного 
факта, что въ редакцш сотрудничаем 
только одинъ студентъ у-та, а между 
темъ «Р. М.» уже насчитала ихъ не
сколько человёкъ. Обращаетъ на себя 
внимаше и тотч> фактъ, что заметка 
эта не иредетавляетъ изъ себя коррес-
понденщн изъ Юрьева, а составлена, 
очевидно, только на основаши прочи-
таннаго редакщей „Р. М." объявлешя 
организаторовъ союза, напечатаннаго у 
насъ. Своеобразный щлемъ заполнешя 
газетныхъ пробеловъ! 

оо Новый способъ заманивашя пуб
лики практикуется у насъ въ цирке. 
По сообщенпо «Розишеев'а», въ воск
ресенье съ этой целью оркестеръ нг-
ралъ на крыше, пока это не было за
прещено полищей. 

ОО Назначеше. Преподавательница ма
тематики понев'Ьжской женской гимназш 
Людмила Богушевская перемещена на 
должность учительницы младшаго приго
товительна го класса юрьевской женской 
гимназш А. С. Пушкина. 

ОО Новые преподаватели Александров
ской Гимназш. Какъ слышно, ирепода-
вателемъ математики назначенъ окон
чившей курсъ наукъ въ юрьевскомъ 
университете Белицкш, а преподава
телем'!» исторш окончивинй курсъ 
наукъ въ томъ же университете Ни
кол ЬСК1Й. 

ОО 35-Л"ЬТН1Й юбилей председателя 
Юрьево-Верроскаго съезда Мировыхъ 
судей д. ст. сов. Виктора Михайловича 
Головина былъ ознаменованъ иоднесе-
шемъ юбиляру ириветственныхъ гдре-
совъ. Вчера въ 1 ч. дня въ совеща
тельной комнате уголовнаго отделения 
собрались мировые судьи, адвокаты, 
судебные пристава и проч1е служапце 
Съезда. Съ приветствуема, къ юби
ляру обратился священникъ о. Алек-
сан дръ Брянцевъ, после чего были 
прочитаны и поднесены адреса отъ 
мировыхъ судей, судебныхъ приста-
вовъ, служащихъ канцелярш, присяж-
ныхъ поверенныхъ и ихъ помощни-
ковъ, а также и отъ частиыхъ пове
ренныхъ. Во всехъ адресахъ подчер
кивались отмениыя справедливость и 
гуманность юбиляра, енискавнпя ему 
всеобщую любовь и уважеше. По про-
чтенш адресовъ юбиляръ обратился къ 
собравшимся съ речью, въ которой 
благодарилъ всехъ за высказанный 
чувства н добрыя ножелашя. Какъ 
намъ известно, маститый юбиляръ еще 
не собирается выходить въ отставку 
и это его решете вызываетъ всеоб
щую радость техъ, кому приходится 
сталкиваться съ нимъ по служебнымъ 
обязанностями 

ОО 95 п. Красноярск полкъ нахо
дится въ настоящее время въ Юрьеве въ 
полномъ состав!; и проходитъ стрельбу. 

ОО Юрьевсюе сапожники, по сведЬ-
шямъ газеты «Розптеез», требуютъ 
повыгаен1я заработное! платы (но 25 
коп. съ пары ботинокъ и по 50 коп. 
съ пары сапогъ съ голенищами). Та-
шя требован1я предъявлены мастеро
выми Яурама, Ульберга, Пейпси, 
Плакса, Томсона. Пау и Саарва. Въ 
понед'Ьльникъ всемъ имъ это требова-
н!е заявлено въ письменной форме и 
на отвТ»тъ данъ недельный срокъ. 

ОО Ножевая драка. Въ понед'Ьль
никъ после обеда на Заячьей улице во 
время драки нёкш Янъ Виркъ, 19 л., 
былъ опасно раненъ ударомъ ножа. Ра
неный, доставленъ въ госпиталь. Пора-
нитель, которому удалось скрыться, ро
зыски вается полишей. 

ОО Наши кухмистерскш. Въ субботу 
полищей произведенъ осмотръ кухми-
стерскихъ, расиоложенныхъ по Ратуш-
ной ул. Помещен1Я оказались почти 
всюду грязными, закопченными. Въ не
которыхъ местахъ нища оказалась за
гаженной мухами. Для приведешя кух-
мистерскихъ въ иорядокъ владельцгшъ 
ихъ иредоставленъ 2-недельный срокъ. 

ОО Своеобразную облаву на пр1ез-
жающихъ въ Юрьевъ крестьянъ уст-
раиваетъ, по сообщен!Ю ««Ро5Пт.»'а, 
одинъ подпольный адвоката, разгули
вая по постоялымъ дворамъ и почти 
насильно затаскивая къ себе юпентовъ. 
Газета справедливо иредостерегаетъ 
доверчивыхъ людей отъ этого «знато
ка своего дела». 

оо Статистика пьянства. За истек
шую неделю въ нетрезвомч» состоянш 
вь иолищю доставлено было всего 48 
человекъ. 

ОО Эстоискш предвыборный комитетъ. 
Ро5Птее$" сообщаетъ, что для выясне

ния возможныхъ кандидатуръ въ 4 Гос. 
Думу организовалось что-то вроде пред
выборная комитета изъ прежнихъ вы-
борщиковъ въ 1, 2 и 3 Думы и пред
ставителей печати. Все делегаты отъ 
отде.чьныхъ волостныхъ обществъ вместе 
съ этимъ бюро выяенятъ, за кого голосо
вать. ВсЬмъ кандидатамъ этонцамъ, вы-
ставленнымъ не этимъ бюро, вменяется 
въ обязанность отказываться отъ своихъ 
кандидатура Въ Риге предполагается 
соглашеше съ латышами для проведешя 
въ Думу ^достойныхъ» народныхъ пред
ставителей. Газета рекомендуетъ выбрать 
въ Думу усздьбовладельца Августа Ханко, 
а въ случае непризнашя его ценза, 

усадьбовладкльца сап<1. ]иг. Николая 
Майма изъ Юрьева и председателя Фед-
лпнекаго сельско-хозяйственнаго общества, 
волостного писаря Андреса Лоорица изъ 
Феллина. 

Памяти дорогого товарища 
Зинаиды Густавовны 

Сундетрем'ъ 
Хмуро и сыро.... 
Осенше дни наступили. 
Светлое, солнечное осталось где-то 

далеко, далеко позади и кажется никогда 
не вернется. 

Точно ядъ вползаетъ въ лепшгтуманъ 
и отравляетъ неприглядную студенческую 
жизнь. 

Сколько жизней уже унесъ этотъ ядъ 
молодыхъ, светлыхъ, свежи хъ силъ сту
дентовъ и курсистокъ. Вдали отъ роди
ны, почти въ чуждомъ краю закатилась 
на дождливомъ серомъ небосклоне не 
одна молодая жизнь, полная жажды зпа-
нш и света! 

Давно-ли простился я съ Зиной Сунд-
стремъ?! 

Какъ спокойна она была на прощаши 
когда сказала: „не до свидашя, а про
щайте, прощайте; еду умиратъ на ро
дину!" 

Какъ больно было слышать эти слова! 
Но не надо было быть пророкомъ* 

чтобы сказать ихъ, или подумать о нихъ' 
глядя на ея все еще милое, изящное, пол
ное благородства, на измученное чахот
кой лицо. 

Въ самый разгаръ расцвета красы 
природы, когда все зеленело, распусти
лись ф1алки, цвела сирень, когда хочется 
жить, я жалъ ея руку въ последний разъ! 

Да... тяжелый туманъ вползъ и разъ-
елъ ея легкш; и безъ того слабая на г-
ломленная жизнь не перенесла яда юрь-
евскихъ хмурыхъ дней. Дочь генерала, 
она хотела, поступивъ на курсы, полу
чить высшее образоваше, самой пробить 
трудную дорогу жизни, существовать на 
свои заработанные деньги! 

Не сбылось....! Разбилась жизнь, какъ 
хрупкая ваза, какъ волна о скалистый 
берегъ! 

. . . .  а  г д е - т о  д а л е к о  в ъ  Р я з а н с к о й  
губ. пдачеть мать старушка по любимой 
дочери. Разбилась жизнь.. .. остала<ч, 
лишь добрая память объ отзывчивой чут
кой и благородной душе въ сердца\ъ 

всехъ, кто ее зналъ. 
Хмурая осевь. тяжелый туманъ 

Студентъ А. Б и те паж ъ." " 
Юрьевъ, 21 августа 

Печать. 
„Современное Слово' выдвигаетъ 

воиросъ о все прогрессирующей до
роговизне на продукты первой необ
ходимости — на квартиры, дрова, 
мясо и на все пищевые продукты 
Газета обвиняетъ во многомъ классъ 
промышленниковъ, которые, меж  Ду 
темъ, при поднятш ценъ на ыуждую 
для нихъ нефть подняли целую бурю 
„Если иромышленникамъ невмоготу 
стало, то каково же положен1е щцро-
кихъ массъУ" — спрашиваетъ газета 
Но по обычаю, „Современное Слово" 
обращаетъ и этотъ фактъ для „опио-
зищониаго" выступлешя, вм-Ьсто того, 
чтобы надлежащимъ образомъ его' 
нзследовать. Безъ какихъ-лцбо осо-
бенныхъ объяснен] п „Современное 
Слово" говоритъ: 

„Читая западно-европейск1я газеты, стал-
киваешья съ многочисленными сообщ'ен1ями 
о новыхъ мЪрахъ и формахъ борьбы съ до
рогою жизнью. 

А у насъ на Руси и жизнь неимоверно 
дорожаетъ, и о сколько-нибудь организован
ной и властной борьба съ этимъ не слышно" 

Зато газеты переполнены сообщениями о 
лихорадочномъ стремленш использовать бла-
гопргятный экономический моментъ для под
нятая цЪнъ на всЬ продукты и фабрикаты 

Даже урожай у насъ спЪшатъ использо
вать ДЛЯ ПОДНЯТ1Я ц%нъ на хлебъ. этотъ 
единственный дешевый у насъ продук Т Ъ«_ 
Такимъ образомъ передовая статья 

„Современнаго Слово" прщбретаетъ 
характеръ какого-либо революц1оннаго 
листка. Правительство напрягаетъ 
все усилгя, чтобы благоустроить со-
слов1е рабочихъ и крестьянъ, наибо
лее страдающихъ отъ поднят1я ценъ 
на продукты первой необходимости. 
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„Современному Слову" следовало бы 
лучше иоразсуждать о томъ, со-
дйетвуетъ ли оно тому, чтобы доро
говизна была уничтожена, проповедуя 
постоянно недов гЬр1е къ правитель
ству и его начинашямъ. 

„Новое Время" обращаетъ внимаше на 
вышедшую въ прошломъ году книгу „свЪ-
Ж1Я раны", обстоятельно разбирающую те 
недочеты, которые повели къ неудачному 
окончании войны. Значеше этой книги 
не только историческое, но, каиборотъ, 
главнымъ образомъ живое современное. 
Ге раны, которыя обнаружились въ япон
скую войну, далеко еще не залечены, а 
раны эти многочисленны и обнаружились 
по всЪмъ частямъ военной организащи. 

„Авторъ приводить ц-Ьлый рядъ фактовъ, 
пс которымъ следовало бы произвести раз-
слЪдовате съ тЪмъ, чтобы виновные понесли 
заслуженное наказаше для примера другихъ*. 

Авторъ статьи въ ( /Новомь Времени", 
изъ которой мы беремъ эти выдержки, 
аишетъ: 

.Интересно выяснить, обратило ли долж
ное »яимате на этотъ почетный трудъ во
енное министерство, и что имъ предпринято 
съ ц%лью не допустить повторения той вак-
ханал1и, которая, повидимому, безнаказанно 
происходила въ армш на глазахъ всего м^ра*. 

Даже те раны, за лечен1е которыхъ 
принялись после горькаго опыта русско-
японской войны, далеко еще не зажили 

Такъ. поредъ нашими глазами прошло 
несколько интеидантскихъ процессовъ, но 
не будетъ парадоксомъ, если мы скажемъ, 
что эти процессы сослужили для военнаго 
министерства плохую службу: казнокрады, 
положпвпие въ карманъ сотни тысячъ, 
изъ награбленныхъ денегъ уплатили по 
несколько тысячъ руб. штрафу и, отде
лавшись такъ легко, теперь сами же 
смеются надъ цравосудгемъ, а ихъ заме
стители приняли къ св'ЪдЬнш такую ^тя-
жесть наказащя. и, конечно, среди нихъ 
легко могутъ найтись подражатели своихъ 

предшественников^ безнаказанно создав
ши хъ себе цЬлыя состоящя.> 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Высочайше пожалова

ны знаки отличая безпорочной службы 
за 50 л^тъ на георпевскон ленгк На
местнику на Кавказе графу Воронцо
ву-Дашкову. члену госудерственнаго 
совФ.та Пантелееву, почетному опекуну 
иетербургскаго ирисутствгя барону 
Льву Фредериксу, членамъ военнаго 
совета Артаманову, Салтанову и Яцке-
впчу, директору николаевской физи
ческой обсерваторш Рыкачеву; на Вла
димирской ленте: оберъ-гофмейстеру Не
чаеву-Мальцеву: за 40 летъ на геор
певскон ленте: генералъ-адъютантамъ 
Клейгельсу, Максимовичу, генералам!» 
отъ инфантерш: Глазову, помощнику 
наместника на Кавказе Шатилову; на 
владнм1рской ленте: председателю Го
сударствен наго Совета Турау, управ
ляющему московскими отдЪлешямпдво-
рянскаго и крестьянскаго банковъ: гоф
мейстеру Шипову, товарищу министра 
путей сообщенш Щукину. 

— Петербургское особое городское 
по деламъ объ обществахъ присутствте 
разрешило регистращю общества „Все-
россшскш Дубровинскш союзъ русска
го народа", имеющаго целью сохране-
ше Россш единою и неделимою при 
господстве въ ней иравослав]я, неогра
ниченности Царскаго самодержав1я и 
первенстве русскаго народа. 

— Вечеромъ отбылъ въ Москву ми
нистръ внутреннихъ д1;лъ. 

— Судебной палатой утвержденъ нри-
говоръ петербургскаго окружнаго еуда 
по дЬлу редактора „Речи" -)лькина, при-
сужденнаго къ тремъ месяцамъ тюрьмы 

за оскорблеше въ печати бывшаго клев-
скаго головы а члена государственной 
думы Мроценко. 

— Въ Петербурге, Москве Шеве, 
О д е с с е  и  Р и г е  в ы б о р ы  в ъ  Г  о с у  д а  р -
ственную Думу будутъ назначены 
не ранЬе 15 октября; въ остальныхъ 
пунктахъ Имперш — въ различные сроки, 
но съ такимъ разсчетомъ, чтобы Дума 
могла быть созвана не позже 15 ноября. 

— Министръ путей сообщешя воз
вратился въ Петербургъ. 

— ОтмЬнено распоряжеше чумной ко-
миссш о признанШ Уралькой области 
угрожаемой по чуме; оставлены въ поло-
женш угрожаемыхъ по чуме зауральныя 
и аз1атскш части Уральской области. 

— Ведомство землеустройства решило 
обследовать местности Сибири съ соболь-
имъ промысломъ и выбрать дачи подъ 
собольи заповедники. 

— Выяснился сиисокъ ветерановъ со-
временниковъ отечественной войны въ 
числе восьми человекъ въ возрасте отъ 
109 до 122 летъ. Почти все прибудутъ 
ве Москву на торжества; на проездъ вы
даны пособ1я отъ казны. 

Петербургъ. На корпуеномъ аэрод
роме оффиц]ально открытъ военный 
конкурсъ летательныхъ аппаратовъ. 
После молебств1я, несмотря на дождь, 
состоялись полеты Абрамовича на 
Райте, Фоккера и Сикорскаго на ап-
паратахъ собственной конструкции. 
Ав1аторы летали по 10 минутъ. 

Кострома. На соборной площади 
начались работы но сооружение па
мятника трехеотлЗтя дома Романо-
вых гь по проекту художника Адамсона. 

Ревель. Прибыла шведская минная 
флотилия въ составе 13 судовъ. 

Болонья. На станнди Грюла скорый 

поЬздъ столкнулся съ товарнымъ: трое 
убиты, 12 ранены. 

Букарестъ. Вновь назначенный рус
ски! посланиикъЩебеко принять королемъ 
въ Синайе и вручилъ свои верительный 
грамоты. Послё ауд1енщи посланникъ и 
чины миссш были приглашены на коро
левский завтракъ. 

Питтсбургъ. Во время грозы погибло 
всего 36 человекъ; убытки полтора мил-
лшна долларовъ. 

Калькутта. АнглШсие чиновники въ 
Дарджилинге не пропустили черезъ гра
ницу: специальную китайскую миссш къ 
Далай-Ламе; полагаютъ, что мисс1я со-
стоитъ изъ минголовъ, намеревающихся 
склонить Далай-Ламу къ союзу съ Монго
лией. » 

Исси-ле-Мулено. Ав1аторъ Астлей съ 
пассажиромъ госиожей Девисъ въ а'Д» '*• 
утра вылет'Ьлъ въ Берлинъ. 

Мезьеръ. Ав1аторъ Астлей съ пасса
жиромъ спустился, въ 11 ч. утра, за
пасшись бензиномъ, и во второмъ часу 
дня продолжалъ полетъ. 

Базель. Въ 3 х/ 2  ч. дня прибылъ имие
раторъ Вильгельмъ, встреченный иа вок
зале властями, а черезъ четверть часа 
отбылъ въ Цюрдхъ. 

Римъ. Корресиондентъ Петербургскаго 
телеграфнаго агенства, на основанш оффи-
щальныхъ свЪдЪнш, опровергаетъ все 
сообщешя о частныхъ совЪщатяхъ отно
сительно мира между итальянскими и ту
рецкими делегатами. Сов'Ъщашя ведутся 
въ исключительно секретной обстановке;' 
въ курсе ихъ только министръ-президентъ 
и министръ ипостранныхъ дЬлъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Учебники, 
Письменные и 

Чертежный принадлежи. 
"редлагаетъ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ и по весьма ум гЬ-

реннымъ ценамъ. 

Гансъ Раагъ, 
Рыцарская ул. 13. 

Цснграпьныц магазина сгагск. и формен. гоговаго ппагья. 
, Вольтой выборъ д а м с к и х ъ нарядовъ. 
Изготовляется всевозможная форменная и статская одежда 

на заказа. 
! амъ же продаются студенческая фура ж к и 

со скидкой въ 40%. 
4  гол ь Александровской и Новорыночной ул., Л» 11. 

В о г а т ы й  в ы б о р ъ  
1«.евозможныхь хозяйственныхъ принадлежостей н комнат-
ныхъ украшен!й при весьма УМЪРЕННЫХЪ денахъ имеется 
ь * ь  е д и н е т в е н н о м ъ  д л я  г .  Ю р ь е в а  с к л а д ё  ф а р ф о р о -
ф а я н с о в о й  п о с у д ы  р и ж с к о й  ф а б р и к и  Т - в а  К у з н е 
цова. РАТУШНАЯ УЛ. № 5. Заведующ. складомъ 

Н. Г. Кодасовъ. 

Городское Управлеше. 
Билеты для участ1я въ торжестве, им'Ьющемъ состояться 

26-го августа с. г. па площади у памятника князя БАРК-
ЛАЯ-ДЕ-ТОЛЛИ, видаются 

с л у ж а щ и м ъ  
канцеряр]ею Городской Управы въ будше дни отъ 12—2 чае. 

Служащимъ въ Университете таковые билеты выдаются 
канцеляр1ею университета. 

г. Юрьевъ, 16 августа 1912 г. № 2415. 

Таг\У1Шак$е 1еЬекапс1)аЫ 

Р0181ке81 
«Юрьевскш .Листокъ» гечтеш-
5е&5е. Нта 2 гЫ. $1$5етак5ша 
кес!ай1 м'азш е1 шбега. Ра1к оп 
3,50 кор. кии$. ПеЬг ПтиЪ 
1^а рае\у ке11 11 еппе 15ипаь 

Внимашю 

88888888888Я8К8888» 
Превоеходныя КОМНАТЫ 

при умеренныхъ ц-Ьнахъ 
рекомендуетъ 

ГОСТИННИЦА „ЛИФЛЯНДШ," 
Пеплерская ул. № 34. Телеф. 315, 

Хорошая кухня, ум-кренныя 
ц-Ьны. 

Открыто до 2 ч. ночи. НОВЫЙ 
Р  У  С  С  К  О - Ф  Р А Н Ц У З С К Т Й  

Б И Л Л 1 А Р Д Ъ .  

Отдельные газеты 
110 2 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ: 

Г. Цирка — Рыцарская, 

Г. Раага — Рыцарская, 

Либлика — Рыцарская, 

Тицо — Рижская, 

Узе и а — Русская, 

в~ь Русской Публичной 
Библютек-к—Рижская, №2, 

в~ь Прачешной — Риж
ская, № 87 (близъ почтовой 
станцш, 

в~ь Булочной на углу Пе-
терб. и Аллейн. ул. а также на 
Вокзал-Ь. 

о сирой и предложена 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|0 скидки 

Г.Г. СТУДЕНТОВЪ!! 
принимаются заказы на 

ФОРМЕННОЕ и СТАТСКОЕ ПЛАТЬЕ 
— 1  — по ум-Бреннымъ ц-внам-ъ 

Цоставщикъ Красноярскаго полка 

Я. КАПЕЛЮВИЧЪ, Рыцарск. <4 

Вккаи кофш 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ слЪдуюиОе напитки: 
Карлсбадск)й кофе, шоколадъ, буль-
онъ, чай, молоко, шипучш лимонадъ, 
сельтерскую воду и различные фрук
товые лимонады. 

Ежедневно несколько сортоБЪ мо-
роженаго, вЪнскж замороженный 
кофе и в"Ьнск]й заморожен, шоколадъ. 

МЕЛЬНИЦА 
даетъ уроки, прак. и теор. Спешаль-
ности: франц. и н'Ъмецкш яз. Адр.: 

Яковлевская 6, кв. д-ра Кенгсепъ. 
Дома отъ 1—4. 

НЪМА 
даетъ недорого ' ур. дЪтямъ и взрос, 
готов, въ сред. учеб. завед. 
Техельферская, К? 47 кв. 3. отъ 10—3. 

Сдается 

КВАРТИРА 
въ 7 комнатъ, съ отапливаемой веран
дой и со всЪми удобствами. 
• Спросить: Прудовая ул. № 74 во 

дворЪ. Осмотреть можно отъ 1-6 час. 

Новая книга 
Ветер, врача С. П. Догаева 

Морскал шш 
(Сапа СаЬауа). 

Принципы рац'юнальнаго разведет* 
и содержатя морской свинки и зна; 
чеше ея въ д-ЬгЪ общественно» 

гипены. 
Съ 30 рис. въ текстЬ и 14 автоти-

п]ями. Юрьевъ 1912 г. Ц'Ъна 85 коп-
безъ пересылки. 

Продается у педеля ветер, института 

П. НЕЙДЕКА, Русская ул., главн-
здан!е ветер, института. 

НЪМКА. 
окончившая 8 к.ч. Пушкинск. гимн., 

даетъ уроки 
по всЬмъ предметамъ, спец1аль-
ность: немецки! языкъ теорети
чески и практически. 
Справиться въ аптекЬ К.Фейер" 

абеида, Петербургская 78. 

Тагш11аик5е 

1ис1|*ики1. 
]йге1е кия^а Ре1егЬиг1 ии1. >" 131 Ь°°* 

ке!1а 2—;. 

Типоп»аф1'я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 
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Избиратели обя- Какое не 
заны исполнить удобство воз-

свой долгъ ! никаегъ вслед-
ств1е того, что 

руссме города Юрьева запоздали 
съ образовашемъ предвыборная 
комитета, объ этомъ отлично 
знаетъ каждый русскш избира
тель, паходящшся теперь въ пол 
номъ неведенш относительно гря 
дущихъ событш. Нашей Редак
цш это тЬмъ более известно, что 
въ нее непрерывно поступаетъ 
много запросавъ : о кандидатахъ, 
о соглашенш съ немцами и т. д., 
т. е, о техъ вопросахъ, выдать 
которые долженъ былъ бы пред
выборный комитетъ. 

Такъ какъ время не терпитъ 
то Редакщя видитъ себя вынуж
денной принять на себя пока, до 
создашя предвыборная комитета, 
исполнеще некоторыхъ функщй 
последняя. Необходимо сдви-
нутъ ЭТО Д'ЁЛО съ мертвой точки 
сейчасъ же, и лишь въ силу соз-
нашя этой необходимости мы 
беремъ на себя трудъ почина въ 
организащи предвыборная коми
тета ; внутреншя же наши обсто
ятельства далеко не благощнят-
ствуютъ этому предир1ят1Ю, такъ 
какъ Редакщя переобременена 
свою собственной работой. Мы 
приложимъ ВСЁ старашя, но не ру
чаемся, что можемъ посвятить 
этохму делу нужное для него ко
личество времени и труда. По
этому. наше начинаше должно 
скорее пробудить къ деятельности 
тЬхъ, на которыхъ обращаются 
взоры русскихъ избирателей, тер-
пящихъ неудобства отъ отсутсв1я 
предвыборная комитета. 

Мы предполагаемъ сделать 
первые шаги въ следу-

ющихъ двухъ наиравлен1яхъ. 
Во-первыхъ, беремъ на себя 
трудъ служить объединяющимъ 
учрежден1ел1Ъ для русскихъ изби
рателей въ ихъ сношешяхъ по 
поводу выборовъ въ Гос. Думу. 
Все отдельный ИОСТупаЮЩ1Я къ 
намъ заявлешя мы будемъ сумми
ровать, и такимъ образомъ обна
ружится коллективное мнете 
русскихъ избирателей по разлнч-
нымъ предвыборнымъ вопросамъ. 
Ьо-вто|»ыхъ, мы иризнаемъ 
целесообразность и необходимость 
некоторыхъ более прямыхъ, ак-
гивныхъ действш. Именно — 
мы будемъ стараться всеми воз
можными путями выяснять на-
строенге избирателей и желатель-
ныхъ для нихъ кандидатовъ. въ 
томъ числе и способомъ посылки! 
къ отдельнымъ избирагелямъ 
особыхъ доверенныхъ отъ насъ 
лицъ. Правда, многое намъ уже 
известно, напр. общее политиче
ское направлеше русскихъ изби
рателей — умеренное правое, не
которые желательные кандидаты, 
напр., ректоръ университета 3. Г. 
Алексеевъ, д-ръ медицины Н. II. 
Поповъ. Но все это должно быть 
выяснено вполне определенно и 
для этого необходима наличность 
предвыборная комитета. 

Итакъ, мы кладемъ первый 
камень для здан1я предвыборной 
деятельности и твердо надеемся, 
что въ среде русскихъ избира
телей найдутся достойные строи
тели, которые явятся намъ на 
подмогу. Русское собрате „Род-
никъ", сыгравшее такую большую 
роль вь прошломъ, имеетъ пол
ную возможность помочь русскимъ 
избирателямъ въ иравильномъ 
осугцествленш ихъ святого граж
данская долга. Мы думаемъ, 
что, именно, изъ среды его явятся 

О О Ъ Я 15 Л О И 1 е. 
Отъ организаторовъ „Академическаго Союза студен

товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета. 4 1  

ВсЬ желающ!е быть членам и-уч родителями „Академическаго Сою-а" ю тжнп 
подать о томъ заявлен:я въ Редакцш „Юр. Листка" не позже з1 августа Вс-Ь г 
явлешя, поступившая посл'Ь указаннаго срока, будутъ разсматриваться лишь после оьганича 
цюннаго собрашя на основаши правилъ о приеме новыхъ членовъ. 

работники по деламъ, связан-
нымъ съ выборами въ Госуд. 
Думу-

Предварительный сведен1я 
объ урожае 1912 г. 

Центральнымъ статистическимъ ко-
митстомъ закончена сводка данныхъ, 
полученныхъ но показашямъ населе
шя Имперш, о предполагаемомъ сборе 
хлебовъ въ текущемъ году въ 73 гу
бершяхъ. Данныя эти являются лишь 
предположительными, такъ какъ дей
ствительный сборъ хлебовъ зависитъ 
отъ того, насколько веожиданныя "нз-
менешя погоды после цв'Ьтешя могли 
повл1ять на состояше хлебовъ. Но во 
всякомъ случае, принимая во внима
ние средшя за предшествующее годы 
отклонешя въ ту и другую сторону 
действительная сбора отъ предиола-
гаемаго, можно сказать, что въ насто-
ящемъ году сборъ хлебовъ будет!, зна
чительно выше, чТ>мъ въ 1911 г.: въ 
неблагощнятномъ случае—на116,350,000 
пудовъ, въ благоир!Ятномъ случае — 
на 1.657.660.000 пудовъ. 

Изъ отдельны хъ рашновъ сборъ 
всехъ продовольственныхъ хлебовъ 
превыситъ прошлогодшй —въ заволж-
скихъ, средневолжскихъ, волжско-дон* 
скихъ, предкавказскихъ, южно-стеи-
ныхъ.сибирскихъ, днепровско-донскихъ, 
заднепровскихъ, уральскихъ, прибал-
тшскихъ, центральныхъ и сЬверныхъ 
губершяхъ и областяхъ; недоборъ хле
бовъ (по сравнешю съ 1911 г.) пред
полагается въ озерныхъ, северо-запад-
ныхъ и привислннскихъ губершяхъ. 

Наиболышй переборъ ожидается въ 
губершяхъ Самарской, Уфимской, Орен

бургской, Пермской, Области войска 
Донского и въ Кубанской области, а 
нанболышй недоборъ, вероятно, дадутъ 
губернш: Черниговская, Волынская, 
Варшавская, Орловская п Бессараб-
ская. 

Избытокъ хлеба, за нокрьтемъ 
тлавныхъ нуждъ населешя (обсемене-
ше полей п продовольств1е), ожидается 
въ 40 губ. и составляетъ 1.183.120.000 
пуд., а недостатокъ въ 33 губ. и 
простирается до 321.510.000 пудовъ. 

Площадь посева хлебовъ въ 1912 
г. въ 73 губершяхъ и областяхъ умень
шилась сравнительно съ 19ц г  н а  

1.956.094 десятины или на 2,15о/о; въ 
частности, площадь озимыхъ' увеличи
лась на 86.704 десятины или на 0.26о/ 0  

а яровыхъ уменьшилась на 2 042 798 
десятпнъ.. т.е. на 3,51о/ 0. Уменыпеше 
площади посева последовало въ райо-
нахъ: ирибалтшскомъ, средне-волж-
скомъ, центральномъ, волжско-донскомъ, 
н])ивислинскомъ и заволжскомъ. 

Печать. 
„Новое Время" обращаетъ вввмаше на 

все еще продолжающуюся неопределенность 
нашей политики по отношенно къ Китаю 
и Монголш. 

„Всею душою Монголы оказываются распо
ложенными къ намъ, изучаютъ нашъ языкъ 
содЪйствуютъ упрочению на своей територ1и 
русскихъ торговыхъ интересовъ и лр 

4%мъ же объяснить такую нашу межеумоч-
ность? Принципъ „и нашимъ и  вашимъ" со
вершенно недостоинъ такой великой державы 
какъ Р о с с> я- Да имъ и не проведещь такого' 
опытнаго бойца и дипломата, какъ Юаньши-
кай. Въ концЪ концовъ у Юаньшикая въ 
рукахъ окажется масса Доказательствъ самыхъ 
противор^чивыхъ Д^иствщ России, которыя 
онъ и откроетъ въ свое время в съ' м ъ  Дер Р

ж а. 
вамъ .по секрету". * 

Человекъ подъ дождемъ. 
Разсказъ. 

Лилъ дождь, непрерывный, изводя-
Щ1Й, сентябрьсш!!. 

Было около девяти, а почтальонъ 
нриходилъ въ одиннадцать. Уже вто
рую неде'лю Дерновъ каждое утро 
ждалъ его съ нетерпешемъ, но тотъ 
приносилъ лишь газеты, а повестки 
все не было. 

Медлить долее отъездомъ предста
влялось невозможными Но телеграммы 
брату, которыя посылались нзъ послед-
нихъ трехъ рублей, ответы получались 
точные : «Завтра высылаю», «Завтра 
непременно». И ничего. Такъ что эти 
«завтра» стали такими безнадежными, 
какъ и все вокругъ : слезивипяся окна, 
опустевшая дачи, желтыя деревья... 

Накануне прислуга, толстая, рыжая 
чухонка, заболела рожен и легла въ 
больницу. 

Ленясь одеваться, въ рубашке съ 
болтающимися сзади подтяжками, Дер
новъ варилъ на спиртовке кофе, потомъ 
медленно пилъ его, безучастно следя за 

еле ползавшей но скатерти околевав
шей мухой. Сбегалъ въ огородъ и на-
дергалъ для пашге топе моркови, 
свеклы, репы; селъ писать, но вы
ходило СЛИШКОМЪ резко, — бросилъ. 
Досталъ съ полки томикъ Мопассана, 
неречпталъ первый открывшшея раз
сказъ и, наконецъ, чувствуя невозмож
ность побороть засасывающую тоскли
вость, легъ на кушетку. 

До одиннадцати оставалось почти 
часъ, да и запаздывалъ почтальонъ. 
После того, какъ разъехались дач
ники и сумка его потощала, онъ стано
вился, какъ будто, все более небреж-
нымъ и даже недоброжелательными 

Прямо противъ кушетки было окно 
въ ироулокъ, по той стороне котораго 
серелъ заборъ съ торчавшими на немъ 
кривыми гвоздями, а изъ-за него вы
соко возносилась старая ветла; ея 
ветвп протянулись дальше, чемъ до 
половины проулка, — иолуоблетев-
ипя, оранжевыя. Раньше, бывало, си
дели на нихъ невиднмыя за зеленью 
соседсшя дети, и что-то весело, щебет-
ливо кричали, а теперь ветла сердито 
колыхалась, растрепанная, ненужная. 

Сначала Дерновъ гляделъ на нее, 

думая о городе, о своихъ делахъ, но 
надоело, и, повернувшись на снину, 
сталъ слушать дождь: неясные, тороп
ливые, перебивавние другъ друга го
лоса мешались въ своеобразный на
стойчивый шум ь : казалось, что это 
растетъ какой-то споръ, или обсу
ждается какой-то заговоръ. 

Ветеръ ошалело чебурахнулся въ 
крышу, на мгновеше отбросилъ голоса 
и взвылъ за угломъ. Долгдь припу
сти лъ сильнее. Стало ясно, что это 
не споръ и не заговоръ, а идетъ съ 
барабаннымъ боемъ рокочущая, громад
ная толпа, даже лица стали наме
чаться : злобно-возбужденныя, худыя, 
широкоглазыя.... Особенно былъ гро-
зеиъ шагающ1Й впереди и размахпваю-
Щ11т знаменемъ высошй, костлявый, 
въ разорванной рабочей блузе.... 

Взглядъ Дернова опять остановился 
на ветле; подъ ней стоялъ человекъ 
въ старомъ потасканномъ пальто, съ 
поднятымъ воротникомъ, п черной, пн-
рожкомъ, шляпе; онъ держалъ руки въ 
обвисшихъ карманахъ и выжидающе-
вопросительно гляделъ на окно. Лицо 
У него было самое заурядное, одно изъ 
техъ, которыя сейчасъ же забываются, 

едва исчезаютъ съ глазъ: мелшя 
черты, светлые, неболыще у сы  Ничего 
особеннаго въ его появленш не было 
Вероятно, подумалъ Дерновъ какой-
нибудь ирондоха, но, темъ не менее 
почему-то встревожился. 

Человекъ не двигался. Онъ словно 
бы не замечалъ дождя, который теперь 
такъ пузырилъ лужи, точно ихъ поло
совали прутьями. 

Дерновъ всталъ и ирошелся по ком
нате. 

Неизвестный все также упорно гля
делъ на окно. 

Странно, что ему надо V — поду
малъ Дерновъ уже съ некоторой расте
рянностью. И вдругъ явилась мысль* 
„А напишу этюдъ. Если онъ постоитъ 
такъ минутъ десять, то кое-что успею 
взять». 

Вы двину лъ изъ угла мольбертъ и 
выбралъ холстъ. Когда вытиралъ 
кисти, ощути л ъ въ сердца острую, ре
жущую боль, которая сейчасъ же про
шла. 

«Да, скверно у меня съ сердцемъ»... 
— подумалъ онъ. 

Боль сейчасъ же нрощла, но не за-
метилъ онъ того, какъ качнулся, схва-
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Допустить мысль, чтобы мы поддели вали 
открыто Китай въ его борьбЪ съ Монтгпей, 
намъ представляется прямо невероятными 
такъ какъ невозможно отыскать въ пользу 
этой политики ни одного довода. Ясно одно, 
что Монголии мы не поддерживаемъ. Если 
же такъ, то тр1умфъ Китая за Великою сте
ною будетъ лишь вопросомъ времени*. 

М .  О .  М е н ь ш и к о в ъ  в ъ  ч р е з в ы 
чайно интересной статье „Урока прош
лаго" обсуждаетъ съ исторической и фи
лософской точекъ зрешя наши современ-
ныя собыпя. 

.Наполеоновы войны рЪзко отграничиваютъ 
собой два исторические перюда: одряхлЪвшш 
феодализмъ отъ молодой и еще шаткой демо-
кратж". 

Погл'Ь разсмотрЪшя эпохи после на-
полеоновскихъ войнъ, М. О. Меныпиковъ 
приходить къ следующимъ выводамъ: 

.Какой же урокъ изъ прошлаго можетъ 
вынести русское народное представительство? 
Прежде всего, мнЪ кажется, тотъ урокъ, что 
идея новаго общественнаго строя не такъ 
уже слаба у насъ и безпомошна, какъ кле-
вещутъ на нее ея враги. Если конститу-
щонный строй вышелъ невредимымъ изъ 
цикла свирЪпыхъ наполеоновскихъ войнъ, 
окончившихся внЪшнимъ разгромомъ самаго 
гнезда великой револющи, — то стало быть 
новыя начала сильнее священныхъ союзовъ 
и всеевропейскихъ коалиций". 

.Второй урокъ — тотъ, что страны съ не-
упроченной конституц1ей оказываются наи
более к ат а ст р оф ос п осо б н ы м и, и что 
именно переходный времена угрожаютъ страна 
и внешними, и внутренними бурями". 

„Современному Слову" не нравится, 
что Л. И. Гучковъ состоитъ пайщиьомъ 
«Новаго Времени», которое онъ, конечно, 
не можетъ не считать самой солидной 
русской газетой; въ особенности по срав 
ненш еъ носящими характеръ той газетной 
распущенности, которая дарила въ 1905 г, 
— ^Р'Ьчькь, сОовременнымъ Словомъ» и 
Ко. Оно дишетъ въ своей передовой 
статье съ чисто балаганного развязностью: 

,А. И. Гучковъ вчера пр^Ъхалъ въ Петер
бургъ. Объ этомъ было не трудно узнать 
Съ т%хъ поръ, какъ лидеръ октябристовъ 
смекнулъ, что ему болЪе, чёмъ выгодно, свя
зать свою персону съ суворинскимъ заведе-
шемъ .Новое Время", последнее сделалось 
органомъ А. И. Гучкова. 

Итакъ, гучковскш органъ сообщилъ вчера, 
что А. И. Гучковъ изволили прибыть въ с4 
верную столицу". 

Не нравится также <Совр. Слову», что 
А. И. Гучковъ заинтересовался новымъ 
законопроектом!) о печати. 

.ВЪдь они (октябристы) — призванные и 
избранные адвокаты русской общественности. 
Они стоятъ всегда впереди другихъ партий 
и имъ, конечно, дороги духовные интересы 
страны прежде всего и больше всего". 

-Совр. Олово» и не замЪчаетъ той 
вронш, которая скрывается въ этихъ стро 
кахъ. Безъ сомнен1я, но сравнение съ 
кадетами октябристы правильно охаракте
ризованы въ вышеприведенных ь строкахъ 
Лта мыслъ придетъ въ голову каждому 
непредупрежденному читателю. Но этого 
естественпо. не хотело <Совр. Словом и 

таким ь образомъ, выходить по поговорка 
,са.ма с.*»бя раба бьетъ». 

Векользь по газетамъ. 
— Шесть монгольскихъ сеймовъ дали 

клятву хутухте выставить ему на под
могу ни много, нимало, — триста тысячъ 
воиновъ. Стали вооружать. Собрали для 
этой 'цели 15,000 р. Л1 то деньги», ска-
залъ себе агентъ германской фирмы и, 
захвати въ ихъ, бежалъ. Такъ самые 
широте замыслы пресекаются иногда въ 
корнЬ непредвиденною случайностью. 

* * 
* 

— Другой финансисту непризнанный 
благодетель Персш, Шустеръ такъ. по 
словамъ одной газеты, аттестуетъ своихъ 
бывшихъ доверителей: *онъ отрицаетъ 
возможность у всехъ персидскихъ госу-
дарственныхъ людей и чиновнпковъ ка-
кихь-либо способностей или нравствен
ны хъ качества. 

Неужто «у всехъ», иеужто отсутству
ют «не только способности и нравствен
ный качества», но и ^возможность» тако-
выхъ? Бедная Персш I Вероломный 
Шустеръ! 

* * 

* 

Изъ той же страны: въ Керман-
шахъ вступили на помощь Яр-Магомету-
хану 500 кервавендовъ, 500 зеиджабовъ 

кяльгоровъ — сподвижниковъ Салара-
удъ-Доулэ, выступившаго изъ Авромана 
въ Керманшахъ. Прерванъ телеграфъ 
между Сагне и Кянговоромъ. 

Попробуйте прочесть эту интересную 
телеграмму вслухъ. 

* » 
* 

— Одинъ изъ впдовъ деятельности 
суффражистокъ это, какъ известно, бить 
зеркальныя стекла въ магазипахъ. Но 
въ Апглш -- это только демонстращя, а 
у насъ. у насъ въ Петербурге вотъ что слу
чилось: особа 38 летъ, увидавъ ночью 
на окне дамское пальто, взяла съ мостовой 
камень, разбила имъ зеркальное стекло, 
влезла въ магазииъ, разбила манекенъ, 
сняла съ него пальто и, надевъ его на 
себя, намеревалась продолжать путь. 

Какая настойчивость, какое хладно-
кров1е! Да . . . разныя бываготъ суффра-
жистки. 

ПрибалтШшй край. 
Депутацш учащихся рижскаго учебнаго 

округа на юбилейныхъ торжествахъ. 22 авг. 
выЬзжаетъ въ Москву для првсутствт 
на юбилейныхъ торжествахъ по случаю 
столепя Отечественной войны депутацш 
учениковъ рижскаго учебнаго округа при 
трехъ руководителяхъ. Руководителями 
состоятъ: директоръ ревельской Алексан
дровской гимназш И. К. Васильковъ, пре
подаватель рижской гимназш Императора 
Николая I А, Н. Николаевъ и исп. об. 
инспектора юрьевской гимназш Импера 
тора Александра I Благословеннаго И. М. 
Тоффъ. Ьъ составъ деиутащи входятъ 
следуюшде ученики: Рижской Алексан
дровской гимназш—Боровиковъ, Даниловъ 
н Менде; рижской Николаевской гимназш 
— Ивановъ и Ременингь; рижской город
ской гимназш — Лудвигъ, Аманъ п Рос-
манъ; реальнаго Императора Петра I учи
лища — Кемарскш, Комеко и Никитинъ; 
ревельской Александровкой гимназш — 
Вертеръ и Старченко; ревельской Импера
тора Николая I гимназш— Гросбергеръ и 
Росеиневичъ; юрьевской Императора Алек
сандра I Благословеннаго гимназш—Бог-
дановъ и Генъ; юрьевскаго реальнаго 
училища —Кудрявцевъ и Ямбергъ; митав-
ской гимназш—Юпатовъ; митавскаго ре
альнаго училиш.а — Барначъ; валкскаго 
реальнаго училища — Высоцкш и Тур-
манъ; Либавкаго реальнаго училища — 
Скворцовъ. Всего выезжаетъ 25 учени
ковъ, въ возрасте отъ 15 до 20 летъ. 
Иногородше ученики съезжаются сего
дня и остановятся въ рижской Алексан
дровской гилиазш. Главное руководи-

Ревель (Новая газета). Въ ближай-
ипе дни вдЬсь предполагается выиускъ 
новой русской газеты „Ревельскш ВЬст-
ликъ". Издателемъ-редакторомъ газеты 
является В. Н. Осокинъ, въ свое время 
приыимавшй участ1е въ русской общест
венной жизни города Риги. Надо пола
гать, что для новой русской газеты въ 
Ревеле давно назрело время; едва-ли 
одна газ. „Ревельсюя Извест1я" въ со
стояли обслуживать интересы русскаго 
населешя Ревеля, которое растетъ не по 
днямъ, а по часамъ. Какъ слышно, новая 
газета сумела уже организовать отделъ 
корреспонденции изъ Прибалтшскаго края, 
что особенно важно для местныхъ рус
скихъ. Хочется думать, что и русское 
общество Ревеля не останется равнодуш-* 
пымъ къ новому издашю 

Либава. Закладка храма въ память 
Императора Александра Ш. 30 авг., въ 
день тезоименитства въ Бозе почиваю-
щаго Государя Императора Александра III 
въ Либаве состоится закладка иравослав-
наго храма, сооружаемаго на собранныя 
но всей Россш суммы, въ память Импе
ратора Александра Ш. Храмъ соору
жается но проекту гражданскаго ишке-
нера С С. Кричинскаго, строителя храма 
въ Петербурге въ память 300-лет1я цар-
ствоватя Дома Романовыхъ. Проектъ 
храма разработанъ въ древне-русскомъ 
стиле. Закладку совершитъ арх1епи-
скопъ рижскш и мнтавскш 1оаннъ. 

Борьба пасторовъ съ похоронными бюро, 
по словамъ ,Даипа Беепаь Ьара", стано
вится все ожесточеннее. Такъ какъ от-
крывнпяся бюро являются опасными кон
курентами для кирхъ, имеющихъ свои 
траурныя дроги и друпя похоронныя 
принадлежности, то пасторы отказываются. 

турниръ русскихъ — «Шахматный 
маэстро:» 

.Въ восьмомъ туре выиграли : Рубин 
штейнъ у Рабиновича, Немцовичъ у Берн 
штейна, Бернштейнъ у Флямберга, Лезен 
фитъ у Флямберга и т. д» 

Да здравствуютъ -р у с с к 1 е 
м а э с т р о  ! >  

тельство возложеао иа, директора реве.7Ь-| ' т 1 ; х ъ  „окойпиковь, которыхъ 
«-1 ТГ/Л »"* А ГЫ1и«Л1П V Л1Г Л ТкТЛ ТТ 1 * ^ т ской Александровской гимназш, который 
уже прибылъ въ Ригу и остановился въ 
рижской Александровской гимназш. Чась 
отъезда еще не ркшеиъ, вероятно, уе-
дутъ вечеромъ со смоленскимъ поЬздомъ. 

Верро. (введете преподавашя немец-
наго и эстонскагс языковъ.) Съ начала 
1912—13 учебнаго года во вновь откры-
ваемомъ верроскомъ для детей обоего пола 
начальном!, училище разрешено ввести 
преподавате необязательпыхъ уроковъ 
цемецкаго и эстонскяго языковъ для же-
лаюшихъ и вполне успевающихъ по обя-
зательнымъ предметамъ курса учащихся 
сего училища, безъ взиманш особой платы. 

Иллукста (Свободная ваканЫя). Осво
бодилась ваканс1я д1акопа при Иллукст-
скомъ женскомъ монастыре и вместЬ 
преподавателя иллукстскаго жеискаго епар 
х1альнаго училища. Окладъ жалованья 
900 руб. Для занят1я вакансш требутся 
лицо изъ окончившихъ полный курсъ ду 
х о в н о й  с е м и н а р ш ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  
со звашемъ студента семинарп! 

привозятъ на катафалкахъ бюро. Такъ, 
9 авг. пастора лютеранской кирхи Спаси
теля Кяемана просили похоронить некое
го Фрейя, котораго привезли па кладби
ще па дрогахъ похороннаго бюро, но Кле-
манъ отказался и покойникъ простоялъ 
иа кладбище не похороненнымъ до 18 авг., 
пока владелецъ бюро, не добившись ни
чего у лютеранской консисторш, обра
тился къ министру виутренпихъ делъ и 
иол ищи было отдано нриказан1е позабо
титься, чтобы Клеманъ исполнилъ свой 
долгъ по отношен)© къ покойнику. 

Ио Россш. 
Казенная продажа питей. 

По сведешямъ министерства финан
совъ, за понь текущаго года въ евро-
пейской и азгатской Роос1и продано 
казенныхъ нитей 7,248,229 ведеръ, съ 

тплся руКой за 
нулся на подъ. 

подоконникъ п гря-

Человекъ за окномъ оставался все 
въ томъ же иоложенш. 

Никогда раньше не удавалось Д< р-
нову такъ умело подмечать главное и 
передавать еъ такою легкостью и опре
деленностью. Едва касался кистью, и 
какъ бы сами собою изъ полотна про
ступали краски. Живость изображенья 
получалась разительная; правда, не
сколько мешалъ безпокойный вопросъ: 
чего онъ все-таки ждетъ, но впечатл ите 
не разбивалось, и этюдъ быстро по
двигался. 

Казалось, неизвестный ириросъ къ 
Земле, такъ онъ былъ неподвиженъ: 
поэтому его появление на террас/Г. и 
стукъ пальцами въ стекло двери за
ставили Дернова вздоргнуть. Онъ это 
время выдавлнвалъ на палитру белила 
и потому не ваметилъ, какъ тотъ со-
шелъ съ места. 

Досадуя, что не удастся окончить 
этюда, въ смутномъ замешательстве 
онъ отперъ дверь. 

— Не признаете?—• снимая шляпу, 
съ непргятно слащавой улыбкой < иро-
силъ вощедщЩ. — Касаткинъ, Васи
лий Трифоновъ, на Заречной гробовую 
лавку имею. 

— Лавку ? Знаю. 
— А меня ванамятовали. Я съ 

васъ мерочку енималъ. 
Дерновъ припомни лъ туманно, что, 

действительно, что-то въ роде этого 
было. 

Что вы говорите ? Какую мерочку г 
— Для гроба-съ. 

Что-о ? 
— Гробъ для вашей мнлос ти сде-

лалъ. 
Страхъ оледеннлъ Дернова. Почув-

ствовалъ, что если креико напречь па
мять, то станетъ несомненнымъ, что 
это было. 

— Позвольте, но какъ же такъ.... 
— Мастеръ я, по гробовой части.... 

Вы изволили меня за портного при
нять, а я столяръ-съ. 

— Да, да, за портного, — ясно 
ирииомнилъ Дерновъ. — Онъ тогда 
еще очень удивился, что съ него сни-
маютъ такую несуразную мерку. 

— Когда-же я... хотелъ сказать: 
умеръ, — но удержался, — а, можетъ 
быть, и нетъ... Бываетъ, что вспоми
наешь о томъ, чего и не случалось. 

— Въ четвергъ, на прошлой не
деле. 

— Въ четвергъ... Гм... Что было 
въ четвергъ ? — соображалъ онъ и 
оказалось, что ничего не было, даже 
самаго четверга... — Но я же ощущаю 
себя... 

Я же говорю... — Онъ прюбод-
рился. 

— Однако, вы, я вижу, шутникъ. 
— Запамятовали-съ, — снисходи

тельно ухмыляся мастеръ. — Болышя 
похороны были. Очень васъ все жа
лели... А госпожа Лебедева, какъ 
стали крышку заколачивать, такъ и 
упала-съ. 

Подробность о Лебедевой, его тетке, 
даме чувствительной и слабонервной, 
была неопровержимо убедительна. Но 
что-жъ тогда значптъ: эта комната, 
этотъ столъ, «этюдъ»... Надо не вол

новаться и все обсудить какъ можно 
точней. 

— Это что? — онъ взялъ со стола 
стаканъ, изъ котораго пплъ кофе, и 
поднесъ къ самому лицу мастера. 

— Стаканъ. 
— Но разъ менн не.тъ, то какт.-же 

это можетъ быть? 
— Предъявляется... Какъ все 

равно во сне... 
— Да, это, пожалуй, возможно, — 

согласился про себя Дерновт,. — Уце
лело кой-что въ памяти и теперь ком
бинируется... Но иоследовательность-то 
какая ! 

Страхъ почему-то почти прошелъ. 
— Значитъ, васъ тоже нетъ. И 

даже въ большей степени, чемъ меня... 
И то, что вы говорите, это я самъ 
себе говорю. 

Мастеръ стоялъ спокойный, равно
душный. Пальто его на плечахъ и на 
груди было у него отъ дождя неопре
деленно темнымъ, а шляпа несколько 
лоснилась, и падали съ нея на полъ 
мутныя капли. 

— Разъ вы у меня въ мозгу, то 
выходитъ, что отъ васъ не отделаешь
ся, ужъ ничуть не стесняясь и поз
воляя себе быть вполнеоткровеннымъ, 
заключилъ Дерновь. — Садитесь — 
пожалъ онъ плечами. Оба сели. 

— Хорошо, думалч, Дерновъ, что у 
меня осталась въ памяти дача, а не 
какая-нибудь дрянь, только онъ тутъ 
не кстати... попробую я его все-таки 
удалить... Разъ все въ воображенпг, 
такъ, ведь, можно даже этимъ... 

И онъ взялъ съ подоконника садо
вый нож?,. — Не только не было ни

какого колебашя, но даже забавляло, 
что вотъ сейчасъ у бьетъ и это не бу
детъ убшетвомъ. 

— А я васъ хочу убить. 
— Какъ угодно-съ. 
— Какъ угодно? Это вскиколенно! 

— засмеялтя Дерновъ. Подошелъ къ 
нему и взялъ его за плечо. Тотъ мол
ча гляделъ на него почти безъ вся-
каго выражешя. — Вотъ дико полу
чается, мелькнуло въ мысляхъ Дер
нова. 

Съ силой занесъ и опустилъ руку. 
Ножъ вошелъ въ грудь, какъ въ вату. 
Мастеръ только чуть покачнулся. Ни 
крика, ни крови... 

Дерновъ ударилъ еще и опять 
тоже... словно бы это кукла... 

Чортъ васъ возьми, однако, — онъ 
наносилъ удары, но тотъ лишь пока
чивался, и было невыносимо страшно 
спокойств1е его лица. 

Дерновымъ овладело бешенство. 
Онъ схватилъ мастера, иовалилъ на 
полъ и, споткнувшись, самъ упалъ на 
него. 

— Не убьете-съ... 
— Убью... убью... убыо... — кри-

чалъ Дерновъ, но понималъ, что это 
невозможно. — Вотъ оно... Вотъ чемъ 
страшна смерть... 

Заглянувипй въ это время въ дверь 
почтальонъ нашелъ Дернова лежащпмъ 
навзничь на полу около мольберта; ли
цо его, съ полуоткрытымъ ртомъ, за
стыло, и закоченевшая рука была при
жата къ сердцу. 

Александръ Рославлевъ. 
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1 же января по 1 шля 43,992,446 вед. 
Выручено отъ казенной винной опера-
Щи (въ томъ числе отъ продажи дена-
турированнаго спирта) въ ноне 
61.771.184 руб., всего же съ 1 января 
но 1 шля — 376.843.369 руб. 

Пятигорекъ. ЖандармскШ подпол-
ковникъ Лупаковъ раненъ выстреломъ 
неизв-Ьстнаго, усп'Ьвшаго скрыться. 

К1евъ. 2 чиновника судебной па
латы преданы суду за злоупотребле
ния и подлоги. 

Харьковъ. На экономической почве 
забастовали кондуктора н вагоновожа
тые городского трамвая, движете пре
кратилось. 

За границей. 
Берлинъ. 70 сощалистическнхъ соб-

рашй для протеста противъ вздорожа-
шя припасовъ приняли резолюцш, тре-
буюЩ1Я отмены пошлины на хлебъ и 
кормъ скота, открьпчя границъ для 
ввоза скота и мяса, немедленнаго созы
ва рейхстага. 

Цюрихъ. Имиераторъ Вильгельмъ 
прибылъ сюда въ 5 час. 20 мин. дня. 
На вокзале встреченъ ирезидентомъ 
союза и представителями союзнаго со
вета и военныхъ властей. Имиераторъ 
и президенте проследовали на виллу 
«Ротбергъ», отведенную Императору. 
Вечеромъ состоялся парадный обедъ. 
Г Призренъ. 5000 сербовъ изъ Беран-
скои Казы, подъ нредводительствомъ 
Цемовича и Вушковича, съ помощью 
малнсоровъ, католиковъ п черногор-
цевъ, иродолжаютъ сражаться на черно
горской границе. Турецшя войска, 
вм^ст^» съ башибузуками, сожгли 13 
сербскихъ деревень, школу п церковь. 
Въ БеранЪ зарезали многихъ женщпнъ 
и детей, предварительно гнусно нзу-
вечивъ ихъ. Возстанцы заняли уже 7 
постовъ. и 10 укреиленш, откуда ночью 
нападаютъ на турокъ. Въ Гостиваре 
многочпсленныя албансшя шайки раз-
бойниковъ грабятъ христ1анск1Я дерев
ни. Власти безсильны. Такое же ноло-
жеи1е въ соседннхъ м'Ьстиостяхъ. 

Аеины. Категорически опровергают
ся слухи о мобилизации армш и флота. 

Лондонъ. Возле Ольдершота и Винд
зора начались маневры армш, на кото
рыхъ участвуютъ 20 аэроплановъ и 
одинъ дирижабль. 

Бет юн ь. На каменноугольныхъ ко-
пяхъ Кларансъ произошелъ взрывъ га
за. Изъ горнорабочихъ, находившихся 
въ шахте 23 получили тяжелые ожо
ги, 3 умерли, извлечены невредимыми 
10; полагаютъ, что оставппеся въ шах
те 37 рабочихъ погибли; густой дымъ 
мешаете работе спасательныхъ ко
манды 

Краковъ. Въ Закоиане и другихъ 
местностяхъ распространены тысячами 
п р о к л а м а ц и и ,  п р и з ы -
в  а  ю  щ  1  я  к ъ  б о р ь б а  з а  
н е з а в и с и м о с т ь  И  о  л  ь  •  
ш и, н а п р а в л е н н ы я глав-
н ы м ъ  о б р а з о м ъ  п р о 
тивъ Р о с с 1 п. Прокламацш 
подписаны подготовптельнымъ комя-
тетомъ. 

Юрьевоши дневникъ. 
Учебныя д~Ьла. 

ОО Въ настоящее время въ Юрь
еве пребывает!, членъ Ученаго Коми
тета Министерства Народнаго Просвё
щешя т. с. Селивановъ. 

оо Въ мужской гимназш, начиная 
еъ вынешняго года, экзамены на звате 
начальнаго учителя будутъ производить
ся въ сентябре месяце, совместно съ 
аптекарскими учениками, чиновниками 
и проч. Въ нынешнемъ году экзамены 

начальнаго учителя начнутся 17 
сентября. 

— Экзамены на зваше домашняго 
Учителя будутъ производиться въ нояб
ре по прежнему. 
т- оо Новыя университетск1я постройки. 

акъ мы слышали, строительныя ра-
ты идутъ успешно. Особыхъ кон-

Л1;ПктоВ1> не возникало; если же и бы-
каюя-либо затруднешя, то они 

гРо улаживались. Въ частности, 

ностройка здашя 3 о о л о г о - г е о-
л  о  г  й  ч  ё  с  к  а  г  о  и н с т п т у -
т а также подвигается впередъ ус
пешно. Если не помешаетъ дождли
вая погода, то Петербургское товари
щество «Ветоно-кредитъ», которому 
сданъ подрядъ на эту пострйку, сдастъ 
ее вчерне осенью этого года, къ чему 
оно и обязано контрактомъ. До 15 авг. 
с. г. всего было произведено работе 
при этой постройке на сумму свыше 
86 тыс. руб. Окончательно здаше ин
ститута должно бытъ готово къ 1 ян
варя 1914 г. Судя по тепершнему тем
пу строительныхъ работъ, можно пред
полагать, что оно будетъ окончено ра
нее этого срока. 

ОО ЦрИ постройке женской клиники 
на ДомбергЪ вышли затруднешя съ 
устройством!! канализацш. Было пред
положено устроить усовершенствован
ную бюлогическую очистку каналпза-
щонныхъ водъ и фекальныхъ массъ. 
Въ виду этого, какъ мы слышали, 
университетъ обратился не такъ давно 
къ городскому управлешю съ прось
бой присоединить эту канализацш къ 
общей городской, проходящей по Зам
ковой улицё. Городская управа отка
зала въ этомъ на томъ основанш, что 
въ городской канализацш деревянныя 
трубы и что пришлось бы проклады-
вать глиняныя или кашя-либо друпя 
въ этомъ роде. Такимъ образомъ, уни
верситету ириходится иметь въ виду 
устройство примитивной очистки при 
посредстве простыхъ выгребныхъ ямъ. 
Это нежелательно, во-первыхъ, само по 
себе, во-вторыхъ, потому что дело 
идстъ о клинике и, наконецъ, потому 
что имелось въ виду устроить самую 
усовершенствованную п гипеническую 
систему канализацш. Удивительно, од
нако, что городское управлеше не по
желало пойти навстречу нуждамъ уни-
верситетскихъ учреждсшй, темъ более, 
что не представлялось какихъ-либо 
особенныхъ нренятствш. Мы не 
знаемъ, почему нельзя оставить цока 
деревянный трубы, но если даже про
вести глиняныя, то на это потребуются 
не Богъ весть каше расходы, не гово
ря уже о томъ, что городъ и такъ ста
рается по возможности повсюду вводить 
вместо деревянныхъ глиняныя трубы. 
Бы ло бы печально,ее ли въ этомъ частномъ 
случае проявляется то общее недоброже
лательное отношение къ университету, 
которое неоднократно уже проявлялось. 
Такъ, сначала городъ совс'Ьмъ не хотЪлъ 
давать земли для университетскихъ по-
строекъ, хотя настаивалъ на оотавлеши 
университета въ Юрьеве въ то время, 
когда обсуждалась мысль о переводе его 
въ какой-либо другой городъ. Затемъ 
городомъ было предложено для этой цели 
болотистое место въкопцЬ Ямаской улицы, 
отъ котораго университетъ долженъ былъ 
отказаться. Такихъ примеровъ можно 
привести много. 

ОО выборамъ въ Гос. Думу Въ 
передовой статье во вчерашнемъ № 
«Розптеез» призываетъ всехъ эстовъ, 
имеющихъ достаточный для внесешя 
ихъ въ избирательные списки цензъ, 
сле.дитъ за темъ, чтобы права ихъ не 
были попраны. Въ статье слышны 
тревожныя нотки, находятся себе объ-
ясненгя въ цпфровыхъ выкладкахъ га
зеты. Въ избирательные списки по II 
курш внссенъ 971 чел., изъ нихъ 410 
чйновниковъ. Газета насчитываете 
среди избирателей своихъ соратников!, 
не свыше 350 человекъ; если считать 
даже всехъ сомнптельныхъ сторонни
ков!, ихъ, то и тогда, съ грустью от-
мечаетъ «РоБ^теез», ихъ едва на
берется чел. 500. Отсюда выводъ: 
нужно объединиться съ прогрессив
ными русскими. Но никакого комп
ромисса ни съ русскими национали
стами, ни съ немцами! Свою статью 
газета заканчиваете патетическим!, 
призывомъ: „Мужи да объявятся!" 

ОО Эстонская газета «Ме1е Аазга-
8ас1а» къ предвыборному бюро, о кото-
ромъ мы вчера сообщили со словъ 
«Розитеез'а», ОТНОСИТСЯ скептически, 
заявляя, что мало довер1Я къ себЬ вну-
шаютъ те, которые хотятъ действовать 
въ потемкахъ. Газета указываете и на 
то, что свЬдешя «Ро5Птее$'а» неточны: 
кандидатура Майма вовсе не установлена. 
Вторымъ кавдидатомъ выдвинуть еще 

докторъ Раамотъ. Вонросъ о томъ, кто 
изъ нихъ будетъ выставленъ кандидатомъ 
въ случае признашя ценза Ханко недо-
статочнымъ, по уверешю «М. А », остав-
ленъ пока открытымъ. Кому верить ? 

ОО Эстонскш нащональный музей. Во 
время эстонской сельско-хозяйственной вы
ставки отъ продажи цветка въ пользу му
зея выручено около 1300 рублей 

ОО Въ Юрьеве, въ балагане нро-
винщальной цирковой труппы Яковлев 
ва, выступаютъ музыкальные эксцент
рики, мужчина и женщина, 
состоите ли они въ родстве между со
бою, братъ ли это съ сестрою? мужъ 
лп съ женою? цпрковыя афиши не го-
ворятъ. Эксцентрики они во всехъ от-
ношешяхъ приличные. Но нри нихъ 
выступаютъ и два младенца, но уве
решю эксцентрика мужчины: «прима 
балерина» 2 лете и кавалеръ по че-
вертому году. По внешности, действи
тельно, дЬтямъ больше дать нельзя. 
Малютка балерина подъ игру эксцент-
рпковъ со своимъ четырехлетним!, 
партнером!, прыгаете кэкъ-уокъ. 

Если это родныя дети «эксцентри
ке въ", то мы обращаемся къ нимъ 
чрезъ посредство печати и позволяемъ 
себе указать на погубныя результаты 
въ будущемъ отъ впечатлешя на дет-
скш умъ, при виде намазанной разны
ми колерами головы, подъ нечеловече
ский видъ, родного отца во первыхъ, а 
во вторыхъ на чувство крайней .жа
лости къ дЬтямъ и омерзешя къ «экс-
центрикамъ», вызываемый этпмъ номе-
ромъ у публики. 

Если же это не дети «эксцентри-
ковъ», то следуете немедленно принять 
меры къ выяснсшю ихъ отноптешй къ 
«эксцентрикамъ» и во всяком!, случае 
къ удаленно ихъ со сцены. 

Въ числе цирковыхъ зрителей мно
го учениковъ местныхъ учебныхъ за
ведений. Видъ кривляющихся малю-
токъ можетъ слулшть примеромъ не-
бережнаго отношешя къ младенческо
му возрасту, позднейшему детскому и 
позднему юношескому, на каковой поч
ве до сихъ поръ всегда расцветалъ 
лишь пышный цвете хулиганства. 

Недановъ. 

о© Въ накомъ отношенш Юрьевъ по
двинулся впередъ? Подъ такимъ заго-
ловкомъ во вчерашнемъ № газеты 
«Ме1е Аазизааа» помещена статейка, 
въ которой указывается на то. что въ 
Юрьеве увеличивается число иивныхъ 
лавокъ (ихъ около 80, а изъ нихъ 25 
расположены ио Ратушной и Петер
бургской ул.) и число иротоколовъ на 
содержателей тайныхъ пнвныхъ и вин-
ныхъ торговль (за последше 3 года 
такихъ протоколовъ насчитывается 
около 100). Въ Юрьеве 10 трактировъ 
и 5 реторановъ. ^ величивается и 
число публичных!, домовъ. Газета на
считываете ихъ 14 зарегистрпрован-
ныхъ и столько нерегистрированныхъ. 
Число зарегнетрированныхъ проститу
ток!, газетой определяется въ 250. У ве
личивается число обмановъ и разныхъ 
пресступленш. Все это газета объ
ясняете высокими платами за учеше 
въ школахъ, что лишаетъ многихъ 
возможности получать образоваше и 
толкаете ихъ на путь разврата и пре-
ступлешя. 

ОО Кража въ вагоне. Железно-
дор"ожно11 жандармер1н удалось въ по
езде между статьями Валкъ и Заг-
иицъ задержать вора, который укралъ 
у одного пассажира саквояжъ съ ц!ш-
пымн вещами. Воръ и самъ разъ'Ьз-
жалъ съ саквояжсшъ, въ который уло-
жилъ все похищенное. 

оо Фальшивый деньги. Въ городе и 
въ окрестностях!» его появились фаль
шивый бумажный деньги 3-рублеваго 
достоинства (1898 г., № 453/428). 

ОО Поимка вора. Сыскной полищи 
удалось задержать подозрительное лицо, 
у котораго обнаружена масса белья. 
Выяснилось, что это торговецъ краде-
ныхъ вещей изъ Эльвы. Найденное 
белье помечено буквами Г. 11. Соб
ственники похищеннаго белья пмеготъ 
обратиться за нимъ въ сыскное отдЬ-
лен1е. 

ОО 4 юрьевскихъ околоточныхъ над
зирателя отправляются на торжества въ 
Смоленскъ для усилен1я тамошняго 
полицейскаго надзора. 

ОО Воры на гастроляхъ. За послед
нее время во многихъ магазинахъ были 

произведены кражи, по такимъ образомъ, 
что никого нельзя было въ нихъ заподо
зрить. Во вторникъ вечеромъ полищи 
удалось въ одной изъ расположенныхъ 
около Гостинаго двора торговле накрыть 
шайку воровъ, которая пыталась вынести 
оттуда похищенныя вещи. Какъ слышно, 
воры эти прибыли къ намъ изъ Валка. 

ОО Отецъ и сынъ. На Солодо-мель-
ничной ул. поссорились отецъ съ сыномъ 
изъ-за отказа отца дать сыну денегъ на 
водку. Во время ссоры сыяъ 3 раза уда-
рилъ отца по голове. Защищаясь отъ 
этихъ ударовъ, отецъ ударилъ его въ 
грудь ножомъ и серьезно ранилъ. Ране
ный доставленъ въ городскую больницу. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Рига. Р и  ж  с  к  1  й  п о л и т е х 

нически институтъ. Вчера 
въ канцелярш политехникума собрав
шимся аспиравтамъ было ' объявлено, 
что конкурсные экзамены назначены 
на всехъ отделешяхъ института. Пе
рекличка явившейся молодежи про
должалась несколько часовъ. Сего дня 
въ 3 часа дня, назначенъ первый эк-
заменъ на всехъ шести отделешяхъ 
— по русскому языку. Конкурсники-
техники разделены на9, а коммерсанты 
на 3 группы. Экзамены будутъ 
происходить ежедневно — всю не
делю. Прошешй о пр1еме въ инсти
тутъ нодано всего около 500. 

Справочный отд-кл-ь для учащихся. 
Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с  

авг. по понед'Ьльникамъ и четвергамъ отъ 1 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числЪ и канц 
по студенческимъ дЪламъ — Открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. ежедневно отъ 12 д о  2 ча-
,, медицинск. фак. ежедневно отъ П „г, •> " ДО ^ 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ д л я  

медиковъ - государственниковъ. Справки 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 шня с  г 
объявляется студентамъ— г о сУДарственникамъ' 
что въ каждую группу экзаменующихся на ст^' 
пень лЪкаря по судебной медицин^ должно ^а" 
писаться не менЪе 25 человЪкъ; неявивпНеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими 

Н а  к у р с а х ъ  Р о с т о в ц а .  
в а объявлены сроки экзаменовъ по геолопй 
у проф. В. Богачева. Экзамены состоя 
между 20—25 сего августа. 

Канц. въ ветер, институт^ открыта 
дневно отъ 12—2 ч. 

„ „ реальномъ училищЪ по четвергамъ 

Расписаше 

экзаменовъ на степень лекаря въ осен 
немъ семестре 1912 года. 

П р  е д м  е т ы :  
Србки экзаменовъ 

1-я группаГГ^Г^:~ 

Анатомия челов-Ька Ь 3 и4 сент. 
4-го октября 

16 и 18 окт. 
5 и бноября 

Общая патолопя и 
патолог. анатом1Я 

11, 18 и 25 
сентября 

15 октября 

13 и 15 
ноября 

26 ноября 

Физ1олог1я съ фи-
310Л0гич. хим1ей 

22, 24 и 25 
сент. 

11 окт. 

17, 10 и 27 
ноября 

7  декабря 

20 ч 27 окт. 
^ и Ю нояб. 

Частная патолопя 
и тератя 

11, 22 и 29 
сент. 

6-го окт. 

17, 10 и 27 
ноября 

7  декабря 

20 ч 27 окт. 
^ и Ю нояб. 

1 1истолопя (нор
мальная) 

13, 20 и 27 
сент. 

С-го окт. 

1В и 25 окт. 
17 и 24 но

ября 

Акушерство и жен-
СК1Я болезни. 

10, 15 и 24 
сент. 

8 октября 

2у, 30 и 31 
октября 

Судебная медицина 
10, 17 и 27 

сентября 
13 октября 

12, 19 и'"26 ' 
ноября 

3 декабря 
Оперативная хирур-
ня съ топогр. анат. 

и десмурпя 

18, 19 и 29 
сент. 

9-го октября 

18, 20 и 24 
окт. 

31 октября 
Хирургич. патоло-
г5я и клин, испы

тан. по хирурпи 

20, 22 сент. 
2 и 4 окт. 

7 и 20 но
ября 

_ 4 декабря 
13, 28 и 29 

ноября 
30 ноября 

Клиника нервныхъ 
и душевн. болезней 

6, 7 и 11 
сент. 

23 октября 

7 и 20 но
ября 

_ 4 декабря 
13, 28 и 29 

ноября 
30 ноября 

Офталмолопя 
21, 28 сент. 
8 и 16 окт. 

8, 15 и 22 
ноября 

5 декабря 

Г ипена 
2, 3, 18 V 25 

октября 
9, 16 и 27 

ноября 
И декабря 

Фармаколопя 
4, 21 сент. 
10, 19 окт. 

1 и  16 но?ф. 
1 и 8 декаб. 

Фармац'ш съ фар
макогнозией 

5 и 12 сент. 
16 и 26 окт. 

~Щ~16~Й1Ю 
ноября 

7  и Ю декаб. 
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Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Французсшя военвыя 

депутацш посетили ПетроиавловскШ 
соборъ ц возложили на гробницу Им
ператора Александра Ш букетъ жи
вы хъ цв'Ътовъ. 

— Въ Царскомъ Селе после освя-
щен1я церкви во имя Феодоровской 
Бож1ей Матери, им'Ьла счастье пред
ставляться Государю Императору депу| 
тащя костромскихъ горожанъ съ кост-
ромскимъ головою Ботнпковымъ во 
главе, прибывшая для поднесешя Его 
Величеству коши Феодоровской чудо
творной иконы Бож1ей Матери, родово
го образа дома Романовыхъ, сооружен
ной по постановленш костромской ду
мы длястроющагося въ Царскомъ Селе 
храма. Къ депутацш изволили выйти 
Государь Имиераторъ и Государыня 
Императрица Александра веодоровна и 
удостоили членовъ депутацш милости-
вымъ внимаюемъ. 

— Высочайшимъ указомъ отстав -
пой генералъ-отъ-кавалерш Дембскш 
назначенъ почетнымъ опекуномъ мо-
сковскаго щ)псутств1я учреждены Им
ператрицы Марш. 

— Опнодъ пренолагаетъ преобра
зовать четырехклассный духовныя учи
лища въ восьмиклассный, иричемъ от-
крьте седьмого и восьмого классовъ 
предоставляется духовенству на лич-
ныя средства. 

— Министерство торговли вносить въ 
смЪту 1913 г. кредитъ въ 18 миллюновъ 

устройство и образоваше портовъ. 
— Директоромъ горнаго департамента 

назначенъ горный инженеръ Арондаренко. 
— Государю Императору имЪлъ счастье 

представляться сыиъ покойнаго издателя 
*Новаго Времени» Михаилъ Суворинъ. 

~~ Государю Императору имела счастье 
представляться депутащя нерваго лейбъ-
гР енадерскаго Екатеранославскаго полка, 
прибывшая для поднесешя мундира На-
1' л ЬДиику Цесаревичу. 

Харьковъ. Трамвайная забастовка, за 
угрозой общаго расчета, прекратилась. 

Троицкъ. По делу о разбойномъ на
падении на канцелярш семиозернаго лЪс-
кичаго военный судъ приговорилъ быв
шаго учителя Апанасенко и его товари-
Ш- 4  Ьорпсенко къ смертной казни, а двухъ 
пособниковъ къ безсрочпой каторге, двоичъ 
к ъ  тюрьме, шестеро оправдны. 

Нижнш-Новгородъ. Сборшикъ винныхъ 
лавокъ Карадаевъ подвергся нападенпо 
злоумышленниковъ и раненъ пулей на 
вылетъ, но усп^лъ уехать съ деньгами; 
грабители скрылись. 

Шевъ. Ностановлешемъ губернскаго 
правлешя агентъ сыскной полищи Смоло-
викъ по обвиненш въ подлоге въ связи 
съ дЬломъ объ убшстве Ющинскаго пре-
данъ суду по статье 362. 

Астрахань. Бактершлогическимъ из-
следовашемъ гноя бубонныхъ больныхъ въ 
селе Зав'Ьтномъ обнаружена чумная куль
тура. Нодозрительныя по чуме заболе-
ванш со смертельными исходами появи
лись также въ слободе Рахинке съ 
окрестными хуторами царевокаго уезда 
Всего въ этой местности заболело 6, 
умеръ 1. 

Ковна. Въ Молайняхъ иовевежскаго 
уезда, грозой убиты 2 женщины, сильно 
обожжены трое детей. 

Цюрихъ. Императоръ Вильгельмъ со 
спещальнымъ по-Ьздомъ утромъ при
былъ на маневры близъ Кирхберга. 

Каиръ. Продолжаются аресты въ 
связи съ обнаружешемъ мятежныхъ 
прокламащй; полицш поручено наблю
дать за студентами; прюстановлена 
нащоналистическая газета «Лева». 

Чарльстонъ. Вследств1е безпорядковъ 
въ связи съ забастовкою углекоповъ 
объявлено военное положеше; конфи
сковано 1500 ружей, 7 пулеметовъ, 
множество револьверовъ п 200000 пат-
роновъ. 

Лосъ-Анжелосъ. Сгорелъ морской 
курортъ Ошенпаркъ. 

Будапештъ. Во время подготовки къ 
подъему военный змейковый аэростатъ 
на стрельбище въ Эркени вырвался 
изъ рукъ державшихъ его солдатъ и 
три солдата, Державине канатъ, были 
подхвачены на высоту н^сколькихъ 
сотъ метровъ. Двое найдены убитыми, 
третш пропалъ безъ вести. 

ВЪна. „Ыеие Ргае Рге$$е' прнво-
дитъ беседу съ Шамиль-пашей,отрицав-
шимъ. склонность турецкаго правитель
ства пойти на кашя-либо уступки въ 
нацюнальномъ вопросе въ смысле де-
централпзащи, пли предоставлешя но
выхъ прпвилегш нац1ональиостямъ. 

Рииъ. Прнбывишмъ тремъ предста
вителям!. занятыхъ итальянцами ост-
рововъ правительство отказало въ 
нр!еме. Представители готовятч» мемо

рандумъ съ указашемъ на положеше 
населешя съ просьбой избавить отъ 
турецкихъ репрессий. 

Пекинъ. КитайскШ оффищозъ по 
поводу английской ноты въ Тибета за-
заявляетъ, что выступлеше Англш 
противоречить договорамъ и нарушаетъ 
суверенитетъ Китая. Англгя, стремясь 
къ поглощенш Тибета, столкнется съ 
Росшей и сверхъ того вызоветъ нена
висть китайцевъ. 

Берлинъ. Въ осведомленны хъ кру
гахъ сообщаютъ, что французское пра
вительство отказалось ввести таможен
ный контракта внутри Марокко, между 
французской и испанской зонами, 
соответственно требовашямъ Германш. 

— Боннъ Астлей отказался отъ 
дальнейшаго полета въ Берлинъ и 
возвращается въ Парижъ. 

Александр1Я. Итальянсшя военныя 
суда показались въ шести миляхъ отъ 
города. 

Мытарства студентовъ. 
(Письмо въ редакшю ) 

До чего беззащитны въ чуждыхъ имъ 
уСЛ0В1ЯХЪ местной жизни студенты и, 
съ другой стороны, какъ обнаглели ме
стный „хозяйки" (редкш зоологически 
тинъ, созданный исключительно юрьев
ской студенческой жизнью!), показываетъ 
следующш фактъ, имевшш место не
сколько дней тому назадъ. 

Студентъ у-та Г,, въ поискахъ ком
наты, зашелъ на Ботаническую ул. д. 
Да 34, кв. 3. Ему была предложена „изо
лированная комната'', но, „видите ли", 
предупредительно заявила хозяйка, „у 
меня обедаютъ несколько человекъ п въ 
обеденное время, отъ 2 до »/ 24, „немного 
шумно". „Только въ обеденное время?" 
„Да, только." Студентъ, после уверетй 
хозяйки, что въ остальное время царитъ 
абсолютная тишина, снялъ комнату и далъ 
въ счетъ семестральной платы 10 руб. Но, 
увы, его ужасъ, когда на следующш день 
въ столовой, примыкающей къ его ком
нате, съ ранняго утра началась возня и 
беготня, не прекращавшаяся целый день 
и закончившаяся шумньгаъ ужиномъ, про
должавшимся ю поздняго вечера. 

Где ужъ тутъ до занятШ?! 
Г. заявляетъ хозяйке, что при такихъ 

обстоятельствах^ о которыхъ она рань
ше умолчала, онъ жить вь этой комнате 
больше не можетъ и предлагаете удер-

жавъ плату за 1 день, вернуть ему зада-
токъ. На это онъ вначале получилъ от-
казъ, но затемь хозяйка, „снисходя кг 
положешю", согласилась отдать 5 рублей 
При этомъ студенту пришлось выслушать 
несколько нелестныхъ эпитетовъ относи
тельно русскихъ студентовъ. 

Студентъ, отказавшись Отъ „добраго 
движетя сердца" хозяйки, предпочел! 
обратиться вь судъ, где, надо думать, 
онъ и найдетъ защиту свопхъ попран-
ныхъ и законныхъ нравъ. 

А такихъ случаевъ—нЬсть имъ чиел^ 
Оглашаю этотъ фактъ для сведен* 8  

товарищей, въ особенности молодых 1*» 
дабы они знали, что грабительскимъ по-
нолзновешемъ мЬстныхъ „хозяекъ" необ
ходимо противопоставить самое энергич
ное отстаиваше своихъ интересовъ. 

Студентъ У-та Г—нъ. 

Разный изв%ст1Я. 

Союзъ помощи глухимъ. 
Въ Берлине образовалось общество 

для помощи глухимъ, которое ставит* 
себе целью оказише содЁйствш стра-
дающимъ глухотой при деловыхъ сноше-
ншхъ, въ нутешеств1яхъ, при покуик^ 
слуховыхъ аппаратовъ по дешевой цен^ 
и т. д. Распространяться о пользе но
ваго учрежденш, конечно, не прихо
дится. 

М-Вха. 
Г1арижск1я дамы, особенно пристра-

СТИВШ1ЯСЯ 3:1 последн1е годы къ мехами 
могутъ радоваться: по словамъ „Фигаро", 
въ Сибири убито четыре съ половиной 
миллшна бЬлокъ, мехъ которыхъ идет* 
въ огромномъ количестве на отделку 
бархатныхъ туалетовъ. Кроме того, под^ 
выстрелами охотниковъ пало: полтора 
миллшна бЬлыхъ зайцевъ, двенадцать 
тысячъ куницъ, двести тысячъ горно-
стаевъ, полторы тысячи медведей, сто 
черпобурыхъ лисицъ, восемьдесятъ тЫ-
сячъ скунсовъ и шестнадцать тысячъ 
волковъ. Весь этотъ солидный запас» 
будетъ, безъ сомнешя, быстро раскуплен» 
элегантными модницами, совсемъ ие дУ' 
мающими о томъ, что ихъ шикарны# 
муфты и боа стоятъ столькихъ жизней. 

—'* 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Имеется въ Руеек. Благотворительномъ Общ. 

се жаловашемъ 400 руб. въ годъ. Желающ1Я занять место, 
Должны подать не позднее 29 августа с. г. прошеше съ прн-
ложетемъ сведен1Й о своей службе члену Правлен]я О. Ми -
Т  I 1  ° ф а н у О с и и о в у (Садовая ул. № 38а, отъ 6—7 
час. вечера. ПРАВЛЕНШ. 

МАГАЗИНЪ 

Къ предстоящему сезону полученъ разный ассортиментъ ко-
стюмовъ изящнаго покроя, по посл^>днимъ англшекимъ модамъ. 

Цены умеренный. 

Для г.г. етуденто въ значительная еки дка. 
съпонтенемъ Громмельсонъ 

Александр. N° 3. 

Новая книга 
Ветер, врача С. П. Догаева 

Морсш шш 
(Саг1а СаЬауа). 

Принципы рацюнальнаго разведен1'я 
и содержан1-я морской свинки и зна
чеше ея въ д-Ьл-Ь общественной 

гипены. 
Съ 30 рис. въ тексгЁ и 14 автоти-

П1ЯМИ. Юрьевъ 1912 г. Ц'Ёна 85 коп. 
безъ пересылки. 

Продается у педеля ветер, института 
П. ПЕНДЕКА, Русская ул., главн. 
здаш'е ветер, института. 

ШМШ8Ш 

Возобновляю праем-ь по 
3Убным-ь 6олёзням~ь. 

Пр^емъ ежедневно отъ 10— 1  ч. 
и отъ 3—6 ч. 

Искусственные зубы, золотыя коронки 
и  мостовидныя работы 

Евгеи1я Лурье) 
зубной врачъ реальнаго училища. 

Старая ул. 8, кв. 3. 

Сдается 

КВАРТИРА 
въ 5 комнатъ и комнатой для 
прислуги, а также со всеми 
удобствами. Каменная ул. 60—«2. 
Спросить во дворе. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный ванильный столовый шо
коладъ разныхъ ц1зиъ, молочный, ко
фейный и ореховый шоколадъ, шоко
ладную соломку и ломъ. СвЪийя 
конфекты изъ помады, марципана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный ананасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по ум'Ьреннымъ ц!знамъ. 
З а к а з ы  и а  т о р т ы ,  к р е н д е л я  и  

листокыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о с к р е с е н ь я  м ъ  
— Венское печенье къ кофе. 

1№ка 

Мужская и Дамская 

йаупъ Оле. 
Находится теперь на Рыцарской 
№ 17 противъ лютеранской церкви. 
Самое чистое и аккуратное изготов-
леше работы волосъ и дамы приче
сываются на новыя моды. Прини
маю на себя гримировку въ обще-
ственныхъ и семейныхъ праздне-
ствахъ и даю ^ на' прокатъ парики и 
бороды. 

пщ. место къ мальшъ детямъ 
обуч. первонач. нем. яз. 
Техельферская ул, д. 11 кв. 1. 

Щетки: 
зубныя, 

платяныя, 

для шляпъ, 

для ногтей 

и т. д. 

Зубную пасту, 

ДУ*"» 
рекомендуютъ 

Антекарскхе магазины 

3. 4»он~ь-Кизерицкаго: 

Рыцарская ул. № б, 
Яковлевская ул. № 38, 

Рижская ул. № 37. 

о спрой и предложен^ 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|о скидки 

Въ саду „Ванемуйне" 
Сегодня, въ четвергъ, 23 авг. 

1У.К0НЦЕРТЪ 
. 

Симфония № 6 (Пасторальная).-"' 
Увертюра изъ онеры «Волше^ 
ный стрелокъ», Верди. — Л#' 

ричесшя поэмы, Глазунова. 

Начало въ 9 час. вечера. 

Иллюминация. Входъ ЗО и 20 ко" 

При ненастной погодЪ концертъ с° 
стоится зъ залЪ. 

тж\ 
даетъ недорого 1  ур. дЪтямъ и взро с" 
готов, въ сред. учеб. завед. » 
Техельферская, № 47 кв. 3. отъ 10*~" 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцм. 
Статьи, присланный безъ обоз
начена условш считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденцш, признанным не
удобными для печатаю я, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотреюю Редакцш. 

Для личныхъ переговоров!) Ре-
даиц!я открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

Телеоонъ 327. 

Нонтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

ираздн. дней.. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кронтЬ праздничныхъ дней. 
Редакц1я въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. Да -о-а. 

Контора — Рыцаре,кая 26, въ магазине Г. Цирка. 

Подписная 
| ц-&на: 

безъ доставки 

на годъ 4 р. - к. 
. 8 м±с 2 „ — п  

п ' ^ И  1  I I  ^ 0  „  
п  1  и  п  ̂ 0  и  сэ>9м№«» 
съ доставиою 

на годъ 5 р. - к. 
„ бмес. 2 „ 50 „ 
II °  II 1  II 5 0  
„ 1  „  —  „  5 0  „  

Отд/Ъльпые 
№ № 

по 2 коп. 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текста 
15 коп., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
посоглашешю. 

Подписывающиеся въ августЪ 
платятъ до 1 января 1913 года 

2 руб. 

№ 133. Пятница 24 августа 1912 г. ЛГй 133. 

Юрьев-ь, 24 августа. 

Выборная На етраницахъпри-
тактика. балтшекой прессы 

всилываютъ вопросы 
о выборной тактике. Вопросы 
эти ирюбр^таютъ большую жиз
ненность, большой практически* 
смыслъ, вслФдствге того, что со
четая 1 я, группировки избиратель-
ныхъ силъ значительно измени
лись за последнее пять летъ. 

Третья Государственная Дума, 
поднявъ нацюнальное самосозна-
ше страны, показала, что есть 
целый рядъ задачъ,", на почв'Ь ко
торыхъ могутъ быть объеди
нены все умеренный и правыя 
парии 

Бозьмемъ татя законодатель
ный м^ры, какъ отдклеше Холм-
щины, уравнешс въ правахъ рус

скихъ съ финляндцами. Разве 
оне не нашли живого отклика въ 
сердцахъ всехъ членовъ Думы, 
сидящихъ правее, такъ называе 
МОЙ 0П03ИЦ1И '? 

Подъ вл!яшемъ законодатель
ной деятельности 3-ей Думы 
ослабели перегородки, разделя
ющая правыя и умеренный парт ш 
другъ отъ друга. Въ жизнь 
проникли иныя сцепляюпця на
чала для избираюшаго насе
лешя. 

Реальные экономичесте и 
культурные интересы родины, 
освещенные свегомъ истин на го 
нацюнальнаго достоинства, но не 
либеральными теор1ями оппозиции, 
сплачиваютъ все здоровые, прак
тически трезвые элементы страны 
Обратите внимаше на телеграммы 
объ избирательной кампанш, 
идушдя съ различиыхъ концовъ 
Россш. Бы видите, что партий
ной борьбы среди умерен ныхъ 
групиъ почти не наблюдается 

Левый газеты склонны объяснят^ 
отсутсгв!е нартшной горячки 
равнодупиемъ населешя. Но это 
не такъ. Это не равнодушие, а 
сознательное сплачиваше во имя 
нацюнальныхъ лозунговъ. 

Национальные лозунги, коре-
шпще?я въ историческомъ укладе 
русской ЖИЗНИ. ВЪ ПСИХОЛОГ1И 

массъ, далекой отъ либеральная 
западничества, служатъ объеди-
| няющимь звеномъ для избирате
лей, которые распылены но пар-
тшнымъ йчейкамъ 

Все детальный различая между 
программою этихъячеекъ должны 
сгладиться и сглаживаются подъ 
1шяшемъ более широкихъ задачъ 
строительства страны. Блоки, 
союзничества нацюнальныхъ иар-
Т1Й диктуются не только естествен-
нымъ тягогЁтемъ ихъ другъ къ 
другу, но еще и объедин 1  лпемъ 
0ПП03ИЦ1И 

За роль ея объединителя взя
лись называющие себя прогресси
стами. 

Правда, что при крайней ме
ре неопределенности программы и 
отчужденноеш отъ корней жизни 
врядъ ли можно разечитывать, 
хотя бы на слабый уси-Ехъ среди 
населешя; темъ не менее, фактъ 
попытки къ объединенпо левыхъ 
группъ долженъ еще больше на
прячь силы избирателей къ це-
ляхъ ироведешя въ Думу истин-
НЫХЪ СЫНОВЪ РОСС1И. 

Вопросъ о предвыборныхъ 
блокахъ находится въ тесной 
связи съ другимъ вопросомъ, а 
именно, съ вопросомъ объ отно
шенш къ личной, но не парпйной 
кандидатуре 

Легко допустить, что лицо, 
прекрасно знающее местныя 
нужды, стоящее на уровне пони
мания нацюнальныхъ задачъ, 

О б т> я и л е н 1 е. 
Птъ организаторовъ „Академическаго Союза ст\ден-

товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета.' 
ВС желаюине быт;. , -у 

подать о томъ заявленш въ РеданI бу1утъ разсматриваться лишь после оргатшза-
^нна*о "со^ран^на. с№н<?ват и" правплъ о „ рМ новыхъ членов 

вызвало симиатш какъ крайне 
правыхъ, такъ и нацюналистовъ 
и октябристовъ Очевидно, что 
при существующемъ предвыбор-
номъ блоке такое лицо имеетъ 
все шансы быть избраннымъ въ 
Гос. Думу. Партшная рознь и 
оттенки парпйныхъ программъ 
не могутъ служить препятств1емъ 
къ успеху кандидатуры. 

Предвыборный блокъ умерен -
ныхъ и правыхъ парпйныхъ ор
ганизаций выдвигаетъ более ши
роте критерш при избираши 
представителей населешя въ за-
конодательныя учреждешя. Ирт-
бретаетъ значеше не столько пар-
Т1йный ярлыкъ, сколько делови
тость, политическая честность, 
талантливость, любовь къ родине, 
трезвость взглядовъ. Несомненно, 
что оценка личныхъ достоинствъ 
возможна лишь въ пределахъ 
близкихъ, сосбднихъ, спаянныхъ 
Общими идеями группъ населешя, 
возможна лишь въ одномъ стане 
нацтналистовъ, къ какимъ-бы 
партшнымъ труппамъ они не 
принадлежали. 

Предвыборный соглашешя на 
местахъ являются средой, где та-
лантъ и иатрютизмъ не будетъ 
оцениваться съ узко - парий-
наго оконца. Это обстоятельство 
послужить причиной къ тому, что 
на выборахъ могутъ иметь успехъ 
не столько правоверные иривер-
я{енцы парпйныхъ программъ, 

сколько кандидаты съ нужными 
стране личными достоинствами. 
Такимъ образомъ, вопросъ о 
предвыборных^» еэглашешяхъ и 
вопросъ о личныхъ кандидату-
рахъ сталкиваются въ жизни: 
отъ решен 1Я одного зависитъ ре
шен 10 другого. 

Расходы ведометвъ. 
Первое место по количеству расхо-

довъ зашшаетъ министерство финчн-
совъ — (около 33,0»/ 0  всехъ государ
ственны хъ расходовъ). За ю летъ 
расходы этого ведомства увеличилсь въ 
I ,/ 8  Раза, причемъ расходы по государ-
ствевнымъ займамъ увеличились въ 
I I  

2  раза. 
"За министерством!, финансовъ стЬ-

дуетъ министерство путей сообщешя-
его расходы составляюсъ 21,7о/ 0  всехъ 
государствснныхъ расходовъ. За чеся 
тнлет1е расходы этого ведомства уве 
дичились въ 1,3 раза. Третье' место 
принадлежитъ военному министерству 
на его расходы пошло 19,6о/ 0  всехъ 
государственныхъ расходовъ з ч  ю 
летъ расходы увеличились почти въ 
1 1/о раза. 

ЗагЁмъ с.йдувгь въ порядка ио-
степенности: министерство ввутреннихъ 
дблъ — Ь,5о/« всЬхъ государственныхъ 
расходовъ (увеличена за 1() л^ т ъ  в ъ  

1,8 раза), морское министерство 4 6°/ 
(увеличеше за 10 летъ въ 1,2 раза) 
главное управлен1е землеустройства и 
земледел1я — 3,4% (увеличен1е более 
чемъ въ ̂  раза), министерство народна
го просвёщешя—3,2о/ 0  (увеличение въ 
2,4 раза), министерство юстицш— 3 Ю 
(увел и чего с въ 1,7 раза), министерство 

Велите дни. 
Близится 20-е августа. Вся Россчя 

готовится достойно помянуть Бородин
скую годовщину. Почему ташя тор
жества ? Что мы празднуемъ ? По
беду? Но, ведь, историки и до сихъ 
поръ НС решили, кто былъ въ этотъ 
день иобедителемъ и кто иобежден-
нымъ. «Французская арм1я разбилась 
о русскую*, удачно выразплся генералъ 
Ермоловъ; а после битвы вновь от-
стуилеше, а потомъ сдача Первопре
стольной . . . разорение, пожар!». Ка
залось бы, что при такихъ тяжелыхъ 
воспоминашяхъ нетъ места чувству 
радости. Или, можетъ быть, руссше 
люди, забывая про бедств1я, пр1урочи-
ваютъ къ этому дню воспомпнашя о 
событ1яхъ, последовавшихъ вскоре 
после него, объ отступлен1и «великой» 
армш, паденш Наполеона, взят1и Па
рижа— возмездш за московсшй ио-
зоръ ? Нетъ! Не случайно и не ис
кусственно все наши воспомпнашя о 
великой эпопее борьбы съ французами 

сосредоточиваются около 26-го августа. 
Страшныя потери на Бородинскомъ 
ноле, сомнительность победы, самое 
взят1е Москвы не только не омра-
чаютъ напшхъ воспоминашй, но 
делаютъ ихъ даже более светлыми, 
сообщая нашему чувству сознаше ве
личия той духовной победы, которую 
одержалъ русский народъ сто летъ то
му назадъ. Руссше показали Наполе
ону, что, если на ратномъ поле онъ 
еще можетъ меряться съ русскими 
войсками, то духовно непобедимы ни 
арм1я, ни весь руссшй народъ. Но, 
чтобы убедить въ этомъ врага, нужна 
была жертва. Начало прннесешя этой 
жертвы было при Бородине, а консцъ 
въ Москве; столица явилась какъ-бы 
величественнымъ алтаремъ, на бушую-
щемъ огне котораго жертвопрнношеше 
было закончено. 

И дерзкш врагъ, который сначала 
въ своемъ ослепленш, не понимая 
духа русскаго человека, мни.ть, чтэ 
взят1е столицы есть уже победа надъ 
Росс1ей, понялъ всю опасность для него 
этой жертвы и ужаснулся: ему стало 
ясно, что врагъ не остановится и ие-

редъ другими, еще более тяжелыми 
жертвами, что онъ — непобедимъ. 
Онъ начинаетъ жаждать мира, онъ его 
чуть не просить, но, или не получаетъ 
никакого ответа или ему отвечаютъ, 
что о мире не можетъ быть речи. Онъ 
видитъ передъ собою такой примеръ 
твердости духа, такой нравственной по
беды, после которой всегда следустъ 
и матер1альная победа. Онъ уже чув-
ствуетъ близость своего поражешя. 
Позорное бегство Наполеона, потеря 
армш, неудачи въ битвахъ въ Запад-
нон Европе — все пместъ своимъ нс-
точникомъ 26-е августа и пожаръ 
Москвы. Бородино п Ватерлоо — это 
два крайшя звена непрерывной цепи 
событш, следовавшихъ другъ за дру-
гомъ въ логической последователь
ности. Моментъ 26-го авг. 1812 г. ве-
ликъ не той внешней формой, въ ко
торую выливаются историчесшя собы-
Т1я. а своимъ внут]>еннимъ смысломъ, 
не всегда вполне раскрывающимся 
какъ современникамъ собыия, такъ и 
нотомкамъ. Потеря полсотни тысячъ 
солдатъ на Бородинскомъ поле и оста-
влеше Москвы непр1ятелю были, мо

жетъ быть, необходимы, какъ актъ 
ироявлешя воли всесильнаго рока 
подстерегавшаго Наполеона и ведшаго 
его къ неминуемой гибели: занявъ и 
разоривъ Москву, онъ не ослабилъ 
Росс1ю, а \ крепилъ её, превративъ 
военный действ1я иротпвъ него во все
народное ополчеше, нротпвъ котораго 
безеильны велнчайш1я арм1и... 
Вотъ почему мы съполнымъ основан1емъ 

можемъ радостно праздновать насту
павшие дни; и не только доблесть 
бородпнекпхъ героевъ воспоминаемъ 
мы теперь: мы проникаемся созна-
Н1емъ великой духовной мощи русскаго 
народа, готоваго жертвовать всемъ 
кроме свободы п своей самобытности'. 
Въ эти дни мы какъ бы еще более 
крепнемъ духовно, сознасмъ своп си
лы и преисполняемся благородною на-
шональною гордостью. 

в. п-И 
Юрьевъ, 22 авг. 

шевъ. 
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торговли и промышленности —| 1,6°/о 
(увеличеше за 4 года въ 1,2 раза). Св. 
Синодъ — 1,4о/ 0  (увеличеше въ 1,4 
раза), министерство Двора — 0,7о/ 0  

(увеличеше въ 1,3 раза), государствен
ный контроль — 0,4о/ 0  (увеличеше въ 
1,4 раза), министерство иностранныхъ 
д'Ьлъ — 0,3% (увеличеше въ 1/2 раза), 
и, наконецъ, главное управлеше госу-
дарственнаго коннозаводства — 0,1°/°. 

Итоги ярмарки^ 
Нижшй-Новгородъ. (Отъ нашего кор

респондента). Хотя оффнщально яр
марка еще и не закрылась, однако, 
представляется уже возможнымъ под
вести итоги кампанш этого года. Циф-
ровыя данныя еще не собраны, но об
щее настроеше вполне определи
лось. 

Начало ярмарки было отмечено не
которым!, подъемомъ и оживлешемъ 
торговли, ЧТО объяснялось ИЗВГ{>('Т1НМИ 
о хорошемъ урожай и, въ связи ст. 
этимъ, надеждами на увеличеше поку
пательной способности населешя. Осо
бый спросъ былъ на мануфактурные 
товары, кожаную обувь и овчинно-ме-
ховыя изд^ня. Однако, въ дальнМ-
шемъ оказалось, что спросъ этотъ явил
ся въ значительной степени форсиро
ванным^ невидимому — благодаря 
ожидавшемуся повышенш ценъ, а мо
жетъ быть — и недостатку товаровъ. 
ЗагЬмъ сильно сократилось предложе
на, преимущественно въ отношенш 
рыбно-бакалейныхъ, пушныхъ и овчин-
но-мт»ховыхъ товаровъ, результатомъ 
чего, естественно, явилось повышеше 
цънъ на некоторые товары, въ особен
ности на рыбу, персидскую бакалею, 
сырыя ц выд-Ьланныя кожи, на кожа
ную и валеную обувь и на некоторые 
виды русской бакалеи: съ значитель-
нымъ новышешемъ проходили сделки 
на клоичато-буманшые товары. НамЬ-
ченньщ въ начале ярмарки прибавки 
полностью не были проведены и цены, 
наирим-Ьръ, на шерстяныя и шелко
вый из Дел1я не были повышены. 

Г ъ  п еРвыхъ числахъ августа цоло-
жете изменилось къ худшему: во мно
гихъ отрасляхъ спросъ прекратился, 
не исчернавъ даже умереннаго по сво
им ь размерамъ предложешя. Въ резуль
тат!; — ц^Н ы  понизились. Дело въ 
томъ, что въ действительности спросъ 
в о в с е  н е  былъ такъ великъ, какъ это 
казалось въ начале. Были, впрочемъ, 
и  ДРУГ 1я причины: безденежье массы 
ировпнщальныхъ торговцевъ, закупаю-
щихъ товаръ и въ пстекшемъ году 
плохо торговавшнхъ; сокращеше обо-
Р 0 Т 0 В ь  , с ъ  Першей; неуверенность вт> 
олагопрштной реалпзацш урожая. 

1  ь  обЩемъ, покупатели проявля
юсь значительную сдержанность въ 
сделка хъ. 

Печать. 
„Рижошй В-Ьстникъ" помещаетъ инте

ресную статью В. Попелишева „Г е р о й 
1  _ ч о  г о д а  А н д р е й  С е р г - Ь е в и ч ъ  

а  н  с  * Р 0  в ъ (проф. юрьевскаго универ
ситета) . Личность профессора, поисти
не, замечательная. 

с И ь  тогдашнемъ немецкомъ дерпт-
скомъ университет^ Кайсаровъ, един
ственный русскш по национальности про
фессоръ, являлся шонеромъ русской пауки 
и  олагороднымъ культурнымъ борцомъ за 
Русское дело. Къ годъ его назначения, 
- ноября 18п года, стены универси-
е тс ко и залы впервые огласились торже-

^®енн°ю речью на русскомъ языке, ска-
• ною Кайсаровымъ на тему о любви къ 
Отечеству» 

Страстная любовь къ русскому на
роду, родному языку, нащональнымъ ге
роям ь окрыляла Кайсарова въ его пре
подавательской деятельности въ дерпт-
<,комь университете, хотя она была, не
сомненно, нелегка для единственнаго 
представителя науки русской литературы 
въ немецкой среде, но вотъ на дорогую 

о с с ш  с ъ  'Запада надвинулась черная 
туча, приближался Наполеонъ, который, 
по выраженщ одного тогдашняго дерпт-
каю профессора, „не уважая ничего свя-

с  

тою, грознлъ разрушить мирное убежище 
науки и ввести на ея место варварство 
тем ныхъ вековъ", грози лъ растоптать 
все, что было дорого для каждаго истин-
наго русскаго гражданина. Весь универ
ситетъ всколыхнулся: его клиники раз-
крылись для раненыхъ и больныхъ, кото
рые сотнями наполняли ихъ, посыпались 
щедрыя пожертвоватя, профессора-меди
ки и студены отправлялись на театръ 
военныхъ действш или въ Ригу, где, 
вследств1е скоплешя раненыхъ и боль
ныхъ, развилась эпидем1Я тифа. 

Кайсаровъ не могъ оставаться въ уни
верситете и продолжать свои излюблен-
ныя занята: онъ устремился туда, где 
было главное дело, где решалась судьба 
родины, и вместе съ нрофессоромъ поли
тической экономш Рамбахомъ пожелалъ 
принять личное участ1е въ военныхъ дей-
ств1яхъ Съ разрешенш Государя, въ 
ноне 1812 г. оба профессора отправились 
въ главную квартиру первой западной 
армш, причемъ имъ было поручено соста
вить походную типографш. Съ этихъ 
поръ Кайсаровъ неотлучно находился при 
армш, сначала подъ начальствомъ Бар-
клая-де-Толли, а нотомъ Кутузова. По 
свидетельству историковъ, онъ своими не
устанными трудами приносилъ большую 
пользу армш и не разъ удостоился по
хвалы обоихъ полководцевъ. 

Когда война была уже перенесена въ 
Западную Квропу, Кайсаровъ продолжалъ 
сопровождать армш и после смерти Ку
тузова (16 апреля 1813 г ) встунилъ въ 
действительную военную службу въ чинЬ 
маюра. По не долго пришлось ему по
служить. Въ битве при Гайнау, въ Си-
лезш, 14 мая 1813 года, онъ погибъ, 
взорванный на воздухъ вместе съ поро-
ховымъ ящикомъ, на которомъ находился». 

«Росс1я» въ статье «Потешные» п 
дальнейшая работа съ ними, подписан
ной Дм. Я-въ, помещена беседа авто
ра съ однимъ изъ главныхъ деятелей 
по организащи потешныхъ полковни-
комъ Назимовымъ. Последнш, между 
прочимъ, высказался: 

„Результаты начатой работы уже налицо: 
по словамъ попечителя одесскаго учебнаго ок
руга проф. А. И. Щербакова, трудами кото
раго, какъ все мы были очевидцами на 
двухъ Высочайшихъ смотрахъ, дело физи-
ческаго развитая поставлено въ этомъ окру
ге образцово, — за минувипй годъ не было 
ни одного случая школьныхъ самоубжствъ." 

п  . . .  .  н у ж н ы  б о л ь ш а я  а с с и г н о в а ш я ,  к о 
торыя пойдутъ главнымъ образомъ на созда-
Н1е целой сЬти учительскихъ гимнастиче-
скихъ курсовъ,чтобы удовлетворить все запро
сы на хорошо подготовленныхъ, теорически 
и практически, руководителей физическаго 
развит1я*. 

„Я считаю, что на постановку физическаго 
развит'ш въ каждой народной школе надо въ 
годъ тратить не менее 60 руб., а въ каж-
домъ среднемъ учебномъ заведении до 1.500 
руб." 

«Дисциплина и строй желательны, какъ 
средство для правильныхъ и планом'Ърныхъ 
гимнастическихъ упражненш. Вместе съ 
гЪмъ мы этимъ достигаемъ и элементарной 
подготовки молодежи къ военной службе". 
„Я считаю необходимымъ, чтобы молодые 

люди, прошедшее курсъ физическаго развит1я. 
при отбыванш воинской повинности пользо
вались определенными льготами, главнымъ 
образомъ, въ смысла -сокращеннаго срока 
службы. 

Итакъ, обучеше стрельбе — вотъ что бы
ло бы желательнымъ въ будущей работе съ 
«потешными", а пока необходимо развивать 
школьный спортъ. Вообще уже все это де
ло настолько обширно, что каждый желаю-
Щ1й внести свою долю труда, можетъ прило
жить свои способности и общими усилиями 
мы все вместе будемъ делать всемъ намъ 
дорогое дело — создаже великой Россш". 

«Речь» находитъ, что въ Финлян
дш все спокойно и никакой опасности 
оттуда не предвидится: 

„Сближение съ Импер1ей они (правые и 
националисты) мыслятъ прежде всего въ уп-
разднен1и техъ особенностей финляндской 
жизни и финляндскаго управлен1я, которыми 
она такъ выгодно выделяется среди другихъ 
нашихъ окраинъ. Очевидно, свободное слово, 
свободное высказывание своихъ мненш на 
собрашяхъ, возможность съ соблюдешемъ за
кона создавать общественныя организации.— 
все это несовместимо съ теми политически
ми перспективами, которыя рисуются ново-
временскимъ публицистамъ". 
Какъ не надоесть „Речи" изо-дня 

въ день твердить шаблонный формулы 
о «свободе», не вкладывая въ нихъ 
никакого реальнаго содержашя! 

Прибалтшсшй край. 
Рига. Управляющ1Й губермей вице-

губернаторъ князь Н. Д. Кропоткину ко
мандированный по должности церемошй-
мейстера двора Кго Императорскаго Ве

личества на м(,сковсК1Я юбилейныя тор
жества, въ среду вечеромъ выехалъ въ 
Москву. Въ управлеше губершей всту
нилъ управлявший лифляндской казен
ной палатой баронъ Тизенгаузенъ. 

— Низш1Я учебныя заведешя въ 71иФ-
ляндсной губерн1и. Къ 1-му янв. 1912 г., 
по сведен 1ямъ уиравленш рижскагг» учеб
наго округа, въ Лифляндской губ. име
лось следующее число низшихъ учебн. 
заведенш: 1) городскихъ училище по 
положенш 31 мая 1872 года—16; 2) на
чальныхъ училищъ всехъ наименований, 
въ томъ числе и церковно-приходскихъ — 
1,636; 3) ремесленныхъ—13; 4) Маршн-
ское училище—1; 5) частныхъ (въ томъ 
числе 3 пршта) — 291); 6) еврейскихъ 
(въ томъ числе хедеровъ 49)—66; а всего 
2,031 низшее учебное заведеше. 

— Испыташя. 20 авг. начались при 
рижекомъ учебномъ округе въ особой ис
пытательной комисс1И экзамены на атте-
статъ зрелости и 6 классовъ реальнаго 
училища, а также испыташя на право 
постуилен1я въ женскш медицинскШ пн
ститутъ въ Петербурге. Испыташя про
длятся до 31 августа. 

— Въ канцелярж управлешя рижск. 
учебнымъ округомъ въ настоящее время 
вывешивается особая таблица, на кото
рой объявляется объ учительскихъ ва-
канс1яхъ въ округе. 

Ревель. Согласно сведешямъ „К1§. 
2е к.", на шведски хъ учебныхъ судахъ, 
прибывшихъ недавно въ Ревель, нахо
дится также шведскш наследникъ В и л ь-
гельмъ, который инкогнито осмотрелъ 
городъ. 

— Забастовали третьяго дня рабоч1е 
переплетныхъ мастерских!, предъявивъ 
требован1я объ улучшенш ихъ матер1аль-
наго положентя. Вечеромъ забастовщики 
устроили митингъ подъ открытымъ небомъ, 
но скоро были разееяны. 

Венденск1Й у%адъ. (Латышские соц!алъ-
демократы). Въ связи съ разбрасыва-
шемъ прокламацш известнаго содержанш, 
по словамъ „]аипа Пеепаз Ьара", про
изведены обыски среди „интеллигенцш" 
(какъ громко называетъ латышская газета) 
въ Старо-Бебалгской волости. Нашли ли у 
этой „интеллнгенцш" что-либо компроме
тирующее ее — объ этомъ газета умал-
чиваетъ. 

М. Смильтенъ. Ростъ местечка. Смиль-
тенъ, по словамъ А\'15е", растетъ 
съ каждымъ днемъ; местечко имеетъ уже 
две ссудо-сберегательныя кассы и обза
велось электрическимъ освещешемъ, чего 
не найдешь даже въ иномъ уездномъ го
роде. Но вместе со всемъ этимъ въ по
следнее время здесь стало развиваться 
большое зло: появились евреи. Чтобы 
избавиться отъ нихъ, разные нееврейск1е 
предприниматели уже обратились къ кня
зю Ливену, которому нринадлежитъ ме
стечко, съ просьбою строго следить за 
соблюдешемъ контрактовъ, по которымъ 
домохозяева не имеютъ права отдавать 
квартиръ евреямъ. 

По Росши 
Петербургъ. Государь Имиераторъ и 

Государыня Императрица Александра Оео-
доровна съ Августейшими Дочерьми при
были на яхте „Александр1я" и на паро-
вомъ катере проследовали въ Петропав
ловскую крепость, где молились въ IIе-
тропавловскомъ соборе у гробницы Алек
сандра 111 и Алнксаидра I. Отсюда ихъ 
Величества проследовали въ экипаже въ 
часовню Спасителя, где въ присутствш 
Ихъ Величествъ и Ихъ Высочествъ было 
совершено молебств1е. Перейдя съ при
стани у часовни Спасителя на паровой 
катеръ Ихъ Величества съ Августейшими 
Детьми отбыли на яхту „Алексащцпя" 
для обратнаго сле.дованш въ Петергофъ. 

Алсксандровскъ на Муриане. Пришло 
судно «Святая Анна». Ожидаютъ осталь-
ныхъ участниковъ; берутъ провизш для 
дальнейшаго плавашя. 
Резолюц1я петербургскаго городсного ко
митета октябристовъ о положенш печати. 

21-го августа въ клубе обществен-
ныхъ деятелей состоялось многолюдное 
заседаше городского совета октябри
стовъ. 

Заседаше было посвящено вопросу 
о современномъ положенш печати. 
После всесторонняго обсуждешя была 
принята следующая резолющя: 

«Городской советъ союза 17-го ок
тября, не допуская мысли о возмож
ности оглашения секретовъ обороны, 
будучи решительнымъ протпвнпкомъ 
опорочен1я чести и добраго имени от
дельных!» лицъ и считая, что татя 
преступлен1я въ печати должны быть 
караемы по суду, въ то-же время пола-
гаетъ, что государственная оборона со
ставляетъ предметъ заботы не одного 
лишь правительства. 

Дело это — всенародное, более, 
чемъ всякое другое, а потому свобод
ная критика печати по этимъ вопро
сами. въ пределахъ, охраняющихъ во
енную тайну и достоинство отдель
ных!, лицъ, безусловно необходима. 
Городской советъ считаетъ урегулирв-
ваше положешя печати въ законода
тельном!. порядке обязательнымъ и 
ставить для петербургскихъ кандида-
товъ союза въ 4-ю Г. Думу требован1е 
немедлен наго по ея открытш возбу
жден 1Я этого вопроса въ законодатель
ной палате». 

Красноярска Проследовали въ Пе-
кинъ 88 китайскихъ торговцевъ, поки-
нувшихъ урянхайск1й край вследств1е 
притесвешя монголовъ. 

Пятигорскъ. Раненый подполков-
нпкъ Лупаковъ умеръ; убшца пока не 
обнаруженъ. 

За границей. 
Константинополь. Арестованный из

датель арабской газеты «Абдулазисъ» 
Чаввшъ после обыска въ редакцш 
выданъ египетскимъ властямъ по по-
дозрен1Ю вч> заговоре противъ хедива. 

— Конгрессъ «Единешя и про
гресса» решилъ принять участ1е въ 
выборахъ. 

— Въ Прилепе найдена бомба 
въ конторе управления государствен-
наго долга. 

— Въ Митровице Болетинацъ на-
значилъ своихъ судей и чнновниковъ. 

Соф|я. Объявленъ приказъ о боль-
шихъ крепостныхъ маневрахъ въ кр^;-
пости Чумлп подъ главнымъ руковод-
ствозиъ царя Фердинанда съ 3 по 14 
сент. .Участвуют!, четыре пехот ныхъ 
дивизш, одна кавалерШская и полевая 
артиллер]я съ осадными и инженерными 
парками; предполагается участ1е аэро-
плановъ. Военныя части будуть по
полнены запасными. Сегодня начи
наются военныя перевозки. 

Парижъ. Король эллиновъ отбылъ 
въ Копенгаген!,, где будетъ иметь 
иребываше две недели у короля дат-
скаго. 

Салоники. Коссовсшй вали изве-
стилъ правительство, что въ Албанши 
Старой Серб1и полная анарх1Я; все чи
новники съ семьями бежали. 

Уснюбъ. Несмотря на нрнсутсвт1е 
значительныхъ военныхъ силъ въ 
санджакахъ Призрена, Ипека, Приш-
тины и Сеницы часть власти продол-
жаетъ быть фактически въ рукахъ ал-
банцевъ; чиновниковъ терроризируютъ; 
общественной безопасности нетъ. 

— Албанская комисс1я и вали 
нолагаютъ, что возстановлеше государ
ственной власти возможно лишь въ 
случае полнаго удовлетворен]я албан-
скихъ вождей, предоставлен1Я албан-
цамъ права назначать чиновниковъ до 
мутессарифовъ включительно. 

-- Прибылъ военный транспортъ 
для Сербш. Военныя власти воспре
тили транзитъ. Въ случае отказа Тур-
щи въ разрешенш перевозки Серб1ей 
военныхъ матер1аловъ черезъ Турцш, 
Сербш придется направлять транспортъ 
изъ Францш черезъ Россш и Бол-
гарш. 

Белградъ. „Самоуправа,* приводя 
мнете о предложенш Берхтольда, гово-
ритъ, что, хотя иредложен1е Берхтольда 
внушено скрытыми намЬренгями,между ко
торыми главное — отнятие у Россш пер
венства въ решети балканскаго вопроса, 
все же необходимо спокойно выждать ре-
зультатовъ, къ которымъ это предложеше 
приведетъ, ибо въ серьезныхъ обстоятель-
ствахъ, когда решается судьба госу
дарства, малейшая необдуманность можетъ 
окончитчея плачевно. 
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Рабатъ. Генералъ Лштэ реши л ъ 
идти походомъ въ Маракештъ, ыазначнвъ 
къ выступлешю колонну Манжена. 

Казабланка. Французск1я войска вы
ступили для занят Сафи Могадора. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
Рига. Плату за слушаше лекцШ ста

рые студенты должны внести 27, 28 и 
31 августа. Вместе съ темъ должны 
быть возвращены старыя легитимацюн-
ныя карточки и выправлены у швей
цара адреса. 

— Въ день праздновашя юбилея 
Отечественной войны, 26 августа, 
после торжественныхъ богослужешй 
въ м'Ьстныхъ церквахъ, въ актовомъ 
зале рижскаго нолитехническаго ин
ститута, около 3 час. дня, состоится 
собраше учебнаго персонала и членовъ 
совета института, а также представи
телей студенческихъ кружковъ. 
Остальные студенты будутъ допу
скаться въ залъ по числу свободныхъ 
М'Ьстъ. 

— СъЬ'здъ старыхъ студентовъ пока 
очень незначительный и студенческая 
„биржа" еще совершенно пустуетъ. 

С.-Петербургъ. Въ спб. политех
ник уме. Пр1емъ студентовъ на пер
вый курсъ спб. нолитехничеекаго ин
ститута, произведенный по конкурсу 
аттестатов^., выразился въ елЪдующихъ 
цыфрахъ по отд гЬлен1ямъ: ' 

Кораблестроительное — 100 чело
век!,, инженерно-строительное — 160, 
механическое — 160, электро-механи-
ческое — электро-химическШ подъот-
дф.лъ металлургическаго отделешя — 40, 
металургическш иодъотделъ — 120 и 
экономическое отд-Ьлеше— 400. Осталь
ные конкурренты зачислены кандида
тами и будутъ приниматься постепенно, 
до мере освобождешя м^стъ, что весь
ма возможно изъ-за перехода уже; за
численных!, студентовъ въ другие ин
ституты по выдержанш въ нихъ кон-
курсныхъ экзаменовъ. Въ настоящее 
время производится пр!емъ платы и 
подлинныхъ документовъ отъ вновь 
приняты хъ студентовъ. Начало занятШ 
1 сентября. 

— Какъ выяснено канцеляр1ей про
р е к т о р а  с и б .  у н и в е р с и т е т а ,  ч и с л о  с т у 
д е н т о в ъ ,  ч и с л я щ и х с я  в ъ  у н и 
в е р с и т е т ^ , ,  к ъ  н а с т у п а ю щ е м у  
у ч е б н о м у  г о д у  з н а ч и т е л ь н о  
с о к р а т и л о с ь. Въ то время, какъ 
въ прошломъ тоду въ спб. универси
тете было 7,500 студентовъ (безъ перво-
курсниковъ), въ тек. году число ихъ 
доходитъ лишь до 6,006. Число посту-
пающихъ на первый курсъ также менё,е 
прошлогодняго. 

Небезынтересно отметить, что всего 
4—5 л'Ътъ тому назадъ число студен
товъ, а также вольнослушательницъ, 
которыхъ теперь нетъ уже въ универ
ситете, превышало 12,000. 

—  В с л , Ь д с т в 1 е  о т ъ е з д а  д и 
р е к т о р а  ж е н с к а г о  м е д и ц и н -
скаго института проф. Б. В. Вер-
ховскаго, въ исполнеше обязанностей 
директора вступилъ проф. А. М. Ле-
вннъ: 

Москва. На конкурсныхъ иепыташяхъ 
въ Имиераторскомъ техническомъ учили
ща изъ 748 подавшихъ прошешя продол-
жаютъ экзамены только 510 человекъ, 
остальные же, въ виду новыхъ иравилъ 
о конкурсныхъ баллахъ, вынуждены 
были прекратить экзамены. Среди 
держащихъ экзамены имеется до 25 че
ловекъ бывшихъ студентовъ :»того учи
лища, пробывшихъ въ немъ макси
мальный срокч» — восемь летъ и всту-
пающихъ теперь по конкурсу. Неко
торые изъ нихъ экзаменовъ не выдер
жали. 

В ъ  к о м м е р ч е с к о м ъ  и н 
ститут е. Закончился пр1смъ про
шешй на обоихъ отд гклен1Яхъ коммер
ческая института. На экономическое 
отделен 1е было подано 1,567 прошений, 
въ томъ числе несколько прошешй 
отъ лицъ съ высшимъ образовашемъ. 
На первый курсъ экономическаго отде
лешя принято 1,128 человекъ и на 
Друпе, старине курсы — 60 человекъ. 

Въ техническомъ отделенш инсти
тута конкурсъ оказался значительно 
выше. Именно, было подано 580 про
шешй, а зачислено на первый курсъ 
278 человек!, и на старппе курсы — 
П. человекъ. 

—  В  ъ  и  н  ж  е  н  е  р  н  о  м  ъ  у ч и -
л и щ е. Вчера состоялось заседаше 
совета инженернаго училища, посвя
щенное обсуждешю результатовъ кон
курсныхъ экзаменовъ. Определилось, 
что изъ общаго числа 403 абитурьен-
товъ, подавшихъ прошешя, на экзамены 
явилось 385 человекъ. Но на первомъ 
же экзамене около половины 
явившихся потерпели неудачу. Изъ 
числа выдержавшихч, благополучно 
все экзамены советом!» принято въ 
училище 98 человекъ; въ томъ числе 
10 лицъ съ высшимъ образовашемъ. 

Сверхъ того, советт, постановилъ 
ходатайствовать предъ министромъ пу
тей сообщешя о принятш въ число 
студентовъ 6 лицъ съ высшимъ обра
зован 1емъ и 28 изъ сдавшихъ удовлетво
рительно конкурсные экзамены. Бъ 
связи съ этимъ постцновлешемъ со
вета директоръ училища Н. Д. Тяп-
кинъ выехалъ вчера въ Петербургъ. 

—  к у р с ы  п р и  у ч е б н о м ъ  
округе. Третьяго дня въ учеб
номъ округе закончились пргемныя 
испыташя для лицъ, желающихъ по
ступить на отделеше новыхъ языковъ 
педагогическихъ курсовъ при округе, 
организованныхъ министерствомъ на
роднаго просвёщешя. 

Будетъ принято на курсы 185 че
ловекъ, въ томъ числе 150 лицъ съ 
высшимъ образовашемъ. 

Петербургъ. 20 августа въ Имиера
торскомъ петербургскомъ историко-фило-
логическомъ институте окончились кон
курсные экзамены. Въ текущемъ году, 
по распоряжении министра народваго про
свёщешя, число казенныхъ ваканеш уве
личено па шесть и достигаетъ теперь со 
стипендиями 112. Приступило къ экза-
менамъ более ста человекъ, а выдержало 
46, изъ нихъ 24 человека приняты на 
казенный счетъ и 22 своекоштными. 

Москва. В ъ  л и ц е е  Ц е с а р е в и ч а  
Николая въ прежше годы существо-
валъ сверхкомплектный пр1емъ студентовъ. 
Въ нын! шнемъ году, по распоряженш 
министра иароднаго просвёщешя, сверх
комплектный пр1емъ отмененъ и принято 
въ число студентовъ лицея 86 окончив-
шихъ средшя учебныя заведешя. Отка
зано 60 лицамъ. 

Въ 1910 г. при Императорском! 
московскомъ университете была учреждена 
студенческая корнорашя «(^опсогсНа 
М05С0\!еП515> ,> главной целыо которой 
является содейств!е развитда здраваго 
товарищескаго общешя и упрочешю дру-
жескихъ связей между ея членами на 
началахъ укрепления въ нихъ любви къ 
науке, уваженш къ законности, духа по
рядочности и честнаго образа мыслей, 
Корпорацш предоставлено право, въ слу
чае совершешя ея членами проступковъ, 
делать имъ замечашя, выговоры, лишать 
товарищескаго общешя на известный 
срокъ и исключать изъ своей среды. Въ 
настоящее время, по ходатайству корпо
рацш, министерствомъ внутревнихъ делъ 
разрешено членамъ ея носить шапочки и 
ленты отличительвыхъ цветовъ, съ темъ, 
однако, чтобы оне не носились при фор
менной одежде. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

ОО Ираемъ у ректора университета на 
будущей неделЬ состоится вместо поне
дельника во вторникъ. 

со Чтеню лекцш по местному праву. 
Ординарный профессоръ по каоедре при-
балтшекаго гражданскаго нрава, д-ръ 
римскаго права Вильгельмъ фонъ-Зелеръ 
уже объявилъ въ только-что вышедшемъ 
„обозреши лекцш въ юрьевскомъ универ
ситете", что открываетъ курсъ лекцш по 
своей спещальности (местному граждан
скому праву). Такимъ образомъ, легко
мысленное сообщеше „Рижск. Мысли" о 
томъ, что проф. Зелеръ въ этомъ году 
лекцш но прибалтшекому праву читать 
не будегъ, — что уже было опровергнуто 
въ „Рижск. В.", — падаетъ само собою. 
Съ другой-же стороны, возникаетъ тре
вожный вопросъ, долго-ли проф. фонъ-Зе-
леръ посвятитъ свои силы преподователь-
ской деятельности въ местномъ универ
ситете. Какъ слышно, ему улыбается 
такая-же лестная перспектива, какъ его 
товарищу, бывшему профессору Соколов
скому, занимающему постъ попечителя 

харьковскаго учебнаго округа. Л. А. 
Кассо, котораго связываютъ съ ними 
воспомпнашя о семинарщ римскаго права 
при берлинскомъ университете, очень 
благоволить къ „римско-берлинскимъ" 
немцамъ. Если предполагаемая комбина
ция чсъ г. Зелеромъ осуществится въ не-
.далекомъ будущемъ, то юрьевскш уни
верситетъ въ отношенш каоедры местнаго 
права вновь очутится на мели. 

Г. Зелеру-же едва-ли удастся такъ 
скоро воспитать себе преемника. 

оо СъЪздъ студентовъ. Не смотря 
на то, что оффншальный срокъ явки 
назначенъ на 25 авг. и въ настоящее 
время еще нетъ лекщй и практич. за
нятШ, — въ университетской недельной 
записано новыхъ адресовъ уже свы
ше 300. 

ОО Назначешя. Преподаватель ма
тематики и физики юрьевскаго реаль
н а г о  у ч и л и щ а  Н и к о л а й  Д о б р о -
в о л ь с к 1 й перемещенъ на тако
вую же должность въ митавское реаль
ное училище, съ освобождешемъ пре
подавателя А. Шапченко отъ исполне
ния обязанностей инспектора и съ воз-
ложешемъ таковыхъ на г. Доброволь-
скаго. 

— Разрешено допустить къ иснол-
ненш учительскихъ обязанностей изъ 
платы по найму, преподавателя юрьев
ской гимназш Императора Александра 
I  Б л а г о с л о в е н н а г о  И .  Ш е р е м е -
тинскаго — въ юрьевскомъ го-
родскомъ училище. 

ОО Ученическая ремесленная мастер
ская. Въ газ. «Ыогс1 Хек.» опублико
ваны за подписью Т. Динстманъ данныя 
0 посещаемости мастерской въ течете 
1 семестра 1912 года. Работало въ ней: 
въ картонажномъ отделенш 47 человекъ, 
въ переплетномъ — 8 и въ столярномъ — 
29 чел., всего же 74 участника. Всего 
было 11 курсовъ, изъ которыхъ 4 приш
лись иа столярное мастерство. 

оо Къ выборамъ въ Гос. Думу. Какъ 
мы узнали, въ избпрательныхъ снискахъ 
сделано въ общемъ около 100 исира-
влешй. 

С е г о д н я  п о с л е д н е й  
с р о к ъ  и  р  1  е  м  а  з  а  я  в  л  е  - .  
н 1 Й В Ъ К О м И С с 1 Ю И о! 
выборамъ въ Г о с. Д у м у.| 

оо Къ выборамъ въ Гос. Думу Во 
вчерашней передовой статье „Ро$П-
шее$" старается оправдаться въ гла-
захъ техъ представителей эстонской 
печати, которые усиленно нападаютъ 
на него за тактику, которой 'придержи
вается эстонская прогрессивная парт1я, 
органомъ которой „Розйтеез" и 
является, въ вопросе о выборахъ въ 4 
Государственную Думу. Не называя 
источника, „Рояпгоеен" приводить вы
держку изъ одной эстонской газеты, 
сущность которой сводится къ следу
ющему: „Розитеез" хочетъ уступить 
крестьянское место въ Государствен
ной Думе латышамъ, вовсе не поста
равшись удостовериться въ томъ, не 
найдутся ли среди самихъ эстонцевъ 
более подходяшде кандидаты. „Розшп." 
устраиваетъ каюя-то предвыборный 
бюро, которыя намечаютъ кандидатов!, 
для проведешя въ Думу латышей. 
Когда же это оказалось невозможнымъ, 
то решили послать въ Думу феллин-
скаго волостного писаря и юрьевскаго 
правоведа. Газета спрашиваетъ, кто 
уполномочил!» „Робйтеез" выставлять 
этихъ кандптатовъ въ Думу отъ имени 
эстонскаго народа ? Кто же выставилъ 
ихъ и кто поручится за то, что эти 
кандидаты окажутся достойными? Пока 
что ихъ никто не знаетъ. 

Защищаясь отъ этихъ наиадокъ, 
„Розптеев" заявляетъ, что никогда не 
думалъ отказываться отъ своихъ на
цюнальныхъ правъ на выборахъ; га
зета придерживается того взгляда, что 
безразлично, кто пройдетъ въ Думу отъ 
крестьянъ — эстонецъ или латышъ, 
только бы онъ былъ достойнымъ иред-
ставителемъ своего сослов1я. Газета 
заявляетъ: „Намечая будущихъ на
родныхъ представителей, мы посту
пали такъ, какъ того требуютъ честь 
и интересы нашего народа." 

Но кто, действительно, унолномо-
чилъ «Ро$Птее$» говорить устами 
эстонскаго народа, остается невыяснен-
нымъ. Самъ «Розйшеез» отделывает
ся молчашемъ. И если мы веномнимъ 

недовольство «Ро5итее5»'омъ другой 
эстонской газеты, имя которой намъ 
известно («Ме1е Аазшаёа»), то пред
выборная деятельность созданнаго 
„Ро5Птее5»'омъ бюро не можетъ не 
показаться сомнительной. Будемъ на
деяться, что въ дальнейшей полемике 
эстонскихъ газетъ горизонтъ расчистит
ся и пресловутая роль «Розпгпеез'а», 
выяснится. 

ОО За 40-летнюю безлорочную служ
бу мировой судья 2 уч. юрьево-верро-
скаго округа д. ст. сов. Николай 
Шульцъ награжденъ знакомъ отлич1я 
на Владимирской ленте. 

оо Новый лесопильный заводь на 
Форту н н о й  у л .  п р и с т у п и л ъ  к ъ  р а б о т а  м ъ ;  
принадлежитъ онъ русскому купцу Коз
лову. 

ОО Дровяной рынокъ все более ожи
вляется, такъ какъ по воде прибываютъ 
новые запасы дровъ. Ие взирая на это 
цены на дрова не понижаются. Такъ за 
сажень березовыхъ дровъ и теперь на 
рынке спрашиваютъ отъ 8 р. 20 к. 
9 р.; за сажень ольховыхъ 7 71/, р 

оо Къ волнешямъ среди сапожниковъ. 
Требован1я о повышенгн заработной пла
ты предъявлены еще следующимъ вла-
дельцамъ сапожныхъ магазиновъ и 
мастерскихъ: Мауэру, Гольдбер] у 
Альтерману, Пинцелли, двумъ Мойсту-
самъ, Ляне, Михкельсону, 1оссету и 
Партсу. Кроме повышешя заработной 
платы мастеровые требуютъ еще вве
дешя разечетныхъ книжекъ и вывеше-
н1я на стенахъ всехъ мастерскихъ 
тарифовъ заработной платы, ниже ко
торой никто платить не смеетъ. По-
следнимъ срокомъ для представления 
ответа на эти требовашя рабоч1е назна
чили 27 августа. Если къ этому вре
мени не будетъ дано ответа, или бу
детъ данъ ответь, не Удовлетворяю^й 
рабочихъ, то рабоч!е, по сведешямъ 
газеты „Розпшеея", решать, заасто-
вать или нетъ. 

Справочный отд-Ьл-ь для учащихся. 

Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с 
авг. по понедЪльникамъ и четвергамъ отъ 1 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числ-Ь и канц. 
по студенческимъ д-^ламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. ежедневно отъ 12 д 0  2 час 
,, медицинск. фак. ежедневно отъ Ц до 2 ч' 

З а п и с ь  н а  л  е  к  ц  1  и  

Въ юридич. канцелярш виситъ объявленхе 
что дни и часы для записи на лекцш будутъ 
объявлены послЪ '25 августа. 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ для 

медиковъ - государственников^ Справки 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 { ю н я  с  г  

объявляется студентамъ — г о сУД аРСтвенникамъ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лЪкаря по судебной медицин*, должно за
писаться не менЪе 25 человЪкъ; неявивцЯеся 
на экзаменъ считаются невыдержавщими 

Н а  к у р с а х ъ  Р о с т о в ' ц е -
в а объявлены сроки экзаменовъ по геолопи 
у проф. В. Богачева. Экзамены состоятся 
между 20—25 сего августа. 

Канц. въ ветер, институт^ открыта еже
дневно отъ 12—2 ч. 

„ „ реальномъ училищЪ по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

Письмо въ редакцию. 
„Уловитель"— подпольный адвоиатъ. 

Но постоялымъ дворамъ, мелочнымъ в 
пивнымъ лавкамъ „усердно" нромышляетъ 
„уловитель" — подпольный адвокатъ: 
поймавъ пр1езл;аюшихъ въ городовъ 
крестьянъ, приводитъ ихъ насильно къ 
себе въ «канцелярш> съ обещашемъ со
ставить последнимъ 4-хорошихъ прошен1й> 
за дешевое вознаграждеше. Это дешевое 
вознагражден1е состоитъ, къ сожалешю, 
для споймапныхъ->, не только изъ налич-
ныхъ денегъ, но даже изъ спотчеванШ» 
пивомъ и виномъ до техъ поръ, пока не 
окажется пустымъ кошелекъ крестьянина.. 

А кто онъ такой, этотъ «уловитель»? 
Уволенный волотной писарь. Его у воля ли 
потому, что эстонсшй языкъ отжилъ свой 
векъ въ присутственныхъ местахъ вместе 
съ владеющими лишь ОЕЫМЪ старовремев-
ными писарями, уступая место господ
ствующему — русскому языку и писа-
рямъ, владЬющимъ имъ. После увольне-
Н1Я неподходящш писарь выбралъ себг 
более соответствовавшее звате: «сталь 
усерднымъ кабатчикомъ>. Состоя же не-
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которое время .госиодиномъ бутылокъ?, 
онъ вдругъ почувствовалъ въ себе *го-
лосъ-, иризываюшдй его къ адвокатуре; 
поддаваясь этому «голосуй, «.у.ювитель^ 
сделался «адвокатомъ - иодиольникомъ , 
утешаясь темъ, что лицо, стоявшее около 
бутылокъ, будетъ ирофеесшнально-подго-
товлеипымъ къ юриспрудеицш. Такимъ 
образомъ, появился въ Юрьеве .уловитель-» 
— подпольникъ, отличительнымъ оризна-
комъ Котораго служатъ его гешально со
ставленный прусскими буквами, но эстон
скими словами^ прошешя и друпя дЪло-
выя бумаги. . . Желательно было бы. 
чтобы народъ остерегался этого безпар-
донваго подпольнаго адвоката. К. 

Пр1ем-ь зъ Юр. ветер, инсти
тут-*». 

На вчерашнемъ засЪданш иршмиои 
комиссш въ число студентовъ ин-та при
няты след. 52 лица: Адамовъ, В. В.; 
Азбукинъ Н, А , Ал-Ьевъ О А., Антоновъ, 
Н. II., Аронштамъ I., Братолюбовъ А. А., 
Быстровъ 11. М., Васильяновсшй Д. И„ 
ВведенскЩ И. Т., Воронцовъ Н. А., Го-
ро ховъ М. В., Добрынинъ В. Е, Уагрец-
к\& А. Н, Зв'Ьревъ В. П., Ивашутичъ В. 
А., Илларюновъ П. А., Ильинскш М. II., 
Кибардинъ Л. В., Клямторинъ 11, Кот-
линск1й, 11. 0, Королинсюй II. И, Коса-
ревъ А. Г., Красинъ Д. А, Куйвасъ М. 
М., Лучвнинъ С В., Морошкинъ А. С., 

Москвитинъ II. 0., МЬшковскш И. А., 
Назаровъ И. Я., Назаретскш В. В., 11а-
летовъ А. II., Орл овъ С. К. г  Паикевичъ 
С. Я., Писемстй Н. II., Писцовъ А. Т., 
Плаудъ К. И, Ноповъ В. М., Риднгеръ 
А. Н., Сватинъ II. В., Сегаль М. И. г  Се-
ливамовъ М А.. Сиземскш В. А.. С.гЬд-
никовъ П. Н., Стефановскш К. ПДучари-
новъ П. А., Унгвицьш Н. И., Усоенск1Й 
М. О., Фйгуровскщ II. О., ЦЬс-ельскш А. 
П., Швецовь Л. П., Щмидтъ В. Б., 0е-
дюшинъ В. Е. 

На остающаяся вакаиссш зачислены 
18 кандидатов ь, не иредставившихъ еще 
некоторыхъ документовь. 

Прошешй было подано всего около 150, 
въ томъ часлЬ отъ евреевъ 19, изъ кото
рыхъ приняты 3 и будетъ принять еще 1. 

Москве, ШевЪ, Одессе, РигЬ на съ'Ьздахъ 
городскихъ избирателей и отдЬлешяхъ по-
слЪднихъ, въ составъ коихъ входитъ 110 

избпрательнымъ спискамь более 500 лицъ 
и въ избирательныхъ участкахъ въ Вар
шаве п Лодзи. 

Кострома. Окончилась длившаяся 5 
недель экономическая забастовка рабо
чихъ трехъ фабрикъ; требовашя рабочихъ 
не удовлетворены. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. На юбилейныя торже

ства вь Москву отбыли: Велики! князь 
Михаилъ Александрович ь, председатель 
Совета министровъ, военный министръ, ми-
нистръ-статсъ-секретарь ФинляндЩ, вице-
директоръ хозяйственна™ департамента 
финляндскаю сената и представители че-
тырехъ сословий Финляндьи. 

Министръ внутреннихь д!>лъ утвер-
дилъ инструкщп о порядка производства 
выборовъ въ Гос. Думу въ Петербург!;, 

Парижъ. Автомобиль французскаго 
посла Италш Баррера столкнулся близъ 
Рамбулье съ другимъ автомобилемъ. 
Посолъ легко раненъ, шоферъ второго 
автомобиля убитъ. 

Хриспашя. Директоръ телеграфовъ 
заключилъ сь коМпашей Маркоии 
договоръ объ» открыт! и станщй безпро-
волочнаго телеграфа въ Норвепп и 
близъ Нью-Торка для коммерческой 
службы между Америки и северной 
Европой срокомъ на 25 летъ. 

Токш. Русскш посолъ продолжи
тельно бесЬдовалъ съ княземъ Кацурой. 
Въ политическихъ кругахъ тревога по 
Поводу возникновошя новыхъ без-
порядковъ па юге Китая. На похоро-
нахъ микадо на токшскомъ рейде со
берутся военныя суда Англш, Герма
нш, Соединенныхч> Штатовъ, Францш 
и Голландш. 

Цюрихъ. Императоръ Вильгельмъ 
возвратился пзъ Кирхберга. Вечеромъ 
состоялась иллюминащя Цюрихскаго 
озера. Императоръ Вильгельмъ въ 5 ч. 
30 м. утра прибылъ на маневры; ндетъ 
непрерывный дождь. 

Лондонъ. Въ Поттерсбар1> близъ 
Лондона ночью перерезаны 14 теле-
графныхъ проводовъ, прикрепленных^ 
на столбахъ. Сообщается, что это д^я-
ше совершено вследств!е отношешЯ 
либеральнаго правительства къ суф-
фражисткамъ. 

Бълградъ. Въ виду поступающих!» 
изъ старой Сербш свёд'Ьнш о новых!» 
изб1ен1яхъ печать продолжаетъ высту
пать противъ равнодуппя Европы ка
сательно турецкихъ зверствч», возбуас-
даотъ въ народе воинственное настро-
еше. Получено достоверное извЬс™ о 
наиаденш арнаутовъ на Дечанскш мо
настырь и о разграбленш его. 

Бетюнъ. Всего погибло при взрыве 
в!, шахте 60 человекъ, въ томъ числе 
одинъ спасательнаго отряда. Шахта 
изеледована до глубины 1000 метровъ; 
нигде не обнаружено людей. Спаса
тельный работы прекращены. Вч> руд
нике былт> слышенъ гулъ нескольких^ 
НОВЫХЪ ВЗ])ЫВОВЪ. 

— 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Частное 

ЗКшн Учшщ I разр. 1 Г. Жмш. 
Пр1емъ ученицъ продолжается. Пр1емные часы 10—1'2 въ помЪщенш 

училища. Уголъ Рыцарской и Бочарной .4° 7/5. 

глг^хга^акзе 

ШЛгики!. 
1аге1о кй&1*Ла Ре1егЬип ии1. № 1?1 1юо-
^15 ке11а 2-г 

Отдельные газеты 
п о  - к. можно получать у 
разноечиковъ, а также въ ма-
газинахъ: 

Г. Цирка — Рыцарская, 

Раага — Рыцарская, 
Пиблика — Рыцарская, 
Тицо — Рижская, 
Узена — Ру'сская, 

8Ъ русской Публичной 
Ьибл1отек-Ь—Рижская, №'2, 

Въ Прачешной — Риш-
< кая, До ^7 (близъ почтовой 
станцш, 

в*ь Булочной на углу Пе-
и Аллепн. ул. а также на 

Вокзал^. 

ттт 
x  

Ивановская уп. № 7, 

рекомендуетъ слЪдуюШГе напитки: 
Карлсбадск1й кофе, шоколадъ, буль-
онъ, чай, молоко, шипучш лимонадъ, 
сельтерскую воду и различные фрук
товые лимонады. 

Ежедневно несколько сортовъ мо-
роженаго, вЪнскж замороженный 
кофе и в^,нск\й заморожен, шоколадъ. 

КОМНАТА 
меблированная отдается у одинокой 
дамы. Солнечная ул. Л*' 1, на углуЗвЪзд-
ной, черезъ цвЪтникъ, кв. 4. 

Ю. С. 0. С. „Родникъ" 
Рижская ул. 44. 

Въ помещенш «РОДНИКА» 
Въ субботу, 25 августа 1912 г. 

состоятся сообщешя 
г. проф. Б. И. СРЕЗНЕВСКАГО 

и г. директ. 
В. Е. ПОПЕЛИШЕВА 

О Бородин
ской битв~Ь и 

ея значежи. 
Начало 8 1/з в с ч-

В х о д н а я * пл ат а: для чле
новъ и ихъ семсйсгвъ— без-
нлатно; для гостей — 50 коп., 
для учащихся — 15 коп. 

Сов-Ьт'ь Старшинъ. 

Тагшшпакзе 1еЬекапс1|аМ 

ро181ке81 
«Юрьевск1и Листокъ» Ю1шеШ-
зеззе. IIгпа 2 гЫ. 5]55ешак$и1а 
кеёа^1 шазги е1 \уое:а. Ра1к оп 
3 , 5 0  к о р .  к и и з .  Г е Ь г  Л т и Ь  
1§а рае 1^ ке!1 и еппе 1бипаг. 

ттФшт © фшфш •% 
ИН» 

разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
Поставка морскихъ свинокъ во всякое]' время года въ различныя 

местности Росс1Йской Ймпер1и съ ответственностью за здоровое состояше 
трансиортаруемыхъ животныхъ 

Цены обыкновеннымъ лабораторнымъ животнымъ : 
1 животное весомъ 200 до 350 грам. 85 кои., 
1 ., „ 400 „ 600 ,, 105 ,, 
1 650 1000 „ 150 

Д'Ьны назначены безъ пересылки. За пересылку за каждый 250 верегь 
жел. дор. прибавляется къ цЪн'Ь каждаго экземпляра, считая и упа
ковку, 15 к. Цены па породистыхъ выставочныхъ животныхъ по соглашешю. 

Съ требованиями и болЪе подробныхъ св-^л'Ьн!й о цЪнахъ и услов!Яхъ 
выписки, а также и брошюры о морской свинк1з. просятъ обращаться въ 
гор. Ефремовъ Тульской губ., село Никольское-Пономарево, У таковской 
вол., ветеринарному врачу С. Догаеву. 

ешф # $ 

о спросЬ и предложен^ 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°(о скидки 

Имеется въ Русск. Благотворительномъ Общ. 

ЮРЬЕВСК. СПОРТ -АТЛР7ГИЧ. 
ОБ-ВО „АБЕРГЪ." 

Установлете РЕКОРДОВЪ по лег
кой атлетик'Ъ (въ 13 звен.) жит. гор. 
Юрьева будетъ происходитъ 2 сен
тября с. г. Пр1емъ записей прекра
тится 27 авг. отъ 10 ч. вечера. 

Подобн. св-ЪдЪшя можно получать 
отъ руководит, легк. атлетики об-ва. 

Правление. 

Ц-ь Субботу _ - , большое представлете въ 3-хч> отделен1яхъ, 

1-1 пли № Внгш, 
П  . прозваннаго «Неуязвимый человекъ». 
подробности въ афишахъ. Начало в~ь 9 ч. 

сч> жалованхемъ 400 руб. въ годъ. Желающгя занять место, 
должны подать не позднее "29 августа с. г. ирошен1е съ прп-
ложен1смъ сведен;й о своей службе члену Правлешя О. М и -
т р о ф а н у Ос и н о в у (Садовая ул. .\« 38а, отъ 0—7 
час, вечера. ПРАВЛЕН1Е. 

МАГАЗИНЪ 

вечера. 

Къ предстоящему сез<")ну полученъ разный ассортиментъ ко-
стюмовъ изящнаго покроя, по посл'Ьднимъ англ1йскимъ модамъ. 

Ц~Ьны умеренный. 

Для г.г. студентовъ значительная скидка. 
Съ почтен,емъ рдМ М е Л Ь С О||Ъ  

Александр. N° 3. 
смукхххуккхккхххк ххкхкхххкккхххххчхкх 

Обращаю ВНИМАН1Б уважаемыхъ покупателей 
что 1) только нашъ складъ ФарФоро-«иаяисовой посуды риж
ской Фабрики Т-ва Кузнецова, существуют,!й 25 л., имЪетъ воз
можность получать товары въ огромеомъ количеств'Ь, лучшаго качества и 
отпускать ихъ вдкупателямъ по болЪе сходнымъ денамъ; 2) все другая 
торговли съ обозначешемъ фирмы Кузнецова, приннмаемыя за наши отде
лена, не должны считаться таковыми; 3) что нокупателямъ более чемъ на 

10 р. мы будемъ делать скидку в-ъ 5«/о съ общ. суммы. 
Завед. скл. Н. Г. КОДАСОВЪ, Ратушн. ул. № 5, Юрьев-ь. 

Въ саду „Ванемуйне" 
Сегодня, въ пятницу, 24 авг. 

тконцЕРтъ 
,с 

Симфошя № 8, $1е§1пе<1 

1с1у11 — Вагнера, 

Осенью — Грпга и т. д. 

Начало въ 9 час. вечера. 

Иллюмииац|я. Входъ 20и10коП-

При ненастной погода концертъ СО' 
стоится въ зал%. 

Сдается 

КВАРТИРА 
въ 7 комнатъ, съ отапливаемой вераН' 

дой и со всЬми удобствами. 
Спросить : Прудовая ул. № 74 в о 

дворЪ. Осмотреть можно отъ 1-6 час 

Столовые 

КоФейные 

Чайные и 

Умывальные 
рекомендуетъ очень дешево 

серввзы 

Тел. 166. Ивановская ул. 1$ -

Такъ же дешево дается и? 
прокатъ стеклянная и Фаян
совая посуда. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Огь Реданщи. 
Статьи, присланный безъ обоз-
начеши условий считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденцш, признанный не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы но усмотр'Ънш Редакцш. 

Для личныхъ переговоров!. Ре-
дакц1я открыта ежедневно (кром-Ь 
праздн. дней) отъ б до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кромТ> 

праздн.дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ё праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ.^ по Широкой ул. Л» 25-а. 

Контора — Рыцаре,кая 26, въ магазине Г. Цирка. 

Подписная 

Ёц^на: 
бозъ доставки 

на годъ 4 р. — к. 
см-ёс. 2 „ — н 

„  1  и  2 0  и  

,Л „ - , 40 „ 
съ доставкою 

на годъ 5 р. - к. 
„ 6м"Ьс. - „ 50 „ 
« 3 „ 1 „ 50 „ 
н ^ а п 5'',, 

Отд-Ьльпые 
№ № 

по 2 ноп. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
15 коп., носагЬ 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повтори ыя и 
абонементъ — 
посоглашет'ю. 

Подписывающееся въ август^ 
платятъ до 1 января 1д13 года 

2 руб. 

№ 134. Суббота 25 августа V Р 
^ 1  • № 134. 

нрибалтшекомъ крае, въ кото-
ромъ такъ или иначе, прямо или 
косвенно, путемъ ли общихъ 
разеужденш или просто еообше-
нш о некоторыхъ фактахъ не 
сообщалось бы вместе СЪ темъ 
о недостаточном!» развитш на 
нашей окраине русской повре
менной печати, а вслфдств1е этого 
и недостаточной силе русскаго 
общественнаго мы&шя и. въ конце 
концовъ, о недостаточномъ при
знании русскихъ государствён-
ныхъ интересовъ. 

Не далее, какъ въ номера 
отъ 23 сего авгу та,, въ .,Рнж-
скомъ Вестнике' была поме
щена заметка, подходившая къ 
этому вопросу более прямо и 
широко подъ заглав1емъ „Ростъ 
русской повременной печати 
въ Прибалтшскомъ крае." За
метка эта констатпруетъ безоста
новочный прогрессъ въ нашемъ 
крае русской печати. Самъ 
„Рижекш гЗ'Ьстннкъ^ черезъ не
сколько летъ отнразднуетъ 50-
л1те своего существо ваш я. Кро
ме него, въ РигЬ выходятъ еще 
две газеты па 
Въ Ревеле выходятъ „Р<вель-
сшя Известен" и ожидается по-

русскомъ языке. 
) 

явлеше новой газеты — 
скаго Ьестника". Въ 
выходятъ две газеты 
скомъ языке —„Голосъ 

,.Ревел ь-
Либаве 
на рус-

Либавы" 
и „В'Ьстникь Либавы" и, нако-
нецъ, въ Юрьеве — „Юрьевскш 
Листокъ" 

Далее, „РнжскШ Вестникъ" 
указываетъ на отсутств1е русской 
газеты въ Митаве, хотя она и 
губернскш городъ. Вотъ цифры, 
характеризуюнЦя ростъ русской 
печати въ нрибалтшекомъ крае : 
изъ трехъ губернскихъ городовъ 
совершенно нетъ русской газеты 

0 б ъ я в л с и 1 е. 

Отъ организаторовъ „Академического Союза студен-
товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета," 

ВсЬ желающее быть членам и-у ч р ед и теля м и „Академическаго Союзаи должны 
подать о томъ заявления въ Редакцш „Юр. Листка" не позже з1 а в г у с т а. ВСЁ °за-
явлешя. поступления посл1; указаннаго срока, бутугъ разсматрмваться лишь после организа-
цюннаго собрашя на основан!и правилъ о пргем-Ь новыхъ членовъ. 

ныхъ городовъ обширнаго края 
гаковыя имеются лишь въ Ли-
ба«е и Юрьеве Но эти цифры 
еще более нотеряютъ въ своемъ 
значеиш, если мы примемъ во 
внимаше, что все две либавск!я 
газеты, а также „Рижская Мысль', 
и „ПрибалтшскШ Край" изъ из
дающихся въ Риге далеки еще 
отъ того, чтобы ихъ назвать безъ 
всякихъ оговорокъ русскими га
зетами; на нихъ въ весьма силь-
ной степени сказывается вл]нше 
другихъ нацюнальныхъ грунпъ 
съ ихъ узко-наШоналиетическими 
стремленшми, который на стра-
ницахъ русской газеты превра
щаются по большей части въ 
форму кадетскихъ вожделений 

Такова картина положешя 
русской повременной печати въ 
Нрибалтшекомъ крае Нужно 
ли говорить о томъ, сколько пре-
пятств1Й приходится преодолевать 
существующимъ органомъ рус
ской печати. Не такъ давно мы 
могли наблюдать у себя въ 
ЮрьевВ попытку эстонцевъ и 
евреевъ парализовать нашу га
зету путемъ издашя ,,Окраины'\ 
Эти анти-русск1я стремлешя на
столько еще сильны въ нашемъ 
крае, что доход я гъ до самыхъ 
последнихъ мелочей, напр., мно-
пе нз верятъ намъ еще и до 
сихъ поръ. что месгныя газеты 
, Розйтеев 1  (эстонская) и „Хогс!-

въ МитавЬ, а изъ всехъ уЬзд-| ЙуШпсПйсЬе 2еИгш^" (немецкая) 

отказались обмениваться съ нами 
изданиями, что является общимъ 
обычасмъ для всехъ газетъ. 

Да. ростъ" русской печати въ 
нашемъ нрибалтшекомъ крае за-
метснъ, но многое еще нужно 
сделать въ этомъ паправлеши 
русскимъ людямъ ! Намъ нужно 
всегда быть на стороже въ своихъ 
заботахъ объ этомъ по той про
стой нричин-Б, что противники 
наши не спять, а безостановочно 
стремятся къ достижешю преобла
дали надъ русскими газетами, 
русскимъ общественнымъ мне-
н!емъ, русскими интересами. 
Пожалуй, однимъ изъ самыхъ 
характерныхъ фактовъ въ этомъ 
наиравленш является возбужден
ный недавно немцами вопросъ о 
созданш въ Россш союза объеди
ненной немецкой печати. Не
мецкая печать Сибири, За
кавказья, южныхъ губершй и 
всей, вообще, российской Пмнерш 
будетъ действовать дружно и 
объединение, со взаимной иод-
держкой. Если это осуществи
лось бы въ действительности, 
разве это не будетъ значитель
ная сила I и не поставить ли она 
делу русской печати въ нашемъ 
крае целый рядъ новыхъ серьез-
ныхъ препятствш!?... 

Обсуждая такимъ образомъ 
положение русской прибалпйской 
печати и имея въ мыелнхъ те 
меры, который помогли бы ей 

Юрьев-ь, 25 августа. 

Русская печать Какъ это ни 
въ Прибалта- странно, но у насъ 

скомъ крае, сущесгвуетъ такой 
вопросъ, т. е. воп

росъ о русской печати въ Нри
балтшекомъ кра&. Есть и дру-
г1е так1е же вопросы въ IIриви
сл ин скомъ крае, въ Фи н л я н д 1 и, 
на Кавказе. Повсюду, где еще 
недостаточно укрепились русская 
государственность и русскшязыкъ, 
существуетъ этотъ вопросъ, 
не въ смысла ' какихъ-либо сга-
тистичеекихъ сравнений съ сосго-
ян1емъ печати въ другихъ ме-
стахъ, а вопросъ о самомъ 
существоваши русской печати, о 
томъ минимум-^ ея организован
ности, при которомъ она способна 
дать хоть самые незначительные 
результаты, иметь хоть самую 
меньшую степень своего газетнаго 
смысла. Но этотъ минимумътре-
бованш, который должно предъ
явить къ повременной печати, 
весьма высокъ для русской пе
чати. Естественно требовать, 
чтобы газета, представляющая 
интересы господствующей народ
ности и выходящая на государ-
ственномъ языке, имела на всемъ 
пространстве имперш значен1е 
одинаково большое. Это-то не
обходимое съ точки зрешя госу
дарственной требование и не 
осуществляется по отношенпо къ 
нашей прибалтшекой окраине, 
также какъ оно не осуществляется 
и но отношешю къ Финляндш въ 
особенности, къ Кавказу и неко-
торымъ другимъ местностямъ 
русскаго государства. 

Этотъ вопросъ не таковъ, что
бы на него не обращалось вни-
маше общества. Нетъ ни одного 
номера газеты, выходящей въ 

Педагогическш кружокъ сту-
дентовъ при Императорском-ь 
Варшавскомъ университет~Ь. 

Подъ такимъ заглав1емъ вышла 
въ этомъ году въ ВаршавЪ интерес
ная книжка подъ редакщей профес
сора философш и педагогики въ Нар-
шавскомъ упиверситет'Ь Евгешя Алек
сандровича Боброва. Въ ней мы 
находимъ довольно исчерпывающее 
излол^еше одного факта, прим-Ьчатель-
наго въ академической жизни Вар-
шавскаго университета, именно — осно-
ванш въ сред'Ь студентовъ педагоги-
ческаго кружка. Кружокъ этотъ 
им-Ьетъ т-Ьмъ большее значеше въ 
смысле развит!я академической жизни 
въ университет-Ь, что состоитъ подъ 
постояннымъ предсЬдательствомъ про
фессора— специалиста и предусматри-
ваетъ своимъ уставомъ участие въ 
Деятельности кружка всЬхъ вообще 
профессоровъ, а также и лицъ, состо-
«Щихъ на казенной службе въ дру-
гихъ учебныхъ заведен1яхъ. 

Возникновен]емъ своимъ педагоги-
ЧескШ кружокъ обязанъ бол"Ье всего 

деловитости и преданности своему 
д^лу профессора философш и педа
гогики Е. А. Боброва. Но въ брошюре 
есть указашя и на довольно сильныя 
научныя стремлешя въ среде вар-
шавскаго студенчества. 

„Еще въ первые месяцы после 
возобновлешя съ 1908 г. занят1й въ 
Варшавскомъ Университет^ среди 
студентовъ его обнаружилось стре-
млен1е къ более самостоятельной ум
ственной деятельности въ пределахъ, 
не ограничиваемыхъ изучешемъ лекцШ 
и писан1емъ курсовыхъ сочиненгй. 
Усшнями группы лицъ среди самого 
студенчества эта назревшая потреб
ность отчасти была удовлетворена соз-
дашемъ „Кружка для изучешя воп-
росовъ художественнаго творчества". 
Но литературный кружокъ со своей 
спещальною задачей разрабатывать 
вопросы эстетики и художественной 
литературы — не могъ удовлетворить 
практическимъ иотребностямъ той ча
сти студенчества, кому по выходе 
изъ университета имеетъ быть пору
чено важное дЬло обучешя и воспи-
тан1я въ средней школе. Препода-
вае]е въ университете при современ

ной его постановке имеетъ своею 
ближайшей целью дать только на
учную подготовку будущихъ деяте
лей высшей и средней школы; все же 
дело усвоешя методики обучешя и 
воспиташя университетъ иредоста-
вляетъ личности каждаго студента. 
Однако, учеными, какъ известно, ста
новятся лишь единицы, воспитателями 
лее и учителями — почти все осталь
ные питомцы историко-филологическаго 
факультета. Вотъ почему среди сту-
дентовъ-филологовъ и возникла въ 
1909 г. мысль организовать „ Педа
гоги ческШ" Кружокъ и общими си
лами приняться по возможности за 
теоретическую и практическую подго
товку къ своей будушей педагогиче
ской деятельности". 

Продолжимъ и изложен1е дальней-
шихъ событ1Й словами самой брошюры, 
которая, кстати заметить, издана 
весьма удачно какъ по изложенш, 
такъ и по стилю и даетъ место упреку 
разве лишь въ томъ, что трактуетъ о 
некоторыхъ предметахъ довольно кратко. 

«Профессоръ философш и препода
ватель педагогики въ университете Ев
гений Александровичъ Б о б р о в ъ 

охотно пошелъ на встречу жслятт^ 
ратнвшихся къ нему студ е в т 0 Въ ™ по-
совЬтовалъ обратиться за раз!.лсне-
Н1ями и содейств1емъ къ декану исто
рико-филологическаго факультета за
служенному профессору Сергею Ивано
вичу в е х о в у. 

«Съ г1акпм ь же еочувств^емъ и 
обещашемъ своего полнаго содейств!я 
встретилъ представителей трехъ отдЬ-
лен111 историко-филологическаго фа
культета деканъ С. И. Веховъ и реко-
мендовалъ прежде всего заняться вы
работкой устава кружка». 

«Трудъ по разработке устава взялъ 
на себя нроФ. Е. А. Бобровъ». 

Кроме этой коротенькой фразы въ 
брошюре ничего не говорится о самомъ 
процессе составлешя устава. Когда 
мы говорили о томъ, что некоторые 
предметы практикуются нежелательно 
кратко, мы имели въ виду, именно, 
это место. Читателями этой брошюры 
является, главнымъ образомъ, профес
сора и студенты, а этимъ лицамъ 
было-бы весьма интересно узнать о 
техъ основахъ, который были приняты 
при составленш устава, другими сло
вами — о мнёнш профессора Е. А. 
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стать прочий и возможно быстрее 
развиваться, мы пришли къ од
ному выводу, который и продла-
гаемъ вниманш всЬхъ заинтере
сован ныхъ въ этомъ дЪлй рус-
скихъ людей, въ оеобенноети же 
лицъ, стонщихъ во г/тв'Ь или 
близко къ русскимъ повремен-
ыымъ иечатнымъ издаыямъ. 
Если бы установилось болЪе 
гЪсное общенхе мея?ду русскими 
издательствами прибалтшскаго 
края, нанр., въ форм& постоян-
наго союза или хоть перюдиче-
скихъ съЪздовъ руескихъ редак-
торовъ и издателей, и всёхъ 
вообще лицъ, желающихъ содей
ствовать этому дЪлу, то, можно 
сказать, наступила бы новая 
эпоха для дЪла русской печати 
Нечего доказывать, что подобное 
соединение въ состоянии оказать 
сильную взаимную поддержку от-
д'Ьльнымъ издашямъ и тТ.мъ 
упрочить общее дЪло — это ясио 
само собой. Прежде всего, есть! 
так'ш нужды у газетъ, которыя' 
могутъ быть достигаемы безъ 
какихъ бы то ни было матергаль-
ныхъ расходовъ. Такъ, союзъ 
или еъЪздъ руескихъ нрибалтш-
скихъ газетныхъ деятелей могъ 
бы урегулировать наиболее цЪле-
сообразнымъ образомъ надлежа
щее обслуживание отдЪльныхъ 
изданШ сотрудниками, корреснон-
денщями, объявлениями и т. д 
При благоир1ятныхъ же обсто-
ятельствахъ можио было бы до
стигнуть создашя русскихъ га
зетъ въ МитавЪ и другихъ горо-
дахъ, ибо потребность въ нихъ, 
и очень сильная, чувствуется 
повсюду. 

Мы не решаемся давать ка
кого-либо определен наго рЪшешя 
этому вопросу, равно какъ п ут
верждать, что это дйло легко 
° существимое въ действитель
ности. Но все-таки оно осуще
ствимо и, поэтому, мы не можемъ 
совершенно покинуть объ этомъ 
мысли. Мы иризываемъ заинте-
ресованныхъ лицъ откликнуться 

на эти наши предполоя?ен1я. 
Желательно, чтобы былъ 

устроенъ для взаимнаго обмана 
мыслями по этому поводу съйздъ 
редакторовъ и издателей руескихъ 
издашй и всЬхъ вообще лицъ, 
могущихъ и желающихъ содей
ствовать развит1Ю русской пе
чати въ ирибалтпшкомъ крае. 

гор. Венденъ на лошадяхъ и оттуда въ 
тотъ же день ВЬГЁХЪЛИ обратно въ Брестъ-
Литовскъ 

Въ тотъ же день, около 6 ч. вечера 
въ имеши Старо-Кальценау опустился 
воздушный шаръ съ 2 офицерами ковен-
скаго воздухоплавательнаго парка. Оба 
они на другой день, забравъ шаръ, вы
ехали на место службы. 

Гейлингендаммъ. Но окончаши состя-
зан1я гидраэроплановъ роздано несколько 
иризовъ. Морское ведомство заявляетъ о 
возможности сооружешя биплановъ, при-
годныхъ одновременно на суше и море. 

Ио РОССШ. 

Боброва по предмету надлежащей ор 
ганизапДи иодобныхъ студенческих ь 
кружковъ. Правда, въ брошюр !, при
водится полностью уставъ Педагогии* -
скаго кружка, но вывести изъ его 
частностей обноя руководяпця начала 
— дело не такое ужъ легкое. При 
разсмотренш устава кружка мы попы
таемся отметить велишй смыслъ нт.ко-
торыхъ его положен!п. Пока же иокон-
чимъ съ историей возникновенш 
кружка. 

Выработанный проф. Бобровымъ 
уставъ былъ нредложенъ для ознако-
млетя представптелямъ отъ студентов!» 
иетор.-фил. Факультета и, далее, былъ 
иредставленъ на разсмотреше и утвер-
ждете Совета университета. «Въ ре
дакцш одобренной Советом!» универси
тета 20 мая 1910 г., уставъ кружка 
былъ представленъ на благоусмотръше 
Министерства нороднаго прдсвъщешя 
2-го сентября. Кружокъ черезъ м 
сяцъ открылъ свою деятельноеъ». 

Перейдемъ къ разсмотренш устава 
кружка. На немъ сказалось въ ооль-
шой степени авторство такого почтеи 
наго ученаго и педагога, кякъ проф 
Бобровъ. Прежде всего, съ внешней 
стороны поражаегь полное отсутствие 
какихъ-либо примЪчашй, снискавшихъ 
себе иечальную славу въ всЬхъ проия-
ведешяхъ законодательствующаго ха
рактера. Двадцать коротенькпхъ и вы 
разптельныхъ статей даютъ весь меха 
ниамъ органпзацш кружка. 

(Продолжение сл-Ьдуетъ). 

край. 
Рижскгй городской голова Г. И Армит-

стэдъ будетъ присутствовать на торже-
ствахъ но случаю сто.гЬтш Отечественной 
воины въ Москве и. вероятно, также на 
Бородинскомъ поле. 

1* Г. М. Данненбергъ. Сегодня, въ 
восьмомъ часу утра, внезапно отъ разры
ва сердца скончался только что назна
ченный директоромъ рижской городской 
гимиазш Г. М. Данненбергъ, бывшш 
инспекторъ этой-же гимназш. Смерть 
Г. М. Данненберга является совершенною 
неожиданностью. Вей дни онъ былъ 
вполне здоровъ и еще сегодня, утромъ, 
вставъ съ постели, чувствовалъ себя от
лично. Смерть его произвела потрясаю
щее впечатлите на учительскую корпо
рацию и на учащихся, которые черезъ 
полчаса начали собираться на занят1я. 
Ихъ распустили домой. 

— Къ лреподаванпо гимнастики въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ рижскаго 
учебнаго округа привлекаются новыя силы: 
какъ сообщаютъ, уже въ этомъ учебиомъ 
году начнутъ свою преподавательскую 
деятельность въ Риге пять вновь при-
глашенныхъ чеховъ-соколовъ. Интересно 
отметить, что и въ неболыше городки 
нашего края уже въ текущемъ году бу-
дутъ послан]»! надлежаще подготовленные 
преподаватели гимнастики, которые въ 
этихъ городкахъ, при желанш, могутъ не 
только заниматься обучешемъ учащихся 
гимнастике, но и подготовить контингента 
преподавателей гимнастики. Помимо того, 
иодобпымъ распределетемъ преподаватель-
скихъ силъ достигаетъ еще одно — укре
пится въ обществ1> идея о полезности 
этого рода физическаго воспиташя. 

Леневарденъ. Пенсия. 28 авг. 1906 г. 
неизвестными злоумышленниками былъ 
убитъ иробстъ (пасторъ) Циммерманъ и 
его жена. После нихъ осталась малолет
няя дочь Маргарита. Въ настоящее вре
мя на воспиташе сироты назначена изъ 
казны пенс1я въ сумме 600 руб. въ годъ. 

Либава. Къ выбораиъ въ Гос. Думу. 
Еврейскш <;фрайндъ> горячо нападаетъ 
на нынешняго депутатя Нисселовича, об
виняя его въ чрезмйрномъ стремленш 
удержать за собою звате денута. Ли-
бавскШ еврейскш избирательный комитетъ 
большинствомъ голосовъ постановилъ вы
двинуть кандидатуру петербургскаго при-
сяжн. повереннаго Кальмановича, остав
ляя, впрочемъ, окончательно решеше во
проса о кандидате до съезда представи
телей отъ всей Курляндской губ., кото
рый доженъ состояться въ конце августа. 

Новая мода ношешя браслетовъ на 
ногахъ нашла себе поклонницъ и въ Ли 
бавЬ. 

Ревель. Къ выберамъ въ Гос. Думу. 
Но крестьянской курш въ Мстляндской 
губерти будетъ баллотироваться, по све-
дешямъ , ;  РозПш.", членъ Ш-й думы 
А. Террасъ. 

— Работы по расширена ревельскаго 
торговаго порта теперь ведутся въ весьма 
широкомъ масштабе. 

Феллинъ. Къ юбилею Отечественной 
войны. Въ дополнеше къ заметке о па
нихиде на могиле героя Отечественной 
войны, фельдмаршала Барклая-де-Толли, 
намъ сообщаютъ, что 26 августа въ Бек-
гофъ, где находится могила Барклая, 
прибудетъ еще депутац1я отъ гвардей-
скаго корпуса для возложения медали на 
гробницу героя. Депутация состоитъ изъ 
одного генераля, 9 офицеровъ и 8 ниж-
нихъ чиновъ. 

Венденъ. Воздушные шары. 18 авг., 
въ 8 ч. вечера въ имеши Велико-Роопъ, 
вольмарскаго уезда, спустился воздушный 
шаръ, въ которомъ летели 2 офицера изъ 
Брестъ - Литовска. Воздухоплавателям^ 
намеревавшимся долететь до Вендена, 
пришлось спуститься здесь вследств1е 
повреждения шара. 19-го авг. летчики 
забравъ съ собою шаръ, отправились въ 

Современники Отечественной войны. 
Въ настоящее время окончательно выяс
нено число оставшихся въ живыхъ вете-
рановъ, очевидцевъ и совремевниковъ 
Отечественной войны. Таковыми явля
ются ; 1) нроживающш ьъ Кишиневе от
ставной фельдфебель Акимъ Винтонюкъ, 
122 летъ, единственный оставнпйся въ 
живыхъ участникъ Отечественной войны; 
служилъ въ 53 пехотвомъ Волынскомъ 
полку; х\ к и м у Винтонюку, какъ намъ 
передаютъ, назначена теперь пенс!я 300 р. 
въ годъ; ранее онъ никакой пенеш не 
получалъ; 2) проживаюшш въ д. Миляхъ, 
Свенцявскон волости, мещанинъ города 
Свенцяны Петръ Лаптевъ, 118 летъ, оче-
видецъ следован1я Наполеона и его армш 
черезъ Свенцяны; 3) крестьянинъ д. П1а-
Дриссенскаго уезда, Степанъ Жукъ 
110 летъ, очевидецъ Отечественной войны 
4) крестьянинъ села Ь'расваго, Поколю-
бичской волости, Гомельскаго уезда, Гор
дей Громовъ, 112 летъ, очевидецъ следо 
ван1я (|)ранцузскихъ войскъ черезъ село 
Красное; 5) крестьянинъ поселка Ири 
новки, Волынской волости, Гомельскаго 
уезда, Евген1я ТЖерносенкова, 115 летъ 
очевидица событш Отечественной войны 
Отецъ, г.о ея заявлен)Ю, участвовалъ въ 
военныхъ действ1яхъ; находится на и ж 
дивенш сына ; 6) крестьянка д. Подберез 
нон, Рождественской волости, Бронниц 
каго уезда, Мар]я Желтякова, 110 летъ 
очевидица, живетъ на иждивен1н сына 
1) ироживаюпой въ слободе Загуменшине 
близъ гор. Кирсанова крестьянинъ Ирской 
волости Кирсановскаго уезда Максимъ 
Пятаченковъ, 120 летъ, очевидецъ пребы-
ван1я французскихъ солдатъ въ гор. Кир
санове ; 8) современникъ Отечествевнной 
войны, крестьяпииъ Ефнмъ Ковылинъ. 
109 лЬтъ, проживаетъ въ с. Рогозине, 
Ключковской волости Барнаульскаго уезда. 
Почти все эти лица ирибудутъ въ Москву 
на торжества въ сопровожден1и особо при-
ставленныхъ къ нимъ лицъ Па проездъ 
имъ выданы пособ]Я изъ казны. 

Вильна. Руссюе избиратели разбились 
на три нартш: Свято-духовскаго братства, 
нац1ональный союзъ и прогрессистовъ; 
первые выставляютъ кандидатуры Уамы-
словскаго, председателя союза Михаила 
Архангела Андреева и священника Уна-
менскаго. 

Въ выешихъ учебы, заведен. 
Петербургъ. Какъ сообщают!, «Бирж. 

Вед.», въ военно-медицинской акаде-
М1И на-дняхъ ожидается ириказъ о 
взаимной отдаче воинской чести сту
дентами-медиками всемъ офнцерамъ, 
вместо прежней обязанности отдачи 
чести только своимъ штабъ-офицерамъ, 
генераламъ и выше.Проездные бланки на 
получен1е воинскихъ билетовъ для ме^и-
ков гь отменяются, но за-то нмъ будетъ 
предоставлено право ездить по жел. д. 
во 2-мъ классе съ билетами 3-го кл. 
Нижше чины будутъ отдавать честь 
студентамъ, какъ офицерамъ. 

Печать. 

За границей. 
Римъ. Аг. Стефани сообщаетъ, что,, 

въ виду успешнаго завершен!я первой! 
стадп1 военныхъ операщй въ Ливш, бла
годаря фактическому занятию побережья 
отъ мыса Макбецъ до Торбука, прави
тельство съ целью облегчевш операщй 
вглубь страны решило сделать взаимно 
независимыми командуют,ихъ ьъ Трипо-
литанш и Кирснаике; поэтому, генералъ 
Канева отчисленъ отъ должности главно
командующего и замененъ ьъ Тринолита-
нщ Брикколой, получающимъ одинаковыя 
военныя и гражданск1я полномочия. 

Цетинье. По здешнимъ сведен!ямъ 
въ Беранскомъ округе объявлено осад
ное положеше, несмотря на заявлен1я ко-
мандующаго тамошними войсками Джа-
вида-Паши, что военное положе1ие фак
тически не будетъ осуществлено. Бег
лецы, находяппеея на черногорской тер-
риторш, отложили возвращете на родину, 

Цюрихъ. Императоръ Вильгельмъ при 
пр1емЬ депутащи немецкихъ союзовъ про-
явилъ особый интсресъ къ экономиче-
скимъ и культурнымъ отпошентямъ въ 
Швейцарш. 

Лондонъ. Въ каменноугольномъ руд
нике близъ Дувра въ шахту обрушился 
водяной бакъ. 4 рабочихъ убито, 6 тя
жело ранено. 

Гамбургъ. Скончался иравящш бур-
гомистръ Гамбурга Бурхардъ. 

„Новое время" пшпетъ полную не-
годующаго недоумен1я статью относи-
тельно польскихъ безобразШ въ Гали-
щи: 

„Въ резолюц1яхъ партии польской незави
симости, объявляющей о подготовка воору-
женнаго возстан1я въ Галиц]и, Царств-Ь 
Польскомъ и Познанской Польш-Ь, галицюе . 
прокуроры не нашли решительно никакихъ 
„существенныхъ признаковъ преступления*. 

Понятно, что австршсшя власти 
смотрятъ сквозь иалцы на польеюя 
выступления, разъ иоследн1Я напра
влены главвымъобразомъ протпвъ Рос
сии. Но весьма трудно понять, какъ 
такъ поляки, теряюпне последшя кро
хи способности къ государственности, 
все еще продолжают!» мечтать о ка-
нувшемъ въ вечность королевстве. 

„Рижская мысль" указываетъ на 
упадокъ вч» Риге торговаго класса: 

„Рига по преимуществу городъ торговый, 
и соответственно тому и торговый классъ 
имеетъ зд-Ьсь выдающееся значеше. Упадокъ 
русскагс элемента въ этой области, поэтому, 
особенно печаленъ для русскаго д-Ьла во
обще". 

.Надо энергично заняться тщательноюпод-
готовкою русскихъ торговыхъ д-Ьятелей. Эта 
обязанность лежитъ прежде всего на нашемъ 
купечества, въ которомъ, нужно надеяться, 
еще не вывелись настроен1я, подвигавчля его 
къ энергичной работе и жертвамъ на поль
зу русскаго дела'. 

Относительно носледняго нужно за
метить, что, къ сожаленпо, русское 
купечество все более обезличивается 
въ последнее время вч» нацюнальномъ 
отношенш. 

Изъ эстонской печати. 
Не всемъ эстонцамъ по душе приш

лось поетановлешс Ревельской гор. ду
мы объ устройстве иллюминацш вт> 
день праздновашя Бородинской побе
ды. Скрывтшся подъ инищалами Г. 
Н. пишетъ по этому доводу въ „Т. 
Теа1а]а" отъ 18 августа следующее: 

.Городская дума на последнемъ своемъ 
заседании ассигновала по предложент город
ской управы 500 руб. на фейерверкъ въ день 
Бородинскаго боя. 

500 руб. на воздухъ! 
Красивое движете рукой, смелый жестъ! 
Гласный М. полагалъ, что какъ бы сумма 

въ 500 руб. мала ни была, все-таки не стои
ло выпускать ее на воздухъ, а употребить 
на какое-нибудь более полезное дело, напр. 
на училищную коллепю для устройства би-
блютеки для начальныхъ училищъ. 

Конечно школы, библютеки и просвещеше 
— дело тонкое, думали городсюе отцы, но 
кто видитъ просвещение! Другое дело фейер
веркъ. разеуждали они далее, такъ какъ 
тиШ1:> тиип115 можно было бы сказать 
„Вашъ" (т. е. городскихъ отцовъ) светъ да 
светитъ передъ горожанами, чтобы они ви
дели ваши добрыя дела и т. д. 

Характерно, что печатью зареги-
стрированъ второй примерь неу важатель-
наго отношешя къ годовщине Отече
ственной войны въ Финляндии, къ ко
торой эстонцы питаютъ особенный 
симпат1и. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

СО Министерствомъ Нар. Просвеще-
Н1я предположено внести въ Гос. Думу 
законопроекта объ улучшенш матер1аль-
наго положен1Я лицъ, состоящихъ при 
учебно - вспомогательныхъ учрежден1яхъ 
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университетовъ, объ увеличении числа ихъ 
и объ усилении кредйтовъ на учебную 
часть университетовъ. Предположено уве
личение содержании всЬхъ ассистентовъ 
и всехъ младшихъ сдужащихъ медиц. и 
физ.-матем. факультетовъ. По юрьевско
му универсиутету испрашивается на эти 
цели (увеличение содержания и на учеб
ную часть) около 247 тыс. руб. 

ОО 0 вольнослушательницахъ въ уни
верситете. Весною этого года медицин-
скимъ и физико-математическимъ факуль
тетами было возбуждено ходатайство 
предъ Мин. Нар. Пр. о разрешении допу
скать къ ныпускнымъ государственнымъ 
экзамевамъ вольнослушательницъ Универ
ситета на равныхъ правахъ со студен
тами И ВЪ Т'ЬХЪ Же КОМИССИЯХЪ, въ кото-
рыхъ экзаменуются студенты. 11ын гЬ Ми
нистерство уведомило, что на точномъ 
основании закона 19 дек. 1911 г. посто-
роннш слушательницы должны экзамено
ваться въ Государственпыхъ Испытатель-
ныхъ Комиссияхъ. Такъ какъ таковыхъ 
въ юрьевскомъ университете на истори-
ко-филологическомъ и физ.-математиче-
скомъ фак-ультетахъ не суицествуетъ, то 
посторонним слушательницы должны бу-
дутъ ехать въ те университетски горо
да, где такия комиссии существуютъ. 

ОО Приватъ-доцентъ фармации въ уни
верситете, ша§. Скворцовъ, какъ мы 
слышали, переходитъ на должность экстра-
ординарнаго профессора фармации и фар
макогнозии въ Императорский Николаевский 
унвверситетъ въ Саратове. 
Юрьевснял Городская Управа прислала 

нгмъ следующее опровержение. 
На основании устава о цензуре и пе

чати Юрьевская Городская Управа про-
ситъ напечатать въ Вашей газете следу
ющее опровержение: 

1) Университетъ никогда не обра 
шалея въ городскому управлению съ 
просьбою присоединить канализацию изъ 
будто-бы предполагаемаго къ устройству 
больничнаго фильтра при жеискои кли
нике къ общей городской канализащи 
Городская Управа, поэтому, не имела по
вода отказать въ такомъ ходатайстве. 

2) Неверно, что городъ сначала сов-
семъ не хотелъ давать земли для пред-
полагаемыхъ къ постройке университет-
скихъ клиникъ и ивститутовъ и что за-
темъ городомъ было предложено для этой 
цели болотистое место въ конце Ямасскон 
улицы. Когда университетъ въ 1910 
году просилъ объ отводе земли подъ но
вый университетски! постройки, городъ 
предложилъ университету 25,55 десятинъ 
земли, расположенной въ ииении Яма на 
возвышенномъ месте. 

3) Никогда не проявлялось недоброже
лательное отношение со стороны город
ского унравлешя къ университету, кото
рому городское управление желаетъ пол-
нейшаго расцвета. 

Городской Голова В. фонъ-Гревингкъ. 
Городской Секретарь А. Шмидтъ. 

Печатая вышеприведенное опровер
жение, Редакция считаетъ нужнымъ объ
яснить, что заметка, по содежашю кото
рой прислано настоящее опровержение, 
получена ею изъ источвпковъ, къ кото-
рымъ, л о ея мнению, нужно было отне
стись съ довер1емъ. Редакщя. 

оо Ветеринарный институт*. Списокъ 
лицъ, решение о приеме которыхъ въ 
число студевтовъ Института Советской 
комиссией отсрочено. Ванеевъ, Гончаровъ, 
Заморенковъ, Звездинъ, Киселевъ, Марк-
сонъ, Миловзоровъ, Мирвисъ, Мордвилко, 
Олтаржевский, Приклонен!#, Раска, Рома-
вовъ, Самарцевъ, ХмЬльницкш, Флишъ, 
Цвиневъ, Чернышевъ, 

Нижепоименованны» лица зачислены 
кандидатами на случай открыт вакансий 
До 1 октября с. г. 1) Крыловъ, Вален-
тинъ Антоновичъ, 2) Люминарский, Сер
гей Павловичъ, 3) Тележкинъ, Василий 
Навловичъ. 

Всемъ, не иоименованнымъ въ числе 
нринятыхъ, а также не указаниымъ во вче-
Ращнемъ списке, въ приеме въ Институтъ 
0  т  к а з а н о. 

ОО Состоящие въ ведении Департа
мента Земледелия курсы бактериологи, 

ипемы и химии иолочнаго дела при Мо-
• очнохозяйственной Бактериологической 
^оратории въ г. Юрьеве начались 20-го 
нр^С Т а" К" с в  будутъ продолжатся 6 
э-цД  !Ь- Д е п аР таментомъ Земледелия на 

курсы изъ заведывающихъ молочно-

хозяйственными школами, и ипструктор-
скаго персонала по молочному хозяйству 
изъ различныхъ губерний России (Казан
ской, Киевской, Курской, Нижегородской, 
Орловской, Тверской, Уфимской и Петер
бургской) командировано на курсы 11 
лицъ, на возмещение расходовъ по приезду 
которыхъ отпущено Департаментомъ Зем
леделия командированное довольствие въ 
1425 рублей. Изъ частныхъ лицъ на 
курсахъ участвуиотъ 5 лицъ. 

Четырехнедельные курсы бактериологии, 
гигиены и химии молочнаго дела, для лицъ 
съ знакомыхъ основаниями общей бакте
риологии, въ настояицемъ году будутъ чи
таться съ 20-го сентября по 20-го октября; 
места на этихъ курсахъ, какъ мы слы
шали, все уже заняты. 

ОО Новый лесопильный заводъ соби
рается построить Э. Фуксъ иио Солодо-
Мельничной ул. па месте сгоревшаго 
этимъ летомъ. 

оо Рыночный цены. Пура хорошихъ 
яблокъ стоитъ отъ 3—4 руб., штофъ 
брусники — отъ 4—5 коп., сотня све~ 
жихъ огурцовъ — отъ 70 коп. — 1 руб., 
фунтъ меду — отъ 28—30 кои. Рыбный 
рынокъ мало оживленъ. Фунтъ окувя, 
щуки или- плотвы стоитъ отъ 10—14 к. 
Раковъ совсемъ не видно. Много копче
ной рыбы. 

ОО „Родникъ". Обращаемъ внимание 
нашихъ читателей на то, что сегодня 
вечеромъ въ русскомъ общественномъ 
собрании „Родникъ" (Рижская ул. № 44) 
состоятся сообщения проф. Б. К. Ср'ез 
н е в с к а г о  и  д и р е к т о р а  В .  С .  П о п е л и  
ш е в а  „ о  Б о р о д и н с к о й  б и т в е  и  
е я  з н а ч е н и и " .  

ОО Служебный вести. Судебный сле
дователь Какуринъ, прослуживши! здесь 
десять летъ, переведенъ на такую-же 
должность въ Ригу. 

ОО Заразныя болезни за последние 
4 дня городовому врачу заявлены изъ 
следующихъ домовъ: б р ю пи н о й т и ф ъ 
— Мал. Поперечная ул. № 3. Мариинская 
ул. № 29, Петербургская ул. 6Б> 
72 ии 90, Прудовая ул № 74, Широкая 
ул. № 24 и Александровска ул. № 102 
(2 случая); скарлатина — Рыбацкая 
ул. Ж 62: дизентерия — Рыцарская 
ул. № 23; к о к л то ш ъ — Ратушная 
ул. № 49, кв. 9. 

СО Гастроли воровъ не прекращаются; 
мы уже сообщали о такихъ гастролерахъ 
изъ Валка. Въ среду задержана па вок
зале ипайка воровъ, которая, обворовавъ 
2 магазина на 72 рубля (шелк, мат.), хо
тела уехать обратно во Псковъ, откуда, 
какъ оказывается, и приехала въ Юрьевъ. 

СО Поиика преступника. Въ Валке 
задержанъ Вольдемаръ Метсъ, тяжело ра 
пивший въ понедельникъ некоего Виркъ 
на Заячьей ул, какъ у насъ о томъ уже 
было сообщено. 

со Кража. Въ четвергъ на Петер 
бургскомъ шоссе у одного крестьянина 
сломалась ось телеги; ехавший сзади дру
гой крестьянинъ помогъ ему, и вскоре 
телега была починена. Между тЬмъ пер
вый крестьянинъ обпаружилъ пропажу заку-
покъ, сделаннныхъ имъ въ городе. По
хищенный вещи были найдены въ телеге 
крестьянина, помогавшаго чинить сломав
шуюся ось, и онъ былъ переданъ въ 
распоряжение полиции. 

00 За последнее время стали уси
ленно распространяться среди публики 
на улнцахъ, а также печататься вч> 
газетахъ объявления хиромантовъ о 
иихъ занятйяхъ. 

Между темъ занятие хиромантией, 
несомненно, должно быть щшчпеленно 
къ темъ занятйямъ, кои воспрещены, 
какъ основанныя на суеверии, зако-
номъ, (ст. ст. 30 п 31 Уст. о пред. и 
ирес. преет.). 

О вышеизложенномъ, вследствие цир-
кулярняго предписания Лифляндскаго Гу
бернатора отъ 30 июля с. г. за Лв 9592, 
дано знать чинамъ уездной полиции для 
сведения и исполнения циркуляромъ уезд-
наго начальника. 

ОО Императорскому Российскому Авто
мобильному Обществу разрешена разста-
новка на дорогахъ, передъ препятствиями 
и опасными местами, предуиредительныхъ 
знаковъ. Тому же Обществу разрешено 
поместить при въезде въ деревни на до
ма хъ, съ согласия владел ьцевъ последи ихъ, 
вывески съ обозначешемъ на нихъ, на 
нескольисихъ языкахъ, названия деревень 
и числа верстъ до ближайшаго города; 
надписи .'»ти на вывЬскахъ должны быть 
п о м е щ е н ы  н а  р у с с к о м ъ  я з ы к е  

п е р в ы м  и .  
Охрана вышеозначенныхъ знаковъ воз

ложена на полицию всехъ видовъ (т. е. 
общую, волостную и мызную). 

оо 0 закрытии дороги Въ виду ка-
питальнаго ремонта почтовой дороги отъ 
конно-почтовой станции Удернъ до им. 
Велико-Конгота ироездъ иио этой до
рог!; закрыть съ 12 августа с. г. 

Объездная дорога имеется черезъ де
ревни Маяла и Сова. 

Справочный отд-Ьл-ь для учащихся. 
Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с. 

авг. по понед-кпьникамъ и четвергамъ отъ ] 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числ-Ь и канц. 
по студенческимъ дЪламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. ежедневно отъ 12 до 2 час. 

К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н 1 Ю .  
Желающее получить свидетельство на зва-

ше оспопрививателя студенты различ
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцш у сестры — въ зданж Датской кли
ники, ]У1ельничная ул. № 6 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ для 

медиковъ - государственниковъ. Справки — 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 Июня с. г., 
объявляется студентамъ— государственникам^ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лекаря по судебной медицин-^ должно за
писаться не мен-Ъе 25 челов-Ькъ; неявивилеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Н а  к у р с а х ъ  Р о с т о в ц е -
в а объявлены сроки экзаменовъ по геолопи 
у проф. В. Богачева. Экзамены состоятся 
между 20—25 сего августа. 

Канц. въ ветер, институт^, открыта еже
дневно отъ 12—2 ч. 

„ „ реальномъ училищ")» по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Телеграмма министра 

И м п е р а т о р с к а г о  Д в о р а .  И х ъ  В е л и 
ч е с т в а  Г  о  с  у  д  а  р  ь  И  м  п  е  -
р а т о р ъ  и  Г о с у д а р ы н я  
И м и е р а т р и ц а А л е к с а н 
д ,  р  а  0  е  о  д  о  р о в н а  с ъ  1 1 а  
с л е д н и к о м ъ Л е с а р е в и -
ч е м ъ н  В е л и к и  м ъ  К н я 
з е  м ъ  А л е к с Ь е м ъ  Н  и  к  о  -
л а е в и ч е м ъ и А в г у с т е й -
п и  и  м  и  Д  о  ч  е  р  ь  м  и  и з в о л и л и  
о т б ы т ь  и з ъ  П е т е р г о ф а  
2 4  с е г о  А в г у с т а  д л я  п  р  и  -
с у т с т в о в а н и я  н а  т  о  р  -
ж е с т в а х ъ  и и о  с л у ч а ю  с т о  
л е т н я  О т е ч е с т в е н н о й  
войны. Подписалъ министръ импе
раторскаго двора генералъ-адъютантъ ба-
ропъ Фредерпксъ. 

— Въ 12-мъ часу рухнули все семь 
этажей возводимаго на набереясной Фон
танки дома. Дворы и крыши соседнихъ 
домовъ засыиианьи кирпичемъ и строитель-
нымъ материаломъ, есть пострадавшие. 

— Каоцелярия министра путей сооб
щения сообщаетъ, что известие о предот-
врашенномъ будто бы покушении на поездъ 
Московско-Курской ж. д., на коемъ сле-
довалъ министръ путей сообщения, не
точно. Въ действительности, сопрово
ждавший поездъ начальпикъ участка тяги 
заметилъ лежавшую на встречномъ пути 
шпалу, положенную поперекъ рельсъ и 
сообицилъ объ этомъ на ближайпиую стан
цию Сумароково; шпала была удалена. 

Бородино. Бородинское поле при
няло праздничный видъ. Вокругъ не
обычное оживление, движение сотенъ 
экиииажей и автомобилей. Вся окрест
ность— огромный военный лагерь. На

право отъ Спасо-Бородинекаго монастыря 
белеютъ палатки, въ которыхъ распо
ложились пять тысячъ волостныхъ 
старпиинъ, прибывшихъ со всехъ КОН
ЦОВ!» России и представляющихъ живо
писную групииу свотгь пестрымъ разно-
образнымъ одёяБЙемъ. За монастыремъ 
Царская ставка. Сегодня съ утра 
происходило освящение памятниковъ. 
служились панихиды. 

— Прпбылъ председатель совета 
министровъ Коковцовъ и министръ 
внутреннихъ делъ Макаровъ. 

Гелсингфорсъ. Нолучивъ сведения, 
что выборгский гофгерихтъ предписалъ 
губернатору немедленно освободить изъ-
подъ стражи члена выборгскаго рат-
гаузскаго суда Лагеркранца, заключен-
наго въ местную губернскую тюрьму 
прокуроръ сената телеграммою уведо-
милъ губернатора, что ииостановленн-
гофгерихта, какъ суда некомпетентная 
и потому незаконное, не можетъ быть 
исполнено губернаторомъ. 

Бернъ. Прибылъ имиераторъ Виль-
гельмъ. 

Берлинъ. Агентству Вольфа сооб
щаютъ изъ Берлина, что имиераторъ 
Вильгельмъ неоднократно выражалъ удо-
вольств!е по поводу пребывания въ Швей
царии. 

Мюнхенъ, Военный летчикъ 111теверъ 
упалъ съ бпиланомъ и смертельно [>аненъ 

Лондонъ. Летчикъ съ иассажиромъ 
упалъ съ бипланомъ, оба убиты. 

Мукдеиъ. Маньчжурскимъ властяиъ 
предписано изъ Пекина употребить вс! 
усилия для мирной ликвидации движении 
во внутренней Монголии, воздерживаться 
отъ суровой расправы съ монголами и 
строго карать насилия надъ мирными жи
телями. 

Берлинъ. Но поводу распространяю
щихся въ печати слуховъ о предстоящей 
войне Болгарии съ Турцией политические 
сферы выражаютъ уверенность, что цари 
Фердинанду удастся удержать болгаръ 
отъ необдуманныхъ иоступковъ, ибо, ,;аже 
въ случае победы, едва ли ыогутъ осуще
ствиться ожидашя воинственной части 
болгарскаго народа. 

Разныя изв%ст!я. 

Новая мода. 
Во Франции среди мужчинъ вошло за 

последнее время въ моду ходить совсем! 
безъ шляпъ. По утрамъ въ Париже Ы 
Булонскомъ лесу и на морскихъ пляжахт 
все следящие за модой мужчины гу ляюп 
безъ головного убора. Уверяютъ. что 
мода эта родилась въ Америке; однако 
манера ходить безъ шляпъ была уже 
известна въ древности, хотя головные 
уборы существовали уже и тогда. 

Собака на аэропланъ 
Известный итальянский ав1атовъ 

лейтенантъ Паренте при каждомъ по
лете беретъ съ собой своего пудетя 
Какъ только лейтенантъ садится ни 
аппаратъ, собака занимаетъ место 
предназначенное для пассажира Во 
время полета она держитъ себя безу
коризненно; по окончан1и же его вер
ный песъ ждетъ разрешения покинуть 
свое место и не подпускаетъ безъ хо 
зяина къ аэроплану ни одного посто
роння™ человека. 

Редакторъ—издатель А. УРБАНОВИЧЪ 

Серьезное добросовестное предложение. 
Обратите внимаше I Если Ваш-ь 

Вашъ организмъ истощенъ, 
лагаю Вамъ испытать 

разелабленъ и Вы всл ,Ьдств1е этого удручены, 

ЗА МОЙ СЧЕТЪ 

плохо варитъ, 
если Вы стра
даете катар-

ромъ, запорами, 
геморроемъ, 

вздут>емъ живо
та тошнотой, из-
ж°гой, голова, 
^болами, если 

подавленыТя"'пред-

пакетъ драгоц'Ьннаго средства, которое быстро избавитъ Васъ отъ страданш. Я долго рабс-
талъ надъ этими вопросами и предлагаю свой трудь страдающимъ. Сообщите мнЪ открытксл 

Вашъ адресъ и я немедленно вышлю Вамъ средство для испыташя безплатно. 

Д-ръ мед. Антонъ Мейеръ, хииич. лаб., С.-Петерб., Екатерин, кан. 29—ь. 
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Ш2А-ЕЫ0-1И1. 
Русско-Американская лин1я Русско-Во-

сточно-Аз1атскаго Пароходства 
въ ЛИБАВЪ 

Единственное безпересадочное сообщеше между 
Росшей и Америкой первоклассными быстроходными пассажир
скими пароходами. 

Отходъ изъ Либавы черезъ каждые ц дней. 

Псрувшнская 
Саииновая 

Вор 
укрЪпляетъ волосы и уничтожаетъ 
перхоть, а также выпадете волосъ. 
Получить можно 

въ Аптекарскомъ магазин^ 

3. фонъ - Кизерицкаго. 
Рыцарская, 6 

Имеется въ Русск. Благотворительномъ Общ. 

съ жаловатемъ 400 руб. въ годъ. Желаются занять М'Ьсто, 
должны подать не позднее *29 августа с. г. прошеше съ прп-
ложешемъ св-Ьд-Ьшй о своей служба члену Правлешя О. М и -
т  Р о ф а н у О с и и о в у (Садовая ул. № 38а, отъ 6—7 
час. вечера. ПРАВЛЕН1Е. 

Сдаются 

наши шртш 
Б"Ь 4 ^ ' . комнатъ, съ центральнымъ 

'Сплен1емъ и водопроводомъ. ИмЪ-
ю т с я  и о т д % л ь н ы я  м е б е л и *  
Р ° в -  к о м н а т ы ,  

4  Др.: Фабричная ул. АГз 3. 
«в. 13 или 14. 

Отдаются двЪ маленьктя и одна боль
шая хорошо меблированныя 

к о м н а т ы  
с ъ  "° Л кЬ1мъ пансюномъ и даются хо-
Р'.ГП.Й об-Ьдъ и ужинъ. 

Ново'Каштановая ул. Л° 8 

Отдается 

КОМНАТА И КВАРТИРА, 
по желант съ мебелью. Пирогов
ская ул., № 73. 

Парикмахерская 
А ТЕНИ ЗОНЪ, 

Бочарная ул. 4, 

Предлагаетъ свои услуги 
Г.г. студентамъ. 

По абонитенту 20°/о скидка. 

е «идовдовышва* 
Ь"ь Воскресенье большое представлеше въЗ-хъотдЬлен1яхъ, 

I пни к Ногннн, 
1 Т  прозваннаго «Неуязвимый челов'Ькъ». 

"Дробности въ афишахъ. Начало в*ъ 9 ч. вечера 

ЮО0< ^^ххгоо^юоооооооск жхх ххяххх! 

МАГАЗИНЪ 

предстоящему сезону полученъ разный ассортиментъ ко-
^ тюмовъ изящнаго покроя, по послЪднимъ англшскимъ модамъ. 

цнбны ум-Ьренныя. 

Для г.г. студентовъ значительная скидка. 
Э. Громмельсон-ь 

Александр. № 3. 

Ш Ш88888$В88(ЖШ 

Съ почтешемъ 

Г» БЕРГЪ, Ироменадная ул. № 9. 
Большой выборъ 

золотыхъ и серебряныхъ вещей 
|- по ум*Ьреннымъ цЪнамъ. 

равировальная мастерская. Изготовлете научуковыхъ 
штемпелей. 

Покупка золота и серебра въ ломъ. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

„ рекомендуетъ 
ыи ванильный столовый шо-

г»1ип;?чРаЗНЫХЪ Ц'ЬНЪ, молочный, ко-
и Аховый шоколадъ, шоко-

1го«1 У Ю  с о д°мку и ломъ. СвЪяпя 
тп«пЛТЬ1 нзъ помады, марципана и 
? и;юкам1«»асакаренные ФРУКТЫ' "а-рп1?, ^ аланасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами -

по УмЪреннымъ д'Ьнамъ. 

1истовыяМЫ на торты' кРен*еля и 

цуоятпо Цт?Р°»«ыя исполняются ак-
П о  в о е к р е с е в ь я м ъ  

ьнекое печенье къ кофе. 

Михневичъ. На память объ Алек-
сан дрЪ I и 1812 годъ 

ЗКерве. Славные партизаны 1812 г, 
Росс1евъ. Сожженная Москва. 
Жсрне. 'Славный* вождъ 1812 года 

Кутузовъ. 
— Герой 1812 года Барклай-де-Толли 

и Багратюнъ. 
Елсцъ. Герой отечественной войны 

Кульневъ. 
Поселянину. За вЪру. царя и родину. 
Росс1евъ. Русские освобождаютъ Ев

ропу. 
Блчаниновъ. Народная война 1812 г. 
Росс1евъ. Изгнаше двадесяти языкъ. 
Красиовт» Донцы и Платовъ въ 

1812 г. 
Военск1й. Русское духовенство и оте-

чествннная война 1812 г. 
Елчаниновь. Герои-офицеры 1812 г. 
— Герои-полководцы 1812 г. 
Поселянияъ. Сто л^тъ назадъ. 
ДучинскШ. Императоръ Александръ 

Благословенный. 
Заринъ. Женщины героини 1812 г. 
Сипацкхй. Отечественная война въ 

Нрибалтшекомъ краЪ 1812—1912 г. 
Жерве Герои солдаты. 
Шмидтъ. Виновники пожара Москвы 

въ 1812 г. 
Зотовъ. Два брата или Москва въ 

1812 г. 
Имеются на склад% у 

Негуста Лира, 
бывш. 

Е. 10. КАРОВЪ, 
университ. книжн. магазинъ. 

„Ванемуйне". 
Завтра, въ воскресенье, 26 авг. 

съ 0 до 8 час. вечера. 

Большой 

КОНЦЕРТЪ 
Симфоническаго оркестра подъ упра-
влетемъ свободн. художн. И. Аника. 

Увертюра къ оп. „Вильгельмъ 
Телль". — Россини. Факельтанцъ — 
Мейербера. — Венгерскж маршъ — 
Шуберта — Листа. — Сюйта Эсме-
ральда — Дриго и т. д 

Входъ 20 и 10 коп. (для членовъ 
общества и учащихся). 

Начало въ 9 час. вечера. 

Школьныя 
ТЕТРАДИ 

Черновыя, 
Тетради для записывашя лекцш. 

Бювары, 
Готовальни, 

Стальныя линейкн, 
Чертежиыя линейки. 

Рисовальныя доски, 
Угольники, 

равнымъ образомъ всакт школь
ныя принадлежности 

рекомендуетъ 

От 1шш. 
Кюновская ул. 2. 

Исполняются быстро заказы на 
визитныя карточки, извЪщежя 
о помолвк^ и свадьба. 

Сдается 

Обраицаем-ь внимание 
г.г. студентовъ и др заказчиковъ на 
наше тщательные) добросо
вестное и своевременное ис-
полнеше заказовъ на всякаго рода 
обувь, Матер1алъ самый лучшж. 

Съ почтенгемъ Рейнвальдъ и 
Ульпер-ь. Купеческая ул., № 1. 

противъ гост, рядовъ. 

КВАРТИРА 
въ 5 комнатъ и комнатой для 
прислуги, а также со всЬми 
удобствами. Каменнаяул. 60—62. 
Спросить во двор-Ь. 

Спектакль 

п К1Ш1" 
Драма въ 3 действ. Хр. Рутнера. 

11,1.па м^стамъ 1 р., 85 к., 75 к., 65 к., 
50 к , 35 к., 25 к. и 15 к. 

Ю. С. 0. С. „Родникъ" 
Рижская ул. 44. 

Въ иом'Ьщенш «РОДНИКА» 
Въ субботу, 25 августа 1912 г. 

состоятся сообщешя 
г. проф. Б. И. СРЕЗНЕВСКАГО 

и г. дпрект. 
В. Е. ПОПЕЛНШЕВА 

О Бородин
ской битв~Ь и 

ея значенш. 
Начало 8Ц* веч. 

В х о д н а я  п л а т а :  д л я  ч л е 
новъ и пхъ семсйствъ— без-
нлатно; для гостей — 50 кои., 
для учащихся — 15 коп. 

Сов-Ьт-ь Старшинъ. 

щ п ш  

Столовые 

КоФейные 

Чайные и 

Умывальные 
рекомендуетъ очень дешево 

Фарма МЩ 
Тел. 166. Ивановская ул. 18. 

Тамъ же дешево дается на 
пронатъ стеклянная и Фаян
совая посуда. 

•••< 

Новый 'американск!й 
магазинъ. 

Юрьевъ, Александровская, 1, 
рекомендуетъ въ громадномъ выборЪ 
фарфоровыя, стеклянныя, эмалиров. 
и т. по!, вещи первой необходимости; 
разнообразныя комнатныя украшетя 

и мн. др. 
Любая вещъ 20, 10 и 5 коп. 

Просятъ придти и убедиться 
О. Луйнъ. 

Возобновляю пр1емъ по 
зубнымъ бол^знямъ. 

Пр1емъ ежедневно отъ 10—1 .ч. 
и отъ 3—6 ч. 

Искусственные зубы, золотыя коронки 
и мостовидныя работы 

Евгения Лурье} 
зубной врачъ реальнаго училища. 

Старая ул. 8, кв. 3. 

ОБШИРНЫЙ ХВГШНЪ ДШШО ИМШС8Г0 
платья 

„ванемуйне". 
Въ субботу, 25 августа 1912. 

ВЕЧЕРЪ 
въпользу л'Ьтн.музыки. 

Въ программ^ : 

Большой симФониче* 
СН1Й нонцертпь. 

подъ управл. своб. художн. И.АВИКА.  
СОЛИСТЫ: г. г. Юрисонъ (скрипка), 

Кясперъ (в10лончель). 
1. Симфошя Л» 7. а-с1иг . Бетховенъ. 

Росо коз!;епиЮ. \ г1\-асе. АПе^геио 
Ргея1о. АПе^го соп Ьг10. 

2. Увертюра къ драм^Ь „Князь 
Хольмск1й ...... Рлинка 

3. Анданте изъ скрипичнаго 
концерта Сенъ-Сансъ. 

Исп. Г-нъ Юрисонъ. 
4. Концертъ № 3. . . Гольтерманъ. 

Исп. Г-нъ Кясперъ. 
5. Возвращеше Лемминкей-

нена. Легенда . . . Сибел1усъ. 
Во время исполнсшя оркестромь 
пьесъ двери закрыты и нускаютт» 
в'ь залъ только во время антрактовъ. 

Въ саду мшииаш» и «грат ор-
кестръ 9» Красноярск, полна. ' 

ТАНЦЫ. 
Начало въ 9 часовъ вечера. 

Входъ : 1 р., 85, 75, 65, 50 и 35 к. 
Продажа бил. въ касс% .,Ванемуйне". 

Мужская и Дамская 

Наупъ Оле. 
Находится теперь на Рыцарской 
Лгё 17 противъ лютеранской церкви-
Самое чистое и аккуратное изготов-
леше работы волосъ и дамы приче
сываются на новыя моды. Прини
маю на себя гримировку въ обще-
ственныхъ и семейныхъ праздне
ствах^ и даю на прокатъ парики й 
бороды^ 

Александровская ул. № 1 и 1а. 

Приготовление форменнаго платья всЬхъ в гЬдомствъ п учебныхъ 
заведений а также штатской одежды самыхъ иодныхъ покроевъ 
Специальный з а к р о й щ и к ъ пмкется по от
делу дамскихъ нарядовъ. Тщательное исполнеше заказовъ 

изъ л у ч ш а г о матер1ала. 

Сапожная мастерская 
А. МЮЛЛЕРЪ, 

(Сущ. съ 1886 г.) 

Бочарная 4. 

Принимаются шакалы на обувь раэ-
личнаго фасона. Работа исполняется 

п.ть лучгпихъ заграничныхъ 
товаровъ. 

Количество заказчиковъ, простираю
щееся до 700 ч.еловЪкъ въ семестра 

говоритъ въ пользу нашей фирмы. 
Починки исполняются очень скоро 
(въ 1 сут.) и аккуратно. Изящные 

форменные сапоги. 

Ресторанъ ,0ЛИМПШ'. 
Сегодня и ежедневно состоятся 

бОЛЬШ1Я 

варьегэ 
русскихъ и н-Ьмецкихъ артистовъ. 

РУССКАЯ ТРУП11Л 
подъ упр. Г-на ГЕРМАНА-

НАЧАЛО муз. въ 9 ч. в. 
„ представления 10 ч. 

ПРОГРАММА: 
1. Русск. хоръ подъ упр. Васильев*. 

2. Танцевщица — М-Пс Тамара. 
3. Русск. Субретка - М-11е Поляков 3-
4. Каскадная Субр. — Мусина. 
5. Русск. танцевщица — Лида. 
6. Танцы и пЪше трш-сестры В1арД 0' 
7. Танецъ-дуэтъ — гг. Красновы. 
8. Исполнительница цыганскихъ Р 0' 

мансовъ — М-Пе Кэти. 
9. Шансон. пЪвица — Нюрина. 

10. Интернашональный танцеръ 
Г-НЪ РубИНИ. 

11. Комикъ-юмористъ — г - на  Герман1" 
12. Малоросс1Йская кап 

съ танцами и пЪжемъ подъ УПР' 
г-на Рубова. 

Зав'Ъдующш М. Васильев"**' 

'Гиаограф]я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 
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1812 годъ Вчера мы вместе 
и наша со всей Россией че-
окраина ствовали память од

ного изъ важн'Ьйшихъ 
событш Отечественяой войны — 
Бородинскаго боя. Дня насъ, жи
телей прибалтшекаго края, эги 
воспоминашя изъ славнейшаго нъ 
русской исторш времени им'Вютъ 
свое особенное дополнительное 
аначеше. Мы имели тогда при-
мЪръ полнейтаго единодушия съ 
русскимъ народомъ всехъ гВхъ 
другихъ нащопальностей, кото
рый волею судьбы связаны въ 
одно целое подъ верховенствомъ 
русскаго Монарха. Правда, въ 
то славное время смотрели на 
Россш, какъ на великую куль
турную силу, какъ на свою осво
бодительницу, и мнопе друпе на
роды Запада; и они чувствовали 
тогда свою связь съ русскимъ 
народомъ. Но для насъ гораздо 
важнее, гораздо ближе и дороже 
те народы, съ которыми мы и 
поныне вместе живемъ и дйй-
ствуемъ подъ скипетромъ Царя. 
И несомненно, что для этихъ 
последнихъ собьптя Отечествен
ной войны имеютъ большее зна-
чеше, вызываютъ более воспоми
нания и мыслей. Исторш учитъ 
насъ правильно поступать въ иа-
стоящемъ. Это верно и должно 
быть такъ. Крупный же истори-
чсск1я собьптя, естественно, произ
водить на насъ более сильное 
впечатлен [е и, следовательно, 
сильнее уирочиваюгъ въ насъ 
какую-либо мысль, какое-либо 
правило для действоватя въ на
стоящему Спрашивается — ка
тя же мысли и чувства должны 
укрепиться въ среде нашей и въ 
среде нашихъ сожителей въ связи 

съ настоящими переживашями и 
воспоминашями изъ эпохи войны 
12 года Кажется, что въ этомъ 
не можетъ быть никакихъ сомне-
нш и противоречивыхъ мненш. 
12-ый годъ съ несомненностью 
показалъ, насколько проченъ, въ 
сущности, государственный союзъ 
и какую силу онъ представляетъ 
изъ себя, не будучи раздираемъ 
внутренними неладами Эта идея 
государственная, идея патриотизма 
упрочилась въ настоящее время 
у насъ въ Россш, если только 
правда то/ что человек» въ 
своихъ действ1яхъ руковод
ствуется и опытомъ прошлаго. Въ 
настояпцй юбилейный момента 
мы руссте, немцы и эстонцы 
почувствовали себя ближе другъ къ 
другу, а, въ мысляхъ нашихъ 
яснее представились выгоды отъ 
дружнаго государственная еди-
нен1я Разве этого не достаточно 
и разве это не вызываетъ па-
деждъ!? Уже въ теченге двухъ 
в1>ковъ н^мцы показывали свою 
преданность и верность Россш и 
столько же времени эстонцы дей
ствовали совместно подъ русскою 
Державой Въ результате мы 
видимъ, что прибалтшекш край 
занимаетъ одно изъ самыхъ 
счас/гливыхъ месть въ составе 
русскаго государства. 11 если 
насъ не обманываетъ истор1я и 
те чувства, которыми мы сейчасъ 
полны, то мы спокойно можемъ 
ждать въ будущемъ еще боль-
шаго развитая Прибалтшекаго 
края одновременно и въ ор
ганической связи съ развнпемъ 
нашего Отечества въ его вели-
комъ цьломъ. 

О б ъ  я  в  л  с  н  1  е .  
0тъ органиэаторовъ „Академическаго Союза студен

товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета." 
Все желаюиуе быть членам и-у ч р ед и те л я ми „Академическаго Союза" должны 

подать о томъ заявления въ Редакцш „Юр. Листва" не позже з1 а в г у сГт а. Все за
явления, поступивппя после указанного срока, бучутъ разсматриваться лишь после ооганиза-
цюннаго собрания на основан)и црапнлъ о пртеме новыхъ членовъ. 

1812 ГОДЪ. 
Сражеше при Бородине 25 и 26 авг. 

25 августа руссше и французы го
товились къ величайшему сражен 1 к» въ 
исторш М1ра—Бородинской битве. При 
насту пленш вечера нередъ войсками 
обносили икону Смоленской Божьей 
Матери и совершали молебств1е. Боль
шое впечатлеше производило шествие 
духовной процессш съ чудотворной 
иконой, хоругвями и заложенными свТ.-
чами, предшествуемой батальономъ пЬ-
хоты со снятыми киверами и опущен
ными ружьями. Тысячи руескихъ во-
иновъ преклоняли колена иередъ за
ступницей земли русской. Кутузовъ 
тоже палъ ницъ передъ иконой въ го
рячей молитве. Для П0ДНЯТ1Я духа 
войскъ онъ пбъТ.зжал'ь ихъ, говорилъ 

«V словами, проникавшими до 
глубины сердца каждая. 

Въ общемъ руссюе воины, въ про
тивоположность шумному ликовашю 
французовъ, мужественно, съ грознымъ 
СП0К0ЙСТВ10МЪ готовились къ страш
ному, кровопролитному небывалому по
боищу. Не то было во французскомъ 
лагере. .Весь день онъ ликовалъ: 
раздавались непрерывные восторжен
ные крики «\'Ъ'е ГЕтрегеиг», привет-
ствовавине Наполеона при объезде 
войскъ. 

Ночь Наполеонъ, о безпокоенный 
смутными предчувствиями, неуверен
ный въ исходе завтрашняго боя, нро-
велъ очень безпокойно, и гово]>ятъ ска-
залъ: «Надо испить чашу, налитую 
въ Смоленске». 

26-го числа Наполенъ, вставппй въ 
3 часа ночи, нриветствовалъ первый 
блеснувпнй лучъ солнца восклицашемъ: 
«Солнце Аустерлица». Свита ответила 

общим ь возгласомъ : «Принимаемъ 
предсказан1е». 

ь 6 часовъ } 11>а съ батареи гене-
]>;1ла < 'Орбье, расположенной противъ 
Семеновскихъ флешей, раздался пер
вый вы< грелъ грознаго Бородинскаго 
сражен!я, въ которомъ, собственно го
воря, наблюдаются -два иер1ода: 1) отъ 
6 часовъ утра до полудня, взят1е Ба-
гратюновыхъ флешей и Семеновскаго 
и 2) отъ полудня до 6-ти часовъ ве-
чера. Къ Ьорбье вскорй присоедини-
лась остальная французская артил-
лср1я. 

Подъ ирикрыйемъ этой канонады 
начаты были одновременно две атаки 
на село Бородино и Семеновсшя флеши 
Для атаки Бородина была назначена 
дивизш Дельсона изъ корпуса Вине 
Короля. Французы въ утреннемъ ту
мане незаметно подошли къ Бородину 
занятому полком'!» гвардейскихъ еге
рей. После 15-минутной кровопролит
ной схватки одного нашего полга" съ 
цел011 французской дивиз1ей, въ тече-
ше которой мы потеряли более '60 о(1ш 
церовъ и половины состава нотка 
французы заняли Бородино темъ 
временемъ у Семеновскихъ флешей 
уже возгорелся бой кровавый, унопный 
и безпощадный. у  

Первую атаку этихъ флешей Цаву 
ироизвелъ еще въ седьмомъ часу ства 
ДНВИ31ЯИИ Ком пана и Дессе, остави л и-
визш Фрьана въ резерве. 

Атака эта была неудачна. Въ 8 
часовъ утра французы начали вторую 
атаку, флешей, сосредоточив!, ивотивъ 
Г, батальоновъ сводно-гренадерс коп ш-
ВИ31И Воронцова, аанимавшихъ ихъ 
6 ДИВИЗШ Даву и Ней „ _ ' ' ' 
р!йскихъ корпуса Мюрата. Гренадеры 
Воронцова мужественно иривя 
вын УДаръ, но, подавленные числен-
ноетью, вскор-Ь были совскмъ уничто-

Педагогическай кружокъ сту
дентовъ при Императорском-ь 
Варшавскомъ университет-Ь. 

(Окончание). 

Ц-Ьль кружка определяется въ первой 
статье устава: 

„Педагогическш кружокъ им1;стъ ц-Ьлью 
научную подготовку студентовъ, им'Ью-
щихъ въ виду посвятить себя преподава
тельскому звашю, по вопросамъ теорети
ческой и практической педагогики, педа
гогической психолопи и всЬхъ соприка
сающихся съ педагогикою ваукъ". 

„Руководство кружкомъ имеетъ безъ 
определенная срока на аравахъ зав'Ьды-
вающаго нро^юссоръ университета, препо-
дающш педагогику. Завгёдывающ|й ве-
детъ все д"Ьла кружка при помощи адми
нистрации кружка и распоряжается его де
нежными средствами" (ст. 3). 

КромЬ того, но уставу недагогическаго 
кружка въ немъ имеются две должности 
товарищей заведующего, каковыя заме
щаются тоже изъ „профессоровъ и доцен-
товъ университета, интересующихся педа
гогикою и сочувствующихъ деятельности 
кружка" по приглашенш завЬдующаго. 

г,Бъ случае болезни или отлучки заве-
дывающаго въ его права встуиаетъ, по 
его заблаговременному указашю, однпъ 
изъ товарищей эавЬдывающаго" (ст. 7 и 8). 
Такимъ образомъ, кружку обезпечено по
стоянное профессорское руководительство 
Упомянемъ здесь еще о статье 16, кото
рой устанавливается, что имЬютъ право 
по приглашенш заведующая посещать 
собрашя кружка, читать на нихъ свои 
доклады и принимать участ1е въ прешяхъ, 
кроме лицъ учебнаго персонала универси
тета, все вообще лица, состояния на ка
зенной учебной службе. 

Целый ряде статей имеетъ въ виду 
достижеще внешняго и внутренняя по
рядка на собрашяхъ кружка. Такъ, статья 
17 гласитъ: „Прешя по поводу доложенная 
ведутся подъ руководствомъ председатель
ствующая въ порядке веденной имъ записи 
заявившихся ораторовъ. Все яворяпце 
безирекословно подчиняются указашямъ 
председательствующаго. Въ случае непо-
виновен1я ораторовъ председательствую
щему, последнш имеетъ право лишать 
слова и голоса уклоняющихся отъ темы 
беседы или обсуждешя дела въ сторону, 
или но своему усмотреть) закрыть собра
те". 18-ая ст. устанавливает!,что доклады 

представляются сначала на просмотръ за-
завЪдующему. 

•^ти и друПя статьи, о которыхъ мы 
за недостаткомъ места не упоминаемъ, 
довольно удачно регламентируютъ составъ 
и порядокъ собранШ, такъ что кружокъ 
является въ значительной степени застра-
хованнымъ отъ обычная для студенче-
скихъ кружковъ явлетя дезорганиза-
Ц1И и нустыхъ пререкашй, ведущихъ очень 
часто къ полному разложенш общаго 
дела. 

Нос.гЬ устава брошюра даетъ намъ 
схематическое, но довольно полное изло-
жеше деятельности кружка, которую онъ 
успЬлъ проявить за второе нолуголде 
1910 яда (на имеющейся въ нашемъ 
распоряжении брошюрЬ стоитъ „1910 г. 
часть I", такъ что можно ожидать появле
ния отчета о дальнейшей деятельности 
кружка за 1911 и 1912 гг., если только 
такой отчетъ уже не вышелъ въ светъ). 

3 октября 1910 года состоялось пер
вое заседание кружка и его открьте. 
УатЬмъ, па протяженш времени до 
28 ноября состоялось еще 4 заседашя 
(17 ц 31 октября, 21 и 28 ноября). За-
седаше отъ 21 ноября было всецело по
священо чеетвовашю памяти Н. И. Ниро-

гова во случаю 100-лЬтией годовщины 
его рожден ш. ^ к  

На :>тихъ нити заекдан.яхъ было доло-
жево и обсуждево всего 12 сообщетй 
2 сообщев1я были восвящевц в с т о„ 1 и  п  ' 
дагогвки, 2 - исторш вросвЬшевш въ 
Росс]и, а - современные вопросамъ и 
5 - специально жизни, трудамъ о в ; 1„ я. 
дамъ 1Г. И. Пирогова. Изъ среды Ч1е 
новъ кружка-студентовъ выпыо Д Окла 
довъ, изъ среды профессоровъ унивео 
ситета 3 и со стороны лицъ, стоящ ичъ 
на казенной учебной службе вне уннвео 
ситета - 4 доклада. Студентами быТи 
прочитаны доклады: 1) „Педагогика Квин-
ти.пана , 2) „О сравнительном! изученш 
педагогики Локка и 1'уссо", 3 )  „Ожизни 
и трудахъ II. И. Пирогова 4» н И 
Пироявъ и русское общество" и  5)" Степ
ная школа Ивевса для ковбоевъ въ Се
верной Америке"; профессорами универ
ситета: 1) „ ЖИЗНЬ И Труд ы  ]] ц Му_ 

равьева-Апостола", 2) „Спиридонъ Юрь-
евичъ и Грагорн! '^пиридоновичъ Десту-
нисы 4  и 3) .0 научно-врачебныхъ заслу-
гахъ 11. И. Пирогова»; посторонними пе
дагогами: 1) .Гипнотически методъ въ 
психологшэ, 2) *Что сказалъ П. И. Пи
роявъ своимъсовременникамъ?-, 3) сГ1е
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жены, осталось во всей дивпзш око
ло 300 человекъ. 

В ь исходе восьмого часа Ней вор
вался во флеши. Тогда Багратюнъ 
двинулъ все, что у него было и около 
9 час. утра флеши снова остались за 
нами. 

Третья атака, начатая въ 10 час. 
утра, была также отбита. Кровонролп-
т1е было страшное. На поле были ты
сячи убитыхъ и раненыхъ. У насъ 
выбыло изъ строя много начальствую-
щихъ лицъ. Ксл'Ьдъ затемъ французы 
еще три раза атаковали флеши и пос
ле шестой атаки мы подъ подавляю
щей численностью французовъ-противъ 
20 тысячъ у насъ было 18 — и обо
значившаяся обхода съ юга корпуса 
тюно къ 12 часамъ дня отступили за 
речку ( еменонку и разместились на 
ближаншпхъ высотахъ. Во время чет-
вертой атаки смертельно былъ раненъ 
главнокомандующий второй армгей 
князь Багратюнъ. Команду принялъ 
СТарШ111 КоНОВННЦИНЪ. 

Въ командоваше второй арм1ей всту
пил!» вместо Вагратюна — Дохтуровъ. 
Атака французовъ позицш за Семенов-
скимъ ручьемъ окончилась неудачей и 
тогда была пущена въ ходъ кавале-
рш Мюрата. 

Прославленные на весь шръ гроз
ные кирасиры корпуса Нансутн, «же
лезные люди» (1е8 Нотте 8 с!е Гег), 
какъ м хъ ироавалъ Наиолеонъ, долж
ны были атаковать войска южнее Се-
меневскаго: кориусъ же Латурнъ-Мабу-
ра долженъ былъ направиться на 
войска, стояния къ северу отъ того 
же селешя. Для подготовки этой атаки 
франзузы развили страшный огонь, на-
НОСИВШ1И намъ страшное норажеше; 
достаточно сказать, что въ Литовскомъ 
нолк> менее чемъ въ часъ времени 
выбыло более половины его состава. 

Земля затряслась подъ тысячами 
всадниковъ, отважно ринувшихся прямо 
на пехоту . . , Нансути былъ встре,-
ченъ сразу, съ близкаго разстояшя, 
учащенньщъ огнемъ нашихъ батарей. 
ВслЬдь затемъ, гвардейсюе полки, 
ослаоленные, но не разстроенные пред-
шествовавшимъ огнемъ непргятеля, бу
дут построены въ шесть каре, откры
ли не латннкамъ такой смертоносный 
огонь, что все налеты французски хъ 
кирасирь были отбиты . . . 

а  ж е  неудача постигла и дивизш 
Латурнъ-Мабура. Хотя кавалергйскш 
атаки п были отбиты, но французская 
пЬхота, овладЬвъ развалинами дер. Се-

дагогическш воззр-Ьнш Н. И. Пирогова > 
п • ) 1кодьные экзамены въ свЬтК экспе-
рнментальной педагогики-. 

ь брошюре дается отчетъ о пре
нии ь но докладамъ, въ которыхъ уча-
етвовалн, какъ студенты, такъ и профес
сора и поеторонще педагоги, такъ что на 
о* новаши о я можно составить себе доволь
но полное нредставлеше о развитш и 
степени успешности внутренней деятель-
пост кру.кка. Она, въ общемъ, протекала 
во 2-мъ нолугодщ 1 9 1 0  г удачно и про
дуктивно. .Кадь только, что матер1аль-

Гб^Г кружка' какъ 310 видп0 изъ брошюры, недостаточны. 
оть одинъ изъ фактовъ въ академи

ке» кои жизни варшавскаго университета. 
Заключая этотъ нащ ь  очеркъ, мы не мо
жем ь не выразить удивлешя въ томъ, 
какь оы< тро наладилась въ варшавскомъ 
университете учебная жизнь. Не такъ 
^ в" 0' в ь  несчастную эпоху 1905 г, тамъ 

* р .  ,  к а к ъ  и  в ъ  д р у Г И х ъ  у н и в е р с и т е -
• >. уличиыя безобразгя и не было ме-

втл г 1 , Л Я  1 1 а^,п' затемъ, онъ закрылся со-
^™ е н и о- Л и ш ь  в ъ  1908 г. началъ уни-
1иппЛ°Т Ъ  и о1 ) М а л ь н о  существовать. На 
и*1 го Пт , 1 0Р а х ъ> после продолжитель-

^ о р ы в а> конечно, нриходилоськое-

стУ1ентыЖ НйиТ Ь  С Ш ы о в а- частности, 
огхь гп(шуг1 И  л ишены на первыхъ по-

с т аРШихъ товарищей, ибо 
, ' I г и и а ч а ле лишь одинъ первый 

1'и г'м ° 1 1 0 ('М о тР я  на все это, уже въ 
, М ы  Н а^людаемъ довольно раз

витую академическую жизнь, кружки съ 
вполне серьезною научною работой. 

Ьезь сомп Ьн1я, ТуТ Ъ  немало помогло 
Д У т о  0^< > Т О Я Т ольство, что варшавскш 
университетъ съ самыхъ же „ервыхъ 
евоихъ пшовъ безиоворотно разъ на
всегда изгналъ изъ евоихъ стенъ, стенъ 
храма науки, всякое политиканство. 

меновки, утвердилась на восточномъ 
берегу рёкн Семеновкп и заставила 
насъ отойти на третью позицш, на ко
торой мы продержались до конца боя. 

Вице-королю, после занятгя села 
Бородина, приказано было Наполеономъ 
атаковать батарею Раевскаго. Атака 
эта около 10 час. утра была начата 
дивншей Брусье п была нами отбита... 
Во время второй атаки этой батареи, 
бригада французовъ Бонами, восполь
зовавшись временной задержкой въ 
доставке снарядовъ, смаху ринулась 
на нее и около 1I часовъ батарея ока
залась въ ея рукахъ. Но положеше ве
щей было спасено присутствгемъ духа 
начальника штаба 1-й армш, знамени-
таго Алексея Петровича Ермолова, ко
торый проезжалъ мимо батареи Раев
скаго съ пору чешем ъ Кутузова на 
нашъ левый флангъ. 

Видя замешательство на батарее 
Раевскаго и сознавая важность обла-
дашя нами этой позищей, возвышав
шейся надъ всемъ полемъ еражешя,— 
Ермоловъ, на глазахъ всей армш, со-
вершилъ блес-тящдй подвигь. Онъ взялъ 
первый иопавипйся ему батальонъ 
(Уфимскаго полка), прпсоединилъ къ 
нему отступавшая съ батареи части и, 
поведя солдатъ обратно на батарею, 
ударилъ на штыки. 

Стремительный бурный натискъ этой 
толпы смялъ все передъ собой. Черезъ 
/ 4  часа курганъ Раевскаго былъ уже въ 

нашихъ рукахъ, усеянный трупами. Та
кимъ образомъ къ 12 часамъ дня наши 
войска мужественно держались на всехъ 
позищяхъ за псключешемъ Семеновскихъ 
флешей и села Бородина. 

Но Наполеонъ требуетъ лошадь, онъ 
считаетъ сражеше вполне назревшимъ 
для решительнаго удара. Чувствуется 
приближев1е обычнаго соир с1е соШег 
великаго мастера военнаго дела. Чув
ствуется, что подготовка назрела и вотъ 
наступитъ решете. Наполеонъ достиг-
ну.гь уже р. Каменки, но вотъ что-то 
случилось на лЬвомъ фланге и въ тылу 
великой армш, показались массы кавале-
рш Платова и Уварова, выслано Кутузо-
вымъ на левый берегъ р. Колочи. 

Кутузовъ все-таки перехитрилъ Напо
леона и, въ критическую для своей армш 
с  * вь  рм яребоваше, и. въ большинстве случаевъ, минуту сраженш, предпринялъ искуси Дйт 1  ' ' 

маневръ, совершив1и1й переломъ въ ходе 
сраженш и нарушившей его течете вь 
нашу пользу. 

Набегъ Платова отвлекъ вниман1е 
Наполеона и онъ носкакалъ на левый 
флангъ своего расиоложен1я, посмотреть 
въ чемъ дело. Благодаря этому, реши
тельный ударъ былъ отсрочепъ на 2 часа; 
наши войска оправились, артяллерш на
полнилась новыми батареями, температура 
боя понизилась и вся арм^я передохнула 

Въ 2 часа Наполеонъ приказалъ въ 
трети! разъ атаковать батарею Раевскаго, 
начался второй першдъ стажешя. Атаке 
предшествовала убийственная кононада 
съ фронта и обоихъ фланговъ изъ 
150 орудш. 

„Чугунъ дробилъ", — говорить исто-
рикъ 1812 года, — *но не колебалъ груди 
руескихъ^. После артиллершекаго боя 
Наполеонъ приказалъ начать атаку кава-
лерш. 

Саксонск1Й гвардейск1й кирасирскш 
полкъ, подъ начальствомъ Тильмана, вор
вался въ укрепление съ тыла, перескочивъ 
ровъ и брустверъ. За нимъ мчался весь 
корпусъ. Груды телъ лежали внутри и 
вне укрепления. Почти все храбрые за
щитники его пали. 

Между темъ, французы, подъ нрикры-
Т1емъ кавалершекихъ атакъ, ввезли на 
позицш многочисленную артиллерш, а 
французская пехота заняла батарею. 

После этого нашей пехотЬ, сильно 
пострадавшей отъ жестокаго артиллерш
екаго огня и кавалерШскихъ атакъ, не 
представлялось возможности далее удер
живать позицш. Приказано было отсту
пать. 

Къ 6-ти часамъ вечера все атаки пре
кратились. Отъ 6-ти до 9 часовъ по 
всему полю только гремЬла кононада. 
Въ 9 часовъ все стихло. Потери наши 
были 58000 раненыхъ, убитыхъ и про-
навшихъ безъ вести, въ томъ числе 22 ге
нерала; у французовъ около 50000 и 
49 генераловъ. Въ иленъ мы взяли 
1000 человекъ, столько же сколько фран
цузы у насъ. Мы отбили 13 орудш, 
французы 15. 

У насъ въ резерве оставалось 

5000 человекъ, у Наполеона 20000 — 
вся его гвардш. 

Такъ закончилось Бородинское сраже
ше, про которое Наполеонъ говорилъ: 
«.Изъ всехъ моихъ сраженш самое ужасное 
то, которое я далъ подъ Москвой. Фран
цузы въ немъ показали себя достойными 
одержать победу, а руссюе стяжали себе 
право быть пепобедимыми. Изъ 50 дар-
ныхъ мною сраженш, въ битве подъ Моск
вою выказано наиболее доблести и одер-
жанъ наименьппй успехъ^. 

Кутузовъ до конца дней евоихъ пов
торял^ что при Бородине мы одержали 
победу, и если победа философски выра
жается въ лишенш противника инищативы 
действШ и подчинена себе его воли, 
то онъ име.чъ полное право говорить это. 

Въ Бородинской битве, по меткому 
выраженш Ермолова, французская арм]я 
расшиблась о русскую. Аскольдъ 

„Путеводители по школе". 
Въ министерстве народнаго просве

щения въ настоящее время идетъ ин
тенсивная работа но систематизацш 
п разсмотренш матер1аловъ, добытыхъ 
ревпз1ями иреподавашя въ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Особое вни
мание уделяется отчетамъ и соображе-
шямъ профессоровъ, пронзводивпшхъ 
ревиз1ю по поручешю попечителей 
учебных'!» округовъ. 

Между прочимъ, министерство за
интересовалось предложен 1емъ проф. 
А. И. Садовскаго ввести въ обиходъ 
средней школы особые «путеводители 
по школе», въ которыхъ кратко, но 
ясно и определенно, были бы изложены 
цели и задачи пренодаваемыхъ пред-
метовъ и действующпхъ правилъ. 
Таюе путеводители, по мненпо профес
сора, были бы весьма полезны, какъ 
родптелямъ, интересующимся вопро-
сомъ, чему и зачемъ учатъ в гь школе 
ихъ детей, такъ и преподавателями 

Часто дети спрашиваютъ, — гово
рит!» А. И. Садовск1И, — зачемъ пре
подается тотч. или иной предметъ, за
чемъ введено то или иное правило или 

родители не могутъ удовлетворительно 
ответить на эти вопросы. Результа-
томъ этого, обыкновенно, является по-
нижеше въ глазахъ ученика значен 1Я 
предмета и школы, такъ какч» ненршт-
ные предметы или правила вч> глазахъ 
ученика оказываются излишними, „не
нужными". Отдельная брошюрка—путе
водитель, дающая ответы на указанные 
и подобные вопросы, должна вручаться 
каждому родителю при ир1еме ребенка 
въ школу. „Можетъ быть, мноие ро
дители, — заключаетъ профессоръ, — 
ознакомившись съ такой брошюркой, 
увидели бы, что въ школе гораздо 
меньше нерацхональнаго, че.мч. это имъ 
кажется." 

Несомненна польза подобнаго путе
водителя, по мненш А. И. Садовскаго, 
и для преподавателей, такъ какъ онъ 
иоможетъ согласовать преподавание раз-
личныхъ предметов!,. То и дело под
нимаются вопросы и споры, какъ 
нужно преподавать тотъ или иной пред
метъ, на что следуетъ обращать вни-
маше. Решать эти вопросы, не отдавъ 
себе предварительнаго отчета, для ка--
коп цели данный предметъ въ школу 
введенъ, — нельзя. 

По слухамъ. министерство решило 
въ ближайшемч» же будущемъ присту
пить къ разработке вопроса объ изда
нии такихъ путеводителей. 

Прибалтшсшй край. 
Рига. Распоряжеюе. Воспрещено жи

тельство вч> ПрибалтШскихъ губер-
Н1яхъ 1о(|>елю Хомскому и Бейле Це-
гельской, уличеннымъ въ способство-
8ан1и тайной эмиграцш. 

ОО Н^мецкс-еврейск1й предвыборный 
блокъ въ Курляндской губ. Латышская 
газета «Дзимт. Вестн.» отказывается 
верить въ возможность вовлечешя ев-
реев'ь въ компромисса съ немцами: 
курляндск1е немцы самые реакщонные 
вч» Прибалт1Йскомъ крае; баронъ 
Фелькерзамч> вч. Думе голосовалч» пря

мо во вредъ интересамъ еврейства. 
Пока еще нетъ подтверждешя, будто 
уже порваны связи между латышскими 
п еврейскими группами, объединявши
мися въ блокъ на прошлыхъ выбо-
рахъ въ Госуд. Думу. «Является, — 
пншетъ ,Дз. Вестн.", — вопросъ, въ 
интересахч, ли латышей, если они соб
ственными силами не могутъ провести 
своего кандидата по городской курш, 
проводить въ думу немца вместо ев
рея. Немецкихъ депутатовъ отъ При-
балтШекаго края ужъ безъ того доста
точно много. Предоставлять ли имъ 
еще одинъ голосъ противъ латышей, 
тогда какъ еврейсшй депутатъ, если- бы 
и не взялся столь усердно защищать 
интересы латышей, какъ то делалъбы 
латышек]й депутатъ, все же при голо-
сованш поддерживалъ бы латышей 
противъ нёмцевъ. Такимъ образомъ, 
говорить «Дзимт. Вестн.>, для латы
шей нзбрашс по Курляндской губ. ев-
рейскаго депутата представляется все 
же менышшъ зломъ, нежели проведе
те въ Думу лишняго немца». 

Ростъ города Ревеля. Какъ со-
общаегь „Та11. Теаг.", число произво
дящихся въ настоящее время въ Ре
веле построекъ составляетъ около 500, 
такъ какъ въ минувшемъ году въ го
родской управе были утверждены планы 
462 новыхъ построекъ и перестроекъ и 
66 промышленныхъ предщшпчй. 

Ревель. Закрьгпе съезда прибалт1й-
скихъ врачей. 21 августа состоялось 
последнее заседашс II съезда прибал-
Т1Йскихъ врачей. ТретШ съездъ при-
балт1йскихъ врачей назначенъ въ кон
це августа 1915 г. въ Митаве. Пред-
седателемъ предстоящаго Ш съезда 
избранъ д-ръ Рафаэль. На II съезде 
присутствовало 159 врачей и несколько 
гостей. Прочитано всего 15 рефера-
товъ и 30 докладовъ. 

Заседавшее балтШсше врачи вы
несли но вопросу объ употребленш ал
коголя следуют,, замечательную резо-
лющю: 

„Съездъ балтшекихъ враче!! того 
мнен1я, что съ точекъ зрешя научной 
медицины и индивидуально-гипениче-
ской нельзя усмотреть вч> потреблен1И 
алкоголя, вращающемся въ допусти-
мыхч, гпг1еною границах!» вреда для 
организма». 

Однако, съездъ «далее полагаетъ, 
что, на основанш статистическихъ дан-
ныхъ и медицинскихъ изследован1Й, 
алкоголь долженъ быть названч» злей-
шимъ ядомъ для народа и что движе
те въ пользу трезвости является наи-
успешнейшимъ средствомъ борьбы съ 
нимъ». 

По Россш. 
Къ юбилейнымъ торжествамъ. 

О ф ф и ц 1 а л ь н о. 25 авг. Бородино. 
Телеграмма министра Императорскаго 
Д в о р а .  И х ъ  В е л и ч е с т в а  Г о 
сударь Имиераторъ и 
Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т 
р и ц а  А л е к с а н д р а  0  е  о  -
д о р о в н а  с ъ  Н а с л е д и и -
комъ Цесаревиче мъ и 
В е л  и  к  и  м ъ .  К н я з е м ъ  А  л  е  к  -
с е е м ъ  Н и к о л а е в  и  ч е м ъ  
и  А в г у с т е й ш и м и  Д о 
ч е р ь м и  2 5  с е г о  А в г у с т а  
и з в о л и л и  п р и б ы т ь  в ъ  Б о 
родино. Министръ Императорскаго 
Двора баронъ Фредериксъ. 

— Въ 11 часовъ утра И м пера-
то р с к 1 й поездъ медленно подо-
шелъ къ дебаркадеру станцш Бородино, 
убранной флагами, матер1ями нащональ-
ныхъ цветовъ, зеленью и цветами. 

За границей. 
Симла. Положеше въ юго-западномъ 

Юннане критическое. Китайсшя войска 
взбунтовались; военный губернаторъ 
пропалъ безъ вести. 

Аеины. Патрютичесшя ассощацш 
Авинъ, Эпира, Македонш, Фракцш, 
острововъ Эгейскаго моря и Малой 
Азш организуют!» 26 авг, митингь съ 
целью просить греческое правительство 
и велик1Я державы вмешательства въ 
целяхъ признания нащональныхъ 
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нравъ и привилегШ греческаго населе-
Н1я въ Турцш и гарантировашя без
опасности. 

Синица. Сербская чета изъ шести 
возставцевъ сожгла турецкое имете въ 
Трновиц-Ь, убила сторожа мусульма
нина; ПОСЛ^ СТОЛКНОВСН1Я съ войсками 
бежала. Въ виду фанатизма мусуль-
манъ опасаются осложнений. 

Амстердаиъ. Конгрессъ но страхо
вание обсуждалъ вопросъ о неприкосно
венности полисовъ. Обнаружилось 
единодушное стремлеше къ выработка 
возможно более либеральныхъ условш 
страховашя. Следующш конгрессъ 
%детъ въ Петербург!', въ 1915 г. 

Вена. По поводу носЬщен1я 
Б  е  т  м  а  н  ъ  -  Г о л ь в е г о м ъ  Б е р х -
1'ольда въ замк'Ь Бухлау «Ргетёеп-
Ыац» пишетъ: Положеше на Балканахъ, 
естественно, не останется незатрону-
тымъ въ Бахлау. По свЗздйшямъ, 
Оффищально еще не подтвержденнымъ, 
возможно, что Турщя въ более или 
^ен гЬе непродолжительномъ времени 
освободится отъ забот!,, вызываемыхъ 
Дойной. Заключеше мира дало бы 
Турцш возможность употребить силы 

внутреннее укреплеше Имперш. 
этой задача Турщя встр гЬтитъ жи-

в^йш]я симпатш Германш и Австрш. 
а Бернъ. Вечеромъ въ Бернергофе со-

с т0ялся парадный об'Ьдъ. Президентъ 
I С о»за и имиераторъ Вильгельмъ обменя

юсь тостами. Президентъ сойза Фор-
реръ сердечно ириветствовалъ импера-
т°ра и выразилъ уверенность, что импера-
т°ръ убедится. насколко его высокое по-
^Щеще явилось праздникомъ для Швей-
^рш. Въ счастливомъ событш, каковымъ 
Является посЬщеше императора, швенца-
Рцы усматриваютъ надежное доказатель
но, что и Гермашя решительно наме
тается все более упрочивать узы 
Фужбы съ И1зейцар1ей. Швейцарцы 
в^^ютъ определенную тенденцию — под
ержи вать свой нейтралитетъ въ отноше-

всехъ державъ. Надежнымъ сред-
С твомъ является хорошая боеспособная 
аРм1я; Швейцария применяешь систему 
4 |Илищи, светлыя и тёневыя стороны ко
брой Швейцарии хорошо известны. Въ 

Г 3*кл:ючете президентъ провозгласилъ 
. ^остъ. Императоръ въ ответиомъ тосте 
'^азалъ, что но воле Провиденш швей-
^рскш союзъ росъ среди четырехъ со-
с'1>дей — великихъ державъ, какъ благо-
строенное, мирное, гордое независимостью 
^йтральвое государство. Тёсныя духов
ая и эк0н0мич6ск1я отношешя связы-
"аютъ Швейцарш съГермашей, несмотря 
1' а  различ1е государственна го строя и 
" сторическаго развит1я. Императоръ всег-

былъ добрымъ другомъ Швейцарш, 
Т аКовымъ останется и впредь. 

— Въ 9 1/ 2  ч. вечера императоръ от-
^ъ въ Германию. 

^ выешихъ учебы, заведен. 
• п . Петербургъ (изъ «.Бирж. Вед.-х). Быв-
||'и  нрофессоръ ыевскаго университета 
0' М. Андрусовъ, подаввшш ирошеше 

г, ^ 0 путен1И его ириватъ-доцентомъ въ 
. 1 | 6- университете при каоедре геологш, 

0 дУЧилъ уведомлеше, что министръ нар._ 
^°свещен1я не находитъ возможнымъ' 

Г [  
В оРДить П. И. Андрусова въ должности 

Мватъ-доцента спб. университета. 
. Министерство народнаго просвЬ-

П-Л1я вновь предложило совету профессо-
}./й ъ  спб. университета заместить ва

ттную каоедру чистой математики пу-
^Мъ рекомендацш кандидата Каоедра 
}  

а  освободилась полгода тому назадъ за 
^чаною проф. Итащицкаго. 

к Въ институте гражданскихъ инже-
I;Ровъ вчера закончились конкурсные 
к.'^мены. Па объявлеипыя 80 вакансш 
^'' кУрсъ держало свыше 500 лицъ. И 
л^ еР®ало конкурсъ только около 200 

^( К'евъ. («Бирж. Вед.») Въ виду ма-
количества ирошенш и оби.пя ва-

С 0 В ,ЬТ Ъ  университета св Влади-
' продлилъ нр1емъ прошенш. 

^Ич< (
аРЬ К О В Ъ* харьковскомъ техноло-

Ьр ( :цК о м ъ  институте закончилисъ кон-
^УрсъИ° Э к з а м е н ы- Д-^я русскихъ кон-
*Иц а  

0 К а^лся очень невысокимъ. Все 
Ату' 1 1 0  , 1 0 лУ ч ивш1я по какому-либо пред-
^Реевъ°Й К И' ПРИ И Я Т Ы  в ъ  институтъ. Для 
Кшые о?и кУ1 ) С Ъ  0 к а з а л с я  очень тяжелымъ, 
Чю В С ( 1' )' ^ з ъ  Ч С'Л. евреевъ выдер-

1  Г о  ' чел. Въ харьковскш уни

верситетъ принято пока 501 человекъ. 
Вопросъ о прюме евреевъ будетъ раз-
сматриваться въ ближайшемъ заседанш 
правленш университета. Въ виду боль
шого числа остающихся свободныхъ ва-
канс1Й, пр1емъ прошен1й иродленъ. 

Варшава. Въ студенты варшавскаго 
университета зачислено до настояшаго 
времени 334 человека. Къ дополнитель-
нымъ экзаменамъ допущено более 500 
бывшихъ воснитанниковъ духовпыхъ се-
минарШ. 

Печать. 
«С.-11етерб. Ведомости». Некто Ъ. въ 

статье «Красня школа во Франц1и» 
указываетъ на безпримерный упадокъ 
государственности во Франщи, что въ 
особенности сказывается на жизни 
школы. Значительное количество учи
телей являются членами анархически-
наетроенныхъ учптельскихъ синдпка-
товъ. 7. заканчиваешь свою статью 
такъ: 

,И если прошлая франко-германская вой
на заставила думать, что Франшю поб^дилъ 
германсюй школьный учитель, то будущая 
франко-германская война, увы! можетъ по
казать, что Францт способенъ погубить ея 
с о б с т в е н н ы й  ш к о л ь н ы й  у ч и т е л ь  . . . "  

«Колоколъ» получилъ ИЗЪ вены со-
общен1е отъ собств. корреспондента объ 
отношенш въ Вене къ студентамъ пзъ 
Россш: 

,Подъ предлогомъ отсутст^я ваканс1й, ми
нистерство предложило университетскому се
нату „ограничить" пр1емъ студентовъ-ино-
странцевъ.Насколько университетское началь
ство использовало этотъ циркуляръ. видно 
изъ того, что въ посл-Ьдше три года не бы
ло принято ни одного еврея изъ Россш: 
фактъ небывалый въ л-Ьтописяхъ в'Ьнскаго 
университета. Циркуляръ этотъ нисколько не 
препятствуешь приему русскихъ безъ кавы-
чекъ. Правда ихъ не много, не болЪе 3—4 
человекъ въ семестръ, но для нихъ всегда 
находятся свободныя вокансш. Въ общемъ 
число чисто русскаго студенчества въ в-Ън-
скомъ университет^ не превышаетъ 12—15 
челов-Ькъ, совершенно обособившагося отъ 
евоихъ „русскихъ" коллегъ и образовавшихъ 
СВОЙ РУССК1Й кружокъ. 

Особымъ „руссофобствомъ", в-Ьрн'Ье юдо-
фобствомъ, отличеется крещеный еврей, 
проф. анатомш Тандлеръ, преемникъ знаме-
нитаго Цукеркандля. На экзаменахъ онъ 
безпощадно „рЪжетъ" всЬхъ жидовъ, а осо
бенно русскихъ. 

Еще хуже отношеже къ русскимъ евреямъ 
м-Ьстнаго н-Ьмецкаго студенчества, которое, 
будучи поголовно антисемитами, изб1ьгаетъ 
ихъ, какъ чумы." 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

со Зачисление въ число студентовъ 
университета, какъ мы слышали, идетъ 
усиленнымъ темпомъ. До настояшаго мо
мента зачисление уже около 200 чел. 
Дело здесь идетъ, собственно говоря, 
лишь о некоторы.чъ формальностяхъ, къ 
числу которыхъ, въ частности, принадле
жим выдача студенческихъ видовъ на 
жительство. Такъ какъ для этого тре
буется личная явка вновь поступающихъ, 
то въ канцелярш по студенческимъ де~ 
ламъ въ пр1емные часы трудно бываетъ 
пробиться черезъ массу желающихъ по
лучить отъ секретаря канцелярш различ-
ныя справки. Еще до начала щчема 
около дверей канцелярш, охраняемыхъ 
служителемъ, стоитъ длинная вереница 
кл^ентовъ, желающихъ поскорее пробрать
ся къ секретарю — столь знакомая кар
тинка изъ студенческой жизни. 

Параллельно съ зачислешемъ въ сту
денты уже подавшихъ нрошешя продол
жается пр1емъ новыхъ прошешй. 

ОО Какъ мы слышали, сту
д е н ч е с к а я  с т о л о в а я  
при общежитш откроется около 1 сен
тября, но не ранее этого числа. 

0 0  Вознаграждения за исправлеше 
письменныхъ ученическихъ работъ. Мини
стерство нар. иросвещ. не признало воз
можным!, удовлетворить ходатайство о 
разрешенш выдавать изъ спещальныхъ 
средствъ мужскихъ гимназ1й, прогим-
наз1й и реальныхъ училищъ препода
вателям!, новыхъ языковъ и препода
вателям!, истор1и въ реальныхъ учили-
щахъ вознаграждеше за псправлен1е 
письменныхъ ученических!, работъ. 

СО Испытамя. Министерство на
роднаго просвещешя разъяснило, что 
лица, выдержавийя пспытан1е на зва-
н!е учителя начальнаго однокласснаго 

училища, въ случае иоступлешя пхъ 
на государственную службу, должны, 
для получешя перваго класснаго чина, 
выдержать дополнительное испыташе 
изъ геометр1и и всеобщей истории, а 
лица, окончившая учительстя семина-
рш, имеютъ право на производство въ 
первый классный чинъ безъ испыта
ния. Въ виду этого, о назначен1и на 
должности письмоводителе11 мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заведен1й лицъ 
первой категорш надлежитъ входить 
каждый разъ съ иредставлешями въ 
министерство народнаго просвещешя, 
лииа, же второй категорш могутъ быть 
определяемы на названный должности 
директорами надлежащихъ учебныхъ 
заведенш. 

оо Вчерашнее празднество юбилея Оте
чественной войны. Къ 12-ти часамъ 
дня памятникъ славному герою Барк-
лаю-де- Толли и вся площадь его имени 
были разукрашены флагами, зеленью 
и цветами; по пути къ площади и 
на самой площади стояли стройные 
ряды Красноярскаго полка — участ
ника Отечественной войны ; массы на
рода всехъ состоян1й и нащонально-
стей едва были сдерживаемы въ своемъ 
стремлеши пробраться поближе къ па
мятнику. Въ 12 ч., по окончанш бо
жественной литургш въ соборе, оттуда 
направился крестный ходъ на Барка-
лаевскую площадь, где должно было 
быть совершено молебств1е. Благого
вейно преклонили присутствовавипе 
колена, молясь объ упокоенш души 
незабвеннаго Александра I Благосло-
веннаго и всехъ павшихъ на иолЬ бит
вы за Родину. 

После богослужешя состоялся воен
ный иарадъ Красноярскаго полка, 
истерзанвыя непр1ятельскими пулями 
знамена котораго, съ очевидностью 
свидетельствовали о его боевыхъ заслу-
гахъ. Речь принпмавшаго парадъ не
давно назначенного командира полка 
полковника Лохвицкаго покрылась зву
ками гимна и кликами «ура». 

Непосредственно послё этого высту
пили на передшй иланъ ученики мё-
стнаго городского училища съ соб
ственным!, оркестромъ во главе. Ими 
были исполнены народный гимнъ и 
юбилейная кантата. Жаль только, что 
не начались еще занят1я въ гимназш 
и реальномъ училище и не вся наша 
учащаяся молодежь была представлена 
на торжестве. 

Зат-емъ войска, стражники, также 
и ученики городского училища прошли 
церемошальнымъ маршемъ. Публика, на 
ходившаяся ня плацу, стала расхо
диться, на смену же ей хлынула къ 
памятнику толпа техъ,которым!,, вслед-
ств1е недостатка на плацу места, не 
пришлось присутсвовать при самомъ 
торжестве. 

До иоздняго вечера на всехъ ули-
цахъ, украшенныхъ и иллюминован
ных!,, царило праздничное оживлеше; 
особенно красиво были декорированы 
здашя ветеринарнаго института. Вече
ромъ городское управленхе чествовало 
офицеровъ Красноярскаго полка обе-
домъ, на которомъ было произнесено 
много горячихъ иатрютическихъ речей. 

СО Чтен1Я о Бородинской битве въ 
русскоиъ семейномъ собранш «Родникъ». 
Накануне иамятнаго дня въ «Роднике» 
состоялись сообщешя: проф. универси
тета Б.ГИ. Грезневскаго и директора 
мужской гимназш В. Е. Попелишева. 
Проф. Срезневск1Й весьма наглядно, 
при помощи карты съ наколотыми раз
ноцветными прямоугольниками, а за
темъ схемъ на экране волшебнаго 
фонаря изложилъ различные фазисы 
Бородинскаго боя и указалъ на те не
ожиданные для Наполеона результаты, 
которые получились вследств1е нашего 
упорнаго сопротивлешя. В. Е. Попели-
шевъ картинно изобразилъ царившее 
тогда среди русскаго народа единоду-
ипе, оказавшееся той скалой, о кото
рую сломился все-европейсшй гешй 
Наполеонъ. 

Оба доклада были выслушаны съ 
нанряженнымъ внимашемъ собравшею
ся въ большомъ количестве русскою 
публикою. 

Извлечен1е изъ доклада проф. Срез-
невскаго Наши читатели найдутъ въ 
статье 1812 годъ, а краткое содержа
ние сообщешя директора Попелишева 

было у насъ напечатано въ 133 отъ 
пятницы подъ заглав1емъ „Велише 
дни". 

Кстати о „Роднике". Царивппя 
тамъ въ субботу оживленхе и семейная 
уютность подаютъ надежду, что въ 
этомъ году, какъ члены «Родника», 
такъ и проч1е руссше жители Юрьева 
теснее сплотятся и чаще будутъ 
встречаться въ его гостепршмныхъ 
стенахъ. 

ОО Надзиратель рижскаго акцизнаго 
округа колл. сов. Лезевицъ, какъ слыш
но, переводится въ Юрьевъ, а на его 
место перемещается юрьевскш окруж
ный акцизный надзиратель Разумовъ. 
Переводъ этого фактически состоится 
въ октябре. 

ОО Эстонская прогрессивная парт1я 
и „Розитеез", въ предвыборной работе. 
Въ субботнемъ № газеты «Ме1е Ааз-
1а5ас1а» помещена передовая статья, 
посвященная этому вопросу. Указы
вается на то, что прогрессивная парт1я 
и «Розйтеез», стараясь провести 
евоихъ кандитатовъ, не брезгаютъ ни
какими средствами. Они работаютъ въ 
потемкахъ и боятся, какъ бы эта ихъ 
не совсемъ чистоплотная работа не 
всплыла наружу. Между темъ дейст
вительный силы этой партш ничтож
ны своими силами они не надеются про
вести своего кандидата въ Гос. Думу 
отъ крестьянъ; по городскимъ выбо-
рамъ они не приступаютъ даже къ 
полемике, настолько ничтожны ихъ 
силы. Ихъ органъ не въ силахъ ни
чего другого делать, какъ только печа
литься о томъ, что избиратели не по
заботились во-время защитою евоихъ 
попнраемыхъ правъ. А когда нетъ 
силы, то поневоле приходится втирать 
очки. Какихъ же кандидатовъ пред
лагаете «Ро8Птее$»? О. Ханко, един
ственный действительно достойный 
кандидатъ, отказался выставлять свою 
кандидатуру на узко-партшной плат
форме: интересы своего сослов1я онъ 
ставитъ выше партшныхъ шашень 
госнодъ изъ «Розйтеез а». Имъ это. 
конечно, не нравится, и они о немъ 
совершенно не говорятъ. Зато они 
много кричатъ о своемъ ставленник^ 
Н. МаймЬ. А между темъ что онъ 
знаетъ объ интересахъ эстонскихъ 
крестьянъ '? Чему онъ могъ нау
читься въ этомъ отношенш на 
фабрике колесной мази своего от
ца, где ОНЪ несколько летъ СОСТОИТ!, 
бухгалтеромъ. Между т-Ьмъ „Розигп." 
усиленно распинается за него., онъ 
изъ ихъ людишекъ. А чтобы этого не 
показалось мало, выставляютъ еще До-
рица изъ Феллина, котораго никто не 
знаетъ. 

А о томъ, что имеется въ виду еще 
кандидатура нопулярнаго доктора Ра-
мота умалчивается опять-таки потому, 
что это человекъ, не разделяющий 
уЗК0-ПарТ1ЙНЫХЪ ВЗГЛЯДОВ!, «Ро5П-
теез'а». «Ме1е Аа51азас1а» призыва-
етъ избирателей, не считаясь еъ но-
становлешями „Розйтеез'а" и его 
бюро, намечать действительно достой
ны хъ кандидатовъ въ Гос. Думу. 

оо Трулъ новорожденнаго ребенка 
обнаруженъ въ пятницу подъ мостками 
на Речной ул. Мать ребенка не от
крыта,. Трупъ доставленъ въ анато-
микумъ. 

оо Рыночныя цены. Штофъ св-Ьжаго 
молока 7—8 кои., кислаго молока 4—5 
коп., творогу 14—15 коп., сливокъ 
30—32 коп., сметаны 48—58 коп.; 
фунтъ етоловаго масла 38—40 коп!, 
кухоннаго масла 35—38 кон., сыру 
20—35 коп., свинины 10—24 коп!, 
ветчины 22—28 коп., говядины 9—17 
коп., телятины 8—18 коп.; баранины 
15—17 коп.; живая курица 50 коп. — 
1 руб., битая 40—90 коп. ; Пура 
картофеля 90 коп. — 1 руб. 30 кои.; 
головка капусты 4—15 коп.; штофъ 
кислой капусты 14 коп.; куриныя 
яйца — пара 5—6 коп.; фунтъ гороху 
4—9 коп.; хлйба 3 коп,; булки 6—7 к. 
Сажень дровъ: березовыхъ 1 р. — 8 р. 
80 к., ольховыхъ 6 р. — 7 р. 80 к. 
е л о в ы х ъ  6 — 7  р . ,  с о с н о в ы х ъ  6 — р .  

ОО Геологомъ горнаго управлешя на 
Кавказе, какъ слышно, |назначенъ 
бывши! ассистентъ геологнческаго 
кабинета университета масистрантъ 
В. В. Богачевъ. 



135. Ю Р Ь Е В С К I Й Л И С Т О К Ъ № 135. 

Расписате 
экзаменовъ на степень лгЬкаря въ осен-

немъ семестр^ 1912 года. 

Сроки экзаменовъ. 

1 1-я группа. 1 2-я группа. 

Анатомия человека 1, 3 и 4 сент. 
4-го октября 

16 и 18 окт. 
5 и бноября 

Общая патолопя и 
патолог. анатом1я 

11, 18 и 25 
сентября 

15 октября 

2. 13 и 15 
ноября 

26 ноября 

Фи310Л0Г1Я съ фи-
31ологич. химией 

22. 24 и 25 
сент. 

11 окт. 

17, 19 и 27 
ноября 

7 декабря 

Частная патолопя 
и тератя 

И, 22 и 29 
сент. 

6-го окт. 

20 ч 27 окт. 
3 и 10 нояб. 

1 истолопя (нор
мальная) 

13, 20 и 27 
сент. 

6-го окт. 

18 и 25 окт. 
17 и 24 но

ября 

Акушерство и жен-
СК1Я болезни. 

10, 15 и 24 
сент. 

8 октября 

29, 30 и 31 
октября 

12 ноября 

Судебная медицина 
10, 17 и 27 

сентября 
13 октября 

12, 19 и 26 
ноября 

3 декабря 
Оперативная хирур-
Г1я съ топегр. анат. 

и десмурпя 

18, 19 и 29 
сент. 

9-го октября 

18, 20 и 24 
окт. 

31 октября 
Хирургич. патоло
пя и клин, испы

тан. по хирурпи 

20. 22 сент. 
2 и 4 окт. 

3, 7 и 20 но
ября 

4 декабря 

Клиника нервныхъ 
И душевн. болезней 

6, 7 и 11 
сент. 

23 октября 

13, 28 и 29 
ноября 

30 ноября 

Сфталмолопя ^и^ок"' . н о я бР я  

1 | 5 декабря 

Г ипена 2, 3. 18 и 25 
Октября 

9. 16 и 27 
ноября 

11 декабря 

Фармакология 4, 21 сент. 
10, 19 окт. 

1 и 16 нояб. 
1 и 8 декаб. 

Фармац1я съ фар-
макогноз1ей 

5 и 12 сент. 
16 и 26 окт. 

10, 16 и 30 
ноября 

7 и 10 декаб. 

Справочный отд-Ьл-ъ для учащихся. 

Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с. 
авг. по понедЪльникамъ и четвергамъ отъ 1 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числЪ и канц. 
по студенческимъ дЪламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. ежедневно отъ 12 до 2 час. 

К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н и ю .  
Желающее получить свидетельство на зва-

Н1е оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцж у сестры — въ зданш Датской кли
ники, Мельничная ул. № 6 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ для 

медиковъ - государственниковъ. Справки — 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 1юня с. г., 
объявляется студентамъ— государственникамъ, 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лекаря по судебной медицин!?, должно за
писаться не мен%е 25 челов%къ; неявивипеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Н а  к у р с а х ъ  Р о с т о в ц е -
в а объявлены сроки экзаменовъ по геологш 
у проф. В. Богачева. Экзамены состоятся 
между 20—25 сего августа. 

Канц. въ ветер, институт^ открыта еже
дневно отъ 12—2 ч. 

„ ,, реальномъ училищЪ по четвергамъ 
отъ 11—1 ч. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербурга Въ 8 час. утра, 5 пущеч 

иыхъ выстр'Ъловъ возвестили населенно 
столицы о начали юбилейпыхъ торисествь. 

— Получены также многочисленный 
телеграммы со всЬхъ концовь Россш о 
повсеместно происходящихъ при ираздаич-
номъ ликованш народа торжествахъ по 
случаю столетней годовщины Бородин-
скаго боя. 

Москва После ненастья въ Москв'Ь 
установилась л'Ьтняя солнечная погода. 
Первопрестольная столица пышно убрана 

и готова къ завтрашней встрЬч!: Держав-
паго Вождя; особенно пышно убраны улицы 
и площади на пути сл'Ьдовашн Государя 
Императора. 

Бородино. Полученныя Редакцией се
годня утромъ подробный телеграммы о 
происходившихъ торжествахъ, за недостат-
комъ места и времени, иоместимъ въ 
завтрашнемъ номере. 

Севастополь. Объявленъ приказъ 
морского министра по морскому ведом
ству. Въ этомъ приказе говорится, 
между ирочимъ,: «Берегите же славу 
черноморскаго флота въ чистоте для 
будущихъ поколЗшш; не позволяйте 
загрязнять ее смутьянамъ, распростра-
няющимъ среди васъ начала бунта, 
раздора, братоубШства и недовйр1я къ 
ваш имъ начал ьнпкамъ; служите верою 
Царю и Родине и исполняйте вашъ 
долгъ нелицемерно, а такъ, какъ ис
полняли его герои, отстаивав1ше родную 
землю сто летъ тому назадъ». 

Римъ. Корреспондентомъ Иетебург-
скаго агенства получены вполне досто
верный свёдешя, что переговоры 
Между итальянскими и турецкими 
уполномоченными вступили на твердую 
почву и иротекаютъ весьма удовлетво
рительно. 

Астрахань. Въ поселке Джаньбеке 
появилась болезнь со смертельными 
исходами, схожая по признакамъ съ 
бубонной чумой. 

Вена. Императоръ Францъ-1оснфъ 
вернулся после двухмесячнаго летняго 
пребывашя въ Ишле. 

Мексико. Лмериканскш посланникъ 
иолучилъ сообщение, что инсургенты 
выступили въ походъ противъ города 
Мексико. Инсургенты намереваются 
низложить власти, но обещаютъ сохра
нить порядок и гарантировать ино

странца^ неприкосновенность имуще
ства. 

Разный изв~Ьст1я. 
Оетроумыые мошенники. \ 
Существуютъ тысячи сиособовъ выма- I 

нивать деньги у черезчурь довЬрчивЫХ'Ъ 
людей. Ловюе аферисты съ каждымъ го-
домъ совершенствуются въ евоихъ про
дел кахъ. Въ настоящее время часто прак
тикуется следующей видь мошенничества. 

Анонимное общество предлагаетъ 
Одинъ франкъ въ месяцъ заменять вс^ 
потерянные ключи; для этого надо лишь 
прислать пмъ все им'Ьющдеся въ доя 1» 
ключи. Съ этихъ последнихъ делают^ 
слепки, которые и хранятся въ обществ!»." 
А въ одинъ прекрасный день наивный 
гшентъ, придя домой, находитъ свою ква?' 
тиру отпертой и ограбленной. 

Почтовый ящикъ. 
(Ответы Редакции.) 

A. Б. За недостаткомъ мЪста отложено! 
пойдетъ съ некоторыми сокращешями. 

Ф. И. Принято къ свЪдЪшю. 
B. Н. Просимъ зайти въ РедакцПо ДЛ* 

личныхъ переговоровъ. 
М. И1. А. Охота вамъ придавать значен^ 

глупымъ выходкамъ попавшихся „эксцентрИ' 
ковъ". Этотъ сортъ людей, вЪдь кормится 
гаерствомъ и по своему невысокому развит)** 
можетъ только потчевать публику грубым" 
шутками. Что жидки были въ восторгЦ это 
само собой разумеется, но для насъ не инте
ресно. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

• мткинмл 

съ 31 августа по 3 сент. 1912. 
Выставка и продажа племенного скота, аукц1-

°н~ь скота, внесеннаго въ племенную книгу ангельнско-фюнен-
ской и голландско-фризской иородъ. Сельско-хозяйст-
вемньш оруд1я п культурны» растешя, руно» 
с Iя" Особые отд-Ьлы: А. повозки (одноконныя), 
ь. сбруя для езды, работы, и верховой езды, седла; В. 
Ц^ьты, Г. любительская Фотогра«*>1и, Д. це-
МеНТНЫЯ издел я матер1алъ для постройки здашй и во-
дяныхъ сооружено!. 

а я в л е н 1 я принимаются съ 1 шля по 20 августа. 
Программы выдаются, по желаю ю,безнлатно. Справки. 

Выставочный комитетъ. 
гор. Юрьевъ, Замковая ул. ДГа I. 

Директоръ музыки ГБРГАРДЪ ВАГНЕРЪ. 
Уроки фортепианной игры и композищи 

(теор1я, контраиунктъ, инструментовка). 

Прудовая ул. Л» 31, кв. 2. 
Приемные часы ежедневно отъ 2—4 часовъ. 

сшшд картеры 
въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплешемъ и водопроводомъ. ИмЪ» 
ю т с я  и  о т д е л ь н ы  я  м е б е л и -
р о в ,  к о м н а т ы .  

Адр.: Фабричная ул. № 3. 
кв. 13 или 14. 

Отдаются двЪ маленькая и одна боль
шая хорошо меблированныя 

к о м н а т ы  
съ полнымъ панеюномъ и даются хо
роший об^дъ и ужинъ. 

Ново'Каштановая ул. №8. 

идшиеъдшкаго и жтешо 
платья 

Александровская ул. № 1 и 1а. 

фиготовлеме форменнаго платья всехъ ведомствъ и учебныхъ 
^аведешЙ а также штатской одежды самыхъ модныхъ нокроевъ. 

п  е  Ц 1 а л ь н ы й з а к р о й щ и к ъ имеется по от-
Дьлу дамскихъ нарядовъ. Тщательное исполнение заказовъ 

11 з ъ л у ч ш а г о матер!ала. 

Г. БЕРГЪ, Променадная ул. № 9. 
Большой выборъ 

золотыхъ и серебря ныхъ вещей 
по умЪреннымъ ц'Ьнамъ, 

вировальная мастерская. Изготовлете каучуновыхъ 
штемпелей. 

Покупка золота и серебра въ ломъ. 

НАЧАЛО 
Французскаго 

Д16гскаго Сада 
27 августа. 

Нр1ехиые часы отъ 3—4. 

Вкш кйиш 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ слЪдующ1е напитки: 
Карлсбадскш кофе, шоколадъ, буль-
онъ, чай, молоко, шипучш лимонадъ, 
сельтерскую воду и различные фрук
товые лимонады. 

Ежедневно несколько сортовъ мо-
роженаго, вЪнсюй замороженный 
кофе и вЪнскж заморожен, шоколадъ. 

1 г • 
V дг' . 1  (  м  ъ  б о л ь н ы х ъ начинается 1-го сентября. 

латорный пр1емъ будетъ происходитъ отъ 9—11 ч. утра. 
Директоръ Глазной Клиники Профессоръ А. Люткевичъ 

Отдаются 2 меблированныя 

к о м н а т ы  
съ отд-Ьльн. выходомъ. По желанш 
съ панскжомъ. Надеждинсня 3,10. 
Само. 

..ванемуйне'. 

Въ понедЬльникъ 27 авг. 1912 г' 

о спроса и предложен^ 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°(о скидки 

Тагичшакзе 1еЬекапс1]аИ 

Р0181ке81 
«Юрьевскш Листокъ» Ю1теш-
зезве. Ппта 2 гЫ. 5155етак5и1а 
кес1а§1 \\ тазт е1 \^оега. Ра1к оп 
3,50 кор. кииз. ЬеЬг птиЪ 
]'§а рае\у ке!1 и еппе 1оипаг. 

•••••••••••• 
Мнхиеинчъ. На память объ Алек

сандр^. I и 1812 годъ. 
Же] ве. Славные партизаны 1812 г. 
Роесдевъ. Сожженная Москва. 
Жерве. 'Славный* вождъ 1812 года 

Кутузовъ. 
— Герой 1812 года [ Барклай-де-Толли 

и Багратюнъ, 
Елоцъ. Герой отечественной войны 

Кульневъ. 
Носелянинъ. За в'Ьру, царя и родину. 
Росс1евъ. Русск1е освобождаютъ Ев-

ропу. 
Елчннинокъ. Народная война 1812 г. 
Росс1евъ. Изгнан1е двадесяти языкъ. 
Красповъ Донцы и Платовъ въ 

1812 г. 
НОРШ'КШ. Русское духовенство и^оте-

чествннная война 1812 г. 
Елчашшовъ. Герои-офицеры 1812 г. 
— Герои-полководцы 1812 г. 
Поселянинъ. Сто л%тъ назадъ. 
Дучинск!й. Императоръ Александръ 

Благословенный. 
Зарвиъ. Женщины героини 1812 г. 
СивацкШ. Отечественная войнд въ 

Прибалт1йскомъ кра% 1812—1912 г. 
Жерве Герои солдаты. 
Шмидтъ. Виновники пожара Москвы 

въ 1812 г. 
Зотовъ Два брата или Москва въ 

1812 г. 
Имеются на складЪ у 

оывш. 
Е. Ю. КАРОВЪ, 

университ. книжн. магазинъ. 

•••••••••••• 

русской музыки 
Уверт. Майская ночь — РиМ' 
скаго-Корсакова, Пиковая даМ 9  

— Чайковскаго, Интермеццо 
Аренскаго, Свадебное шеств* 6  

— Глазунова, Восемь русскиХ'Ь 
песенъ — Лядова и т. д. 

Начало въ 9 часовъ вечера. 

Входъ 20 и 10 кон. При слУ 
ча гЬ плохой погоды концерт^ 
состоятся въ зале. 
Во вторн. 28 авг. концертъ не сое*' 

Рееторанъ ,0ЛИМПШ'< 
Сегодня и ежедневно состоят^ 

большая 

и 

варьегэ 
русскихъ и н'Ьмецкихъ артистов!" [ 

РУССКАЯ ТРАППА 
иодъ упр. Г-на ГЕРМАНА 

НАЧАЛО муз. въ 1» ч. в. 
„ представления Ю 

ПРОГРАММА: . 
1. Русск. хоръ подъ упр. Васнльв" 
| 2. Танцевщица — М-11е Тамара. . 
3. Русск. Субретка — М-11е Псля" 0  

"4. Каскадная Субр. — Мусина. 
5. Русск. танцевщица — Лида. } 

6. Танцы и пЪше тр^о-сестры В1аР^ 
7. Танецъ-дуэтъ — г.г. НрасновЫ-
8. Исполнительница цыганских^ Р 

мансовъ — М-11е Иэти. 
9. Шансон, певица — Нюрина. 

10. Интернац1ональный танцоръ 
г-нъ Губкин 

11. Комикъ-юмористъ — г-нъ Герм 
12. Малоросс1йская к а п е  я  .  

съ танцами и п ,Ьн1емъ подъ • 
г-на РубОВ^ 

.%в!;дующ]й М. Васмльб^/ 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный безъ обоз
начена условШ считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденцш. признанныя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печататю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотренио Редакцш. 

Для тчныхъ переговоровъ Ре
данов открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней)отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФОНъ 327. 

Нонтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

праздн. дней. 

Подписная 

«ц-Ьна: 
безъ доставим 

на годъ 4 р. - к. 
„ нмъс 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 /г „ 
1 „ - Ч 40 „ 
съ доставиою 

на годъ 5р- - к. 
„ бмес. "2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 

1 „ — i г ,г)< > „ 

Отд-ольиые 
ЛЬ № 

по 2 коп. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
15 кои., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторныя и 
абонементъ — 
по соглашен! ю. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром-Ъ праздничныхъ дней 
Редакция въ г. 

Контора 

ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкои ул 
,\<2 25-я. 

Просимъ нашихъ подписчиковъ 
подпушить возобновлешемъ под

писки на время съ 1 сент. 

Рыцаре,кая "26, въ магазин!} Г• Цирка. 

№ 13@. 

Но случаю праздников^ 
следующей № ,,Юр. Листка" 
выйдетть В'ь пятницу 31 авг. 

Вторникъ 28 августа V г 
^ * 

Мк 138. 

о ь я 

Юрьевъ, 28 августа. 

Къ немецкимъ На этихъ дыяхт 
избирателями должно состояться 
определен^ юрьевскимъ отделомъ 
немецкой прибалтшекой конети-
тущонной партш именъ выста 
вляемыхъ ею кандидатовъ въ вы
борщики. Кого будутъ выби
рать н*Ьмды ? Конечно, на пер-
вомъ плане они будутъ иметь 
въ виду евоихъ кандидатовъ. 
принадлежащихъ къ ихъ партш. 
Но такъ какъ, весьма вероятно, 
что въ действительной выборной 
борьбе придется имъ поступиться 
частью своей программы и, при
меняясь къ фактичзскимъ соот 
ношешямъ избирательныхъ голо-
совъ, поддерживать кандидата не 
ихъ нацюнальности и не ихъ 
партш, то представляется инте 
реснымъ узнать — къ какой 
группе намерены примкнуть 
немецк1е избиратели. Намъ ка
жется, что единственно целесооб-
разнымъ для немцевъ является 
поддеря^ать русскихъ умерен-
ныхъ правыхъ. На осиованш 
многихъ ирямыхъ эаявлешй и 
косвенныхъ указанш мы уверены, 
и думаемъ, что это очевидно 
для всехъ, именно то, что боль
шинство русскихъ избирателей 
сочтутъ за единственно практи
чески-целесообразное и удовле
творяющее обоюднымъ интере-
самъ русскимъ и немецкимъ — 
поддержать, въ свою очередь, 
н^мецкаго кандидата противъ 
эстонскаго. Конечно, здесь дЪло 
обоюдныхъ интересовъ, но намъ 
кажется, что они будутъ поняты 
въ вышеуказанномъ смысле. 

Не такъ-то уже трудно отли-] 
чить союзника отъ противника, 
не трудно ответить и на тотъ 
вопросъ, чьи интересы более свя
заны другъ съ другомъ — не-
мецше и русск!е или немецше и 
эстонсше Неправильно понять 
это могутъ ТОЛЬКО те, кто слит 
комъ ослепленъ частностями пар 
тшной борьбы и не можетъ су
дить о собыпяхъ более широко 
и безнристрастно. 

О О IМШ ^ _ 

()тъ организаторовъ „Академическаго Союза студен
товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета. 4' 

« п я л а м  и - у  ч  р  е д  и  т е  л  я  м и  „ А к а д е м и ч е с к а г о  С о ю з а "  ю л  -1 « о г „ „ 
)въ императирслад.^# 

Я V ч п е г И те I я ми „Академическаго Союза" шлжны 
В с е  ж елающее быть ч л е н а л 1ИСТка" не позже з1 августа. Все за-

подять о томъ заявлешя въ е д а н и Р . ^  5  р а з с м а т р ш в а т ь с я  л и ш ь  п о с л е  о р г а н и к а -
"рав"л1 ° яовыхг "евовг-

|м——яяияяи^ияжя 

въ войскахъ, построенныхъ вокругъ 
памятника, заиграли „Коль славенъ' 
По Высочайшему повеленш у памят
ника находились пять прибывшихъ 

^полтнымъ ХОДОМЪ СЛ'1>-

Въ лавръ. 
(Памяти А. Суворина). 

Природной силою таланта, 
Какъ ярк1й, огненный разсвЪтъ. 
Какъ блескъ роскошнаго бриллианта, 
Сверкалъ у насъ ты много летъ. 

* * 
* 

Русла временъ изгибы чуя, 
Могучимъ валомъ средь валовъ, 
Ты шелъ впередъ, въ речахъ бушуя, 
Волшебной мощью стройныхъ словъ. 

«- * 

Юбилейный торжества 
въ селе Бородино 
Въ 7 часовъ утра пятью пушечными 

выстрелами съ батареи, расположенной 
на холме близъ монумента Бородин-
скаго еражешя, населенш возвещено 
о начале торжественнаго праздновашя 
столет1я Бородинскаго боя. Велико
лепная погода необычайно благощият-
ствовала торжеству съ ранняго утра. 
Вокругъ холма и батареи Раевскаго 
стали собираться толпы народа. Поезда 
Александровской ж. д. привозили массу 
москвичей и депутацш отъ разныхъ 
городовъ и учреждешй. 

Торжество началось божественной 
литурпеп въ соборномъ храме Оласо-
Бородинскаго монастыря. Литурия 
окончилась въ 10 часовъ. Духовенство 
во главе съ митроиолитомъ вышло изъ 
собора соединеннымъ крестнымъ хо-
домъ, въ которомъ участвовали хо
ругви всехъ окрестныхъ церквей, 
также прибывшая накануне изъ 
Смоленска чудотворная икона Смолен 
ской Бож1ей Матери Одигитр1я. Но 
всему пути отъ Спасо-Бородинскаго 
монастыря къ памятнику стояли шпа
лерами народъ, местный учебныя за-
ведешя, прибывппе на торжества пред
ставители сельскаго населешя всей 
Россш и земеше начальники. На иро-
тяшенш полутора верстъ растянулся 
крестный ходъ. Въ благоговей номъ 
молчанш толпа обнажила головы. Едва 
звонъ колоколовъ Спасо-Бородинскаго 
монастыря возвестилъ начало крестнаго 
хода, оркестры музыки, расположенные 

Не въ Лавре только и окрестъ, 
А на всю Русь твердитъ о си.гЬ, 
О мощи жизни — белый крестъ. 

Александръ Наумовъ. 

ника находились 
ветерановъ. Крестнымъ ходомъ слТ»-
довали: Государь Императоръ, Госуда
рыня Императрица, Августейшее семей
ство и Велише Князья. Государь Им-' а тт""ош1 и вели-

Нрожилъ ты больше трети в'Ька, 
Въ большихънесчастьяхъ—крепокъ, бодръ. 
Но все-жъ земного человека 
Смерть низвела на скорбный одрь. I На этой стрелка, межъ двухъ р^къ 

На кладбищъ въ Старо-Пер 
новъ*). 

Среди могилъ, средь тишины, 
Подъ лЬтними лучами 
Па прясле кладбища сижу 
Надь самою водою. 

Здесь меченосный рыцарь жнлъ, 
Здесь бискупъ верховоднлъ — 
Но грозный русичъ разъ прцшелъ, — 
И нетъ следовъ Перибва! . . . 

* 

Душа же — смерти непокорна. 
Она — жива. Ты вновь исторгъ, 
Какъ въ дни былые, непритворно, 
Изъ сердца съ горестью восторгъ. 

ж 
И на Суворина могиле, 

") Нынешнж городъ Перновъ есть, соб 
ственно говоря, „Ново-Перновъ", съ которымъ 
встарь (до XVI в.) боролся и конкуррировалъ 
„Старо-Перновъ", лежавилй напротивъ его, 
при сл]ян1и рЪкъ Периавы и Сауна. Потомъ 
Старо-Перновъ былъ окончательно разоренъ; отъ 
него не осталось никакихъ сл-Ъдовъ, на мЪстЪ 
его нын'к бедная рыбацкая слободка. 

СТВО И 15еЛИКН_: хьилоша. 
нераторъ, АвгустЬйнпя Дочери и Вели
ше 1^нзья шли пешкомь отъ монастыря 
до Бородинскаго памятника больше 
версты. Государыня Императрица и На 
следникъ Десаревичъ съ гофмейсте-
риной Нарышкиной следовали крест
нымъ ходомъ въ экипаже, заиряжен-
номъ а 1а Паипюпг. Когда Ихъ Ве
личества заняли места въ походной 
церкви, передъ С моленской иконой Во-
ж1ей Матери было совершено благо
дарственное молебств1е за пзбавлен1е 
отъ нашеств1я двунадесятн языковъ съ 
коленопреклонешемъ. После много
летня Ихъ В^личествамъ и Царству 
юн;^му Дому, протод]аконъ возгласилъ 
вечную память Императору Александру I 
и иавпшмъ въ Отечественную войну 
вождямъ и воинам ь. В-ь это время 
грянулъ салютъ изъ восьми ору;цй 
събаттареи, расположенной на ближаЙ-
шемъ холме. Баттарея произвела три 
залпа, отдавая этимъ честь почнвшимъ; 
изъ всЬхъ церквей доносился колоколь-
ный звонъ. Минута чрезвыча11НО тор
жественная и картина неописуемой 

красоты. 
Молебствие кончилось въ начале 

перваго часа. Государь Имиераторъ. 
Государыня Императрица и Ихъ Высо
чества, входя въ ограду Бородинскаго 
памятника и милостиво беседуютъ 
здесь съ собравшимися пятью современ
никами и одной современницей 1812 г., 
обозреваютъ намятникъ. Въ торжест
венной обстановке, въ ирисутствш Ихъ 
Велпчеств'ь, но назначение Государя 

Вздымались башни п);мцевъ, 
И жалкш эстъ ихъ трепеталъ, — 
Но нетъ слЬдовъ Пернова! . . 

Па м-ЬстЬ бискупскихъ палатъ 
Раскинулось кладбище; 
А подъ стопою, какъ и встарь, 
СпЬшитъ Саукъ къ Иернаве. 

Кругомъ поля, пески, луга, 
Картофель расцвЬтаетъ; 
И бедный эстъ ужъ не дрожитъ : 
Подъ русской онъ державой! 

Надъ мирнымъ кладбнщенъ покой, 
Деревья чуть лепечуть. 
Сижу на арясл'Ь, подъ стопой 
Спешить Саукъ къ ПерпавЬ. 

А были дни: и рыцарь здесь, 
И бискупъ куролесилъ, — 
Но грозный русичъ чуть пришелъ: 
И нетъ сл Ьдовъ Пернова ! . . . 

Императора, генералъ-адъютантъ Дур
ново, какъ етарнпп въ чин-]; изъ по-
томковъ участниковь Отечественной 
воины, числящихся в-ь свите, возло-
жилъ на могилу Багратшнн юбилейную 
медаль. 

Юбилейная меда.п> изображаетъ 
Императора Александра I на одной 
стороне со следующей» надписью на 
другой: „Славный годъ сей минулъ, 
но не пройдутъ содеянные въ немъ 
подвиги. 1812—11)12". Татя же ме
дали поднесены Ихъ Величествамъ 
Министром-]. Императорскаго Двора. 
()нТ. пожалованы на Владим]рскихъ 
лентахъ всемъ потомкамъ и участни-
камъ юбилейныхъ торжествъ 

Ихъ Величества и Ихъ Высочества 
выходятъ изъ ограды Бородинскаго 
памятника. Государю Императору по-
дають лошадь, Государыня Императ
рица и Наследникъ Десаревичъ и 
Велишя Княжны садятся въ зкипажъ. 
После ухода Ихъ Величествъ изъ 
ограды памятника, французскою воен-
ною депутащеп, соединенной съ мис-
с1ей обществъ по сооружен! ю памят
ника французам-!,, возложенъ къ под-
нож1Ю Бородинскаго памятника сте-
дующ1е венки: военной французской 
депутацш, французскаго комитета'1812г 
францувскаго сената, французской па-
латы депутатов'!,, парижской политех-
ническои школы, сенсирской военной 
школы и муниципалитета Парижа 

Начинается объездъ войскъ. 1^осу-
дарь Имиераторч, объезжаетъ ряды, 
здороваясь съ войсками; склоняются 
знамена, звуки встречи сменяются на-
—гнмномъ. котопый плопожаетт 
знамена, звуки виръчи сменяются на-
роднымч, I имномъ, который провожаетъ 
Государя Императора, После этого вой
ска прошли церемо!пальнымъ маршемъ 
Государь благодарилъ войска за моло
децкое ирохожден1е. Войска отвечали 
восторженнымъ г,ура . Парадъ, закон-

Разныя извеетт. 

Борьба съ незаконными 
браками. 

Въ Вене образовалось женское обще
ство „борьбы съ незаконными браками" 
поставившее себе целью разыскивать 
людей, живущихъ въ свободном!, сожи
тельстве, и стараться склонять ихъ къ 
вступленш въ законный бракъ или къ 
расторженда связи. Общество принмаетъ 
на себя хлопоты по усыновленш дЬтей 
родившихся вн-Ь брака, отыскаше всевоз-
| можныхъ документовъ, производить 
1  необходимые расходы и, вообще, всяче

ски помогаетъ людямъ стать на путь 
истины. Конечно, членамъ общества при
ходится во время обходовъ терпеть много 
непрштностей; но благая цель поддержи-
ваетъ въ нихъ необходимое мужество. 
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ЧИВ1ШЙСЯ въ 2 часа, удался блестяще, правлеше газеты, печатаеть следую- „какого нибудь лечешн", врачуется. 
Когда парадъ закончился, Госуда- щую статью, которую мы приводимъ знахарей. 

рыня Императрица, Наследники Цеса- ц^ликомъ. Оказывается, что въ городЬ бога-
™ й п 

чтобы 
ревичъ и Велитя Княжны въ экипа-
жахъ отбыли за Царскую ставку. Го
сударь Имиераторъ верхомъ въ сопро
вождена! Великихъ Князей, свиты, те
нора ловъ и офицеровъ, французскихъ 
депутатй, бывшихъ также верхами, 
нросл'Ъдовалъ въ Бородинскш дворецъ. 
Въ четвертомъ часу Государь Импе
раторъ при восторженномъ „ура" нри-
сутствовавшнхъ отбылъ изъ Бородин
скаго дворца верхомъ къ деревне Гор
ки и Кутузовскому памятнику. Здесь 
местные крестьяне поднесли Государю 
Императору хлебъ-соль. Въ течете по
лутора часовъ Его Величество и Вели
те Князья объезжали поле Бородьн-
скаго сражетя, останавливаясь' нередъ 
памятниками, сооруженными отдельны
ми частями войскъ. Но всему пути на-
родъ ирив1ггствовалъ Государя Импе
ратора. Въ 5 часовъ Государь и сопро
вождавши' Велите Князья прибыли къ 
крестьянской ставке, у деревни Ше-
вардино. Государь Имиераторъ. прп-
нявь хлебъ-соль, милостиво благода-
рилъ, выразивъ надежду, что крестья
не, подобно д-Ьдамъ и ирадЪдамъ, про-
ливавшимъ кровь за Отечество, будутъ 
служить верой и правдой Царю. Госу
дарь Имиераторъ въ сопровожден п [ 
Великихъ Князей и всей свиты четыре 
раза иросл'Ьдовалъ по рядамъ кресть-

«Въ течете тридцати шести лГ.тъ тыхъ фонтановъ „де.лаютъ все, 
„Новое Время" стояло на страж!? ин- человекъ тупелъ и глуп-Ьлъ". 
тересовъ Россш, оберегая ихъ отъ „Спрашиваю, напримеръ, газетчика 
всего, что могло имъ угрожать отку- „Позвольте Правду"! Запрещено намъ 
да бы то ни было. Страстная любовь продавать — былъ лаконичесшй от-
къ родина руководила основателемъ в гЬтъ." 
газеты во всей его деятельности, Бедный, онъ не понимаетъ, что, 
благо Россш было его неизменною если бы такая мера и была принята, 
целью. Переживъ много испыташй, она достигла бы какъ разъ обратнаго 

и А. С. Суворинъ, п созданное имъ 
„Новое Время" не изменили ни въ 
чемъ русскому делу.Теперь газета ли* 
шплась своего основателя.Но заветы) 
его останутся священными для его 
преемниковъ, разделявшихъ съ нимъ 
его служеше великой Родине.Все,что 
было за яти долпе годы символомъ ве
ры для русской газеты, для самой 
Россш — остается и теперь на зна
мени „Новаго Времени". Путь, из
бранный имъ, онределенъ и неизме-
ненъ, потому что цель этого пути — 
яркш расцвётъ силъ и гетя великой 
РОССШ." , 

ЯНСКИХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ, которые х  , 
приветствовали Государя взрывомъ | н ой усмешкой, прохожу 
могучаго «ура», многократными раска
тами разливавшагося по всему полю. 
Энтуз1азмъ неописуемый; Государь ми
лостиво благо дари лъ. Нодъ восторжен
ное „ура" крестьянъ Государь отбылъ 
изъ крестьянской ставки къ Утицкому т  

укреиленш, осмотревъ которое, про-1 тябрьскому шелесту 
Царскую ставку. Во| т о К Ъ  н а  кладбище 

Ревель. 
(Отъ нашего корреспондента.) 

Вследств1е устройства въ нашемъ го
роде морской базы и огромнаго, въ связи 
сь этимъ, притока населешя, спросъ ва 
квартиры быстро увеличивается и цЬыы 
на нихъ повысились уи;е настолько, что 
едва ли уступятъ нетербургскимъ Съ 
190в года жизнь въ Ревеле вздорожала, 
по крайней мере, на 70—80о/ о. Между 
темъ, наше городское управлеше ничего 
не делаетъ ни въ отношеши благоустрой
ства города, ни въ области противопо-
жарныхъ мЬропр1ЯТ1Й. Освещеше улицъ 
скудно; вагоны конной железной 
пришли въ ветхость и угрожаютъ ката 

Образецъ очаровательной ;полемики; строфами; постройка домовъ производится 
«Русское Знамя» иолемизируетъ съ безъ какого-либо определенная плана, и 
«Вестникомъ Союза Русскаго народа." Во многихъ местахъ города деревянные 

« гГоропясь, съ брезгливо-сожалитель- дома настолько скученны, что во время 
черезъ лаза- частыхъ пожаровъ местная пожарная дру-

ретъ гшющихъ при жизни казенно- Жина даже не пытается отстоять горлице 
коштныхъ изданш» . . . отважный за- дома, а направляетъ все свои усил1я на 
стрельщикъ Дубровинскаго органа спасете отъ огня соседнихъ построекъ. 
Полтавецъ усматриваетъ «на одной Возникнпе-было толки о томъ, что 
изъ коекъ, „дряхлаго старца" съ дре- устройство военнаго порта повлечетъ за 
безжащимъ, гаамкающпмъ подобно сен- собой упадокъ вывозной торговли въ Ре-

веле, — лишены всякаго основашя, такъ 
какъ, во первыхъ, ревельская бухта до
статочно просторна, чтобы вместить мно 
гочисленныя флотилш военныхъ и ком-
мерческихъ кораблей, а во-вторыхъ, все 

Газетныя брызги, 

оголенныхъ ве-
следоваль въ Царскую ставку, оо т о к ъ  н а  кладоищь — голосомъ. „Въ 
время объЬзда поля Его Величествомъ н о с ъ  б ь етъ острый, жуттй запахъ раз-
у памятника Бородинскаго еражешя со- лагающейся человечины" . . . 
стоялось торжественное возложете вен- ^рр Страшно! 
ковъ собравшимися деиутащями. Вче- Этотъ полутрупъ-никто иной, какъ проектируемый береговыя сооружен1я, какъ 
ра вечеромъ Государь Имиераторъ по- вестнпкъ союза русскаго народа."Онъ- м ы  слышали, будутъ расположены на ко-

- л. „. „ л_ " -V л ^тлпг>г,тгт. тгэтттттАлт»-: Нечныхъ нунктахъ материка и на остро 
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Арестаптовъ же другихъ категорШ сей-
часъ не имеется, такъ какт» таковые 
переведены въ губернскую тюрьму. 

Упрощенные браки. Въ нЬкото-
рыхъ лютеранск. приходахъ, какъ Ко-
венской, такъ и соседнихъ губершй, 
въ последнее время наблюдаются слу
чаи заключения браковъ на основанш 
письменныхъ договорныхъ условш, со-
ставляемыхъ домашнимъ порядкомъ, 
безъ обычныхъ венчанш въ кирхе. 
Говорятъ, что пастора противъ такихъ 
браковъ ничего со своей стороны не 
имеютъ. 

Рига. II е р е п о л н е н 1 е 
у ч е б н ы х ъ  з  а  в  е  д  е  н  1  й .  
Въ текущемъ году снова осталось «за 
бортомъ» много учениковъ. На имер-
нйяся въ Александровской гимназш 
123 вакансш было подано 450 проше-
нш. Въ приготовительномъ классе пзъ 
110 выдержавшихч. экзамены были при
няты лишь 45 учениковъ, а въ I 
классе* изъ 78 выдержавшпхъ экза
мены принято 28 учениковъ. Почти 
то же замечается въ остальныхъ еред-
нихъ учебныхъ заведешяхъ и Екате-
рининекомъ городскомъ училище. 

Ревель. Первый номеръ новой рус
ской газеты «Ревельскш Бестникъ» 

- и I вышелъ въ пятницу и безплатно раз-
г  

к я т я  | давался всемъ. Новая газета придер-
лшвается направлешя русскихъ нащо-
налистовъ. 

Венденъ Боязнь холеры. Въ гроз-
донской усадьбе «Бреданы» заболело 
несколько человекъ холероподобной бо
лезнью ; двое изъ заболевшихъ умерли. 
На место командированъ былъ уезд
ный врачъ для установлешя рода бо
лезни. Оказалось, что изъ Двинска 
сюда занесена была дизентер{я, отъ 
которой умерло пока 2 детей. Къ огра-
нпчешю распространен! я болезни при

няты меры. 
Ревель. К ъ р е в и з 1 и 

Б  а  л  т  1  й  с  к  а  г  о  ф л о т а .  
Какъ намъ сообщалось, въ Ревель при-
была изъ Петербурга особая комисс1я 
изъ высшихъ чиновъ морского мини
стерства во главе съ начальннкомъ 
морского генеральнаго штнба, светлей-
шимъ княземъ Ливеномъ. Комиссия 
произвела смотръ на ревельскомъ рейде 

„ ТТГГТЙРТГЯт сТ)ЛОТа. 

оища1и исаилацлси ̂  -
По собраниымъ управой сведешямъ, 

- ~ Полемическое море озаглавлено ̂  > 

осматрнвалъ находящшся во флешах ь с а сываюп.. л„.1тпт«1йгтвенная пбшаго безплатнаго обучевтя въ Ревеле, 
памятиикъ генералу Неверовскому. Такъ ведется братоу бхйственндя 1 0бщаго оезплатнаг 5  

Сегодня въ С, 1/., ч. вечера Государь в о й н а  м е Жду журнальными Авелемъ 
Имиераторъ и все Велик1Я Князья въ Каиномъ. Впрочемъ, кто изъ нихъ, 
соировожденш министра Импер. Двора к, аинъ и кто Авель и, подумав 
и свиты посетилъ иамятникъ, соору- р азберешь. 
женный нередъ Шевардинскимъ реду-
томъ въ память павшихъ французовъ 
по подписке среди французской наши. 
Иамятникъ соору же нъ временно въ ви
де лепной модели въ натуральную ве 

придумалъ но-„ Невстй Голосъ" 
I вый союзъ. 

„Неужели же женщинамъ, иатети-
дъ лъпнои модели въ натуральнук» вс- ч е с к и  восклнцаетъ онъ, женщинамъ, 
личину; увЬнчанъ одноглавымъ орломъ р аботницамъ, что изматываютъ силы 
съ надписью: «Аих топз с!е 1а ё г а п' и здоровье свое на фабрикахъ, 
с1с агтёс " — 
К11 ОТЪ 

и_. | * ЛИ . 

, „ г°Р а д с к а я  »" а  °Ри н м а  военньшъ судамъ прибалтйскаго Флота 
у п | , а в ы  о б г  ут^еамшольво! М 1 ( 0 Н Ч 1 1 В 1 Ш^ Т е, | ерь практическую 

стрельбу. Ознакомлен 1е адмираловъ съ 
состоян1емъ балт1йскаго Флота про-

рёвелГвасчТтываетсл 2497 д*той школь- * т т я  ^сколько'дней, ™<^чего ко-

наго возраста; ваг этого числа уже обу- м и. с с ш  

чаются на счегь города 1595 дЬтей и ^лаетг морскому министру, адмиралу 
остаются безъ шкош 409 Лля пстпте Григорпвичу, подробный докладъ. оезъ школы . 02. для осуще Венденскт уЬздъ. Экскурсанты. 
ствленш плана школьнаго ст^оителъства^въ 0 к о д о  ^ Ш ) М.Ь щ^К 0 В Ъ  „ крестьянъ изъ 

внутреннихъ губерн1Й недавно осмат-
У  ' "Плттттл^ 

1сью: «Аих тоЩ 1а ^гап- И  здоровье свое на фаврикадм», 
г». У подножья памятника вен- м астерскихъ, что, стоя за нрилавкомъ, 
всехъ французскихъ частей, урождаютъ капризнымъ иокупателнмъ, 

участвовавших!, въ Бородинскомъ сра- птп тилШФГЯ пень леньской. прибирая 
жен1и, серебрянный венокъ от-ь рус-

течеше ближайшихъ 4 летъ потребуется 
новый расходъ въ 27,000 руб. ежегодно 
и 9000 рул. па устройство и обзаведете 
проектируемыхъ школъ, иричемъ 30% 
этихъ расходовъ казна беретъ на себя. 

Жотъ рус 
скоп армщ, венки отъ русскихъ и 
французскихъ законодательны хъ уч-
режден1й. Но сторонамъ памятника жи
вописно расположилась французская 
молодежь съ огромными флагами рус
скихъ и французск. цветовъ. Государь 
Имиерат.встречснъфранцузами кликомъ 
«У1\е I Ешрегеиг», руссте отвечали 
«У1\е 1а Ргапсе». Государь проследо 

что маются день деньской, 
„за барыней, нетъ дела . . 
кого выберутъ въ Думу"? . . 

Но позвольте, ведь у 
нетъ избирательныхъ правъ, 
это вообще интересоваться 
„день деньской прибирая 
ней". 

Соображешя эти ни мало 
: тцаютъ автора воззван1я. 

прибирая 
до того, 

работницъ 
да и какъ 
выборами, 
за бары

не сму-

«упе 1а Ггапсе». Государь иросл ьд -I ^ н е 1 <  гп к я т Ш 1 1ы-работницы объедн-
валъ на помостъ передъ памятником ь, | цС Я  . . „1ова] ^ 
где католическое духовенство соверша-1н яйтесь въ союзы. й  „ 
ло траурную мессу и освятило времен-
„..А ... 

Прибалтшсшй край. 

ный иамятникъ, который впоследствш 
заменять постояннымъ гранитнымъ. 
После траурной мессы. Государю Им
ператору поднесли медаль, спещальво 
выбитую въ память сооружен1я памят
ника для поднесетя Государю Импе
ратору и президенту республики. Госу
дарь Императора, и все Велите Князья 
подписали актъ открыт1я памятника. 
Нъ < ч. вечера при восторженномъ 
„ура" Госуд ар ь  Императоръ и все Ве
лите Князья проследовали во возста-
новленный Шевардинстй редутъ и ос
матривали его. 

няйтесь въ союзы! 
„Союзъ ирибирающихъ за барыней." 
Это ново! ВотЪ-бы поскорее осу

ществить! —Ь— - # га 

Печать. 
«Новое Время» въ отв1»тъ на нетер-

— „Разсвет гь" прнглашаетъ ирово' 
дпть въ Думу только евоихъ депута-
товъ — исознательныхъ и гордыхъ ев
реевъ". 

Сознательный и гордый еврей. Зву-
читъ гордо, но едва ли сознательно. 

Некто изъ „Правды" доводить до 
сведетя читателей газеты, что ему 
„пришлось В00Ч1Ю убедиться о сказоч
ной красоте Петергофа." 

Казалось бы чего лучше. Убедился 
„о красоте" и благодари Бога! 

Такъ нетъ: совсёмъ напротивъ, за-
тосковалъ. 

онъ так-

ривали имеше Роннебургь, знакомясь 
тамъ съ постановкой хозяйства. Осо
бенное внвман1е экскурсантовъ обра
тило на себя ведете молочнаго хозяй
ства. Имеше Роннебургь, какъ из
вестно, иринадлежитъ крестьянскому 
поземельному банку. 

Гапсаль. Высочайш1й йодарокЪ. 
Государь Императоръ ВсемилостПвейше 
соизволилъ въ 29 день 1юля пожало-

Рига. Переводъ Новаго Завета на зстск1й вать настоятелю балт1йско - портской 
языкъ. Просмотръ сделаннаго комис- 1 1еорг1евской церкви (свящ, 1акову Гер-
С1ей св.-лютеранскихь пасторовъ пере- ману нодарокъ — золотые закрытые 
вода Новаго Завета на эстск]й языкъ часы съ государственнымъ гербомъ и 
возложенъ распоряжен1емъ арх1епи- золотой цепочкой въ память пребыва-

< кона [оанна на комиссйо, въ которую шя Ихъ ИмПераторскихъ Величествь 
ходятъ преподаватели рижской духов- въ БалтШскомъ порте. 
ной семннарш ^Гнхельсонъ и Юрьенсъ, Любань. Забастовка. Рабочее на 
иро1ереи Н. .1ейсманъ и А. Вяратъ и постройке местнаго городского училища 
священники Н. Кюппаръ, А. Гогансонъ объявили забастовку. На другой день 
и миссюнеръ свящ. I. Павель. забастовщикамъ былъ выданъ расчетъ: 

Выборы въ Гос. Думу и старо- тогда рабоч1е начали просить принять 
обрядцы. Въ последнемъ номере изда- ихъ обратно. Приняты только не.кото-
ваемаго въ 1'иН» старообрядческаго рые изъ забастовщиковъ. 
журнала «Старая Русь» въ передовой Швиттенъ. Обыски. 17 августа уряд-
статье обсуждается вопросъ о томъ, за никъ рупдальской волости обыскалъ 
кого следуетъ старообрядцамъ голосо- на большой дороге молодого человека, 
вать на выборахъ въ Гос. Думу. Жур- у котораго найдена была нелегальная 
налъ приходить къ выводу, что въ литература. Въ связи съ этимъ былъ 
этомъ деле «взоръ старообрядцевъ дол- произведен!, обыскъ въ местной усадь-

бе М. Ничего подозрительнаго тамъ 
найдено не было. 

женъ быть направленъ на нрогрессив 
ныя парт1и» . . . 

Тюремная статистика. Въ Рпж 
с кой временной каторжной 3 тюрьм1 
(испр. арест, отделенш) въ настоящее 
время заключенныхъ имеется всего 
1516 человекъ. По отдельнымъ кате-
гор1ямъ заключенные распределяются 

ВООЧ1Ю НЛП НС ВООЧ1Ю, НО он ь хик.-1 - - л  п л  

н ?ливо ноставленный"вс'Ьмъ русскшъ «• убедился, что петергофеше жители ^^^"вГ^ХскоТшрь^ 
обществомъ вопросъ, но изменится ли ничего но чнтаютъ и нич1.мь не ннтс- • Р' 'й  ботьшш'Ь 260 
после смерти А. С. Суворина самое на- песуются". А беднота, за ненменюмъ 260 п въ тюремной больнице 

Цо Роее'ш. 
Къ юбилейнымъ торжестваиъ. 

О ф ф и ц 1 а л ь н о. 26 авг. Москва. 
Телеграмма министра Императорскаго 
Двора. И х ъ В е л I ч е с т в а Г о -
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с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и  
Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т 
р и ц а  А л е к с а н д р а  0  е  о  -
Д о р о в н а  с ъ  И  а с  л е д н и 
к о м  ъ  Ц е с а р е в и ч е м ъ  и  
В е л  и  к  и  м  ъ К н я з е м ъ А л е к -
с * Ь е м ъ Н и к о л а е в и ч е м ъ и  
А в г у с т о й  ш  и м  и  Д о ч е р ь 
м и  2 7  с е г о А в г у с т а  и з в о 
л и л и  I I  р и б ы т ь в ъ  М о с к в у .  
Министръ Императорскаго Двора генералъ-
адъютанъ баронъ Фредериксъ. 

— Слова Государя Императора долж-
ностнымъ лицамъ крестьянскаго населешя 
при объезде крестьянской ставки въ Бо
родине 26 авг.: „Я счастливь, что вместе 
съ вами провожу этотъ день знаменатель
ной годовщины Бородинскаго боя, гдЬ 
ваши дЪды и прадЬды бились со слав-
нымъ врагомъ и отстояли Родину, чему 
помогли вЪра въ Бога, преданность Царю и 
и любовь къ Родине. Надеюсь, что вы 
воспитаете и вашихъ детей въ тЬхъ же 
завЪтахъ преданности и любви къ нашей 
Матушке-Россы." 

Въ десятомъ часу вечера 26 авг., не
редъ Царской ставкой состоялся въ присут-
ствы Ихъ Величествъ и Ихъ Высочествъ 
концертъ духовной капеллы Иванова и 
оркестра военнаго Александровскаго учи
лища, закончившыся гимномъ. 

— Древняя столица торжественно 
встретила Паря, Царицу и Августей
шую Семью. 

Петропавловскъ. На Камчатке прь 
а мУрск1Й генералъ-губернаторъ Гондатти 
вь сопровождены камчатскаго губернатора 
"Ьздилъвъселеше Палатупкаи возвратилсявъ 
Петропавловскъ. ВъгЬзжаетъ 27 авг. для 
обочр-Ьо1Я Сахалина. 

За* границей. 
Мюнхенъ. Поручикъ Нидермайеръ, 

предпринимавший состоящую подъ покро-
вительствомъ принцессы Терезы экспеди
цию для научнаго изсл'Ьдовашя Перст, 
сегодня выехалъ въ Персш. 

Копенгагенъ. Швейцарская эксиеди-
Щя ,для изсл'Ьдоватя Гренландш прибыла 
въ Рейкъ-Явикъ (Исланд1я), пройдя Грен-
ландда съ заиаднаго берега до восточнаго. 

Вена. „Когг. Вигеаи" сообщает! 
изъ Бухлау, что двухдневное п р е б ы -
в а  Н 1  е  Б е т м а н ъ - Г о л ь в е г а  и  
г р а ф а  Б е р х т о л ь д а  в ъ  Б у х л а у  
Дало государственнымъ д'Ьятелямъ обеихъ 
союзныхъ державъ возможность неодно-' 
кратно вести подробный политически 
беседы, при этомъ обсудить все текушде 
вопросы общей внешней политики, въ 
особенности — вопросы ближняго Востока. 
Остановлено полное обоюдное соглас1е 

всемъ пунктамъ. 
Бухлау. Вечеромъ Бетманъ-Гольвегъ 

( |тбываетъ въ Силезш. 
Парижъ. Газеты передаютъ, что ко

лонна полковника Манжена после жаркаго 
боя вступила 25 авг. въ Маракешъ, осво-

* Ходила плЪнниковъ французовъ и обра
тила въ бегство претендента Ельхиба. 

Тавризъ. Изъ Соуджбулака сообщаютъ 
^бъ усилившихся грабежахъ въ деревняхъ. 
^оводомъ для грабежей послужило заня
ло фидаями Керманшаха и полученное 
^-оуджбулакскими курдами извест1е о 
Начавшейся анархы. 

Джульфа. Па таможне вновь конфис
ковано 6 транзитныхъ посылокъ съ па
стями пулеметовъ, адресованныхъ изъ 
* ермаши, какъ и ранее задержаннЫя 
^ посылокъ, той же немецкой фирме 
'Чюнеманъ въ Тавриз'Ь. 

выешихъ учебн. заведен. 
Петербурга В ъ  с и  б .  д у х о в 

ной а к а д е м 1 и. Экстраорди
нарный профессоръ спб. духовной ака-
Доцщ 1 1 0  каеедр-Ь общей гражданской 

т
С т°рш Дьяконовъ оставленъ за шта-
°Л1ъ, но случаю упразднешя означсн-

ч о« каеедры. 
с  к  с  п  б .  т е х н о л о г  и ч е -
^, 1 (  " мъ институт! закончи-
д - конкурсный нспыташя. Всего 
в4** л° экзамены около 1,400 чело-
Ни^ 1'; Вакансий имеется 285 на меха-
Н1яхчС  К о м ъ  1 1  хвмвческомъ отделе

на ^ ъ  в ы с ш е м ъ х у д о-
т в е н н о м ъ  у  ч  и  л  и  щ  е .  

25 августа начались пр1емные экза
мены по рисованио, живописи н лепке 
съ натуры въ высшемъ художествен-
номъ училище, при Императорской 
Академш Художествъ. Число подан-
ныхъ въ текущемъ году прошешй о 
пр1еме меньше прошлогодняго. 

По отделу живописи экзаменуется 
81 человекъ, им'Ъющихъ все права 
для поступлешя въ высшее училище 
(въ томъ числе 5 лсенщпнъ) п 88 че
ловекъ, условно къ нр1ему въ число 
вольнослушателей, и въ томъ числе 
также 5 лицъ женскаго пола. По от
делу скульптуры экзамена держатъ 9 
человекъ учениковъ и вольнослушате
лей (въ томъ числе 1 ученица). По 
архитектуре исныташя по рисоватю 
съ гипсовой фигуры держатъ 136 уче-
нпковъ, которымъ предстоятъ съ 9 по 
12 сентября поверочные экзамены по 
математике» и физике. Кроме того, 
будутъ приняты безъ экзамена по ис
кусству, несколько лицъ, окончившихъ 
московское училище живописи, ваяшя 
н зодчества, а также окончнвнйе по 
первому разряду нровинщальныя худо
жественный школы, субсидируемый 
Академ1ей. 

—  В ъ  с п б .  у н и в е р с и т е т е .  
Историко - филологический факультетъ 
спб. университета въ прошломъ году 
допустилъ магистрантку русской исто
рш М. Островскую къ пробнымъ лек-
Ц1ямъ на получеше звашя приватъ-
доцента русской исторш. Факультетъ 
основывался при этомъ на вытекаю-
щемъ изъ закона 19 декабря 1911 года 
уравнешя магистрантокъ въ нравахъ 
съ магистрантами. Лекцш г-жи Остров
ской факультетомъ были признаны 
удовлетворительными, и Островская 
подала ттрошеше о допущенш ея къ 
чтенш лекцш въ спб. университете въ 
качестве приватъ-доцента. Въ насто
ящее время попечитель спб. учебнаго 
округа известилъ факультетъ о томъ, 
что решете вопроса о допущен!и г-жи 
Островской къ чтенпо лекцш отложено 
имъ впредь до получешя ею степени 
магистра. 

Москва. Въ у н и в е р с и 
т е т е. 2-го сентября въ универси
тетской церкви будетъ совершено бого
служение, по слючаю начала занятш 
въ университете. 

—  В ъ  и н ж е н е р н о м ъ  
училище. Вчера возвратился изъ 
Петербурга директоръ инженернаго учи
лища Н. Д. Тяпкинъ, ездивши! въ ми
нистерство путей сообщешя съ хода-
тайствомъ о пр1еме въ училище сверхъ 
нормы 6-ти человекъ съ выспшмъ об
разован 1емъ и 28-ми удовлетворительно 
сдавтпихъ конкурсные экзамены, но 
средняя экзаменащонная отметка кото
рыхъ была менее 18,5. 

Министром!» путей сообщешя С. В. 
Рухловымъ разрешено принять всехъ 
названныхъ лицъ. 

—  В  ъ  т е х н и ч е с к о м у  
у чили щ е. Вчера закончилисъ 
конкурсные экзамены въ тсхническомъ 
училище. Окончательные результаты 
экзаменовъ будутъ объявлены 30-го 
августа. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Учебныя дНЬла. 

ОО Относительно посторонныхъ слуша-
тельницъ университета. Въ номере „10. Л." 
отъ 25 сего августа мы сообщали объ 
ответе министерства народнаго просве
щения на ходатайство медицинскаго и 
физико-математическаго факультетовъ юрь-
евскаго у-та о вольнослушателышцахъ 
въ томъ смысле, что последшя должны 
цержать государственные экзамены въ 
техъ города хъ, въ которыхъ имеются го
сударственный испытательныя комиссш. 
Это наше сообщеше требуетъ того до-
полнешя, что ответь министерства совер
шенно не касается медшишскаго факуль
тета, а лишь физико-математ. и истори
ко-филологическаго. Какъ решится этотъ 
вопросъ для медичекъ - - неизвестно. Съ 
точки зрЪшя иитересовъ вольнослуша-
тельницъ, конечно, было бы желательно 
установить для нихъ государственный 
испытательныя комиссш при горьевскомъ 
же упиверситете, въ которомъ ове слу
шали лекши и участвовали въ практи-
ческихъ занят!яхъ. 

оо Празднованы ЮО-лЪтней годовщи
ны Отечественной войны въ учебныхъ 
заведетяхъ, въ коихъ зааят1я уже нача
лись, происходило въ субботу, 25 авг. 
Такъ въ Пушкинской гимназш соверше
но было торжественное заупокойное бого-
служеше прото1ереемъ Царевскимъ въ со
служен) и священниковъ Осипова и Жи
ло ва. После молебствия ирото1ерей Ца-
ревск1Й обратился къ присутствовавшимъ 
съ рЬчью, 'въ которой выяснялъ значение 
собьтя. 

ОО Вертулись изъ отпускове профес
сора В. Ф. Чижъ и А. С. Певзоровъ. 

ОО В^сти о проф. Пассек-Ь. Профес
соръ Пассекъ переселился изъ Наугейма 
въ Берлинъ. Е. В. чувствуетъ малень
кое облегчете. Темъ не менее, по от
зыву известнейшихъ сиеюалистовъ, опас
ность, внуи аемая состоян!емъ его здо
ровья, далеко еще не миновала. Совер
шать продолжительный поездки Ь. В. 
безусловно воспещается. 

ОО Проводивши лето въ Юрьев-
скомъ уезде бывш111 юрьевсшй про
фессоръ М. Я. Пергаментъ уехалъ об
ратно въ Петербургъ. 

оо Преподаваны домоводства въ жен-
скихъ учебныхъ заведен1яхъ. Министръ 
народнаго просв*Ьщен1я, какъ мы слы
шали въ виде опыта, разрешилъ ввести 
въ наступающемъ учебномъ году препода-
ваше домоводства въ курсъ женскнхъ 
сред нихъ учебныхъ заведен1Й (  въ каче
стве необязательная предмета, тамъ, гд1> 
это будетъ признано желательнымъ, въ 
зависимости отъ состава ученицъ и дру-
гихъ УСЛ0В1Й. На этотъ предметъ можетъ 
быть назначено не более двухъ уроковъ 
въ неделю. Иреподаваше должно носить 
практическш характеръ. 

ОО Къ применейш закона объ обез-
печен1и учителей. Какъ передаютъ, ми
нистерство народнаго просвещешя зава
лено перепискою по проведешю въ жизнь 
новаго закона о матер1альномъ обезпече-
н1и преподавательскаго персонала сред-
нихъ учебныхъ заведен^. На каждомъ 
шагу у начальствъ не только прсвин-
щальныхъ гимназш и реальныхъ учи-
лищъ, но и столичныхъ, — возникаютъ 
сомнен1я, которыя министерству и прихо
дится разъяснять. Дело не обходится, 
конечно, безъ курьезовъ. Напримеръ, въ 
одномъ изъ столичныхъ учебныхъ заведе-
шй преподавателей, явившихся за полу-
чен1емъ иерваго жалованья, установлен
ная новым!, закономъ, ожидалъ непр1ят-
ный сюрпризъ: жалованье оказалось вы-
писаннымъ не только не въ увеличенномъ 
размере, какъ того ожидали, а даже въ 
меныпемъ, ч'Ьмъ обыкновенно. Оказалось, 
что бухгалтерская часть такъ запуталась 
въ вычислешяхъ и ассигновашяхъ кре-
дитовъ согласно новому закону, что ре
шено было сделать разсчетъ соответ
ственно числу уроковъ кажиаго учителя 
по старой норм'Ь—60 р. за годовой урокъ; 
въ результате, напримеръ,.преподаватель, 
имеюшдй 18 уроковъ, получилъ всего 70 
рублей. 

Понятно, подобным „сомнетя" въ 
применены новаго закона вносятъ хотя 
и кратковременное, но все же изрядное 
затруднете въ жизненный обиходъ учи
теля, не говоря уже о томъ, что задаютъ 
излииппй трудъ и безъ того переобременен
ному работою, более, чемъ скромному, 
составу чиновъ министерства, 

оо Выборы В1 Думу. Срокъ на пода
чу жалобъ и заявлены по поводу непол
ноты и неправильностей составлешя из-
бирательныхъ списковъ истекъ, такъ какъ 
номеръ „Губ. Вед.", въ которомъ опубли
кованы были эти списки, фактически по-
лученъ въ Юрьеве лишь 10 августа 
Число изменешй въ этихъ спискахъ до
вольно внушительно. Эстонцы и немцы 
между собою конкурировали въ отноше
ны желашя воспользоваться нравомъ 
учаспя въ выборахъ въ Государственную 
Думу. Новыя изм'Ьнешя въ спискахъ 
городсквхъ избирателей хотя и много
численны, но въ общемъ не повл1яютъ 
на соотпошеше между немецкими и эстон
скими избирателями. Перевесъ, повиди-
мому, на стороне нервыхъ. Крайне вяло 
отнеслись къ предстоящимъ выборамъ 
руссше. Уездные списки, какъ пере
даютъ, останутся безъ существеиныхъ 
изменешй 

оо Дороговизна топлива. Юрьевсюе 
жители жалуются на недостатокъ и до

роговизну дровъ. Несмотря на то, что 
по речке за носледше дни прибываютъ 
больнпе запасы дровъ, цены на нихъ не 
понижаются. Сажень березовыхъ дровъ 
стоитъ до 9 руб , сажень ольховыхъ дровъ 
отъ 7 до 7 р. 50 к. Въ лесахъ оста
лись огромные запасы, приготовленные 
еще въ прошломъ году; но до установле-
шя саннаго пути о доставке ихъ въ Юрь-
евъ и думать нельзя. Впрочемъ, поме-
щики-неццы потираютъ себе руки; они 
знаютъ, что прибыль отъ нихъ не уйдетъ. 
Торговля дровами — испытанное сред
ство для поправлешя фипансовъ въ мест-
номъ хозяйстве. 

ОО Полицтймейстеръ Клокачевъ, нахо-
дивппйся въ отпуску по болезни, 26 авг. 
всупилъ въ исполнена евоихъ служеб-
иыхъ обязанностей. 

ОО Кража. Въ субботу въ 7 верстахъ 
отъ города сломалась ось телеги, на ко
торой везли, между прочимъ, и различные 
аппараты эстонскаго молочнаго товари
щества. Пока извозчикъ искалъ помощи, 
ящикъ съ этими аппаратами, стоимостью 
свыше 300 руб., былъ украденъ. 

О© Конокрады въ ночь на 24-е авг. 
украли въ Ропкойской ус. Валли лошадь 
ценою около 200 руб., и, пользуясь тем
нотою, скрылись. 

оо Концерты симфоническаго оркестра 
въ „Ванемуйне" прекращаются 31 августа. 

оо Трупъ неизвестна™ мужчины выта-
щенъ въ пятницу вечеромъ изъ Эмбаха 
около места, где находилась сгоревшая 
корчма Газенъ. Къ животу утопленника 
веревками нривязанъ камень в'Ьсом ъ 
около 2 пудовъ. Въ кармане найденъ 
кредитный билетъ 10-рублеваго достоин
ства. 

ОО Въ воскресенье вечеромъ въ ^ 
№ 8 по Крестовой ул. нашли подкидыша 
— девочку 1 месяца отъ роду. при 
д гЬвочке нашли мешочекъ съ одеждой и 
записку съ просьбой воспитать ребенка 
а не отправлять въ полицш. Иодки-
дышъ доставленъ въ полицш, откуда 
его отправятъ въ Петербургсюй воспита
тельный п,омъ. 

ОО Постановлетемъ уезднаго начальника 
воспрещено въ пригородахъ по троттуа-
рамъ возить тачки, Ьздить верхомъ и на 
велосипедахъ. 

Расписаше 
экзаменовъ на степень лекаря въ осен-

немъ семестре 1912 года. 

I Сроки экзаменовъ 
п р е д м е т ы :  '  

.1 1-я группа^| 2-я группа. 

Анатом1я человека 
1, 3 и 4 сент. 

4-го октября 
16 и 18 окт. 
5 и бноября 

Общая патолопя и 
патолог, анатомгя 

11, 18 и 25 
сентября 

15 октября 

2, 13 и 15 
ноября 

26 ноября 

Физюлопя съ фи-
В10Л0ГИЧ. химией 

22, 24 и 25 
сент. 

11 окт. 

1 9  и 1 7  
ноября 

7 декабря 

Частная патолопя 
и терашя 

11, 22 и 29 
сент. 

6-го окт. 
20 ч 27 окт. 
^ и  10 нояб. 

Гистолог1я (нор
мальная) 

1В, 20 и 27 
сент. 

6-го окт. 

18 и 25 окт. 
17 и 24 но

ября 

Акушерство и жен-
СК1Я болезни. 

10, 15 и 24 
сент. 

8 октября 

"2эГз(ПГзГ 
октября 
12 ноября 

Судебная медицина 
10, 17 и 27 

сентября 
13 октября 

191Пб" 
ноября 

3 Декабря 
Оперативная хирур-
пя съ топегр. анат. 

и десмургия 

18, 19 и 29 
сент. 

9-го октября 

|18,"~201Г24" 
окт. 

31 октября 
ХирургГ^- ^ патоло
пя и клин, испы

тан. по хируР г' и  

20. 22 сент. 
2$и 4 окт. 

3, 7 и 20 но
ября 

4 декабря 

Клиника нервныхъ 
и душевн. бол*Ьзней 

6, 7 и 11 
сент. 

23 октября 

13, 2|~^~29 
ноября * 

30 ноября 

ОфталМолопя 21, 28 сейТ. 
8 и 15 окт. 

15 и 22~ 
ноября 

5 декабря 

Гипена 2, 3, 18 и 25 
октября 

9, 1бТ27~ 
ноября 

11 декабря 

Фармаколог1я 4. 21 сент. 
10, 19 окт. 

1 и  16 нояб. 
1 и 8 декаб. 

Фармац1я съ фар
макогнозией 

5 и 12 сент. 
16.и 26 окт. 

10Г16 и 30 
Ноября 

7 и  10 декаб. 

Справочный отд-Ъл-ь для УчащИХся. 

Ректоръ университета лринимаетъ съ Юс 
авг. по понед'Ьльникамъ и четвергамъ отъ 1 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числЪ и канц 
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по студенческимъ дЪламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ горидич. фак. ежедневно отъ 12 до 2 час. 

К у р с ы  п о  о ' с п о п р и в и в а н 1 ю .  
Желающее получить свидетельство на эва-

ше оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцж у сестры — въ здаши Датской кли
ники, Мельничная ул. М° 6, 

Экзамены: 
Назначены сроки экзаменовъ для 

медиковъ - государственниковъ. Справки — 
вь канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 1юня с. г., 
объявляется студентамъ — государственникамъ, 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лекаря по судебной медицин^ должно за
писаться не мен%е 25 человЪкъ; неявивчлеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Н а  к у р с а х ъ  Р о с т о в ц е -
в а объявлены сроки экзаменовъ по геологш 
У проф. В. Богачева. Экзамены состоятся 
между 20-Г-25 сего августа. 

Канц. въ ветер, институт^, открыта еже
дневно отъ 12—2 ч. 

,. „ реальномъ училищ^ по четвергамъ 
йтъ 11—1 ч. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Къ юбилейнымъ торжествамъ. 

Москва. Въ 2 часа дня въ Большомъ 
Кремлевскомъ дворце состоялся Высочай-
шш выходъ Ихъ Величествъ въ Успен
ски! соборъ. Ихъ Величества следовали 
Ькатерининскимъ, Андреевскими Алек-
сандровскилъ, Георпевскимъ н Владимир-
скимъ залами, милостиво кланяясь собрав
шемся должностнымъ лицамъ, депуташямъ 
и  иредставвтелямъ сословьп. 

Выслушавъ краткое молёбспе, Ихъ 
Величества проследовали на Краснов 
крыльцо, съ котораго при торжествен-
номъ звоне колоколовъ и восторжен
номъ ,,ура" поклонились народу. Это 
былъ торжественный моментъ. Громо-
мовые раскаты восторженнаго „ура" 
понеслись съ площади навстречу Царю 
и Цариц!;, какъ прив гЬтств1с народа. 

После молебствья Ихъ Величества и Ихъ 
Нысочеетва вышли изъ собора и по мосту 
въ предшествьи духовенства следовали въ 
Чудовъ монастырь при непрерывныхъ при-
ветствьяхъ народа. Затемъ, проследовав 
ли въ Николаевскш дворецъ, откуда въ 
экипажахъ отбыли въ Кремлевски! дво
рецъ. Вь первомь экипаж!; ехали Го-
«УДарь и Государыня съ Иаследникомъ, 

во второмъ — Августейпля Дочери. Эки-| 
пажъ Ихъ Величествъ следовалъ среди 
толпы народа, медленно двигаясь при во-
сторженныхъ привЬтствьяхъ. Туть было 
полное едпненье п общеиье Царя съ на
родомъ. 

Въ 5 ч. вечера состоялось Высочай
шее посещен!е Историческаго дома Мо
сковская дворянства. 

Вечеромъ Москва была роскошно ил
люминована. 

Бородино 26 авг. В ы с о ч а и -
ш 1 е рескрипты даны были 
па имя митрополита Московскаго Вла-
димьра и Смоленскаго епископа бео-
досья. Обопмч, прсосвященнымъ пожа
лованы панагш, усыпанный драгоцен
ными камнями. 

нормы, идя вч> среднемъ 48 верстъ 8Ъ 
часъ. 

Нижнш-Новгородъ. Въ деревне Кру
той, нижегородская» уезда сгорело 14 
дворовъ съ надворными постройками 
и много хлеба; въ огне погибли две 
крестьянки и трое детей. 

Петербурга Генералъ - лейтенантъ 
баронъ фонъ-деръ-Бринкенъ назначенъ 
командиромъ 22 Армейского Корпуса. 

— Министерство путей сообщсшя 
решило съ августа 1918 г. улучшить 
материальное положеше нпзшихъ аген-
товъ, на что потребуется 24 миллтна 
ежегодно. 

— Потомственный почетный граж
данину мануфактуръ-советникъ I [ц-
колай Прохоровъ съ сыновьями, до
черьми и женою Ивана Прохорова, 
рожденною Гучковой, во внимание къ 
выдающейся благотворительной и об
щественной деятельности, возводится 
въ потомственное дворянское достоин
ство. 

— Въ виду чумы астраханскимъ 
губернаторомъ отложены ираздновашя 
столетья отечественной войны и не 
разрешены ярмарки. 

— Оинодъ возбудилъ вопросъ объ 
установлены однородной практики по
гребенья самоубьйцъ. 

Москва. Вч, 6 ч. утра выехалъ 
сборъ автомобилей въ Санъ-Себастьяпъ. 
Сиортсменъ Нагель съ шестью пасса
жирами на машине русскаго производ
ства. Первая остановка и ночевка въ 
Вышнемъ - Волочке. Автомобилисты 
ожидаются въ Петербурге 2!) авг. къ 
вечеру. 

Вышн1Й - Волочекъ. Автомобилпсть 
Нагель прибыл ь на 3 часа раньше 

Женева. Открылся международный 
антропологический конгрессъ. 

Цюрихъ. При участш представите
лей 10 государствъ открылся конгрессъ 
международной защиты кустарной 
промышленности. 

Паришь. На аэродроме Грэ авьаторъ 
Бердъ упалъ во время полета. Аппа
рат!, врезался въ толпу зрителей; 
2 убиты, 2 тяжело ранены. 

Авины. Вч, храме Зевса Олимпш-
скаго при участш вс-ехъ греческихъ 
ассоцьацШ Анатолш, Румельи, Кипра 
и Самоса состоялся митннгъ протеста 
противч, условш жизни грековъ въ 
Турцш. Принята резолющя протеста 
противъ нарушен^ нравъ христ1анскайо 
населенья Турцш, требующая призна
нья нравъ нащональностей и действи
тельного и полнаго применен 1я кон-
ституц]п, также эпергичныхч, иредста-
влешй греческаго правительства съ 
целью добиться международныхъ га
рантий. 

БЪлградъ. Кабинетъ Прифковича 
педалъ въ отставку. 

Берлин?.. Открылся гинекологическт 
конгрессъ, находящейся подъ покрови-
тельствомъ Императрицы. 

Соф1Я. 11а пограничномъ посту Кара
теле турками убито два болгарскихъ ун-
теръ-офицера; перестрелка продолжается. 
Правительство поручило посланнику Сара-
фову сделать энергичныя представленья 
Порте съ целью добиться прекращенья 
стрельбы и наказанья виновныхъ Такье 
же шаги предприняты турецкимъ послан-
никомъ въ Софьи. 

ВЪна. По случая» утвержденья воен
ныхъ законопроектовъ министрамъ-прези-
Дентамъ Штюргку и Лукачу пожалованъ 
орденъ Стефана. 

Мейссеиъ. Прибыль императоръ ва 
осевнье маневры; газетамъ предложено во
все воздерживаться отъ сообщений о ходе 
маннвровъ. 

ММФМ«ММ«« 
Пвтонвш II разка марш ннон 

разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
Поставка морскихъ свинокъ во всякое время года въ различныя 

местности Российской империи съ отв"Ьтствейностью за здоровое состояние 
трансаортируемыхъ животныхъ 

Ц/Ьны обыкковеннымъ лабораторнымъ животнымъ: 
1 животное вЪсомъ 200 До 350 грам. 85 кон., 
1 „ „ 400 ,, 600 „ 105 „ 
1 ., ., 650 „ 1000 „ 150 ., 

Ц"Ъпы назначены безъ пересылки. За пересылку за каждыя 250 верстъ 
жел. д0р прибавляется къ каждаго экземпляра, считая и упа
ковку, 15 к ц^ны на породистыхъ выставочныхъ животныхъ по соглашению. 

Съ требованьями и беигЬе подробныхъ свЪгЪшй о цЪв&хъ и услов1яхъ 
иаиски, а также и брошюры о морской сзинкЬ. иросятъ обращаться въ 
°р. Ьфремовъ Тульской губ., село Никольское-Пономарево, Ушаковской 

вол., Ветеринарному врачу С. Догаеву. 

N«•8 О 9 

Нью-1оркъ. Во время автомобильной 
гонки НьюЛоркъ — Джерси одинъ изъ 
автомобилей, обгоняя другой, въЬхалъ въ 
толпу зрителей. 6 человекъ, въ томъ 
числе оба автомобилиста убиты, 20 ранено. 

I 

Разныя ивв гЬст1я. 
Музей мебели. 

Въ Париже большимъ успЬхомъ поль
зуется устроенный въ замке „Ма150П ' 
ЬаШие" музей мебели. Зиаменитый за-
мокъ выстроенъ Мансартомъ въ 1650 г.; 
вь Х\ III веке онъ много разъ перестраН' 
вался, но и до сихъ поръ остался одння* 
изъ лучшнхъ памятниковъ французскаго 
архитектурнаго искусства Въ его сте-
нахъ жили Людовикъ XIV ц Наполеонъ 
Мног1я вещи, не имЬюшдя значенья 
Луврскаго музея, привезеиы оттуда 
„Маьзол ЬаШпе", также какъ и изъ 
Фонтенбло, Комната, въ которой жй.^ 
Король-Солнце, осталась неприкосновеВ' 
ной. Столовая графа д'Артуа, работ^ 
Беллангера и Клодьоиа, вызываетъ в№ 
обш.ьй восторгъ. Вообще, музей соста' 
вленъ съ большимъ вкусомъ и знаньем^ 
дела. 

Оркеетръ безруких^. 
Въ Америке одинч, музыканта' 

потерябшьи, вследствье несчастна^ 
случая, руку, придумалъ оригинальны® 
способъ извлекать выгоду изъ своего 
увечья, Онъ подыскалъ восьмерых'1' 
соотечественниковъ, такихъ же безрУ' 1  

кихъ, какъ и онь, и организовал*!» ор' 
кестръ. Безч> сомненья, оркестръ этот'Ь 
— единственный въ мьре. Уже тр11 

месяца безрукье музыканты, — и^ 
которыхч, семеро безъ правой 1)укн 1 1  

двое безъ левой, — дають вч, разлив 
ныхъ американскихъ городахъ конце!1' 
ты, иользующьеся большимъ успехов 
и ириносящье иснолнителямъ хороШ 1 е! 
сборы. 

По случаю праздников 1^ 
елъдующш № мЮр. Лиетк^ 
выйдетъ въ пятницу 31 

Редакторъ— издатель А. УРБАНОВИЧ'Ь' 

Медицинская клиника открывается 1-го сент. с. г, 
Стацьонарные больные принимаются во всякое время дня. 
Амбулаторно взрослые бо!ьцые принимаются по понедельникамъ, 

средам', четвергамъ и субботамъ отъ 9 до 10 час. утра. 
Больныя д4ти принимаются амбулаторно по вторникамъ и нят-

ВДььацъ отъ 0 до 10 час. утра. 

Директоръ медицинской клиники 
_ Профессор ь К. ДЕПО. 

ОТКРЫТ1Е 
Французскаго 

й'бгскаро Сада 
27 августа. 

Мельничная 26. 
1 Темные часы отъ 3—4. 

„Другь Трезвости" 
Ратушная ул. № 16. 

Постоянно имеются холодныя 
и горяч1я кушанья. Даются 
об^ды Чистота и порядокъ. Вновь 
отделанньп1 билльардъ. 

Экоиомъ Гроссбергъ. 

КВАРТИРА 
изъ 3. меблпрованныхъ ком-
натъ съ кухней и водоырово-
домъ. Узнать Зв*Ьздная 44. кв. 1. 

Отдаются меблированныя 

КОМНАТЫ 
съ панеюномъ. Рижская 63, кв. 11. 

Сдаются меблированный 

КОМНАТЫ. 
можносъполнымъпансюномъ,или обЪ-
домъ. Гороховая у. д.38 кв.З. П-йэтажъ 

шш шртври 
въ 4, 5 и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплен1емъ и водопроводомъ. Име
ю т с я  и  о т д е л ь н ы й  м е б е л и *  
р о в .  к о м н а т ы ,  

Адр.: Фабричная ул. ДА 3, 
кв. 13 или 14. 

!Ишш< 

какъ то: 
тетради, черновыя, карандаши, чер
нила, пеналы, перочинные ножи, 
ножницы, ранцм, линейки, краски, 
а также всЬ письменным и рисо
вальным принадлежности; рисчую и 

почтовую бумаги 

и различныя друпя изд^>л1Я 
рекомендуетъ 

Карлъ Унгер~ь, 
Ивановская 8. Телеф. №197. 

При покупк-Ь на наличныя 
деньги — 5 м/ 0  скидки. 

Новая книга 
Ветер, врача С. П. Догаева 

Порскал сопка 
(Сагьа СаЬауа). 

Принципы рацюнальнаго разведен1Я 
и содерлсан!Я морской свинки и зна
чение ея въ д-илТ. общественной 

гиьчены. 
Съ 30 рис. въ текста и 14 автоти-

П1ями. Юрьет^ 1912 г. ЦЪна 85 кон. 
безъ пересылки. 

Продается у неделя ветер, института 
П. НЕИДЕКА, Русская ул., главн. 
здание ветер, института. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный ванильный столовый шо
коладъ разныхъ ц±нъ. молочный, ко
фейный и ореховый шоколадъ, шоко
ладную соломку и ломъ. СвЪяая 
конфекты изъ помады, марципана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный ананасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфекгами — 

по '.ум'Ьреннымъ ц-Ьнамъ. 

З а к а з ы  н а  т о р т ы ,  к р е н д е л я  и  
лиетовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о с к р е с е н ь я м ъ  
— ВЬнское печенье къ кофе. 

Сапожная мастерская 
А. МЮЛЛЕРЪ, 

(Сущ. съ 1886 г.) 

Бочарная 4. 

Принимаются закааы на обувь раз-
личнаго фасона. Работа исполняется 

нгъ лучшихъ лаграпнчныхк 
товаровъ. 

Количество заказчиковъ, простираю
щееся до 700 человекъ въ семестръ, 

говоритъ въ пользу нашей фирмы. 
Починки исполняются очень скоро 
(въ 1 сут.) и аккуратно. Изящные 

форменные сапоги. 

II 
о спроса и предложении 
интеллигентнаго тру!1 

пользуются 25°|„ ски#11 

Отдельные газ 
по 2 к. можно получать ^ 
разносчиковъ, а также въ ^ 
газинахъ: 

Г. Цирка — Рыцарская* 
Г. Раага — Рыцарская? 
Либлика — Рыцарск^' 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская, ^ 

в~ь Русской Публи*!*1^ 
Библ1отек~Ь—Рижская, 

в~ь Прачешной — 
екая, №' 87 (близъ почТ' , р  

станцьи, ^ 
въ Булочной на углу ^ 

терб. и Аллейн. ул. а так#е 

Вонзал^ 

Молодой челов-ккъ, выступу 
изъ Торговойшколы,ищетъподхоД 

занятое 
Юрьевъ, до востребован4я 

Домашняя учительница даетъ У с 1 Т  

УРОКИ 
по вс^мъ предм. средне уч ,  зав.. у 
ць'альн. н'Ьмецктй яз. Солнечная  

во двор%. У 

Типографья Георга Цирка, Рыцарская 26., Теле<|оеъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный безъ обоз
начения условш считаются без-
длатными. Статьи и кор
респонденты, признанныя не
удобными для печатан1я, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ иечаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотренпо Редакцш. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кт,.>оме 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

Телеоокъ 327. 

Нонтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

ираздн.дней. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утромъ, кром'Ь праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. Л* 25-а. 

Контора — Рыцаре,кая 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 

ц-кна: 

безъ доставки 

на годъ 4 р. - к. 
. (5 м*с 2 „ — „ 
„ ."1 „ 1 „ 20 „ 
ч 1 п ч ^0 „ 

съ доставкою 

на годъ 5 р. - к. 
„ 6мес.-_>„50 „ , з „ 1 „50 „ 
„1 „ — „ 50 .. 

Отд-Ьльные 
№ № 

по 2 коп. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
15 коп., после 
текста 5 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
по соглашен] ю. 

иросимъ нашихъ подписчиковъ 
поспешить возобновлежемъ под

писки на время съ 1 сент. 

ЛГ© 137, Пятница 31 августа 1912 г. Л» 137. 

Объявлеше. 
Контора „Юр. Листка" пок. 

проситъ г. г. подписчиковъ 
поспъшить возобновлешемъ 
подписки на сроки съ 1сент. 
Правильный и непрерывный 
выходъ газеты вполнъ обез-
печенъ. 

Съ 1 сентябри цъна отдВль-
наго номера будетъ 3 коп. 

Юрьевгь, 31 августа. 
„Рижская Мысльй  На нашу статью 
по поводу наше- отъ 25 августа о 

го проекта. положенш русской 
печати въ Нрибал

тшекомъ край откликнулась пока одва 
„Рижская Мысль". Но она свела 
вопросъ къ полемике съ вами и лишь 
косвенно коснулась главной идеи 
статьи — о мЪрахъ къ надлежащему 
разшьтью русской прибалтийской печати, 
въ частности, объ устройстве съезда 
русскихъ газетныхъ деятелей. 

Более всего смущаетъ „Рижскую 
Мысль" наше положеше, что недоста
точное развитее въ Прнбалтшскомъ 
крае русской печати ведетъ за собою 
недостаточную силу въ этомъ крае 
русскаго общественнаго мненья и, въ 
конце концовъ, ущербъ русскимъ госу-
дарствеынымъ ннтересамъ. По мненью 
„Рижской Мысли", выходитъ наоборотъ. 
Она ыишетъ: «сильное общественное 
мнеььье придаетъ силу и значенье и пе
чати», и далее: «потому, именно, у 
насъ печать „недостатчно развита", что 
общественное мненье не въ авантаже 
обретается*. Усилья, ыо мненью „Рыж-
скоп Мысли", должны быть направлены 
въ сторону содейстшя развитно въ 
Прибалтьйскомъ крае русскаго обще-
ства и русскаго культурнаго дела. 
Если эти усилья «ььриведутъ къ росту 
русскихъ общественныхъ силъ въ 
крае, и, следовательно, и къ усиленно 
значенья русскаго общественнаго мненья, 
то этотъ нодъемъ, несомненно, самъ 
собою отразится и въ развитьи русской 
печати, какъ отраженье общественной 
силы н общественнаго мненья* 

Эти разеужденья „Рььжской Мысли" 
кажутся намъ неправильными. прежде 

всего, ььотому, что можно одновременно 
заботиться и о развитш русскаго куль
турнаго дела, и о развитьи русской 
печати. Между этими двумя явленьями, 
во всякомъ случае, нетъ противоречь л. 
Но та постановка вопроса, которую 
сделала „Рижская Мысль", и въ корне 
неправильна. Обьцествевное мненье 
по-нренмуьцеетву выражается въ пе
чати и, если печать мало участвуетъ 
в'ь созданш действительной силы об
щественнаго мненья, то, зато, она ио-
преимуществу творитъ „эффективность", 
общественное значенье этой силы. Чемъ 
же въ нротнвномъ случае объяснить 
ту страстную борьбу за печать, кото
рая ведется между отдельными груп
пами населенья, главнымъ же образомъ, 
со стороны элементовъ, настроенныхъ 
оппозиционно" к гь существующему 

строю и праву государства!? 
Намъ были бы даже совершенно 

непонятны эти теоретическая разеу
жденья „Рижской Мысли'', прнцеилен-
ныя некстати къ тому вопросу, кото-
рый обсуждался въ нашей статье, если 
бы мы не находили въ дальнейьнемъ 
объяснешя этому. ,.Рижская Мысль" 
пустилась въ доказательства какого-то 
самоььроизвольнаго зарождения органовъ 
печати потому, что ей более желатель
но сохранить настоящее, хоть и недо
статочное, развитье русской печати, 
чемъ иметь большее количество рус
скихъ газетъ и лучшаго качества, но 
нащональнаго направлен]я. Эти екры-
тыя желанья выступаютъ наружу при 
чтенш остальныхъ соображеньй разби
раемой статьи „Рижской Мысли". Въ 
нашей статье мы говорили о содей-
ств 1И развитш всей вообще русской пе
чати. ибо при национальной обособлен
ности остальныхъ народностей, есте
ственно, найдутся общье интересы у 
всехъ вообще русскихъ нзданш, за 
нсключешемъ разве-лишь самыхъ край-
нпхъ. Естественно, что у родствен-
нььхъ по направленш газетъ будетъ 
больше точекъ соприкосновешя; согла
шенье меищу ними ироизойдетъ но 
большему количеству иунктовъ. Но ни 
о какомъ заговоре противъ изданьи, 
не придерживающихся нашего напра-
вленья, въ наьней статье не было и ььо-
мььну. «Рижская Мысль» же понесла 
околесицу о томъ, что «Юр. Листку» 
„нужны, очевидно, только такья рус-
сшя газеты въ Прнбалтшскомъ крае, 

О б ъ я в л о н ] е. 
( )тъ организаторовъ „Академическаго Союза студен

товъ Императорскаго Юрьевскаго Университета. 4' 
Все желакшпе быть членам и- у ч р е д и те л я м и „Академическаго Союза" должны 

подать о томъ заявленья въ Редакцш „Юр. Листка" не позже з1 августа. Все за
явленья, поступивьшя носл'Ь указаннаго срока, бугутъ разематрпватьгя лишь после оргиниза-
цюннаго собран]я на основапш правилъ о приеме новыхъ членовъ. 

которыя действуютъ безъ всякой свя
зи съ местнымъ русскимъ обществомъ, 
получая поддержку и направление со 
стороны." 

Вся статья испещрена различны
ми варьацьями на эту тему, которая, 
хоть и безповенна, но, зато, позволя
ете несколько опорочить газеты, по 
направленно своему несогласный съ 
„Рижскою Мыслью". 

Итакъ, первый ответъ на нашу 
статью о русской прибалтийской пе
чати нужно признать весьма неудач-
нымъ во всехъ отношешяхъ. 

На пол'Ь швы. 
Письмо изъ Бородина. 

(Въ выдержкахъ). 

Весь день 24 августа,накануне тор
жества, холодная погода и мелкьп про
низывающей осеннш дождикъ обещали 
мало хорошаго для успеха праздника. 

Ночыо разразился надъ нивами бо
родинскими страшный ураганъ 

Однако, съ самаго утра погода 
резко изменилась къ лучшему. Ярко 
заблистало солнышко, обогрело и вы
сушило все кругомъ. Ветеръ утпхъ 
совершенно. Безоблачное, чистое, свер
кающее лазурью небо обещало хоро
шую погоду, но крайней мере, на весь 
день. 

Войска стягиваются къ Бородин
скому памятнику, выстраиваются во
кругъ него глубокими колоннами. 
Слышна громкая команда, сверкаютъ 
въ весело брызжущихъ лучахъ солнца 
стальныя щетины штыковъ, серебро 
палашей и сабель, длпнныя пики ка-
заковъ, жерла артиллершекихъ пу-

Изъ эпическихъ разсказовъ 
Фр. Коппэ. 

Потомокъ славнаго Мура да, Магометъ, 
Во сне и ца яву втеченьн многйхъ летъ 
Съ упорнымъ рвешемъ мечталъо Византьи... 
Когда его ладью, послушную стихьи, 

1ъачая, несъ впередъ морской кудрявый 
| валъ, 

Онъ плеску резвыхъ волпъ задумчиво внн-
[ мал ь, 

По увпдать ум'1лъ своимъ орлыпымъ взоромъ 
Царьградскье дворцы на дъ голуби мъ Бос-

| форомъ. 
Утративъ отъ того довольство и покой, 

Какъ гордый конь, еще не сдержанный 

Сокровнщъ въ ходъ пускалъ онъ, золота 
[все чары, 

Чтобы послушными являлись янычары. 
По воины его. скучая безъ войны, 

Такою щедростью имъ такъ развращены, 
Что алчность ихъ, достигнувши предела, 
Не въ шутку, наконецъ, султану надоела. 

И мудрый Магометъ, совсемъ разевире-
[певъ, 

Иризвалъ къ себе агу, излилъ на немъ 
[свой гнЬвъ 

И съ этихъ поръ заселъ безвыходно въ 
[гареме, 

А между темъ въ войскахъ созрело злое 
[семя. . . 

Проклятья какъ-то разъ близъ самаго 
[крыльца, 

Суроваго въ своемъ безмолвш, дворца 
Паруьпили его глубокое молчанье. . . 
У древнихъ мшистыхъ стенъ мятежное 

[собранье 
Изъ воиновъ лихихъ, иснытанныхъ въ 

|бояхъ г  

Носящихъ ложку ьъ знакъ отличья на 
[чалмахъ, 

Волнуется, шумитъ, подобное прибою. 
До нихъ доходитъ слухъ, распущенный 

| молвою, 
Что будто тотъ, кто ихъ презрен1емъ 

|клеЙмитъ, 
Въ кьоске, средь прохладъ, подъ кущею 

[ранитъ, 

Куда полдневный зной листва недопускаетъ, 
На мягкомъложе самъ безмечно почиваетъ. 

Твердятъ въ народе: „Нашъ изнежен-
[ный султанъ 

„Къ гречанке молодой весь страстью обуянъ. 
„Нашъ Магометъ Второй, забывъ преданья 

[славы, 

решилъ отныне жить для собственной 
[забавы. 

„И хочетъ воспевать любовные грехи, 
„Слагая целый день персидскье стихи;" 
Волненье растетъ, какъ въ часъ прилива 

| море, 
„Султанъ-ленивый трусь. Сугубо наше 
" 1  [горе". 

ВездЬ, кругомъ, слова такья ловить слухъ, 
Такъосенью жужжатъпасолнце сотни мухъ. 
„О плате пашей здесь сегодня нету речи. 
Мы жаждемъ подвигомъ, былой, кровавой 

[сечи". 
„Какая польза въ томъ, что пловимъ 

[каждый сытъ, 

„А ржавчиной клинокъОсмана весь покрыть? 
„Пошелъ изъ насъ служить охотно-бъ каж

дый даромъ, 

„Да нашъ султанъ теперь запуганъ Кад-
[жьаромъ^, 

«Онъ сладко задремалъ во власти льсти-
[выхъ глазъ, 

«Пусть выйдетъ къ намъ сюда! Мы ждемъ! 
(Довольно съ насъ! 

<Ндмъ нужно говорить съ отступникомъ 
[султаномъ. 

«Откройте дверь. . . Не то собьемь ее 
[тараномъ^. 

шекъ. Красиво пестрятъ жолнерсьце 
значки, величественно колыщатся зна
мена. 

Пестрымъ треуголышкомъ врезана 
въ гущу окружающих-!» иамятникъ 
войскъ приглашенная публика и та. 
линьей вобнныхъ колоннъ, во всю не
объятную ширь огромнаго поля — тоже 
народъ, собравипйся сюда со вс1.хъ 
окрестностей. 

Начинается репетицья парада 
.Лихо ироходятъ церемон] ал ьнымъ 

марщемъ одна за другой части 
войскъ . . . 

Начинается освящеше памятниковъ 
воздвигнутыхъ полками своимъ ыред-
камъ — однополчанамъ, покрывшимъ 
себя неувядаемою славою въ грозный 
день бородинскаго боя. 

Служатся молебны, возлагаются 
венки ... 

Можно было опасаться, что бородин-
сюя торжества останутся тольво оффи-
ща л ьнымъ праздннкомъ, холоди ымъ 
несогретымъ горячимъ чувствомъ все-
народнаго ликовашя, въ которомъ при 
муть участье, искреннее, душевное 
участье, широкья массы русскаго лГ О  ьа 

Но достаточно взглянуть окрестъна 
бородинскья поля въ эти торжествен 
ныя дни чтобы тотчасъ-же разееялись 
все сомненья и опасенья. 

На каждое молебствье или панихиду 
стекаются тысячи народа, наплывъ ко
тораго, во избежанье катастр 0ф ъ  

ходится съ большими усильями' сла
живать воинскими оцепленьяыи 

И это еще только, такъ сказать 
на прелюд]яхъ торжества. На самый' 
же праздникъ придется большую часть 
войскъ отрядить за оцеплеше ' ибо то 
маднейшй, более 40 квадратныхъ 
верстъ, раионъ видимо не въ состояньи 
вместить на евоихъ ПОЛЯХЪ всех! те 
лающихъ присутствовать на торже 

^Не псы сошлись предъ ней. а избран-

^ |вая рать! 
.Султана намъ сюда! Султана намъ подать!» 
[ Ь м ъ  д о л ь ш е ,  т Ь м ъ  в о к р у г ъ  н а с т о й ч и в е й  

т т  [укоры, 
По держатся еще могучье затворы 

Дворецъ же къ воп., я и ъ  в к ъ; к а к ъ  

[прежде глухъ и в-Ьиъ 
Тогда Халвлъ-иаша, которому въ гавемъ 
Свободный входг всегда доступенъ беа :, а-

о * [прета. 
Затемъ, что онъ — визирь любимый Ма

гомета 
Спешить ему скорей о смуте дать от-

I четъ 
Велиьай Магометъ его въ серале ждетъ 
Небрежно развалясь на бархатномъ диване 
Алмазное перо дрожитъ въ его тюрбане 

Курильницы струятъ тончайшьй аро-

[матъ. 
Державная рука перебираеть ладь 
Гузлы, чарующей слухъ жителей Эпира 
А та, чей взглядъ пленилъ владыку по-

I лумШа 
Начало столькихъ бедъ, причина всёхъ 

[тревогъ, 
Почти раздетая лежитъ у царски хъ ногъ, 
Распущенной косой прикрывъ напе члены 

ч 

* 
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ствахъ, которыхь мнопе даже и не 
увидятъ за дальностью разстояшя отъ 
центра. 

— ровъ. 

Охрана материнства и мла
денчества. 

Намъ сообщаютъ, что правитель
ственными сферамивозбужденъ въ на
стоящее время вопросъ объ охрана ма
теринства и младенчества, вызванный 
исключительно высокой смертностью 
детей грудного возраста, достигающею 
въ Н'Ькоторыхъ мЪстностяхъ Р0СС1И до 
40о/ 0. Для взыскашя сиособовъ борьбы 
съ столь грустны мъ явлешемъ, при 
министерстве внутреннихъ делъ, иодъ 
предс/Ьдательетвомъ начальника глав-
наго управлешя по дф.ламъ мЬстнаго 
хозяйства II. Н. Анциферова, было со
звано особое междуведомственное со-
вФ.щаше, журналъ котораго разсылает
ся въ настоящее время для подписи 
членамъ совещашя. 

Признавая необходимымъ принять 
энергичныя меры къ охране материн
ства и младенчества, совФлцаше выска
залось за то, чтобы способы борьбы со 
смертностью дф»тей были организованы 
по образцу Германйт и другпхъ запад-
ныхъ государства 

Какъ на ближайшемъ мероир1ятш, 
совещаше остановилось на желатель
ности учреждения въ Петербурге цент
ральная института всеросс1Йскаго по
печительства объ охран-Ь материнства 
и младенчества. Институтъ этотъ, су
ществуя на средства казны, долженъ 
явиться, по мысли совещашя, учре-
ждешемъ цоказательно-иросветптель-
наго характера, дающимъ теоретическ1Я 
свЪдЪшя по уходу за роженицами и 
младенцами, а также и иодготовляю-
щимъ кадр'ь опытныхъ въ уходе за 
таковыми лицъ. Съ этой целью въ 
институте предполагается ввести си
стематическое чтете лекщй и практи
чески зашптя. Вместе съ тЪмъ. наря
ду съ научными работами но гипеие 
и физшлогш дЬтскаго возраста, инсти
туту предполагается, поручить: произ
водство етатистичоскихъ работъ о дат
ской смертности, пзыскаше способовъ 
борьбы съ ней, собираше и дачу снра-
вокъ по всемъ вопросамъ охраны ма
теринства п младенчества. 

Какъ мы слышали, мысль о созда
нии института близка къ осуществле
на, темъ более, что высотя сферы 
изъявили желаше, чтобы подъ инсти
тутъ былъ безвозмедно отведенъ уча-
стокъ кабинетской земли въ одной изъ 
лучшихъ п наиболее здоровыхъ частей 
Петербурга. 

Лътнш полдень. 

ЗОЛОТИСТЫЯ СОСНЫ ВЫСОК1Я 

Дремлютъ чутко иадъ сонной 
Неба ' иняго бездны далекш 
Величавый объем летъ покой. 

* * 

Ржи волнистое море не движется; 
Задремали, поникнувъ, цветы. 

Въ струйкахъ иразрачныхъ воздухъ ко
лышется, 

И дрожать въ отдаленьи кусты. 
* * 

Надъ зеленою купою хвойною 
Збркш хищпикъ лениво кружить. 
г1ышетъ 1101 день истомою знойною, 
Солнце ласками землю томитъ. 

* * 
* 

Полуденными чарами скованный, 
Я лежу подъ ажурной листвой, 
И въ душ^, н'Ьгой сна зачарованной, 
Дпвныхъ грезъ подымается рой. 

П. III—1Й. 

Печать. 
«Рижская мысль». Насколько этотъ 

иодголосокъ «Р^чи» и «Соврсменнаго 
Слова» бываетъ иногда противенъ въ 
своей кадетс-твующей дерзости, свиде
тельству ютъ следующая его строки. 
Приводя статью «Новаго Времени», 
знакомую уже нашимъ читателямъ, въ 
которой возвещается, что и после 
смерти А. С. Суворина газета будетъ 
птти непзменно определеннымъ путемъ 
служешя великой Родине, «Рижская 
Мысль» замечаетъ: 

„Не напоминаетъ-ли появлеше этого объ-
явлешя анекдотъ, согласно которому надпись 
„зд-Ъсь плевать воспрещается" выв4шиваютъ 
тамъ, гдЪ плюютъ . , 

Нужны ли къ этой наглой выходке 
каше-либо комментарш! ? 

— Та же „Р. М." доказываетъ, что 
прибалтшсшя аграрный отношешя слу-
жатъ отрицательнымъ примером!» и 
нужно поступать наоборотъ, т. е. воз
можно равномернее распределить землю 
между всеми крестьянами (хотя бы на 
каждаго пришлось по 1/ 4  десятины ?) 

„Можно ли признать завиднымъ такое 
аграрное положеше, при которомъ беззмельная 
масса мЪстныхъ земледЪльцевъ бЪжитъ изъ 
края, а земельные собственники вынуждены 
выписывать рабочихъ для евоихъ хозяйстеъ 
изъ другихъ губернж Империи?! Можно ли, 
тЪмъ бол-Ье, приписывать местные сельско
хозяйственные успехи такому, именно, земель
ному укладу?!" 

Задавщись целью переделать чер
ное въ белое, „Р. М." забываетъ, что 
путемъ такого отлива части прироста 
населенш на сторону — въ ре
месленники, чиновники и т. д. дости
гается, во 1-хъ для оставшихся на зем
ле — возможность безубыточно вестн 
хозяйство, во-вторыхъ. для ушедшихъ 
— возможность хорошо устроиться на 
стороне вместо того, чтобы переби
ваться съ хлеба на воду на переобре
менен номъ потребителями участке. 

,,Новое Время" недоуме.ваетъ но по
воду непринят1я надлежащихъ меръ въ 
отношенш къ прогрессивно противобор
ствующей правительству Финляндш. 
А. Рейнботъ пиитетъ: 

«Что же сделало правительство, 
чтобы обезпечнть себя вернымъ соста
вом!» служащихъ активнаго и пассив-
наго сопротивления финляндскихъ чи-
иовниковъ ? Учреждены ли курсы 
финскаго п шведскаго языковъ въ 
учебныхъ заведешяхъ Петербурга и въ 
Петербургскомъ университете? Возста-
новлена ли каеедра фннляндскаго 

права въ Петербургскомъ университете, 
самовольно упраздненная кадетствую-
шею профессурой? Установлен!» ли 
спешный отпускъ суммъ хотя бы изъ 
десятимиллюннаго |1юнда на подготовку 
въ финскомч» языке русскихъ солдатъ 
и унтсръ-офицеровъ для службы въ 
иол ищи, русскихъ кондукторовъ для 
службы на финляндскихъ желЬзныхъ 
дорогахъ, или те»хъ чиновъ разныхъ 
ве.домствъ, которыхъ (какъ сообщала 
финляндская печать) при Столыпине 
предполагалось командировать на места 
паспвпстовъ ?» 

Прибалтшскш край. 
% 

Новыя жел%зныя дороги. Проекти
руются две новыхъ жел. дорожныхъ 
лпнш, нзъ которыхъ одна соединитъ 
Гольдингеыъ съ Ригой, а другая съ 
Либавой. Первая изъ нихъ будетъ 
широко-колейною, а вторая узко-колей-
ною. Новыя ж. д. линш проектируются 
акционерными обществами, который, по 
слухамъ, уже успели закончить ниве
лировку предполагаемыхъ путей и те
перь ходатаиствуютъ о концесшяхт». 

Валкъ. Избиратели по нацюнально-
стямъ распределяются такъ: по 1-й 
курш эстовъ 195, латышей (10, рус
скихъ и поляковъ 25, немцевъ "20 и 1 
еврей; по 2-й курш.эстовъ 320, латы
шей 140, русскихъ и поляковъ 165, 
немцевъ 40 и 1 еврей. 

Ри га. Мартавиты Ходатайство о 
разрешенш открытш вч» Риге прихода 
общины мар1авитовъ удовлетворено. 

Венденъ. 26 августа въ Всндене 
на иамятникъ графу К. К. Снверсу, 
воздвигнутый ему въ его творенш — 
замковомч» парке — возложенъ венокъ 
отъ учебныхъ заведепш города. Дедъ 
нынешняго владельца имФ>шя замокъ 
Венденъ, графъ Карлъ Карловичъ Си-
версъ, участник!» отечественной войны, 
родился 8 ноября 1771 года и умеръ 
въ Москве 18 марта 1856 года. Съ 
1803 по 1817 годъ онъ былъ первымъ 
шефомъ ныне 3-го драгунскаго Ново-
россшскаго полка. Въ Бородпнскомъ 
бою онъ былъ контуженъ при любо-
нытных'ь обстоятельствахъ: его сиасъ 
отъ врал{ес-кой пули бумажникъ съ 
письмами молодой жены. Пуля про
била серебряный вензель на бумажни
ке и все письма, кроме последняго, 
оставивъ лишь легши на немъ следъ 
у словъ жены: «цие ЕНеи \ои$ дагс!е» 
(да сохранит!» тебя Господь). — Бу
мажникъ и пуля хранятся у тепереш-
няго владельца име.шя. 

Визирь поникъ челомъ, цроникнувъ въ 
|эти стены, 

" Руки на груди почтительно сложилъ. 
„Что хочетъ намъ сказать нан1ъ добле

стный Халилъ. 
Снросилъ его Султанъ. „Поспешность — 

[неуместна; 
„Ты плохо выбралъ часъ. Моя жена — 

[прелестна; 
„Звучней моихъ стихов 1» не пелъ и 

[самь Гафизъ". 
Паша ему въ ответь: „Твой ныпешнш 

[кайризъ, 
„О, благородный сынъ велнкаго Мурада, 
„Ьдва-ль уместнее важнейшаго доклада. 

„Мятежный войска бунтуютъ у воротъ, 
„И время усмирить взволнованный народъ. 
Владыка, успокой бушуюшля страсти, 
„Яви себя толпе, иль быть большой на

пасти " 
„Коль скоро но внушить почтенья имъ 

[твой видъ, 
„Намъ гибелью толпа безумная грозитъ." 
Пока Халилъ ему докладываетъ дело, 
На обнаженное и трепетное тело, 

-1юбуяся, глядитъ съ улыбкой Падп-
[ шахъ 

Рабыня съ ужасомъ въ расширен1шчъ очахъ 
Къ нему приникла вся, внимая этой речи. 

Терзая бе.шя, блистающая нлечи 
Объ изукрашенный каменьями кафтанъ 

„Я живо ихъ смирю, — сказалъ паше 
[Султанъ, 

„Слепая преданность солдатъ моей особе— 
„Известна мне, старикъ. но я нуждался 

|въ пробе.'' 
„Мзводомъ я ихъ бралъ. Постой, я 

| выйду къ нимъ". 
Тутъ черный рабъ его, тотъ самый евпухъ 

[Джимъ, 
Что лижетъ полъ всегда подъ коврикомъ 

| намаза 
И велаетъ, согласно строгаго указа, 

Дворцовую стряпню, блюдя владыки 
[столъ, 

Па зовъ его къ султану по,дошелъ. 
Шеннувъ рабу нриказъ, уверенной по-

[ходкой 
По ценной лестнице, где встарь резьбою 

|четкой 
Искусный мастеръ вдоль ппрфировыхъ 

|перилъ 
Драконовъ страшную чету изобразилъ, 
Спускается, сердитый туча — тучей, 
Къ бушующей толпЬ ея султапъ могучи!. 

(Иродолжеше сл!;дуетъ). 

По Роес1и. 
Къ юбилэйнымъ торжествммъ. 

Москва. ВО авг. Оффищально. Те
леграмма министра Императорскаго 
Двора. 21) сего августа въ храме Хри
ста Спасителя въ В ы с о ч а й -
ш е м ъ присутствш была совершена 
московскимъ митроиолитомъ Владим]-
ромъ въ сослул^енти выешаго духовен
ства божественная литург1я. Въ 10 ч. 
въ храмъ изволилъ прибыть Государь 
Императоръ съ Великими Князьямн 
Ольгой Николаевной, Татданой Нико
лаевной и Мар1ею Николаевною. По 
окончан1и литурии была совершена въ 
соборе въ В ы с о ч а й ш е м ъ 
присутствш панихида. Въ 2 ]/г часа дня 
на Царской и Сенатской площадяхъ 
въ Кремле состоялось представлете 
Государю Императору учащихся мо-
сковскихъ среднихъучебныхъ заведен!й, 
ремесленныхъ школъ и городскихъ 
училищъ Москвы, земекпхъ и церков-
но-нриходскихъ школъ Московской гу-
берн]п н представителей отъ учащихся 
въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ' ми
нистерства нар. иросвещешя въ Импе-
рди. Въ тотъ же день въ 3 ч. 30 мин. 
дня К.го Величество Государь Импера
торъ посетил!» МОСКОВСК1Й псторичесшй 
музей. Здесь Государь Императоръ из
волил!» обозревать выставку музея 
1812 года. Затемъ, Его Велпчество 
проследовалъ во вновь построеннное 
здаше ианорамы. гдф» осматривалъ ис
полненную профессоромъ Рубо панора
му Бородинскаго боя. После сего Го
сударь Имиераторъ и Ихъ Имнератор-

ск]я Высочества отбыли въ кремлев
ски! дворец,!», сопровождаемые несмол
каемыми кликами „ура" народа, нере-
полнившаго по пути Высочайшаго слФ»-
дованш улицы и площади. 

С.-Петербургъ. Н о в о е  о б щ е 
ство. Па дняхъ начнетъ функц1они-
ровать новое общество охранешя здо
ровья еврейскаго населен1я. 

Общество имеетъ целью насажден1е 
и развитее еврейскихъ медищшскихъ 
учрежден1й въ Россш, улучшеше по
становки подачи медицинской помощи 
еврейскому населешю, изучен1е сани-
тарно-гнпеническнхъ услов1Й жизни 
евреевъ и т. д. По уставу, общество 
имеетъ право открывать, съ разреше-
шя местныхъ властей, нровинщальныя 
отделешя, созывать совещания членовъ 
петербургскаго комитета съ представи
телями отделен1Й и выпускать жур-
палъ, посвященный нуждамъ еврейской 
общественной медицины. Общество 
возбудило уже ходатайство объ откры
тш отде»лен1Й къ Одесс-е, Шеве, Харь
кове, ВильнФ» и иекоторыхъ другихъ 
городах!». 

Архангельска 29 авг. Прнбылъ 
членъ шпицбергенской эксиедищи 1^-са-
нова зоологъ Святошъ. Привезъ для 
Академш наукъ семь ящиковъ коллекгцй. 
По словамъ Святоша, обследована за
падная часть шнпцбергенскаго архипе
лага; обнаружены богатейппе залежп 
каменнаго угля. Русановъ напра
вился къ северной оконечности Новой 
Земли. 

За границей. 
Н1мецк1е юристы за смертную казнь. 

Вена. Заседающей конгрессъ немец
ких!» юристовъ болыиинствомъ 470 го-
лосовъ противъ 424 высказался за со-
хранеше казни. Решен1е это нр1обре-
таетъ особую важность, такъ какъ 
Гермашя и Австр1я накануне создашя 
новыхъ уголовныхъ кодексовъ, а юри-
дическш конгресс!» мнопе называютъ 
предварительным!» парламентом!». 

Уснюбъ. Маршалъ Ибрагимъ-паша <м>-. 
обшилъ представителямъ албапцевъ отвЪтг>. 
порты на 14 пуктовъ албанскихъ требо-^ 
вашй. Ответъ весьма уклончивъ. Исклю
чая вопросы военной службы артиллерш 
и кавалерш, амниртш и школъ все осталь
ные будутъ переданы на раземотреше 
парламента. Албапцьг недовольны. 

Константинополь. Конгрессъ <-Едине-
Н1Я и прогресса?- закрылся, постановив^» 
превратить комитетъ въ политическую 
партш. Въ составь совета вошли все 
эксъ-министры, два христ1апина, сенаторъ 
Бостапи и эксъ-министръ Халадж1анъ. 
ВеликШ визирь обЬщалъ депутац1и партш 
либеральная согласгя распространить на 
Анатолш уступки, сделанный албанцамъ, 
особенно отбываше воинской повинности 
на родине. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
Рига. Рижскш политехничесн1й инсти

тутъ. Ьчера выяснились результаты кон
ку рспьтхъ экзаменовъ. Непрпнятыхъ изъ 
несколькихъ сотъ юношей, державшихъ 
конкурсъ, оказалось только около 30 че
ловекъ. 

С.-Петербургъ. Въ ЛЪсномъ институгЬ 
закончились конкурсвыя испытания. Все
го держало экзамены свыше 600 человекъ. 
Принято будетъ 200. Начало занятш 1 
/сентября. 

— Институтомъ гражданснихъ инжене-
ровъ постановлено принять на первый 
курсъ 105 человекъ изъ 208 выдержав-
шихъ конкурсный экзаменъ и имеющихъ 
изъ 8 предметовъ обшую сумму балловъ 
не ниже 31,1. Начало занятш назначе
но па 15 сентября. 

— Въ спб. университете. Министръ 
нар. нросвещетя установилъ на 1912—13 
уч. годъ комплектъ студентовъ нерваго 
курса спб. университета въ 2,400 челов., 
вместо 2,100, определенныхъ советомъ 
профессоровъ. Въ спб. университете по
ка зачислено на первый курсъ: юриди -

ческаго факультета—355 студентовъ, фи-
зико-математпческаго—на математическое 
отделеше — 204 и на естественное 192, 
на псторико-филологпческое 75 и на во
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сточное 24. Часло поданныхъ прошенш 
о пр1еме превышаетъ ужо 1,700. 

— ИсПЫТаШЯ ВЪ К0МИСС1И восточ-
выхъ языковъ при спб. университете 
начнутся въ конце сентября. Пр1емъ 
прошенш въ комиссш будетъ произво
диться въ канцелярш университета до 
20 сентября. 

— Бъ женскш недагогическш инсти
тутъ принято въ текущемъ году 150 слу-
шательницъ, 58 на физико-математическое 
отдЪлеше и 92 на словесно-историческое. 

— На высипе женсше курсы изъ 
2,170 нодавшихъ прошешя принято по 
конкурсу аттестатовъ 1,500. Большин
ство изъ принятыхъ окончили недаго
гическш классъ гимназш. Начало заня
тш назначено на 3 сентября, а моле-
бенъ 1 сентября. 

— На дняхъ окончились конкурсные 
экзамены въ электротехническомъ инсти
тут!;. Въ настоящемъ году всего подало 
прошенш 394 человека, изъ нихъ 82 че
ловека приняты, какъ удовлетвори внпе 
конкурсу. Кроме того въ институтъ за
числено 77 кандидатовъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
оо Лифляндсюй губернаторъ гофмей-

стеръ т. с. С. Н. Звегинцовъ возвращается 
въ Ригу изъ отпуска вч, первыхъ чпс-
лахъ сентября месяца. 

°0 Отдыхъ Л. А. Кассо.' Какъ пере
даютъ, министръ народнаго просвещения 
Л А. Кассо, после московскихъ торжествъ, 
не возвращаясь въ Петербургъ, отправится 
въ месячный отпускъ, часть котораго ми
нистръ проведетъ у себя въ имеши, въ 
Бессарабш, а затемъ проедетъ заграницу. 
Управлять министерствомъ, во время от-
сутствгя Л. А. Кассо, будетъ товарищъ 
министра В. Т. Шевяковъ. 

оо Попечитель рижскаго учебнаго округа 
С. М Прутченко выставляется, какъ со-
общаетъ «Риг. Таг.», кандидатомъ въ 
Государственный Совйтъ отъ дворян
ства въ Нижнемъ-Новгороде. По слу-
хамъ, г. Прутченко нзъявилъ соглас1е 
выставить свою кандидатуру въ члены 
Гос. Совета. Въ случай, если канди
датура эта будетъ принята г-номъ 
Прутченко, ему придется отказаться 
»тъ своего рижскаго поста, такъ какъ 
совмещеше обоихч, постовъ по закону 
запрещено. 

Учебный дНЬла. 

СО Объ осеннихъ испытательныхъ но-
мисспяхъ. Попечителямъ учебныхъ окру-
говъ циркулярно сосбшено, что министер
ство народнаго нросвешсшя признало воз-
можнымъ сохранить д1шств1е § 25 правилъ 
о производстве испыташя въ юридиче-
СКПХЪ И И( 'ГОрИКО-фИЛОЛ ОГИЧеСКИХЪ КОМИС-

сшхъ и ва осеннюю сессш въ этихъ ко-
мисс1яхъ, но счптаетъ нужнымъ оговорить, 
что въ юридияескпхъ испытательныхъ ко
ми сс!яхъ зачетъ полукурсовыхъ отметокъ 
но римскому нраву, гражданскому и уго
ловному праву обязателенъ лишь въ томъ 
случае, если испытуемый гюлучилъ вы
пускное свидетельство отъ того самаго 
университета, при которомъ подвергается 
иепытая1Ю въ компссшхъ. Въ противномъ 
случае зачетъ этихъ отметокъ предста
вляется усмотренно комиссш. По всемъ 
же остал ьнымъ предмета мъ отметка, полу
ченная на полукурсовыхъ испыташяхъ, 
сохраняетъ свою силу для всехъ комиссш, 
имеющихъ быть осенью сего года. Что 
же касается порядка ирисуждешя юриди
ческими КОМИСС1ЯМП дииломовъ первой сте
пени получившимъ выпускныя свидетель
ства но нравиламъ 12 шля 1906 г. о за
чете полугод1Й, то къ этимъ липамъ мо
гутъ быть применяемы прежн1я правила, 
но при непрем'1 нномъ условш, чтобы от
метки по римскому, гражданскому и уго
ловному праву, лолученныя на полукур
совыхъ испыташяхъ или въ комиссгяхъ, 
были весьма удовлетворительны. При 
этомъ лица, им1)ю1шя удовлетворительный 
отметки на полукурсовомъ испыташи по 
одному изъ указанпыхъ главныхъ пред-
метовъ, могутъ перенести этотъ экзаменъ 
въ комиссш. 

с о  П е р е х о д  ч >  с  ъ  о  д  -
1 1  о  г  о  ф а к у л ь т е т а  н а  
Д р у г о й .  П р е д у  п р е ж д е -
1 1  1  е  м о л о д  ы  м  ъ  с т у д е н -
т  а м ъ. Очень часто молодые людп, 
поступая въ университетъ, не опреде
лили еще себя окончательно къ какой-

либо специальности, и зачисляясь, напр., 
на медицинекШ факультетъ, им-Ьютъ 
въ виду перейти на другой, если меди
цина имъ не придется по нраву. Съ 
этимъ деломъ нужно молодымъ сту-
дентамъ спешить, чтобы успеть опре
д е л и т ь  с е б я  к ъ  1  о к т я б р я  в ъ  
о с е н н е м  ъ  п о л у г о д и и  и  
к ъ  1  м а р т а  в ъ  в е с е н -
н е л ъ. После этихъ сроковч, пере-
ходъ сч> одного факультета на другой 
ни въ коемъ случае не разрешается. 
Действительно, разрешать переходъ на 
другой факультетъ въ октябре и 
марте, — это значило бы поставить 
студента въ такое положен!е, что вч. 
течете полугодия онъ не пройдетъ 
удовлетворительно ни какихъ наукъ и 
въ конечномъ счете у него иропадетч, 
семестръ и для того, и для другого 
факультета. 

Оо^роизводство.Преподаватель Алек
сандровской гимназш А. Лившицъ 
ироизведенч, вч, чинъ коллежскаго 
ассесора, а иомогцникъ класснаго на
ставника той же гимназш П. Пукъ 
въ чинъ коллежскаго секретаря. 

оо Балтийская конституцшнная парТ1Я 
наметила следу ющихч» выборщиковъ 
отт. Юрьева въ Государственную Думу: 

П о  п е р в о й  к  у  р  1  и  :  
ирофессоръ К. Депо: 

присяжный поверенный А. Лнвенч,; 
п о  в т о р о й  к  у  р 1 и :  

А. фонъ-Вульфъ. 
1. Андерсонъ. 

Итакъ, немцы решили итти на 
иредстоящпхч, выборахъ нполне само
стоятельно, не вступая ни съ ке.мъ ни 
вч> катя соглашен 1Я. Правда, не все 
немцы принадлежать кч, балтШской 
конститущонной партш, но все-таки 
странно, почему ириверженцамч» этой 
партш захотелось устроить демонстра-
щю, ибо иначе нельзя назвать ихъ на
стояний образъ действ]й. По второй 
курш они могутъ пройти лишь при 
поддержке умеренны хъ пзъ среды 
эетонцевъ и русскихъ. Трудно понять, 
почему они не захотели достигнуть 
вполне возможнаго для нихч> реальнаго 
результата. Если здесь не простая 
недальновидность, которой трудно ожи
дать отъ положптельныхъ немцевъ, то 
приходится признать, что они желаютъ 
попытать счастья, подвинувшись нем
ного влево, поближе къ «ирогресси-
стамъ^. подальше отч, прежняго уже 
подвергшагоея вч, последнее время 
большимъ с-омнешямъ слойальнаго* 
пути. Во веякомъ случае, они пока 
не решились итти въ союзе съ уме
ренными русскими. 

СО Къ выборамъ. Могутъ-ли эстонцы 
и латыши по действующему избиратель
ному закону расчитывать на побъду въ 
городахъ ? Подъ такимъ заголовкомъ 
въ «Розптеез'е» иомещенч, рядч, ста
тей, въ которыхъ некш I. К. поучаетъ 
эстонцевч, и латышей, какч, имъ нужно 
поступать, чтобы побеждать на выбо
рахъ во всехъ городахч,. Нужно, гово-
ритч, онъ, учиться у немцевч,. А что же 
де.чпютъ немцы ? А вотъ что: вч, 
Пернове, напримеръ, у нихъ пзъ года 
вч, годъ заведенъ определенный поря-
докъ, которымъ устанавливается планч, 
предвыборныхъ работъ. Члены осо-
баго бюро (числомъ 3 чел.) все время 
расхажнваютч, по городу и вт.тиюхп-
ваютъ, нетъ ли у кого-нибудь имуще
ства больше, чемъ это нужно для со
блюдения цензовыхъ требоватй. Если 
таковые оказываются, то ихъ скло-
йяютъ кч, отдаче лишней части въ 
«иожпзненное владе.ше» другимъ ли-
цамъ., Точно такъ же ревностно сле-
дитч, это бюро за умирающими вла
дельцами цензовъ; сейчасч, же сирот-
сшй судъ назначаетъ попечителя или 
опекуна изъ евоихъ, вполне надеж-
ныхъ людей. Кроме того, бюро соби-
раетъ о всехъ избирателяхъ различныя 
сведЪшя и ведетч, имъ особые списки. 
Всю эту работу члены ихч, партш де,-
лаютъ совершенно безвозмездно. Эстон
цы и латыши должны въ каждомч, го
роде учредить татя же бюро. Эти бю
ро должны составлять списки избира
телей, какъ въ Государственную, такч, 
и вч, городстя Думы и отмечаетъ въ 
нихъ все последующий изменешя. 
Бюро должно следить за составле-
шемч, оффншальпыхъ сиисковъ изби

рателей и сообщать каждому избира
телю въ случае, если онъ не бу
детъ внесенъ въ списки. Тогда ужъ 
такой избиратель сумеетъ отстоять 
свои права и немцамъ не удастся 
никого исключать изъ снисковъ. 
До сихъ поръ эту работу отчасти де
лали у эетонцевъ и латышей некото
рый отдельный лица; это ненормально. 
Этимч, должны заняться все образован
ные эстонцы и латыши. Далее извест
но, что въ городекихъ выборахъ не мо
гутъ участвовать лица, приписанные 
къ волостнымъ общеетвамъ въ уезде 
города, вч» которомъ они владеютъ 
цензомъ. Так1я лица должны заблаго
временно озаботиться, чтобы они были 
приписаны или къ городскимъ мещан-
скимъ обществомъ или къ волостнымъ 
общеетвамъ какого-нибудь другого уез
да. И за этимъ должны следить все 
те же бюро. 

„При такихъ УСЛ0В1ЯХЪ должны во 
всехъ городахъ победить свободомы
слящее эсты и латыши". — 

оо Въ офицерскомъ собранш 95 гг^х. 
Красноярскаго полка во вторникъ по 
случаю столетней годовщины Отече
ственной войны командиромъ полка 
полковникомъ Лохвицкимъ и офице
рами полка былъ данъ торжественный 
завтракъ, къ которому были пригла
шены члены городской управы и пред
ставители различныхч, правитель-
ственныхъ учреждешй. Былъ провоз-
глашенч, тостъ въ честь Его Импера
торскаго Величества Государя Импе
ратора и всего Царскаго Дома, после 
чего былъ произнесенч, целый рядъ 
патрютическихъ речей. 

Нанцелярш Мирового Судьи С> уч. пе
реводится изъ здашя съёзда въ домъ 
Саарепера на углу Александровской 
и Амбарной ул. 

ОО Въ выездной сессш Рижскаго окруж-
наго суда съ 4—7 сентября будетъ раз-
смотрево всего 29 уголовныхъ делъ 

ОО Часть сапожныхъ подмастерьевъ, 
не получивъ до сихъ поръ удовлетвори-
тельнаго ответа отъ евоихъ работодателей, 
по сведешямъ «Розитеек'а^, приступила 
къ забастовке. По сообщенш <Ме1е 
Аа51;а5ас1а^, некоторые работодатели уже 
удовлетворили требовашя рабочихъ и у 
нихъ не было никакого перерыва въ 
работахъ. 

оо Правление « Друга трезвости», по со-
общешю «Ро5Пшее&'а>, обратилось къ 
владельцу пмешя Карлова съ просьбой о 
выдаче денежной субсидш чайной обще
ства на •Нвездвон ул. Въ этомъ ходатай
стве владелецъ имЪшя обществу отказалъ. 

цены на булки съ 1 сентября, со
гласно постановлению собранш пекарей, 
будутъ повышены. Такъ масляння бу
лочки будутъ продаваться не но 3 коп. 
пара, а по 2 кон. штука. Зато они обЬ-
щаютъ увеличить размеръ булокъ. 

О© Въ видахъ предупреждешя рас
пространен 1я заразныхъ болезней юрьев-
екпмъ уезднымъ врачемъ объявляется, что 
въ настоящее время въ пригородной части 
города Юрьева имеются след. забол Ьвашя: 
1 )  д и з е н т е р и я  —  п и  П с к о в с к о й  у л .  в ъ  
д. № 74 и по Свободной ул. д. № 14; 
2 )  б р ю ш н о й  т  и  ф  ъ  —  п о  П с к о в с к о й  
ул. въ домахъ 32 и 70 и по Мало-
Феллинекой ул. въ д. № 2. 

оо Неудавшаяся расправа. 28 августа 
въ камере Мирового Судьи 3 уч. разби
ралось дело по обвинешю содержателя 
публичнаго дома Э. Пярна въ тайной про
даже алкогольныхъ напитковъ. Мировой 
Судья приговорилъ его къ тюремному 
заключенш на 7 месяцевъ. Когда сви
детели по этому делу выходили изъ суда, 
на нихъ напали двое коллегъ обвиненнаго 
-1П0 профессш* и двое мясниковъ. Скры
ваясь отъ вападавшихъ, свидетели вбе
жали обратно въ камеру. Объ этомъ при
бывшей къ месту пападешя полищей со-
ставленъ протоколъ и виновпыя въ напа
дении на свидетелей лица привлекаются 
къ судебной ответственности 

00 Жена обонрала мужа. Въ ночь на 
среду въ д. № 2 по Ивановской ул. 
у содержателя пивной лавки В. Ярва 
жена его Мар1я у краля на 2200 руб. 
векселей, ценныхъ бумагъ и 165 
руб. наличными деньгами. 

оо Статистика пьянства. За прош
лую неделю въ полицш въ нетрез-
вомъ состоянш доставленъ всего 71 
человекъ. 

оо Взрывъ газа. Въ среду часовъ 

около 0 вечера на Александровск. ул. 
около гостиниицы сЛондонъ*. где произ
водятся работы по проведет» газа, вслед-
ств1е неосторожности рабочихъ 2 раза 
нодрядъ произошелъ взрывъ газа, къ 
счастью, обошеднпйся безъ человеческихъ 
жертвъ. Сила взрыва была такъ велика, 
что. въ магазине черезъ улицу разбилось 
стекло въ витрине, а на Старой. Узкой 
и Обводной улицахъ въ домахъ дрожали 
стекла. 

оо Осмотръ дорогъ въ юрьев^комъ 
уЬзде, какъ видно изъ циркуляра уезд-
наго начальника, начнется 12 сентября 
на участке Юрьевъ— Удернъ и 28 сент. 
на участкахъ Загницъ — Тейлицъ и Бок-
кенгофъ—Кенгофъ. 

оо Падеже рабочего. Во вторникъ 
на Садовой ул. съ высоты 3 саж. упалъ 
рабочш и получилъ тяжелыя повреждешя 
ноги. Пострадавши! доставленъ въ го
родскую больницу. 

i. 

Письма въ редакцию. 
М. Г! 

Въ № 132 Вашей газеты помещено 
письмо ст. у-та Г-нъ, *зоологичестй 
тонъ» котораго не де.лаетъ чести чело
веку интеллигентному. Мы не будемъ 
отрицать вообще факты беззастенчи
вости местныхъ квартирохозяекъ со 
студентами, но въ данномъ случае не 
усматриваемъ доли правды въ наиад-
кахъ автора вышеназваннаго письма 
по отношешю къ хозяйке квартиры 
Л° 3 дома 34 по Ботанич. улице. 

Жалоба на безирерывный шумч, вь 
квартире лйшена правдивости, и по-
следн!Й абсолютно не имелъ' места 
Затемъ „иелестныхъ эпитетовч, относи
тельно русскихч, студентовъ" онъ ко
нечно, не слышалъ, а если бы и слы-
шалъ, то его, какъ еврея, это касалось 
бы меньше, чемъ это онъ изображает?, 
такъ какъ онъ не русскш, а еврей 

Предостережешя г. Г-номъ товарн-
щей-студентовъ относительно хозяйки 
злы и настолько спешны, что мы 
живнпе и живунце у нея жильцы, счи
тает, своимч, долгомъ Васъ просить 
поместить нашу уверенность въ про-
тивоиоложномъ тому, что говор итч, Г-иъ 
Насколько въ праве хозя11ка удержи
вать у себя задатокъ, это раземотритч, 
судъ, при чемъ мы советовали бы г 
Г-ну ознакомиться съ граждинскимч 
правомъ и когда-нибудь, понявъ въ легко
весность евоихъ обвиненШ и свои 1 
ноступковъ, если не извиниться, то хотя 
бы не повторяться. 

Ст. у-та К-скш. 
Ст. у-та О-овъ. 
Ст. у-та К-ли. 

?> М.-нъ. 

х П. 

М. Г.! 
Прошу Васъ дать въ Вашей ува

жаемой газете место настоящему мое
му письму. Фактъ, приводимый въ 
немъ, является характерной иллюстра-
щей кч, отношен1ямъ между местным) 
квартировладельцами и студентам и 

Студентъ Г. заболелъ туберкулезом'!, 
легкнхъ. Врачи посоветовали немед
ленно отправиться въ к-л. еанаторш 
Не имея средствч, на лечеше, Г обра
тился въ университетъ съ просьбою о 
иособш. Въ ожндан1и разрешен1я 
своего дела, онъ снялъ комнату и-. 
Надеждинской у. № 17, при чемъ вая-
вилъ, что, быть можетъ, выедетч, 25-го 
авг., т. е. прибл. за неделю ранее 
срока. Около этого времени квартир
ная хозяйка, встретивъ Г. на улице 
спросила его довольно грубо, когда же 
онъ намеренъ очистить комнату. Полу 
чивч, въ ответь, что месячный срок'?, 
еще не истекъ, она сказала Г. бук 
вально следующее: «Русски! студентч, 
хуже клопа: клопа можно раздавить 
а русскаго студента нпчемъ не прой
мешь». Къ сожалешю больной, нерв 
ный Г. былъ такъ ошеломленъ' оско]) 
блсшемъ, что не сумЬлъ дать должнаг » 
отпора. 

Студентъ Шотовстй. 
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Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Моснва. Оффищально. 30 авг. 

Ихъ Величества Государь Импе
раторъ и Государыня Императ
рица Александра Оеодоровьа съ 
Насл'Ъдникомъ Цесаревичемъ 
Алекс'Кемъ Николаевичемъ и 
Августейшими Дочерьми 30 сего 
августа изводили отбыть въ го
родъ Смоленскъ. Министръ Им
ператорскаго Двора генералъ-
адьютантк баронъ ФредерИксъ. 

— Именной ВысочайшшУказъ 
Правительствующему Сенату. 

Указомъ И ашимъ въ 8 
день поыя сего года Правитель
ствующему Сенату даннымъ на 
основанщ статьи 99. Основныхъ 
государственныхъ закон овъ(Сводъ 
зак.' г. I, ч. 1, изд. 11)06 г). Мы 
повелели занятая Государствен
ной Думы прервать 9 1юля 1912 
года впредь до издашя Указа 
Н а ш его о назначенш выбо-
ровъ въ Государственную Думу 
и времени ея созыва въ новомъ 
состав^. Нын'Ь, за насту пле-
Н1емъ срока для производства 
новыхъ выборовъ въ Государ

ственную Думу, въ виду истече-
шя полномочш членовъ Думы 
ныег&шняго состава, повелйваемъ 
1) Государственную Думу третьяго 
созыва распустить и 2) иовые 
выборы въ Государственную Ду
му произвести начиная съ 10 
сентября текущаго года и 3) Го
сударственную Думу въ новомъ 
состав^ созвать 15 ноября сего 
1912 года Правительствующие 
Сенатъ не оставить учинигъ къ 
исполненш сего надлежапця рае-
поряженщ.''* 

На подлинномъ собственною 
Его Императорскаго Величества 
рукою подписано 

„НИКОЛАЙ.'* 

Данъ вь МосквЪ '29 авг. 1912 года 
СкрЬнилъ: Председатель СовЬта минп-
стровъ статсъ-секретарь В Коновцовъ. 

Москва. Во время дитурии внут-
реннимъ патр1аршимъ ходомъ прибыли 
изъ Кремлевекаго Дворца въ УсиенекШ 
соборъ Государь Имиераторъ, Госуда
рыня Императрица, Насл-Ьдншсъ Де
саревичъ и АвгусгЬйимя Дочери. Пос-
лЪ прибытия Ихъ Величествъ митро-
иолит'ь в'ь сослуженш съ арх1еписко-; 
иомъ Алексеем'ь, всЬми находящимися 
въ Москва еиискоиами и прочпмъ выо 
шимъ духовенствомъ со^ершплъ литур-
Г1Ю, по окончаши которой изъ Успен-

скаго собора двинулся на Красную 
площадь крестный ходъ. Это было въ 
двенадцатою» часу. Когда [Императоръ 
съ Императорской Фамшпеи показался 
въ Спасскихъ воротахъ изъ ста]тысячъ 
грудей грянуло мощное „ура". ЗагЬмъ 
на площади воцарилась благоговейная 
молитвенная рЪчь. Протод1акопъ чи-
таетъ Высочайшт Манпфестъ.^ Митро-
иолитъ въ сослуженш съ духовен
ствомъ совершаетъ благодаротвениоеГ ос-
иоду по случаю избавлен)я отъ наше
ствия двунадесяти языковъ молебств1е съ 
колЪноиреклонешемъ. Государь ^Имие
раторъ, Государыня Императрица и 
Императорская Фампл1я коленопрекло
ненно молятся вместе со всемъ наро
домъ. Протодтаконъ возглашаетъ 
многолФлте Ихъ Величествамъ. Пос
ле многолет1я возглашается вечная 
память Императору Александру I и пав-
шымъ въ Отечественную войну почившимъ 
вождямъ и воинамъ. Снова Государь и 
Царская Семья и вся плошадь опускаются 
на колена. Войска отдаютъ честь, изъ 
орудий производится салютационная пальба, 
сь колоколенъ всЬхъ церквей и соборовъ 
несется тор;кествепный ^лаговестъ. Ирото-
д1аконъ возглашаетъ много.гЬтш Госс1Й-
ск'бй Державе, воинству и всемъ вЬрно-
подданныкъ. Митрополить осЪняетъ при-
сутствующихъ крестомъ. Торжество окон
чено. Ихъ Величества и Ихъ Высочества 
мри восторженны хъ прив1;тств1яхъ несчет
ной толпы отбываютъ въ Кремлевск1й 
Дворецъ. 

— Въ 8 часовъ вечера въ Георпев-
скомъ зале Кремлевекаго Дворца состо

ялся парадный обедъ для высшихъ долж-
ностныхъ лицъ и общественныхъ пред
ставителей , Около полуночи состоялся 
отъЬздъ Ихъ Величествъ, Наследника 
Цесаревича и АвгустМшихъ Дочерей изъ 
Москвы. Весь путь отъ Кремлевекаго 
дворца до Александровскаго вокзала и 
вся окружающая вокзалъ местность были 
роскошно иллюминованы. Густыя толпы 
народа запружали троттуары и мостовыя. 

Рига. Въ клубе «Русская Беседа» 
состоялось собраше представителей две
надцати мЬстныхъ русскихъ обществъ 
для обсуждент вопросовъ, связанпыхъ съ 
выборами въ Думу и изыскашя мЬръ для 
проведешя по И курш русскаго канди
дата, которымъ намечается правитель кан
целярш губернатора Ильиискш и про-
тснерей Вяратъ. Избранъ комитет*, ко
торому поручено привлечь для органйза-
цш выборной кампаши все местный рус
ски общества и выяснить возможность 
соглашения съ немецкими и латышскими 
париями. 

Астрахань. 29 авг. въ ЗавЬтпомъ 
умерло огь чумы 2, заболело *2; въ Ра-
химке умеръ одинъ. 

Либава- Совершена торжественная за
кладка храма памятника Императору Алек
сандру 111. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ШШ-Ш-10РП. 
Русско-Американская лишя Русско-Во-

сточно-Аз1атскаго Пароходства 
въ ЛНБАВЪ. 

^ Единственное безпересадочное сообщеше между 
I осс!вй и Америкой первоклассными быстроходными пассажир
скими пароходами. 

Отходъ изъ Либавы черезъ каждые ц дней. 

Бр. Бронь 
ЮРЬЕВЪ, БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ N° II. 

ЙПЯ взрослых!» при Юрьевском* Пе-
йагогическопгь обществ! 

Нр1емъ слушателей отъ 6 до 7 часовъ вечера, кроме 
! 1раздниковъ. (Ратушная, 16, 3-й этажъ). 

Начало заняли 1 сентября кг ч ч. веч. 

ТвартирГ 
И З Ъ. М ('блированиыхъ ком-
ватъ сь кухней и водоирово-
домъ, Узаать Звездная 44, кв. 1. 

Отдаются дешево въ здоровой мест
ности хорошо меблированныя 

3 КОМНАТЫ 
отдельно или вм-ЬстЪ. Имеется отап
ливаемая большая веранда и садъ, 
Тамъ же можно имЪть полный пан-
еюнъ. Рижская ул. № 117, кв. 1. 

ъ  - о и 6 комнатъ, съ центральнымъ 
отоплен1емъ и водопроводомъ. ИмЪ-
ю , с я  и  о т д е л ь н ы й  м е б е л и -
Р ° в .  к о м н а т ы ,  

Адр.; Фавричная ул. № 3, 
13 или 14. 

Отдаются меблированныя 

КОМНАТЫ 
Г ъ  П а нс>ономъ. Рижская 63, кв. 11. 

Сдается семейная 

КВАРТИРА, 
°яи;ая и з ъ  з_ х  комнатъ и кухни 

гатушная у л. № 46. 

Сдае т с я  меблированная 

С1ро комнат а-
ч яйп и  М я г к° й  плюшевой мебелью 

^ Р-въсеместръ. Жуковская 24. к. 10. 

Отдается меблированная 

комната 
и приимаютъ панеюнера старшнхъ 
классовъ. Налимья ул., 24 кв. Н. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7 

рекомендуетъ 
прекрасный ванильный етоловый шо
коладъ разныхъ ц1шъ, молочный, ко
фейный и ореховый шоколадъ, шоко
ладную соЛомку и ломъ. Сеемая 
конфекты йзъ номады, марцннана и 
шоколада, засахаренные фрукты, гла
зированный ананасъ и т. д. Бонбонь
ерки съ конфектами — 

по ум-Ъреннымъ ц1шамъ. 
З а к а з ы  н а  т о р т ы ,  к р е н д е л я  и  

листовыя пирожныя исполняются ак
к у р а т н о .  П о  в о е к р е с е н ь я м ъ  
— Венское печенье къ кофе. 

С пещальная 

МАСТЕРСКАЯ 
дорожныхъ вещей. 
Д.ЛККН1НП>. 

Садовая, 2 а, 
Заказы на всевоэможныя кожаныя 

ИЗД"ЬЛ1Я. 
Въ большомъ выбор-Ь и по очень ум*Ь-

реннымъ ц-^намъ готовые: 
Чемоданы. 

Дорожныя гумки. 
Портфели. 

Ридикюли, 
Бумажники, 

Портмонэ, 
Кошельки и пр. 

Вновь открытая 

Петербургская 
прачешная 

Пироговская (Карл ) ул. 0. 
Принимается въ стирку крахмальное 
и мягкое б-Ьлье (некрахмальное бЪлье 
на вЪсъ). Заказы исполняются акку
ратно к очень сноро. 

По случаю отъЪзда с, спешно прода
ются КРАСИВЫ И БУФЕТЪ, 
зеркало, кровати, матрацы, разные 
столы и хозяйственные предметы. 
Елизаветинская ул., № 25 кв. 1; отъ 
3 до 6 часовъ вечера. 

ИЩУ МЕСТО 
въ маленькой семьЪ прислугой или 
няней. Вокзальная 1, кв. 5. 

Домашняя учительница даетъ успешно 

УРОКИ 
по всЬмъ предм. средне-уч. зав.; спе-
шальн. нЪмецк1й яз. Солнечная ул, 
№ 9 во двор'Ь. 

Желаю брать 

тки 
русск. яз; письм. Соляная ул., 16 кв. 4 

П. Пиперъ 

Ресторанъ ,0ЛИМПШ'. 
Сегодня и ежедневно состоятся 

болышя 

варьегэ 
русскихъ и н%мецкихъ артистовъ 

РУССКАЯ ТРУППА 
подъ упр. Г-на ГЕРМАНА. 

НАЧАЛО муз. въ 1) ч. в. 
„ представлешя 10 ч. 

ПРОГРАММА: 
1. Русск хоръ подъ упр. Васильева. 
2. Танцевщица — М-11е Тамара. 
3 Русск Субретка - М-11е Лзлянова. 
4. Каскадная Субр. — Мусина. 
5. Русск. танцевщица — Лида. 
6 Танцы и пЪше трю—сестры В1ардо 
7. Танецъ-дуэтъ — г.г. Красновы. 
8. Исполнительница цыган<;кихъ ро-

мансовъ — М-11е Нэти. 
9. Шансон, певица — Нюрина. 

10. Интернац1ональный танцоръ — 
г-нъ Рубини. 

11. Комикъ-юмористъ — г-нъ Германъ 
12. Капелла мориковъ, 11-Ьн1е, 

маршировка и танцы подъ упр. 
г-на Рубова. 

Нав'Ъдующш М. Васильев-ь 

тшт 
Ивановская ул. № 7, 

рекомендуетъ сл ,Ьдующ1е напитки. 
Карлсбадскш кофе, шоколадъ, буль-
онъ, чай, молоко, шипуч1й лимонадъ: 
сельтерскую воду и различные фрук^ 
товые лимонады. 

Ежедневно несколько сортовъ мо-
роженаго, в^нск1й замороженный 
кофе и вЪнскш заморожен, шоколадъ. 

Б о г а т ы й  в ы б о р  ъ  
всевозможныхъ холяйствснныхъ принадлежостей н комнат-
ныхъ украшенШ при весьма УМЪРЕННЫХЪ ц-Ьнахъ им'Ьетея 
в ъ  е д и н с т в е н н о м ъ  д л я  г .  Ю р ь е в а  с к л а д й  ф а р ф о р о -
ф а я н с о в о й  п о с у д ы  р и я е е к о й  ф а б р и к и  Т - в а  К  у  з н е -
ц о в а. РАТУШНАЯ' УЛ. № 5. Зав-Ьдующ. складомъ 

Н. Г. Кодасовъ. 

„ В А Н Е М У Й Н Е." 
Въ пятницу. 31-го августа 191'2. 

Закрытие 

шцгртнаго мт. 
Концертъ въ л1зсу. — Ойлеи-
бергъ. У в. Гобеспьеръ — Ли-
тольфъ. Карменъ фантаз1я. — 
Бизе. Тр1умфальный маршъ — 
Верди. ЕвгенгЙ ОнЬгинъ — Чай' 
К0ВСК1Й, Ув. Орфеусъ — Оффев-

бахъ и т. д. 

Начало въ 9 час. вечера» 

Иллюминация. Входъ 30 и 20 ". 

При случай плохой погоды кон
церты состоятся въ залЪ. 

ИГА ВЛЕПИ:. 

ЯЖ888888888888888В8# 

Драгоценный даровой 
сов^тъ. 

Дама пишетъ: „Если бы Вы так* 
страдали головными болями, рев!* 3' 
тизмомъ и невральг>ей, какъ я, № 
были бы также благодарны за это т^ 
сов-Ьтъ, который излечилъ меня, 
подтверждаю ц-Ъликомъ все, что бы^ 1  

сказано объ этомъ средств^, 
бол'Ье, что св ,Ьд'Ьн1я эти давал ио 
публикЪ безплатно. Рецептъ э"° Тл 
можетъ быть полученъ въ кажД 0  

аптекй или аптекарскомъ склад'Ь-
Спросите 60 гранъ Кефалдола-Ст°Р 

въ таблеткахъ. 2 таблетки, принять' 
немедленно и по одной табле1" 
каждые полчаса, излечиваютъ самЫ 
ужасныя боли, будь онЪ невр а Л^ 
гическаго или ревматическаго ПР 
исхожден1я. Это гарантируется. 

Хорошее домашн1е 

оиъды 
отъ 1—5 ч. Елизаветинская ул. ̂  
кв. 3. П этажъ. 

ОБЪДЫ 
даются нри Евангелическомъ ° б ш в  

ств'Ь молодыхъ людей. 
Псковская, 10- . 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Суббота, 1 сентября 101- г  

Отъ Редакцго. 
Статьи, ирисданныя безъ' обоз
начения услов1Й считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденщи, признанныя не
удобными для печатан!я, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ нечаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьшю Редакщи. 

Для тичныхъ псреговоровъ Ре-
дакц1я открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФОНъ 327. 

выходить ЕЖЕДНЕВНО утроить, крвмИ празднкчныхъ да#. 
. я  ТТТигюкой ул- ^ 2 э" а-

Подписная 

ц-Ьна: 
безъ доставки 

на годъ 4 р. — к. 
. 6 мес. 2 ,, ,, 
3 „ 1 ,/ 20 „ 

„ 1 „ 40  » 
съ доставкою 

на годъ 5 р. — к. 
„ 6м1»с. - „ оО „ 
„ 3 „ 1 „50 „ 
„ 1  « г  —  и  5 0  „  

Отдельные 
№ № 

Номтора газеты открыта отъбч^ 
утра до 8 час. вечера, кромв 

праздн.дней 

№ 138. 

ЦП 1 \3 

Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., но Широкой ул. Л? 25-а. 
Контора — Рыцаре,кая 2В, въ магазине Г. Цирка. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
20 коп., после 
текста в к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
посоглашен!ю. 

Ж 138. 

Юрьев-ь, I сентября. 

Хорош! й Иначе нельзя назвать, 
урокъ. какъ хорошпмъ урокомъ 

для русскихъ избирателей города Юрь
ева ту предвыборную конъюнктуру, ко
торая создалась теперь, после оконча-
тельнаго определения немцами ихъ кан
дидатовъ въ выборщики. Ни слова о 
русскихъ, о возможности соглашешя съ 
ними, какъ будто русскихъ совершенно 
не существуетъ въ Юрьев^». Таковы 
оказались немцы, наметивние съ чисто 
олимшйскимъ спокойств1емъ въ вы
борщики евоихъ четурехъ дельцовъ 
изъ состава партш прпбалтШскихъ 

кон стнтуцюналпетовъ. 
Уже давно заметно было тяготЬте 

немцевъ влево, въ особенности же къ 
плохо замаскированными» въ лице «про
гресс истовъ» кадетамъ. Немецкой 
„лойяльности" ставился большой во-
иросъ. Теперь, чемъ ближе дело къ 
выборамъ, все более выясняется, что 
немецкая хваленая правомерность не 
есть нечто, идущее отъ действитель
ная сознатя и совести, а нечто въ 
значительной степени притворное и вы
нужденное обстоятельствами. Когда 
вопли левой печати о вредности и, съ 
другой стороны, объ искусственности и 
непрочности русскаго нацюнальнаго 
движешя сделались убедительными 
для немцевъ, они но стали долго раз
думывать надъ темъ, чтобы решиться 
попытать счастья на другомъ пути. Къ 
чему, въ самомъ деле, считаться съ 
русскимъ нацюнальнымъ сознашемъ и 
теми основами, который изъ него вы-
текаютъ, если все это осуждено на по
гибель, а при некоторыхъ соответству
ющих!» уешйяхъ— и на скорую поги-

онп почерпаютъ вознагражден 1е за не
который ущербъ совести. Чемъ силь
нее они начинаютъ себя чувствовать 
и чемъ более уступаетъ противни къ, 
темъ легче имъ разставаться съ чув
ствами «лойяльности», а противнику 
труднее возстановить эту «лойяль-
ность», какъ признание его законныхъ 
интересовъ. Такъ и въ деле выбо-
ровъ. Чемъ менее объединение и от
крыто мы действовали, темъ съ боль
шимъ сиокойств1емъ немцы сталцнаеъ 
игнорировать. Но темъ труднее стало 
намъ добиться того вл1яшя на исходъ 
выборовъ, которое мы могли и должны 
были оказать. Намъ данъ хороппй 
урокъ, чтобы не смотреть на полити
ческую жизнь слшикомъ ио семейному. 
Теперь, чтобы съ честью выйти изъ 
создавшаяся положешя, намъ нужно 
темъ более энергично заявить о себе. 
Конечно, окончательно не исключена 
еще возможность нашего соглашешя съ 
немцами или какими-либо другими 
сравнительно умеренными группами 
избирателей. Нока предположения, ре~ 
шешя же будутъ въ назначенный для 
выборовъ день. Но для настоящая 
момента, чтобы намъ не обратиться въ 
общественное „ничто", мы должны съ 
тем ь большимъ упорствомъ достигнуть 
того, чтобы согласиться и единодушно 
голосовать за признанная наилучшимъ 
русскаго кандидата. Безчисленны вол
ны русскаго моря, но мы, руссюе гор. 
Юрьева, часть великая целая, не 
должны отступать, а присоединить свои 
уешпя къ растущему потоку русской 

жизни. 

I У СИЛ .1 лл г» .. 
бель. Такъ и въ данномъ случае: къ 
чему заботы о русскомъ представитель
стве отъ ПрибалтШскаго края? разве 
это сулитъ кашя-либо непосредствен

ный выяды? 
Лучшая урока, чемъ этотъ, рус-

сше не могли получить. До очевидно
сти ясно, какъ при недостаточномъ 
развитш нацюнальнаго сознатя и до
стоинства или же при недостаточномъ 
обнаружении его въ действительной 
общественной аспзнп, далее, невиди
мому, самые надежные друзья оказы
ваются не прочь открыто стать на сто
рону враговъ. Въ сознанш своей силы 

ВАРШАВА. 
(Отъ нашего корреспондента.) 

Поляки очень любятъ хвалиться 
своей чрезвычайной культурностью, 
противопоставляя ей россшскую дикость 
и необразованность, которая-де дели
катная обхожден1я не ионимаетъ. 

Поляки действительно — бол пае 
мастера такъ обойти своею любезностью, 
когда имъ это нужно, ротйская 
простачка, и то тотъ готовъ признать 
подобную „видимость" за проявлеше 
воспитанной веками высокую куль
туру. Но на самомъ деле отъ „види

мости" до настоящей культурности 
очень и очень далеко . . . 

Чтобы определить настоящую цену 
польской культурности, нужно судить о 
ней не по внешнему лоску нольскихъ 
интеллигентовъ, ведущихъ себя чрез 
вычайно мило, когда они „въ гостя хъ" 
у насъ во внутреннпхъ губершяхъ, а 
ио укладу жизни массъ польская на
селения, находящихся у себя „дома 
въ Прнвислинскомъ крае. 

И вотъ, приглядываясь къ житей
скому обиходу поляковъ, напр., въ Вар
шаве вы заметите ташл явлешя, кото
рый дадутъ прославленной польской 
культурности совершенно иное пред-
ставлете. Въ Варшаве, напр. суще 
ствуетъ „Общество практической ги-
пены имени Болеслава Пруса", име
ющее своей целью распространять среди 
населешя привычку пользоваться греб-
немъ и мыломъ, мыться въ бане и 
сменять белье хотя бы разъ въ не
делю ... У насъ такнхъ обществъ 
нетъ, да и надобности въ нихъ не 
ощущается, потому что нашъ „дикш" 
мужикъ привыкъ и въ бане париться 
и белье сменять, а вотъ культурный 
польскш нейзанъ до сихъ поръ смот-
рптъ на баню, мыло и гребешокъ, какъ 
на иредразеудокъ, и не моетъ грешная 
тела отъ рождешя и до смерти, а 
белье носитъ „до износу" . . . Впро-
чемъ, такое отношете къ элементар-
нымъ нравпламъ чистоты распростра
нено не только среди деревенщины, но 
и среди горожанъ: вЬдь „общество 
практической гипены" действуетъ, 
главнымъ образомъ. въ Варшаве, этой 
блестящей „столице" польской куль
турности. Ведь существуетъ еще въ 
крае, не мало яродовъ, где совсемъ 
нетъ бань, а въ остальныхъ бани 
устроены или „россиянами", или же въ 
последите годы польскими ..благотво

рителями . . ." 
Культурность получается, какъ ви 

дите, немытая . . . 
Подобную же немытую культур

ность проявляют!» гг. поляки не только 
въ области телесной чистоплотности... 
Возьмемъ хотя бы такой примеръ. 
Возможно ли у насъ, въ „дикой" рус
ской губернш, чтобы одна часть насе
ления пошла крестовымъ походомъ на 
другую изъ-за релипозныхъ несогласий? 
У насъ, „дикарей", мирно уашваются 

рядомъ другъ; съ другомъ веяюя веры 
и секты, и представить себе невоз-
моашо, чтобы, напр., православные 
предприняли походъ противъ старо-
обряцевъ. А у кулыурныхъ поляковъ 
с!е вполне возможно, и когда у ннхъ 
появились мар1авиты, то ксендзу 
устраивали настояние крестовые по
ходы съ пальбой изъ браунинявъ и 
изб1ешемъ дрекешемъ всехъ подозре-
ваемыхъ въ мартавитизме. Въ мар1а-
витской дер. Лешно было грандюзное 
побоище, въ которомъ участвовали жи
тели окрестныхъ католическихъ ;ере-
вень подъ командою несколькихъ 
ксендзовъ . . . 

А постоянный преследован!я тЬхъ 
же мар1авнтовъ, которымъ житья нетъ 
изъ-за ихъ ереси ? Возмоасно ли ' у 
насъ, чтобы хозяинъ лишилъ заработка 
работника изъ-за того, что тотъ изъ 
правое лав]'я перешелъ въ старообряд
чество? А у поляковъ подобное яв те
ше вполне заурядно не только на 
сахарны хъ заводахъ, откуда были 
изгнаны все мартавиты только за то 
что они — мар1авиты, но и въ вар-
шавскихъ торговыхъ и иромыш Ген
ных?» конторахъ, немедленно увольня-
ющихъ евоихъ служащпхъ, если они 
нереходятт, въ мар1авитизмъ. Поэтому 
— то среди мащавитовъ такт, много 
тайныхъ Никодимовъ, притворяющихся 
католиками . . . Каюя зверства тво-католиками . . . зверства тио-
т)ять надъ иар^ввитами вь деревняхъ, 
повторить НС будемъ: это такой марти-
юологъ, который не уступить страда-
ншмъ за В'1.ру нервы хъ христшгь . . . 

И тЬмъ не менее поляки продолжа
ют и въ Г. Думе, и въ своей печати 
твердить о своей высокой культур
ности . - Намъ остается лишь поже
вать чтобы у насъ подобной культур
ности никогда не было. Пусть ужъ 
пучше попрежпему мы будемъ „ДИ
КИМИ" И „варварами" . 

Ю. II р а ж с к 1 и. 

ПрибалтШшй край. 
Ио поводу нац1оналистической пропа

ганды на релипознойпочв"Ь находимъ въ 
«Рижскомъ вестнике» следующую за
метку. «Наша заметка о томъ, что въ 
деле сравнительно ^погочисленныхъ 

Изъ эпичеекихъ разеказовъ 
Фр. Коппэ. 

(Окончание). 

1 )азмЬры мятежа — все явственней те-
[перь. 

Яснее шумъ . . . скринитъ на прочныхъ 
[петляхъ дверь 

И въ иышномъ отблеске пурпуриаго светила 
Несметная толпа внезапно зарябила. 

Изъ тысячи грудей одинъ протяжный вой 
Разнесся вихремъ надъ собравшейся толпой 
Онъ былъириветств1емъ возставшаго народа 
Султану хмурому подъ мрачной аркой свода. 

Визирь поодаль сталъ, переступивъ по-
[рогъ, 

А евнухъвзялъ какой-то кожанпый мешокъ 
И замеръ въ неподвижной нозЬ истукана 
Съ своею странной ношей около султана. 

Но вотъ султанъ шагнулъ решительно 
[впередъ, 

И тамъ внизу, подъ нимъ, кишевипй ие-
[стрый сбродъ 

1акимъ надменнымъ взглядомъ медленно 
г  [окинулъ, 

1то бешеный потокъ въ смятеши от-
[хлынулъ. 

,Вамъ что?" спросилъ султанъ. немного 
|погодя. 

Мятежники, услышавъ грознаго вождя, 
Лишились тотчасъ же почти всего задора. 
Ни звука. . . Магометъ, съ нихъ не спу

ская взора, 

Метавшая снопы жестокаго огня, 
Опять воскликнулъ „Что вамъ надо отъ 

[меня ?" 

Тогда, одинъ солдатъ, имевшш три кип 
[жала, 

Одинъ изъ храбрецовъ, которыми, бывало, 
Гордился въ множествесражешйБаязетъ, 

Къ султану, обративъ свой лобъ, носившш 
[следъ 

Когда-то на войне полученная шрама, 
„Священная глава, воскликнулъ, князь 

[Ислама 

„Тебе принадлежать на веки все сердца 
„Мы съ радостью умремъ за нашего отца 
„Достаточна тобой назначенная н ;ата, 
Но выслушай, Султанъ, старейшая сол 

[дата*, 

«Который безъ конца враговъ твоихъ 
[иосЬкъ, 

*На чьихъ глазахъ погибъ въ сраженьн 
[Скандеръ-Бекъ. 

«Подобная тебе на свете нетъ владыки, 

«И если предъ твоимъ дворцомъ раздались 
[крики, 

«То это отъ того, что мы раздражены 
«Молвою, будто ты лобзав1я жены 
«Отныне предпочелъ наследственной дер 

[жаве, 

«ОтвЬть имъ, что судить тебя никто не 
[въ праве, 

«Лишь старымъ соколамъ албанца укажи, 
«А ужъ они, клянусь повязкою хаджи, 
«Сожмутъ его въ тискахъ железными 

[костями 

«И бросятъ хладиый трунъ, чтобъ ты его 
[стопами 

«Въ победномъ шествш безжалостно 
[попралъэ. 

Когда-бъ твое лицо рубецъ не украшалъ, 
Ты жизнью-бъ заплатилъ мие за та-

[кое слово 

На это возразилъ султанъ ему сурово, 
«И дерзостью твоей заслуженный урокъ 

«Ув'Ъренъ я, другимъ смутьянамъ былъ 
[бы въ прокъ. 

<^Такъ значить крикуновъ безсмысленное 
[стадо 

«Осмелилось считать потомка Амурада 
Способнымъ честь свою на ласки про-

|мЬнять! 

«Вы смеете меня, Султана, обвинять 9  

«Меня, земную тЬнь предвечная Аллаха 
«Для вЬрныхъ мусульмапъ Калифа, Пади-

I шаха! 
Ответь пришли узнать, отродье смрад-

[ныхъ нсовъ 
«Смотрите же сюда! Ответь для васъ 

|готовъ!» 
И руку опустивъвъ мешокъ убШца Джима 
Который на крыльце простерся недвижимо' 

Разгневанный султанъ нотрясъ передъ 
(собой, 

Отхваченной однимъ ударомъ, головой 
Рабыни съ кроткими, лазурными очами 
Которые сейчасъ с1яли, какъ лучами. 

Ке въ своемъ мЬшке послушный рабъ 
[нринесъ; 

И голова въ вЬнце изъ спутанныхь волосъ 
Еше полуживой свидетелямъ казалась: 
Она размеренно и тихо колебалась 

Прищуривши глаза и зубы обнажи въ, 
Въ руке, которою держалъ ее Калифъ; 
А подъ его ногой порфировыя плиты 
Струею алою ужъ были все залиты. 

Остолбенелая толпа громадой всей 
Застыла, увидавъ чудовищный трофей, 
Откуда кровь текла по каплямъ на сту

пени. 
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случаевъ отнадешя отъ православия 
эстонски хъ крестьянъ, отмеченныхъ въ 
отчет!", одного лютеранская пробста за 
истекипй годъ.не последнюю роль сыг
рали нащоналнстическая пропаганда 
и экономпческ'ш соображешя, дала 

2ек.» поводъ къ ряду возраже
ний, якобы опровергающихъ наше «ни
чтожное самоутешете», желаше видеть 
причину «отпадешя» въ ирпведенныхъ 
нами мотивахъ. Немцы и эстонцы, ув1ь 
ряетъ 7,еп», вовсе не стараются 
переманить православныхъ въ свою 
церковь. Съ т'Ьхъ норъ, какъ провоз
глашена свобода исповЪдашй, всяшй 
воленъ примкнуть къ той церкви, ко
торая ему больше по дупгЬ. А тотъ 
Факта, что нЪмцамъ приходилось об
ращаться къ помощи русскихъ батра-
ковъ, будто-бы лучше всего доказы
вает^ что немцамъ нетъ никакого де-
ла до исповедашя рабочихъ, н'Ьтъ ни
какого интереса предпочитать люте-
ранъ иравославнымъ. 

Все эти разсуждетя немецкой га
зеты легковесны до очевидности. 

Достаточно обратить внимаше на 
программу „дейчеръ-ферейна" или на 
приветственный статьи здЪшнихъ н1»-
мецкихъ газетъ ио поводу открьтя 
нынешняя съезда насторовъ лифлянд-
скаго консистор1альнаго округа, чтобы 
понять, что «Ша. Хеп.» не отличается 
въ данномъ случай искренностью. 

Ведь и тутъ и тамъ безцеремонно 
говорится о «церкви края» (Ьапс1е$-
клгсЬе), хотя до сихъ поръ не отме
не нъ законъ, признаю щш единствен
ною господствующею въ Россш и, сле
довательно, и въ Нрибалтшекомъ край 
церковью церковь православную. 

Памятны также выступлешя одной 
изъ наиболее влгятельныхъ эстонскпхъ 
газетъ, не постЬс пившейся открыто 
заявить, что для эетонцевъ лютеран
ство должно г  быть предпочтительнее 
православия. Лютеранская же церковь 
въ м-Ъстномъ крае экономически чтЬс-
но связана съ своими прихожанами; 
всяшй лишшй крестьянинъ, присоеди
няемый къ ней, лшшпй и желатель
ный экономически! плюсъ въ ней и 
немедленно облагается сборами въ поль
зу кирхи и пастора. Хозяйственное 
мерило, къ прискорбию, въ мЪстныхъ 
д!,лахъ всегда и при всехъ условгяхъ 
преобладало надъ соображешямп выс
шая порядка".' 

Но Россш. ЩШ 
Телеграмма министра Императоркаго Двора. 

30. августа, въ 11 час. утра въ 
УспенскШ Соборъ прибыли Ихъ Вели
чества съ Наследникомъ Цесаревичемъ 

Тутъ солнце, вековой свидетель престу-
[плешй, 

Свершая въ небесахъ къ закату мир
ный путь, 

Чтобъ отъ даевныхъ трудовъ спокойно 
[отдохнуть, 

Окрасило, съ густой вечерней тенью споря, 
Широкш горизонтъ до Мраморного моря. 

Багровыми 4  слезами плакалъ светлый 
[ликъ 

На землю грешную! И чудо: въ тотъ же 
[мигъ: 

Далекш лесъ, холмы, равнины, минареты, 
Въ порту высоки хъ мачтъ резные силуэты. 

Мечетей каменныхъ сквозные купола, 
I де призывается молитвами Алла, 
Цветушле сады, рабоч1е кварталы, 
Но берегу кой-где разбросанный скалы 

Обширный рынокъ, въ высь стремя-
' [щшея дворецъ, 

1опла, притихцие солдаты, наконецъ 
И самъ властитель ихъ — все сразу 

! стало краснымъ, 
Предсказывая тЬмъ, какъ символомъ 

[ужаснымъ, 
I у кровь, которую позднейшею порой 

Потокомъ алымъ ли л.ъ въ м1ръ Магометъ 
[Второй. 

Но, знаменью небесъ нисколько не вни-
(мая. 

Забывчивая чернь, презренная п злая, 
Которой — судъ, законъ п совесть 

[нн по чемъ, 
Къ султану, ставшему свирЬпымъ палачемъ, 
Собравшему людей па страшный ниръ 

[порока, 

и Великими Княжнами Ольгой Нико
лаевной, Тат1аной Николаевной, Ма-
р!ей Николаевной, Анастасгей Нико-
лаевной. По окончаши божественной 
литургш Ихъ ИмператореК1Я Величе
ства съ Нас ледникомъЦесаревичемъ,иВе-
ликими Княжнами въ предшествии 
духовенства и святыхъ иконъ, въ со
провождены! Великихъ Князей, Мини
стра Императорская Двора, дежурства 
п лицъ, бывшихъ въ соборе во время 
литурп и,проследовал и въ крестномъ ходе 
пзъ Успенскаго собора черезъ Спассшя 
ворота на Красную площадь. Здесь 
иротод1акономъ Успенскаго собора былъ 
всенародно прочитанъ последовавипй 
въ тридцатый день августа Высочай-
шш манифестъ и вслёдъ за с имъ 
митрополитъ Московсшй, въ сослуже
нш съ духовенствомъ, совершить благо
дарственное Господу Богу за пзбавле-
ше отъ нашеств1я двадесяти языковъ 
молебств1е съ колеиопреклонешемъ. 
Ихъ Величества и Ихъ Высочества 
отбыли въ открытыхъ экипажахъ въ 
Крем леве к!й дворецъ среди воодуше-
вленныхъ кликовъ ура многотысячной 
толпы народа, заполнявшая всю Крас
ную площадь и прилегающая улицы. 

Въ 10 час. утра, передъ литурпей въ 
Успенскомъ соборё Государь Императоръ 
на площадке передъ Кремлевскимъ двор-
цомъ нринялъ парадъ 11. гренадерская 
фанагоршекаго генералиссимуса князя 
Суворова, ныне его Императорскаго Вы
сочества Великаго Князя Дмитр1я Павло
вича полка по случаю его полкового празд
ника. Въ 4 часа дпя Государь Императоръ 
и Велика Княжны Ольга Николаевна, 
Татхана Николаевна, Мар1я Николаевна и 
Анастас1я Николаевна посетили кустар
ный музей московская губернская земства. 
Государь Императоръ поднялъ бокалъ за 
успешное развит1е земской деятельности 
и земскихъ учрежденш. Его Величество 
и Ихъ Высочества отбыли изъ музея въ 
6 часовъ вечера. Въ 8 часовъ вечера 
въ Георпевскомъ зале большого Кремлев
екаго дворца состоялся парадный обедъ 
для высшихъ начальствующихъ лицъ и 
обществепныхъ представителей, сервиро
ванный на 400 кувертовъ. 

Вч» исходе 11 часовъ вечера Ихъ 
Императорсшя Величества Государь 
Императоръ, Государыня Императрица 
Александра веодоровна, Наследникъ 
Десаревичъ и Августейипя Дочери 
Ихъ Величествъ прибыли для следо-
вашя въ Смоленскъ на Александровсшй 
вокзалъ. Простившись съ провожавши
ми, Ихъ Величества, при восторжен-
ныхъ приветсв1яхъ всехъ собравших
ся на вокзале, въ 11 часовъ 45 мин. 
вечера отбыли въ г. Смоленск!». 

Взываетъ именемъ Великаго Пророка. 
И воздаетъ его достоинствамъ хвалу. 

Десятки янычаръ хватаютъ за полу 
Его кафтанъ, узоромъ обрамленный. . . 
Сталъ скоро тесенъ кругъ толпы той из

лупленной, 
Тутъ Магометъ Второй, отъ нихъ осво-

|бодясь, 
Имъ голову швырнулъ, съ размаху, прямо 

[въ грязь, 
Какъ жаддымъ нсамъ остатки отъ обеда. 

И даръ Калифа былъ какъ громадная 
[победа, 

Утешплъ радостью ихъ буйный грубый 
[нравъ. 

Затемъ Султанъ, Халилу указавъ 
Толпу, склонившую передъ нимъ покорно 

[выю, 
Сказалъ: „Теперь они возьмутъ мне Ви-

[ зашлю." 
Н .  Н а у м о в  ъ .  

Очеркъ изъ исторш русской студенческой 
корпорацш въ Юрьев*. 

Проф. Е. А. БОБРОВЪ. 

Съ понедельника, 3 сентября, мы 
начнемъ печаташе вышеуказанная 
историческая очерка, написанная для 
«Юрьевская Листка» известнымъ рус
скимъ фплософомъ нрофессоромъ Вар
шавская Университета Евгешемъ Алек-
сандровичемъ Бобровымъ. 

За границей. 
Урга. При былъ сансайннойнъ, при

званный па постъ первая министра съ 
подчинешемъ всехъ министровъ, въ томъ 
числе даламы, пользовавшаяся ранее 
псключительнымъ доверхемъ хутухты. Ху-
тухта возвелъ русскаго консула въ до
стоинство гуна за выдающаяся услуги, 
оказанныя монгольскому правительству 
о переяворахъ съ китайскими властями 

Парижъ. Уровень Марны и Эны 
вслЬдствю сильныхъ ливней достигъ угро
жающей высоты. 

Санфранциско. Ощущался сил!»ный 
подземный толчекъ. 

Константинополь. Въ Порте уверя-
ютъ, будто войскамъ, занимающимъ спор
ный территорш персо-турецкой границы, 
приказано отойти за турецкую границу. 
По случаю байрама газеты не выходятъ 
три дня. 

Парижъ. Велики! Князь Николай Ни-
колаевичъ еъ супругой и русской воен
ной мисс1ей отбылъ въ 10 ч. 20 м. веч. 
на маневры. Къ вокзалу Ихъ Высочествъ 
провожалъ Извольскш. Подполковникъ 
Дуассель отъ имени французскихъ офи-
церовъ поднесъ букетъ Великой Княгине. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
С.-Петербургъ и Быборы въ Г. Сов%тъ 

отъ университетовъ и Анадемш Наукъ. 
Оффищальный съездъ выборщиков!» 
отъ Императорской Академш Наукъ и 
университетовъ для избрашя двухъ 
членовъ Г. Совета, взамеиъ выбыв-
шпхъ по университетской кур!я проф. 
Д. Д. Гримма и Загоскина, назначенъ 
на 15 октября. Министерство народна
го иросвещешя въ особомъ циркуляре, 
разосланномъ всемъ правлешямъ уни
верситетов!» и Академш Наукъ, пред
лагает!» произвести выборы выборщи-
ковъ въ промежутокъ времени между 
15 сентября и 1 октября. 

— Въ Императорской Академш Наукъ 
съ сентября изменяется организация 
личная состава. До сихъ поръ въ ака
демический штатъ входило 38 лицъ, 
носивишхъ зваше адъюнктовъ, экстра-
ордпнарныхъ и ординарныхъ академи-
ковъ. Ныне личный составъ увеличи
вается до 55, ири чемъ адъюнкты и 
экстраординарные академики совершен
но упраздняются. 

— Въ Императорсиомъ археологиче
ское институт*, продолжается щйемъ 
прошенш, при чемъ последнш срокъ 
щйема назначенъ на 20 сентября. 

— На высшихъ женскихъ курсахъ 
результата конкурса аттестатовъ въ 
настоящее время закончился. 

Изъ 2170 подавшихъ прошешя при-

Авторство проф. Боброва темъ бо
лее пнтерссно, что онъ самъ уроже-
нецъ г. Риги и питомецъ старая не
мецкая Дерптскаго университета, въ 
Юрьеве же былъ довольно продолжи
тельное время профессором!». 

До 1896 г. Е. А. преподавалъ въ 
местномъ университете философш и 
исторш западно-европеискихъ литера-
туръ п въ ветеринарномъ институте— 
исторш русской литературы. Пробывъ 
некоторое время на каоедре философш 
въ Казанскомъ университете, Е. А. 
ныне занпмаетъ такую же каеедру 
въ Варшавскомъ университете. 

Въ будущемъ году имеетъ быть 
чествуемо 25-летге его учено-литератур-
ноЙ деятельности. Е. А. Бобровъ — из
вестный изеледователь въ области фи
лософш, истор!и русской литератур!,!, 
исторш просвещешя и истор1и куль
туры. Помимо весьма многочислен-
ныхъ его журнальныхъ и газетныхъ 
статей по указаннымъ наукамъ, Е. А. 
вьшустилъ въ светъ около шестиде
сяти книгъ отдельными издан1ями, ИЗ!» 
числа коихъ отметимъ: „Философы 
въ Россш", 6 томовъ, „Литература и 
просвещеше" — 4 тома, „Историческое 
введете въ психологш" (уже 2-е пз-
даше), „Этюды ПО метафизике Лейб
ница", рядъ книгъ о поэте Полежаеве, 
„Академичесше этюды но исторш рус
ской литературы" 2 тома, „Философ1я 
и Литература", „Дела и люди" (2-е 
пздаше), „О понятш искусства", „Бьгие 
координальное и бьгпе индивидуальное". 

нято 1500. При пргеме на курсы пре
имущество отдавалось окончпвшимъ 
восьмо11 дополнительный классъ, также 
принимались съ высокимъ аттестатом!» 
окончивши семь классовъ гимназш. 
Молебенъ на высшихъ женскихъ кур
сахъ назначенъ на 1 сентября. Начало 
занятш на 3 сентября. 

— Въ военно-медицинской академш. 
Учебная деятельность Императорской 
военно-медицинской академш, возобно
вляется 3-я сентября. 

Съ этоя дня начинаются въ ака
демш осеншя переэкзаменовки, одно
временно съ которыми будутъ произ
водиться и экзамены, перенесенные съ 
весны на осень. Те и друпе будутъ 
производиться по вновь установленный 
правиламъ, главное отлише которыхъ 
отъ иравилъ, действовавшихъ ранее, 
состоитъ. въ томъ, что испыташя 
производятся не К0МИСС1ЯМИ изъ иро-
фессоровъ академш, какъ было прежде, 
а преподавателями соответствующихъ 
цредметовъ единолично, въ присутствш 
лишь заведывающихъ обучающимися 
курсовыхъ штабъ-офицеровъ. Комиссш 
назначаются только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ. Испытан1я заканчива
ются 10-го сентября. 

Москва. Студенты-хл-Ьбопеки.Столичная 
дороговизна прежде всея бьетъ но кар
ману более чемъ небогатую, учащую
ся молодежь. 

По инищативе одного изъ студен- , 
товъ университета въ Москве откры
вается студенческая «кооперативная» 
хлебопекарня. 

— Неудачные экзамены. Въ этомъ 
году на аттестата зрелости держало 
94 человека и после письменныхъ ис
пытан! й допущены къ устнымъ: 19 — 
безусловно п 19 — условно, имеюшщ 
двойку по одному изъ сданныхъ пред
метов!», а остальные 50 къ дальней
шим!» испыташямъ совсемъ не допу
щены, какъ получивппе двойки по 
двумъ или несколькпмъ предметам!» 
письменныхъ пепытанш. Еще хуже об-
стоитъ дело съ держащими экзамен!» 
за курсъ реальнаго училища. Письмен
ным!» испытан!ямъ подверглось 40 че
ловекъ, а къ устнымъ испыташямъ 
допущено только 11. 

Печать. 
Проф. И. Озеровъ въ „Русскомъ СловЪ" 

говорить о необходимости заботиться у 
насъ о прививке деловыхъ право въ запада, 
въ особенности, Америки. 

«Эта связь нашихъ банковъ съ денежными 
рынками другихъ странъ, помимо притока 
средствъ оттуда, имЪетъ еще и то значеше, 
что км^стЪ съ деньгами къ намъ идутъ и 
новые пр1емы финансовой деятельности, сме
лость творчества и т. д." 

Ныне Е. А. Бобровъ издаетъ журналъ 
„Вопросы педагогики" (въ Варшаве). 
Въ Варшаве онъ является, между иро-
чимъ, организаторомъ н душею студен
ческая Педагогическая кружка, о 
чемъ у насъ уже писалось (въ №№ 
134 и 135 „Юрьевск. Листка"). 

Нынешнее лето ироф. Бобровъ нро-
водилъ въ Эльве. Онъ заинтересо
вался деломъ созданья въ Юрьеве 
русской газеты и любезно откликнулся 
на наше предложеше написать что-
либо для „Юр. Листка". Матер1алы 
но исторш местной русской колоши и 
корпорацш русскихъ студентовъ но 
большей части утеряны, оставппеся въ 
целости не собраны въ какомъ-лпбо 
одномъ сборнике. Проф. Бобровъ на 
основанш мноячисленныхъ письмен
ныхъ источниковъ, русскихъ и немец
ких!», отчасти и на основанш личная 
опыта и устныхъ иередачъ, даетъ въ 
своемъ очерке рядъ сведенш, частью 
неопубликованныхъ еще, объ исторш 
ВОЗНИКНО ВСН1Я II ЖИЗНИ МЕСТИОЙ РУС
СКОЙ колоши и студенчества. Въ очерке 
много интересных!» картинокъ изъ 
прошлая и рядъ живыхъ характери-
стикъ действовавших!» въ то время 
лицъ. 

(Продолжеше следует). 
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"Но, помимо этого, для нас!, должны быть 
особенно ценны американсюе пр1емы разви 
"Ля лроизводительныхъ силъ страны и финан 
сироважя предпр1ятш. 

Та смелость, которую здесь проявляютъ 
американсюе предприниматели, для насъ осо
бенно поучительна; тотъ размахъ, съ кото-
рымъ действуютъ здесь американцы, особенно 
притягателенъ и для насъ, — намъ нужно 
выити изъ вековой спячки, и учиться лучше 
всего на примере американцевъ и при ихъ 
помощи". 

„Петерб. ВЪд" Некто Лахвари въ 
с татьЪ ,Д812—1912 г." приходитъ къ 

гРуетнымъ выводамъ относительно совре-
М е нной русской действительности. 

«Все радуетъ въ близкомъ прошломъ: ра-
Дуютъ героизмъ и самоотвержеше, высказан
ные всЬми сослов1ями населешя, радуютъ 
блестящ1я победы, радуетъ необычный подъ-
емъ народнаго духа после кровопролитной по
бедоносной войны, благодаря которому въ 
россж разомъ тронулись буйнымъ ростомъ 
искусства и науки". 

»И, увы! почти ничто не радуетъ въ пе-
чальномъ настоящемъ. Точно какой-то сухо
вей пронесся въ послъдше годы надъ Росаей. 
"се остановилось, все замерло. Общество 
Погрязло въ мелкихъ политическихъ интри-
гахъ, застыло въ какомъ-то пассивномъ лука-
вомъ сопротивленж всему и всемъ. Народъ 
но горло залезъ въ смрадное болото пьянства, 
сквернослов1я и нравственной распущенности. 
Власть слабо борется съ растущими въ стране 
Н еУДОвольств1емъ и хищничествомъ. Наука 
кУда-то исчезла, искусства захирели, школа 
разваливается, сельско-хозяйственная и фа
брично-заводская промышленнось еле влачатъ 
Жалкое существоваше подъ охраной покрови-
тельственныхъ таможенныхъ тарифовъ". . . 
Совершенно необоснован! такой песси-

М0змъ. г/ведь у насъ есть нацшнальное 
Движен1е, которое развивается все силь-

Юрьевсшй дневникъ. 
Учебный д%ла. 

со Попечитель рижскаго учебнаго ок
руга камергеръ С. М. Прутченко возвра
щается изъ заграничнаго отпуска къ 

сентября. 
00 По поводу нашихъ свЪдЪшй о 

постройк"Ь женской клиники. Въ № 132 
«Юр. Л.» отъ 23 августа мы сообщали, 
^ежду прочнмъ, что городское управ-
Леще отказало университету соединить 
канализацпо женской клиники съ об-
Щею городской канализащей. Въ № 
134 нашей газеты отъ 25 сего августа 
было помещено оироворжеше Городской 
^ правы, категорически отрицавшее 
Истинность сообщавшихся нами сведе 
01Й. Вследъ за опровержешемч> Редак 
Щя поместила отъ себя известную уже 
чптателямъ заметку, что пзвест1е бы
ло нолучено нами изъ источника, по 
мненш Редакцш, достовереннаго. Въ 
Настоящее время делопроизводитель 
Университетской Строительной Комис
сш г. К. Богдановичъ но порученш 
Комиссш проситъ насъ напечатать сле-
ДУюпце два документа, касаюшдеся 
Устройства канализацш изъ новостро-
^Щагося здашя женской клиники, 
«отъ эти документы. 
й КОШЯ. 
Императорсшй Юрьевскш университетъ. 
Строительная Комишя. № 1182 2 апреля 

1912 года. 
Въ Юрьевскую Городскую У нраву. 
(трйительная К.омисс1я по переу

стройству и раошнрешю акушер ско-
^Шекологической клиники ИМПЕРА-
01 < КАI О Юрьевскаго университета 

^ймъ имеетъ честь сообщить Городской 
прав и, что въ настоящее время Стр. 

^ом. ириступаетъ къ устройству при 
^званной клинике выгребовч> съ бю-

•'огической очисткой каналпзацюнныхъ 
*°Дъ и фекальныхъ массъ. Самое 
* С тРойство такнхъ выгребовъ обезпечи-

ваетъ наилучшую въ настоящее время 
очистку сточныхъ водъ. 

Вследств1е сего Строительная Ко-
мисс1Я имеетъ честь просить Юрьев
скую Городскую У праву разрешить 
присоединить канализацш отъ этихъ 
выгребовъ къ магистрали городской 
канализацш, проходящей по Замковой 
улице. 

Председатель Строительной Комиссш, 
(В. Алексеевъ) 

Делопроизводитель (К. Богдановичъ). 
Съ подлиннымъ верно: 

Делопроизводитель К. Богдановичъ. 

Кошя. 
Юрьевская Городская Управа. Г. Юрьевъ, 
Лифляндск. губ., 12 апреля 1912 года. 

№ 1239. 
Въ Строительную Комиссш Императорскаго 

Юрьевскаго Университета. 
Вследств1е отношенш отъ 2 апреля 

с. г. за № 1182 Юрьевская Городская 
Управа честь имеетъ сообщить, что она 
не счптаетъ возможнымъ разрешить при-
соединеше каназизащи отъ устраиваомыхъ 
при университетской акушерско-гинеколо 
гической клинике выгребовъ съ бшлоги-
ческо^Г очисткой канализашонныхъ водъ 
п фекальныхъ массъ къ городскимъ водо-
сточнымъ трубамъ, проходящимъ по Зам
ковой, по Ивановской улицамъ и по Боль
шому рынку до реки Эмбахъ, такъ какъ 
эти трубы деревянный и для этой цели 
следовало бы ихъ заменить новыми гли
няными трубами. 

Городской Голова (Гревингкъ). 
Городской Секретарь (А. Шмидтъ). 

Съ подлиннымъ верно: 
Делопроизводитель: К. Богдановичъ. 

Не мешало бы Городской Управе 
прежде, чемъ писать опровержешя, спра 
виться въ своемъ архиве о евоихъ дЬлахъ 
и распоряжешяхъ. 

оо СЪверо-Лифляндская Выставка. Вы
ставка организована въ этомъ году, пови-
димому, удачнее, чемъ въ прошломъ. Осо
бенно богато представленъ отделъ ското
водства — крупнаго рогатаго скота. Есть 
хоронпе экземпляры и среди лошадей, 
какъ верховыхъ, такъ и рабочихъ; этотъ 
отделъ тоже довольно удачный. После 
этого, нужно обратить впимаше на отделъ 
еельско-хозяйственныхъ машипъ, выста-
вленныхъ отъ несколькихъ фирмъ рус 
скихъ п заграничныхъ. Работа машинъ 
демонстрируется публично съ объяснешями, 
что делаетъ выставку весьма важнымъ 
учреждетсмъ для распространетя въ 
массе сельскихъ хозяевъ новыхъ усовер-
шенствован1Й и изобретенш. Впрочемъ, 
главныя массы сельскихъ хозяевъ здеш-
няго края — эстонцы не охотно посе-
щаютъ эту немецкую выставку. Что ка
сается русскихъ, то немцы нисколько пе 
имеютъ ихъ въ виду — на экспонатахъ 
нЬтъ абсолютно пи одной надписи на рус
скомъ языке. Ото темъ более удиви
тельно, что въ Юрьеве есть агрономиче
ское отделеше въ университете и много 
лицъ заинтересованныхъ въ вопросахъ 
сельскаго хозяйства. Если мы напомнпмъ, 
что въ нашей газете письмомъ въ Редак
цш незадолго передъ началомъ эстонской 
и немецкой выставокъ выражалась со сто-
ропы русскихъ спещальная просьба о по-
мещенш надписей на русскомъ языке, то 
полное отсутств1е тановыхъ на немецкой 
выставке будетъ фактомъ весьма приме
чательными 

Изъ остальныхъ отделовъ — кустар
ный обширепъ, но шаблопенъ, домашшя 
изде.пя — бЬдны по количеству эспона-
товъ, хотя есть и изделия заграничныя. 
Довольно хорошо представлены ремесла 
издел1ями, главн. обр., юрьевскихъ масте-
ровъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Смоленскъ. Телеграмма министра 

И м п е р а т о р с к а г о  Д в о р а .  И х ъ  В е 
л и ч е с т в а  3 1  с е г о  а в 
г у с т а ,  в ъ  2  ч а с а  д н я  
и з в о л и л и  п р и б ы т ь  в ъ  
Смоленскъ. Со станцш Ихъ 
Величества въ Августейшей Семьей и 
Великимъ Княземъ Димитр1емъ Павло-
впчемъ отбыли въ каоедральный Ус-
пенешй соборъ. Затемъ Ихъ Величе
ства проследовали къ памятнику 1812 
года. Далее, посетили Лопаттшскш 
садъ съ королевекпмъ бастюномъ, от
куда обозревали ноле сражешя, быв-
шаго въ 1812 году. 

— Его Императорское Величество 
изволплъ открыть лично бульваръ въ 
память войны 1812 года, а также ос-
матривалъ заложенный памятникъ 
навпшмъ вопнамъ и выставку картинъ 
событш отечественной войны. Затемъ 
Ихъ Величества изволили осматривать 
музей русской старины. Изъ музея 
Ихъ Величества проследовали въ смо
ленское дворянское собрате. Въ 6 ча
совъ вечера Ихъ Величества и Импе-
раторешя Высочества отбыли изъ 
Смоленска. 

Петербургъ. Пожалованы смоленскш 
губернски предводитель дворянства, князь 
Владимиръ Урусовъ въ гофмейстеры, гу-
бернаторъ Суковкинъ въ шталмейстеры, 
ельинскш уездный предводитель дворян
ства Энгельгардъ, представитель смолен
ской губернской земской управы Тухачев-
скш и дорогобужскш уездный предводи-
тель дворянства Сухотинъ въ зваше ка-
мергеровъ. 

Москва. Государь Императоръ пожа-
ловалъизъ собственныхъсредствъ 15,000р. 
для раздачи беднымъ г. Москвы. 

Шевъ. Дирижабль „К1евъ", взявъ на-
правлеше на Черниговъ, сгорелъ. Ав1а-
торъ Андеръ невредимъ. 

Гомель. Княгиня Паскевичъ пожерт
вовала 300,000 на устройство безплатноц 
гинекологической больницы. 

Берлинъ. Конгресъ гинекологовъ за
крылся. 

Мюнхенъ. Оффищально опровергают
ся газетный сообщешя, будто баварская 
герцогиня Марш-1озефа и министръ-пре-
зидентъ Гертлингъ принимали участ1е въ 
баварско-португальскомъ заговоре въ цЬ-
ляхъ возстановлен1я монарх1и въ Иорту-
гал1И. 

Парижъ. На телеграмму генерала 
Лштэ, сообщавшаго о вступленги фран
цузовъ въ Маракешъ и объ освобожденш 
французскихъ пленниковъ, а также о 
бегстве претендента, султанъ ответилъ 
депешей, выражающей радость но пово
ду победы. 

Луденъ. На маневрахъ начальникъ 
красной армш генералъ Маршвъ со всЬмъ 
штабомъ взятъ въ нленъ кавалершекой 
частью близъ деревни, откуда руководилъ 
своими силами. 

В"Ьна. ^Ке1сЬ5ро5Ъ печатаетъ ин
тервью съ иепоименованнымъ албанскимъ 
егшекопомъ, участникомъ евхаристическаго 
конгресса, заявившимъ, что, когда окон
чится байрамъ, возстан1е въ Алба1пи во
зобновится, ибо охвачена движешемъ, 
стремящимся къ автономн!. 

Будапештъ. Мпнистръ-нрсзидентъ 
Лукачъ въ интервью заявилъ, что пра
вительство намеревается заключить 

заемъ, ибо ощущается большая нужд; 
въ деньгахъ въ зависимости съ прои 
сходившей безумной спекуляцией и от
лива французскаго капитала. Къ со 
жаленш Гермашя сама нуждается вч 
деньгахъ. 

Дуденъ. Прибылъ Велишй Князг 
Никола11 Николаевичъ съ супр^тою 
Посетилъ воеинаго министра и пмелч 
беседу съ нимъ, а съ войсками осмат 
ривалъ поле маневровъ. Русская воен 
ная мисс1я пользуется на маневрах! 
полною свободою передвижешя. 

Берлинъ. Имиераторъ возвратился 
въ Потсдамъ. Газеты передаютъ, чт< 
прпнцъ Генрихъ ируссшй отказался 
отъ посещен1я Шанхая вследств1е не-
благопр1ятныхъ санитарскихъ условШ 

Тошо. 1>нералъ Ноги, командо-
вавш1й японской арм1ей передъ Портъ-
Артуромъ, и его жена покончили жизнь 
самоубшствомч». 

Константинополь. Арестованъ из
вестный младотурецюй проиоведникт 
бывш1Й деиутатъ, П1ейх-Абей-Дулл^ 
произнесшш накануне Байрама зажи 
гательщ гю антиправительственную про
поведь въ СофШской мечети. Ку]» и 
заняли армянскую деревню вч, Ван-
скомъ округе. 

Тошо. Началась церемошя погребе-
Н1Я императора Муцу-Хито; после тор-
жественныхъ похоронныхъ молен]!' 
были совершены приношешя духг 
умершаго: Поздно вечеромъ начал ось 
погребете императора. 

Справочный отд-Ьл-ь для учащихся. 

Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с 
авг. по понедельникамъ и пятницамъ отъ } 
до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числе и кани 

по студенческимъ деламъ — открыт 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. для справокъ открыта п 
пон., вт. и сред, отъ 11—1 ч >, п о  ч е г в  

пят. и суб. 12—2; деканъ принимаетъ' 
понед., вт. и ср. 11—12. чет., пят и с\,г 
12—1. У0' 

К у р с ы  по о с п о п р и в и в а н ! ?  
Желагощ1е получить свидетельство на зва 

нге оспопрививателя студенты различ 
ныхъ семестровъ приглашаются записыватьг" 
на лекц!и у сестры — въ зданш Детской кли 
ники, Мельничная ул. № 6 

Экзамены: 
н а  м е д и ц .  ф а к .  

Назначены сроки экзаменовъ д Л я  

медиковъ - государственниковъ. Справки _ 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 1Ю н я  с  

объявляется студентамъ — государственникамъ 
что въ каждую группу экзаменующихся на ст 
пень лекаря по судебной медицине должно з-' 
писаться не менее 25 человекъ; неявивипеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими 

Курсъ детскЖсъ болезней начнетъ поой 
В. Жуковск1й 2 сент., въ здан1и Детской к 
ники. Мельничная 6. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к  
Государств, право. Проф. "Щалланд-

начнетъ 1 сент. въ 12 ч. дня, ауд. ^ ̂  
Политич. эконом1я — начало 1 

12—2 ч. ' о т ъ  

Междунар. право — 1 сент. 12 часов^ 
Гражд. право — 4 сент. 12 час. * 
Догма римскаго пр. 7 сент. въ 'ю час 
Полиц. право — 7 сент. Ю 12 ч  

Статистика — 13 сенг. 12—2 ч 

Н а  ф и  з.-м а  т. ф а к .  
Проф. П. Граве начнетъ чте Н1е объяв 
хъ курсовъ 1 сент. въ 10 ч. у т р а  в  ленныхъ 

№ \ГХТ (въ здан5и Поликлиники). ауд. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ 

^елаю брать 

•УРОКИ 
^У С ск. яз; письм. Соляная ул., 16 кв. 4 

П. Пиперъ 

7 
аЩняя учительница даетъ успешно 

В  УРОКИ 
ц; а^^М ъ  предм ;  средне-уч. зав,; спе-
^ н- немецкий яз. Солнечная ул, 

у во дворе. 

Н ОСТИ' А Ю Т С Я  Д 0 Ш Е В О  В'Ь здоровой мест-
Х иР°шо меблированныя 

3 КОМНАТЫ 
отд^л 

И* И  в м"^ с т , ь- Имеется отап-
там ъ  ольшая веранда и садъ. 
с'°н ъ  р М о ж н° иметь полный пан-

^ижская ул. № 117, кв. 1. 

Отдается меблированная 

комната 
и приимаютъ панеюнера старшнхъ 
классовъ. Налимья ул., 24 кв. 8. 

а 

Ратушная ул. № 16. 
Постоянно имеются: холодныя 
и горяч 1Я кушанья. Даются 
обЪды. Чистота и порядокъ. Вновь 
отделанный билл1ардъ. 

Экономъ Гроссбергъ. 

Вновь открытая 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ. 

Рыбацкая ул. № 6, противъ фабрики 
Гакеншмидта. Чистота. Цены умерен-
ныя. I. I. Лил1енталь и Ко. 

Новый атериманск|й 
магазинъ. 

Юрьевъ, Александровская, 1, 
рекомендуетъ въ громадномъ выборе 
фарфоровый, стеклянный, эмалиров. 
и т. под. вещи первой необходимости; 
разнообразныя комнатныя украшен1я 

и мн. др. 
Любая вещъ 20, 10 и 5 коп. 

Просятъ придти и убедиться 
О. Луйк-ь. 

РЕСТОРАНЪ и ГОСТИННИЦА 

Прекрасный буфетъ, отличная кухня 
Н О В Ы Й  Ф Р А Н Ц У З С К О - Р У С -
С  К  Т  И  Б И Л Л 1 А Р Д Ъ .  

Открыты ^о 2 ч. ночи. 

Объявлен*е. 
Обращаю вниман1е г. г. поку
пателей, что мною открыто 
отделеше книжнаго магазина на 
Рыцарской улице въ доме № 4. 

Получены учебники для выс
шихъ и среднихъ учебныхъ 
заведешй и всякаго рода пись-
менныя принадлежности. 

Г. Узент». 
Хороиие домашнге 

ОБЪДЫ 
отъ 1—5 ч. Елизаветинская ул. № 20, 
кв. 3. П этажъ. 

Венская Кондитерская 
Ивановская улица № 7, 

Рекомендую свеж1я сласти лучшаг 
качества и въ большомъ выборе 

Бембоньерки по умереннымъ 
намъ. Заказы на торты, крена*» 
ля и пирожныя исполняются весь* 

тщательно. По воскресеньям-
В%нсное печенье кофе. 

Парикмахерская 
А. ТЕНИСОНЪ, 

Бочарная у л. 4, 
Предлагаетъ свои услуги 

Г.г. студентамъ. 

По абонимеиту 2О"/0 скидка. 
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Директоръ музыки ГБРГАРДЪ ВАГНЕРЪ. 
Уроки фортешанной игры и композицш 

(теор1я, контрапунктъ, инструментовка). 
Прудовая ул. № 31, кв. 2. 

Нр1емные часы ежедневно отъ 2—4 часовъ. 

Обращаю ВНИМАН1Е уважаемыхъ покупателей 
'т< 1) только нашъ смлад-ъ <*>ар<*>оро-<»аянсовой посуды риж-

Р"КИ Т-Ва кУзнечова, существуют! й 25 л., имеетъ воз-
лтп ^ Ь П°дучать товаРы въ огромномъ количеств^, лучшаго качества и 
отпускать ихъ покупателями. но боагЬе сходнымъ цЬна.мъ ; 2) вс$ друпя 
10Р10ВЛН съ обозначен 1емъ фирмы Кузнецова, принимаемый за наши от^Ь-
дсшя, не должны считаться таковыми ; 3) что покупателямъ бол^е ч'Ьмъ на 

и р. мы будемъ делать скидку в-ь 5о/в съ общ. суммы. 
оавЬд. скл. Н. Г. КОДАСОВЪ, Ратушн. ул. М 5, Юрьевъ 

Частная 

Г. Г. МАРГЕНСА 
< Ь ПРАВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ УЧЕБНЫХЪ 

заведен1и. 

Юрьевъ, Фортунная ул. 6—10. 
ПР1ЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 16, 17 и 18 авг. 

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т 1 Й  2 0  А В Г У С Т А .  

„ ^дат*1 за учете въ полугод1е: 1-ый ириготовитель-
ыи классъ 20 руб.; 2 приготов. классъ 25 р.; 1 спещальн. 

П  ' п т  С 1 1 е ц- **• 3 5  Р' 1 1 1  С П 0Ч- к л- 4 0  Р-» и  1 У  спец. кл.бОр 
I . специальный классъ принимаются только лица, 
!»впия 4 класса женской гимназш, или же получивпля 

^ отвЬгс^вующее тому образоваше. Лица, окончившая II снец. 
_ассъ, обладаютъ знашями обгцеобразовательныхъ нредметовъ 

объеме 4-хъ класс, женской гимназш и, иоэтому, легко мо-
I ъ  П 0 С ТУП И Т Ь  в ъ  V кл. женской гимназш, если не желаютъ 
} чаться коммерческимъ знашямъ въ 111 спец. классе, 

ь Льготы при взнос* платы за учете допуска-
ит Яг1 1 0  Р ш е н^ю  недагогическаго совета лучшимъ ученицамъ 

ть овдныхъ семействъ, если оне посещали школу не менее 
Да и въ случае предъявлешя ими достовЬрныхъ документовъ 
несостоятельности евоихъ родителей, именно : 

0 В И Н а  п л а т ы  з а  У чен1е до 20о/ 0  съ общаго числа уче-
идь каждаго класса, вносящихъ полную плату за учеше; 

гакъ что оне платятъ за полугод1е въ 1-мъ прпготовитель-
номь классе 10 р., во 2 нригот. кл. 12'/ 2  р.; въ I спец. кл 
5® Р., во II спец. кл. 17 »/ 2  р., въ III еп. кл 20 р. и въ 
1V -омъ спец. кл. 25 р. 

от г>» ^сво®ожДень| отъ платы за учеше могутъ быть 
кча- М  Ы Ы Я  У ч е и и ц ы  Д° 10% изъ числа ученицъ каждаго 

сса, когда ихъ можно причислить къ лучшимъ ученицамъ 
даннаго класса. 

Юрьевъ, Фортунная 6. 
Заведующей курсами: Г.Г. Маргенсь. 

I. Бухгалтерия. 
I группа, начало завятШ 5 ч. после обеда 8 ур. въ неделю 
^ " " ч ^ „ „ „ 
Плата въ 1-ой группе 20 р., во П-ой группе 10 р. за полущце 

2. Коммерческая ариеметика. 
I группа, начало зашшй 6 ч. после обеда 4 ур. въ неделю 
И 1 / 9  9 " п » п 12° и ч "  п п а 
Плата въ 1-ой группе 10 р., во П-ой группе 5 руб. за полугод1е. 

3. Коммерчеси. корресп. на русск. язык*. 
I группа, начало занятш 7 ч. после обеда 4 ур. въ неделю. 

" н ч Ч И ^ II II г/ 
Плата въ 1-ой группе 5 р., во П-ой группе 3 р. за полугода. 

4. Номмерческ. корресп. на н-кмецк. языке. 
I группа, начало занятШ 7 ч. после обеда 4 ур. въ неделю. 
П 1 /?9 1 " II II И II » II II 
Плата въ 1-ой группе 10 р., во П-ой группе 5 р. за полугод1е. 

Новые языки. 
5. Немсцкш яз. 6. Руссгай яз. 7. Англ. яз. 8. Французск. яз. 
I группа, начало занят1й 4 ч. после обеда съ 2-3 ур. въ нед. 
^ II II п '1 П п а ^ ^ и и п 

Плата: 5 руб. за полугод1б за каждый языкъ. Начало за
нятш 3 сентября и продолжается съ экзаменами включительно 
до 3 мая (за исключешемъ каникулъ во время Рождества съ 
15 дек. до 10 января и на Пасхе 2 недели). Плата за учеше 
взимается впредъ. 

Окончивипе курсы получаютъ соответствующая тому сви
детельства и, въ случае возможности, имъ рекомендуютъ места 
въ банкахъ и въ другихъ коммерческихъ учреждешяхъ. 

Рееторанъ ,0ЛИМПШ'. 
Днр-1я С. Д. Хуоионенъ. 

Сегодня и ежедневно состоятся1 

большая 

1 
ПроЪздомъ черезъ г. Юрьевъ только на ко

роткое время! 
Па Бочарной ул. въ доме Л» 3 

будетъ показываться 
СЪ СУББОТЫ, 1 СЕНТЯБРЯ 1912 г. 

живой СТРАУСЪ 
пойманный в-ьаА«*»рик-Ь, 

который глотаетъ камни, кости и др. Страусъ 
съедаетъ ежедневно по 15 фунтовъ корма. 

Выш.бол-Ъе сажени. Большой интересъ. 
Яйцо страуса в%сомъ 6 <*>ун. 

ЗА ВХОДЪ ТОЛЬНО 10 КОП. 
Выставка открыта ежедн. съ 11 ч. у. до 10 ч. в. 

НАИЛУЧШ1Й Д1ЭТЕТИЧЕСК1Й ХЛЪБЪ! 

..РД1РВ ШМДЬ" 
(Хлебъ изъ ц-Ьлаго зерна) 

ЛуЧШШ хлебъ при вс^хъ за-
болеважяхъ пищеваритель-
ныхъ органовъ, устраняю
щей запоры и бледную не

мочь, рекомендуется изъ-за всесторонне хорошаго действия на ор-
ганизмъ каждому, въ особенности школьнымъ дътямъ и всемъ 
г"ьмъ, которые тяжело работаютъ и ведутъ сидячш образъ жизни. 

ОТЛИЧНЫЙ ВКУСЪ, 

ЛЕГКОСТЬ ПИЩЕВАРЕН!Я, 

ВЫСОК1Я ПИТАТЕЛЬНЫЙ КАЧЕСТВА, 

Рекомендуется врачами шшт 
Продажа хлеба «Рат N01-0131» 

производится въ большинстве гастрономическихъ и колон1альныхъ 
торговлей и въ лавке при фабрике. 

Первая Российская фабрика гипеническаго хлеба 

(изъ целаго зерна) 

пя"огт.ал.." 

Проспекты и брошюры высылаются желающимъ безплатно. 

Въ Субботу 1 и въ Воскресенье 2 сентября. 
1-ые дебюты извЪстнаго РОЛИКОБЪЖЦА г. ДАНЕЛИ, инструктора 

Варшавскихъ скэтингъ-ринковъ. 
1-ый разъ1 только 2 концерта 1  венская дамская капелла. (Пар0Д1Я). 

1-ый разъ! Сенсационная новость ! АМЕРИКАНСК1Й ТРАМПАЛИНО. 
Посл'Ьднш выходъ железнаго человека г. ВЕРГИНИ. 

3 болышя отделен1я 18 отборныхъ цирковыхъ номеровъ. 
НАЧАЛО в~ь 9 час. веч. 

Въ Воскресенье въ 2 ч. дня большое ДНЕВНОЕ представлеше 
подъ назван1емъ „Д-Ьтское утро". Цены уменьшенныя. 

Ресторан-ъ-„Варьетэ-Бельвюс< 

Дирскщя Хуононенъ. 

С е г о д н я  и  е ж е д н е в н о  

ГРАНДЪ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ 
Начало концерта въ 9 ч. веч. - Начало представлешя 10 ч. 

Сегодня новые дебюты. 
дуэтъ тан-1. Сестры Прииасъ 

цевь и иен. 
2. М-11е Мишель — восточная 

танцевщица. 
3. Г.г.Радзивиловы—дуэтъ фран-

ко-русск. апашей. Любимцы 
юрьевск. публики. 

4. М-Ие Флора и Барнай — экс
центрики. 
М-11е Вентура колоратурная 
лирич. певица. 

6. М-Пе Родичева — русск. ка
скадная артистка. 

7. Карлъ Принцъ —немецшй ко 
микъ. 

8. М-11е Пальмира—русск. пе
вица. 

9. М-11е Седи Май — англ1йск. 
танцвщ. и певица. 

10. М-Пе Фалонъ — норвежек, 
певица. 

11. М-11е Намила — балерина. 
12. АЫ1е Хегги Рожика,—венгер

ская танцвщ. и певица 
и мн. др. 

* 

варьеп 
русскихъ и немецкихъ артистовъ. 

РУССКАЯ ТРУППА 
подъ упр. Г-на ГЕРМАНА 

НАЧАЛО муз. въ о ч. в. 
„ представлешя 10 

ПРОГРАММА: 
1. Русск. хоръ подъ упр. Васильевой-

2. Танцевщица — М-11е Тамара. 
3 Русск. Субретка — М-Пе Поляков' 
4. Каскадная Субр. — Мусина. 
5. Русск. танцевщица — Лида. 
6. Танцы и пете трю—сестры 
7. Танецъ-дуэтъ — г.г, Красновы. 
8. Исполнительница цыганских'ъ Р 0' 

мансовъ — М-11е Нзти. 
9. Шансон, певица — Нюрина. 

10. Интернацтональный танцоръ 
г-нъ Рубинн-

11. Комикъ-юмористъ — г-нъ Герма"^' 
12. Капелла воздушныхъ м°' 

р я к о в ъ. Иен1е, маршировка 1 1  

танцы подъ упр. г-на Рубова. 

Заведующ. М В. Васильев'» 

ЭТО СДТ.ЛАЛЪ ДАРО
ВОЙ совт/гъ... 

Если бъ мне кто-нибудь сказал 1" 
что можно такъ скоро избавиться 
катарра желудка и запоровъ, я 
поверилъ. Въ течен1е 20 летъ 
страдалъ сильнейшими запорами, г°. 
ловными болями, тошнотой, изж" г°' , 
и вздут1'емъ живота. Иногда боД и  в  

желудке были прямо невыноси^1^ 
Отъ всего этого я излечился, бла 1* 0^ 
даря даровому совету, который я 
удовольств1емъ дамъ каждому : в о и  

д и т е  в ъ  б л и ж а й ш у ю  а П ^  
т е к у  и л и  а п т е к а р е " 1  

с к л а д ъ и купите двухнед^ 
ную коробку Стомоксигена д-ра Мейв" 
Принимайте по две таблетки на ' 
пока у васъ не установится прав 1 1' 
вое пищеварен1е. „ 

Мой докторъ говоритъ, что 3  

средство применяется въ лучШЯ 
больницахъ; его главное преимЯ\ 
ство въ томъ, что оно вполне ® 
вредно. Полковникъ К. 

Ноел'Ь представления КАБАРЭ 
с ъ  у ч а с т и е м  ъ  в с е х ъ  а р т и с т о в  ъ .  

Ответственный режиссеръ А. РАДЗИВИЛОВЪ. 

Шнола Танцовальн. Искусства, 
11р1вмъ въ этомъ семестре на первые 0БЩ1Е и ЧАСТНЫЕ 

модныхъ салонныхъ танцевъ до 15 сентября 
отъ 12—1 и 3—4 час. по Петербургской ул. № 59. 

Обучаю всемъ салоинымъ, нацюнальнымъ и балетнымъ 
танцамъ; между ирочимъ салоннымъ новостямъ: «Антикъ», 
«Па де Балъ», «Бостонъ», «Мажоръ», «Тореадоръ» и пр. — 

Частные уроки ежедневно. 

Петербургская 59. К. Г. ГЕЛЬМЕРЪ 

большоиъ выбора и по 
реннымъ ценамъ: 

Никеллированная, 

Эмалирования, 

Фаянсовая, 
Стеклянная поФ*' 

ЛАМПЫ и иуоч хозяйст^' 1  

выя принадлежности имЬ* ) Т С  

въ магазине 
Вдовы ЛуйН"*" 

Отпускается на прокатъ п° 6Й 
для студенческихъ вечеровъ 
очень выгодныхъ условия 

Уг. Алекс, и Новорын. У л* 

Сапожная мастерская 
А. МЮЛЛЕР!» 

(Сущ. съ 1886 г.) 

Бочарная *' 
Принимаются заказы на обу»ь ^С' 
личнаго фасона. Работа испол н Я  

изъ лучшихъ заграиичиI«^^',' 
товаровъ. > 

Количество заказчиковъ, про с  

щееся до 700 человекъ в Ъ. с®МоМ^ 
говоритъ въ пользу нашей Ф ИР ^ 

Починки исполняются о ч е Н^ ̂  
(въ 1 сут.) и аккуратно. Из 

форменные сапоги. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцм. 
Статьи, присланный безъ обоз
начения условш считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденши. признанныя не
удобными для печатав я. 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатан!ю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьнпо Редакцш. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
данц1в открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней)отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФОнъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

цраздн.дней. 

выходитъ ЕЖЕДНЕВНО утромъ. кромЪ праздничныхъ дней. 
Редакц1я въ г. ЮрьекЬ. Лифл. губ., по Широкой ул. Л» 25-а. 

Контора — Рыцаре,Кая 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставки 

на годъ 4 р. — к. 
. (1 мес. 2 — ' 
!, 3 „ 1 „ 20 „ 
г, 1 „ — „ 40 „ 
съ доставкою 

на годъ 5 р. - к. 
„ б мес. 2 „ 50 „ 
п  I I  '  I I  „  
„1 „ — „ 5(1 „ 

Отд-Ьльяые 
Л"» Л» 

ПО 1 и. 

Плата за 
объявлежя: 

впереди текста 
20 коп., после 
текста 6 к. за 
строку петита: 
повторный и 
абонементъ —> 
но соглашошю. 

№ 139. Понед-Ьльиикъ, 3 сентября 1912 г. ЛГа 139. 

Объявление. 
Контора „Юр. Листка" пок. 

проситъ г. г. 4  подписчиковъ 
поепъшить возобновлешемъ 
подписки на сроки съ 1 сент. 
Правильный и непрерывный 
выходъ газеты вполнъ обез-
печенъ. 

газСтныхъ дея
телей и отноше-
Е1е къ этому Л-Ь-

вой печати. 

Юрьевъ, 3 сентября. 

Съездъ русскихъ На натну статью 
о русской прибал-
Т1ЙСКОЙ печати от
кликнулся всл'Ьдъ 
за «Рижскою Мыс
лью» «Вестннкъ 

Либавы». Онъ вполне согласенъ съ 
мнешемъ „Р. М." или вернее, какъ 
попугай, передаетъ ея мысли. Болйе 
всего ему хочется, чтобы всякая газе-
та безъ разбору считалась выразитель
ницей общественнаго мнЪшя, такъ 
какъ онъ согласенъ съ «Р. М.» въ 
томъ, что сначала прочно складывает
ся общественное мнете и затемъ уже 
возникаютъ органы печати, которые 
необходимо должны считаться его вы-
ражешемъ. Это, конечно, выгодно для 
юркихъ и предпршмчивыхъ евреевъ и 
ирошедшихъ ихъ школу лицъ изъ дру
гихъ нацюнальностей. < )ни соберутъ 
между своими несколько денжонокъ, а 
то и Ротитильдъ пожертвуетъ, и нач-
нутъ писать всякую всячину, которая 
будетъ « читаться выр;1Жешемъ мнешя 
русскаго народа. Но далеко не такъ 
обстоитъ д-Ьло въ действительности, да 
и никто не нов'Ьритъ достаточно ннз-
конробнымъ теоретическим'ь разеужде-
шямъ „Рижской Мысли" и „Вестника 
Либавы". Мы не намерены пускаться 
сейчасъ въ выяснеше взаимной связи 
возникновешя общественнаго мнешя и 
органовъ печати. Въ данной плоскости 
разеуждешй гораздо удобнее наша по
становка вопроса, утверждающая 
лишь то, что печать имеетъ гро
мадное значеше въ смысла публи-
катии общественнаго мнешя. Име
етъ значеше для политики, конечно, 

само общественное мнете, а не выра-
жеше его въ печати, но газета есть 
преимущественное средство для обна
ружены общественнаго мнешя и его 
познашя. Ясно, отсюда, ея громадное 
значеше — она можетъ оповещать 
полно или неполно, правильно или не
верно. А поэтому, мы думаемъ, имЪемъ 
право сказать, что но общему правилу 
за недостаточнымъ развит1емъ повре
менной печати дол ясна следовать не
достаточная сила, „эффективность" 
общественнаго мнешя, что означаетъ 
собою и ущербъ интересамъ той груп
пы, мнйше которой публикуется не
полно или неправильно. Этому соот-
ветствуютъ и факты йрибалтШской 
действительности. „Вестникъ Либавы" 
высказался и по существу нашего 
предложешя о союзе руескихъ газет-
ныхъ деятелей. Онъ неодобрительно 
относится к'ь нашему предложение». 
«Съезжаться, конечно, вещь хорошая, 
но хорошая только тогда, когда съезжа
ются люди идейно объединенные». Мы 
думаемъ, что найдется много общаго у 
русскихъ издан 1Й всехъ направлений. 
Конечно, насильно не придется тащить 
на съездъ нежелающихъ. А если въ 
среде нежелающихъ окажется „Вест-
никъ Либавы" — еврейская и еврей-
ствующая газета — то, это, пожалуй, 
будетъ и хорошо. Пускай издашя раз-
делятся на два съезда по своимъ 
направлен] ямъ, или же часть ихъ 
совсемъ не приметь участся, но все-
таки для дела развитая русской при
балтийской печати при осуществлении 
нашего предложения могло бы оказаться 
только добро. 

Средшя учебныя заведе» 
шя Министерства Народ

наго Просв'Ьщешя. 
По отчету министерства народнаго 

просвЗицешя за 1910 г., въ веденш 
министерства, на 1-ое января 1911 г.. 
Состояло 320 мужскихъ гимназ1Й и 35 
прогимназп! (изъ нихъ съ 6 классами 
11 и съ 4—24). 

Преподавательски! персоналъ заклю-
чалъ въ себе (включая и законоучи
телей) 5,741 чел. Незамещенныхъ лре-
подавательскнхъ вакансий было 10(1, 

въ т. ч. по предметамъ древни хъ язы
ковъ 79. 

Составъ учениковъ на 1-ое января 
1911 г. выразился въ 124,555 чел. Въ 
среднемъ на одну гимназпо приходит
ся по 372 ученика и по 35 учениковъ 
на одинъ классъ. 

И о в е р о и с и о в е д а н 1-
я м ъ ученики мужскихъ гимназш 
распределяются такъ : православнаго 
87,835, 1удейскаго 12.570, католическ
ая 11.992, магометанекаго 1,003, ост
альные 11.655 приходится на проч1Я 
вероисноведашя. II о с о с л о в 1-
я м ъ учапцеся делятся: сыновья ме-
щанъ и цеховыхъ З4.(»68, личныхъ 
дворянъ И ЧИНОВН11КОВ гЬ 31,365, кресть
янъ 20,092, сыновья почетныхъ граж-
данъ и купцовъ 13,080, потомствен-
ныхъ дворянъ 11,773, духовнаго зва-
н1я 6,831, казаковъ 2,080, нностранн-
цевъ 1,341 и прочихъ 2,725. 

Аттестатовъ зрелости въ 1910 г. 
удостоено 6,446 учениковъ (5,4°,о об
щаго числа учениковъ); поетороннихъ 
лицъ, удостоившихся свидетельствъ 
въ знанш иолнаго курса гимназш, бы
ло 1,045 (33,4°,/ 0  общаго числа посто-
роннихъ лицъ, державшихъ испыташя). 
По безуспешности было уволено 2,080 
учениковъ. Наиболее многолюдными 
гпмназ1ями были въ 1910 г.: 1 тифлис
ская 980 уч., кутаисская 672 и влади
кавказская 617 учениковъ. 

Реальных!, училищъ по 1-ое янва
ря 1911 г. было 235 съ 67,230 учени
ями: на одно училище приходилось 
28б учениковъ, а на одинъ классъ 41. 
По вероисповедание ученики реаль
ныхъ училищъ делились: 50.198 пра-
вославныхъ, 4,968 евреевъ, 3,934 ка
толика и т. д. Какъ и въ гимназ1яхъ, 
большинство учениковъ принадлежите 
къ детямъ ме.щанъ н цеховыхъ (30,9о/ 0  

всехъ учащихся). По безуспешности 
уволено 1,239 учениковъ. 

Женскихъ правительственныхъ гим
назий къ 1-му января 1911 г. было 784, 
пзъ нихъ 105 съ курсомъ прогимназШ. 
Во всехъ этихъ учебныхъ заведен! я хъ 
въ 1910 г. числилось 259,079 ученицъ, 
изъ копхъ православных!, 199,870, ев-
реекъ 34,981, католичекъ 7,828 и т. д. 

ПрибалтШсшй край. 
Къ вопросу о хуторскомъ хозяйстве 

въ Прибалтжскоиъ крае. В. Булгаринъ 
поместилъ въ „Нов. Вр."' письмо, 
в'ь которомъ, подобно намъ, подчер
киваем незнакомство г. Орлова 
1ъ аграрными порядками въ Прнбал
тшскомъ крае. 

Въ статье „Къ вопросу о судьбе 
хуторскихъ хозяйствъ," помещенно въ 
„Нов. Вр." (и столь понравившейся 
здешннмъ немцамъ. Ред.), г >  ор ювъ 
— говоритъ В. Булгаринъ — очевидно 
незнакомых! съ положен! емъ о кресть
янка хъ Лифляндской губернш", пишетъ: 
„Какими же мерами жители Балтики 
предупредили и иредупреждаютъ др 0_ 
б лен 1е хуторовъ." Между гТ.мъ статья 
114 положенш о крестьянахъ Лифлянд
ской губернш, Высочайше утверж 1ен-
наго и рас пу б л и кованн аго и ноября 
1860 1., I ласить. „Повинностная земля 
(это, именно, и есть та категория земли 
которая въ свое время была разбита на 
хуторекге участки и где въ настоящее 
время ироцветаетъ сельское хозяйство 
до всехъ видахъ, какъ справедливо за 
метилъ г. Орловъ) ни въ коемъ случае 
ни для отдачи въ аренду, ни цл я  цепе 
дачи правъ собственности на оную не 
можетъ быть раздробляема на участки 
лен1;е '/е. гака. Законъ, установляя 
сказанный крайне меньплп размерь 
но соображешю необходимьтхъ услов]* 
самобытнаго существовагия одного се 
мейства на какомъ-либо земельном! 
участке, военрещаетъ дальнейшее .»•,« 
дроблете участковъ." 1  ' 

Остается лишь добавить, что гакъ" 
равняется 80 талерамъ, а талеръ Гптш 
нятая въ Прибалт1йскомъ крае ечи 
нпца ценности земли) равняете я'окою 
1,600 кв. саженямъ, т. е. 2/ , ( > г  

хоты средняго качества "или же около 
4 десятинъ покоса. Следовательно 
мпнимумъ величины ху,. 0р а  ' 
быть опредЬтеиг въ зависимости отъ 
качества и рода земли «коло 7 неся 
тинъ пахоты; расчетъ этотъ вч Ли® 
Л ЯН ДСКОЙ губернш создался ОПЫТОМ! и 
какъ Выше было сказано, Съ 18<>3 гота 
сталъ закономъ. ' д  

- Къ вопросу о коифирмацш у Л Ютв-
раиъ. Нъ только-что вышедшей съана-
чительнымъ опозданюмъ книжка 1 Юте-

Рутешя. 
Очернъ изъ исторш русской студенческой 

корпорацш въ Юрьеве. 

Проф. Е. А.* БОБРОВЪ. 

i. 
Иетор1Я русской колонш въ старомъ 

вемецкомъ Дерите еще не написана и 
писать ее становится все труднее съ 
каждымъ годомъ, потому что вымираютъ 
последще старожилы, иоследн1е храиители 
л;ивыхъ предатй старины. Не написана 
и истор1я „Рутенш". Не всемъ, веро
ятно, изрестно и то, что „Рутешя" 
(Ки1Ьеп]а*) была кориоращя русскихъ 
студентовъ, существовавшая при ирежнемъ 
Дерптскомъ университете около 30 летъ 
(1829—1857 гг.) 

Истор1я этой русской корпоращи не 
безъинтересна уже хотя бы потому, что 

1) Отъ латийСкой формы КиШепиз — рус-
скш (но есть и форма Киззиз); въ Австрш та= 
мошнихъ русскихъ до сихъ поръ оффищально 
нады5й.югь „рутенами", впрочемъ, уже въ иныхъ 
вндахъ. именно, строго различая оба понятая, 
т. е. доказывая, что вовсе ото — не русские, 
а нечто иное — рутены. 

среди ея цветоносцевъ и носителей бе
лой рутенской шапочки были так1е люди, 
какъ П. М. Языковъ, графъ Владимиръ 
Соллогубъ, Иванъ Головинъ, П. Д. Бобо-
рыкинъ, представители русской литера
туры; были въ корпоращи представители 
иныхъ литературныхъ именъ, хотя и не 
писавние сами, какъ Карамзины, Тютчевъ. 

Последн1е моменты жизни „Рутен1и' /  

и ей окончательная гибель подробно изоб
ражены въ хорошо изв1>стномъ для рус
скихъ юрьевиевъ романе Боборыкина „Въ 
путь дорогу" (въ Ш-ьей его части). Ме
нее известно начало „Рутеищ", относя-
ш.ееся къ той знаменательной вь жизни 
Дерпта эпохе, когда здесь обитали Жу
кове кш, Языковъ, Карамзины. 

Ропкойская аллея, идущая отъ -Звезд
ной улицы, — ныне безиощадно вырубае
мая и загромождаемая безобразными дере
вянными домишками — но еще четверть 
въка тому назадъ хранившая всю свою 
прежнюю уединенную прелесть, заслужи
ваем некотораго уиоминашя въ исторш 
русской литературы. Ио ней частенько 
хаживалъ Жуковек1й въ гости къ Карам
зиным^ жившимъ у Брашей въ Ропкое. 
По вей къ мо.юдымъ Карамзинымъ ходили 
ихъ товарищи, рутенцы. По ней гуляли 

обитатели Карлова; Булгаринъ и его 
жильцы: Языковъ, Головинъ и др. 

ПЬмецюя корпоращи, изъ которыхъ 
многимъ минуло уже свыше ста летъ, из
дали свои обширныя исторш и историче-
ск]е альбомы. Отъ „Рутенш" не осталось 
ничего, никакихъ оффиц]альныхъ следовъ. 
Пиже мы сообщаемъ те скудныя сведен]я, 
1сак1Я намъ пока удалось собрать и вы-
сказываемъ свое искреннее желаше, чтобы 
эти сведешя вызвали со стороны знато-
ковъ местной истор]И опубликован1е более 
обгаирвыхъ матер1аловъ по истор1и „Ру-
тенш" и местной русской колон1и, каше 
могутъ оказаться въ ихъ распоряжеши. 

Назадъ тому летъ двадцать пять зна
вали мы некоего студента И-ва, который, 
по преданш, былъ сыномъ последняго 
сенюра „Рутенш". Какъ говорили, у него 
хранились оффищальные документы „Ру
тенш" и даже ея знамя. Куда это все 
теперь девалось, Богь весть. 

Примерно около же этого времени, 
къ покойному уже ныне профессору 
Павлу Александровичу Висковатому обра
тился одинъ, если не изъ прямыхъ рутев-
цевъ, то, по крайней мере, изъ неоффи-
шальиыхъ продолжателей и возобновите-
лей „Рутеши" уже въ шестидесятые 

Гйды, некто Борткевичъ изъ Риги 
съ просьбою проредактировав сборцикъ 
русскихъ студенческпхъ - дерптскихъ -
п-Ьсевъ, которому онъ „рИда.Г|| 

изъ Языковскаго стиха а 
кружки". : 'тотъ сборпвкь'^Ги^ 
томъ въ светъ въ виде книжечки въ 
3- до.по листа, и я виделъ его. Когда 
несколько летъ тому Наз а д ъ  я въ Риге 
хотелъ прюбрести экземмляръ этихъ пе-
сенъ, то оказалось, что ихъ въ продаже 
уже не было. к  л  

Русскш буршикозныя песни были мя 
<Рутенш> написаны въ подражаше не 
мецкимъ отчасти самимъ еще Языковымъ 
отчасти другими, отчасти же переведены 
— и иногда ДОБОЛЪНО плохо -— 1ТПЯМО п 
нЬмецкаго. Некоторый И з ъ  этихъ несенъ 
проникали даже и въ друп е  р у с с к 1 е  у н и_ 
верситеты, особенно въ Московсшй Не 
тербургскш, Казанский. Таковы 'напр 
сМаланья, Маланья, красотка моя когда 
же я снова увижу тебя! Маланья^ — 
или Иду пзъ трактира въ квартиру къ 
себЬ, улвиа пьяною кажется м»Ь (см 
ее съ нотами въ сбориик-Ь казанскихъ 
студенчески иЬсеиъ А. Ц. Аристова). 

Я. П По.юнскш въ романа «Деше
вый Городъ» (Одесса) _ ц о л н о е  ,. о 0  



ш .  Ю Р Ь Е.В С К I Й Л И С т О К Ъ. 
№ 139. 

ранскаго духовнаго журнала „Миш-
Цщ^еп ипс1 \асЬпс1пеп Шг сИе е\ап§. 
КпгсЬе ш Ки$з1апс1" помещена инте
ресная статья пастора Озолнна „о кон 
фпрмащонномъ возрасте". Озолпнъ 
находптъ, что возраетъ, въ которомъ 
въ настоящее время конфирмуются лю-
терансюе юноши п девицы, — что 
происходить въ возрасти отъ 17 до 20 
летъ. — представляется нецелесооб
разным!.. По мненш Озолина, кон-
фирмовать сл'Ьдуетъ детей въ возраст!-, 
отъ и до 16 летъ. Предлагая такое 
перенесеще конфирмащи на более ран-
пи! срокъ, насторъ Озолпнъ руковод
ствуется тЬмъ соображешемъ, что 
( 0 НРсменная молодежь очень рано пор
тит» я, на нее вл1яютъ полнтичесшя и 
матер1алистпчесшя вЪятя, а при та-
кихъ УСЛ0В1ЯХЪ поздняя конфнрмащя 
не достигаетъ д-Ьлн, превращаясь въ 
пустой обрядъ. 

Покушете на уб!йство жандармскаго 
ротмистра. Въ РигЬ получены изв1,ст1я 
пзь Смоленска, что на станщи Смо
ленскъ совершено иокушеше на же
лезнодорожная жандармскаго ротми
стра Корсакова. Въ Корсакова стре-
.Ы.1Г, неизвестный, усп-Ьвпнй скрыться. 

тмистръ серьезно раненъ. 

По Россш. 
гпппвГ"' ' сент- Сет(>ДНЯ вь Москв^ 
ста.вчнйГ'* 4"" л Ь™Ш юбилей суще-

женской классической гим-
* • . единственной не только въ Рос-

1 0  1 1  в ь  Европе, открытой 1 сент. 

Давыдовой); Н- Ф п Ш е р Ъ  ^ о жД е н н о й  

пя^;ТГ ,'/ а ч а л ьнида классической гим-
" П

ФГПШ:Р'Ь. НО случаю 40-л*т1я 
те 1('гп-н!"В а Н 1 я  гимназш, осчастливлена 
Ве шкой т? Г о сУД аР я  Императора и 
повнкг !г а я г и а и  Елизаветы веодо-
почтчптт л у ч п л а  также письмо съ 

Иросв1;щен!яМ Ъ  м'"'' щ ш и с т р а  Н»Р-
слянч х Министерствомъ прп-
брощь ч , | ('Дн т ельниц11 брильянтовая 

МЯГ'ПЛИ ^ , 1 Л 0 Ж е Н Ъ  уродской ОПТОВЫЙ 
НЯХЪ СЪ ЫН0КЪ ПрИ Г0Р°ДСКИХЪ бой-
локъ т т

Х о л°Д и льннкомъ на 93,000 пт-

нилл1оновь?Г 0бОЙДСТСЯ евыше 4  

невнагг» пд. пробочномъ заводе акцю-
сгорбь корпусъ. 

ПР0ТИГ,\'!";"К1' , 01 Ц'Ь-1ЬЮ ИрИВЯТ1Я 
ской области „ АМ  р Ъ  н а  П'анице Дон-
нутъ си 1 к1111 А с тР»ханской губ. стя-
сяти иоселещн VН Н Т а р н ы  1 1  0 ТР*Д*; въ де-
наблюдатеи «!! Учреждены медицинскш 
пом-ьщев^ л 1„%П у н к т ы  и  н а н я т и  о с о б ь ш  

Петврбуог^ п из^ишнныя. 
НО вооннолп .* )ффищальн0. Приказъ 
28 сего а Шч- Д 0 м с т в у  о т ъ  3 0  а в г- :  

го объ'Ьгт.. в о  время Высочайша-
л, в»"«-ь на Ходынскомъ по-
оставлешя ,'™'Ъ  небывалый случай 
четвертой пп! солдатомъ. Рядовой 
фШскаго &Т о р о г о  ^ехотнаго Со-
полка выб1^1Р а т о р а  Л л е к с а нДР а  Н1 

*мль изъ строя для подачи 

1фошешя Государю Императору. Его 
Императорское Величество, во избежа 
ше повторешя въ будущемъ подобныхъ 
прискорбныхъ случаевъ, Высочайше 
повел^лъ сделать замечаше командую
щему войсками московскагб военнаго 
округа, поставить на видъ командиру 
13 армейскаго корпуса, объявить вы-
говоръ начальнику первой пахотной 
ДИВНЗШ, стропи выговоръ командиру 
полка; командира иерваго батальона 
отрешить отъ командовашя батальономъ, 
ротнаго и взвод наго команднровъ 
четвертой роты уволить отъ службы. 
Подписалъ военный мннпстръ, гене-
ралъ-отъ-пнфантер! и Сухомиловъ. 

Б"Ьлов1аж>. 1 сент. Ровно въ часъ 
плавно подошелъ Императорсшй по
ездъ. Государь Императоръ по вы
ходе изъ вагона принялъ рапортъ 
Гродненекаго губернатора. Государыне 
Императриц^ и Велпкимъ Княжнамъ 
поднесены букеты. Государю Импера
тору имели счастье представляться 
собравшаяся для встречи лица. Его 
Величество осчастливплъ принятчемъ 
хлеба-соли и меда депутацио кресть
янъ трехъ окрестныхъ волостей и ми
лостиво съ ними беседовалъ. Затемъ 
Пхт. Величества съ Августейшими 
детьми отбыли во дворецъ при гром-
кихъ кликахъ «ура» народа, учащихся 
въ народныхт» школахъ оберъ-егерей 
и лесной стражи. 

Чишевъ. 2 сент. Государь Имиераторъ 
прибылъ пзъ Беловежа на маневры 
войскъ Варшавскаго округа въ раюне 
Ломжинской губ. 

С.-Петербургъ. Пожалована Высо
чайшая Грамота Забайкальскому ка
зачьему войску. 

— Редакторъ „Невскаго Голоса" 
оштрафованъ на Боо руб. съ заменой 
арестомъ на три месяца. 

— Министръ торговли п иромышл. 
отбылъ въ отпускъ и передалъ зав г1>-
дываше товарищу Коновалову. 

— Противочумная комиссия приз
нала город'!. Бейрутъ въ Сирш небла-
гополучнымъ по холере. 

— Наложенъ арестъ на номеръ 24 
« Не вскоп Звезд ы.» 

— Министром!, внутреннпхъ делъ 
разрешенъ въ Москве созывъ съ 19 ио 
22 декабря 1912 г. всеросслйекаго 
съезда хпрурговъ. 

Шевъ. Въ двух гь местечкахъ от
крыты иервыя два выснйя начальный 
училища на средства казны. 

Каганъ. Эмиръ Бухарсшй выехалъ 
въ .Ялту. 

Астрахань. Въ Заветномъ заболелъ 
чумой 1. 

Кисловодска Ливнемъ снесены 
мосты, размыты набережный, залита 
галлерея источника нарзана. Погибло 
много скота, залиты дома, поврежденъ 
водопроводъ; городъ безъ воды; убыт
ки значительны. 

Новочеркасскъ. Для трехъ округовъ, 
пострадавП1 ихъ отъ недорода, принятъ 
въ областномъ земскомъ комитете про-
ектъ пескоукреплешя на 320,000 руб. 
На работы предполагается привлечь 
казаковъ и крестьян'!., желающихъ по
лучить ссуду. 

За границей. 
Берлинъ. На маневрахъ участвовало 

125,000 человекъ, два дирижабля, 24 
аэроплана, паркъ добровольная автомо 
бильваго корпуса, моторныя лодки гер 
манскаго яхтъ-клуба и отряды безпрово-
лочваго телеграфирования 

Вашингтонъ. Но сведен1ямъ госу-
дарственнаго департамента, новый кнтай 
СК1Й министръ фиаансовъ отказался отъ 
попытки заключить заемъ въ 50 миллш-
новъ долларовъ у английской банкирской 
группы. Министръ возобновить перего
воры съ группой банковъ шести державъ. 

Мукдень. Прибылъ бывшш чжилшеки! 
дуду Чжанъ-Силуанъ, уполномоченный 
правительствомъ на веденю переговоровъ 
съ хутухтой и князьями внутренней Мон
гола объ услов-яхъ возсоединен1я Монго-
лш съ Китаемъ. Газетамъ воспрещено 
касаться монгольскихъ событш. 

Константинополь. После ряда слабыхъ 
колебанш земли, повторяющихся почти 
ежедневно съ 27 шля, сегодня вь 1 ч. 
30 м. ио-полупочи снова былъ сильиый 
толчекъ, повидимому, безъ серьезныхъ 
послЬдств1Й. 

Вена. Де.ювыя заседан1я евхаристи-
ческаго конгресса закончились. Следующш 
конгрессъ въ апреле 1913 г. въ Мальте. 

Букарестъ. Оффишально опровергается 
извест1е о занрещеши Румышею вывоза 
овса и ячменя. 

Венецш. Аппелящонный судъ нриго-
ворилъ Тарновскую и Наумова къ уплате 
69,000 франковъ наследии камъ графа 
Комаровскаго и возложилъ на нихъ 
400 франковъ судебныхъ издержекъ. 

Белградъ. Королевскимъ указомъ снова 
разрешенъ вывозъ зерновыхъ продуктовъ, 
кроме овса и ячменя. 

Портъ-Саидъ. Прибылъ баталг.онъ аска-
р1евъ, идущш въ Триполи. 

Тегеранъ. По слухамъ Салаудъ-Доулэ 
схваченъ Яръ-Мухамедъ-ханомъ. 

Лондонъ. Сверхдрлдноутъ „Аудэшесъ" 
благополучно спущенъ на воду въ Бир-
кен галле. 

Парижъ. Французскш консулъ въ Мо-
ладорЬ сообщаетъ, что извест1е о прибы-| 
тш французовъ въ Маракешъ и бегстве I 
претендента произвело потрясающее впе-
чатлеше на населен1е. Престижъ Эль-
хибы совершенно подорванъ. 

Тавризъ. Сепехдаръ со свитою сде-
лалъ первые визиты начальнику отряда 
и консулаыъ. 

Прага. Скончавиийся чиновникъ сбе
регательной кассы Шифнеръ завещалъ 
полмиллшна кронъ пражскому сокольскому 
союзу. 

Пенсакола. Бурей на берегахъ Фло
риды выброшены на берегъ американское 
военное судно „Пенрозъ", несколько боль-
шихъ пароходовъ и много небольшихъ 
судовъ 

Вашингтонъ. Морское ведомство оф«|>и-
щально сообщаетъ, что нанамскш каналъ 
осенью 1913 откроется для движен1я су
довъ. Зимой до впуска воды атлантиче
ский ф.тотъ соберется у города Колонна. 

опвсыв'1""адаУ  
т- VII. стр. 313-315, 

Огарева, ""Рушку студевтовъ у 
изъ дерптекпй е т ъ  н > Ь с к с м ь к о  стиховъ 
викшей въ МосквУ^ еНЧеСКОЙ 

П^СНН' ПР°" 

И вкругГтобяУ | 5 К" Ш  °К о р' 6" 
И въ "" с т а н с м ъ. 
Ми красавицы твоей 

Какъ бр1Т° ъ
П к'Ш  Г 1 ш и ( !' , ъ-

Какъ, братъ ^ГС У  Т" 0 Ю  З Д В у Т Ъ' 
И далее тв01° 30вутъ-

Да •п 1г!д!С Т В у е т ъ  ^и м я  кР а с ы  Р е к ъ)> 
Нел^Г С1С' 

НО свидетельству кТГЬ ?  в , 1Р о ч е м ъ» , , т о» 
л и  Рутенцы пй Ь о 6 оРы к и н а, много ие-
безъ перевода И  п р я м о  П 0*н Ьмецки, 

И аор\ор°адв«! 1 е  а^"иаиъ, существовала 
воспевавшая е?' ''У т с и с к» я' ЬгЬеп1]ес1, 
Цв'Ьта р г г  

В о т ъ  ся текстъ: 
Цв^тъ 61 заветны: 
Не только вм, | Ш Ы" С 1»®'»тии» 
По п в 1 з Шиостью заметны, 

" .-В д е в 1е«1 своенъ. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
°0 Проф. Покровскш прислалъ рек

тору харьковскаго университета прошеше 
объ отставке. Одновременно, частнымъ 
письмомъ на имя декана юридическаго 
факультета, проф. Покровскш проситъ 
считать свободной каеедру римскаго права, 
на которую состоялось его назначеше. 

Ярославль. Предварительная запись 
дала полный комплектъ слушателей пер-
ваго курса ярославскаго археологическаго 
института. Открыт1е института считается 
обезпеченнымъ. 

Москва. Н а в ы с ш и х ъ ж е н -
с к н х т. курсахъ объявле
ны результаты щпема. Всего принято 
вновь на курсы 1,600 чел.; на истори
ко-философское отделеше 822, на маг 
тематич. — 308, на естественное — 
26В и на медицинское — 204. Кон-
курсъ былъ очень большой — не хва
тало на н'1.которыхъ отделешяхъ ва
кансий для имею щи хъ полную отмет
ку — 5. 

Занятгя начнутся 15 сентября. 
Проф. Г. Ф. Шершеневичъ у 

Проф. Шершеничъ род. въ 1863 г. 
По окончан1н Казанскаго университета 
былъ оставлен'!, при немъ. Въ 1892 г. 
за диссертацио „Авторское право на 
литературный произведешя" получилъ 
степень доктора гражданскаго права. 
Былъ членомъ I Гос. Думы отъ Каза
ни и подписалъ Выборгское воззваше. 
Затемъ, занимаетъ каеедру торговаго 
нрава вт. Московскомъ университете, 
где въ прошломъ году участвовалъ въ 
демонстрант противъ распоряжешй 
министра народнаго просвещешя. На-
писалъ много ученыхъ трудовъ и жур-
нальныхъ статей. Былъ виднымъ зна-
токомъ гражданскаго и торговаго пра
ва. По происхожден1ю своему Г. Ф. 
полякъ и но вероисповедание като-
лпкъ. 

С.-Петербургъ. Въ Николаевкой во
енной академ1и нача.1ись конкурсные эк
замены. Къ экзаменамъ допущены около 
350 офицеровъ всехъ родовъ оружш. На 
нервомъ же экзамене ио-францускому 
языку около половины всехъ конкуррентовъ 
не выдежали испыташя. 

— Въ морсиомъ инженеромъ учи
лище Императора Николая I произведено 
медицинское освидетельствоваше моло-
дыхъ людей, ноступающихъ въ училище 
Изъ 340 человекъ, явившихся на испы
ташя, забраковано (юлее 30 человекъ. 

— Институтъ высшихъ коимерческихъ 
знан!й. преобразованный съ разрешения 
министра торговли и иромышлленности, 
въ четырехгодичный, но образцу мос-
ковскаго коммерчекаго института, при
влечь новыя научныя силы. Съ текущаго 
года начинаютъ чтеше лекцш вновь при
глашенные профессора: Гессенъ, Камин-
ка, Кауфманъ, Лазаревскш, Пергаментъ, 
Петражицкш, Туганъ-Бараповсшй и др. 

Харьковъ. На двукратный запросъ 
харьковскаго университета, утвержденъ-ли 
ирофессоръ М. II. Соболевъ, избранный 
юридическимъ <1>акультетомъ еще весной 
на каоедру финансоваго права, со сторо
ны министерства нар. нросв. пока не по
следовало никакого ответа. «.Б. В.» 

неввяв^ намъ ц в 4 т ъ  б 4 л ы й  

1а ' С 0РД^ а  чистоту: 
В ъ  п , '  е м ъ  м ы  ц е л ы й  

с тУПкахъ нашихъ правоту! 

Цветъ черны й—знакъ есть твердой воли, 
Алмазъ напоминаетъ онъ 
И слова даннаго неволю, 
Девиза нашего законъ. 

Даровъ вс'Ьхъ уме твенныхъ богатство 
Ц в е т ъ  п р е д с т а в л я  е т ъ  з о л о т о й ,  
Не для вреда, не для коварства, 
Для правды данныхъ намъ одной. 

И  н а ш а  ю н о с т ь  з  о  л  о  т а я ,  
И  б е л ы й  в о л о с ъ  н а  ч е л е ,  
Цветами нашими блистая, 
Пусть въ черной скроются земле! 

Изъ нодлинныхъ песенъ Языкова въ 
студенческомъ быту ВС ЁХЪ русскихъ уии-
верситетовъ уцелела лишь одна, правда, 
со значительными изменениями; это «Изъ 
страны, страны далекой, съ Волги-матуш
ки широкой- (о ней см. мою спещаль-
ную заметку въ «Мелочахъ изъ исторш 
русской литературы>). Изъ всехъ про-
чихъ эта особенно пришлась по сердцу 
русскому студенту. 

Воспевала же она, собственно говоря, 
какой-то общш коммерсъ съ немецкими 
корноращями — этотъ куплетъ исчезъ 
изъ памяти нынешнихъ студентовъ, а 
именйо: 

Благодетельною силой 
»"ъ нами немцевъ подружило 

Откровенное вино! 
Шумно, пламенно и мило 
Мы г у л я е м ъ за о д н о! 

Сами рутенцы твердо помнили (по 
крайней мёре въ ближайшее время) своего 
поэта и пели его песни. Головинъ сооб
щаетъ: память Языкова у насъ чтили 
темъ легче, что ^буреащия* песни (Виг-
зсЬепПес!) его безпрестанво гремели меж
ду русскими. И меня провожали его 
прощальною песнью.> 

За веимешемъ русскихъ источниковъ 
попытаемся возстановить важнейнпе факты 
исторш „Рутенш" по всточникамъ немец
кимъ, хотя и те, какъ оказывается, при 
знаются, что относительно этой исторш 
они вовсе не осведомлены. Остались 
случайный заметки. Эти заметки обык 
новенно разематриваютъ проявлешя жизни 
„Рутенш" вместе съ шагами корпоращи 
польской, „Полошя", ибо до появлешя —-
значительно позднее, въ последнюю уже 
четверть XIX века корпоращи *Леттонш>, 
латышской корпорацш, существующей и 
доныне, друпя нащональности, кроме 
русскихъ и поляковъ, по крайней мере 
въ средивЬ и начале XIX века, не до
билась своего признашя отъ главенству
ющей власти надъ студенческими органя-

защями, такъ называемаго «шаржиртенъ-
конвента*». 

*) Шаржиртенъ-конвенхъ долго им-Ьлъ мо
гущественную власть, которую, какъ слышно, 
теперь уже утратилъ, ибо теперь есть ужо 
корпорации не прйзнаюпЦя надъ собою его 
власти, и основывавшаяся, не испрашивая его 
разр-Ьшешя. Въ прежнее время, даже еще 
четверть вЪка тому назадъ. н'йчто подобное 
было бы прямо немыслимо. Шаржиртенъ-кон-
вевтъ простиралъ свою власть даже и надъ 
другими высшими учебными заввден<ями, какъ 
надъ Юрьевскимъ Ветеринарнымъ Институтомъ, 
и на друпе города^ Прибалтшекаго края, какъ, 
напр., надъ 1'игой. Дернтскж шаржиртенъ-
конвентъ не разр-Ьшалъ и не нризнавалъ кор
порацш студентовъ дерптскихъ ветеринаровъ, 
хотя она и была тоже немецкая, и едва-едва 
призналъ корпорацш рижскихъ политехниковъ. 
Относительно чужихъ корпорац1й въ самомъ 
Дерптскомъ университете мы должны, впрочемъ, 
оговориться въ томъ смысла, что въ семидеся-
тыхъ годахъ, кажется, домогались у шаржир-
тенъ-конвента признания евоихъ корпораци! 
еще евреи и .эстонцы, но, разумеется, вполне 
безусггЬшно. Еврейская корпорац1'я. повихи-
мому, не состоялась, а эстонская („Вильен-
зисъ11) существовала долго втайнЬ, тепеун, же 
и явно. 

(Продолжеше следует). 
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— Въ женскж медицинскж институтъ 
пр1емъ проненш для лицъ христнскихъ 
в'Ъроиспов'Ъдати продолженъ до 15 сент., 
въ виду ведостаточнаго числа поданныхъ 
прошенш къ первому сроку — 15 1юля. 
Пока зачислены на 1 курсъ 167 слуша
тельницу иыеющихъ свидетельства изъ 
гимназш о допольнительномъ экзамене по 
латинскому языку. 

Москва. 31 авг. Сегодня скончался 
бывппй ординарный профессоръ Мос
ковская университета и деканч» эконо
мическая отдЪлешя комерческаго ин
ститута, бывппй членъ первой Г. Думы 
Г. Ф. Шершеневичъ. Покойный былъ 
лзв'Ъстенъ, какъ выдающейся цивл-
листъ. Онъ оставилъ службу въ Мос-
ковскомъ университете вместе съ Ма-
нуиловымъ и другими профессорами и 
былъ осужденъ за выборгское воззваше. 
Покойный считался однимъ изч, стол-
повъ кадетской партш. Ему было 
около 45 летъ. Последнее время онъ 
бол1>лч» ракомъ желудка и ему была 
сделана операщя, после которой бо
лезнь приняла благопр1ятное течете, 
но третьяго дня ироизошелъ переломъ 
и Шершеневичъ скончался. 

— Моековскш университетъ полу-
чилъ 15,000 руб. по духовному зав!>-
щашы проф. Лугинина на библютеку 
его имени. 

00 Выборы по городскимъ съездамъ. 
Мы слышали, что въ юрьевскую уездную 
по д-Ьламъ о выборахъ комиссш всего по
ступило 120 жалобъ на неправильное 
йсключеше городской управой избирате
лей изъ списковъ по обоимъ юрьевскимъ 
1'ородскимъ съ'Ьэдамъ. 1|зъ означеннаго 
количества жалобъ и заявлевш комисс]ею 
Уважено 69. Остальныя оставлены безъ 
последствий или за непредставлешемъ 
просителями доказательствъ права уча-
ст1я въ выборахъ въ Гос. Думу, или въ 
вйду неосновательности соответственныхъ 
Доказательствъ. 

ОО Противъ эстскихъ кандидатовъ въ 
члены Госуд. Думы, выставляемыхъ но 
лифляпдской крестьянской курш эстской 
прогрессивной парией (А. Ханко, Н. Май-

и А. Лоорица), высказывается газета 
^левикъ*, намечающая въ свою очередь 
кандидатуру бывшаго учителя И. Труус-

постоянно проживающая въ соб
ственной усадьбе. 

ОО Гастроли эстонскаго кандидата въ 
Думу по съезду мелкихъ землевладкльцевъ 
Н. Майма въ Верро потерпели полное 
ф1аско : назначенная на 26 августа лекшя 
о выборахъ въ Гос. Думу не состоялась 
за отсутств1емъ слушателей. 

ОО немецкому ремесленному общест
ву, ио сведешямъ «Розйтеез'а-, не 
разрешена во время немецкой сельско
хозяйственной выставки продажа цвет
ка, сборъ съ котораго долженъ былъ 
пойти въ пользу немецкаго театра. 

оо Заразныя болезни, заявленный го
р о д о в о м у  в р а ч у  :  б р ю ш н о й  т  и  ф  ъ :  
Заячья 20, Маршнс.кая 31, Горная 14, 
Каменная 26, кв. 18, Ратушная 25, 
Монашеская 6, Пироговская (Карлов-
ская) 47; скарлатина: Яма-
ская 65, Рижская 51, вокзаль 4. кв. 6: 
дизентер1я: Ямаская 31. кв. 12. 

оо П° постановление Лифляндскаго 
губернатора, оштрафована 10 рублями, 
съ заме,ною, въ случае неуплаты, 14-
дневнымъ арестомъ, домовладелица 
Юл1я Нигголь, не сделавшая заявле-
Н1Я ВЪ П0ЛИЦ1Ю О НОВОМЪ ЖИЛЪД'Ь. 

ОО Мошенничество. Во вторникъ 
въ конфектную торговлю на Лавочной 
ул. зашелъ покупатель, представился 
въ качестве новаго постоянного поку
пателя. таКъ какъ онъ открываетъ но
вую торговлю въ д. Теннова на Бочар
ной ул., и купилъ на 40 руб. различ
ных!. сластей. Въ магазине ему не 
могли дать 00 руб. сдачи съ сторуб
левки, которую онъ предч>явилъ въ уп
лату за забранный товаръ. Тогда по
купатель предложил!», чтобы этотъ то
варъ ему прислали вч» его новую тор
говлю, где онъ и расплотится за него. 
Такъ и сделали. Въ указанномъ месте 
онъ принялъ у посыльнаго товаръ, а 
ему приказалъ принести изъ торговли 
60 руб., после чего онъ ему псредастч» 
ЮО-рублевку. Когда посыльный вер
нулся, то покупатель исчезъ: посыль
ный узналъ, что какой-то человекъ 
нагрузплъ на извозчика различные 
свертки и уехалч». Полицш удалось 
напасть на следч» преступника, и въ 
пятнпцу онъ былч» арестованъ въ 
Эльве, где по дешевой цене хотЬлъ 
сбыть обманнымч» образомъ добытый 
товаръ. Фамшня его Ма]вссонъ: ро-
домъ онъ изъ Пернова. 

оо Дороговизна дровъ. Отовсюду 
слышны жалобы на неимоверное вздоро-
жаше всехъ предметовъ первой необхо
димости. Съ наступлешемъ холоднаго вре
мени, особенную остроту получилъ во
просъ о борьбе съ дороговизной дровъ 
Какъ наши читатели помнятъ, мы уже 
весной тек. года неоднократно и настой
чиво указывали, что нашему городскому 
управленш следовало бы пр1йти на по
мощь населенш въ этой борьбе и взять 
на себя заготовку и продажу обывателямъ 
дровъ. Такая мера съ успехомъ приме
няется уже въ некоторыхъ городахъ, изъ 
которыхъ назовемъ: Таганрогъ, Сим-
бирскъ, Черниковъ, Симферополь, Петро
заводску Владивостокъ. Елизаветградъ. 
Въ Петербурге также решили присту
пить къ урсгулированш 1гЬнъ на дрова. 
Въ нашемъ же крае лишь въ Ревеле 
приступили къ делу хотя, только после 
того, какъ ихъ этому побуждалъ губерна-
торъ въ виду дровяного голода Ревеля. 
Дровяной голодъ! Какая ирошя! Нашъ ле
систый край не въ состоянш дать по
требное количество для городовъ дровъ 
и жители должны платить чуть ли не по 
20 руб. за сажень. 

Юрьевское городское управлете пока 
ничего не сделало, чтобы пойти на встре
чу огромпЬйшей нужде бедиейшаго на-
селешя въ наступающую зиму, а лишь 
наметило въ октябре приступить къ об-
сужденш вопроса о необходимыхъ сред-
ствахъ на покупку для будущаго года 
небольшого, какъ слышно, количества 
дровъ. Им1;я за собой опытъ прежнихъ 
летъ, юр. городск. управление, казалось, 
могло бы действовать несколько энергич
нее и поспешить съ оборудоватемъ гор. 
дровяного склада, дабы избегнуть вся-
кихъ укоровъ* 
Не мёшало бы вообще поставить этотъ 
вопросъ несколько шире И наметить еще 
следуюшдя меры: 1) возбудить передъ 
иравительствомъ ходатайство о пониженш 
тарифа на перевозку дровъ по железнымъ 
дорогамъ; 2) возбудить вопросъ о пере
ходе на минеральное топливо городскихъ 
домовъ, учрежденш и предпр^ятш; В) воз
будить вопросъ о переходе къ пользова

Н1Ю газомъ (вместо дровъ) для хозяй-
ствеыныхъ целей, понизивъ для этихъ це
лей стоимость газа*). Словомъ, была бы 
только охота и желаше взяться за дело 
и нашлись бы и средства и способы для 
регулироватя въ Юрьеве ценъ на дрова 
и для борьбы съ самой безсовестной спе
куляций этимъ предметомъ первой необхо
димости. Намъ, напр. известно, что не
которые дровопромышленники, которые 
теперь являются господами положешя, 
имеютъ значительные запасы дровъ, но 
ихъ теперь не продаютъ, а выжидаютъ 
неизбежное повышеше ценъ. 

оо Камера судебнаго следователя 5 уч. 
переведена съ Прудовой ул. № 74 въ д. 
№ 44 по ЗвЬздной ул. (во дворе). 

оо Эстонск1Й кандитатъ въ выборщи
ки въ Государственную Думу по съезду 
мелкихъ землевладельцевъ докторъ I. Раа-
мотъ письмомъ въ редакцш газеты «Ме1е 
АяЕЯазаёа* заявляетъ, что 19 августа на 
собраши представителей печати и вы-
борщиковъ въ прежшя Думы, намЬча-
шемъ кандидатовъ въ 4-ю Думу, со сто
роны г. Теннисона и его партш выста
влялись Маймъ и Лоритсъ, между темъ 
какъ противная сторона намечала его, 
доктора Раамота, кандидатуру. Чтобы 
легче провести евоихъ кандидатовъ, Тен-
нисонъ сталъ распускать про него раз
личныя сплетни. Онъ открыто заявляетъ, 
что за ято привлекаетъ Теннисона къ су
дебной ответственности. 

ОО Шифрованныя телеграммы. Глав
ное управлеше почтъ и телеграфовъ цир-
кулярно разъяснило, что отъ подателей 
никоимъ образомъ не могутъ приниматься 
шифрованныя телеграммы, местныя и меж
дународный. Чинамъ телеграфа предпи
сывается при пр1еме депешъ всякш разъ 
тщателъно проверять, не заключаютъ ли 
въ себе секретнаго значения находяшдяся 
въ тексте телеграммы буквы или цифры. 
Въ случае сомнешй требовать отъ от
правителя доказательствъ того, что де
пеша не шифрованная, и только въ та-
комъ случае принимать депешу для пере
дачи. Не должны приниматься также де
пеши, текстъ которыхъ шифрованч» толь
ко частью. 

Письмо въ редакцию. 
М Г. Просимъ напечатать ниже

следующее наше письмо. 
28 сего августа разбиралось у Ми

рового Судьи 3 уч. дело по обвине-
нпо въ незаконной продаже крепкихъ 
наиитковъ Эдуарда и Марш Пернъ. 
Ио этому д^лу мы были вызваны въ 
качестве свидетелей. После вынесе-
шя обвинительная приговора мы 
вышли на улицу, где сразу же около 
камеры судьи подверглись нападение 
со стороны несколькихъ человекъ, 
около 10, которыхъ мы совершенно 
не знаемъ и съ которыми никакихъ 
делъ не имели. Мы обратились за со-
действ1емъ къ постовому городовому, 
который въ этотъ моментъ находился 
въ отдаленш отъ камеры и после 
нашихъ упорныхъ иросьбъ онъ согла
сился итти съ нами въ камеру Миро
вого Судьи, где мы сделали г-ну 
Мировому Судье заявлеше о нападе
нш и высказали предположеше, что 
это лица, действующая отъ лица 
Э. и М. Пернъ, которые мстятъ намъ 
за то, что мы показали на суде 
правду, невыгодную для нихъ. По 
этому Д'Ьлу мы сделали уже заявле
ше полицш, Теиерь же указываемъ 
въ печати на этотъ возмутительный 
фактъ и на нахождеше постового го
родового вдали отъ камеры и неохот
ное содейств1б его намъ. 

г Юрьевъ е- Никифоров*. 
28 авг. щз. И. Кривогаеевъ. 

Справочный отд-Ьл-ь для учащихся. 

Ректоръ университета принимаетъ съ 10 с. 
авг. по понед%льникамъ и пятницамъ отъ 1 
до 2 ч. 

*) Кстати, на сЬверо-лифляндской выставк-Ь 
былъ довольно богатый и интересный отдЪлъ 
по применен!» газа въ хозяйств^. 

Канц. университета, въ томъ числ% и канц. 

по студенческимъ дЪламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. для справокъ открыта по 
пон., вт. и сред, отъ ]1—1 ч., по четв'' 
пят. и суб. 12—2; деканъ принимаетъ: 
понед,, вт. и ср. 11—12. чет., пят. и суб. 
12—1. 

К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н и ю .  
Желающ1е" получить свидетельство на зва-

ше оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекщи у сестры — въ зданш Датской кли
ники, Мельничная ул. № 6. 

Экзамены: 
Н а  м е д и ц .  ф а к .  

Назначены сроки экзаменовъ для 
медиковъ - государственниковъ. Справки 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 1юня с. г., 
объявляется студентамъ — государственникам^ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лекаря по судебной медицин^ должно за
писаться не мен^е 25 челов-Ькъ; неявивипеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Курсъ дЪтскихъ болезней начнетъ проф. 
В. Жуковсмй 2 сент., въ зданж Датской кли
ники. Мельничная 6. 

Лекщи по общей паталогш и патологич, 
анатомии начн. 4 сент. (для 5 сем). 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  
Государств, право. Проф. Шалландъ 

начнетъ 1 сент. въ 12 ч. дня, ауд. № 6. 
Политич. эконом1я — начало 1 сент. отъ 

12—2 ч. 
Междунар. право — 1 сент. 12 часовъ. 
Гражд. право — 4 сент. 12 час. 
Догма римскаго пр. 7 сент. въ 10 час. 
Полиц. право — 7 сент. 10—12 ч. 
Статистика — 13 сенг. 12—2 ч. 

Н а ф и з.-м а т. фак. 
Проф. П. Граве начнетъ чтете объяв-

ленныхъ курсовъ 1 сент. въ 10 ч. утра въ ауд. 
Л* УХ1 (въ здан1И Поликлиники). 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
БеловЪжъ. 2 сент. Государыня 

Императрица Александра Оеодоровна 
съ Августейшими Детьми слушала 
обедню вч» приходской церкви села въ 
Беловежа. 

Чижевъ. 2 сент. въ 8 час. утра на 
станщю Чижевъ северо - западиыхъ 
жел. дор. изволилъ прибыть изъ Бело
вежа Государь Императоръ для ири-
сутствовашя на болыпомъ маневр!; 
войскъ Варшавскаго округа. Вместе 
съ Государсмъ прибыли Великш Князь 
Днмитрш Павловичъ, министръ Двора 
и лица свиты. 

Чижевъ. На маневре войскъ Вар
шавскаго военнаго округа находятся 
военный министръ и начальники шта-
бовъ, генеральнаго и главнаго. 

Петербурга 2 сент. Объявлена 
Высочайшая благодарность московскому 
губернатору Джунковскому за отмен
ный порядокъ при Высочайшихъ по-
сещешяхъ Бородинскаго и Ходынскаго 
полей и при ироследованш по москов
ской губернш, московскому градона
чальнику Адр1анову — за отличный 
порядокъ на улицахъ города во время 
Высочайшаго пребывашя въ Москве, 
смоленскому губернатору Суковкину — 
за отличный порядокъ при Высочай
шем!» посещен!и Смоленска. 

Вена. 2 сент. Процесс1я со святы
ми дарами, при участш кардиналовъ 
Банроссума и Нагля, императора и 
всехъ эрцгерцоговъ въ парадны хъ 
экипажахъ, экскортируемая гвардейца
ми и высшими придворными, граж
данскими и военными чинами, въ со
провождено! множества народа просле
довала изъ собора Стефана къ воро-
тамъ Гофбурга, передъ которыми свы
ше 60,000 поклонялись святымь да-
рам'ь и восторженно приветствовали 
императора. Въ придворной церкви 
отслужена месса въ присутствш 
императора и двора. Кардиналы тор
жественно благословили молящихся. 

Шинонъ. 2 сент. Великш князь Ни
колай Николаевичъ принялъ главу 
англ1йской военной миссш генерала 
Вильсона и продолжительно беседовалъ 
съ нимъ. Велишй Князь и русская 
военная мисс1я нривлекаютъ обнця 
симнатш. 

Копенгагенъ. 2 сент. На внешнемъ 
рейде затонула моторная лодка:^погиб
ло около 7 чел. 1  

Дерна. 1 сент. Генералъ Райзули, 
после боя съ сильными отрядами ту-
рокъ. понесшихъ болышя потери, за-

Юрьевсшй дневникъ. 
Учебный д~Ьла> 

ОО Часть здашя женской кли-
; ники уже окончена постройкой настоль

ко, что стала пригодной для жилья. Въ 
нее перешла клиника изъ второй, не пе
рестроенной еще части, каковая подле-
житъ перестройке и ремонту. 

ОО Министерство народнаго просв^ще-
Н1я, по сообщению «Ровшпеех'а*, пред
ложило университету послать евоихъ де-
легатовъ на съезды: электрологическш и 
радшлогическш отъ 3—8 октября по нов.1 
стилю въ Праге и исторш искусствъ отъ! 
1(>—21 октября по нов. ст. въ Риме подъ 
председательствомъ итальянскаго короля. 

ОО После 15 сентября должно состо
яться заседаше Совета университета для 
избращя выборщика въ Гос. Советъ. 

оо Столовая при стдуенческомъ обще-
жит1и открывается завтра 4 сего сен
тября. Можно порадоваться за студен
товъ, которые за сравнительно дешевую 
плату могутъ получать здоровые и 
сытные обеды после мытарства по 
ресторанамъ-автоматамч» и многочислен
ны мъ, но одинаково недоброкачествен
ны мъ, кухмистерскимъ, заботящимся 
въ достаточной мере о собственномъ 
обогащенш и весьма мало о желудкахч» 
обедающихъ. 

ОО Юбилей скромнаго труженика. Въ 
прошлую субботу исполнились 30 летъ 
службы при канцелярш ветеринарнаго 
института служителя Макса А л л и к а. 
М. Алликъ въ течете этихъ многихъ 
летъ честно и старательно исполнялъ 
свои обязанности и мнопя поколешя сту
дентовъ института помнятъ его всегдаш
нюю готовность исполнять всевозможный 
ихъ норучешя и просьбы. Скромное 

I ираздноваше зтого юбилея почтилъ своимъ 
присутств1емъ заведующий институтомъ и 
все слуягапие канцелярш. 
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нялъ сильную позицш, командующую 
надъ местностью Касръ-эль-лебонъ; у 
итальяндевъ трое убито, десять ране
но. 

ьельфастъ. 2 сент. На спортнвномъ 
плацу произошло столкновеше между 
парт1ями футболистовъ, перешедшее 
въ драку камнями и кирпичами. По
лиция оказалась безсильной удержать 
тысячную толпу. Револьверными вы
стрелами ранено 58, некоторые тяже
ло. 

Константинополь. 2 сент. Вчерашнее 
землетрясеше докончило разрушеше 
I алиноли, Родосто, Додеагача и Мирю-
фито, нострадавшихъ отъ землетрясе-
В1Я 27 ПОЛЯ. 

Разныя изв-Ьст1Я. 
Самый старый етудентъ в*ъ 

м1ръ. 
Вь сельско-хозяйствениую школу 

въ Питсбурге, въ Сев, Америке, запи
сался студентомъ 85-летнш фермеръ. 
Ься его судьба крайне интересна. Въ 
юности онъ сбЬжалъ изъ родной Анг-
лш въ качестве юнги въ Америку, где 
занялся добыватемъ золота. Наживъ 
въ короткое время колоссальное состо-
1 , Ш е> "Ъглецъ иоехалъ на родину къ 
< воимъ родителямъ, но оказалось, что 
они уасе умерли, и онъ решилъ вер
нуться въ Америку. По дороге его ог-
111 л и, и  пришлось наживать состоя-
Н 1° °ызнова. Наконецт», уже 85-лет-
вимъ старикомт» онъ продалъ свою 

ферму и иоступилъ студентомъ вт» 
сельско-хозяйственную школу. 

Журналисты. 
Одна немецкая газета разеказываетъ 

различные случаи изъ жизни газетныхъ 
корресиопдентовъ. Во время франко-прус
ской войны 1870 года въ немецкую д'Ьй-
ствующуюармшпргЬхалъкапитанъХоцпръ, 
военный корреспондентъ отъ лондонской 
газеты «Тхшез*. Его всюду очень лю
безно принимали и онъ былъ частымъ 
гостемъза столомъ нрияца Фридриха-Карла. 
Однажды на заносчивый вопросъ мододень-
каго офицера, сколько ему платятъ за его 
труды, англичанинъ флегматично отвЬ-
тилъ, что въ часъ онъ зарабатываете 
столько же, сколько его собеседникъ по-
лучаетъ въ мЬсяцъ. Вообще, эта газета 
не стеснялась въ деньгахъ. После взят1я 
Седана Хоциръ, чтобы не потерять оче
редь на телеграфе, заставлялъ передавать 
въ Лондонъ ц'Ьлыя выдержки изъ Библии, 
а самъ вь это время писалъ статью. 
Очень часто лсурналистамъ приходится 
пускаться на всевозможный хитрости для 
того, чтобы добыть нужныя сведешя. 

Памятники Францш. 
Анри Жуэнъ задался целью зареги

стрировать все находящееся во Францш 
памятники, на что уиотребилъ цЬлыхъ 
двадцать летъ. Оказывается, что больше 
всего памятниковъ воздвигнуто за военный 
заслуги: число ихъ достигаетъ значитель
ной цифры 105. Второе место по чис
ленности принадлежите политическимъ 
деятелямъ — 77. Далее пдутъ предста
вители науки — 70. Больше всего па
мятниковъ поставлено Орлеанской Д1>в1>— 

12. Какъ пи странно, но Наполеонъ увЬ-
ков4чень только 9 разъ. До революцш 
было только два памятника, а именно: 
въ Реймсе — Людовику XV и въ Руане 
— Орлеанской Д'Ьве. Все остальные воз
двигнуты после революцш. 

Что чуветвуетъ ав1аторъ при 
паденш. 

Итальянский журналистъ и ав!а-
торъ Адоне Нозари разеказываетъ свои 
впечатлен1Я при паденш аэроплана. 
Отважному итальянцу пришлось пере
жить четыре катастрофы, и только 
благодаря счастью, онъ остался жнвъ. 
Нозари разеказываетъ о полете, кото
рый онъ совершнлъ, какъ пассажиръ 
ав1атора Марра. Поднявшись на зна
чительную высоту, аэроиланъ лете.ть 
къ горамъ Санъ-Джульяно. Вдруг-ь Но
зари заметилъ, что машина сильно за
колебалась, почувствовалч» страшный 
ветеръ п увиде.тъ, что находящейся 
внизу лунъ началъ быстро поднимать
ся. Оба летчика поняли, что ихъ пти
ца надаетъ. Страхъ овладе.ть ими 
только на секунду, а затемъ они ста
ли совершенно спокойно следить за 
окружающей ихъ картиной. Вой ветра 
становился все сильнее, земля — все 
ближе I! ближе. Вдругь, чья-то холод
ная рука схватила за шею и со страш
ной легкостью швырнула куда-то да
леко. Секунда обморочнаго состояшя — 
и Нозари открылъ глаза. Оба летчика 
были ранены, но чудомъ спасены отъ 
ужасной смерти. 

Стекла безъ осколковъ. 
Разбиваясь, стекла веедч даютъ оскол

ки, норанешя которыми бываютъ очень 
опасны. По наука идетъ впередъ. Те-
иерь изобретенъ новый сортъ стекла, ко
торое не даете совсемъ осколковъ. Была 
сделана проба: въ окно съ такимъ етек-
ломъ бросили металлический шаръ. Онъ 
пробилъ отверст1е. посыпалась мельчай
шая пыль и образовалась масса лучеобраз-
ныхъ трещинъ, но осколковъ не оказа
лось. Делается это стекло следующимъ 
образомъ. Берутъ два листа обыкновен- | 
наго стекла, кладутъ ихъ на тонкую цел
лулоидную пластинку и соединяютъ силь
ным!» напоромъ гидравлическаго прееса. 
Па глазъ это совершенно не заметно, я 
приготовленное такимъ образомъ стекло 
нельзя отличить отъ обыкновенная. 
КоФе и чай вместо смертной 

казни. „ 
Одна изъ французскихъ газетъ 

разеказываетъ интересный эпизодъ, 
имевши! место въ XVIII веые. Одинъ 
французскш докторъ хотЬлъ узнать, 
какой ядъ убиваетъ скорее — кофе 
или чай. Въ смертоносномъ действии 
обоихъ напитковъ почтенный эскулапъ 
не сомневался ни минуты. Онъ испро-
силъ разрешеше произвести свои 
опыты на преступнпкахъ, ирисужден-
ныхъ къ смертной казни. Тюремнре 
начальство согласилось Одному аре
станту стали давать въ день ио три 
чашки чая,другому такое же количество 
кофе. Результаты опытовъ оказались | 
благощлятными для нреступниковъ. 
Первый дожилъ до 79 летъ, а второй 
до 80. Что сталось съ ученымъ док-
торомъ, — газета не говоритъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. I 

Я былъ горькимъ пьянице!! целыхъ 20 
летъ, теперь бросилъ пить совершенно. Спа
сибо Вамъ за Вашъ добрый дружескш советч». 

мдтери н жены-
я знаю, что вся тяжесть пьянства ложится на 
слабый плечи женщины; она расплачивается 
за него разбнтымъ счастьемъ и иотеряннымъ 
здоровьемъ, а потому я хочу Вамъ помочь. 
Я объясню Вамъ, почему мужчины пыптъ и какъ 
излечить ихъ отъ этого ужаонаго порока у 

себя дома и даже безъ ихъ ведома 

Даром~ь. 

"ьянетвомъ. 

Мой советь помогъ тысячам!», онъ номожетч» 
и Вамъ. Не откладывайте, напишите мне се
годня. Я немедленно вышлю Вамъ свою кни-
гу драгоценных!» указан Иг. какъ бороться съ 

съ пояснительными художественными карти
нами въ тексте, безплатно. Мой адресъ: 

Ш. Ласлей, С.-Петербург"*», 
Екатерининстй каналъ, 12. Отд. 50. 

» 

НАйЛУЧШГЙ ДТЭТЕТЙЧЕСКГЙ Х.ГЬБЪ! 

(Хл-Ьбъ изъ цЪлаго зерна) 

14 лучшш хл%бъ при всЬхъ за-
болЪватяхъ пищеваритель-
ныхъ органовъ, устраняю

щее п щ'" з а п°Ры и бледную не-
ганизу М е Н Д у е т С я  и з ъ" з а  всесторонне хорошаго дЪйств1я на ор-
ПМ Ъ

Х Ъ  К а ж д о мУ> в ъ  особенности школьнымъ дътямъ и всЪмъ 
• которые тяжело работаютъ и ведутъ сидячж образъ жизни. 

0ТЛИЧНЫЙ ВКУСЪ, 

ЛЕГКОСТЬ ПИЩЕВАРЕНIЯ, 

ВЫСОК1Я ПИТАТЕЛЬНЫ Я КАЧЕСТВА, 

Рекомендуется врачами •• 
Продажа хлеба «Рат Хогтз!» 

р  , з роди,ся въ большинства гастрономическихъ и коложальныхъ 
торговлей и въ лавк% при фабрик^. 

Первая РоссШскаЙ фабрика гипеннческаго хлеба 

(изъ целаго зерна) 

,Д?ах:п. 1Тогта!" 
сгекты и брошюры высылаются желающимъ безплатно. 

ОБЪДЫ 
д&ютсй 
ств*1"., Прм Евангелическ'омъ обше-

Т В %  м°лодыхъ людей. 
Псковская, 10. 

К 

Отд а д т с я  меблированныя 

сг "3нс1онОИЪ- Рижская 63, кв. 11. 

„Другг Трвзвостй" 
Ратушная ул. № 16. 

Постоянно имеются холодныя 
и горячтя кушанья. Даются 
обЪды. Чистота и порядокъ. Вновь 
отделанный билл1ардъ. 

ЭКоиомъ ГросСбёрГъ. 

Ресторанъ - Варьетэ 

„БКЛЬКНГ  
Дирекц1Я Хуопонень. 

С е г о д н я  и  е ж е д н е в н о  

ггяндъ коицсрсъ-внрьесэ 
Начало концерта въ 9 ч. веч. - Начало представления 10 ч. 

СЕГОДНЯ НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

1. Сестры Примасъ - дуэтъ 
танцевъ и пен. 

2. М-Пе ЛЯишель — восточная 
танцевщица. 

3. Г.г.Радзивиловы—дуэтъ 
ф>ранко-русск. апашей. 
Любимцы юрьевск. публики 

4. М-Пе Флора и Барнай 
— эксцентрики. 

б. М-11е Вентура колоратурная 
лирич. певица. 

6. М-ИеРодичева—русск.ка
скадная артистка. 

7. Карлъ Принцъ,—немецшй ко-
мпкъ. 

8. М-Пе Пальмира —русск. 
певица. 

0. М-11е Седи Май — англ1йск. 
танцвщ. и певица. 

10. М-Пе Фаланъ — норвежек, 
певица. 

11. М-11е Камила — балерина. 
12. .\Ы1е Хегги Рожика,—венгер

ская танцвщ. и певица 
и мн. др. 

* 

ПоотЬ представления КАБАРЭ 
с  ъ  у  ч  а  с  т  1  е  м  ъ  в  с  1 »  х  ъ  а р т и с т о в  ъ .  

Ответственный режиссеръ А. РАДЗИВИЛОВЪ 

Школа Танцовальн. Искусства. 
Пр1емъ въ этомъ семестре на первые 0Б1Д1Е и ЧАСТНЫЕ 

модныхъ салонныхъ танцевъ до 15 сентября 
отъ 12—1 и 3—4: час. ио Петербургской ул. № 59. 

Обучаю всемъ салоннымъ, нацюнальнымъ и балетнымъ 
танцамъ; между ирочимъ салоннымъ новостямъ: «Антикъ», 
«Па де Балъ», «Бостонъ», «Мажор!,», «Тореадоръ» и пр. — 

Частные уроки ежедневно. 

Петербургская 59. К. Г. ГЕЛЬМЕРЪ 
Домашняя учительница даетъ успешно 

УРОКИ 
по всЬмъ предм. средне-уч. зав.; спе-
шальн. н'Ьмецк^й яз. Солнечная ул, 
№ 9 во дворЪ. 

отдается 

КВАРТИРА 
въ 4 комнаты (корридорной системы) 
съ кухией, верандой и ввТ.мн хозяй
скими удобствами. Петербургская ул. 
У*" (Черная мельница;. 

Заготовляется 

переписки 
на пишущей машине скоро, 
чисто и дешево. Садовая ул. 
Л» 41. кв. 1. 

НО СЛУЧАЮ 
дешево продаются почти Новые лаки-
йжанные офицерскаго образца СЛ

ОГИ и новое осеннее ШТАТ
СКОЕ ПАЛЬТО. Адресъ: Налимья 
ул. № 24. кв. 9. 

о спроса и предложен^ 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|„ скидки 

шш 
Ивановская ул. № 7, 

Открыта с~ь 8 ч. утра до 9 **' 
вечера. 

Владелецъ И. Г. Вернер~ь* 

Образованная н-кмка имеетъ еШ е  

с в о б о д н е е  в р е м я  д л я  н р а к т й *  
ч е с к и х ъ  з а н я т о й  н о  н  * '  
м едкому я з ы к у и репетир^' 
ваш я учащихся по немецкому й  

французскому языкамъ до 4-го класса-
С о г л а с н а  т а к з к е  б ы т ь  ч т и ц е "  
по этимъ языкамъ. Спросить ОбвоД' 
ная ул. № 20 отъ 9—11 и отъ 2— 

ОТКРЫТ1Е. 

Французскаго 
Д 1 6 г с к а г о  С а р  

27 августа. 
Мельничная 2<». 

Пр1емные часы отъ 3—4. 

Отдельные газеть 1  

но 2 к. можно получать У 
разносчиков!», а также въ мз-
газннахъ: 

Г- Цирка — Рыцарская, 
Г. Раага — Рыцарская, 
Л и блика — Рыцарская, 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская, 

в-ъ Русской ПубличИ^ 
Би б л! отек~Ь— Рижская, № 

в-ъ Прачешной — Ря^' 
екая, Л» 87 (близъ почтовой 
станщи, 

в'ь Булочной на углу 
терб. и Аллейн. ул. а также ^ 
Вой за л-Ъ 

Гипограф1Я 1 еОрга Цирка, Рыцарская 26., Телефовъ 56. 



Отъ Редакши. 
Статьи, присланный безъ обоз-
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Юрьевъ, 4 сентября. 

«К1§а$сНе 2екпщ^>, по поводу выд-
винутаго «Рижскою Мыслью» вопроса 
объ упадке въ РпгЬ класса русскихъ 
крупныхъ торговцевъ, выражаетъ желаше 
впять пос'лФдтй ПОДЪ СВОЮ опеку, исходя 
въ немъ, повидимому, хорошей матермлъ 
для гермапизащи. 

.Мы хотимъ надеяться, что со временемъ 
удастся опять воспитать классъ русскихъ 
крупныхъ торговцевъ, который для торговли 
Риги можетъ быть только полезенъ. а также 
желателенъ и въ сощально-политическомъ 
отношенш, такъ какъ согласно съ опытомъ 
русский крупный торговецъ въ РигЬ, какъ 
„местный патрютъ", представляетъ изъ себя 
отрадный противовЪсъ нивеллирующему рус
скому кочевничеству ^отаЛепШт — разу
меются здЪсь. очевидно, чиновники, учителя, 
т. е. всЪ, вообще, менЪе прочно связанные съ 
местными интересами г. Риги), которое на-
ходитъ зд^сь все плохимъ и требующимъ 
реформъ, если это не такъ, какъ въ Калуга 
или Костром-Ь." 

Такимъ образовъ — «клинъ клиномъ 
вышибать- : немцы надеются вести борьбу 
съ русскими при посредств'Ь рускихъ же. 
Къ сожал4н1ю, «К. Ъ.ъ отчасти права въ 
евоихъ разечетахъ: русское купечество 
весьма нестойко хранить свою ыащональ-
иую физшномш. Но оправдаются ли 
разечеты немцевъ и тайиыя мысли «Риж
ской Мысли-»? Въ настоящее время есть 
еще много обстоятельству который весь

ма сильно побуждаюсь русскихъ купцовъ 
къ тому, чтобы съ нрюбретешемъ ино
странная котелка потерять и все ироч:я 
свои нацюнальныя стремления. Въ Нри
балтшекомъ крае, напр . почти весь кре-
дптъ сОсредоточенъ въ рукахъ н'Ьмецкихъ 
банковъ, которые ссужаютъ русскихъ съ 
большимъ разборомъ. поел!, доказатель
ства иринесепныхъ на алтарь балтШскаго 
Уагег1апсГа особыхъ заслугъ. Если эти 
и подобный преиятств1я будутъ сломлены 
или хоть парализованы отчасти, напр., 
огкрытюиь большой сети отд"Ьленш го
сударственная байка съ удобнымъ кре-
дитомъ для русскихъ, то аппетитамъ нем-
цевъ и кадетовъ на лакомый кусочекъ — 
русское купечество придется въ значи
тельной степени умерить свой иылъ. Са
ми купцы русски 1, съ другой стороны, 
но могутъ не притти къ созванш. что, 
желая отгородить себя отъ прежняя пат-
р1архальнаго купечества ст1»ною полна го 
принят!я иноземная обличья, они попа-
даютъ въ еще болЪе жалкое и смЬшное 
положеше. Во всякомъ случай нащона-
листически-настроенные немцы не могутъ 
высоко ценить такихъ людей безъ роду 
и безъ племени. 

Политическая жизнь за не
делю. 

Опубликованная ,на этихъ дняхъ, ди
пломатическая нота русскаго правитель
ства пекинскому кабинету вызвала 
оживленную полемику на столбцахъ 
столичной печати, некоторые органы 
которой усмотрели вт» этомъ выстуиле-
нш косвенное иризнаше Росслей ки-
тайскаго суверенитета въ Монголш. По 
мнешю этихъ газетъ, подобный шагъ 
русской дипломатш не оправдывается 
теми призрачными выгодами, который 
получптъ наша торговля, благодаря 
продлению действ] я петербургскаго 
трактата 1881 года, Действительно, 
нельзя не признать, что при нынещ-
немь положенш Китая незачЪмъ было 
спешить съ регул провашемъ нашихъ 
оффйщальныхъ торговыхъ сношешй съ 
Китаемчз, въ особенности, въ той части 
бывшей Небесной Имперш, которая на
ходится въ еостоянш открытая воз-
сташя противъ пекинскихъ властей. 

Можно предположить, что последи имъ, 
еще не скоро удастся справиться съ 
монгольскими сепаратистами, намерен
ными дорого продать завоеванный ими 
позицш, всл1>детв1е чего нельзя ожи
дать, въ скоро мч> будущемъ системати-
ческаго и правилнаго д±>йств1я отдел ь-
ныхъ постановлен^ возобновленнаго 
торговаго трактата въ объятой поли
тической смутой Монголш. 

Телеграфъ принесъ извете о под
писант китайскими уполномоченными 
въ Лондоне договора относительно 
реализацш на англшекомъ денежномъ 
рынк^ стомиллионная внешня го займа, 
гарантируемая частью доходовъ ки-
тапскихъ таможенъ, находящихся, какч> 
известно, въ иностранномъ унравлент. 
То обстоятельство, что пекинскому ка
бинету удалось получить необходимый 
е5<у деньги, избегну въ установлен! я об
щаго фннансоваго контроля, на иодо-
б1е тому, который существуетъ въ Тур-
щи и Грецш — является круинымъ 
уснехомь личной иолптики Юаныии-
кая, пользующагося значнтельнымч» до-
в г&р1емъ въ англШскнхъ иолитическихъ 
кругахъ. Соглашен 1е это едва-ли вы-
зоветъ чувство удовлетворешя въ 
Японш и С. А. Соединенныхъ Шта-
тахъ, правительство которыхъ упорно 
добивалось заключения съ Китаемъ 
„сепаратная договора" по вопросу о 
реализащи внешняя займа, необходи
мая Китаю для ликвидацш револю-
щоннон смуты. 

Въ начале минувшей недели и<»-
явилось въ печати пзв^стге о прекра-
щенш мирныхъ переговоровъ, происхо-
дящихъ въ чрезвычайно таинственной 
обстановке между неоффищальнымн 
представителями Турцш и Италш, 
съехавшимися въ одномъ изъ курор-
товъ на берегу Женевскаго озера, въ 
Швейцарпг. Появленпо этого нзвест1я 
предшествовалъ слухъ о томт». что обе-
имъ заинтересованнымъ сторонамъ уже 
удалось установить основныя услов1я 
будущаго мирнаго трактата, причемъ, 
подчеркивалось то обстоятельство, что 
Турщя добилась значительны хъ усту-
покъ со стороны Итал1и, въ вопросе 
какъ о Триполитанш, такъ и объ ост-
ровахъ Эгейскаго моря. Можно зара
нее утверждать, что прекращеше мир
ныхъ переговоровъ будетъ лишь вре-
меннымъ, такъ какъ ни одна изъ вою-

ющихъ сторонъ не въ состоянш про
должать до безконечности войну, не 
приносящую реальныхъ выгодъ побе
дителю и наносящую крупный мораль
ный ущербъ — побежденному. Что ка
сается Эгейскихъ острововъ, то, судя 
по имеющимся въ итальянской печати 
сведешямъ, римскш кабпнетъ решилъ 
отказаться отъ своей прежней точки 
зрешя, согласно которой онъ считалъ 
себя нравственно обязаннымъ добиться 
для нихъ политической автономш, и 
решилъ удовольствоваться иожелашя-
ми чисто формальнаго свойства, испол
нен 1е которыхъ будетъ зависеть отъ 
доброй воли Турцш. Поступая такимъ 
образомъ, римское правительство, оче
видно, желаетъ избегнуть необходи
мости дать свое согласче на созывъ 
международной конференцш, задачей 
которой была бы авторитетная лшгтш-
дацЫ посл'Ьдств1Й „та.ю-гурёщ-ой 
войны. 

Тревожный извест1я получались, въ 
течение последней недели нзъ ПерсШ, 
свидетельствуют] я о возроетающей 
наглости предводителей шахсевеновъ, 
террорпзующихъ населен1е погранич-
ныхъ съ Россией перепдекихъ обла-
сте!1. Разбойники эти, очевидно, нуж
даются въ суровомъ уроке, который, 
разъ навсегда, убедилъ бы ихъ въ 
томъ, что р^ сское правительство не на
мерено спокойно относиться къ совер-
шаемымъ ими безчпнетвамъ и наси-
Л1ямч>. Не слишкомъ благоцолучнымъ 
представляется и положение вещей въ 
остальныхъ частяхъ Перст, не исклю
чая и Тегерана, такъ какъ персидское 
правительство, страдающее хрониче-
скимъ отсутгпиемъ матер]альныхъ 
средств ь, <1 также и моральной энерг!и 

н е  в ь  ( 0 (  т о я н ш  п о б о р о т ъ  а д м и н и -
страт пвно политической анархии, 
свившеи себе прочное гнездо въ им-
иерш Шаховъ. Ьыло бы наивнымъ 
думать, что возстановлете на персид-
скомъ престоле нпзложеннаго отца ны-
н!>шняго шаха внесло значительный 
улучшен1Я въ это печальное положеше 
вещей. Перс1я нуждается, для своего 
спасен1Я, въ энергичныхъ п самоотвер-
женныхъ политпческихъ деятеляхъ. а 
какъ известно, къ числу последнпхъ 
нелья причислить Магомета-Али, или 
его ближпйпшхъ советниковъ. ВЪ 
сентябре этого года будетъ опублико-

1*) Рутен!я. 
Очеркъ изъ исторш русской студенческой 

корпоращи въ Юрьев^. 

Проф. Е. А. БОБРОВА 

Отмечено, что русск1с студенты 
рано, еще въ 20-е годы стали дер
жаться вместе, хотя и не въ корпора
тивной форме, почти только ограни
чиваясь общнмъ препровол{дешсмъ вре
мени (яезеПзсЬаШк'Ь). 

Это — и е р в ы й иерюдъ суще-
ствован1я «Рутенш», такъ сказать, не-
оффнщальный. Кч> нему относится 
нребыван1е въ Дерите поэта И. М. 
Языкова съ его товарищами, изъ числа 
коихъ можно отметить Т а т а р и -
нова и Киселева (о томъ, и дру
гомъ есть наши специальный заметки). 

Продолжаемъ цитировать немецкие 
источники. 

Соединеше (VеЬ^п^ип^) русскихъ 
вч, иервомч, семестре 1829 года хода
тайствовало объ утверлсденш корпора
щи „Рутешя" въ качестве земляче
ства (Ьап^зтаппзсЬа^г). Это утвер-

*) см. № 139. 

леденю оно и получило, но не отъ кар
теля немецкихъ корпоращй, а отъ 
одной изъ корпоращй, а именно 
Ршепшая К1»еп515 27 аиреля. Эта 
дата — 27 апреля 1829 г. и считалась 
у рутенцевч, начальною да
той ихъ корпорацш. 

Языковъ къ этому времени уясе по-
кпдаетъ Деритъ; его ближайппе това-
рищи уехали отсюда еще раньше. Но 
нетъ никакого сомиешя въ томъ, что 
корпоращя сложилась раньше ея 
утвержден 1я со стороны „Рижскаго 
братства", что в  Языковъ принималъ 
большое участш во всехъ этихъ хло-
потахъ, какъ видный членъ и, веро
ятно, сешоръ тайной „Рутенш". 

Настуиилъ второй перюдъ 
сущсствоваьпя „Рутен1и", такъ сказать, 
полуоффпщальный, ибо теперь надо 
было еще добиваться полнаго прпзна-
тя „Рутен1и" со стороны всехъ не
мецкихъ корпорацш. Въ такомч, же 
положенш была и „Полош'я". 

Число русскихъ студентовъ въ 
Дерптскомъ университете въ это 
время, надо заметить, значительно уве
личилось, благодаря двумъ притокамъ 
— первое — со стороны прпеланныхъ 

въ Дерпть доучиваться и готовиться 
на каеедру восиитанниковъ профессор-
скаго Института — и второе —восии
танниковъ Ведомства Императрицы 
Марш, которыхъ для получешя выс-
шаго образован1Я тоже почему-то на
правляли въ Деритъ. Изъ нихъ 
вышло тоже несколько профессоровъ, 
напр., другъ Языкова, виоследствш 
К1евск111 астрономъ, Васил]й Оедоровъ 
(изъ Воспитательная Дома). 

Въ тридцатые годы, говорятъ намъ 
источники, ближайшею задачею шар-
жиртенъ-конвента было нормировать 
его отношешя къ соединен1Ямъ рус
скихъ и поляковъ. После долгихъ 
нереговоровч, эти оба соединен1я согла
сились пока отказаться отъ у част! я въ 
шаржпртенъ-конвенте (т. е. не полу
чили права посылать въ него свопхъ 
допутатовъ — паъ-за этого и велись-то 
все переговоры), — если имъ дадутъ 
все проч1Я преимущества обществч» 
О/егЬтёип^еп); оба с-оединешя объя
вили, что они станутъ признавать для 
себя обязательнымъ (Ь^п^епс!) все 
единогласны я постановле-
шя шаржиртенъ - конвента. Только 
после этого соглашен1я окончательно 

учредили руссше „Рутен1ю", говорятъ 
намъ ИСТОЧНИКИ, — съ цветами ОГАП^С-
5сьшаг2-\уе158 *). 

Итакъ начался т  р е т 1 й пе
рюдъ въ жизни „Рутенш", иерюдъ оф-
фищальный уже, съ правами свобод
ная ношешя евоихъ цветовъ. Но вс е-
таки „Рутешя" не имела своего пред
ставителя въ шаржиртенч>-кон венте 
куда ее ни за что не хотели немцы 
п\ екать, и обязана была подчиняться 
его постанов лешямъ, правда, лишь 
темъ, который принимались едино
гласно всеми шаржпртами вс-ехъ не
мецкихъ корпоращй. 

„Полошя" временно закрылась 
7 мая 1 I. < >на возникала потомъ 
еще несколько разъ. Подробностей ея 
истор1и мы не знаемъ, хотя и встре
чали ея филистровъ, т. е., бывшихъ 
ея цветоносцевъ.. 

(Продолжен1е следуетъ). 

г) Огап^е, очевидно, приравнивается {*о1с1; 
Р у т е н ц ы  в о с п е в а л и  ц в ' Ь т ъ  з о л о т о й .  
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вапа русекимъ министерством^ ино-
странныхъ дЬлъ «Оранжевая Книга* 
по персидскимъ деламъ, въ которой 
будутъ собраны документы, осве.щаюшде 
отношеше руководителей рус с ко 11 
внешней политики къ персидскому 
государственному перевороту, а также 
и къ междоусобной войне, вызванной 
желашемъ Магомета*Али вернуть утра
ченный нрестолъ. Это решеше мини
стерства можно только приветствовать, 
такъ какъ русское общественное мне
те, чрезвычайно чутко относящееся за 
посл&дше годы, къ вопросами внешней 
политики, получить возможность разо
браться въ сложномъ вопрос!» русско-
персидскихъ отношенШ. 

Въ парижскпхъ газетахъ съ удо-
влетворешемъ отмечаютъ успехи, 
достигнутые французскимъ оккупацюн-
нымъ корпусомъ въ Марокко, въ ча
стности же занят1е Мараккеша и осво-
бождеше многочисленныхъ французовъ, 
захваченных!, въ пл гЬнъ возставшими 
шейхами. Одновременно съ этимъ 
французской дппломатш удалось, на-
конецъ, установить «тоёиз \т\"егкИ» 
съ Пспашей) шгЬшнимъ выражеН1емъ 
котораго явится франко-испанское со
глашение о Морокко, выработанное при 
посредничестве Лондонскаго кабинета. 
Гакимъ образомъ, мароккскш вопросъ, 
еще такъ недавно волновавшш обще
ственное мнете Евпропы, въ самомъ 
непродолжптельномъ времени отоидетъ 
въ область псторт. 

„Если есть у лЪвьгхъ группъ д^йствитель-
нь:й и серьезный врагъ. то это ими же соз-
данныя организации. который вЪдаюгъ осве
домительную часть ихъ издан!й. Никто такъ 
не подводить руководителей лЪвыхъ группъ 
и позтдму, конечно, никто не толкаетъ ихъ 
въ такой мЪрЪ на самыя легкомысленный 
"обобщения и настоль непродуманную тактику." 

край. 

Печать» 
„Совр. Слово" и „Речь". Новое но-

п;те хулиганства, вполне достойное 
органовъ печати, въ которыхъ о 

не (мъ сообщается, даетъ С. Кондрут
кни ь. Въ своей статье „О хулиганстве 
в  ь  древне" онъ ппшетъ между про-
чимъ: 

молодежь стала бол%е „дерзкой", рез
кой, самостоятельной въ отношенж къ стар-
шимт», священнику, знатному богачу, началь-
СТвУ. Но, вЪдъ. это же не хулиганство, въ 
какихъ бы рЪзкихъ поступкахъ оно ни про
являлось. А хулиганство, дикое, бездельное, 
о т ъ  и эбытка силъ, отъ неудовлетворенныхъ 
смутныхъ влечешй, отъ грубаго звЪринаго 
молодечества — оно уменьшилось несом
ненно," 

Относительно новаго распределетя 
(| ь француаскаго флота. 

„Ноа&е Время" пишетъ: 
«Мы хотели бы отметить только 

одинъ фактъ. Русскш флотъ, герой-
< ки П0ГИбШ1Й въ Цусиме, ВЫЗЫРаДЪ 

н:п. Ь 1 3 Ь 1 В ае г ь  М Н 0 Г 0  иападокъ. Никто 
• ь си, враговъ не желалъ отдать 

' 0 т а д а  ьъ томъ. что руссшй 
н" г Ь

ч
в ъ  Г. боролся не съ од-

Н ! Л ц о виами: скрытая враждеб-
и п-!' Д (^5 а в ъ  тропствейнаго союза 
СуЛ  - 0 ,' о б евности, Англш легли на 
силъ 1  . н а ш н х ъ  военно-морскихъ 
имъ т а к п м ъ  беременемъ, которое 
настоя;К а 3 а Л О С Ь  н е п о с н л ь н ымъ. Бе 
ныиг' 'г 4' ВР°М Я  картина радикаль-
т сс^й ? а 3 0 М ъ  пленяется. Новый 
Чравитр I I . "  Т Ъ' С 0 В^СТНЫМИ УСИЛ1ЯМИ 

вптельст«Г В Н  " н а р о д н а г о  "Р еД с та-
маго хп в°зрождающ1йся, съ са
не буЛ Р 1? 0 В т а  с в о е г о  возиикновешя 
тепопг °Дпнокимъ: собьшя уже 
ИЯТаут 1 Г о т о в л яютъ ему место въ 
кое место 0 Л^С  с т а р ш и х ъ  Флотовъ, та-
мопчгпп К о т оР°е избавитъ нашпхъ моряковт, о т ъ  з а д а ч ъ  н е п о с п л ь н ы х ъ  

воч гп^вательн()' сД^'Лаетъ для нихъ 
нерач\-лгпЮ  Т у  П 0^ДУ» которой такъ 
ск р !г ° т ъ  н п х ъ  требовало рус-
НПшт/ г  > 1 1 М  С Т В е Н Н О е  Ы н ^ н 1 е  ВЪруССКО-

® кую войну. 

ТЧОЛгт' т )" Т 0 Ч К П  3 Рен1я МЫ СЧП-
зска п П е р е в оД ъ  третьей французской 
важнми В Ь  ' 'Редиземное море весьма 

мъ н благопр1ятнымъ для Рос-
с щ

в/иитощ м ъ, 
г/рьчь" 

Местные инородцы и Росмя. Въ 
Окр. Рос." помещена весьма интересная 

статья, вполне правильно передающая на-
строешя п чаянш м'кстныхъ ниороддевъ 
и ихъ необузданную борьбу протпвъ всего 
русскаго. 

„Во время вооруженнаго возсташя 
1905—1906 г.г. (  говоритъ авторъ статьи, 
осты и латыши явил» достаточно доказа
тельству что къ русскимъ и Россш они 
пптаютъ весьма злобныя чувства и пре
исполнены ненависти. Полезно припом
нить хотя бы случай, когда они сожгли 
целый эскадронъ драгунъ съ офицерами, 
. ошадьми и амунищей, или воскресить^ 
въ памяти теужаснейш1я зверства, кото
рый они проделывали надъ ранеными рус
скими. 

„Чтобы уяснить себе разницу въ отно-
шенш къ Росс1и немцевъ и латышей, 
обратите вшшаше на следующее", гово-
рвлъ автору статьи одинъ изъ видныхъ 
немецкихъ деятелей въ Риге: с Во время 
вооруженнаго возсташя немцы были спо
койны н не проявили ни одного враждеб-
наго акта нротивъ Россги, а латыши 
п эсты решили использовать моментъ и 
отделииться отъ Россш. Ведь ни для 
кого не секреть, что они провозгласили 
латышскую республику, выбрали себе 
президента латыша Яна и даже стали че
канить монеты своей республики. Несом
ненно, и въ будущемъ при всякомъ удоб-
номъ случае они будутъ стремиться также 
къ отделетю отъ Россш>. 

Если это указаше и тгкетъ за собою 
основатн 

которыя только можно производить II 
здЬсь евреи вытеснили и победили нем
цевъ, не говоря уже о латышахъ и 
эстахъ". 

Железно-дорожная лишя Москва-Ре-> 
вель. Особенное значеше Н[побретаетъ 
Ревельск1Й портъ въ зимше месяцы, когда 
Пете])бургск1й портъ замерзаетъ на три— 
четыре месяца и все товары направля
ются на Ревель, который если и замер
заетъ, то, во первыхъ, разъ въ два — 
три года, во вторыхъ, замерзаетъ не на
долго и въ третьихъ, ледъ не особенно 
толстый и сравнительно более легко под
дается работе ледокола «Крмакъ» по про
водке заграничныхъ иароходовъ. Въ знм-
ше мЬсяцы, когда Петербургски портъ 
нрекращаетъ всякую деятельность, работа 
въ Гевельскомъ порту достигаетъ нап выс
шего направлешя. Лишнш иробЬгъ гру-
зояъ, направляемыхъ на Москву кружнымъ 
путемъ ложится тяжелымъ бременемъ на 
карманъ потребителя. Поэтому то и не 
обходимо какъ можно скорее решить во 
просъ о более прямомъ пути отъ Ревеля 
къ Москве. («.Рев. Изв.>) 

По Россш. 

За границей. 

«Тройс 
по тому же вопросу пишетъ: 

н  , твенный союзъ и тройствен-
а  с  

( о г л а с^ е  станутъ еще более, чемъ 
ньтм!Д 6' о ц1 ) еД' Ь л е н н ь ш и  1 1  сплочен-
нл1» 1  К о м бинащами внушительныхъ 
!)Т01 ГС К П Х ъ  1 1  в о е н ныхъ силъ. 
тчг'1 Т >  т ъ  непременно отразится 
1грпг И Л И  и н^че на блпжайпшхъ же 
но'/ 1,', 1  П Н Х ъ  мбольшой" международ-

р и°ЛИТИКН». 
0 С С 1 Я >, отмечая поразительную теи-

' ' И  вымышленность большей 
аст и св Ьд 1;п1й, сообщаемыхъ левою печатью 

о ход , предвыборной кампанш, пишетъ: 

Петербурга Расходъ на ветеринар 
ную часть въ 190« году выразился въ 
сумме 11,864,993 руб., въ томъ числе: 
со стороны правительственныхъ учреж 
ден1й — 4,675,273 руб., земскихъ об-
щественныхъ установлен^ — 3,541,684 
руб. и городскихъ управлений 3,148,036 
руб. 

Нъ путешествно Ихъ Величествъ. 
Чижевъ. 3 сент. Въ исходе десята-

го часа утра, передъ отбьшемъ на иа-
радъ войскъ Варшавскаго округа, Го
сударь Императоръ принялъ на стан-
Ц1п Чижевъ депутащи посада Чижева 
и Белостокскаго уезднаго отдела со
юза русскаго народа, поднеенпя хлебъ-

"то'~"иугой стороны, вадо| с <> л ь- Государь Император-!, удостонлъ 
п^нвть" и то. что продИ-гаваютъ н-Ькото-1 представлявшихся милостивыми воиро-
рые землевлад^льцы-шовивисты изъ н'Ци- 1  л м н  

цевъ, которые затеяли колонизащю въ 
Прибалтшской окраине прусскими нем
цами, приглашавшимися съ Волыни и 
изъ-за границы. Полезно также припом
нить все то, что было въ Прибалтшскомъ 
крае до Александра III и что вызвало 
тотъ рядъ актовъ, которые были предпри
няты Великимъ Царемъ для пршбщешя 
этой окраины къ Россш . . 

Между темъ въ борьбе за преобладаше 
л^ л  ' "> • < - - - • - 1 и смотрит!» очень мрачно на ближа! 
своей нацюнальности эсты и латыши шР * . гг т.^„; 

4, шее будущее. Безпорядкп въ 1урц] 
СКОЛЬКО не делаютъ различш между рус- ш  «^1 « 
сними и немцами и вытесняютъ русскихъ 
где только возможно. 

Удивительно странное положеше.* въ 
Росс1и всякая инородческая пащоваль-
ность считаетъ своей обязанностью вести 
борьбу съ русскими и вытеснять ИХЪ где 
только можно! 

Во всякомъ случае, настоящее настрой 
и!*- ъъ Прибалт1Йскомъ крае и развиваю
щееся мощное нащональное движен1е 
среди латышей и эстовъ намъ надо 
учесть самымъ серьеагшмъ образомъ и 
иметь въ виду, что на приверженность 
латышей ь* эстовъ намъ разечитывать 
нельзя, мы м'ожемъ ожидать только того, 
что при первбмъ же удобн^мъ случае 
они постараются дости гнуть того, чего не 
добились въ 1905 г. 

Мудрая, спокойная г осударственйГб-рус-
ска политика, конечно, можетъ предот
вратить эту перспективу, но те времена, 
когда такая политика проявлялась, къ 
сожалЬщю, отошли далеко назадъ". 

Виндава <0тзывъ публициста). Зъ 
„Окр. Рос." г. Н. даетъ след. справедли
вый отзывъ о Виндаве.- „Пожалуй, въ 
Виндаве только и есть замечательнаго, 
что холоднльникъ и экспортъ масла. Но 
своему вывозу и торговому значетю Вин
дава уступаетъ Либаве, зато по обилш 
евреевъ стоитъ совершенно на одной вы
соте: вся торговля, весь привозъ и вы-
возъ находятся у нихъ въ рукахъ. И 
второй городъ Прибалтшскаго края нахо
дится въ плену 1удейскомъ. . , 

Меня интересовало, какъ водворились 
сюда юрк1е еврейчики. Оказалось, что 
темъ же путемъ, какъ и въ Либаву, т.-е., ВЫСШИХЪ учебн. заведен 
^ахвативъ какъ скупку сельско-хозяй- Петербургъ. Въ иоследн1е дни въ 
ствепныхъ продуктовъ въ церевне, такъ печати и въ обществе циркулируютъ 
и продажу ихъ за границу, а вместе съ слухи о томъ, что будто бы профессо-
тЬмъ сосредоточивъ въ своихъ рукахъ и ра петербургскаго униЕерситета Пла 
всякш операцш комисслоннаго характера, тоновъ и Шляпкивъ, проелуживш1е по 

ведомству нароДнаго просвещен1я 30 
гЬтъ, ходатайствовали объ оставленш 

ихъ въ университет.'е еще на одно ия-
ч ,илет1е, но министръ народнаго про
свещения не призналъ возможнымъ 
удовлетворить нти ходатайства. 

По этому поводу мы обратились въ 
министерство народнаго просвещешя, 
где намъ любезно сообщили, что ни 
отъ проф. Платонова, ни отъ проф. 
Шляпкпна никакихъ ходатайствъ въ 
министерство вовсе не поступало. 

1-го сентября въ спб. универси
тете начались письменные экзамены въ 
государственной испытательной компо
ст по историко-филологическому фа
культету; къ якзаменамъ приступило 
60 челов'1'.къ. 

Въ юридической г< су дарственной! 
испытательной комиссш будутъ экза
меноваться 212 человекъ. Вследств1е 
большого числа экзаменующихся, ко
миссия постановила разделить ихъ по 
уголовному, гражданскому и торговому 
праву на 4 группы, а по международ
ному и церковному праву — на 2 
группы. 

— Съ перваго семестра 1912—13 
учебнаго года, согласно новымъ прави-
ламъ министерства народнаго просве
щения, въ университет^ вводится кур
совая система. Студенты будутъ за
числены на тотъ или другой курсъ 
факультета въ зависимости отъ коли
чества получениихъ ими зачетовъ. Въ 
настоящее время^ на вс-ехъ факульте-
тахъ выясняются зачеты каждаго изъ 
студентбвъ. („Совр. Слово") 

Берлинъ. Корреспондента ,;Мог§еп-
розг" беседовалъ съ королемъ Нико-
лаемъ въ Цетинье. Король глубоко 
обезиокоенъ настоящими, положенщ^ъ 

аМ-
и 

и безкойечныя варушенш турками 
черногорской Гранины способны выз
вать неожиданно серьезный осложнешя, 
предупредить которыя королю можетъ 
не удаться. 

Вильгелнсгафенъ. Прибылъ импера
торъ Впльгельмъ для участ1я на ма-
неврахъ въ северномъ море. 

Митровица. Сербы изъ Бераны вер
нулись ьъ сожженный деревни. Власти 
роздали имъ палатки и оказываютъ 
помощь. Черногорхя гарантируетъ ио-
страдйБшимъ возмещеше убытковъ со 
стороны Турщй. 

Константинополь. Но достовернымъ 
свеДен!ямъ последнее предложена 
Итал1и насталивало на провозглашенш 
Порто» везази. ч''®И 0 С Т И  Л и ю и  " " а  

ирпвванш Турши —Д—то-
вт. последней, тогда * гтвемиами 
ятельно согласилась бь ' ,,,,,, , 
Говорятъ, что порта не ^4™'у*хали 
ложенш и оттоманеше деле 4  

изъ Лозанны. 
Урга 

Юрьевешй дневникъ. 
Учебный д-Ъла. 

с о  Пр1емъ въ университетъ лицъ хри-
стнскаго вероисповеданш продолжается. 
До сихъ поръ, но соьершенн! всехъ фор-
мальв остей, зачислено въ число студен-
товъ около 300 чел., но всего прошешй 
подано больше этого числа. 

со Ректоръ университета гриметъ лицъ, 
имеющихъ къ нему надобность, сегодня, 
во вторвикь 4-го сент., отъ 11 до 12 ч. 
дня, вместо понедельника 3 сент., когда 
пр1ема не было. 

СО Какъ мы слышали, на дняхъ 
отправляется къ министру народнаго 
п р о с в е щ е ш я  д  е ,  п  у  т  а  ц  1  я  о т ъ  
в о л  ь  в  о  с  л  у  ш  а  т  е  л  ь  н  и  ц  ъ  
медицине#, фак. юрьсвскаго универси
тета съ цешо Просить объ урегулиро-
ван1И вопроса о государственныхъ як-
заменахъ. Вольнослушательницы, или 
какъ ихъ называетъ законъ, посторон
ня слушательницы университета на
мерены ходатайствовать, чтобы имъ 
было разрешено держать государствен
ные экзамены въ Юрьеве же. Уни-
верситетомъ былъ возбуждаемъ объ 
этомъ вопросъ передъ министерством!» 
уже два раза, но какого-либо опреде
ленная ответа не было получено. 

Университетское начальство, какь 
слышно, относится къ ходатайстуволь-
нослушательнпцъ благожелательно. 
Вчера вечеромъ этотъ вопросъ обсу
ждался на заседавш медицпнекаго фа

культета. 
СО Публичная ленцш. Мы можемь 

сообщить что въ ближайнн т> б\ 
щемъ, не позднее середины сентября 
мес., состоится публичный докладъ ди
ректора гимназш В 

ш е в а 

т т  яченный 
Наянтувавчл, назш ^ 

Юаншикаемъ на должность ул^ ^ т' 1 1 1  ^алъ 
скаго Цзянь-Цзюня телеграфиро!. 
Хутухе о наме,рен1и пргЬхать съ ь 
сколькими чиновниками въ Ургу для 
личныхъ иереговоровчл ио монгольскимъ 
деламъ и для выяснешя иоложен!я 
после переворота. Ответъ хутухты не-
известенъ. 

Е. П о п е л и 
0  л  на тему: Прибалт1йскШ край 

въ ; поху Отечественной войны. Судьба 
Риги, Ми-г а вы и Юрьева." 

Такъ какъ мы, если не ошибаемся, 
первыми можемъ сообщить о готовя
щееся докладе нашимъ читателямъ, 
то рекомендуемъ запастись заблаговре
менно входными билетами. Помимо кра-
сиваго изложен! я мыслей и чистой 

С теской речи автора, самая тема за-
Р} ^киваетт. особевнаго вниманш и 
слу,. -г интересу. 
своем> ^адъ будетъ,кажется, иллюстри-

Док^^ ^лшебнымъ фонаремъ. 
рованъ вс 

б о р а м ъ. „МопЛ-
со к ъ вы *немъ номере посвя

щен." во вчераш статью выяснеш® 
щаетъ дальнейшую . которую заня-
и критике той позищь лоду предстоя' 
ла наша газета по пох. "^уму. Бол 1^ 
щихъ выборовъ въ Гос. ^ 
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всего газета боится, какъ бы немцы, 
голосуя за русскаго кандидата, не по
теряли бы одного м^ста въ случае, 
если руссше не смогутъ ихъ поддер
жать во второй курит. Главнымъ об
разомъ изъ-за этого она советуетъ рус-
скимъ успокоиться на то Л мысли, что 
имъ придется голосовать на выборъ — 
или за кандидата немецкой констнту-
цшнной пиртш или же за кандидата 
эстонскихъ прогрессистовъ. Къ этому 
вопросу мы еще вернемся впоследстш. 

оо Очередное собрате Г ор оде кой 
Думы, иыеетъ быть въ четвергъ, (5-го 
сентября 1912 года въ 7 часовъ вечера 
въ зале ратуши. Предметы обсуждешя : 
1) Иредложеше Городской Унравы о при-
числеши къ городскому пенешнному капи
талу суммы въ 2000 руб., иазпачешшхъ 
на уплату безпроцентной ссуды, отпущен
ной изъ государственнаго казначейства 
городу Юрьеву на призреше ссмействъ 
запасныхъ нижнихъ чиновъ въ последнюю 
войну. 2) Предложение Городской Управы 
ходатайствовать о возмещешп городу 
Юрьеву 31155 р. 13 к., позаимствован-
ны.хъ изъ городского запаснаго капитала 
на предметъ иризрешя сеыействъ нижиихъ 
чиновъ запаса, призванныхъ на действи
тельную службу ВЪ минувшую войну. I 3) 
Раскладка городского трактирнаго сбора 
ва 1913 годъ. 4) Иредложеше Городской 
Управы объ одобреши Городскою Думою 
изменешя части плана города Юрьева. 
5) Иредложеше Городского Головы объ 
уполномочена его поднести отъ имени 
Юрьевской Городской Думы адресъ Риж
скому Политехническому Институту по 
случаю праздновашя 50-лет1я его суще
ствование 6) Отношеше правлешя С -Пе-
тербургскаго округа путей сообш.ешя о 
безвозмездной устунке правленш округа 
участка городской земли, нсходящагося 
на левомъ берегу реки Эмбахъ, площадью 
въ 4239 квадр. саж., для устройства зимовки 
землечерпательнаго каравана „Псковская" 
и казенныхъ пароходовъ, плавающнхъ по 
реке Эмбахъ и озерамъ. 7) Иредложеше 
Городской Управы просить правлеше 
С.-Иетербургскаго округа путей сообще-
Н1Я объ очистке верхей части реки Эм
бахъ отъ города до озера Вирцъярвъ. 
8) Журнальное постановлсше Лифлянд-
скаго Губернскаго по городскимъ деламъ 
Присутстшн объ отменЪ постаповлешя 
Юрьевской Городской Думу отъ 31-го мая 
с. г. въ части, касающейся уполномочш 
Городской Управы оставлять безъ послед-
ствп! адресованиыя па имя Городской 
Думы прошешя общества домовладель-
невъ. 9) Пр<шеше правлешя еврейскаго 
благотворительна™ общества о безвоз
мездной 1 ступке ему въ собственность 
или за незначительный ежегодный оброкъ 
въ постоянное оброчное содержание не
застроенная участка городской земли въ 
пределахъ 2-ой городской части для воз-
ведешя на немъ еврейскимъ благотвори-
тельнымъ обществомъ строен1я подъ без-
платное начальное училище для бедпыхъ 
еврейскпхъ детей. 

СО Правлешемь университета запре
щен^ какъ сообщаетъ „Когс11. 2еП.", 
ранее разретепный сборъ денегь въ 
пользу оркестра ВШра на Домберге во 
время концертовъ. 

ОО Благодаря темнымъ осеннимь но-
чаиъ учащаются кражи въ уезде. Такъ 
въ ночь на 22 августа въ Мершской 
ус. Метсъ была произведена кража со 
взломомъ, при чемъ было украдено 
одежды и разныхъ другихъ вещей на 
460 руб. Полицш пока еще не удалось 
напасть на следъ престуннпковъ. 

СО фальшивые кредитные билеты 3-
рублеваго достоинства (.1898 г. № № 
453—428) въ болыпомъ количестве 
переправляются въ Петербургъ черезъ 
Кровштадтъ изъ окрестностей Юрьева 
и Ревеля. 

СО Несчастье. Въ воскресенье утромъ 
на Рижскомъ шоссе лошадь, испугавшись 
мчавшагося на встречу автомобиля, свер
нула въ канаву; сидевшая въ телеге 
женщина попала подъ телегу, откуда 
была съ большимъ трудомъ вытащена. 
Она получила тяжелыя повреждев1я всего 
тела. Автомобиль, не останавливаясь, 
умчался впередъ. 

СО Статистика пьянства. За истек
шую неделю въ полишю въ нетрезвомъ 
ссстояши доставлено всего 46 человекъ. 

со Прокламация. По городу были по
пытки распространять прокламащи на 
эстонскомъ языке съ призквомъ къ бой
коту Думы. Судя по содержашю, исхо

дить эти прокламацш отъ партш сощалъ-
револющонеровъ. 

Справочный отд'йлъ для учащихся. 

Ректоръ университета принимаетъ по по-
недЪльникамъ и пятницамъ отъ ] до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числЪ и канц. 

по студенческимъ д-кпамъ — открыть, 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. для слравокъ открыта по 
пон., вт. и сред, отъ ]1—1 ч., по четв'' 
пят. и суб. 12—2; деканъ принимаетъ: 
понед,, вт. и ср. 11—12, чет., пят. и суб. 
12—1. 

, филолог, ф. по вторн. сред, и пятницамъ 
отъ 2—3 ч. 

Экзамены и лекцж: 

Н а  м е д и ц .  ф а к .  
К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н 1 ю .  

Желаюиле получить свидетельство на зва-
ше оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцш у сестры — въ зданш Датской кли
ники, Мельничная ул. № б 

Назначены сроки экзаменовъ для 
медиковъ - государственниковъ. Справки — 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 1юня с. г., 
объявляется студентамъ— государственникам^ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лекаря по судебной медицин^ должно за
писаться не менЪе 25 человекъ; неявивплеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Лекц. по общ. патолопи и патолог, анат. 
— 4 сент. 

И. о. старосты медиц. ак. вывЪшенъ 
листъ для записи лицъ, желающихъ держать 
экзамены по фармацш и фармакогнозш въ 
предполагаемые сроки 6, 7 и 1о сент. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  
Гражд. право — 4 сент. 12 час. 
Догма римскаго пр. 7 сент. въ 10 час. 
Полиц. право '— 7 сент. 10—12 ч. 
Статистика — 13 сенг. 12- 2 ч. 
Гражд. процессъ 5 сент. въ 1 ч. дня. 

Н а  ф и л о л о г ,  ф а к .  
Проф. Грунскш начнетъ лекцж 4 сент. 

отъ 12— 2 ч. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Оффиць а л ьно .  3  с ен т .  БЪлов-Ьжъ. 

Телеграмма министра Императорекаго 
Двора. Его Величество Государь Импе-
раторъ 3 сего сентября изволилъ возвра
титься съ маневровъ войекъ Варшавскаго 
военнаго округа въ Беловежъ. Министръ 
Императорекаго Двора генералъ-адъютантъ 
баронъ Фредериксъ. 

— 3 сент. Въ пяти верстахъотъ стан-
щк Чижевъ состоялся въ В ы с о ч а й -
шемъ присутсивн] парадъ войскамъВар
шавскаго военнаго округа, принимавшимъ 
участ1с въ болынихъ йаневрахъ. Его 
Величество здоровался съ войсками и 
объезжалъ лптю построешя при звукахъ 
гимна и кликахъ „ура". ЗатЪмъ, войска 
перестроились и прошли церемошальнымъ 
маршемъ, пехота сомкнутыми колоннами, 
кавалерия поэскадронно, артиллер1я поди-
визшнно. За прохождеше удостоились 
Царекаго „спасибо". По окончаши марша 
были вызваны строевые начальники. Его 
Величество объёзжалъ ихъ, удостаивая 
милостивыми вопросами, и благодарилъ за 
парадъ. 

Петербургъ. Въ расиоряжеше профес
сора Таранухина, руководящая противо
чумными меропр1ят1ями въ Астраханской 
губ., будутъ командированы 10 студентовъ 
медиковъ для выяснешя роли сусликовъ 
и грызуновъ вообще въ деле распростра
нена чумы. 

— Въ управленш главнаго врачеб-
наго инспектора созывается особое сове-
щаше для пересмотра ныне действую
щи хъ карательныхъ статей за нарушете 
требовашй по санитарной охране границъ 
Им перш. 

— Осведомительное бюро категори
чески онровергаетъ сообщешя московской 
н петербургской печати, будто министер
ство внутреннихъ делъ преподало губер-
наторамъ руководящая указашя по воп
росу о надзоре за предвыборными собра-
Н1ЯМИ. Никакого циркуляра, касающа-
щагося предвыборныхъ собрашй, мини-
стерствомъ внутреннихъ дёлъ не из
давалось. 

— Гайонъ слободы Рихпнкп Царев-
скаго у. и иоселокъ Джаныбекъ въ 
киргизской степи Астраханской губ. 
признаются неблагополучными по чуме, 
киргизская степь въ Астраханской губ. 
угрожаемою по чуме. 

Ревель. Съ Бородинскаго ноля при
были» точный списокъ иконы Смолен

ской Божьей Матери, пожалованный 
участвовавшему въ Бородинскомъ бое 
91 Двинскому полку. После торже
ственной встречи на вокзале, икона 
перенесена въ полковую церковь. 

Сумеюй посадъ. На озере Имандре 
Открыты гпдрометереологическая и вре
менная Дологическая станцш. 

Новочеркасска Съ целью нредуире-
ждешя заноса чумы въ Донскую 
область областной санитарной комиссией 
командируется на границу Астрахан
ской губ. второй отрядъ врачей и 
фельдшеровъ. Комиссия ходатайствуетъ 
Объ отпуске 50,000 на простивочумыя 
меры. 

Константинополь. Во время стро-
птельныхъработъвъ Стамбуле, открыты 
въ фундамент!, части стенъ древней 
византшекой церкви. 

— Советъ министровъ иостано-
вилъ отменить военное иоложеше въ 
столице. 

Порта. Оффищально уведомила 
вс.ехъ вали, что правительство намере
но дарованныя албанцамъ реформы 
распространить на европейсшя и азь 
атск1я провинцш. За последнюю неде
лю въ разныхъ местахъ назначены 
мутесарифами пять армянъ и четыре 
грека. 

Гамбургъ. На ирпбывшемъ изъ Ро-
зарю англШскомъ судне констатирова
ны два чумныхъ заболевания, одно со 
смертельнымъ исходомъ. Приняты ме
ры предосторожности. 

Тегсранъ. Слухи о пленен1и Салларч>-
удъ-Доулэ Ярмухаммедомъ лишены ос-
нован1я. Последн1Й, повпдимому, наме-
ренъ поддерживать Салларъ-удъ-Доулэ. 

Пекинъ. Нащональное собран1е одо
брило предложенное президентомъ на-
значен1е Лянъ-Юхао мпнистромт, ино
странны хъ делъ. 

Аббац^я. Ав1аторъ Славороссовъ съ 
огромнымъ успехомъ при многочислен
ной публике совершплъ два полета, 
маневрируя надъ бухтою Кварнеро. 

Биб«люграф1я. 
Марсель Плян1оль. „Курсъ француз-

с к а г о  г рпжд ан ск а г о  п р а в а "  ( о б я з а
тельства и договор ы). П е-
ре в о д ъ съ ф р а н ц у з с к а г о 
ч л е н а  п е т р о к о в с к а г о  о к -
р у ж н а г  о  с у д а  В .  К ) .  Г а р т  -
м а н а. 

Въ „Правит, вестнике'1 А. Баш-
маковъ помещаетъ обширную критиче
скую статью но поводу появлешя въ 
светъ вышеуказанно!! книги. Мы бе-
ремъ пзъ этой статьи кое-кашя вы
держки. Прежде всего, въ ней приво
дится следующш отзывъ парижскаго 
проф. Вейсса: «ни одна сторона юри-
дическихъ вопросовъ не остается безъ 
разъяснений; онъ (проф. Плянюль) раз-
сматриваетъ ихъ какъ съ юридической 
точки зре.шя, такъ и съ точки зренш 
запросовъ практической жизни; судеб
ная практика для него не имеетъ 
тайнъ. Благодаря меткости изложешя, 
силе аргументами и обилда всякаго 
рода сведений, библ1ографическихъ ука
заний, статистическихъ данныхъ, ссы-
локъ на судебную практику и сравни
тельное законоведеше, курсъ проф. 
Иляшоля въ скоромъ времени ир1обрё-
тетъ расположен!е всехъ те.хъ, кто 
среди людей науки, въ судебномъ и 
деловомъ щре нуждается въ знати 
права и ежедневно его применяетъ". 

Самъ отъ себя А. Башмаковъ пи
шетъ, между прочимъ, следующее. 

„Весьма значительный и серьезно 
и сполн енный  т р у д ъ »  . . . .  

„Многолетняя работа по вопросамъ 
французскаго гражданскаго права давно 
привела насъ къ убежден1ю, что более 
полное ознакомлеше съ творчествомъ 
яснаго французскаго ума въ области 
права могло бы сильно новл1ять на 
напшхъ юрпстовъ, которые страдаютъ 
отъ односторонняго изучен1я немецкой 
науки и римско-германскихъ пандек-
товъ. Таковые тшеютъ велишя до
стоинства, но исключительное черпаше 
пзъ этого источника недостаточно; целыя 
поколен1Я выходятъ пзъ русской сред
ней школы съ н^удовлетворительпымъ 

навыкомъ къ ясному, твердому и пра
вильному мышлешю: для этихъ неясныхъ 
умовъ немецкая школа недостаточно мощ
на и определительна; она хороша лишь для 
умовъ, уже прошедшихъ черезъ сильную 
выправку, которую даютъ логика и стиль, 
— два элемента, часто отсутствуюште въ 
русскомъ воспиташи. Наоборотъ, фран
цузская правовая школа гораздо более 
способна поддержать эти качества въ мо-
лодыхъ нашихъ юрпдическихъ силахъ. 
Для систематической тренировки въ этомъ 
направленш трудъ г. Гартмана можетъ 
принести огромную пользу." 

Разныя извгЬст1я. 
„Клятва Гиппократа". 

На медицинскомъ факультете въ Мон-
пелье, въ день защиты диссертайди, бу
ду Щ1Й докторъ произносить такъ-называе-
мую склятву Гиппократа^, сл1здующаго 
содержаШя: «^Въ присутствш профессоровъ 
и дорогихъ сотоварищей и передъ изобра-
жен1емъ Гиппократа я обещаю и клянусь 
именемъ Высшаго Существа оставаться 
верпымъ законамъ чести и честности въ 
делахъ лечен1я. Я буду лечить бедныхъ 
безплатно и не буду требовать за свой 
трудъ чрезмернаго вознаграждешя. Во 
время моего пребывашя въ доме больного 
глаза мои не будугъ видеть того, что 
происходить кругомъ; языъ мой не вы-
дастъ доверенныхъ мне тайнъ и мои зна-
П1Я не послужатъ во вредъ чистоте нра-
вовъ, равно какъ и для сокрыт1я престу-
плен1Я. Благодарный моимъ учителямъ, я 
передамъ дЬтямъ полученныя мною отъ 
ихъ отцовъ знан1я. Пусть люди оказы-
ваютъ мне уважен1е, если я буду веренъ 
своимъ обещашямъ; пусть я буду по
крыть ирезрешемъ и негодован1емъ, если 
я имъ изменю. Эту клятву студентъ 
произносить стоя, профессора въ торже-
ственныхъ одеяшяхъ, родители, друзья и 
товарищи, — все слушаютъ ее тоже стоя. 
Эта торжественность обстановки произво
дить сильное впечатлеше. 

Борьба ео злоумышлен
никами. 

Ди ректоръ городской лабораторш въ 
Париже Клингъ придумалъ очень инте
ресный способъ борьбы съ мошенниками. 
Иногда бываетъ крайне трудно арестовать 
преступниковъ. Каждый годъ приносить 
новыя жертвы долга; страницы газетъ 
пестрятъ известиями о смерти полицей-
скихъ, последовавшей при исполнеши ими 
служебныхъ обязанностей. Теперь арестъ 
злоумышленниковъ будетъ сильно упро-
щенъ. Клипгъ открылъ газъ, действ1е 
котораго на людей поразительно сильно. 
Его заключаюсь въ стеклянный сосудъ, 
корорый, при помощи спещальнаго аппа
рата, бросаютъ въ любомъ направлен1и. 
Сосудъ разбивается, газъ вырывается на
ружу и на время ослЬпляетъ человека; 
онъ также действуетъ раздражающимъ 
образомъ и на органы дыхашя и обоняшя. 
Пока ослепленный престуиникъ чихаетъ 
и кашляетъ, ему быстро надеваютъ на
ручники. Но изобретатель, зная ловкость 
и находчивость мошенниковъ, не ограни
чился однимъ только открьтемъ этого 
газа. Онъ нашелъ еще обезвреживающее 
средство, на случай, если преступники 
откроюсь секреть и будутъ применять 
новый газъ въ борьбе съ нолищей. Произ
веденные опыты дали блестящ1е резуль
таты. 

Смертный часть. 
Одинъ немецюй докторъ долгое 

время делалъ наблюдешя съ целью 
выяснить, на как1е часы дня или но
чи приходится наибольшая смертность. 
Въ трехъ тысячахъ смертныхъ случа-
евъ наибольш1й ироцентъ пришелся 
между пятью и шестью часами утра, 
наименышн же между девятью и де
сятью часами утра, Время отъ десяти 
до трехъ дня дало совсемъ ничтожный 
процентъ. Другой врачъ проследилъ 
часъ смерти у шести тысячъ чело
векъ и пришелъ къ тождественнымъ 
результатами такъ же, какъ и знаме
нитый физюлолъ Феро, который десять 
летъ записывалъ смертные случаи въ 
двухъ большихъ парижскихъ больни-
цахъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Поерспш разспшш 
отдЪльныхъ местностей отъ почтовой станцш Загницъ, 

учрежд. Лифляндскииъ Дворянствомъ: 
о т ъ :  1 )  почт. станцш Загницъ 

24 железнодорожной станцш Загницъ 
3) полустанка Ксненъ 

(на основанш оффиш'альнаго расписатя). 

№ Назваже местностей. 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

X 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 

Анненгофъ мыза, чрезъ Теаль и Рестгофъ . , . 
Анценъ, вокзалъ и почт, станщя въ м-ЬстечкЪ 

Хаука, чрезъ Замокъ-Загницъ, церковь Теаль, 
Старо-Анценъ, старая дорога 

— новая дорога (до окончажя ея въ 1915 г.) 
только зимой, при санномъ пути чрезъ Нарве, 
Бозенгофъ 

Анценъ, Старо- и Замокъ-Анценъ, чрезъ Теаль . 
Анценъ Ново-, мыза, чрезъ Теаль 
Анценъ, церковь и церковн.домъ (Урбсъ. Церковь) 
Бекгофъ, мыза (Егевесте), чрезъ Тейлицъ. Гум-

мельсгофъ 
Рекгофъ, мыза, чрезъ Фелькъ, Эрро, Сонтакъ . 
Вок енгофъ - Куйкацъ вокзалъ и почт, станц.; 

чрезъ Теаль, Бринкенгофъ 
Валкъ, городъ и почт. станц1я 
• вокзалъ I и вокзалъ II 

Гертруденгофъ, мыза, чрезъ Теаль-церковь . . 
Гротенгофъ (Каверсгофъ, фабрика) чрезъ паромъ 

Вилласки 
~ чрезъ Кутско-Тейлицъ паромъ только зимой 

Гейлигензее (Святое озеро) мыза, чрезъ Рестгофъ. 
мельница Марди 

Гельметъ, замокъ 
Гуммельсгофъ, мыза, чрезъ Тейлицъ 

волостн. домъ, чрезъ Тейлицъ. . 
Дчрикюлль, почт, станц. (Тайвола, вокзалъ), 

чрезъ Вилласки, Кароленъ, Койкюль 
Загницъ, вокзалъ . 

» аптека, церковь, докторатъ 
• волостн, домъ, чрезъ Теаль 
» замокъ, чрезъ Фелькъ . . 

Игастъ, мыза, чрезъ Фелькъ . . . 
льмьярвъ, мыза, чрезъ Теаль-церковь 

.. » правосл. церк 
кароленъ, мыза, чрезъ Фелькъ, паромъ Вилласки 

„ чр. Фелькъ, Игастъ, Лангензе . 
чр. Тейлицъ - Кутцко паромъ, 

только зимой 
Кароленъ, вокзалъ, чр. Игастъ 

• церковь 
- волостн. домъ, чрезъ Игастъ-Лангензе 

лаверсгофъ, мыза, чр. Вилласки 
. Кутцко-Тейлицъ, паромъ только зим. 
. волостн. домъ, чрезъ Вилласки . . 

ергель, мыза, чрезъ Теаль и Анценъ церкви 
ененъ, полустанокъ между Загницомъ и Вокен-

гофомъ, чрезъ Тейлицъ Эрро 
Кенекъ, полустанокъ между Загницомъ и Вокен-

гофомъ, чрезъ Фелькъ, Эрро 
енгофъ, мыза, чрезъ Замокъ Загницъ, 'Гидо 

- я Теаль-церковь . . . 
• и с к 1 й волостн. домъ, чрезъ Теаль . . . 

» .  • >  м и н и с т е р с к .  ш к о л а ,  ч р .  Т е а л ь  . . . .  
^онкъ. мыза, чрезъ Теаль, Рестгофъ, И льмьярвъ 

икюлль мыза, чр. Вилласки. мыза Кароленъ 
вокзалъ, чр. Вилласки, мызу Кароленъ 

Р'ярвъ село, чр. Фелькъ, Парве 
^орасгъ, мыза, чр. Теаль, церк. Анценъ . . . 
^.»ррсеелакюлла село, чр. Загницъ, Тидо . . . 
•аIерск1й волостной домъ, чрезъ мызу Фелькъ . 
Ляи" • я Тейлицъ 

«Укюлла село, чрезъ Эрмесбергъ 
е Бенгофъ, мыза, чрезъ Загницъ, Тидо, Ормани 

п и ы* я >, Фелькъ, Эрро, Припалу 
чннамягги, мыза 

!{! Д С  ГР°сгофъ, мыза, чр. Тейлицъ .... 
^аго-Оденпэ, чр. Теаль, Рестгофъ, мельница 

Кен* 

Мярди 

^У С та г о-Од е н п э, чр. Ильмьярвъ, старая дорога 
^ Б еРлакъ, см. Терва * 72 . . , . . . . 

Деипэ, церковь, см. Нустаго 36 56, 57 . . . 
Рве, лесничество, чр. Фелькъ 

П р;°Р"ь 1еаль, чр. замокъ Загницъ . . . 
Р1 П а^' с е. /|_ 0' с м- Сонтакск. правосл. церковь 
Ре • а я^ в с к'й в о л-Домъ, чр. Рестгофъ, мельн. Мярд1 
Сапа ' Мыза' чр- цеРк- Теаль 
^арапу мельница 

аксаматси усадьба, чр. Фёлькъ, Эрро 
-нтакъ, лесничество, чрезъ Фёлькъ, Эрро 

Глпг, а 1 < Ь' пР а в о с л« церк. Припалу, чр. Эрро ^°оръ, 

анкт-ь-Леонгардъ, видовая башня Аримягги 
т ,  ^  к л а д б и щ е  Т е а л ь  и  Ц е н н и  . . . . .  
1еаль, церковь и пасторатъ [ 
ерва, местечко, чр. Тейлицъ, Гуммельсгофъ . 
льцекъ, (Вабина) мыза, чр. Теаль, Ново-Анценъ 
никюль мыза, чр. Тейлицъ 

V-* " - - Фёлькъ, Эрро 
росъ, мыза, чр. церк. 'Геаль ...... 
. " (Анценск.) церковь 
. е п ь к"ь, мыза и церковь 
Р"«Р**сгофъ, мыза, чр. церк. Геаль. Ильмярвъ 
м  ахъ. корчма у плавучаго моста чрезъ Малый 

Омбахъ 
Р^есбергъ, мельница, чрезъ Замокъ Загницъ 

^ Р и м - Ь ч а н ^ е  1 .  В п р е д ь  д о  о т к р ь т я  д о р о г и  о т ъ  в о к з а л а  З а г -
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,  1 27 22 

31 32 27 

23 24 
27 28 23 
261/, 27% 227, 
25 26 21 

25 24 
28 29 — 

297, 304, 16,5 
14 13 " — 

15 14 — 

28 29 24 

19 20 
13 12 — 

29 30 25 
32 31 — 

16 15 — 

и 10 — 

33 34 
1 — 14 

12 13 8 
14 15 10 
8 9 10 
7 8 — 

19 20 15 
18 19 14 
20 21 — 

19 20 — 

14 13 
12 13 — 

18 19 — 

23 24 — 

17 18 — 

11 10 — 

19 20 — 

34 35 30 

16 15 — 

13 14 
15 16 3 
16 17 — 

16 17 4 
16'/, 177, 5 
34 35 30 
28 29 — 

30 31 — 

12 13 — 

37 38 33 
12 13 7 
8 9 — 

11 10 — 

12 13 10 
23 24 11 
19 20 •— 

37 38 33 
9 8 — 

31 32 27 
32 33 28 

8 9 
12 13 8 
16 17 11 
25 26 21 
15 16 11 
18 19 14 
107, 117, 5 
26 27 19 
16 16 11 

7 6 — 

19 20 14 
12 13 8 
29 28 — 

30 31 26 
11 10 — 

13 14 9 
30 31 26 
25 26 21 
3 4 — 

26 27 22 

5 1 4 
и1/* > 127 а I 9 

Въ воскресенье, 23 сентября, въ 6 часовъ вечера, 

въ лютер* церкви СВ. ЮАННА 
съ разрешения Его Величества Германскаго Императора 

Концертъ 
придворн. и соборн. хора въ Берлин!» 

подъ управлещемъ регента хора профессора Гугона Рюдель. 

Предварительная продажа бплетовъ у Августа Лира, бывш, Э. К аров а 
университетская книжная торговля. 

Цены мЪстамъ (включ. благотвор. сборъ): нумерованныя места 
по 2 руб. 50 коп., 2 руб., 1 руб. 50 коп. и 1 руб., ненумеров, по 

75 коп , 50 коп. и 30 коп. (ученичесшя). 

МШ МВНАЬ" 

Н АИЛУ ЧИП II Д1ЭТЕТИ ЧЕСК1Й ХЛ'ББЪ! 

(ХлЪбъ изъ цЪлаго зерна) 

лучиий хлЪбъ при всЪхъ за-
болЪважяхъ пищеваритель-
ныхъ' органовъ, устраняю-
щш запоры и бледную не

мочь, рекомендуется изъ-за всесторонне хорошаго дЪйстВ1Я на ор-
ганизмъ каждому, въ особенности школьнымъ дътямъ и веЬмъ 
т-Ьмъ, которые тяжело работаютъ и ведутъ сидячш образъ жизни. 

ОТЛИЧНЫЙ ВКУСЪ, 

ЛЕГКОСТЬ ПИЩЕ В АРЕН Щ, 

ВЫСОК1Я ПИТАТЕЛЬНЫЙ КАЧЕСТВА, 

«•— Рекомендуется врачами шш* 
Продажа хлеба «Рат МогтзЬ 

производится въ большинства гастрономическихъ и коложальныхъ 
торговлей и въ лавк-Ь при фабрик^. 

Первая Росегиекая фабрика гийеническаго хлеба 
(изъ целаго зерна) 

,,1Ра.1хх Ц^Гогша1." 
Проспекты и брошюры высылаются желающимъ безплатно. 

Магазинъ готоваго 

мужского илатья. к 

Възалъ БШРГЕРМУССЕ. 
Въ воскресенье, 9 сент. 1912 г. 

КОНЦЕРТЪ 
П1АНИСТКИ 

Марш 
Каррерасъ. 

Программа: 

Г. 
Соната ор. 51 2 В-то11 — Бетховена 

Ьаг§о-А11е^го 
А<1а§1о, 
АПе^геио. 

II. 
Соната ор. 58 Н-пдо11 — Шоиэна 

А11е§го таезю$о 
ЗсЬегхо (токо уК-асе) 
Ьаг^о 
Рта1е (ргезЮ поп 1ап1о). 

III. 
Рап1а$1а с]иа51 копа1а — Листа 

Аргей ипе 1есшге (1и Оате: 
Аппёез «1е Ре&ппа^е, 2 Аппёе 1иНе. 

IV. 
\\'оЫп — Шуберта-Листа. 
01е Роге11е — Шуберта-Листа. 
КЬарзоЛе 1юп^г015е — Листа. 

Концертный роялъ I. Беккера, 
С.-Петербургъ. 

Къ предстоящему сезону полу-
ченъ разный ассортиментъ костю-
мовъ изящнаго покроя, по послЪд-
нимъ англжскимъ модамъ. 

Ц-Ьны умеренный 

Для г. г. студентовъ 

значительная скидка. 
Съ почтешемъ 

3. ГРОМЕЛЬСОНЪ 
Александр. № 3. 

Школа Танцевальн. Искусства. 
Пр1емъ в гь этомъ семестре на первые 0БЩ1Е и ЧАСТНЫЕ 

модныхъ салонныхъ танцевъ до 15 сентября 
отъ 12—1 и 3—4 час. но Петербургской ул. № 59. 

Обучаю вс*мъ салоннымъ, нашональнымъ и балетнымъ 
танцамъ; между нрочимъ салоннымъ новостямъ: «Антпкъ», 
«Па де Балъ», «Бостонъ», «Мажоръ», «Тореадоръ» и пр. — 

Частные уроки ежедпевно. 

Петербургская 59. К. Г. ГЕЛЬМЕРЪ. 

До вокзала Анценъ путь въ Верроск1й у%здъ изъ Кёнена (чрезъ 
л ь) на 4 версты короче. За заказъ 2 лошадей на станцш Кененъ 

взимаются 52 коп. 

ватъ"ч Р  И м^ ч а н' е  2. На почтовую станцш можно телефониро-
ч а  

ч еРезъ центральную телефон, станшю Загницъ. Съ разр-Ьшетя на-
. ьника жел-Ьзнодор. станции Загницъ также возможно телефонировать 

почтовую станшю. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7. 

Рекомендую свЪж'т сласти лучшаго 
качества и въ большомъ выборЪ. 

Бомбоньерки по ум-Ьреннымъ цЪ-
намъ. Заказы на тортьв, кренде
ля и пирожныя исполняются весь
ма тщательно. По воскресеньямъ 

Б'Ьнское печенье къ кофе. 

Отдается меблированная 

КОМ ПАТА. 
Компанейскная ул. № 1 кв. 3. 

Начало въ 8'/ 4  ч. вечера. 

Билеты (включая благотвор. сборъ) 
по 2 руб. 10 коп., 1 руб. 60 к, 
1 руб. 10 коп., 7о коп. и 50 коп. 
(галлерея) продаются у Авг. Лира, 
бывш. универс. книжн. торг, Е. Ь 
Каровъ и въ день концерта съ 7 ч. 
веч. въ кассЪ. Отъ 2—4 ч. дня 
концертная касса закрыта. 

)60600<ХХХХ>00<ХХХХ)СХХЖХ8 

•••••••••••• 
Ресторанъ ,0ЛИМПШ'. 

Дир-1я С. Д. Хуопоненъ. 

Сегодря и ежедневно состоятся 

большш 

ш варьегэ 
русскихъ и н%мецкихъ артистовъ. 

РУССКАЯ ТРУППА 

Сдается 

КВАРТИРА 
в ъ  3 комн., съ кухней сдается 

Ратушная ул. N° 46. 

одной или двумъ скромно живуШимъ 
барышнямъ на полномъ панс10н ,Ь въ 
немецкой семьЪ. Видеть ежедневно 
отъ 12—3. Мясницкая улица (около 
полицейской площади), д. № 2, кв. 3 

ФОКСЪ-ТЕРРЬЕРЫ 
щенки и письмен, столъ продаются. 

Ботаническая 42. 

110 СЛУЧАЮ 
дешево продаются почти новые лаки
рованные офицерскаго образца сапоги 
и новое осеннее штатское пальто. 
Адресъ : Налимья ул. № 24, кв. 9. 

подъ упр. Г-на ГЕРМАНА 

НАЧАЛО муз. въ 9 ч. в. 
„ представлешя 10 

ПРОГРАММА: 
1. Русск. хоръ подъ упр. Васильевой-
2. Танцевщица — М-Пе Тамара. 
3 Русск. Субретка — М-11е ПзляновЗ-
4. Каскадная Субр. — Мусина. 
5. Русск. танцевщица — Лида. 
6. Танцы и пЪше трю—сестры В|арД°-
7. Танецъ-дуэтъ — г.г. Красновы. 
8. Исполнительница цыганскихъ р 0' 

мансовъ — М-11е Кэти. 
9. Шансон, певица — Нюрина. 

10. Интернациональный танцоръ ^ 
г-нъ Рубинн. 

11. Комикъ-юмористъ — г-нъ Герман* 
12. Капелла воздушныхъ м"' 

р я к о в ъ. Ц-Ьн1е, маршировка 1 1  

танцы подъ упр. г-на Рубова. 

Заведующ. М. В. Васильев'*' 

РЕСТОРАНЪ и ГОСТИННИЦ* 

ЛИФЛЯНД1Я. 
Прекрасный буфетъ, отличная кухН*' | 
НОВЫЙ ФРАНЦУЗ СКО-Р У С'| 
С К Т Й  Б И Л Л Т А Р Д Ъ .  

Открыты до 2 ч. ночи. 

I ипо! раф;я 1 еорга Цирка, Рыцарская 26., Телсфонъ 56. 



Отъ Реданщи. 
Статьи, присланный безъ обоз
начен] я условш считаются бес
платными. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печатан! я, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усм0тр4нио Редакщи. 

Для личныхъ иереговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (к^ом4 
праздн. дней) отъ 6 до 7 ч. веч. 

Телеоонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кром4 

нраздн.дней. 

выходить ежедневно утромъ, кроме праздничныхъ дней. 
> 

Редакцш нъ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. 25-а. 
Контора — Рыцаре,кая 26, въ магазине Г. Цирка. 

Подписная 
ц%на: 

безъ доставим 
на годъ 4 р. — к. 
. «м4с. 2„ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 „ 
п ̂  и п гI 

съ доставкою 

на годъ 5 р. - к. 
„ 6 м 4с. 2 „ 50 „ 
а 3 „ 1 „ 50 ч 

» 1  " ~ » 5 0  и 

Отдельные 
№ ЛЙ 

ПО 3 
Плата за 

объявлешя: 
впереди текста 
20 коп.. посл4 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя и 
абонементъ —• 
посоглашенш. 

N° 141. Среда. 5 сентября 1912 г. N° 141. 

Отдельные №№ газеты 
по 3 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ : 

Г. Цирка — Рыцарская, 

Г. Раага — Рыцарская, 

Либлика — Рыцарская, 

Тицо — Рижская, 
Узена — Русская, 

въ Русской Публичной 
Библ1отек-Ь—Рижская, №'2, 

вт» Прачешноу — Риж
ская, № 87 (близъ почтовой 
станцш, 

в-ь Булочной на углу Пе-
терб. и Аллейн. ул. а также на 
Вокзал-Ь. 
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Юрьевъ, 5 сентября. 

Русссше и немцы „]ЧопЛ. /епип«" 
на выборахъ. въ номере отъ В 

сентября въ статье, 
которой мы немного коснулись уже 
вчера, следующнмъ образомъ оправды-
ваетъ предвыборную позицно, занятую 
немецкими избирателями. Русские со
вершенно не организованы. Совер 
шенно не определимо то количество 
голосовъ, которое они могутъ предо 
ставить немецкому кандидату. По
этому, говорит-!, немецкая газета, ника 
кой комиромиссъ между русскими и 
немцами невозможенъ и не можетъ 
быть никакой речи о „готовности" 
не.мцевъ поддержать русскаго канди
дата. Попутно „К. 2." упрекаетъ 
нашу газету въ томъ, что она пм'г.етъ 
весьма мало поштя о томъ, что такое 
комиромиссъ, далее — что она плохо 
осведомлена въ политическихъ вещахъ 
вообще и въ предвыборныхъ делахъ 
настоящаго момента въ частности. Но 
мненш „X. мы хотимъ ввести не-
мецкпхъ избирателей въ своего рода 
невыгодную сделку, немного ихъ „нри-
надуть", какъ это говорится. Какъ это 
ей представляется, наша газета скло-
няетъ немпевъ совершить „грубую по

литическую ошибку". Ошибка эта та
кова. Если немцы иредоставятъ по 1 
кур 1и одно место русскому кандидату, 
то они, наверное, потеряютъ, ибо, при 
неорганизованности русскихъ, последше 
не будутъ въ состоянш поддержать 
ихъ во 11 курш. Это единственный 
факт!,, на который ссылается „X. /." 
Въ остальномъ она по большей части 
приводить длиннейпня цитаты изъ 
нашей газеты, сопровождая ихъ общими 
разеуждешями и полемическими при
красами. 

Если бы мы предлагали немцамъ 
то, о чемъ говорить „X. то, дей
ствительно, немцы имели бы полное 
право отказаться отъ союза съ нами. 
Но дело обстоит!» далеко не такъ. Мы 
ни въ коемъ случае не решились бы 
требовать отъ немцевъ этой жертвы, 
не будучи достаточно уверены въ 
томъ, что сможемъ поддержать ихъ во 
11 курш. Это могло бы случиться 
лишь, какъ актъ более сильнаго со
чувствен немцевъ умеренному направле-
Н1Ю русскихъ правыхъ и более силь
наго признашя того положешя, что 
руссюе должны быть представлены отъ 
окраинъ, хотя они и находятся тамъ 
въ меньшинстве. Мы далеко не тре
бовали всего этого отъ немецки хъ из
бирателей. 

Но есть такой образъ действш, где 
для нё>мцевъ были бы реальныя выго
ды, если только они, въ самомъ деле, 
не прочь выступать въ союзе съ рус
скими ираваго направления. Несомнен
но, что во II курш немцы не пмеюгь 
решительно никакихъ шансовъ добить
ся, идя самостоятельно, хоть какихъ-
либо положительныхъ результатовъ. И 
если немцы не сочли за целесообраз
ное выставить по П курш хотя бы од
ного русскаго кандидата, то что же 
здесь иное, какъ не демонстративное 
обнаружение нежелашя итти въ союзъ 
съ умеренными русскими, такъ же, 
какъ ими не выставлены эстонские 
кандидаты, потому что они не желаютъ 
и не могутъ итти за одно съ эстонца
ми. 

Что касается упрековъ въ томъ, 
что мы не понимаемъ сущности ком
промисса, то они совершенно неосно
вательны. Мы отлично понимаемъ, что 
настоящая форма компромисса, когда 
онъ заключается между вполне сло

жившимися организациями, которыя въ 
состояния обо всемъ, какъ сле.дуетъ, 
сговориться. Но что же делать, если 
русские не сооргавизованы? Следуетъ 
ли, что тогда не нужно делать ника
кихъ поиытокъ къ сбли'жешю сь нп-
мпУ! А немцы это, именно, и сделали: 
своимъ демонстративнымъ назначе-
шемЬ однихъ лишь немецкихъ кандида-
товъ они отталкиваютъ отъ себя рус
скихъ. При такпхъ же обстоятель-
ствахъ все более вероятною становится 
победа во П курш эстонцевъ, съ ко
торыми до сихъ поръ у не.мцевъ осо
бенной дружбы не наблюдалось. 

Иностранцы вт> немецкихъ 
университетах^. 

Число студентовъ-иностранцевъ въ 
немецкихъ уннверентетахъ за последшя 
двацать летъ возросло съ 154 до 4,8*26. 
Особенно усилился притокъ студентовъ 
пзъ славянски хъ государствъ и вч. 
томъ числе изъ Россш. По сообщенш 
«НатЬ. ХасЬг.», студенты-иностранцы 
составляют!» ныне 8,1% всего числа 
слушателей въ немецкихъ университе-
тахъ (59.560); въ 1900 году они со
ставляли 7,4°/о, а въ 1870 году—6,10/0. 
Студенты изъ Россш двадцать летъ 
тому назадъ составили всего 407 челов.; 
ныне число ихъ увеличилось до 2.216, 
т. е. почти половину вс/Ьхъ студентов!, 
инстранцевъ (45,9о/о). Менее значи
тельно число студентовь уроженцевъ 
Францш, Голландш, Бельпи, Италш 
Дан!и и Англ]и. За русскими по 
численности следуютъ студенты изъ 
Австро-Венгрш. Румынш, Грецш, Тур 
щи, Иеианш, Швецш и Норвегш; число 
американцев!, въ 1891 году достигало 
446, въ 1908 году 282 и въ 1911 году 
— 273; \31я даетъ 206 слушателей 
(преимущественно японцевъ), Африка 
19, Австралш 1. Въ отдельности въ 
истекшемъ учебномъ году въ немец
кихъ университетахъ было студентовъ-
иностранцевъ — изъ Россш 2,216, 
ИЗЪ Австро-Венгрш 843, изъ Швейцарш 
311, изъ Англти 148, изъ Болгарш 148, 
изъ Румынш 158, изъ Грецш 97, изъ 
Сербш 85, изъ Люксембурга 48, пзъ 
Турщи 66, изъ Голландш 58, изъ Фран
ции 37, изъ Италш 32, изъ Швецш и 

Норвегш 46, изъ Испанщ 32, изъ Бель
пи 25, изъ Данш 8, пзъ Португалии 6 
и пзъ Черногорш 2. Университеты 
берлинский, лейицигсшй и мюнхенскш 
привлекаютъ наибольшее число ино-
странцевъ; въ частности Верлинъ 
16,3% общаго числа студентовъ, или 
1.337 челов., Лейпцигъ 13,7 (692), 
Кенигсбергъ 13,6 (214), Гейдельбергъ 
11 (289), Мюнхень 10,5 (720), Галле 
10,1 (200), Страсбург!» 7,1 (147), 1ена 
<>,6 (129), Гетингенъ 6,1 (165), Бреславль 
5,5 (149), Фрейбургъ 4,6 (152), Гис-
сенъ 4,2 (57), Эрлангенъ 3,6 (47), Мар-
бургъ 3,8 (87), Боннъ 3,4 (150), 
Грейфсвальдъ 3,0 (42), Ростокъ 2,8 
(27), Вюрцбургъ 2,0 (29), Киль 2,4 (56), 
Тюбингенъ 1,8 (36) и Мюнстеръ 0,5 
(II). Такимъ образомъ въ десяти 
ирусскихъ университетахъ студентовъ-
иностранцевъ было 2,501 (изъ нихъ 
183 женщины), въ трехъ баварскихъ — 
796, въ двухъ баденскихъ — 441 и въ 
шести остальныхъ университетахъ 
1,088. По снещальностямъ они дели
лись на следующая группы: медики 
2,066, филологи 909, сельсще хозяева 
594, юристы 473, естественники и ма
тематики 545, богословы-протестанты 
155, католики 29, зубные врачи 16, 
фармацевты 20 и лесники 19. Изъ 
188 слушателей-иностранокъ, иосещав-
шихъ ируссше университеты, было 
83 изъ Робели, 32 изъ Америки, 22 изъ 
Австро-Венгрш, 9 пзъ Англш, 9 изъ 
Румыши, 6 изъ Сербш, 7 изъ Швейца
рш, 3 пзъ Голландш. 4 изъ Францш. 
3 изъ Нпонш, 3 пзъ Болгар]и, 3 изъ 
Швецш и Норвегш, 2 йзъ Данш, 1 изъ 
Италш и 1 изъ Турцщ. 

Домбергъ. 
Тоска... тоска... Въ туманное окно 

Съ полей сентябрь глядитъ. Уиыло воетъ 
[ветеръ... 

Уйти бъ куда-нибудь отъ скрипа ржа-
I выхъ петель, 

Отъ этихъ стенъ: въ нихъ холодно, темно. 
Занялся дождь... 11а речке малыши 

Пускаютъ лодочки, кривляются, смеются г  

Два-три извозчика по улице плетутся, 
А  в ъ  мокромъ  п а рк е  п у с т о ,  ни  д уши  

Въ аллея хъ грязь, срывается нога. 
Едва виднеются за мутной пеленою 

*>*у Рутешя 
Очеркъ изъ исторж русской студенческой 

корпорацш въ Юрьев%. 

Проф. Е. А. БОБРОВЪ. 
(Продолжение). 

Въ конце КОНЦОВ!» ноляки упразд
нили всю „Полон да" совсЬмъ, шар-
жиртенъ - конвентъ признать отказа
лись и поставили себя на положеше 
„филистровъ", т. е. какъ-бы посторон-
нихъ, не-студентов!., что влекло за 
собою суровое ностановлеше, а 
именно, выходить на дуэли не на ра-
пнрахъ, а только на пистолетахъ. 
Пистолстныя дуэли были черезчуръ 
опасны, а потому поляковъ старались 
виос-ледствш не задевать и вообще 
оставили въ покое . . . 

Изъ числа рутенцевъ этого иерюда 
мы можемъ наименовать . несколькнхъ: 
Карамзины, Тютчевъ, Эмме, Проко
фьеву Иванъ Золотаревъ, наконецъ бу
дущей писатель, графъ Владимиръ 
Соллогубъ, котораго самъ Гоголь при-
знавалъ по его таланту н е р в ы м ъ 

*) см. № 140. 

русским!» разсказчпкомъ (на второе 
место онъ ставилъ Даля) — и лихой 
бурпгь Иванъ Головинъ. 

Имя Ивана Головина мало известно 
русскому читателю потому, что онъ 
рано эмигрировал!», писалъ въ ре.зкомъ 
тоне иротивъ правительства, и сочи-
нешя его были строго запрещены въ 
Россш. Онъ написалъ рядъ историче-
скихъ и политико-эконом ически хъ тру-
довъ на не.мецкомъ, французском!» и 
англшекомъ языкахъ. Писалъ онъ 
кое-что и по-русски, напр. драму „Ро-
вира" изъ жизни американекпхъ не-
вольниковъ. Чрезвычайно любопытны 
его воспоминашя о Герцене и Баку
нине, которых!. онъ зналъ очень 
близко. 

Его портретъ и бюграфпо, соста
вленную г. Лемке, можно отыскать 
въ одной изъ книжекъ журиала «Бы
лое». Но необходимо предупредить 
читателя, что бюграфш эта имеетъ 
мало значен1я, ибо написана крайне 
пристрастно и даетъ ложное освещеше. 
Головинъ всю жизнь оставался дерпт-
скимъ буршемъ, а этотъ фактъ мало 
говорить г. Лемке и потому не былъ 
имъ  поня т ъ  . . . .  

„Рутен1я" и „Полошя" получили 
некоторое иризнан1е, но не обладали 
еще полными правами. Немецкш ав-
торъ отмечаетъ при этомъ, что за 
место въ шаржиртенъ-конвенп. „Ру-
т е н 1 я "  б о р о л а с ь  с ъ  г о р а з д о  
меньше ю энерг1ею и иоследо-
вательност1ю, нежели „Полошя". Въ 
1 семестре 1835 года соедипеше рус
скихъ, какъ и «Полошя», получили 
признаше тпаржиртенъ-конвента. Но 
это не послужило „Рутенш" къ благу, 
ибо уже въ 1 семестре 1836 г., всего 
черезъ годъ, „Рутешя" распалась, не 
просуществовавъ даже десятка летъ. 

Что привело первую „Руте
нш", къ гибельному концу? Одинъ 
немецкий источникъ отзывается не ве
дет емъ : «Рутешя» расиустпла-де 
себя, но по какимъ основан1ямъ, не 
ясно. Другой источникъ гласить 
вполне категорическимъ образомъ: эта 
кориоращя распалась вследствие внут
реннихъ раздоровъ. Сказалась знаме
нитая русская рознь: где три чело
века русскихъ, — тамъ пять партШ, 
какъ острят!» надъ нами ино
странцы. Сколько времени продол
жался этотъ промежуток!» въ 

существованш „Рутенш", неизвестно 
мн'Ь. Но, невидимому, можно предпо
лагать, 410 некоторая часть рутен— 
скихъ буршей неоффищально продол
жала держаться вместе. Этотъ вто
рой неоффищальный иерюдъ существо-
в а н 1 я  „ Р у т е н 1 и "  б у д е т ъ  у ж е  ч е т 
вертый нер1одъ ея жизни, длив
ш е й с я  д о  о б р а з о в а н и я  в т о р о й  
„Рутенш". Въ 1841 году горемычные 
рутенцы стали опять хлопотать иредъ 
немцами о признан1и своей корпорацш 
и добились этого. 24 ноября 1841 г 
„некая Рутешя" (еше КшЬеша, какъ 
выражается немецкш авторъ) снова 
получила отъ шаржиртенъ - конвента 
признаше и все права корпорацш 
кроме, однако, опять-таки места въ 
шаржиртенъ-конвенте и права иметь 
своего МиззепуогБгеЬег (старосту ака
демич е с кой  Мус сы ) .  Н а ч а л с я  п я тый  
пертдъ жизни „Рутенш". 

(Продолжеше слЬдуетъ). 
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И ратуша съ своей высокой калаачею, 
И улица, за мостъ бегущая стрелою, 
И Омбаха кривые берега... 

Руины домск1я передо мною... 
Какъ страненъ ты, когда-то пышный 

[храмъ. 
Теперь немой, въ изломахъ стЬнъ онав-

[шихъ, 
Ьреди камней, широки! дворъ застлав-

| шихъ, 
Въ узорахъ зелени, бегущей по стЬнамъ. 

Какъ страненъ ты среди аллей пря-
[мыхъ, 

Дорогъ укатанныхъ и маленькихъ бесе-
р  [докъ: 
ш> нихъ звонъ шаговъ порой — въ тебе 

[онъ очень р-Ьдокъ; 
Въ нихъ юный смкхъ—ты, бедный, старъ 

I и тпхъ. 

А дождь сильней... Я весь прсмокъ, 

Но взора оторвать еще не въ состояньи 
Отъ птихъ мрачныхъ ст&въ, былого до-

| стоянья, 
На рядъ колоннъ задумчиво гляжу. 

Юрьевъ, 3 сент. 1912 г. 
Анат. Старо польски}. 

Печать. 
„Новое Время" пишетъ о свидаши въ 

Ьухлау. 

»Въ смысле скорЬйшаго разъясне-
Н1я нынЬшняго крайне обострившагося 
положешя на Балканскомъ полуострове 
бухловское свыдаше должно принести 
существенную пользу. Вопросъ о вой
не и мире решенъ, конечно, въ этол-ъ 
историческомъ моравскомъ замке, не
когда первомъ славянскомъ училище, 
созданномъ свв. Кирилломъ и Меоо-
д!емъ, а не въ Софш, Цетмнь-Ь и 
Белграде. 

русское общественное мнете им'Ьетъ 
поэтому больше, чЬмъ кто-либо, при-
чинъ интересоваться результатами это
го свиданш Такъ или иначе, а исто-
рвчесме русскш интересы были тамъ 
обсуждены. Можетъ быть и права вен
ская газета „/ей", по сообщение кото
рой Бетманъ-Гольвегъ явился въ Бух-
ловъ <честнымъ маклеромъз. для пре-
вращенщ ныпешнихъ «холодно-корект-
ыыхъ> отношёшй Австро-Венгрш и Рос
сш въ более сердечный и теплыя. За 
Лвстро-Венгр1ей теперь слово." 

I'Соврем. Слово" пишетъ о проект!; ре
формы уЪднаго управление 

„По отношешю къ земствамъ и го-
1'°Дамъ уездному начальнику дается 
право требовать отъ исполнительныхъ 
°1 , 1ановъ св'Ьд'Ьнш и справки, произво
дить по норучешю губернской власти 
|>^виз1и г  надзирать за ихъ деятель
ностью, присутствовать въ заседаю я хъ 
"'М' Кихъ собрашй и городскихъ думъ и 
Давать объяснешя по обсуждаемымъ 
дЪдамъ. 

т . 
а кш права и иолномочш выдвига-

ютъ уЬ 3дН а г о  начальника на первое 
1  сто въ уезде, оставляя совершенно 

Б Ъ  т  1 ) 1 1 0  уезднаго предводителя дворян-
^ в а, 1 ,грающаго по действующему за
конодательству значительную роль въ 
общемъ управлении. 

1 0  умалеше историческихъ правъ 
дворянства и повело къ недовольству 
столыпинскими проектами. Новый про-
*К 1 ъ  дЬлаетъ некоторую уступку въ 
• томъ наиравленш: онъ сохраняетъ за 

пР еДводителемъ дворянства предсЬда-
г< льство въ уЬздномъ совете. Уступ-
«ои ЭТОЙ, однако (  врядъ ли удовлетво
ри еся первенствующее сослов1е, потому 
"° п1 , а в° \его все-таки прянадлежптъ 
уъадиому начальнику." 

• И е м и р о в и ч ъ - Д а н -
пдшетъ °, в ъ  Л'усексмъ Слов1; й  

г. м., т п  , г° поводу трагической смерти 
генерала Ноги. 

лЛГ** 6' К о г д а  уходилъ изъ М1ра ве
не п Ы М 1 1 еР Т 0Р ъ, его близше и любимцы 
ими/^ ) е , к и в а л и  такой потери. Они соби 
пятт.п 1^ 3 0"' н аД' Ь вали широкое, белое 
чтобы большими складками платье, 

ВОЗВВШ,Ч1ш В е  п'"" а  К Р 0 В Ь' в**Я Л И е Ь  Ш  

многой ч, < ) к о л о  становился самый 
НОЙ гяйл - 1 Ъ  Ч е л 0 в^ к ъ5 СЪ остро отточен-
на" ̂ б  ! ц  » рукахъ. Обрекав,шй себ; 
Спокойпп Ь  п р о Ш' а  1 С Я  с ъ  собравшимися 
ЖОН1 я п А 1 к Ш ъ  с в о и  посл*дн1я распоря 

совершалъ харакири, т.-е. вскры 

валъ себя осТрьшъ маленькиыъ ножомъ. 
1учш1Й его другъ внимательно с.тЬдилъ 
>а выраженшмъ лица умирающаго и, если 
замЬчалъ, что тотъ не выдержитъ муки 
и обнаружить свое малодудне крикомъ, 
сносилъ ему одвимъ ударомъ голову Такъ 
совершались рыцарсмя самоубшстваи казни 
почетныхъ да им ю и самураевъ, которыхъ 
не должна была касаться рука палача. 
Гакою лее „белою смертью" окончили и 
енералъ Ноги и его жена. . . 

Я недавно въ Тошо виделъ этого 
ероя отчаянныхъ нортъ-артурекпхъ 

атакъ. Сухой, съ яркими на нервномъ 
лице глазам!!, онъ отличался изуми
тельною скромностью. После принца 
Ито и адмирала Того чуть ли не пер
вый человекъ въ отечестве, онъ дер
жался какъ простой, незначатцш офи-
церъ, нигде не выдаваясь впередъ. 
Яионш онъ отдалъ все, что только у 
него было, и, какъ самурай героиче-
кпхь легендъ, ни разу не унизнлъ 

своей души жалобами на судьбу. 
Въ бою Ноги отличался невозмути-

мымъ спокойств1емъ и шелъ въ опас
ность съ простотой и ясностью воина, 
исполняющаго свой священный долгъ. 
Когда но повелешю микадо, были ра
зысканы, вырыты и въ одно велико
лепное кладбище, подъ черные и бе
лые мраморы, собраны трупы доблест-
ныхъ • защитниковъ Портъ - Артура 
этихъ великолеиныхъ солдатъ и офи-
церовъ, гордость и славу Россш. Ноги 
самъ пожелалъ пр1ехать туда на от-
крьте этого пантеона. Тамъ, въ виду 
своихъ войскъ и нашихъ уполномочен-
ныхъ, онъ въ правдпвыхъ. полныхъ 
волнен1я и иоэз! и выражещяхъ отдалъ 
должную честь нашимъ героямъ . . . 
1 отъ же Ноги искренно илакалъ, 
когда ему донесли о смерти достойнаго 
его соперника, такого же велнколеп-
наго рыцаря и солдата — генерала 
Кондратенко. Потомъ въ Тоюо онъ 
говорилъ: „На разныхъ поляхъ мы 
все солдаты, одинаково служадце 
своей родинЬ. Я оплакивалъ гибель 
своихъ также, какъ и смерть двухъ 
русскихъ героевъ —Макарова и Конд
ратенко ... Тамъ, — онъ верилъ 
въ будущую жизнь,—мы все встретимся 
друзьями". Еще трогательнее смерть 
его жены, не пожелавшей пережить 
мужа. 

Эстонская печать. 

Въ № отъ понедельника «РоБПтеез» 
старается оправдать эстонцевъ и ла
тышей въ обвинешяхъ, выставленныхъ 
противъ нихъ въ корресионденцш 
„Окраинъ Россш". Мы уже вчера въ 
отделе печати дали выдержку пзъ этой 
корреспонденции Въ свою защиту 
эстонская газета не сумела сделать 
ничего лучшаго, какъ только высказать 
неизвестно на чемъ основанное утверж-
деше, что корреснонденщя эта принад-
лежитъ перу какого-нибудь прпбал-
т1йскаго немца, которые всегда стара
лись выставить эстонцевъ п немцевъ 
въ газетахъ русскихъ страшными ре-
волющонерами. На самомъ деле, ут-
верждаетъ «1 )о5Пшее8>, эстонцы и ла
тыши вовсе не настроены рево
люционно, II ТОЛЬКО немцы ВЪ 
своихъ партшныхъ и сословно — 
нащональныхъ выгодахъ выставляютъ 
ихъ въ такомъ превратномъ свете. Не 
знаемъ, насколько тутъ виноваты нем
цы, но только и намъ кажутся доста
точно убедительными 1905—6 г. г., 
когда латыши и эстонцы чинили вся
кая безобраз1я, собранныя затемъ въ 
одну общую кучу подъ назвашемъ 
„революцш". И ужъ если оправдывать
ся, то не такъ, какъ это делаетъ 
„Розптеез", а какъ-нибудь поубеди
тельнее. Убедительнее же всего фак-
ты . . . . А фактъ расиространешя 
прокламацШ, о которыхъ мы вчера со 
общалн, ужъ не объ эстонской-лп лой 
яльности, по мнение „Розпшеез'а" 
свидетельству етъ? 

стовъ ирис нов. Бобрйщевымъ-Нушки-
ыымъ, который высказался за уничтоже-
ше самоуправлегпя въ финляадш. Впро-
чемъ, замечаетъ -Рохитее^"*! октябристы 
никогда не пользовались болынимъ ува-
женгёмъ фанновъ... Бедные октябристы!.. 
Бедный Бобрищевъ-Пушкинъ 1 . . . 

край. 
Изъ прошлаго. Изъ прекрасно соста

вленная и основаннаго на строго про-
веренныхъ историческихъ докумевтахъ 
очерка Отечественно11 войны, изданна-
го учебнымъ отделомъ общества рус
скихъ техническихъ знаний, „Рижешй 
Вестникъ" извлекаетъ следующую лю
бопытную реминпеценщю. «Дворянство 
русскихъ губерн1й, изложено, между 
прочимъ, — идетъ на жертвы съ боль
шою готовносью, а въ отдельныхъ 
случаяхъ — и съ болынимъ воодушев-
лешемъ. Исключен1е составляют!» не
который западный и юго-западныя 
губерн1и, например'!,, Волынская и Лиф-
ляндская, дворянство этихъ губершй 
было увлечено движенюмъ въ пользу 
французовъ и Наполеона, который обе-
щалъ иолякамъ возстановпть незави
симость Польши. Такъ, волынскШ гу-
бернаторъ доносилъ министру полиции 
Балашову, что волынское дворянство 
оказало мало усерд1я въ деле ополче-
Н1Я, „бывъ готово на больппя пособия 
противной стороне". Лифляндск1е дво
ряне выставили вместо 4 ополченцевъ 
со 100 душъ только но I, изъ числа 
которыхъ мнопе были несиособйы къ 
службе, увечны и плохо одеты, въ од-
нихъ летннхъ исподннкахъ (въ сен
тябре — октябре мёс.), безъ чулокъ 
п даже безъ башмаковъ: большая часть 
ноставленныхъ въ оиолчеше лошадей, 
по старости и другимъ недостаткам!», 
для службы была негодна". 

Рига. Либеральныя мысли. «Ш^. 
Кип<1$сЬ.» въ передовой статье раз
ом атриваетъ вечно юный вопросъ о 
справедливости и целесообразности ка-
рательныхъ меръ. Новыхъ точекъ зре-
Н1Я газета не обнаруживаете Но лю
бопытно то, что „либеральная" газета 
предлагаетъ введен1е за пзвестныя 
иреступлен1я — кастрацш и порки. 

Составляютъ-ли эти меры -р1а с1е-
51с1ег1а» балт1йско-конституцюнной иар-
Т1И, органомъ К0Т0р011 является «К1&. 
КипбзсЬ.», намъ неизвестно. 

Ревель. Грзндюзное сооружен1е. Од
нимъ изъ грандюзнейпшхъ сооружен1й 
гор. Ревеля явится здан1е мастерскихъ 
фабрики акщонернаго товарищества А. 
М. Лютера. Длина главнаго фабрнчна-
го корпуса 60 саженей, а флигели 
длиной около 90 саженей. Здаше бу-
детъ готово къ новому году. 

Недоволенъ „Розптеез" и „Новымъ 
Временемъ", которое „не оставляетъ въ 
покое Финляндш". Все оиасешя, выска
зываемый правой печатью по поводу 
финляндско-эстонсьихъ симпат1й, „РозП-
шеез" называетъ инсинуащями, которыя 
для вяшщой убедительности облекаются 
въ форму корреспонденцш изъ Финлянд1и. 
Недоволенъ ^РозПтеез* и петербург
ски мъ кандидатомъ въ Думу отъ октябри-

автоклуба. Пробить подъ иокровитель-
ствомъ великой княгини Викторш вео-
доровны будетъ устраиваться еже
годно. 

Саратовъ. Ведомство путей сообще-
н1я для предупреждешя чумы устано
вило по берегу Волги дежурства вра
чей и надзоръ за судами. Бъ Кара-
ваинке, Балыклей-Пролейке, Водяномъ 
и Дуб овке учреждаются врачебно-наблю-
дательные пункты. Въ Дубовку зем
ство командировало врачей и откры
вается баракъ. 

Севастополь. Военный летчикъ мич-
манъ Фриде и пилотъ Битмеръ совер
шили на гидропланахъ Копаръ-Кертисъ 
рядч» полетовъ въ открытое море съ 
пассажирами. 

Томскъ Установлено, что продо
вольственная помощь можетъ потребо
ваться 117 переселенческимп поселками 
Барнаульскаго уезда; 152 поселка подъ 
сомнешемъ. 

БЪловежъ. 3 сент. Императорскхй 
поездъ, въ которомъ следовал гь Госу
дарь Императоръ на обратномъ пути 
въ веловежъ после маневровъ войскъ 
варшавскаго округа, остановился днемч» 
на станцш Седлецъ. На платформ-е 
станц)и были построены: железнодо
рожное училище, частная прогимназ1я 
Михайловскаго, казенныя женская и 
мужская гимназ1и, школа ремеслен-
ныхъ учениковъ, начальный женск!я 
и мужск1я училища и церковно-при
ходская школа. Государь обходилъ 
учащихся въ сопроволеденш ионечите-
ля округа, губернатора и лицъ евнты 
и отбылъ изъ Седлеца вч» Белове»жъ 
при восторженном!» «ура» учащихся. 

За границей. 

По Роши. 
Статистика землеустроительныхъ ра-

ботъ. За истекшш годъ было ассигно
вано на землеустройство 97.945,000 руб., 
въ томч» числе на землеустроительный 
работы — 80,000,000 рублей. Расходч» 
на эти работы увеличился въ 5*/г Р<*зъ. 
Къ концу 1912 года будетч, устроено 
10,000,000 десятинъ надельныхъ зе
мель. Разверстано по 1911 г. 10,775,000 
десятинъ, при этомъ разверстано на 
хутора и отруба въ единоличную соб
ственность 6,396,000 десятинъ. Груп-
повыхъ внутринадельныхъ земель раз
верстано 4,379,000 десятинъ. Земель, 
иринадлежащпхъ крестьянскому банку, 
разверстано и устроено 4,252,000 деся
тинъ. Изъ казенныхъ земель раз
верстано 529,000 десятинъ. Къ концу 
1912 года работало 510 земл еу строите л Ьг 
ныхъ комиссШ, 6,000 землеустроитель
ныхъ чиновъ и 5,987 межевыхъ тех-
ннковъ. 

Рига. 4 сент., въ 8 час. 10 мин. 
утра на 13 автомобпляхъ выехали въ 
Кенигсбергъ члены балтшекаго аэро
автоклуба съ вице-губеркаторомъ кня-
земч» Кроноткинымъ. Въ Митаве при
соединятся несколько автомобилей. По 
прибытш въ Кенигсбергъ, оттуда 6 
сент. начнется пробегъ Кеннгсбергч»-
Псковъ-Рпга съ учаеттемъ прусскаго 

Римъ. 3 сент. утромъ прибылъ пове
ренный Бертолини и беседовалъ съ Джю-
литти Санджул^ано, вечеромъ уезжаетъ. 

Будапештъ. 3 сент. Оппозищя отка
залась участвовать въ делегацш, не от-
ветивъ на приглашеше правительственной 
партш назначить кандидата. 

Цетинье. 3 сент. Бывний президентъ 
пограничной комиссш, полковникъ Али-
риза, по приказу Порты, выехалъ съ ту-
рецкимъ военнымъ агентомъ въ Берану 
ознакомиться съ положешемъ. 

Пекинъ. 3. сент. Люнъ-Чинъ-Чженъ 
назначенъ носланникомъ въ Россш. 

Букарестъ. Министръ вероисповеданш 
Аршнъ посетилъ Тульчу и приказалъ от
крыть болгарскую церковь для служешя 
на болгарскомъ и русскомъ языкахъ. 
Болгары, считая церковь своей собствен
ностью, недовольны решешемъ, желая 
служешя только на болгарскомъ языке 
и решили перейти въ католичество. 

Кульджа. Правительство, опасаясь на-
шеств1я монголовъ, высылаетъ войска на 
границу китайскаго Алтая; выступилъ от-
рядъ Дунганъ. 

Б%лградъ. 4 сент. въ 3 ч. ут., на стан-
щи Ь'усадакъ произошло крушеше кон-
стантиноиольскаго скораго поезда. Тя
жело ранены трое, легко 15. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Вильна. (Вопросъ о Виленскомъ универ

ситете). „Утро Россш" сообщаетъ, что 
въ министерстве народнаго просвещешя 
возбужденъ вопросъ объ открнтш вилен-
скаго университета. Передаютъ, что, если 
вонросъ будетъ разрешенъ въ положи-
тельномъ смысле, въ виленскШ универси
тет'!. будутъ возвращены все научныя 
ценности, отнравленныя въ шевскш уни-
верситетъ после закрытш университета 
въ Вильне. 

Рижсшй политехническ!й институть. 
Сегодня былъ третш и последнш оф<!»и-
щальный срокъ взноса студентами платы 
за право слушания лекций въ первомъ по
лугодии 1912/13 учебнаго года. До сихъ 
поръ уплатило лекщонныя деньги более 
2 тыс. студентовъ. Сегодня же принима
лась плата отъ новопоступившихъ въ ин-
ститутъ студентовъ. Последнимъ завтра 
будутъ выданы легитимащонныя карточки. 

Юбилей 50-лет1я института будетъ 
праздноваться 3 дня — 2, 3 и 4 октября. 
Однако, занятш въ институте будутъ 
прерваны на целую неделю. 
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ЮрьевскШ дневникъ. 
Учебнын д-Ьла. 

00 Все студенты университета и 
ученики Александровской гимназш, 
желаюнце получить Шамаевскую сти-
пендш, должны подать о томъ проше
ние на имя Сиротскаго Суда съ прн-
ложешемъ необходимыхъ документовъ 
не позже 15 сентября. 

ОО 0 вольнослушательницахъ. Въ до-
нолнеше къ нашей вчерашней заметке 
о вольнослушательницахъ можемъ со
общить, что во вчерашнемъ засЬданш 
медицинскаго факультета вопросъ о 
Допущенш вольнослушательницъ къ 
государственнымъ экзаменамъ не об
суждался. Обсуждались текущая дела, 
въ частности, вопросъ о зачетахъ. Что 
Касается депутацш вольнослушатель
ницъ къ министру, то, послухамъ, та-
Ковыя отправятся сегодня или завтра. 

ОО Вчера утромъ скончался отстав-
Ной заслуженный профессоръ юрьев-
скаго университета Энгельманъ. Еще 
Недавно весь юридическШ м1ръ празд-
Новалъ 80-л*Ьт1е маститаго ученаго. 
Уже тогда проф. Энгельманъ былъ на
столько слабъ, что чествоваше его юби
лея было ограничено самымъ узкимъ 
Кругомъ участниковъ. Л*Ьтомъ онъ еще 
более простудился и, наконецъ, забо-
л-Ьлъ воспалешемъ легкихъ, отъ кото-
раго и скончался. 

оо Новый законъ о находнахъ. На-
Дняхъ вступилъ въ силу и началъ уже 
Действовать новый законъ о находкахъ. 
По старому закону нашедннй вещь дол-
женъ былъ заявить о своей находке но
ли цш. Последняя подъ печатью препро
вождала найденную вещь въ сыскное от-
дЬлете „въ столъ находокъ", которое 
производило публик&щю въ газетахъ три 
раза и лишь тогда уведомляло нашедшаго, 
Что опъ становится собствснникомъ най 
денной вещи, за которой не явился ея 
хозяинъ. По новому закону о находкахъ 
нашедпнй обязанъ заявить о своей на
ходке ноли щи. Найденная вещь можетъ 
обратиться въ собственность нашедшаго 
немедленно же по заявлеши о ней поли-
Ц1И и но напечатанш объявленш о находке. 

ДМств1я полицш по закону выража
ются въ томъ, что она выставляетъ у две
рей полинейскаго у правлешя объявлете 
о находке, публикащи же въ газетахъ 
производить тогда, когда стоимость най
денной вещи превышаетъ 100 руб. 

СО Къ выборамъ. Комиссары по 
крестьянскимъ деламъ разослали во-
лостнымъ правлешямъ юрьевскаго 
уезда циркуляры съ иреднисашемъ о 
производстве выборовъ уиолномочен-
Ныхъ отъ волостей. Для выборовъ 
выборщика въ Думу по съезду мел-
кихъ землевладельцевъ уполномочен
ные отъ волостей должны собраться въ 
Юрьеве 25 сентября въ помещенш 
съезда мировыхъ судей. 

оо Относительно автомобильнаго со-
стязатя имени ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 
ВИКТОРШ ОЕОДОРОВПЫ Балт1йск1й 
автомобиль и аэроклубъ цроситъ насъ 
Напечатать сообщеше о томъ, что уча
стники пробега выезжаютъ изъ Риги че
резъ Митаву, Шавли, Таурогенъ—Кенигс
бергъ 4 сент. с. г. въ 8 часовъ утра изъ 
Помещешя клуба, Елизаветинская, 14. 
Въ Митаве въ Замке около 9 час. утра 
Имеетъ быть короткая остановка и про-
Должете пути по направленно въ Кенигс
бергъ. 6-го сент. с. г. старть въ 7 час. 
утра—прибьте въ Вержболово около 12 ч. 
Дня, финишъ перваго дневного этапа въ 
Тотъ же день въ Ковно около 3—4 ч. по
полудни 

Отбьте изъ Ковно 7 сент. въ 7 час. 
Утра, окончаше дневного этапа въ Двин-
ске около 2—3 час. пополудни. 

Третш этапъ начинается въ Двинске 
8 сент., въ 7 час. утра и, проходя чрезъ 
Островъ, оканчивается въ Пскове въ 4—5 
, {ае. пополудни. 

Изъ Пскова автомобили отбываютъ 
•' септ, въ 7 час. утра и, пройдя около 
11-—1 час. дня Стопъ Адзель, прибыва
ть въ Ригу въ 2—5 чае. вечера. 

Финишъ на Псково-Рижскомъ шоссе 
* е зкду Кгельскимъ мостомъ и им. Беллен-
^фомъ въ 1/4 в еР с- о т ъ  с т- Егель и въ 

/2 вере, отъ городского трамвая. 

оо Нротивъ отстройки сгоревшей 
корчмы Газенъ выступило, по сообще-1 
нш «Ро§йтее$'а, общее собрате чле-| 
новъ общества „Другъ трезвости, ко
торое постановило обратиться къ выс
шему начальству съ ирошетемъ о не-
раз решенш отстроить корчму, такъ 
какъ такое „увеселительное" заведете 
влизи города нежелательно. „Розп-
теез" отъ себя высказываетъ жела
тельность закрьтя корчмы Квистен-
таль. Такъ, по крайней мере, нужно 
понять его риторичесюй вопросъ, за
ключающей собою заметку по этому 
вопросу: „Разве нельзя этого еамаго 
пожелать и по поводу Квистенталя?" 

ОО Несчастный случай. Въ поне
дельники въ 2 1/г час. дня на углу 
Рижской и Садовой ул. мчавшеюся съ 
горы каретою барона Штакельберга 
былъ смятъ одноконный извозчикъ: 
его дрожки разбиты, лошадь тяжело 
ранена. Баронъ Штакельбергъ пол
ностью возместилъ ущербъ извозчика, 
а его кучеръ за неосторожную езду 
привлекается къ судебной ответствен
ности. 

ОО Насъ просятъ поместить следую
щую замЬтку о прпготовляемомъ въ Юрь
еве нормальномъ хлебь (Рат погта1). 

Обыкновенный черный хлебъ, который 
мыедимъ ежедневно, приготовляется сле~ 
дующимъ образомъ. Рожь мелется, и от
деляется такимъ образомъ мука отъ от
рубей. Мука идетъ на печете хлеба, а 
отрубями пользуются цля корма скота, 
чемъ белее хотятъ получить хлебъ, темъ 
старательяее удаляютъ изъ муки отруби, 
^ти оруби представляютъ изъ себя обо
лочку зерна. Эта оболочка тоже имеетъ 
большое питательное значеше, такъ какъ 
она состоитъ изъ такъ называемой алей
роновой оболочки, содержащей кристалли
зированный белокъ, называемый кристал-
лоидомъ и еще глобулинъ, состоящш изъ 
магнезш, извести, фосфорной кислоты въ 
соединети съ органическими веществами ; 
помимо этого отруби содержать клетчатку. 
Всемъ известно, какое важное значеше 
указанныя только что соли имеють въ 
образована! костей, вообще въ питати 
организма, особенно молодого, растущаго 
Мало того, съ удалешемъ оболочки зерна 
удаляется изъ' него и ростокъ. который 
содержитъ очень важные ферменты. Та
кимъ образомъ ясно, что при молке зерна 
удаляются очень мноия питательяыя ве
щества, и даже считается многими, что, 
чемъ белее мука, темъ она лучше, хотя 
какъ разъ, именно, эта-то мука и содер
житъ наименее питательныхъ веществъ. 

Въ цЪляхъ получить хлебъ, въ кото-
ромъ всЬ питательныя вещества сохраня
лись бы целикомъ, современная техника 
имеетъ возможность приготовлять хлЬбъ 
прямо изъ целаго зерна, а именно „Рат 
погтаГ. 

„ 1 >а1п погта1" приготовляется след. 
образомъ. Все зерно целикомъ предвари
тельно очищается отъ всякихъ примесей 
и ныли путемъ многократнаго просеивашя 
и ировеивашя; для очистки зерна упо
требляются все средства, даже магнитъ! 
После такой очистки зерно моется до той 
поры, пока оно не станетъ совершенно 
чистымъ. ЗатЬмъ промытое зерно при 
определенной 1° подвергается проростатго. 
Лишь только появится ростокъ, вся масса 
раздавливается, превращается въ тесто и 
режется на отдельные хлебы. Хлебъ под
вергается печенш на пару при определен
ной температуре, черезъ 12—13 часовъ 
хлебъ готовъ. Вел едет В1е такого способа 
приготовлешя ни одно питательное веще
ство зерна не пропадаетъ, а целикомъ пе
реходи тъ въ хлебъ. Такъ какъ предва
рительно зерно проростаетъ, то образу
ется особый Д1астатическ1й ферментъ (со-
лодъ), подъ вл1ян]0мъ котораго крахмалъ 
зерна переводится въ декстринъ и маль
тозу. Эта последняя придаетъ этому 
хлебу сладк1й вкусъ. Такимъ образомъ 
углеводъ здесь содержится вполне въ почти 
готовомъ виде для усвоетя его организ-
момъ, какъ будто бы вся работа такого 
разложешя была уже проделана слюной и 
поджелудочной железой, которыя содер
жать такой же ферментъ, что и ростокъ 
зерна. Въ обычномъ хлёбе при печетп 
его изъ муки мальтоза образоваться не 
можетъ, такъ какъ ростокъ удаляется 
изъ зерна вместе съ отрубями при его 
молке. 

Жиръ и соли въ хлебе „Рат пог

таГ' остаются всЬ целикомъ. Что ка
сается клетчатки (целлюлозы), то она во 
время приготовлены хлеба сильно пропи 
тывается водой и этимъ облегчается ея 
прохождеше по кишечнику. Поэтому 
этотъ хлебъ не содержитъ неудобовари-
мыхъ веществъ. А всле>дств1е этого усво
ение хлеба значительно повышается, орга-
низмъ больше нолучаетъ питательныхъ 
веществъ, не обременяя при этомъ лиш
ней работой пищеварительные органы. 
Соответственно этому повышается и улуч
шается питаше организма. 

Ясно видно, что этотъ хлебъ явля
ется не только простымъ питательнымъ 
веществомъ, но хлебомъ для каждаго, 
идеальное питательное вещество при всехъ 
заболевашяхъ и ослабленной функщи 
пищеварительныхъ органовъ, при болез-
няхъ обмена веществъ, при питати де
тей, при нервныхъ страдашяхъ вследств!е 
неправильнаго пищеваретя, при болез-
няхъ печени, при всякихъ хроническихъ 
катаррахъ желудка, кншекъ, при запо-
рахъ, при ослабленнномъ питати, при 
слабой деятельности поджелудочной же
лезы, при сахарной болезни и многихъ 
другихъ, а въ детскомъ возрасте также 
при рахите. 

Къ этому следуетъ еще добавить, что 
все производство хлеба происходить при 
строжайшей чистоте и ни одинъ кусокъ 
хлеба не соприкасается съ руками чело
века. 

00 Къ выборамъ въ Государственную 
Думу. Лифляндскимъ губернатором!» 
для выборовъ въ Государственную 
Думу назначены нижесл гЬдующ1е сроки, 
а именно: 1) на 15 сентября с. г. — для 
нзбрашя уполномоченныхъ отъ воло
стн ыхъ сходовъ Лифляндской губернш; 
2) на 15 сентябрь —для выбора упол-
номоченныхъ отъ рабочихъ въ пред-
пр1ят1яхъ фабрично-заводской и горно
заводской промышленностей и же-
лезнодорожныхъ мастерскихъ въ Лиф
ляндской губерши (за исключешемъ г. 
Риги), показанныхъ въ списке, опубли-
кованномъ въ № 83 «Лифл. Губернск. 
Ведомостей» за сей годъ; 3) на 18 сен
тября с. г. — для выборовъ уполномо-
ченныхъ предварительными съездами 
мелкихъ землевладельцевъ и священ
нослужителей ; 4) на 25 сентября — для 
нзбрашя выборщиковъ съездами упол-
номоченныхъ отъ волостей въ уездныхъ 
городахъ; 5) на 25 сентября —для нз
брашя трехъ выборщйковъ съйздомъ 
уполномоченныхъ отъ рабочих!», въ 
предир1ят1яхъ, указанныхъ въ п. 2 се
го объявлешя; 6) на 27 сентября — 
для избрашя выборщиковъ съездами 
землевладельцевъ; 7) на 29 сентября— 
для избрашя выборщиковъ первыми 
съездами городскихъ избирателей; на 
2 октября с. г. — для избрашя вы-
бортциковъ |вторымп съездами город
скихъ избирателей. 

Въ Юрьеве выборы отъ I п II съез-
довъ городскихъ избирателей будутъ 
происходить въ помещенш Бюргермуссе, 
остальные выборы въ пометешяхъ съезда 
мировыхъ судей. 

Справочный отд-Ьл-ь для учащихся. 

Университетъ. 

Ректоръ университета принимаетъ по по-
нед'Ьльникамъ и пятницамъ отъ 1 до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числ'Ь и канц. 

по студенческимъ дЪламъ — открыть 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. для справокъ открыта по 
пон., вт. и сред, отъ 11—1 ч„ по четв'* 
пят. и суб. 12—2; деканъ принимаетъ: 
понед., вт. и ср. 11—12, чет., пят. и суб. 
12—1. 

„ филолог, ф. по вторн. сред, и пятницамъ 
отъ 2—3 ч. 

Экзамены и лекщи : 

Н а  м е д и ц .  ф а к .  
К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н 1 ю .  

Желаюипе получить свидетельство на зва-
н1е оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцги у сестры — въ здаши Датской ци
ники, Мельничная ул. № 6. 

Назначены сроки экзаменовъ для 
медиковъ - государственников^ Справки — 
въ канц. медицинскаго факультета. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 тня с. г., 
объявляется студентамъ — государственникам^ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень л-Ькаря по судебной медицин^ должно за
писаться не мен*Ье 25 человЪкъ; неявивтшеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

И. о. старосты медиц. фак. выв'Ъшенъ 
листъ для записи лицъ, желающихъ держать 

экзамены по фармаши и фармакогнозии въ 
предполагаемые сроки 6, 7 и 10 сент, 

Посл%дн1й срокъ зачетовъ по врачебн. 
д1агностик4 — 15 сент. 

Пальдрокъ начнетъ лекцж 10 сент. 
Прив.-доц. Скворцовъ — 10 сент. 
Проф. Тарасенко — 5 сент. 
Уч. массажа Вельцъ — 13 сент. 
Лекц. по общ. патолопи и патолог, анат. 

— 4 сент. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  
Гражд. право — 4 сент. 12 час. 
Догма римскаго пр. 7 сент. въ 10 час. 
Полиц. право — 7 сент. 10—12 ч. 
Статистика — 13 сент. 12—2 ч. 
Гражд. процессъ 5 сент. въ 1 ч, дня. 
Уголовн. право — 6 сент. 
Проф. Зелеръ — 13 сент. 

Н а  ф и л о л о г ,  ф а к .  
Проф. Грунскш начнетъ лекши 4 сент. 

отъ 12— 2 ч. 
Проф. П-Ътуховъ — 10 сент. 
Проф. Кудрявскж — 11 сент. 
Проф. Фельсбергъ — 10 сент. 

Н а  ф и  з. -  м а т е  м .  ф а к .  
Начин, лекцж: проф. Кузнецовъ 6 сент. 
Проф. Тарасенко — 6 сент. 
Проф. Томсонъ — 5 практ. зан. и 11-го 

лекцж. 

Ветерии. Институт-ъ. 

Н а ч а л о  л  е  к  ц  I  й ,  
Проф. Неготинъ — 3 сент. 
— Давидъ — 5 сент. 
Доц. Шантыръ — 5 сент. 
— Паукуль — 6 сент. 
Набор. Гревингъ — 3 сент. (практ. заня-

Т1я въ аптек^). 

Раслисаше 

экзаменовъ на степень лекаря въ осен-
немъ семестре 1912 года. 

П р е д м е т ы :  

Анатом)я человека 

Общая патолопя и 
патолог, анатомия 

Физюлопя съ фи-
зюлогич. хим1ей 

Частная патолопя 
и тератя 

Гистолопя (нор
мальная) 

Акушерство и жен-
СК1Я болезни. 

Судебная медицина 

Оперативная хирур-
пя съ топегр. анат. 

и десмурпя 
Хирургич. патоло
пя и клин, испы

тан. по хирургж 

Клиника нервныхъ 
и душевн. болезней 

Офталмолопя 

Сроки экзаменовъ. 

1-я группа. | 2-я гр^Г 

1, 3 и4 сент. 
4-го октября 

11, 18 и 25 
сентября 

15 октября 
22. 24 и 25 

сент. 
11 окт. 

11, 22 и 29 
сент. 

б-го окт. 
13, 20 и 27 

сент. 
6-го окт. 

10, 15 и 24 
сент. 

8 октября 
10, 17 и 27 

сентября 
13 октября 

18, 19 и 29 
сент. \ 

9-го октября 

20, 22 сент. 
2 и 4 окт. 

6, 7 и 11 
сент. 

23 октября 

16 и 19 окт. 
5 и Оноября 

2, 13 и 15 
ноября 

^6 ноября 
17, 19~и 27~ 

ноября 
7 декабря 

20 ч 27 окт* 
3  и 10 нояб. 

^ и 25 окт. 
17 и 24 но

ября 

21, 28 сент. 
8 и 15 окт. 

Г ипена 

Фармаколопя 

2, 3, 18 и 25 
октября 

4, 21 сент. 
10, 19 окт. 

Фармащя съ фар-
макогноззей 

5 и 12 сент. 
16 и 26 окт. 

29, 30 и 31 
октября 
12 ноября 

12, 19 й~26~ 
ноября 

3 декабря 

^18. 20 и 24 
окт. 

31 октября 
3, 7 ТГ 20 но-

ября 
4 декабря 

13, 28 и 29 
ноября 

ВО ноября 
8, 15 и 22 

ноября 
5 декабря 

9- 16 и 27 
ноября 

_И_Декабря 

1 и  16 нояб. 
1 и 8 декаб. 

Ю. 16 и 30 
ноября 

7 и Ю декаб. 

Телергаммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Министерство торговли 

и промышленности объявляетъ, что пр1емъ 
текущаго года въ Петербургски, Шев-
сшй, Варшавск1й и Донской политехин-
ческ1е и горный институты законченъ. 
дальнейшая ходатайства о пр1еме остав 
ляются безъ раземотретя. 

— Потомственну почетному гражда
нину Сергею Морозову объявлена Высо
чайшая благодарность за труды но 
устройству кустарнаго музея въ Москве. 

— X» 21 <Сибирсте вопросы* кон-
фискованъ за статью сОчерки сибирской 
жизни-. 

— Ведомство землеустройства коман
дируем десять чиновъ для обследоватя 
хуторского и отрубного владен1я съ целью 
расширешя сельско-хозяйственной помощи 
таковому. 
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— Самарскому губернатору отпущено 
100,000 руб. на общественный работы въ 
Новоузенекомъ уезде. 

— Районъ слободы Рахинкп Царев-
скаго уЬзда и поселокъ Джаныбекъ киргиз
ской степи признаются неблагополучными 
по чуме, киргизская степь Астраханской 
губ. угрожаемой по чуме. 

Чита. Открыто на средства города 
реальное училище. 

К1евъ. Таращанское земство постанови
ло построить въ уезде въ 15 лЬтъ 97 
школъ. 

Вологда. Въ И1плов$, Вологодскаго 
уъзда, во время пожара сгорало трое де-
тей. 

Митава Вь 10 ч. утра чрезъ Тауро-
генъ проследовали 12 автомобилей рус
скихъ участниковъ пробега Кенигсбергъ— 
Псковъ—Рига. 

Одесса. Редакторъ «Одесскихъ Но-
зостей> за помещеше беседы съ бывшпмъ 
членомъ Думы Гулькинымъ, въ которой 
усмотреть призывь къ ниспрозержешю 
существующая строя, приговоренъ на 1 1/ 2  

года къ крепости и арестованъ. 
Тобольскъ. Въ Обдорскъ отбыла вра

чебная экспедищя для изсл'Ьдовашя при
чины падежа оленей 

Москва. Изъ Владивостока прибыль 
на велосипед^ Нагорный, выЪхавшш изъ 
Владивостока 15 мая. 

Севастополь. ,1ума постановила хода
тайствовать о постройке южнобережной 
дороги Севастополь-Ялта-Алушта. 

пут ешествпо Великаго князя Николая 
Николаевича. 

Сентморъ Туренъ. Фальеръ и Пуанкарэ 
присутствовали утромъ на окончанш 
маневровъ, Фальеръ иредложилъ завт-
ракъ Великому Князю Николаю Нико
лаевичу, иностраннымъ офицерамъ, 
Участвовавшимъ на маневрахъ и на
чальникам, частей. По правую руку 

альера сид-Ьлъ ВеликШ Князь и во
енный министръ Мильеранъ, по ле
вую — Пуанкарэ и генералъ Кауль-
«арсъ. Въ р-Ьчи Фальеръ благодарилъ 

Чикаго Князя за честь, оказанную 
"рпсутствшмъ на маневрахъ, выразилъ 
Радость ио поводу присутств1я ино-
(  транныхъ офицеровъ, высказалъ на
дежду. ч х о  о н н  сохранять хорошее вос-
иоминаше о ир!еме Францш и ировоз-
гласилъ тостъ за государей, главъ 
г о сУДарствъ и правительству народы, 
представленные въ мисстяхъ, въ част
ности за Великаго Князя и вс гЬхъ нно-
с тРанныхъ офицеровъ. Велиюй Князь, 
отвечая Фальеру, сказалъ, что счаст-
:" ! Е ь  благодарить французскую армш 
°а теплый пр1емъ о которомъ сохранить 
неизгладимое воспомпнаше, счастливъ 
Рисутепювать на блестящихъ манев-

0П^Ъ' нмЪлъ возможность лично 
тенить высок1Я качества доблестной 

Фраацузокой армш и восхищаться ея 
Реърасной выдержкой, стремитель-

Т (?С 1 Ь 1° .«Ьхоты, гибкостью кавалерш и 
'* н , 1 К°й артиллерии; Велишй Князь 
' ъ. к°нстатнровать индивидуальную 
шативу солдатъ, талантъ команди

ровали иачальниковъ, иораженъ зам-Ь-
чательнымъ прогрессомъ во всЬхъ от-
расляхъ военнаго дела, особенно въ 
Д'Ьл'Ь завоевашя воздуха; желаетъ отъ 
всего сердца, чтобы узы взаимной сер
дечной дружбы и братства, соединяю
щая обе союзныя армш, стали еще 
тЬснЪе; ировозгласилъ тостъ за Фаль-
ера, процветаше Францш, дружествен
ной союзной Россш, за славную фран
цузскую арм1Ю и ея командировъ и 
ировозгласилъ дважды „ура" въ честь 
французской армш. 

Гаага. Открывая генеральные шта
ты, королева прочла тронную речь, въ 
которой отмечаются дружественный 
отношешя Нидерландовъ къ осталь-
нымъ державамъ. 

Страсбургъ. Прибыли Нагель, Ашофъ 
и Овсянниковъ — руесше участники 
международная сбора автомобилей 
Санъ-Себаст1ано — Пекинъ. 

Казабланка. При столкновенш съ 
туземцами къ востоку отъ Хаджерат-
скаго лагеря, французы потеряли уби
тыми девять и ранеными тридцать. 

Вильгельмсгафенъ. Имнераторъ пропз-
велъ смотръ участвующимъ въ манев
рахъ въ немецком!^ море тремъ эскад-
рамъ и двумъ разведочнымъ отрядамъ 
въ составе 118 вымпеловъ, водоизм!.-
щешемъ въ 550,000 тонъ, съ 32*000 
человекъ команды и 200 тяжелыми 
орудиями. Дирижабль „Ганза" продол
жительное время маневрировалъ надъ 
эскадрами. 

Лондонъ. Близъ Кембриджа нача 
лпсь маневры Британской армш. Зада
ча заключается въ отраженш непри
ятеля, высадившагося блнзъ Норфоль-
ка и идущаго на Лондонъ. Операцш 
военныхъ летчиковъ весьма успешны. 
Сегодня прибываетъ въ Кембрйджъ 
король. 

Переговору о мирЪ. 

Женева. Итальянеше и турецше 
участники мирныхъ иереговоровъ за-
являютъ, что переговоры продолжаются. 
Обе стороны воодушевлены желатемъ 
прнтти къ соглашение. 

Римъ. «Роро]о Котапо» пишетъ, 
что [фгЬздъ Бертолини и немедленный 
отъездъ послЬ совЬщашя съ Джшлитти 
оправдываетъ предположение, что предва
рительные переговоры вскоре могутъ па-
правиться къ ликвидации конфликта. 

— Аг. Стефани опровергаете извест1о, 
будто итальянское правительство ведетъ 
съ иностранными финансовыми группами 
переговоры о заключена 600-милл1опнаго 
займа для Турцш, 
Безобразь въ Венгерскомъ Парламенте. 

Будапештъ. По открыли сессш па
латы депутатовъ, оиозищя возобновила 
обструкции; осыпала Лукача и прези
дента палаты Тисеу беспрерывной 
бранью, производила шумъ трещетками, 
трубами, автомобильными гудками, 
крышками пюпитровъ, свистками и 

охотничьими рожкамп. Тисса тщетно 
старается огласить списокъ ио-
ступившихъ делъ. Временами ка
жется, что депутаты вступаютъ 
въ рукопашную Заседай 1е не
сколько разъ прерывалось. После 
четвертаго перерыва правительственное 
большинство покидаетъ залъ, полицей
ски! инспекторъ Павликъ со ста поли-
цейскими появляется въ зале, въ цент
ре котораго собралась вся опозицш во 
главе съ графомъ Андраши. Въ те
чете часа Павликъ тщетно старается 
побудить исключенныхъ депутатовъ 
удалиться изъ зала и полищя от
теснятся депутатами; списокъ депута
товъ, подвергнутыхъ ирезидентомъ иск-
люченйо, разорванъ. Депутаты заявля-
ютъ, что устуиятъ только силе. 

Гаага. Когда королева после откры
тая палаты возвращалась во дворецъ, со-
щалисты, которымъ воспрещено было во 
время открытая палаты шеств1е по городу, 
пытались въ числе 20,000 запять входы 
въ парламентъ. Полищя не допустила 
этого, несколько разъ обнажала орудие и 
очистила площадь передъ парламептомъ. 

Вилла Кублэ. Ав1аторь Легантье под
нялся на высоту 5,600 метровъ п нобнлъ 
м1ровой рекордъ. 

Римъ. Делегатъ Бертолини выЬхалъ 
вчера после совещанш Джшлитти съ воен-
нымъ и морскимъ министрами. 

Китай и Монголия. 
Мукдекъ. Городъ объявленъ на 

военномъ ноложен1и съ иредоставлеш-
емъЧжаоэрсюню нолномч1й военнаго вре
мени. По китайскимъ источникамъ мон
голы всюду терпятъ иоражен1я. По 
слухамъ, князья намерены отправить 
депутащю въ Петербургъ просить по
мощи и защиты. 

Пекинъ. Сунь-Вень выехаль вь 
Тайюань-Фу. 

Разныя изв^сга. 
Новый видъ газеты. 

Въ Нью-1орке основана газета-
телефонч>: «Те1ерЬоп Нега1с1». Въ ре-
дакщи газеты вместо типографш 
устроена особая комната съ телофон-
нымъ аппаратомъ, конструкц1я кото
раго известна лишь предпринимате-
лямъ. По этому аппарату можно го
ворить только со стороны редакцш и 
притомъ одновременно со всеми або
нентами. Ровно въ 8 ч. передается 
астрономическое время; съ 8 до 9 ч. 
сведешя о погоде, телеграммы, коти
ровка лондонской биржи и злобы дня. 
Съ 9 до 9 чдс. 30 мин. передаются 
сведешя по хозяйству, аукщоны, об-
щественныя событая; отъ 10 до 11 ч. 
30 м. данныя нью-юрской биржи, све
дения и цены рынковъ; отъ 5 до 6 
ч. вечера идетъ фельетонъ; отч^ 8 до 
1 ] ч. 30 м. веч. абонентъ-поднисчикъ 
можетъ слушать передаваемую газетою 

музыку, пеше, игру на различныхъ 
инструментахъ, лекцш и т. п. 

Тридцать лътъ безъ сна. 
По словамъ англ1йскихъ газотъ, въ 

Австралш живетъ человекъ, который 
уже тридцать летъ совсемъ не спитъ. 
Ему въ настоящее время шестьдссятъ 
летъ. Онч> потерялъ свою жещ^ трид
цать летъ тому назадъ и съ тР.хъ порт» 
не сиалъ ни одной минуты. По его 
словамъ, онъ даже не чувствуетъ по
требности въ сне. Все ночи этотъ фе-
номенъ проводить въ кресле и, какъ 
онъ уверяетъ, грезить на-яву. По за-
ключенда докторовъ, онч> совершенно 
здоровъ и нормаленъ. 

Историческая борода. 
Въ Аугсбурскомъ музее хранится 

борода редкой, колоссальной длиньг 
и очень почтеннаго возраста, принад
лежавшая, какъ говорить, бургоми
стру Гансу Штейнингеру. На его 
могиле поставленъ памятникъ съ ба-
рельефомъ, изображающимъ бурго
мистра съ его длиннейшей, до самого 
пола, бородой. Ея обладатель изъ-за 
нея же и погибъ; поднимаясь ио ле
стнице, онъ настунилъ на нее и такъ 
неудачно уиалъ, что вскоре умеръ-
Посл-е его смерти, последовавшей 
28 сентября 1567 года, ему отрезали 
бороду, которую и хранятъ, какь 
реликвш. 

Необычайная просьба. 
«Позвольте моему доктору убить 

меня». Съ такой оригинальной прось
бой обратилась къ нью-юркскимъ су-
дебнымъ властямъ бедная больная 
тридцати-трехлетняя женщина. Не
счастная уже четыре года страдает^ 
нестерпимыми ревматическими болямй-
Она много разъ умоляла доктора дать 
ей какой нибудь ядъ. но тотъ, ссы
лаясь на запрещеше закона, каждый 
разъ отказывалъ ей вч> этомъ. Поте-
рявъ всякое терпение, больная обрати
лась къ суду съ просьбой признать ей 
желаше умереть законнымъ и разре
шить доктору усыпить ее. Подобный 
случай встречается въ судебной прак
тике впервые. 

Объявлеше. 
Контора „Юр. Листка" поК. 

проеитиь г. г. лодписчиков'Ь 
поспешить возобновлен!ем гь 
подписки на сроки съ 1 сент. 
Правильный и непрерывный 
выходъ газеты впалнъ обез-
печенъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Нужна д^впца или жен!цина од-
п...г, п р м с пУ«"ой. хорошо говоря-
^ пор,оевд. Нов. Каштан, у. 1а, 

- 1- Податному Инспектору. 

ПроЪздомъ черезъ г. Юрьевъ только на ко
роткое время! 

На Бочарной ул. въ доме № 3 
будетъ показываться 

СЪ СУББОТЫ, 1 СЕНТЯБРЯ 1912 г. 

- живой СТРАУСЪ 
пойманный^в~ь АФрик^, 

который глотаетъ камни, кости и др. Страусъ 
съ%даетъ ежедневно по 15 фунтовъ корма. 

Выш.бол'Ье сажени. Большой интересъ> 
Яйцо страуса в-Ьсомъ 6 «*»ун. 
ЗА ВХОДЪ ТОНЬКО Ю КОП. 

Выставка открыта ежедн. съ 10 ч. у. до ]11 ч. в. 

Спещальная 

шапочная торговля 
А. Абраигъ. 

(1|пп«^ г а е т с я  в ъ  большоыъ выбор'Ь 
орменныя и штатск1Я фуражки. 

Александровская. 12 

ио €Л)ЧА10 

Вкш койшаз. 
Ивановская ул. № 7, 

Открыта с~ь 8 ч. утра до 9 ч. 
вечера. 

Влад-Ьлецъ И. Г. Вернеръ. 

Для г.г, студентфвть в а а а а 
а 33 53 й Ш и гражданскихъ чиновъ 
Форменное и штатское платье 
приготовляю срочно и аккуратно. Поставщикъ Красноярск, полка 

Я. КАПЕЛЮВИЧЪ, Рыцарск. 14. 

Объявлеше. 
Обращаю вниманю г. г. поку
пателей, что мною открыто 
отделеше книжнаго магазина на 
Рыцарской улице въ дом!» Ло 4. 

11олучены учебники для выс-
шихъ и среднихъ учебныхъ 
заведешй и всякаго рода пись-
менныя принадлежности. 

Спещальная 

МАСТЕРСКАЯ 
дорожныхъ вещей. 
Д.ЛЕШШГЬ. 

Садовая, 2 а. 
Всевозм ожн ыя КОЖАН ЫЯ 

ИЗДЪЛШ ГОТОВЫЙ и на заказъ 
но очень умереннымъ ц'Ьнамъ. 
ОБИВКА всякаго рода МЕБЕЛИ. 

ОБЪ ДМ 
здоровые и'вкусные можно получать 
на мЪст'Ъ и на домъ. Петерб. 58. И. 

Продается 

ПУДЕЛЬ (11 м'Ьсяцеръ) 

Рыбацкая 10, кв. 14; видеть можно 
отъ 3 — 5 ч. 

Г. Узент». 
Таг\\ г;гагакзе 1еЬекапс1]а1с1 

Р0181кб81 
«Юрьевсшй Листокъ» ю1шеш-
зеззе. Пта 2 гЬ1. 515зетак5и1а 
кес1аш \уазги е! \\ тое1а. Ра1к оп 
3 , 5 0  к о р .  к ин з .  Ь еЬ г  ЛшиЬ  
1§а рае\у кеП п еппе 1оипаг. 

НЕВРАЛЬГМ 
И ГОЛОВНЫЯ БОЛИ 

окончательно излечены даровым ъ с°' 
в4.томъ. Я довожу до всеобщаго с 
д"Ьн1я о слЪдующемъ даровомъ сов'Ь' 1"^' 
который излечилъ меня отъ хроник' 
ской невральпи и головныхъ боле и-
Я буду очень радъ, если какой-нибуД ь  

страдалецъ этимъ тоже воспользуется-
Войдите въ ближайшую аптеку и-Л"? 
аптекарск1й складъ и возьмите 0  

гранъ Кефальдола-Сторъ въ табя^ 
кахъ. Примите 2 таблетки сразу 1  

по одной таблетк-к каждые полчас 3 ,  

это вылечить Васъ окончательно. 
Я былъ пораженъ такимъ бЫ с Т^ 

рымъ излечен1емъ. Этимъ среД с Т_ 
вомъ пользовались мои друзья, стр а^ 
давш1е невритомъ, иш1асомъ, рев* 1  

тизмомъ, и оно дало имъ так1е & 
хорош1е и быстрые результаты. 

Новые и подержанные 

учкбинки 
Письменныя и чертежныя принаА' 
лежНОСГИ предлагаетъ по ум"ЬР е Н' 
ныглъ ц'Ьнамъ магазинъ 

ГАНСЪ РААГЪ, 
Рыцарск., 13. 

Тииограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 20., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный безъ обоз
начения условШ считаются бес
платными. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печатаная, 
не возвращаются, а нред-
назначенныя къ печататю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ътю Редакцш. 

Для чичныхъ переговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (кром1> 
праздн. дней) отъ б до 7 ч. веч. 

ТелеФОнъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кром-Ь 

праздн. дней. 

№ 142. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром-Ь праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., но Широкой ул. Л*' 25-а. 

Контора — Рыцаре,кая 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Четвергъ, 6 сентября 1912 г. 

Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставки 

на годъ 4 р. — к. 
. 6 м1;с. 2 „ — „ 
а а ' п п 
,, 1 „ - „ 40 „ 
съ доставкою 

на годъ 5 р. — к. 
„ бм^с.:? „ 50 „ 
„3 „ 1 „ 50 „ 
а 1 а II о() 

Отд-Ьльяые 
№ № 

по и. 

Плата за 
объявлен1я: 

впереди текста 
20 коп., после 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя и 
абонементъ — 
по соглашен] ю. 

л"° 142. 

Юрьевъ, 6 сентября. 

Братство нацю- Насколько можно 
нальностей узнать изъ екудныхъ 

Прибалтики. сведЪшй газетъ, глав
ны мъ образомъ немец

кихъ, — курляндстй губернаторъ На-
баковъ въ Либавскомъ русскомъ нащо-
нальномъ клубе говорилъ на эту, 
именно, тему — о братстве и согласш 
между отдельными национальностями 
Россш. Русское общество, живущее на 
окраннахъ, им'Ьетъ главною своею за
дачею просвещение другихъ нацюналь-
ностей, говорилъ камергеръ Нобоковъ. 
Но вместе съ т^.мъ оно должно стре
миться и на деле, вт> практической 
жизни, служить всегда хоропшмъ при-
мГ.ромъ для другихъ. Въ братской 
любви и объединенП1 съ другими на-
цюнальвостями оно должно содейство
вать развитт общей любви къ Госу
дарю н Отечеству. Таковы высказан-
ныЯ мысли. Жалко, что газетный из
вести очень кратки и иельзя возста-
вовить рЬчь губернатора во всей ея 
полноте. Интересна же она потому, 
что касается того самаго общаго вопро
са, который всегда сопутствуетъ всемъ 
частностямъ нашихъ отношенш съ дру
гими нацюнальностями, а именно — какъ 
достигнуть того, чтобы мы столкова
лись съ нашими сожителями-инород
цами и такъ или иначе разрешили бы 
окраинный вопросъ. 

Но ни для кого не секреть, что на 
самомъ деле русское общество въ при-
балтШскомъ крае находится скорее въ 
оборонительномъ положенш, чемъ въ 
одннаково-равноправномъ съ осталь
ными народностями. Поэтому, и глав
ное вшшан1е русскихъ но необходи
мости иереходитъ къ частностямъ при
балтийской жизни. Оставивши въ сто-
рове общее соглас1е и братство при
балт] йскихъ народностей, какъ сравни
тельно далекш еще идеалъ, приходится 
следить за тФ.мъ, какъ бы не наруша
лись въ обороте практической жизни 
самые насущные наши интересы, безъ 
признашя каковыхъ невозможно и об
щее единеше. 

Извест]е о вышеуказанной речи 
курляндскаго губернатора передано не
мецкою либавскою газетою. Не умыш
ленно ли «ТлЬ. /ей.» скрыла вторую 

г> Рутешя 
Очеркъ изъ истор1и русской студенческой 

корпорацш въ ЮрьевЪ. 

Проф. Е. А. БОБРОВЪ. 
(Продолжение). 

Сами немцы признаютъ, что „Руте 
шя", подобно „Полонш", н е м о г л а 
д о л г о  с но си т ь  с в о е  з а в и симо е  и  
несвободное положеше. Она обратилась 
В'], шаржиртенъ-конвентъ съ проше-
Шемъ о принятш ея въ конвенгъ. Ра
нее о томъ ходатайствовала „Полошя", 
вообще какъ бы подававшая „Рутенш" 
примеры и служившая ей образцомъ. 
Въ Августе 1844 года, после круше-
Н1Я ПОПЫТОКЪ „ПОЛОНШ", и „Рутешя", 
говорить нашъ источникъ, обратилась 
въ шаржиртенъ-конвентъ съ проше-
Шемъ уравнять ее въ правахъ со 
всеМи, т. е. дать ей место и голосъ 
(8112 и 5йтте) въ конвенте и пред
ставительство въ академической муссё. 
^ ' ' ь  р  е  д  к  и  м  ъ  е д и н о д у -
1 1 1  1 е м ъ, восклицаетъ авторъ, пер-

*) см. № 139, 140 н 141. 

часть речи губернатора, 'где онъ гово
рить о более конкретныхъ задачахъ 
русскаго общества въ ПрибалтШскомъ 
крае, и, въ частности, о тЬхъ препят-
ств1яхъ, которыя возникаютъ со сто
роны воинствующнхъ нацюнальноетен 
прибалт1йскаго края. 

Намъ не верится что-то, чтобы въ 
вышеупомянутой речи совсемъ не было 
объ этомъ мысли. Что же касается 
немцевъ и другихъ инородцевъ нашего 
края, то, естественно, имъ болЬе жела
тельно, чтобы мы ихъ только просве
щали, а не протнводейссвовали ихъ 
притязая 1ямъ. Не этимъ ли мы обя
заны неполной и неточной передаче 
речи курляндскаго губернатора? 

Иностранные студенты во 
Франции. 

Въ Латинскомъ квартале Парижа, 
говорить «51ес1е>, последнее время 
проявляется националистическое тече
те. Оно сказывается во все более и 
более яростномъ походе противъ сту
дентовъ иностранцевъ. 

«Въ конце последняго учебнаго 
года былъ созванъ митпнгъ съ целью 
призвать французскнхъ студентовъ къ 
своего рода крестовому походу за осво-
бождеше высшей школы Францш» . . . 

<Нб всю эту исторш не следуетъ 
принимать трагически; однако, было 
бы невернымъ также не придавать ей 
никакого значешя. Некоторые весьма 
внимательно следятъ за малейшими 
ироявлешями этого движешя, чтобы 
использовать его въ ущербъ Францш. 
Это — наши соперники, недоброжела
тельно смотрящде на развюче нашего 
литературнаго и научнаго вл!ятя въ 
М1ре, жаждунце лишь его вычеркнуть 
и готовые повредить ему всякими сред
ствами. Все претензш противъ ино
странцевъ, возникавшая въ Латин
скомъ квартале, заботливо разгла
шаются, подчеркиваются и толкуются. 
Повсюду стараются распространить 
слухъ, что Парижъ измевилъ заве-гамъ 
гостеприимства, сталъ необитаемы мъ 
для иностранцевъ, и что поэтому имъ 
следуетъ направляться не къ намъ, а 
въ Вер линь, Лейпцигъ и Геидель-
бергъ» . . . 

вая просьба отвергнута, второе хода
тайство (относительно муссы) удовле
творено. Въ среде самого конвента 
была тоже постоянная грызня, но про
тивъ „Рутенш", противъ ея правь 
единодушие было редкое. 

Почему? Мотивы объясняешь намъ 
другой источникъ. «Рутенш», говоритъ 
онъ, отказали, но по другимъ основа-
шямъ. Принятшмъ поляковъ боялись 
скомпрометировать себя передъ прави-
тельствомъ въ полнтическомъ отноше
нш (12 летъ тому назадъ было лик
видировано первое польское возста-
ше). 

Со стороны русскихъ боялись на-
цюнальныхъ раздоровъ, т. е. того, что 
руссше станутъ отстаивать свою на-
цюнальную самобытность, — что при 
тогдашнемъ отношенш унпверситетска-
го начальства могло повести къ са-
мымъ сквернымъ последств1ямъ (для 
немцевъ). Но рутенцы не угомонились 
и не удовлетворились муссою; стали 
опять ходатайствовать — и кое-чего 
на этотъ разъ добились. Во П семе
стре 1845 г. „Рутешя" просила шаржир
т е н ъ - к о н в е н т ъ  д а т ь  е й  х о т ь  к а р 
тельное отношеше съ конвен-

Надо выяснить, какпмъ образомъ 
можно устранить возникшее у насъ 
враждебное чужестранцамъ двнжев1е, 
пока еще не опасное, но грозящее по
шатнуть довер1е къ нашей стране, 
нетъ надобности подчеркивать, какой 
огромныII ущербъ потерпело бы ея по
ложеше въ М1ре, если бы иностранные 
посетители нашихъ факультетов!, уба
вились въ своемъ числе. 

Фея парка. 
Стихотворете въ прозе. 

Серебристо-голубую паутину месяць 
ткегь среди нолуночнаго неба... Легкой 
призрачною тканью, какъ вуалью, онъ 
закуталъ дали и деревья; разостлалъ 
её сверкающимъ покровомъ по лужай-
камъ парка, по куртинамъ, и глядится 
съ неба, улыбаясь, въ сонный прудъ, 
осокой окаймленный. Словно зеркало 
классической кокетки полированным ь 
металломъ отливая, на блестящей 
своей глади неподвижной отражаетъ 
прудъ те месяца проказы. 

Твхо — тихо въ парке опустев-
шемъ . . . 

весть сонъ беззвучными крылами. 
Грезить звездами задумчивое небо. 

Снятся розамъ солнца поцелуи . . . 
Надъ ручьемъ, где шепчутся украд

кой струйки резвыя съ прибрежными тра-
гчки, заклубилось что-то легкой дымкой, 
тенью блёдною взвилося надъ водами. 

Не туманъ-ли то съ луговъ под
нялся ? ] 1е его-ль ночной колышетъ 
ветеръ ? 

— Нетъ: то добрый гетй — фея 
парка. 

Каждый день, порою полуночной, 
облетаетъ фея иаркъ ночнымъ дозоромъ. 
Смотрит?., весело-ли водят!, хороводы 
средь цветовъ росистыхъ Эльфы-
кропши, зорко-ль держатъ стражу сум
рачные гномы, не грозитъ-ли врагъ ея 
владеньям!». 

И свершивши свой нолетъ урочный, 
на мосту, склонившись на перила, 
остается фея до разевета — и меч-
таетъ. Но о чемъ мечтаютъ феи въ 
тишине уснувшихъ старыхъ иарковъ, 
— вамъ никто, конечно, не разска-
жетъ. 

Н. Ш—ш. 

томъ, которое создало бы постоянное 
соглаае относительно главныхъ пунк-
товъ бурсацкой лшзни и освободило бы 
„Рутенхю" отъ зависимости отъ шар-
жиртевъ-конвента. 

Эту уступку сделали «Рутенш» 9-го 
мая 184(5 г. и такимъ образомъ указан-; 
ная корпоращя освободилась отъ слу-
жебнаго подчинен1я (Во1ша551§ке11;) 
шаржитенъ-конвенту. 

По объяснен!ю другого автора, дело 
было такъ. «Рутен1я> после перваго 
отказа стала просить дать ей картель
ное отношен1е (КапеП-УегЬакшзз) и 
добилась соглашения ио некоторымъ 
главнейшимъ пунктамъ, пеполнеше ко
торыхъ составляло бы обязательство 
для о б е и х ъ сторонъ, а въ о стал ь-
номъ обе стороны могли бы себе 
д а л ь ш е  ж и т ь  с о в е р ш е н н о  
н е з а в и с и м о .  

Такимъ образомъ за «Гутешею» 
признали право не только почтитель
нейше ходатайствовать предъ шаржир-
тенъ-конвентомъ, но и право договари
ваться съ конвентомъ, какъ независи
мой, такъ сказать, державе. Но рав
ною ее съ собою все-таки не признали. 
„Картельное" существование «Рутенш» 

Печать. 
„Новое Время" пишетъ о последней 

квижкЪ французскаго журнала -Кеуие 
(1е БупгЬёзе Ыхшпцие», всецело посвя
щенной Россщ. Общ1й тонъ ея, состо
яний иль статей различныхъ авторовъ, 
какъ переводотъ на русскш политическ1й 
языкъ „Новое Время", — кадетск1й или, 
до взвЬстной степени, мирпообновленче-
ск1Й. Руссшй нацюна.1измъ изображается, 
какъ явленю случайное — „месть за ре-
волюцюнное движете", главными органи
заторами котораго были инородцы. Та 
же кадетская точка зрешя ироглядываетъ 
и въ вовзрев1ЯХЪ на развале русскаго 
государствениаго строя. Совершившееся 
измЬвенш избирательна]о закона авторъ 
называешь „печальнымъ". Правда, онъ 
долженъ сознаться, что оно вместе съ 
т1;мъ „и необходимо", такъ какъ съ пер
выми двумя Думами работать было невоз
можно. 

Изложивши это, „Нов. Вр " т акъ ие
реходитъ къ особенно интересной для 
насъ стаьи сборника объ экономическомъ 
развитш Росс!и: 

»Мы хотели отметить, что редакторы сбор
ника представляются учеными, не имеющи
ми никакихъ особенныхъ симпатий къ тепе
решнему русскому правительству и, потому 
не могущими быть заподозренными' въ при
страстности «направо". 

Мнете автора — г-на Тарисъ объ 
экономическомъ развитш Россш очень для 
насъ благоприятное и весьма веблагопр1ят-
ное для нашихъ левыхъ издан1й. Мы 
приводемъ пзъ статьи „Новаго Времени" 
следуюшдя выдержки, говоряния о статье 
г-на Тарисъ. 

«Две причины нрпводятъ автора къ 
омтимистическому выводу: развит1е же
лезнодорожной сети въ связи съ систе-
матическимъ улучшен1емъ грунтовыхъ 
дорогъ ; зате»ъ, «какъ главная при
чина», громадная аграрная эволющя, 
произведенная правительствомъ. Колек-
тивизмь М1ра «почти автоматически» 
вызывалъ умеиынен1е урожае въ, такъ 
какъ надлежащимъ образомъ обрабаты
вать можно только участки, освобожден
ные отъ чрезиолосицы. Борясь съ эко
ном ическимъ разваломъ деревни, русское 
правительство весьма решит'ельнымъ 
образомъ повело крестьянина отъ колек-
тивизма къ частной земельной собствен
ности. «Въ настоящее время населете, 

составило собою шестой перюдъ 
въ жизни. 

2о апреля 1847 года шаржиртенъ-
конвентъ самъ расиустилъ себя въ цЬ-
ляхъ замены его «рспрезентантенъ-
конвентъ". Въ управленш «государ-
ствомъ буршей» отныне должны были 
принять учас.т1е черезъ своихъ предста
вителей все бурши, а не только упол
номоченные отъ корпоращй. «Такъ 
какъ, замечаетъ немещий историкъ 
новая «конститущя» давала уделъ въ 
управлен1и всемъ буршамъ, то никакъ 
уже нельзя было отказать въ немъ и 
чужероднымъ(Ггетс1агп§еп) элементамъ 
напр., «Рутен1и», которой прежде сов
семъ не давали доступа въ шаржир
тенъ-конвентъ. 

Новая, либеральная ^конститущя» 
съ репрезентантами просуществовала 
недолго. Уже второго марта 1850 г., 
почти черезъ три года возобновленъ 
былъ старый шаржиртенъ-конвентъ. 
Реирезентатсшй перюдъ «Рутенш» 
п р е д с т а в л я е т ъ  с о б ю  с е д ь м о й  
перюдъ ея жизни, продолжавшейся не
долго, всего два года, ибо еще до во-
зобновлешя шаржпртенъ-конвента и 
вторая «Рутешя» объявила свое 
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можно сказать съ уверенностью, при
няло аграрную реформу благоприятно*. 
Указъ 190«) года будетъ сисхочнцкомъ 
ПОСТОЯННО прогрессирующего благосо-
стояшя 1 >ОСС1И> И сделается, поэтому, 
важной датой въ анналахъ Имнерш*. 
•Пакимъ образомъ мы съ удовлетворе-

ншмъ моженъ констатировать, что две 
главный реформы покойнаго П. А Сто
лыпина начииаютъ получать все боль
шее и большее признаше за границей. 
Последовательность колонизационной 
политики, такъ часто и такъ страстно 
оспаривавшаяся опозшцей, въ настоя
щее время становится общеприпятой 
аксшыой. А аграрная реформа, по по
воду которой было пролито столько 
кадетскнхъ слезъ и отъ которой ожи
дали быстраго обнищашя деревенскаго 
иролетармта, начинаетъ обрисовываться, 
какъ основная причина быстро увели
чивающегося благосостояшя*. 
Вь томъ же „Новомъ Времени" не

кто М. Н. иишетъ статью „Родитель-
ск1я заметки", въ которой говорптъ о 
необходимости контроля за школами 
со стороны родителей. 

„Зачемъ же нужны родители въ 
школе? ЗатЬмъ, что школа, наша 
с р е д н я я  ш к о л а ,  н е  и м е е т ъ  к о н т 
роля и министерство не въ силахъ 
его осуществить.Даже чисто внешнее 
наблюдете загимназ1ямп отсутствуете 
Попечителя округа гимназш не видятъ 
годами, и даже окружный инснекторъ 
посетить разъ въ году не каждый 
классъ. Что даетъ подобный конт
роль и чего стоять те отчеты, кото
рые ворохами темъ не менее достав
ляются въ министерство ревизорами? 
а между темъ ни одинъ чиновникъ 
въ государстве не поставленъ въ 
такое самостоятельное положеше, 
какъ учитель. Онъ сидитъ въ че-
тырехъ етЬнахъ съ 40 учениками, и 
никому неведомо, что онъ тамъ тво
рить. Выть можетъ, занимается дй-
ломъ, а быть можетъ разсказываетъ 
ученнкамъ анекдоты (есть живые 
примеры). Вся учебная часть въ 
гимвазш находится въ рукахъ педа-
гогическаго совета. Но вёдь педаго 
гическШ советь это те же учителя, 
собранные вместе. Это не взаимо 
контроль, а взаимоподдержка, и не
редко, извиняюсь за резкость, вза-
"моукрывательство." 

»Но не защищать мы думаемъ ро 
дительсте комитеты. Они были без-
нолезны, потому что были безвласт 
ны. Въ томъ виде, въ какомъ они 
были созданы, они, пожалуй, и не 
нужны, ибо права контроля у нихъ 
не было, а въ немъ-то вся сила. И 
если ихъ испугались, то и не пото 
МУ > что правила о родительскихъ ко 
мптетахъ были написаны кромоль 
пикомъ, а потому, что родители на-
ч а л н  осуществлять контроль явоч-
Н !;'мъ иорядкомъ. И, разумеется, по
лучился дикШ абсурдъ. Но тЬмъ не 
менее право контроля родптелямъ 
должно быть дано. Для этого не 
нужно особых ъ комитетовъ, не нуж-

' 1  ' > Ы Т 1 е  (впдеодо* Птге АиПокип^),— 
почему, неизвестно. 

срезъ полтора года она возобно-
ьпла свое существование; вероятно, 
н°слв оффцщ а л ь н а г о  ЗУ.КРЫТ1Я своего 
корпорация существовала негласно-
что составить уже восьмой пе
рюдъ ея бьшя. 

(  „ ̂ Н п в ь  созданная или, вернее, вновь 
огласившая свое сущеетвовате уже 
в ? 6  ' Ь  я  «Рутенгя» начала д е -

я т ы й перюдъ существовашя рус
ской корпорацш въ Дерптк 
, 1. третью „Рутенш" ожидалъ ус-

хъ, до котораго не дожили первыя 
ДВ д. 

пи т *  ( у н т я бр я  1 8 5 0  г .  „ Р у т ешя "  в с т у -
л а  в ъ  пщржиртен'ь-конвенть и бы-

11ят 1-Ш а н а н а  конвентами вейхъ корно-
1ПЩ, кроме <ЭсТОН1И". Этотъ полно-

равыи пер]од-], жизни „Рутенш" мож-
о ( читать уже д е с я т ы м ъ пе-

рюдомъ жизни. Одна только „Эсто-
я  не умела признать фениксоподоб-

ыгч иозрождещя «Рутенш». 

(Нродолжете следуетъ). 

но выборовъ и никакихъ особыхъ 
правиле. Введите только участие ро
дителей въ педогогическихъ советахъ 
даже безъ права решающаго голо
са. назначьте хоть ио одному роди
телю отъ класса, и этого будетъ до
статочно. Уже одно присутствие по-
стороннихъ изменить кастовый ке
лейный характеръ педагогическнхъ 
советовъ, а если этимъ родителямъ 
будетъ разрешено и посещать клас
сы (безмолвно присутствуя), лучша-
го и желать нельзя, и поверьте, и 
устои отъ этого не пошатнутся, и 
гимназш подтянутся. 

„Современное Слово" прониклось 
японскимъ патрютизмомъ. Онъ на
столько силенъ у газеты, что частицы 
его хватаетъ и для Россш. Такъ какъ 
иатрштнчесюя статьи большая ред
кость для „Совр. Слова", то мы поль
зуемся случаемъ и приводимъ выдержки 
изъ статьи Джона Браунинга подъ за-
глав1емъ „Рыцари духа". 

„Старый генералъ, герой победо
носной войны, и его старуха-жена 
торжественно и почти публично, по 
общему решендо высшихъ государ-
ственныхъ сановниковъ, проделы-
ваютъ самый ужасный родъ само-
убШства. 

„И это делается для того, чтобы 
подчеркнуть и лучше запечатлеть въ 
памяти народа и грядущихъ поколе-
нш скорбь по поводу кончины импе
ратора. 

„И современная, пиджачная Япо-
шя, Япошя конституцш и ежеднев-
ныхъ газетъ, телеграфа, трамваевъ и 
телефоновъ. съ востороженнымъ вол-
нешемъ приветствует!» это своеоб
разное проявлеше стариннаго истинно-
японскаго рыцарства. 

„II опять иредъ нами встаетъ эта 
загадка Дальняго Востока, эта чуждая 
намъ, столь таинственная душа ты-
сячелетняго Ниппона... 

„И изъ далекой Японш волнеше 
властно передается и въ чуждый еИ I 
западный мгръ и сквозь все налеты 
и напластован]я современности, сквозь 
шумъ нашей прозаической, пестрой 
жизни вдругъ гляднтъ на насъ 
нечто первозданное, древнее и мо
гучее. 

„Но тутъ какъ-будто что-то дру
гое, что-то несоизмеримое со строемъ 
европейской души, что-то крепкое и 
прямое, какъ непривычные нашему 
обоняние ароматы экзотнческихъ 
цветовъ. 

„Какъ-будто тамъ, на этомъ дале-
комъ Востоке, другая мера вещей, 
другая мера геройства и подвига, 
жизнп и смерти, красоты и уродства. 

„И эта мера въ чемъ-то несоиз
мерима съ нашей мерой, вотъ какъ 
несоизмеримъ годъ съ сутками, 
окружность съ радгусомъ. И есть 
въ этомъ для насъ и элементы уди-
в л ешя ,  и  э л ем ен ты  жу ти  . . . "  

„Р%чь" пишетъ на предвыборный темы. 
Такъ какъ уже все более становится оче
видными что страна отвернулась отъ ле-
выхъ и переходитъ въ лагеръ правыхъ, 
то <Речь> считаетъ своимъ долгомъ най
ти этому явлешю свое объяснеше, такъ 
что оказывается, что правые тутъ, собст
венно говоря, не при чемъ. Вотъ что пи
шетъ она по поводу опубликованнаго въ 
«Колоколе* предвыборная воззвания пра-
выхъ. 

ч.Воззвате усиленно подчеркивает^ 
что они, правые, были единственными 
защитниками церкви въ Думе противъ 
левыхъ и октябристовъ, что они лишь 
только и дали отпоръ разрушительному 
натиску последпихъ. Но такое хва
стовство обличается фактами. Не го
воря о томъ, что съ правыхъ скамей 
слышалось больше бездоказательной бра-
ии, чЬмъ разумныхъ доводовъ, спраши
вается, въ чемъ же состоялъ отноръ? 
Что правые рьяно поддерживали ду
ховное ведомство, эта правда. По 
какъ меньшинство, они не могли руко
водить решетямп Думы и, стало быть, 
если Дума на самомъ деле церковь не 
разрушила, то тутъ заслуги правыхъ 
нетъ никакой. Очевидно, просто вся 
опасность выдумана, составляетъ бредъ 
больного или лукаваго «праваго* вооб-
ражешя. Хвалить фиктивную заслугу 
легко, но... емецшо.* 

Спрашивается, кто же поддерживалъ 
интересы церкви, — не сречь? лиг Од

нако, интересно все-таки узпать, отчего 
же страна переходитъ на сторону нравыхъ. 
Вотъ ответь касательно духовенства: 

^Напрасно, собственно, «правые* и 
тратятъ порохъ на убеждешя избира
телей, хотя бы у луховныхь. Такое 
оружп 1  имъ не подходить. Поддержка 
духовенства, поскольку она имъ обез-
нечена, будетъ оказана не въ силу со-
чувствш массъ духовныхъ избирателей 
ихъ программе и бтагодарности за ихъ 
заслуги, а въ силу лишь избиратель
ной механики > 

Да, настоящая статья въ <Речи* 
тоже написана при помощи какой-то ме
ханики, ибо логики въ ней что-то ма
ловато. 

По Россш. 

Прибалтшскш край. 
Речь курляндскаго губернатора. Если 

„1лЬ- 2ек." хорошо осведомлена, то кур-
ляндешй губернаторъ д. с. с. Набоковъ 
произнесь въ прошлую пятницу въ ли-
бавскомъ русскомъ нащональномъ клубе, 
въ присутствии высокопреосвященнаго 
1оанна, арх1енископа рижскаго и митав-
скаго, пространную речь, конечный 
смыслъ которой сводится къ тому, что 
преимущественная задача русскаго нацю-
нальнаго общества должна заключаться 
„вь просвещенш другихъ, жив у щихъ въ 
общемъ отечестве нацШ" (вероятно, на-
родовъ; „1лЬ. говорить о „Капо-
паП1а1еп^. Ред.). Русское-же нащональное 
общество — де можетъ достигнуть своей 
идеальной цели, если оно во всемъ бу
детъ являть добрый примеръ другимъ 
народамъ, привлекать къ себе ниже 
стоящпхъ путемъ воспиташя и содейство
вать, въ братской любви и единещи, 
общей любви къ Государю и общему Оте
честву*. 

Можно обеими руками подписаться 
подъ этою гуманною речью г. Набокова, 
если широко толковать то место ея, кото
рое трактуетъ о просвещенш. Въ бол'Ье 
тЬсномъ смысле просветите.]ьныя задачи 
принадлежать, конечно, курляндскому 
обществу просвещен]Я, которому нельзя 
не пожелать самаго обширнаго ра^впття 
на благо общаго отечества. Пащонально-
русское-же общество, понятно, имеетъ 
передъ собою свои спещальныя цели, 
заключающаяся въ отстаиванш собственно 
русскихъ интересовъ, русскихъ пользъ и 
нуждъ, конечный результатъ которыхъ 
такясе братская любовь и единен1е со все
ми входящими въ составъ русской найди 
элементами, не противоборствующими и не 
сопротивляющимися такому единенш. 

Строго-же говоря, главный и преобла
дающ, 1Й элементъ въ русской наши — на-
родъ русскш,—вотъ уже двести два года 
стремится къ установлешю братской люб
ви и едипешя и на этой окраине. Ксли-
же успехъ до сихъ поръ не великъ, то 
это не вина русскихъ людей. 

(<Р. В.>) 

Къ выборамъ. Латышсше нацюнали-
сты, по словамъ «ГЫт намечаютъ 
кандидатомъ въ депутаты, въ виду отказа 
адвоката Крейцберга, пастора Ибре, одного 
изъ главныхъ акцюнеровъ и сотрудниковъ 
«К;о. А^ г.» Г. Ирбе, — зам1;чаетъ «Оз. 
\УеЬ8Ш.», конечно, никакихъ шаисовъ 
па избрате въ депутаты не имеетъ, и его 
кандидатура лишь создаетъ расколъ среди 
латышскихъ избирателей и обезпечиваетъ 
избран]е соц1алъ-демократа*. 

Съ этой возможностью, — избрашя 
эсъ-дека, оказывается, считается и «Ша. 
/го.». Въ номере отъ 31 августа, въ 
статьЬ «Рижские и германск1е сощалъ-де-
мократы*, газета излагаетъ свой взглядъ 
на роль соц]алъ-демократш въ Россш. 
Капитализму говорить газета, въ Россш 
только въ зародыше, а потому с. д. не 
имеетъ подъ собой реальной основы. 

Въ Германш сопдалъ-демократш пошла 
на уступки съ либералами и ведетъ прак
тическую, реальную политику. Но рус
ски! соц1алъ-демократизмъ более теорети-
ченъ и более пепримиримъ и фанатиченъ, 
но, именно, потому россшскш сощалъ-де-
мократизмъ и менее опасенъ для консер-
ваторовъ, чемъ германски"!*. 

— Крестьянсш отрубныя хозяйства. 
Посетивиие Одесск1Й уездъ зем. агро
номы, по словамъ «Одес. /[ист.», сооб-
щаютъ, что въ настоящем!» году 
крестьяне, перешеднйе на отруба, чрез
вычайно развили травосеяше. Въ ре
зультате прекрасный урожай кормо-
выхч» травъ, въ особенности люцерны. 
Урожай вт> некоторыхъ местностяхъ 
достигаетъ "200 пуд. на десятину. От
рубныя хозяйства планомерно развива
ются. Урожай т. г. на отрубахъ выра
жается въ следующихъ цифрахъ: ози
мые — рожь — около НО нуд., ячмень 
80—100 пуд., пшеница — около 80 иуд.; 
яровые — рожь — до 55 пуд., ячмень 
— 50 100 пуд. и пшеница — 50—70 
пуд. Отрубныя хозяйства являются, 
по свидетельству зем. агрономовъ, об
разцовыми и служатъ для многихъ 
крестьянъ, щйезжающихъ не только изъ 
соседнихъ деревень, но даже изъ Хере, 
уезда, — показательными. 

— Увеличен1е добычи меди въ Россш. 
Спросъ на медь вызвалъ увеличеше 
Выплавки этого металла и въ Россш. 
Добыча меди за первую половину те-
кущаго года повысилась почти на 300 
тыс. пуд. и достигла I мил. нуд. Наи
большее увеличеше производства даль 
Уралъ на 50°о/ 0, второе место зани
мает!, Кавказъ (-| 30°/ 0). 

За границей. 
Безобразш въ венгерскомъ парламент1!». 

Будапештъ, Палата. После 6 ч. 
вечера Павликъ поручилъ двумъ иоли-
цейскпмъ вывести графа Сомсея. По-
следняго окружили товарищи. Графъ 
Карольи началъ бить кулаками ноли-
цейскихъ, которые затЬмъ были оттесне
ны. Одинъ полицейскш, которому 
Павликъ поручилъ вывести депутата, 
отказался, что вызвало торжествуюпце 
возгласы оппозицш и аиплодисменты 
на галлерее. ПолицейскИ! арестованъ. 
депутатъ Ярми, котораго пять поли-
цейскихъ выводятъ, оказываете отча
янное сопротивлсшс и падаетъ въ об-
морокъ. Стоящ1с въ первомъ ряду 
депутаты отбиваются отъиолицейскихъ. 
Следуютъ неописуемыя дик1я сцены. 
Графъ Карольи вырывается отъ поли
цейски хъ, бежитъ но скамьямъ и па
даетъ въ обморокъ. Помощь оказыва-
ютъ врачи. Графа Теодора Бат1ани 
иолицейсше выводятъ несмотря на 
энергичное сонротивлеше. Вскоре, од
нако, большинство выведенныхъ воз
вращается и скамьи оппозицш почти 
заполнены. Павликъ предлагает!» оп
позицш очистить залъ. Оипозищя от
казывается. Полищя выводить рядъ 
членовъ оппозицш. 

Графъ Юлш Лндраши обращается къ 
оппозицш съ заявлен1емъ, что нужно 
действовать согласно и предлагаетъ 
собраться въ отеле. Депутатъ Бара-
баигь, котораго выводятъ, кричитъ „да 
здравствуетъ республика". Павликъ 
отправляется къ Тис се за дальней
шими указашями. По возвращен1и его 
графъ Ононьи заявляетъ ему, что де
путаты удалятся добровольно, если 
полищя выидетъ изъ здашя. Павликъ 
отдастъ соответствуюиоя прпказан1я. 
Онпозищя, которой остается 14 чело
век!», уходить. Въ 8 1/2 ч- Тисса 
возобновляет!» заседан1е, указываетъ, 
что событ1я должны наполнить скорбью 
и ужасомъ всякаго венгерца и оирав-
дываетъ свои меры (Одобрение). Па
лата постановила передать вопросъ въ 
КОМИСС1Ю о неприкосновенности изъ 
60 членовъ и представить заключен1е 
въ одне сутки. Прочитывается ре-
скриитъ императора о выборахъ чле
новъ делегацш. Министръ финансовъ 
даетъ объяенешя къ бюджету. Засе-
даше закрывается въ 10 ч. вечера. 

Дишонъ. Русск1е участники между-
народнаго сбора автомобиле11 прибыли 
ранее остальныхъ участниковъ и ра
душно встречены. 

Лондонъ. Поездъ экспрессъ, шедппй 
изъ Честера въ Ливерпуль, близъ Дит-
тона сошелч> съ рельсъ. Локомотивъ 
ударился объ мостъ, 7 вагонсвъ охва-
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Смета министерства народнаго просвЪщ. 
Въ Государственную Думу посту

пила смета министерства народнаго 
просвещешя на 1913 г. Объяснитель
ной записки къ смете не приложено, 
и таковая, какъ сообщаетъ въ препро
водительной бумаге Л. А. Кассо, бу
детъ внесена впоследствии Вся смета 
составлена въ сумме. 136,700 тыс. руб. 
на 19,400 тыс. руб. более, чемъ въ 
истекшемъ году. На начальное образо
ван 1е испрашивается по смете Г)6,100 
тыс. рус. (на 7,800 тыс. руб. более, 
чемъ въ 1912 г.), на выснпя народ
ный училища 11 мнлл. р. (на 3,600 
тыс. руб. более, чемъ вт, 1912 г.), на 
среднее образование 31,800 тыс. руб. 
(на 7,100 тыс. руб. более) и на выс
шее образование 7,700 тыс. р. 

На подготовку профессоровъ за гра
ницей. т. е. на те нрофессорсюе семи
нарии, которые учреждены по инищати-
ве Л. А. Кассо, испрашивается 180 
тыс. руб. 
1* — Новый законъ объ освобождена 
учащихся въ иужскихъ средне-учебныхъ 
заведен1яхъ отъ платы за учете по пра-
вамъ родителей. По § 35 устава гим
назш отъ платы за учеше въ гимна-
з1яхъ освобождались до сихъ поръ де
ти служащихъ въ среднихъ и низ-
шихъ учебныхъ заведешяхъ ведомства 
министерства народнаго просвещешя 
или прослужившихъ въ нихъ не менее 
10 летъ; въ .после днемъ случае необ
ходимо было представлеше свидетель
ства о бедности. 

Теперь, по новому закону 10 мая 
сего года (ст. XV), освобождение отъ 
платы въ правптельственныхъ муж-
скпхъ и содсржнмыхъ на счетъ казны 
женскихъ среднихъ учебныхъ заведе
шяхъ подлежат!, лишь дети служа
щихъ. а также лицъ, прослуживших!, 
не менее 10 летъ (не упоминается о 
необходимости представления свиде
тельства о бедности) въ мужскихъгим-
на31яхъ, прогимназхяхъ и реальных!, 
учплищахъ по учебно-воспитательной 
части или въ должнос.тяхъ врачей, 
фельдшеров!, пансшновъ и письмово
дителей. 

Такимъ образомъ, отпадаютъ значи
тельный группы лицъ, пользовавших
ся раньше льготами, какъ-то: учашде 
въ женскихъ гпмшшяхъ, учительскнхъ 
семинар1яхъ, окружные инспектора, 
директора и инспектора народныхъ 
училшцъ и учагще въ начальныхъ и 
городскихъ училпщахъ. Изменение это, 
очевидно, вызвано теми огромными 
расходами, которые ложатся теперь ио 
новому закону на спещальныя сред
ства учебныхъ заведенш. Особенно 
чувствительно отзовется это нзменсше 
на начальныхъ учнтеляхъ. 

Нзчальникъ сЪверо-западныхъ желез-
ныхъ дорогъ разослалъ для руководства 
подлежащих!, агентовъ вверенной ему 
дороги донолнеше къ правиламъ про
дажи спальныхъ месть и пользовашя 
постельнымъ бёльемъ, заключающееся 
въ следующемъ: Каждая смена ио-
стельнаго белья должна служить одно
му и тому же пассажиру въ течеше 
трехъ ночей сряду. Если жеиассажиръ 
желаетъ менягт, постельное белье ча
ще,, то за каждую потребность сверхъ 
этой нормы онъ долженъ уплатитъ по 
одному рублю. 

оо Увольнеше въ запасъ. Вольноопре
деляющиеся 1-го разряда но образовав 1Ю 
95-го пех. Красноярскаго полка, выдер-
жавппе на чинъ прапорщика запаса, въ 
числе 18 человекъ, уволены 5-го сент, 
с. г. въ яапасъ армш 

ОО ЗасЪдашя съезда мировыхъ судей 
состоятся съ 10—15 сентября въ Верро 
и съ 17—28 сентября въ Юрьеве. 

ОО По Техельферской улице сь некото
рая времени стало не особенно безопасно 
ходить, о чемъ красноречиво свидетель-
ствуетъ следующ] й случай. Городовой 
Пенза, живушлй въ д. .М 55 по Техель
ферской ул. напротивъ пивной лавки, по-
бЪжалъ туда, привлеченный раздававшимся 
изъ пивной шумомъ. Тамъ онъ увидЪлъ 
пьянаго мужвка, который хотелъ отде
латься отъ компанш нодозрительныхъ субъ-
ектовъ. Городовой отвезъ мужика въ по
ли шю для вытрезвлешя. За нимъ иослЪ-
довалъ хозяивъ нивной Витлопъ, который 
уговаривалъ городового не увозить ньянаго 
мужика въ полищю и за это даже пред-
лагалъ ему вознаграждеше. Городовой 
отказался. Тогда на другой день, когда 
городовой легъ спать, въ окно были бро
шены два камня, которые, выбивъ окон-
ныя стекла, пролетели на волосокъ отъ 
него. Выскочивъ на улицу, городовой 
замЬтилъ, что камни бросалъ владелецъ 
пивной лавки Витлопъ. Витлопъ привле
кается къ судебной ответственности. Кроме 
этого случая, тамъ часто за последнее 
время происходили драки. 

ОО Г рабежъ. Въ воскресенье на 
Рыночной ул. № 75 въ квартиру од
ной женщины ворвался молодой чело
век!,. летъ ЬЗ, и, вырвавъ у нея ко-
шелекъ съ 11 рублями, бросился бе
жать. Женщина погналась за нимъ, но 
у воротъ онъ ударомъ сбилъ ее съ 
ног!,, а самъ выбежалъ на улицу, где 
и былъ захваченъ иостовымъ городо-
вымъ. 

оо Кража со взломомъ. Вчера на 
Солодо-Мельничной ул. въ пивной лав
ке произедена кража со взломомъ. Воръ 
проникъ во дворъ, выбплъ стекло въ 
оконной раме и черезъ образовавшееся 
отверсие проннкъ въ лавку. Воръ ук-
ралъ лежавипе въ кассе 3 рубля, а 
таюке и некоторое количество сигаръ 
и паииросъ. 

ОО Продлеме усиленной охраны. Вы
сочайшим!, Указомъ на имя Прави-
тельствующаго Сената продлена до 4 
сентября 1913 года усиленная охрана 
въ городах!, Риге и Юрьеве съ приле
гающими къ нимъ уездами. 

ОО Новая баня на Парковой ул. № 
10 откроется приблизительно месяца 
черезъ 17 2. 

ОО На дровянымъ рынке часто раз
даются жалобы покупателей на недоб
росовестную укладку дровъ торговца-

чены огнемъ; 14 пассажнровъ сгорело; 
около 50 потерпело увеч1Я. Спасатель-
вые отряды работали съ болыпимъ 
трудомъ, ибо огонь не давалъ возмож
ности подойти къ вагонамъ. 

Гаага. Военный министр!, предста-
вилъ въ палату законопроектъ объ ассиг
нованы 1 11 2  миллюновъ гульденовъ 
въ качестве нервыхъ кредитовъ на 
укреплеше Флиссингена. Далее пред
положено ассигновать кредитъ на улуч
шение укреилешй въ Кейкдевне и усиле-
н!е батарей въ Гу кфанголлапде и Эй-
мейдене. 

ми, которые стараются укладывать 
дрова такимъ образомъ. чтобы мень
шее количество дровъ составляло са
жень. Вчера у мирового судьи 1 уч. 
разбиралось дело но обвинешю въ 
этомъ дровоторговца Васийя Евсеева, 
который приговоренъ къ 30-рублевому 
штрафу съ заменою, въ случае неу
платы штрафа, 2-неде.тьнымъ арестомъ. 
На прошлой неделе за аналогичное 
деяше былъ приговоренъ къ 20-рубле
вому штрафу или 5-дневному аресту 
дровоторговецъ Соринъ. 

Въ выешихъ учебы, заведен. 
Петерурбгъ Въспб.университет*. Съпер-

ваго семестра 1912-13учебнаго года, соглас
но новымъ правиламъ министерства нар.про
свещешя, въ спб. университете вводится 
курсовая система. Студенты будутъ за
числены на тотъ или другой курсъ фа
культета въ зависимости отъ количества 
полученныхъ ими зачетовъ. Въ настоя
щее время на всехъ факультетахъ выяс
няются зачеты каждаго йзъ студептовъ, 

— Библштека спб. университета съ 1 янв. 
по 1 шля 1912 г. получила несколько 
библштечныхъ даровъ отъ разныхъ лицъ 
и учреждены, числомъ более 3,500 то-
мовъ книгъ и журналовъ, русскихъ и ино-
странныхъ. 

— Въ университете 1 сентября на
чались письменные экзамены въ госу
дарственной испытательной комиссш по 
историко - филологическому факультету. 
Всего приступило къ экзамевамъ 60 чел. 
Въгосударственной комиссш по юридиче
скому факультету записалось на экзаме
ны 212 человккъ. 

На выешихъ женскихъ курсахъ 
принято на первый курсъ: 556 слуша-
тельницъ на историко-филологичесмй фа
культету 575 на физико-математическш 
и 288 на юридическш. 

— Занят въ Спб. консерваторш на
чинаются 10 септ. Число ваканеш не 
более 500. 

— Въ спб. технологичесномъ инсти
туте вывешено объявлеше о томъ, что 
такъ какъ не все ваканеш заполнены, то 
учебный комитетъ постановилъ принять 
дополнительно еще 65 студентовъ. Ми
нимальная сумма балловъ для принятыхъ 
на механическое отд'Ьлеше—22 3/«, на хи
мическое—21 1/ 2. Для лицъ 1удейскаго 
вероисповедашя дополнительнаго пр1ема 
не будетъ. 

— Въ горномъ институте закончились 
3-го сент. конкурсные экзамены. Про
шенш о допущенш къ экзаменамъ было 
свыше 500; къ экзаменамъ приступило 
360 лицъ, а выдержали коикурсныя испы-
ташя 152 чел Въ институтъ предпола
гается принять, по примеру прошлыхъ 
летъ, около 120 человекъ. 

— Въ институте инженеровъ путей 
сообщешя 3-го сент. состоялось засёда-
ше совета профессоровъ, на которомъ 
постановлено зачислить въ институтъ изъ 
Числа выдержавшихъ конкурсные экзаме
ны 150 лицъ, съ минимальнымъ балломъ 
на конкурсныхъ иснытаШяхъ 26. 

Изъ свыше 900 лицъ, приступившихъ 
къ конкурснымъ экзаменамъ, выдержало 
всего 351. Советъ профессоровъ поста
новилъ ходатайствовать предъ министромъ 
путей сообщешя о предоставлеши правъ 
всЬмъ выдержавшимъ конкурсные экза
мены, бытъ принятыми въ институтъ. 

— Закончился пр]емъ прошешй о за
числении на женск1е сельско-хозяйствен-
йие курсы; подано прошешй о зачисле
на 400; въ ирошломъ году прошешй по
лупило лишь 150. На юридическихъ и 
Филологически хъ курсахъ щнемъ прошенш 

не законченъ, но улсе поступившее 
число прошенш заметно превышаетъ ко
личество прошенш въ прошломъ учебпомъ 
г°Ду. Значительное повышение числа по-
ступающихъ на горидичесюе курсы, — 
Какъ сообщаютъ „Рус. Вед.", — стоитъ, 
Ио мнешю руководителей посл4дняхъ, въ 
^сомненной связи съ иришшемъ Гос. 
Думой законопроекта о допущенш жен-

ТНинъ въ адвокатуру. 

Учебный д-Ьла* 
оо На праздноваше 150-лЪтняго юби

лея Лхонскаго напдональыаго ветеринар-
наго института делегатомъ отъ гор. ветер, 
института будетъ, какъ мы слышали, 
профессоръ К. К. Г а п п и х ъ. 

ОО Директоръ юр. ветер, института 
Кундзинъ вернется, какъ слышно, изъ 
своей заграничной командировки въ на
чале будущей недели. 

ОО Высиле педагогичесме курсы. Какъ 
мы слышали, сегодня должно состояться 
заседаше, посвященное вопросамъ, связан-
нымъ съ началомъ учебнаго года на вые
шихъ педагогическихъ курсахъ. 

ОО Истор1Я римскаго права, какъ намъ 
сообщаютъ изъ достоверна™ источника, 
можетъ быть, еще будетъ читаться и въ 
этомъ семестре для студентовъ I курса 
юридическаго факультета. 

ОДИНЪ изъ многихъ 

ЧЪМЪ БЫЛЪ КОГДА-ЛИБО, тан!я письма получ. нами ежедн. и хран. тысяч 

если Вы страдаете ОБЩЕЮ И ПОЛОВОЙ СЛАБОСТЬЮ, ОНАНИ^МОМЪ и его 
послЪдств1ями, РОБОСТЬЮ, СЛАБО Ъ ПАМЯТЬЮ, последствиями венерическихъ 
болезней, безеонницею, головными болями, если Вы НЕРВНЫ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫ, 
ПЕРЕУТОМЛЕНЫ — потребуйте немедленно открыткой нашу книгу. Она объяснитъ 
Вамъ причину Вашихъ страданий и укажетъ правильный путь къ ихъ устранению. 
Корреспонденц1я сохраняется въ строжайшей тайн^. Высылается въ закрыт, кон
верт-^ безъ фирмы БЕ311ЛАТНО. Требоваже адресовать: Росс1йско-Американскому 
Аптекарскому Т-ву, Отд. 8. С-Петербургъ, Почтовый ящ. № 9371. 

Хроника. 
3-сентября министръ народнаго 

т  Кассо отбылъ изъ 
Т еРбурга. 
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1 ыиину посл1з богослужешя п панихи
ды въ арх1ерейскомъ служенш въ при-

. утствш вдовы и д-Ьтей покойнаго, то
варища мнвист. внутреннихъ д-Ълъ 
1ыкошина, начальника края, губерна-
горовъ и представителен дворянства. 
.Хервый камень ноложилъ начальникъ 
края, второй — Лыкошинъ, третш — 
семья покойнаго. Девочка Ольгинекаго 
прйота прочла стихотвореше и пЪснь 
) русскомъ богатыр'Ь ГГетрЪ Аркадьеви
ча. Вокругъ думы толпа народа. 

Николаевъ. На прибывшемъ изъ 
Одессы англшскомъ пороходЪ «Квин-
муръ» обнаружена подозрительная по 
чумЪ крыса. Пароходъ ноставленъ въ 
карантинъ, 

— Въ 3 часа проследовали 22 ма
шины автомобильнаго пробега Одесса-
Севастополъ. 

Будапешта. 4(Ю студентовъ прошли 
демонстративно съ флагами передъ 
университетомъ и устроили сочувствен
ную демонетращю передъ дворцомъ 
Карольи н домомъ Кошута. 

Будапешта. Вч> парламент^, возоб
новились вчерашшя бурныя едены. 
Опиозищя при стратномъ шум1> осы
пала министра бранью. Везти съ 
поднятыми кулаками поднялся изъ 
среды членовъ оппозицш. Возникла 
свалка. Палата представляла клубокъ 
людей, бившихся въ рукопашную. 
Едва удалось разнять дерущихся. 100 
полииейскихъ вошли въ залъ. Оппо-

зиц1я съ ироническими возгласами ухо
дить изъ зала. Сегодня передано въ 
комиссш о депутатской неприкосновен
ности 38 депутатовъ. Изъ передан-
ныхъ вчера пятидесяти исключены 30, 
десять на 15 заседании Последовали 
выборы членовъ партш. Кромё н-Ь-
сколькихъ хорватовъ, избраны одни 
члены партш парламентской работы. 
Следующее заеЬдаше после сессш де-
легацш. 

БЪяградъ. По св'Ьд'Ъшямъ изъ 
Старой Сербш въ возбужденныхъ кру-
гахъ воинственное настроеше. Оффи-
щальные круги, не смотря на усилен
ный военныя ПрИГОТОВЛСН1Я, уверяютъ, 
что Серб1я по своему почину не нару-
шитъ мира. Если Болгария начнетъ 
военныя дМств1я, то Сербия, есте
ственно, будетъ вовлечена въ борьбу. 

Кельнъ. (,Кб1п15сЬе /." телегра-
фируютъ изъ Константинополя, что 
заключенъ сербско-болгарскш договоръ 
относительно общихъ д1)ЙСТВ1Й противъ 
Турцш, въ случае необходимости даже 
и противъ желашя Австро-Венгрш и 
другихъ державъ. 

Сиоленснъ. На Крепостной ст4нЬ вновь 
установлены юбилейная доски доблест-
нымъ прецкаиъ можайскаго, одесскаго 
и пермскаго нолковъ, участвовавшихъ въ 
бояхъ при Смоленске въ 1812 году. 

Опочна. Начинается съездъ гостей на 
торжество праздновали 7 сент. 500-л1;т-
няго юбилея города. 

Одесса Начался крымскШ автомо
бильный иробегъ Одесса - Севастополь и 
обратно. 

Таганрогъ. Комиссия министерства 
торговли закончила емотръ опасныхъ шахтъ 
второй и третьей категорш и сделала 
рядъ указашй. 

Кронштадтъ. Крейсеры «Россчя» и 
«Олегъ» ушли въ заграничное плава
ше съ гардемаринами. 

Тмфлисъ. Изъ Грознаго сообщаютъ, 
что товарный ноездъ, проезжая по ре
монтирующемуся мосту, нровалился. 
На тендере загорелся мазутъ; маши-
нистъ обожженъ, помощникъ раненъ. 
Изъ 34 уцелело 5 вагоновъ. 

Черниговъ. Въ годовщину пребывашя 
Государя Императора въ Чернигове 
отелу женъ торжественный молебенъ и 
состоялся парадъ войскамъ. 

Нью-1оркъ. Следуюпцй конгрессъ 
испытания матер1аловъ назначенъ въ 
Петербурге въ 1915 г. 

Львовъ. Правлешя русскихъ восни-
тательныхъ заведенш получили отъ 
краевого школьнаго совета приказъ 
устранить изъ общежитш портреты 
русскихъ писателей. Запрещено также 
давать воспитанникамъ читать сочине
ния русскихъ классиковъ и обучать 
русскому языку. 

Стокгольму Лантцъ утромъ началъ 
путешеств!е на лодке Стокгольмъ-Пе-

Петербургъ. 
/Нонъ. Первымъ ирошелъ контроль 

автомобиль Нагеля, иерваго кандидата 
на призъ. 

Суэцъ. Итальяниы въ Красномъ море 
захватили англшекое судно ^Гарлоу-» и 
привезли его въ Массову, 

Лондонъ. Бендельджексонъ, одинъ 
изъ устроителей новаго китайскаго займа, 
сообщилъ Рейтеру, что китайское прави
тельство поручило своему посланнику вь 
Лондоне увЬдомить великобританское пра
вительство, что контрактъ о новомъ займе 
заключенъ посланиикомъ но поручетю 
его правительтва, которое не намерено 
отказаться отъ займа. Полмиллшна фун-
товъ уже поступило на этой недЬле. Ув1>-
ряютъ, что ни английское, ни американ
ское правительства не одобряютъ новаго 
займа. 

Шатссфуртъ. Па солкныхъ копяхъ 
ироизошелъ взрывъ пороха, убито 4. 

Разныя изв'Ьспя. 

Уничтожение «еотокъ> и 
«двухсотокъ». 

Мииистръ финансовъ отдалъ расиоря-
жеше, чтобы на нредотоящихъ 5 сентября 
с. г. торгахъ на поставку для нуждъ 
казенной продажи нитей посуды на сумму 
5,200,000 руб. были исключепы *сотки» 
и <двухсотки*. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

©#@@ЗК§© т 

г 
разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
Поставка морскихъ свинокъ во всякое время года въ различныя 

местности Российской Имперш съ ответственностью за здоровое состояние 
трйнсиортируемыхъ животныхъ 

Ц-Ьны обыкновеннымъ лабораторнымъ животнымъ : 
1 животное в-Ьсомъ 200 до 350 грам. 8,г» коп , 
1 „ „ 400 „ 600 „ 105 „ . 
1 „ „ (>50 ., 1000 „ 150 

Ц$ны назначены безъ пересылки. За пересылку за каждыя 250 верстъ 
дор. прибавляется къ 1гЬаЪ каждаго экземпляра, считая и упа-

*0ВКУ> 15 к. Ц$ны па породистыхъ выставочныхъ животныхъ по согдашенш. 
Съ требованиями и бол-Ье подробныхъ св-ЁдЪшй о цЪнахъ и услов1яхъ 

выписки, а также и брошюры о морской свинке, просятъ обращаться въ 
1Х)Р- Кфремовъ Тульской губ., село Никольское-Пономарево, У таковской 
вол., ветеринарному врачу С. Догаеву. 

© 9 09&ФФФФ 
Магазинъ готоваго 

мужского платья. 
Къ предстоящему сезону полу-

ченъ разный ассортиментъ костю-
мовъ изящнаго покроя, по посл-Ъд-
нимъ аниийскимъ модамъ. 

Ц-Ьиы ум-Ъренкын. 
Для г. г. студентовъ 

значительная скидка. 
Съ почтешемъ 

3. ГРОМЕЛЬСОНЪ 
Александр. № 3. 

XXXV хкхх уххкххххкхкх^ 
)^роооо{ хййййкйххххйз 

г. тилпеманъ, фирма Эд. Киваетикъ. 

Часовой магазинъ и мастерская. 
Юрьевъ.^Нроменадная|ул. № 11. 

Большой складъ стильныхъ стЪнныхъ часовъ; золотыхъ, серебряныхъ и 
стальныхъ карманныхъ часовъ; цЪпочки изъ разл. металловъ лучшихъ 
фабрикъ. Ц-Ьныбум-Ьренныя. 

ПОПРАВКА и ЧИСТКА пополняются аккуратно и скоро. 

ИДШИЕЪ ДДМСКДГО И МУЖСКОГО 
платья 

.' штшшш 
Александровская ул. № 1 и 1а. 

Приготовлена форменнаго платья всЬхъ в-Ъдомствъ п учебныхъ 
заведешй а также штатской одежды самыхъ модныхъ покроевч>. 
С п е ц г а л ь н ы 11 закрой щ и к ъ нмЬется по от
делу дамскнхъ^нарядовъ. Тщательное иснолнен1е [заказовъ 

н з ъ л у ч га а г о матер]ала. 

Университетск. амбулатория. 

Кожныхъи венеричесиихъ болезней 
по Ботанической у л. 31. 

Безплатнын]ир1емъ больныхъ отъ 11-1-2 ч. д. но буднимъ днямъ. 

Директоръ: Прив.-доц. Пальдрокъ. 

япя взроспых'ь при Юрьевском'ь Пс-
рагогическош'ь обществ1)». 

Пр1емъ слушателей отъ в до 7 часовъ вечера, кромФ. 
нраздннковъ. (Ратушная, 1(5, 3-й этажъ). 

Начало занягШ 1 сентября въ 4 ч. веч. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7• 

Рекомендуи, с в^ ж; я  сласти лучшаго 

Бе» кСТВа И  В ъ  б о л ь ш о м ъ  выбора. 
•"Ооньернн по ум'Ьреннымъ ц-Ь-

' "'' З а казы на торты, нренде-
""Рожныя исполняются весь-

_ Ща!ельно. По воскресеньямъ 
В-Ьнское печенье къ кофе.' 

Образованная нНЬмка имТ>етъ еще 
с в о б о д н о е  в р е м я  д л я  п р а к т и -
ч  е  с  к  и  х  ъ  з  а  н  я  т  1  й  п о  н е 
мецкому языку и репетиро
вания учащихся по немецкому и 
французскому языкамъ до 4-го класса. 
С о г л а с н а  т а к ж е  б ы т ь  ч т и ц е й  
ио этимъ языкамъ. Спросить Обвод
ная ул. № 20 отъ 9—11 и отъ 2—4 ч. 

Удостоенный наградъ ювелиръЛграверъ, золотыхъ*.и серебряныхъ дЪлъ мастеръ 

1ог. Эшшольцъ 
Ново-рыночнаа ул. 10. 

Б о л ь ш о й  с к л а д ъ  д р а г о ц ' Ь н н ы х ъ  к а м н е й ,  и з я щ н ы х ъ  з о л о т ы х ъ  и  с е р е б 
ряныхъ вещей, сервизовъ. знаковъ отлич1Я и пр. Починка всякаго рода, 
позолота, серебреше, эмалевыя работы и. т. д. Покупка золота и серебра по 

настоящую курсу. 

Новая книга 
Ветер, врача С. П. Догаева 

Морская шш 
(Сапа СаЬауа). 

Принципы рацюнальнаго разведения 
и содержания морской свинки и знн-
ченхе ея въ Д'кД'Ь общественной 

гипены. 
Съ 30 рис. въ текст-Ь и 14 автоти-

1ПЯМИ. Юрьевъ 1912 г. Ц'Ьна 85 коп. 
безъ пересылки. 

Продается у педеля ветер, института 
П. НЕИДЕКА, Русская ул., главн. 
здаше ветер, института. 

о спрос! и предложен'ш 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|„ скидки 

Въз ап  БШРГЕРМУССЕ .  

Въ воскресенье. 9 сент. 1912 г. 

КОНЦЕРТЪ 
П1АНИСТКИ 

Марш 
Каррерасъ. 

Программа: 

I. 
Соната ор. 31 2 Э-тоП — Бетховена 

Ьагдо-АНе^го 
Л|1а^10 
АПе^геПо. 

Соната ор. 58 Н-шо11 — Шоиэна 
А11е§го тае5Ю50 
ЗсЬегго (то]1о у^уасе) 
Ьаг§о 
Р]па1е (ргевЮ поп 1ап1о). 

Ш. 
Рапи51а даак! 5опа1а — Листа 

Аргез ипе 1ес1иге (1и Рате: 
Аппсез с!е Ре1еппаде, 2 Аппсе РаПс. 

IV. 
и ?оИ|п — Шуберта-Листа. 
1}1е Роге11е — Шуберта-Листа. 
КЬар^оЛе Ьоп^го1.че — Листа. 

Концертный роялъ I. Беккера, 
С.-Петербургъ. 

Нач1шо въ 8 1 / 4  ч. вечера. 

Билеты (включая благотвор. сбор"ь> 
по 2 руб. 10 коп., 1 руб. 60 к» 
1 руб. 10 коп., 75 коп. и 50 коП-
(галлерея) продаются у Авг. ЛнрЭ< 
бывш. универс. книжн. торг. Е. Ь 
Каровъ и въ день концерта съ 7 ч-
веч. въ кассЬ: Отъ 2—4 ч. дн* 
концертная касса закрыта. 

Дешево и аккуратно исполняю всякаго 

ром письменныя работы 
на русской и немецкой пишущихъ ма-
шинахъ. Адресъ: Ботаническая уп. 

Л1Ё 23, кв. 5, дома съ 3—5 ч. 

Отдельные АГгЛз газетЫ 
но 3 к. можно получать У 
разносчяковъ, а также въ ма-
газинахъ: 

Г. Цирка — Рыцарская, 
Г. Раага — Рыцарская, 
Либлика — Рыцарская, 
Тицо — Рижская, 
Узема — Русская, 

вть Русской Публично^ 
Библ1отек~Ь—Рижская, .№'2* 

въ Прачешной — Риз#;-
екая, № 87 (близъ почтовой 
станц1и, 

В-Ь Булочной на углу 11е-
терб. п Аллейн. ул. а также 
Вокзал-Ь. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Вгь Редакции. 
Статьи, присланныя безъ обоз
начен: я условий считаются без-
платными. Статьи и кор-
ресионденфи, признанныя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьтю Редакции. 

Для чичныхъ псреговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (к( ом* 
праздн. дней) оть 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФОиъ 327. 

Повтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кромЪ 

ЗПйЦ 

выходитъ ежедневно утромъ, кромЪ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ. по Широкой ул. Ле 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин!» Г. Цирка. 

Подписная 
ц~Ьна: 

безъ доставим 
па годъ 41». - к. 
. 6 м1ю 2 „ — „ 
к 3 и 1 п 20 1 Г  

„ 1 „ г- » » 

съ доставкою 
и пересылкою по 

почт! 

на юдъ 5 р. — к. 
„ 6м"Ьс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „50 „ 

1 — лЛ и 1 п ч а 

Отдельные 
№ № 

по 3 
Плата за 

объявления: 
впереди текста 
20 коп., посд^ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя я 
абонемента — 
посоглагаешю. 

Пятница, 7 сентября 1912 г. 
№ 143. 

За гранту 1 руб. въ м-Ьсядъ. 

Студентймъ 20° 0  скидки. 

N0 |43. 

Но случаю праздника слъ 
дующш «\» „Юр. Листкг" 
выйдетъ въ цонедъльникъ 
Ю сентября. 

Юрьев*!», 7 сентября. 

Предвыборныя 
потуги „Т^огсИ, 
2еиип§ ии„Риж
ской Мысли -. 

Кадетская „Рнж 
екая Мысль" 
воснользовавшис! 
удобнымъ случа 
емъ иоявлешя въ 

„КогсП. 7е1шп§" знакомой уже на-
шимъ читателямъ статьи, всей силой 
своей кадетской казуистики обрушива
ется на руссшй нацюнализмь и его 
настоящую позицию передъ выборами. 
Какъ и можно было ожидать, „Рижская 
Мысль" оказалась гораздо усерднее въ 
борьба съ русскимъ д-Ьломъ въ Нри-
балтШскомъ крае, чемъ сами инород
цы. Но РЪ общемъ и „КогсП. /ей." 
и «Рижская Мысль» одинаково хорошо 
проявили свои, первая немецкую и вто
рая кадетскую, физшномш. 

«ЫогсИ. /ей.», какъ мы уже писа 
ли, построила всю свою статью на оп-
роверженш тЬхъ положений, которыя 
были измышлены ею самою. Оъ дру
гом стороны, она избегла того вопроса, 
который единственно только могъ быть 
обсуждаемъ — это вопросъ: почему 
немцы не пожелали выставить по II 
курш хоть одного русскаго кандидата, 
хотя безъ поддержки русскихъ они ни 
въ коемъ случае не могутъ разечиты-
вать ни на малейшш уепйап». Ею же 

и  самою приводятся приблизительный 
цифры голосовъ по П курш — ;*40 
русскихъ, 320 немецкихъ и 500 эстон 
скихъ. Какъ же, спрашивается, немцы 
могутъ надеяться нровестн по Л ку
рш членовъ своей конститущонной 
партш? Правда, „К. /." предлагаетъ 
русскимъ голосовать по желатю или 
за кандидатовъ немецкой прибалтий
ской или же эстонской нацюнально-
прогреесивной партий. Но въ такомъ 
случае, мы имеемъ право сказать, что 
немцы не проявили особенной склон
ности иттн съ русскими праваго на-
правлешя противъ эстоискихъ канди-

Живопиеецъ Сусловъ. 

датовъ значительно леваго направле
ния, чуть-ли не сощалъ-демократов!,. 
Это мы и сказали. И на ото мы не по
лучили никакого ответа, ибо, какъ уже 
замечено, вся обширная статья „К. /." 
была построена на критике произволь
но ею самою поставленнаго положен!я. 
Что касается этого носледняго положе-
Н1я, то оно тоже достойно упоминашя. 
Дело въ томъ, что немецкая газета, 
не скупившаяся на приемы дешевой 
полемики, въ частности, очень усилен
но твердила, что мы плохо осведомле
ны, отсюда делала выводъ, что мы не
ясно иредставляемъ себе дела полити
ки и т.* д. Такъ какъ же | ГМ. /." от
лично понимаетъ непризнаваемое. за-
метймъ кстати, «Рижскою Мыслью» 
положеше, что разеуждешя должны 
основываться на фактахъ, то она и 
привела для доказательства нашей пол
нейте]! неосведомленности и даже лож
ной осведомленности следующей факгъ. 
Мы сообщали изъ достоверная источ
ника, что немцы не прочь выставить 
даже по I курш русскаго кандидата, 
если ихъ поддержать ио II курш. 

/." пишетъ по поводу этого на
шего сообщения массу нерловъ дешевой 
полемики и даже доказываетъ невоз
можность того, о чемъ мы сообщали, 
т. е. готовности немцевъ поддержать 
русскаго канднтата. Не говоря уже о 
томъ, что „/." делаетъ по поводу 
этого целый рядъ неточяыхъ и невер-
НЬТХ'Ь выводовъ, мы должны, въ свою 
очередь, упрекнуть ее въ плохой осве
домленности : сообщенный нами сведения 
мы узнали отъ одного изъ руководи
телей нЬмецкаго предвыборная коми

тета. 

Итакъ. волей - неволей приходится 
остаться при прежнемъ воззренш, что 
наши немцы въ настоящей предвыбор
ный моментъ чувствуютъ довольно 
сильное тяготеше влево или, во вся
комъ случае, не решаются выступить 
въ союзе съ правыми русскими. Въ 
эпоху выборовъ во П-ую Гос. Думу 
руссше тоже не очень-то были органи
зованы, однако немцы выставляли 
тогда и русскихъ кандидатовъ, правда, 
русскихъ только но фамшнямъ. Теперь 
же, какъ это ни странно, когда вся 
страна иравеетъ, они начинаютъ леветь 

Можетъ быть это и не совс.емъ 
такъ, но тогда, значить, они соверша-
ютъ грубую политическую ошибку, ибо 
назначение ими но II курш двухъ 
своихъ кандидатовъ лишаеть ихъ 
поддержки русскихъ и делаетъ почти 
неизбежнымъ победу эстонской народ
нической партш. 

Когда эти строки были уже напе
чатаны, мы получили возможность про
читать во вчерашвемъ номере „!Ч тогс11. 
/ей." ея замечания относительно на
шей вчерашней статьи. „М. /." гово
рить. что ту комбинации, чтобы немцы 
выставили немецкаго кандидата по I 
курш взаменъ поддержки ихъ русски
ми но II курш, эту-то комбинащю 
предложили мы, а не она. Па это от-
ветъ дань уже въ иредыдущемъ — 
мысль объ этой комбинацш возникла 
не въ редакщи. а вне ея, въ средЬ 
немецкихъ избирателей. Далее „N.2" 
опять указываетъ на неорганизован
ность русскихъ избирателей, но что же 
тогда, разве этимъ исключены все 
пути для ознакомлен!я съ ними и для 
взаимодейств1я ?! Наконецъ, немецкая 
газета указывает!», что балтийская кон-
стцтуцюнная иарт1Я есть парйя 
политическая, а не нацю-
нальная и что для нея руссше, какъ 
таковые, собственно говоря, не имеютъ 
значешя. Здесь уже явная казуи
стика. Всемъ известно, что большин
ство русскихъ, въ томъ числе И те 
кандидаты, которые были намечены, 
умерен наго праваго направлен! я. Этого 
вполне достаточно, чтобы парт!Я 
могла вступить съ такою группою во 
взаимодейств1е. Большинство россш-
скихъ избирателей безпартшные, но 
это нисколько не мешаетъ правиль
ному ходу выборовъ. 

Что касается „Рижской Мысли", 
то мы нисколько не намерены вести 
съ нею полемику по тому вопросу, ио 
которому она пишетъ уже две передо-
выхъ статьи подрядъ. Та точка зрЬ-
шя, съ которой „Р. М." стала обсу
ждать возбужденный нами вопросъ о 
положенш русской прибалтШской пе
чати и о мерахъ содейств1Я ея разви
тие равносильна тому, если бы она 
стала выяснять на своихъ страницах!» 
значеше поэзш Ле1>монтова. Все въ 

этомъ М1ре находится въ связи, но со-
вери1енно не целесообразно посвящать 
все свое внимаше общимъ теоретиче-
скимъ воиросамъ, изъ которыхъ нельзя 
сделать какого-либо ирактпческаго вы
вода. Насколько недопустима та ило-. 
скость разеужденш, которая принята 
Рижскою Мыслью", объ этомъ пускай 

свидетельствують ея собственный сло
ва. Она залезла въ та юн дебри сло-
вопрешя. что оказывается, что „Юр. 
Листокъ" 

„никакъ не можетъ понять даже та
кой простой вещи, что печать только 
тогда можетъ выражать мнете об
щества, когда это общество, действи
тельно, существуешь. Если обще
ства нетъ, неть, следовательно, и 
общественнаго мнЪтя, то какъ же 
его будеть выражать печать, или, 
какъ говорить „Юрьевсшй Листокъ", 
публиковать". Поэтому более чемъ 

ясно, что" и т. д. 
Или вотъ еще местечко: 

„Начавъ съ того, будто появление 
каждаго новаго органа печати 
увеличиваетъ силу общественнаго 
мнешя, онъ ватЬмъ отрицаетъ, что 
в< е так1е органы печати, действи
тельно, выражаютъ общественное 
мвеше." 

«„ЮрьевскШ Листокъ" такъ 
увлекся опровержешемъ своихъ 
собственныхъ разсужденШ, что даже 
назвалъ ихъ „низкопробными."» 
Ясно, что на эти и подобный поло

жен! я отвечать трудно и мы не будемъ 
этого дЬлать. Въ статье же отъ 5 
сентября, кроме такихъ нерловъ, 
имеется лишь несколько шаблонныхъ 
кадетскихъ перепевовъ о лже-нацио
нализме, отчасти же повтореше на ты
сячу ладовъ вышеуказанныхъ неточ
ностей немецкой „Когс}1. /ей." 

Прибалт1йешй край. 
УправляющШ рижскими учебныиъ окру

гом^ А с. с. Гр. Л. Буновицк1й отбылъ 
вчера ио деламъ службы въ Аренсбургъ 

— Чрезвычайный ионвентъ дифлянд-
скаго дворянства. На 9 октябри созы-

Эскизы П. Ш-го. 

„ С в о б о д н ы е  х у д о ж н и к и " .  

Мой старый знакомый Степанъ 
Лндреичъ Сусловъ, или по-просту 
„Сусло" — одно изъ любопытныхъ 
явлетй русской жизни: это одинъ 
изъ тЬхъ кочующихъ маляров!, - живо-
писцевъ, что рем<»нтнруютъ церковные 
купола, наводятъ эфемерную окраску 
на церковныя стены, подновляютъ 
иконопись и расписываютъ извнутрн 
сельсюе храмы. Если живали вы въ 
нашихъ севсрныхъ селахъ и сои 1^* 
сались хоть сколько-нибудь съ Жизнью 
православнаго прихода, то встречали 
вы, конечно, и моего гпакомаго, Су
слова, или его собрат!й оо ремеслу п 
скиташямъ. 

Это-, почти всегда, безнросыпно 
пьяные, чудаковатые, иногда несча
стные и непременно заносчивые, само-
нняшде люди. Изредка среди нихъ 
попадаются опустивпнеся художннки-
пеудачннки, въ торопливой, небрежной 

работе которыхъ всс-же сказывается 
живописная грамотность. Но чаще-это 
просто люди, неведомо где научив-
ппеся мешать краски и усвопвппе себе 
немудреныя истины нконописныхъ 
шаблоновъ. И нередко они являются 
по-нстине казнью египетской для сель-
скихъ батюшекъ и церковныхъ ста-
ростъ: творческое дерзновеше ихъ 
превосходить часто самое ихъ неве
жество. Тогда они ужъ не иишутъ, 
какъ писали когда простодушные ико
н о п и с ц ы - м о н а х и ,  п и с а л и  н о  п о д .  
л и н н и к а м ъ, не мудрствуя лу 
каво, — а „брады раздвоенный" и 
„ризы червленыя". Нетъ, этимъ ну-
женъ широшй размахъ. И я знаю 

й, когда льва — символическое 
животное св. Матвея — рисовали съ 
кудряваго маляра Ильи. Слышалъ я 
тткже, что надъ входомъ въ одну ча
совню, вместо иконы, расходившшся 
„художникъ" намалевалъ для назнда-
Н1Я еврея въ очкахъ, считатощаго 
деньги, и черта за его спиною 

ЕСЛИ вамъ придется увидеть иконы 
или стенную живопись на библейсше 
и церковно-историчесше мотивы, испол
ненный въ фантастическихъ краскахъ; 

если увидите ужаеныя х у д о ж е 
с т в а, И0Х0Ж1Я по компознщи на тво-
ренш великихъ мастеровъ уб1йствен-
нымъ сходствомъ обезьяны и человека, 
художества, которыя даже въ наш ем ъ 
черезчуръ равнодушномъ къ эстетике 
окрестьянине вызываютъ неодобритель
ное покручиваше головой, — то знайте, 
что это принадлежнтъ кисти одного изъ 
такихъ „свободныхъ" художниковъ. 

Часто они, для пополнешя рессур-
совъ, по дешевымъ ценамъ готовятъ 
крестьянамъ на месте работъ иконы 
„еемейныя" и м1 ,»стныхъ праздннковъ. 
Тутъ свободный нолетъ фантаз1и уже 
не стесняется ни чьимъ контролем!». 
Зато каше красочные эффекты! 

Къ числу такихъ-то сыновъ нашей 
бродячей Русн принадлежнтъ и мой 
знакомый Сулсовъ. 

Н. Ш—1Й. 

ЖИВОПИСЕЦЪ СУСЛОВЪ. 
„С л о в о*. 

Сусловъ уже пожилой, почти ста-
рикъ, съ седою гривой волосъ и крас-
нымъ носомъ, по которому просту
пила сеть фюлетовыхъ жилокъ. 

Онъ приглашенъ для ремонта ча

совни, но этой работы не любитъ не
где ему развернуться. 

На часовне поставлена новая 
главка. Ея луковица, свеже окрашен
ная, блестнтъ, словно омытая дождемъ 
зелень. Сусловъ мгшюетъ тепе]>ь кир-
пично-красные разводы по желтому 
фону барабана главы. Въ более труд-
ныхъ мЬстахъ морщить брови и щ^итъ 
глазъ п, кажетеш, вотъ-вотъ высунетъ 
язык'ь, какъ школяръ на уроке чието-
писан1Я. Около главки лепятся кое-
какъ сколоченные „живые* леса. Но 
подозрительная прочность сооружения 
не мешаютъ Суслову чувствовать себя 
превосходно, и онъ тихо мурлычетъ 
какую-то пёсню. 

Внизу, на дороге, остановился нро-
ходяипй мужиченко, маленькш и лох
матый. Это — простоватый Мануха. 
(Такъ русснфицпровалось мудреное имя 
Эмманунлъ). Мануха запрокидываетъ го
лову кверху. Яршй лучъ бьетъ глаза, 
и побуревшее отъ загара лицо Манухи 
бороздится сетью морщинокъ. Му-
жикъ делаетъ рукою эонтикъ, прикры
ваясь отъ солнца. 

(Продолжен1е следуетъ). 
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вается внеочередной конвентъ лвфлянд-
скаго дворянства 

Валнъ. Несостоявшееся засЪдаше го
родской думы. 31 августа очередное ла-
сТ.даше городской ду^ы не состоялось за 
ненрибътемъ законнаго числа гласных*. 

Ревель. Къ женскому вопросу. Какъ 
сообщаетъ „Кеу. 7еИ.'\ молодая ревель-
ская уроженка Эбба фонЪ-Хузенъ недавно 
удостоена въ тюбингенскомъ университете 
званш доктора естествознашя (с!осюг 
гегиш пашЫшт). Хотя звание загра-
ннчнаго доктора, какъ известно, вы1:лен-
наго яйца не стоитъ и хотя по Ирибал-
тШскому краю гуляетъ столько же загра-
ничныхъ докторовъ, сколько нерЬзанныхъ 
собакъ. — одиако," не' лишено интереса/" 
что и ба.тйокш немки мало-но-малу об
наруживают стремлеше къ паучнымъ зч-
НЯТ1ЯМЪ. 

Газенпотъ Казеннымъ лЪснмчимъ въ 
Альшвангене назначенъ лесншпй Черку-
новъ, Прежшй лесничш Купивший пре-
данъ суду за растрату 1*2,000 руб кааен-
ныхъ денегъ. 

— Святотатсво. 11о словамъ латыш-
скихъ газетъ, въ газениотскомъ уезд И 
за короткое время ограблены три еванге-
лическо-лютеранскш церкви: саккенгау-
зевская, салененская а априкенская. По
хищено всего только несколько хопеекъ 
девегъ. 

Рига. О топливе. „Р. М." пишутъ: 
Мы нереживаемъ только начало сеитября, 
а холода у насъ стоять въ пору и ноябрю. 
Люди наблюдательные нредска:шваютъ 
зиму очень холодную. Пазреваеть все 
более вопросъ о топливу хотя'еще ны-
н!»шаимъ лЬтомъ ясно было, что ыалоиму-
щимъ классамъ г. Риги придется плохо, 
ибо цЬны на дрова (главный видъ топ
лива у оасъ) уже лЬтомъ носили харак-
т еР' ь  прямо ростовщическш и, безъ со-
мнШя, вздутый вслкдств1е отсутствия 
конкурренцш. Нашему городскому упра
вление подъ силу и еще своевременно 
взяться за муниципалнзашю топлива для 
городского населешя; одно только внесеше 
въ городскую думу проекта о муниципа-
лизац1и топлива быстро понизило бы цены 
п а  Дрова и охладило бы чисто хищниче
ски аппетиты нашихъ дровяниковъ всехъ 
статей и мастей: подтвержден!© этому мы 
можемъ найти въ деятельности какъ на
шихъ, такъ и заграничныхъ городскихъ 
самоуиравлешй. Хлопотливое это дело; 
но что не хлопотливо, когда нужно обслу
живать массы? — Городская торговля 
тонливомъ (дровами, каменнымъ углемъ, 
нефтью) намъ кажется, не только будетъ 
безубыточна, но, по примеру ныне уже 
имеющихся у города подобныхъ пред-
прнгпй, иринесетъ еще и хорошш доходъ 
городской казне. Приноситъ же у насъ 
электричество более 300,000 рублей въ 
^°ДЪ чистая дохода! — Предъ выборами 
буду пне отцы города обыкновенно распи
наются предъ избирателями и обе.щаютъ, 
ставь гласными, подавать свои голоса за 
избирателя, близко къ сердцу принимать 
его нужды и по-отечески заботиться о 
псчъ. ГдЪ же вы ныне, гласные Мо
сковская и Митавскаго предместш, засе
ленных!, наиболее слабосильными членами 
нашего городского населешя? Чего мол
чите? Чего еще ждете? —"Придите на 
помощь слабы мъ, наденьте узду на зарвав
шихся и — обогащайте городъ. 

Рижская Ломоносовская гимназш на 
устроенной въ Петербурге международной 
выставка по устройству и оборудованию 
школъ удостоена похвальная листа за 
благоустройство ИомещенТй и организащю 
горячихъ завтраковъ 

Усиленная охрана. Во вчерашиемъ 
номер-Ь „Яйфл. Губ. Вед.'' объявлено: 

Именнымъ Высочайшнмъ указомъ пра
вительствующему сенату отъ 29 августа 
1912 г. поволено : 

1) продолжить действие усиленной 
°храхны еще на одннъ годъ, т. е. по 4 
сентября К>13 н л и  1 1 0  д е и ь  цздашя 
новаго закона объ исключительномъ поло
женш, если законъ этотъ состоится ранее 
4 сентября 1913 г., въ следующихъ мест
ностях* Дифляндской губерши, а именно: 
вь гг. Ригё и Юрьеве и въ уездахъ: 
рижскомъ и юрьевскомъ. 

2) предоставить въ отношенш дру
гих ь местностей лифляндскому губерна
тору на указанный въ п. 1 срокъ уполно
мочу предусмотренный ст. 15 и п. 1 ст. 
1(> Пол объ ус. охране. 

Ьъ виду сего я. и. д. лифляндскаго 
губернатора, управляющей казенною пала
тою, па основащи вышеупомянутая Высо

ч айшая  у к а з а ,  ^ д о в ожу  д о  в с е о бщая  с в е -
дешя, что изданныя лнфлиндскимъ гу-
< ернаторомЪ; '27 января 1911 г. за № 1020 
для жителей .1ифляндской г)бери!н обяза
тельным постановлена остаются въ силе 
и впредь. \ 

г. Рига. 4 сентября 1912 г. 
И. д. лифляндскаго губернатора, 
управляющш казенною палатою 

баронъ Тизенгаузенъ. 

Ревель. Борьба местной печати съ 
агктей избирателей въ 4-ю государствен
ную думу. Среди массъ местная населе
шя замечается вялое предвыборное на
строена, увериетъ эстонская печать, ста
рающаяся подбодрить избирателей и на
поминающая имъ объ ихъ гражданскомъ 
долге. „Талл. Теат." пишетъ: „Будемъ 
учиться у нашихъ политическихъ нро-
тивниковъ. Смотрите, съ какимъ рвешемъ 
наши привилегированный сословш упро-
чиваютъ и стараются упрочить свое ноло-
женш. Хотя имъ и легче работать, но 
все-таки они потратили много труда на 
увеличеше числа избирателей. Они за
являли о своихъ правахь изъ Петербурга, 
Лифляпдш, даже изъ-за границы, а наши 
ревельцы не сделали необходимыхъ для 
того шаговъ". „11 язв." говорить: „Нера
дивые избиратели, потерявппе всякое до-
вЬр1е къ думской работЬ, пусть, помнятъ, 
что если въ думе немного могутъ сделать 
прогрессивные представители народа, то 
много вреда могутъ нанести народу ретро
грады; эта последняя опасность должна 
бы побудить избирателей относиться къ 
выборамъ более добросовестно". 

11о Россш. 
Рига. Выборщикомъ въ члены госу 

дарственная совета отъ духовенства из-
бранъ прото1ерей Нлиссъ. 

С арат о въ. I я за нск о-Уральская же л. 
дор. для борьбы съ чумой устроила боль
ницу и оборудовала санитарный вагонъ. 
Нъ городской больнице организовано бак
териологическое изслЁдоваШе крысъ. 

Петропавловскъ. Па Камчатке, въ 
бане местная жителя въ парильной 
нечы взорвалась бомба 1854 года, времени 
нападешя на Петропавловскъ англо-фран-
пузской эскадры. 

За границей. 
Будапештъ. Сощалъ - демократы 

устроили демоне;тращи. Манифестанты 
разбивали оконныя стекла и газовые 
фонари. Полицш и жандармер1я вы
ступали съ холоднымъ орунйемъ. Изъ 
толпы произведено несколько выстре
лов!.. Много раненьтхъ, в гь томъ числе 
24 тяжело. Арестовано 37. Полшпя 
разс-еяла демонстрпнтовъ къ десяти ча-
самъ вечера. 

Римъ. Состоялось экстренно созван
ное засЬдаше совета минпстровъ. По 
слухамъ, тема обсуждешя-резулЬтаТы 
переговоров!, съ Шве!Щар1ей. Въ связи 
съ докладомъ Бертолини сов^.тъ 
одобрилъ дейстйя ДЖШЛИТТИ. 

Берлинъ. ВерхнесилезскШ союзъ 
горнорабочих!, настоятельно требуетъ 
отч. правительства пропуска значи
тельно. болыпаго количества русскихъ 
свиней въ верхнеенлезеюй промышлен
ный ОКру1"Ь. 

Дерна 4. сент. Турки искусно при
близились къ нозищямъ, занятымъ 
итальяндаш! 1 сент. и поддержанные 
артиллерией напали на входъ въ Ба-
рузсталссъ. Нападен1е отбито. Италь
янцы, несмотря на упорство турецкой 
аттаки, предприняли контратаку на вы
соты Эрруасатъ у Эзонни. Итальян
це вт. убито <">1, ранено 113; турки по
теряли убитыми свыше тысячи, ране-
ныхъ столько-же, 41 турокъ в гь илену. 
Турки отступили. 

Константинополь. Близъ Миршрито 
после последняго землетрясения обра
зовался рядъ соиокъ, пзбергающихъ 
грязь. 

— Мирные переговоры съ Итал1ей 
возобновились. 

>— Движете малиссоровъ и мериди-
товъ усилилось. Пронсходятъ нападе
шя на укрепленные пункты, съ трудомъ 
отбиваемые войсками. Дороги, ведуцця 

В'ь Скутарп, наняты возставцами. Ар-
мянск!? епископы ванскаго" округа жа
луются патрГарх1и на то, что шишкихъ 
м!;р'ь местными властями не принято. 
Неистовства курдов ь надъ армянскимъ 
населением!. н])од|«лжаются. Въ виду, 
демонстративно участившихся ыос^ще! 
н 1 й арестованных 1!, пксь-мпнистра Да
вида и редактора „Танина" Джахида 
В'ь тюрьме друзьями посЬщешя 
воспрещены. 

Янцзифу. Местный китайск1Я войска 
вызваны сюда для отправлении вч, Мон
голию. Районъ Наньгона остался почти 
безъ охраны, въ виду чего японцами 
установлено шесть полицейскихъ долж
ностей в'ь Хупчун'1; для охраны со-
отечественников'ь. 

Римъ. Делегаты занятых'ь Италде1{ 
острововъ Архипелага прислали въ 
Санъ-Джульано кч. президентамъ се
ната и палаты меморандумъ съ прось
бой не подчинить острововъ турецкому 
владычеству. 

Салоники. Малиссорское движете 
около Скутари и Дураццо приняло тре
вожные размеры; по оффищальнымъ 
сведен 1ямъ началось общее возстан1е. 
Скутар1йск1й вали телеграфируетъ изъ 
Скутарп, что Дураццо принужденъ бу
детъ сдаться, если не явится во-время 
военная помощь. Вали находить, что 
борьбу съ малиесорами нужно передать 
вождю албанцевъ Риза-бею, который 
должен!, немедленно явиться на вы
ручку окруженной со всехъ сторонъ ту
рецкой армш. Это лишнее доказательство 
того, что турецкой власти въ Албанш 
не существуете Въ селе Васково столк
новение сербовъ съ жандармами: 4 уби
ты хъ, одинъ раненъ; сербы спаслись 
бе.гствомч, въ Черногорш. 

Лондонъ. Маневры внезапна прер
ваны. 

Гамбургъ. Дирижабль „Ганза" под
нялся въ 4 час. утра съ десятью пас
сажирами и отлетЬлъ въ Копен1'агенъ. 

Клермонферранъ. Санъ-Себаст1анск1Я 
с(>стязан1я па международный нризъ 
возбуждаютъ громадный интересъ во 
всехъ кругахъ французскаго общества. 
Руссше автомобилисты встречаются 
особенно радушно. Прибывшш иервымъ 
Нагель встре.чеиъ шумными оващями; 
вследъ за нимъ подошли Овеянниковъ 
и Ашофъ. Участники другпхъ странъ 
ожидаются черезъ сутки. 

Въ выешихъ учебн. заведен 

Петербургъ. Въ Горномъ институтЬ за
кончились конкурсные экзамены: Изъ 
500 лицъ, подавшихъ ирошешя о пр1-
еме, къ конкурсньтмъ экзаменамъ при
ступило всего 362 лица. Изъ пихт, 
конкурсъ выдержали 150 человекъ. Ва
кансий свыше 100. 

— Въ институте инженеровъ путей 
сообщешя 3 сентября состоялось зас,е-
даше совета профессоровъ, на которомъ 
постановлено зачислить вч^ институтъ 
из'ь числа выдержавптихъ конкурсные 
экзамены 150 лицъ, съ минимальнымъ 
балломъ на конкурсньтхъ пенытан^яхч, 
26, Изч. свыше 900 лицъ, приступив
ших!) къ конкурснымъ экзаменамъ, вы
держало всего 351. Совйтъ профессо
ровъ постановилъ ходата!!Ствовать предъ 
министром'!, путей сообщетя о предо-
ставлёнш правъ всемъ выдержавтпимъ 
конкурсные экзамены быть принятыми 
въ институтъ. 

— Въ технологическомъ институте 
объявлен!, дополнительный списокъ »>5 
лпцъ, которыя могутъ быть зачислены 
въ институтъ вследств1е незам'1.щен1Я 
объявленных!, вакансий. Отметки кон
курсньтхъ экзаменовъ для поступления 
въ институт!, понизились въ механи
ческое отделение въ 22 3/ 4, а на хими
ческое — въ 21 1/'г- На лицъ {удейска-
го исповедан1я это распоряжете не 
распространяется. 

— На раз смотрен] и попечителя спб. 
учебнаго округа въ настоящее время 
находится проектъ учреждешя женска-
го политехническаго института. Окон-
чивш1я курсъ пнстатута получаготъ 
все права "инженеровъ. Предполагается 
преобразовать въ полптехнпчесшй жен-
СК11Г институтъ нынешше женеше по
литехнические курсы. 

— Университетъ. По приблизительному 
подсчету всего въ спб. университетъ по

ступило около 1,950 нрошенш о нрюме, 
въ томъ числе около 300 отъ евреевъ. 
оачислеше лицъ 1удейскаго исповёдашя 
начнется около 10-го сентября, после того, 
какъ будетъ закончено зачислеше студен
товъ христ!анскаго исповёдашя. 

— Право отлучки студентовъ изъ сто-
лицъ. Въ университете началась выдача 
матрику.гь и видовъ на жительство. Впер
вые въ студенческш виды на жительство 
включенъ нунктъ, что безъ особая раз-
решен1Я студенты не въ праве отлучаться 
далее 50 ти верстъ отъ столицы. Распо-
ряжен1е это, пишетъ „Русск. сл.", после
довало по соглашешю между министер
ствами народнаго просвещешя и внутрен
них!, делъ. 

Харьковъ. Иредседателемъ осенней 
медицинской испытательной комиссш 
при харьковскомъ университете, вместо 
заболевшая пневмошей легкихъ проф. 
Соловьева, назначается 1  профессор!, 
Тринклеръ. 

Одесса. Ревиз!Я одесскаго учебнаго 
округа. 31 августа въ Одессу нрпбылъ 
директоръ департамента министерства 
народнаго просвещешя А. В. Вильевъ 
въ сопровождение правителя канцеля-
р1и попечителя московская округа г. 
Терентьева для обревизован!я канцеля-
рш попечителя одесскаго округа. А. 
В. Вильевъ приступил!, къ ревизш 
д^лъ канцелярш въ день ир1езда. 

— Ассистентъ и приватъ - доцентъ 
Императорская новороссшскаго универси
тета, докторъ медицины, надворный со-
в!;тникъ Юдинъ назначенъ экстра-орди-
нарпымъ профессоромъ Императорекаго 
Николаевская университета, но каоедре 
офталмолопи съ КЛИНИКОЮ съ 1-ГО 1Ю.ТЯ. 

Печать. 
Левая печать подняла шумъ о разо-

сланномъ будто-бы губернаторомъ цирку
ляре относительно предвыборныхъ собра-
Н1Й. И вдругъ оказывается, что тотъ 
самый «пустой орехъ», о которомъ такъ 
остроумно рассуждала «РЪчь>, высмеи
вая этотъ циркуляръ вообще и въ част
ности," — фантазтя какого-то досужаго 
репортера левая цЬха. Осведомительное 
бюро уполномочено категорически заявитъ, 
что все сообщешя печати по этому воп
росу являются силошнымъ вымысломъ, 
и что никакого циркуляра, касающаяся 
предвыборныхъ собрашй министсрствомъ 
внутреннихъ дЬлъ не издавалось. 

Что же это такое, невольно снроситъ 
себя читатель. Наивная легковерность 
со стороны лЬвыхъ газетъ или же тонко 
рассчитанный планъ. Говорить о томъ, 
чего не было и говоритъ объ этомъ съ 
задоромъ и съ пафосомъ, — это прюмъ 
ужъ слишкомъ хитрый, даже и для на
шей левой печати, мало стесняющейся 
съ фактами. 
- Вокругъ правительства левая печать 
организовала целый сыскъ. — Не до
вольствуясь извращешемъ действитель-
ныхъ фактовъ и толковашемъ вкривь и 
вкось самыхъ лойяльныхъ действ!й пра-
витеьства, теперь она прибегла еще къ 
одному пр1ему: — выдумывашю особыхъ 
циркуляровъ. — Воображаю, какъ поти
рали руки отъ удовольствш левые ге
шефтмахеры, пустнвъ въ ходъ этотъ пред
выборный циркуляръ. — Онъ имъ вдвой-
ие пр1ятенъ. — Во-первыхъ — лишняя 
тема, чтобы поговорить объ уклоненш 
админпстраши отъ закона, а во-вторы хъ, 
прямое основанш, чтобы прикрыть реаль
ную скудость своей собственной партий
ной программы, свали въ за нея вину на 
начальство. Слушая левыхъ ораторовъ 
можно вообще подумать, что начальство 
н ость въ Россш корень всякаго зла и 

нестроешя. 
«Речь-, разбирая вымышленный ея-же 

собратьями циркуляръ, иронически замЬ-
чаетъ, что министерство знаетъ, какой 
крайней щепетильностью отличается адми
нистративная совесть его агентовъ» и чт.о 
законъ-де педостаточенъ для ея успоко-
ешя. — Этимъ, дескать, и вызваны «.ру
ководящая указашя*. •— Какой же не-
щепетильностью должна отличаться пу
блицистическая совесть сотрудниковъ ле
вой прессы, чтобы прибегать къ подоб-
яымъ нр1емамъ? 

•И вотъ левые публицисты сочинили 
такого рода «циркуляра, въ «грамот
ности* котораго вынуждены былп сами 
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же усу мниться; хотя бы таже «Речь» на 
пространстве целой передовицы пытается 
раскусить этотъ «пустой орЪхъ* и де
лаетъ выводы такого сорта, что сама ихъ 
называетъ «бессмысленными.* — 

И неужели подобнымъ лицам!, при-
б'Ьгающимъ къ такимъ жалкимъ обманамъ, 
избиратели окажутъ довер1е и стаеутъ 
за нихъ подавать голоса? Чемъ больше 
они будутъ въ тени, все эти бумажные 
герои и спасители Россш, темъ бо
лее безнаказанно они могутъ слыть ум
никами. 

Держитесь же больше въ тени, гг. ка
деты, и тогда еще вы можете спекулиро
вать на вЬру въ себя со стороны хотя 
бы нЪкоторыхъ наивныхъ вашихъ согра-
жданъ. А то вдругъ вы выдумали цир
куляры писать отъ имени правительства. 
Но  по  с е б е  р у би т е  д е р е в о .  Пишит е  
лучше собственные циркуляры. 

Но поводу годовщины со дня смер
ти II. А. Столыпина „Новое Время" 
пишетъ: 

„П. А. Столыпина съ нами уже 
нетъ. И возможно ли отрицать слиш-
комъ заметное отсутстгпе прежней 
движущей кипучей энергш, которая 
замерла только тогда, когда остано
вилось воодушевлявшее ее могучее 
сердце? Россия идетъ по инерцш ту
да, куда ее толкнула сильная рука 
покойнаго перваго министра. Но 
прежней энергш нетъ. Это слшнкомъ 
заметно ощущается уже прежде все
го на окраинахъ, где сепаратизмъ 
снова начинает!. дерзко поднимать 
голову. И этотъ упадокъ русской 
энергш въ общегосударственной по
литик!» мьт считаем!» себя обязанны
ми особенно подчеркнуть въ насто
яний день скорбныхъ воспоминанш о 
трагически погибшемъ на своемъ 
посту великомъ русскомъ государст-
венномъ деятеле. Въ наступающей 
канунъ выборовъ въ новую Думу 
руссюе люди должны особенно твер
до помнить нацюнальные завЬты по
койнаго премьера. Въ этихъ зав!>-
тахъ создавалась и кр г1шла великая 
обновленная Россия". 

Эстонская печать. 
«Ме1е АазгазаЛа^, подробно останав

ливаясь на возникшей у насъ съ «Могс11. 
/е11> полемике по поводу предвыбор
ныхъ компромиссовъ, закапчиваетъ свою 
статью следующими заключительными сло
вами: «Такимъ образомъ для мЪстныхъ 
русскихъ и евреевъ (?) остается певыяс-
непнымъ, голосовать имъ за вЬмецкихъ 
или эстонски хъ кандидатовъ Такое по
ложеше вещей следовало бы иметь въ 
виду при выставлении эстонскихъ канди
датовъ". 

ОО Верпувшшся изъ отпуска нрофес-
соръ А. С. Невзоровъ вступилъ въ нспра-
влеше своихъ обязанностей но должности 
секретаря юридическаго (факультета. 

ОО Три учительскш семинарш риж-
скаго учебнаго округа — Юрьевская, 
Вольмарская и Гольдингенская выпустили 
въ истекшемъ акадсмичеекомъ году всего 
66 воснитанниковъ, Изъ окончившихъ 
— 48 лютеранъ. 17 православныхъ и 
1 католикъ Все, за исключешемъ одного, 
крестьянскаго сословвш 

оо На частныхъ универсмтетснихъ кур
сахъ лекцш начнутся 10 сент. Пр1еыъ 
прошерий отъ вновь постунаюшихъ прод-
ленъ до конца октября. Для государст-
венпыхъ экзаменовъ мпнистромъ нар. про-
свЪшешя будетъ назначена особая комис-
С1Я. Кто изъ профессоровъ въ нее вой-
детъ, еще пока неизвестно. 

ОО Экзамены на зваше аптекарскаго 
ученика, начальнаго учителя, на 1-ый 
классный чинъ и на право вольноопреде
ляющихся въ Александровской гимназш 
начнутъ 17 сентября, на зваше домашняго 
учителя — 5 ноября. 

оо По случаю похоронъ иочетнаго чле
на юр. университета проф. 1оганнеса Эн-
гельмана сегодня, съ разрешенш попечи
теля учебнаго округа, лекцш не состоятся. 

ОО Канцелярия инспектора народныхъ 
учмлищъ 2 рашна переведена на Пиро
говскую ул. № 63 (во дворе им. 
Карлова). Ир^емъ по воскресеньямъ 
отъ 3-5 ч. и понед-Ьльникамъ отъ 
5—6 ч. 

Отъ Редакц1и. 
Въ виду возникшаго недора-

зум^Ьниг считаемъ нужнымъ объ
явить, что нашъ варшавсшй кор-
ресиондентъ Ю. Пражскш и 
нашъ уважаемый сотрудиикъ 
проф. Варшавскаго университета 
Е. А. Бобровъ не одно и то же 
лицо. Редакция. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

ОО Высине педагогичесще курсы. 
»Вестникъ Либавы" сообщаетъ, что неиз
вестно — будутъ ли высппе курсы функ
ционировать въ этомъ году, такъ какъ 
неразр'Ьшенъ вопросъ о размер!» возна-
гражденш лекторовъ. Насколько намъ 
известно, задержка въ открытш начала 
занятш на курсахъ т>роисходитъ всл1»д-

совершенно другихъ причинъ. Яв-
^яеться еще не разрешеннымъ оконча
тельно вопросъ объ измЪнеши организацш 
й  устройства курсовъ, каковое изм'Ьнеше 

•Должно последовать согласно изданнымъ 
министерствомь иовымъ правиламъ о строе 
ьсЬхъ вообще курсовъ подобнаго рода. 
Новыя правила не совсЬмъ применимы 
К ъ  юрьевскимъ условшмъ и правлеше 
|°Рьевскихъ курсовъ ходатайствуетъ о 
''астичномъ ихъ измененш. Благодаря 
вРеменному отсутствш изъ Петербурга 
Министра нар. проев. Кассо и произошло 
^Иедлете въ нолученш нужнаго ответа. 

Т с®да и запоздаше съ началомъ занятШ. 

оо Немецкую сельскохозяйственную 
выставку въ воскресенье, по свЪдешямъ 
газеты «Ме1е Аа$(а$ас1а>, посетило толь
ко 700 челов., между темъ какъвъпрош-
ломъ году въ воскресенье ее посетило 
12,000 человекъ. 

оо Вследствш церковного праздника 
въ субботу лавки будутъ закрыты до 12 
часовъ. 

оо На требования сапожныхъ подма-
стерьевъ пока о повышенш заработной 
платы согласились только Яурамъ и вла
делец* Венскаго магазина обуви. Осталь
ные ве;|утъ переговоры. На этотъ разъ, 
замечаетъ «Ме1е Аазгазаск^ вероятно, 
придется уступить рабочимъ. 

ОО Обыскъ. По распоряженш началь
ника жандармскаго управлешя въ воскре
сенье ночью былъ' проияведенъ обыскъ въ 
одной квартире дома Ла 81 по Звездной 
ул. Найденный при обыске револьверъ, 
на ношеше котораго не было разретошя, 
отобрапъ. 

ОО ПостановлешемъЛифляндснаго губер
натора отъ 31 августа оштрафованы 
10 рублями съ заменою, въ случае не
уплаты. 2-неде.пьиымъ арестомъ 1ог. Грюнъ 
и Юлгусъ Кёйвъ за езду на велосипедахъ 
безъ полицейскаго удостоверения на право 
Ьзды. 

ОО Ноджагъ. Во вторникъ днемъ не
далеко отъ Техельферскаго парка подож-
я;енъ овеяпый стогъ. Поджигательница 
застигнута на мъс'тъ преступлешя. Она 
заявила, что сделала это, чтобы погреться 
у огня. Выяснилось, что она слабоумна. 

ОО Новая фабрика нормальнаго хлеба 
Сандера и фонъ-Рота на Рижской 
улице, вблизи железнодорожнаго моста 
открывается въ ближайшемъ буду-
щемь. Вс гЬ необходимые для этого 
машины уже прибыли и теперь идутъ 
работы по ихъ установке. По сооб
щение ..Розтпеея'д", мнопе мелочные 
торговцы, опасаясь конкуренции хлйб-
ныхъ фабрикъ, решили прекратить 
хлебопечеше, а продавать фабричный 
хл^бъ, на которомъ имъ фабрики бу
дутъ делать уступку. 

ОО Отчетъ о вчерашнемъ зас-еданж 
юр. гор. думы откладываемъ, за недо-
статкомъ места, на понедельникъ. 

Справочный отд'Ьл-ь для учащихся. 

Университетъ 

Ректоръ университета принимаетъ по по-
нед'Ьльникамъ и пятницамъ отъ 1 до 2 ч. 
К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н и ю .  

Желающее получить свидетельство на 8ва-
н1е оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцш у сестры — въ зданж Датской кли
н и к и ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  №  6 .  К  у  Р  с  ы  н а ч и 
наются въ воскресенье 9-го сен 
т я б р я  в ъ  1 0  ч .  у .  и  ч и т а ю т с я  п р о ф .  Ж у к о в  
с к и м ъ. 

Телергаммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ собранш узаконешй 

опубликованы Высочайппе указы о даль-
нейшемъ оставленш на исключительномъ 
положеши некоторыхъ местностей имперш. 

—- Всего въ пределахъ Астраханской 
губ. отъ начала эпидемш съ 4 доля по 
4 сент. заболело чумой 53, умерло 39, 
выздоровело 4, больныхъ 10. 

— Советомъ миниетровъ разрешено 
вь порядке статьи 17 отпустить главному 
уиравлеидо землеустройства и земледел1я 
1,300,000 руб. на усилеше кредита на 
выдачу ссудъ переселенцамъ п хозяйствен
ное ихъ устройство, предоставивъ глав
ному управлешю испросить остальную по
требную сумму 1,200,000 руб. общимъ 
законодательнымъ норядкомъ. 

К1евъ. Въ ответь на всеподданней
шую телеграмму общегородского собранш 
русскихъ избирателей съ выражешемъ 
верноподдашшческихъ чувствъ, генералъ-
губернаторомъ получена следующая Вы
соч айшая  т е л е г р амма  :  „Пер е д ай т е  
о б щ е г о р о д с к о м у  с  о  б  р  а  -
н  1  ю  и з б и р а т е л е й  М о ю  
б л а г о д а р н о с т ь  з а  в ы 
р а ж е н н ы й  М н е  в е р н о -
п  о  д  д  а  н  н  и  ч  е  с  к  1  я  ч у в с т в а :  
II и к о л а й". 

Нояв^ипееся въ газетахъ сообще-
н!е, будто генералъ-адъютантъ баронъ 
Фредериксъ оставляетъ постъ министра 
Императорекаго Двора, не соответствуем 
действительности. . 

— Министерствомь путей сообш, оъ15 
окт устанавливаются новыя безпересадоч-
ныя сообщения: Петербургъ — Саратовъ, 
Петербургъ—11олтава, Харьковъ—Грани-
ца, Рига—К1евъ, Рига—Одесса, Рига—Ро-
стовъ, Москва—Ташкентъ. 

— Экспертная комисс1я конкурса во-
енныхъ аэроплановъ признала наиболее 
отвечаюшимъ военнымъ целямъ бипланъ 
Кеннеди. 

Москва. Ю,0()0 зарядныхъ пробокъ 
отъ иистолетовъ-иугачей, перевозившихся 
на извозчике, отч? сотрясеьпя взорвались. 
Взрывомъ выбиты стекла въ домахъ и 
церкви Рождества; разрушена передняя 
часть пролетки; извозчикъ серьезпо 
рапенъ 

— Выставка Отечественной войны от
крывается въ субботу. 

Кювъ. Въ селе Миропкомъ освящено 
здан1е земскаго училища имени Столы
пина въ прис.утствш вдовы, детей и бра
та покойнаго, начальника края и высшей 
администращи. 

Петербургъ. Опровергается сообще-
ше газетъ о распоряженш министер
ства финансовъ о прекращено! разлива 
казеннаго вина въ посуду 1/100 1/200 
ведра. Вопросъ объ изъятш мелкой 
посуды находится на разом отреши за
конодательных'!» учреждений и приве
денное распоряжеше, какъ противоре
чащее закону, не могло быть сделано. 

— Крестьянскому банку предоста
влено выпустить на 100 миллюновъ 
4 1/г <7о- свидетельств!» третьей серш. 

Высочайшими приказами объявлена 
Высочайшая благодарность выспшмъ 
начальствуюншмъ лицамъ. Монаршее 
благоволете прочимъ начальникамъ и 
Царское «спасибо» нижнимъ чинамъ 
воинскнхъ частей, принимавших!» уча
стие въ двухстороннемъ маневре войскъ 
Варшавскаго округа, участвовавшихъ 
на смотру у Чижева. 

— Морское ведомство, приступая къ 
осуществленш малой судостроительной 
программы, значительно расширяетъ ка
зенные заводы: адмиралтейскш, балтпюшй 
и обуховск1Й; увеличиваются размеры 
эллинговъ, оборудовываются новыя мастер-
ск1Я. Расходъ по расширению заводовъсвы
ше 10 миллюновъ. Расходная смета мор
ского министерства исчислена на 1913 г. 
въ сумме 230,300,000, изъ нихъ 09,500.000 
на работы, связанный съ осуществлешемъ 
малой судостроительной программы, 18 
миллюновъ для продолжения постройки 
броненосцевъ: «Севастополь-», «Петропав
ловска, «Гагутъ>, и «Полтава^, свыше 
28 миллюновъ для продолжешя постройки 
судовъ черноморскаго флота. 

Белграда. Правительство на днях-
передастъ державамъ меморандумъ, мо
тивирующей возможное выступленЬ 
Серб1и въ случае неожиданных! 
осложнен1й. Одновременно Порте б\ 
детъ переданъ меморандумъ, въ кото
ромъ настойчиво обращается вниманп 
на грозящую опасность, если Турщя н-
нриметъ своеременно меръ къ успокое-
шю. Аналогичный меморандумъ одно
временно передаст!, Волгар1я. л 

Парижъ. Испания, желая засвид1, 
тельствовать дружбу къ Францш, от 
зываетъ консуловъ въ Могадор1, и Ма-
газане, оставляя за собой право удосто
верить путемъ разследован1'я справед
ливость предъявленных!» цмъ обвн 
нен!й. 

Константинополь. Министръ ин<>-
странныхъ делъ весь день занятъ об
меном!» телеграммъ съ турецкими де 
легатами по переговорамъ съ ИтаЖёй 
Въ Порте уверяютъ, что авреговор! 
близятся къ соглашению, ожидаемом 
10 сент. 

Скутарп. Сообщаютъ, что въ по-
следнихъ столкновен1яхъ съ малиссо 
рами убито 25, ранено 56 Оолдатъ и 3 
офицера, у малиссоровъ убито Ц8, за
хвачено ранеными 97, йзъ нихъ 
2 черногорца. Серьезны столкновенп; 
въ Беране. Самоссшй князь телегра-
фируетъ, что самоссше возстанцы по
кинули островъ. 

Вильгельмсгафснъ. Закончились мор-
сше маневры.' 

Марбеанъ. Товарный ноездъ столк
нулся съ пассажирскимъ. 30 раненых!,, 
мапшнистъ и кочегаръ убиты. 

Б-Ьлградь. Скупщина созывается 10 
сент., но слухамъ, для обсуждешя во
проса о положен 1 и кабинета Пашица и 
для вотпровашя чрезвычайнаго воен
наго бюджета. 

Бильбао. Влизъ Улсаусоло ирои-
зотпло столкновен1е иоездовъ. 1!^ ра
нены хъ, изъ нихъ трое тяжело. 

Аббащя. Представители иарт1ё 
всехъ хорватскихъ земель и словенско1: 
клерикальной народной партш постано
вили образовать общую организащю 
всехъ хорватскихъ и словенскихъ де-
нутатовъ въ Австро-Венгрш въ целях!, 
достижешя тр1ализма. 

Женева. Конференщя междуинрл^-
ментскаго союза высказалась за Обяза
тельный международный третейскш 
судъ. 

Марбеанъ. Ио последнимъ данньшъ 
при железнодорожной катабтрофе ра
нено 00, изъ нихъ пятеро тяжело. 

ф Икру ОСЕТРОВУЮ# 
„ КЕТОВУЮ 

Малосольн СЕМГУ 

Лондонт. Внезапное нрекращен]е 
маневровъ объясняется отличной ин
формационной службой ав1аторовъ, по
чему войска не могли удержать по-
зпщи. 

№ 
№ V? 
№ Сельди лучпг. сор. ^ 

Мино ги  ^  
\" $ 

Ревельск1я | ^ 
Ф и ( КИЛЬКИ Ж 
Й/ 111ведск1я I М 

^ Сыръ, Колбасы рижск1я ™ Л*. 

^ Крымск1е и Ташкентск1е ^ 

^ ФРУКТЫ, ^ 

М? Чай и какао лучш фирм. 

Ж Сырой и готовый кофе ^ 
I (ежедн» св-Ьж.). Сахаръ и Ж* 

ш др. гастрономич. в коло- ® 
^ шальш.п' товары. Ф 

^ Русск1я и заграаичныя Ж 
Ш Вина, Коньяки, Ликеры, Ж 

Водки п т. д. ' ж 

предлагаетъ 

Тел. 123. Б.-Рынокъ, 10. Тел. 123. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 



Ю  Р  Ъ  Е  В  С К  I Й  Л И С Т О К Ъ  № ИЗ. 

Про1здомъ черезъ г. Юрьевъ только на ко
роткое время! 

На Бочарной ул. въ дом^ -М 3 
будетъ показываться 

СЪ СУББОТЫ, 1 СЕНТЯБРЯ 1912 г. 

живой СТРАУСЪ 
пойманный в-ъ АФрик% (  

который глотаетъ камни, кости и др. Страусъ 
съЬдаетъ ежедневно по 15 фунтовъ-корма. 

Зыш.бол-Ье сажени. Большой интерес~ь. 
Яйцо страуса в^сомъ 6 «*>ун. 

ЗА ВХОДЪ ТОЛЬКО 10 КОП. 
Зыставка открыта ежедн. съ 10 ч. у. до 11 ч. в. 

къ предстоящему сезону полу 
ченъ разный ассортиментъ костю 
мовъ изящнаго покроя, по послЪд 
нимъ англ1Йскимъ модамъ. 

Ц-Ьны умНЬренныя 
Для г. г. студентовъ 

значительная скидка. 
Съ почтешемъ 

3. ГРОМЕЛЬСОНЪ 
Александр. № 3. 

^ллллллл юоооооос 

Колониальная, винная, га-
строномическ. и фруктовая 

торговля 

А. Гольстингъ 
БОЛЬШ» РЫНОКЪ 16. Телеф. 72. 

предлагаете» в ь  большомъ выборЪ 

Фрукты какъ=то: Груши 1  виноградъ, 
яблоки, ананасы^ бананы, дыни, арбузы, 
лимоны и т. д. 

Громадный выборъ сластей разн* 
фирмъ и чайныхъ печешй, 

Чайное печенье и конфекты (еобств. изготовки) 

Колошальные товары, 
Разная дичц рыба, икра, еыръ и т. д. 

Русская и заграничные вина, 
ликеры, водки 1  Шампанск1я. 

На вечеринки товаръ отпускается на КОМИСС1Ю. 

Семейная столовая при 

Б. Рынокъ \г |з) хи эт 
рекомендует!, г. г. СТУДЕНТАМЪ вкусные и пшеничные 

приготовл. искусными поварами изъ лучшаго матер1ала. 
Время об-Ьда от-ь 1—5 ч. ОБЪДЫ 

Автомат-ь-бу*»етъ (1 эт.) и 
Первонласн. ресторанъ (II эт.) 

ОТКРЫТЫ отъ 10 ч утр. до 2 ч. н. 

ВАРЬЕТЭ и 
РЕСТОРАНЪ 

..КОММ ЕРШ Я". 
Завтра (8 сент.) и ежедневно въ зим-

пом-Ъщ. исполнена будетъ. 

Кольшой складъ 

обуви 
собственной работы 

А. ЮССЕТЪ. 
Полное ручательство за 

доброкачествен ность. 

НССКО-ЮШИКЛН-
СКШ ГШШИ. 1 , й  С. 

Большой рынокъ, 16. 

I 

БОЛЬШАЯ 01Н1Ц10ШШ1 
программа: 

Лаурицъ фриборгсъ 5 Катопеиг$, Эрнесто Фельдень — 
нмитаторъ, Марго Вагнеръ француз* к. субретка, проф. 
Швиндлеръ — волшебннкъ-народпстъ. — Сестры Гушель-
бауеръ — пЬше-дуэт'ь, Ье5 *го15 РарШош и друпе интерес

ные № №. 
Руеектя и .чаграннчпыя вина, пиво изъ бочки, хорошая кухня, 

аккуратная прислуга. 

Начало музыки въ 9 часовъ, а представлешя въ 10 часовъ. 

Свободный ВХОДЪ. 

I. ольдтъ. 
>ООООчУ>ООООУ >0000000<?0*р0ф00>00000о00000<хх>00о<>00о< 

Обращаю ВНИМАН1Е уважаемыхъ покупателей 
что 1) только нашъ снладъ <*>ар<*>оро-«*»аянсовой посуды риж
ской Фабрики Т-ва Кузнецова, существующей 25 л., имР.етъ воз
можность получать товары въ огромномъ количеств^, лучшаго качества и 
отпускать ихъ покупателя мъ по бол-Ьо сходнымъ ц-Ьнамъ ; 2) всЬ друпя 
торговли съ обозначешемъ фирмы Кузнецова, принимаемыя за наши отдЬ-
лешя, не должны считаться таковыми; 3) что иокупателямъ бол"Ье чЬмъ на 

10 р. мы будемъ делать скидку в*ъ 5«/о съ общ. суммы. 
Зав'ЁД. скл. Н. Г. КОДАСОВЪ, Ратушн. ул. № 5, Юрьевъ. 

Очень удобныя 
КОМНАТЫ, 

съ пансюномъ и пользоважемъ ванной. 
Прудовая -26, к 2. Отъ 12-^2 и 4 1/,—6 ч. 

кухмистерскую 
по Компанейской ул. Л 1» 6, про
тивъ элек. театра Ммпер1ала, 
съ 1-го сентября с. г. я ири-
нялъ на себя,и отпускаются здо
ровый и вкусно приготовлен
ный кушанья по самнмъ ум!>-
реннымъ цЬнамъ. Съ почте 
шемъ I. Роотси. 

Жженый кофе собственнаго приговлешя, 
4 а й, 

С а х а р ъ, 
К а к а о  п пр. 

Деликатесныя ревельск^я октя0рьск1я кильки, и 

Ч е р и о м о р с к 1 е  р ы б н ы е  к о н с е р -
1  ы  въ большомъ выбор'Ь 

рекомендуетъ 

II. Эйхвальдъ. 
Больщ. рынокъ № 7. 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
ГИЛЬДЕЙСКАЯ УЛ. N4 6 

рекомендуетъ вновъ отстроенный 

Ке г е л ь б аиъ  и  

но вый  Оиллшрдъ .  

Вальдшлесхенъ-Баръ, 
Гильдейская ул. .V 6. 

Заготовляются 

переписки 
на пишущей машин'Ь скоро 
чисто и дешево. Садовая ул 
ЛЁ 41. кв. 1. 

овъды 
здоровые и вкусные можно получать 
на мЪсгЪ и на домъ. Петерб. 58, 11 

Специальная 

МАСТЕРСКАЯ 
дорожныхъ вещей. 
д. ЛЕНИ шгь. 

Садовая, 2-а. 
Всевозможн ыя КОЖАН I >1И 

ИЗД15Л1Я гмтовыя и на заказъ 
по очень ум'Ьреннымъ цФ.намъ. 
ОБИВКА всякаго рода МЕБЕЛИ. 

ВъзалЪ БШРГЕРМУССЕ. 
Въ воскресенье, 9 сент. 1912 г. 

ШАНИСТКИ 

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕНЪ 
за даровой совЪтъ. Это былъ счастли 
вый день для меня, когда я прочелъ 
въ гагетЪ этотъ совЪтъ. Въ то время 
я сильно страдалъ отъ запоровъ, у меня 
былъ геморрой и болЪло подъ ложеч
кой. Одинъ докторъ сказалъ, что это 
катарръ желудка, въбольницЪ жемн% 
сказали, что у меня атожя кишекъ. Я 
въ тотъ же вечеръ принялъ это сред
ство и къ утру им-Ьлъ правильный и 
пргятный стулъ. Мое настроеже испра
вилось, и я съ тЪхъ поръ не страдаю 
больше запорами. 

СовЪтъ таковъ: пойдите въ бли-

Марш 
Каррерасъ. 

Программа: 

I. 
Соната ор. 31 № 2 13-тоИ — Бетховена 

Ьаг§;о~А1]е&го 
АЛа^ю 
АПе^геио. 

П. 
Соната ор. 58 И-то11 — Шоиэна 

АПе^го шаейЮйо 
$сЬегго (токо у|уасе) 
Ьаг^о 
Р1па1е (ргезю поп гамо;). 

III. 
Рап1а51а ^иа5^ копага — Листа 

Аргез ипе 1ес1иге с!и Оаше: 
Аппее$ с!е Ре1ёппа^е, 2 Аллее ЦаНе. 

IV. 
\*/оЫп — Шуберта-Листа. 
1))е РогеПе — Шуберта-Листа. 
КЬармхКе Ьоп§го15е — Листа. 

Концертный роядъ I. Бекиера, 
С.-Петербургъ. 

Начало въ Н'/ 4  ч. вечера. 

Билеты (включая благотвор. сборъ) 
по 2 руб. 10 коп., 1 руб. 60 я» 
1 руб. 10 коп., 75 коп. и 50 коп. 
(галлерея) продаются у Авг. Дара, 
бывш универс. книжн. торг. Е. I-
Каровъ и въ день концерта съ 7 ч. 
веч. въ кассЪ. Отъ 2—4 ч. дня 
концертная касса закрыта. 

Ресгоранъ-Варьегэ 
„Олипипя" 
Въ субботу 8-го и въ Воскре

сенье 9-го сент. 

ГрандъКонцерть-
Представяеше, 

въ которомъ иримуть участие: 

Известный комм къ-ю моря ст* 
г-и"ь Я. Д. Германпь сосво~ 
вмъ злободневнымъ репертуаром'Ь 

Кром'Ь того, выходъ ор и Г•' 
н а л ьной  к ап е л лы  по д 1 '  

н а э в а в 1 емъ  , , Р у с с к о е  
раздолье мужичков"*» 

вт» деревнъ." 

Всюду уснЬхъ и 

фуроръ! 

Въ представ лен 11 прнмутъ уча
сти вс1> артисты и артистки труП' 

вы г-на Германа. 
Заведую Щ1& 

М. В. Васильев*-

жайш!й аптекарск1й складъ или аптеку 
и купите 2-хъ недельную коробку 
Стомоксигена д-ра Мейера. Примите 
дв% таблетки натощакъ и передъ об4-
домъ, пока желудокъ не начнетъ пра
вильно работать. Я принялъ три, идя 
спать, и на утро им-Ьлъ прекрасный 
здоровый стулъ. Н. С. 

шшал. 
Ивановская ул. № 7, 

Открыта ст. 8 ч. утра до 9 * 
вечера. 

Влад'Ьлецъ И. Г. Верней"*' 

Таплчшакзе кЬекапфаЫ 

Р0181кв8'| 
«Юрьевсшй Листокъ» Г61ШС111' 
зеззе. Пша 2 гЫ. 5155етак5и^ 
кес1аш ^авш е1 ^оега. Ра1к ()|^ 
3,50 кор. кииз. ЬеЬг Пт11 

1§а раеу/ ке11 н еппе 1оип^ 

Типография Роорга Циркл, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



статьи, присланный безъ обоз
начения условш считаются без-
платными. Статьи и кор
респонденции, признанный не
удобными для печататя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатант мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрЪнпо Редакцди. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кроме 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и оть 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФОнъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кроме 

праздн.дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром'Ь воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уд. >2 25-а. 

<.1 ' **. / V'-- ' ". 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставки 

на годъ 4 р.— к. 
„ 6 мес. 2 „ — „ 
п 3 и 1 н 20 „ 
н ^ а п „ 

съ доставиою 
к пересылкою оо 

яочтЪ 
на годъ 5 р. —к. 
„ 6 мес. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 п 50 п 

п 1 II II 50 II 

Отдельные 
№ № 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлен»!: 

впереди текста 
20 коп., после 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя н 
абонемента — 
по соглашению. 

8а границу 1 руб. въ м*сяць. 

Студентамъ 20% скидки. 

же 144. Понед'Ьльникъ, К) сентября 1912 г. № 344. 

И когда 1-го сентября ирошлаго 
года въ Кюв гЬ раздался злодейскш 
выстрелъ Богрова, то парт1Я сощали-
стовъ-революцюнеровъ поспешила за
явить, что она въ убшстве П. А. Сто
лыпина участ1я но принимала и что 
это убшство является единоличнымъ 
выступлстемъ Богрова. 

И темъ ие менее мы теперь тгЪемъ 
указашя на то, что парт1я все же воз
обновила террористическую свою дея
тельность. Ни протестуюице голоса 
въ самой революционной сфере, ни 
презрите, которымъ клеймить весь куль
товый мтръ деятельность этихъ под-
польныхъ палачей, не въ состоянш 
оказались разорять заполонившт ихъ 
умы кровавый кошмаръ. 

Подводя итоги столь намятнымъ 
намъ смутнымъ годамъ, революцио
неры, увы, должны были признать, 
что они потерпели поражеше — но 
всей лиши. Они, по ихъ признанно, 
проделали единственный въ м]ре 
опытъ революцш со скрещенными на 
груди руками. Последнее определение 
въ нашихъ глазахъ какъ-то совершен
но не вяжется съ убШствами и грабе
жами, которыми такъ богато было лихо
летье. Но господа револющонеры объ
ясняются особымъ языкомъ. Тутъ они 
хотятъ сказать, что они недостаточно 
энергично взялись за правительство. 
Надо было, доказываюсь они, не 
предъявлять ему требования, а заста-
вивъ его капитулировать, диктовать 
ему свои услов1я. И вотъ, дабы до
биться этой цели въ будущую револю
цш, надо, чтобы войска были на сто
роне революционеров!,. Пока войска 
останутся верными правительству, ре
волюцш не восторжествовать въ Рос
сш. 

Поэтому, главный уешпя револю
ционной нартш теперь направлены къ 
распропагандирован^ войскъ. При
скорбный собьгпя въ Ташкенте и въ 
военномъ флоте иоказываютъ намъ, 
что ихъ усилЬт, къ сожалешю, нрино-
сятъ некоторые плоды. Но вместе съ 
темъ мы имели случай убедиться, что 
правительство энергично искореняетъ 
это страшное зло. 

Но на этомъ общество не должно 
успокоиться: подпольный нашъ врагъ 
собрался съ силами и опять показы

вает!» свои карты. Быть можетъ, это 
предсмертный его судороги. Но какъбы 
то ни было, борьбу съ нимъ мы не мо-
жемъ оставить исключительно на Мы 
ветел ценности правительства. от-
должны помнить, что деятельность 
всякой организации прекратится сама 
собой. коль скоро не будетъ притока 
новыхъ для нея силъ. Такъ и съ 
подиольными нашими париями. По-
следрля- всегда находятъ пылкш голо
вы, которыя, окружая нашихъ револю
цюнеровъ ореоломъ какого-то героизма, 
готовы следовать за ними. Долгъ об
щества, — разееять эти з блуждешя, 
предостеречь улавливаше въ револю-
Ц10ННЫЯ сети неонытныхъ юнцовъ, 
долгъ нашъ, разъяснить имъ, какая 
омерзительная грязь скрывается за 
таинственнымъ революцюннымъ фла-
гомъ. Смутные годы дали нимъ не 
мало норазительныхъ къ тому приме-
ровъ. Пусть они сделаются живьтмъ 
достояшемъ для нашего потомства. 

Статистики пожаровъ въ 
Россш. 

Центральны мъ статистическим!» ко
митетом!» разработаны данныя о пожа-
рахъ въ 63 губершяхъ Российской Им-
перш ла шестнадцатилетни"! иерюдъ, 
съ 1895 по 1910 г. г. включительно. 

Сводка этихъ данныхъ показыва-
етъ, что за указанный 16 летъ въ 63 
губершяхъ Имиерш было 1,180,650 по
жаровъ, погорело свыше 3 миллюновъ 
дворовъ и ионесено свыше 1 милл1ар-
да 600 мплл. рублен убытковъ, прп-
чемъ на 1910 года иадаетъ 86,242 по
жара, 205,641 с горев пий дворъ и 
119,893,614 р. убытковъ. А если взять 
средшя величины, то окажется — 
73.000 пожаровъ, 187,000 сгоревшихъ 
дворовъ и свыше ста миллюновъ руб. 
убытковъ елседневно. Изъ всего числа 
пожаровъ более 90о о падаетъ на уез
ды,— темъ не менее, убытки городовъ 
отъ пожаровъ составляют!» свыше 26°/° 
всей суммы убытковъ. 

Веря губерши въ целомъ, заметимъ, 
что число пожаровъ увеличивается, и 
притомъ быстрее, чемъ растетъ число 
дворовъ. Особенно сильное увеличеше 

Шрьев-ь, Ш сентября. 

Зашевелилось Телеграфъ принесъ 
подполье. извест1е о вооружен-; 

номъ нападенш на 
подполковника [уиакова въ Пятигорске, 
который отъ полученныхъ ранъ скон
чался. Описывая подробности убийства 
подполковника Лупакова, совершеннаго 
на людной улице въ ирисутствш семьи, 
левая печать какъ-то вскользь при
бавляет!», что ПОКОЙНЫЙ личныхъ вра-
говъ не пмелъ. — А ей ли намъ не 
верить ? Она въ такихъ случаяхъ 
всегда оказывается прекрасно осведо
мленной. 

Итакъ, мы, после не.котораго пере
рыва, Ьнять пмеемъ случай, где 
беснующееся въ крови невинныхъ 
подполье сводип» свои счеты съ ли-
ЦОМЪ, ВИНОВНЫМ!» лишь въ добросове-
стномъ вынолненш долга передъ Ца-
ремъ и Родиной. После некотораго 
затишья опять зашевелилось револю-
щонное подполье. 

Когда предательская роль Азефа, 
съ одной стороны посылающаго „това
рищей" на террорпстнчесше акты, съ 
другой — выдававшего ихъ охранной но-
лищи, была раскрыта, то передъ парт!ей 
сощалистовъ-револющонеровъ всталъ 
вопросъ, какъ ей отнестись къ этому 
„ скомпрометировавшему" теперь средству 
революционном борьбы. Доказывали, 
что правительство настолько уже при
способилось къ тому, чтобы быстро 
реагировать на террористические акты, 
настолько быстро замёщаетъ опустевпля 
места, что разечитывать на воз
можность дезорганизовать правительство 
не приходится. Находили, что на со-
чувств1е народныхъ массъ также на
дежды плохи. Первые успехи терро
ристической борьбы парией получены 
были, такъ сказать, въ кредптъ: ни 
правительство, ни народъ, не знали ея 
силъ и растерялись. Теперь этой ра
стерянности нетъ, нетъ и сочувств1я 
народныхъ массъ. Къ тому же пра
вительство въ своей борьбе съ рево-
лющей уже не стоитъ, какъ прежде, 
одиноко. За нимъ стоитъ народъ, въ 
лицЬ своихъ представителей — какъ 
въ Государственномъ Совете, такъ и 
в ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м е  . . . .  

Живописецъ Сусловъ. 
Эскпзы Н. 111-го 

„Свободные художники". 

(Продолжеже). 

— Что, дядя, глаза пялишь У Сюда 
хочешь что-ли ? — окрикаетъ съ ле-
совъ Сусловъ. 

— Не—е. Гляжу это я вотъ да 
думаю: и есть же, братцы мои, сме
лость у человека забраться на этаюе 
„лабазы". И какъ это ты оттудова не 
сверзишься, — недоумевающе тянетъ 
Мануха. 

Подъ седыми усами живописца дро-
житъ насмешливая улыбка, и въ гла
захъ загораются веселые огоньки. 

— Эхъ ты, простота деревенская ! 
Конечно, кго-же такъ иол1»зетъ. На 
всё, дядя, „слово" имеется. Я, вотъ, 
землю подъ себя подвожу; чего-жъ 
мне бояться. 

— Да, ну! — изумляется мужи-
ченко: какъ же это ты землю подво
дишь ? 

— А такъ вотъ и подвожу. Зна

чить, что на земле сижу, что на ле-
сахъ — всё единственно. Не хочешь-
ли и иодъ тебя подведу? Полезай 
тогда хоть на колокольню, подъ самый 
крестъ, ни-ни страху не будетъ. 

Мануха въ нерешительности мнется, 
но Сусловъ уже спустился со своей 
ПОЗИЦ1П II, УГОСТИВШИСЬ Доброй ПОр-
щей „нюхательнаго". командуетъ: 

— Лезь наверхъ! Стой! 
Мануха стоить на лестнице на ар-

шинъ отъ земли. 
— Закрывай глаза. Не подсматри

вай: худо будетъ. Спусти-ка ш—ны. 
Мануха всё выполняетъ беспреко

словно. 
Сусловъ быстро подхватываетъ на 

лопату песку и высыпаетъ въ Ману-
хины невыразимые. Мужиченко куба-
ремъ скатывается на землю, потомъ 
вскакивает!» и пытается отделаться отъ 
неожиданнаго подарка. А художннкъ 
уже наверху, заливается хохотомъ и 
говорить: 

— Теперь, куда ни заберись, — 
земля подъ тобой будетъ. 

•Но Манухе ве до шутокъ. Земля 
заползла въ сапоги, и снять ихъ нетъ 
никакой возмолшоети. Сусловъ прони

кается енпехождешемъ и подаетъ со-
ветъ: 

— Не скачи, больше только песку 
натрусишь. Ты лягъ, да поболтай но
гами - то ; онъ и высыплется. 

Мануха хочетъ окончательно разеер-
диться, но раздумываетъ и начинаетъ 
выполнять советъ Наконецъ, сапоги 
разуты и зажаты подъ-мышками. Ма
нуха отводитъ сердце крепкою р>танью 
по адресу „черта-иасадскаго". По Су
словъ уже не обращаетъ на него ни
какого внпмашя, онъ старательно вы
водит!» какой-то завитокъ. А мужи
ченко направляется дальше п изли-
ваетъ остатки обиды въ таинственныхъ 
намекахъ, что если бъ была охота свя
зываться, то плохо пришлось бы 
кому-то . . . 

Мирно блеститъ зелёная главка. 
Сопная тишь на деревенской улице. 
Страдная пора, — ни души. Легкш 
веторокъ наносить откуда-то издалека 
запахъ свежаго сена. Сусловъ смот-
рптъ вдоль пустынной улицы, потомъ 
персводитъ глаза на желтоватыя и 
бархатпето-зелёныя полотна полей и, 
дойдя до зубчатой дымки синяго лЬса, 
бросаетъ кисть и запе.ваетъ безъ словъ 

пожаровъ наблюдалось въ 1905—1909 
г. г., что объясняется смутой первыхъ 
годовъ этого пятилет1Я-

Сила пожаровъ и средней ущербъ 
отъ нпхъ заметно иадаютъ: за 50 летъ 
въ городахъ сила пожаровъ ослабела 
почти въ 3 раза (3,5 и 1,2), а въ 
уездахт» почти въ 2 раза (5,0 и 2,7). 

Въ числе причинъ пожаро ;ть пер
вое место занпмаетъ неосторожность: 
на нее падаетъ до 33о/о всехъ пожа
ровъ, и съ течен1емъ времени этотъ 
нроцентъ постепенно возрастаетъ. 

Процентъ пожаровъ оть поджоговъ 
(свыше 10) въ городахъ вообще ниже, 
чемъ въ уездахъ; резкое иеключеше 
въ этомъ отношенш составляютъ губер-
ши белорусскаго ра1она. где нроцентъ 
этотъ въ городахъ почти вдвое выше, 
чемъ въ уездахъ. 

Наибольшая горпмость наблюдается 
въ губерн!яхъ: Вятской, Тверской, Там
бовской, Саратовской, Московской и 
Шевской, а наименьшая — въ Воло
годской, Олонецкой, Ломжпнской, Плоц-
кой, Астраханской и Эстляндской. 

Осенью. 

Ужъ заката огни догорели, 
Грустно ветеръ осеннш гудитъ, 
На-земь желтые листья слетели, 
Вдалеке тихо море шумитъ. 

Я открылъ потихоньку ворота, 
И спустился на берегъ морской, 
Где идетъ постоянно работа, 
Где волнуется вечно прибой. 

Тамъ, съ напевомъ своимъ голо-
[систымъ, 

Набегаеть на берегъ волна, 
Освещаетъ лучемъ серебристымъ 
Побережье пустое-луна . . . 

На просторе, окутанномъ мглою 
Иногда паруса промелькнуть 
И средь волнъ, озаренныхъ луною, 
Вдалеке навсегда пропадутъ . . . 

Я гляжу очарованнымъ взоромъ 
Въ безпредельную, темную даль, 
И сжимается сердце укоромъ; 
Дней весеннихъ, теперь мне такъ жаль. 

Но пройдетъ эта осень постылая, 
Незаметно зима иролетить, 

мелодш широкую и унылую, какъ 
Русь. 

Н. Ш—1Й. 

Смерть. 
Приветствую тебя, о чистая, святая! 

Благословенна будь! Желаненъ твой 
[приходъ! 

Нисходишь ты неслышною стопою, 
Прильнув!» къ возглавш, ты съ жало

стью глядишь, 
И скорбенъ, и торжествененъ твой 

ликъ! 

Въ тотъ самый мпгъ, 
Какъ муки стали непосильны, 
Ты нежной дланш касаешься чела — 

И вотъ вокругъ страдальца мгла, 
Ему на очи ночь легла ! . . . . 
Блаженства выше нетъ для сердца, 

[ какъ нокой : 
Его намъ Смерть даетъ всещ едрою 

Р У к о й  . . . . .  
—Р— 
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Вновь вернется весна легкокрылая 
И природу опять оживите 

Только сердце навеки заснувшее 
Не пайдетъ свой душевный покой. 
Счастье юности, — счастье минувшее 
Словно нрщракъ стоитъ предо мной. 

П е р с е й .  

2вЪтъ» правильно отмЬчаетъ кадет
скую непоследовательность. Кадетъ Ко-
лц^аь'Инъ обратился за помощью къ нем
цам*^ которыхъ онъ. играя на ихъ ващо-
нальномъ чувств^, натравливаетъ противъ 
Россш и русскихъ. Выходить такимъ 
образомъ, что противъ 

„чуждыхъ нащоналистовь г. Колюба-
кинъ ничего не имеете Служить имъ 
онъ даже октнбристовъ прпглашетъ. На 
что, кажется, октябристы въ третьей 
Г. Думе были буками для всякаго ми-
люковца. 

Но русскаго национализма г. Колю-
бакинъ не хочетъ знать иначе, какъ 
страшнаго врага, противъ котораго го-
товъ бороться по заказу какого угодно 
чужого нацпша.шзма. Значить, вообще 
то нац.онализма онъ не отрицаетъ. Го-
товъ служить! 

Весьма естественно, что въ беседе 
съ немце мъ г. Колюбакинъ усердство-
валъ первымъ деломь за пёмцевъ. 
Естествен но, что упомянулъ о своемъ 
усердш въ пользу Фпнляндш: въ су-
дебномъ д^ле между «Земщиной» и ми-
люковскои «РТ.чыо*, все еще не раз
решенному упоминается© темныхъ фин-
ляндскихъ деньгахъ: 250 тыс. рублей! 

Естественно также, что милюковскш 
поводырь про? олчалъ о иолякахъ и ев-
реяхъ: н!шцы ихъ не любятъ, да и 
финляндцы тоже! 

Но самки естественный выводъ изъ 
признаши г. Колюбакина отъ лица всей 
Милюкове Кой нартш вотъ какой. Разъ 
одинъ изъ поводырей партш признаеть 
1 1  уважаетъ всякш чуждый пащонализмъ, 
кроме лишь русскаго, а противъ рус
скаго национализма обЬщаетъ бороться 
во всю, прпзываетъ противъ этого «об-
щаго врага> объединяться всехъ ино-
родцевъ, — то не место такой партш 
въ русской Госуд. Думе. 

«Новое Время? смотритъ па собьтя 
в'ь Венгрш далеко не оптимистически. 
Обширная передовая статья его заканчи
вается такими строкамц; 

* На прошлой неделе сообщено было 
изъ Вены, что Тисса и фонъ-Лукачъ 
получили отъ императора высокге ор
дена. При такихъ услов1яхъ (  наде
яться на то, что опозищя вырветъ каюя-
нибудь уступки у правительства — не
возможно. И это приводитъ насъ къ 
выводу, указанному въ начале стаьи. 

енгр1я, у же летъ пятнадцать раздира-
о м а я  н  ослабляемая парт1йной борьбой, 
ш' с коро еще дождется столь необхо
димого для нея покоя.> 

'Д1ри5алт!йск1й край", весьма редко 
помБщающ1й оригинальныя политически 
стаьи, напцеалъ целую передовую. По-
водомъ дда н е я  о к а з а л а с ь  паша статья 
по поводу известно!! речи курляндскаго 

ГУ ернатора. Оказывается, что „Приб. Кр." 
ум отъ ругаться. Кроме этого, его статья 
не вызываетъ никакихъ мыслей. Несо
гласный съ нашими мыслями, онъ пишетъ 
вь онрпвержеще цхъ лишь несколько об
щи хъ фразе 

Эстонская печать. 

К зыбораме Въ передовой статье 
отъ пятницы «.Рояитеез», напомиваа о 
при лижещи выборовъ въ Государственную 
$"У. нризываетъ крестьянъ созоатель-

о относиться къ этому акту, ибо от-
тственность передъ вс/Ьмъ эстон<*камъ 
родомъ будетъ лежать на избирателяхъ, 

1]'"' ПР°йДутъ недостойные кандидаты. 
Р ывъ этотъ «Розптеез» всецело от-

НОСИТЪ Тотх.!-^ . АУЛЬКО къ крестьянамъ, такъ какъ 
,,-шо надежды,что города нолучатъ эстон-
склго представителя". Поэтому крестьян
ски выборы—выборы не сословные, а на
циональные эсгонсьпе. Газета требуетъ 
^ 1 Ь  1  Х 0Д° въ выборпыхъ, чтобы ови выби
рали уполномоченными только такихъ лю-

Дадутъ обещаше голосовать 
за 1ъхь кадидатовъ, которые будутъ вы
ставлены собращемъ эстонскихъ избира
телен ; ВС Г, Ир0Ч1е случайно гЬмъ-нибудь 
выставленные кандидаты должны отказы

ваться отъ своихъ кандидатуре „Ро5П-
теея" проситъ немедленно после выбо
ровъ уполномоченныхъ отъ волостей со
общать ему фачилш и адреса ихъ. Статья 
заканчивается следующимъ призывомъ: 
„Активвыхъ деятелей въ волостяхъ про-
спмъ сделать все, что они могутъ, для 
того, чтобы эти пожелашя ИСПОЛНЯЛИСЬ. 
Теперь настало время, когда граждане 
должны приступить къ работе". 

Прибалтшшй край. 
Рига. Сеаеафоыныя вести. Специаль

ная телеграмма „Ш^. Та§еЫ." глаептъ: 
„Какъ слышно, въ преемники нокидающаго 
свой постъ попечителя Прутченко намЬ-
ченъ попечитель харьковскаго учебнаго 
округа Павелъ Соколовскш. Далее со
общаютъ, что уволенный въ месячный 
отпускъ мнпистръ народнаго просвещешя 
Кассо более не вернется съ своему посту". 

По этому поводу „Риж, Вестн." пи
шетъ: „ Къ этимъ сенсащоннымъ изве-
оТ1ямъ следуетъ отнестись къ крайнимъ 
скептицизмомъ. Въ рижскомъ учебномъ 
округе, нуждающемся въ особомъ ноиече-
ши, бдительно5/ь и безнристрастномъ над
зоре за школьными экспериментами ипо-
родцевъ и неукоснительномъ отстаиванш 
интересовъ Россш, фигура немецкаго по
печителя, какпмъ является по рождешю, 
воспитанно н всемъ симпат1ямъ свовмъ 
г. II Э. Соколовскш, знамеповалъ бы со
бою полное отречеше отъ заветовъ въ 
Бозе почнвающаго Государя Императора 
Александра III п ткхъ осязательныхъ 
успеховъ, которые достигла русекая го
сударственность въ ПрибалтШскомъ крае 
въ течеще псследнихъ трехъ десяти-
летш". 

Лифляндскш губернаторъ гофмс-йстеръ 
Н. А. Звегинцевъ въ пятницу возвратился 
въ Ригу изъ отпуска и вступилъ въ упра-
влеше губершей. 

На курсы по подготовке преподавате
лей иемецкаго языка въ этомъ году на 
первое отделение подано до 50 прошешй. 
На второмъ отделенш курсовъ около 
ВО лпцъ. 

Ревель. Къ выбораиъ въ 4 Гос. Думу. 
Эстляндскпмъ губернаторомъ назначены 
следугошде дни для выборовъ въ 4-ую 
Гос. Думу: 15 сент. — выборы уполно
моченныхъ отъ крестьянъ въ волостяхъ; 
15 сентября — выборы уполномоченныхъ 
отъ рабочихъ и мелкихъ землевладельцевъ; 
23 сент. — выборы избирателей по 1-й 
курш въ городахъ ВезенбергЪ, Вейсен-
штейне и Гапсале; 24 сент. — выборы 
избирателей по второй курш въ городахъ 
ВезенбергЬ, Вейсенштейне и Гапсале; 
26 сент. — выборы избирателей отъ круп-
ныхъ землевладельцевъ; 29 сент. — вы
боры избирателей уполномоченными отъ 
волостей и рабочихъ; 8 октября — вы
боры избирателей по первой курш въ гор. 
Ревеле; 9 окт. — выборы избирателей 
по второй курш въ г. Ревеле. 

Въ двухъ ревельскихъ русскихъ газе
тахъ напечатано тождественное предвы
борное воззваше къ русскимъ избирате
ля мъ, изъ котораго беремъ следуюшдя вы
держки : 

Мы все русские избиратели здесь на 
окраине, должны ясно и вполне отчетливо 
представлять, что насъ мало, что наши 
интересы для местныхъ группъ — явле-
ше второстепеннаго порядка, и темъ не 
менее мы стойко и убежденно должны 
делать „государево дело" не за страхъ, 
а за совесть. 

Пускай, насъ мало, пускай по I съезду 
всего около 100 ч., пускай по II съезду 
городскихъ избирателей мы задавлены 
массой почти въ 2,000 голосовъ, все лее 
мы должны объединиться на этихъ не-
благопр1ятпыхъ для нась обстоятельствахъ, 
мы должны собраться все до единаго на 
нашемъ собранш, которое будетъ созвано 
на дняхъ, мы должны высказать вслухъ 
свои думы и заявить о своемъ желанш 
участвовать или не участвовать въ той 
илп иной группировке местныхъ партш. 
Если общее собранш русскихъ городскихъ 
избирателей не возьметъ на себя смелость 
идти у местныхъ партш на поводу, то 
оно имеетъ право заявить сбъ основашяхъ 
невозможности примыкать къ той или иной 
группе, преследующей только партшные 
интересы". 

По Россш. 
Шевъ. Между Сарнами юго-зан. ж. 

д. п Стрельскомъ Полесскнхъ ж. д. 
потерпелъ крушеше товаро-нассажир-
СК1Й поездъ. Легко ранены 5 чел. 
поездной прислуги и 2 пассажира. 7 
товарныхъ вагоновъ разбиты. 

Петербургъ. Министерство нар. 
просвещешя разработало законопроекта 
о прсдоставленш министру права ввести 
обязательное преподавайте одного изъ 
новыхъ иностранныхъ языковъ во 
всехъ женскихъ средне-учебныхъ заве
дет яхъ и вводить въ женскихъ гпмна-
зтахъ по ходатайствам!» земствъ и го-
родовъ программы, по объему равныя 
программамъмужскихъ среднихъ школъ. 
— Министръ иностранныхъ делъ за-
явнлъ корреспонденту „Петерб. агент
ства, что мирные переговоры съ Ита-
л!ей продолжаются, одако ожидаше 
быстраго ихъ окончания преждевре
менно. 

Иркутске По направленш къ Че
лябинску выехали носледте бьтвнле 
ленсюе рабоч1е. Съ начала эвакуацш 
прошли переселенчесшй пунктъ, 5066 
взрослыхъ п 172В детей. 

Тобольскъ. Въ уезде въ трехъ ме~ 
стахъ горятъ леса. Въ одномъ месте 
охвачено огнемъ 9 квардратныхъ верстъ. 
Для борьбы съ пожаромъ выехали чины 
полпцш. 

За границей. 
Санъ-Себаст1анъ. День международ-

наго сбора автомобилей прошелъ очень 
торжественно. Всего прибыло 104 ав
томобиля. Изъ Россш прибыло три ма
шины, въ томъ числе русско-балтшсшй 
автомобиль Нагеля, пришедшш безъ 
штрафныхъ очковъ пявлягощшея глав-
нымъ кандидатомъ на первый призъ. 

Белграде Председательницы серб-
скихъ дамскихъ благотворительных!, 
и иатр1отпческихъобществъ черезъ рус
скаго посланника обратились съ хода-
тайствомъ передъ императорскимъ пра
вительством!, о защите безпощадно ис-
требляемыхъ турками въ Старой Сер
бш и Македоши сербовъ, которые въ 
тсчеше вековъ служили онлотомъ хри-
сианства на Балканах!,. Аналогиче
ское ходатайство передано русскому 
посланнику отъ имени белградекпхъ 
профессоровъ и местной интеллиген-
Ц1И. 

Константинополь. Портой сделаны 
Черногор1и серьезный энергпчныя пред-
ставлсн1я противъ принят1я беглы хъ 
возстанцевъ малиссоровъ. Оффищаль-
ные кругп сильно возбуждены нротпвъ 
Черногорш. Въ случае неблагоир1ятна-
го ответа возможны осложнешя. 

Мунденг. Ио приказашю пзъ Пе
кина военныя действ]я во внутренней 
Монголш временно прюстановлепы. 

Лондонъ. Въ хорошо осведомлен-
ныхъ кругахъ не подтверждается слухъ 
о заключен1и союза между балканскими 
государствами, вероятно, однако, что 
сближете этихъ государств!, прои
зошло. Иолагаютъ, что положеше ве
щей станетъ гесьма серьезнымъ. если 
осуществятся реформы въ внлайетахъ 
Европейской Турщи. Надеются, что 
совещашя Грея съ Сазоновым!, должны 
дать важные результаты. 

Лондонъ. Когда гофменстеръ Сазо-
новъ выходилъ изъ вагона, къ нему 
бросился человекъ съ печатной афишей 
въ рукахъ и крикомъ: „очистите Пер-
С1Ю, долой Росс1ю". Онъ былъ немед
ленно арестованъ н удаленъ съ вок
зала. Инциденту не придаютъ значе-
Н1я; виновнпкъ не успелъ даже при
близиться къ Сазонову. На допросе 
заявилъ, что поступокъ его пмеетъ 
исключительно личный характеръ. Онъ 
признанъ неопаснымъ душевноболь-
нымъ. 

Аленсандр1я. 7 сеи. Прибылъ изъ 
Трииолитан1и отецъ Энверъ-бея. Сра-
жающ1еся турки заявляютъ, что будутъ 
продолжать войну, даже если будетъ 
заключенъ миръ. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
Петербургъ. Бывшш директоръ жен-

скагл медицинскаго института проф. С. С. 
Салазкине состоявшей также профессо-
ромъ на выешихъ женскихъ курсахъ, въ 
настоящее время нрислалъ директору кур
совъ сообщете о томъ, что онъ навсегда 
оставляетъ каоедру на курсахъ. Оста-
вплъ чакже курсы нрив.-доцентъ спб. 
университета Таль за иазначещемъ его 
профессоромъ Ярославскаго лицея. 

— Попечительный советъ выешихъ 
общеобразовательныхъ курсовъ имени проф. 
II. Ф. Лесгафта на последпемъ своемъ 
заседанш поетановилъ возбудить ходатай
ство передъ мипистерствомъ нар. проев, 
о признанш за курсами правъ высшаго 
учебнаго заведен1я. Решено также вновь 
войти въ министерство съ ходатайствомъ 
о томъ, чтобы на курсы разрешено было 
принимать не только женщинъ, но и 
мужчинъ. 

Моснва. Какъ передаютъ, въ мини
стерстве нар. проев., решено произвести 
въ ближайшее время ревизш харьков
скаго и сибпрскаго учебныхъ округовъ. 

— Министръ нар. проев, не утвер-
дилъ популярнаго профессора Рота въ 
званш председателя попечительнаго со
вета народпаго университета имени 111а-
нявскаго. 

— Попечитель московского учебнаго 
округа не утвердилъ профессора Н. В. 
Давыдова въ дожности председателя ира-
влен1я народнаго университета имени Ша-
нлвскаго. Давыдовъ запималъ эту долж
ность со дпя основашя народнаго уни
верситета 

Одесса. Въ Одессе упорно говорятъ 
о предстоящей отставке попечителя учеб
наго округа А. И. Щербакова. Отставка 
ожидается независимо отъ результатовъ 
происходящей въ настоящее время реви
зш одесскаго учебнаго округа. Весьма 
симптоматичнымъ считаютъ тотъ фактъ, 
что назначеше ревизш последовало въ 
отсутствш попечителя. Самая ревпз1я 
производится въ широкомъ объеме и ка
сается не только делопроизводства, но и 
всей деятельности учебнаго округа. 

Хроника. 
— Объ оздоровленш городове Глав

ное управлен1е но деламъ местнаго хо
зяйства прп министерстве внутреннихъ 
делъ разработало для внесешя въ Г. 
Думу чрезвычайно важный для земствъ 
и городов!, законопроект!, „Объ охране 
чистоты воздуха, почвы и воды." 

Законопроекта представляет'!, ши-
рошя права городскнмъ и земекимъ 
самоуправлешямъ ио изданш обяза
тельных!, постановленш п прпнят1ю 
меръ къ охране чистоты воздуха, почвы 
И воды. 

Для охраны питьевыхъ источни-
ковъ отъ заражешя предполагается уч
редить особы? округи санитарной 
охраны подъ наблюдешемъ городскихъ 
и земекпхъ учрежденш. 

Въ целяхъ предупрежден1я зараже-
шя воздуха предполагается преднр1ят1я, 
выбрасывающ!я зловонные газы, дымъ 
и копоть, выносить за черту города и 
снабжать ихъ усовершенствованными 
трубами, газособирателями и оббезара-
жпвающими прпспособлен]ЯМИ. 

Самымъ существеннымъ требова-
Н1емъ законопроекта является обяза
тельное устройство водонроводовъ въ 
городахъ или курортахъ съ населен1емъ 
свыше 40 тысячъ, а въ городахъ, съ 
населешемъ свыше 40 тыс. требуется, 
кроме того, и сооружеше канализацш. 

Для осуществлен1я этихъ меропр1ятш 
городамъ будутъ выдаваться субсидш изъ 
средствъ государственнаго казначейства. 

Водопроводы и капализащя должны 
быть сооружены городами, подходящими 
подъ требовашя новаго закона, черезъ 
два года после его опубликовании 

Въ случае неисиолненш этого требо
вашя названный сооружения будутъ про
изведены принудительно за счетъ город
скихъ средствъ по распоряженш министра 
впутренпихъ делъ. 

Вагонъ — выставка. Начальникъ Се-
веро-Западныхъ железныхъ дорогъ объ-
явилъ *по ввереннымъ ему лишямъ, что 
врачебною службою оборудовать спещ-
альный вагонъ — выставка по борьбе съ 
заразными болезнями. Въ зтомъ вагоне 
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участковые врачи будутъ отъ времени до 
времени^; читать популярный лекцш для 
служа щихъ всехъ ранговъ по борьба съ 
заразными болезнями; чтешя эти будутъ 
иллюстрироваться туманными картинами 
соответствующая содержащя. Кроме то
го служащим ъ будутъ раздаваться на 
этихъ же лекщяхъ спещальные листки съ 
популярны мъ изложешемъ сущности за-
разныхъ болезней и м'Ьръ борьбы противъ 
нихъ. Доступъ въ этотъ вагонъ-выстав
ку, въ виду малой его вместимости, раз
решается только служащимъ Северо-За-
ладныхъ желЬзныхъ дорогъ. Посторон-
нимъ же входъ въ вагонъ-выставку не 
разрешается. 

Во № „Правительственна™ Вестни
ка" отъ 5 сент. опублпкованъ Вы
сочайше утвержденный и одобренный 
Государственнымъ Советомъ и Госу
дарственною Думою ЗаКОНЪ О ПСНС1ЯХЪ и 
единовременнътхъ пособ1яхъ чпнамъ 
военнаго ведомства и ихъ семействамъ. 
Законъ предипсываетъ: 

РазмФръ пенсш исчислять изъ ок-
ладовъ содержашя, опред'Ьленныхъшта-
тами, табелями и иоложешями, дейст
вовавшими 1-го января 1912 года, по 
темъ чпнамъ и должностямъ, въ копхъ 

•они состояли въ день увольнешя въ 
отставку или въ запасъ. 

Правомъ на пепсш и единовремен-
ныя пособ1я по правиламъ настоящаго 
устава пользуются следующая уволь-
няемыя въ отставку но военному ве
домству лица: 1) все офицерсше чины; 
2) все классные медицинсше и ветери
нарные чины; 3) те изъ остальныхъ 
классныхъ чиновъ и священнослужи
телей, которые, на осиованш статьи 
751 книги VIII (изд. 2) свода воен-
выхъ постановлеи1й 1869 года, причис
лены къ 1 и II классамъ раненыхъ 
или хотя и не были ранены, но нахо
дились въ военномъ походе противъ 
нсщйятеля въ составе строевой части, 
и 4) семейства означен ныхъ въ пунк-
тахъ 1—3 лпцъ. 

Подъ пенс^ею разумеются: 1) пеп-
С1я нзъ Государственнаго Казначейства, 
а въ подлежащихъ случаяхъ — изъ 
вспомогательныхъ и пенсюнныхъ каии-? 
таловъ казачьихъ войскъ, и 2) пенсгя-
изъ эмеритальной кассы военно-сухо-
путнаго ведомства. 

При ИСЧИ слеши пенсШ сперва оп
ределяется окладъ, причитающейся пзъ 
эмеритальной кассы, а затемъ недоста 
ющая до установленной процентной 
нормы часть пенсш назначается изъ 
Государственнаго Казначейства или, въ 
подлежащихъ случаяхъ, изъ вспомога 
тельвыхъ и пенсюнныхъ каииталовъ 
Казачьихъ войскъ. 

Настояний законъ считать введен-
нымъ въ действ1е съ 1-го января 
1912 года. 

Врачебный надзоръ въ школахъ. Вра-
чебно-санитарною частью министерства 
народнаго просвещешя собраны дан
ный о врачебномъ надзоре въ учеб
ныхъ заведешяхъ Россш къ 1 января 
1911 г. Оказывается, что къ этому чис 
лу было 472 незамещеиныхъ должно 
степ школьных*» врачей: 132 — въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ и 340 
— въ низшпхъ школахъ. Причинами 
такого явлсшя оказываются, во-нер-
ьыхъ, отсутствие или незначительность 
вознаграждения, асспгнуемаго на содер-
Жаше врача; во-вторыхъ, неудовлетво
рительность местныхъ условШ жизни 
врача; въ-третьихъ, отсутств1е врачеб-
наго пункта, и, въ-четвертыхъ, недо
статочность врачсбнаго персонала. Бо
лее всего вакантныхъ местъ школь-
ныхъ врачей было въ московском!, 
Учебномъ округе, а пменно: 47 — въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ и 56 

въ низшихъ. 
Жалоба Пуришкевича. Въ Петербург!» 

Вр1ехалъ В. М. Пуришкевичъ для при-
йееешя жалобы министру внутреннихъ 
Делъ Макарову и председателю Сове
та Министровъ В. Н. Коковцеву на ис-
Ключеше его отца пзъ сппсковъ изби
рателей по Кишиневскому уезду. Жа
лоба встретила сочувствие, и Пурпш-
Кевичъ, пишетъ „Новое Время", бу-
Дстъ возстановленъ въ своихъ правахъ. 

Къ вопросу о присоединена двухъ 
Фчнляндскихъ приходовъ. Вопросъ о 
^РИсоединенш къ составу Петербург
ской губернии усикиркскаго и кивенеб-
Каго приходовъ Выборгской губерши 
е  перестаетъ волновать Фпнляндпо. 

Любопытно будетъ, поэтому, привести 
следующую историческую справку, на
до полагать, основательно забытую къ 
настоящему моменту финнами и рус
скими. 

Въ 20-хъ годахъ ирошлаго столе-
Т1я гр. Ребпндеръ, совместно съ дру
гими финляндскими сенаторами, неод
нократно возбуждалъ вопросъ объ об-
ратномъ присоединен!и къ Петербург
ской губерши нынешнихъ Кексгольм-
скаго, Кроноборгскаго, Сердобольскаго 
и Сальмисскаго уездовъ, а также при
ходовъ Кпвенебъ, Мола и Валькъярви. 
Происходило это потому, что 80 летъ 
тому назадъ финны были глубоко 
убеждены, что явившееся последствь 
емъ присоединешя къ Финляндш Вы
боргской губернш раздражеше русска
го общества, местныхъ землевладель
цевъ и даже крестьянскаго населешя 
можетъ быть устранено только обрат-
ньщъ возвращешемъ въ составъ импер-
скихъ губершй сопредельныхъ съ ни
ми местностей Выборгской губерши, 
къ тому времени нредставлявшихъ со
бою уже совершенно русскую землю. 

Юрьевекш дневникъ. 
оо Богослужения въ православной уни

верситетской церкви начались 6 сен
тября. 

Учебный д4ла. 
оо Проф. А. С. Невзоровъ, съ про

шлой весны не состоянии секретаремъ 
канцелярш юридич. факультета, въ ис-
иолнеше этой должности не вступалъ, 
какъ то иеверно было сообщено въ про-
шломъ номере нашей газеты. 

оо СъЪздъ студентовъ почти закон
чился. Въ универснтетскомъ адресномъ 
столе записано ноеыхъ ацресовъ почти 
две тысячи. Въ ветсринарномъ институ
те процентъ съехавшихся еще более, 
такъ какъ тамъ побуждаетъ къ скорей
шему пргЬзду начало практическихъ за-
ЦЯТ1Й, съ другой же стороны—нетъ чисто 
теоретическихъ отделенш въ роде фа-
культетовъ юридическаго и исторпко-фи-
лологическаго. 

оо ПереиЪщете по службе. Какъ мы 
слышали, астрономъ-иаблюдатель местной 
обсерваторш маг. А. Я. Орловъ перехо
дитъ на профессорскую каоедру въ Пово-
россшскИ университетъ. 

оо Городская Управа прислала въ 
нашу редакщю 5 сего сент., за № 2600, 
разтясвеше касательно иомещеннаго ею, 
въ № 134 нашей газеты отъ 25 сего авг., 
опровержешя. Изъ присланнаго разъяс-
нешя следуетъ, что нунктъ 1 опровер
жения основанъ былъ на ошибочной 
справке, полученной изъ строительнаго 
отделешя У правы. 

оо Директоръ юр. ветеринарнаго ин
ститута Л. К. Кундзинь вернулся вчера 
изъ заграничной научной командировки и 
на-дняхъ вступитъ въ должность. 

оо Выборы председателя и членовъ 
Родительскаго Комитета при юр. женской 
гимназш Л. С. Пушкина вчера не состо
ялись за неявкой достаточнаго числа 
родителей. Въ Пушкинской гимназш 
въ настоящее время 385 ученицъ, а въ 
Юрьеве жпвутъ 238 родителей и опе
ку новъ этихъ ученицъ. Следовательно, 
для минпмальн. требуемаго закономъ 
состава въ две трети родителей, живу-
щихъ въ городе, должны были 
явиться 160 родителей. Явилось 
же всего 34. Поэтому выборы перене
сены на пятницу 14 сент. (праздникъ). 
Если и въ пятницу не явится доста
точное число участниковъ, то при Пуш
кинской гимназш родительскаго коми
тета не будетъ. 

оо На засЪданш юр. городской думы 
въ пятницу вечеромъ былъ въ течете 
всего полчаса времени прочптанъ и 
подппсанъ обширный протоколъ преды
дущего заседашя и обсуждены (?) и 
приняты следующая предложешя гор. 
управы, 1) о причисленш въ город
скому пенсионному капиталу суммы въ 
2000 руб., назначенныхъ на уплату 
безпроцснтпой ссуды, отпущенной изъ 
государственнаго казначейства городу 
Юрьеву на призреше семействъ запас-
ныхъ нижнпхъ чиновъ въ последнюю 
Войну. Гласный Партсъ указалъ, что 

пенсюнный капиталъ въ настоящее 
время возросъ до 80.000 р. и поэтому 
едва ли имеется подобность въ даль
нейшем!, его увелпченш. Поэтому гл. 
П. предложплъ употребить означ. 2000 
1>. на удовлетворен] е многочисленныхъ 
неотложныхъ нуждъ города, напр. на 
мощеше улицъ (можно было бы поду
мать и о дровяномъ складе. Ред.). 
Предложеше гласнаго Партса, однако, 
вовсе не обсуждалось, а было отложено 
думой; 2) постановлено ходатайство
вать о возмещенш городу Юрьеву 
31155 р. 13 к., позаимствованныхъ пзъ 
городского заиаснаго капитала на пред-
метъ призрен 1Я семействъ нпжнихъ 
чиновъ запаса, призванныхъ въ дей
ствительную службу въ минувшую 
войну. 3) утверждена раскладка го-
родск. трактирнаго сбора на 1913 г. 
Этотъ сборъ — одна изъ главныхъ до-
ходныхъ статей города, ибо въ годъ 
поступаетъ 12,425 р. (!) Изъ прочихъ 
пунктовъ порядка дня упомянемъ еще 
постановлеше поднестп отъ имени 
Юрьевской Городской Думы адресъ 
Рижскому Политехническому Институту 
по случаю праздновашя 50-лет1я его 
существовашя, и о возбуждешп хода-
тайства объ очистке и углубленш 
верхней части реки Эмбахъ отъ города 
до озера Вирцъярвъ въ целяхъ судо
ходства. Кроме того гор. думе губер
наторъ указалъ на незаконность оста
влять безъ последствш адресованный 
на пмя Городской Думы прошешя об 
щества домовладельцевъ. 

ОО Къ выборамъ. Въ субботнемъ 
номере газеты «Ме1е Аазгазаёа» за 
подписями строительнаго инженера 
Фроммгольда Кангро, прпсяжнаго по-
вереннаго О. Рютли, ном. ирис. пов. 
Л. Беека, пом. ирис. пов. Луи Олеска, 
Карла Меннпнга, I. Сисаска, А. Сим-
ма, Э. Кивастпка, Г. Лелла, пом. прис. 
пов. К. Ппкка, пом. прис. пов. К. 
Грау, Э. Обета, пом. прис. иов. А. 
Юнга и иом. прис. пов. I. Сеипа по
мещено воззваше, въ которомъ они за-
являютъ свое несоглаЫе поддеряшвать 
кандидатов!», выставляемыхъ эстон
ской прогрессивной парт1ей. Они при-
зываютъ крестьянъ не голосовать за 
кандидата этой партш, выдвигая со 
своей стороны кандидатуру единствен
но достойнаго, по ихъ мнешю, быть 
избраннымъ въ Думу доктора аграно-
мш I. Раамота. Ему все иодписавппя 
это воззваше лица готовы и впредь 
помогать въ предстоящей трудной за
конодательной работе. Такимъ обра 
зомъ устанавливается живая связь из
бирателей со свопмъ цредставителемъ 

оо Директоръ музыки Г. Вагнеръ, какъ 
видно изъ его объявлешя въ сегодняш-
немъ номере нашей газеты, предпологаетъ 
поставить въ Юрьеве о р а т о р 1 ю М. Э н-
рико  Бо с си  „По т е р янный  Р ай " .  
Эта замечательная по своему поэтическо 
му содержашю и музыкальному вынолне-
вш ораторш будетъ исполнена впервые 
въ Россш. Постановка ея потребуетъ 
значительныхъ матер1альныхъ затратъ (до 
1500 руб) на прнглашеше солистовъ, 
организащю оркестра и хора. Такимъ 
образомъ, въ Юрьеве имеетъ состояться 
въ педалекомъ будущемъ крупное музы
кальное событ1е. 

Русскимъ пЪвицамъ и певцамъ, знаю-
шпмъ немецкш языкъ, представляется 
удобный случай принять непосредствен
ное участ1е въ этомъ грандшзиомъ кон
церте н содействовать его успеху. Мы 
увЬрепы, что надежды г-на Вагнера на 
сочувственное отношеше къ этому его 
предпр1ят1ю со стороны местнаго русска
го общества вполне оправдаются. ВсЬмъ 
еще намятенъ выдающшея усиехъ, кото
рый выналъ на долю „Легенды св. Елиза
веты", поставленной г. Вагнеромъ въ 
конце прошлаго года. 

оо Пропажа. Въ пятницу, 7 сент. 
между 12 и 2 часовъ дня, на Рыцарской 
ул, около почты утерянъ кошелек,ъ съ 90 
рублями и золотымъ жетономъ съ над
писью: „на память Богдану". Нашед
шаго покорнейше просятъ за солидное 
вознаграждение доставить на Ново-Кашта
новую ул., № 8, студенту Б. Григорь-
янцу. 

Ор Статистики пьянства. Ио вычи-
слешямъ „Розпшеез", а въ истекшемъ 
августе месяце было пьяньтхъ больше, 
че.мъ когда-нибудь раньше. За месяцъ 
въ нетрезвомъ состоя нш было до
ставлено около 300 человекъ, что 

составляете» въ среднемъ по 10 чел. на 
день. Больше всего пьяныхъ прихо
дится на субботы, воскресенья и поне
дельники. Среди пьяныхъ, доставлен-
ныхъ въ полицш, встречаются ншще 
и помещики, ученики низшихъ учеб
ныхъ заведешй и студенты. По про-
фесс1ямъ распределен\е пьяницъ даетъ 
следующую картину : чернорабочихъ — 
45, каменщиковъ — 29, ироститутокъ 
— 25, сапожниковъ — 22, плотниковъ 
— 21, маляровъ— 18, кузнецовъ — 16, 
куицовъ — 10, портныхъ — 7, из-
возчиковъ — 7, пекарей — 6, сельско
хозяйственных!, рабочихъ — 4, набор-
щиковъ — 3, приказчиковъ — 3, 
писцовъ — 2, учениковъ— 1, подполь-
ныхъ адвокатов!, — 1, студентовъ 
свыше 10 и т. д. Студентовъ обыкно
венно, по удостоверенш личности, от
правляли домой, прочихъ же оставляли 
до вытрезвлешя въ полицш. 

оо Рыночныя цены. Штофъ молока 
7—8 коп., кислаго молока 3—5 коп., тво
рогу 13—15 коп., сливокъ 32—33 коп. г  

сметаны 50—60 кои.; фунтъ столоваго 
масла 42—47 коп., кухоннаго масла 37— 
42 коп., сыру 20 25 коп., свинины 10 
— 24 коп., ветчины 22—28 коп , говяди
ны 9 — 16 коп., телятины 10—24 коп., 
баранины 14—16 коп; живая курица 50 
— 70 коп., битая 45—65 коп. (  живой 
гусь 2 руб. 50 коп., пура картофеля 90 
коп. — 1 руб. 10 коп.; головка капусты 
4—15 коп , штофъ кислой капусты 10— 
12 коп.; пара куриныхъ яицъ 5—6 коп.; 
фунтъ гороху 4—9 коп., чернаго хлеба 
3 коп., белаго хлеба 5—7 коп. Сажень 
березовыхъ дровъ 7'/г—9 руб. ольховыхъ 
5 1  / 2—'7 х/ 2  руб., сосновыхъ 5 1! 2—7 руб. 
Пура овса 2 руб. 20 коп., пура ржаной 
муки 3 руб. 25 коп ; пудъ клевера 55 к., 
сена 45 коп., 

оо Эстонское общество потребителей 
„Е(1а81" открываетъ сегодня свою третью 
торговлю на углу Ратушной и Гольмской 
улицъ. 

оо Циркъ Яковлева оставляешь до
вольно хорошее впечатлете благодаря 
тщательности исполнешя отдельпыхъ но-
меровъ и наличности въ составе труппы 
недурныхъ исполнителей цирковаго ре
пертуара, большинство которыхъ руссюе. 
Бенефисъ директора цирка Яковлева при
влечь въ субботу многочисленную публи
ку, съ интересомъ следившую за голово
ломными упражнешями артистовъ. Не
большая неудача М-11е Мапе, сорвав
шейся съ проволоки, не имела, къ счастью, 
серьезныхъ последствШ. М-Не Мапе, 
ушибшая немного колено, выступила уже 
въ слецующемъ номере. Представлена 
затянулось до 12 1/ 2  часовъ, благодаря ин
тересной и разнообразной программе, ни
сколько не утомивъ зрителей. 

Поправка. Въ прошломъ номе
ре нашей газеты, въ переданном!» со 
словъ газ. «Ме1е Аазгазаёа» извести 
о количестве посетителей немецкой 
выставки за воскресенье ошибочно ука
зана цифра 700 вместо правильной — 
7000. 

30 ноября и 1 декабря с. г. 

предполагаю поставить въ Юрьев-Ь 

оратор! ю 

ПОТЕРЯННЫЙ 

Симфоническое произведете съ про-
логемъ, въ 3 частяхг, для соло, хора, 
оркестра и органа, по поэм-Ь Джона' 
Мильтона, обработка Луиджи Аль-

берто Вилланисъ. 
Музыка М. ЭНРИКО БОССИ. 

П'&вицъ и п^вцовъ, жслающихъ 
участвовать въ хор'Ь, прошу зая
вить объ этомъ мн'Ъ. Принимаю еже

дневно огъ 2—4 час. 

Директоръ музыки 

Г. ВАГНЕРЪ. 
Прудовая 31, кв. 2. 
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Телергаммы СПБ. Тел. Аг. 
БЪловЪжъ. Оффпцгально. 

Т е л е г р а м м а  м и н и с т р а  
И м п е р а т  о р  с  к а г о Д в о р а .  
8 сентября въ день Рождества Пресвя-
тыя Богородицы и въ воскресенье 9 
сентября Ихъ Императорсшя Величе
ства присутствовали на литургш въ 
местной приходской церкви. По окон-
чанш богослужешя 8 и 9 сент. состо
ялся ВысочайшШ завтракъ во дворца. 

Москва. Въ состязанш автомобилей 
на стоверстной гонкЪ подъ Москвой въ 
восьми верстахъ отъ финиша опроки
нувшимся автомобплемъ убптъ пред
ставитель автомобилей „Опнель" и 
„Минерва" спортсменъ Коншинъ, уча
ствовавшей въ состязании и прошедшш 
почти всю дистанцш первымъ. 

Шевъ. Окончатся основатель клуба 
нащоналистовъ профессоръ по кабедрЪ 
д&гскихъ болезней Черновъ. 

Рига. Поел !» богослужешя въ каее-
дральномъ собор'Ь, совершена въ ири-

сутствш войскъ и властей закладка! 
памятника фельдмаршалу Барклаю-' 
де-Толли. 

Архангельска 8 сент. вечеромъ на 
С-Ьверной Двин1з буксирный нароходъ 
„Прогрессъ" столкнулся съ пассажир -
скимъ пароходомъ «Обновка». Послед
ит затонулъ. Команда и большая часть 
пассажировъ спасены. Количество по-
гибшихъ выясняется. Спасено пока 35. 
Установить точное число погибшихъ 
пока невозможно. 

Брестъ-Литовскъ. На вечерней мо
литв^, въ судный день въ еврейской 
синагог^ въ Тереснол гЬ опрокинута 
лампа. Въ возникшей панпкЪ задавле
но на смерть 4, ранено тяжело 3, лег
ко 20. 

Рига. По случаю закладки памят
ника Барклаю-де-Толли въ четыре ча
са устроено грандюзное шестчне черезъ 
весь городъ къ колонн!» Победы въ 
иамять войны 1812 года. 

Одесса. Финишемъ у Николаевской 
дорога ьъ часъ дня закончился крым-
сшй автомобильный пробйгь Одесса-

Севастополь и обратно. Изъ 16 машннъ 
благополучно прибыли 12. 

Рига. Прибыли всЬ автомобили, уча-
ствуюшде въ ироб'ЁгЬ Кенигсбергъ-Двинскъ-
Псковъ-Рига. Машины въ исправпостп. 

Харбинъ. Выяснилось, что китайслпя 
экспедицшнныя войска, парейдя въ реши
тельное настунлеше въ области Таонань-
фу, къ северу отъ нея совершили неопи-
суемыя зверства и устроили жестокую 
бойню монголовъ, не щадя женщинъ и 
дЪтей, 16 авг. разгромленъ и сожженъ 
монастырь въ ХошумусЬ ; окрестное мон
гольское наеелеше перебито. 25 авг. ки-
тайскш войска разгромили монастыри въ 
Гачиньсуы гЬ и Оройнсум'Ь. Ламы'бежали 
до наиаденш, окрестные же монголы въ 
количеств^ н^сколькпхъ тысячъ душъ пере
биты ; мнопа сожжены заживо, трупы 
женщинъ и д1»тей изуродованы. 30 сент. 
въ княжеств^ Чежасту разгромлены еще 
два монастыря и сожжена став:са князя 
Уная. Убиты вс!> члены его семьи. Самъ 
князь съ женой спасся бЬгствомъ.Сиаснпеся 
отъ рЪзни монголы, побросавъ имущество, 
бежали въ направлеши къ Хайлару. 

Берлинъ. Обойщикъ Битнеръ, пытаясь 
спуститься съ высшей площадки памят
ника „Победы" съ парашютомъ, упалъ й 
разбился на смерть. Падете снято кпне-
матографичеекпмъ аппаратомъ. 

Нингута Местный гарнизонъ отказался 
подчиниться распоряженш снять косы. 

Тавризъ. Заметно движете въ пользу 
эксъ-шаха. Населете надеется, что I 
скорое прибьте его можетъ положить 
кснецъ анархш. 

Римъ. Подтверждается слухъ о согла-
шенш между Турщей и Ита.пей объ об- ;  

м'Ьн'Ь пл гЬнныхъ гражданскихъ чиновъ. 
Въ силу этого соглашения вт Италш вер
нется захваченная въ и.гЬнъ геологическая 
МПСС1Я. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

разныхъ сортовъ. МАРЛЯ гигроскопическая 
МАТЕР1Я перевязочная „ \ „ 

„ компрессная „ 7 п 
резиновая только Русск.-Америк. Резинов. Мануф, разныхъ сорт. 

ВАТА гигроскопическая проф. фонъ-БРУНСА разныхъ сортовъ. 
„ перевязочная волокнистая „ „ „ 

ЛИГНИНЪ (древесная вата), прима заграничный. 

ЦНЬны вн-Ь всякой конкурренцш. _ ' 

Поставщикъ юрьевскихъ университетски хъ и частн. клиникъ 

К. Е. ЧЕРНОВЪ. 
Гостин. дворъ 5—8. — ТелеФ. №. 126 

Отдается 

комната 
въ центра города, со столомъ. Тамъ 
же можно получить здоровый 

домашнш об'Ьдъ. 
Узкая ул. № 5. кв. 10. 

Ресгоран'ь-Варьегэ 

„Опилшпя" 
въ понед%льникъ и ежедневно. 

ГрандъНонцертъ-
Представлеше, 

въ которомъ прпмутъ участ1е: 

Пзв"Ьстпый комикЪ-10 мори  с  т  ъ  
г-нъ Я Д. Германъ со сво-
имъ злободневными репертуаромъ. 

Кром'Ь того, выходъ ориги
н а л ь н о й  к а п е л л ы  п о д ъ  

н а з в а н 1 е м ъ  пРусское 
раздолье мужичковъ 

въ деревнъ." 

Всюду усп'Ьхъ и 
фуроръ! 

Ьъ представлепш примутъ уча-
ст1е всЬ артисты и артистки труп

пы г-на Германа. 

•'^в'Ъдуюшй 

М. В. Васильевъ. 

1 БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 1 
• ••• 

металлическихъ никелиро-
::: ванныхъ сниральныхъ ::: 

кроватей и всевозможны хъ 
матрацовъ. Отпускаетъ но ::: 

••• 

| дегаевымъ Штъ, | 
| X. Труутсъ. | 

•  • •  

Большой рынокт» X» 4. ::: 

о спроса и предложен!и 
интеллигентная труда 
пользуются 25°|„ скидки 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
ГИЛЬДЕЙСКАЯ УЛ.Л1&6, близъ ун-та 
рекомендуетъ по весьма умЪреннымъ 
ц Ъ н а м ъ  з д о р о в ы е  и  с ы т н ы е  

ОБЪДЫ 
(2 блюда и кофе или чай), 
а также отличныя закуски. 

НАИЛУЧШ1Й Д1ЭТЕТИЧЕСК1Й ХЛФБЪ! 

„?т шик-
(ХлЪбъ изъ уЬлаго зерна) 

лучшш хлЪбъ при вс&хъ за-
бол'Ьван]яхъ пищеваритель-
ныхъ органовъ, устраняю
щей запоры и бл-Ьдную не

мочь, рекомендуется изъ-за всесторонне хорошаго дЪйств^я на ор-
ганизмъ каждому, въ особенности школьнымъ дътямъ и всЬмъ 
т%мъ, которые тяжело работаютъ и ведутъ сидячей образъ жизни. 

ОТЛИЧНЫЙ ВКУСЪ, 

ЛЕГКОСТЬ ПИЩЕ ВАРЕН 1Я, 

ВЫСОК1Н НИТАТЕЛЬНЫЯ КАЧЕСТВА, 

шш Рекомендуется врачами и» 
Продажа хлЪба «Ра^п ^ тогта1» 

производится въ большинства гастрономическихъ и колон]альныхъ 
торговлей и въ лавкЪ при фабрик^. 

Первая Российская фабрика гипеническаго хл-Ьба 

(изъ цЪлаго зерна) 

Проспекты и брошюры высылаются желающимъ безплатно. 

иямдшимт 

№сш ш 
Ивановская ул. N1 7, 

Открыта съ 8 ч. утра до Э ч. 
вечера. 

Влад-Ьлецъ &1. Г. Вернеръ. 

Очень удобныя 

КОМНАТЫ, 
съ панаономъ и пользован1емъ ванной. 
Прудовая 26, к. 2. Отъ 12—2 и 4 1/ 2—6 ч. 

Отдельные №№ газеты 
по 3 к. можно получать у 
разноечнковъ, а таклее въ ма-
газинахъ: 

Г- Цирка — Рыцарская, 
Г. Раага — Рыцарская, 
Либлика — Рыцарская, 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская, 

въ Русской Публичном 
Библ 1отек"Ь— Рижская, №2, 

в*ъ 1Г1рачешной — Риж
ская. № 87 (близъ почтовой 
станцш, 

въ Булочной на углу Пе-
терб. и Аллейн. ул. а также на 
Вокзал-Ь. 

Складъ собственнаго изд^>л1я 
всевозможныхъ дорож-
пыхъ и кожано-галан-

терейныхъ вещей. ТОЛЬКО ДЛЯ Г. Г. СТУДЕНТОВЪ 
и УЧЕНИКОВЪ 15°/о скидки. 

Большой рынокъ № 4. 

Хр. Труутеъ. 

Удостоенный наградъ ювелиръ. граверъ, золотыхъ и серебряныхъ дЬлъ мастеръ 

1ог. Эшшольцъ 
Ново-рыночнаа ул. 10. 

Б о л ь ш о й  с к л а д ъ  д р а г о ц ' Ь н н ы х ъ  к а м н е й ,  и з я щ н ы х ъ  з о л о т ы х ъ  и  с е р е б 
ряныхъ вещей, сервизовъ, знаковъ отлич)я и пр. Починка всякаго рода, 
позолота, серебрение, эмалевыя работы и. т. д. Покупка золота и серебра по 

настоящую курсу. 

Студентъ ишетъ 

занят1й 
(уроковъ, репет., мЪста и т.д.)Техель-
ферская 16, кв. 10; 4—5 ч. 

Передается квартира 
4 комнаты, кухня, водопроводъ и па
ровое отопление. Ц-Ьна съ отоплеш-
емъ 350 руб. въ годъ. Фабричная ул. 
№ 3, кв. 17. Осматривать отъ 3 до 6 

часовъ вечера. 

Новая книга 
Ветер, врача С. П. Догаева 

Нзрсш сизка 
(Сапа СаЬауа). 

Принципы рац10нальнаг0 разведения 
и содержания морской свинки и зна-
чен1е ея въ дТлЬ общественной 

гипены. 
Съ 30 рис. въ текста и 14 автоти

пиями. Юрьевъ 1912 г. ЦЬна 85 коп. 
безъ пересылки. 

Продается у педеля ветер, института 
II. НЕИДЕКА, Русская ул., гдавн. 
здан!е ветер, института. 

Отдается светлая и хорошая мебл. 
КОМНАТА, 

имеющая всевозможныя удобства, 
можно и съ панеюномъ. Псковская 
ул, д. 16 кв. 8. 

Приготовляю 

ПЕРЁНИСКИ 
на пишущей машшгЬ скоро, 
аккуратно и дешево. Садовая ул. 
№ 41. кв. 1. 

УРОКИ 
русск. и нЪмецк.,стеногр. и переписка 
на машин'Ь! Рижская ул, 23 кв. 2. 
отъ 4—6. 

Таг\\'1шакзе кЬекапф'аЫ 

Р0181ке8! 
«Юрьевсш!! Листокъ» Ю1теШ-
кеззе. Нта 2 гЫ. 5155етак5ии 
ке(1аш ^азги ё \убега. Ра1к оп 
3 , 5 0  к о р .  кии з .  Ь еЬ г  П тиЬ  
1^а рае\у ке11 и еппе 1оипаь 

Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Втъ Рвдакци. 
Статьи, присланныя безъ обоз
начения условий считаются без-
платпыми. Статьи и кор
респонденции признанныя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изм4> 
вяемы по усмотр-Ьшю Редакции. 

Для чичныхъ переговоровъ Ре-
даиц1в открыта ежедневно (кром-Б 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Тедефонъ 327.. 

Контора газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кромЪ 

ираздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром'Ь воекресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уд. >8 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

№ 145. Вторникъ. 11 сентября 1912 г. 

Подписная 
ц-киа: 

безъ доставки 

на годъ 4 р. —к. 
, 6 м-бс. 2 „ — „ 
и 3 ц 1 а 20 „ 
п ^ и ч а 

съ доставиою 
н пересылкою по 

вочт* 
на годъ 5 р. — к. 
„ бм^с. 2 „ 50 „ 
,г 3 „ 1 „50 „ 
а 1 п ч 50 „ 

Отдельные 
№ № 

ПО 3 И. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
20 кон.. посл1» 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя и 
абинементъ — 
носогдашеюю. 

За границу 1 руб. къ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 145. 

Юрьев~ь, II сентября. 

Семейно-обще-
ственное соб-
раше „Родникъ" 
и местное рус
ское общество. 

Итакъ, вм ести съ 
учебнымъ го домъ, 
начался самый ожи
вленный перюдъ 
юрьевской жнз&и. 
Для русскихъ же 

это имеетъ особенное значеше, такъ 
какъ въ летнее время, когда разъезжа
ются учапце и учапйеся, въ городе 
остается такая ничтожная горсть рус
скихъ, что про нихъ почти совершенно 
не слышно. Теперь, съ началомъ учеб
наго года, не то. Пойдутъ студенче
ски вечера, публичный лекцш, спек
такли пргЬзжихъ русскихъ труппъ, 
начнутся и Собрашя въ „РодникЬ". 
Словомъ, забьется въ Юрьеве и рус
ская жизнь. 

Въ настоящей статье мы хотимъ 
сказать несколько словъ о семейно-
общественномъ собран 1 и „Родникъ", 
которое представляетъ одинъ изъ <а-
мыхъ важныхъ факторовъ развитая въ 
ЮрьевЬ русской жизни. Значеше его 
темъ больше, что оно функщонируетъ 
непрерывно — и летомъ и зимою. 
Пр1езжему в ]. Юрьевъ бываетъ прштно 
услышать уже самое изв4ст1е о томъ, 
что здесь существуетъ руссшй кру-
жокъ среди чрезвычайно сплоченнаго 
и обладающаго многочисленными орга
низациями немецкаго и астонскаго на
селения. Мы хотимъ указать на неко-
торыя стороны деятельности „Родника", 
более сильное развитее которыхъ пред
ставляется весьма желательнымъ. 

Прежде всего, обращаетъ на себя 
внпмашс недостаточная сплоченность 
членовъ „Родника». Собрашя его не 
всегда могутъ похвалиться хорошею 
посещаемостью. Но более всего не-
выгоднымъ кажется намъ то обсто
ятельство, что недостаточно горячее 
участ1е въ жизни кружка ирнннмаютъ 
наши руссшя дамы. Между т!шъ, 
чемъ больше было бы ихъ участи- въ 
деятельности „Родника", темъ более 
последнШ прюбреталъ бы характеръ 
семейной уютности, темъ болёе, сле
довательно, достигалась бы общая 
сплоченность п дружность. 

Нужно отметить еще некоторый 
„аристократически" характеръ „Род
ника". Весьма поучительный нримЬръ 

въ данномъ случае представляетъ не
мецкое общество ремесленниковъ, где 
одинаково полноправными членами ока
зываются и профессора и бароны, и 
купцы и ремесленники. „Родникъ" же 
недостаточно широко охватываетъ сетью 
своихъ членовъ местное русское насе-
леше. А между темъ желательно было 
бы, чтобы всякш руссшй человекъ вь 
Юрьеве имелъ такое место, где чувст-
вовалъ бы себя въ кругу своихъ 
единоилеменнпковъ, какъ дома, могъ бы 
прштно провести свободное время и 
поговорить объ общихъ пнтересахъ и 
дедахъ. Выть можетъ, что здесь ока-
зываетъ свое невыгодное вл1яше до
вольно высок 1Й членешй взносъ — 10 
рублей въ годъ. 

Не можемь не пожелать, наконецъ, 
болыиаго развитая какъ всей вообще 
внутренней деятельности „Родника", 
такъ, и въ особенности, той стороне ея, 
где она соприкасается съ интересами 
живущаго въ Юрьеве русскаго студен
чества. Заботясь о доставленш разум
ны хъ и полезныхъ развлечешй, „Род
никъ" устраиваетъ въ своихъ сгВнахъ 
публичныя лекцш по различным!» от-
раслямъ знашя, литературно-музыкаль
ные, драматпчесше и танцов;шьные 
вечера. Вотъ этой-то стороне деятель
ности кружка нельзя не пожелать са-
маго успешного развит1я. Студенты 
пользуются правомъ входа въ „Родникъ" 
на льготныхъ основашяхъ. Въ „Род
нике" они находятъ единственное 
место, которое до некоторой степени 
представляетъ для нихъ замену поки
нут ых-ь вдали семьи и знакомыхъ, 
чего заменить не можетъ ни въ ма
лейшей степени иноязычное и недруже
любное къ русскимъ местное насел еше. 
Получая въ университете, ветер, ин
ститут)» и на курсахъ образоваше, за 
воспиташемъ они идутъ въ „Родникъ". 
Помочь этому делу — достойная за
дача, последняго. 

В ь последнее время замЬгенъ не
который подъемъ пульса, какъ общей, 
такъ и местной русской жизни. Это 
позволяешь намъ надеяться, что такой 
важный факторъ развитая русской 
жизни въ Юрьеве, какъ „Родникъ". не 
устанетъ въ своей деятельности слу
жешя интересамъ русскаго общества. 
Поэтому, мы сл. надеждою прпветству-

емъ настуилеше учебнаго года и са-
маго оживленнаго периода юрьевской 
жизни. 

Подготовка преподавате
лей среднихъ учебныхъ 

заведешй. 
Въ министерство народнаго просве

щешя поступили отчеты попечителей 
учебныхъ округовъ о деятельности од-
ногодичныхъ курсовъ для подготовки 
преподавательскаго персонала среднихъ 
учебныхъ заведешй. 

Изъ отчетовъ усматривается, что 
количество слушателей и слушатель
ниц!» на курсахъ оказалось въ боль
шинстве случаевь весьма скромнымъ. 
Причина подобнаго явлешя, по мненш 
попечителей, лежитъ въ следующемъ. 
При существующей громадной потреб
ности въ учптельскомъ персонале, боль
шинство молодыхъ людей, по окончанш 
выешихъ учебныхъ заведенш, предпо
читаешь сразу же занять матер!ально 
обезиечивающ1я нреподавательешя 
места, чемъ продолжать свое обучеше 
на спещальныхъ курсахъ, где количе
ство стипендий очень ограничено. 

Отмечая это обстоятельство, неко
торые попечители указываютъ, что га-
кш специальности, какъ руссшй языкъ 
со словестностью, истор1я, математика 
съ физикой, въ виду особой потреб
ности въ преподавателяхъ этихъ пред-
метовъ, могутъ разечитывать на слуша
телей лишь при установлен!и значи
тельная числа стипендш, более или ме-
н Ье матер1ально обезпечивающихъ жизнь 
въ дорогихъуниверситетскихъ городахъ, 
такъ какъ при той серьезной работе, 
которая возлагается курсами на слу
шателей, несовместимы кактя-либо за-
нят1я, даюшдя побочный заработокъ. 

Что касается отношешя слушате
лей курсовъ къ посещенш лекщй и 
къ занят1ямъ практическими работами, 
то оно аттестуется всеми отчетами съ 
самой лучшей стороны, какъ „добросо
вестное, серьезное и вдумчивое". 

Изъ Катулла* 
(Переводъ съ латинскаго). 

Центральнымъ пунктомъ поэзш 
великаго римскаго поэта Катулла 
является его любовь къ Лесбш. Уче
ные все еще сиорятъ о томъ, что это 
за „Лесб1я", т. е. есть ли это — соб
ственное имя женщины, или же ноэтъ 
обозначаете этимъ лишь ея происхож-
деше съ острова Лесбоса („Лесбиянка* 
Самымъ сильным!» стихотворешемъ въ 
цикле ньесъ, носвященныкъ Лесбш, 
является стихотворение, переведенное 
ниже. Оно есть вопль поэта, видящаго, 
что любимая имъ женщина предалась 
разврату и пошла по рукамъ. Размерь 
удержанъ нами приблизительно тотъ 
же, что и въ оригинале. Кто помнитъ 
подлинникъ, тотъ можетъ судить о 
буквальности перевода. 
Келш! знаешь ли? . 1есб1я, Лесб1Я 

наша. —] 
Лесб)я та, — что Катуллусъ — бедняга 
Больше себя и кровныхъ любилъ без

заветно, —-] 
Нынче на перекресткахъ и по закоул-

камъ| 
Грабить Рема внучйтъ тароватыхъ! 

ПрибалтШекШ край. 
Рига. Безплатный отпускъ топлива 

сельскииъ школамъ. Уиравден1емъ земле
делия и гоеударственныхъ нмуществъ сде
лано распоряжение казеннымъ лесничимт» 
безвозмездно въ течение 5 летъ отпускать 
волостнымь школамъ топливо изъ мертваго 
и поврежденнаго леса. Распоряжеше это 
касается. 77 школъ рижскаго округа, пе-
речисленныхъ въ особой ведомости. 

Пивное море. По словамъ „Р. В.", въ 
минувшемъ 1911 г. въ , 1и([»ляндской губ. 
пивоваренными заводами выварено пива: ко-
кенгофская пивоварня — 423,716 ведеръ, 
за каковые заплачено акциза 100,012 руб., 
хинценбергская — 201,793 вед (  акцизъ 
44,752 руб., „Вальдшлесхенъ" — 1.000,834 
в., акцизъ 247,859 р., Стрицкаго 
1.001,494 в., акцизъ 250,044 р., ( гИльге-

П'Ьсня про Гармод1я 
(переводъ съ древнегреческаго). 

Песни про Гармод1я были люби
мыми застольными песнями у древнихъ 
авинянъ. „Петь съ кемъ-лнбо про 
Гармод!я" значило съ кемъ-ннбудь 
вместе отобедать. Гармод1я, юношу, и 
его старшаго друга, Аристогитона, сла
вили, какъ первыхъ инищаторовъ 
освобожден!Я родины отъ тираннш же-
стокихъ детей Пизистрата, Гиппарха и 
Гипи!Я. На празднике Панаоиней въ 
514 г. до Р. X. оба друга напали на 
Гиппарха и убили его. Гармод1я са
мого сейчасъ же убила стража, а Ари-
стогитонъ умеръ средь пытокъ. Аои-
няне впоследствш почтили ихъ память 
постановкою статуи, вечнымъ чество-
ван1емъ ихъ на Панаоияскнхъ празд-
никахъ и запрещешемъ подъ какимъ 
бы то ни было предлогомъ давать ихъ 
имена рабамъ. Могилы ихъ долго су
ществовали невдалеке отъ рощи Ака-
демш. Поэты составляли въ честь 
ихъ песни, распеваемый за столомъ. 
Одна изъ этихъ пйсенъ сохранилась. 

Укрою мечъ свой въ листьяхъ миртъ, 
Какъ сдЬлалъ то Гармодш, 
Когда тиранновъ шелъ карать 
На праздникъ ПанаоинскШ. 

Гармод1й, Аристогитонъ 
Свершили иодвигъ славный: 
Погибъ тираннъ — и сталъ Законъ 
Для всехъ аоиняпъ равный. 

Гармод1Й, ты не умеръ! Ты 
На островахъ блаженныхъ; 
Тамъ легк1й на-ногу Ахиллъ 
РТ сынч» Тидея храбрый. 

Укрою мечъ свой въ листьяхъ миртъ 
Такъ сделали на праздникъ 
Гармодш, Аристогитонъ, 
Какъ шли карать тнранновъ. 

Гармодш, Аристогитонъ: 
Вечна будь Ваша слава! 
Погибъ Пиппархъ — и сталъ Законъ 
Для всехъ аоивянъ равный. 

4*4 Рутешя 
Очеркъ изъ исторш русской студенческой 

корпорац1И въ Юрьеве. 

Проф. Е. А: БОБРОВЪ. 
(Продолжен1е). 

Эстония требовала, чтобы „Рутенно" 
разематривали, не какъ старую корпо-
ращю, а какъ вновь образующуюся, и 
чтобы применили къ ней все требова-
шя „Коммана", т. е. нисанаго Устава 
корпоращй, а въ „Коммане" на сей 
счегь было предуказано вотъ что. 

Корпоращя можетъ добровольно рас
пустить себя, удерживая за собою (ти 
^'огЬеЬак) имя, цвета и гербъ. „Ру
тешя" на это и сослалась. 

За корпорацпо вновь образующуюся, 
„Эстошя" хотела считать „Рутению" и 
всякую иную, которая отказалась бы 
отъ шаржиртенъ-конвента и опять кон
ституировалась бы. Определеше соот-
ветствующаго § „Коммана". гаранти-
рующаго за распускающейся корпора-
Ц1ею цвета, имя и гербъ, можетъ всту
пить въ силу, но мнение „Эстовш", 

*) см. № 139, 140, 141 и 142. 

только на основанш новаго конституи 
рован!я, сообразно „Комману" и н^ 
даетъ, поэтому, отнюдь никакого прав-
къ безусловному вступлетю въ шар
жиртенъ-конвентъ. 

Но ухшцрешя „Эстонщ" на сей 
разъ, очевидно, показались даже всемъ 
ея товаркамъ черезчуръ крючкодей-
ственными — и „Рутешя" стала корпо-
ращею, какъ и все остальныя. Около 
этого же времени у „Рутенш" вышла 
крупная ссора съ „Балтикою". Состо
ялись три дуэлп рго рагг]а. Не ка
саемся роли, какую играла „Рутешя" 
въ шаржиртенъ-конвентъ,. Повидимому, 
она несколько дружила съ «Курон1е1ь ' 
которая стояла сама по большей части 
особнякомъ. 

Но у „Куронш" былъ врагъ „Бал
тика", которая, быть можетъ, перено
сила свою вражду и на „Рутенш". 

Вскор'Ь корпорацп! получили прави
тельственное признаше при попечителе 
Брадке. 

9 марта и 27 апреля 1855 года 
утверждение начальства получили, 
„какъ старое осиоваше, перенесшее 
все бури въ течеше трехъ десятковъ 
летъ", т.. е. корпорацш: „Курошя", 
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цемъ" — '224,800 в., акцизъ 56,688 р., 
„Ливотя" — 300,768 в., акцизъ 75,530 р., 
Киммеля — 402,523 вед., акцизъ 98,690 р.. 
Кунценцорфа — 359,950 в., акцизъ 
76,680 руб., Пульса — 227,300 вед. 
акцизъ 53,509 р. и „Тиволи" въ Юрьеве 
— 286,200 вед, акцизъ — 61,896 р. 

Общество для изучемя Прибалтмскаго 
края. Рижск1я газеты сообщаютъ, что 
выработанъ проектъ устава „Гижскаго 
общества для экскурсш и общительности 
„Шахотя\ Общество ото нмкетъ ц'Ьлыо 
доставить своимъ членамъ возможность 
ознакомиться съ родиной (Прибалтшскимъ 
краемъ), возбудить любовь къ ея природе 
и жизни ; дал Ье — усовершенствоваться 
въ области науки, литературы, искусства 
и спорта, а также но мере возможности 
оказывать пособ1е неимущимъ ученикамъ. 
„Общество ни въ коемъ случай не имеетъ 
права затрагивать политическихъ вопро-
совъ" — гласить примечаше къ $ 1 
проекта устава. 

Ревель. По даннымъ адреснаго стола, 
населеше города Ревеля растетъ съ огром
ной быстротой. Къ 1-му января с. г. 
число жителей составляло 104 45*2 чел.; 
черезъ поль-года, къ 1-му шля с. г. 
число жителей возросло уже до 108,24*2 ч., 
н къ 1-му сентября с. г. городъ 
насчитываешь уже 109,47*2 человекъ. 
I лавнымъ образомъ увеличилось число 
мужского иаселенш, въ течете 8 м'Ьсяцевъ 
переселившаяся въ Ревель, такъ какъ 
съ 1-го января но 1-е сентября с. г. при
бавилось 4215 лицъ мужского пола про
тивъ 805 лицъ женскаго пола 

1'аускъ. Отъ бывшаго депутата г. Нис-
селовича получено извещение, что онъ от
казывается отъ кандидатуры въ 4-ю Гос. 
Думу, а посему его не следуетъ избирать 
выборщиком!, по г Бауску. 

11о Россш. 
Минскъ. Па собранш подъ нредсЬда-

тельствомъ епископа 1оанна при участш 
представителей земства и монархическихъ 
организацш объединенный советъ всехъ 
правыхъ организацш предложилъ въ кан
дидаты въ выборщики по городу минскаго 
У^днаго предводителя дворянства Сор-
нева и непременная члена губерпскаго 
нрисутств1я Глинку. 

Нижне-Колыискъ. Отправившшся язь 
''•чади востока пароходъ Добровольнаго 
флота „Котикъ" вошелъ въ Колыму и 
сдалъ казенные и купеческие грузы въ 
I 'вжне-Колымскъ. 

За границей. 
и&рижъ. Велший князь Николай 

Никодаевичъ съ супругою давали 
°бе.дъ въ честь Пуанкарэ. Присут
ствовали Мильеранъ, Делькассэ, Из-
кольскш съ чинами посольства и много 

Французскихъ и русскихъ генераловъ. 
Лондонъ. (лзоновъ въ сопровожде

на Шиллинга и Бенкендорфа отбылъ 
въ Бальморалъ въ ]1 часовъ 45 мин. 
вечера. 

Константинополь. IПейхъ-У ль-Исламъ 
иредписалъ кад1ямъ вплайетовъ ван-
скаго и битлисскаго удерживать му-
сульманъ отъ насилШ надъ христиа
нами. 

Порта протестовала передъ дер
жавами противъ содейств1я Черногорш 
малиссорскому В(-зстаН1Ю. 

— По словамъ газетъ, 300 критянь, 
высадившихся на Самосе сражаются 
съ войсками. 

Константинополь. Коррес понден тъ 
Петербургская агентства бесЬдовалъ 
СЪ МИНИСТрОМЪ иностранныхъ Д'^Л'Ь по 
поводу иосл'Ьднихъ событш на Балка-
нахъ и указалъ,что отсутств1е точныхъ 
свЪдГ.нш печати относительно разсле-
довашя Кочанскаго дела ироизводитъ 
тяжелое впечатл-Ьше. Министръ зая-
вилъ. что следственная комиссия за
кончила сл^дств1е и результатомъ ея 
доклада было объявлеше въ Коча-
нахъ военнаго положешя. Военному 
суду поручено судебное разследоваше 
п наказаше виновных!.. Коррес-пон-
дентъ выразплъ сожалеше но поводу 
отсутствия данныхъ при судебномъ 
разсдедованш и заяви л ъ, что но имею
щимся у него евйдЬтямъ сообщен1е 
болгарскпхъ газетъ относительно не-
привлечешя къ ответственности дей
ствительны хъ виновниковъ вполне 
подтверждается. Министръ обещалъ 
навести справки, подтвердись, что пра-
вительство твердо решило нелице-
щнятно покарать виновныхъ. 

По поводу событш наЧерноярск.грани-
ц1>минпстръ заявилъ. что Турщя решила 
предать забвенш наиадешя черногор-
цевъ на малковаксшй и друпе блок
гаузы и исполнить разграничительный 
иротоколъ 1910 г., доказавъ этимъ 
свое миролюб1е. Столкновешя беран-
скихъ хржтанъ съ войсками, но мне-
шю министра, вызваны возсташемъ на
селен 1Я. Берансшй каймакамъ сербъ-
хританинъ, повидпмому, принадлежав-
шш къ младотурецкому комитету, 
убитъ соплеменниками еербами-христга-
нами. Вирочемъ, паника, вызванная 
возвращешемъ албанцевъ въ свои се
ления, улеглась, когда населеше убе
дилось, что албанцы не учиняютъ на-
СИЛ1Й. Съ целыо окончательная усио-
коешя турецкое правительство оказы-
ваетъ беранскнмъ христ1анамъ денеяс-
ную помощь. По словамъ министра, 
осталось лишь бролсете малиссоровъ, 
вызванное ибдстрекательствомъ извне. 
Къ сожалению, Турщя имеетъ соседа, 
которому всегда делала уступки. Со-
седъ за добро платитъ зломъ. Мало
культурные малиссоры добиваются 
льготъ, иредоставленныхъ албанпамъ, 
не зная, что правительство уже ре
шило распространить реформы на все 

провинши. Узнавъ < »б гь этомъ, малис
соры несомненно усиокоятся. 

Константинополь. По поводу газет-
пыхъ свед'1>н1Й о сближеши между бал
канскими державами, корреспондентъ за-
мЪтилъ. что внутри Турцш также сбли
зились элементы болгарский, гречесюй и 
сербскШ. Министръ заявилъ, что для 
Турцш сближеше вс^хъ ея разноплемен-
ыыхъ элеметновъ между собою, равно съ 
элементомъ турецкймъ весьма полезно и 
такое сближеше является целью турец
кая правительства. Для достижешя 
этой цела правительство наметило иланъ 
административныхъ и судебныхъ реформъ 
въ европейскихъ и азитскихъ провинш-
яхт. Корреспондентъ обрати.гь впимаше 
министра, что. со введешемъ самоупра
вления и выборшлхъ согЬтовъ вь вилайе-
тахъ, Турщя сама можетъ исполнить про
грамму, указанную Берлинскимъ тракта-
томъ. Министръ ответилъ, что для этого 
нужно время; Турцш нужно оказать до-
вер!е, ибо на Востоке все идетъ медленно. 

На вопросъ корреспондента о ходе 
переговоров!, съ Пта.пей министръ заявилъ. 
что обязапъ хранить тайну, однако доба-
вылъ, что нерегово|»ы продолжаются, во ожи
дать заключен!» ихъ въ ближайгаемъ буду
щем^ преждевременно. Переговоры хра
нятся въ строгой тайне, поэтому газетные 
слухи недостоверны. Въ заключение ми
нистръ заявилъ, что отозваше турецкихъ 
войскъ изъ спорной территорйи на пер
сидско-турецкой границе будетъ исполнено 
въ блпжайшемъ будущемъ. Прощаясь съ 
корресиондентомъ министръ съ удоволь-
ствюмъ отм Ьтилъ благопр!ятное отношеше 
русской печати къ турецкому кабинету. 

Аргусъ. Начались международный со-
стязанш въ полетЬ воздушныхъ шаровъ 
на продолжительность полета. 

Женева. Открылся международный 
конгрессъ мира въ присутствп1 400 уча-
стниковъ. 

Довиль. Между Каномъ и Кабуромъ 
столкнулись два поезда; 1 убитъ, 16 ра
нено. 

/ и ; с н ъ .  По  с л о в амъ  сТ . 1 т е 5 »  Оа -
зоновъ имелъ свиданш съ турецки мъ нос-
ломъ 9 сент., завтракалъ съ фраицузскимъ 
посломъ и принималъ болгарскаго послан 
ника. Турецки! посолъ и сербскш пове
ренный въ дЬлахъ также посетили Сазо 
нова. 

Урга. Руссюе инструкторы заиасныхъ 
чиновъ ^абайкалЕ^скаго казачьяго войска 
закончили строевое обучеше трехъ новыхъ 
сстенъ монгольскихъ войскъ. Русскими 
инструкторами подготовленъ целый кон
ный полкъ, сотня кг;тораго участвовала 
в!, осаде и штурме Кобдо. 

Вть выешихъ учебн. заведен 
Петербургъ.' Въ спб. университете. 

Въ государственную испытательную 
комисспо по физико-математическому 
факультету на предстоящую сесслю по
дано по математическому отделенно ПО, 
а по естественному 150 прошешй, въ 

том!, числе 10 оть женщинъ. Въ юри
дической испытательной комиссш изъ 
31*2 прошешй о ир1сме 16 приходится 
на лицъ женскаго пола. 

Въ технологическоиъ институте вчера 
состоялось экстренное заседай ]е учеб
наго комитета, на которомъ решено 
впредь не допускать студентовъ, уво-
ленныхъ за превышеше предельная 
срока пребываюя въ институте, къ 
экзаменамъ безъ разрешетя министра. 

Печать. 
«Р"Ьчь> утомилась вести оказавшуюся 

въ значительной степени безплодной пред
выборную камианпо. Какъ это ни пока
жется преждевременнымъ, она приступила 
уже къ критике IV Гос. Думы. Дискре
дитировать. такъ улгъ во всю; рано или 
поздно, правильно или неправильно — 
это пустые вопросы. Вотъ образецъ ея 
пророчествъ. 

„Было бы слишкомъ оптимистически пред
полагать, что отсутств1е изв'Ъстж о земской 
и городской реформ^ — случайный пропускъ 
информаторовъ печати, что, покрытая тайной, 
будущая программа объединеннаго кабинета 
содержитъ относящееся сюда законопроекты". 

„Если бы въ планы будущихъ предложена 
входили соотвЪтствуюийе законопроекты, 
тайны изъ нихъ. пожалуй, и не делали бы. 
Такого рода „платформа" всего менЪе нужда
лась бы въ сохранены отъ преждсвременнаго 
опубликоватя. Только непр1ятныя извЪст1я 
откладываютъ сообщешемъ до самой послед
ней возможности. Повидимому, и четвертая 
Дума будетъ осуждена на пребывате въ 
царств^, „вермишели", если она сама не захо-
четъ и не сможетъ провести вопросы неотлож-
ныхъ земскихъ и городскихъ реформъ". 

Какую ценность могутъ Иметь эти ка
детски* причиташя, лишениыя основатель
ности и всякаго вообще серьезная поли
тическая содержашя. 

- Новое Вреня», указавъ на некоторые 
признаки обострешя отношенш на Бал-
канахъ, пишетъ: 

«.Намъ хотелось бы думать, что вой
на можетъ быть предупреждена. Но 
для насъ совершенно очевидно, что 
предупредить эту войну можно только 
действ1ями, а не блаяпожелашями, въ 
роде берхтольдовскаго проекта. 

«И программа действий представля
ется въ дапный моментъ совершенно 
ясной. 

«Едийственвымъ способомъ. путемъ 
котораго Турщя можетъ оградить себя 
<1 тъ нокушенш со стороны балканскихъ 
мелкихъ госудгрствъ, является дарова-
ше автономш, т. е. создаше такой со
вокупности македонскихъ вилайетовъ, 
которая сама будетъ заинтересована въ 
сохранен]» своей независимости. 

«.Если Турки этого не нонимаютъ, ев
ропейская дипломат]я должна имъ это 
втолковать. И тогда грозовая туча на 
Ближвемъ Востоке немедленно прояс
нится 

I I .  Г офшт е т т е р ъ  в ъ  с т а т ь е  «Пашо -
нальЕо-государственная организащя хле
боторговли > указываетъ на важность и 

„Эстошя", п  Дорпати-./1 пвон1я", „Фра-
геРнптасъ-Ригензисъ", — такъ и две 
сестры, народпышяся въ иоследше 
"МЫ: „Рутешя" и „Балтика". Послед
уя две, отме.чаетъ нашъ авторъ, не-
Д'иго продержались. Характерный 
особенности, лежавппя въ основанш 
ихь. или потомъ въ нихъ образовав
шаяся, стояли въ противореча! съ 
шаржиртенъ-конвентомъ — п это при
вело ихъ къ гибели. 

тетя" просуществовала въ этомъ 
- 1  с  г  а л ь н о м ъ, о д и н н а д -
Д ^ т  о м ъ пер!оде своей жизни 
всею только два года — и угасла на 
веки. 

•)ти последнее годы „Рутенш" 
есьма подробно изображены въ изве-

стномъ разсказе Боборыкина. 

Что говорить ио этому поводу не-
мецкш источники ? 

»1 \тен1я", говорить одинъ, была 
единстввийымъ чун^ероднымъ элемен
том!, въ птрлсиртенъ-конвенте — и со 
' ьоимъ крутмъ воззрен1Й далеко от-
тояла оть другихъ корпорацш. Къ 

' (  нрисоединплась ея в н у т -
I 1  1  и и л я расшатанность (ХеггйГ-
11111^) и слабость. За иоследше семе-
1 1  г^ > ы  К о1»порац1я эта еле-еле влачила 
свое 'ТШествоваШе. 

И1 по дравшись къ обвинительному 
нриювору, постановленному надъ одним-! 

изъ рутенскихъ шаржиртовъ и судей 
чести (ЕЬгепНсЬгег) за его трусость 
на дуэли (Ьипп^кек аиГ с!ег Мспзиг)? 
„Рутен1я" 28 марта 1857 года подала 
шаржиртенъ-конвенту свое объяснеше, 
что она де признаетъ несогласие своего 
собственная способа судить о вещахъ 
(Ь"пе1]5\\ те18е) съ болыипнствомъ шар-
жиртенъ-конвента и иредпочитаетъ сама 
выйти изъ союза ; она де сама себя 
распускаетъ съ . удержан1см гь имени, 
герба и цветовъ. 7-го же апреля ру-
тенцы объявили, что определения об
щая „Коммана" они считаютъ недо
статочными и съ нынешняя времени 
займутъ положен1е, независимое отъ 
шаржиртенъ-конвента. 

Эти две бумаги и есть те хитроум-
ныя иослан]я, надъ составлешемъ ко
торыхъ, по изображеьпю Боборыкина, 
такъ трудились совокупными силами 
рутенцы. 

Показан1е другого источника отча
сти иодтверл^даетъ ириведенное выше 
сообщеше, отчасти же доиолняетъ его 
любопытными деталями. 

Изъ чужихъ элементовъ въ шар-
жиртент.-кон венте оставалась только 
„Рутешя", по п ей не удалось долго 
пробыть въ немъ. Сознавая, какъ ма
ло гармонпруетъ ея кругъ воззрешй 
съ кругом!, воззренш другихъ корио-
ращй, г,Рутен1я" объявила, что она че-

резчурь ясно видитъ недостатокъ въ 
согласуй ея -образа сужден]й съ боль-
шинствомъ другихъ конвентовъ, чтобы 
она не предпочла выйти изъ союза 
(УегЬапск) съ ними. Ея члены объя 
вили, что ови, конечно, отъ себя сво
бодно могутъ гарантировать „Комманъ", 
в гь самомъ своемъ основанш трсбую-
щш удержан1я (Аи1гесЬ1егЬа1шп^) 
н е м е ц к, а г о о б ы ч а я (511-
1 с )  и  н  е  м  е  ц  к  а  г  о  х а р а к 
тер а, но для нихъ-де никогда въ 
этомъ не можетъ быть нравственная 
обязательства, такъ какъ они прпнад-
лежатъ къ другой иацш. Всякое при-
нуждеше ихъ къ этому является нару-
шешемъ правъ (Вее1тгасЬгип^) пхъ 
нащ'ональности. Ови -де станутъ от
ныне занимать независимое пололшше 
отъ немецкихъ студентовъ, нынешня-
го «Коммана" и его инструкщй. На 
основан1и этой бумаги 7 апреля 1857 
г. руссше попали еъ УеггиН, или подъ 
Кискип^, т. е. подверглись, говоря по-
нынешнему, бойкоту — „повидимому, 
добавляетъ нашъ источникъ, даже безъ 
попытки къ компромиссу, виною чему 
было, вероятно, ихъ категорическое 
объявлеше." 

Некоторое время после рукунга(бой-
кота) и окончательная закрьшя кор
порацш, рутенцы еще держались 
вместе, вероятно, въ надежде на воз-

обновлеше „Рутенш"; Это молшо счи
тать двенадцатым^» перю-
домъ жизни „Рутен1и". Надеялись 
«Рутенш» открыть въ ч е т в е р -
т ы й разъ. Но этимъ надеждамъ не 
суждено было уже осуществиться. 65 
летъ тому назадъ белые рутенсше де
кели (шапочки) навсегда исчезли съ 
улицъ тогдашняя Дерпта. 

Мы воздерживаемся отъ какпхъ-ли-
бо комментар1евъ къ судьбе „Рутенш". 
Всего 28 летъ просуществовала она и 
за это' время имела два перерыва. 
Русская молодежь, щйезжавшая въ 
Дерптъ въ шестидесятые годы (од-
нимъ изъ самыхъ вндныхъ студентовъ 
этого времени является медикъ, буду-
Щ1Й профессоръ, В. А. Мана'ссеинъ), 
была совсемъ иного пошиба, нежели 
старые рутенцы, и не поддержала по-
иытокъ къ возобновлен!Ю «Рутенш». 

Заканчиваемъ мы это наше предва
рительное сообщеше покорнейшей 
просьбой ко всемъ, кто только въ со-
стоянш, —оказать намъ содейств1с до
ставлен 1емъ матер1аловъ всякаго рода 
для наиболее лучшаго возстановлешя 
этой любопытной странички изъ исто-
рш русскаго студенчества въ Дерпт-
скомъ уннверсите,1,е. 

Проф. Е. Л. Бобровъ. 
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неотложность реформъ въ области хлебной 
торговли. 

-Можно смело сказать, что все эко
номическое будущее Росс1и зависитъ 
отъ реформы ея хлебная сбыта. Необхо
димо, чтобы русск. об-во и русск. народное 
представительство прониклись сознашемъ 
важности этой реформы и настояли на 
томъ, чтобы выработанный еще два го
да назадъ Государствешшмъ банкомъ 
проектъ устройства сети зернохрани
лищ/в съ выдачею ссудъ подъ зерно по-
лучилъ, наконецъ, быстрое и полное 
осуществлеше. Решительное и катего
рическое требовате учреждешя элева-
торовъ, какъ перваго шага къ нащо-
нально-государствеыной постановка хле
боторговли , должно быть написано на 
знамени всехъ тЪхъ кандидатовъ въ 
члены Гос. Думы, за которыхъ подастъ 
голосъ земледельческая Росс1я.> 

Юрьевешй дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

О© Попечитель рижская учебнаго ок
руга каиергеръ С. М. Прутченно пр1езжаетъ 
изъ отпуска въ субботу, 15 сентября. 

С© Ь'акъ слышно, директоромъ 
рижской городской гимназш будетъ наз
наченъ директоръ народныхъ училшцъ 
лифл. губерши П. Г. Руцнтй. 

с о  Покойный проф. Энгельманъ 
былъ изв'Ьстенъ, какъ знатокъ русскаго 
гражданскаго права. Онъ родился въ Ми-
таве въ 1832 г. По окончанш курса въ 
С.-Петербургскомъ университете кандида-
томъ правъ избралъ для своей деятель
ности ученое и педагогическое поприще. 
Въ университет^ проф. Э. былъ однимъ 
нзъ лучшихъ учепиковъ проф. Неволина, 
подъ руководствомъ котораго написалъ 
студенческое сочинеше «Систематическое 
изложение гражданскихъ законовъ псков
ской судной грамоты>. Въ 1859 г. онъ 
защитилъ диссертацш: «О прюбретенш 
права собственности на землю по русско
му праву» на степень магистра русскаго 
права и въ следующемъ году былъ на-
зваченъ профессоромъ русскаго права въ 
тогдаишш Дерптскш университетъ. Съ 
того времени покойный не разставался съ 
этимъ университетомъ, пока преклонный 
всзрастъ и болезнь не заставили его по
кинуть каоедру. Одновременно съ рус-
Ъкпмъ правомъ онъ читалъ съ 1889 г. 
гражданское право н процессъ и неодно
кратно избирался деканомъ юридическая 
факультета. Какъ цивилисту, покойному 
принадлежнтъ целый рядъ ученыхъ тру-
довъ, въ которыхъ онъ особенно обстоя
тельно разработалъ историко-догматиче-
скую сторону русскаго гражданскаго пра
ва. Его магистерская диссертация и за-
Т'Ьмъ докторская «О давности по русскому 
гражданскому правую отмечены Акаде
мией Наукъ уваровскими премшми. Изъ 
другихъ его сочинешй наибольшей из
вестностью пользуются его изследован1е 
-Происхождеше и прекращеше крепост
ного нрава въ Россш^ и <Учебникъ рус
скаго гражданскаго судопроизводства». 
Мнопя изъ его сочиненш впервые были 
напечатаны на гЬмецкомъ языке и изда
ны въ Гермаши. Въ Юрьевскомъ уни
верситете, когда тамошняя профессура 
поделилась на русскую и немецкую пар
тш, проф. Э. примкнулъ къ последней. 
Съ 1807 г. по 1Н9'2 г. онъ редактировалъ 
Шогра1ег 7еЦ5сЬпк Гйг КесЬт\ т1$$еп-
5сЬа 1 1 » ,  с ъ  1 8 9 3  г .  п о  1 8 9 ( 5  г .  —^По г -
ра*ег )вгг5П5сЬе Згиейеп». 

С© Выборы въ Гос. Думу. Въ <Лифл. 
Губернск. Ведом. > отъ 7 сент. № 94 
опубликованы изменешя избирательныхъ 
списковъ но г. Валку и Юрьеву. 

По гор. Юрьеву списки дополнены по 
1 съезду 26 лицами, исключено изъ спис-
йовъ 7 лицъ; по второму съезду—допол
нены списки 54 лицами, исключено 21 
лицо. 

СО „РозГипеек* недоволенъ цирку-
Ляромъ комиссара по крсстьянскимъ 
Деламъ 1 участка, который нредип-
салъ волостнымъ правлешямъ уполно
моченными отъ волостей избирать 

ролько такихъ крестьянъ, которые уме-
*отъ читать и писать и знаютъ ио-рус-
с*и. Эстонская газета говоритъ, что 
0 с*ь много такихъ волостей, въ кото-
^ Ь ]хъ, при всемъ желает, нельзя най

ти человека, знающаго русскШ языкъ, 
и которымъ, поэтому, придется отстра
ниться отъ выборовъ. Такъ какъ этотъ 
циркуляръ не основывается на выбор-
номъ законе, то, прибавляетъ умствую
щая эстонская газета, еще нужно спро
сить, должны ли съ нимъ считаться. 
А что, сиросимъ мы у «Ро511шее5"а, 
будутъ делать на собранш уполномо
ченныхъ отъ волостей уполномоченные, 
не знаюпце русскаго языка? Ведь не 
такъ давно Правительствующей Сенатъ 
разъяснилъ, что веяюя и])едвыборныя 
собрашя должны протекать на русскомъ 
языке. И не должны ли крестьяне во
лостей, входящихъ въ участокъ комис
сара по крестьянскимъ деламъ 1 уч., 
быть благодарны своему комиссару, 
который своевременно озаботился по
ставить ихъ въ известность объ этомъ 
новомъ сенатскомъразъясненш. И раз-
суждая о незаконности этого циркуля
ра, -Ро5П'шеез>, проворонинпий, пови-
димому, это равъясиеше Правитель-
ствующаго Сената,не напоминаетъли со
бою гоголевской унтеръ - офицерской 
вдовы, которая сама себя высЬкла? 

оо Назначена. Начальникомъ Риж
скаго ночтово-телеграфнаго округа назна
чены телефонистками М разряда Зина
ида Соколова и Любовь Якушева. 

ОО Есть ли въ Юрьеве общество 
защиты животныхъ ? Такой вопросъ на-
ходимъ мы во вчерашнемъ № «Розп-
теез'а». Во всякомъ случае, говоритъ 
газета, деятельность его не заметна, а 
между тъмъ съ животными обращаются 
очень жестоко. Особенно это было 
заметно во время вчерашней ярмарки. 
Везетъ мужнкъ возъ съ Обводной ул. 
на Мар1енгофскую; лошадь не въ си-
лахъ тащить. Мужнкъ ударилч, ло
шадь палкой и у нея показалась 
кровь, а затемъ открылась доволь
но значительная рана. Ведетъ по 
Ратушной ул. мужикъ корову. Она не 
идетъ. Онъ ее сапогами въ бока. Ко
рова не двигается. Мужнкъ сталъ ее 
избивать палкой, ударяя прямо ио го
лове. А скажешь ему, еще выругается. 
Где, восклпцаетъ газета, общество за
щиты животныхъ? Такое общество у 
насъ существуетъ, но только, невиди
мому, за последнее время оно утеряло 
интересъ къ своей деятельности. 

оо Утверждены губернаторомъ новыя 
правила о продаже дичи па рынке. Со-
держаше ихъ сводится къ след.: Воспре
щается продажа дичи на базаре и въ 
лавкахъ въ то время, когда охота на нее 
запрещена, закономъ. Настоящее иоста-
новлеше не имеетъ отношенш только къ 
той дичи, которая получена торговцами 
до появлетя настоящая запрещешя, од
нако только подъ темъ услов1емъ. чтобы 
торговцы въ течете 3 дней известили 
объ этомъ рыночная надзирателя, кото
рый къ непроданному товару прикрепить 
пломбы. Тате остатки разрешается про
давать только въ течете 2 месяцевъ. 
Продажа певчей птицы, живой или битой, 
на рынке воспрещается круглый годъ 
Для продажи дичи па рынке отводятся 
особыя места. Обязательное постано
влено вводится въ действ1е черезъ 2 не
дели. 

С© Бюро по безплатному пршеианш 
местъ бухгалтерамъ изъ бывшихъ кур-
систпвъ Маргенса организуется, по сооб-
щешю «Розптее$'а>, въ Петербурге 
при обществе взаимопомощи ихъ. Обще
ство имеетъ право открывать отделешя 
но всехъ городахъ Имперш, въ которыхъ 
жпветъ но менее 10 членовъ его. 

ОО Заразкыя болезни заявлены горо
довому врачу за прошлую неделю изъ 
с л е д .  д о м о в ъ :  б р ю ш н о й  т и ф ъ  —  
Набережная № 18, Солодомельничная 
№ 56, кв. 5; скарлатина — Ягодная 
№ 1 5 ,  к в .  3 ,  Рыб ацк а я  № 3 3 ;  д ифт е -
ри т ъ  —  Обвоцняя  1 7 ;  д и з ен т е р 1 я  
— Пеплерская № 9. 

со Недочеты электрическая освещешя 
въ пригородной части (Карлова) въ ско-
ромъ времени будутъ исправлены. Съ бу
дущей недели будетъ работать новая ма
шина въ 55 лош. силъ, кроме того для 
нуждъ освещенш пройдетъ отдельная 
сеть проводовъ. Теперешняя 39-сильная 
Электр, машина тратить значительную 
часть энергш на работу пасосовъ и т. под., 
чемъ объясняется непр1ятное мерцаше лам-
почекъ. Погасаше света, имевшее место 
на прошлой неделе 2—3 раза, вызвано 

было неосторожностью рабочихъ-плотни-
ковъ, которые, орудуя со строитель-
нымъ матер]аломъ, сближаютъ провода. 
Чтобы избежать иодобныхъ сюрпризовъ, 
будутъ въ недалекомъ будущемъ поста
влены предохранители на углахъ улицъ, 
такъ что тогда, въ случае злонамерен
ная или случайная соединешя проводовъ, 
безъ освещенш останется только одна 
улица 

со Несчастный случай. Въ пятни
цу заведующей постройкой новаго до
ма на Александровской ул. Л® 72 строи
тельный мастеръ Якобъ Мауэръ напра
вился въ погребъ, чтобы проверить 
прочность бетонныхъ сооружений. По-
толокъ далъ трещину; при чемъ строи
тельный мастеръ пострадалъ такъ 
сильно, что его пришлось отправить 
въ больницу. 

Телергаммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ военно-окружномь су

де началось слушашемъ дело о бывшемъ 
начальнике транспортовъ маньчжурской 
армш генералъ-ыаЮре Ухачогоровичё, об-
виняемомъ въ лихоимстве и вымогатель
стве. Инкриминируемым подсудимому 
преступления, совершенный въ русско-
японскую войну, по исчисленш экспер-
товъ причинили казне убытковъ более 
мпллкша. Въ сегодняншемъ заседаши 
после проверки свидетелей началось чте-
ше обвинительнаго акта. Но нрочтенш 
обвинительная акта допрошенъ свиде
тель чнповникъ контроля Остроумову 
подтвердивши! данныя обвинительнаго 
акта и вычислившей убытки казны отъ 
действш обвиняемаго въ 1,200,000 ру б. 
Васедан1е прервано до 11 сент. 

— Присутствовавшей въ Москве на 
юбилейиыхъ торжествахъ 100-л1тя Оте
чественной войны въ качестве предста
вителя г. Тобольска городской голова 
представилъ председателю совета мини-
стровъ докладъ, въ которомъ отъ имени 
населешя Тобольской губ., пострадавшая 
отъ недорода х^ебовъ въ 1911 г., проситъ 
принести благодарность за оказанную на-
селенгю помощь- Въ докладе, между иро-
чимъ, говорится, что тяжелое полол!ен1е 
крестьянина въ настоящее время миновало. 
Урожай хлебовъ и корма для скота въ 
Тобольской губ. очень хороппй. Кресть-
янинъ вздохнулъ полной душой и молитъ 
Бога о драгоценномъ здравш и благоден-
ств1И Государя Императора и Его прави
тельства за отечесюя попечетя о благе 
населения. Помощь, оказанная населен1Ю 
деньгами и продовольственной семянпой 
ссудою, также общественными работами, 
дала возможность крестьянину содержать 
семью и сохранить хозяйство и обезнечила 
дальнейшее существовате крестьянской 
жизни. Эту правительственную помощь 
признательный крестьянинъ цёнитъ очень 
высоко и вечно сохранить ее въ своей 
памяти. 

— Синодъ разработалъ закононроэктъ 
о введена! сельско-хозяйственныхъ занят!Й 
въ церковныхъ школахъ. 

Москва. Скончался профессоръ уни
верситета Голубининъ, заведывавшШ те
рапевтической университетской клиникой. 

— Открылся старообрядческш бого-
словскш институтъ. Принято 30 уча
щихся 

Ревель. Ночью на море евирен-
ствовалъ штормъ. Близъ Екатеринен-
таля выброшены две парусныя птхуны. 
Команды спасены. 

— Открылся чрезвычайный ландтагъ 
Эстляндскало дворянства. 

Бврнауиъ. Вч> Аниспмове Томской 
губ. сгорело 45 дворовъ. камера миро
вого судьи, телеграфное отделеше и 
казенная винная лавка. Убытокъ 
3,000,000 руб. 

Архангельскъ. Выяснено, что паро-
ходъ „Обновка" затонулъ черезъ 8 ми
нуть после столкновешя. Установлена 
гибель 20 рабочихъ. 

К^евъ. Въ присутствш фабричныхъ 
инспекторовъ юго-западныхъ губернш 
и представителей ведомствъ промышлен
ности и тарговли юга Росс1И открылся 
сездъ 110 вопросу О ВВСДСН1И ВЪ Дей-
ств1е законовъ о страхованш рабочихъ. 

Рязань. Въ переполненномъ зале 
всесословная собрашя Марковъ II, пол-
ковникъ Томилинъ и архимандритъ 
Макар1й сделали сообщен 1Я о предвы
борныхъ зпдачахъ. 

Опочка. Закрылась юбилейная вы
ставка, во время которой устраивались 
лекцш по различнымъ отделамъ сель-
ска1 ло хозяйства. 

Тифлисъ. Комитетомъ по борьбе ст. 
маляр1ей организованы курсы эпидемио
логии маляр1и для врачей. Председа
тель малярШной комиссш прй Пиро-
говскомъ обществе Марциновскш вы-
ехалъ на Мугань для ознакомлешя съ 
деятельностью работающей тамъ цро-
тивомаляр1Йной экспедиц1и, 

— Съездъ хлопководовъ въ Тиф
лисе состоится съ 1 по 5 ноября. 

Одесса Торжественно освященъ 
храмъ, построенный по инищативе 4-й 
стрелковоГ! бригады въ память шии-
кинскихъ боевъ. Собравшимися на тор
жества отправлена Государю Импера
тору верноподданническая телеграмма. 

Пятигорскъ. Особое совещаше по 
благоустройству кавказскихъ водь хо
датайствует!» о введеши въ Эссенту-
кахъ городового положен1я и въ Же-
лезноводске упрощенная. 

Парижъ. Но поводу эволюцш анг-
Л1ЙСКОЙ и русской ескадръ въ Балт1й-
скомъ море ,/Гетря" высказываетъ, 
что эти эволюцш пр1урочены къ сове 
щашямъ Сазонова съ Греемъ въ ви-
дахъ достижен1я наилучшаго равнове-
с!я и более надежная охранешя мира. 

— Велпшй Князь Николай Нико-
лаевичъ съ Августейшей супругой от
были въ Нанси. 

Нанси. Въ часъ дня прибыли Ве-
лиюй Князь Николай Николаевичъ съ 
Августейшей супругой въ сопровожде
но! военнаго министра Мильерана. 
Мэръ отъ имени города иоднесъ Вели
кой Княгине букетъ розъ въ художе
ственной вазе. Въ два часа дня со
стоялся парадъ войскамъ въ нрисут-
ств1и Ихъ Высочествъ. 

Будапештъ. Ио газетнымъ сведе-
В1ямъ, среди малорусская населен1я 
комитета Мармароша начался голодъ 
вследств1е недорода въ связи съ на-
воднен1ямн. 

Залцбургъ. Открылся австрШсшй 
конгрессъ борьбы съ алкоголизмомъ. 
Главная тема конгресса —- борьба съ 
алкоголпзмомъ въ армш. 

Мюнхенъ. Скончался братъ бельпй-
ской королевы герцогъ Францъ-1осифъ. 
Сюда прибыла белычйскаи королевская 
чета. 

Лондонъ. Сазоновъ и Грей прибыли 
на станцш Баллатеръ и на королев-
скомъ автомобиле проследовали вт> 
Бальморалъ. 

В'Ь га. „К. Г. Ргезве" сообщаетъ, 
что вследствие роста руссофильской 
пропаганды въ малорусекихъ областях!, 
западной Галищи, окружный началь-
никъ въ Лиско воспретилъ ношен 1е 
значковъ и знаменъ съ русскими на-
Ц10нальными цветами. 

В-Ьна. Близъ Впиернейщтадта ав
томобиль, на которомъ Ьхалъ иринцъ 
пармскШ Феликсъ-Рене со свитой, 
столкнулся съ экииажемъ. Нринцъ 
тяжело рвненъ, свита невредима. 

Мадридъ. Скоропостижно сконча
лась сестра короля инфанта Тереза. 

Справочный отд-Ьп-ь для учащихся. 

Университет-ь. 

Ректоръ университета принимаетъ по по-
нед"Ьльникамъ и пятницамъ отъ ] до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числ-Ь и канц. 
по студенческимъ деламъ — открыты 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

,, юридич. фак. для справокъ Тоткрыта по 
пон., вт. и сред, отъ 11—1 ч„ по четв*, 
пят. и суб.ГЛ2—2; деканъ принимаетъ: 
понед., вт. и ср. 11—12. чет., пят. и суб. 
12—1. 

. филолог, ф. по вторн. сред, и пятницамъ 
отъ 2—3 ч-

Н е о б х о д и м ы е  с р о к и .  

Срокъ подачи прошешй объ освобождены отъ 
гонорара въ пользу профессоровъ и о выдача 
пособш и стипендий назначенъ на юридич. фак. 
— 10 сентября, на прочихъ фак.— 15 сентября. 

Экзамены и лекцж: 

Н а  м е д и ц .  ф а к .  

К у р с ы  по о с п о п р и в и в а н и ю .  
Желающ1е получить 'свидетельство на зва

ше оспопрививателя студенты различ• 
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцш у сестры — въ зд<*ши Датской кли 
ники, Мельничная ул. № б. К у р с ы н а ч и-
наются въ воскресенье 9-го сен-
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тября БЪ 10 ч. у. и читаются проф. Жуков-
с к и м ъ. 

Медиц. факультетомъ, отъ 1 шня с. г., 
объявляется студентамъ — государственникам^ 
что въ каждую группу экзаменующихся на сте
пень лекаря по судебной медицин % должно за
писаться не менее 25 человекъ; неявивилеся 
на экзаменъ считаются невыдержавшими. 

Носледнш срокъ зачетовъ по врачебн. 
д1агностикЪ — 15 сент. 

Пальдрокъ начнетъ лекции 10 сент. 
Прив.-доц. Скворцовъ — 10 сент. 
Уч. массажа Вельцъ — 13 сент. 
Проф Кондаковъ - 11 сент. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  
Проф. Зелеръ — 13 сент. 
Статистика —13 сент. 

Н а  ф и л о л о г ,  ф а к .  
Проф. Петуховъ — I 1"* сент. 
Проф. Кудрявскж — 11 сент. 

Проф. Фельсбергъ — 10 сент. 
Проф. АлексЬевъ -- 10 сент. 
Проф. Михайловский 1<> сент. 
Проф. Срезневскш 10 сент. 
Проф. Гриневицкж 7 сент. 

Н  а |  ф  и  з .  •  м  а  т  е  м .  ф а к .  
Проф. Томсонъ 11-го. 
Проф. Лаппо — II сент. 
Проф. Васильевъ — 13 сент. 
Проф. Петуховъ — 10 сент. 
Лекторъ Егеверъ — 10 сент. 
Лекторъ Овенъ — 10 сент. 

В о л ь н о с л у ш а т е л ь н и ц ы  ф и  з .  -  м а т .  
фак. приглашаются явиться 10 сент. въ 2 ч. 
дня къ декану въ минерал, кабинетъ. 

Разныя изв'Ьстгя. 
Рекордъ Думскаго красно-

РЪЧ1Я. 
Рекордъ думскаго краспор'Ьчш побилъ, 

к а к ъ  о к а зыв а е т с я ,  Ф .  Ф .  Тимош  к  и  н ъ .  
Но подсчету канцелярш Г. Думы, онъ 
произвесъ, въ общей сложности, за пять 
д'ктъ своего депутатства 374 р!>чи, ч1шъ 
онъ установилъ первый рекордъ въ области 
депутатскаго краснор-Ь'пя. 

Вторымъ „рекорднетомъ", посл!> Ф. Ф. 
Тимошкииа, является гр. А. А. Уваровъ, 
который ироызнесъ 3'24 рЪчи. Остальные 
депутаты произнесли отъ одной до 300 
рЪчей, а 93 депутата не выступили за 
вс1> 5 лЪтъ ни одного раза. 

Германскш ученый въРосеш. 
Какъ сообщаетъ „Нет. Газ.", въ 

настоящее время совершаетъ и'Ьшкомъ 
путешеств1е но уЬздамъ Тамбовской 
губернш известный н1шецкШ ученый 
лингвнсть Робертъ Полисве, который 
старательно изучаетъ языкъ и этно
граф]'») разныхъ племенъ, населяющихъ 
РоСС1Ю. 

Почтовый ящикъ. 
(Ответы Редакцш). 

Студ. А. О случаЬ въ аптек-]; Юргенсона 
и Шабака можемъ печатать только по получе
ти вашего адреса. Зайдите для переговоров^ 
въ Редакщю. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Колониальная, винная, га-
строномическ. и фруктовая 

торговля 

А. Гольстингъ 
БОЛЬШ. РЫНОКЪ 16. Телеф. 72. 

предлагает'!, въ большомъ выбора 

Фрукты какъ=то: Груши 1  виноградъ, 
яблоки, ананасы, бананы, дыни, арбузы, 
лимоны и т. д. 

Громадный выборъ сластей разы* 
фирмъ и чайныхъ печешй, 

Чайное печенье и конфекты (собств. изготовки) 

Колошальные товары, 
Разная дичь, рыба, икра, сыръ и т. д. 

Русская и заграничный вина, 
ликеры, водки, Шампансюя. 

На вечеринки товаръ отпускается на КОМИСС1Ю. 

КАВКАЗСК1Й МАГАЗЙНЪ. 
Я. Я. \ ОД Ж СП IIЛ ТО . 

Бочарная ул. № 3. 
римъ им'кю честь уведомить своихъ почтенней ншхъ покупате
лей, что я вновь открываю со вторника 11-го сентября 1912 г. 
свой Кавказскш магазииъ по Бочарной ул. № 3. Над г1>-
1 0  сь заслужить вновь дов^р!е моихъ почтен1гЬйшихъ покупате
лей. какъ^и въ прежше годы. Съ почтешемъ: 

М. Я. Ходжейнатов-ь. 
Прошу точно обратить внимание на адресъ: 

Кавказскш Магазинъ, 
• Бочарная ул. № 3 " 

Семейная столовая при  

Б. Рынокъ № 13, Ш эт. 
рекомендуетъ г. г. СТУДЕНТАМЪ вкусные и пшеничные 

д д приготовл. искусными поварами изъ лучшаго матер1ала. 
1о ЬЦЫ Время об Ьда отъ I—5 ч 

йвтовяатъ»б/Фетъ (I эт.* и 
Первонласи. рестаранъ (II эт.) 

ОТКРЫТЫ отъ 10 ч. утр. до 2 ч. н. 

По выборамъ 

Магазинъ готоаага 

мужекого платья. 
Къ предстоящему сезону полу-

ченъ разный ассортиментъ костю-
мовъ изящнаго покроя, по посл'Ьд-
нимъ англжскимъ модамъ. 

Ц-Ьны умеренны» 
Для г. г. студентовъ 

значительная скидка. 
Съ почтешемъ 

3. ГРОМЕЛЬСОНЪ 
Александр. № 3. 

Удостоенный наградъ юаелиръ. граверъ, золотыхъ и серебряныхъ д*лъ мастеръ 

1ог. Эшшольцъ 
Р Ново-рыночнаа ул. 10. 

о  л  ь  ш  о  Й  с к л а д ъ  д р а г о ц е н н ы х ъ  к а м н е й ,  и з я щ н ы х ъ  з о л о т ы х ъ  и  с е р е б 
ряныхъ вещей, сервизовъ, энаковъ отличая и пр, Починка всякаго рода, 
позолота, серебрение, эмалебыя работы и. т. д. Покупка золота и серебра по 

настоящую курсу. 

Юрьевская Городская Управа симъ объявляетъ. что въ I Юрьевскомъ 
городскомъ съезде избирателей выборы 2-хъ выборщиковъ въ Лифляндское 
губернское собрате для избрашя членовъ Государственной Думы будутъ 
производиться 29-го сентября 1912 года* а во 2-мъ Юрьевскомъ город
скомъ съезде избирателей выборы 2-хъ выборщиковъ - 2-го октября 
1912 года отъ !) часовъ утра до 9 часовъ вечера (по местному времени) 
въ лЪтнемъ помЪщеши общества „Бюргермуссе" (входъ съ Лодейной улицы). 

Каждому избирателю, проживающему въ городе Юрьеве, посылаются 
черезъ полицию именное объявлеше и два конверта для избирательной запи
ски (одинъ на случай назначения дополннтельныхъ выборовъ). Избиратели, 
проживающте вне города Юрьева или не получивипе по какой-либо причине 
именныхъ объявлешй и конвертовъ. снабженныхъ печатью Юрьевской Город
ской Управы, могутъ обращаться за получешемъ до выборовъ въ будше дни 
отъ 10 часовъ до 1 часа дня въ Городскую Управу, предъявляя въ этомъ 
случае удостовЪрешя въ личности, выданный полицией, непосредственнымъ 
начальствомъ, мировымъ судьею. комиссаромъ по крестьянскимъ деламъ, 
нотар1усомъ. приходскимъ священникомъ, или же правительственным^ обще-
ственнымъ или сословнымъ учреждешемъ, въ коемъ избиратель состоитъ 
на служба. 

Избиратели, не получивипе своевременно именныхъ объявлений или 
утерявиле ихъ, допускаются въ помещеше, где производятся выборы лишь 
по представлежи удостоверешя личности, выданнаго однимъ изъ вышеупо-
мянутыхъ учреждений. Способъ удостоверения пичности избирателей предо
ставляется председателю съезда (ст. 100 закона 3-го 1юня 1907 года). Въ 
день выборовъ избиратели могутъ получать конверты при входе въ поме
щение для производства выборовъ. 

Именное объявление представляетъ собою листокъ съ отрывнымъ 
купономъ. Оно должно быть предъявлено съ купономъ, къ нему отно
сящимся, который отрывается предсЪдателемъ избирательной комиссш и 
оставляется при дЪлахъ ея. между тЪмъ какъ самое объявлеше возвращается 
избирателю. Именное объявление безъ купона служить удостовЪрешемъ 
личности избирателя на дополнительныхъ выборахъ. Оно не можетъ быть 
передаваемо другому лицу и должно быть предъявляемо какъ при входе въ 
помещеше. гд4 производятся выборы :  такъ и при подаче избирательной 
записки. 

Избирательная записка представляетъ собою полулистъ белой 
писчей бумаги обыкновенная формата. Избирательная записка составляется 
на русскомъ языке. Въ избирательной записка, въ устранеше смешежя 
лицъ одноименныхъ, должны быть указаны какъ фамил1я, имя и отчество 
лица, за которое избиратель подаетъ голосъ, такъ и его зваше и местожи
тельство или номеръ, подъ которымъ лицо это занесено въ списокъ избира
телей съезда, где производятся выборы. При этомъ въ записке не должно 
быть никакихъ отметокъ, знаковъ, а равно исправлешй и подчистокъ ни на 
лицевой, ни на оборотной стороне, Записки, не удовлетворяюипя означен
ному требовант. признаются недействительными. Яти сведения вносятся 
въ избирательную записку способомъ по усмотрешю избирателя (помощью 
письма, печати, литографж и т. п.), но должны быть обозначены четко и 
разборчиво. Избирательная записка составляется избирателемъ или заблаго
временно, или въ особомъ помещены, предназначенномъ для этой цели въ 
здаши общества „Бюргермуссе". Избиратеаьныя записки подаются вложен
ными въ особые конверты. Бъ конвертъ можетъ быть вложена только одна 
избирательная записка. Конверты съ избирательными записками, не снаб
женные печатью Юрьевской Городской Управы, а также имеющ1е каюе-либо 
знаки, отметки, равно какъ испорченные либо разорванные не могутъ быть 
принимаемы отъ избирателей. Объявлеше и запечатанный конвертъ съ 
избирательною въ немъ запискою лично вручаются избирателемъ председа
телю избирательной комиссш, Запечаташе конверта производится путемъ 
его заклейки, безъ наложешя какихъ-либо печатей. 

Выборщики могутъ быть иебираемы только изъ числа лицъ, име-
ющихъ право участ'т въ выборахъ въ томъ именно съезде, где выборы 
производятся. 

При произворстЕе выборовъ, кроме председателя, могутъ присутство
вать исключительно лица, имеющая право участ1я въ выборахъ по данному 
съезду. 

Избиратели, конверты съ записками которыхъ опущены въ ящикъ, а 
равно лица, коимъ отказано въ приняты конверта, немедленно выходятъ изъ 
помещен1я, где производятся выборы. 

Какъ въ здаши, въ которомъ производятся выборы, такъ и снаружи у 
входа никакая избирательная агитац!я не допускается, 

г. ЮрьеБъ, 10-го сентября 1912 года. М? 2643. 

о спроса и предложенш 
интеллигентнаго труде 
пользуются 25°(0 скидки 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7• 

Рекомендую свежая сласти лучшаго 
качества и въ большомъ выборе. 

Бомбоньерки по умереннымъ це-
намъ. Заказы на торты, кренде» 
ля и пирожныя исполняются весь
ма тщательно. По воскресеньями 

ВЪнсное печенье къ кофе. 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
ГИЛЬДЕЙСКАЯ УЛ.Л68, близъ 

рекомендуетъ вновъ отстроенный 

Кегельбанъ и 
повый Оиллшрдъ 

Валъдшлесхенъ-Баръ, 
Гильдейская ул. .Лк> 6. 

Специальная 

МАСТЕРСКАЯ 
дорожныхъ вещей. 
ЛШ1ЖЪ. 

Садовая, 2-а. 
Всевозможны# КОЖА НЫЛ 

ИЗД'ШПЯ гитовыя и на заказа 
по очень умереннымъ цйнаМ'Ъ-
ОБИВКА всякаго рода МЕБЕЛ^ 

д 

Цо выборамъ 
въ Государственную Думу-

Юрьевская Городская Управ^ 
доводит-ь до всеобщего св+' 
д-Ьн1я, что списки изменение, вя®' 
сенныхъ въ списки избирателей по 
1-му и но И-му К.)рьевски»гь гороУ 
скимъ съ15зламъ, будугь выставденЫ 
для обозр"Ёшя вть пом-Ьщен"»' 
Юрьевской Городской Управ 
с-ь II.го сентября с. г. е»и е' 
дневно отъ Ю до 2 часовъ А и^' 
Печатные экземпляры птихъ списков1, 

будутъ продаваться при кассЬ Гор01' 
ской Управы по 10 коп. акземяляр1' 
нпредь до исто1цен1я запаса. 
Р. Юрьевъ, 10-го сентября 1912 гоДа-

№ 2642. 

Сытные домаште 

ОБЪ ДМ 
отпускаются учащимся но вес^ 
умЬреннымъ ц'Ьнамъ. 18—23 коп. ^ 
12—5. Замковая 26. 

Отдается светлая и хорошая меб^ 1' 
КОМНАТА, 

имеющая всевозможныя удобств 3' 
можно и съ панс«ономъ. Псковскз 
ул, д. 16 кв. 8. 

Сдается 
КВАРТИРА 

въ пять комнатъ съ электрич. 
Елизаветинская, '26. 

ос*> 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Реданцш. 

Статьи, присланния безъ обоз-
начешя усдовш считаются без-
платными. Статьи и кор-
респондениж, прязнаиныя не
удобными для иечатан1я, 
не возвращаются, а нред-
назначенныя къ печати тю мо
гутъ быть сокращаемы и изм1-
няемы по усмотр1зтю Редакщн. 

Для тичныхъ нсрегопоровъ Ре-
дакц1я открыта ежедневно; к> оы1з 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и оть 6 до 7 ч. неч. 

ТедеФонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кромЪ 

праздн. дней. 
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20 кои., пост! 
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поооглашешю. 
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Студентамъ 20% скидки. 

ЛГо 146, Среда, 12 сентября 1912 г. № 146. 

Юрьевгь, 12 сентября. 

Посл едняя Чемъ р&ЗЧе 11 заносчи-
ставка. вее становятся левыя 

партш и печать, т1;мъ вы
пуклее на фокгЬ ихъ безснльныхъ крик
ливы хъ фразъ вырисовывается вели
чественный процессъ общаго умиротво-
решя и возвращеюя общества къ поко
лебленным!» въ эпоху революционной 
сумятицы естественнымъ чувствамъ 
патрмтическаго национализма. ОбщШ 
процессъ поправешя общества зам-Ь-
тенъ и въ жизни нашего Прибалтш-
екаго края. 

Нужно отдать дань справедливости 
прибалтШскимъ оппозищонньшъ эле
ментами — они ведутъ свою лпнш 
гораздо упорнее и последовательнее, 
чемъ ихъ единомышленники, подвиза
ющееся на остальномъ пространстве 
Империи. Иоследше еще въ самомъ 
начале настоящей предвыборной кам-
нанш увидели себя] вынужденными не
много перекрасить свою физшномш подъ 
марку „безпартшнаго прогрессизма". 
Но, вотъ, уже прошло достаточно вре
мени и что-то не слышно объ удачахъ 
этой перелицовки. Да, и вообще упгЬ-
ховъ становится съ течешемъ времени 
все меньше. Мы указывали вчера въ 
отделе печатп на то, что „Речь" въ 
своихъ передовыхъ статьяхъ уже пе
ренесла свое внимаше на воображае
мую деятельность IV Гос. Думы. 
Этотъ частный фактъ самъ ио себе не 
важенъ, но онъ есть признакъ все 
прогрессирующаго развала левой клики. 
Все меньше стяновится у нея связи 
съ действительною жизнью, даже и 
писать, видно, не о чемъ; предвыбор
ный дела и вся вообще общественная 
и политическая жизнь страны совер
шаются теперь все более и более въ 
направлении, враждебном-*» ея курсу. 

Но далеко не такъ въ ПрибалтШ-
скомъ крае. Здесь не хотятъ еще 
примириться съ неизбежными Левая 
печать, невидимому, полна надеждъ на 
IV Гос. Думу. Развивающееся въ 
крае русское национальное движете 
доставляетъ ей лишь матер1алъ для 
сатиры и насмешекъ, ибо оно, какъ 
заявляютъ, не находится ни въ ма
лейшей связи съ мнешемъ и интере-

Романсъ. 
Безответною думой томлюсь я, 

Плачетъ грусть въ наболевшей груди. 
Звукъ признанья робеетъ сорваться. . . 
Недосказана сказка любви. . . 

И зач'Ьмъ я, призывно и властно 
Тороплюся въ душе досказать? 
И въ мятежной тревоге безумья 
Муки сердца разеудкомъ сковать'? 

Ведь сроднившись съ печалью угрюмой 
День за днемъ терялъ я покой! 
И теперь въ эти темныя ноги 
Я молюсь лишь страдая душой. 

И теперь безответно томлюсь я, 
Плачетъ грусть въ наболевшей груди. 
О, такъ пусть же сорвется признанье 
И окончится сказка любви. 

Николай Громов ь. 

Лифляндцы и отечествен
ная война. 

Въ историческомъ очерке г. Сивиц-
каго объ Отечественной войне въ Прн-
балтШскомъ крае, между прочнмъ, 

сами общества, следовательно, и не 
можетъ иметь какого-либо значешя. 
Съ другой стороны, оставивши въ сто
роне русскихъ, стараются наметить 
кандитатовъ въ Гос. Думу' какихъ 
получше, каковыми оказываются по 
большей части герои недавняго елав-
наго прошлаго края въ эпоху латыш-
скихъ реснубликъ, грабежей и экепро-
пр1ащй. И, невидимому, у прибалтай-
екпхъ левыхъ и инородцевъ нетъ того 
смущешя, которое такъ характерно для 
пар'пй и печати, действующих!, въ 
остальныхъ местностяхъ Имперш. 

Безъ сомнения, многое изъ того, что 
пишутъ наши прибалт1Йск!я левыя и 
инородчесшя газеты, представляетъ изъ 
себя продукта задора и желашя пере
делать факты на свой ладъ. Напр., 
вь частности, не пишутъ много въ 
опровержеше того, что считается не-
имеющимъ никакого значешя, а наша 
левая печать такъ именно и носту-
паетъ: говоритъ о безпочвенности рус
скаго нащонализма въ прибалт!йскомъ 
крае, сама же утомилась уже въ по-
стоянныхъ потугахъ какъ-нибудь очер
нить, дискредитировать его и на это 
не жалестъ ни чернилъ, ни места въ 
газетахъ. Но все-таки во многомъ ле
вая печать права. Неверно то, что 
русское нащовальное движете без-
почвенно въ ПрибалтШскомъ крае — 
вь это не верятъ сами левые, но зато 
несомепно, что оно еще не получило 
надлежащей силы среди иротивныхъ 
течений — левыхъ и инородческихъ, 
какъ въ сфере моральныхъ вл1яшй, 
такт» равно и на поприще сталкива
ющихся и разграничиваемые правомъ 
йнтересовь. Примеровъ тому и другому 
роду явлешй въ действительной при
балт! некой жизни имеется, сколько 
угодно. Самая возможность чрезвы
чайно наглаго отношешя левыхъ и 
инородческихъ газетъ къ русскому на-
щональному движешю и его проявле-
Н1ямъ свидетельствует!» о недостаточно 
противопоставленномъ враждебн ымъ 
вл1яшямъ русскомъ мненш. Что же 
касается йнтересовь, то думается, 
здесь примеровъ еще больше и они 
более осязательны. 

Позволнмъ себе привести маленькш, 
но зато самый свеж1Й, такой фактъ. 
На недавно бывшихъ въ Юрьеве еель-
ско-хозяйственныхъ выставкахъ, кото-

прнведены интересный подробности о 
роли Лифляндской губернш въ этомъ 
событш. 

Нрибалтшсшя губернш, какъ близ-
шя къ театру воины, были отнесены 
маннфестомъ 18 1юля къ последнему 
разряду ; но оне не хотели отстать отъ 
общаго патрютическаго движет и и 
участвовали в'ь пожертвовашяхъ на 
веден 1е воины. 

Организатором!» лифляндскаго опол
чения явился курляндскШ гражданешй 
губернаторъ и лнфляндсюй ландратъ 
Фридрихъ Сиверсъ, человекъ, отли
чавшейся преданностью Государю и 
интерес а мъ Россш. Оставшись безъ 
должности после занят1я Митавы не-
щнятелемъ и проникшись охвативпшмъ 
всю Россш патрютическнмъ чувствомъ, 
онъ составил !» 17 1юля воззваше къ 
лифляндскому дворянству, представлен
ное имъ военному губернатору Эссену. 
Это воззваше полно юношескаго огня, 
уднвительнаго для 65-летняго старика. 
Дворянство опасалось чрезмерныхъ 
расходовъ, а латышское населеше, за
битое и невежественное, было равно
душно къ судьбе своего отечества. Су
ровое крепостное право развило въ ла-

рыя имеюгь громадное государствен
ное значеше для земледельческой Рос
сш и которымъ прямо или косвенно 
содействует!» казна, не было русскихъ 
надписей — на эстонской оне отсут
ствовали въ значительной степени,а на 
немецкой совершенно. И это случи
лось несмотря на то, что за несколь
ко времени въ нашей газете была спе
циальная просьба объ этомъ, вышед
шая пзъ среды местнаго юрьевскаго 
студенчества. Это прнмеръ мелочный, 
правда, но пусть въ такомъ случае онъ 
служить не въ качестве факта, а въ 
качестве примера, — до какой степе
ни, до какихъ мелочей доходить въ 
нашемъ крае непризнание справедли-
выхъ русскихъ интересовъ. Недавно 
мы отмёчали узко-нацшналнетическую 
позишю немцевъ же по поводу более 
серьезны хъ вещей — выборовъ въ Гос. 
Думу. Что касается эстонцевъ, то по 
поводу ихъ даже и не возникает!» во
проса, чтобы они считались съ рус
скимъ мнешемъ и интересами — они 
слишкомъ много эетонскихъ надеждъ 
связывают!» съ настоящим!» моментомъ 
выборовъ въ Гос. Думу. 

Приходится, такимъ образомъ, -при
знать. что въ ПрибалтШскомъ крае 
еще нетъ примирен 1Я съ русскими на-
щональными задачами и противники 
решились на последнюю ставку въ 
игре на слабость новаго курса русской 
национальной политики. Пусть лее они 
темъ сильнее етанутъ на сторону, ос-
новывающагоея на многовековой исторш, 
русскаго нацюнальнаго прогресса, ког
да, наконец!», убедятся, что онй про
играли, стоя къ нему во враждеб-
ныхъ отношешяхъ. 

Политическая жизнь за 
нед-Ълю. 

Въ течете последней нед г1;ли полу
чено немало тревожныхъ извести съ 
Балканскаго полуострова, въ частности, 
изъ Албанш, населеше которой снова 
подняло знамя возсташя противъ Кон-
стантинопольскаго правительства. Судя 
по имеющимся в ь печати сведен 1ямъ, 
со дня на день, можно ожидать занятая 
наиболее предпршмучнвымъ албан
ски мъ племен емь, а именно-малиссо-

тышахъ привычки рабства и полное 
отсутствие гражданскаго долга и чести. 
Они не имели желашя подобно рус
скимъ крестьянамъ вести партизанскую 
войну противъ нещнятелей, часто 
переходившихъ Двину. Хотя въ об-
щемъ крестьяне вели себя спокойно, но 
у некоторыхъ было желаше воспользо
ваться присутств!емъ непр1ятеля, чтобы 
сбросить бремя крепостного права, къ 
чему призывали пхъ манифесты На
полеона. 

Для обсуждешя вопроса объ опол-
чен1н Эссенъ созвалъ ландтап» в-ь 
Дерпте. Настроеше дворянства мало 
соответствовало энтуз1азму Сиверса. 
Ландтагъ определилъ выставить одного 
ратника со 100 ревизскихъ душъ (а не 
съ 25, какъ предполагала Сиверсъ, и 
не съ 19, какъ было въ Московской 
губернш) и около 2,000 лошадей, боль
шею частью креетьянскихъ. Всего 
ратниковъ было выставлено, по указа
нно самого Сиверса, 2,103 пли 2,076 
человекъ, — цыфра ничтожная, сра
внительно съ темъ, что выставляли 
руссюя губерши ; но Государь отнесся 
съ признательностью къ подвигу благо-
роднаго лифляндскаго дворянства и 

рами, городовъ Скутари и Дураццо, 
двухъ важнейших!» стратегнческихъ 
пунктовъ, потеря которыхъ равно
сильна для Турцш утрате албанскихъ 
вилайетовъ. 

Можно предположить, что собьшя, 
разыгравш1яся съ такой быстротой въ 
Албанш, не являются неожиданными 
для Черногории, общественное мнение 
которой уже давно мечтает!» о прюбре-
тенш албанскихъ ок])уговъ, п])им1лка-
ющнхъ къ владен1ямъ короля Нико
лая Наименее тревожны извест!я, 
получаемый изъ Македонш, населен1е 
конорой терроризуется не только ту
рецкими регулярными н иррегуляр
ными войеками, но и отрядами четни-
ковъ, безпрепятствевно проникающихъ 
въ эту провинцпо изъ Серб1н и Вол-
гар1и. Положение вещей на Балкан
ском!» полуострове осложняете# еще и 
темъ, что турецкое правительство не 
находить въ себе достаточной энергш 
и силы для того, чтобы заявить о 
своемъ твердомъ намеренш, разъ на
всегда, покончить съ прежними мето
дами управлешя, дальнейшее приме-
ненен!е которыхъ угрожаетъ 1ибелью 
Оттоманской импер1и, охваченной „же-
лезнымъ кольцомъ нетерпеливыхъ 
наследии ковъ." 

Что касается происходящмхъ въ 
Швейцарии мирныхъ переговоровъ 
между делегатами Турцш и Италш, то 
они все еще не привели къ положи-
тельнымъ результатами вследствие не-
желашя Блистательной Порты зяявнть 
о своемъ оффнщальномъ отреченш отъ 
суверенныхъ правъ Турщи на Триполи 
и Киренапку. \ емъ не менее можно 
предположить, что заключеше мира 
между Турщей и Итал1ей является 
воиросомъ самаго ненродолжительнап^ 
времни, такъ какъ въ Константинополе 
начинаютъ серьезно опасаться возмож
ной потери Оттоманской им1!ер1ей ея 
островныхъ владешй, въ Эгейскомъ 
море, занятыхъ, на время войны, италь
янскими войсками. 

Персидскимъ "равительственнымъ 
войскамъ удалось, на этихъ дняхъ, 
одержать серьезную победу надъ 
принцемъ Саларъ-Удъ-Доулэ, братомъ 
шаха Магомета-Али, съ рвешемъ, до
стойным!» лучшей участи, отстаиваю-
щимъ нрава бывшаго повелителя Пер-

С1 и. Надо надеяться, что этотъ уснехъ 

Высочайшимъ рескрнптомъ отъ 23 ав
густа назначилъ начальникомъ опол
чения его инищатора курляндскаго 
губернатора Сиверса. 

Въ конце августа Сиверсъ долженъ 
былъ по поручен 1ю Эссена отправиться 
въ Петорбургь, такъ что нр1емъ ратни
ковъ и лошадей производился въ его 
отсутствие мптавскимъ полищймейсте-
ромъ барономъ Икскулемъ въ Ран цене 
(имен!е Сиверса). Возвращаясь изъ 
Петербурга, Сиверсъ увидЬлъ ратни
ковъ въ городе Вольмаре и ужаснулся: 
и люди и лошади были по старости 
негодны къ служое. Люди, сверхъ 
того, были плохо одеты: въ летней 
одежде, безъ чулокъ н даже безъ 
крестьянской обуви, пли пастулъ. 
Лифляндское дворянство, невидимому, 
сдало въ ополчеше клячъ и старнковъ, 
не снабдивъ последнихъ теплой одеж
дой и обувью. 

Въ октябре лифляндское ополчеше 
находилось въ Риге, но все еще безъ 
зимней одежды. Въ такомъ состоянии 
оно не могло принимать участ!я въ 
военныхъ действ1яхъ и имъ пользова
лись для другихъ целей. 380 чело
векъ работали въ рижской крепости, 
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не вскружить голову персидскому пра
вительству, и, что последнее обратить, 
наконецъ, серьезное внимаше на без-
чинетва шахсевеновъ, образъ действёй 
которых!, является угрозой делу пер
сидской независимости. 

Въ заключение следуетъ еще ска
зать несколько словъ о пан исламист
ском!, движении, усилен 1е котораго 
отмечалось, въ теченёи последних!» 
дней, весьма многими органами за
падно-европейской печати. Какъ и въ 
прежнее время, исходнымъ пунктомъ 
пропаганды является Егинетъ, высшей 
классъ котораго проникнуть чувствомъ 
ненависти къ фактическими хозяе
вам!» страны — англичанам!», для ко
торых!» обладанее Египтомъ является 
вопроеомъ „жизни и смерти*. Можно 
предположить, что не только одной 
Англш, но и друтимъ евроиейскимъ 
державамъ придется, въ недалекомъ бу
дущему обратить внимаше на движе
те, охватившее какъ Ближнёй, такъ и 
Средние Востокъ. и, избравшее своимъ 
лозунгомъ слова — „долой европей-
цевъ\ 

О веротерпимости 

Кписконъ Ни кон ь останавливается 
на веротерпимости, какъ на исконной 
ч ерте русскаго народа. Наглядное до
казательство этого иоложешя — Нев-
ск1й проснекть съ ц1;лымъ рядомъ ино
верны хъ церквей - армянской, като
лической, протестантской. Иностранцы 
не нахвалятся почтительно—мягкимъ и 
чутки мъ отношенёемъ къ вере чуже
земца со стороны простого народа. По
стятся сами, — чужестранца угощаютъ 
скоромнымъ, говоря: „по твоей вере не 
грешно, кушай на здоровье". Видан
ное ли у насъ дело-насмешки надъ 
натеромъ, муллой, ксендзомъ? С гь ка-
КИМЪ осторожным!» чувством!» ВХОДИТ!» 
православный въ костелъ, въ кирку 
или синагогу. И такъ ли платятъ намъ, 
если припомнить издевательства надъ 
русскими священниками въ Финлян
дии поведете немецкаго сторожа при 
православной церкви въ Висбадене и 
т. д.? 

ПриоалтШскш край. 
Рига. Закладка памятника М. Б. Бар-

нлаю-де-Толли. Какъ известно,' рижское 
городское управлеше решило ознамено
вать столоне Отечественной войны, меж
ду проча мъ, постановкою памятника од
ному изъ героевъ ея, здешнему уроженцу 
князю М. Б, Барклаю-де-Толли, отпу-
стивъ на это 25,000 руб. ЗатЬмъ для 
памятника была открыта местная подписка, 
давшая значительную сумму. 

Ьъ воскресенье, въ I часъ пополудни, 
состоялась закладка памятника, для ко
тораго избрано прекрасное место — въ 
сквере возлЪ каоедральнаго собора, со 
стороны Елизаветинской улицы (говорятъ, 
ч™ п о  Другую сторону собора въ томъ-же 
мьстЬ будете ноставленъ памятникъ дру
гому знаменитому прибалтейду — графу 
1отлеоену). ц 0  окончанщ богослужение 
вь соборТ, къ месту закладки прибыли 
военныя и гражданеК1Я власти во главе 

съ командиромъ 20 армейскаго корпуса 
Смирновымъ и начальникомъ губернш 
гофмейстеромъ Н. А. Звегинцовымъ, пред
ставители городского управленея, пред
ставители дворянства и др. почетныя 
лица. 

— Клубъ „Русская БесЬда". Въ во
скресенье состоялось второе совещание 
представителей русскихъ обществъ по во-
просамъ выборовъ въ Гос. Думу. Яви
лось около 50 лицъ Собранёе выслушало 
докладъ комитета, избраннаго на нреды-
дущемъ совещании, о результатахъ пере-
говоровъ съ другими парнями. Изъ об
мена мнешй выяснилось, что шансы рус
скаго кандидата по 2 курш небезнадежны, 
а потому решено было наметить оиреде 
леннаго кандидата. Баллотировкой за
писками обсо.датное большинство голосовъ 
нолучилъ генералъ-отъ-инфантерш О. А. 
Бертельсъ. Совещаше постановило, не 
считая это собранёе и его решения окон
чательными. поручить комитету озаботить
ся организаецей новаго собрашя русскихъ 
обществъ на нейтральной почве, напр.: 
въ Русскомъ клубе, если клубъ согла
сится дать помещеше. 

Собрате должно быть созвано через ь 
2 недели. 

— Родительскёе комитеты. Въ воскре
сенье созваны были родители учащихся 
Николаевской гимназш для выбора чле
новъ родительскаго комитета. Согласно 
циркуляру министра народнаго просве
щения, должно было явиться 315 челов. 
( 2/з проживающихъ въ Риге родителей), 
явились-же лишь 90, а потому выборы 
комитета не могли состояться. 

Точно также не состоялись выборы 
родительскаго комитета въ Ломоносовской 
гимназш, хотя зд'1-сь недоставало очень 
немного до нормы. 

Вторичныя окончательныя собрашя ро
дителей для выбора комитетовъ назначе
ны въ обеихъ гимназёяхъ на 14 сент. 

Если на этотъ разъ не соберется до
статочна™ числа родителей, то комите
товъ въ этомъ году, какъ и въ прошломъ, 
не будетъ. 

— Къ делу объ убёйствЪ д-ра Шен-
(рельдта. Вдова убитаго д-ра Шенфельдта 
поручила местному прис. пов. Шаблов-
скому привлечь къ судебной ответствен
ности за клевету редактора „Прибалтёй* 
скаго Края", Г). Крюгера и сотрудника 
этой газеты Ф. С. Павлова. Предполо
жено также возбудить дело противъ со
трудника „И. Вр." г. Розанова. 

Внндава. Обыски. Въ ночь съ 3 с. 
на 4 сентября чинами жандармской и го
родской полицш были произведены много
численные обыски. Причина обысковъ — 
недавно разбросанный по городу прокла
мации. Искали гектографъ, прокламацёи 
и переиисчиковъ прокламацш. Ничего 
подозрительнаго не нашли. У некото-
рыхъ обысканныхъ отобрали переписку, 
фотографш, книги, Арестованъ учитель 
Э. Эйзеншмидтъ. 

Розентово, Лудзенскаго у Ьзда. Дикая 
месть. „Латвёя" разсказываетъ: Молодая 
девушка обещала одновременно двумъ мо-
лодымъ людямъ выйти за нихъ замужъ, 
но вышла за третьяго. Отвергнутые же
нихи решили отомстить. Разъ они заме
тили, что молодая женщина идетъ на 
станцш Розентово. Они вырыли у дороги 
глубокую яму и, когда несчастная жен
щина возвращалась домой, схватили ее и 
зарыли живую въ яму. Это видела про
ходившая женщина, которая поспешила 

на станцш и сообщила о п рои с шедшем ъ 
преступленш. Но когда несчастную вы
рыли, было уже поздно. Убёйцы аресто
ваны. 

->зельск1й уЪздъ. Ходатайство объ от-
крытш новаго православна™ прихода. Въ 
Велико-Кармельской волости въ 9 верстахъ 
отъ г. Аренсбурга православными кресть
янами подано местному архиепископу про-
шеше объ открытие новаго прихода „Пе-
хельскаго". Число прихожанъ новой 
церкви выражается въ числе свыше 
2,000 душъ. 

Ревель. Местное городское управление 
приступило къ работамъ по устройству 
элёктрическаго освещен1Я, въ виду исте
кающего 1 декабря срока контракта го
рода съ частными владельцами электри
ческой станщи. Предполагается устрой
ство обширной городской электрической 
станщи, которая могла бы давать энергш 
для освещешя всехъ центральныхъ частей 
города, а также для эксплоатащи трам-
ваевъ. Существующее газовое освещеше 
заменить керасиновые фонари въ при го
родахъ, захватываюгцихъ съ каждымъ 
го домъ все большея пространства пустырей. 

Ио Роееж. 
Астрахань. 10 сент. въ Заветномъ 

отъ чумы умеръ 1, больныхъ 6. 
Москва. На Сретенскомъ бульваре 

въ доме общества „Россия" отъ взрыва 
трубы пострадали 3 рабочихъ. Въ до
ме серьезный поврежденёя. 

Екатеринославъ. Обществомъ плодо
водства открыта выставка плодоводства 
и садоводства. 

Керчь. На предвыборныхъ еобра-
нёяхъ выставляются кандидатами по 
I курш Кавальекёёё, выбор1цик!» 1-й 
Думы, октябристъ, ио II курёи Ште-
пенко, выборщик!» 1-й Думы, правый 
октябристъ и петербургские присяжный 
поверенный Дубосарскёй. 

Рига. На автомобильном!»; состяза
нии на ееротяженёи свыше 1000 кило
метров!» Кеннгсбергъ-Ковно-Двинекъ-
Псковъ-Рига ирпзъ Великой; Княгини 
Викторёи беодоровны присужденъ ба
рону Менгдену на автомобиле „Бонцъ," 
нризъ города Риги германскому авто
мобилисту Рейхшейну на автомобиле 
„Бреннаборъ." 

Новочеркасскъ. Областной земскёй 
комитетъ ходатайствуетъ объ отпуске 
изъ казны суммъ на нродовольствёе 
казаковъ и обсеменеше ихъ полей, 
Комитетъ, соглашаясь отпускать 40,000 
руб. ежегодно въ течете трехъ летъ 
на оборудование и содержанёе опытной 
сельскохозяйственной станцёи около 
Новочеркасска, ходатайствуетъ въ глав-
номъ управленш землеустройства объ 
отпуске изъ казны 130,000 руб. еже
годно въ течете трехъ летъ на ту же 
цель. 

Учрежден!» донской союзъ национа
листов!». 

За границей, 
Нанси. Генералъ Каульбарсъ зая

вилъ корреспонденту ,Д ;ё§аго"/ что 
онъ пораженъ огромными успехами 

французской армёи и особенно оцени
вает!» дисциплину, выносливость, точ
ность, спокойствие и хладнокровие 
войскъ, совершенство военнаго мате
риала и подвиги военныхъ летчиковъ. 

Бэденвсйлеръ. Скончался лечив-
ипйся здесь германскёй посолъ въ 
Лондоне маршалъ фонъ-Биберштейнъ. 

8%на. Въ организационном!» засе
дай! и венгерской делегацёи представи
тели огшозищи среди громкихъ возгла-
совъ протестовали против!» состава ны
нешней делегацёи, какъ незаконнаго, и 
удалились, приветствуемые на улице 
кликами. 

Эльенъ. Въ присутствии многочис
ленной публики, министра-президента, 
министровъ Гейнольда и НТустера и 
другихъ сановниковъ состоялись иохо-
роны директора „Ког. Вигеаи" фонъ-
Фабрицёусъ. 

Лондонъ. 11 сент. Просиектъ но
ваго 100-миллёоннаго китайскаго займа 
выпускается въ конце» недели. Сна
чала объявляется подписка на 50 мил
люновъ въ 5°/о но курсу 95, аморти-
зацёя 40 летъ. Вырученныя суммы 
иокроютъ существующее займы, ор
ганизацию управленея ее расходы на 
производительныя цели, 

Римъ. Подтверждается демонстрация 
в!» Смирне, объясняемая политическими 
кругами, какъ перемена итальянской 
политики въ отношенёи къ Турцш, об-
наруживающей непримиримость. Гово
рить, что, въ случае иродлешя упор
ства Порты, флотъ нерейдетъ отъ де
монстрант къ действёямъ. что еезме-
нитъ условёя мира къ невыгоде для 
Турцёи. Не ееодтверждается прекраще-
нёе итало-турецкихъ переговоровъ. 

Пекинъ. Декретомъ еерезидента преме»-
еръ Лученъ-Цзянъ уволенъ по болезни. 

Денфермлейнг. На новостроющейся 
военной гаванее Роеитъ работа почти 
нрёостановилась. Бастуют!» 2000. земле
копов!». Вследствёе угрожающаго поло
жен ёя забастовщиков!» иолицея уси
лена. 

Нанси. Великёй князь Николай Ни
колаевич!» присутствовал!» па обеде, 
данномъ въ честь его корпуснымъ ко
мандиром!» Гетиеи. 

Парижъ. Полковникъ Делагингь, 
военный атташэ въ Петербурга произ
ведешь в!» бригадные генералы съ оста-
вленёемъ въ должности. 

НьюЛорнъ. Бастуютъ 80,000 форте-
пёанньехъ рабочихъ, требуя повышенёя 
Заработка на 15%, 

Константинополь. Столкновенёя на 
черногорской ег сербской границах!» 
продолжаются. Малиссоры нае1але1 на 
несколько новыхъ блокгаузовъ. Задер
жанный въ Ускюбе сербскёе'ё военный 
Х'рузъ еще не освобожденъ, несмотря 
на протесте* Сербёи. Курды в ге» Вит-
лисскомъ вилайете подъ угрозой сож-
я{снёя деревень отбираютъ отъ армянъ 
записки объ уступке курдским!» беямъ 
половины армянскихъ земель. 

Салоники. На царь-градской железной 
дорог!, близъ Тойрана подъ мостомъ 
найдена адская машина. 

Константинополь. Итальянская эскад
ра демонстрируете» передъ Хёосомъ, 
также передъ азеатскимъ побереясьемъ. 

Ново-Бухара. Началась постройка 
шести мостов!» черезъ Зарявшанъ на 
300,000 руб., отпущенный эмпромъ 
Бухарскимъ. 

а лошади употреблялись для перевозки 
фуража и нровёанта илее были отданы 
въ другёе нолкн. Новыёё военный гу-
ернаторъ маркц.ть Паулуччи ирика-

н 1 Л  |  >  о тРядить на работу къ рижски мъ 
>креиленёямъ изъ лифляндскаго оеюл-
Чен1я еще но человекъ. Въ глубо
кою осень во время сильных!» моро
зов ь несчастные лифляндскёе ратники, 

<н ые ц голодные, были принуждаемы 
крпостнымъ Ра^отамъ. Неудиви-

юльно, что они массами бежали и 
скрывались въ лесахъ, а некоторые 
илреовгали къ непрёятелю. Многёе отъ 
простуды получали болезни ее лежали 
въ госпиталях!,. 

Ь<огда изъ Юнгфернгофа одеенъ 
эскадронъ былъ иосланъ на левый бе-
регъ Двины въ Фридрнхштадтъ, то 
тамъ онъ при нападетн непрёятеля 
был Ь ВЗЯТЬ В!» !1ленЪ. 

Все это указывало на плохое состо
ите лифляндскаго ополчешя. Несмот
ря на все, затраты и страданёя, ратни

ки быле1 неспособны къ своей службе, 
и ополчеше не приносило никакой 
пользы въ военномъ деле. Тогда у на
чальника ополченёя Сиверса явилась 
мысль преобразовать его и изъ луч-
епихъ ратников!» составить казачёй 
полкъ въ 800 человекъ на содержанёи 
оть дворянства, а остальныхъ людей 
и о<||Пцеровъ распустить. 

Радожицкёй принялъ на себя зада
чу поставить Лифляндскёй полкъ на 
высоту казачьихъ полковъ. Съ этою 
!1,елью полкъ располагался въ лучшихъ 
местахъ, сначала въ Лифляндёи въ 
мызе Роиъ, а затЬмъ съ 3 января око
ло Митавы въ Курляндёи, е-де его на
чальник!» Сиверсъ, после отступлешя 
французовъ, уже съ мееяегь былъ гу-
бернаторомъ. Но все усилен были без-
успешны е! не могли поставить лиф
ляндскёй полкъ даже на среднеою сте
пень совершенства казачьей службы. 

Въ силу этого маркизъ Паулуччи 
сделалъ докладъ Государю о полной 

невозможности составить казачей полкъ 
изъ лифляндскае'о ополченёя. который 
лишь обремснялъ дворянство значи-
тельнымъ содержанёемъ, не принося 
пользы. 

Государь согласился на рае форми
рование Лифляндскаго Казачьяго пол
ка. И вотъ въ то время, когда рус-
скёя войска готовились къ зае^ранеечно-
му походу I! за ними следовали рус
сше ополченцы, лифляндское ополче
ше было уничтожено, какъ непригод
ное для своей цели. 

Печальная судьба лифляндскаго 
ополченёя обратила внпманёе Импера
тора Александра Т, и графъ Аракче
еву ио Высочайшему пове.лешю, по
требовал!» отъ тайнаго советника Си
верса сведенёй „касательно велегкаго 
урона, у смотрен наго въ Лифляндскомъ 
казачьемъ полку, неупотребленномъ 
ееротеевъ непрёятеля''. По этому поводу 
Сиверсъ 26 октября 1813 г. предста
вил!» Государю «историческое изложе

ние происшествёй и обстоятельству от
носящихся къ составленёю Лифлянд
скаго казачьяго полка» (откуда заим
ствованы сведенёя объ этомъ предмете) 
и всеподданнейшее донесенёе, въ кото
ромъ онъ указывает!, важнейшея по
тери полка (одинъ эскадронъ взятъ въ 
пленъ, 10 казаков!» бежали къ непрё
ятелю. 120 чел. отданы въ митавскёй 
гаршезонный батальонъ ее пр.) ее въ 
заключенее заявляетъ, что онъ въ Кур
ляндёи содержалъ Лнфляндскёй каза
чёй полкъ на свой счетъ: „Суммы, на 
продовольствёс сего полка употреблен
ный, не возвра1ее,ены мне ни лифлянд-
скимъ дворянствомъ, нтпровёантскимъ 
ведомством!»". Нееезвестно, получилъ-
ли Сиверсъ свои деньги, потому что 
на его донесенёи имеется пометка: „Вы-
сочайше поведено оставить сёе дело". 



145. Ю Р Ь Е В С К 1 Й  Л  И С Т О К  Ъ .  М 145. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
Петербурга Въ технологическомъ ин

ституте состоялся второй дополнительный 
пр1емъ студентовъ на первый курсъ. При
нято на механическое отдЪлеше 49 чел. 
съ суммой балловъ 22 У 2  и у человЬкъ на 
химическое отдЪлеше еь суммой балловъ 
20У«. 

Императорсшй варшавсюй университетъ 
въ 1911 — 1912 акад. году. 30-го августа 
въ варшавскомъ университете состоялось 
торжественное публичное, собраше но слу
ч аю  г о днчн а г о  а к т а ,  н а  к о т о ромъ  был ь  
прочитанъ отчетъ за минувши! академи-
ческш г.одъ. Изъ отчета видно, что въ 
минувшемъ году варшавсшй уыивереитетъ 
состоялъ изъ четырехъ факультетовъ: исто-
рнкс-филологическаго, физнко-математ., 
юридическаго и медицинскаго; изь нихъ 
историко-филологическш съ перваго курса 
разделялся на три отдаленья: славянот-
русское, классическое и историческое, а 
физико-математическш съ перваго курса 
на два отд'Ьлешя: математическое и естест
венное. 

Въ составе преподавательском!» къ 
1-му января 1912 г. находилось 121 лицо, 
изъ нихъ ординарныхъ профессоровъ 30, 
сверхштатныхъ ординарныхъ проф. 1, 
экстраорданарныхъ проф. 18, аетрономовъ-
наблюдателей 1, доцентовъ 9, ирозекто-
ровъ 2, лекторовъ и друг. 69; въ адми-
нистративномъ составь находились ректоръ, 
проректоръ, но 4 декана и секретаря фа
культетовъ, всего же съ другими долж
ностными лицами 45 чел. Къ тому же 
времени состояло на лицо студентовъ 
2,252, ностороннихъ слушателей 114, въ 
томъ числе 113 фармацевтовъ. Студенты 
распределялись следу ющимъ образомъ: 
по факультамъ и разрядамъ: на историко-
филологическомъ факультете 520 студ., 
на физико-математ. факультет!*: на мате-
матическомъ отделеши 126, на естествен
ность отделеши 138, на юрпдическомъ 
фак. 957, на ыедицинскомъ фак. 511 ст; 
но в1]роиспов'];дашямъ: н1)авославнаго 1,783, 
римско-католическаго 195, армянскаго 2, 
иныхъ христ1анскихъ 47, 1удейскаго 222, 
магометанскаго 2, иныхъ нехристнскихъ 
1 студентъ. 

При университет!; кроме необходн-
•Чыхъ библштекъ. кабинетовъ, музеевъ, 
лабораторий, клипикъ состояли также два 
учебныхъ заведенщ: а) повивальный ин
ститут']» и б) гражданская фельдшерская 
Школа. . 

Кроме того при университете сущест-
вуетъ 2 студенческихъ учреждетя: педа
гогический кружокъ студентовъ и кружокъ 
Для изучешя вонросовъ худож. творчества. 
На стороне, на частныя пожертвования, 
существуетъ студенческая столовая. 

Въ первой половине отчетнаго года 
было выдано стипендш и пособШ 320 сту-
Дентамъ; освобождены отъ взноса платы 
за слушаше лекщй 128 студентовъ и по-
соб]я изъ спещальныхъ средствъ выданы 

студ. Во второй половине отчетнаго 
^да было выдано стипендш и нособш 
•^50 студ.; освобождены отъ взноса платы 

За слушаше лекщй 231 студ. и пособия 
И ;!ъ спещальныхъ средствъ выданы 32 

студентамъ, Въ отчетномъ году депар-
таментомъ нар. проев, открыть кредитъ 

5,000 руб. для выдачи отъ Имени Кго 
Императорского Величества пособ1й наи
более достойнымъ и нуждающимся изъ 
Русскихъ студентовъ университета, не 
Пользующихся стипендтями. 

На содержаше университета израсхо
довано: изъ суммъ Гос. Казначейства 4— 
^2,044 р. 10 к.; изъ сбора за слушаше 
лекщй 183,550 р. 58 к.; нзъ Р/о?/© съ 
''ожертвованныхъ каииталовъ — 41,913 р 

к.; изъ другихъ источпиковъ— 5.834 р. 
1 ) 1  к.; всего же — 693,342 р. 79 к. 

При Императорскомъ варшавскомъ 
^"'аверситете существуютъ три ученыя 
°бщества: русское медицинское общество, 
°б1ц е с Тво естествоиспытателей и общество 

сторш, филологии и права. 

Печать. 
«Новое Время" пишетъ: 
<Вероятно мяоие изъ ирочитавшихъ 

т°-*еграмму изъ Гельсингфорса о мечтахъ 
создать на месте Россш «.Великую Фин-
' 1 яВдш> скажутъ: <что за чушь; стоитъ 
*' и  говорить о бредняхъ какого-нибудь 
^1ака?» 
/ еа;ду тЬмъ указанная въ телеграмме 

Р оШюра повторяетъ только мысли, вы-

сказанныя уже давно въ финляндской 
литературе, а отчасти и осуществлен
ный. Въ одномъ изъ старых ь фин
ляндски хъ учебниковъ была брошена 
МЫСЛЬ О ТОМЪ, ЧТО ФЙНЛЯНД1Я должна 
объединить все финешя племена. . . 
1]ще летъ шесть назадъ намъ прихо

дилось читать въ финляндскихъ газе-
тахъ статьи, авторы которыхъ негодо
вали, что на улицахъ Павловска и Гат
чины  р а з д а е т с я  р у с с к а я  р е ч ь ,  а  н е  фин
ская. . . 
Поддержка правительствомъ финскаго 

элемента, пожалуй, усилила отчуждение 
Финляндш отъ Им перш, и генералъ-гу-
бернаторъ, графъ Гейденъ, особенно ра-
товавшш въ пользу финновъ, оказался 
слЬпою игрушкой въ рукахъ финнома-
новъ. Еще покойный председатель ко
митета министровъ И. X. Бунге съ со-
жалешемъ отмечалъ, что чрезмерною 
поддержкою финской народности со
здана была возможность тяготЬтя къ 
Финляндш финскихъ племенъ, населяю-
щихъ губерти Петербургскую, Олонец
кую и Архангельскую. 
Покойный Бунге еще не имелъ въ виду 

усиленнаго переселения эстонце въ въ 
Петербургскую губершю и братанья 
ихъ съ финляндцами, которыхъ языкъ 
постепенно усвояется въ эстонской ли
тературе Предложенный имъ 22 года 
назадъ меры борьбы съ финскимъ 
влшпемъ при нашей вялости не очень-
то быстро осуществляются, Напротивъ 
того, какъ видно изъ брошюры Алексе
ева: «.Панфвпская пропаганда», иап-
финекчя мечты теперь стали ближе къ 
осушеетвлешю, чемъ было при Бунге». 
„Раеи'а^М". Рижск. Вестникъ пи

шетъ: 
„Эстонская печать не беэъ основашя не-

годуетъ на волостные сходы выборовъ. наз-
начаючпе учителямъ м-Ьстныхъ школъ край
не недостаточные оклады. Даже рабочей ча
сто зарабатываетъ больше. чЪмъ учитель. 
Естественнымъ слЪдств)емъ такой скаредно
сти со стороны власть имущихъ въ волости 
является бегство лучшихъ учителей. Въ 
виду этого правильныя занят1я въ школахъ 
нередко прерываются, и волостныя правле-
н]я тщетно вызываютъ черезъ публикащю 
лицъ, которыя-бы согасились за нищенское 
жалованье нести тяжелый трудъ волостного 
учителя. Вь одной эстонской волости, напр., 
учителю предлагается 125 р. жалованья! Въ 
министерскихъ училищахъ положение учи
телей. конечно. гораздо обезпеченн'Ье, и 

напрасно задЪваетъ своимъ копы-
томъ и эти учебныя заведежя въ связи съ 
вопросомъ о недостаточности учительскихъ 
окладовъ. Но такова уже программа нацю-
налистически настроенныхъ журналистовъ-
инородцевъ. Училища министерства народн. 
просв4щешя идутъ вразр-Ьзъ съ ихъ сепара
тистскими идеалами." 

А г,ТаШпаТеа1а]а" выпускаетъ паскви
ли по адресу русскихъ рабочихъ. Какой 
то бумагомаратель, корреспондируюшлй въ 
газету о приглашенныхъ въ имен1е N 
русскихъ 1»абочихъ глубокомысленно за-
являетъ: 

„уже на первыхъ работахъ выяснилось, 
что 4 русскихъ рабочихъ не смогли произ
вести работы двухъ эстонскихъ женщинъ..,.* 
(№ 199 отъ 3 сент. 1912 г.) и дальше: „по 
словамъ тамошнихъ мызныхъ рабочихъ, двое 
эстонскихъ рабочихъ легко справятъ работу 
такихъ пяти рабочихъ...." 

Конечно, где ужъ русскпмъ угнаться 
за „культурными" эстонцами! 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д%ла. 

ОО 18 текущаго сентября оканчи
вается срокъ иолномочш ректора уни
верситета В. Г. Алексеева и должны бу-
дутъ состояться новые выборы. 

ОО Медицинскому обществу имени 
Н. И. Пирогова съ 1943 г. будетъ выда
ваться изъ министерства народнаго 
просвйщешя сумма въ 600 руб. ежегод
но на издательскую деятельность. Объ 
этомъ было направлено въ министер
ство ходатайство, на которое на дняхъ 
и былъ полученъ благопр1ятиьп"1 от-
ветъ. 

СО Новое зданш псих1атринеской кли
ники. Вчера было засЬдаше правления 
университета, на которомъ, какъ мы 
слышали, обсуждался дополнительный 
запросъ министерства о мотивахъ, по 
которымъ желательна постройка для 
психиатрической больнипы новаго зда-
Н1Я. Университетъ указывастъ, между 
прочпмъ, на то, что настоящее здан!е 
11СИХ1атрической клиники старое, дере
вянное и очень холодное, небезопасно 
оно и въ иожарномъ отношенш: вообще 
же целесообразнее построить новое зда-

юе, чемъ ремонтировать старое, что 
сделать очень трудно. 

Оо Отбьте воинской повинности ме; 
диками на положен]и врача должно 
прекратиться съ 1 декабря 1912 года, 
когда вступаетъ въ силу новый законъ 
о воинской повинности. Въ настоящее 
время въ университете вывешено объ-
явдеше, согласно которому оканчнваю-
щимъ въ этомъ году медикамъ дается 
некоторая льгота. ТЬмъ изъ нихъ, 
которые иъ свое время подали заявле-
Н1я объ отбытш воинской повинности 
вольноопределяющимися, предоставля
ется право отбыть ее на основанш 
стараго закона, съ услов1емъ, чтобы не 
позднее 1 декабря сего года ими было 
подано о томъ всеподданнейшее иро-
шеше съ приложен1емъ всехъ доку
ментов!» и свидетельство о политиче
ской благонадежности, которое должно 
быть направлено въ Главное Военно-
Санитарное Управлеше. Подробный 
справки обь этомъ можно получить въ 
канцелярии по студенческимъ д-Ьламъ. 

ОО Въ новомъ иомиернескомъ училищ^ 
10 сентября начались заият1я. Директо-
ромъ его состоять сап^. Э. Ауле. От
крылись приготовительный, первый и вто
рой классы. Учепиковъ поступило 60. 
Въ школу принимаются и мальчики и 
девочки. Коммерческое училище это при
надлежим обществу распространена ком-
мерческихъ знатй. 

ОО Чертежные курсы хочетъ учредить, 
по сообщенш газеты „Розптеез", про-
фесс10нальное общество рабочихъ по ме
таллу для обучешя с во ихъ членовъ чер-
чен1ю и рисовашю. 

ОО Вторымъ сверхштатнымъ ассистен-
томъ терапевтической клиники пазиаченъ 
студентъ медикъ Карлъ Юр1адо. 

00 Публичныя лекцш. Обращаемъ 
внимание нашихъ читателей на глубо
ко интересныя, судя по объявленной 
программе, три лекфи проф. Д. II. Ко
лосова. Темы этихъ лекшй след.: 1) 
Творчество, утверждающее жизнь (В. 
Г. Короленко и его произведешя) — въ 
пятнпцу 14-го сентября, 2) Любовь и 
смерть въ произведешяхъ художествен
ной литературы — въ субботу 15 сент. 
и 3) Проповедь красоты и страдашя 
(О. Уайльдъ и 0. Достоевскш) — въ 
воскресенье 16 сентября. Профессоръ 
переработалъ по этимъ вопросамч> об-
ширнейппй литературный матер1аЛъ и 
поста вил ъ для разрешения целую мас
су самыхъ трудныхъ и вместе съ-г^мъ 
непреодолимо пригягиваюшихъ къ се
бе человеческую мысль вонросовъ. 
Проф. Д. П. Колосовъ пзвестенъ уже 
шнрокимъ кругамъ ю])ьевскаго населе-
Н1Я по своимъ прежнимъ публичнымъ 
лекц1ямъ, пользовавшимся болыппмъ 
вниман1ем'ь общества. Безъ сомнения 
и настоящ1я три лекцш будутъ чрез
вычайно интересны. Прочитаны лекцш 
будутъ въ Ванемуйне, просторный залъ 
которпго обезиечпваетъ вне.шн1я удоб
ства для слушателей. 

ОО Къ вопросамъ дня. Среди мно-
гихъ вопросовъ академической жизни, 
нуждающихся въ скор'Ьйшемъ разре
шен] и, особенно назойливо выстунаетъ 
потребность учреждешя спец1ально ли-
тературнаго кружка, к&торый привне-
сетъ въ сухую монотонную универси
тетскую жизнь новую, освёжающую, 
струю, воспитывая въ учащейся моло
дежи литературный вкусъ и любовь къ 
искусству. Хотя до спхъ поръ у насъ 
и были попытки организовать подоб
ные кружки, но, къ сожалетю, оне не 
могли быть осуществлены, благодаря, 
отчасти, отсутствие энергичной органи
заторской руки, отчасти — халатному 
къ нимъ отшошешю учащихся. Только 
въ прошломъ году при частномъ уни
верситете по инищатпве студ. Гри-
горьянца было создано ядро для орга-
низац1и кружка, названнаго имъ „лите-
ратурно-научным'ь кружкомъ", но оно, 
во-первыхъ, какъ юридическое лицо, 
пока не еуществуетъ, во-вторыхъ, но-
ситъ чисто семейный характеръ. до
пуская въ число действительныхъ 
членонъ слушателей и слушательннцъ 
своего университета. Намъ кажется, 
что наиболее целесообразно и уместно 
будетъ учредить такой литературно-
научный кружокъ, куда могъ-бы, по
ступить всякш желающт, независимо 
отъ принадлежности его къ темъ или 
другимъ инстнтутамъ. Вотч» почему 
мы, приветствуя благое начинаше 

г. Григорьянда, долженствующаго 
увенчаться безусловнымъ успехом'!», 
предложили бы, только, не ограничить 
возможность вступлешя въ число чле
нов!» постороннихъ лицъ, давая юрь
евской русской публике, лишенной 
благодаря отсутствию театровъ и лите-
ратурныхъ клубовъ, всякой духовной 
пищи, возможность создащя литератур
ных!» занят! й. 

Верди. 

ОО Возвращена изъ отпуска, И. д.. 
следователя Н участка г. Юрьева 1\ М. 
Церпинскш вернулся изъ своего месячного 
отпуска и встунилъ въ исправлен1е своихъ 
обязанностей. 

оо Какъ сообщаетъ -ХогЛ. 
директоръ музыки Г. Вагнеръ предпола
гавшуюся имъ къ постановке 30 ноября 
и 1 декабря ораторш Энрико Босси «По
терянный рай», по независящимъ отъ него 
обстоятельствамъ, вынужденъ отложить 
приблизительно на неделю. 

оо Почтовыя марки и открытыя письма 
можно теперь и въ Юрьевё получать у 
почтальоновъ, которые всегда имеютъ ихъ 
при себе. Объ этомъ мнопе не знаютъ, а 
поэтому пользуются ЭТОЖ) возможностью 
очень немнопе, несмотря на чрезвычай
ное ея удобство. 

ОО Неудавшая кража. Въ воскресенье 
вечеромъ воръ ироникъ въ кварти]»у на 
второмъ этаже д. № Г>4 по Каменной ул. 
и пытался украсть пальто и другую 
одежду. Однако это ему не удалось, такъ 
какъ его заметили. Бросивъ всю оделсду 
на нолъ, воръ скрылся. 

ОО Заразныя болезни. Въ настоящее 
в р е м я  и м е ю т с я  з а б о л е в а ш я  с к а р л а 
тиною въ пригородной части гор. 
Юрьева, по Псковской ул въ д № 52/54 
и д и ф т е р 1 е й по Звездной ул., 
въ д. № 77. 

ОО Юрьевское общество извозчиковъ 
наечнтываетъ свыше 300 членовъ. 

оо Строительный иастеръ Якобъ Мауэръ. 
иолучившш серьезный новреждешя тела 
при осмотре потолка въ погребе отъ обра
зовавшейся трещины, какъ у насъ о томъ 
сообщалось уже вчера, скончался въ боль
нице, куда онъ былъ немедленно после 
несчастнаго случая доставленъ. 

ОО До жалобЪ рыночнаго надзирателя 
у мирового судьи 1 уч. разбиралось дело 
по обвиненш торговцевъ сеномъ Андер
сона, Паазе и Куска въ продаже сена 
ниже законнаго веса (20 фунтовъ); все 
они оштрафованы 2—5 руб. съ заменою 
1 —2 днями ареста. 

оо Миопе русск!е спичечные фабри
канты обратились въ министерство <|,и-
нансовъ съ просбой, чтобы механичесюя 
карманный зажигательницы (бензишшж) 
облагались акцизной пошлиной. Они объ-
ясняютъ, что со времени иоявлешя въ светъ 
зтихъ зажигательницъ значительно умень
шился спросъ на спички, обложепныя 
акцизнымъ сборомъ. Министерство этому 
ходатайству дало дальнейиий ходъ : об-
суждете его поступить въ особый коми-
тетъ. *Вечернее Время» но этому поводу 
замкчаетъ : «Если это совершится въ 
действительности, то придется только 
руками развести, чтобы увеличить доходы 
спичечныхъ фабрикантовъ, нужно штра
фовать владЬльцевъ механическихъ зажи
гательницъ. Въ противовесъ этому сле
довало бы теперь ожидать прошешя нефте-
промишленниковъ о повышеши акциза на 
спички, чтобы поднять спросъ на бензинъ. 

Разр"Ьшен»е вольиослуша-
тельницамъ держать госуд. 
экзамены ыаравы-к со сту

дентами. 

Вчера вечеромъ получена изъ ми
нистерства народн. просвещешя сле
дующая телеграмма на имя делегатки 
вольнослушательницъ Бежаницкой. 

«Предложением-!» министерства отъ 
10 сентября за Л* 35348 попечителю 
рижскаго учебнаго округа сооб
щено следующее. Разрешается 
числящихся ныне на медицинскомъ 
факультете юрьевскаго университета 
вольнослушательницъ допускать къ 
сдаче окончательныхъ исиытан1й на
равне со студентами медиками. Одно
временно телеграфировалъ декану Афа
насьеву. Делопроизводитель Страховъ." 
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Телергаммы СПБ. Тел. Аг. 
СПБургъ. Министерство нар просвЪще 

иш паканчиваетъ яаконоцроектъ о новых 
штатахъ управлешй учебныхъ округовъ 
Предполагается учредить 4 новыхъ окру
га: Саратовски, Ярославск1й, Восточцо-
СибирскШ и Туркестансмй и улучшить 
материальное иоложеше служащихъ кан-
нелярш попечителей. Управлете учеб
ной части въ Пргамурь'Ь сохраняется въ 
в$д$нш гене|>алъ-губернатора. при кото-
роиъ будетъ учреждена должность глав-
наю инспектора училищъ. При округахъ 
предположено учредить строительные ко
митеты и должности окружныхъ врачей. 

— Комиесгя о новыхъ дорогахъ об-
суждаетъ вопрось о еооружевш лиши отъ 
станщи Татарской сибирской ж. д. до 
города Славгорода. 

— Синодъ предполагаем войти въ 
'аконодательныя учреждешя съ законо-
проектомъ объ освобождена отъ воинской 
повинности лицъ, окончившихъ курсъ въ 
настырскихъ школахъ и московскомъ си-
нодальномъ училищ^. 

— Возбужденъ воцросъ о новыхъ нор-
махъ путевого довольствуя для лицъ ду-
ховнаго сана. 

— Синодъ высказался за удовлетво-
реше ходатайства епископа Тобольскаго 
о возстановлевш викарной каоедры въ 
БерезовК. 

— Синодъ предполагаешь войти съ 
представлен^емъ въ законодательный 
учреждешя о выдЬленш Киевской епархш 
въ самостоятельную страховую единицу. 

— Автторъ Абрамовичъ иа райгЬ съ 
четырьмя пассажирами продержался въ 
воздухЬ 45 минутъ 50 секундъ, установивъ 
всемфный рекордъ. 

Херсонъ. Дворянское собрате въ 
ознаменование ЗОО-л-йпя Дома Романо-
выхъ постановило учредить 50 стипен
дш въ высшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведен 1яхъ. 

Омскъ. Въ н'Ькоторыхъ м'&стахъ 
Петропавловскаго и Атбасарскаго уЪя-
довъ вновь открываются осеншя ,об
щественный работы ВРЛ+.ДСТВ1С недо
рода. 

Саратовъ. Земское собрате поста
новило ходатайствовать о скорЪйшемъ 
созыв!-, въ Поволжье совйщашя вра
чей для предупреждешя заноса чумы. 

Тифлисъ. Генералъ Фидаровъ теле-
графи р у с тъ, что шахсевены настолько 
серьезно разгромлены, что не помыш-
ляютъ о сопротивленш. Прорвавшаяся 
К ь  Савелану парт1я остановилась въ 
ЧелдагЬ и послала деиутащю къ Се-
пехдару для переговоровъ. Для захва
та зтой партш НО авг. двинулся изъ 

Хюва въ горы отрядъ полковника 
Кравченко. Рядовые шахсевены раз-
бреглись по деревнямъ и сдаютъ ору
жие. Пока сдано 1000 винтовокъ. 

Львовъ. Между польскими демо
кратами и консерваторами возникли 
разногласия по вопросу избирательной 
реформы, продолжавшаяся несколько 
дней; переговоры пока не дали резуль
тата. Адмпнистрашей въ Станисла
вов^, КалушЬ и Минска запрещено 
русскимъ крестьянскимъ дружннамъ 
употребить дозволенный уставомъ ру< -
ск1я трехцветный ленты. Въ Бродахъ 
арестованъ окончивши! духовную семи
нар! ю въ Житом1рЪ Клубокъ, ирНэхав-
III1 й къ своему отцу. Во Лльвов$ про-
исходягь собранш русскаго иросвЬти-
тельнаго общества Качковскаго, уча-
ствуютъ 3000 членовъ. 

Римъ. Аг. Стефани сообщаютъ, что 
въ сраженш 7 сент. у Занзура уча
ствовали пей непр1ятельсшя силы 
около 15,000. Потери нещпятеля 2000. 

Кульджа. Въ Талкивскомъ ущельи 
выступилъ батальонъ китайской пехо
ты. Сибнцы отъ формировки своего 
отряда уклоняются. 

Кашгаръ. На рынкЪ нЪтъ звонкой 
монеты, вся вывезена въ Урумцы. 

Тавризъ. Въ н-Ьсколькнхь верстахъ 
отъ Урмш курды ограбили персидскую 
почту. 

Урмт. Курды разрушили теле-
графъ между Хоемъ и Дильманомъ, 
ограбили два каравана . и угрожаютъ 
христ]анскнмъ селешямъ. Между Ку
щами и кущинскимъ переваломъ под
вергся нанадешю караванъ; караван-
щикъ раненъ, нанадавппе, повнди-
мому, жители Куши. Высланнымъ 
взводомъ стр гЬлковъ всБ товары най
дены. 

Катовицъ, Въ банкирской контор^ 
нетзв'Ьстный выстр'Ьлилъ въ мЪняв-
шаго деньги въ касс-Ь бухгалтера и 
бЪжалъ, захвативъ несколько согь ма-
рокь. 

Букарестъ. ВслЬдств!е дождей, рЬки 
выступаютъ изъ берегов ь. Опасаются за 
урожай кукурузы, которая недозрела 

Лондонъ. Вторая крейсерская эскадра 
уходить сегодня изъ Кромарти въ Сток-
гол ьмъ, -22 сент. отправится на четыре 
дня вь Ревель. 

Двины. Критск1е депутаты, собрав
шееся теперь въ полномъ состав!; въ Аои-
нахъ, опубликовали заявлен!е, что крит-
скш вовросъ не вызываетъ никакой борьбы 
между партиями греческой и критской. 
РЪшеню 29 окт., принятое при полномъ 
единодушш критскаго народа, будеть вы-

полпено въ буквальномъ смысл!; Крпт-
ск1е депутаты приглатаютъ эллинскш на-
родъ поддержать ихъ д'Ьло, ибо данный 
моментъ весьма удобенъ для окончатель-
наго и биагон|1)ятнаго разрЬшенгя вопроса 
объ аннекеш Крита. 

БЪлградъ. ,Самоунрава> поместила 
правительственное еообщеше, что, въ виду 
стремленш великихъ державъ сохранить 
спокойствие на Балканскомъ полуостров!;, 
вс-Ь слухи о неизбежности въ близкомъ 
будущемъ возникновения войны лишены 
основан1я. 

— Печать недовольна правитель-
ственнымъ сообщен1емъ, пом'Ьтеннымъ 
въ Саиоуправ1;> и говоритъ, что только 
автоном1я Старой Сербш и Санджака ча
сти Македоши, входящей въ сферу серб-
скихъ интересовъ сь сербскимъ генералъ-
губернаторомъ во глав"Ь можеть предот
вратить войну. Ксли правительство пред-
почитаетъ сообразовываться съ советами 
великихъ державъ вопреки желанно своего 
народа, оне стоить на онасномъ пути. 

Пекинъ. Пацюнальное собраше одоб
рило предложенное президентомъ назна-
чен1е премьеръ-министромъ министра внут-
реннихъ д-Ьлъ Чжаобиньцзюня, предан-
н1;йшаго сторонника Юань-пшкая. 

ВЬна. Въ комисс1и венгерской деле
гации Берхтольдъ прочиталъ экспозэ. 
Упомянувъ, что въ отношен1яхъ къ 
союзнымъ дружественным'!» державамъ 
не произошло ныкакихъ перем'Ьнъ, ми-
нистръ переходитъ къ краткимъ сооб-
щен1ям'ь о бол^е важныхъ международ
ных!» собьгпяхъ. По поводу итальяно-
турецкаго конфликта Берхтольдъ ра
достно прив'кгствуетъ частные перего
воры делегатовъ об^ихъ сторонъ, ио-
видимому, существеннымъ образомъ 
содМствующгя д"Ьлу мира. Министръ 
особо останавливается на обстоятель
ств!;, что разъ отпадутъ вн1;шн1я 
осложнения, то ускорится разр-Ьшеше 
впутренвяго кризиса въ Турщи. Въ 
заключен1и эксиозэ говорится: Мы по 
географическому положен1ю близки къ 
м!;сту, гд-Ь земля объята иожаромъ. 
Велиьче интересы монарх1и поставлены 
на карту. Лишь, тогда, когда мы бу-
демъ вооружены на еупгЬ и на мор%, 
намъ можно будетъ смотреть спокойно 
на будущее. 

ВЪна. Вывшей португальскШ король 
Мануэль нринятъ императоромъ. Ау-
Д1еншю ставятъ въ связь съ ироектомъ 
обручения Мануэля съ дочерью гер
цога Мигуеля Браганцскаго. 

— Во время торжественнаго 
пр1ема делегащи въ Гофб^! 1!; импера-
торъ, отв!;чая на приветственный р!;чи 
обоихъ нрезидентовъ, сказалъ. Наши 
отношеН1я ко всЬмъ державамъ ио-
прежнему отличаются вполн-Ь друже

ствен и ымъ характером ь. Опираясь на 
нашъ тесный и въ течение долгихъ 
л!угъ испытанный союзъ съ герман
ской импер1ей и Италией наша внешняя 
политика, какъ и прежде, руководится 
стремлешемъ охранять интерессы мо-
нарх1и и способствовать сохранению 
мира. Съ чувствомъ искренней сим-
патш сл'Ьдммъ мы за старан1ями 
итальянских!» и турецкихь государ-
ственныхъ деятелей найти базисъ для 
заключения мира, одинаково мочетнаго 
для обоихъ сторонъ. Въ виду пока 
еще не выяснившагосн положен1Я д"Ьлъ 
на Ближнемъ Восток!; мое правитель
ство возбудило среди державъ обм!;нъ 
взглядовъ, который обнаружилъ едино
душное желан1е вгЬхъ участвующихъ 
въ немъ видеть спокойствге и зший 
с]ио на Балканскихъ сохраненными. 
Дал'к^ указывается, что увеличеше 
военнаго флота даегь последнему воз
можность бол!;е широко удовлетворять 
растущую потребность въ защит!; эко-
номическихъ интересовъ страны. 

ТТрезидентъ венгерской делега
тки Лангъ въ приветственной речи 
указалъ на необходимость твердо при
держиваться тройствениаго союза, на-
дежн!;йшаго залога европейскаго мира 
и выразилъ сожален1е по поводу вой
ны между еоюзникомъ Австро-Венгрги 
и Италией и традиц'ювнымъ другомъ 
Австро-Венгр!и Турц1ей. Съ чувствомъ 
величайшей симпатш ораторъ ирнвет-
ствовалъ намерение министерства сде
лать положен]е на Балканахт» предме-
томт» обмена мнешй между великими 
державами. 

— Президентъ австр1йской делега-
щи Добернигъ под черкну лъ, что бла
годаря'верности императора тройствен
ному союзу и ведешю имъ внешней 
политики по прежнему испытанному 
паправлешю, международный миръдол-
женъ считаться обезпеченнымъ на дол-
Г1е годы. 

Шварцау. Въ состоян1н здоровья 
раненаго при автомобильном!» столкно-
вешн пармскаго принца наступило 
ухудшение. 

Сарагосса. Железно-дорожная за
бастовка въ северной Испаши на
чинается сегодня. 

Нанси. Велишй Князь Николай 
колаевичъ и*чины русской мисс1и я 
Мильверанъ отбыли для посещения 
тульскихъ портовъ. 

Туль. Велика Князь Николай Нико-
лаевичъ съ супругой отбылъ въ Парижъ 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Посл'Ьдше дни! 
На Бочарно!! ул. въ доме .V .4 

будетъ показываться 

«ивой СТР АУСЪ 
пойманным в~ь АФрик-к, 

и о т сР ый глотаетт» камни, кости и др. Страусъ 
с  ь^даетъ ежедневно по 15 фунтовъ корма. 

ыш.болЪе сажени. Большой мнтерес-ъ. 
"йцо страуса в-Ьсом-ь б фун. 

ЗА ВХОДЪ ТОЛЬКО 5 КОП. 
авка открыта ежедн. съ 10 ч. у. до (I ч. в. 

][(У!» ими 
въ громандномъ выбора предлагаетъ г  Р. Пальмъ. 

И 
Проиенадна», Мё 2. 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
^ЛЬДЕЙСКАЯ УЛ.Лйб. близъ ун-та 

рекомендуем п о  в е с ь м а  умйреннымъ 
, ! И !  З д о р о в ы е  и )  с ы т н ы е  

0БТ.ДМ 
^ блюда и кофе или чай), 

1кже отличныя закуски. 

Вальдшлесхенъ-Баръ, 
Гильдейская ул. ЛЬ 6. 

Пр1%зжая русская 

д~Ьвочка 
13 л-Ьтъ ищетъм-Ьсто къд'Ьтямъ. Справ. 
Петербургская 95, II эт. отъ 12 до 2ч. 

Отдается 

меблиров. комната, 
отдельный входъ. Ямская 7. внизу. 

Отдается 

КВАРТИРА 
съЗ-мя комнатами. Философская, №21' 

Школа Танцовальи. Искусства* 
Пр^еиъ въ этомъ семестре на первые 0Б1Д1Е и ЧАСТНЫЕ 

модныхъ салонныхъ танцевъ до 15 сентября 
отъ 12—1 и 3—4 час. по Петербургской ул. № 59. 

Обучаю всемъ салоннымь. нащональнымъ и балетнымъ 
танцамъ; между прочимъ салоннымъ новостям ь: «Антикъ», 
«Па де Балъ», «Бостонъ», «Мажоры>, «Тореадоръ» н пр. — 

Частные уроки ежедневно. 

Петербургская 59. К. Г. ЕЛЫИЕРЪ. 

вшш. 
А 

Ивановская ул. № 7, 
Открыта сь & ч. утра до 9 ч. 
вечера. 

Владелець И. Г. Вернерт». 

Отдается 

комната 
центр-Ь города, со столомъ. Тамъ 
можно получить здоровый 

домашшй обедъ. 
Узкая ул. № 5. кв. 10. 

) )  

ВЛАДЪЛЕЦЪ РЕСТОРАНА 

Вальдшлёсхенъ" 
ГОЛЬМСКАЯ 17-Збывш. ,,Якорь к <  

рекомендуетъ г. г. студентамъ 

СЫТНЫЕОБЪДЫ (по 25 к.) 
и УЖИНЫ (20 к.) 

отъ 1—5 д. и отъ 7 до 11 ч. в. 

Коньянъ, Вина, Ликеры 
и пр. лучшихъ фириъ. 

П И В О  и з в е с т и ы х ъ  з а в о д о в ъ .  
Г и г 1 е н и ч н о е  и  у ю т н о е  п о -

м-Ьщен^е съ красивымъ видомъ на 
Эмбахъ. 

ПРОШУ ПРИДТИ и УБЕДИТЬСЯ .! ! 
Бывш. буфетчикъ „Бельвю* 

ИВАКЪ ПЕТРОВ. КЕРЕВАРЕСЪ-

ВПЕРВЫЕ ЗА 10 Л-БТЪ 
Я избавился отъ страданий. 

Замечательный даровой совЪтъ. 

Письмо петербуржца. Когда # 
освободился отъ своихъ страдан1й, 0  

сказалъ своей жен-Ь, что напишу в* 
газеты, чтобы всЬ знали объ этом' 1' 
чудесномъ сов'Ьт'Ь. Я выждалъ мЪсяйЪ 
и теперь не сомневаюсь, что я изл®' 
ченъ. Излеченъ посл^ того, каК^ 
ужасно страдалъ 10 л%тъ и не имЪЛ'*' 
покою ни днемъ ни ночью. Како е  

счастье было бы, если бы я зналъ об* 
этомъ раньше! Я увЪренъ, что 
средство излечитъ каждый случз и  

ревматизма, невралгии, поясничны** 
болей, неврита и т. д. Не може т г >  

быть случая, который былъ бы ху* 
моего. Мои головныя боли сводив 1 1  

меня съ ума и прошли послЪ пер' 
выхъ пр1емовъ. 

Сов%.тъ таковь. .Пойдите въ блИ' 
жайшую аптеку или аптекарскж склаД^ 
и возьмите 60 гранъ Кефалдола-Стор 
въ таблеткахъ". 2 таблетки, прин^ 
тыхъ сразу, дадутъ немедленное ° 5  

легчеше. Препаратъ абсолютно бе^ 
вреденъ, аоблегчеше получается очен 
быстрое. К. В. 

о спросе и предложен^ 
интеллигентнаго труд8 

пользуются 2&°|„ СКИДКИ 
Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакции. 
Статьи, приеланныя безъ обоз
начена условш считаются без-
платными. Статьи и кор-
респондендш, иризнанныя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатание мо-
гугь быть сокращаемы и изм1-
няемы по уемотрЪнпо Редакции. 

Для ичныхъ псреговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно К| ом'Ь 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Телеоонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кром* 

праздн. дней. 

выходитъ ежедневно утромъ, кроме воскрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. № 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Пояпшсиая 
цНЬиа: 

беэъ достав» 
нагодъ 4 р. —к. 
. 6 м-Ьс. 2 ,, — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 „ 

л дл П х п ч и 

сь доставкою 
• пересылкою по 

яочтЪ 

на годъ 5 р. — к. 
„ См'Ьс. 2 „ 50 „ 
п 3 „ 1 „ 50 „ 
н 1 ч п оО 

Отдельные 
№ № 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявленш: 

впереди текста 
20 коп.. пост* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный я 
абонементъ — 
по соглашен]». 

За Гранину 1 руб. въ мЪеяцъ. 

Студентамъ 20°/ 0  скидки. 

№ 147. Четвергъ. 13 сентября г г. № 147. 

Юрьев~ь, (3 сентября. 

Экзаменъ Собьгпя на Балкан-
славянству. скомъ полуострове столь 

запутались, что трудно 
сказать что-либо определенное относи
тельно гЪхъ путей, по которымъ пой
дет!, дальнейшее течете кризиса и 
его разрТ.шете. Самый видный фактъ 
носледняго времени - это выступле
те графа Берхтольда. Невидимому, оно 
должно было бы прояснить атмосферу 
и указать хоть на некоторый выходъ 
изъ чрезвычайно обострившагося по
ложен «я. Но на самомъ деле оно ни
сколько не изменило запутанности по
ложения. Вчера мы читали въ телеграм-
махъ, что Берхтольдъ въ конце кон-
цовъ возлояшлъ все надежды на ео-
здаше Аветро-Венгр1ею сильной армш, 
хотя самъ же онъ утверждаетъ, что все 
державы охотно откликнулись на его 
цредложеше, следовательно, была воз
можность выяснить дело. Но весь сек
реть въ томъ, что это выступлете 
Берхтольда, какъ и все вообще участ1е 
въ Балканскомъ вопросе Австрш. ор-
ганическн неспособны подвинуть дело 
умпротворетя хоть на юту. Причина 
этому проста. Австр1я нисколько не за
интересована въ такомъ разрешены 
балканскаго вопроса, на которое со
гласились бы балканекгя государства. 
Паоборотъ, уже несколько десятковъ 
лТ.тъ она.ведетъ тамъ свою эгоистиче
скую политику ослаблешя славянскихъ 
государствъ. Трудно ожидать, чтобы 
последнее выступлете преследовало 
бы действительные интересы мелкихъ 
балканскихъ государствъ или славян
скихъ частей Турцш, и этого нТ.тъ на 
самомъ деле. 

Выступлете Аветрш въ наггоящш 
моментъ есть лишь продуктъ желатя 
занять наиболее выгодную йозицда въ 
виду ожидающейся сумятицы, где бу
детъ возможно урвать себе опять что-
либо въ роде Боснш и Герцеговины. 
И если говорить о действительной воз
можности улажешя балканскаго вопро
са, то таковое можетъ последовать 
только какъ результатъ энергичных'!» 
иредставлешй балканскихъ государствъ, 
поддержанныхъ Ротей. Лишь изъ это
го источника можетъ произойти реше-

Изумруды баронессы. 
Баронесса Э. владеетъ чудесными 

изум]>удами, считающимися ценнее зна-
менитыхъ изумрудовъ бывшаго султана 
Абдулъ-Гамида. Ихъ знаетъ вся Ев
ропа. Эти изумруды — семейная дра
гоценность, переходящая изъ рода въ 
родъ. Въ прежнее время они храни
лись въ родовомъ замке, въ окрестно-
стяхъ Баденъ-Бадена. Железный 
ящикъ, специально для нихъ предназна
ченный, помещался въ стене, въ 
спальне баронессы. Отверстие закры
валось замаскированною дверью, ото
двигавшеюся при помощи секретной 
пружины. Замокъ въ ящике также 
былъ сложнаго устройства. 

Однажды утромъ докторъ В., су-
дебно-полицейекш врачъ. готовился 
Выйти изъ дому, когда его спешно 
Пригласили къ телефону. . Вызывала 
баронесса, просившая немедленно пре
дать. Въ замке докторъ засталъ хо
зяйку въ отчаянш. 

— У меня украдены изумруды ! 
— объявила она, страшно взволнован
ная. 

те вопроса» которое въ соетоявш бу
детъ умиротворить взбаламученное бал
канское море. Страдаютъ славяне, и 
нельзя ожидать искренняго сочувствия 
и помощи отъ тЬхъ, которые ненави-
дятъ славянство. Суждено ли будетъ 
на этотъ разъ славянству сказать свое 
властное слово — покажетъ недалекое 
будущее. Въ настоящ!й моментъ, мож
но сказать, пронеходитъ великш экза
менъ славянскому племени, испыташе 
его въ способности противопоставить 
немецкому натиску, опирающемуся на 
темныя турецшя силы, собственное 
славянское мнете и справедливые ин
тересы славянства. Главное значете 
имЬетъ здесь Росс1я, какъ самое боль
шое славянское государство. Насколько 
будетъ успешно дипломатическое вы
ступлете по балканскому вопросу 
Россш, это будетъ свидетельствовать о 
сравнительной силе и жизнеспособ
ности всего славянства. Воиросъ бал
канских есть въ сущности воиросъ 
славянства, и съ этой точки зретя 
онъ простъ и страшенъ въ своей ясно
сти. Въ последнее время, ознамено
вавшееся различными съездами, за
метно было большее сплочеше и под
нятие самосознания славянъ, за исклю-
чен1емъ, разве, нервныхъ и безтолко-
выхъ иоляковъ; съ другой стороны, 
упрочивается наша Година — опора 
славянства. Будемъ надеяться, что 
русская дипломат будетъ действовать 
съ достоинствомъ и в-Ьоомъ и добьется, 
наконецъ, хоть некоторыхъ правъ на 
существоваще для страдающихъ нодъ 
игомъ разваливающейся Турцш сла
вянскихъ христганскихъ народностей. 
Это будетъ благомъ и для самой Тур
цш, которая теперь подъ своекорыстной 
опекой Австрш являетъ печальную 
картину хроническихъ возстанш. 

Въ осеннюю ночь. 
Горятъ огни надъ озеромъ заснувшимъ, 
Везде кругомъ — немая тишина . . . 
О, родина моя! 1*елич1емъ мннувшимъ 
Осталась ты и сильна и грозна. 

* 
* * 

А ночь темна . . . Мщяады звездъ 
[сверкаютъ. 

< тенныя дверцы были отодвинуты, 
ящикъ раскрыт!, и драгоценности ис
чезли. 

Баронесса имела обыкновеше, про
сыпаясь утромъ, прежде всего взгля
нуть на потайной шкафъ: все-ли въ 
порядке. Спала она всегда довольно 
чутко, но въ ту ночь сонъ былъ у нея 
какой-то особенно-тяжелый. И. вотъ 
результатъ: на утро она открыла, что 
драгоценности исчезли. 

Докторъ В. далъ знать, во-первыхъ, 
полнцш, а во-вторыхъ — своимъ по-
мощникамъ по лабораторш. Последте 
не замедлили явиться въ квартиру ба
ронессы сь несколькими свертками и 
съ какнмъ-то страннаго вида аппара-
томъ, оказавшимся ни чемъ инымъ, 
какъ динамометромъ Бертидьона, Сообща 
со своими помощниками врачъ ири-
стуннлъ къ делу. Соответствующпмъ 
инструментомъ онъ отделилъ дверцы 
отъ стены и отвинтилъ дверной за-
мокъ. Затемъ, иосоветовавъ никого не 
выпускать изъ замка, онъ попросилъ 
у баронессы разрешения взять у нея 
несколько капель крови. Очень уди
вленная этой просьбой, баронесса не
которое время колебалась, и только 

На чудномъ. темноыъ бархате иебесъ; 
Лишь ветеръ иногда тоскливо завы-

(ваетъ, 
И тихо шелеститъ тогда окрестный 

[лесъ. 
* * 

Н<1 въ жуткой тишине, средь этой но-
[чи мрачной, 

Прн'яркихъ проблескахъ сверкающихъ 
I огней, 

Проходятъ предо мною дымкою про
зрачной 

Ряды давно угаснувшихъ теней. 

* * 

II мнятся мне минув1и1я победы: 
Кровавыхъ мертвецовъ огромная гора, 
Где подъ Полтавой отступали шведы, 
Подъ властнымъ ген1емъ Великаго 

| Петра. 

И снова вдалеке виднеются немые 
Ряды бегу щи хъ въ ужасе колоннъ . . . 
Тамъ Платова идутъ атаки роковыя, 
Тамъ изъ Москвы бежитъ Наполеонъ. 

И вновь я вижу вспышки огневыя, 
Безтрепетно впередъ идупия войска 
То пали Лейпцига твердыни вековыя. 
Подъ  с т р ашной  с и лой  р у с с к а г о  штыка .  

-К 
* * 

издали виднеются снегами 
И льдомъ покрытые Балканские хреб-

|ты. 
Радецюй тамъ съ железными войсками 
Сметаетъ внизъ турецше посты. 

* * 

Но вотъ взошла луна . . . ВидЬте со-
[ крылось, 

И снова вижу я печальную пору, 
Когда нзъ ранъ Руси кровь алая со

чилась 
Въ последнюю Японскую войну. 

Но въ мрачной тишине сей ночи вдох
новенной, 

Я вижу проблескъ светлаго утра . . . 
И слышу вновь победный кличъ 

[военный 
И наше русское могучее — ура. 

* 

довер1е къ врачу заставило ее согла
ситься. Сде.лавъ легюй уколъ у ногтя 
большого пальца, врачъ собрал'ь кровь 
на стеклянную пластинку. Продолжая, 
какъ бы невзначай, предлагать воп
росы, онъ заинтересовался, почему одно 
изъ оконъ открыто. Баронесса отве
тила, что не знаетъ. но что обыкно
венно окно это съ вечера закры
вается. 

Докторъ-эксперт!, подвергнулъ за
темъ пзеледованш при помощи дина
мометра стеклянную пластинку, отме
чая колебашя иглы. При помощи того 
же аппарата онъ сравнилъ следы, 
оставшееся на оконномъ стекле, съ 
темп, которые ему удалось открыть на 
дверцахъ потайного шкафа. Затемъ, 
онъ осмотрелъ крышку ящика, снялъ 
замокъ и погрузилъ его въ чашку, на
полненную жидкостью изъ принесен-
ныхъ помощниками флаконовъ. Жид
кость эта подвергнута была тщатель
ному пзеледованш подъ микроеко-
помъ. 

Сопоставивъ все полученныя дан
ный, докторъ подумалъ несколько ми-
нутъ и сказалъ: 

— Драгоценности украдены мужчи-

Мы будемъ ждать . . . Коль вновь 
[война нагрянетъ, 

Коль вновь взоидетъ кровавая заря, — 
Тогда народъ, какъ прежде, грудью 

|встан % ъ 
За нашу Русь и русскаго Даря. 

Маленьк1й фельетонъ. 
Б^ленькж бычокъ и еЬренььчй волчокъ. 

Цванч, Добросердовъ и герръ Гуго 
фонъ-Швейнешмальцъ, собственно го
воря, никогда не были друзьями. Ибо 
Гуго мыслилъ, чувствовал!, и оде
вался, какъ ироделываютъ всё это въ 
„великомъ Фатерлянде", т. е. былъ 
человекомъ к у л ь т у р н ы м ъ, 
а Иванъ дома въ русской косоворотке 
расхаживалъ; что же его мыслей и 
чувствъ касается, то, пожалуй, Гуго 
сильно сомневался, чтобы „ет Киззе" 
вообще имелъ таковыя. И за все это 
фонъ-Швейнешмальцъ презиралъ , 1,об-
росердова. А кроме того торчалъ 
Иванъ у Гуго бельмомт» на глазу, для 
чего — неведомо. Ведь не иной кто, 
какъ ирадедъ Гугоновъ въ 12-мъ году 
возложилъ на алтарь отечества цЬлаго 
ополченца, даже съ лошадью. Правда, 
едва-ли на ополченце „итегЬоБеп" 
были, а лошадь уже лошадиный векъ 
давно пережила. — да не въ этомъ 
ведь дело. Ну, а самъ Гуго? Разве 
не онъ задумалъ спасти Русь, насе-
ливь её прусскими ВаиегпУ Значитъ, 
не за чемъ было присылать въ его, Гу-
гоновы, Палестины какого-то Д обр о с ер-
дова. А за то фонъ-Швейнешмальцъ 
ненавиделъ Ивана Добросердова. 

Но вотъ какъ-то разъ пришелъ 
905-й годъ. Тогда вы.тЬзъ на сцену 
Тере Раха и захотелъ устроить рес
публику и спалить фонъ - Швейне-
шмальца со всеми потрохами его. Такъ 
бы онъ и сделалъ, да пришли Иваны 
и спасли беднаго Гуго. А потомъ 
стала Дума. Тере Раха крикнулъ 
тогда землякамъ: „туле с!йя": пока-
залъ онъ пальцемъ сначала на Гуго-
новы земли, потомъ на ратушу и ска
залъ ; выберите меня — всё ваше бу
дет!,. Испугался Гуго и побежалъ 
къ Добросердову: „поддержи", гово 

ной и женщиной. Мужчина хромаетъ 
па одну ногу: правая нога у него ко
роче левой. Женщина малокровна. 
Тяжелый сонъ баронессы вызванъ азо
тистыми парами, пропущенными сквозь 
щель дверного замка. Когда, по рас-
четамъ злоумышленников!,, газъ сде
лалъ свое дело, они вошли въ ком
нату. Воры знали о еуществованш 
секретной пружины и благодаря этому 
отодвинули дверцы. Ящикъ былъ 
открыть носредствомъ едкаго газа. 
Злоумышленники прюткрыли окно, 
чтобы выпустить удушливые пары. 
Смерть баронессы не входила въ ихъ 
планы. Это — воры, а не убшцы. У 
анемичной женщины — экзема. Муж
чина носить чулки изъ толстой серой 
шерсти. Онъ владеетъ одинаково обе
ими руками. Есть-ли у насъ среди 
прислуги люди, отвечающее этимъ прп-
метамъ ? 

Баронесса ответила, что одна изъ 
ея горничныхъ, действительно, слабаго 
здоровья, но что ни одинъ изъ ея лю
дей не хромаетъ. 

Собрали всехъ слугь, и агенты вни
мательно осмотрели ихъ, но ничего не 
открыли. Сделали обыекъ въ ихъ 



147. Ю Р Ь Е В С К 1 Й Л И С Т О К Ъ. № 147. 

рптъ. Поддержалъ Иванъ: чего-жъ не 
поддержать. 

Такъ вотъ п се.гь Гуго въ Думе. 
Что онъ тамъ делалъ, о чемъ разго
воры ведь — это насъ пока но ка
сается. А Иванъ т1»мъ временемъ велъ 
свое дело маленькое, незаметное: дру
гие Петры и Иваны двлали тоже, и 
изъ ихъ работы выростало понемногу 
большое: государственная безопасность 
и общественное спокон етв! е. 

Вернулся Гуго домой, встре.тилъ 
Ивана на улице и с делалъ видъ. что 
не узналъ его. Удивился Иванъ, при
задумался, оглянулся крутомъ —II  ВИ-

дптъ: везде инородецъ сидитъ, въ 
Иванову холку целится, на Йвановъ 
карманъ заритса, а онъ, Иванъ, на 
него работаетч,. Нетъ, думаетъ Иванъ, 
дело неладное: нужно и мн1. въ новую 
Думу пройти. Вспомнила. онъ, что 
Гуго себя къ русским'!, какъ-то соирп-
числялъ, и себе еще за то награды 
требовалъ. Пошелъ къ нему и говорить: 
давай другъ-дружку поддерживать, а 
Гуго ему въ ответь: ЬиштЬецеп, 
это, тет НеЬег Негг, у юристовъ „во-
влечетемъ въ невыгодную сделку" 
называется. Ты мне не нуженъ. }а. 

Иванъ — домой, а Гуго къ редак
тору Купферштирну направился. По
толковали они по-душамъ, да въ мСе-
тйшсЬе /еиип§" и тиснули: такъ, 
моль, и такъ — нужно развести на 
окралкб Аршинниковыхъ и Самоварни-
ковыхъ, щ воспитать ихъ соответ
ственно : цирлихъ-манирлихъ, фейнъ, 
аккуратъ. Это вроде какъ напгь до
машни! скотъ будетъ. Разные тамъ 
Добросердовы — ведь просто „кочев
ники", дик 111 народъ: только и знаютъ, 
что наши порядки охаиваютъ. Ну, а 
ежели стравить ихъ съ тЬми умеючи, 
то свои своихъ за милую душу и сло-
паютъ. 

Прочиталъ такой ренримандъ Иванъ 
Добросердовъ и горько у него на душе 
стало, такъ горько, что хоть и на 
свете не жить. Да тутъ его добрый 
администратора, выручнлъ. Напомнилъ 
онъ Ивану заповедь, что любить нужно 
недруговъ ,своихъ и обидчиковъ, а такъ 
какъ зло есть иомрачете духа, то 
„просвещать" нужно несчастныхъ а 
не гневаться. Тогда Все само собою 
Устроится. Противъ этого, что жъ, ни
чего н е  скажешь. 

Отъ себя же мы только пришппемъ 
заметочку: „эхъ. кабы нашему-то те
ляти да волка поймать". 

Горислав-ь Н овгородецъ. 

Прибалт1йсшй край 
' нг<1- Духовенство и выборы въ Гос. 

(  овЪтъ. Рижско-градское духовенство 

комнатахъ. Наконоцъ, вч> ящике ка
кого-то комода, въ углу, нашли одинъ 
изумруда н рядом'ь — маленьюй фла-
конъ съ хлороформомъ на донышке. 

Врачъ спросилъ, кто пользуется 
этнмъ комодомъ. 

^ казали на ключника, человека не-
оольшого роста, тучнаго. Находка, по-
видимому, явилась для него неожидан
ностью. 

Врачъ захватила, изумрудъ малень
кими Щипчиками, посыиалъ на него 
какого-то порошку, сдунулъ затемъ 
этотъ иоронюкъ, — и на камне высту-
"И; 1 Ъ  е л е  заметный сл-Ьдъ пальца. 

на. иодвергъ тон же операции флаконъ, 
после чего следы пальцевъ выступили 
и на немъ. 

Врачъ тщательно осмотрела, пальцы 
ключника, сравнилъ ихъ съ получен
ными следами и объявилъ: 

Этотъ человека, къ камню не 
прикасался! 

Вошелъ нолицейсК1й инспекторъ и 
аявилъ, что изъ города только-что 
'>31. рати лея °ДИ В' 1 ,  изъ лакеевъ. На 
онросъ, куда онъ ходила., лакей от-

в твлъ, что онъ опускала, въ городе 
пис ьмо къ невесте. 

Что, этотъ лакей высокаго 
роста? 

( >ч ен ь  высок а г о .  
Приведите его сюда. Его при

дется арестовать такъ же. какъ и бо-
а Ъзненную горничную. 

^°> — возразила баронесса, — 
она. вовсе не хромаетъ, и затемъ это— 
образцовый слуга. 

избрало выборщикомъ для избрашя члена 
Госуд. Совета нрото1ерея Нлисса. Въ 
другихъ благочишяхъ духовенство дей
ствовало болЬе или менЬе самостоятельно 
и не ипбрало кандидата, такъ или иначе 
рекомендоваинаго епарх1альной властью. 
Такъ, напр., въ Юрьеве выборщикомъ 
избранъ нротохерей В. Березсшй. эзель-
скимъ духовенствомъ нрото1ерей ревельск. 
собора '^зикъ. 

Ревель. Бизитъ ан!л 1 йеной эскадры 
въ Ревель. Англшская эскадра въ со
став!; 4 броненосныхъ крейсеровъ второй 
крейсерской эскадры подъ командой контръ-
адмирала Ворэнберъ, который держитъ 
свой флагъ на флагманскомъ корабле 
„ |пе1ош1ГаЫе", приходить въ Ревель съ 
визитомъ *22-го сего сентября. Эскадра 
пробудетъ въ Ревеле 6 дней, а затемъ 
уйдетъ обратно въ Англш. Руссше мо
ряки будутъ торжественно чествовать 
гостей. 

— Юбилей журналиста. Редакторъ 
„Кег. Хек." Христофъ Миквицъ на-дняхъ 
праздновалъ тридцатипятилет1е своей жур
налисткой деятельности. За все это время 
онъ неизменно служилъ старобалтшскпмъ 
немецкимъ интересамъ. 

У1ибава. Вывозъ спирта. Въ последнее 
время усилился вывозъ черезъ Либаву въ 
Германш спирта. Въ среду пароходъ 
„Кельнъ" ушелъ въ Гамбургь съ грузомъ 
въ 10,250 ведеръ спирта. Такае транспорты 
стали уже не редкостью, ибо каждую не
делю въ среднем! 1—2 парохода отбы-
ваютъ изъ Либавы съ грузомъ спирта. 

Лемзаль. Баронъ въ кутузк-Ь. Местный 
мировой судья, какъ сообщаетъ „АизекНв", 
прпговорилъ владельца пмешя сБломе» 
Бруно фонъ-Герсдорфа къ уплате 100 р. 
съ заменою арестомъ на одинъ месяцъ за 
то, что онъ своихъ рабочихъ, русскихъ, 
корми.гь гнилымъ мясомъ, Тотъ же миро
вой судья приговорилъ Бруно фонъ-Герс-
дорфа къ 4 дпямъ ареста безъ замены 
денежнымъ штрафомъ за изб1еше пастуха. 

Ма])1енбургъ. Успехи русской школы. 
Быстрый ростъ местечка и отдаленность 
отъ учебныхъ нентровъ заставили мар1ен-
буржцевъ подумать объ открытш на месте 
своей средней школы, Вопрос! этотъ 
возникъ въ то время, когда наши дейчъ-
ферейны принялись за введете всюду, 
гдё только представлялась возможность, 
своихъ немецкихъ школь. Эта волна по
пытки онемечиван1я г  разумеется, нахлы
нула и на Мар1енбургъ, и на мЬсте, какъ 
но маиовенш волшебнаго жезла, въ нер-
вый-же годъ зарождешя дейчъ-фервйновъ 
возникла и немецкая школа. Услов1я 
обучешя въ ней были весьма льготный, 
однако, какъ ни странно, местное населе-
ше отнеслось скептически къ подношешю 
немецкихъ союзниковъ, школа пустовала 
и въ наивыснпй перюд! своего нроцвета-
Н1Я насчитывала лишь 22 вольныхъ и 
<^нсвольныхъ> школьника. Одновременно! 

Врачъ улыбнулся. Ввели лакея. 
— Возьмите этоть стулъ, — при-

казалъ докторъ, — и поднимите его 
сначала одной, а потома» другой рукой. 

— Это не трудно, — ответила, ла
кей. — я владею правой рукой такъ. 
же хорошо, кака. и левой. 

— Разуйте его! — ириказалъ 
врачъ. 

Агенты исполнили приказате. Пятка 
правой ноги оказалась у лакея выше 
лГ.вой, — следовательно, онъ прихра
мывала.. Чулки на немъ были изъ 
серой шерсти. Его отвели въ другую 
комнату, а затемъ ввели горничную. 

— Покажите-ка нама> ваши пальцы, 
— обратился къ ней врачъ. — Что 
это? 3' васъ на безымянномъ пальце 
сорвана кожа ? 

Горничная смутилась. Врачъ сде-
лалъ ей укола, въ большой палецъ и 
собиралъ несколько капель крови на 
стеклянную пластинку, которою онъ 
уже пользовался. Разсмотревъ пла
стинку въ микроекопъ, онъ безъ труда 
опреде.лилъ, что кровь, принадлежа
щая, несомненно, анемичной, тгЬетъ 
совершенно такой же цвета., какъ то 
кровяное пятно, которое онъ открылъ 
на изумруде. 

— Ваши воры выдали себя, баро
несса ! — сказалъ экспертъ. — Вотъ 
они передъ вами ! 

Затёмъ она. сталъ объяснять, ка-
кимъ образомъ онъ все это открылъ. 

— Осмотревъ шторы, я убедился, 
что оне въ полномъ порядке. Значить, 
воры вошли не черезъ окно. Вы испьь 

местное общество, во главе со своимъ 
православиымъ пастыремъ, принялась хло
потать за открытю русской школы. Не
смотря на происки прктивнш.-овъ просвЪ-
щешя детей латышей и эстовъ въ рус-
скомъ дух!!, мар1епбуржцы получили раз-
решете на открьте прогимназш съ пре-
нодавашемъ на русскомъ языке. На
сколько необходима была на месте такая 
русская школа свидетельствуетъ ея тепе
решнее состоян1е: въ настоящее время, 
т.-е. въ начале второго года своего суще-
ствовашя, г»та прогимшшя уже насчпты-
в а с т ъ  о к о л о  2 0 0  у ч а щ и х с я !  

Идя навстречу нуждамг населен1я, 
ведомствомъ просвещеи1я въ ближайшемъ 
будущемъ въ Мар1енбурге отк]>ывается 
высшее начальное училище. Кандидатами 
во вновь открываемую школу записано 
уже свыше 100 учениковъ. 

Попечительство прогимназги разечиты-
ва(»тъ преобразовать ее съ течен1емъ вре
мени въ полную гимназш. («Р. В.») 

По Роее1й. 
Москва. 10 сент. Сегодня состоялось 

собраше учредителей новаго общества 
„Добровольной народной охраны", образо
вавшаяся изъ техъ лицъ, которыя при
нимали участ1е въ добровольной охран-] 
во время пр1езда Царской Семьи. Добро
вольная охрана насчитывала тогда въ 
своихъ рядахъ 50,000 человЬкъ. Она пре
образуется въ новую постоянную органи-
защю, цель которой, какъ указываетъ 
принятый уставъ: охрана Особы Госу
даря и Его Семьи отъ посягательству 
помощь властямъ при водворенш должнаго 
порядка во время всевозможных!, тор-
же с т в ъ  и  н а с ажд еше  в ъ  н а с е л еши  Империи  
преданности Царю. Новое общество ре
шило принять участ1е въ предстоящихъ 
выборахъ въ Думу и наметило кандида
тами по первой кур1и старшинъ ремеслен-
наго и мещанскаго сословш Александрова 
и Анофр1ева, а по второй курш — яз-
вЬстнаго монархическаго деятеля Орлова 
и служащаго въ ремесленной управе Кар
пова. 

За границей. 
Парижъ. Великш Князь Николай Ни

колаевич!, Великая Княгина Анастасш 
Николаевна, военный министръ, Милье-
ранъ возвратились вечеромъ въ Парижъ. 
Велиюй Князь и мель на вокзале продол
жительную беседу съ генераломъ 'Жоффруа. 

Вашингтонъ. Въ Сандоминго послано 
750 морскихъ солдатъ. 

Берлинъ. Вечеромъ состоялось 27 со-

тывалп тяжесть въ голове. Это навело 
меня на мысль, что вы надышались 
какимъ-нибудь газомъ. Какъ это^ 
могло случиться? Я отвинтила, двер
ной замокъ и открылъ на немъ следы 
азотной кислоты. Я попросилъ у васъ 
несколько капель крови: ваши крас
ные шарики оказались ненормальными 

такими, какими они бываютъ, когда 
Человека, надышется азотомъ. Такимъ 
образомъ, я пришел ь къ заключен!ю, 
что отяжеле.те головы вызвано было 
у васъ парами азотной кислоты, про
пущенными сквозь замочную сква
жину. 

— Дннамометръ показала, мне, что 
дверцы были отделены при помощи 
инструмента, на которомъ остались 
следы и правой и левой рукъ. (Сле
довательно, воръ владЬлъ одинаково 
обеими. Друпе следы, более слабые, 
указывали на пальцы женщины. 

Паркетный ноль в гь ваше!! спальне 
былъ накануне ватертъ воскомъ. Бла
годаря этому, я открылъ тамъ при по
мощи увелнчительнаго стекла мель-
чайш!й кусочекъ серой шерсти. От
печатки следовъ были не одинаковы. 
Очевидно, воръ — хромалъ. Суще
ствующая на этота, счета, точныя пзсл'Ь-
доваШЯ послужили для меня путевод
ной! нитью. Что касается женщины, 
то она выдала себя, оставнвъ кусочекъ 
кожи и крови на дверцахъ. Изумрудъ, 
найденный въ комоде ключника, ука
зала. мне., что воры сделали это, чтобы 
отклонить отъ себя подозрение и запу
тать дело. Микроскопическое пзеле.до-

щалъ-демократическихъ женскихъ собра-
шй, посвящевныхъ обсужден1ю вопроса 
о вздорожаши жизни. Ораторы собран!й 
указывали, что дороговизна невыносима 
для недостаточныхъ классовъ населенш, 
ростетъ смертность грудныхъ детей, Тре-
буютъ открыт|'я границъ для ввоза мяса 
и продажи муниципалитетами мяса насе
ленш по собственной цене. 

Копенгаген! Прибыла русская эскадра. 
Урм  1  я .  Т у р ецки !  о т р я д ъ  и з ъ  с о с т а в а  

моссульскаго корпуса, прибывипй три не
дели тому назадъ для наказашя персид
ски хъ курдовъ, возвращается въ Туршю. 

Въ выешихъ учеОн. заведен. 
Петербург!. 10 сент. начались заня-

т1я въ Институте инженеровъ путей сооб
щена. Всего на первый семестръ въ 
текущемъ учебномъ году принято сове-
томъ нрофессоровъ 154 человека и по 
распоряженш министра путей сообщешя 
101 человекъ и четыре человека, полу
чи вши.къ ио рнсованш неудовлетвори
тельный балъ. Такимъ образомъ на пер
вый курсь принято 319 человекъ; что 
касается студентовъ старыхъ пр1емовъ 
(1904—1906), то соьетъ нрофессоровъ 
разбилъ ихъ на отдельным группы, наз
начив! для каждой изъ нйхъ вполне опре
деленное время сдачи обязательныхъ за-
четовъ и нрактическихъ работъ. Въ слу
чае невыполнения ими этихъ условш 
всемъ студентамъ - старикамъ грозитъ 
увольнеше изъ института. 

— Въ Петербургской духовной ака-
деыш закончились вступительные экза
мены. На первый курсъ принято 63 чел. 
Начало занятш назначено на 15 сент. 

— Въ горный институтъ принято на 
первый курсъ 100 чел. Начало занятш 
11 сентября. 

— Въ университете и въ юридиче-
скомъ факультете произошло крупное не-
доразумеше. Обозреше преподавашя, 
представленное въ министерство, не было 
утверждено министромъ, который предло-
жи.тъ вычеркнуть изъ него конкурентные 
приватъ-доцентсме курсы, спещальные обя
зательные курсы, оплачиваемые особымъ 
гонораромъ со студентовъ, и внести кур
сы вновь назначенных! нрофессоровъ 
В. М. Грибовскаго и С. И. Пиконова. 
Факультетъ однако не выиолнилъ иред-
ложен1я министра и пустцлъ въ (^раще-
Н1е среди студентовъ иеутвержденное 
обозрен1е. Вследств1е этого со стороны 
министерства последовало распоряжеше 
изъять иеутвержденное обозреше. соста
вить новое, согласно преподаннымь ука-
зашямъ, и дать объяснен1е о причинахъ 
допущеннаго нарушен1я, которое могло 
повлечь за собой замешательство среди 
студентовъ. Теперь новое расписаше 
лекщй уже составлено: профессоръ Нетра-

вате кожицы и крови на дверцахъ 
убедило меня, что женщина страдаетъ 
малокров1емъ и имеетъ экзему. Мои 
зак. Iючен 1я подтвердились. 

Окончнвъ свой отчета,, врачъ ве
лела. привести лакея. 

— Скажите намъ, — обратился онъ 
къ нему, — где вы закопали драго
ценности ? 

Лакей онемела, отъ изумлен 1я. 
— Откуда вы знаете, что я зако

на  л ъ  и х ъ ?  
— Я вижу это по ваишмъ ногтямъ: 

на правой руке у васъ — чуть замет
ные следы земли. 

— Вы — колдуна.! — поразился 
лакей.— Отъ пасъ ничего не скроешь. 
Это правда : мы украли драгоценности 
такъ, какъ вы описали, и зарыли ва. 
саду, возле большого дерева, съ левой 
стороны подъезда. 

Одинъ изъ полицейскнхъ отпра
вился къ указанному месту. Тамъ ока
зались все изумруды, кроме одного, 
найденнаго у ключника. 

Такъ благодаря научной экспертизе, 
баронесса получйла обратно свои драго
ценности. Изъ енравокъ о судимости 
выяснилось, что лакей сиделъ уже од
нажды въ тюрьме и, отбывъ наказа-
ше, добился службы у баронессы сие-
щально для того, чтобы украсть ея 
знаменитые изумруды. 

Какъ онъ, такъ и его сообщница 
были присуждены къ каторжнымъ ра
ботам'!,. Б. В. 
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лсицпШ читаетъ курсъ энциклопедш права 
параллельно профессору Грибовскому, чте-
ше политической экономш на полгода 
поручено лрыватъ-доценту Туганъ-Бара-
новскому: чтете лекцш но исторш рим-
скаго права, за уходомъ профессора II о-
кровскаго, предположено поручить прив.-
доц. В. М. Нечаеву. 

Печать. 
-Соврем. Слово» не устаетъ въ борь

ба съ ненавистнымъ ему миниетромъ 
нар. просвещен\я. Мннистръ не утвер-
дилъ въ должности председателя по-
печнтельнаго совета университета ПГа-
нявскаго г. Рота, а „Совр. Слову" пред
ставилось уже, что мннистръ отмйнилъ 
самый университетъ. 

„ Высшее народнообразовательное 
учреждеше росло и развивалось въ 
атмосфере всеобщаго сочувств1Я. Оно 
пережило перюдъ недавнихъ бурь, 
поколебавитихъ и разстроивпшхъ выс 
шую школу. Въ немъ было спокой
но и уютно. ТФ.мъ прочнее могла 
быть уверенность, что чаша вся-
ческаго неблагополучия миновала 
его 1'. 

„Но и эта уверенность оказалась 
преждевременной.... Искать причинъ, 
въ силу которыхъ случилось „непрь 
ятное происшеств1е" съ народнымъ 
университетомъ, выдержавшимъ и 
натискъ ^реакщи, и недружелюб1е 
думскнхъ н сове.тскихъ гасителей 
духа, — искать ихъ въ посылкахъ 
и доводахъ нормальной лигики не 
стоитч. труда: тамъ ихъ не найти. 
Но веримъ, что «непр1ятное проис-
шеств1е» будеть пережито культур-
ньтмъ д1»ломъ, и что это дело бу
детъ укрепляться и разростаться, 
вопреки ожидашямъ его недруговъ." 
Что это? Мннистръ задумалъ уннч= 

тожить все просвещоше? Да это ужае-
но . . . Но мы предлагаемч. „Совр. 
Слову" заглянуть въ „Совр. Слово" 
же, вт. статью „Къ программе Л. А. 
Кассо", помешенную въ томъ же но
мере. Тамъ излагается весьма обшир
ная программа министра въ области 
просвещешя. Но все-таки нужно наде
яться, что въ скоромь времени «Совр. 
Слово" повторитъ ту же статью по по
воду какого-либо другого факта колос
сальной важности, напр., замены ми-
нистерствомъ одного учебника дру-
гимъ. 

„РЪчь" полна безсильной злобы иро-
тивъ все усиливающагоея поправе.шя 
русскаго общества. Она нишетъ но 
поводу известной беседы нацюналиета 
Балашова: 

„А теперь изъ категорическнхъ 
уверешй г. Балашова явствуетъ, что 
все это были личные, домашше сче
ты, а теперь они „исполнены вза
имного дружественнаго доверия", 
„идуть рука объ руку", горячо же-
лаютъ успеха октябристамч., будутъ 
содействовать ихъ успеху; те, въ 
свою очередь, будутъ содействовать 
успеху нацюналистовъ и правыхъ, 
правые — успеху нащоналистовъ и 
октябристовъ II Т. Д. И Т. Д. 

„Спасибо г. Балашову на ирямомъ 
слове. Такая уже нынче полоса по
шла откровенности. Долой маски ! 
Отныне ясно : что Пуришкевичъ, что 
Балашовъ, что Гучковъ — съ точки 
зрешя коренного вопроса о зада-
чахъ и пе.тяхъ народнаго предста-
вительства — одно и то же. Они 
разнятся между собою, по уверешю г. 
Балашова въ отдельныхъ вопросахъ, 
но по общимч. вопросамъ, которые 
делятъ нолитнческ1я цартш на про
тивоположные лагери, между ними 
различш нетъ. 

„Весьма вероятно, чте гг. октяб-
ристамъ эта откровенность такъ же 
мало нравится, какъ и Пуришкеви-
чамъ откровенное „назначеше" депу
тате вч>, что и они хотели бы соблю
сти декорумъ и протестовать фор
мально противъ медвежьей услуги. 
Но, увы, имъ не дано иметь даже 
такого удовлетворешя. Пусть по-
пробуетъ выступить „Голосъ Москвы" 
съ опровержешемъ. Конечно, Пуриш-
Кевичь не смолчитъ и тотчасъ вы-
тянетъ ихъ за ушко да на сол
нышко. 

Наивно предполагать, что октяб

ристы боятся Пурищкевича, но нужно 
же хоть какъ-нибудь излить свою 
злобу. 

„Голосу Москвы" собственный кор
респондента Л. Василько пншет'ь изъ 
Львова обширную корреспонденцию^ 
заключеше которой, приводимое ниже, 
после всехъ техъ безобразШ, о кото
рыхъ приходится читать ежедневно въ 
телеграммахъ изъ Львова, нисколько 
не кажется неправдоподобным'!.. 

«Итак'ь, призывъ къ польскому 
возстанш н украинскому бунту вхо
дить целикомъ въ планы австрШ-
скаго правительства. Даже более 
того : австршское правительство само 
искусственно создаетъ и поддержи-
ваетъ борьбу съ Россией украинцевъ 
и поляковъ. 

Когда возстанетъ Украйна, мы не 
знаемъ. Но, что мы находимся на
кануне польскаго возсташя, это не 1  

сомненно. Къ возсташю, которое 
должно произойти въ полувековую 
годовщину польскаго мятежа 1863 
года, т.-е. въ феврале 1У13 года, по
ляки деятельно готовятся.» 

Вскользь по печати. 
Проживающей въ Гатчине офицеръ 

долженъ былъ сменнть другого на де
журстве въ Петербурге. „СЬлъ и ноЬ-
халъ", — сказали бы прежде; „селъ и 
полетёлъ", — надлежитъ сказать теперь. 
Вместо извозчика и железной дороги — 
„Фарманъ № ]5". На немъ гатчинскШ 
офицеръ прилетЬлъ въ Петербургъ и сме-
нилъ товарища, а смеиивнпйся на немъ 
же улегклъ къ себе домой, въ Гатчину, 
пить кофе. „Первая смена дежурства по 
воздуху!" Поживемъ, то-ли еще увидимъ. 

Б у ло чники  в с е х ъ  с т р анъ ,  в нимай т е !  
Отходитъ въ* вечность старый, наивный 
методъ ручного тестомешешя. Недюжая 
рука съ заеученпымъ рукавомъ заставить 
вснлескивать и всхлипывать заворожен
ное бродиломъ густое, неподатливое тесто, 
— ту же работу проделывать будетъ от
ныне леглш, изящный электрическш при-
боръ. Это тестомесилки ннженера Неле, 
которыми уже широко пользуются булоч
ники -Запада. Упрошаетъ хлебопечеше 
и новый „нриборъ-горелка" со свЬтиль-
нымъ газомъ (инж. Мекера). Время для 
полной выпечки — только четверть часа. 

Въ „Русскомъ Слове" похвала кур
скому губернатору Муратову, отказавше
муся отъ даровой ложи въ местномъ те
атре. Оказывается, однако, что дело, 
тутъ не въ губернаторской ложе, а въ 
целой системе, Въ губернаторской ложе 
чаще всего бывалъ обыкновенно не гу-
бернаторъ со своимъ семействомъ и даже 
не чиновники особыхъ порученш при гу
бернатор];, а знакомые знакомыхъ этихъ 
чиновпиковъ. И вотъ отказъ губернатора 
приветствуется, какъ первый толчекъ къ 
„освобождению" театра отъ своеобразнаго 
„полона". Исиолать и губернатору, и 
„Русскому Слову", справедливому даже 
къ своимъ врагамъ. 

Въ нослЬдши пр1ездъ нашего мини
стра иностранныхъ дЪлъ въ Лондонъ къ 
нему бросился неизвестный человекъ съ 
крикомъ „Очистите Перс1ю!";| Схватили, 
арестовали, а зат1.мъ доложили: „Посту-
покъ арестованная имелт личный харак-
теръ; самъ онъ неопасный душевноболь
ной". Невидимому, не только виды 
„счастья", но и „личныхъ делъ" весьма 
разнообразны. Во всякомъ случае, исходъ 
дознашя дЬлаетъ честь такту англ1йской 
ПОЛИ1ЦИ. 

I 

Хроника. 
Петербургъ. Товарищъ Министра На

роднаго Просвещешя, действительный 
статскш советникъ Шевяковъ на теку
щей неделе нриметъ просителей и по дё-
ламъ службы въ субботу 15 сего сентября, 
отъ 1—3 час. пополудни, въ здаши Ми
нистерства Народнаго Просвещешя (у 
Чернышева моста). (ОБ). 

— У Товарища Министра Народнаго 
Просвещешя, действительная статскаго 
советника барона Таубе на текущей не
деле пр1ема не будетъ. (ОБ). 

— ИзмЪнешя въэнзаменахъ экетерновъ. 
Но распоряжение министра нар. просвещ. 
испыташя постороннихъ лицъ (экетерновъ) 

па получеше свидетельствъ въ объеме 
техъ или иныхъ классовъ средни хъ уч. 
заведен1Й, съ текущаго учебнаго года бу
дутъ производиться въ конце учебнаго 
годи. До сего времени испыташя эти, 
какъ известно, производились въ августе 
месяце. 

— Женщины на почтово-телеграфной 
служб!. Главное управлеше почть и те-
леграфовъ разослало особый циркуляръ, 
въ которомъ подтверждается правило 1865 
года, согласно которому замужшя жен
щины вовсе на ночтово-телеграфную и 
телефонную службу не принимаются, а 
поступать на нее могутъ только девицы 
и бездетным вдовы. 

—Законопроекты по минист. нар. проев. 
Л. Л. Кассо предполагает! внести въ 
Гос. Думу: штаты учебныхъ округовъ, 
штаты ветеринарныхъ институтовъ и про-
ектъ учрежденш въ Ростове-на-Дону ме
ди цинскаго института. Будутъ испроше
ны дополнительный ассигновашя на ве
теринарные институты. Въ настоящее 
время на эти институты ассигнуется: на 
харьковскш, казанскш и юрьевскш до 
30,000 р. и на варшавскш — 15,000 руб. 
Предполагается увеличеше содержашя 
нрофессоровъ н остального личиаго со
става, а также отпуска средствъ на кли
ники .  

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д~Ьла. 

00 Но вопросу о безплатномъ обученм 
детей учителей начальныхъ училищъ, ди-
р е к т о р ъ  г и м н а з ш  В .  Е .  П о п е л и  ш е в ъ ,  
какъ намъ сообшаютъ, вошелъ въ упра
влеше рижск. учебнаго округа съ просьбой 
о разъясненш некоторыхъ недоразуменш, 
связанныхъ съ вопросомъ о лишена 
этихъ учителей права безплатнаго обу
чешя своихъ детей въ мужскахъ сред-
,нихъ учебн. заведешяхъ. До иолучешя 
ответа вопросъ этотъ, такимъ образомъ, 
очевидно останется открытыми. 

оо Занят1я во вновь открытоиъ 3-мъ 
отделенш приготовительнаго класса юр. 
Александровской гимназш начнутся 17-го 
сент. Учениковъ принято въ этотъ классъ 
всего 37, въ томъ числе 3 еврея. 

о© Назначена. Наставникъ юр. учи
тельской семинарш В. А. Беловъ пере-
веденъ въ юр. Александровскую гимна
зш учителсмъ рисовашя и чистописашя 
(на место переведеннаго въ Валкъ Г. Г. 
Сумакова). 

оо Составъ учащихся въ Александ
ровской гимназш въ этомъ году увели
чился прибизительно на 60. 

оо Затруднешя въ частныхъ учебныхъ 
заведен1яхъ Цеддельмана и Трефнера пред
видятся въ нынешнемъ году въ пршека-
Н1И для нихъ опытныхъ преподавателей, 
т а к ъ  к а к ъ  по  з а к он у  1 0  ма я  с .  г .  у чи
теля гимназш не могутъ давать уроковъ 
выше установленной нормы. 

ОО Преподавателемъ гимнастики въ 
Александровской гимназш назначенъ чехъ-
соколъ Веранекъ; военный строй бу
детъ преподавать норучикъ 95 п. Красно-
ярскаго полка Ф и л и п п о в ъ. 

оо Министерство нар. проев, предло
жило нопечителямъ учебныхъ округовъ 
известить начальство и учащихся выс-
шихъ и среднихъ учебныхъ заведенш, 
что ходатайства о полученш отсрочекъ 
по отбывание войнской повинности дол
жны быть представлены не позже 1 дек. 

ОО Постройка новаго здашя для го
спитальной и терапевтической клиникъ на 
земле университетскаго именш Мар1ен-
гофъ подвигается впередъ весьма уснёшно 
и близка уже къ окончашю ея вчерне»: 
здаше скоро будетъ подведено нодъ крышу. 

ОО На частныхъ университетскихъ кур-
сахъ въ следующемъ году предполагается 
расширеше помещешя, отведеннаго подъ 
главное здаше. На этотъ счетъ суще
ствуем 2 предположешя: одни нредлагаютъ 
надстроить надъ теперешнимъ здан1емъ 
еще одинъ этажъ, друпе же предлагаютъ 
старое деревянное здаше совершенно 
снести и на его местЬ выстроить новый 
каменный домъ. Къ окончательному ре
шению этого вопроса еще не пришли. 

ОО Консультационное бюро студеитовъ-
юристовъ, въ которомъ желающимъ даются 
безплатпые совЬты, переведено на Ива
новскую ул. № 5, кв. 3 (на 3-мъ этаже). 

ОО Ходатайство объ открыли въ 
Юрьеве окружнаго суда. Городская уп
рава представила лифляндекому губер
натору докладъ о возбужденш ходатай
ства объ открыли въ Юрьеве самосто-
ятельнаго постояннаго окружнаго суда 
взаменъ церюдическихъ сессш риж-
скаго ок]>ужнаго суда. Количество делъ, 
разбирающихся въ юрьевской сессш 
рижскаго суда возрастаетъ ежегодно и 
учрежден1е постояннаго суда въ Юрь
еве давно уже представляется целесо
образными 

ОО :)ст. газета <Ме1е Аа51а5а(1а> вы
ходящая здесь два раза въ неделю, съ 
1 декабря тек. года будетъ выходить 
ежедневно. 

О© Покушеше на самоубшстю. Во 
вторникъ около деревяннаго моста съ 
целью покончить съ собой самоубт-
ствомъ кинулась въ Эмбахъ девушка, 
летъ 17, повидпмому, деревенская. 
Когда тело ея всплыло, то ее схва-
тилъ и вытащилъ какой-то человекъ. 
На улице она вырвалась изъ рукъ 
спасителя и полицейскаго, чтобы вто
рично кинуться въ воду, но была за
держана. Ее отправили въ больницу. 

ОО Постановленшми мировыхъ судей 
1, 2 и 3 уч. на этихъ дняхъ, по про-
токоламъ санитарнаго надзора, за про
дажу недоброкачественнаго молока ош
трафованы по 5 руб. съ заменою 2-хъ 
дневнымъ арестомъ Анна Раттъ и Ле
на Андерсонъ и 10 руб. съ заменою 
Н-хъ дневнымъ арестомъ Густавъ Пу-
ласъ. За продажу плохихъ сливокъ 
оштрафована 20 руб. съ заменою 7-ми 
дневнымъ арестомъ Амал1я Цобель. 
Кроме того, за продажу недоброкачест
венна™ масла 3 крестьянъ оштра-
(1>ованы по 2 руб. каждый съ заменою 
1- дневнымъ арестомъ. 

ОО Въ пригороде за грязное и не
аккуратное содержан1е домовъ мировымъ 
судьей 6 уч., по протоколами, полицш, 
оштрафованы следующ1е домовладель
цы: К. Пярмъ (Елизаветинская ул. № 
1!)) 3 рублями съ заменою 2 днями 
ареста; К. Тороиъ (Псковская ул. .\«68) 
15 рублями съ заменою 3 днями ареста; 
Э. Эйнмань (Псковская, 76) 3-мя руб 
съ зазиеною 2-хъ дневнымъ арестомъ. 

ОО Неосторожная езда. Во вторникъ 
извозчикъ такъ разогналъ свою лошадь, 
что въ конце Обводной ул. уже не былъ 
въ состоянш её удержать, и на углу 
Барклаевской площади дрожки опрокину
лись, повлекши за собою иадеше лошади. 
Дрожки совершенно разбиты, лошадь не 
повреждена, а извозчикъ отделался лег
кими ушибами. 

ОО Пропалъ 12-летнш ма!ьчикъ изъ д. 
№ 5 по Мар1енгофской ул. Въ субботу 
вечеромъ мальчикъ сказалъ матери что 
идетъ служить къ одному человеку, кото
рый обещалъ ему платить 5 руб. въ ме-
сяцъ жалованья. Мать болЬе подробно 
объ этомъ показать не могла, такъ какъ 
ей ничего неизвестно. Мальчикъ вече
ромъ ушелъ и после того не возвращался. 
Некоторые видели его вечеромъ на вок
зале. 

ОО Насколько выгодно заниматься тай
ной продажей питей, видно изъ следую
щая случая : на дняхъ за торговлю ни-
вом ь ; оштрафованъ на 50 руб. мелочной 
торговецъ въ д. № ^7 но Счастливой ул. 
I. Рянидъ. Оказывается, что за б недель 
до этого онъ уже былъ оштрафованъ 
70 рублями за продажу пива и водки, а 
нередъ темъ онъ опять-таки за продажу 
нива судился у мирового судьи. Въ тече*-
те 6 недель 120 руб. штрафа! Какъ 
же велики должны быть его доходы, что, 
не взирая на тате болыше штрафы, онъ 
не оставляетъ этого онаснаго „ремесла"?! 

ОО Кража. Въ ночь на вторникъ въ 
д. № 62 но Звездной ул. изъ сапожной 
мастерской Мосса украдено готовыхъ са-
погъ и разнаго сапожнаго товара прибли
зительно рублей на 80, 

Следующш № „Юрьевскаго Лист
ка", по случаю праздника, выйдетъ въ 
субботу 15 сентября. 

Справочный отд-клъ ДляЦучаидихея. 
Уинверситст-ъ. 

Ректоръ университета принимаетъ по по-
нед'Ьльникамъ и пятницамъ отъ I до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числ! и кани. 
по студенческимъ д^ламъ .— открыть 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 
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„ юридич. фак. для справокъ открыта 
ежедн. отъ 12—2; деканъ принимаетъ: 
ежедн. отъ 1—2 ч. 

. филолог, ф. по шторн. сред, и пятницамъ 
отъ "2—3 ч. 

Архивар1усъ у-та принимаетъ въ архивЪ по 
понед., вторн., сред, и четв. отъ 1 до 2 ч. 

Н е о б х о д и м ы е  с р о к и .  
Срокъ подачи прошенж объ освобожденш отъ 
гонорара въ пользу профессоровъ и о выдачЪ 
пособш и стипендш назначенъ на юридич. фак. 
—10 сентября, на прочихъ фак.— 15 сентября. 

Экзамены и лекцш : 
Н а  м е д и ц .  ф а к .  

К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н 1 Ю .  
Желаюиое получить свидетельство на зва-

Н1е оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцж у сестры — въ зданш Датской кли
н и к и ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  № 6 .  К у р с ы  н а ч и 
наются въ воскресенье д-го сен
т я б р я  в ъ  1 0  ч .  у .  и  ч и т а ю т с я  п р о ф .  Ж у к о в -
с к и м ъ. 

НослЪднш срокъ зачетовъ по врачебн. 
диагностике — 15 сент. 

Уч. массажа Вельцъ — 13 сент. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  
Проф. Зелеръ — 13 сент. 

Статистика —13 сент. 

Н а  ф и л о л о г ,  ф а к .  
Проф. Озе — 13 сент. 
Проф. Васильевъ— 13 сент. 

Изв-Ьщеше. 
Проф. Колосовъ заболЬлъ и приехать 

въ Юрьевъ не можетъ, Объявленный публ. 
лекщй ло необходимости откладываются. 

Телергаммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Дана В ы с о ч а й -

ш а я Грамота Амурскому казачьему 
войску за верную службу Престолу л 
Отечеству. 

— Высочайшпмъ ириказомъ по ми
нистерству Императорская Двора объ
явлена Высочайшая благодарность 
многимъ придворнымъ за отличный и 
образцовый порядокъ и усердную 
службу во время Высочайшаго нребы-
ватя Ихъ Императорскихъ Величествъ 

въ Бородине и Москва по случаю 
ЮО-летняго юбилея Отечественной 
войны. 

— Ведомство землеустройства за 
канчиваетъ въ будущемъ году работы 
по отграничению наделовъ уральскаго 
горнозаводскаго населешя. 

— Министерство внутреныихъ д-Ьлъ 
разрабатываетъ законопроектъ о при-
зренш подкидышей, внЪбрачныхъ д гЬ-
тей и неимущихъ родителей. Въ 
основу положена система квартирнаго 
призрешя, по которой дети остаются 
въ рукахъ матерей съ выдачею по
следним!» ежегодныхъ пособш. 

Архангельска Сь нослВднимъ рей-
сомъ ушелъ на Новую Землю съ необхо
димыми припасами для колонистовъ наро-
ходъ „Ольга Константиновна". 

Полтава. Сербы и болгары, работаю-
нце на сельскихъ илантац!яхъ губернш. 
получили предложено 1  въ десятидневный 
срокъ явиться въ Б'Ьлградъ и Софш. 

Харбинъ. Русской поли щей на Боль-
шомъ просп. задержанъ транспоргь ору
дия, конвоируемый Г>1 конным ь и 4 на
шими китайскими солдатами. Транспортъ 
слЪдовалъ въ Суйхъ-уавуй. Оруж1е сдано 
въ артиллершекш складъ. Конвой разо-
руженъ и переданъ местному даотаю. 

Астрахань. Умеръ отъ чумы санитаръ 
въ Рахиике. 

Рига. (>)в1>тъ съезда представите
лей биржевой торговли созываетъ 
18 сент. совещаше представителей 
балт1йскихъ бнржевыхъ комптетовъ по 
вопросамъ хлебной и лесной экспорт
ной торговли. 

Гсльсингфорсъ. Фннляндек 1 )1 сенатъ, 
раземотревъ жалобу выборгскаго гоф-
герихта на выборгскаго губернатора 
фонъ-Аалера, отказавшаяся исполнить 
предложение гофгерихта объ освобожде
нии Лагеркранца, заключенная въ 
местную тюрьму по постановлен]ю су
дебная следователя Середы, призналъ 
действия губернатора правильными, 
основанными на закон!;, и оставилъ 
жалобу безъ носледствШ. 

Лондонъ. Агенство Рейтера с.ооб-
щаетъ изъ осведомленная источника, 
что различные слухи, будто совещашя 
Грея съ Сазоновым!, приведутъ къ 
фактическому разделу Персш. — ли
шены оеновашя. 

Тавризъ. Русским-], генеральнымъ 
консульством!» получено коллективное 
ирошеше представителей населешя 
Тавриза о возвращеиш въ Перс1ю Мо-
хамедъ-Али-Шаха. Одновременно посла
ны телеграммы Государю Императору, 
Анппйскому королю, русской н англий
ской мисшямъ въ Тегеран^ и пресид-
скому кабинету министровъ съ хода-
тайствомъ о новомъ воцаренш Моха-
медъ-Али-Шаха, единственно способна-
го прекратить междоусобицу и развалъ 
страны. Насвлеше надеется, что съ 
прибьгпемъ шаха при поддержке рус
скаго и англшекаго правительств!» на
ступить порядокъ и спокойств1е. 

— Са л аръ - удъ-Д о у лэ занялъ Сеннэ, 
главный -иунктъ персидскаго курси-
стана . . . 

ВЬна. Въ военной коммиссш вен
герской делегацш военный ^министръ 
подчеркнулъ, что военное ведомство, 
считаясь съ финансовымь положешемь 
страны и государственными нуждами, 
ограничило требования точными преде
лами выработанной обоими правитель
ствами программы. Главный началь
ника. флота указалъ, что предусмотрен-, 
ное цовышеше нормальная бюджета 
не соответствует!» иотребноетямъ мор
ская ведомства; въ особенности недо
статочны ассигновали на судостроение. 
Онъ закончилъ речь словами: Австро-
Венгрш нуженъ флотъ достаточно силь
ный, чтобы защитить побережье. Отъ 
этой цели мы, къ сожалетю, еще 
очень далеки. Все государства, даже 
самыя малый, проявляютъ усиленную 
деятельность къ увеличение своихъ 
морскихъ силъ. Это должно бы слу
жить Австро-Венгрш побуждешемъ бы
стрее идти но пути, на который она 
вступила. 

БЬлградъ. Сербски! пограничный пат
руль зацержалъ въ Смедереве австрш-

скаго офицера сь шестью солдатами вь 
ноходномъ снаряжеши. Задержанные от
правлены въ БЬлградъ. 

Парижъ. Великий Князь Николай Ни-
колаевичъ посетилъ президента въ Ели-
еейскомъ дворце. Визитъ длился четверть 
часа. Вскоре Фальеръ сделалъ ответный 
визитъ. 

— Великш Князь Николай Николае-
вичъ съ Августейшею супругой отбыли 
въ Петербургъ. На сЬверномъ вокзал^ 
ихъ провожали Мильеранъ, Делькассэ, 
Стэгъ, Извольскш, Луи и мнопе друпе. 
На дебаркадере почетный караулъ отъ 
республиканской гвардт. Ординарцй 
президента поднесли Великой Княгине бу-
кетъ французскихъ роз ь. Госпожа Милье
ранъ поднесла букетъ цвЬтпвъ, перевитый 
трехцветными лентами. Многочисленная 
публика тепло приветствовала Ихъ Вы-
сочествъ. 

Барселона. Вь Каталонш всеобщая 
железнодорожная забастовка. Движете 
прекратилось. Были случаи саботажа. 
Администращя сь помощью саперовъ пы
тается возстановить частичное движете. 

Копенгагенъ. Адмиралъ ;>ссень со 
штабомъ и командирами судовъ ироследо-
валъ на Императорскую ахту ^Полярная 
ЗвЬзда». Въ часъ же адмиралъ и всЬ 
командиры приглашены къ завтраку на 
«Полярной Звезде>. Завтра въ честь 
русскихъ офицеровъ парадный обЬдъ у 
министра государственной обороны. После 
завтра наши офицеры приглашены кт> 
королевскому столу. 

Хой. Отозванъ турецкий консулъ. 
Бостонъ. Открытъ 5-й международ

ный конгрессъ торговых-!» палатъ. Пред
ставлены 44 государства, въ томъ чис
ле и Россля. 

В 

По случаю праздника сл'В-
дующш № „Юр. Листка* 4  

выйцетъ въ суббота 15 сен
тября. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

КАВКАЗОМ МАГАЗИНЪ. 
п. я. ходжш11ток!». 

Бочарная ул. № 3. 
Сим'ь щгЬю чость уведомить своихъ почтенн'Ышшхъ покупат©-
леи, что я вновь открываю со вторника 11-го сентября 1912 г. 
свой Кавказсшй магазинъ ио Бочарной ул. Л* 3. Наде-
ю <  ь заслужить вновь довер1е моихъ почтеннейшихъ покупате
лей, какъ'и въ прежн1е годы. Съ почтешемъ: 

М. Я. Ходжейнатовъ. 
Прошу точно обратить внимание на адресъ: 

Кавказск1й Магазинъ, 
Бочарная ул. Л» 3 

Складъ собственная издел1я 
всевозможныхъ до]»ож-
ныхъ и кожано-галан-

т^ройныхъ вещей. ТОЛЬКО ДЛЯ Г. Г. СТУДЕНТОВЪ 
и  у ЧКНИКОВЪ 15°/о скидки. 

Большой рынокъ N° 4. 

Хр. Труутс-ь. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7» 

Рекомендую св"Ьж1я сласти лучшаго 
качества и въ большомъ выбор%. 

Бомбоньерни по умЪреннымъ ц^-
намь. Заказы на торты, кренде
ля и пирожным исполняются весь
ма тщательно. По воскресеньямъ 

В-Ьнсное печенье къ кофе. 

1 «1г\\1Га1акзе 1еНекапс11агс1 

«Юрьевсшй Лпстокъ» Ю1теш-
5е$зе. Пта 2 гЫ. 81§5етак5и1а 
ке^-121 \уавт е1 шбега. Ра1к оп 
3,50 кор. кииз. ЬеЬг ИтиЪ 
1§а рае\у кеП и еппе 15ипа1. 

СПец1альная 

МАСТЕРСКАЯ 

дорожныхъ вещей. 
д.лшшкъ. 

Садовая, 2-а. 
Всевозможный КОЖА ПЫЛ 

ИЗДЪЛШ г^товыя и на заназъ 
но очень умереннымъ ценамъ. 
ОБИВКА В'/якая рода МЕБЕЛИ. 

Гостинннца-Рсстор. ..Америка" 
ВТ. центрЬ города БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ Л6 17 въ центрЬ города 

подъ управлежемъ г. А. Рейваса. Удобныя. вновь отд-Ьланныя 
комнаты. Большой •ыбор'ь закусонъ. Об~Ьды по карт! 
и^помЪсячно. Русск1я и иностранныя вина |лимеры. Устрой

ство об-Ьдовъ и ужиновъ въ отд^льныхъ пом-Ьщен1яхъ. 

БИЛЬЯРДЫ. • КАБИНЕТЫ. 
Внимательная "и в-Ьжливая прислуга.'^ Умеренный ц~Ъиы. 

(>ъ почтежемъ Зав ,Ьдуюш1й. Г. РЕЙВАСЪ. 

Гостинн.-Рестор. Америка 
Больш. Рынокъ 17, противъ*Юрьевекаго банка. 

Отдается меблированная 

КОМНАТА 
съ от гЬ-и.нымъ входомъ недорого. 
Ул. Л. Н. Толстого, .V 8—2 этажъ. 

Желаю брать 
УРОКИ 

гречеекаго языка. Счастл.ул., 6—8. Г.К. 

Отдается одна или дв! мебл. 

КОМНАТЫ, 
можно и съ панеюномъ. ЗвЪздня. 45 
кв 2-1-й эт. 

Удобныя и комфортныя 

КОМНАТЫ 
съ панс!ономъ и пользован'|емъ ванною. 
П р у д о в а я  2 6 ,  к в .  2 .  О т ъ  1 2  - 5  ч .  

о спросе и предложена 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°(0 скидки 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
ГИЛЬДЕЙСКАЯ УЛ.ЛЙБ, близъ ун-та 

рекомендуетъ вновь отстроенный 

Кегельбанъ и 
новый билл1ардъ 

Вальдшлесхенъ-Баръ, 
Гильдейская ул. 6. 

Ж? 

БОЛЬШОЙ: ВЫБОРЪ 
::: метал ли чес кихъ никелиро-

ванныхъ сниральныхъ 
кроватей и всевозможныхъ 

::! матрацовъ. Отпускает!» ио 

| дешевы мъ ценамъ. 
X. Труутсъ. 

::: Большой рынокъ № 4. 

1тнт1нт1иитщишттчш» 

Самый лучш1й способъ сохранен!^ 
свежими 

фрукювъ, овощей и мяса 
по систем-Ь 

Века 
(мпкк1 

Представитель для продажи этих> 
приборовъ въ г. ЮрьевЪ 

3. фонъ-Кизерицшй. 
Рыцарская 6. 

30 ноября и 1 декабря с. г. 
предполагаю поставить въ Юрьев^ 

оратораю 

ПОТЕРЯННЫЙ 

Симфоническое произведете съ про' 
логемъ, въ 3 частяхъ, для соло, хор 3 ,  

оркестра и органа, по поэмЪ ДжонЗ 
Мильтона, обработка Луиджи АЛЬ' 

берто Вилланисъ. 
Музыка М. 9НРИКО БОССИ. 

П-квицъ и пЪвцовъ, желающий1' 
участвовать въ хор'Ь, прошу зая
вить объ этомъ мнЪ. Принимаю еже

дневно отъ 2—4 час. 

Директоръ музыки 

Г. ВАГНЕРЪ 
Прудовая 31, кв. 2. 

Типография Георга Цирка. Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редаади. 
Статьи, присланный безъ обоз
начения условш считаются без-
платпыми, Статьи и кор
респондентки, признан имя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печататю мо
гутъ быть сокращаемы и изм1-
вяемы по усмотръшю Редакщи. 

Для шчныхъ иереговоровъ Ре-
данц!я открыта ежедневно (К| омЪ 
враздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кром'Ъ 

праздн.дней. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром1> воскрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. Юрьев^, Лифл. губ., по Широкой ул. № 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ънаа 

безъ доставки 
на годъ 4 р. —к. 
, 6 м-бс. 2 „ — „ 
и 3 п 1 и 20 „ 
и 1 п п ^0 а 

съ доставкою 
м пересылкою по 

почт* 
на годъ 5 р. — к. 
„ 6м4с. 2 „ 50 „ 
„3 „ 1 „50 „ 
а 1 н и ^О ,, 

Отдельные 
№ Л1» 

ПО 3 н. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
20 коп.. посл4 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонемента — 
по соглашению. 

За границу 1 руб. въ мйеяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

лг° 148. (Суббота, 15 сентября 1912 г. 

Шрьевъ, 15 сентября. 

Эстнонская печать Эстонская пресса 
о выборахъ. сосредоточенно сле

дить за выборами, 
вернЬе сказать, за предвыборной ра
ботой различных!» партШ и эту 
последнюю расц'Ьниваетъ, конечно, со 
своей точки зрЪшя, которая от
правным!, иунктомъ имФ.етъ для 
Прибалта! скаго края экономическую 
и политическую борьбу съ немцами н 
русскими, а для всей прочей части 
РоссШской имперш общую револющон-
ность иреобладающнхъ въ нашемъ крае 
народностей: эстовъ и латышей. Въ 
одной изъ своихъ передовых!, статей 
наша Юрьевская газета „Розптеез" 
недавно коснулась вопроса о выборахъ 
по всей Имперш. Въ оценке созда-
ющагося цредвыборнаго полоЖетя 
„Ро$птее$" исходитъ изъ своего и 
вообще всего лйваго лагеря недоволь
ства „вмЪшательствомъ правительства 
въ предвыборную работу." Въ разеужде-
шяхъ его слышатся обычные перепевы 
всехъ л гЬвыхъ газетъ, которые бы насъ 
совершенно не интересовали, если бы 
наличностью ихъ въ эстонской прессе, 
в!, частности, именно въ „Розйтеез'е", 
недавно еще столь усердно распи
навшемся за эстонскую лояльность, не 
доказывалось именно та, въ самой црй-
род-ь эстовъ и латышей, повидимому, 
лежащая склонность къ револющон-
ности, о которой недавно сообщала 
корреспонденция „Окраинъ Росс 1 и." 

„Несмотря на то, что большая часть из
бирателей относится очень равнодушно Къ 
предстоящимъ выборамъ, всюду замечается 
усиленная предвыборная работа. Партш аги-
тируютъ, сколько могутъ, но свобода ихъ 
деятельности разнообразится въ зависимо
сти отъ направлешя партш. Въ то время, 
какъ правымъ и въ особенности нацюна-
листамъ не д-клаютъ никакихъ препятствш 
въ ихъ работе, оппозиции ставятъ все боль
шая и болышя препятств1я. Не удивительно, 
поятому, еспи со всехъ сторонъ слышатся 
жалобы на излишнее вмешательство въ вы
боры правительства, которое делаетъ все, 
чтобы обезпечить себе большинство въ 
Думе." 

Дальше на сцену выдвигается актъ 
политической мудрости иокойнаго на
шего премьера П. А. Столыпина. По
нятно, что актъ этотъ никому изъ лй-
выхъ не нравится. Для нихъ гораздо 

предпочтительнее такое положен 1е ве
щей, при которомъ большинство Думы 
состояло бы изъ господч, а 1а Аладьинъ, 
ЖиЛкинъ и Ко, за все безобраз1я ко
торыхъ и теперь еще, вероятно, крас-
н-Ьетъ Таврическш дворецъ. 

„По правде говоря, правительству вовсе 
не следовало бы безпокоиться о выборахъ. Объ 
Этомъ позаботился уже законъ 3 шня. Ведь, 
каковы бы ни были результаты выборовъ въ 
городахъ и волостяхъ, на выборахъ въ гу-
бернскихъ городахъ должна победить аристо-
крат1я. ибо ей тамъ обезпечено большинство: 
Какъ 1-ый избирательный законъ. полагаясь 
на крестьянъ, призвалъ ихъ въ большомъ 
числе въ Думу, такъ теперь все надежды 
правительства устремлены на обезпеченныхъ 
людей." 

И вотъ этотъ-то 1-ый избиратель
ный законъ и «Рояптеез» велико
душно готовъ признать законным!,. И 
понятно: ведь благодаря ему и полу
чилась у насъ не Государственная 
Дума, а целая свора «выборжцевъ». 
которые хотели стать у делъ правле
ния. Эта ихъ попытка весьма эффект
но была раскассирована историей. А 
что эти годы Ро5птее?$'у». особенно 
дороги, то это ужъ и сОвсЬмъ понят
но: ведь, главный его вдохновитель 
Теннисонъ тоже принадлежит!, къ 
„славной" плеяде «выборжцевъ». Хотя 
онъ потомъ, убоявшись кары, и от
махивался от!, выборгскаго воззван 1Я 
и руками и ногами, но все же это не 
м-Ьняетъ дела: хоть и куцый онъ, вы-
ходптъ ,«выборжецъ», но все же „вьг-
боржецъ*. Ко и мы признаемъ совер
шенно законнымъ избирательный за
конъ, создавшш 2 первый Думы: зако
нен!, онъ по той простой причин^., что 
устаповленъ Высочайшею властью. Но, 
в1,дь, законен!, тогда и актъ 3 шня, 
также удостоивинйся Высочайшаго 
одобретя и утверждетя. А вотъ этого-
то ^Розптеез» по совершенно понятной 
его склонности ко всему революционно
му, н не хочетъ признавать. 

„Безъ всякой попытки согласовать это съ 
законными основаниями, актъ 3 шня иредо-
ставилъ большинство обезпеченнымъ клас-
самъ, а особенно крупнымъ землевладель
цам^. 

Достается тутъ попутно и министру 
внутренних!, делъ, который въ прош-
ломъ году въ Екатеринбурге выд-Ьлилъ 
духовенство въ особую курно. А до 
этого „Розгппеез'у" 1 1  дела нетъ, что 
министру это право предоставлено за-

П0Э31Я и жизнь. 
(По поводу одного стихотворешя Некрасова). 

Профессоръ Е. А. Бобровъ. 

Есть у Некрасова одна очень изве
стная пьэса „ гВду ли ночью но улице 
темной"; она нашла себк очень обширный 
кругъ распространсшя, проникла не только 
вь молодежь, не только вь интеллигенщю, 
но пришлась по вкусу даже и полугра-
мотпымъ слоямъ населешя Россш. Ь]ще 
и поныне, чрезъ полсотни летъ въ глу-
хихъ уголкахъ провинцш эту песню рас-
певаютъ подъ акомианиментъ гитары. 
Мелодш ея напева вместе съ акомпани-
ментомъ можно найти въ изв'Ъстномъ сбор
нике А. II. Аристова „Песни казанскихъ 
студентовъ", 

Содержаше стихотворешя просто ужас
но. Женщина идетъ на улицу и продаеть 
себя, чтобы пакормить любимаго человека 
и купить рробикъ для только-что умер-
Шаго ребенка, плода этой любви. — 

И черезъ часъ принесла торопливо 
Гробикъ ребенку и ужинъ отцу. . . 

А между ТЁМЪ предшествуюшде стихи 
гласятъ: 

Ты ушла молчаливо, 
Принарядившись, какъ будто къ 

венцу. 
И критика, и читатели съ самаго мо

мента. появлешя въ светъ этого стихотво
решя невольно спрашивали, не проще ли 
бы было на первый конецъ продать хоть 
эти подвенечные наряды, чемъ продавать 
свое тело въ этихъ нарядахъ — и въ 
добавокъ сейчасъ же после смерти люби
маго ребенка отъ любимаго человека. 

Чувствуется неверность психологш и 
эстетическая невыдержанность всего сти
хотворешя. Но нагромождешя ужасовъ 
требовала безпощадпая тендешя, требо
вало взвинченное въ одномъ направлении 
воображеше поэта, не считавшееся уже 
съ нелогпчностш, съ психологическою 
непоследовательностш. 

Еще въ 1908 году мы выразили по 
поводу этой шэсы свое убЬждеше, что 
въ жизни такъ не бываетъ, что поэз1я вь 
данномъ случае погрешила. . . И жизнь 
не замедлила дать свой ответь, свой 
страшный ответъ, вполне оправдавшш 
наше мпЬше. 

Накануне новаго, 1912-го года, въ 
петербургскихъ газетахъ отъ 30 декабря, 
въ хронике мы прочли заметку подъ за-

кономъ, въ целяхъ большей целесооб
разности выборовъ. Достается и „Рос 
сщ", признающей целесообразнымъ 
пр0сутств1е в!, Думе большаго, чемъ 
раньше, чпела депутатовъ изъ духо
венства. Все это, конечно, безразлично 
и само по себе ничего не достигает!,. 
Ведь, въ лучшемъ для „Розптеез'а" 
случай, онъ въ этихъ своихъ выпадахъ 
можетъ быть сравненъ съ персонажами 
изъ КрылОвской басни „Слонъи Мось
ка". Но что смешнее всего, такъ это 
стремлеше „Розптеез'а" согласовать 
свое недовольство съ недовольством'!, 
Сазоновича и Пуришкевича. Мы пони-
маемъ, что и у нихъ могутъ быть ое
новашя къ недовольству действ1ями 
того или иного агента правительствен
ной власти, но мы хорошо нонимаемъ 
и то, что ихъ недовольство не можетъ 
иметь никакихъ точекъ соприкоснове-
шя съ жалобами «Рояптее^а» и ему 
подобныхъ. Все эти свои разеуждетя 
„Розптеез" заканчивает!, следующимъ 
довольно неожиданнымъ заключен1емъ: 

„Сейчасъ еще нельзя предвидеть, какъ 
это, въ конце концовъ, отразится на составе 
4-й Думы. Во всякомъ случае, не исключена 
возможность, что, именно, благодаря этому, 
4-я Дума окажется сомостоятельнее 3-й. Что 
невозможно у насъ, то очень возможно на 
широкомъ пространстве государства, где гос-
подствуютъ совершенно другое положение и 
друпя отношения*. 

На что надеется «Ро$Птее$"'? Не 
на "силу ли всемогущаго Израильскаго 
племени разечитанъ этотъ его заклю
чительный аккордъ политпческаго бре
да, разг-еяниаго по всей статье? 

Содержание сенаторов~ь. 
Расходъ по содержанш сенаторовъ 

въ 1913 году исчисленъ въ сумме 
896,162 руб. Оклады содержан1Я от-
дЬльныхъ сенаторовъ выражаются све
дущими цифрами: но 8,000 р. получа-
ютъ сенаторы : Мельниковъ, Рейтернъ, 
Свербеевъ, Впльсонъ, Дембовецк1й, 
Боголюбовъ, Николай Мамактовъ, 
Шольцъ, Караницк1Й, Мальчевск1Й, 
Шнепдер-ь, Федоръ Ивановъ, Охотни
ков!,, Дараганъ, Николай ТройницкШ, 
Врасюй, Поповъ, Григор1Й Тройницшй, 
Лузановъ, Неклюдовъ, Макспмовичъ, 
СудейкиНъ, Мпхаплъ Завадсшй, Остров-
СК111, Мартыновъ, Нейдгардтъ, кн. Фе-

глав1емъ „Ужасы голода" такого содер
жанш. 

„Въ доме № 33 по Малому проспекту 
на Петербургской стороне жилъ со своей 
семьей рабочш Ильюшенковъ. За неделю 
до Рояадества опъ лишился места и на
ступила для злосчастной семьи голодовка. 

Голодали первый день праздника, го
лодали и второй, но на третШ стало не 
въ мочь — и молодая женщина пошла 
на улицу добывать хлеба. . . 

Когда она вернулась домой, то на 
крюке люльки, въ которой находился 
малютка-сыпъ, виселъ на шнурке ея мужъ 
— уже мертвый. 

Въ руке Ильюшенкова оказалась зажа
тая записка :  „Лучше смерть, ЧЁМЪ 
за право жить платить столь страшной 
ценою*. 

Герой Некрасова съ аппетитоь.ъ ку-
шаетъ свой ужинъ, купленный такой це
ною — и въ виду гробика, купленнаго 
на тЬ же средства, въ виду труппка 
своего ребенка. 

Въ жизни не то. 
Одно ожидай 1е этого ужина при

вело беднаго рабочаго въ петлю. . . 
Жизнь произвела страшный экспери

менту какъ будто въ це.тяхъ проверить 

доръ Голицынъ, гр. Медемъ, Шиейеръ 
Маркевичъ, Шидловскш, Белюстинъ 
Суринъ, СлучевскШ, Фойпищлп. При-
быльсктй, Цитовичъ, Смиттейъ, Стеб-
линъ-Каменск1Й, Семеновъ, Кнолль, 
Чайковскш, Денпеьевъ, Кастр1ото-Скан-
дербекъ-Дрекаловнчъ и Чернявсюй; 
окладъ въ 8,250 р. присвоенъ сенатору 
Готовцеву; 9000 р. въ годъ получаютъ 
сенаторы: Котляревскш, Вишняковъ, 
Григорий Шамшинъ, Субботкинъ, Пла-
тоновъ, Отремоуховъ, Клпнгенбергъ, 
Алексей Хвостовъ, гр. Паленъ, Сул-
танъ-Крыме-Гирей, Алейсандръ Тре-
иовъ, Арнольдъ, Тпмофеевск1й, Ле-
вашевъ, Остроградскгп, Стефановичъ, 
Оомъ, Эйлеръ, Варваринъ, Демчпнсшй 
и Вородкинъ; сепатору Николаю Вуичу 
присвоепъ окладъ въ 9800 р.: по 10.000 
р. В!, годъ получаютъ сенаторы: Па-
велъ Шамшинъ, кн. Гагаринъ, Евреи-
новъ, Петровъ, г! 1омара 1  Нарышкинъ, 
Тобизенъ, Игнатьев!,, кн. Николай Го-
лицьщъ, Николай Брянчаниновъ, Чап-
линъ, Гаринъ, Эрштремъ, Валер]й Ма-
маптовъ, Эммануилъ Вуичъ, Остро
умов!,, фонъ-Вендрпхъ, Трусевичъ, 
Офросимовъ, Римсчпй-Корсаковъ, Миц-
кевнчъ, баронъ Аккурти-фонъ-Кенпгс-
фелсъ, Георпевск1Й, Зуевъ, Поленовъ 
и Вельгардъ; сенатору Виноградову 
присвоенъ складъ въ 10,112 р., сенато-
рамъ Мещанинову и Люце — въ 
12,000 р. и сенаторам!, Рыдзевскому и 
Чарыкову — въ 15,000 руб. 

Прибалтами край. 
Рига. Преподзваше гимнастики. По

печителем!» рижскаго учебнаго округа 
приглашено пять чеховъ-гимнастовъ 
для занята! должностей преподавателей 
гимнастики нрн среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ округа. Но ознакомлен!и 
съ программой преиодаван1я и русской 
командой чехи уже вступаютъ въ ис-
полнен1е своихъ обязанностей. Чехи 
будутъ состоять преподавателями гим
настики при гимназ!яхъ: аренсбург-
ской, либавской, юрьевской Александ
ровской и при виндавскомъ и митав-
скомъ реальныхъ училищахъ. 

Товарищъ министра торговли и про
мышленности д. с. с. П. Я. Баркъ при 

правильность поэзш Некрасова, и 
этотъ экспериментъ обличилъ ея неправоту. 

Свирель погребальная. 
Пародхя. 

(Стиль декаданса росс!йскаго). 

Певуче-медное 
Т^ тдитъ, звонитъ; 
Холодно- бледное 
Зоветъ, манить. 

* # 

Струить кадильное 
Клубами ввысь. 
Поютъ могильное — 
Склонись! Молись!! 

* # 

31яетъ мрачная 
Могилы пасть. 
Должно беззрачное 
Туда упасть. 

•* * 

Разрыта снежная 
Земля . . . Кресты 
Душа мятежная, 
('мирись же ты! 

Н. Ш—Ш. 
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бываетъ завтра въ Ригу. Товарища! Кострома. Ьлизъ )рьевца оть , 
министра сопровождают^» управляющШ водной пробоины затонулъ пароходъ <лв-
строительной частью министерства про-1 вакумъ». Пассажиры спасены. 
фессоръ д. с. с. Б. Н. Кандиба и одинъ Новочеркасскъ. Въ области усташ.в-
изъ чиновниковъ особыхъ поручешй. I лево строжайшее наблюдете и приня 
ИргЬздъ товарища министра находится противочумный меры. 
въ связи съ работами по переустрой-1 Саратовъ, Ьостоялся 1у ернскш с 
ству рижскаго порта, постройкою амба-1 представителей городовъ и земствъ и вр 
ровъ для нуждъ биржевой торговли чей для обсуждешя вопроса о проги 
взаменъ иодлежащихъ сносу краевыхъ чумныхъ меропригпяхъ. 
амбаровъ и другими вопросами благо- Екатеринодаръ Ьывнии помошникь 
устройства рижскаго порта. полишймейстера 1 оловко за <. ыть 

— Къ юбилею рижскаго политехниче- шивыхъ кредитокъ приговоренъ къ ш 
скаго института \.дминистращей инсти- ремъ годамъ арестантскихъ ротъ. 
тута выработана программа празднова-1 Тюмень. Въ сел1. Червишево освя 
шя 50-л-Ьтняго юбилея института, щено одно изъ крупневшихъ сооружении, 
исполняющагося 2 октября. Въ этотъ! исиолневныхъ общественными ра отами 
день, въ 1 часъ дня, въ зале Большой 1 дамба, стоимостью 90,000 руб., вь но. 
гильдш состоится торжественный актъ,!торы версты, съ четырьмя мостами, им ю 
на который будутъ приглашены лица! тая большое экономическое знай те, 
местной высшей администрации и пред! Москва. Соборъ безпопови,-въ. т 
ставите л и дворянства, города, печати I крылся всеросс1йскш сооорь (тароо 
и ир. По мере возможности будетъ рядцевъ безпоповскаго поморскаго со 
предоставлено также место бывшимъ I глас!я. Такого собора не было\ 1 1 0  I' 
студентамъ политехникума. Въ 6 час. |цевъ уже три года. 1 ^ 0 1^ а м м д  

вечера въ старомъ зданш института очень обширна. На соборъ прпглаше-
состоится торжество открьшя юбилей-1 ны представители ееодосЬевскаго и <р 
ной выставки, экспонатами которой липповскаго согласуй для ^ вылспонт 
явятся дипломныя и графичесшя ра- вопроса о священныхъ оракахъ и ра 
боты студентовъ всехъ отдЬлешй ин- кахъ, заключенныхъ безъ д\ хов а! о 
ститута. Въ этотъ день юбилейная I отца. Соборъ предполагается очень мно 
выставка доступна только для особо голюдный. ПредсЬдателемъ ен> назна-
ириглашенныхъ гостей. Вечеромъ въIченъ известный начетчнкъ . л. - у 
зале Ремесленнаго общества состоится дошинъ. Собрана будутъ происходит 
раутъ отъ города. Въ тотъ-же день об- въ храме Воскресенш Христова въ 
щество окончнвшихъ рижсшй политех-1 Токмаковскомъ переулки. 
ническш институтъ устраиваетъ въ Во время собора старообряцев ь по-
Б. Верманскомъ парке обЪдъ для при- морскаго согласия, пргемлющихъ оракь, 
бывшихъ на торжества бывшихъ сту-1 состоится чрезвычайно интересный ди -
дентовъ политехническаго института. 1 т у тъ. Въ публичномъ состязанш вы-
Выставка открыта для постороннихъ. ггунятъ лучные начетчики староооряд-
Выставка закрывается 4 октября. На ц евъ, пргемлющихъ бракъ, съ одно 
торжества ожидается иргЪздъ депутацШ стороны, и съ другой — старооорнце -
всехъ техническпхъ институтовъ, уни- безноповцевъ, не нршмлющихъ ^)рака. 
вере итетовъ и академий, а также загра- Тема диспута: „Есть ли бракъ та-
ничныя выснпя техническая учебныя инство, если онъ совершается нагь 
заведения пришлютъ своихъ депута- пиками, не имеющими священническа-
товъ. 1 го сана?" Положеше, что въ этомъ слу 

обсуждая бюджетъ министерства иностран-
ныхъ делъ, заявилъ, что поддержаше 
добры хъ отношешй съ Россией будетъ 
несомненно способствовать мирному раз 

.№ 148. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
Петербургъ. Воззваше всероссШскаго 

•« г\ несомнТ»нно способствовать мирному раз- г-/г— 
вит1ю интересовъ Австрш. Относительно с о ю з а  Русскихъ студентовъ. К) сентября 
Серб1и князь допускаетъ, что положеше в ъ  с т  

(
н а х ъ  с п^- У и и в (-Рситста вывешено 

иа Балканахъ можетъ иринять характеръ нижеслЬдующее объявлеше всероссшскаго 
кризиса, независимо отъ Австрш и безъ С 0 Ю З а  русскихъ студентовъ: 
ея вины; въ посл'Ъдвемъ случай Австрш 0 8  т ъ  в серосс1Йскаго союза русскихъ 
едва ли окажется возможным ь идти ио С 1}Д ('Ы' 1 0 В Ъ> призывая подъ свое знамя 
стезе мина. Мы, сказалъ ораторъ, не в с , з Х Ъ> К 0 МУ дороги слава и счастье Гос-
можемь допустить территор1альнаго рас- с л и' Д 0 В 0ДИ Т Ъ  Д° всеобщаго < в г1;д1;шя слЬ-

ширешя Сербш и окружешя насъ чужой ДУ [ 0 Ш- е е :  

сербской территор1ей и не желаемъ ни- ) в и , а ,У тревожна го настроешя, 
какого расширешя нашей территорш. Мы К 0 Т 01 > 0° охватываетъ учащихся всехъ 
желаемъ мира, но если послЬдшй нару- в ысшихъ учебныхъ заведенш Россш и 
шенъ, мы принуждены взвесить наши к о л е  „ ъ  ^олодыя, неокрЬпшш силы, 
силы и интересы. Отвечая на вопросъ в с е1 > ( ) с с ] и с к1 и  союзъ русскихъ студентовъ, 
Эллевбогена, им^тъ ли правительство въ к а к ъ  организащя строго академическая, 
виду вненное вмешательство въ д1»ла Тур- ГР 0 М К 0  заявляетъ, что, по примеру преж-
Ц1и и изм^нев1е гравицъ турецкой терри- н и х ь  ' > т ъ' °УД е т ь  твердо стоять на 
торш, Берхтольдъ заявилъ, что еще въ с тР а  науки, доступными средствами за-
первомъ сообщенш въ Апр-Ьл^ высказался щ и щ а я  священный храмъ Истины и СвЬта 
за нринцинъ преемственности, поэтому о т ъ  к о в нР ныхъ и злыхъ интригъ, которыя 
долженъ выразить изумлен1е иредноложе- в о т ь  У ж е  м и 0 1° • 11 ) Т Ъ  коверьак»тъ мир-
нш Элленбогена, что министръ можетъ "У 1 0 ,  1  РУД° ВУнаучнун» жизнь уни-

черезъ пять М^СЯЦОБЪ преследовать по- в еР <  и т е т а-
литику войны; онъ можетъ ответить на Б ъ  предмд4юи грозныхъ симптомовъ 
вопросъ Элленбогена лишь отрицательно; н о в ы х ъ  'абастовокъ и анархш, союзъ 
заключительную часть посл^дняго экспозэ с  л 0  ^росаетъ боевой кличъ русскому 
сл"Ьдуетъ понимать, что оно считаетъ с тУД е 1 1 Ч° с т вУ? приглашая сочувствующи хъ 
высшей задачей ар«и защиту »ира. встать въ его ряды: довольно забавляться 

Аеины. Эллинское правительство по- °" а С 1 1 0 и  игрой въ революцш, которая, 
ручило своему посланнику явиться въ к1"ш 4  горчайшихъ несчастш, ничего не 
Порту в, заявивъ энергичный про'гостъ, нриноептъ народу и государству. Пора 
потребовать отъ оттоманскаго правитель- очнуться отъ дремоты, пора сбросить про-
ства необходимые объясненШ по поводу А»ельскш гиппозъ безличнаго космоноли-
неноддаюшигося квиифвиащи нападеп1я т и 3 1 , а  "• п е  оглядываясь трусливо назадъ, 
турепкаго гарнизона на остров* Самос* в с™" и в ть « "»шеИ великой родин*, кото-
па греческое судно и его безаашитныхъ И» Распинаютъ и предашь не*, въ комъ 
пассажировъ и потребовать въ словесной У г^ с л и  поел 1.ДН1Я искры патрштизма и 
пот1> строгаго наказан1я виновныхъ и благородства. 
выражешя оттоманскимъ правительствомъ з аД а в а я с ь  никакими нолитиче-
сожаленхя о случившемся и возм'Ьшешя с к и м и  Целями, союзъ, тЬмъ не мен'Ье, не 
убытковъ греческаго судна и пассажировъ в ъ  с^лахъ равнодушно смотреть, какъ 
грековъ оскорбляютъ, оплевываютъ и разрушаютъ 

еденш Пришлютъ СВОИЛЬ денут- нИ1й1Ми, Ы- , БЪЛГРАДЪ. Около Сенницы „ерешли 1 > о с й ю  е я  Т а й н ы е  и  я в и ы е  ®1 ,АГИ- Р а в и°-
го сана?" Положение, что въ этомъСЛ} 7- сербскую территорш около 300 сербовъ, Дутиге въ такихъ случаяхъ оыло бы пре-

Либава. Русс к I й нацшнальный союзъ. чае бракъ не таинство, будутъ дока-1 спасающихся отъ пресл'Ьдованш турокъ. г'туп-чешемъ, позорным ь креступлетемъ 
ь понед-Ьльникъ, вечеромъ, какъ со- зЫ в ать начетчики старообрядцевъ-без- Тегеранъ. 11арт1я ^Единен1е> отпе- Д л я  к а жД а г о  мыслящаго русскаго человека, 

°бщаетъ „В..!.", въ зданш Николаев- иоиовцевъ. Старообрадчесшй м1ръ жи- чатала и распространяетъ въ населешя в ъ  ГРУДИ  котораго бьется честное сердце, 
1  Ш 1  гимназш подъ предгЬдательствомъ в о  интересуется иредстоящимъ рели- телеграмму вождей муштехидовъ и бах- пР рданное Престолу и отечеству. 
,№ректора гимназш Смирнова состоя- гюзнымъ состязан1емъ. тгаръ, требующую отъ правительства воз- ос пода студенты, желаклте за-
ло( Ь заС'Ьдан1е выборнаго комитета Тифлисъ. Въ селенш Саралъ Алек- становления конститущи и немедленпаго о 1 , г' 1 , 1  , и ( > н н  всевосс1йскаго союза 

Русской нарт1и нащоналистовъ. Но сандропольскаг*^ ^зда при перестал- созыва меджплиса. 
опросу о соглашении съ другими пар- долицш съ разбойниками убито — Бывшш поверенный въ дЬлахъ въ 
ими въ Либаве комптетъ не пришелъ д В О е  сельчанъ, раненъ стражникъ, Петербурге Али-Кули-ханъ назначенъ то-

определенному заключеп1ю, такъ убитъ разбойникъ. варищемъ министра иностранныхъ делъ. 

ь»1кь иоложен1е выборныхъ д^лъ пока 
не оиределилос.ь еще въ Либаве и 
ДРУгш группы не избрали себе еще 
комитетов*, съ которыми можно было 
бы войти въ СНОШеН1Я. 

Эмиграция. Въ августе с. г. черезъ 

Альмер1я. Забастовали железодорож-
ники южной Испанш. 

Вучанъ. (Средиш Китай.) Взбунто
вались 2,000 кавалеристовъ, къ нимъ 
примкнули артиллеристы. Заговоръ обна-

я л п Л 1 1 л^ а  ЙЛИПТА 
8а границей. 

Эмиграция. ' Въ авгу'ст* с. г. черезъ Константинополь 11ь мушево 50 мятежников'!, и ^ 
-1пбану эмигрировало за границу юею округ* въ ыи\ 1 ,Р' ' ^,. 1 0 Т С Ч е не войскъ, стр*ляпы; захвачены еш.( 
4436 лицъ. пзъ нихъ 2МО мужчинъ и а н евровъ началось сосред т ^ р а з о т р 4 л я я В ) О С т альнне 6 1 ! Ж«" в  с ъ  

и 1846 жеищинъ. Изъ Америки воа- в*иа. '^„ ".ЬЧАЮТЪ глубоко Ускюбъ. Задержавные^20 ваго о 
вратилось на родину 1063 липа, изъ ЛИтическ1е дЬя . Вевхтотьда, въ сербскими военными мат р 

"" » —»* "• —- зяг «к ж •""«и.'.гь ыш -5я8 
110 Роееш. посвящавшихся кризисамъ ^ д о л г„ защищаться. Между убиты-

Летербургъ На конкурс* воеипыхъ |^ е н н^Г'Г' 'откровенность рЬчи мы 

хительностьк въ 1-/, " а«- А в 1 а т о р ъ  при.мл а военный бюд- зовами у Джумабале, уоит 
Хюни, начавши! испыташе на высоту, ' в о  в р е м я  п р е Нш большинство ора- сяихъ солда с о о 6 щ а ю т Ъ (  что ги-
вскорЬ Заблудился между облаками. ВслЬд ' • п о д ч еркнули необходимость об Я*бянпы высказались противъ де-
ств1е остановки мотора, ав\аторъ плани- торов ь подчер ^ б е р е г о в ъ  С И Л Ьнымъ | лянскш албанцы высказали ^ 
рующимъ спускомъ опустился въ трехъ ладе д. б н ы м ъ  т а к ж е  для сохра-

верстахъ отъ аэродрома. нен1я' 1)'авнов4с1Я Австро-Венгрш съ 
Начальнику Терской области гене- нешя р вами на Средиземномъ 

ралъ-леитенанту Михеев у повелено при- , ш охраны торговли. Главный 
сутствовать въ Сенате. ^^,'иникь флота заявилъ: все госу-

— Ордеромъ министра юотицш пред- ; '; ' 1  Т 1 е р е х 0дятъ къ морскнмъ ору-
ложенъ на разъяснен1е Сената рядъ вой- дарст . Р н а г 0  к а либра. _ Мы 
росовъ, возникшихъ въ первомъ денар- дшм * д  

в в е Сти ташя же орудия на 
таменте Гос. Совета при раземотренш при г,..„ у т 1 1 Х Ъ  судахъ, что вызы-
дЬла Гололобова, объ ответственности < 1 В 0 И^ ̂  къ боль 

, 
3) Господа студенты, желаю1ще за

писываться въ члены всеросс1Йскаго союза 
русскихъ студентовъ, благоволятъ обра
щаться: 1) 9-я Рождественская, 16, кв. 7. 
Телефонъ 188—27. Ларинъ. 2) Загород
ный пр., 16, кв. 27. Телефонъ 11.7—07, 
Н. Н. Обернибесовъ. 3) Коломенская, 7, 
кв. 27. М. А. Смирновъ. 

Въ спб. университете правлешемъ 
зачислено на первый курсъ 1,389 сту
дентовъ, изъ нихъ 593 на юридическш 
факультетъ, 138 на историко-филологиче-
ск]й, 624 на физико-математичесшй (335 на 
математическое отделеше и 289 на есте
ственное) и 34 на факультетъ восточныхъ 
языковъ. Лицъ 1удейскаго вероисповеда-
Н1я пока зачислено 27 съ золотыми меда
лями. Будетъ принято еще 26 евреевъ. 

— Въ Александровскую военно-юриди
ческую акадеи1ю изъ державшихъ экзаме
ны 88 офицеровъ выдержали все экза
мены 34 офицера. Будетъ же принято 
на первый курсъ около 25. 

дьла юлолобова, объ ответственноелп ^'необходимость перехода къ ооль 
членовъ Думы за речи, произнесенный съ •»«^ в одоизмещенш>. ^омиссш ве ^1^ 
трибуны во время зеседанш. 1 е г ацш приняла бюджетъ 

— Противочумная комиейя возложила ' 1 _ ' ,тва инСтранныхъ д^лъ. 
на институтъ экспериментальной меди- ^ д 0  с в^ден'шмъ <1 оро!о \ 
цины научное выяснение иричинъ, под- ' в о е н н Ь 1е расходы съ нича. . 
держивающлхъ существован1е чумы на ' составляютъ 403 м и л л 1 0 н а'_ т я п 1  

юго-восток*. Лоядонъ 'Гелеграфируютъ о страш-
- Для общаго руководства противо- ^ 0 И

0* . С Т О Шешихъ, ировзведенныхъ вь 
чумнымв м*ронр1ят1ями въ Астраханской тайфуномъ; 'Гокго почти двое су 
губ. командируется главный врачебнып 0 Т р4завъ отъ вн*Шниго мц>а. 
инспекоръ. ' 7.л*тиШ привпъ Карль пар, 

Самара. Образовалась группа избпра- в ъ и а
и  ; ь  э рцгерпога Фридриха, сков-

телей второго городского съезда, примы- с  4  г ^ ,^ Т Скаго паралича. 
кающая къ нащоналистамъ, съ деловой чале: г

к о М Исс\и австрийской делегат 
программой объединившая сторонниковъ | л тцпимъ деламъ князь Шварценоергъ 
реальной законодательной работы. 1 1 1 0  в и  

централизацш и латинской азбуки. 
Константинополь. По настоянио дер

жавъ болыше турецк1е маневры отменены. 
— Англшскш и французскп1 крейсера 

высадили на Самосе десанты. 
Л]0нъ. Изъ Белльвиля на Соне сооб 

щаютъ, что произошло стокповеше авто
мобилей. Ав1аторъ, строитель летатель-
ныхъ машинъ, Вуазенъ убитъ, л[енщина-
ав!аторъ Деларошъ тяжело ранена. 

Барселона. Въ большихъ испанскихъ 
городахъ 'подготовляется всеобшая заба 
стовка въ виде протеста противъ замены 
железнодорожваго персонала солдатами. 
Выпускъ спещальныхъ издашй-газетъ вос-
прещенъ, телеграммы подвергаются стро
гой цензуре. 

Бостонъ. Коигрессъ торговыхъ палатъ 
высказался за созывъ международной кон
ференции для раземотрешя вопроса о вздо-
рожаши жизни, которое въ будущемъ го
ду, полагаютъ, еще увеличится. 

Печать. 
„Росс1я". А. Беломоръ въ статье 

„ Н^идкое топливо" пишетъ о значенш 
сахалинской нефти. 

Въ Япоши уже давно было обращено вни-
ман1е на нашу сахалинскую нефть. Докторъ 
Ванъ-деръ-Гейденъ, зав4дывавшш передъ 
войною японскимъ госпиталемъ въ 1окогам^, 
въ своей лабораторж обработалъ нашу нефть, 
обративъ ее въ твердую массу, названную 
имъ „петролитомъ". 

Опыты, произведенные въ Сасебо, дали 
прекрасные результаты. Но Япошя не вла-
дЪетъ нефтеносными землями, и петролитъ 
не имЪлъ успеха. Бъ Нагасаки, въ контор-Ь 
пароходнаго общества Нипонъ-Юзенъ-Който 
я видЪлъ петролитъ въ форм-Ь кирпичиковъ 
брикетнаго размера и слышалъ восторожен-
ные отзывы объ отомъ топливЪ отъ механи-
ковъ „Касуй-Мару", на которомъ пришелъ 
въ Кобе. Петролитъ горитъ медленно и по
степенно, высокимъ, ровнымъ пламенемъ. 
Копоть и дымъ при его горЪнш могутъ быть 
значительно ослаблены и даже уничтожены 
различными способами усилешя тяги и вве-
дежемъ недорогого химическаго усилителя 

ррЪшя. 
Нашъ флотъ будетъ бол-Ье и бол4е нуж

даться въ этомъ новомъ топлив'Ъ, и потому 
сахалинская нефть должна интересовать насъ 
значительно болЪе сахалинскихъ тюремъ.' 

сРечь». Собствен, корреспондентъ 
«Речи» пишетъ объ итогахъ герман-
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скаго соц.-демократическаго партейтага. 
„Черезчуръ много удалено было м-Ьста 

„личнымъ" собьтямъ: дЪлу Радека и дЪлу 
Гильдебранда. Если къ первому казусу во
обще не стоитъ возвращаться по незначи
тельности его, — внимания заслуживаетъ 
расправа съ Гильдебрандомъ, исключеннымъ 
изъ лона с.-д. церкви за ересь. Объ этой 
ереси судила комиса'я, одна половина чле
новъ которой и не читала, какъ обнаружи
лось, сочинения Гильдебранда, а другая — 
читала и не поняла. И все же комисс!я по
становила вычеркнуть писателя изъ списка 
членовъ партж, и конгрессъ огрсмнымъ боль-
шинствомъ согласился съ этимъ рЪшешемъ, 
какъ искренне и основательно ни указывалъ 
Гильдебрандъ, что имъ нарушены не про
грамма партж, а формулировка отд-Ьльныхъ 
вопросовъ въ последней." 

„Еще такъ недавно за свободомысл1е ли-
шенъ пасторскаго мЪста Траубъ, еще досихъ 
поръ с.-д. печать изо-дня въ день осуждаетъ 
церковный судъ за его нетерпимость:— и въ 
Это время с.-демократический Траубъ отлуча
ется отъ церкви затакоеже „преступлеже". 
Гильдебрандъ былъ правъ, указывая партей-
тагу, что отъ его рЪшешя зависитъ вопросъ 
о свобод% „научныхъ взысканш*. Ничто не 
помогло. И с.-д. партейтагъ превратилси въ 
церковный соборъ, который во имя преуспея
ния церкви осуждаетъ „свободомыслящихъ" 
богослововъ, им-Ьющихъ смелость уклониться 
отъ шаблонныхъ комментар1евъ отцовъ церк
ви." 

«Совр. Слово», подчаеъ кичащееся 
своей демократичностью, когда это 
нужно, не прочь стать и на сторону 
капиталистов!». Оно всецело стано
вится на точку зр'Ъшя московскихъ 
фабрикантовъ, подавшихъ В. Н. Ко
ковцову докладную записку въ за
щиту евреевъ, съ которыми часть на-
тпихъ крезовъ оказалась солидарною. 

„Соображешя все экономичесшя, 
идущш отъ конторскихъ книгъ. И 
не странно ли, что приходится ихъ 
выкладывать съ искренней серьез
ностью, приходится открывать чуть 
не младенчесшя Америки и пригла
шать : смотрите, тысячи разорен-
ныхъ семей, согнанныхъ съ насп-
женныхъ местъ, это не только лич
ное, групповое и нацюнальное горе 
евреевъ, это беда для страны, въ 
которой разоряемые играютъ вид
нейшую экономическую роль! . . . 

«Принесетъ ли пользу ихъ до
кладная записка, устраняющая изъ 
поля зр'Ъшя юридическую оценку, 
отказывающаяся отъ суждешй о це
лесообразности и говорящая только о 
томъ ущерба фабрично - заводской 
и торговой деятельности, который на
носится политикой, применяемой къ 
шестимиллюнному еврейскому насе-
лешю ? 
«Объ этомъ безилодно гадать. Даже 

надежды на самыя маленькая по-
слаблешя, увы, непрочны въ насто
яний моментъ. когда национальный 
курсъ сводится по сути своей къ 
ограничешямъ вообще, къ еврей-
скимъ ограничешямъ въ особен
ности:». 

Въ самой же этой статье есть 
объяснеше, почему должны быть со
хранены еврейсшя правоограничешя. 
Во-первыхъ, потому что они основаны 
на законе, а юридическую точку зре,-
шя устранять нельзя, разъ мы живемъ 
не на необитаемомъ острове, а въ го
сударстве, где действуют'!» законы; 
во-вторыхъ, съ точки зре.шя целесооб
разности, нельзя допускать, чтобы ев
реи, нарушая законъ, безнаказанно 
эксплоатпровали христ]анъ. Наконецъ, 
нельзя не задать вопросъ — кто про-
силъ евреевъ селиться тамъ. где это 
имъ запрещено закономъ: они отлично 
знали о последств1яхъ, следовательно, 
и выселеше ихъ вполне справедливо. 

Хронина. 
Петербургъ. Осв. Бюро сообщаетъ. 

Вт последнее время въ прессе неодно
кратно появлялись сообшешя о незаконо
мерности педопушешя представителей пе
чати къ присутствовав 1ю па подготови-
тельпыхъ собрашяхъ избирателей. По 
этому поводу представляется необходи
мость указать, что, согласно точному 
смыслу статей 78—82 положения о выборахъ 
въ Гос. Думу на подютовительпыхъ со-
брав1яхъ избирателей могутъ присутство
вать только лица, внесенныя въ списки 
Избирателен даннаго избирательна™ раз
ряда или съезда, посему, представители 
"(Чати, Ееудовлетворякщзе приведенному 
требовании закона, не могутъ иметь до-
' с < 1Упа въ пом1шен]я, въ коихъ проксхс-

дятъ подготовительный собрашя избира
телей. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

оо Директоръ народныхъ училищъ 
П. Г. Руцкш ожидается сегодня въ 
Юрьевъ для ревпзш низшихъ учеб
ныхъ заведешй. („Розг.") 

ОО Переходъ *съ одного факультета 
на другой. Счнтаемъ целесообразнымъ 
еще разъ напомнить молодымъ студен
тамъ университета, что переходъ съ 
одного факультета на другой до
пускается не позднее, какъ до 1 ок
тября, въ весеннемъ же семестре до 
1 марта. Они должны поскорее при
ступить къ изучение факультетскихъ 
программ!», чтобы къ концу сентября 
могли уже окончательно определить 
себя къ какой-либо спещалъности. 

ОО Отсрочки по отбыванию воинской 
повинности. хМинистерство нар. проев, 
указываетъ, что для лицъ, обязанныхъ 
отбыть воинскую повинность после 1 
декабря 1912 года вольноопреде.ляю-
щимпся,дополнительныя отсрочки долж
но ограничивать не 15 мъ августа, 
какъ было то доныне, а 15 декабря 
(для лицъ съ медицинскимъ, ветери-
нарнымъ и фармацевтическим!» обра-
зовашемъ) и 15 1юня (для лицъ съ 
инымъ образовашемъ), такъ какъ эти 
сроки для приема вольноопределяю
щихся установлены новыми законами 
объ отбывании воинской повинности. 

ОО Министерство народнаго просвеще
шя разрешило правленш университета 
принять капитал ь, пожертвованный действ, 
тайн. сов. Бурхардомъ Фрейлебеномъ на 
стипендш нуждающимся студентамъ. 

оо Въ Пушкинской гимназш выборы 
членовъ родительскаго комитета и вчера 
не состоялись. ,Ярилось всего 43 уча
стника, между гЬмъ какъ тре
буется 180. Такимъ образомъ, при 
Пушкинской гимназш и въ текущемъ 
учебномъ году родительскаго комитета 
не будетъ. 

оо Въ мужск. Александровской гимна
зш выборы членовъ родительскаго ко
митета назначены на среду, 10 сент. 

СО Ходатайство объ открытш въ 
Юрьеве окружнаго суда. Въ докладе 
городского головы лифляндекому гу
бернатору приводятся следующая со
ображешя о необходимости открытая 
для губернш второго окружнаго суда. 
Со времени введешя въ Прибалтш-
скомъ крае въ 1889 году судебной ре
формы выяснилось, что вследствие уч-
реждешя одного только окружнаго су
да для всей Лнфляндской губернш въ 
гор. Риге, въ юго-западномъ углу гу
бернш, имеющей площадь въ 3.475,651 
кв. версту, съ населешемъвъ 1,455,400 
дутъ, тяжело пострадали существен
ные интересы северной части губер-
шй. Крестьянское населеше, в гь соб
ственность котораго перешли все кресть
янская земли казенныхт» пменш и ( вы
ше 90% крестьянскихъ земель частно
владельческих'!» имешй, а равно часть 
мызныхъ земель, владея землею от
части въ виде мелкихъ участковъ, вы
нуждено обращаться по всемъ своимъ 
зейельнымъ тяжбамъ, число которыхъ 
въ виду отложешя экономическихъ от
ношешй вследств1е раздробления участ
ковъ, установления ссрвитутовъ, раз
дела, передела, урегулировашя гра-
ницъ н т. п. — все растетъ — въ 
рижскш окружный судъ, какъ бы ма
лоценны въ общемъ ни были эти тяжь-
бы. Пользоваться юридическою по
мощью здешнему крестьянину-эстонцу 
очень затруднительно, такъ какъ труд
но найти ему въ Риге повереннаго, 
понвмающаго его. Постоянно слышны 
жалобы, что тяжушдеся въ Риге пона-
даютъ въ сети поджидающихъ ихъ 
агентовъ и разныхъ темныхъ дельцовъ, 
которые ихъ нагло обманываютъ. 

Равны мъ образомъ, отъ отдален
ности суда значительно увеличиваются 
и самыя судебный издержки, въ особен
ности по деламъ о земельныхъ тяж-
бахъ, по которым?» неизбежны коман
дировки членовъ суда на место. Это 
обстоятельство очень часто заставляетъ 
заинтересованный лица отказываться 
отъ гозбуждешя тяжбы. Этимъ объяс

няется, что въ производстве рижскаго 
окружнаго суда находится сравнитель
но меньшее количество спорныхъ граж-
данскихъ делъ, возникпшхъ въ север
ной, чемъ вт» южной части губернш. 

Въ заключеше городской голова 
указываетъ, что въ 1889 году при вве
ден! и судебной реформы въ Риге было 
300,000 жителей, теперь же 400,000, а 
въ Юрьеве 30,000, теперь же 60,000 
жителей. Соответственно этому увели
чилась численность населешя и въ 
другихъ городахъ. Къ этому же Юрь
евъ университетский городъ. Онъ сое-
диненъ железной дорогой со всеми дру
гими губерниями, быстро растетъ и не 
менее другихъ городовъ чувствуетъ не
достаток!» въ окружномъ суде. Юрь-
евскШ уездъ совместно съ Пернов-
скимъ, Феллинскимъ и эстонской частью 
Верроскаго уезда занимаютъ большую 
часть Лнфляндской губернш. 

оо Постройка новаго здашя город
ской больницы, какъ сообщаетъ «Ро$Пт.» 
теперь уже закончена. Новое деревян
ное здаше, состоящее, собственно говоря, 
изъ трехъ соединенныхъ корридоромъ до-
мовъ, помещается ва Александровской 
ул. рядомъ съ холернымъ баракомъ. Преж
нее пом1щеше на Рыбацкой ул. очень 
тесно; такъ, тамъ нетъ. напр., места для 
отделешя заразныхъ болезней, и такихъ 
больныхъ приходилось держать въ поме
щающемся напротивъ больницы доме Тен-
нисона Нетъ спещальнаго помещешя и 
для холериыхъ больныхъ, для которыхъ 
вдали отъ больницы пришлось устроить 
баракъ Новое обширное здаше предна
значено, главнымъ образомъ для заразныхъ 
болезней (холеры, оспы, скарлатины и пр). 

00 Въ засЪданш съезда мировыхъ 
судей отъ 17—28 сент. будетъ раземот-
рено 199 уголовныхъ и 113 граждански хъ 
делъ. Кроме того, въ уголовномъ отде
леши будетъ заслушано 15 кассащонныхъ 
жалобъ. 

00 Предостережете. Въ Риге на
ходятся въ обращенш фальшивые 
серебряные рубли чеканки 1901 года. 
Деньги подделаны очень искусно, но 
сработаны изъ такого мягкаго сплава, 
что совершенно не нужно быть атле-
томъ, чтобы ихъ согнуть. Въ виду 
возможности занесения ихъ и къ намъ 
въ Юрьевъ, обращаемъ на это ихъ 
свойство внимаше нашихъ читателей. 

оо Наши ломовые извозчики, какъ 
сообщаетъ „Розшпеез", собираются вы
работать новую повышенную таксу, ко
торая затемъ и будетъ представлена 
на утверждеше городской управы. 

ОО Найдена бомба, какъ намъ сообша-
ютъ, трртьяго дня на ДомбергЬ. Опа 
была зарыта въ землю около Обсерваторш. 
Бомба эта такого же типа, какъ и най
денная некоторое время тому назадъ въ 
отхожемъ месте въ сквере около торговли 
Даугуля 

ОО Несчастные случаи. Въ четвергъ 
после обеда на углу Кншовской ул. и 
Большого Рынка извозчикъ переехалъ че
ловека ; почти въ то же самое время такое 
же происшеств1е случилось и на Мясниц
кой ул. у деревяннаго моста. 

ОО Приговоромъ мирового судьи 3 уч. 
оштрафованъ 20 рублями съ заменою 
Ю-дневнымъ арестомъ за неопрятое со
держаще двора управлявший домомъ на 
Анненгофскоп ул. 

ОО Кража. Во время недавней яр
марки у мужика, зашедшаго въ пивную, 
были украдены оставленныя имъ безъ 
призора лошадь и телега. Сыскной по
ли ши удалось напасть на следы воровъ, 
и около им. Револьдъ на поле все похи
щенное было найдено. Воры не обна
ружены. 

ОО Въ среду во время учебной стрель
бы за Техельферомъ убитъ солдатъ, ко
торый не во-время сталъ поправлять ми
шени. Стрелявипе солдаты его, конечно, 
не заметили («Ро$11тее$>). 

ОО Статистика пьянства. На прошлой 
неделе въ полипдю въ нетрезвомъ состо-
яши доставлено всего 43 человека. 

ОО Кража. Въ среду вечеромъ въ 
пивной на Ратушной ул. неизвестные 
люди обокрали мужика, вытащивъ у него 
изъ кармана пальто 70 руб. 

ОО Новая баня открывается и въ при
городе Верико (за вокзаломъ) черезъ 
м'Ьсяцъ. 

ОО Кража. Въ среду нЬкш I. И. 
снялъ померъ въ гостиннице «Ливад1Я> 
(Гыбацкая ул.). Когда онъ утромъ прос
нулся, то обнарулшлъ, что дверь въ его 

номеръ открыта, а изъ кармана его пид
жака похищена записная книжка, паспортъ 
и 276 руб. наличныхъ денегъ. Находив
шееся въ книжке разр1>шеше на ношенн* 
оружш оставлено въ кармане. 

Телергаммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Данъ Высочайшй Реек-

риптъ Харьковскому институту благо-
родныхъ девицъ въ день его 100-лет-
няго юбилея съ повелешемъ имено
ваться институтомъ Императрицы Ма
рш Оеодоровны. Высочайше утвер-
жденъ особый юбилейный нагрудный 
знакъ^ 

— Великш Князь Николай Нико-
лаевиьъ съ Августейшей супругою воз
вратился изъ Парижа и проследовалъ 
въ Тулу. 

— Миннстерсво торговли предпо 
дожило обследовать минеральные источ
ники Сибири. 

— Ведомство землеустройства раз-
рабатываетъ вопросъ о производстве 
крупныхъ гидротехническихъ работъ т. 
Европейской Россш. 

— Предположешемъ министерства 
финансовъ таможенный доходъ на 1913 
г. исчисленъ въ сумме 334.660.000. бо
лее чемъ въ 1910 на 9,660,000. 

БеловЪжъ. 14 сентября въ Высочай-
шемъ нрисутствш была совершена бо
жественная литурпя. После обедни 
имела счастье представиться Государю 
Императору депутащя отъ крестьянъ-
хуторянъ Гродненской губернш. 

— Государь Императоръ, милостиво 
принявъ поднесенный депутащей 
крестьян!» хлебъ-соль, обращаясь къ 
крестьянамъ, высказалъ свое удоволь-
ств1е слышать, что съ переходомъ на ху
тора ихъ благосостояше улучшилось. 

Хабаровснъ. Состоялась закладка 
здашя выставки пр1амурскаго края 
въ ознамеповаше 300-лет1я Дома Ро
мановых!». 

К^евъ. За нарушен1е устава закрыто 
общество распространешя низшаго, сред-
няго и высшаго образовашя, действовав
шее въ юго-западны хъ и южныхъ губер-
шяхъ. 

Новочеркасскъ. Разсмотрено дЬло 39 
крестьянъ слободы Ново-Николаевской. По 
обвинительному акту, толпа въ 2000 
крестьянъ, узнавъ что въ кордегардш си-
дитъ воръ, пытавнпйся убить церковнаго 
старосту, потребовала выдачи его для до
проса. Выданный воръ заявилъ, будто 
действовалъ по подстрекательству священ
ника, местнаго старосты и торговца. По-
сл^дше двое были избиты, священникъ 
скрылся; полицейск1я власти не могли 
противодействовать толпе. Пятеро ггод-
судимыхъ приговорены на годъ арестант
скихъ ротъ, 29 къ тюрьме отъ 4 до 7 ме-
сяцевъ, одинъ къ аресту, четверо опра
вданы. 

Вена. Смета министер. иностранныхъ 
делъ принята. 

Тавризъ Генеральнымъ консульствомъ 
получена телеграмма изъ Зенджана за 
подписью духовенства, купцовъ в про-
чихъ классовъ съ ходатайствомъ передъ 
императорскимъ правительствомъ о воз-
вращен1И гжеъ-шаха на персидскш пре-
столъ. 

Салоники. Бывппй солунскш вали 
Гуссейиъ-К1азимъ заявляетъ въ печати, 
что единственное сиасеше Турщи—война 
съ балкансиимии государствами, предло-
жен1е Берхтольда считаетъ губительнымъ 
для Турцш. 

Константинополь. Разноплеменный бан
ды воюютъ съ войсками и грабятъ населе
на. Объявленный реформы не включаю-
Щ1Я местнаго самоуправлетя, не счита
ются достаточными для всеобщдго успо
коения. 

Соф1я. Перестрелка у Хамамбунара 
прекращена. Правительство черезъ 
Сарафова выразило протеетъ Турщи. 
Печать встретила экспозэ Берхтольда 
резкой критикой. 

Сенница. Мусульманск1я разбой
ничьи банды терроризируютъ всю 
округу, требуя выкупа съ населешя. 
Въ течеше 4 месяцевъ убито 25 сер-
бовъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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ВЛАДЪЛЕЦЪ РЕСТОРАНА 

„Вальдшлёсхенъ" 
ГОЛЬМСКАЯ 17. бывш. „Якорь 1' 

рекомендуетъ г. г. студентамъ 

ЗЫТНЫЕ.ОБ-БДЫ (ио 25 к.) 
п УЖИНЫ ('20 к.) 

отъ 1—5 д. и отъ 7 до 11 ч. в. 

Коньяк-ъ, Вина) Ликеры 
и пр. лучшихъ фирмъ. 

1 И ВО изв&стныхъ заводовъ. 
Г и м е н и ч н о е  и  у ю т н о е  п о 

ищете съ красивымъ видомъ на 
Экбахъ. 

1РОШУ ПРИДТИ и УБЕДИТЬСЯ.! 
Бывш. буфетчикъ „Бельвю" 

ЭВАНЪ ПЕТРОВ. КЕРЕВАРЕСЪ 

Ресгоран*ь-Варьетэ 

„Олиишя" 
сегодня и ежедневно. 

Г рандъ Нонцсртъ 
Представление, 

въ которомъ примутъ участгё: 

Известный коми къ-ю мори с т ъ 
г-нъ Я. Д. Герпланъ со сво
имъ злободневиымъ реиертуаромъ. 

КромЪ того, выходъ ориги
н а л ь н о й  к а п е л л ы  п о д ъ  

назван1емъ „Русское 
раздолье мужичковиь 

въ деревнъ." 

Всюду уснЬХ'Ь и 
фуроръ! 

Вь представлении примут*. уча-
ст1е всЬ артисты и артистки труп

пы г-на Германа. 

'квъдующп! 

М В. Васильевъ. 

ВАЛЬДЩЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
"ИЛЬДЕЙСКАЯ УЛ.Айб, близъ ун-та 

рекомендуетъ по весьма умЪреннымъ 
ц^намъ здоровые и сытные 

0БТ.ДЫ 
(2 блюда и кофе или чай), 
а также отличныя закуски. 

Вальдшлесхенъ-Баръ, 
Гильдейская ул. .V 6. 

СЕГОДНЯ 
•5 сентября 1912 г. 

ПоагЬдше дни! 
На Бочарной ул. въ дом'Ь Л» 3 

будетъ показываться 

Жиаой страусъ. 
пойманный вть А«>рин"к, 

который глотаетъ камни, кости и др. Страусъ 
съЪдаетъ ежедневно по 15 фунтовъ корма. 

Выш.оол-Ье сажени. Большой интересъ. 
Яйцо страуса в^сомъ 6 Фун. 

ЗА ВХОДЪ ТОЛЬКО 5 КОП. 
Выставка открыта ежедн. с-ь 10 ч. у. до (I ч. в. §' 

III 
въ громадномъ выборЪ предлагаетъ Р. Нальмать, 

Променадная, № 2 

Складъ собствениаго изд&пя 
всевозможных-!, дорож-
ныхъ п кожапо-галан-

терейныхъ вещей. ТОЛЬКО ДЛЯ Г. Г. СТУДЕНТОВЪ 
п УЛЕНИКОВЪ 15о/о скидки. 

Большой рынокъ № 4. 

Хр. Трууте-ь. 

Магазинъ готозаго 

мужского платья. 
Къ предстоящему сезону полу

чены луччпе заграничные и руссюе 
матер1алы. Изготовлеже костю-
мовъ изящнаго покроя, по послЪд-
нимъ англжскимъ модамъ. 

Ц~Ьны умеренный. 
Для г. г. студентовъ 

значительная скидка. 
Съ почтешемъ з. ггоишсенъ 

Аленсандр. № 3. 

& 
& 

ДамекШ оркестръ. 
Начало музыки 1 80 н. в., 
нонец-ь вт» 2 часа. 

•••••••••••• 

Массажистка 
предлагаетъ свои услуги. 

Петровская ул., № 34, 1 

' Изготовляю срочно 11 аккуратно 

Форменное и статское платье* 
Поставщикъ Красноярскаго полка 

Я. КАПЕЛЮВИЧЪ, Рыцарск. 14 
ШнолаТаицовальн. Искусства. 
Пр1емъ въ этомъ семестр гЬ на первые общ1е и частные 

продолжены еще до 20 сентября 
отъ 1*2—1 и 3—4 час. ио Петербургской ул. № 59. 

Обучаю вс/Ьмъ салоннымъ. нацюнальнымъ и балетнымъ танцамъ: 
между прочимъ салоннымъ новостямъ: «Антикъ», «Па де Балъ», 

«Бостонъ», «Мажоръ», «Тореадоръ» и пр. 
- Частные урони ежедневно. 

Гор. Юрьев-ь, 
Петербургская 59. К. Г. ПЕЛЬМЕРЪ. 
СЕМЕЙНАЯ СТОЛОВАЯ при 

И к р у  О С Е Т Р О В У Ю  

К Е Т О В У Ю  

Малосольн. СЕМГУ 

Сельди лучш. сор. 

Миноги 

Ревельсшя I 
и кильки 

Шведсшя | 

Сырь, Колбасы рижстя 

Крымские и Ташкентск1е 

ФРУКТЫ. 

Чай и какао лучш. фирм. 

Сырой и готовый кофе 
(ежедн. свЪж.). Сахаръ ы 
др. гастрономич.^ "и коло-
шальные товары. 

Руссшя и заграничыыя 
Вина, Коньяки, Ликеры, 

Водки и г д. 

предлагаетъ 

В, 
Тел. 123. Б.-Рынокъ, 10. Тел. 123. 

в8888888888883ш88888 
Спецтльная 

МАСТЕРСКАЯ 

дорожныхъ вещей. 
Д. ЛЕШШКЪ. 

Садовая, 2-а. 
Всевозможны# КОЖАНЫЯ 

ЙЗДЪЛТЯ птовыя и на заказъ 
ио очень ум гЬреннымъ цйнамъ. 
ОБИВКА всякаго рода МЕБЕЛИ. 

шттхштжж 

Б. Рынокъ N° 13: III эт. 
рекомендуетъ г. г. СТУДЕНТАМЪ вкусные и гипеничные 

ТЕ1 Г' й приготовл. искусными поварами изъ лучшаго матер1ала 
Ц»ьЗ> ВРЕМЯ ОБЪДА отъ 1—5 ч. 

Авт©ияат-а«-бу«8вет-ь. ([ эт.) и 
Первонласн. ресторанъ (1! эт.) 

ОТКРЫТЫ отъ II ч. утр. ео 2 ч. н. 

няня 
съ хорошей рекомендацией ищетъ 
м-Ьста. Петербургская. 58, Г1 эт. 

Сдается 

КВАРТИРА 
въ 2 комн., кухня и больш. залъ. 

Ратушная, № 46. 

Высшую ступень занимаютъ 
аппараты . 

ДСРД?* ИЛ й Для сохранешя вс4хъ 
•Вйга НЯ#« съЪстн. припас. св-Ьж. 

3. <*>онъ-Кизернцк1Й. 
Рыцарская, 6. 

УРОКИ 
н'Ьмецкаго яз. преподаются на 

Рыбацкой ул., б кв. 5. 

на танцовальныхъ вечерахъ. 
К. Куузе 

Каштановая ул., № 12, III этажъ. 

Желаю орать 
УРОКИ 

греческаго языка. Счастл.ул., 6—8, Г.К. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7. 

Рекомендую св ,Ъж]я сласти лучшаго 
качества и въ большомъ выбор4. 

Бонзбоиьерки по ум-Ьреннымъ цЪ-
намъ. Заказы на торты, кренде
ля и пирожныя исполняются весь
ма тщательно. По в о с кресеньямъ 

В-Ьнское печенье к ъ  кофе. 

Ванемуйне. 
Въ понедЪльникъ 1 октября 1912. 
Труппою артистовъ СПБ. драмат. теат-
ровъ подъ упр. артиста театра СПБ. 
Литературно-Художествен. Общества 

В. И. Островскаго 
представлено будетъ новинка сезона 

СМШ ЗОЛОТА. 
Трагикомед1я въ 4 действ. Соч. 
Б о р и с а  Ж  у р а в л е в а .  

Въ III актЪ домашнш маскарадъ. Въ 
вид'Ь пролога къ пьесЬ „См-Ъхъ Зо
лота" артистомъ М. Н. Самарскимъ 
будетъ исполненъ црологъ изъ оперы 

„Паяцы." 

Во вторникъ, 2. октября 1912. 
Пьеса, увенчанная первой прем1ей на 
Всероссжскомъ Конкурс^ пьесъ въ 
память отечественной войны, репер
туара СПБ. Императорскаго театра 

ДВЪНАЦАТЫЙ 
ГОДЪ: 

Драм, хроника въ 6 кар. 
Въ заключение 

А П О Ф Е О З  Ъ .  
Оркестръ военной музыки. 

Начало въ 3'/2 ч. веч. 
Билеты отъ 3 р. 10 к. — 50 продаются 

въ магазин 1!. ГЕОРГА ЦИРКА, Ры
царская 26, а въ день спектакля 
съ 6 часовъ въ кассЪ театра. 
ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ. 

Г ородское 

УНРЛВЛЕМЕ. 
Городской сЪнокосъ у военнаго 

госпиталя, разм^ромъ въ 4'/ г  лофшт., 
сдается въ арендное содержаше. 
Заявлешя о предлагаемыхъ арендныхъ 
суммахъ просятъ подавать въ закры-
тыхъ конвертахъ въ Городскую Управу 
не позже 25 сентября с. г. 12 час. дня. 

Гор. Юрьевъ, 13 сентября 1912 г. 

№ 2666. 

ОБЩЕСТВО 
ВПП1Г* Ж вв 

Садовая ул. 8. 

Предлагаются здоровые обНЬды 
(по желанш на домъ). 
Хорош1Й ВуФетъ. 

Кушанья по карт^.. 
Руссюя и заграничныя вина, пиво раз-

личныхъ фабрикъ. 

Б И  Л Л  1 А Р Д Ъ .  

Отдельные Л15Ла газеты 
по 3 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ: 

Г. Цирка — Рыцарская, 
Г. Раага — Рыцарская, 
Либлика — Рыцарская, 

Тицо — Рижская, 
Узе на — Русская, 

въ Русской Публичной 
Библ1отек~Ъ—Рижская, №2, 

въ Прачешной — Риж
ская, № 87 (близъ почтовой 
станцш, 

въ Булочной на углу Не-
терб. и Аллейн. ул. а также на 
Вокзал-Ь. 

Преподаю въ моей 

Рркао! шш4 
уроки модной живописи, вышиван)Я 
и другихъ предметовъ искусственнаго 
рукод ,Ьл1я. 

К. ГОБЕРГЪ 
Рижская ул., № 17. 

Отдается меблированная 

КОМНАТА. 
Каменная, 67. 

Гаплпшакзе 1еЦекапс1]а1(1 

р0181ке§1 
<(Юрьевск1Й Листокъ» 101 теШ" 
$е58е. Пта 2 гЫ. З155етак5ии 
кеаа^1 ^а§т е1 ^оега. Ра1к оп 
3,50 кор. к 1Ш5. ЬеЬ1 ЦтиЬ 
1§а рае\у ке!1 п еппе 1оип^-

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



#/гн*-
Отъ Редакции. 

Статье, прислапныя безъ обоз* 
начетя условш считаются без-
платпыми. Статьи и кор-
респонденщи, признанныя не
удобными для печатаная, 
не возвращаются, а пред-
назначенныя къ печатанш мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр'Ьтю Редакцш. 

Для шчныхъ переговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кром-Ь 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТиеФОиъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крок"Ь 

цраздн. дней. 

выходитъ ежедневно утромъ, кроитЬ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. № 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьиа: 

безъ доставим 
на годъ 4 р. — к. 
. 6 м$с. 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 п  20 „ 
а ^ п ~~ п „ 

съ доставкою 
I пересылкою по 

яочтЪ 

на годъ 5 р. — к. 
„ 6м$с. 2 „ 50 „ 
п 3 „ 1 а 50 п  

п ^ п ~~~ а 50 „ 

Отдельные 
№ № 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлетя: 

впереди текста 
20 коп., оосл* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементь —• 
посоглашеюю. 

За границу 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

Понед'Ьльникъ, 

ВЯН1Я, въ основу коего должны быть 
положены незыблемый начала ре лип и, 
любви къ Дарю и Родине, развитие и 
укрйилете чувствъ долга и закон -
ности. Устранеше политики изъ 
школы. 

б) Представлеше инородческимъ 
окраинамъ хозяйственнаго самоунра-
влешя, какъ местныхъ, такъ и обще-
госу дарственн ыхъ. 

Равноправие Евреевъ недопустимо. 
в) Широкое развипе въ господ

ствующей православной церкви обще-
церковной епарх1ально11 и приходской 
жизни, во всемъ согласно канонамъ 
церкви. Улучшеше матер1альнаго поло-
жешя духовенства, въ особенности 
сельскаго. 

г) Полное и планомерное содМствге 
правильному подъему и развитш про
мышленности вообще и ссльско-хозяй-
ственной въ особенности, какъ глав-
наго устоя благосостояшя страны. 

д) Наискорейшее и полное уравне-
ше въ правахъ крестьянъ съ осталь
ными гражданами Империи, а также и 
улучшеше ихъ экономичсскаго поло-
жешя: а) уничтожение черезиолосицы 
и переходъ отъ сущес-твующихъ формъ 
крестьянскаго землевладЬшя и земле
пользования къ другимъ, более куль-
турнымъ (хуторское и отрубное хозяй
ство), для каковой ц-Ьли долженъ быть 
использованъ имеющшся свободный 
государственный земельный запасъ и 
нуяшыя средства изъ государственного 
казначейства ; б) унорядочеше пере
сел енческаго дела и в) организащя 
дешеваго мелкаго кредита. 

е) Борьба съ народньшъ пьянствомъ 
и распущенностью, изыскаше средствъ 
бо])ьбы съ датскою смертностью, эннде-
м1ями, пожарами, отсутств1емъ путей со-
ОбщеШЯ, ЭПИЗООТхЯМИ и другими губя
щими деревню явлешями. 

ж) Насаждеше учрежденш,обезнечи-
вающихъ всякаго труженика въ слу
чай болезни, увечья и старости. 

з) Ограждеше свободы труда. 
и) Возможно большее распростране= 

шё среди народныхъ массъ прпклад-
ныхъ знашй. 

к) Наискорейшее развитее местнаго 
самоуправлешя безъ излишней прави
тельственной опеки, но съ огражде-
шемъ интересовъ меньшинства. 

сентября 1912 г. 

л) Улучшен 1е судоустройства и 
судопроизводства въ видахъ общедо
ступности суда. 

и) Пересмотръ законовъ и правилъ 
о печати, въ направленш расширешя 
ея значешя въ д'Ьле служения правде, 
справедливости и общественному благу. 
Обуздаше революцюнной, клеветниче
ской и безнравственной деятельности 
пекоторыхъ впдовъ печати. 

Главный клубъ Всероссшекаго На
цюнальнаго Союза находится въ 
С.-Петербурге, Литейный проспектъ 
№ 10. 

Уставъ клуба можно получить по 
указанному адресу. 

Временное Бюро организовавшаяся 
на этихъ дняхъ „Академнческаго Со
юза" обратилось къ вамъ съ просьбой 
о напечатанш нижесл'Ьдующаго его об-
ращешя къ юрьевскимъ студентамъ. 
Всячески стараясь содействовать этому 
симпатичному начинанпо, мы съ пол
ною готовностью испо.тняемъ эту 
просьбу Бюро. Редакщя. 

Кть студентамъ Император-
ска го Юрьевскаго 

Университета. 
За последше годы усиокоеше, на

блюдаемое всюду, царитъ и въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, царитъ оно и въ 
нашемъ юрьевскомъ университете. Успо-
коен1е это, однако, не можетъ еще 
давать прочной уверенности въ томъ, 
что оно будетъ продолжительно : опытъ 
прежннхъ летъ доказалъ, съ какою 
легкостью студенчество решастъ все 
вопросы политической и академической 
жизни въ сторону забастовок!,. демон
странт, протестовъ и прочихъ неизбеж
но съ насшпемъ связанныхъ выступле-
нш. Можно быть различныхъ убёжде-
шй въ политике, но нельзя не признать, 
что политика и высшая школа взаимно 
исключаютъ другъ друга. А разъ это 
такъ, то съ политиканствующимъ 
студенчествомъ нужно бороться. Борьба 
же эта даетъ всегда гораздо более ося
зательные результаты, когда студенче
ское политикантство встречает!, органи
зованное сопротивлеше со стороны 
самихъ студентовъ. Несомненно, ака-

N° 149. 

Юрьевъ, 17 сентября. 

ВсеросЫйскш Новое слово, за-
Нацюнальный звучавшее въ иос-

Союзъ. ледше годы, какъ 
символъ воскресаюшихъ девственныхъ 
силъ русскаго народа и какъ путевод
ная нить въ созданш русскаго про
гресса — это нащонализмъ. Яркимъ и 
многозначительнымъ фактомъ въ развитш 
русскаго нацюнальнаго движешя явля
ется деятельность Всероссшекаго На
цюнальнаго Союза. Его задачамъ не 
можетъ не сочувствовать всяшй, у 
кого въ груди бьется русское сердце. 
Ниже мы печатаемъ присланную намъ 
программу союза, въ надежде, что это 
семя русскаго самосознашя и воли не 
останется безплоднымъ въ среде на-
шихъ читателей. 

Программа 
Всеросс1йснаго Нацюнальнаго Союза. 

Всеросс1йск1й Национальный Союзъ, 
опираясь на Основные законы, испове-
дуетъ нижеследуюпця начала: 

]) Единство и нераздельность Рос
сийской Имперш и ограждеше во всехъ 
ея частяхъ господства русской народ
ности. 

2) Незыблемость представдтельнаго 
образа правлен 1я. Законодательная 
власть Самодержавнаго Царя въ еди
нении съ Государственною Думою и 
Государственным!:. Советомъ. Наблю
дете законодательных!, учрежденш за 
закономерностью действш правитель
ства. 

3) Свобода веры на основах'!, хри-
сланскаго государства съ сохранешемъ 
установленныхъ преимуществ!, первен
ствующей православной церкви. 

4) Подъемъ производительных'!, 
силъ государства иутемъ развшчя на
родной самодеятельности. 

5) Возстановлеше военнаго могу
щества Россшской Имперш. 

6) Судъ близкШ къ народу, правый, 
скорый и равный для всехъ. 

7) Неприкосновенность частной соб
ственности. 
Ближайшими своими задачами Союзъ ста-

витъ: 

а) Развшче русскаго нацюнальнаго 
самосознан 1я путемъ всеобщаго образо-

* , * 
* 

Увы ! со мной не разъ стрясалися напасти: 
Мерзавцы надо мной творили преступленье... 
Негодовашемъ рвалась душа на части, 
И сердце мучило тяжелое сомненье! 
Но не терялъ я надъ собою власти: 
ТЦитомъ служило мне къ врагамъ моимъ 

| презренье! 
—р— 

О состоянаи преподавания ма
тематики в~ъ средних-ь учеб-
ныхъ заведенаяхъ рижскаго 

учебнаго округа. 

Изъ отчета профессора Юрьевскаго уни
верситета доктора чистой математики 

П. П. Граве. 

I. 
Проф. Платонъ Платоновичь Граве 

въ декабре 1909 года иолучилъ отъ 
попечителя рижскаго учебнаго округа 
предложение произвести въ среднпхъ 
учебныхъ заведешяхъ округа ревиз1ю 
постановки преподавания математики. 

Эту сложную работу, сложную въ 
вмду того, что профессору Граве при

ходилось одновременно исправлять и 
должность профессора университета, 
онъ исполнить, обревизовавши въ 15 
местахъ округа 48 учебныхъ заведе-
шй. 

Повсюду профессоръ встречалъ са
мое радушное отношеше. Лишь въ 
двухъ случаяхъ было обнаружено уди
вительное неиониман1е важности дела. 
Въ одномъ месте было высказано „уди-
влен1е по поводу причины, заставив
шей насъ безпокоить себя посещен1емъ 
учебнаго заведсн1я", а въ другомъ,, со
вершенное неповимаше, для чего всё 
это нужно". Въ объяснеше этихъ 
двухъ странныхъ случаевт, профессоръ 
II. П. Граве замечаетъ, что первый 
изъ нихъ „въ значительной степени 
объясняется остатками ирежняго режи
ма, когда самое знакомство съ госу-
дарсгвеннымъ языкомъ многими изъ 
заведующихъ учебнымъ деломъ въ 
здешнемъ крае считалось для учащих
ся едва-ли необходимою роскошью, а 
второй всецело обусловливается срав
нительною молодостью и какъ науч
ною, такъ и жизненною малоопыт
ною преподавателя, на самой уни
верситетской скамье далеко не все по-

нимавшаго должнымъ образомъ изъ 
научнаго матер1ала и едва-лн виолне 
отдававшаго себе отчетъ во всемъ нро-
исходившемъ изъ недавняго прошлаго." 

Вт> начале своего отчета П. П. 
Граве останавливается на впечатлен1и, 
оставленном'!, внешними услов1ями обу-
ченгя. Онъ указываетъ на замечен
ное во многихт, местахъ скоплеше уча
щихся — до 54 учениковъ въ классе, 
что зависело или отъ недостаточности по
мещен! я или же отъ большого коли
чества самихъ учениковъ — въ низ-
шихъ классах'!,. 

Въ смысле, умешя справляться съ 
классомъ и знакомиться со степешю 
развитая отдЬльныхъ ученицъ оставля-
етъ хорошее виечатлеше женсюй уча-
1щй персоналъ. 

Далее профессоръ указываетъ на 
назревшую потребность въ увеличенш 
въ некоторыхъ местахъ количества 
школъ, вч, особенности же на устрой
стве гимназш въ техъ мЬстахъ, гдЬ 
ДО СИХ'Ь поръ имеются только ирогим-
на31И. Профессоръ пишетъ: „Насколь
ко велика эта потребность, въ особен
ности въ местахъ удаленныхъ или изо-
лированныхъ, где такая единственная 
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демическая жизнь наша и въ прош
лом!, своемь не подверглась бы столь
ким!, потрясешямъ, если бы захватив
шему въ свои руки власть революцюн-
ному студенчеству остальная часть 
студентовч, во-время дала решительный 
организованный отпоръ. И тогда, ко
нечно, были отдельные протесты, но 
они тёмъ только II хороши, что лишшй 
разъ убеждаютъ насъ въ необходи
мости существовали постоянной орга-
низац1и для борьбы съ револющоннымъ 
засильемъ въ университете. 

Теперешнее спокойное время какъ 
нельзя лучше подходитъ къ осущест-
рлен!Ю этого плана па деле: только 
при нормальныхъ УСЛ0В1ЯХЪ ВОЗНИКШ1Я 

организации живучи; организац!и, за-
рождающ1яся во время и въ процессе 
разлошен1я академической жизни, и сами 
воспрпнимаютъ временный, случайный 
характера присущ1Й тому, для борьбы 
съ чемъ оне создаются. Такъ же 
быстро, какъ возникли, оне и погиба
ют!,, ничего не успевши сделать, ибо 
возникаютъ слишкомъ поздно, когда 
то, съ чемъ нужно бороться, пустило 
уже слишкомъ глубок!е корни. 

Такая организащя должна носить 
строго академичесшй характеръ: зада
ваясь въ мирное время целями мораль-
наго, а, по мере возможности, и ма-
тер1альнаго вспомоществования своимъ 
членамъ, она въ критическ1е моменты 
академической жизни будетъ вести 
илан()мерную, организованную борьбу 
съ левымъ студенчествомъ. Нетъ воз
можности въ рамкахъ небольшого воз-
звашя исчерпать все возможные пр1емы 
академической борьбы съ забастовками, 
но нужно приложить все старашя къ 
тому, чтобы они носили миролюбивы!! 
характеръ, не внося собою въ академи
ческую жизнь новыхъ осложнешй. 
Вс1,хъ нр1емовъ этой борьбы нельзя 
даже предугадать, ибо большинство изъ 
нихъ возникаетъ и развивается въ са
мом!, процессе борьбы. 

Чтобы быть подготовленн ы мъ на 
всяшй сл\ чай и не оказаться застиг-
нутымъ врасилохъ, юрьевскому студен
честву необходимо теперь же при
ступить къ организацщ „Академи-
ческаго С оюза . Оно это и сделало * 
основное ядро союза уже организовано. 
Ч лены-у 1чредителп г >  Академическаго 

русская прогимназ1я съ ея учащимъ 
иерсоналомъ составляетъ главный нервъ 
интеллигентной местной л;изни и че
резъ учащихся въ ней осуществляетъ 
и поддерживаетъ единственную связь 
съ остальною 1 осс1е1о той части мест
наго населешя, которая не собирается 
жить жизнью и интересами, совершен
но чуждыми остальной части государ
ства, можно видеть изъ следую-
щихъ прпмЪровъ. Въ одном'!, погранич-
номъ местечке абсолютно первы11 во
просъ, обращенный къ намъ первымъ 
местным!, жителем!,, съ которымъ мы 
встретились, знавшимъ уже о ц^ли 
нашего посещешя, былъ: скоро-ли у 
насъ здесь будетъ гимназия?; этимъ 
интересовались также почти все лица 
съ которыми мы имели случай тамъ 
беседовать." 

Проф. говорить, что въ некоторыхъ 
случаяхъ тесноты помещент можетъ 
иметь большое практическое значеше 
совместное 1  обучете лицъ мулсского и 
женскаго нола, которое въ такихъ слу
чаяхъ приходится рекомендовать, по 
крайней мере для первыхъ 4-хъ клас-
совъ гимназш. 

Прежде чемъ перейти къ раземотре-
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Союза" твердо убеждены въ томъ, что 
юрьевское студенчество правильно оце
нить положеше вещей, а это не можетъ 
не споспешествовать дальнейшему 
росту и развитш союза, начало жизни 
котораго положено на этихъ дняхъ. 

Мы призываемъ всЬхъ студентовъ, 
которымъ дороги интересы науки, 
вступать членами въ зародившейся, но 
не получивший еще юридической санк-
цш ,/Академический Союзъ студентовъ, 
Императорская Юрьевскаго Универ
ситета. " 

Временное бюро: 

П р е д с е д а т е л ь  П а в е л ъ  Б е л я е в ъ .  
Члены: Сергей Стратоновпчъ. 

Евгешй Турбинъ. 
II р и м "Ь ч а н I е. По всЪмъ дЪламъ „Ака

демнческаго Союза* надлежитъ обращаться 
въ рдаекщю „Юрьевскаго Листка" (Широ
кая, 25-а) ежедневна отъ 4—6 ч. дня. 

край. 
Рига. Къ вопросу о нацшнализацш 

местнаго кредита. Основаиш „Ссудо-сбе
регательной кассы лифляндскаго немец
кая вспомогательная общества въ Ри-
гЬ" «Р. Т.> иосвящаетъ горячую передо
вицу цодь заглав1емъ «Желанная откро
венность?. Заяловокъ намекаетъ на 
статью газеты «Я. Д. Лана>, которая, по 
словамъ «Р. Т.», «распинаясь за недавно 
учрежденное радикальное латышское об
щество домовладЬльцевъ и промышлеп-
никовъ, безцеремонно заявляетъ, что это 
общество должно привлекать къ себе и 
привязывать къ оипозицшннымъ кредит-
нымъ учреждешямъ ^маленькихъ» нем
цев!, и русскихъ, которые—де очень ли
беральны и недовольны городскимъ ре-
жимомъ «Слово «привязывать»,—про-
дожаегъ <Р. Т.» — выбрано более чемъ 
верно. О латышски хъ кассахъ говорить, 
что въ нихъ можно получать кредитъ на 
более льготныхъ услов!яхъ, чемъ въ не
мецкихъ. Известно также, что оне да-
ютъ деньги не только латышамъ. Но 
само собою разумеется, что, при тесномъ 
союзе капитала и нацюнальнаго интереса, 
латышская деньги даются лишь такимъ 
нЬмцамъ, которые уничтожаются до роли 
нолитическо- нащональныхъ латышскихъ 
нособннковъ. Путемъ отказа въ займе и 
въ расширены кредита эти учреждешя 
легко создаютъ себе приверженцевъ на 
сегодя — для выборовъ въ Государствен
ную, на завтра—вь городскую думу. Кто 
это ясно сознаетъ — а, ведь, только сле
пой этого ие видитъ,—тотъ безъ колеба
нии и самоотверженно будетъ съ своей 
стороны делать все, чтобы положить ко-
нецъ ^той позорной финансовой зависи
мости немцевъ отъ враждебныхъ группъ... 
Латыши поняли, что деньги одна изъ силъ, а 
иногда и сила по преимуществу, — толь
ко нЬмецшЙ Михель доныне не умелъ ее 
использовать. Спохватился онъ въ по-
с л  Мнгою минуту — для того, чтобы при 
внутренней своей дисциплине, спасти 
х о т ь  часть уходящая изъ рукъ. Бы
стры и переходъ нашей (немецкой) недви
жимой собственности въ друпя руки на
учил ь, наконецъ, тому, что бой идетъ на 

нпо нреподавашя чистой математики, 
проф. Граве обращаетъ въ своемъ 
отчете, особенное внимаше на состоите 
об} четя русскому языку, съ каковымъ 
от» также ознакомился. Большой раз
ницы въ постановке дела преподавашя 
въ казенныхъ и частныхъ учебныхъ 
заведешяхъ П. П. Граве не замечалъ, 
но далее онъ пишетъ: «я могу удо
стоверить фактъ какъ несомненно 
меньшей подготовки къ воспринят!ю 
таковаго (русскаго языка) у учащихся 
вь частныхъ учебныхъ заведешяхъ въ 
младшихъ классахъ, такъ и большую 
• и тРУДнцтельность въ пользованш имъ 

ирн ^ стныхъ ответахъ на урокахъ по 
атематикЬ во всехъ классахъ: упо-

м| 1 1 1: ' ч т о  вт» этом!, отношенш женсшя 
учеоныя заведетя оставляютъ по себе 
несравненно более благонр1ятнос впечат
лите, которое возраетаетъ одновре
менно съ изолированностью места». 

письменныхъ ответахъ учениковч> 
профессоръ замечалъ массу самымъ 
лжа<нымъ образомъ нсковерканныхч, 
ру сскихъ СДовъ. Такч>, въ письмен
ны хъработахъ учениковъ выпускного 
класса встречаются слова: „порщя" 
вместо пропорщя, „заставилъ" вместо 

жизнь и смерть. Изъ чувства стыда по 
утраченному родились даже у равнодуш
ны хъ нащональная гордость и сознаше 
своего долга охранять свою собственность.» 
— Все это напоминаетъ «Р Т.» новой 
немецкой маленькой ссудо-сберегательной 
кассе. -'Желанная откровенность!•> 

Ревель. По полученнымъ въ Морскомъ 
Министерстве сведЬшямъ авглшекая крей
серская эскадра, подъ командой адмирала 
сэра Джорджа Варрендера, прибываетъ въ 
Ревель 22 сент. Въ Ревеле англшекая 
эскадра останется въ течете четырехъ 
дней. 

Перновъ. Чествована гимназистовъ. 
13 сент. въ Петербурге въ офицерскомъ соб
раны третьяго гренадерскаго пернов-
скаго полка общество офицеровъ чество
вало пргЬхавшихъ изъ соименнаго полку 
гор. Пернова учениковъ местной гимназы. 
Они въ числе 35 человекъ въ сопровож
дены преподавателей направляются въ Бо
родино для возложены венка и служешя 
панихиды на могиле рерповцевъ, павшихъ 
въ Бородинскомъ бою. 

Якобштадтъ. Административная высылка. 
Какъ сообшаютъ газеты, административ
ные порядкомъ высылаются изъ преде-
ловъ Нрибалтыская края трое рабочихъ 
местной фабрики музыкальныхъ инстру-
ментовъ. 

Венденъ. Прокламацж. Какъ сооб
щаетъ корреспондентъ «Р. Авизе», въ 
венденскомъ уЬзде въ большомъ коли
честве распространяются прокламации ^По
чему мы идемъ въ Госуд. Думу». 

Немцы и евреи. Немещия газеты воз-
буждаютъ важный вопросъ объ организа-
цы помощи темъ многочисленнымъ ев-
рейскимъ семействамъ, который тенерь 
выселяются изъ селъ и деревень въ Рос
сы. В.пятельнейшая газета «Та^еЫаи» 
предлагаетъ организовать это дело черезъ 
германскы «НШз уегет», близки! къ 
местожительству выселяемыхъ. Поддерж
ка должна идти въ двухъ направлешяхъ: 
однимъ изъ нихъ нужно помочь эмигри
ровать изъ Россы, другимъ, быть мо
жетъ. придется содействовать въ прыска
ны новыхъ заняты, въ устройстве на 
новыхъ местахъ. («Гол. Либавы».) 

Митава. Выборщиками курляндскаго 
дворянства для избрашя членовъ Госуд. 
Совета избраны графъ Рейтернъ-Иолькепъ 
и графъ Павелъ Медемъ. 

Ревель. Третья русская газета въ Ре
веле. Ямбургскш мещанинъ А. Липпъ, 
по словамъ «Рев. Цейт.>, проектируетъ 
издавать въ Ревеле газету па русскомъ 
языке подъ назватемъ «Ревельстй Ли-
стокъ.» Газета будетъ выходить 3 раЗа 
въ неделю. 

11о Россш. 
Петербургъ. Товарищъ министра 

внутреннпхъ делъ Золотаревъ натра 
ждается орд. Св. Станислава I ст. 

— Министерствомъ народн. просве
щешя вносится въ Советъ министровъ 
законопроекта о введенш новыхъ ире 
подавательскихъ штатовъ, согласно но
вому закону о гимназщхъ, въ иетер 

составилъ ; „крышовникч,", „въ классе л, 
„тетрадъ" — ошибки последняя рода 
представляютъ изъ себя почти нор 
мальное явлен1е. Профессоръ нахо-
дитъ, что со стороны учащихся не 
заметно заботы объ усовершенствован!!! 
въ государственномъ языке: онъ го 
воритъ, что повсюду, даже въ корри-
дорахъ учебныхъ заведенёй, ему не 
разъ приходилось слышать иользоваше 
учащихся инородческимъ языкомъ. 
Какъ на результаты этого, проф. Гра 
ве указываетъ на очень частое явле 
те, что студенты университета изъ 
окончившихъ гимназш въ здешнемъ 
учебномъ округе затрудняются изло
жить на русскомъ языке предложен
ную имъ на экзамене тему. Профес
соръ говорить, что считаетъ своимъ 
долгомъ обратить на это внимаше, кро
ме всехъ остальныхъ соображенщ, еще 
и потому, что такое положеше дела 
вредно отзывается на знакомстве съ 
самою математикою; въ частности, 
здесь вредитъ коверкаше спещальныхъ 
математическихъ терминовъ. 

(Продолжение следуетъ). 

бургскомъ и нежинскомъ псторико-
филологическихч, институтахъ, въ кол
леги* Галагана въ Клеве и въ лицее 
Цесаревича Николая въ Москве. 

Москва. Начался перелетъ Москва-
Богородскъ-Орехово-Зуево. Полетели 
штабсъ-канитаны Юнгмейстеръ на 
„Ньюпорте" и Габервлынсюй на „Фар-
мане"; первый при спуске въ Бого-
]юдске сломалъ винтъ. 

Саратовъ. Губернский санитарный 
съездъ представителей городовъ, зем-
ствъ и профессуры постановил?, въ 
виду опасности заноса чумы, ходатай
ствовать объ учреждении общегуберн
ской бактериологической лаборатории, 
устроить постоянные баракп на счетъ 
земства и признать необходимымъ нри-
менен1е принудительны хъ меръ, а 
также командировать врачей на фортъ 
„Александръ 1"внротивочумную лабора-
тор1Ю. 

Могилевъ. На многолюдномъ пред-
выборномъ собран1и правыхъ органн-
зацш выборщиками отъ русскихъ въ 
городекихъ кур!п намечены енисконъ 
Митрофанч, и почетный мировой судья 
Бочковъ. 

Одесса. Состоялось окончательное 
соглашеше всехъ монархическихъ ор-
ганизащй, а также нащоналистовъ 
Одессы по поводу кандидатовъ въ Го
сударственную Думу. 

Ковна. Русской городской кур1ей 
намечены въ Гос. Думу управляющий 
Казенной палатой Недошивинъ и ди-
ректоръ народныхъ училищъ Кукуш-
кинъ. 

Керчь. На нромыслахъ Раки, близъ 
Керчи, появилась нефть высокаго ка
чества. 

Псковъ. Какъ сообщаетъ *Рус. Словом, 
па съездъ псковскихъ мелкихъ землевла-
д е л ь ц е в ъ  и з ъ  5 0 0  и з б и р а т е л е й  
явился одинъ. Недостойные потомки 
великаго Пскова, уже въ пыли вековъ 
осуществлявшего народовласт1е! 

Николаевъ. На многолюдномъ пред-
выборпомъ собранш правыхъ организац!й, 
устроенпомъ союзомъ русскаго народа, 
бывши! членъ Гос. Думы Марковъ второй 
въ двухчасовой речи призывалъ къ объ-
единенио. 

скаго бюро мира назвалъ ав1аторовъ, 
участву-ющихъ въ трииолитанской вой
не, воздушными разбойниками, италь
янские делегаты заявили энергичный 
протестъ. Заседан1я закрыты. Следую
щей конгрессъ мира въ ГаагЬ въ1913 г. 

Перпиньянъ. Въ семи городахъ Ка-
талонёи присходять народный волне-
Н1Я. 

За границей. 
Соф|я. Несмотря на уверен!я Пор

ты, турецюе маневры продолжаютъ 
безпокоить политическ1е крути. Газета 
„Мнръ" говоритъ: мобилизац1я всехъ 
дивиз1Й ЕБропейскоё! Турщи, усилеи-
ныхч, малоазеатекпми во1!сками, явля
ется необдуманным!, вызовомъ. Газета 
надеется, что болгарское правительство 
понпмаетъ значенёе этой замаскирован
ной мобилизацш п сумеетъ исполнить 
патр1отпческ!й долгъ безъ всякаго ко-
лебан1Я. Несмотря на тяжелыя времена, 
Болгар1й должна быть готова защищать 
себя отъ всякой опасности. 

БЪлградъ. Въ правительственныхъ 
крутахъ задержан!е турками сербскихъ 
военныхъ припасовч, въ Ускюбе и Ку-
манове производитъ удружающее впе-
чатленёе, какч, непрёязненный актъ 
противъ Серб!и. 

Копенгагенъ. Русская эскадра по-
кидаетъ Копенгагенъ 16 сентября. 

Парижъ. Морской мннистръ въ про
изнесенной речи указалъ на возраста-
то французскихъ интересовъ вч, Сре-
диземномъ море, где, по словамъ ми
нистра, Франщя имеетъ друзей, кото
рыхъ ничто не метаетъ ей сохранить. 

Берлинъ. Депутаты ландтага сощалч,-
демократы Борхартъ и Лсйнертъ, уда
ленные въ свое время изъ ландтага, 
приговорены судомъ за нарушеше об
щественной тишины и сопротивлеше 
властямъ: Борхартч, къ 100 маркамъ, а 
Лейнертъ къ 50 м. штрафа. 

Рамбулье. На заседанш Совета ми
нистровъ Пуанкарэ сделалъ докладъ 
о положенш делъ на Балканахъ и 
огласилъ последн1я телеграммы изъ 
Константинополя, Софш, Аеинъ н Бел 
града, а также сообщплъ объ обмене 
мнЬшй великихч, державъ вч, интере-
сахъ сохранешя мира. 

Римъ. Призваны запасные срока 
1890, 1887[г.г. 

Женева. Международный конгрессъ 
мира принялъ резолюцию противъ воз
душной войны. Когда президентъ берн-

Въ высшихъ учебы, заведен. 
Петербургъ. Министерство народнаго 

просвещешя увЬдомило юридическШ фа
культетъ петербургская университета, что 
оно не встречаетъ нрепятств1Й къ чтешю 
приватъ-доцентами такъ-называемыхъ об-
щихъ курсовъ, но лишь на правахъ спе
щальныхъ, а не параллельныхъ темъ, ко
торые читаются профессорами. Въ этомъ 
ограничены большинство юридическаго 
факультета усмотрело противоречёе съ 
прежнимъ министерскимъ распоряже1йемъ, 
отменявшимъ всяк1е общ1е курсы и вес
ной обжалованнымъ со стороны универси
тета въ Сенате. Объ этомъ противорёчш 
факультетъ постановилъ донести Сенату 
дополнительнымъ ранортомъ, для соста-
^лен!я!'котораго образована особая комис-
С1Я. Любопытно, однако, что стоящей на 
страже законности факультетъ, закона въ 
точности, однако, самъ въданномъ случае 
не исполнилъ. Действуя по закону, учреж-
деше, представляющее на раземотренёе 
Сената спорный вопросъ, по получеши 
вторичнаго распоряжешя министра по тому 
же предмету, все-таки выполнило бы обя
зательный приказъ. Между темъ, уни
верситетская администращя, получивъ 
вторичное подтверждеше министра отно
сительно упразднешя параллельныхъ при-
ватъ-доцептскихъ курсовъ, все-таки поме
стила ихъ въ „обозренш" преподаваи^я, а 
самое „обозреше" пустила въ обращеше 
среди студентовъ. 15 сентября состоится 
заседаше совета университета для выбо
ра выборщиковъ въ Г. Советъ отъ Ака
дем! и и университетовъ. 

— Вопросъ объ открытш высшаго 
учебнаго заведешя на КавказЬ, по слу-
хамъ, решепъ въ положительномъ смысле. 
Университетъ будетъ открыть въ г. Тиф
лисе. 

Открыт1е университета предполагается 
не позднее 1913 года. Задержка можетъ 
произойти только вследств1е затруднетя 
найти въ Тифлисе подходящее помещеше. 
Первый годъ предполагается открыть лишь 
одинъ историко-филологическш факуль
тетъ. 

Москва. Временнымъ заместителемъ 
скончавшагося Л. Е. Голубинина по ка-
оедре факультетской терапевтической кли
ники медиципскаго факультета Москов
ская университета избранъ проф. М. Ф. 
Голубовъ. 

— 13 сент. въ университете имена 
Шанявскаго состоялось заседаше попечи
тельная совета, созванное для выборовъ 
новыхъ председателей попечительная со
вета и правлешя взаменъ неутвержден-
ныхъ нрофессоровъ Рота и Давыдова. 
Единогласно намечены кандидатами на 
должности председателей попечительная 
совета и правлешя те же Ротъ и Давы
дова Оба они отказались тутъ же въ за-
седаши. Въ виду этого единогласно из
браны были проф. А. А. Эйхенвальдъ и 
М. В. Сабашниковъ. Передъ заседатемъ 
была почтена вставашемъ память Г. Ф. 
Шершеневича. 

— Женсюй медицинскёй институтъ. 
Съ разрЬшешя попечителя въ московски 
женскш медицинск!й институтъ въ теку-
щемъ году принято около 500 слушатель-
нпцъ. Среди нихъ много курсистокъ-ме-
дичекъ, переведшихся въ институтъ съ 
юрьевскихъ университетскихъ курсовъ н 
изъ киевская и харьковскаго медицин-
скихъ институтовъ. 

Попечителемъ учебнаго округа утвер-
ждеиъ списокъ преподавателей открываго-
щагося въ этомъ году вь институте чет
вертая курса. 

Петербургъ. Директоръ петербург
ская технологическая института Зер-
новъ уволенъ, по прошенпо, отъ долж
ности директора. 

Печать. 
«Совр. Слово» подъ торжественнымъ за-

главтемъ «.Первое предвыборное собрате» 
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пов-Ьетвуетъ о лебединыхъпЬсняхъ последи, 
изъ могвкаиовъ — Милюкова и компанш.1 
Милюкова встречаетъ взрывъ апплодис-;' 
меитовъ и онъ говоритъ между прочимъг 

„Проекты, ставчпе теперь законами, были 
изготовлены правительствомъ еще во время 
общественнаго подъема и заслуга въ ихъ 
осуществлена принадлежитъ, такимъ обра
зомъ, тому общественному движент, которое 
заставило правительство ихъ выработать." 

Да, значить, заслуга упрочешя мирной 
I законодательной деятельности принадле-
| житъ не правымъ и не октябристамъ, а 

тЬмъ, кто ездилъ въ Выборгъ и призы-
валъ не давать государству солдатъ и 
казне денегъ — верно, логично! 

сВёстникъ Либавьи, задавшыся целью 
проводить кадетскы катехизисъ на на
шей прибалтыской окраине, пишетъ: 

„Нова г о Времени" положитель
но не узнать! То Меньшиковъ съ оп-
позицюнной статьей выступить, нацш-
налистовъ по косточкамъ разберетъ и 
уничтожитъ. То Столынинъ либера
лизму подпустить! 

Вотъ и последняя его статья. Почти 
боязно ее цитировать. Чего добраго...» 
Въ последнее время замечается два 

Характерныхъ явлешя: во-первыхъ, ле
вая пресса по-прежнему не желаетъ при
знать правоты правыхъ и нацшналистовъ, 

' во-вторкхъ же, не будучи въ состояны 
выдвинуть как1е-либо свои доводы, по-

| стоянно для доказательства того или 
йного положешя цитируетъ правыхъ 
Публинистовъ — Меньшикова, Мещер-
скаго и другихъ. Въ томъ-то и дело, 
господа лёвые, что пала ваша моно-
Пол1я на либерализмъ, и действительно 
либеральными мыслями и проектами ока
зываются исходяшде со стороны техъ, 
кого вы прежде называли „реакционерами", 
а теперь рабски цитируете. 

Хроника. 
Петербугь. Отъ учебпаго отдела Ми

нистерства Торговли и Прошмыленностиобъ
я в л я е т с я ,  ч т о  п и с ь м е н н ы е  и  у с т н ы е  э к 
з а м е н  ы  в  ъ  й е н ы  т а т е  л  ь  -
в о и комиссии при отделе на 
Право преподавашя спещальныхъ предме-
товъ въ комерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ ведомства Министерства Торговли 
И Промышленности будутъ производиться 
Въ помещены петровскаго училища с.-пе-
тербургскаго купеческаго общества (Фон
танка, 6*2) съ субботы 6 октября сего 
года въ Т 1^ ч а с- вечера. 

— Въ связи съ дополнительнымъ отпу-
ЗДомъ средствъ на нужды начальнаго 
образования въ петербургскомъ учебномъ 
о к р у г е  у ч р е ж д а е т с я  д е с я т ь  
Н о в ы х ъ  д о л ж н о с т е й  и н с п е к -
Торовъ народныхъ учили щъ, 
ВЪ томъ числе две по г. Петербургу. Въ 
сообщены министра на имя попечителя 
спб. округа при этомъ указывается, что 
одиннадцатая должность инспектора иарод-
иыхъ училитпъ, предназначаемая для 
Надзора за народными училищами Фин-
•*янд1и, будетъ учреждена по выяснены 
вопроса о томъ, въ какой губерши Фин
ляндии учреждете ея желательно. 

— По распоряжешю министра народ-
Н а г о  п р о с в е щ е ш я  з а к р ы в а ю т с я  в ъ  
^ е к у щ е м ъ  г о д у  н о в г о р о д с к 1 е  
* е н с к 1 е педагогпчеекге курсы 
и открываются въ петербургскомъ учеб
номъ округе двЬ учительемя семинары — 
венская въ г. Новгороде и мужская въ 
^инлянды. 

Ярославль. Въ октябре месяце откры
вается археологический ипститутъ; записа
ть уже до 100 слушателей. 
Йроектъ изиенен1я основныхъ законовъ. 

По словамч, „Вечерней Газеты", въ 
йравительственныхъ кругахъ обсу
ждается проектч, изменешя основныхъ 

(  
3аконовъ. Проектируется, — по утвер-

[ Жден1ю газеты, предоставить Совету 
^инистровъ решать иЗмецешя шта-
*овъ и уставовъ, учреждеше новыхъ 
йезначительныхъ должностей и т. п., 
Спускать необходимый средства въ 
°°рядке у правлешя, затемъ нерюди-
' 1 ескц представлять отчеты палатамъ. 
проектируется также, „въ интересахъ 
Ускоренщ законодательной техники», 
Изменить порядокъ раземотрешя ряда 
АЬлъ , внося дела, требующ1я „спещаль-
й 1*хъ юридическихъ познанш и госу
дарственная опыта", сперва въ Госу
дарствен^ Советъ, а ужъ затемъ въ 

• Думу и предоставивъ правительству 
Решать, куда какое дело направить. 

Лифляндскы губернаторъ гофмейстеръ 
Н. А. Звегинцовъ въ пятницу выехалъ въ 
Петербургъ. Въ управление губершей на 
время его отсутств1я вступилъ вице-гу-
бернаторъ князь Н. Д. Кропоткииъ. 

Командировка. Представвтелемъ на 
III международномъ археологическомъ 
конгрессе, имеющемъ быть въ Риге съ 
9 по 16 октября, будетъ ординарный 
профессоръ по каоедре теорш и исторы 
искусства Императорскаго московскаго 
университета (бывппй юрьевскШ профес
соръ) В К. Мальмбергъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

ОО Попечитель рижскаго учебнаго 
округа С. М. Ирутченко въ субботу ут
ромъ вернулся изч,-за границы въ Ри
гу и вступилъ въ унравлеше округомъ. 

ОО Къ ректорскимъ выборамъ. На 
дняхъ предстоитъ въ Юрьевскомъ универ
ситете избраше кандидата на должность 
ректора. Но слухамъ, оппозиционная пра
вительству парТ1я выставляетъ своихъ 
кандидатовъ. Безъ поддержки со сто
роны немецкихъ нрофессоровъ, конечно, 
эти кандидаты не пройдутъ. Единствен
н ы й  с р е д и  н е м е ц к и х ъ  н р о ф е с с о р о в ъ ,  о т 
крыто принадлежащей къ оппозищонной 
парты баронъ усиленно склоняетъ немец
кихъ коллегъ къ поддержке оппозицюн-
ныхъ кандидатовъ. Такимъ образомъ, 
немецкой лойяльности предстоитъ новое 
испытяше. 

ОО дело высшихъ педагогическихъ 
курсовъ остается въ преяшемъ поло
жены. Изъ министерства еще не по
лучено разр&шешя на оставлеше въ 
силе прежняго устава курсовъ, о чемъ 
ходатай ствуетч, правлеше ихъ. Нельзя 
не признать такую неопределенность 
положешя весьма нежелательною. Уже 
давно была бы пора начать учебныя 
заштя, въ протпвномъ случае при
дется проходить курсъ более скорымъ 
темиомъ, что невыгодно отзовется на 
подготовке учителей, такъ какъ про
грамма на курсахъ довольно серьезная.' 
Среди желающихъ поступить на курсы 
также царитъ вполне понятное смуще-
ше. 

ОО Юр. частные университетсше кур
сы. Деканъ медиц. факультета, проф. 
В. П. Курчинсшй принимаетъ по де-
ламъ медицинская факультета вч, 
своемъ кабинете по вторникамъ. сре-
дамъ, четвергамъ и нятницамъ, отъ 
1—2 ч. дня. 

— Экзаменъ (полукурсовой) по фи-
31олопп и физюлогической химш на-
значенъ на 26 сентября. 

— Въ заседанш Совета Ю. Ч. У. 
Курсовъ 9 сент. избраны новые про
фессора: по глазнымъ бол. — проф. А. 
Г. Люткевичъ, по детскимъ болезнямъ 
— проф. В. П. Жуковсшй и по опе
ративной хирургш — прив.-доц. И. В. 
ГеорпевскШ. 

ОО Въ „Рижской Мысли" появилось 
известие, что црив.-доцонтъ Остроград-
сшй въ этомъ семестре не будетъ 
читать лекцш по финансовому праву. 
Вт, дополнен]е этого можемъ сообщить, 
что, какъ мы слышали, прив.-доцентъ 
ОстроградскШ боленъ и въ зависимости 
отъ хода болезни находится то, бу
детъ ли онъ читать лекцш и, если 
будетъ, то какъ скоро начнетъ оныя. 

ОО Къ выборамъ. Въ субботу со
стоялись выборы уполномоченныхъотъ 
фабричныхъ рабочихъ. Правомъ вы
бора уполномоченныхъ пользуются толь
ко ташя фабрики, на которыхъ число 
рабочихъ не менее 50. Въ Юрьеве та-
кпхъ фабрикъ только 7: мебельная фаб
рика Мора (147 рабочихъ), мебельная 
фабрика Банделье (81 рабочШ), теле
фонная фабрика (76 рабочихъ), меха
ническая мастерская Фауре (71 рабо-
чш), типограф1я Маттисена (61 рабо-
чш), пивоваренный заводъ „Тиволи" 
(51 рабочей) и тииограф1я «Рояптеез» 
(50 рабочихъ). Въ субботу состоялись 
выборы уполномоченныхъ отъ перечис-
ленныхъ фабрикъ, заводовч, и типогра-
ф1й. Эти уполномоченные 25 сентября 
поедутъ въ Ригу для выборовъ вы-
борщиковъ въ Думу отъ рабочихъ 
Лифл. губернш: 44 уполномоченныхъ 

должны выбрать 3 выборщпковъ. 
ОО цъ выборамъ. Въ „Речи" читаемъ 

такую телеграмму отъ собств. корреспон
дента изъ Юрьева. „Юрьевъ, 11 сент. 
Въ эстопскихъ газетахъ появилось воз
звание группы эстонскихъ прогрессистовъ, 
призываюшее не выбирать кандидатовъ тен-
нисоновской прогрессивной парты. Группа 
выставляетъ своимъ капдидатомъ доктора 
агрономш Раамота". 

Эта телеграмма можетъ вызвать только 
улыбку : кому въ Россы интересно знать 
о личныхъ распряхъ между эстонскими 
вождями, за которыми не скрывается ка
кого-либо существенная различ1я въ по-
литическихъ программахъ. 

00 Къ выборамъ. Газете „Ме1е 
АатяаЛа" сообщаютъ изъ достовер
ная, по ея словамъ, источника, что 
выставленный эстонской прогрессивной 
парией выборщикомъ отъ Феллинскихъ 
крестьянъ вол. писарь Лооритсъ потер-
пелъ ф1аско еще до выборовъ. И вотъ 
Теннисонъ изъ Юрьева поехалъ 12 
сентября въ Феллпнъ выяснить поло-
ложеше своего ставленника. Если 
Лооритсу придется отказаться отъ своей 
кандидатуры, то эстонская прогрессив
ная парт1я выставитъ кандидата прямо 
отъ себя. Маймъ, по словамъ самого 
Теннисона, тоже будетъ отстраненъ: 
ведь его имя не въ состоянш привлечь 
даже слушателей на лекцш. Новымъ 
кандидатомъ предположенъ иом. прис. 
нов. Лауръ изъ Юрьева, который, по 
сведешямъ „Ме1е АаягазаЗа". не 
имеетъ, однако, необходимого избира
тельная ценза. 

Русс к 1 й предвыборный комитетъ, 
какъ слышно, будетъ органпзованъ на 
этой неделе при „Роднике", по всей 
вероятности, подъ председательством!, 
профессора В. П. Курчинскаго. Необ
ходимо условиться относительно так
тики русскихъ избирателей г. Юрьева 
по отношенш къ выборамч, въ IV 

Госуд. Думу. 
Проф. Курчинсшй въ свое время 

пришшалъ деятельное участие вч, де-
лахъ выборовч» въ прежшя Думы, пре
красно знакомъ съ техникой дела и 
имелъ, между прочимъ, счастье быть 
нринятымъ Государемъ Имераторомъ 
въ ауд1енц]и но делу о иоложен1и 
русскихъ избирателей въ Прибалтике. 

ОО родникъ. Въ субботу, 15 сент.. 
состоялись выборы вч, члены Правле
шя юр. семейно-обществ. собрашя 
„Родникъ," На место пе! еведеннаго 
въ Ригу начальника юр. акцизн. 
управлешя К. Г. Разумова избранъ 
директорч, здешн. правит. гимназ1и 
В. Е. Попелишевъ, а кандитами въ 
члены Правлешя — товарищъ проку
рора Е. С. Гречановскш н мировой 
судья А. А. Тихомировъ. Въ члены 
„Родника" избранъ старшш бугхалтеръ 
юр. казначейства К. Ю. Викирасъ. 

Въ среду, 19 сент., состоится за
седание совета старшинъ, на которомч, 
будетъ намеченъ|на текущее пол угод 1е 
рядъ вечеровч, лекщ!, спектаклей, щ г-
зыкальныхъ, литерат^-рныхч, и танцо-
вальныхъ вечеровъ. 

Какъ слышно будутъ устраиваться 
регулярные семейно-танцовальные ве
чера подъ рояль съ безплатнымч, вхо-
домъ для членовъ „Родника" и семействъ 
и съ льготной входной платой для 
учащейся молодежи. При отсутствш 
излишней оффищальности можно будетч, 
собираться запросто, не тратясь на до-
ропе модные туалеты, и поэтому таюя 
вечеринки, наверное, будутч, хорошо 
посещаться. Первый подобный вечеръ 
состоится въ субботу, 22 сент. 

Затемъ, вероятно, будутъ устраи
ваться собрашя для любителей шах
матной игры. Вообще предстоящш 
сезонъ обещаетъ быть ояшвленнымч, 
въ нашемъ русскомъ клубе. 

оо О т ъ  командира 95 п. Красно
ярская полка, полковника Лохвицкая, 
мы получили следующее опровержеше: 
Въ № 148 издаваемой Вами газеты 
перепечатано изъ газеты „Ровптеез", 
что въ среду во время учебной стрель
бы за Техельферомъ убитъ солдатъ. 
Стрельбу за Техельферомъ произво-
дилъ 95 цех. Красноярск^ полкъ и, 
действительно,былъ несчастный случай, 
состоявпнй въ томъ, что одинъ изъ 
н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ  п о л к а  б ы л ъ  л е г к о  
р а н е н ъ, выйдя изъ - за закрьгая. 

ОО Заразныя болезни. За последше 

4 дня городовому врачу заявлены сле-
дуюице случаи заразныхъ болезней: 
брюшной тифъ — Обводная 
у л .  №  1 7 .  Р у с с к а я  у л .  №  2 7 ^  с к а р 
латина — Большой Рынокъ № 4, 
кв. 8 ; Рижская ул. № 101, кв. 5 ; 
Рыночная ул. № 87, кв. 2; Лодейная 
ул. № 13; д и з е н т е р 1 я — 
Рыбацкая ул. № 47 и № 2 въ гостин-
ннце „Нарва" (иащеитъ перевезенъ въ 
больницу и комната, въ которой онъ 
находился, продезинфицирована) ; Но
вая ул. № 16, кв. 1. 

ОО Бомбу| около обсерваторы на Дом-
берге нашли въ четвергъ два ученика. 
Они заметил и* кусокъ железа, торчав-
шш изъ 'гземли; откопавъ его, они 
нашли зарытое въ земле ядро, въ ко
торомъ заподозрели бомбу, и доставили 
его въ полицпо. По изелецовашю. 
произведенному въ полпцш, ядро это 
действительно оказалось бомбой, кото
рая въ середине имеетъ фитиль для 
взрыва. Бомба весить 4 фунта и, по-
видимому, сработана въ 1905—6 г.г. 

ОО несколько недель тому назадъ у 
насъ было помещено письмо въ редак
цию студента-еврея Гпрша Гальперна, 
въ которомъ онъ жаловался на притес-
нешя, которыя чинятъ русскимъ сту-
дентамч, местный квартирныя хозяйки. 
Въ подтверждеше онъ ссылался на 
случай, происшедпйй съ нимъ на Бо
танической улице, откуда онъ долженъ 
былъ съехать вследствие безпрестан-
наго шума, мешавшая его занят1ямъ, 
не получивъ отъ хозяйки обратно задат
ка. Въ опровержеше этого его письма 
у насъ же было помещено письмо жиль-
цовъ того же дома, которые все зая
влен] я Гальперна при знавал и не соот
ветствующими действительному поло-
жешю вещей. Въ видахъ возстановле-
шя истины сообщаемъ, что это послед
нее письмо нашло себе подтверждеше 
и въ определенш мирового судьи 1 уч., 
который 13 сентября отказалъ Гпршу 
Гальиерну въ его пеке кч, хозяйке, не 
найдя, очевидно, никакихъ доказа-
тельствъ въ подтверждеше досяга-
тельствъ истца. 

ОО За кражу 76 рублей нриговоренъ 
мировымъ судьей 3 уч. къ 3-месячному 
тюремному заключенно Александръ Ши-
нинцовъ, поваръ въ одномъ изъ ресторановъ. 

ОО Рыночные ц*ны. НХтофъ молока 
7—8 коп., кислая молока 3 — 5 коп., 
творогу 13—15 коп., сливокъ 30 — 32 к., 
сметаны 50—60 коп.; фунтъ столоваго 
масла 45—50 коп., кухонная масла 
37 — 40 коп., сыру 20—35 коп., свинины 
12—24 коп., ветчины 22—28 коп., говя
дины 9—16 коп., телятины 12—24 коп., 
баранины 15—17 коп.; живая курица 
40—80 кон., битая 35—75 коп.; живой 
гусь 1 р. 80 к. — 2 р. 50 к.; пура кар
тофеля 90—1 р. Ю коп ; головка капусты 
4—15 коп.; штофъ кислой капусты 
Ю—12 коп.; куриныя яйца 5—6 коп. 
пара; фунтъ гороха 4—6 коп., черн. хлеба 
3 коп., белая хлеба 6—7 кои.; сажень 
березовыхъ дровъ 7 р. 50 к. - 9 р. зо к  ;  

ольховыхъ 6 р. 80 к. — 8 руб., еловыхъ 
6—7 руб., сосновыхъ 6 руб. — 7 р. бо к.; 
пура овса 2 р. 10 к„ ржаной муки 3 р. 
30 к.; пудъ клевера 55—60 коп., сена 
45 коп. 

од Къ введен 1Ю новаго устава о во
инской повинности. Мнопе находятся въ 
невЬденш относительно того новаго пра
вила, введенная въ связи съ новымъ 
уставомъ о воинской повинности, что зая-
вивш1е желаше отбывать воинскуж) повин
ность вольноопределяющимся могутъ пу-
темъ соответствующая заявлетя перейти 
въ разрядъ отбывающихъ оную по жребью, 
и наоборотъ. Объ этомъ мы считаемъ 
нужнымъ напомнить заинтересованнымъ 
лицамъ. 

оо Циркъ Яковлева въ прошлую суб
боту былъ опять переполненъ публи
кой, оставшейся вполне удовлетворен
ной „работой" цирковаго персонала. 
Въ особенности нравились отважные и 
ловше гимнастеры, „6 чертей", впер
вые дебютировавпйе въ этотъ вечеръ: 
но и проч1е исполнители были на вы
соте своей задачи, а директоръ Яко-
влевъ поражалъ своею силою и лов
костью. 
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Справочный отд-Ьл-ь для учащихся. 

(Ре и а к ц  1  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
ей св%д'Ьн1я для этого отдела). 

Университет*!». 

Ректоръ университета принимаетъ по по-
нед-Ьльникамъ и пятницамъ отъ ] до 2 ч. 

Канц. университета, въ томъ числЪ и канц. 
по студенческимъ дЪламъ — открыть, 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. для справокъ открыта 
ежедн. отъ 12—2; деканъ принимаетъ: 
ежедн. отъ 12 — 1 ч. 

» филолог, ф, по вторн. сред, и пятницамъ 
отъ 2—3 ч. 

Архивар1усъ у-та принимаетъ въ архивЪ по 
понед., вторн,, сред, и четв. отъ 1 до 2 ч. 

Экзамены и лекщй : • 
Н а  м е д и ц .  ф а к .  

у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н и ю .  
Желающее получить свидетельство на зва-

н1е оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцш у сестры — въ зданш Датской кли
н и к и ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  №  6 .  К  у  р  с  ы  н а ч и 
наются въ воскресенье д-го сен
тября въ 10 ч. у. и читаются проф. Ж у к о в-
с к и м ъ. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  
Экзаменъ по полит, экон. и статистик^ — 

22 сент. Второй срокъ — въ половин-^ октября. 

На ф и з.-м а т. фак. 
Проф. Богушевскж начинаетъ лекщй — 

17 сент. 

К 

Телергаммы СПБ. Тел. Аг. 
Вологда. На посланную по случаю 

открытая отдела всероссшскаго нацю
нальнаго союза всеподданнейшую теле
грамму губернатором'!, получена сле
д у ю щ а я  В  Ы  С О Ч А  Й  Ш  А  Я  
т е л е г р а м м а :  Б л а г о д а 
р ю  в а с ъ ,  п р е о с в я щ е н -
н а г о  А л е к с а н д р а  и  с о 
б р а в ш и х с я  н а  т о р ж е 
ство о т к р Ы Т 1 я В О Л О -
г о д с к а г о  о т д е л а  в  с  е  -
р о с с 1 й с к а г о н а ц 1 о -
н а  л ь н а  г о  с о ю з а  з а  м о 
л и т в ы  I I  Г О Т О В Н О С Т Ь  
с л у ж и т ь  Р о д и н е  И  М  Н  е .  

НИКОЛАЙ. 
Беловежъ. Телеграмма министра 

императорскаго Двора: Въ воскре
сенье 16 сего сентября въ местной 
приходской церкви въ Высочайшемъ 
присутсгвш была совершена божествен
ная литурпя, на которой также при
сутствовали министръ Императорскаго 
Двора и лица свиты. По окончанш 
богослужешя во дворце состоялся высо
чайшей завтракъ. 

— Сегодня къ Высочайшему 
столу приглашены : гродиенскш губер-
наторъ Борзенко, управляющей пущей 
Голенко, командиръ и офицеры (51 пе-
хотнаго владимирскаго полка и коман
диръ 4 уланскаго харьковскаго полка. 
Въ 11 час. вечера Государь Импера-
торъ, Государыня Императрица, На-
следникъ и Августейипя Дочери от
были въ Спал у, приветствуемые вой
сками и местными жителями по доро-
рогЬ къ Императорскому павильону, 
залитому светомъ тысячей лампочекъ 
и декорированному цветами и гир
ляндами. 

Петербург?-. Петербургский комитетъ 
арестовалъ № 26 «Невской Звезды» и 
№ 1 газеты «Лучъ->. 

Мукденъ Проследовали въ Ургу Ха-
рунванъ и Дарханванъ склонить Хутухту 
отказаться отъ независимости; обешаютъ 
2 миллюна ланъ. По китайскимъ источ-
никамъ мирные переговоры во внутренней 
Монголии успешны. Экспедиционный кор-
пусъ усиливается новыми частями войска, 
отъ Гиринской дороги командированъ 
отрядъ разведчиковъ. Въ манчжурской 
печати ожесточенный походъ нротивъ Рос
сш — требуется разрешение монгольскаго 
вопроса Росс1ей оруяйемъ. 

Константинополь. Росс1я сделала дру
жеское представлеше о скорейшемъ прове-
денш полностью реформъ въ Македонш. 
Черногорцы стреляли въ турецкихъ сол
датъ на постояломъ дворе на берегу ску-
таршскаго озера; трое солдатъ ушли, де
сять пленены. 

Тихвинъ. Шаръ-треугольннкъ Импера
торскаго аэро-клуба, поднявшейся въ 
11 ч. НО м. утра изъ Петербурга, спус
тился въ Тихвипе въ 4 ч. дня съ п и л о-
т о м ъ  п о д  п о л к о в  Н И К О М  ъ  Г  о  л  у  -
б  о  в  ы  м  ъ  ,  п а с с а ж и р а м и  М а р к о 
в ы м и ,  а в 1 а т с р о м ъ  Л е б е д е 
вы м ъ Наивысшш подъемъ 1,700 ме-
тровъ. 

Копенгагенъ. Русская эскадра ушла 
въ море. 

Тоню. Въ Японцо занесепа изъ Шан
хая холера, всего зарегистровано 500. 
Треть больныхъ умерла. Въ Токш 40 за-
болЬвашй. 

ВЪна. Болгарский посланникъ въ 
Париже Станчовъ, въ интервью N. Рг. 
Ргеззе, констатировалъ, что державы ни 
разу не воспользовались 23 статьею бер-
линскаго трактата, ссылаясь на сохране-
неше 81ЯШ5 цио, однако кроме гсогра-
фическаго существуешь моральный $1аШ5 
цио въ турецкихъ провинщяхъ, именно 

убийства, грабежи, разбой и поджоги. 
Долженъ ли этотъ БШиз цио также со
храняться. Миръ наБалканахъ возможенъ 
только при условш выполнешя 23 статьи. 

Константинополь. Вследств1е отмены 
болыппхъ маневровъ, решено произ
вести дшзизгонные маневры въ окру-
гахъ — Адр1анополе, Бабаэски, Кпркъ-
Килисе, Гюмельдженахъ, Митровице, 
Усшобе, Иштипе, Серресе, Эльбасане 
и Драме. 

— Сербскому посланнику, настаи
вавшему на пропуске военныхъ гру-
зовъ, отвечено, что Серб1я должна обя
заться не принимать ировозимаго про
тив!, желашя Турцш. 

Соф!я. Указомъ воспрещенъ запас,-
нымъ выездъ заграницу. 

Ускюбъ. Редифамъ приказано быть 
готовыми. 11-ая Дедеагачская дивизия 
отправляется изъ Митровицы въ Ад-
р1анополь. Дпвпзюнъ артиллерш при
шелъ изъ Монастыря къ Кенрюлю. 

Лондонъ. На англшскомъ пароходе 
„Белла-Ильса", пришедщемъ изъ Гам
бурга, умеръ отъ чумы гонга; другой 
юнга, умеръ еще въ Гамбурге, третш, 
подозрительный но чуме, оставленъ въ 
Куксгафене. 4  

Прага. При полете въ Усти ав1а-
торъ Ильнеръ, вынужденный спустить
ся, пропеллером!, убилъ семидесяти
летнюю чету. 

Белградъ. Слухи о мобилизацш 
турокъ волнуютъ умы и энервируютъ 
настроете. Въ случае подтверждешя и 
мобилизацш Болгарш, Серб1я присоеди
нится къ последней. 

Римъ. Вче^а турки напали на 
итальянцевъ близъ Мистрата. После 
боя, длившагося несколько часовъ, 
турки отбиты съ значительнымъ *уро-
номъ. У итальянцевъ убито 3, ра

нено 17. 
Берлинъ. Баденъ присоединился 

Пруссш по принято мЬръ, облегчают' 
ввозъ мяса. 

Балькораль. Сазоновъ и Грей, зай 
чивь совещатя, уехали. Сазоновъ п[ 
будетъ вь Англш до средины буду 1 1 1  

недели. I 
Римъ. Призваны подъ знамена арт* 

леристы, саперы, санитары а инденд^ 
сше служашде запасныхъ категорш 1$ 
г. и 1890 г. г. 

Разныя изв4ст1я. 
Редкое яйцо. 

Въ одной изъ германскихъ ко 
терскихъ произошло на-дняхъ И 
бычайное собьше. Хозяйка заведев^ 
собираясь сделать иирогъ, приняла 
бить для него яйца и въ одномъ Щ 
нихъ обнаружила второе, малеяьч 
яичко съ вполне сформировавшей 
скорлупой. Это открьте ироиз# 
огромную сенсащю. Со всехъ стор^' 
началъ собираться народъ. Владел^' 
кондитерской предлагали за яйцо' 
кронъ, но, не нуждаясь въ деньга* 1  

она отклонила это иредложеше и 0 1  

правилась съ диковиннымъ яйц 0" 
въ ветеринарную школу, где ей о$ 
яснили, что подобный явлешя стра^ 
редки. Микроскопическое изсл'Ц 
ваше показало, что въ маленькой 

яйце совсЬмъ не было желтка. 

Редакторъ— издатель А. УРБАНОВИЧЪ 

Серьезное добросовестное предложен!' 
Обратите внипяанве I Если|Ваш>ь 

плохо вар 1!,,, 
если Вы с'' 
даете ка' г^ 

ромъ, запора Ц17Г 
геморр г  

вздут1емъ * 
та тошното"^ 
жогой, гп4° 
болами, е &  

Вашъ организмъ истощенъ, разслабленъ и Вы вследствие этого удручены, подавлены, 
лагаю Вамъ испытать 

ЗА МОИ СЧЕТЪ 
пакетъ драгоцЪннаго средства, которое быстро избавитъ Васъ отъ страдашй. Я долго 
талъ надъ этими вопросами и предлагаю свой трудь страдающимъ. Сообщите мн^Ь откры^' 

Вашъ адресъ и я немедленно вышлю Вамъ средство для испыташя безплатно* 
Д-ръ мед. Антонъ Мейеръ, химич. лаб., С.-Петерб., Екатерин, кан. 2%Л 

МАРЛЯ гигроскопическая разныхъ сортовъ. 
МАТЕР1Я перевязочная „ 

„ компрессная „ „ „ 
„ резиновая только Русск.-Америк. Резинов. Мануф, разныхъ сорт. 

ВАТА гигроскопическая проф. фонъ-БРУНСА разныхъ сортов ь. 
„ перевязочная волокнистая „ „ „ 

ЛИГНИКЪ (древесная вата), прима заграничный. 

============== Ц-Ьны вн~Ь всякой конкурренцш. ================ 

Поставщикъ юрьевскихъ университетскихъ и частн. клининъ 

К. Е. ЧЕРНОВЪ 
Гоетин. дворъ 5—8. — ТелеФ. №. 126. 

КАВКАЗСК1Й МАГАЗИН! 
л. я. ходжкинатовъ. 

Бочарная ул. ЛГ° 3. 
Предлагаетъ къ сезону почтеннейшей публик-Ь гор. Юрьева и е Г^ 

рестности  к а в к а з с к 1 я  и з д 1 ь л 1 я ;  к о в р ы  р у ч н о й  р а б о т ы  о т ъ З  р у б ,  ш т у к а ,  3  т « »  
и плюшевые ковры, портьеры отъ 2 руб. 50 к. пара, скатерти и шерстян' , |^| 
терж для платьевъ. Шелка разные для блузъ, платьевъ и подкладок!). Л 
казск^й шелкъ „фуляръ", моющейся хорошо отъ 35 коп. арш. Шарфы, * Л 
головные шелковые платки, шарфы и платки оренбургск1е. Плюшевый °*Л 
туфли, кавказск1я серебряныя изд-Ьл1я, гарнитуры для отоманокъ и 5 ( 3  I 

Новость! Трино. Новость! 
Чисто шерстяная материя для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. шири н  

1 руб. 55 к. арш. Ц-Ьны безъ запроса. 

Кавказскш Магазинъ, 
Бочарная ул. № 3. = 

Отдается меблированная 

КОМНАТА. 
Каменная, 67. 

••••••••• 

V. , 

ж} У V--. 

Складъ собственнаго издел1я 
всевозможны хч, дорож-
ныхъ и кожано-галан-

терейныхъ вещей. ТОЛЬКО ДЛЯ Г. Г. СТУДЕНТОВЪ 
и УЧЕНИКОВЪ 15°/о скидки. 

Большой рынокъ № 4. 

Хр. Труутсъ. 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
ГИЛЬДЕЙСКАЯ УЛ. ЛГё 6, близъ ун-та 

рекомендуетъ вновь отстроенный 

Кегельбанъ и 
новый билл1ардъ. 

Вальдшлесхенъ-Баръ, 
Гильдейская ул. Л& 6. 

Высшую ступень занимаютъ 
аппараты 

К Р И  А  д л я  сохранения всЬхъ 
13съ^стн. припас. св%ж. 

3. «#»он-ь-Кизерицн1Й. 
Рыцарская, 6. Каштановая 

Ивановская ул. М 
Открыта с~ь 8 ч. утра 
вечера. 

«С Влад'Ьлецъ И. Г. Вер"е . 
• ••• 

Отдаются меблированныя ГИ1К-Л ИСОЛИРИВЙПНЫП 

КОМНАТЫ 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцм. 
V 

Статьи, присланный безъ обоз
начения условий считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденщи, приэнанныя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр'Ънно Редакщи. 

Для личныхъ нереговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (кромЪ 
праздн. дней) отъ 10 до 11ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. вея. 

ТелеФвмъ 327. 

Ментора газеты открыта оть 8 ч. 
[утра до 8 час. вечера, крон* 
| цраздн. дней. 

л?./г/ ̂  

выходить ежедневно утромъ, кром'Ь воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. >8 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин?! Г. Цирка. 

Поцписиая 
ц-Ъна: 

безъ доставив 
на годъ 4 р. —к. 
, 6 м'Ьс. 2 „ — „ 
п  3 „ 1 „ 20 , г  

ч 1 п п ^0 п 

съ доставкою 
• пересылкой по 

вочт* 
на годъ 5 р. —к. 
„ 6м4с. 2 „ 50 „ 
„3 „ 1 „ 50 „ 
» 1 п и ^0 I, 

ОтдЪлыгъм 
№ № 

по 3 и. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петгга; 
повторный и 
абонементъ — 
по соглашению. 

8а границу 1 руб. въ м-Ьсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

N° 150. Вторникъ, ]8 сентября 1912 г. n° 150. 

Къ подписчикамъ. 
Вчерашшй номеръ газеты 

разсылается подписчикамъ вмЪ-
с/гЪ съ сегодпягшшмъ. Извиняем
ся за опоздаше, но должны ска
зать, что вто случилось не но 

нашей кин'Ь. Всё номера газе
ты, предназначенные для разсыл-
КИ М'бсТНЫ МЪ ИОДНИСЧИКа и 
сданные дня этой ц гЬли своевре
менно. были намъ возвращены 
поздно вечеромъ обратно вмЪсгЬ 
съ отказомъ разсылать таковые. 
Мы неповинны въ томъ, что ад по
пе изъ жителей Юрьева отно
сятся къ намъ враждебно и при 
вея ком 7) случай стараются повре
дить нашему д'Ёлу. Одновремен
но съ этимъ внезаинымъ, ни 
чЪмъ не онравдываемымъ отка
зомъ въ разсылк'Ё нашей газеты, 
въ городе усиленно распростра
няются слухи, что съ 18 сент. 
газета наша перестаетъ выхо
дить. Все это ложь. 

Съ сегодняшнего числа газета 
наша будетъ раасылаться. всемъ 
подписчикамъ по почтй и мы 
убедительно просимъ заявлять 
намъ о каждомъ недоставленномъ 
померЬ 

Юрьевъ, 18 сентября. 

Эстонсюе Приближается день вы-
п]>авы. боровъ, назначенный для 

избрания выборщика отъ 
крестьянъ, и предвыборный страсти 
разгораются. Тутъ уже не можетъ 
быть речи о предвыборной борьба» 
эстонцевъ съ немцами или русскими ; 
дело идетъ о внутренне!! борьбе раз-
личныхъ эстонскихъ парт1Й. И борьба 
эта принимаетъ все более и более 
ожесточенный характеръ. Есть у насъ 
въ Юрьеве две эстонск1я газеты, ве
дущая предвыборную полемику: это 

„Розишеез" и „Ме1е Аа$1азас1а." Обе 
оне почти въ каждомъ своем 1ъ номере 
старались и стараются доказать, что у 
противника н г1)тъ никакого фактиче 
скаго основашя, а, следовательно, нТ.тъ 
и вытекающаго изъ такого основания 
нрава говорить устами эстонскаго на
рода. Вначале спо1>ъ шелъ о нолитиче-
скихъ программахъ: „Розптеез" защи-
щалъ программу эстонской прогрессив
ной парты, органомъ которой является, 
„Ме1е Аазгазаск", ничего не возражая 
по существу этой политической 
программы, доказывала небрежное от-
ношеше руководителей этой партш къ 
интересамъ эстонскаго народа. Затемъ 
споръ этотъ прннялъ болёс конкретны!! 
характеръ, когда стали намечаться 
выборщики въ Думу и предметом], его 
становились отдельные кандидаты. 
Вокругъ именъ Майма, Лооритса и 
Раамота возникла особая полемика, уже 
вначале принявшая характеръ довольно 
резкихъ выпадовъ противъ нихъ съ 
противной стороны. Маймъ и Лоо-
ритсъ ставленники „Ровптеез'а", и 
вотъ „Мс1е Аазгазаск" начинаеть уси
ленно ихъ „разъяснять": они, моль, и 
интересов!, то эстонскихъ крестьянъ не 
знаютъ . . . Чему въ этомъ отношены 
могъ научиться Маймъ на фабрике 
колесной мази своего отца, где онъ 
несколько летъ состоит!. бухгалте-
ромъ ? Или что можетъ объ этомъ 
знать какой-то Лооритсъ, который 
только темъ и замечателенъ что 
состоитъ волостнымъ писаремъ вч, 
Феллинскомъ уезде ? Не остается въ 
долгу и „Розптеез" и ' начинаешь 
вести усиленную аттаку противъ кан
дидата „Ме1е Аа$га5а(1а" Раамота. Онъ, 
молъ, и аферистъ и не знаетъ-то его 
никто. И пошла писать губернш. Отъ 
кандидатовъ въ Думу перешли къ ре-
дакторамъ газетъ: Теннисонъ сталъ 
ругать „Ме1е Аа$1а$ас1а/\ редакторъ 
„Ме1е Аа&газаЛа" сталъ ругать Тенни-
сона. И ужъ что тутъ только не пу
скалось въ ходы и общественная, и 
политическая ихъ деятельность, и даже 
личная жизнь. Но особенной напря
женности полемика эта, вернее, сказать, 
брань, достигла въ прошлую пятницу, 
когда въ „Ро$птее5'е"11оявилась напра
вленная противъ Раамота статья подъ 
заглав!емъ: „Противъ вздорной кан-

О состоян1и преподавания ма
тематики в-ь среднихт» учеб-
ныхъ заведешяхъ рижскаго 

учебнаго округа. 

Изъ отчета профессора Юрьевскаго уни
верситета доктора чистой математики 

П П. Граве. 

(Продолжеше) 

II *) 
Переходя къ изложены» результа

тов-]» своей ревизы относительно со-
стояшя преподавашя чистой матема
тики, проф. Граве иризнаетъ его въ 
общемъ, за немногими исключешями, 
УдовЛетворительнымъ. Степень осве
домленности учениковъ и уметя при
менять полученныя знашя къ делу 
выше : для казенныхъ учебныхъ за
ведены — вт, мужскихъ гимна31яхъ. 
Для частныхъ лее — въ жснскихъ 
гимназ1яхъ. Сравнительная успеш
ность частныхъ женскихъ гимназШ 
объясняется, между прочимъ, темъ, 
что въ нихъ обыкновенно бываетъ 
меньшее количество ученицъ въ стар-

*) См. 149. 

шихъ классахъ, съ другой же стороны, 
у преподавателей бываетъ сравнительно 
болышй запасъ свободнаго времени. 
Въ реальныхъ гимпаз1яхъ, но сравне-
шю съ классическими, заметна боль
шая осведомленность въ одномъ и 
томъ же вопросе и большая эверпя и 
настойчивость въ стремлеши получить 
верное рТ.шен]е задачи. 

Что касается преподавательская» 
персонала, то въ большинстве слу-
чаевъ онъ стоить на высоте призва
ния. Преподавательницы выгодно от
личаются отъ преподавателей въ отно
шены требования отъ ученицъ боль
шей осмысленности въ ответе и само
стоятельности при решенш задачъ. 
Неблагопр1ятаыя явлетя въ среде 
И1>еподавательскаго персонала объяс
няются большею частью молодостью и 
неоиытностыо 1Ц)еиодавателя. П. II. 
Граве высказываетъ необходимость 
присут1"тв1я опытныхъ преподавателей, 
въ особенности, въ местахъ изолиро-
ванныхъ и отдаленныхъ отъ центровъ, 
'где отсутствует!, возможность указан1й 
,со стороны коллегъ и слабее внешн1й 
надзоръ. Въ отчете приводится при-
меръ, когда учителемъ бтлла дана 

дидатуры должно выступать". И если 
все'это время шелъ спорь о званш 
эстонскаго чем1пона ругани, то спра
ведливость требуетъ арнзнан1я :»того 
зва»ия именно за „Розпшеез'омь". Этой 
своей статьей „Ро^птсе^" доказалъ, 
что ругаться редакщя его, д'1иктви-
тельно, умеетъ. Оказывается, что Раа-
мотъ и интригантъ и по природе своей 
чуждъ правды, и кто ему поверить, 
тотъ за это горько понлотится; но еще 
хуже то. что въ своихъ корыстныхъ 
цёляхъ онъ не брезгаетъ никакими 
средствами. Нигде онъ никогда ничего 
не сделалъ, всюду только пгралъ сло
вами И докторъ-то агроном1И онъ 
заграничный и въ действительности 
нонимаетъ немножко только въ молоч
ном), хозяйстве, а во всемъ остальном -!, 
иолнейпмй профанъ Но хуже всего егб 
агентская работа въ одномъ коммерче
ском!, преднр]ят1н. которая носитч, 
столь неблаговидный характеръ, что 
тотъ, кто, зная о ней, предлагаетъ вы
бирать его въ Думу, действительно 
заслужилъ порку. Что это, действи
тельно, такъ, „редакщя „Розшпеез'а" 
готова подтвердить открыто передъ су-
домъ короннымь и третейским!,. И она 
еще энергичнее выступить противъ 
Раамота. если его еще будутъ выста
влять кандидатом!, въ Думу. Господи, 
еще энергичнее ! Слава Богу, что есть 
еще цензура, а то, ведь, противники 
могутъ увлечься настолько, что пере
ступят!, границы ея, вставь на путь 
нецензурной ругани. А, ведь, до этого 
остался только одинъ шагъ. И на все 
это „АЫе Аа$1а5а<1а" сказала только, 
что разеуждешя „Рояптеез'а" настоль
ко смешны, что могутъ породить у 
противников!, только веселое настрое
те ВОТЪ дерзости достойные плоды! 
Но не безпокойтесь, наши любезные 
читатели! „Розптеек" за себя су-
мЬеть постоять, и ужъ, наверно, въ 
ближайшемъ будущем!, мо!пенннкомъ 
окажется не только Раамотъ, но и ре
дакторъ газетки, дерзнувшей вступить 
въ бой съ „корифеемь" эстонской по
временной печати. 

ученикамъ VII класса слишкомъ слож
ная письменная задача но алгебре и 
не обращалось достаточная внимания 
на исправление сделанных!, ошибокъ. 
Когда же вместе съ другими указа-
Н1ями проф. Граве высказалъ этому 
преподавателю свой взглядъ на необ
ходимость более внимательнаго отно-
гаен1я къ выбору темъ для классныхъ 
задачъ, сообразуясь съ запасомъ све
дены большинства учениковъ, то ока
залось, что преподаватель „совершенно 
не нонимаетъ, для чего все это нужно". 
Но такой случай былъ въ ревизш Л. 
П. Граве единственнымъ. 

Относительно распределения уроковъ 
проф. Граве замечаетъ, что по боль
шей части осуществляется то целесо
образное правило, чтобы уроки мате
матики приходились на возможно ран-
Н1е часы, когда еще свежо соображеше 
У учениковъ п, затемъ, чтобы они 
чередовались возможно чаще съ пред
метами, требующими въ противонолол^-
ность математике, главнымъ образомъ, 
памяти или же съ чисто-физическими 
уиражвешями, какъ-то : рукодел1е, 
гимнастика. Профессор!, указываетъ 
еще на недопустимость занятая въ од-

Ненаказуемое ростовщиче
ство ломбардов-ь. 

— Да такого сколько угодно, ска
жет!, читатель, — известно, ведь, что 
ростовщики трудно уловимы и везде
сущи! 

Но я говорю не о тайпыхъ Шейло-
кахъ, а о явномъ. более того, оффищ-
альномъ опустоипчпи обывательекихъ 
кармановъ, именуемом!, ломбардными 
операщямп! 

Воиросъ старъ, но и вечно юнъ, и 
всегда злободневенъ. 

Всего несколько дней тому назадъ 
въ Риге разбиралось интересное дело. 

Управляющш городскимъ ломбар-
домъ нривлекъ къ уголовной ответ
ственности за клевету одного изъ сво
их!, к.йентовъ, который дерзнулъ наз
вать ломбардъ, взимающШ 18°/о го
довых!,, ростовшическимъ учрежде-
Н1емъ. 

Но судъ, првзнавъ означенный 
рость чрезмЬрнымъ, оправдал!, подсу
ди маго. 

Последит морально въ выигрыше! 
Но обыватель остается не причемъ. 

Ибо, къ сожаление, заправила рижска
го ломбарда не будутъ привлечены къ 
ответственности ио статье Уложешя 
о Наказатяхъ, карающей за ростов
щичество, п по прежнему будугъ про
должать свой преступный промыселъ.Ро
стов щ!1чество ломбардов!,-общ1й вопросъ. 
Между темъ, согласно статьямъ 180-й 
Уст. о Пак., 1707 Ул. о Нак. и закона 
24 мая 1893 года почитается наказуе
мым!, взимание роста свыше 12* о "въ 
годъ. 

Далее, Правительствующш Сенатъ 
въ имеющемъ огромное ирипцишальное 
«начете решегпи но делу Кондратен
ко 1895 г. за Л» 1, разч яспилъ, что 
законы, «каравшие за ростовщичество 
по ссуде капитала, объемлютъ собой и 
все сделки по выдаче каииталовъ въ 
ростъ изъ ссудныхъ кассъ, и что ростъ 
представляется скрытым!, во всехъ /  

случаяхъ, когда часть его скрывается 
включетемъ . . .'въ плату за хране-
ше, «фиктивно и искусственно для то
го возвышаемую.» 

Наконецъ, ст. 1)92'— У лож. о На 
казан 1яхъ нредусматриваетъ ответствен" 
ность сЪдержателей ссудныхъ касс," 

ной и ТО!! же комнате двухъ ]>азлич-
ныхъ классовъ или отделены, что 
встречалось при ревизш редко. 

Переходя къ самому предмету мате
матики, проф. Граве излагает!, резуль
таты своихъ наблюдены, имея посто
янно въ виду те стороны дела препо-
давашя математики, на которыя должно 
всегда обращать внимаше, хотя это и 
не всегда удается по разлпчнымъ при
чинам!, на практике. Онъ долго оста
навливается на выясиенш основныхъ 
евойствъ математической науки и на 
техъ выводахъ, которые должна сде
лать отсюда педагогика математики. 
Эти основныя свойства математики 
говорить профессоръ Граве, прежде 
всего иозволяютъ математику при по
мощи извести ыхъ, общеупотребитель-
ныхъ символов!, говорить при доказа
тельстве своихъ истинъ и при решены 
своихъ вонросовъ ЯЗЫКОМ!,, одинаково 
удобопонятным!, И общимъ для всехъ 
народовъ, а посему съ первыхъ же 
шаговъ изучешя математики нужно 
достигнуть совершеннаго понпматя ея 
основныхъ положены и знаковъ. 

Какъ на противоречащее этому тре-
бовашю, проф. отмечает!, то обстоя-



150. 

и ихъ приказчиковъ за ростовщичество. 
< ъ точки зреш я уголовной ответ

ственности затруднен! и нетъ. Судъ въ 
этихъ делахъ имеетъ перед'!, собою яс
ный и определенный правовыя нормы, 
который какъ разъ предусматриваютъ 
то, что происходить въ действитель
ности. 

Въ Риг& ломбардъ беретъ 18°/о, в'1» 
Москве 16% ит. д,однимъ словомъ вез
де больше Г-'о/о. и притомъ значительно 
больше. 

И это все городские ломбарды, коихъ 
цель пе только выгодное помещеше 
принадлежат, ихъ городу каппталовъ, 
но и предоставлеше населен!ю, особен
но нуждающемуся, кредита удобнаго, 
скораго и дешеваго. 

Для бедняковъ ломбардная опера
ция . обыкновение», единственная,при по
мощи которой онъ иолучаетъ деньги 
взаймы. 

Но креднтъ этотъ обходится имъ 
чуть-ли не въ три раза дороже, чемъ 
крёдитъ богачей, къ услугамъ коихъ 
банки, учетъ векселей, закладные 
листы. 

Страховаше вещи въ каменномъ, 
крытомъ железомъ зданш, въ како
вых ь помещаются все ломбарды боль-
пгахъ городовъ, не можетъ превышать 
1/2°/о ея стоимости. 

х1то-же такое — 9\/ 2о о за одно хра
нение? Это экенлоатащя беднейшихъ. 

Скажутъ, унравлеше ломбардами об
ходится дорого. Но применительно къ 
миллпшнымъ оборотамъ, врядъ-ли бо
лее двухъ процентовъ. 

Въ ломбардахъ хранятся преимуще
ственно малыхъ размеровь вещи, и 
места ими занимаемый, должны опла
чиваться буквально грошами, ну, пусть 
хотя-бы 1  ,<> о. 

И въ общей сложности, при росте 
въ 6% все проч1е, накладные расходы 
при залоговой оцерацш, не могуъ ни-
какъ превысить 3°/ 0, итого 9°/«. 

А не 16 и не 18. 
Правда, все эти соображешя не при

менимы къ частнымъ ломбардамъ. Имъ 
нельзя навязывать попечен 1Я о поль-
захъ и нуждахъ общественныхъ. 

На точномъ основан!и закона, они 
вольны взимать Г2°/<> роста, но и въ 
отношенш их'ь надлежитъ оффищаль-
нымъ путемъ точно установить стои
мость упомянутыхъ выше накладныхъ 
расходовъ. 

У такихъ частпыхъ ссудныхъ кассъ 
аппетиты еще обширнее городскихъ. 

Тамъ умеютъ взять и 24о/о, напр. 
У насъ въ Юрьеве. 

Прекратить эксплоатащю населе-
Н1Я въ ломбардахъ очень просто. 

Надо только энергично взяться за 
дело темъ, которые име.ютъ по закону 
наблюдете за деятельностью ломбарда. 

И ТОЧНО ВЫЯСНИВ'Ь размеръ СТОИ
МОСТИ хранешя вещей, указать изве
стную границу общей суммы роста. 

И если не поможетъ, то угостить 
< Удебнымц скорпшнами. 

А ростъ въ городскихъ ломбардахъ 
поддерживать на уровне учетнаго про
цента частныхъ банковъ, соответствен-

тельство, что не всегда онъ встречалъ 
иользоваше общеупотребительными и 
самыми удобными знаками и симво
лами действ 111; такъ, кое-где употреб
лялось въ качестве знака делешя 
6 I о = 2 вместо несравненно более 
удобнаго б:3 = 2. 

Первый знакъ употребляется уже 
какъ знакъ угла и при нзученш гео-
метрщ учащимся будетъ постоянно 
представляться соблазнъ придать этому 
знаку неверный смыслъ. 

Далее проф. Граве останавливается 
на характере математичсскаго метода 
при решети задачъ. „По достиженш 
•*того знакомства съ ея символами и 
нониматя смысла ея истинъ, решете 
1  я  " ! а д ачъ сводится къ простому выра-
жент математическимъ языкомъ раз-
личныхъ условш разематриваемаго во
проса и необходимы хъ для его разре
шенья действий, — переводомъ, кото
рый иредставляетъ то громадное преи-
мущество передъ лингвистическимъ. 
что, при совершенномъ отсутствии ис-
ключешй, онъ пред став ляетъ стрсмя-
и* С^ а |  к ь  истине или ищущему от
вета на воиросъ полнейшую свободу 
въ выборе того или другого изъ ея ме-
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но общему состоянию биржевого рынка. 
Плюсъ известный процентъ за хране
ние. 

Прибалтчйшй край. 
Рига. Къ юбилею рижскаго политех

ническая института Но случаю 50-.П» 
Т1Я рижскаго иолитехническаго института 
вышло на немецкомъ языке издаше съ 
10,000 бшграфш бывшихъ питомцевъ ин
ститута, со спискомъ преиодавательскаго 
персонала съ 1862 до 191*2 г. и т. п. 
Вскоре появится также и русское изда-
ще этого альбома. Администращей ин
ститута выработана программа праздно
вания 50- летняго юбилея института, ис
полняющегося 2 октября. Въ этотъ день, 
въ 1 ч. дня, въ залё Большой гильдш 
состоится торжественный актъ, на кото
рый будутъ приглашены лица местной 
высшей администращи и представители 
дворянства, города, печати и пр. По ме
ре возможности будетъ предоставлено 
также место бывшимъ студентамъ поли
техникума. Въ 6 час. вечера въ етаромъ 
здаши института состоится торжество 
открытш юбилейной выставки, экспона
тами которой явятся динломныя и гра-
фическ. работы студентовъ всехъ отде
лений института. Въ этотъ депь юбилей
ная выставка доступна только для особо 
приглашенныхъ гостей. Вечеромъ въ 
залЬ Ремесленнаго общества состоится 
раутъ отъ города. Въ тотъ-же день об
щество окончившихъ рижеюй политех
нически! институтъ устраиваетъ въ Б 
Вермансксмъ парке об'Ьдъ для прибыв
ши хъ на торжества бывшихъ студентовъ 
политехническаго института. Выставка 
открыта для посторонних-}». Выставка 
закрывается 4 октября. На торжества 
ожидается пр1ездъ депутащй всехъ тех
нических!» институтовъ, университетовъ 
и академ1й, а также заграничный высппя 
технически учебныя заведешя пришлютъ 
своихъ депутатевъ. 

— Къ выборамъ въ Гос. Думу. Уси-
лон1е латышскаго представительства въГос. 
ДумЬ4-го призыва, повидимому, неизбежно. 
«Ш§. Та§еЫ.», сообщая о томъ, что раз-
счеты либавской либерально-конституинш-
иой нартш провести въ Думу немца не 
удаются и что курляндскш евреи въ го
родскихъ куршхъ намерены проводить 
латыша, съ торжествомъ восклицаетъ: 
«Что скажетъ на это либерально-консти-
тущонная парт1я? Все заигрывашя были 

.ни къ чему, и она осталась при пиковомъ 
'интересе». 

Либава. Ренламный листокъ. Меща
нину гор. Вильны Гиршу Шохоту Кур-
ляндскимъ губернаторомъ разрешено изда
вать въ городе Ли^аве на мёствыхъ язы-
кахъ рекламный листокь, который будетъ 
выходить не бол Ье четырехъ разъ I въ не
делю. 

— Нр1%здъ товарища министра торг. 
и промышл. Въ субботу съ утреннимъ 
поездомъ Либаво-Роменской жел'Ьзн. дор. 
нргЬхалъ изъ Риги тсварищъ министра 
торг. и нромншл. тайный советвикъ П Л. 
Баркъ. Въ 1 часъ дня въ гостиинице 

Надлежащее сознание этого, по 
словамъ проф. Граве, отсутствуетъ не
редко даже у учениковъ последних!» 
классовъ. Результатомъ этого является 
тотъ довольно часто наблюдаемый 
фактъ. что ученикъ иногда въ сере
дине решетя задачи вдругъ отказы
вается отъ продолжения его и начинаешь 
разеуждать опять съ самаго начала. 
Чтобы не было иодобныхъ явленШ, 
говоритъ профессоръ, необходимо при 
изложен]и каждаго новаго вопроса ста
рательно отделять основную сторону 
его решетя отъ технической. „Въ осо
бенности нужно избегать ознакомлешя 
съ какимъ-бы то ни было отделомъ мате
матики въ чисто практическомъ духе 
раньше, чемъ будетъ изучена теорети
ческая сторона вопроса, какъ, напр., 
отъ знакомства съ десятичными дро
бями раньше, чемъ будетъ пройдена 
и усвоена соответствующая часть тео-
рш простыхъ". 

Въ связи съ этимъ въ отчете раз-
сматриваются письменный работы, ко
торый признаются однимъ изъ луч
ших!» средствъ для составлешя себе 
яснаго представлетя о томъ, насколько 
хорошо и самостоятельно усвоено каж
дым!» учащимся все предыдущее и 
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сС.-11етербургъз> биржевой комитетъ далъ 
въ его честь завтракъ. 

Ревель. Финавсовое положеше по
датного управлешя. Ревельское подат
ное управлеше, какъ нередаетъ «Та11. 
Теаг.», переживаетъ очень тяжелый фи
нансовый першдъ. Недоимки по платежу 
сборовъ отсутствующими мещанами все 
возрастают'}», а, между т'1иъ, быстро уве
личиваются расходы по содержанию бед
ны хъ податного общее I на. Въ минув-
шемъ шле податному управленш нужно 
было уплатить 10,000 руб., а въ кассЬ 
не нашлось и трети этой суммы. Долги 
будто-бы достигаютъ сотенъ тысячъ 

Кокенгузенъ. Отголоски 1905 года. 
Эмигрировавши! въ 1906 году кокенгузен-
ск1н волостной учитель Петръ Даугисъ, 
по словамъ латышски хъ газетъ, на прош
лой неделе явился съ повинной къ вла-
стямъ и былъ немедленно заключенъ подъ 
стражу. 

Стаккельнъ. Къ забастовке въ лечеб-
ницЪ для душевнобольныхъ. Изъ числа 
бастовавшихъ служащихъ местной лечеб
ницы для душевнобольныхъ уволено, но 
словамъ «Га1\\\», 1В человекъ. Новые 
служащее еще не наняты, такъ что вра
чам» теперь приходится исполнять также 
обязанности служащихъ. 

По Роши. 
Защита православия въ Галицш. „Но

вому Времени" сообщаютъ, что недав
но западно-руссше епископы, во гла
ве съ арх!епископами Антон1емъ во-
лынскимъ и Евлопемъ холмскимъ, 
имели обменъ мнен!й по вопросу о 
положен1и православ1Я въ Галицш. 
Ближайшимъ поводом!» къ этому об-
сужден1Ю послужилъ арест!» на грани
це окончившаго курсъ волынекой се
минар 1И Дуки, вина котораго состояла 
лишь въ томъ, что онъ учился въ рус
ской духовной семинарш. Хотя духо
венство Галицш рукоположено русски
ми епископами, но въ территорр1альномъ 
отношенш Галищя подчинена констан
тинопольскому патр1арху. Въ виду се
го предполагается черезъ Святейппй 
Синодъ войти въ сношете съ констан-
тинопольскимъ иат])1архомъ о передаче 
Галицш въ духовную компетенцию 
русскаго Синода. Если такая передача 
формально состоится, то Св. Синодъ 
получить право защищать интересы 
православия въ Галищи, чего теперь 
с!е )иге онъ не имеетъ. 

Петербургъ. Король Карлъ Румын-
скш назначается русским!» генералъ-
фе льдм арш ал омъ. 

Олень. Прибылъ Государь ймпе-
раторъ гъ Августейшей Семьей, про-
следовалъ въ Спалу. 

Чита. На Нёрчинскомъ заводе со
жительница ссыльно-каторжнаго Ва
сильева Мар1я Смольянинова на улице 
нанесла губернатору генералу Шяшко 
сзади три удара кинжаломъ, проре-
завъ ногонъ и рукавъ пальто. Преступ
ница задержана. 

сколь успешно онъ пользуется изучен
ными новыми положетями. Ташя ра
боты, числомъ 5—6 въ иолугод1е, удоб
нее всего производить передъ большою 
переменою и вообще на первомъ и по-
следнсмъ уроке учебнаго дня. Замену 
диктовки текста задачи раздачей биле-
товъ, на которыхъ написаны ея усло-
В1Я, проф. Граве считаетъ недопусти
мой, Нецелесообразным!» онъ считаетъ 
также при диктовке задачи излишнее 
обременен 1е памяти учащихся число
выми данными частнаго второстеиен-
наго характера, которыя очень удобно 
могутъ быть написаны на доске. Осо
бенное значение иисьменныхъ работъ 
состоитъ въ томъ, что оне заставляютъ 
относиться съ одинаковым!» внима-
шемъ къ делу всехъ учениковъ; 
между темъ, напр., применеше вызова 
отдельныхъ учениковъ при объяснены 
новаго урока, отъ чего особенно предо-
стерегаетъ проф. Граве, ведетъ къ тому, 
что внимательно относятся къ делу 
лишь немноие, а между темъ теряется 
ясность изложешя. 

(Оканчаще следуетъ). 

№ 150. 

За границей. 
Ускюбъ. Призваны къ зпаменамъ ре-

дифы и диви31и Штаба Митровицы и 
Ускюба. 

Римъ. 1^ъ политическихъ кругахъ 
упорно утверждаютъ, что 1 )ежидъ-паша 
приметь участ1е въ мирвыхъ иереговорахъ. 
Въ Швейцарш выехалъ СомзлШскн! гу-
бернаторъ. 1'ежидъ-паша въ интервью 
съ 4Согг1еге сГПаПа» заявилъ, что оста
нется въ Уши дня два и не имЪстъ мис-
сш руководить переговорами, беседовалъ 
часъ съ итальянскими делегатами. 

Белградъ. Иашичъ въ интервью въ 
газете «Политика^ заявиль, что для 
обезпечеши мирнаго развит1я сербовъ въ 
Турщи Сербш доллхна требовать автоно
ши областей на принципе этнографиче-
скаго и историческаго нодразделетя Тур
щи, въ крайнемъ случае далее повилайет-
наго. Автономия одна можетъ обезпечить 
миръ на Балкаиахъ. Наша обязанность 
принять все м!фы къ ея осуществлен1ю. 

Барселона. Въ мастерскихъ северной 
железной дороги забастовали рабочее. На 
Каталонской железнодорожной сети басту-
ютъ 9,600 чел. 

Копенгагенъ. Гречесюй король уехалъ. 
Салонини. Младоту1)ецк]й тайный 

комитетъ принялъ несколько весьма 
важныхъ решен 1Й употребить все 
средства для спасен1я Турц1и, како
выми комитетъ считаетъ союзъ съ 
Австро-Венгр1еп и тройственным!» со-
юзомъ, низвергнуть нынешнее прави
тельство; средством!, для достижешя 
последняго должны послужить албанцы, 
требовашя которыхъ простираются 
вплоть до возвращешя Абдулъ-Гамида. 
Планъ младотурокъ принятъ въ офи
церских!» кругахъ какъ единственный 
способъ спасен 1Я Турцш. Пока на ихъ 
стороне большинство жандармскихъ 
офицеровъ, которые взялись обезпечить 
младотуркамъ победу на выборахъ. — 
Турщя окончательно воспретила про-
возъ сербскаго военнаго материала. 
Сербское правительство приказало кон
сульству въ Салоникахъ немедленно 
погрузить па пароходъ задержанный 
орудия и снаряды и вернуть въ Мар
сель. Вали заявилъ, что безъ разре
шения правительства не позволить вер
нуть военные матер1алы; стоимость 
носледвихъ несколько миллюновъ 
франковъ. Число хританскихъ четъ 
въ Македонии ежедневно растетъ. Почти 
все войска заняты ихъ преследова-
шемъ. По всемъ деревнямъ разосланы 
военные отряды, начались насшйя надъ 
христ1анскимънаселешемъ со стороы сол
датъ и четниковъ. Те и друпе стараются 
угрозами иривлечь населен1е на свою 
сторону. Магометанское населеше нод-
держиваетъ войска въ преследовали 
христ1анскихъ четъ и нодъ этимъ нред-
логомъ совершаетъ грабежи и насилш. 
Только что получено оффищальное из-
вест1е изъ Ускюба, что албавцы выра
зили недовольство правительствомъ; кос-
совск1й вали пытается ихъ успокоить. 

Въ высшихъ учебы, заведен. 
С-.Петербургъ. Въ университете за

числено на первый курсъ 1,528 чело
векъ, изъ которыхъ 45 евреевъ. Въ 
юридической испытательной комиссш 
приступили къ экзаменамъ около двух-
сотъ человекъ, въ числе ихъ 22 жен
щины. 

— Ординарные профессора Импера
торски хъ университетовъ: новороссш-
скаго, докторъ церковнаго права, ма-
гистръ богослов1я, д. с. с. Ал м а зовъ 
и томскаго, докторъ политической эко-
ном1и, с. с. Соболевъ переме
щаются ординарными профессорами 
Императорскихъ университетовъ: Ал-
мазовъ — московскаго, по каеедре 
пстор1и церкви, а Соболевъ — харь-
ковскаго, по каеедре финансоваго 
права. 

— Назначаются ординарные про
фессора Императорскаго московскаго , 
университета: директоръ Император
скаго лицея въ память Цесаревича 
Николая, доктор!» римскаго права, 
д. с. с. Гуляевъ и директоръ Лазарев-
скаго института восточныхъ языковъ, 
докторъ церковнаго нрава, с. с. Гиду-
ляновъ — ординарными профессорами 
названнаго лицея, съ оставлетемъ ихъ 
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въ занимаемыхъ ими должностяхъ. 
(ОБ). 

— Уральский горный институтъ. Раз
решенный къ учреждешю въ Екатерин
бурге горный институтъ будет!, от-
крытъ, — по слухамъ, нередаваемымъ 
печатью, — еще въ текущемъ году. 

— Въ политехничесномъ институте за-
числете въ студенты окончилось. 
Вновь принято около 1,000 человекъ, 
а всехъ вообще студентовъ насчиты
вается теперь 5,475. Самымъ много-
люднымъ является экономическое от-
дЬлеше, имеющее 1865 человекъ. 

Москва. 1ъ разрешешя попечителя 
учебнаго округа въ женсшй медицин
ою й институтъ въ текущемъ году при
нято около 500 слушательницъ. Среди 
нихъ много курсистокъ-медичекъ, пе
реведшихся въ институтъ съ юрьев-
скихъ университетскихъ курсовъ и 
изъ шевскаго и харьковскаго медицин-
скихъ институтов!,. 

Попечителемъ учебнаго округа ут-
вержденъ списокъ преподавателей от
крывающаяся въ этомъ году въ инсти
тут^ четвертаго курса. 

Печать. 
Г. Меньшиковъ ^асказываетъ въ „Нов. 

Вр." о томъ, какъ Росс1я за свой счетъ 
благоустроила и укрепила заводъ Круппа : 

Круппъ наладилъ германскую артилле-
рш и позволилъ безъ больншхъ жертвъ 
содержать ее на высоте послЪдняго сло
ва техники. Но кому же обязанъ этотъ 
величайшш пушечный заводъ въ свете 
своимъ процветашемъ'? Русскому пра
вительству, какъ утверждаетъ н!;мецкш 
авторъ. Въ шестидесятыхъ годахъ прош-
лаго СТОЛ15Т1Я военнымъ министромъ у 
насъ былъ либеральнейппй Милютинъ. 
У наследовавъ разстроенную севасто-
нольскимъ ногромомъ армш съ громад, 
ными недочетами, особенно по части 
артиллерш, — министръ нацюнальнаго 
склада началъ бы прежде всего съ воз-
становлешя матер1альнон части. Нужно 
было, какъ въ вЪкъ Петра, начинать 
скромно съ начала, кропотливо вить 
раззоренное гнездо, строить пушечные 
оружейные заводы или, точнее, обору
довать старые на поверили образецъ. 
Что же д'Ълаегь либеральнейппй воен
ный министръ? Въ качестве благород-
паго европейца, онъ не в-Ьрилъ въ воз-' 
можность русской техники. Милютинъ 
сталъ делать крупные заказы у Круппа, 
и Круппъ изъ мелкаго заводчика сде
лался крупнымъ. Надо заметить, что 
въ шестидесятыхъ годахъ сама Герма-
шя не могла еще дать Круп ну доста
точной работы. Флота у н4мцевъ не 
существовало вовсе. Прибрежныхъ 
крепостей съ тяжелой артиллер!ей тоже 
не было. Круппу приходилось зани
маться только мелкой, именно полевой 
артиллер]ей. Именно по предложенш 
русскаго правительства, если верить 
генералу Бану, Круппт принялся за 
разработку огромныхъ пушекъ изъ 
вдвинутыхъ одинъ въ другой стальныхъ 
цилипдровъ. Въ сотрудничестве съ 
русскими военными артиллеристами 
Круннъ разработалъ въ 1865 году вось
мидюймовую пушку съ системою скре
плений. ПруСС1Я въ этомъ отношенш 
оказала Круппу гораздо меньше снисхо
дительности и поддержки. Когда круп-
повская девятидюймовая пушка оказа
лась значительно хуже Армстронга — 
Прусс1я собиралась даже сдать заказъ 
на крупный орудш англшскому заводу. 
Круппъ выхлопоталъ отсрочку этого 
заказа до новой конкурренцш, на кото
рую онъ выступилъ уже съ опытомъ, 
ирюбр^теннымъ на русскомъ заказе 
подъ руководствомъ нашихъ артилле-
ристовъ. Въ 1868 г. орудге Круппа, 
наконецъ, было доведево до совершен
ства, и тогда только за пимъ остались 
н'Ьмешие заказы, а затемъ онъ сделался 
и всесветнымъ поставщикомъ длястранъ, 
не имеющихъ собственной артиллерш-
ской техники. 
,,81.-Ре1ег8Ьигдег ХеКип^" возвра

щается къ вопросу, кого н!мцы должны 
выбирать въ Гос. Думу. 

Все приводитъ ихъ къ тому, чтобы 
желать такой Думы, которая, безъ коле
баний станетъ на почву реформъ, преду-
казанныхъ октябрьски мъ манифестомъ, 

и решительно повернетъ спину ващо-

налистическому законодательному безоб-
разда третьей Думы. Но четвертая 
Дума, естественно, лишь тогда окажется 
способной на это, когда большинство въ 
ней составятъ люди, сидевппе до сихъ 
норъ на скамьяхъ л'Ьвыхъ октябристовъ, 
нрогрессистовъ п нрочихъ оппозицюн-
пыхъ грунпъ, составлявшихъ меньшин
ство. 

„Моск. Вед." сообщаюгъ, что среди 
привислинскихъ деятелей все более укре
пляется мысль, что, не взирая на отделе-
ше Холмщины, окатоличеше и ополячеше 
местнаго паселенш 

будетъ продолжаться. Но ихъ мн'Ьшю, 
каждый бе.10русск]й и малорусски 
„хлотгь" стремптся сделаться «паномъ», 
<паны> же въ Холмщине въ громад-
номъ большинстве — поляки. Отсюда 
они делаютъ выводъ, что никакими 
законодательными меронр1ят1ями и адми
нистративными мерами нельзя остано
вить ополяченш холмскаго населешя. 
Въ этомъ они, конечно, ошибаются: 

противовесомъ ВЛ1ЯН1Ю «пана» является 
вл1яше православмаго священника, рус
ской школы и русской администрации. 
Въ Холмшиие судьбы православной 
церкви находятся въ рукахъ такого 
испытанпаго и преданнаго православш 
деятеля, какъ арх1епископъ Евлопй, 
въ его же рукахъ церковно-приходская 
школа. Что же касается местной ад
министрации, то, конечно, правительство 
должно озаботиться о томъ, члобы ад
министративный должности въ новой 
губернш были замещены твердыми рус
скими людьми, и тогда дружная работа 
духовенства, администращи и учителей 
несомненно превозможетъ вл1яше поль-
скихъ «пановъ», несмотря на вое ихъ 
ухищрешя 
Однимъ изъ средствъ, за которое те

перь ухватились поляки въ Холмщине, 
чтобы нанести ударъ русскимъ нащо-
нальныъ и государственнымъ интере
сам^ является украинофильская пропа
ганда. :)та пропаганда особенно сильно 
ведется въ настоящее время въ погра-
ничныхъ съ Австр1ей уездахъ Холмщи
ны ; Белгорайскомъ, Грубешовскомъ и 
Томашовскомъ. Тутъ не трудно полу
чать изъ Австрш чрезъ евреевъ контра-
бандистовъ агитащонныя украинсюя 
книги и брошюры, и сюда легче, чемъ 
въ более удаленныя отъ границы мест
ности, проникать посылаемымъ изъ Ав
стрш украинскимъ агитаторамъ. 

* * 

* 

„Московски Ведомости" пишугь по 
поводу посл'Ьдняго евхаристическаго 
конгресса въ Вене. 

«Въ этомъ стремленш подчинить 
православ1е и друпя исповедашя и 

заключается главный смыслъ про-
псходящихъ евхаристическихъ кон 
грессовъ 

«Но нигде политически! характеръ 
этихъ релипозныхъ демонстрацш не 
проявлялся съ такой откровенностью, 
какъ па съъзде въ В1,Н'Ь. Оффицюз-
ный органъсъезда КагЬо^зсЬез 5опп-
га^зЫап Ое5Гегге1сЬз въ статье 
Т р и у м ф а л ь н о е  е в х а р и 
стическое ш е с т в ] е раскры-
ваетъ тайныя цели ватиканских!, 
режиссеров!,. Именуя ВЪну „като
лической столице» Европы," газета 
пишетъ: 

«Преклонение графа-охотника (Ру
дольфа Габсбургскаго) возобновляет!, 
т е п е р ь  к а т о л и ч е с к и  и м -
ператоръ Европы. Подни
майтесь, народн континента, мы при
глашаем!, вагъ къ этому празднику 
преклонсшя. Пусть Европа всегда 
помнптъ этотъ свхаристичесюй кон-
грессъ и пусть участники его про-
несутъ весть о немъ во все монархш 
стараго света 

«Эта историческая выходка вати-
канскихъ журналистовъ, конечно, не 
воскресить Игнат1Я Лойолу, и Ав-
стрШскш император!» не двинется, 
какъ въ эпоху тридцатилетней войны, 
противъ протестантской Германш, 
благодаря покровительству которой 
„древшй, богатый и счастливый родъ 
Габсбурговь" только и сохраняетъ 
свою монархию. Ради этой Германш 
онъ не тронетъ и техъ протестан-
товъ, которые жпвутъ въ „счастли
вой" Австрш. Тамъ онъ предоста
вляет!, действовать 1езуитамъ. Но 
зато можно ожидать, что фанатикамъ, 

которыхъ такъ много среди поляковъ, 
будетъ дана полная свобода действо
вать противъ беззащптныхь русскихъ 
въ Галицш, чтобы совершенно иско
ренить православ1е, до сихъ норъ не 
истребленное притеснешями, каза
лось, возможными только въ Турщи. 
Но неужели руссше галичане не за
служивают даже того покровоитель-
ства, какое оказывается турецкимъ 
хриспанамъ, и не вмешается ли 
Европа, наконецъ, въ аветрШсшя 
дела, чтобы положить конецъ истя-
зашямъ. какимъ подвергаются хри-
ст!ане въ „католической" Австрш.?» 
Въ газетахь начинаютъ вновь усиленно 

указывать на желательность опростить 
православное богослужеШе, сделать его 
доступнее, понятнее, ближе нароцу. Ведь 
въ установленш соответственной церков
ной традицШ главнейшая заслуга сла-
вянскихъ первосвятителей, Главнейшимъ 
тормазомъ, по словамъ прессы, является 
не всемъ понятный богослужебный языкъ, 
не только съ его славянизмами, но и 
эллинизмами. Мнопе ли поймутъ слова: 
ганаше, стропотоппый, катапетаста, алек-
торъ, фаска ? . .. 

«Новое Время>, пишетъ о последнихъ 
событ1ЯХЪ въ Персш, где создается до
вольно сильное течете въ пользу эксъ-
шаха. 

„Для чего мы должны прислуживаться явно 
нерасположеннымъ намъ Бахтчарамъ, •— въ 
то время, какъ у Перс1и есть законный мо-
нархъ, искони отличавшшся большими симпа-
Т1ями къ Росс1и, мы понять не можемъ. . . 

Персия есть патриархальное государство, и 
действовать въ ней нужно не по прописямъ 
Мирабо, а по весьма простымъ принципамъ 
старыхъ патримон^альныхъ теорж. 

Симпатш же нашего дипломатическаго ве
домства къ персидской конститущи и къ пер-
сидскимъ радикаламъ слЪдуетъ на время 
сдать въ архивъ". 

Хроника. 
— Новая программа. Министръ на

роднаго просвещешя Кассо выработалъ 
особую программу для нспыташй лицъ, 
желающихъ открывать химнко-бакте-
р1ологическ1е кабинеты. 

Отъ^здъ за границу председателя Со
вета министровъ ст.-секр. В. Н. Коков
цова, — по сведЬшямъ „Я. Вр/, — 
состоится не ранее будущей недели. 
Кроме В. Н. Коковцова, изъ С.-Петер
бурга уезжаютъ еще министры — пу
тей сообщешя С. В. Рухловъ, морской 
— И. К. Григоровичъ и государствен
ный контролеръ П. А. Харитоновъ. С. 
В. Рухловъ предпринимаетъ служебную 
поездку на средне-аз1атск1Я железныя 
дороги. И. К. Григоровичъ уезжаетъ 
на-дняхъ въ трехнедельный отпускъ за 
границу, П. А. Харитоновъ уехалъ 14 
сентября, въ месячный отпускъ въ 
свое имеше въ Уфимской губернш. 
Ташке уехалъ въ месячный отпускъ, 
до 15 октября, управлявший делами 
Совета министровъ Н. В. Плеве. 

Пр1емъ льготныхъ посылокъ при раз
ноцветных!, сопроводительных!» адре-
сахъ съ 1 ноября с. г. прекращается; 
льготный посылки будутъ принимать
ся на почту исключительно при сопро
водительных!, адресах!» белаго цвёта 
установленной формы. 

Юрьевшй дневникъ. 
Учебныя д-Ьла-

оо Выборы ректора университета, какъ 
м ы слышали, предположено произвести 
въ пятницу, 21-го сентября. 

оо Ректоръ университета В, Г. Алек-
сЬевъ ездилъ въ Ригу, где, какъ мы 
слышали, онъ хотелъ, между нрочимъ, 
переговорить съ пепечителемъ округа о 
делахъ Высшихъ Педагогическихъ кур
совъ. 

°0 Зачислено въ студенты универ
ситета свыше 300 чел. Пр1емъ про-
шешй продолжается на все факуль
теты, кроме медицинскаго. Какъ у 
насъ уже сообщалось въ свое время, 
все свободный вакансш медиц. фак. 
заполнены, хотя нужно сказать, что на 
практике создался некоторый окольный 
путь поступлетя на медиц. фак. Сту
дент!, поступаетъ обыкновенно на 
естественное отделеше физ.-матем. фа
культета, где въ течете перваго года 
занимается и медицинскими предме
тами, каковые для I курса по большей 
части совпадают!» съ программой есте-

ственнаго отделешя. Когда же н 
второй годъ обыкновенно открываютс 
вакансш на второмь курсе медиц. фак., 
онъ переходить туда, не теряя таким 
образомъ лишняго года на ожидаш 
пр1ема следующаго года. 

оо Почтовыя марки съ шня мЬся 
ца продаются въ лавке потребительна 
го общества «Ескз!» въ пригород:. 
Карлова. По сообщешю „Розптеез'а' 
месячный оборотъ по этой операц1:-
составляеть тамъ отъ 40 до 50 рублей. 

ОО Временный сахарный кризисъ ощу
щается сейчасъ въ Юрьеве. По со 
общен1ю Ро5Ытее5"а, во многихъ ко-
лон1альныхъ магазинах!, нельзя до
стать сахарнаго песку. Эстонская газе 
та объясняетъ это темъ, что во мно
гихъ магазинахъ прежшй залась са 
харнаго песку окончился, а новый ещ 
не полученъ. 

ОО Покушеше на самоубшство. Вч. 
пятницу около парома кинулся въ ре
ку какой-то мужчина, но сразу же былъ 
вытащенъ. 

ОО За тайную продажу пива оштра 
фованъ 40 рублями, по протоколу ак • 
цизнаго надзора, владЬлецъ мвлочнок 
лавки по Свободной ул. № 4 въ при 
городе Карлова. 

ОО РЪдшй случай. Въ прошлую суб 
боту какой-то лесникъ изъ Пауленгофл. 
около Верро покупалъ въ магазин!. 
Боковнева различный оружейный ма-
тер!алъ и складывалъ его на прилавке 
Уплативъ деньги, онъ взялъ два ря-
домъ стоявшихъ узелка, по весу и на 
ружному виду которыхъ онъ заклю 
чилъ о принадлежности ихъ ему. Че
резъ несколько часовъ онь вскрылъ 
эти узелки и, къ величайшему своему 
удивлешю, нашелъ въ одномъ изъ 
нихъ вместо патроновъ серебряный и 
бумажныя деньги. Сразу же онъ сооб-
разиль, что взялъ не свой пакетикъ, 
но магазинъ уже былъ закрыть. Не
долго думая, отправился онъ въ поли-
Ц1Ю и сдалъ туда чужой пакетикъ 
Какъ теперь оказалось, въ узелке на
ходилось 2003 руб. наличными день
гами. Деньги эти принадлежали какому 
то управляющему, который ихъ взялъ 
изъ банка и положил!, свой пакетикъ 
рядомъ съ узелками лесника. Такая 
честность въ наше время не заурядна 
и надлежитъ быть отмеченной. 

ОО Игорный притонъ у парикмахера 
Л., на Рыбацкой ул. обнаружилъ въ суб 
боту околоточный надзиратель Егги. Тамъ 
уже продолжительное время велась азарт
ная игра. 7 игроковъ и хозяинъ квар
тиры, которыхъ удалось накрыть полищг 
привлекаются къ судебной ответствен
ности. 

00 Постановлешемъ Лифл. губернатор; 
оштрафованъ 50 рублями, съ заменой 
арестомъ на 1 месяцъ, нек1й Вольдемар-
Кала за езду на велосипеде подъ чужимт 
номеромъ. Лицо, давшее ему для этог< 
свой номеръ, лишено права езды на ве
лосипеде. 

Справочный отд-Ъл-ъ для учащихся. 
( Р е д а к ц |  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
е й  с в Ъ д ' Ъ н 1 я  д л я  э т о г о  о т д - Ь л а )  

Университет-ь. 
Ректоръ университета принимаетъ по по 

нед'Ъльникамъ и пятницамъ отъ I до 2 ч 

Канц. университета, въ томъ числЪ и канц 
по студенческимъ дЪламъ — открыть 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. для справокъ открыта 
ежедн. отъ 12 2, дек&нъ принимаетъ 
ежедн. отъ 12—1 ч. 

„ филолог, ф. по вторн. сред, и пятницамъ 
(  отъ 2—3 ч. 

Архивар1усъ у-та принимаетъ въ архива яо 
понед., вторн,, сред, и четв. отъ 1 до 2.ч. 

Экзамены и лекщй: 
Н а  м е д и ц .  ф а к .  

К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н и ю  
Желаюиае получить свидетельство на ява 

же оспопрививателя студенты различ 
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцш у сестры — въ зданш Датской кли
н и к и ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  №  6 .  К  у  р  с  ы  н а ч и 
наются въ воскресенье 9-го сеи 
тября въ 10 ч. у. и читаются проф. Ж у к о в-
с к и м ъ. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  

Экзаменъ по полит, экон. и статистик^ -
22 сент. Второй срокъ — въ половинЪ октября 

На ф и з.-м а т. фак. 

Проф. Богушевск]й начинаетъ лекщ'и -
17 сент. 

В ъ  В е т е р .  И н с и т у т ^ .  
Проф, Спасский начинаетъ лекцш 18 сент 
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Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. О ф ф и д I а л ь н о. 

Т е л е г р а м м а  м и н и с т р а  
1  м п е р а т о р с к а г о  Д в о р а .  
Лхъ Величества Государь Императоръ и 
Государыня Императрица Александра 
*еодоровна съ Насл'Ёдникомъ Цесареви-
(емъ и Велакимъ Каяземъ АлексЬемъ Ни-
:олаевичемъ и Августейшими Дочерьми 
17 сент. изволили прибыть изъ БЬловЪжа 
а Саалу, гдЪ будутъ имЬть пребываше. 
Геиералъ-адъютантъ баронъ Фредериксъ. 

—  П е т е р б у р г с к о е  т е л е г р а ф н о е  
сгентство осв-Ьдоьлено, что во время со-
тоявшихся бегЪдъ между гофмейстеромъ 
'азоновымь и сэромъ Эдуардомъ Греемъ 
че обсуждалось никакого поваго нолитн-
1ескаго соглашен1Я по персидскимъ д"Ь-
амъ; ни Росая, ни Англ1я не им1>ютъ 
ш малМшаго памЪретя, ни желашя при-

Ьтуикть къ разделу Перс1и. 
— Редакторы: «Одесскаго Листка-

1авроцкая и «Ялтпнскаго Вестника» Во-
1янск1й за помёш,ен1е ложнаго сообщешя, 
Зудто товаращъ министра внутренн. дЬлъ 
Чарузинъ предложилъ ппсьмомъ Вилен-
•кому губернатору Веревкпну принять 
иеЬ м%ры къ непременному избранно въ 
^"У ю  Думу депутата 3-еи Думы Замыс-
довскаго, привлекаются къ ответствен
ности. 

—  О  ф  ф  и  ц  1  а  л  ь  н  о .  О с в е 
домительное Бюро сооб-
щаеть. Вь нЬкотирыхъ органахъ загра
ничной повременной печати появились 
св'ЬдЪтя тревожнаго характера ио поводу 
объявленной 17 сентября въ нЬкоторыхъ 
мЪстностяхъ Имперш пробной мобилиза-
щи. Но поводу представляется необходи-
мымъ указать, что вопросъ пробной моби
лизации былъ предр"Ьшенъ правительствомъ 
еще весной текущаго года. 

Пятигорскъ. Сов'Ьщаше о благо-
у строй ств'б курортовъ постановило хода
тайствовать о ссуде 7 7 2  миллшновъ на 
благоустройство Кавказкихъ водъ. 

Уральскъ. Въ шестомъ аул'Ь Джам-
бептинской волости въ мЬстечкЪ Брит-
пакулъ четверо умерло отъ бубонной 
чумы. 

Харбинъ. Кйтайсшя войска нродол-
жаютъ преследован 1е разбитыхъ мон-
гольскихъ отрядовъ. Главный руково
дитель монголовъ Княжества Чжасакту 
Ширетуйтлама настигнуть китайцами 
въ горахъ Хиягана и казненъ; захва-
ченъ также настоятель монастыря въ 
Гегенчсуме. На всемъ пути иреслЪ-
довашя китайцы отнимаютъ скотъ и 
убиваютъ монголовъ. 

Архангельск!» 4 сентября погибли суда 
<$осича» Шумова и *Богословъ> Шуми
лова. Команды спасены. 

БЪлградъ. Королеве к имъ 
у  к  а  з  о  м  ъ  о б ъ я в л е н а  
в с е о б щ а я  м  о  б  и  л  и  з  а  -
ц  1  я  с е р б с к о й  а  р  м  1  и .  
С к у п щ и н а  с о з ы в а е т с я  
20 с е н т. Указъ о мобилизацш мо
тивируется мобилизащей турецкой армш. 

Соф1Я. Болгарское телеграфное агент
ство сообщаетъ, что всл'Ьдствхе полу-
ченныхъ за посл-Ьдше два дня тревож-
ныхъ сообщешй о сосредоточенш зна-
чительныхъ турецкихъ военныхъ силъ 
въ окрестностяхъ Ащйанополя, близъ 
болгарской границы, болгарское прави
тельство было вынуждено, дабы огра
диться отъ всякихъ случайностей, се
годня объявить мобилизацш. 

Берлинъ. Извест1я съ Бал кан ь 
взволновали населеше. Вт» диилома-
тпческихъ кругахъ происходитъ ожив
ленный обменъ мн-Ьнш. Неблагопр1ят-
нос впечатлен 1е произвело опубликова-
Н1е въ Лондоне въ настоящее и безъ того 
нервное время непровереннаго тревож
наго сообщешя объ объявленной будто 
бы мобилизацш русскихъ войскъ въ 
Царстве Польскомъ. Въ общемъ поло
жеше не счптаютъ безнадежнымъ. 

— Проездомъ въ Арины греческш 
король остановился на несколько ча-
совъ въ Берлине, а въ 8 ч. вечера 
отбьтлъ въ Вену. Лица свиты объяс-
няютъ неожиданный отъЬздъ изъ Ко
пенгагена тревожнымъ доложешемъ на 

Балканахъ. 
Лондонъ. Иодниска на первые В 

миллюновъ китай скаго займа дала 
6.987.ООО фунтовъ. 

— Сегодняшшя телеграммы 
указываютъ на ул учтете греко-турец-
кихъ отношен 1Й. Сазоновъ совещался 
сегодня съ итальянским!» и турецкими 
послами. 

Белградъ. За несколько часовъ до 
объявления мобилизацш оффищознал 
„Самоуправа" указывала на недруже
любное и некорректное поведете Тур
щи, выразившееся въ запрещенш про
воза боевыхъ црипасовъ и въ перене
сен) и маневровъ изъ Адр1анополя вь 
Старую Сербш и Македон1Ю и въ мобили
зацш армш. Сербское правительство 
убеждено, что велик1я державы спра
ведливо оценятт» тяжелое положеше 
Сербш, созданное Турщей. Правитель
ство снимаетъсъсебя всякую ответствен
ность за возможный посл гЬдств1я. 

Цицикаръ. Китайскими войсками 
заняты перевалы черезъ Хингансшй 
хребетъ, ближайшие къ железнодорож
ному туннелю, церевалъ истоковъ реки, 
Торъ укрепляется. 

Каиръ. Въ виду появления холеры 
въ Мекке правительство сов'Ьтуегь 
воздерживаться отъ паломничества. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

МАРЛЯ гигроскопическая разныхъ сортовъ. 
МАТЕР1Я перевязочная п 

„ компрессная „ „ 
,, резиновая только Русек.-Америк. Резинов. Мануф, разныхъ сорт. 

ВАТА гигроскопическая проф. фонъ-БРУНСА разныхъ сортовъ. 
„ перевязочная волокнистая „ „ п 

ЛИГНИНЪ (древе< •ная вата), прима заграничный. 

Цены вне всякой конкурренцш. • 

Поставщинъ юрьевскихъ университетскихъ и части, нлиникъ 

К. Е. ЧЕРНОВЪ. 
Гостин. дворт> 5—8 — ТелеФ. №.^126 

КАВКАЗСК1Й МАГАЗИНЪ. 
и. я. ходжкнiiат01м». 

Бочарная ул. № 3. 
Предлагаетъ къ сезону почтеннейшей публик% гор. Юрьева и его ок

рестности кавказская изд ,к.л1я; ковры ручной работы отъЗ руб штука, а также 
и плюшевые ковры, портьеры отъ 2 руб. 50 к. пара, скатерти и шерстяные ма-
терш ддя платьевъ. Шелка разные для блузъ. платьевъ и подкладокъ. Кав-
казеюй шелкъ „фуляръ", моюицйся хорошо отъ 35 коп. арш. Шарфы, кашнэ, 
головные шелковые платки, шарфы и платки оренбургеюе. Плюшевыя одеяла, 
гуфли, кавказск1я серебряныя изд%тя, гарнитуры для отоманокъ и халаты. 
, Новость! Трино. Новость! 

* исто шерстяная матер1я для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины по 
1 руб. 55 к. арш. Ц-Ьны безъ запроса. 

Кавказский Магазинъ, 
" Бочарная ул. .N5 3. ~ 

Новая книга 
Ветер, врача С. П. Догае ва 

Морская шш 
(Г яу 1 ас СаЬауа). 

•'рипцццп рацюнальнаго разведен!я 
морской свинки и зна-

1 ( 1  е я  въ дкгЬ обп^ественной 
ГИГ10НЫ. 

Съ 30 рис. въ тексте и 14 авготи-
шями. Юрьевъ 1912 г. Ц1зна 85 кои. 
* з ъ  ПРрейылкн. 

Продается у педеля ветер, института 
НЕИДЕЦ Русская ул., главн. 

здание ветер, института. 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
ГИЛЬДЕЙСКАЯ УЛ. ЛГ& 6, близъ ун-та 

рекомендуетъ по весьма ум-Ьреннымъ 
ц-Ьнамъ здоровые и сытные 

объдм 
(2 блюда и кофе или чай), 
а также отличныя зануенн. 

Вальдшлесхенъ-Баръ, 
Гильдейская ул. № 6. 

Отдается 
КВАРТИРА 

въ двЪ комнаты и кухня, съ мебелью 
или безъ мебели. Складочная, № 6. 

Сдаются 2 хорошо меблир. 

комнаты. 
Ивановская, № 5 кв. 3, 

„На гитарЪ. скрипкЪ, роялЪ, мандо-
линЪ, цитр4, балалайку гармонж'въ 
1, 2 и 3 ряда всяк1Й. хотя бы и не зналъ 
до сего времени нотъ, можетъ научить
ся играть въ неделю разныя п^сни и 
танцы по новЪйшимъ нотнымъ или 
цифровымъ самоучителямъ. Для ро
яля только нотные. Высылаются во 
всЪ мЪста Россш по полученш ВО коп. 
за цифров, или 1-го руб. за нотн. экз. 
(Можно марками). Съ наложеннымъ 
платежемъ на 10 коп. за экз. дороже. 
Продажа всевозможныхъ музыкаль-
ныхъ инструментовъ и нотъ по деше-
вымъ ц'Ьнамъ: гитары, мандолины, 
цитры отъЗ руб.. а балалайки и скрипки 
отъ 2 рублей. Гармонш 1-рядн. отъ 
1 до 15 руб., 2-рядн. отъ 2 до 25 руб. 
ВЪнск. отъ 7 до 100 рублей. Инстру
менты высылаются по полученш за
датка \ ч  стоим." Если что-лцбо изъ 
выписаннаго не понравится, то Музы
кальное Бюро принимаетъ обратно въ 
любое время. Обращаться: С.-Петер-
бургъ, Толмазовъ пер. д. .>& 5, кв. 19, 
въ „Музыкальное бюро". 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7* 

Рекомендую свЪж1я сласти лучшаго 
качества и въ большомъ выборЪ. 

Бембоньерки по умЪреннымъ ц-Ь-
намъ. Заказы на торты, кренде
ля и пирожныя исполняются весь
ма тщательно. По воскресеньямъ 

В-Ьнсное печенье къ кофе. 

Преподаю въ моей 

шмЬ 
уроки модной живописи, вышивания 
и другихъ нредметовъ искусственнаго 
рукод%л1я. 

К. ГОБЕРГЪ 
Рижская ул., № 17. 

нёвральпя 
и головныя боли 

окончательно излечены даровымъ со-
в'Ьтомъ. Я довожу до всеобщаго св-Ь-
д-Ьжя о сл'Ьдующемъ даровомъ сов'Ьт^, 
который излечилъ меня отъ хрониче
ской невральпи и гОловныхъ болей. 
Я буду очень радъ, если какой-нибудь 
страдалецъ этимъ тоже воспользуется. 
Войдите въ ближайщую аптеку или 
аптекарский складъ и возьмите 60 
гранъ Кефальдола-Сторъ въ таблет-
кахъ. Примите 2 таблетки сразу и 
по одной таблетк-Ь каждые полчаса, 
это вылечитъ Васъ окончательно. 

Я былъ пораженъ такимъ быст-
рымъ излечежемъ. Этимъ средст-
вомъ пользовались мои друзья, стра-
давцпе невригомъ, иш1асомъ, ревма-
тизмомъ, и оно дало имъ так1е же 
хорош1е и быстрые результаты. П. 

Утеряны по дорогЬ отъ Петровск. 
церкви къ ветерин. институту 

въ черной оправ-Ь. Просятъ доста
вить въ Редакц1ю „Юр. Листка". 

о спроеЪ и предложен^ 
иятеллигеятнаго труда 
пользуются 25°)„ скидки 

Въ виду чинимыхъ роз
ничными лродавцамъ 
„Юрьевен. Листка" раз-
личныхъ препятствий, 
ихъ не всегда бываетъ 
можно встр-Ьтить на 
улицахъ, а посему мы 
сов-Ьтуемъ т-Ьмъ изъ 
покупателей нашей га
зеты, которымъ почему-
либо неудобно доставать 
ее въ нижеуназаниыхъ 
магазинахъ, подписать
ся на газету. 

Подписка съ сегодняш-

няго числа до I января 
стоитъ 1 р. 50 коп. 

Отд-Ьльные АГгМг газеты 
ио 3 к. можно получать У 
разносчиковъ, а также въ ма
газинахъ : 

Г. Цирка — Рыцарская, 
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Либлика — Рыцарская, 
Тицо — Рижская, 
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станцш, 

въ Булочной на углу Не-
терб. и Аллейн. ул. а также на 
Вокзал-Ъ. 

Отпои в рш торскт свынокг 
разныхъ породъ 

Ветеринарнаго врача С. П. Догаева. 
Поставка морекпхъ свинокъ во всякое время года въ различный 

местности Российской Империи съ ответственностью за здоровое состояше 
трансиортируемихъ асивотныхъ. 

Ц-Ьны обыиновеннымъ лабораторнымъ животнымъ : 
1 животное вЬсомъ 200 до '150 грам. 8'> коп , 
1 „ „ 400 „ 600 „ 105 „ 
1 „ „ в50 „ 1000 „ 150 ., 

Д-Ьпы назначены безъ пересылки. За пересылку за каждыя 250 верегь 
жел. дор. прибавляется къ цЪнТ, каждаго экземпляра, считая и упа
ковку, 15 к. Ц'Ьны па породистыхъ выставочныхъ животныхъпо соглашению-

Съ требованиями и болТ.е подробныхъ св1;дТ.н1й о ц-Ьнахъ и условтях'ь 
выписки, а также и брошюры о морской свинк-Ь. просятъ обращаться 
гор. Ефремовъ Тульской губ., село Никольское-Пономарево, Ушаковской 
вол., ветеринарному врачу С. Догаеву. 

"Гипограф1Я Гоорга Цирка. Рыцарская 26., Телефонъ 56. 
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начения условш считаются без-
платными. Статьи и кор
респонденции признанныя не
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не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрен!ю Редакщи. 

Для личныхъ нереговоровъ Ре-
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Въ виду чинимыхъ роз-
ничнымъ продавцами 
„Юрьевен. Листка" раз-
личныхъ препятствий, 
ихъ не всегда бываетъ 
можно встретить на 
улицахъ, а посему мы 
сов-Ьтуемъ т~Ьмъ изъ 
покупателей нашей га
зеты, ноторымъ почему-
либо неудобно доставать 
ее въ нижеуказанныхъ 
магазинахъ» подписать
ся на газету. 

Подписка съ сегодняш-

няго числа до I января 

стоитъ 1 р. 50 ноп. 

Юрьевъ, 19 сентября. 

Сущность рус- О развитш русскаго 
скаго нащона- нацшнальнаго движе-

лизма. шя такъ много гово
рить въ последнее время, что, кажется, 
нельзя тута прибавить чего-либо но
ваго. Но на самомъ дйле далеко не 
такъ. Руссшй нацюнализмъ — это не 
отвлеченное положеше, а сама русская 
жизнь, разсматривасмая съ общей точки 
зрешя, и насколько сложна и запу
тана жизнь нашей Родины, настолько 
же трудно разрешить вопросъ о томъ, 
какова сущность русскаго национа
лизма. Между тЬмъ выработать это 
понятие необходимо, такъ какъ оно не-
посредственно касается практической 
жизни и служятъ въ ней какъ-бы путе-
водною звездою. Конечно, у всякаго 
русскаго человека есть свое понятие о 
русскомъ нащональномъ двпженш и 
объ его значенш, но далеко не все со
гласятся относительно того, что въ 
этомъ ггонятш особенно цЬнно, на что 
нужно обращать особенное, главное 
внимаше. 

Мы уже указывали неоднократно 
на страннцахъ нашей газеты, на тЬ но
вый непосредственныя задачи, которыя 
встали передъ сознашемъ русскаго 
человека. Теперь мы имели возмож
ность прочитать о томъ же прекрасную 
передовую статью въ „Рижскомъ 

Вестнике". Несколько въ Другой 
форме, но тамъ выражается, по нашему 
мн'Ьнш, та же мысль. Въ вышеука
занной статье „Рижскаго Вестника" 
говорится, что на историческомъ зна
мени русскаго народа начертаны слова 
В. М. Достоевскаго: „Братское едине-
ше въ духе истинной широкой любви, 
безъ лжи и матер1ализма, а на основа-
нш личнаго великодушнаго примера". 
Далее мы читаемъ : 

«При такихъ свойства хъ характера 
русскаго народа внутренняя и внешняя; 
политика Россш проникнута принци
пами всликодугшя и снисходитель
ности ...» 

«Какъ народъ-хрисианинъ не только 
ио названш, но и по д'Ьламъ, русскш 
отдаетъ не отъ избытка, а отъ нужды и 
съ удивительнымъ териГ.нюмъ и безро
потностью выполняетъ свою мнсспо 
„богоношетя", смирешя, служешя дру-
гимъ во имя высшей идеи правды...» 

Все это глубокая правда. Это ис
кони было присуще русскому народу, 
не вызывало въ немъ никакихъ со-
мнЬнш, поэтому и было мало объ 
этомъ разговоровъ и споровъ. Правда, 
приходилось вести войны, покорять 
друпе народы, но это вызывалось исто
рической необходимостью, покоряемые 
же, если и противились на первыхъ 
иорахъ, то зато вскоре отлично науча
лись ценить все то благо, которымъ 
они пользуются, находясь подъ рус
ской державой. Но въ последнее годы, 
главнымъ образомъ, подъ покровптель-
ствомъ надвигающагося на славянъ 
германизма, стало все бо.тЬе заметно и 
чувствительно со стороны подчинен-
ныхъ Руси народностей, также и со 
стороны другихъ государствъ, желаше 
использовать хороппя черты русскаго 
народнаго характера въ своихъ свое-
корыстныхъ интересахъ. БерлинскШ 
трактатъ, аннекс]я Восши и Герцего
вины, разнородный давлешя къ заклю
чен! ю иреждевременнаго мира съ Япо-
шей — вотъ немногая изъ техъ жертвъ, 
которыя были принесены русскимъ 
братолюб1емъ своекорыстно другихъ 
народовъ. Но еще бол-Ье силенъ на-
поръ на русское добродунпе со сто
роны иодчиненныхъ ннородцевъ, пото
му что онъ, во-первыхъ, направляется 
одновременно изъ многихъ пунктовъ, 

во-вторыхъ, действуетъ постоянно, на-' 
конецъ, идетъ въ союзТ> со всеми вооб
ще недовольными течешями государ
ственной жизни. О результатах'!, этого 
натиска нечего особенно распростра
няться; достаточно будетъ указать, 
что даже среди русскихъ стали поя
вляться полагающее, что инородцы въ 
Россш угнетены русскимъ народомъ, 
т. е. забывающее тотъ основной крича-
шдй своей очевидностью фактъ, что 
русскШ народъ, такъ много иожертво-
вавипй для другихъ, самъ находится 
въ отношенш почти всехъ благъ циви-
лизацш въ <5еднейшемъ по сравнение 
съ инородцами ноложенш. 

Какая же задача должна после 
всего этого показаться русскому нащо-
нальному сознанпо самой неотложной и 
важной. Объ этомъ позволпмъ себе 
сказать словами вышеуказанной статьи 
„Рижскаго Вестника". 

„Но, видя безплодность своихъ 
уси.йй пронести свою тяжелую, драго
ценную и священную ношу этихъ 
нанДональныхъ идеаловъ сквозь сомк
нутые п явно враждебные ряды благо-
д'&тельствуемыхъ имъ инородцевъ, — 
русскш народъ начинаетъ задумы
ваться и пробуетъ перестроить свое 
м1росозерцаше, перевоспитать себя въ 
иной тактике, переделать своп отно-
шешя къ иодчиненнымъ народностямъ 
(да и кч, остальнымъ государствамъ) 
такъ, чтобы альтрупзмъ не забивалъ 
совершенно егоизма. а развивался ря-
домъ съ иосл'];днпмъ въ гармоническомъ 
согласш». 

Соглашаться на прптязашя другихъ 
лишь тогда, если этому не нротивор-Ь-
читъ нашъ инстинктъ самосохранешя 
— вотъ мудрость и вмЪстЪ съ тЬмъ 
сущность русскаго, какъ и всякаго 
другого на его М'Ъстй, нащонализма. 

Русская и Англ1йекая 
эскадры въ Балт1йскомтэ 

моръ. 
Дв"Ь дивиз1и англ1йскаго королев-

скаго флота и русская эскадра Бал-
тшекаго моря закаичиваютъ въ этомъ 
году свои .тЬтшя п])актическ1Я илава-
шя — визитомт> въ Копенгагенъ. <>-го 
сентября англ1йск1е дредноуты сделали 

салютъ датской столиц^. При этомъ 
имъ нанесъ визить германск1й дири
жабль „Ганза", которьпЧ манев1шровалъ 
надъ рейдомъ. 

Въ тотъ же день адмиралъ Эссенъ 
вышелъ съ ревельскаго рейда въ море, 
направляясь къ берегамъ Даши. 

„Прибыт1е двухъ военныхъ эскадръ 
въ Дан1Ю, одновременно съ запада и 
съ востока, — пишетъ по этому по
воду газета „Тетр^", возбудило бы 
усиленное внимаше и любопытство. 
Действительно, вФ.дь датоюе проливы 
(Зундъ и Бельты) являются единствен
ными путями, на которыхъ могли бы 
встретиться и соединиться русскш и 
англшекш флоты. ВсттгЬча обоихъ эс
кадръ въ Копенгаген!; не лишена была 
бы международная военнаго значешя. 
Поэтому, во пзб-Ьжаше кривотолковъ, 
русское и англ1йское адмиралтейства 
решили, что обе эскадры ни въ коемъ 
случае не встретятся въ Копен
гагене. 

Адмиралъ Эссенъ прибудетъ на 
рейдъ датской столицы спустя сутки 
после того, какъ англшеюе дредноуты 
вый дуть въ море. Анппйская эскадра 
встретится съ русской на море, а по
том!, направится въ Ревель, гдё и бу
детъ дожидаться прибытш судовъ ад
мирала Эссена, которыя пробудуть въ 
Копенгагене лишь сорокъ восемъ ча-
совъ . . . 

Свидаше антйской и русской эс
кадръ же даетъ повода подозревать 
возможности какой-либо новой полити
ческой комбинацш. 

Однако, при современномъ положе-
нш евроиейскихъ союзовъ и соглаше-
Н1Й, оно все жне несколько освещаетъ 
современное иоложен1е международныхъ 
отношенш и является какъ бы коммен-
тар1емъ текущихъ дипломатичеекпхъ 
нереговоровъ. Известно, что заключе-
Н1С франко-русской морской конвенцш 
и сосредоточеше французкаго флота въ 
Средиземномь море прошли одновре
менно съ пребывашемъ г. Пуанкарэ въ 
Россли. Теперь руссшй н англ1йск1й 
флаги встречаются въ Ревеле, какъ 
разъ въ тотъ моменть, когда г. Сазо
новъ нокинетъ Бальморалъ. Вся эта 
цель фактовъ следуетъ одному закону 
и одному стремлению, именно: воору
женный силы повинуются политиче-

О СОСТОЯН1И преподаваная ма
тематики в~ъ среднихъ учеб
ныхъ заведен1ях~ь рижскаго 

учебнаго онруга. 

Изъ отчета профессора Юрьевскаго уни
верситета доктора чистой математики 

П П. Граве. 

III *) 
(Окончаше.) 

Въ протлыхъ померахъ «Юр. Листкам 
мы дали изъ отчета профессора Граве г1; 
наблюдашя его, которыя имЪютъ болЬе 
или менее обшдй характе!>ъ и значеню. 
Но, пожалуй, самый ценный матертлъ въ 
отчете нредставляютъ те довольно много
численный педагогпко-дидакт11ческ1Я за-
мечашя, которыя д'Ьлаетъ II. II. Граве 
по всемъ отдельнымъ математическимъ 
иредметамъ и въ пределахъ каждаго от
дел ыгаго предмета касательно единич-
ныхъ математическихъ правн.гь и по.ю-
жен1Й. Такъ, проф. Граве говорить о 
признакахъ делимости, о сложномъ трой-
номъ правиле и другихъ частныхъ пра-
вилахъ ариометики, равпымъ образомъ 

*) См. № 149 150. 

делаеть дидактическая замечан1я къ от
дельнымъ правилами алгебры, геометрш 
и тригонометрии Но весь этотъ матерь 
алъ, хотя онъ и имеетъ громадную педа
гогическую ценность, все-же не пред-
ставляетъ < бщаго интереса и мы его не 
приводи мъ здесь. 

Но мы не можемъ не коснуться того 
общаго вывода, который делаеть проф. 
II П. Граве относительно (.снопныхъ 
свойств'!, метода обучешя, должопетвую-
таго быть примененнымъ вь школе 
Это касается не только математики, ио и 
другихъ наукт. Мысли профессора та
ковы Онъ выставляетъ положен 1е, что 
истинное знап1е никакихъ исключен1й 
не допускаетъ: все таюя исключения явля
ются, въ сущности говоря, результа-
томъ неумен1н выразить правило долж-
нымъ образомъ. Вь применеи1и къ обу
чению языкамъ П. II. Граве говорить 
следующее. «Если мы хотимъ сделать 
школу жизненной и приучить ученпка 
видеть въ преподавателе авторитетъ, ко
торый будетъ его учить только полезному 
па деле и не будетъ завтра отказывать
ся отъ того, что говорить сегодня, часто 
будучи неуверенъ самъ въ справедли
вости того иш другого взгляда, то един

ственное, возможное обучеш новымъ язы
камъ въ младшикъ классахъ, — если мы 
желаемъ выработать въ ученике прямой, 
твердый характеръ и здравый взглядъ на 
вещи, — есть чисто практическое съ 
ум'Ьшемъ какъ говорить на нихъ, такъ и, 
читая, свободно понимать ихъ авторовъ, 
и только но достпжсшя этого, — чего 
нетъ теперь и при окончааш средней 
школы, — въ старшихъ классахъ зани
маться грамматикой». Конечно, это въ 
полномъ своемъ виде едва ли осущест
вимо на практике. Но можно постоянно 
приближаться къ поставленному идеалу. 
Проф. Граве и считаетъ необходимым^ 
чтобы обучеше языкамъ въ средней шко
ле шло неуклонно въ направлении зна
комства съ ними, какъ съ живыми ору-
Д1ями для взаимнаго понимашя и разго
вора; современная же школа, научивши 
ученика переводить и только, ставить 
его въ этомъ отношенш въ положеше не
мого. Сь этими положешями проф. Граве 
нельзя не согласиться. Молодой умъ, 
встречаясь на каждомъ шагу съ неопре
деленностями, естественно, будетъ терять 
постепенно въ своей способности непре
менно пршекать для всего обгяснете, въ 
своемъ стремлении ко всему положитель

ному, определенному, 
Въ дальнЬйшемъ своемъ изложеши 

проф. Граве выясняеть т'Ьмъ большую, 
по сравненш съ другими науками, цен
ность предметовъ математическихъ. Ма
тематика по самому своему существу и 
методу более всего приспособлена къ 
тому, чтобы дисциплинировать умствен
ный способности ученика. Приведемъ 
относительно этого подлинныя слова про
фессора. «Что касается математическихъ 
наукъ, то абсолютное отсутств1е, при 
формулировке ихъ положеШй, какихъ-ли-
бо исключен!й, пр1учаеть ученика, нахо
дящегося подъ руководствомъ опытнаго 
преподавателя, съ первыхъ же шаговъ 
смотреть твердо и определенно на вещи 
и, понимая сущность предмета, чувство
вать себя такпмъ же хозяиномъ дела, 
сиособнымъ, хотя-бы «считая по паль-
цамъ», постоянно проверять не только 
себя, но и самого преподавателя, у ко-
тораго ученикъ, даже усвоивши матер1алъ, 
если чему-либо въ той-же области и 
учится, то только технике дела-». 

Но чтобы это значеше математи
ческихъ предметовъ оправдалось на прак
тике, необходимо всегда держать ученика 
въ полной осведомленности какъ о сущ-

/ 
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с кому импульсу, н ихъ передвижешя 
являются доказательствомъ уеилш, 
сд'Ьланныхъ для изыскания лучшаго 
способа поддержки евронейскаго расно-
в'Ьс1Я, всеобщаго мира. 

^Еврейсшй вопросъ/' 
Я. Аркинъ. Издан 1С ВсероссШскаго 

нацшнальнаго клуба. Спб., Литейный, 
10. Цена 25 кои.. 

По поводу этой новой книги А. 
Столыиинъ шппстъ въ „Новомъ Вре
мени": Спасете отч» еврейской угрозы 
г. Аракннъ пндптч, вч. слгЬдующихъ 
восьми пунктахъ, — нужно но его 
мне.нш: 

1) Выселить Евреевъ вч» черту 
оседлости. 

2) Освободить Евреевъ отъ воин
ской повинности (эта привилепя, по 
мнЪнпо автора, дастъ нравственное 
праго ограничить Евреевъ вч. другихъ 
областяхъ) 

3) Ограничить щпемь Евреевъ вч. 
учебныя заведешя чертою оседлости. 

4) Отстранить Евреевъ отъ госу
дарственной, выборной и общественной 
службы. 

^>) Воспретить Евреямъ землевла-
е п аренду земельныхъ имуществъ. 

С) Отменить еврейское самоунра-
влеше. 

7) Принять вей меры къ облегче-
нш еврейской эмигращи. 

в) Добиться иутемъ международ
ной конференцш иризнашя Евреевъ, 
иокпнувшнхъ Россш, лицами, не со
стоящими въ русскомъ подданств!.. 

Въ короткомч. отзыве невозможно 
привести всЬхъ доводовъ автора вч. 
пользу его положешй, но, иринявъ на 
веру ихъ полную убедительность, нель
зя не вспомнить, что на протяжение 
всей исторш человечества не было слу
чая, чтобы еврейское внедреше было 
побеждено правительственными, зако
нодательными, или полицейскими ме
рами. Попробуйте запретить Еврею 
заниматься журналистикой, какъ про 
пов^дуетъ г. Аракпнъ! Онч» только 
надъ вамп посмеется и будетч. про
должать свою деятельность подч» звуч
ными русскими псевдонимами, но га
зету, какъ «Новое Время», независи
мую отъ евреискаго капитала, онъ бу
детъ травить десятил'1>т1ями, чуя въ 
ней неприступную силу. Вотъ почему 
центръ борьбы съ еврействомч. нужно 
всегда переносить въ общество и на 
родъ, не полагаясь на иреходянця пра 
вительственныя и законодательный 
меры. Я, конечно, не стану утвер
ждать, что, идя по пути обществен
ной борьбы съ еврействомъ, можно бы
ло бы иристуипть къ смелому оиыту 
Уничтожения законодательной и прави
тельственной обороны. Уничтожить 
ветх1я ограничительный плотины п 
подвергнуть неподготовленную страну 
еврейскому наводнение было бы само
убийственно. Но разечптывать только 
на эти плотины н строить новыя по
вело бы къ успокоительному самообма-
ну: меры правительственный могутъ 

быть липгь подсобными мерами для 
той народной самодеятельности, кото
рая должна очистить, оздоровить и вы
лечить народный организмъ." 

Прибалтшскш край. 
Рига. Колонизационный стремлежя 

балтшенихъ к-Ьмцевъ. Подъ мпогозначи-
телышмъ заг.тявюмъ „необходимость" въ 
„ Ш§. Ул&." помещена статья, авторъ ко
торой усиленно совЬтуетъ немецки мъ ба 
ронамъ н ихъ единомышленникамъ обра
зовать изъ немецкихъ колонистовъ посто-
янные кадры б\дущнхъ ирибалт1йскихъ 
хлебопашцевъ. 

Попытки, произведенный съ русскими, 
поляками н литовцами, какъ увЬрнетъ 
авторъ статьи, — впадая, впрочемъ, въ 
противореч1е съ отзывами менее нри-
страстныхъ помещиковъ, — оказались 
неудачными. 

Гусскге батрпки будто-бы обнаружи
вают слишкомъ большую любовь къ ко 
чевой жизни п праздникам*, а поляки и 
литовцы не уживаются въ Прибалтике, 
тоскуя по костеламъ н ксендзамъ. 

Но и немецме колонисты, особенно въ 
бол Ьс зреломъ возрасте, чувствуютъ себя 
среди немецко - балтшекихъ порядковъ 
неважно. Какъ же, спрашивается, быть? 
ВЁДЬ родину необходимо спасти во что 
бы то ни стало, немецкШ духъ п немец-
кш обликъ ея не должны погаснуть. А 
пруссака?, ъ итти въ Прибалтику какъ 
будто-бы и не прнличествуетъ, да и не
выгодно. У нихъ у самихъ работы вдо
воль въ Познани, куда могутъ напра
вляться Ищу 1П1Я ЗаНЯТ1Й свободный гер-
манскш руки. 

Авторъ письма, поэтому, возлагаетъ 
все надежды на подростающее поколете 
немецкихъ колоннстовъ. Но такъ какъ у 
старыхъ колонистовъ духъ неахтнтель-
пын, а перевоспитывать ихъ не удается, 
то и колонистскихъ детей следуетъ уже 
съ неленокъ пр1учать къ балтшекимъ по-
рядкамъ, воспитывая ихъ въ балийскомъ 
духе и для балтшекой родины. 

Таковъ, приблизительно, смыслъ про
странной статьи немецкаго автора. Свое 
положеше о необходимости восииташя па 
месте подходящаго для немецкихъ це
лей батрацкаго элемента онъ иллюстри-
руетъ еще письмомъ, составлспнымъ 
какимъ-то учителемъ изъ колонистовъ. 

Письмо это паппсано по-немецки и 
очень безграмотно. Обобщая этотъ фактъ, 
авторъ статьи приходить къ тому выводу, 
что учителей - колонистовъ приглашать 
вообще не следуетъ, а необходимо обра
щаться къ помипш вскормлепныхъ въ 
Прибалтике немецкихъ учителей для 
восииташя юныхъ колонистовъ. 

Нельзя отказать автору въ последова
тельности и дальновидности. Роль и зна-
чеШе школьнаго учителя достаточно из
вестны по исторш объединешя герман
цев!.. (Р. В.) 

— Рижсшй хаиелеонъ. Какъ сообща-
ютъ латышешя газеты, на носледнемъ соб-
раШи партш латышскихъ реформистовъ 
обнаружилась некрасивая роль председа
теля парт1н, члена первой Гос. Думы, 

ирисяжнаго поверепнаго Гросвальда, ко
торый единолично подписывал}, предвы
борный соглашешя съ либералами и одно
временно велъ переговоры съ национали
стами, обЬщая поддержку ихъ кандидату 
Ирбэ. Гросвальда заставили отказаться 
отъ председательства и на его место 
избрали члена управы адвоката Краст-
кальпа. Гросвальдъ съ некоторыми своими 
Сторонниками покинулъ собраше. Боль
шинство последняго высказалось за под
держку прогрессивиыхъ кандидатовъ гор. 
Ри г п. 

— Къ открытш городской аптени. 
Проектъ открыт!я аптеки, содержимой на 
средства города, близится къ осуществле
ние. Вь носледнемъ засЬдаша городской 
думы постаиовлено отпустить на этотъ 
предметъ 2,500 р. 

Какъ сообщаетъ «Та11. Теаг.», город
ская аптека будетъ открыта уже въ теку
щемъ году въ иовомъ здашп этопскаго 
банка. Заведывающимъ названной апте
кой назначается магистръ Кауръ, до сихъ 
поръ служивнлй въ Шеве Устройство и 
оборудоваше аптеки обойдется свыше 
13,000 рублей. 

За границей, 

Ио Россш. 
Петербургъ. Председатель СовЬта 

министровъ отбылъ въ кратковременную 
поездку на Кавказъ. 

— Прибыль всенный министръ. 
Лодзь. Сгорели ткацкое и набивное 

отделеше фабрики Карла Зизерта. Убы-
токъ около 300,000 руб. 

Джаркентъ. Въ 11 часовъ дня былъ 
значительный подземный толчекъ; потолки 
дали трещины, висяшле предметы качались. 

Пенза. На предвыборныхъ съездахъ 
настоятелей церквей изъ обшаго числа 
избирателей въ количестве 700 человекъ 
явилось съ полными цензами по списку 169, 
избрано 142. 

Астрономическая обсерватор1я. 
Въ Ченстохове въ одномъ изъ павиль

он о въ бывшей тамъ выставки предпола
гается устроить астрономическую обсер-
ваторпо. («Варш. Днвн.») 

Псковъ. Изъ Англн! нрибылъ пред
ставитель антикварной фирмы Ко1Энъ для 
пршбретешя извёстваго Плюшкинскаго 
музея. ОсмотрЪвъ коллекщи, англичанинъ 
назначилъ за музей 175,000 р., вместо 
иросимыхъ наследниками 200,000 р. 

Если наследники пойдутъ на уступки, 
то этотъ замечательный музей русской 
старины уйдетъ за границу. 

Однимъ изъ наследниковъ послана те
леграмма въ Петербургъ съ ходатайствомъ 
о привятш меръ къ сохранение музея для 
Росс1и, согласно желанно нокойнаго соби
рателя и владельца музея Плюшкина. 

Минскч.. Выборы уполномоченныхъ 
на предварительны хъ съездахъ рус
скихъ землевладельцевъ съ цензомъдо 
30 десятпнъ нигде въ губернш не со
стоялись за неприбьгпемъ избирателей 
н за недостаткомъ цевзовъ явившихся. 

Аеины. Въ виду мобилизацш итре-
вояшаго виутренняго положешя Турщи, 
которая могла бы искать выхода изъ 
своихъ затруднено! въ выстунлешяхъ 
иротивъ сосёднихъ государствъ, Гре-
щей въ согласш съ прочими балкан
с к и м и  г о с у д а р с т в а м и  о б ъ я в л е -
н а м о б и л и з а ц 1 я сухопут-
НЫХЧ. н морскихъ СИЛЪ. 

Констант'нополь. Министръ иност-
ранныхъ делъ оировергаетъ сообщение 
Рейтера о передаче Порте Волгарско-
Сербскаго ультиматума. 

Римъ. Извест1е о мобилизацш въ 
Сербш и Болгарш произвело тревожное 
впечатлен 1е, одноко крупные парла
ментере деятели ечнтаютъ, что война 
можетъ быть предотвращена. Бывппн 
министръ, докладчикъ ио смете мини
стерства иностраяныхъ делъ Маринисч. 
полагаетъ, что вмешательство великихъ 
державъ можетъ сохранить миръ и счи
таетъ, что настояЩ1 я собьшя должны 
побудить Турщю ускорить переговоры 
о мпре. Вч. осведомленныхъ кругахъ 
увереннее говорятъ о возможности бла-
гопр1ятнаго исхода нереговоровъ въ 
Швеицарш; особое значен1е придается 
пр1езду Решида-паши, привезшаго буд
то-бы менее непримиримый инструк-
Ц1И. 

Бунарестъ. Маневры въ Добружде 
отменены; новая зова маневровъ Пло
ешти — Буцеу — Терговпшти. 

В^на. Въ военной комиссш австро-
венгерскс й делегацш военньн! министръ 
заявилъ, что слухи, будто пушечные 
стволы австршской полевой артнллерш 
недоброкачественны и требуютч. замены, 
ложны: по словамч. министра, стволы 
полевыхъ орудий н гаубицъ отлпчнаго 
качества и полевыя оруд1я могугь 
сравняться сч. артиллер1ей всехъ дру-
гихч. великихъ державъ. 

— Въ конце заседашя, на кото-
ромч. обсуждался военный бюджетъ, 
делегатъ графъ Латуръ обратился кч> 
министру иностранныхъ делъ съ во-
просомъ, отвечаютъ ли сообщен1я о 
мобилизацш въ Сербш и Болгарш дей
ствительности, если да, то какъ онъ 
оцениваеаъ создавшееся положеше. 
Министръ ответнлъ, что до сихъ норъ 
правительство получило лишь сообще
шя изъ Софш о томъ, что въ болгар-
скомъ министерстве иолучено сведеше, 
что отданч, прпказъ о всеобщей моби
лизацш, изъ Белграда и Аоинъ пока 
аналогичных^, сообщешй не.тъ, хотя 
тамч. положен1е не менее серьезно; од
нако, между объявлешемч. мобилизацш 
и началомъ военньтхъ действш лежитъ 
тяжкая и ответственная решимость, 
велиюя державы будутъ и впредь 
предупреждать объ опасностяхъ, выте-
кающихъ изъ такого иоложешя и дей
ствовать въ пользу сохранешя мира. 

Манилла. Гастуютъ 12,000 рабочихъ 
енгарвыхъ фабрикъ. Забастовка вы
звана введен1емъ иравительствомъ конт-
рольныхч. снисковъ. 

У1оренсъ (штатъ Массачусетсъ). За
бастовали рабоч1е хлопковыхъ планта-

носги и духе самой матетатики, такъ и 
о подлинномъ зиаченн! ея отдельныхъ 
правплъ, Профессоръ говоритъ: 

«Все это заставляешь при пзучен1и 
различныхъ отделовъ математики тща
тельно избегать сообщешя ученику ка-
кихъ-либо техническихъ пр1емовъ вычис-
ЛСП1Я безъ одновременная сообщен1я 
ему доступныхъ его нопимашю соотвЬт-
ственныхъ теоретическихъ сведеьпй, толь
ко результатомъ осмысленпаго применен!я 
къ д!;лу которыхъ и могутъ быть первые. 
Соблюден1е этого правила одновременная 
изучен!» теорш съ практикою въ течеше 
в ,"^ г о  курса прохожден1я математики во 
всьхъ классахъ, при желанш сохранить 
время, заставляетъ избегать изучешя, 
какъ чего-то новаго, такихъ областей, 
вея теорщ которыхъ является простымъ 
частннмъ случаемъ предстоящей дальней
шему изучению, нередко въ томъ-же 
классе, болЬе общей, — какъ, напр., про-
хождеп1е действп! съ десятичными дро-
оямн раньше теорй! нростыхъ.* 

о а ко нч имъ эту нашу статью подлин
ными словами профессора И. П Граве, 
которыми опъ оканчиваеть свой отчетъ. 

ри наличности такихъ условш образо-

вашя въ смысле обладашя учащимся та
кого рода сведЬшями, только и можно 
ждать, какъ учитъ насъ истор1я всеобщей 
литературы, появлешя авторовъ народ-
ныхъ песенъ, едва-ли даже слышавшихъ 
о грамматике, или народныхъ поэтовъ 
пзъ ипородцевъ, — такъ же, какъ мы 
узнаемъ пзъ бшграфШ знаменитыхъ мате-
матиковъ, лицъ, въ возрасте, не позво-
ляющемъ при настоящихъ услов^яхъ даже 
покончить со среднимъ образовашемъ, или 
которымъ эта самая молодость препятство
вала оффищальному призпанш ихъ авто
ритета, — обогатившихъ науку величай
шими вкладами; а ведь достижеше такихъ 
результатовъ, или хотя подобныхъ, своимъ 
образовашемъ могла-бы поставить себе 
идеаломъ совремевная средняя школа». 

Разныя изв рЬст1я. 
Расточительность американ-

скихъ ыодницъ. 
То, что для евронейцевъ — Монте-

Карло и Трувиль, то для американ
це въ — И ью-Порть. Въ этомъ модномъ 
эльдорадо архнмпллюнеровъ девизомъ 

является фраза „Удовольств1е во что
бы то ни стало". 

Деньги здесь потеряли почти 
всю свою ценность, и ныо-нортеши 
дамы выказываютъ такую расточитель
ность, которая даже не снилась евро
пейскими подвицамч.. Американская 
модница должна иметь ьъ годъ не ме
нее шестидесяти платьевъ, а именно : 
пять костюмовъ для гулянья, пятнад 
цать вечерни хъ туалетовъ, десять 
платьевъ для обедовъ, шестнадцать т 
н. „малыхъ туалетовъ" для послесбе-
денныхъ интимныхъ ир1емовъ, пятнад
цать летнихъ туалетовъ изъ легкой 
матерш, отделанныхъ кружевами, при 
близительно полдюжины платьевъ для 
жаркнхъ дней. 

Костюмы для гуляшя стоятъ при
близительно отч. 250 до <>00 рублей. 
Они делаются ивъ простой матер1и, но 
требован1е, чтобы они казались какъ 
бы вылитыми и сирели бы, какъ пер
чатка на руке, увеличиваете, ихъ стои
мость. За обеденный туалетъ дамск1Й 
иортной беретъ приблизительно отъ 
300 до 1000 руб. 

Ташя же цены существуютъ и на 
остальныа дамеше наряды. Башмаки 

дамы нокуиаютъ обыкновенно но або
нементу, — это сберегаетъ время на 
хожден1е по магазинамъ и на заказъ. 
Такъ, пара стоить 25—35 руб., по або
нементу лее она обходится на четверть 
дешевле. Само собой разумеется, что 
таше башмаки носятся только вч, обык
новенное время, для баловъ же зака
зываются особыя туфли въ большин
стве случаевъ нзъ кружевъ, которыя 
стоятъ более ста рублей. Перчатки 
также делаются на заказъ и обходятся 
въ 20—30 руб. нара. Въ последнее 
время вошло еще въ моду отдавать 
перчатки^ расписывать художникамч., 
вследств]с чего цена на нихъ дости
гает!. иногда 500—600 руб. Расходч» 
на чулки достигаетч, поистине чудо-
вищныхъ размеровъ. Чулки Ватто-миссч. 
Гелитъ стоили около 2,000 руб. О це
не более ивтимныхъ принадлежностей 
туалета не говорнмъ. Это составляешь 
тайну каждой миллиардерши. Можно 
сказать только, что БЪ ГОДЧ, иыо-юрк-
ская модвица тратнтъ на свой туалетъ 
около ста тысячъ рублей. 
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лдй. Во многихъ местахъ безпорядки, 
много раненыхъ. 

Лондонъ Газеты мрачно смотрятъ 
на положеше на Балканахъ. Считаютъ, 
что единственный способъ предотвра
тить войну заключается въ вемедлен-
чомъ совм'Ьстномъ вмешательстве Рос
сш и Австрш, чтобы содействовать 
введение аьтономш въ Македонш и 
спасти такимъ образомъ достоинство 
Турц1Ц. 

Стокгольмъ. Русская шхуна „Ло-
тусъ 2", шедшая изъ Балтптскаго 
порта, наткнулась на камни близъ 
Фальстербо; экппажъ снасенъ. Вслед-
етв1е спльнаго волнешя судно въ опас
ности. 

Женева. Решидъ-паша отбылъ ьъ 
Уши и сообщилъ турецкпмъ делега-
тамъ новыя предложешя Порты. 

Въ высшихъ учебн. заведен 
Москва. Въ коммерческомъ институте. 

Начались занят!я въ коммерческомъ ин
ституте,- Между лрочимъ, первыя лекщй 
состоялись въ большой аудиторш только-
что выстроеннаго новаго корпуса инсти
тута. 

Оффишальпое открьте и освящеше 
этого здашя отложены до октября, когда 
будетъ оборудованъ физичесмй институтъ. 

— Народный университетъ. Вчера со
стоялось заседаше районной комиссия мо
сковскаго общества народныхъ универси
тетовъ. Решено начать занята во всехъ 
райовахъ 1-го октября. Кроме прежнихъ 
раЙонныъ аудиторш, ЕЪ этомъ году об
щество открываетъ еще две—на Бутыр-
кахъ, гд,е чтешя будутъ происходить въ 
помЬщевш городской школы, и въ Хамов-
викахъ. Лекщй въ серпуховскомъ районе 
общество принуждено сократись, въ виду 
того, чю Даниловская мануфактура отка
залась въ этомъ году давать обычную 
субсидию. Въ заключеше решено всемъ 
слушателямъ райовпыхъ аудиторий разда
вать безилатпо конспекты лекцш. 

Правлеше общества народныхъ уни
верситетовъ на общемъ собранш утвер
дило смету районныхъ аудиторш въ сум-
ме 1,200 руб., на 200^руб. менее прош 
лаго года. 

Печать. 
М .  О .  М е н ь ш и к о в ъ  п и 

шетъ ио поводу нынешняго тревожна-
го положешя на Балканахъ следую
щее: 

„Война'вотъ-вотъ грянетъ за Ду-
наемъ. Армш мобилизованы, аван
гарды уже движутся другъ къ другу. 
Где-то началась даже стрельба меж
ду турецкими и болгарскими аван
постами, — и не только «началась», 
а „продолжается", причемъ съ обе-
нхъ сторонъ идутъ „подкреплешя". 
Есть убитые, но все еще нетъ вой
ны, т.-е. формалваго „иду на васъ". 
Скверное, удушливое настроеше. Не 
желалъ бы я быть теперь граждани-
номъ маленькой славянской держа
вы съ этой свинцовой тяжестью на 
сердце. Воевать нужно — и вое
вать страшно. Вместо поддержки 
со стороны счастлнвыхъ „великихъ" 
хританскихъ державъ — одно ве
ликое равнодуппе, презрительная да
же угроза: соисЬе! смирно! Лежать 
У ногъ и не ворчать, пока не свис
нуть и не скажутъ „пиль"! 

Если война вспыхнетъ — я всей 
Душой желаю носрамлешя велико
державной дипломами и самаго бли-
стательнаго успеха малевькимъ на-
родцамъ юга. Ихъ теперешнее дело 
въ самой вечности, въ сознанш Бо
га записано, какъ святое, ибо неза
висимость после жизни есть высшая 
святыня. Пока подъ монгольскою пя
тою страдаетъ хоть одинъ Болгаринъ, 
Сербъ, Албанецъ, Грекъ, Лрмянинъ, 
Арабъ — борьба этихъ народностей 
съ Турками есть борьба праведная, 
на стороне которой вся нравствен
ная победа. Но эта война переста-
Нетъ бытъ священной и мгновенно 
сделается поганой, какъ только со 
стороны освободителей явится на
клонность въ свою очередь иорабо-
тить хотя бы одного Турка. Взять у 
нора свое — священное право каж
дого. Но отобрать у вора кроме сво

его кошелька и его собственный зна
чить поменяться ролями. Поэтому, 
благословляя балкансюе народы на 
войну противъ аз1атскаго чудовища, 
запустившаго, какъ спрутъ, вч, Ев
ропу свои щупальца, — я посовето-
валъ бы имъ не увлекаться ни 
местью, ни корыстью. Нужно взять 
свое и не трогать чужого". 

«Русское Слово-. Проф. Ив. Озеровъ 
пишетъ ио еврейскому вопросу. Онъ 
стоить за снят1е съ евреевъ правоогра-
ниченШ. 

„Евреи являются ферментомъ въ экономи
ческой жизни, — они вносятъ брожеше въ 
жизнь. 

„У еврея купца-промышленника много ор
ганизующей силы, онъ ум'Ъетъ найти капи-
талъ для новаго предпр1ят1я". . . 

„ДалЪе: еврей — прекрасный коммивоя-
жеръ, онъ ум%етъ показать товаръ лицомъ, 
ум4етъ сбыть его, ум'Ъетъ проникнутъ съ 
нимъ въ самые отдаленные уголки". . . 

Профессоръ делаеть выводъ, что нужно 
вступить на путь еврейскаго равноправй). 
Но вместе съ тТмъ въ его статье мы 
иаходимъ такое место, которое далеко не 
благоир1ятствуетъ сделанному профессо
ром ъ выводу. 

«Говорятъ, что еврейство, разъ оно 
прпбрететъ право повсеместная жи
тельства въ Р» сс1и, получитъ перевесь 
гадъ христанскимъ населенюмъ, возь-
метъ его къ себе въ кабалу, и т. д. 
«Во еслпрусскш человекъ более слабъ 

въ эковомическомъ отношеши, чемъ 
еврей, то надо русскаго сделать бол 1е 
энергичнымъ, более сильвымъ, а не 
ограждатъ его механическимъ заборомъ 
отъ еврея 

«Вступите на иной путь экономической 
политики, насадите мелк]й кредитъ, про
ведите всеобщее образоваше, снимите 
путы съ деятельности всехъ н каждаго 
въ России, —и населеще станетъ разви
вать свою деятельвост!, и въ новой 
атмосфере оно будетъ делаться силь-
НЫМЪ И крепквмъ, и ОНО ВЪ С0СТ0ЯН1И 
будетъ выдержать экономическую борь
бу, и въ этой борьбе оно само будетъ 
делаться сильнее и крепче». 

Хроника. 
Открьте Толстовскаго музея. 

16 сентября Толстовсшй музей вновь 
открыть. Музей переведешь въ про
сторную, светлую, даже уютную квар
тиру (уг. Боллпого ир. И 2-й ЛИНП1, д. 
13), хорошо распланированъ по комна-
тамъ и производитъ прекрасное впечат-
леше. Вместе съ новой квартирой 
музей дополненъ и новыми экспона
тами. Въ первой отъ входа комнате 
собраны произведения художннковъ-
современпиковъ Л. Н. Толстого. Кроме 
известны хъ произведен^ обращаютъ на 
себя внимаше двойной портретъ Л. Н. 
и С. А. Толстой за обеденнымъ сто-
ломъ, работы И. Е. Репина, отданный 
имъ безплатно въ музей. Далее гран-
дшзная статуя Л. Н., работы акад. 
Гпнцбурга, только на дняхъ приве
зенная обратно со всемерной выставки 
въ Риме. Второй экземпляръ ея иода-
ренч. авторомъ сиб. политехническому 
институту. Тутъ же маска Л. Н., двё 
бронзовыя статуэтки Л. П., работы кн. 
Трубецкого, и большая картина Мясо-
едова «Сеятель», изображающая Л. Н. 
въ виде сеятеля, съ полнымъ лукош-
комъ, надъ нимъ С1яетъ радуга. Во 
второй комнате автографы Л. Н. Тол
стого (письма), рисунки съ натуры въ 
Ясной Поляне Репина, Пастернака и 
др., а также медали Гинцбурга и Арон-
сова. Тутъ же экспонаты, касающееся 
п редко въ Л. Н. Въ третьей — фото-
графичееюй отделъ: вся коллекция 
Черткова, коллекцш Бартошевскаго и 
Софьи Андреевны, недавно подаренныя. 
Внизу витринъ собраны все сочинешя 
Л. Н. ьъ строго-хронологическомч, по
рядке. Четвертая комната отведена 
печати. По стЬнамъ все газеты м!ра 
со статьями по поводу кончины Л. Н. 
Далее коллекщя Воинова, комната иллю
страции къ сочинешямъ Л. Н. и кустар
ный отделъ. Въ скоромъ времени бу
детъ открыта последняя комната, съ 
собрашемъ критиковъ, историковъ и 
т. п. памяти Л. Н. 

Финляндсшя демонстрант. Доставка 
пассивиста Лагеркранца въ Петербургъ 
не обошлась безъ той же бутафорш, 
которую Финляндцы усвоили съ дав-

нихъ временъ. Первоначальный нред-
положешя доставить Лагеркранца въ 
Петербургъ утромъ и не изъ Выборга, 
а съ первой станцш подъ Выборгомъ 
Сейшо были оставлены ио настояшямъ 
Финляндцевъ, а потому и даны были 
кагалу время и возможность распоря
диться инсценировкой. Заработалъ те
лефонъ и созваны были все силы. 
Оповещены были, вплоть до Бело-
острова станцш Финляндской железной 
дороги и высланы впередъ агенты. 
Корреспонденты пытались добиться 
доступа въ вагонъ, въ которомъ везли 
Лагеркранца, но онъ оказался за
крытыми Вч> Перкъярви жене Лагер
кранца былъ иоднесенъ букетъ. Въ 
Новой Кирке пели финляндешя иесно-
пешя и особенно отличались ученики 
финской высшей народной школы; въ 
Терюкахъ врага равноправия Русскихъ 
чествовали цветами, пели явочный 
финляндскШ гимнъ и, успевъ отворить 
двери вагона, черезъ посредство ма
ленькой девочки передали пассивисту 
цветы. Въ Келломякахъ и Куоккала 
также проявлялся враждебный Россш 
финляндски! сепаратизмъ, и у воротъ 
Петербурга, въ местности, заселенной 
сплошь русскими дачниками, провоз
глашался особый отъ русскаго патрк>-
тизмъ, для котораго Россия и Руссше 
являются «чужими» и интересы кото
раго требу ютъ, чтобы «иностранцы-
Руссюе» не пользовались въ Финлян-
дш равноправ1емъ. 

Если обратить внимаше, что глава 
финляндскаго кагала Мехелинъ, какъ 
это сообщается въ телеграме нашего 
гельсиигфорсскаго корреспондента, на 
Женевскомъ конгрессе онять вспомнилъ 
старую идею сепаратпстовъ о между
народной охране Фннлявдш, какъ 
автономнаго государства, то становится 
до очевидности яснымъ, что границы 
этого «государства» должны быть пе
ренесены далеко иа западъ отъ Вы
борга. Прпсоединеше же двухъ при-
ходовъ Новокиркскаго и Кивннебскаго 
къ Петербургской губернш является 
лишь булавочнымъ уколомъ. 

Международный съЪздъ д-Ьтскихъ вра
чей. Французское посольство по поруче-
нш своего правительства уведомило ми
нистерство иностранныхъ делъ о томъ, 
что врачи разныхъ государствъ, объеди
нившись въ международную асоцшцпо съ 
целью взучешя вонросовъ, касающихся 
гипены и патолопи детскаго возраста, 
постановили собираться черезъ каждые 
три года на конгрессъ. Первый такой 
конгрессъ созывается ; 7 октября нов. ст. 
с. г. въ Париже, причемъ посольство про
сило передать нриглашеше на этотъ кон
грессъ наиболее выдающимся детскиьъ 
врачамъ, въ особенности темъ изъ нихъ, 
которые состоять членами пед1атрическихъ 
обществъ. Конгрессъ будетъ находиться 
подъ нредседательствомъ французскаго 
министра народнаго просвещешя и поль
зоваться поддержкой французскаго прави
тельства. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя дЬла. 

ОО Высипе педагогичесше курсы. По
лучено разрешение на открьше кур
совъ на основе прошлогодняго устава. 
Въ связи съ этимъ вчера было засе
даше правлешя. 

00 Къ выборамъ. Вчера въ „Ване-
муйне" должно было состояться и, 
вероятно, состоялось общее собраше 
эстонской прогрессивной партш по 
вопросу о предстоящпхъ выборахъ въ 
Государственную Думу. Въ партш-
номъ органе ихъ „Розитеез'е" по 
этому поводу вчера былъ иомЬщенъ 
ирнзывъ ко всемъ прогрессивнымъ 
эстонцамъ съ приглагаен1емъ явиться, 
по возможности, въ болыпемъ числе. 
На собран1е, ировозглагааетъ газета, 
могутъ явиться все друзья „народной 
прогрессивной мысли", если они обза
ведутся передъ собрашемъ членскимъ 
билетомъ на 11 А  года, который стоить 
всего только 15 копёекъ. „Кто ощу-
щастъ желан1е открытой жизни, пусть 
ндетъ на собраше!" Идите, люди 
добрые! Право не дорого: всего только 
15 копёекъ ! . . . . 

ОО Электричество въ пригород^ Кар
лова. Насъ просятъ обратить внимаше 
на то, что и по настоящее время еще не 
устранено мигаше света отъ лампочекъ 
электрическаго освещешя. Мнопе запа
саются свечами и керосиновыми лампами, 
потому что иногда мигаше настолько 
сильно, что трудно читать или писать, 
не рискуя испортить зреше. Это тЬмг 
болёе странно, что обещали поставить 
новую динамо-машину и, какъ слышно, 
она уже поставлена. Когда же и кто 
позаботится, наконецъ, о зренщ живу-
щихъ въ пригороде Карлова!? 

оо Жителей пригорода Карлова при-
нуждаютъ учить эстонски язынъ. Уди
вительные порядки завело Карловское при
городное общество осв1>шен1Я. При по
мощи своихъ агентовъ оно путемъ обхода 
отдельныхъ квартирохозяевъ получаетъ 
съ последнихъ плату за пользование элек-
трическимъ освещешемъ. Это все хоро
шо и должно быть такъ. Но та форма, 
въ которой происходить эта расплата, яв
ляется совсемъ недопустимою. Все блан
ки, употребляющееся при этомъ, написаны 
на одномъ эстонскоиъ языке. Русскш 
ли квартирохозяинъ или немецъ—безраз
лично: ему показываютъ пальцемъ, гд1 
расписаться, и онъ долженъ это делать, 
хотя и ничего не понимаетъ изъ папи-
сапнаго въ разечетномъ бланке. 

Это чрезвычайно неудобно для живу-
щихъ въ Карлове не эстонце въ, но едва 
ли это и правомерно: ведь освищете ио 
есть вполне частное дело компаши, взяв
шей его эксплоатировать, а дело город
ское, общественное, а въ такомъ случае 
сношсв1Я съ публикою должны вестись 
на языке русскомъ. Никто не запре-
щаетъ осветительной компаши завести 
параллельные тексты на эстонскомъ язы
ке, но принуждать всехъ жителей изу
чать эстонски! языкъ оно не можетъ. 

оо Рекрутски! наборъ въ этомъ го
ду начнется по 1-му округу 15 ок
тября, по 2-му округу — 3 ноября, по 
3-му округу — 23 октября и по 4-му 
окруту — 29 октября. 

ОО За фальсификацию молочныхъ про-
дуктовъ приговоромъ мирового судьи 1 
участка оштрафованы: 3 рублями, съ 
заменою однодневнымъ арестомъ, мо
лочная торговка М. Талвикъ и 5 руб
лями, съ заменою 2-хъ дневнымъ аре
стомъ, рыночный торговецъ масломъ I. 
Ныммикъ. 

оо Тайная продажа алкогольных^ 
нитей не умеряется никакими штра
фами и наказашями. Водка, напримеръ, 
продается и въ кухмистерскихъ, и въ 
мелочныхъ лавкахъ, и въ ниввыхъ . 
За последнее время во многихъ изъ 
нихъ были конфискованы бутылоч
ки съ надписью „Кигетапп" (клюк
венный морсъ), въ которыхъ оказа
лась, вместо морса, подкрашенная 
клюквой водка. То же самое было об
наружено и въ пригородныхъ частяхч> 
города. Г! 

ОО Новый пароходъ для рейсовъ по 
Эмбаху строить Лифляндское общество 
пароходства. Пароходъ этотъ должен*ъ 
будетъ заменить ужъ слишкомъ ста
рый пароходикъ „Мар1я й. Работы про
исходить на казенномъ плацу вч, кон
це Складочной улицы. Остовъ парохо
да уже готовъ. Въ работе заняты фин-
сше рабоч1е. 

ОО Попалъ подъ извозчика въ по-
недельникъ подъ вечеръ на Пеплер-
ской улице рабочш, несшш посреди 
улицы стулъ. Къ счастью, онъ отде
лался легкими ушибами. 

ОО Пропалъ 13- лЪтнш мальчикъ П~ 
Линкинъ, проживавш1Й на Ямаской" 
улице. Въ начале прошлой недели онъ 
ушелъ изъ дому и съ техъ поръ на
задъ не возвращался.^'- г-

ОО Кража. Въ воскресенье ночью 
въ домЬ Л? 8 по Песочной улице ук
радена швейная машина Зингера. Ворч, 
проникч> въ квартиру со двора черезъ 
открытое окно. 

00 Лпфляндскпмъ Губернаторомъ. 
на основ, распоряжешя Министерств.' 
Императорскаго Двора, на будущее 
время воспрещена^ выдача разрешены 
на печаташе, какъ въ народныхъ ка-
левдаряхъ, такъ и въ иныхъ изда-
шяхъ, объявлен1Й, соединенныхъ о 
изобрашен1емъ по])трета Его Величества, 
если на то не последовало дозволенп 
Министерства Императорскаго Двора. 
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Справочный отд-Ълъ для учащихся. 
Р е  д а  к  ц 1  я  п р о с и т ь  д о с т а в л я т ь  
е й  с  в  ̂  д  I  н  1  я  д л я  э т о г о  о т д е л а ) .  

Университетъ 
Ректоръ университета принимаетъ по по-

недЪльникамъ и пятницамъ отъ ] до 2 ч. 
Канц. университета, въ томъ числ-Ь и канц. 

по студенческимъ дЪламъ — откры ть. 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. для справокъ открыта 
ежедн. отъ 12—2; деканъ принимаетъ: 
е ж е д н .  о т ъ  1 2 - 1  ч .  

. филолог, ф. по вторн. сред, и пятницамъ 
отъ '2—3 ч. 

Архивар^усъ у-та принимаетъ въ архивЪ по 
понед., вторн., сред, и четв. отъ 1 до 2 ч. 

П  р  1  е  м  ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  
безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
;ическихъ учрежденж у-та, а также ассистен-

• омъ поликлиники докт. мед. 0. Т. Т ю л ь -
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
а Ш этажЪ — по втор., четв. и субб. отъ 

й—7 ч. веч. 
Экзамены и лекщй: 

Курсъ Судебной психопатолопи и псих1атр1и 
' л я медиковъ и юристовъ нач-
нетъ прив.-доц. Ющенко 21 сент. въ Ново-ана-
гомич. инст. (Гпиняная ул) отъ 2 до 4 ч. дня. 

Н а  м е д и ц .  ф а к .  
У  р  с  ы  п о  о с п о п р и в и в а н 1 ю .  

Въ виду большого числа вновь подписав-
и и х с я  н а  к у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а ш ю ,  п р о ф .  
• К у к о в с к 1 й  п о в т о р и т ь  д  в  4 ,  
' ж  е  п р о ч и т а н н ы я  л  е  к  ц  I  и ,  —  
э ъ пятницу на этой нед%л%> 21 сент., 
'тъ 3 до 5 ч. д. 

Желаюцпе получить свидетельство на зва-
И1е оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
<а лекцш у сестры — въ зданш Датской кли
ники, Мельничная ул. № 6. К у р с ы н а ч и-
^ются въ воскресенье д-го сен
т я б р я  в г  1 0  ч .  у .  и  ч и т а ю т с я  п р о ф .  Ж у к о в -
з к и м ъ. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  
Экзаменъ по полит, экон. и статистик^ — 

22 сент. Второй срокъ — въ половинЪ октября. 
Оффишально назначены факультетомъ слЪд. 

экз.: 1) История русскаго права 19 сент ЕЪ 1 
часъ, 2) Полит, эк. и статистика — 22 сент. 
3) Государств, право — 19 сент. въ 6 ч. и 4) 
Римское право — 25 сент. въ 12 ч. 

На ф и з.-м а т. фак. 
Проф. Богушевскш начинаетъ лекщй — 

17 сент. 

В ъ  В е т е р .  И н с и т у т Ъ .  
Проф, Спассмй начинаетъ лекц1и 18 сент. 
Проф. Раупахъ начинаетъ лекц!и 20 сент. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Особое присутств1е Су

дебной палаты, разсмотр'Ьвъ д-Ъло о писа
тель Мережковскомъ, автора драмы «Па
велъ Ь ц издателе ПпройсгсовЪ, напеча
тав шемъ это сочинеше, обчинившихся по 
128 статьЪ, оправдало подсудимыхъ п по

становило снять арестъ съ книги. 
— Министерство нар. иросвЬщешя ре

шило оказать возможную поддержку орга-
низацш передвижныхь пколъ Сибири въ 
виду благотворных ь результатовъ ихъ 
деятельности. 

— Бывшш началЬПИКЪ транспортнаго 
уиравлешя действующей армш. отставной 
гепералъ-ма1оръ Ухачъ-Огоровкчь при 
знанъ военчо-Окружнымъ судомъ винов-
нымъ въ лихоимствЁ и вымогательств'!» и 
приговоревъ въ исправительный отд-Ьлешя 
на З'/о года сь лишеншмъ особыхъ правъ. 
Убытки казпы подлежать возмущенно за 
счетъ осужденпаго по ихъ выяснении. 

Ревель. Съезды мелкахъ землевла
дельце въ ве состоялись за пеприбыт1омъ 
избирателей. 

Рига. Выборы уполномоченныхъ на 
съездахъ мелкихьземлевлад'Ьльцевь въ риж
ском), вольмарскомъ, вендеискомъ, валк-
скомъ, юрьевскомъ, фел.шискомъ, иернов-
скомъ и эзельскомъ уЁздахъ не состоялись 
за неприбьтемъ избирателей; въ верро-
скомъ уЪзд1> явились пасторъ и дворя-
нинъ; поел 1>дшй избранъ уполномочен
ными 

Одесса. Местными экспортерами по
лучено сообщение изъ Берлина объ отказЬ 
въ виду политическихъ осложиешй па 
Балканахъ принимать страховаше хлМпыхъ 
грузовъ отъ рисковъ войны Въ Болгарш 
вы'Ьхала группа занасныхъ офпцеровъ и 
солдатъ, призванныхъ мобилизащеи. 

Астрахань Вопреки газетными из-
В1>СТ1ЯМЪ, ВЪ Астрахани заболЪвашй 
чумою не было. 

Берлинъ. Имперскш канцлеръ нри-
нялъ графа Пурталеса. 

Лондонъ. Сазоновъ сд^лалъ про
щальный визитъ въ министерств^ ино
странныхъ делъ и нробылъ тамъ око
ло часа. 

Вена. „Когг. Вигеаи" сообщаютъ 
изъ Цетинъе, что король объявилъ об
щую мобилизацш армш. 

Будапештъ. Общества пароходства 
по Дунаю венгерскаго речного судо
ходства 17 сент. прервали рейсы по 
нижнему Дунаю. 

Берлинъ. По поводу изв'ЬстШ о ио-
пыткахъ Китая заключить въ Герма
нш частнымъ образомъ самостоятель
ный заемъ, корреспондента Петерб. Аг. 
изъ комнетентнаго источника узналъ, 
что такого рода попытка не встретить 
еочувств1я ни въ правительственныхъ 
сферахъ Германш, ни въ крупныхъ 
гёрманскихъ банкахъ. 

вена. Извесия о мобилизацш вы
звали на бирже реализацш, им'Ьвпия 
характеръ паники, курсы значитель
но пали; позлее полученный извест!Я 
внесли ус-нокоеше. 

Константинополь. Корреспондентъ пе 
терб. тел агентства бесЪдовалъ съ бол 
гарекпмъ п сербскимъ посланниками; оба 
счаютъ положеше серьезнымъ, ио не без
надежными Доселе никакихъ рЪшитель-
ныхъ шаговъ ими сделано не было. Опас 
ность войны могла бы быть устранена, 
если державы, обезпечивъ себя гаранта
ми съ турецкой стороны, дали бы твер-
дыя обмцашя балкапскимъ государствамъ 
настоять на немедленномъ введеиш въ 
Македонш реформъ. 

— Указов султана объявлена 
общая мобилизафя. Порта решила от
казать Сербш въ ея требовани по вопросу 
о военныхъ грузахъ и сообщила дер
жавамъ, что въ виду положешя, заня-
таго въ последнее время Балканскими 
государствами, снимаетъ съ себя ответ
ственность за последств1я. Министръ 
иностранныхъ делъ заявилъ въ совете 
министровъ, что положеше очень 
серьезное, но возможность сохранешя 
мира еще имеется Восточныя дороги 
отказались отъ перевозки международ-
цыхъ грузовъ. Здесь находится 55 
греческихъ и болгарскихъ судовъ, ко
торыя, по слухамъ, не будутъ выпу
щены. 

Вена. Большая часть газетъ высказы-
ваетъ иадежду, что великимъ державамъ 
удастся въ последнюю минуту воспрепят
ствовать войне. «М. Рг. Рге55С", ссы
лаясь на зая влете графа Берхтольда, го
ворить: у кого нетъ силъ воспрепятство
вать, чтобы локомотивъ былъ пущенъ въ 
ходъ, тотъ еще менее въ состоявш за
держать его движете. Мобилизащн Сер
бш доказываетъ, какъ мало пользы полу
чилось отъ В.ЙЯН1Я воликихъ державъ на 
балканск1Я государства. Европа должна 
по крайней мёре озаботиться локализа
ций возможности войны. 

Соф1я. Объявлеше мобилизащн встре
чено съ эптуз1азмомъ. Произошли шум
ный манифестами передъ дворцомъ, на 
главпыхъ улицахъ воениымъ устраива
ются оващи. 

ВЬна. 18 сент. Утромъ прибылъ 
гречесьчй король. 

Берлинъ. Саксонское королевство 
присоединилось КЪ М'ЬрОПр1ЯТ1ЯМЪ 
Пруссш по облегченно 3  ввоза загра-
ничнаго мяся. 

Вена. Въ засЪданш морской комис
сии венгерской делегацш графъ Берх

тольдъ на попросъ докладчика повто-
рилъ заявлеше, сделанное 17 сент. 
въ кониссш австрШской делегацш; 
заявлен1е встречено оживленными 
одобрен1емъ. Докладчикъ выразила 
министру полное довер1е комиссли 0 
прибавилъ : „мы съ величайшимъ со-
чувств1емъ слёдимъ за непрерывными 
усилиями министра, направленными къ 
достижен1ю мира. 

Константинополь. Гречесшя судз 
получили изъ Аепнъ приказы оставить 
турецк1я воды. Известие о болгарской 
мобилизащн произвело большое внечат-
лен1е. Положеше значительно ослож
нилось. Съ разныхъ сторонъ сообщают*, 
что 17 сент. подписано четвертое со-
глашен1е балканскихъ державъ. — 
Порта приглисила англичанина Пол
лона ирезидентомъ македонскаго бюро 
иностранныхъ инспекторовъ. След
ственная комиссия но малнссорскомУ 
возстан1ю съ президентомъ К1азимом ,ь 
выехала въ Скутари. 

Букарестъ. Назначеше короля Карла 
фельдмаршаломъ русской армш произ
вело наилучшее впечатлеше и встре
чено съ болыиимъ удовлетворен 1см ,ь 
печатью и обществомъ. Военный оф-
фиц10зъ приписываешь вниман1е, ока
занное королю, миролюбивой политик^ 
последняго, способствующей охранешй 
мира на Балканахъ. 

Белградъ. Объявлеше мобилизацш 
встречено болыиимъ съ воодушевлением^ 
на улицахъ безпрестанныя манифеста-
Ц1И особенно передъ дворцомъ и офй' 
церскимъ собран1смъ, Болгарской, Гре
ческой, РУССКОЙ II АНГЛШСКОЙ МИСС1ЯМЙ-
Вследств1е призыва занасныхъ закрыты 
все учебныя заведешя, фабрики пре-
кращаютъ работы. Прибылъ короле-
вичъ Георг1й. 

вена. „2е11; й, отмечая вероятность вт> 
ближайшемъ времени войны,указываетъ, 
что якобы случайное совпадете частич
ной мобилизащн Россш нисколько не 
будетъ содействовать уменьшен!* 0  

воинственности балканскихъ государ' 
ствъ. „КекЬзроя!" полагаетъ; что Румьг 
н1я врядъ лН останется въ стороне. ПоД' 
нята вся югославянская проблема; таК'Ь 
какъ русское общественное мнеше ноД' 
держпваетъ стремления Болгарш 1 5  

Сербш, то Росс1я беретъ на себя боль
шую ответственность. Пусть Росс# 
знастъ, что Австро-Венгргя не дасГЬ 
себя запугать. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧ"Ь. 

• " • Я ВПН ГШ шш 
собственнаго изд^шя 

иКЛаДЪ всевозможныхъ дорож-
ныхъ и кожано-галан-

терейныхъ вещей. ТОЛЬКО ДЛ 
и УНИКОВЪ 15°/о скидки. 

К Г. Г. СТУДЕНТОВЪ 

Большой рынокъ N° 4. 

Хр. Т руутс-ь. 

йвш кфгаа 
Ивановская ул. № 7, 

Отнрыта ст. 8 ч. утра до 9 ч. 
вечера. 

Владелецъ И. Г. Вернеръ. 

Отдаются 2 меблир. 

КОМНАТЫ, 
вм^ст-^ или отдельно, Парковая ул. 
№ 3. кв. 4. Тамъ же принимаются 
на полный панеюнъ ученики 
ученицы. 

или 

ОБ~Е»ДЫ 
даются ежедневно отъ 1 до 4 
пополудни , а помесячно 10 руб. 

Парковая ул. № 3, кв. 4 

час. 

Требуются опытные 

КУЧЕРА (конюхи) для Цирна 
за приличное жалование, непьюице. 
Обращаться въ гостин. „Эстлянд1я" 
к ъ  Директору Цирка. 

Очень удобныя 

комнаты 
съ хорошимъ панеюномъ и пользо-
ван\емъ ванной. Прудовая 26, кв. 
2. Отъ II ч. Тамъ же можно полу
чать обЪды изъ трехъ блюдъ. 

Слушатель-медикъ 
Юрьевскихъ университетскихъ кур

совъ, лекарск1й помощникъ, служив-
Ш1й медиц. фельдшеромъ 16 лЪтъ, 
предлагаетъ услуги по уходу за боль
ными и проситъ г. г. докторовъ. если 
возможно, при случачЪ рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо-
дЪ, какъ то: перевязкакъ, впрыскива-
Н1яхъ, конечно, по указан1ю врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

Утеряны по дорогЬ отъ Петровск, 
церкви къ ветерин. институту 

въ черной эправЪ. Просятъ доста
вить въ Редакцш „Юр. Листка". 

Удивительный 
даровой советъ* 

Я уверевъ, что аготъ даровой со
ветъ является самымъ замечатель-
нымъ тп. наше время. Мои ревмати
чески страдан!Я были такъ ужасны, 
что я не спалъ неделями, и въ пер
вую :ко ночь, что я принялъ это 
средство, я проспа :ъ 8 часовъ. Теперь 
у меня н1;тъ ни болей въ пояснид11. 
ни ревматизма, ни иинаса, какъ -бы 
тамъ мою болезнь ни называли. Мои 
ужасныя головныя боли проходятъ 
отъ одной таблетки. 

Вотъ сов-Ьтъ въ точности, какъ я 
нашелъ его въ газет-Ь: ..Спросите у 
Вашего ближаЙшаго аптекаря ВО 
грань Кефалдола-Сторъ въ таблет-
кахъ". 2 таблетки даютъ немедленное 
облегчеше. Вся моя семья въ востор
ге отъ этого средства. М. 

„На гитарЪ, скрипкЪ, роялФ., мандо-
линЪ, цитр%, балалайка, гармон1и въ 
1, 2 и 3 ряда всяю'й. хотя бы и не зналъ 
до сего времени нотъ, можетъ научить
ся играть въ неделю разныя п-Ьсни и 
танцы по новЪйшимъ нотнымъ или 
цифровымъ самоучителямъ. Для ро
яля только нотные. Высылаются во 
вс-Ь мЪста Россш по получети'60 коп. 
за цифров, или 1-го руб. за нотн. окз. 
(Можно марками). Съ наложеннымъ 
платежемъ на 10 коп. за экз. дороже. 
Продажа всевозможныхъ музыкаль-
ныхъ инструментовъ и ногъ по деше-
вымъ цЪнамъ: гитары, мандолины, 
цитры отъЗ руб., а балалайки и скрипки 
отъ 2 рублей. Гармонж 1-рядн. отъ 
1 до 15 руб., 2-рядн. отъ 2 до 25 руб. 
ВЪнск. отъ 7 до 100 рублей. Инстру
менты высылаются по получеши за
датка ',4 стоим. Если что - либо изъ 
выписаннаго не понравится, то Музы
кальное Бюро принимаетъ обратно въ 
любое время. Обращаться: С.-Петер-
бургъ, Толмазовъ пер. д. № 5, кв. 19, 
въ „Музыкальное бюро". 

Преподаю въ моей 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
ГИЛЬДЕЙСКАЯ УЛ. ЛГЬ 6. близъ ун-та 
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Кегельбанъ и 
новый 0илл1ардъ. 

Вальдшлесхенъ-Баръ, 
Гильдейская ул. № 6. 

Отдельные газеты 
по 3 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ: 

Г. Цирка — Рыцарская, 
Г. Раага — Рыцарская, 
Либлика — Рыцарская, 
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въ Булочной на углу Пе
терб. и Аллейп. ул. а также на 
ВокзалНк. 

о спроса и предложен! и 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°)о скидки 
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№. С. 0. Б. „Родникъ". 

В~ь субботу 22 сего сеН' 
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чайно-семейно-танце
вальный 

вечеръ. 
В ходъ для г. г. членовъ ^ 
ихъ семействъ безплатнЫЙ' 
услов1я входа для госте' 
обычныя. 

Конецъ в гь 3 час. утра. 

Сов-Ьтъ Старший ̂ ' 

гака 

занимаК5 т  Высшую ступень 
аппараты 

ОВГи А д л я  сохранения в 
съ'Ьстн. припас. 

3. ««.онть-КизериЦИ' 
Рыцарская, ^ 

Тиоограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 
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ЬяСЦМ иойЧММ'рйиио Редакции. 

Длл нчиьМ 1* переговоров Ре
дан ц1я*Нлфы1^'ежедневно (к; ом-Ъ 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч.дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФОнъ 327. 

Полтора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон* 

праздн. дней. 

&Л?4- ко*. °1 /$№• 

выходитъ ежедневно утромъ, кроит! воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. № 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин*» Г. Цирка. 
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Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставим 
на годъ 4 р. — к. 
. бм'Ьс. 2 „ — „ 
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Отдельные 
№ № 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлен1я: 

впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонемента — 
по соглашению. 

8а границу 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 152. 

Юрьевпь, 20 сентября. 

Еврейско-финляндсюе Все хорошо, 
националисты. что неподдель

но. И еврей
ский и финляндешй нащонализмъ, какъ-
бы ни приходилось съ ними сражаться 
русскому нащонализму, вводя ихъ въ 
берега русской государственности, сами 
но себе вполне понятны и могутъ 
вполне заслуживать полнаго уважешя, 
если не будутъ прибегать къ раз наго 
рода пре дате льек имъ щнемамъ. Но 
ужъ совсёмъ не заслуживаютъ уваже
шя наемные слуги этого нащонализма, 
прштивппеся подъ громкимъ назва-
шемъ партш народной свободы. Лейбъ-
органъ этой парт!и «РЬчь» въ свое 
время совершенно откровенно разъ-
яеннлъ отногаеше этой пресловутой 
«русской» группы къ еврейскимъ на
ционалистам!,. Посл-ЬДнимъ предо
ставлено было право отвода выборщи
ков!, кадетской партш и право возра-
жешя противъ кандидатовъ въ Г. Ду
му той же партш. И въ самомъ деле, 
кому же, какъ не хозяевамъ предоста
вить право выбора слугъ но своему 
вкусу. Хотя кадеты и не объявляли 
съ такой же циничностью о своемъ 
соглашенш съ финляндцами, но ихъ 
служба фцнляидекпмъ нащоналистамъ 
въ достаточной степени известна. И 
вотъ эти слуги еврейско-финляндскаго 
национализма криво ухмывляются ио 
поводу успеха русскихъ нацюналнетовъ 
на предстоя щи хъ выборахъ въ 4-ую 
Г. Думу. Имъ все еще кажется, что 
они нродолжаютъ держать русское об
щество подъ своею пятою. Все, что 
они могутъ допустить, — это, чтобы 
какой-либо левый октябриетъ, вроде 
г. Каменскаго, не изъялъ изъ круга 
своего благосклоннаго внимашя и рус
скую нащональность Всемъ памятна 
((•раза этого .тЬваго октябриста, вызвав
шая сме.хъ и шумъ въ 3-й Г. Думе: 
<центръ съ болыиимъ внимашемъ от
носится къ жизненньтмъ интересамъ 
всехъ нащональностей, не исключая и 
русской." Ведь это великолепно: „не 
ислючая и русской"! Находятся въ 
Россш еще все-таки руссше люди, ко
торые не лишаютъ своего благосклон
наго внимашя даже и русскую нацю-
нальность. Недаромъ лёвые октябри-

Въ страна пирамидъ. 
Путевыя впечатлЪшя, записанныя для .Юрьев

скаго Листка". 

По'Ьздь мчится, какъ будто торопится 
возможно скорее довезти насъ до Каира. 
Кругомъ, ио обЬимъ сторонам ь железно-
дорожпаго пути разстилается желтеющая 
равнипа, залитая яркими лучами африкан-
скаго солнца. Еще только середина мая, 
а жатва давно окончена: хлеба уже сня
ты и лежатъ на ноляхъ. Тутъ же па 
м I стТ> феллахи молотить хлебь: пара 
воловъ запряжена въ низенькую телЬжку, 
имеющую несколько острыхъ желЬзпыхъ 
колесъ. Часами ездить на пей феллахъ 
но разостланным ь на зем г!» сиопамь. 
Такъ молотили х.гЬбъ и въ библейскля 
времена. Востокъ свято хранить обычаи 
старины. 

Раннею весною вся нильская долина 
представляетъ собою спношиой зеленый 
коворъ. Местами среди яркой зелени 
хдебовъ сЬреютъ нлантацш хлопка. На 
холмахъ, въ тени развесистыхъ сикоморъ 
в стройныхъ, тянущихся къ безоблачному, 
вЬчво-синему небу своими пышными, тем
но-зелеными главами пальмъ виднеются 

сты всегда тятогЬли къ кадетамъ. 
Исполать последним!, ! Прекрасно су
мели они выдрессировать русское об
щество. Они могутъ торговать теперь 
его симпат1ями совершенно свободно. 
Руссшй человекъ съ пеной у рта бу
детъ защищать нащонализмъ финлянд
ешй, еврейсшй и всяшй иной, и только 
для русскаго нащонализма едва най-
детъ въ себе снисходительную улыбку. 
Какому чудовищному, однако, гипнозу 
иодверглось русское общество! Но по 
счастью, кажется, онъ начинаетъ про
ходить, 

И вотъ теперь-то лейбъ-органъ 
слугъ еврейско-финляидскихч, нащона-
листовъ пытается вновь напустить ту
мана въ головы русскихъ гражданч. и 
съ худо скрываемымъ озлоблешемъ 
говорить о росте русскаго нацюналь
наго самосознашя. „Объ этомъ росте, 
пишетъ «Речь», мы уже слышимъ такъ 
давно н такъ много, что скорее можно 
было бы опасаться чрезмернаго, урод-
ливаго роста, который всегда связанъ 
съ худосоч1емъ". Все. что — русское, 
непременно заражено худосоч1емъ, по 
толкование этихъ прихвостней инород-
ческаго засил!я въ Россш. Они ни-
какъ не могутъ простить лидеру нащо-
налистовъ г. Балашову его фразу, что 
«обстоятельства для нашей партш (на-
цюналистовъ) складываются гораздо 
более благопр!ятно, чемъ можно было 
еще недавно предполагать». Эта фраза 
заставила кадетовъ совсемъ потерять 
душевное равнове<чс и заметаться изъ 
стороны въ сторону, какъ крысу, про
биравшуюся кь муке и попавшую въ 
ловушку. 

Кадетамъ все еще кажется, что 
гипнозъ, подъ которымъ они держали 
до сихъ норъ русское общество, доста
точно великъ. Слова г. Балашова о 
взаимомъ дружественномъ доверш 
между русскими националистами и 
октябристами, по мненш кадетъ, должны 
непоправимо скомпрометировать нослед-
нихъ въ русскомъ общественном'!, 
мненш. 

Другое дело, если-бы октябристы 
пошли рука объ руку съ еврейско-
финляндскими националистами, тогда, 
конечно, позабыты были бы ирежн1я 
разноглас!я, и кадеты протянули бы 
октябристамъ съ радостью обе руки. 

поселешя феллаховъ: высоюе бёлые ми
нареты и сбивнйяся въ безпорядочную 
кучу жалкля, грязный, глиняиыя хижины 
съ плоскими крышами. 

Весь Нижшй Египетъ изрезань без-
численными каналами, по сторонамъ ко
торыхъ возвышаются насыпи. СЕСОЛЬКО 
труда затрачено и сколько его тратится 
на поддержаше искусственнаго орошеп1я. 
Монотонно скрипятъ колеса зак1ехъ, *) 
приводимыя въ движете буйволомъ или 
верблюдом ь съ завязанными глазами. А 
вотъ и шадуфъ, *) родъ нашего колодца 
съ длинпымъ журавлемъ; около него брон
зовая фигура человЬка, которая то наги
бается, то выпрямляется, подымая воду. 
Несмотря на невыносимую жару везде 
кинитъ работа. Трудъ египетский, — 
трудъ каторжный! Поля, иолитыя водою 
Нила и потомъ бедпаго феллаха! 

Не доезжая до станщи Кафръ-Зайадъ, 
поездъ пересекаотъ РозетскШ рукавъ 
священнаго Пила, гордаго и величествен-
наго въ своей красоте. Отъ него зави-
сить благосостоян1е цЬлаго Египта. Въ 
прежшя времена дельта часто страдала 

*) Зашехъ и тпадуфъ — приспособления для 
накачивашя воды. 

Но октябристы, иовнднмому, твердо 
вступили на русский национальный путь. 
Косвеннымъ указан1емъ на это слу
жить переходъ петербургскнхъ немцевъ 
къ црогрессистамъ, а такясе открьпче 
объятш со стороны нрибалт1йскихъ 
не.мцевъ евреямъ. Такъ, напримеръ, 
вь собран1п избирателей вч, Либаве ба-
ронч> Г. К. фонъ-Майдель высказалъ, что 
одной изъглавныхъ задачъ 4-он Г. Думы 
онъ считаетч, дарован1е равнойрав1я 
евреямъ. Пусть это нризнаше барона 
фонъ-Майделя послужить утешен1емч, 
слугамъ еврейско-({лшляндскихъ нац1о-
налиетовъ. Если изъ-подъ ихъ ферулы 
уходитъ русское общество, то зато пмъ 
предстоитъ войти въ «предвыборное 
соглашением сь прибалтийскими нем
цами. Надо думать, что кадеты не 
продешевятъ «определяя услов1я» этого 
соглашения, и оно будетъ для нихъ не 
менее выгодно и прибыльно, чемъ 
соглашение съ союзомъ еврейскаго 
равноправ1я и со шведоманскимъ фин-
ляндскимь кагаломъ. Найдутся еще и 
русские политичесше н<'вегласы,которые 
нослужать имъ противъ своего отече
ства. 

ПрибалтШсшй край. 
Рига. Рижскш Вести, пишетъ: „Меж-

ду- либавскою либерально-конститущон-
ною пар'Нею и митавскою конститу-
шонно-монархическою парт1ею, пови-
димому, образовалась глубокая про
пасть. Неудачный дебютъ избранника 
последней въ Либаве обострилъ вза
имный отношения до последней степе-
пени, допускаемой между добрыми нем
цами. После длительной перепалки, 
съ некоторыми эпизодами которой мы 
ознакомили нашихъ читателей, пра-
влеше либавской немецкой парчтн, во 
вчерашнемь номере «К]'§. У.е'п.», съ 
печалью, но решительностью заявляетъ, 
что совместная работа съ митавскою 
немецкою парт1ею, — что касается вы
боровъ въ IV Государственную Думу 
— какъ кажется, прервана. Но не она, 
либавекая нарт1я, де, гиповна въ этихъ 
глубоко прискорбныхъ политическихъ 
разноглас1Яхъ, ибо она строго придер
живалась общей программы. Если же 

отъ паводнешй, несшпхъ съ собою гибель 
и разрушеше. Если же уровень воды пе 
достигалъ необходимой высоты, — засуха 
и голодъ угрожали стране. Па острове 
Рода находится знаменитый нилометръ, 
которымъ измеряется со временъ глубо
чайшей древности большее или меньшее 
поднятие Нила. Сюда стекалось все па-
селеше Каира, съ волнешемъ следившее, 
какъ разливается Ни ль, затопляя все но
вые и новые участки земли. Колоссаль
нейшая река поднимается въ различныхъ 
местахъ въ различное время: такъ, въ 
Хартуме подъемъ начинается въ конце 
марта, въ Нубш только въ конце мая, въ 
Верхпемъ же Египте не ранЬе конца 
шля. Наибольшей высоты Нилъ дости-
гаетъ въ октябре. 

Въ этомъ месяце вода покрываетъ 
собою всю нильскую долину. Солнечные 
лучи отражаются въ гладкой зеркальной 
водяной поверхности, которая кажется за
стывшей въ своей неподвижности. Длин-
ныя узюя полосы насыпей, обрамляющихъ 
каналы, какъ черныя лепты бороздятъ 
это уснувшее море, среди котораго оди-
нокимиостровками возвышаются рищи 
пальмъ и холмы, унизанные хижинами. 
Чудную картину представляетъ заходъ 

митавеше немцы но практическим^ 
соображен1ямъ нашли нужнымъ отсту
пить отъ этой программы, то прилич! е 
того требовало, чтобы они своевремен
но поставили объ этомч, въ известность 
митавцевъ. Между темъ гастролеръ 
пзъ Митавы не хот-Ьлъ или не смелъ 
объ этомъ говорить; неудивительно, что 
въ Либаве онъ съ трескомъ провалил
ся. . 

„Прискорбное" разномысл1е между 
немецкими иар'пями, впрочемъ. мно-
гимъ кажется весьма обиднымъ. Го
ворить даже о начатыхъ уже нопыт-
кахъ примирения. „Свои люди — со
чтемся" Но не поздно-ли почти нака
нуне выборовъ?" 

Выборы въ волостяхъ, судя по полу -
ченнымъ сведешямъ, состоялись поч
ти всюду, исключая немнопя. По сло
вамъ „Розйш.", въ Юрьевскомь и 
Феллинскомъ уездахъ прошли по боль
шей части сторонники эстской прогрес
сивной партш. Состоялись также вы
боры во всехъ предир1ят1яхъ фабрич
но-заводской промышленности. 

Ареисбургъ. (Педагогически? курсы). Съ 
1-го сентября текущаго года при ме
стном!, городскомъ училище открыты 
двухгодичные иедагогичесше курсы 
для подготовлешя начальныхъ учнте-
ле11 в ь сельск1Я школы. На курсы при
нимаются лица православнаго и люте-
ранскаго вероисповедан1й, не моложе 
16 летъ, предварительно выдержавнпя 
установленньп! пр!емный экзаменъ и 
вообще удовлетворяющ1я услов1ямъ при
ема въ отношен1и здоровья II т. п. На 
первомъ курсе значится 11 человекъ, 
пзъ нихъ 5 православных!, и 6 люте-
ранъ, — большинство изъ курсистовъ, 
окончивш1е городское училище. Заве-
дуетъ курсами инспекторъ местнаго го
родского училиша, а лекторами состо-
ятъ преподаватели городского учили
ща. На острове Эзеле замечается 
острая потребность въ учителяхъ, зна-
комыхъ съ медотамн преподавания, такъ 
какъ еще значительная часть учите
лей лютеранскихъ и нравославныхъ 
приходскихъ и волостныхъ ш ко л ъ не 
имеютъ зван1Я учителя. Подвергавш1е-
ся пр1емному экзамену на педагогиче-
сше курсы учителя оказались настоль 
слабо подготовленными, что не могли 
быть зачисленными на курсы, Сл*Ьту-

солнца, когда ярко-красный раскаленный 
солнечный шаръ, отбрасывая огненный 
полосы на спокойную поверхность сереб-
ристыхъ водъ, просвечиваеть сквозь чер
ные силуэты величествонныхъ, какъ буд
то изъ воды выросши хъ пальмъ. 

Въ честь грознаго Пила древше егип
тяне приносили даже человечесюя жертвы; 
его мутныя воды поглотили не одну 
сотню *нильскихъ невесть». Но старый 
Нилъ долженъ былъ подчиниться власти 
человека: могучая плотины около Ассуана 
и Каира регулпруютъ состояше воды въ 
Пиле, не допуская иаводнечй и обезпе-
чивая необходимую высоту уровня воды 
во время разливовъ. Напд)асно волвы 
бешено бьются о каменные устои: имъ не 
сокрушить препятств1я и не видать преж
ней свободы. 

Одна картина сменяется другою, какъ 
въ калейдоскопе Кругомъ все новое 
непривычное, и сидяшШ противъ меня 
бедупнъ въ кефш**) съ золотыми кисточ
ками, и смугло-бропзевый феллахъ въ 
синей до полу рубахе, и черный негръ 
изъ Судана со следами татуировки на лице. 

Вотъ арабка вея въ черномъ — и  въ 

**) Кеф|я'— головной уборъ бедуиновъ. 
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етъ заметить, что на острове Эзеле 
трудъ учителя нередко оплачивается 
25, 40 и 50 рублями годового жало
ванья. Бедняки-учителя лФ.томъ ндутъ 
на заработки, въ рабочхе. При такой 
невозможно низкой к даже прискорб
ной оценке учптельскаго труда трудно 
н невозможно требовать отъ учителя 
хотя бы сносная успеха вч» деле об
учен 1я. Улучшеше матер1альваго по
ложешя учителей на остова Эзеле — 
несомненно будетъ способствовать и 
успешности занятш. (Кор. „Р. В."). 

Митава. (Бшграфичесшя данный о но-
вомъ курляндскомъ члене Государствен-
наго Совета). Избранный на-дняхъ въ 
члены Государственная Совета отъ 
крупныхъ землевладельце въ Курлянд-
ской губернш графъ Павелъ фонъ-деръ-
Паленъ родился въ 18(51 году. Среднее 
образоваше онъ иолучнлъ въ бывшей 
мнтавской губернской гимназш. Впо-
следствш графъ Паленъ поступилъ въ 
число студентовъ варшавскаго универ
ситета. Онч> со стоить баускпмъ уЬзд-
нымъ предводителем!, дворянства и 
известенъ въ качестве председателя 
„дейчеръ-ферейна" въ Курляндской 
губернш. 

Ревель. Эстонское просветительное об
щество, какъ сообщаетч. „Розйтеез,", 
постановило открыть въ Ревеле школу 
перваго разряда съ эстонскимъ язы-
комъ иреподавашя. Если встретятся 
затруднешя, то вч. старшихъ классахъ 
введенъ будетъ русск1Й языкъ препо-
давашя. 

Митава. Аресты на кладбище. 16 сен
тября, но словамъ „Нун. Зиняеъ", вч. 
Мнтаве хоронили нопулярнаго въ ра
бочихъ кругахъ молодого образованна-
го рабочаго Миллера. Рабочге устрои
ли торжественное похоронное шеств1е. 
Несли много венковъ сч. красными 
лентами. На кладбище произносились 
речи и исполнялись нелегальный ра-
боч1я песни. Явившаяся на кладбище 
полищя арестовала двухъ лицъ, рас-
иределявшнхч. красные цветы на све
жей могиле. 

Добленъ. Обыски. Въ связи съ аре
стомъ некоего Дауне, въ 1905 г. из
бранная въ члены волостного распо
рядительная комитета, на-дняхъ, по 
словамъ „Я. Д. Лапа", произведены 
многочисленные обыски. 

Рига. Зеилеустроительныя комиссш въ 
Прибаллйскомъ нраё. По словамъ газеты 
«•Рота», въ главномъ управленш земле-
дел1я и землеустройства въ настоящее 
время обсуждается воиросъ о желательно
сти введевш въ Прибалт1Йскихъ губер-
шяхъ землеустроительныхъ комиссш. 

По РОССШ. 
Петербургъ. Начался пробегъ автомо-

би лей-гру зови ковъ военнаго ведомства. 
Маршрутъ: Петербургъ-Москва-Брянскъ-
1ула-Орелъ и обратно. 

— Паложенъ арестъ на № 3 газеты 
„Лучъ" за пом'Ьщеше статьи „Дубина 
дубииа и есть". 

Шевъ. Выборщикомъ для избрашя 

этакую-то жару! — завешанная и укры
тая отъ чужихъ взоровь: — видны лишь 
глаза, между которым» оригинально тор-
читъ м^двый столбикъ, удержи вагошдй 
покрывало. Видны болышя золотыя серь-
ги въ ушахъ, да капризно выбпвшшся 
локонъ черныхъ волосъ. 

Слышенъ гортанный оживленный раз-
I оворъ, подкрепляемый энергичной жести-
кулящей рукъ и сверкашемъ глазъ; полу
чается впечатлеше, будто эти ор1енталы 
ругаются и вотъ вотъ сейчасъ подерутся. 

Вспоминаю двухъ моихъ знакомыхъ 
арабокъ, учительницъ русской школы въ 
одномъ иеболыиомъ палестинскомъ городке. 

Арабки! вероятно черный, безобраз-
1ШЯ « аоДумаютъ некоторые изъ чита
телей. II какъ же они ошибутся! Мно-
по у насъ не дЬлаготъ никакой разницы 
между словами : арабъ — житель Аравш, 
и арапъ — т  _с  чернушка. — Пветъ 
лица этихъ арабокъ былъ матово-бледный, 
°л »е, чЬмъ у многихъ обптательницъ 

холоднаго севера. Это тотъ матово-белый 
цвьтъ, который не воспринимаетъ загара, 
не нропускаетъ красноты. . . Это цвЬтъ 
лица мавровъ, иро который можно сказать, 
что онъ всегда остается одинъ и тотъ же: 
ни зной солнца, нп волпеше души не за-

членовъ Гос. Совета отъ промышленности 
избранъ Ханенко, председатель комитета 
торговли и мапуфактуръ. 

Новгородъ. Па иредварительныхъ съез
дахъ избраны уполномоченными въ уЬз-
дахъ: новгородскомъ — 9 священпиковъ 
и 9 мелкихъ землевладельцевъ, изъ нихъ 
3 дворянъ, 5 крестьянъ и 1 мещанинъ; 
въ крестовскомъ : 5 свягцеиниковъ, 1 мел-
К1Й землевладелец!. дворяпинъ; въ вал-
дайскомъ — 8 священниковъ; въ тих-
винскомъ 17 священниковъ. 

Житомгръ. Уполномоченными отъ съез-
довъ мелкихъ землевладельцевъ избраны 
въ Изяславе 9 священниковъ, три рус
скихъ землевладельца и 1 ксендзъ. 

Тифлисъ. Близь Боржома шайка раз-
бонниковъ напала на почту, следовавшую 
изъ Ахалцыхъ. Убиты сопровождавппе 
почту два стражника. 

Хабаровска Открылъ действ1е дальне
восточный кустарный комитетъ. 

Телавъ. Вь винограднике Хмателево 
обнаружена фплоксера. 

Зайсанъ Изъ Шарасумэ пришла 
1000 китайскихъ- солдатъ для защиты 
отъ монголовъ. 

За границей. 
ВЪна. Военная комисс1я австрШ-

ской делегацш. При обсуждении чрез-
вычайныхъ кредитовъ докладчикъ 
графч. Мартшшпъ указалъ на серьез
ность настоящая политическая поло
жешя и высказывалъ желаше, чтобы 
миръ былъ сохраненъ; въ случае же 
нарушешя мира славная австршская 
арм1я съ традищоннымъ воодунтевле-
шемъ будетъ сражаться и умретъ или 
победитч,. Военный министръ Ауфен-
бергъ, восхваляя армпо, указываетъ на 
ея необычайно ценныя достоинства — 
самоотверженный корпусъ офицеровъ 
и несравненный составъ нпжнихъ чи-
новъ, какой бы они ни были нацю-
нальностп; эти два достоинства, на ко
торыя всегда во всехъ обстоятельствахъ 
можно положиться. 

— Морская КОМПСС1Я венгерской 
делегацш ириняла морской бюджетъ. 
Командующей морскими силами адми
ралъ Монтекуколи указалъ на необхо
димость усилешя флота, который не 
долженъ отставать отъ флотовъ дру
гихъ державъ. 

— Военная комисЫя австршской 
делегацш закончила бюджетъ армш. 
Ауфенбергъ заявилъ, что бронзовыя 
оруд1я — великолепный типъ полевой 
артиллерии; оруд1я, превышающая 15 
сантиметровъ и ярныя решено отли
вать изъ стали; офпцерскш корпусъ 
не боится сравнешя съ офицерами дру
гихъ армш; традиционный духъ австрШ-
ской армш живетъ и нетъ армш въ 
мгре демократичнее, где не раса или 
релття, а исключительно доблесть име-
ютъ значеше. 

Софгя. Народное собраше созывает
ся 22 сент. въ чрезвычайную сесспо. 
Вч. учебныхъ заведешяхъ зашгпя пре
кращены вследств1е призыва учителей 
на службу. Половина магазиновъ за

ставить его измениться; только гнЬвъ, 
обида, негодоваше и затаенная жажда 
мести заставить его стать . . . еще блед
нее. Правильный черты лица, гордый 
взглядъ и благородная осанка дополняютъ 
впечатлеше, которое получается самое хо
рошее. Но вотъ ьти арабки заговорили. 
Я съ удивлешемъ смотрелъ на нихъ, не 
вкрилъ моимъ ушамъ. Съ ихъ устъ сры
вались крикливые звуки, дышавппе зло
бой и ненавистью; казалось, что эти ире-
лестныя созданья сейчасъ вцепятся одна 
другой въ волосы. А между тЬмъ разго-
воръ былъ самый мирный. 

Въ окне мелькаютъ вереницы верблю-
довъ, идущихъ грузною, тяжелого поступью. 
Они дЬлаютъ громадные шаги; — и съ 
каждымъ шагомъ верблюда сидящих на 
его спине человекъ то наклоняется впе-
редъ, то откидывается назадъ. Подобная 
гимнастика, говорятъ, очень плохо отзы
вается на новичке : онъ бываетъ при ну ж-
денъ припомнить перенесенную имъ* на 
море мучительную морскую болезнь, — 
или познакомиться съ нею впервые, если 
морской переходъ обошелся безъ нея. 
Иедаромъ верблюда называют! кораблемъ 
пустыни. 

Въ вагоне невероятно душно и жарко. 

крыта. Общее настроеше самое бодрое, 
праздничное: рабочая жизнь останови
лась; целый день на улицахъ шум-
ныя маннфестацш. Большинство занас
ныхъ прибываетъ раньше срока. Маке-
доно-Борннская эмигращя формирует!, 
добровольцев!, численностью въ 25,000 
человекъ. 

Цетинье. Въ томъ же сиещальномъ 
выпуске „Гласа Црнагорца", въ кото
ром!. наиечатанъ приказъ о мобилиза
цш армш, опубликован!, исключитель
ный законъ о реквизищяхъ. 

Лондонъ. Сазоновъ сделалъ въ 
Соф1И и Белграде настоятельный иред-
ставлен!Я въ пользу сохранения мира. 
Великобритан1Я. Франц1я и Россия 
действуютъ единодушно. Державы 
тройственная союза также исполнены 
решимости сделать все, чтобы поме
шать взрыву враждебных!. действШ. 
Представители державъ въ Константи
нополе самымъ дружественным!. (?) 
образомъ указали Турцш на необходи
мость реформъ. 

Нью-Портъ. Во время пробная пла-
вашя близъ Брентонрифа на контр
миноносце „Уекп" взорвался котелъ: 
убитъ офицеръ, ранено 8 солдатъ. 

Парижъ. Газеты считают!, положе
ше на Балканахъ очень. серьезньшъ, 
но полагаютъ возможны мъ избежать 
войны, если велиюя державы сдела-
ю тъ ннергичныя коллективный пред-
ставлешя. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
С.-Петербург!. 17 сентября въ уни

верситете состоялась первая лекшя 
одного изъ вновь назначенных!, про
фессоров!. С. П. Нпконова. Лудиторгя 
была наполнена слушателями профес
сора, группа студентовъ толпилась въ 
коридоре. Профессоръ приступилъ къ 
чтешю лекщй, но въ это время изъ 
коридора послышались крики и свистки. 
Слушатели-студенты четвертая курса 
просили „не-юристовъ" не мешать и 
оставить въ покое чужую аудиторию, 
но свистевппе не унялись. Когда 
гаумъ стихъ, проф. Никоновъ попы
тался продолжать чтенге, но въ это 
время появился ректоръ, который, 
предложивъ студентамъ разойтись п 
успокоиться, потребовалъ отъ профес
сора нрекращешя лекцш и ухода изъ 
аудиторш. Это расиоряжеше очень 
взволновало студентовъ - слушателей 
проф. Никонова, отданныхъ такимъ 
образомъ во власть буяновъ. 

— Состоялось заседаше совета 
профессоровъ спб. университета. 

Ректоръ университета Д. Д. Гриммъ 
сделалъ докладъ о происшедшихъ въ 
течеше лета переменахъ въ составе 
профессоровъ и о положенш делъ въ 
университете. Затемъ состоялись вы
боры на каеедру чистой математики, 
на место умершая проф. И. Л. Пта-
шицкаго. Подавляющимъ большин
ством!. ялосовъ экстраординарнымъ 
профессоромъ по каеедре чистой мате
матики избранъ прив.-доц. спб. уни
верситета И.ИЛвановъ. 

Предполагавшееся на томъ же 

У новичка невольно является желаше, 
чтобы подулъ ветерокъ, — вспоминается: 
„ветерочекъ чуть-чуть дышетъ, ветеро-
чекъ не колышетъ". . . Вдругъ, действи
тельно, потянулъ ветерокъ. . . Лучше бы 
его и не было совсёмъ! — мы забыли, 
что мы въ Африке, а не у себя дома. 
Ветеръ изъ Аравийской пустыни поднялъ 
целое облако мелкой, раскаленной пыли, 
которая все собою покрыла. Какъ-то 
сразу пересохло въ горле, защекотало въ 
носу, заслезились глаза. 

Вдали, какъ бы въ тумане, подери у-
томъ лиловатымъ флеромъ, показались пи
рамиды, — три въ рядъ. Показались 
лишь на одно мгновенье и исчезли, какъ 
будто давая время продумать и прочув
ствовать произведенное ими внечатлеше. 
Несмотря на мимолетность, впечатлеше 
получается очень сильное. Я «ихъ» уже 
виделъ! Этого, и этого одного уже до
статочно. Сколько времени я ихъ виделъ, 
это безразлично. Главное, — я ихъ уже 
виделъ. 

Вотъ показались красноватые склоны 
Моккатама, мелькнули острые шпили ны-
сокихъ минаретовъ мечети Магомета-Али, 
расположенной въ цитадели. Мы нодъ-
езжаемъ къ Каиру. . . Свистокъ, и по-

* ; :1,НН0С 
заседанш выборы выборщик для 
избрашя члена Г. Совета • ( ) Ш^ы 
проректора отложены на - -
тября. >• 

Въ женскомъ медицинскомъ инсти
туте. 15 сентября состоялось #одъ 
председательствомъ директора *роф. 
Б. В. Верховскаго заседание совета 
профессоровъ женская медицинская 
института, на котором!, обсуждался 
вопросъ о щмеме слушательниц!, на 
первый курсъ. 

Постановлено зачислить въ число 
слушательницъ 180 лицъ. Въ виду 
того, что 70 вакансий остаются неза
полненными, решено возбудить передъ 
министерством!, народнаго просвещсшя 
ходатайство объ условномъ пр1еме 
еще 8 слушательницъ, имеющихъ въ 
аттестатахъ зрелости но одной неудо
влетворительной отмЬтке сътемъ, чтобы 
лица эти въ течеше года выдержали 
дополнительный экзаменъ. Изъ лицъ 
гудейскаго вероисповедашя въ инсти
тутъ никто не принятъ вследств1е рас-
норяженея министерства народнаго 
просвещешя, въ которомъ указывается, 
что общее число евреевъ, обучающихся 
въ институт!; достигло 4 проц. слуша
тельницъ христеанская вероисиоведа-
шя, между темъ, какъ въ институте 
для лицъ иудейская вероисповедашя 
установлена лишь 3-процентная норма. 
Советъ профессоровъ решилъ войдти 
въ министерство народнаго просвеще
шя съ ходатайствомъ о разрешен! и 
принять на первый курсъ 6 евреекъ. 
Въ томъ же заседанш совета были 
намечены записками кандидаты въ 
помощники директора вместо отказав
шаяся еще въ прошлом!, учебномъ 
году проф. А. А, Кадьяна. Наиболь
шее число заипсокъ получили : проф. 
А. А. Кадьянъ (9 заиисокъ) и проф. 
Г. Ф. Цейдлеръ (7 записокъ). Канди
датами въ ординарные профессора на
мечены : Н. Ф. Виноградову Д. К. 
Заболотный и Д. А. Сокол овъ. 

Саратовъ. Определяется на службу, 
изъ оставныхъ, докторъ медицины, кол-
л е ж е ю й  с о в Ь т н и к ъ  А р н о л ь д о в ъ  —  
экстраординарнымъ профессоромъ Импе
раторскаго Николаевская университета, 
по каоедре гипены и при ней: эпидемю-
лопи и медицинской помощи, медицин
ской статистики, учешя объ эпизоотиче-
скихъ болезняхъ и ветеринарной полицш, 
съ 1-го поля. 

Варшава 18-го сент., въ 12 ч. дня, 
въ 111 аудиторш Императорская варшав
скаго университета профессоръ. но ка
оедре нервныхъ и душевныхъ болезней 
Преображенскш прочиталъ вступительную 
лекцш на тему «Введеше въ курсъ нерв
ныхъ болезней 

Моснва. У н и в е р с и т е т с к о й  а д -
м и н и с т р а п д е й  п р е д л о ж е н о  с т у д е н ч е 
ски мъ обществамъ представить къ 
1-му октября сведешя о своей деятель
ности , а также списки должностныхъ 
лицъ. Общества, не давипя требуемыхъ 
сведешй, будутъ считаться прекратив
шими свое существоваше. 

— На выешихъ женскихъ курсахъ. 
18 сент., въ 10 часовъ утра открывается 
первая со дня открыт1я курсовъ сесс1я 
государственныхъ экзаменовъ на зваше 

ездъ останавливается подъ стеклянной 
крышей вокзала. 

М1ръ грезъ, въ который путешествен-
викъ успелъ погрузиться во время четы-
рехъ-часового пути, — этотъ М1ръ грезъ 
внезапно исчезаетъ, уступая место про
заической действительности, съ которой 
трудно сразу освоиться. Вокругъ царитъ 
хаосъ, — хаосъ звуковъ и движенш, ва
вилонское столпотвореше въ мишатюре. 
Орава проводниковъ и факторовъ различ-
ныхъ гостинницъ окружаетъ васъ, выры-
ваетъ багажъ изъ вашихъ рукъ, тащитъ 
васъ безцеремоннейшимъ образомъ. Кри
чать, машутъ передъ самымъ вашимъ ли-
цомъ руками, чуть не задевая его. Каж
дый тащитъ васъ въ свою сторону, — 
того и гляди, разорвутъ па куски. Вы 
для нихъ ни бюлЬе, ни менее, какъ вещь, 
неодушевленный объектъ, ради обладашя 
которымъ они вступятъ не только въ 
перебранку, но и въ драку другъ съ дру-
гомъ. Безпомощно стоишь и самъ не 
знаешь, чьей добычей станешь въ конце 
концовъ. Да и не все ли равно? Да 
будетъ воля Аллаха! 

(Продолжеше следуетъ). 
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Лекаря. Председательствовать въ комис-
с1яхъ будутъ проф. А. В Старковъ, С. Е. 
Серезовск10, А. А. Корниловъ, Д. М. Лав-
ровъ и С. С. Орловъ. Сесс1я закончится 
15-го декабря. 

Казань. Въ университете въ настоя-
Щемъ году на 1200 свободныхъ вакансш 
принято 392 челов., изъ нихъ 19 челов. 
евреевъ. Разпред'Ьлеше ноступившихъ 
по факультета мъ следующее: на матема-
таческгй—55 чел., изъ общаго числа ко
торых! 43 поступило на естественное от-
делеше; на медицински—178; на горидп-
ческш—83 и на филологичесмй—33. 

Печать. 
„Новое Время" по балканскому воп

росу пишетъ: 
*Мы приходимъ, такимъ образомъ, 

къ выводу очень простому. Речь 
идетч, объ исполнении Берлпнскаго 
трактата. Существуетъ могуществен
ная европейская группа, заинтересо
ванная въ томъ, чтобы статья ХХШ 
стала, наконецъ, реальною действи
тельностью. Этой могущественной евро-
ропейской группе не противополагается 
ничего равноц-Ьниаго и равносильная). 
Если бы оказалось, что даже теперь 
русская дипломатия не использовала 
чрезвычайно вьтгоднаго для нея поло
жения, то можно будетъ говорить о по
зорном!. ф1аско, происшедшемъ не 
всл ,ЬдстВ1е неблагопрштнаго стечения 
обстоятельствъ, а исключительно вслед-
ств!е запоздалости и неумелости м'Ьръ, 
преднринятыхъ нашимъ минпстерствомъ 
иностранныхъ делъ.» 

Хроника. 
Петербургъ. На открывающуюся 8 

октября въ Берлине конференцию для 
выработки общихъ законодательпыхъ 
нормч, по устройству международныхъ 
выставокъ, командируются представи
тели министерствъ иностранныхъ де,лч>, 
торговли, Двора и главнаго управле
ния землеустройства. 

— Уфимскому губернскому земству 
ассигновано 100,000 руб. на земсюя 
потребности въ связи съ недородомъ. 

— Министерство финансовъ ре
шило приступить въ шпрокихъ разме
рах ъ къ иресл'Ьдованш шинкарства. 
Впредь до выработки закона, цирку-
лярно предлолсено управляющимъ ак
цизными сборами повсеместно пресле
довать растущую тайную продажу 
крепкихъ напптковъ. 

— Императорское техническое об 
Щество устраиваетъ въ 1913 г. Всерос
сийскую выставку городского благо-
Устройства. 

— 1В сентября исполнилось десяти
летие оснонашя Петербургскихъ обще-
образовательныхъ курсовъ для взрос-
лыхъ, основанныхъ А. С. Черняевьтмъ 
при реальномъ училище. Въ 7 часовъ 
Вечера состоялся торжественный актъ, 
в а который прибыли не только на
стоящее слушатели, но и окончивнпе, 
а также педагогичесюй нерсоналъ. 
Выло совершено молебств1е, прочитаны 
приветственный телеграмы, полученный 
отъ министра путей сообщешя Рух-
лова, проф. Каре.сва, отъ Народнаго 
Университета, редакцш „Вестпикъ Зна
ния", сельско-хозяиственныхъ курсовъ, 
редакцш „Родника", отъ многихъ преж-
ыихъ курсистовъ. Курсы, открытые въ 
1902 году, являются въ Петербурге 
иервымъ учебнымъ заведешемъ для 
взрослыхъ сч. программой среднихч, 
Учебныхъ заведешп. Необходимость въ 
водобныхъ курсахъ видна изъ того об
стоятельства, что въ прошломъ году 
Число учащихся на курсахъ было 
свыше 400 человекъ. Мнопе изъ 
бывшихъ курсистовъ въ настоящее время 
занимаются преподавательской деятель
ностью въ народныхъ школахъ и учи-
лидцахъ. 

Петербургъ. Получиьч, известче 
Поздно вечеромъ 17 сентября обч> об
щей мобилизацш войскъ въ Болгар]и, 
1рещи и Сербш, главное унравлеше 
-краснаго Креста ре.шлло немедленно 
° тправить на возможный театръ войны 

Балканскомч, полуострове несколько 
< а 1Штарно-врачебныхч, отрядовъ. Къ 
чести Краснаго Креста оно первымъ 

готово къ выступлешю, можетъ немед
ленно мобилизовать свои силы, погру
зить въ вагоны госпптальныя прннад-
лелшостн и идти на помощь первымъ 
жертвамч, войны. На этотъ разъ орга
низащя дела находится вч, опытныхч, 
рукахъ, все запасено, все приготовлено 
и госпитали могутъ развертываться сч> 
потребной для настоящаго момента бы
строт* и. Помощь Краснаго Креста бу
детъ оказана, какъ Сербш, такъ Бол
гар! и и Грещи. 

Интервью съЛ. А. Кассо. Въ„Тетр5" 
напечатана беседа иетербургскаго кор
респондента газеты съ министромч, на
роднаго просвещешя Л. А. Кассо, вы-
разившимч, желаше осветить свою де
ятельность. Прнводнмч, наиболее ха
рактерный места этой авторизованной 
беседы. 

— Ежегодно, — говорить Л. А. 
Кассо, — министерство народнаго про
свещешя открываетъ целый рядъ но
выхъ школъ, и въ прошломъ году, 
напримеръ, было открыто 11 тысячъ 
школъ. Бюджетъ министерства увелп-
ченъ на 19 миллюновъ рублей, между 
тймч, еще въ 1892 г. эта сумма пред
ставляла весь годовой бюджетъ. 

Этимъ увеличешемъ мы обязаны, 
главнымъ образомъ, Г. Думе, идущей 
навстречу нашимъ желашямъ. Все 
испрашиваемые нами кредиты разре
шались намъ. 

Такимъ образимъ, новую эпоху на
роднаго образовашя следуетъ считать 
съ 1908 г., т.е. съ момента открыт!я 3-ей 
Думы. 

Не стану входить вч, подробности 
нашей программы. Скажу только, что 
мы сильно эволюционировали какъ въ 
методахъ, такъ и въ самомъ духе на
шей деятельности. Мы отразили на 
себе все искашя, происходивипя на 
Западе. Въ особенности это верно по 
отношение къ мертвымъ языкамъ. 

Оппозищя упрекала правительство 
за введеше вч, программу безиолезныхъ 
предметовъ. Между темъ, я твердо 
верю, что безъ классицизма образоваше 
не полно. 

Относительно живыхч, языковъ у 
насъ существуетч, старая система, не 
дающая, однако, хорошихч, результа-
товъ. Я стремлюсь къ тому, чтобы 
ученики знакомились, по крайней 
мере, съ иностранными классическими 
авторами. 

Такая система восполнитч, хоть от
части воспитательную роль, которую 
раньше играли гречесшй и латински! 
языки. 

Физическое воспитание находилось 
у насъ въ полномъ небреженш. Этотъ 
недостатокч, въ настоящее время за-
полвяютч, организацш батальоновъ 
„потешвыхъ", отъ которыхъ можно 
ожидать крупныхъ результатовъ. 

Пол ожеше преподавателей средне-
учебныхч, заведен 1Й, по словамъ мини
стра, значительно улучшено. Только-
что опубликованъ новый законъ, ка-
сающшся матер1альнаго быта учи
телей. 

Международный конгрессъ о дорого
визне жизни. На имеющемъ' открыться 
24 сентября вч, Бостоне \ междуна-
родномъ конгрессе торговыхъ палатъ 
между прочимъ будетъ обсуждаться 
вопросъ о необходимости созыва между
народной конференцш по вопросу о 
дороговизне жизни и средствахч> оорьбы 
сч, нею. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

ОО ректорсшя обязанности въ уни 
верситете, впредь до новыхъ выборовъ 
и утверждения, исполняетч, В. Г. Алек-
сеевъ. Новые выборы назначены въ 
пятницу, 21 сент. 

ОО Высшю педагогичесше курсы. На 
вчерапшемъ заседанш правлешя кур-
совч, было решено открыть курсы 20 
сего сентября. Открываются од и, со
гласно полученному разрешение, на ос-
нованш прежняго устава, т. е. подраз
деленные^ на сомостоятельныя отде.ле-
шя, которыми гзаведуютъ отдельные 
спещалисты-профессора и далее — на 
отделы (отдельные предметы), пред
ставляемые по большей части препода
вателями срсднихъ учебныхъ заведс-
шй. 

Число ваканс!й на курсахъ запол
нено. За недостаткомъ свободныхъ 
мЬстъ были оставлены безъ послед-
ств1й большая часть прошенш отъ сту
дентовъ университета, еще не вакон-
чивгаихъ вполне свои государствен
ные экзамены. 

Воиросъ о распределенш стипендш 
остается пока нерешеннымъ. 

Занят1я будутъ происходить по боль
шей части въ помещенш женской Пуш
кинской гимназш, частью же въ метео-
рологическомъ кабинете и другихъ 
местахъ. 

00 Предвыборное собраше русскихъ 
избирателей намечено на понедельникъ, 
24 сент., въ 9 час. вечера въ зале 
„Годника" (Рижская 44). 

ОО Къ выборамъ. Выборы уполно
моченныхъ отъ волостей приходятч, къ 
концу. Въ числе избранныхъ уже 
уполномоченныхъ значатся ставленни
ки эстонской прогрессивной партш Н. 
Маймъ и Я Теннисонъ (ио юрьевскому 
уезду) и А. Лооритсъ (по феллинско-
му уезду) и ихъ противникъ, ставлен
ник^ газеты „Ме!е Аа51а5а<1а„ Д-ръ 
Раамотъ. Какъ сообщаетъ „Ме1еАа$1а-
5ас1а», во многихч, волостяхъ уполно
моченным!, дана директива голосовать 
за Раамота. 

00 Выборы родительскаго комитета при 
мужской Александровской гимвазш не 
состоялись вчера за неприбьичемч, за-
коннаго числа родителей. Требовалось 
присутств1е не менее 268 человекъ, 
явилось же всего 190. 

Новые выборы назначены на воскре
сенье въ 4 ч. дня въ помещенш 
гимназш. Чтобы родительски! коми
тетъ могъ состояться, для этого необ
ходимо избрать по крайней мере 12 
попечителей для отдельныхъ классовъ 
гимназш, всего же классовъ въ муж
ской гимназш 19. Лишь после 
избрашя этого минимальнаго количества 
попечителей — 12, могутъ состояться 
выборы председателя родительскаго 
комитета и его помощника, следов, 
имеетъ возможность организоваться и 
самъ родительсшй комитетъ. 

оо Заседаше общества естествоиспы
тателей будетъ въ четвергъ, 20-го сент. 
1912 г. въ 8 часовъ вечера, Иванов
ская № 24. Состоятся: 1) Сообщеше 
Д-ра Римпшейдеръ: Наяды изъ водъ 
системы реки Перновъ. 2) Сообщеше 
П. П. Попова: Ботанически! резуль-
татъ экскурсии Г. ф. Эттингена вч, 
Дагестане летомъ 1907 года. 
3) Дело объ учрежденш бюлогнческой 
станцш въ дер. Ковда. Казначей при
нимаетъ во время заседашя членсше 
взносы. 

00 Къ выборамъ. На состоявшемся 
во вторникъ общемъ собранш членовъ 
эстонской прогрессивной партш наме
чены кандидаты въ выборщики по 
городу. Собраше не могло окончатель
но сговориться и наметило по каждой 
курш пока только по одному канди
дату: по 1-й курш — присяжнаго 
повереннаго К. ГГартса, по 2-й курш — 
директора эстонскаго женскаго учеб
наго заведешя I разряда П. Пылда. 
Кроме того желательными кандидатами 
намечены: по 1-й курш — приватч,-
доцентъ униерситета Нос*. шес1. 
Г. Копиель и по 2-ой курш — Эд. 
Ауле. Постановлено сегодня въ 9 ч. 
вечера устроить совместное собраше 
избирателей обеихъ курШ. Предполо
жено, кроме того, устроить совместное 
собраше городскихч, и уездныхъ изби
рателей. 

Справочный отд-Ьлт» для учащихся. 
( Р  е  д  а  к  ц  1  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
е й  с  в  ̂  д  • Ь  н  1  я  д л я  э т о г о  о т д е л а ) .  

Университетъ. 
Ректоръ университета принимаетъ по по-

нед"1альникамъ и пятницамъ отъ 1 до 2 ч. 
Канц. университета, въ томъ числ'Ь и канц. 

по студенческимъ дЪламъ — открыть, 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. для справокъ открыта 
ежедн. отъ 12—2; деканъ принимаетъ: 
ежедн. отъ 12—1 ч. 

„ филолог, ф. по вторн. сред, и пятницамъ 
отъ 2—3 ч. 

Деканъ физ.-мат. фак. принимаетъ отъ 2 
до 3 ч. въ минерал, каб. 

Архивар1усъ у-та принимаетъ въ архив% по 
понед., вторн,, сред, и четв. отъ 1 до 2 ч. 

П р 1 е м ъ больныхъ студентовъ 

(безплатно) производится въ амбулатор^яхъ кли-
ническихъ учрежденш у-та. а также ассистен-
томъ поликлиники докт. мед. 0. Т. Т ю л ь -
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
на III этажЪ — по втор., четв. и субб. отъ 
б—7 ч. веч. 

Экзамены и лекцж : 
Курсъ Судебной психопатолопи и псих!атр1и 

для медиковъ и юристовъ нач-
нетъ прив.-доц. Ющенко 21 сент. въ Ново-ана-
томич. инст. (Глиняная ул.) отъ 2 до 4 ч. дня. 

Н а  м е д и ц .  ф а к .  
К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н 1 ю .  

Въ виду большого числа вновь подписав
ш и х с я  н а  к у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н ш ,  п р о ф .  
Ж  у  к  о  в с  к  I  й  п о в т о р и т ъ  д в - Ь ,  
у ж е  п р о ч и т а н н ы я  Д е к ц 1 и ,  —  
въ пятницу на этой нед-ЬлЪ 21 сент., 
отъ 3 до 5 ч. д. 

Желающее получить свидетельство на ава-
те оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекц1и у сестры — въ зданж Датской кли
н и к и ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  М ?  6 .  К  у  р  с  ы  н а ч и 
наются въ воскресенье д-го сен
т я б р я  в ъ  1 0  ч .  у .  и  ч и т а ю т с я  п р о ф .  Ж у к о в -
с к и м ъ. 

Экзамены: по фармац'ш и фармакогнозщ — 
20 и 21 сент.; ^ 

по зоологш — 20 сент.; 
по неорг. и орг. хим1ямъ — 24 и 25 сент.; 
по гистолопи — 20 сент. 
проф. Адольфи экзам. по понед., сред, и"! 

пяти, въ 10 1/ а  ч утра. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  
Экзаменъ по полит, экон. и статистик-Ь 

22 сент. Второй срокъ — въ половин^ октября— 
Оффиц^ально назначены факультетомъ сл-Ьд., 

экз.: 1) Истортя русскаго права 19 сент въ 1 . 
часъ. 2) Полит, эк. и статистика — 22 сент._ 
3) Государств, право 19 сент, въ 6 ч. и 4)* 
Римское право — 25 сент. въ 12 ч. 

На физ.-мат. фак. 
Проф. Богушевск|й начинаетъ лекщй — 

17 сент. 

В ъ  В е т е р .  И н с т и т у т  - Ь .  

Проф. Спассюй начинаетъ лекцж 18 сент—. 
Проф. Раупахъ начинаетъ][лекцщ 20 сект. 

Ч а с т н .  у н и в е р с .  к у р с ы .  

Д е к а н ъ  м е д и ц .  ф .  п р о ф .  В .  П .  К у р ч и н -
ск1 й, принимаетъ въ своемъ кабинет^ по вторн. 
ср , чет. и пятн. отъ 1 - 2 ч. 

Э к з а м е н ы :  п о л у к у р с о в о й  п о  ф и з ю л о п н  
и физ'юл. хим1и — 26 сент. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. О ф ф и ц ! а л ь н о. 

1 9  с е н т .  С п а л а .  Т е л е г р а м м а  
м и н и с т р а  И м п е р а т о р -
ска г о Д в о р а. Къ Ихъ Импера-
торскимъ Величествамъ прибыла изъ за
границы ея королевское высочество прин
цесса Ирена прусская. 

— Къ 10 часамъ вечера 19 сент. въ пе
тербургскомъ телеграфномъ агенстве по
лучены следующая свёденш о ходе госу-
дарственныхъ выборовъ на представитель-
ныхъ съездахъ мелкихъ землевладельцевъ. 
Настоятелей церквей избраны уполномо
ченными въ астраханской губ. 16 священ
ников^ въ бессарабской — 36 мелкихъ 
землевладЬльцевъ; въ витебской — 19 свя
щенниковъ, 2 мещанина, 2 крестьянина. 
1 дворянииъ и 1 ксендзъ; въ вологодской 
— 112 священниковъ; въ волынской 
262 священника, 10 мелкихъ землевла-
дельевъ, 1 учитель, 1 ксендзъ; въ вят
ской — 42 священника; въ калужской — 
120 священниковъ, 28 мелкихъ землевла
дельцевъ; въ шевской — 427 священни
ковъ, 86 мелкихъ землевладельцевъ, дво-
рянъ, мещанъ и крестьянъ. (Среда из
бранныхъ два бывшихъ члена третьей Го
сударственной Думы, нащоналисты отцы 
Атаназевичи и Волковъ), лнфляндской 
1 дворянинъ; въ нижегородской —. ] 37 с в я_ 
щенниковъ, 11 мелкихъ землевладельцевъ; 
въ оренбургской — 93 священника; въ 
пензенской — 142 священника, 17 мел
кихъ землевладельцевъ; въ полтавской 
208 священниковъ, 60 мелкихъ землевла
дельцевъ; въ рязанской — 14 дворянъ, 
13 чиновниковъ, 4 купца, 2 мещанина^ 
1 священникъ и 1 крестьянинъ (бывппй 
членъ третьей государственной думы, 
крестьянинъ-прогрессистъ Лукашннъ въ 
уполномоченные не избранъ); въ саратов
ской — 15 дворянъ, 6 мЬщанъ, 1 почет-
вый гражданину 1 купецъ; въ ставро
польской — 23 священника; въ тавриче
ской — 48 священниковъ, 43 татарина, 
10 немцевъ, 6 мелкихъ землевладельцевъ! 
3 поселянина, 3 мещанина, 1 крестьянинъ: 
въ тульской —13 дворянъ, 3 мелкихъ земле
владельца, 2 крестьянина. 1 частный пове
ренный, 1 чиновпикъ, 1 мещанинъ; въ уфим
ской— 21 священникъ, 7 магометанъ, 5 зе
млевладельцевъ, 4 купца, 2 врача, 1 при
сяжный поверенный, 1 дворянинъ, 1 ме 
щанипъ; въхерсонской — 5 мелкихъ зе-
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млевлад'Ьльцевъ; въ ярославской — 147 
священниковъ, 3 дворянина, 4 куупа, 1 
земдевладЬдецъ; въ кЪлецкой — 60 кре-
стьянъ, 7 ксендзовъ; въ люблинской—42 
мелкихъ землевладельца, 17 крестьянъ, 
4 ксендза; въ сЪдлецкой - 109 кресть
янъ, 26 шляхтичей, 2 ксендза; въ черно
морской — 3 дворянина, Г почетный граж
данину ] чиновпикъ. 

— Не состоялись, за неприбьгпемъ 
избирателей, предварительные съезды 
во всЬхъ уЬздахъ губернШ: Эстлянд-
ской. минской, въ уЬздахъ: джеват-
скомъ, кубинскомъ; бакинской губ. въ 
егорьевекомъ, сапожниковскомъ, спас-
скомъ; рязанской губ. дубенскомъ, ов-
ручскомъ, владимирскому волынскомъ, 
ковельскомъ, луцкомъ, новоградволын-
скомъ, ровненскомъ уЬздахъ; въволын-
скон губ. каменедкомъ, литинскимъ, 
балтскомь, могилевскомъ, иодольскомъ, 
брадлавскомъ, проскуровскомъ, винниц-
комъ уЬздахъ; подольской губ.;въ риж-
скомъ, вольмарскомъ, венденскомъ, 
валкскомъ, юрьевскомъ, феллинскомъ, 
иерновскомъ, эзельскомъ, новороссий
ском ь уЬздахъ; въ черноморской губ, въ 
пяти уЬздахъ ярославской, р'Ьжпцкомъ, 
витебскомъ, люденскомъ, двинскомъ, 
плоцкомъ уЬздахъ,витебской губ., дн1ш-
ровскомь, таврической. Выборы упол-
номоченныхъ отъ рабочихъ произведе
ны въ Николаев^, гд гЬ избрано 6 уиол-
номоченныхъ, въ Севастополе, гд-Ь из
брано 5. Вторичные выборы уполно-
моченныхъ отъ волостныхъ сходовъ 
состоялись въ приморской области. 

Перновъ. На морф. сильнМнлй 
штормъ, залитъ паркъ и низменныя 
части города. 

Вершболово. Проследовала въ Пе
тербурга американская военная деле
гация въ состав^ генерала и нЬсколь-
кихъ офицеровъ, нргЬхавшан для озна-
комлетя съ организащей русской ка-
валерш. 

Берлинъ. По св'Ьд'Ьн1Ямъ оффн-
щальныхъ источниковъ, велик1Я дер
жавы дЪлаютъ усил1я для демобилнза-
цш Балкаиъ. Представления, сделан
ный руССКНМЪ МИНИСТрОМЪ ВЪ СофШ II 
Б'ЬлградЬ, ироизводятъ чрезвычайно 
благопр1ятное впечатл-Ьше, ибо вл1яше 
Россш на славянских!, Балканахъ оце
нивается весьма высоко. 

В%на. Императоръ сд гЬлалъ продол
жавшейся три четверти часа визитъ 
королю Эллпиовъ. Встреча имЬла весь 
ма сердечный характеръ. При про^здЬ 
Франца-1осифа по «Рингттрасе» насе-
леше шумно приветствовало императо
ра. — Компсс1Я по вн'Ьшнимъ дЪламъ ав
стрийской делегацш приняла докладъ 
Бакегема, констатирующШ дружествен
ную близость отношешй по германской 
имнерш. Во время иренш съ большой 
горячностью высказывалось желаше, 
чтобы отношешя къ России исполни
лись взаимнаго доверия, что явилось 
бы лучшей гарант1ей мира на Балка
нахъ. 

— -X. Гг. Рге$$е» заявляетъ, что 
нынЬшшй военный союзъ четырехъ 
балкапскпхъ государствъ является ре-
зультатомъ русской политики. Теперь 
русские посланники будто • ув-Ьщеваютъ 
балканская государства сохранять миръ. 
Такого рода двусмысленное поведете 
д^лаеть сомнительнымъ усп^хъ пред-
стоящпхъ шаговъ великихъ державъ. 

Лондонъ. Газоновъ съ барономъ 
Шиллингомъ отбылъ въ Парижъ. Ни-
кольсонъ и Мангомерп въ качеств^ 
представителей министерства иностран-
ныхъдЬлъ, весь составь русск. посоль
ства, кром гЬ посла, страдающаго про
студой, и мнопе члены русской коло
ши на вокзале провожали министра. 

Тегеранъ. Фпдаи небольшими груп
пами покидаютъ столицу и приеоеди 
няются къ Ярмохамедъ-Хану. 

Берлинъ. Въ вечернихъ газетахъ 

опубликованы заявлешя Кидерленъ-
Вехтера о положещи на Балканахъ, въ 
существе сводящаяся къ следующему. 
Велнюя державы не допустятъ ника-
кихъ территор1альныхъ перемгЬнт* въ 
нынетпнемъ я1аШ5 цио на Балканахъ. 
При удачномъ исходЬ войны, балкан-
ск!Я государства,—разве только нрюб-
ретутъ славу, но не расширять своихъ 
влад-Ътй. Непонятно, зачемъ они же-
лаютъ войны, объявлеше которой прежде 
всего усилитъ миролюб1е Италш и 
Турцш и значительно увеличить ак
тивную силу Турцш. Поэтому суще-
ствуетъ надежда, что балканская госу
дарства проникнутся этими соображе-
шями и въ последнш моментъ успо
коятся. 

Александр1я. Греческая колошя во
сторженно встретила извЬспе о мобилиза
ции. Свыше 1000 добровольцевь явились 
въ греческое консульство; на спещаль-
нотъ судне они отправляются въ Грецш. 

Букарестъ. Сообщешя о начале мо
билизации четвертаго корпуса въ Яссахъ 
не подтверждаются; въ стране спокойно. 

Цетинье. Громадная толпа народа 
устроила перрдъ королевскимъ дворцомъ 
востори.енвыя овации Король, выйдя къ 
толпе, въ краткой речи подчеркнулъ, что 
Чсрногор1я находится въ мирнихъ отно-
щешяхъ съ соседями; мобилизация объ
явлена, ибо приходится считаться съ серьез
ностью положешя. Король прчвелъ 
несколько иримЪровь самоотворжешя п 
храбрости черногорцевъ. Манифестация 
устроена также передъ дворцомъ наслЬд-
наго королевича. Онъ также выходнлъ 
къ толпе. РЬчь ого вызвала новыя ова
ции Шумпыя манифестащи происходили 
также передъ здашями русской, сербской 
и болгарской миссш. 

Соф 1 я. Манифестами продолжались 
до глубокой ночи. Все большая кафэ 
переполнены народомъ Мнопе запасные 
офицеры появились уже въ форме, вы

зывая бурныя овацш. Проследовала про
цессия македонцевъ со знаменами и раз
даются пламенная речи и тосты, покры
ваемые всеобщимъ пЬшемъ русскаго 0 
болгарск. гимповъ. По улицамъ ночью про-
исходятъ манифестами съ пешемь и кли
ками „ура". Объявлено военное положс-
ше. Въ виду призыва огромнаго процен-
та населен1я остановились все работы и  

прекращено движен1е трамваевъ. 

Обостренке балканскаго 
кризиса. 

БЬлградъ. Газета „Политика" сооб
щаешь, что въ заседании совета ммнн-
стровъ обсуждалась коллективная нота 
балканскихъ государствъ, которая бу-
детъ передана Порте съ требованзсМ'Ь 
полной автономш Македоьпи и Старой 
Серб!и. Срокъ — трехдневный. По ие-
теченш срока Турцш будетъ вручена 
ультиматум'!,, а великимъ державаМ'Ь 
меморандум!, съ объясненгемъ неизбеж
ности избраннаго четырьмя балкан
скими государствами образа действие 
въ виду неисполнен1я Турщею их гь 
требований. 

Коостантинополь. 48-часовой срокъ, 
указанный въ сербской ноте о воен-
ныхъ грузахъ, минулъ. Серб сю й л о-
сланникъ, не получивъ ответа Порты, 
телеграфировалъ въ Велградъ и ожи-
даетъ инструкщи. Посланникъ нам'(5* 
ренъ выехать, иередавъ дела секретарю-

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Г ородское 

лимклкнн;. 
Городской сЪнокосъ у военнаго 

госпиталя, разм^ромъ въ 4 1/г лофшт.. 
сдается въ арендное содержаже. 
3*явлен1я о предлагаемыхъ арендныхъ 
суммахъ просятъ подавать въ закры-
тыхъ конвертахъ въ Городскую Управу 
не позже 25 сентября с. г. II час. дня. 

Гор. Юрьевъ, 13 сентября 19 2 г. 

№ 2666. 

Предаю по поручеш 

1ош шарь 
живаго 

Великорусскаго языка 
В. И. Даля. 

Из даже общества любителей Росс1й-
ской словесности, учрежденнаго при 
Императорскомъ Московскомъ Уни

верситет V 

4 Тома. 
М о с к в а .  

Въ ти п о г р а ф ы  А .  С е м е н а .  

Августъ Лира. 
бывш. И. Ф, Каровъ, Универс. книжн. 

магазинъ. 

( (  

ВЛАДЪЛЕЦЪ РЕСТОРАНА 

Вальдшлёсхенъ 
ГОЛЬМСКАЯ 17. бывш. ,,Янорь к <  

рекомендуетъ г. г. студентамъ 

СЫТНЫЕ ОБ"Е»ДЫ (по 25 к.) 
и УЖИНЫ (20 к.) 

С 1 Ь  1 — 5  д  и  о т ъ  у  д о  Ц  ч .  в .  

Ионьян-ь, Вина) Ликеры 
и  пр. лучшихъ фирмъ. 

П И ВО извЬстныхъ заводовъ. 

хЯ 8ХЯлЯ5̂ хдлХдлЯх̂ кл КХлХ 
л Магазинъ готоваго 

и- мужского платья. 
Къ предстоящему сезону полу

чены лучцпе заграничные и руссте 
матер1алы. Изготовлен1е костю-
мовъ изящнаго покроя, по послед-
нимъ англжскимъ модамъ. 

Ц-Ьны умеренный. 

Для г. г. студентовъ 
значительная скидка. 

Съ почтен1емъ 

3. ГРОМЕЛЬСОНЪ 
Александр. № 3. 

КАВКАЗСК1Й МАГАЗИНЪ. 
И. ». \<»ДЖКЙ11ЛТ0К1>. 

Бочарная ул. № 3. 
Предлагаетъ къ сезону почтеннейшей публика гор. Юрьева и его ок

рестности кавказеюя изд%л1я; ковры ручной работы отъЗ руб штука, а также 
и плюшевые ковры, портьеры отъ 2 руб. 50 к. пара, скатерти и шерстяные ма-
терж для платьевъ. Шелка разные для блузъ, платьевъ и подкладокъ, Кав-
казск1й шелкъ „фуляръ", моющ1Йся хорошо отъ Зо коп. арш. Шарфы, кашнэ, 
головные шелковые платки, шарфы и платки оренбургеюе. Плюшевыя одеяла, 
туфли, кавказск1Я серебряныя издЪл^я, гарнитуры для отоманокъ и халаты. 

Новость! Трико. Новость! 
Чисто шерстяная матер1я для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины по 

1 руб. 55 к. арш. ЦНЬны безъ запроса. 

Кавказск1й Магазинъ, 
Бочарная ул. 3 ~ 

Тем-

г 1 е к и ч н о е  и  у ю т н о е  п о --* " « »» V и М У I ИУм 
Н ' е  ° Ъ  кР а с и в ы м ъ  в иДО м ъ  

Съ 19-го сент. для удобства публики 
с . крыгъ 2-ойву«»»ет-ь въ |-мъ этаж-Ь, 

Бывш. буфетчикъ .Бельвю" 

НВАНЪ ПЕТРОВ. КЕРЕВАРЕСЪ 

отъ 50 к. до 1 р. 20 за штофъ. 
ное и светлое. 

ПИВО, 
разные'колониальные и"гастро-
номическ!е товары. Такъ| какъ 
мы получаемъ товары непосредственно 
съ заводовъ, то, не им4я лишнихъ 
расходовъ, мы предлагаемъ г. г. по-
купателямъ ихъ по самымъ дешевымъ 

и крайнимъ ц%намъ. 

Съ почт. 

УБАЛЕХТЪ и СААРЪ 
Рижсн. ЛГа 30. 

Отд-Ьльные №ЛГ§ газеты 
по 3 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ : 

Г. Цирка — Рыцарская, 

Г. Раага — Рыцарская, 

Либлика — Рыцарская, 

Тицо — Рижская, 

Узе и а — Русская, 
В"Ь Русской Публичной 

Би б л I отен-Ь— Рижская, №2, 
въ Прачешной — Риж

ская, № 87 (блпзъ почтовой 
станцш, 

в-ь Булочной на углу 11с-
терб. и Ал л ей н. ул. а также на 
Вокзал~Ь. 

о спросе и предложена 
интеллигентная труда 
пользуются 25°|о скидки 

ОБЪДЫ 
даются ежедневно отъ 1 до 4 час 
пополудни . а помесячно 10 руб. 

Парковая ул. № 3, кв. 4. 

Нолошальная торговля 
и ренсковой погребль 

УБАЛЕХТЪи 
СААРЪ 

Уголъ Рижсной (К? 30) и Зв-Ьздн. 
Предлагаетъ вновь полученные въ 

большомъ выборЪ: разныхъ сортовъ 
нр-Ьпше напитки) 

ликеры 
руссх1я"и заграничныя, 

шампанс. вина 
лучшихъ заводовъ, 

разливн. [вино 

В-ь виду чинимыхъ роз
ничными продавцамъ 
„Юрьевен. Листка" раз-
личныхъ препятств|й| 
ихъ не всегда бываетъ 
можно встр-Ьтить на 
улицах-Ь) а посему мы 
сов-Ьтуем-ь тНЬм~ь изъ 
покупателей нашей га
зеты, ноторымъ почему-
либо неудобно доставать 
ее в~ь нижеуназанныхъ 
магазинахъ, подписать
ся на газету. 

Подписка съ сегодняш-

няго числа до I января 

стоитъ 1 р. 50 коп. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7* 

Рекомендую свЪж'|я сласти лучшаг" 
качества и въ большомъ выбор-Ъ. 

Бомбоньерки по умЪреннымъ 
намъ. Заказы на торты» кренд 6' 
ля и пирожныя исполняются весь' 
ма тщательно. По воскресеньям 1' 

Венское печенье къ кофе. 

Изготовляю срочно и аккуратно 

Форменное и статское платье* 
Поставщик!, Красноярска™ полка 

Я. КАПЕЛЮВИЧЪ, Рыцарск. 14-

СЕМЕЙНАЯ СТОЛОВАЯ при 

Б. Рынокъ № ВЗ, III эт. 
рекомендуетъ г. г. СТУДЕНТАМЪ вкусные и пшеничные 

В^ГЯРт>1 приготовл. искусными поварами изъ лучшаго матерная 3 ' 
ВРЕМЯ ОБЪДА отъ 1—5 ч. 

йвтввяатъ.буфетъ (} эт.) и 
Первонлаон. ресторанъ (II эт>) 

ОТКРЫТЫ от-ъ II ч. утр. то 2 ч, н. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редалца. 
•& .. "•' 

Стагьи, [фш'лапммн '"'п, (и'и..-
начеши уал.лчм .сч ;пишч л бел-
платными, С ГП Т1.11 И ЙО|»« 
ресиондспцш, при шлпнмн не
удобными для печапипя, 
не возвращаются, а прел-
назначенный къ печати и 1ю мо
гут. быть ^сокращаемы и изч!-
няемм 1|о усмотрШю Редакций. 

ДЛЯ ичныхъ пср^гиворовъ Ре-
д а и ц I я открыта ежедневно (к, ом Ь 
праздн. дне») отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Теле«омъ 32?. 

Нонтора газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон! 

ираздн. дней. 

ту/, /я* €' 

выходитъ ежедневно утромъ, кроме воекресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. № 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ мага8ин& Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьнаа 

беэъ доставки 
на годъ 4 р. — к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
п ^ а 1 н 20 „ 
II 1 II II ^0 „ 

съ доставкою 
I пересылкою по 

вочтЪ 
на годъ 5 р. — к. 
„ 6м4с. 2 „ 50 „ 
н ^ н ^ и п 
и 1 н ~~ п ^0 ,, 

Отдельны* 
№ № 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлен)я: 

впереди текста 
20 коп., носл* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный я 
абонемента — 
по сопашею ю. 

8а граимку 1 руб. въ м-Ьсящ. 

Студентамъ 20% скидки. 
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Юрьев~ь, 21 сентября. 

Нъ выборамъ въ Все ближе торже-
Государственную ственный моментъ из-

Думу. брашя „лучшихъ лю
дей " Земли Русской 

въ помощь правительству. Въ насто
ящее тревожное въ политическомъ от
ношении время, Когда на югЬ вспыхи-
ваютъ злов гЬщ1Я зарницы, предвФ.ща-
ЮЩ1Я чуть-ли не всеевропейскую войну, 
темъ бол^е прюбр'Ётаетъ значешя этотъ 
приближающейся моментъ создашя 
выспгаго государственнаго учреждения, 
долженствующаго стоять на страже 
интересовъ Россш. 

Русскимъ избирателям!» Юрьева 
также придется принять участие въ 
этомъ государственномъ деле, значете 
котораго будетъ сохраняться целые 
пять летъ, т. е. въ течете того срока, 
на который избирается Гос. Дума. 
Положеше наше, русскихъ избирателе!! 
Прибальт1йскаго края, неважное. Намъ 
нужно быть „мудрыми, какъ змеи", 
чтобы суметь оказать на быборы то 
вл1яше, какое мы должны оказать, 
какъ представители на Прибал гпйской 
окраине великаго русскаго народа 
Темъ более было нечально наблюдать, 
какъ до самаго последняя времени 
руссше избиратели обнаруживали, по-
видимому, полное предвыборное равно-
ДУПЙе. 

Но это только такъ казалось. Въ 
настоящее время, когда Городскою 
Управою уже разсылаются именныя 
объявлешя для явки на выборы въ 
Гос. Думу, пробудились къ деятель
ности и руссше. У насъ сообщалось 
недавно, что въ среде членовъ „Род
ника" возникла мысль основать русскШ 
предвыборный комитетъ; называютъ 
уже и кандидата въ председатели — 
проф. В. ГГ. Курчинскаго, человека, 
насколько мы его ззнаемъ, весьма де-
ятельн аго и, въ частности, знакомаго съ 
техникой предвыборная дела но опыту 
прошлыхъ выборовъ. Въ понедЬль-
никъ, 24 сентября, предположено орга-
низацюнное собраше русскихъ избира
телей въ гостеиршмвыхъ стенахъ 
„Родника." Остается пожелать, чтобы 
возможно большее количество русскихъ 
избирателей явилось па это собраше. 

А говорить будетъ о чемъ. Необхо
димо выяснить создавшуюся до сего 
момента группировку избирателей раз-
личныхъ нащональностей и, далее, 
выработать нашъ образъ действш при 
выборахъ. Ведь какой-либо одинъ 
способъ действ1й нужно признать наи
более целесообразным^ а чтобы согла
ситься относительно этого, необходимо 
собраться и вместе обсудить общее 
дело. При помощи деятельности пред
выборная комитета долженъ, прежде 
всего, решиться тотъ основной вопросъ 
— можно ли намъ вступить въ согла
шение съ кокою-либо другою группою 
избирателей, или же итти самосто
ятельно, и далее — какъ действовать 
въ томъ п другомъ случае. Одного 
только не нужно забывать — нельзя 
слишкомъ низко оценивать свои силы. 
Помимо чисто-русскихъ къ намъ прим
кнуть и мнопе инородцы, напр., въ 
частности — состоящее на государ
ственной службе, которые по самому 
существу своего положешя не могутъ 
иметь какихъ-либо неумеренны хъ 
противо-правительственныхъ стремле-
Н1Й. Въ той или другой форме, но 
наша выборная деятельность окажетъ 
все-таки свое ВЛ1ЯШ6 на выборы. 
Кроме того, нельзя смотреть на это 
дело слишкомъ узко, будто после мо
мента выборовъ все усил1я избирателей 
не имЬютъ уже никакого значешя. 
На все пять летъ полномочия Гос. 
Думы будетъ иметь значение, какъ 
для самой Думы, такъ для правитель
ства и всей страны, то, что было об
наружено избирателями при выборахъ 
и по поводу ихъ. 

Прежде всего — деятельность и 
работа, лишь после этого мы имеемъ 
право спрашивать о результатахъ на
шей деятельности. А посему — дружно 
за работу ! 

Военныя силы Балканска-
го полуострова* 

Сербская армия. 
Вт» Сербш — всеобщая воинская 

повинность. Каждый сербсшй поддан
ный поступаетъ въ ряды армш 21 го

да и выходить въ чистую отставку 4Г> 
летъ. 

Поновейшимъ статнстическнмъ дан-
ньыъ численность сербской армш въ 
военное время при мобилизации пер-
выхъ категорШ занасныхъ, составля
етъ 131,175 человекъ, а при призыве 
носледнихъ категор!й — 220,626. 

Турецкая армия. 
Турецкая арм1я разделена на две 

армейскихъ инспекцш или 14 корпу
сов!», изъ которыхъ 7 предназначены 
для Европейской Турцш, 

Первая армейская инспекщя вклю-
чаетъ корпуса, расположенные въ Кон
стантинополь, Родосто, Киркнрисе и 
Адр1авополе. Сюда входятъ 12 дивизш 
низамовъ, 5 кавалершекихъ бригадъ и 
! 1 дивизш редифовъ, что составляетъ 
217 тысячь штыковъ, 5,800 сабель и 
450 орудШ. При производстве общей 
мобплизацш въ Европейской Турцш, 
турецкая арм1я состонтъ изъ 020 ба-
тальоновъ, 163 эскадроновъ, 186 бата
рей и 137 иулеметовъ, что составляетъ 
450 тыс. штыковъ, 22 тыс. сабель, 1,050 
орудий и 137 иулеметовъ. Пехота во
оружена магазинными ружьями, ноле
вая артиллер1я — крунповекпмц ско
ро СТре.1 ЬН ЫМII оруд 1ЯМ11. 

Мобилизащя оттоманекпхъ воору
женных!» силъ расчитана на 5—0 не
дель. Созывъ редифовъ и низамовъ 
»сл^дств1е (1тсутств1я удобныхъ путей 
сообщешя обыкновенно замедляется. 

Болгарская армия. 
Болгарская арм1Я, насчитывающая 

въ мирное время всего 00 тыс. ниж-
нпхъ чпновъ и 3,000 офицеровъ, по 
утверждешю военных!» авторитетовъ, 
можетъ быть доведена путемъ мобили
зации занасныхъ всехъ категорш до 
450 тыс. человекъ. 

Въ военное время въ составъ бол
гарской армш входятъ 144 батальона, 
36 нулеметныхъ ротъ, 37 эскадроновъ, 
81 батарея полевой артиллерш, 18 ба
тарей горной при 10 гаубицахъ, что 
составляетъ 160 тыс. штыковъ, 144 пу
лемета, 6 тыс. сабель и 550 орудш. Съ 
привлечешемъ занасныхъ болгарская 
арм1я насчитываетъ 232 тыс. человекъ 
нехоты, 6 тыс. драгунъ и 720 орудий. 
Для производства всеобщей мобилиза
ции требуется срокъ отъ 6 до 8 дней. 

Черногорская армия. 
Мобилизащя черногорской армш тре-

буетъ немного времени, такъ какъ она 
состоит!» всего изъ 4 дивиз1й, располо-
женныхъ въ Цетинье, Подгорице, Ко-
лезине и Никпче. 

Въ еоставъ каждой дивизш входятъ 
три бригады, причемъ, однако, общая 
численность черногорской армш не пре-
вышаетъ 54 тыс. баталюновъ. 

Въ военное время численность ар
мш составляетъ 40—45 тыс. человекъ 
при 104 оруд1яхъ и 140 иулеметахъ. 
Въ Черногории имеется отдельный пу
леметный отдЬлъ и Телеграфная рота. 

Греческая армия. 
Въ мирное время греческая арм!я 

насчитываетъ 39 тыс. нижнихъ чиновъ 
и 1,089 офицеровъ; въ военное, съ при-
влечешемъ всехъ категор1й занасныхъ, 
численность ея доходигъ до 192,015 
человекъ, при 180 орудшхъ. 

Прибалт1йск1й край. 
Рига. Лифляндсый губернаторъ гоф-

ыейстеръ Н. А. Звегинцовъ въ среду уе
хал* на короткое время въ свое нменн> въ 
Воронежскую губервпо, доредавъ упра-
вден1е губерп1ей вице-губернатору церемо-
ц1ймейстеру князю И. Д. Кропоткину. 

НЪмгцме конституцюналисты и 
датышеше нац1оналисты. Прибалт1Йская 
конституцюнная парТ1я, какъ известно 
окончательно рЬшила заключить комиро-
миссъ съ Вейнбергомъ, главою латыш-
скихъ иацшвалистовъ, и поддерживать 
во второй курш гор Риги выдвинутаго 
имь кандидата — пастора Ирбе. Такимъ 
образомъ, то „полевеше" прибалтШекихъ 
немцевъ, о которомъ говорц ц 1 И  в писали 
казалось не безъ достаточЕшхъ основа-
Н1Й, на деле явилось прнзрачнымъ Врйя 
бергъ, по определен!» латышской п,6й-
ральвой газеты .В 51т1. \\'еЬ 5[п » -
ссамый черный реакщонеръ, какой ко'па-
либо былъ у латышей»; съ реакцшнпостып 
конечно, свяэанъ антисемитизмъ 

Справедливость требуетъ заметить од
нако, что руководители прибат!йской'пар-
Т1И чувствуютъ себя какъ будто не сов 
семъ ловко; еще 5 сент. советъ партш 
поручилъ ея правлен]ю заключить ком-

Въ стране пирамидъ. 
Нутевыя впечатл-Ьн1я, записанный для „Юрьев-

скаго Листка". 
(Продолжение). 

И 
Канръ, столица современнаго Египта, 

является вторымь по величине (после 
Констаитинополя) и первымъ по духу му-
сульманскимъ городомъ. Здесь какъ-бы 
отражается весь магометапск1Й Востокъ. 
Каиръ — мусульманская Москва, знаме
нитая сотнями своихъ мечетей. Универ-
ситетънри мечети Ель-Азхарь привлекаетъ 
къ себе тысячи молодыхь магометанъ со 
всехъ странъ, вЬрныхъ Пророку — отъ 
песковъ Сахары и горъ Марокко до бере-
говъ Малакки, омываемыхъ водами Тихаго 
океана. Значен1е этого просветительная 
учрежден1я можпо сравнить лишь съ Мек
кой и Мединой въ делахъ релипн и съ 
Константипополемъ въ вопросахъ политики. 

Являясь однимъ изъ оплотовъ воин-
ствующаго Ислама, Каиръ въ то же время 
является городомъ туристовъ по преиму
ществу. Тысячами наЬзжаютъ они сюда 
во время сезона со всЬхъ концовъ Ев
ропы ; въ большомъ числе посещаютъ 

Египетъ и американцы. Проездомъ за-
глядываютъ въ Каиръ европейцы, отпра-
вляюш!еся въ Инд^ю, Австралию, въ страны 
/1адьпяго Востока или вознращаюпиеся 
оттуда домой 

Местные жители, т.-е. арабы, прекрасно 
понимаютъ, что туристы даютъ заработокъ, 
что они оставляютъ много, очень много 
денегъ въ стране; — и они рады ино
странцу. Когда я въ Александра ехалъ 
съ парохода въ гостинницу, встрЬчные 
арабы очень приветливо кланялись и улы
бались мне, поздравляя съ пр!ездомъ. 
Это симпатичное отношеше туземнаго, къ 
тому же мусульманская населения къ ино-
странцамъ производитъ самое хорошее 
впечатлеше. Чувствуешь себя уютно и 
непринужденно, нигде не встречаешь 
враждебности. . . 

Невольно напрашивается сравнеше 
Каира съ Берлиномъ, улицы котораго 
также наводняются иностранцами, въ 
частности русскими, въ лЬтше и осенше 
месяцы. Во время сезона цЬны въ Бер-
липе значительно повышаются, это такъ 
называемые Ки$5епрге15е. Въ магази-
нахъ, — въ надежде на легкШ сбытъ, — 
появляется масса браковапнаго товара. 
Купцы и трактирщики съ нетерпешемъ 

ждутъ наплыва гостей, ждутъ наступлешя 
сжатвы». Несмотря на то, что русские 
даютъ берлинцамъ возможность нажиться, 
оставлял въ магазинахъ и гостинницахъ 
до мил.пона марокъ въ день, всюду чув
ствуется враждебное отпошеше нёмцевъ 
къ чужестранцамъ; ихъ недоброжелатель
ность проявляется на каждомъ шагу. 
Хотя, къ кому, за исключешемъ звстр1Й-
цевъ, германцы относятся не враждебно 
въ настоящее время? 

Конечно, и въ КаирЬ часто запраши-
ваютъ баснословпыя цены, который сей-
часъ же и спускаютъ. Объясняется это 
темъ, что туземцы Египта смотрятъ на 
туриста, какъ на богача, для котораго ни
чего не значить переплатить несколько 
лишнихъ тастровъ, 

* * 
* 

<Мы болЬе не въ АфрикЬ, мы соста-
вляемъ часть Квропы>. ')ти слова стоять 
въ заголовке одной газеты, издающейся 
въ Каире на французскомъ языке, И 
действительно, Египетъ это не Африка 
въ томъ смыслЬ, въ которомъ мы пони-
маемъ обыкновенно это слово, Африка 
вызываетъ у насъ представлеше о чемъ-
то дикомъ и темномъ: страна кровожад-
ныхъ и свирЬпыхъ людоедовъ; страна, 

покрытая девственными лЬсами въ не-
проходимыхъ чащахъ которыхъ' бродятъ 
стада слоновъ и носороговъ. Д а, Египетъ 
не Африка, это какое-то странное но 
въ то же время очень удачное смешеше 
Европы съ Востокомъ, помещенное на 
почве знойной Африки. Это своеобразная 
страна, не имеющая себе подобной въ 
целомъ свете, страна самыхъ неожидан
ных ь контрастовь. С.>аыая пылкая фанта-
з!я не сможетъ нарисовать такого пестрая 
сочетащя всевозможныхъ стилей и эпохъ 
какое мы встречаемъ въ Каире. 

<Кто не в и дал ъ Каира, тотъ не видалъ 
свЬта!» — говорить арабы про свою сто
лицу. Было бы правильнее сказать: <кто 
знаетъ Каиръ, тотъ знаетъ и Востокъ» 
Мало того: кто жилъ въ Каире кто на-
блюдалъ и изучалъ все то, что можно 
тамъ увидать и у.шать, тому останется 
очень мало совершенно неизвестная со
вершенно новая. 

Здесь памятники древнейшихъ вре-
мепъ наряду съ проявлешями современной 
жизни. Электрически трамвай довезетъ 
васъ къ подножию пирамидъ; иадъ 
таинственнымъ сфинксомъ парили аэро
планы . . Какихъ типовъ и костюм о въ 
здесь не увидишь, какихъ нареч1Й здесь 
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иромиссъ на кандидатуре* пастора Ирбе, 
но въ органе партш «К1&. 3^ипс1§сЬаи» 
объ этомъ до слхъ поръ иЬтъ нн слова. 

Вообще въ II рибалт1 иском ь крае съ 
кандидатами въ Гос. Думу пока полная 
неразбериха Местные дельцы заводятъ 
политаческш шашни и дружатъ направо 
и налево. ПримЬромъ можетъ служить 
поведете члена первой Гос. Думы Грос-
вальда. Какъ соо^щаютъ латышская га
зеты, на ппсл!>днемъ собранш нартш ла-
тышскихъ рефоркистовъ обнаружилась 
некрасивая роль председателя парт1и 
Гросвальда, который единолично подпи-
сываль предвыборный соглашешя съ ли
бералами и одновременно велъ переговоры 
съ националистами, обещая поддержку 
ихъ кандидату Ирбе. Гросвальда заста
вили отказаться отъ председательства. 

Ревель. оав11дывающему ревельскимъ 
огдЪлешемъ С-Петербургскаго телеграф-
наго агентства г. Келлеру пожалованъ 
германски! орденъ Короны 4 класса. 

Говорить, что издатель новой, 
предполагаемой къ выходу, русской га
зеты, г. Лиинъ по профессш артисть. 

— Программа приема англшскихъ мо-
ряковъ вь Ревеле уже установлена. 23 
октября у командующая морскими силами 
балтшскаго флота вицс-адм. Эссена со
стоится завтракъ. 24 сент. командиръ 
Гевельскаго норта к.-а. Гирсъ дастъ въ 
честь ангдпшкихъ моряковъ обедъ. 25-го 
сент. состоится завтракъ у эстляндскаго 
губернатора г.-м. Коростовца, а вечеромъ 
того же дня будетъ данъ балъ въ мор-
скомъ собранш. 

Но Р0СС1И. ЩИ 
Петербург*. Министерствомъ тор-

говли предпринято обс-тЬдоваше условШ 
жизни и порядка разсчета еъ рабочими 
на горнопромышленных'!. предщня-
Т1ЯХЬ. 

— Въ оффнщальномъ органа мини
стерства финансовъ «Торгово-промыш
ленной газете*, по поводу последняя 
резкая понижешя на перербургекой 
бирже напечатана статья, въ которой 
указывается на отсутств1е серьезныхъ 
причинъ для какой-либо биржевой па
ники, и что объяснен» это и последней 
следуетъ искать въ слшпкомъ большой 
впечатлительности спекулирующей ши
рокой публики. 

Керчь. Въ связи съ событиями на 
Балканахъ, капитаны гре чески хъ наро-
ходовъ получили черезъ местный агент
ства распоряжеше владельцев!» эт. 
турецшя воды. 

Москва. Экстренное губернское зем
ское собрате постановило увековечить 
посЪщеще Государемъ Императоромъ 
кустарная музея постановкой мрамор
ной доски съ соответственного над
писью ; устройствомъ витрины для хра-
нешя всехъ предметовъ, которыми 
связано воспоминание о посещен ш му
зея Государемъ. Общество народныхъ 
университетовъ по зав-Ьщашю Кашин-
ска го получило имеше въ Тульской 
губерн. 

С  ъ  е  з  д  ъ  е с т е с т в е н -
н и к о в ъ. Во время предстоящихъ 

рождественскихъ каникулъ въ Москве 
открывается 2-11 съ!>здъ преподавате
лей естествен нон исторш московская 
учебнаго округа, созываемый москов
ским!» обществом!» распространешя 
естественно-научныхъ знатй. 

Во время съезда будетъ устроена 
выставка учебныхъ поеобШ, а также 
работъ по естествознание какъ уча-
щихъ, такъ и учащихся. 

Ростовъ Донъ. ВслЬдств1е задержки 
Турщею 55 пароходовъ съ русскимъ 
хлёбомъ подъ греческимъ» и болгар
ским!» флагами, предназначенцыхъ для 
Германш, Италш, Францш и Грецш, 
биржевой комихетъ, экспортеры и 
банки обратились къ Коковцову и 
Тимашеву съ телеграфнымъ ходатай-
ствомъ о мГ.рахъ къ пропуску судовъ. 

Хабаровскъ. На ле.вомъ берегу 
Амура иротивъ Осиповки при произ
водств^ железно-дорожныхъ работъ от
крыто древнее кладбище. Найдены 
черепа, кости, вооружеше, сосуды. Ге-
нералъ-Губернаторомъ командироваНъ 
правитель делъ географическая обще
ства для пршбрйтешя клада для 
музея. 

Варшава. О т крытое Р у с -
с к а г о Н а р о д н а г о С о -
ю з а. Въ воскресеше въ пом'Ьщенш 
«Русская Общества въ Варшаве, ос
нованная на началахъ манифеста 17 
октября, состоялось первое общее соб
рате варшавская отдела Русская 
народная союза имени Михаила Ар
хангела. Передъ еобрашемъ былъ от-
служенъ молебенъ священником!» о. 
Субботннымъ. После этого, по трое-
кратномъ исполненш народная гимна, 
была послана телеграмма на имя 
Варшавская Генералъ-Губернатора съ 
просьбой повергнуть къ стопамъ Его 
Императорская Величества вернопод
данически чувства любви и предан
ности. 

Кисловодскъ. Прибылъ председатель 
Совета мпнистровъ. 

Саратовъ. Выборщиками отъ универ
ситета для избрашя членовъ Гос. Со
вета избран Р,1 Разумовсшп, Вормсъ и 
Гордягинъ. 

Курганъ. Въ селе Утятскомъ кур
ганская уезда торжественно освященъ 
первый губернскш понтонный мостъ на 
Тобол-Ь съ подъездными дамбами; 
мостъ длиною 80 еаженъ, дамбы но 
900 еаженъ сооружены обществен
ными работами и обезнечиваютъ безпре-
рывное движете по капитально отремон
тированному общественными работами 
коммерческому тракту, связывающему 
съ сибирской магистралью югь Тоболь
ской г. и Степного края. Депутацш ок-
рестныхъ волостей вручили председа
телю комиссш обществснныхъ работъ 
приговоръ съ выражешемъ вернопод-
данническихъ чувствъ Государю Им
ператору и безконечной благодарности 
за щедрую помощь въ минувшую тя
желую годину. 

За границей. 
БЪлградъ. Главнокомандующий дей

ствующей арме1Й назначается генералъ 
Путникъ; полковникъ Мареновичъ ко
мандируется состоять при болгарскомъ 
главномъ генеральном!» штабе. (Три 
сербскомъ главномъ штабе будетъ со
стоять болгарски! делегатъ. Управлеше 
сербскими железными дорогами пере
дано военному ведомству. 

Константинополь. Приветствуя мо-
билизащю, казенный здашя и турец
кая дома украшены флагами; газеты 
печатают!» товинистсюя статьи. 
Однако пресса и оффищальные круги 
надеются, что вмешательство державъ 
иредовратитъ войну. Городъ перепол
нен!» запасами; рельсовые пути заняты 
военными поездами ; части гарнизона 
получили приказъ готовиться къ не
медленному выступленш, пароходы 
реквированы перевозкой войскъ. По 
сведетямъ „Танина", территор1я ма-
лиссоровъ вся занята возсташемъ; 
примирительный мпссш не пропущены, 
оппозищонные вожди заявляют!», что, 
въ виду общей опасности, оппознщя 
подлежит!» правительству. Бывшш 
мннистръ Джавидъ выпущенъ изъ 
тюрьмы. 

Вена. Комиссия ио иностраннымъ 
деламъ венгерской делегацш приняла 
докладъ но бюджету министерства ино
странных!» делъ. Въ начале заседа-
шя Виккенбургъ отъ имени Берхтольда 
заявилъ, что после недавнихъ разъяс
нен! й министра, общая мобилизащя 
объявлена также въ Греши и Турцш; 
однако точка зрешя мйнистерства и 
взгляды другихъ великихъ державъ не 
подверглись ни малейшему изменению. 
Некоторые делегаты предложили воп-
росъ относительно положения, занятая 
РосЫей, и поезди Сазонова, Впккен
бургъ отвечалъ, что отношеше къ те
кущими» вопросам!» русская правитель
ства ни въ чемъ не изменилось. Ми
нистерство иностранных!» делъ про
должаешь держаться мнЪшя, что Рос
сия поныне серьезным!» образомъ 
стоитъ за миръ. Поездка Сазонова 
не внесла иикакихъ изменен!и въ об-
разъ действ1й русская правительства, 
а напротивъ того, укрепила державы 
въ воззрении, что должно быть отыски
ваемо мирное разрешеше волненш на 
Балканахъ. Пробная мобилизащя Рос
сш решена давно; мы иридаемъ 
ей не больше значешя, чемъ какимъ-
либо другимъ маневрамъ. Сэллэ иред-
ложилъ вопросъ, не стоитъ-ли пос-еще-
ше Сазоновымъ Англш въ причинной 
связи съ мобилизащями на Балка
нахъ ? Виккенбургъ ответилъ отрица
тельно. Далее Сэллэ спросилъ: пз-
вестно-ли министерству иностранныхъ 
д^лъ, о чемъ Сазоновъ договорился въ 
Лондоне. Виккенбургъ ответилъ, что, 
на основанш имеющихся сведений, 
объ этихъ иереговорахъ онъ считаетъ 
себя въ праве заявить, что надежды 
на сохранешё мира окрепли. 

— Берхтольдъ королем!» эллиновъ 
принять въ ауд1енщи. 

Львовъ. Германск1Й консулъ баронъ 
Геденъ, убивъ, вероятно, по взаимному 
уговору любовницу госножу Чеюршке, 
застрелился. 

Монреаль. Директоръ компанш Су
эцкая канала сообщаетъ, что теперь 
же будетъ ириступлено къ углубленно ка
нала до 36 футовъ. 

Дуранго. Въ Мексике мятежники 
убили американская вице-консула. 

Константинополь. Положеше не из
менилось. Пр1емныя комиссш произ
водить наборъ обывательскихъ лоша
дей. Восточный дороги прекратили 
отправку международных!» иассажпр-
скихъ поездовъ. 

Римъ. 20 сент. Итальянсше по
сланники въ Софт, Белграде, Аеинахъ 
и Детинье получили инструкцш сове
товать балканским!» правительствамъ 
миръ и умеренность. 

Лондонъ. Агентство Рейтера осведоми
лось, что иоложительнымъ результатомъ 
беседъ Сазонова въ Бальморале, затемъ 
съ лордомъ Крю, съ которымъ обсуж
дались вопросы, касавшиеся Индш, 
явилось то, что выяснилось соглас1е 
британская и русскаго правительствъ 
относительно принции!альныхъ вонро-
совъ, интересующихъ обе державы и 
что отношешя между петербургскимъ и 
лондонскимъ правительствами упрочи
лись. Относительно Персти, вопросъ о 
разделе не только не обсуждался, но 
даже не было когда-либо намерешя со 
стороны Россш побудить Великобрита
нию къ агрессивной политике въ отно-
шенш этой страны. Относительно со-
бытш на Балканахъ можетъ быть за
явлено, что оба правительства стре
мятся ко всему, могущему обезиечпть 
сохранеше мира; они действуютъ въ 
согласш и продолжать действовать сов
местно съ другими державами, придер
живающимися такнхъ же взглядовъ. 
Державы сильнейшимъ образомъ озабо
чены, чтобы не затруднить работы ту
рецкая кабинета применетемъ къ 
нему чего-либо похожая на понуди
тельный меры. О Тибете говорилось 
только въ самыхъ общихъ чертахъ; 
никакихъ изменешй не внесено въ по
литику, установленную существующпмъ 
англо-русскимъ соглашешемъ. 

Парижъ. Пуанкарэ энергически ука-
залъ нредставителямъ четырехъ бал-
канскихъ государствъ на серьезность 
меръ ихъ правительствъ, заявивъ, что 
даже цель, ими преследуемая, требуетъ 
воздержашя отъ нарушен!я мира. 
Пуанкарэ долго беседовалъ съ послами 
Великобританти, Германш, Итал1и и 
Россш; въ 10 ч. вечера нринималъ 
Сазонова, беседа съ которымъ длилась 
до 11 часовъ 30 мин., касаясь почти 
исключительно положен 1Я на Балка
нахъ и меръ для поддержашя мира. 
Завтра утром!» Пуанкарэ вновь сове
щается съ Сазоновымъ. 

Константинополь. Греческш послан-
никъ протестовал!» иротивъ ареста гре-
ческихъ судовъ передъ Портою, отве
тившею неблаяпр1ятно. По сведен1ямь 
Порты, нота балкански хъ государств 
содержит!» требоваше автономш Маке-
дон1И и будетъ вручена Порте но за-
вершен!и черезъ три дня мобилизацш 

не услышишь! Полуобнаженный дикарь 
и закаленный бедуннъ стоять ряз,омъ сь 
элегантнымъ европейцемъ. Шикарно оде
тая парижанка, развалившаяся на подуш-
кахъ автомобиля, обгоняетъ едущую на 
неуклюжемъ верблюде феллашку, заку
танную съ головы до ногъ въ черное по
крывало. — Въ пяти шагахъ отъ буль-
вара, достойная быть неренесеннымъ въ 
Чар«жъ, приютилась улица, переносящая 
яасъ куда-нибудь вь Дамаскъ или Баг-
дадъ. Къ стЬие роскошная палаццо при-
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бешено пронесся экспрессъ Верхняго 
Египта, а сбоку отъ железнодорожная 
пути тихо плетется карав&нъ, наноминаю-
ний времена патр1арховъ. 

1,ажс природа, и та полна контрастовъ. 
1ертвая раскаленная пустыня соприка

сается съ зеленеющими полями, среди 
которыхъ вьется извилистой лентой Нилъ, 

ъ »Л;ры вь ширину, безъ конца въ 
миму, (у Ь  вершинъ мрачныхъ скалъ 
Мокатама, изрытыхъ ущельями, изъ глу
бины которыхъ добывали камень для по-
строики пирамидъ, открывается чудный 
видъ на леса стройныхъ пальмъ, на рос
кошные, утопаюшде въ п,вЬтахъ сады. 

Кажется, что всЬ эти контрасты такъ 

мирно уживаются другъ съ другомъ; но 
это только такъ кажется: глухая, молча
ливая, но ожесточенная борьба идетъ на 
многихъ позищяхъ. — Пустыня стремится 
расширить свои пределы, но феллахъ бо
рется съ ея песками, надвигающимися на 
его поля. — Востокъ столкнулся въ Егип
те съ Западомъ, — и между нами сей-
часъ же возгорелась борьба изъ-за пер
венства, па которое заявилъ свои притя-
зашя дерзк1Й пришлецъ. Арабская циви-
лизандя сказала въ Каире свое последнее 
слово. Нигде пе найти такихъ изящныхъ 
минаретовъ. такой выдержанности стиля, 
такой тонкости рисунка. Европейская 
Же цивилизация и техника только что на
чинают, проявлять свою мощь. Но и 
эти начинатя грандтзны и по силе за
мысла и по неполнешю. Неограничен
ному произволу священная Нила поло-
женъ пределъ, его порывы сдерживаются 
колоссальными плотинами на Розетскомъ 
и Дам1етскомъ рукавахъ около Каира и 
немного ниже первая катаракта у Ассу-
ана Какъ будто по мановевш волшеб
ная жезла на поляхъ Гелюполиса вы-
ростаетъ целый городъ съ громаднейшими 
постройками, отелями, парками и трамва
ями. Прибавьте къ этому Суэцкий ка-

налъ, это величественнейшее создаШе 
силы европейскаго гешя. Восточная ци-
вилизащя не скажетъ ничего новая, она 
не нмеетъ будущая, которое всецело 
принадлежишь ЕвропЬ. 

Каиръ, волшебный городъ утончен
нейшей европейской и восточной роскоши, 
производить неизглядимое впечатлите на 
всякая человека, имеющая, но выраже-
тю Юнкера, глаза, чтобы видЬть, душу, 
чтобы чувствовать, и фантазш, чтобы во
скресить въ нредставлешяхъ своихъ вре
мена минуВШ1Я. Въ Каире есть на что 
посмотреть. Если вы хотите ознакомить
ся съ различными проявлешями восточ
ной жизни, идите на каирсте базары, 
уступавшие разве только константино-
польскимъ. Базары занимаютъ целую 
четверть Каира, даже больше; это не 
одинъ базаръ, а рядъ отдельныхъ база-
ровъ. Это совсемъ особый м1ръ со сво
ими, только ему одному свойственными 
обычаями и нравами. Каждая спещаль-
ность торговли промышленности занимаетъ 
свой отдельный кварталъ, — здесь на
ходятся базары оружейниковъ, седельни-
ковъ, башмачниковъ и т. д. Всевозмож
ные ремесленнки тутъ и изготовляютъ и 
продаютъ свои изде.11я; — живутъ они 

тутъ же на базаре. Вы можете ознако
миться съ различными способами и ста-
д1ями производства, съ самыми первобыт
ными и самыми усовершенствованный ин
струментами и машинами. Это своего 
рода промышленный и торговый музей. 
Улица Муски, пересекающая базарный 
кварталъ, — сплошной рядъ магазиновъ, 
въ которыхъ вы найдете все, что угодно: 
здЬсь продаются издёл1и и продукты Кв-
ропы, А31И и Африки. 

На базаре легко заблудиться, — въ 
этомъ безконечномъ лабиринте улицъ и 
переулковъ, часто оканчивающихся тупи
ками. Высотя каменный стены домовъ 
и висяч1е узорчатые балкончики почти 
сходятся: видна лишь узкая полоска си
няя неба. Солнце боится заглянуть въ 
погруженные въ вЬчный полумракъ пере
улки, которые сверху должны казаться 
глубокими, мрачными шахтами. Часто 
надъ цЬлой улицей находится навЬсъ; си-
дяшде здесь торговцы никогда не видятъ 
ни солнца, ни неба. 

(Продолжете следуетъ). 
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Политнчесше клубы прекратили изби
рательную агиташю и принимаютъ за
писи отъ добровольцев!», которые ма-
нифестируютъ передъ Портою. 

Парить. „Тетрз" опубликовала 
Циркуляръ Изволь* каго державам* отъ 
12 1юля 1908 г„ получивнпй общее 
одобреше. Изъ циркуляра вытекаетъ, 
что державы тогда допускали предгюло-
жеше объ обратномъ взятии въ свои 
руки македонскихъ реформъ, если 
положение Македонш останется неудо
влетворительным ъ. 

Аеины. Греческш пароходъ, снаб
женный пропускомъ черезъ Дарданел
лы, возвращаясь, задержанъ иодъ пред-
логомъ, что не иагЪетъ паспорта для 
выхода изъ пролива. Такое д гЬйств1е 
тУрецкихъ властей произвело здесь глу
бокое впечатлеше. 

Константинополь. СовЪтъ министровь 
засЬдаетъ съ 4 ч. 30 мин. вечера. По 
банковскимъ слухамъ, подписанъ пред
варительный протоколъ о мире съ 
Италией. 

Соф1я. Городъ уподобился военно
му лагерю. Мужчины призваны на 
службу, кроме стариковъ и детей. 
Больницы безъ служителей: ухажива-
ютъ за больными софшсюя дамы. Крас
ный крестъ обратился съ воззвашемъ 
къ населению. Несмотря на глубокое 
нарушеше нормальной жизни, царить 
полный норядокъ. Комендантское упра
вление объявило о воспрещенш торгов
цами» подымать цены на предметы не
обходимости, грозя военно-полевымъ су-
Домъ желающими» своекорыстно исполь
зовать положеше. Военное министер
ство издало правила о местной печати, 
Разрешающая сообщать военныя све
ден] я только изъ министерства и шта
ба главнокомандующего; воспрещается 
печатать статьи, могунця дурно вл1ять 
на духъ армш и народа, оценивать 
войну, сообщать о мобплпзацш и пере-
Движенш войскъ о состояши запасовъ, 
назначенш начальниковъ. числен
ности армш и отд-Ьльныхъ отрядовъ, о 
количестве убитыхъ и раненыхь, кри
тиковать д гЬйств1Я начальниковъ, под
рывать ихъ нрестижъ, сообщать о воен-
ныхъ неудачахъ, катастрофахъ и бун-
тахъ подъ угрозою строгой ответствен
ности. 

Мукденъ. За поимку скрывшагося 
монгольскаго князя Удая обещана 
крупная денежная награда. Въ виду 
серьезности ноложешя, въ Миньчжурш 
н Монгол!и назначены два полномо-
ченныхъ сановника для разбиратель
ства и р гЬшешя на месте дипломати-
ческихъ вопросовъ, выходящпхъ изъ 
Компетенции манчжурской админиетра-
Ц)и, 

выешихъ учебн. заведен 
Петербург*. Министерство народнаго 

просв'Ьщешя уведомило попечителя спб. 
Учебнаго округа, что съ его стороны не 
ищется препятствш къ разрешешю об
ществу экспериментальной педагогики 
Учредить БЪ С.-Петербурге высппе неда-
гогвческ1е курсы. На эти курсы будутъ 
приниматься лица обоего пола со сред
ним* обрааовашемъ. Окончивппе учитель-
(' к' я  семинарш принимаются после про-
8'Ьрочнаго экзамена. Курсъ 4-годичный, 
правки можно получать въ канцелярш 

кУрсовъ (Владим1рвюй, 7) отъ 7 до 8 час. 
В ечера. 

— 18 сентября въ женскомъ медицин-
('Комъ институт!, начались запят1я. На 
первый курсъ принято 180 слушатель-
ницъ, причемъ 70 вакансий остаются СВО
ДНЫМИ. 

•— На (Стебутовскихъ выешихъ жен-
С кихъ сельско-хозяйственныхъ курсахъ 
' &пят1я начались 15 сентября. Въ ны-
Пъщнемъ году число поданныхъ прошешй 
Рачительно иревышаетъ число прошешй 
1 а  предыдущее годы. Подано более 300 

[ 1Рошешй. Хотя пр1емъ былъ установленъ 
Ь ъ  150 человекъ (въ прежше годы пр1емъ 
(оставлялъ около 120 челов'Ькъ), но въ 
® аДУ большого числа желающихъ посту-
2п Т Ь  Н а  КУР° К  пр1емъ увеличенъ до 
,человекъ. Сверхъ того, принято 
н  неловекъ ва старшее курсы; между 

ими несколько окончившихъ высппе 
еНск1е курсы. 

Да ^ и^ л и с ъ- На-дняхъ состоялось засе-
в-ь'т главиаго комитета по устройству 

•иф« с* политехникума, и предс^да-
' ь  комитета сен. Э. А. Ватаци уполно-

мочилъ городского голову заявить, что 
Государь Императоръ соизволилъ утвер
дить мнеше совЬта мипистровъ, поддер
жанное намЬстпикомъ Е. И. В. на Кав
казе, объ учреждении въ Тифлисе поли
техникума съ четырьмя отделениями съ 
темъ, чтобы сооружеше, оборудовало и 
содержаше были отнесены на мЪстиыя 
средства. Ежегодный расходъ на содер
жаше политехникума, — но словамъ 
„1\авк.",- предположено частью отнести на 
местный средства ПамЬстникъ Е. И. В. 
на Кавказе командирует* попечителя 
учебпаго округа 11. Ф. Рудольфа въ Пе
тербург*, 1Левь и Ригу для изучения по-
литехникумовъ въ этихъ городахъ и для 
составлешя проекта и сметы политехни
кума въ Тифлисе. Къ постройке здаьпя 
можетъ быть приступлено по реализащи 
всЬхъ пожертвованш на этотъ предметъ. 

Рига. Кружок* студентов* агрономов* 
рижскаго политехипческаго института 
16 сентября созвал* семестровое собраше. 
Изъ представленнаго отчета видно, что 
кружокъ работалъ съ болыпимъ успЪхомъ. 
Имъ было организовано чтеше несколь
ких* рефератовь, устроенъ рядъ экскур
сий. Своим* Ч1евамъ кружокъ доставилъ 
на летнее время сельско-хозяйственпую 
практику въ ПрибалтШскомъ кра'Ъ черезъ 
посредство Рижскаго центральнаго сель-
ско-хозяйственпаго общества, а также в 
въ земствахъ — во внутреннихъ губер-
шяхъ. При кружке основано бюро для 
обмЬна гербарпкми съ разными научными 
обществами и учебными заведешями. 
Бвблштека кружка оценивается болЬе 
чемъ въ 500 р. На текуплй семестръ из
браны председателемъ И. Теттеръ, его то-
варищемъ — А. Гуцковъ, кассиромъ — 
А. Лепинь и биб.потекаремъ — Э. Стан-
кевичъ. 

Варшава. Вступительная лекц1я. Во 
вторникъ, 18 сентября, въ варш. поли
техи. институте преподаватель Б. Г. 
Рождественски! прочиталъ вступительную 
лекщю по курсу мукомольныхъ мельницъ 
на тему: «Эволющя методовъ помола». 

Печать. 
иНввое Время" пшпетъ по Балкан

скому вопросу. 
.Новый назревающий конфликтъ, въ коемъ 

балкансюя народности являются не ходата
ями о помощи, а самостоятельными верши
телями своихъ судебъ, является не похо-
жимъ на всЬ конфликты предыдущ1е. Въ 
немъ не будетъ идти р-Ьчи ни о вмешатель
стве Европы въ турецюя дела, ни объ обя
занности Европы охранять неприкосновен
ность турецкой територж. Въ новомъ кон
фликте речь будетъ идти о томъ, что вся
кое государство должно иметь достаточное 
количество силъ для того, чтобы оруж1емъ 
защищать свою территорш. Эта обязанность 
лежитъ на всякомъ европейскомъ государ
стве: къ ней должна быть, наконецъ, прюб-
щена и Турщя. 

.Если будетъ война, необходимо, чтобы 
она велась на общихъ услов1яхъ европейской 
международной политики, безъ опеки для 
Турокъ. Только въ этомъ можетъ создаться 
решеше, не запятнанное тою половинчато
стью, которая до сихъ поръ въ восточномъ 
вопросе была правиломъ," 

Хроника. 
Петербург*. Правительству ющ1Й 

Сенатъ разъяснить : 1) что гу
бернская комисс1Я въ праве испра
влять избирательные списки не 
только въ порядке разсмотрЬтя 
жал объ и протестовъ, но также и въ 
порядке надзора; 2) что губернская 
комиссш не въ праве принимать къ 
своему раземотренпо таюе представлен
ные въ доказательство правь доку
менты, которые не были своевременно 
представлены въ уездную комиссш. 
3) причты церквей, имеющихъ недви
жимое имущество вь городах!., не мо-
гутъ быть заносимы въ списки у^зд-
ныхъ землевладельцевъ для голосован 1Я 
по курш духовенства; 4) лицо, пред
ставляющее доверенность отъ жены по 
имущественному цензу последней, не 
обязано представлять также и доку
менты, подтверждайте правильность 
этого ценза, проверка ценза лежитъ на 
обязанности учреждешй, ведающихъ 
и проверяю щи хъ списки. 

—  В ъ  П е т е р б у р г е  п о ч т и  
2  м  и  л  л  1  о  н  а  ж и т е л е й .  
Къ 1-му 1юля число жителей въ Пе
тербурге оказалось 1.990.500 человекъ. 

—  Р а с ш и р е н  1 е  п р о 
г р а м м ы  и  с  п  ы  т  а  н  1  й  н а  
з  в  а  н  1  е  н а ч а л ь н а г о  у ч и 
теля. Въ настоящее время возбу-
жденъ вопросъ о расширены программы 
исныташй на зваше учителя началь-
ныхъ училищъ. Вопросъ этотъ пока 
нередань на обсуждеше учебныхъ на
чал ьствъ мЬстныхъ округовъ. 

Юрьевекш дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

ОО 11 р1емъ в* университет*. Къ 
20 сентября было имматрикулировано 
всего 350 новыхъ студентовъ. Всего 
нрошен1Й подано, какъ мы слышали, 
400 съ лншкомъ; некоторый изъ нихъ 
еще ожидаютч. совершешя со стороны 
подавшихъ некоторыхъ требующихся 
формальностей, съ другой стороны, по-
ступають и новыя прошешя. 

сю Вы сил е Педагогичссше курсы на
считываясь около 40 слушателей. Какъ 
мы слышали, комплектъ заполненъ 
почти совершенно и могутъ иметь на
дежду на и осту и лете разве еще 2—3 
лица съ высшимъ образовашемъ. 

со Полноиоч1Я декана богословскаго 
факультета проф. А. фон* - Бульмеринга 
окончились въ среду. На его место из-
бранъ на новое четырехлетге деканомъ 
экстра-ординарный профессоръ систе-
матическаго богослов1Я колл. сов. та&. 
Карлъ Гиргенсонъ. 

ОО Директором* частнаго мужского 
учебнаго заведешя 1 разряда Цеддель-
мана, по слухамъ, ириглашенъ инспек-
то]>ъ одесскаго Павловскаго реальнаго 
училища А. Кренберп,. Самъ г. Цед-
дельманъ, по болезни, не въ состояши 
руководить своимъ учебнымъ заведе-
н1емъ. 

оо Учебный дела. «Р. М.» пнщутъ 
И37. Н)рьева: Существующая здесь 
уже 29-ый годъ классическая гимназ!я 
Гугона Трефнера съ нынешняго учеб
наго года значительно обновляется. 
Прежде всего, во главе учебной части 
этой гимназш ныне поставлено особое 
лицо, опытный и энергичный педагогъ 
Вл. М. Успенскш (преподаватель рус-
скаго языка и словесности въ местной 
правительственной гимназш), что должно 
немину гемо благотворно отразиться на 
этой важнейшей части дела; во-вто-
рыхъ, съ нынешняго же учебнаго года 
закрыть существовавший при этой 
гимназш съ самаго основангя ея уче-
ничесюй панслонъ, являвш1йся значи
тельной обузой для гимназш и не 
ириносивилй ей, при низкихъ ценахъ 
за седержаше учениковъ, даже ма-
тер1альныхъ вы годъ, напротивъ, уно-
сивнпй значительный средства, полу
чавшаяся отъ платы за учеше, и все-
таки заставлявшей желать очень мно-
гаго. 

оо Ма немцев* сетует* «Ро5Нтее5> 
за то, что они ХОТЯТ* онемечить Приб. 
край. Основашя къ такимъ предиоложе-
Н1Ямъ „Ро511тее5 А  усматриваетъ въ слЬ-
дую1це*ь: хотя немцы и утверждаютъ, 
что къ выписке немецкихъ рабочихъ они 
вынуждены обстоятельствами, не находя 
достаточная числа рабочихъ па мЬсте, 
и хотя они и отрицаютъ въ этомъ своемъ 
меропр1ятш наличность немецкихъ коло-
нвзаторскихъ намерешй, эти последн|я, 
однако, черезчуръ ясно выступаютъ во 
всехъ их* действ1яхъ. Допусустимь, что, 
действительно, на мЬстахъ ощущался не-
достатокъ въ рабочихъ: почему, именно, 
немецкихъ рабочихъ начали они выписы
вать прежде всего? Когда же изъ этого 
пичего не вышло, стали выписывать рус
скихъ рабочихъ, усиленно рекомендуя въ 
то же время немецкимъ колонистамъ по 
Волге покупать землю въ Прибалтшскомъ 
крае. И при этомъ они предлагаютъ по
купать имъ не только свои помещичьи 
земли, по, неизвестно на какихъ олюва-
В1яхъ, и крестьянсшя усадьбы. Вероят
но, и первовачально, выписывая сюда 
немецких* рабочихъ, они руководствова
лись чисто-нащональными немецкими раз-
суждешями, надеясь на то, что большая 
часть выписанныхъ рабочихъ современемъ 
обратится въ арендаторовъ и въ мелкихъ 
землевладЬльцевъ. Немцы, добавляетъ 
«Рокитеез», для этого готовы даже ску- (  

пать принадлежащая эстонским* и ла
тышек имъ крестьянамъ усадьбы. 

оо Приговором* мирового судьи 2 уч. 
двое ломовых* извозчиков*, которые, бу
дучи въ нетреявомъ состояши, устроила 
гонки на Рыночной ул., оштрафованы 
каждый 16 рублями съ заменою четырех-
дневнымъ арестомъ. 

ОО Вихрем* в* ночь на четверг* 
причинено много иоврежденШ: во мно
гих* местахъ свалены заборы, попор
чены газовые фонари и электричесше 
провода. На Аллейной ул. съ корнемъ 
вырвало дерево. На Домберге на мно-
гпхъ деревьяхъ обломанные болыше 
сучья. 

ОО По протоколам* санитарнаго и по-
лицейскаго надзора за последнее время 
приговорены: скупщица Мартя Ныу за 
скупку яиц* къ 20 рублямъ штрафа съ 
заменою 2-недельнымъ арестомъ; скуп
щица Лена Грюпвальдъ къ 3 рублямъ 
штрафа съ заменою 2-дневнымъ арестомъ ; 
содержатель кухмистерской Карлъ Соо за 
употреблен1е вонючаго мяса къ 3-недель-
ному аресту; мясники Э. Нибауеръ, II. 
Вессель, К. 1еротъ, I Глюкманъ и М. 
Биркъ каждый къ 2-рублевому штрафу 
съ заменою однодневнымъ арестомъ за 
то, что торговали безъ фартуковъ; скуп
щица яицъ Лена Кана къ 15-рублевому 
штрафу съ заменою 3-дневнымъ арестом*; 
за недобросовестную кладку дров* дрово-
торговцы Г. Григорьевъ къ 10-рублевому 
штрафу съ заменою 2-дневнымъ арестомъ 
и Никита Южквнъ къ 20-рублевому штрафу 
съ заменою Б-диевнымъ арестомъ; II. 
Калью, дома заколовппй корову, к* 
5-рублевому штрафу съ заменою 2-днев
нымъ арестомъ; мясникъ К. Матисенъ за 
неопрятное содержаше двора къ 3-рубле
вому штрафу съ заменою однодневнымъ 
арестомъ; колбаспикъ К. Варманъ за про
дажу испорченной колбасы къ 7-дневному 
аресту; I. Сурмъ и Э. Матсонъ, которые 
при закалывании телятъ вспрыснули имъ 
подъ кожу воду, каждый къ 50-рублевому 
штрафу съ заменою мЬсячнымъ арестомъ; 
колбасник* К. Паю за продажу гнилой 
колбасы къ 10-дневному аресту; рыбо
торговцы М. Вавиловъ и Д. Жернаковь 
за продажу испортившейся рыбы к* 
10-рублевому штрафу с* заменою 2-днев. 
ным* арестом*, а второй къ 25-рублевому 
штрафу съ заменою 3-дневнымъ арестомъ. 

ОО Своеобразный способ* зарабатывать 
деньги изобрела баба, лЬтъ 60 отъ роду. 
Симулируя глухоту, она старается прохо
дить по улицамъ такъ, чтобы проезжаю
щее мимо экипажи, автомобили и велоси
педы задевали ее или сбивали съ ног*. 
Отделываясь въ такихъ случаяхъ чрез
вычайно легкими ушибами или ссадинами 
а подчасъ обходясь и безъ них*, она под-
нимаетъ такой большой крикъ, какъ 
будто-бы ей были причинены серьезный 
повреждешя. Виновники такихъ ея «не-
счастпЪ рады отделаться небольшими 
денежными подачками, а ей это и на ру
ку: после этого она сразу выздоравли-
ваетъ и отправляется на дальн'Ьйппе за
работки. Недавно на Рижской улице она 
такъ стремительно кинулась въ сторону 
проезжавшаго велосипедиста, что онъ не 
могъ не задеть ея: чтобы отделаться отъ 
лишнихъ непр1ятностей, велосипедистъ 
Далъ ей 60 коп., чемъ с пострадавшая > • 
осталась очень довольна. Во вторникъ 
она залегла на Верроскомъ шоссе и ле
жала тамъ до техъ поръ, пока ей не по
счастливилось быть перееханной автомо-
билемъ. Перепуганные автомобилисты 
дали ей 3 рубля и хотели ее доставит!, 
в* больницу, но она противъ этого энер
гично запротестовала. Когда они снова 
хотели предложить ей медицинскую по
мощь, то ея уже не оказалось на мЪсте : 
черезъ поле оня изчезла по нзьпрзшденхж) 
къ Карловскому пригороду. Баба эта вы-
сокаго роста, худощавая и выглядитъ ни
щенкой. Судя по внешнемувиду, ей можно 
дать летъ 60. 

Справочный отд-кл-ъ для учащихся. 
( Р  е  д  а  к  ц  ]  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
е й  с  в  е  д  И  1  я  д л я  э т о г о  о т д е л а ) .  

Университет-ь. 
Ректоръ университета принимаетъ по по-

недельникамъ и пятницамъ отъ 1 до 2 ч. 
Канц. университета, въ томъ числе и канц. 

по студенческимъ деламъ — открыть 
ежедневно отъ 11 до 2 час. 

„ юридич. фак. для справокъ открыта 
ежедн. отъ 12—2; деканъ принимаетъ: 
ежедн. отъ 12—1 ч. 

в  филолог, ф. по шторн. сред, и пятницамъ 
отъ 2—3 ч. 

Деканъ физ.-мат. фак. принимаетъ отъ 2 
до 3 ч. въ минерал, каб. 
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Архивар1усъ у-та принимаетъ въ архиве по 
понед^ вторн , сред, и четв. отъ 1 до 2 ч. 

П р 1 е м ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  
(безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли 
ническихъ учрежденш у-та, а также ассистен-
томъ поликлиники докт. мед. 0. Т. Т ю л ь -
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
на III этаж-Ь — по втор., четв. и субб отъ 
6—7 ч. веч. 

Экзамены и лекцш : 
Курсъ Судебной психопатологии и психиатры 

для медиковъ и юристовъ нач-
нетъ прив.-доц. Ющенко 21 сент. въ Ново-ана-
томич. инст. (Глиняная ул ) отъ 2 до 4 ч. дня. 

Н а  м е д и ц .  ф а к .  
К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н 1 ю .  

Въ виду большого числа вновь подписав
ш и х с я  н а  к у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н ш ,  п р о ф .  
Ж у к о в с к 1 й  п о в т о р и т ь  д в е ,  
у ж е  п р о ч и т а н н ы я  л  е  к  ц  1  и ,  —  
въ пятницу на этой неделе 21 сент., 
отъ 3 до 5 ч. д. 

Желаюице получить свидетельство на з»а-
н 16 оспопрививателя студенты раэлич-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцш у сестры — въ здаши Детской кли
н и к и ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  №  6 .  К  у  р  с  ы  н а ч и 
наются въ воскресенье 9-го сен
т я б р я  в ъ  1 0  ч .  у .  и  ч и т а ю т с я  п р о ф .  Ж у к о в -
с к и м ъ. 

Экзамены: по фармаши и фармакогноэш 
20 и 21 сент.; 

по эоологш — 20 сент.; 
ПО НвОрГ. И ОрГ. ХИМ1ЯМЪ 

по гистолопи — 20 сент. 
проф. Адольфи экзам. по понед., сред, и 

пятн. въ 10 1/ 2  Ч. утра. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а к .  
Экзаменъ по полит, экон. и статистике 

^22 сент. Второй срокъ — въ половине октября. 
Оффишально назначены факультетомъ след. 

"экз.: 1) Истор1я русскаго права 19 сент въ 1 
часъ, 2) Полит, эк. и статистика — 22 сент. 
3) Государств, право — 19 сент. въ 6 ч. и 4) 
Римское право — 25 сент. въ 11 ч. 

Н а  ф и л о л .  ф а к .  
Э к з а м .  у проф. Крашенинникова 

окт; записываться на листе, 
канцелярш факультета. 

В ъ  В е т е р .  И н с т и т у т е .  
Проф. Спасскш начинаетъ лекцш 18 сент. 
Проф. Раупахъ начинаетъ лекцш 20 сент 

Ч а с т н ,  у н и в е р с .  к у р с ы .  

Д е к а н ъ  м е д и ц .  ф .  п р о ф .  В .  П .  К у р ч и н -
скш, принимаетъ въ своемъ кабинете по вторн. 
ср , чет. и пятн. отъ 1 • 2 ч. 

Э к з а м е н ы :  п о л у к у р с о в о й  п о  ф и з ю л о г ш  
и физюл. химш — 26 сент. 

неше обязанностей попечители на 
время его отсутетв1я будетъ возложено 
на окрулшаго инспектора д. с. с. Г. Л 
Буковицкаго. 

24 и 25 сент.; 

3 и 24 
вывешенномъ въ 

Предвыборное собраше 
руссних-ь избирателей гор. 
Юрьева назначено на понед'вльникъ, 
24 сент., въ У час. вечера въ боль
шомъ зал1; русскаго собран 1Я „ Род-
ннкъ". Будутъ обсуждаться, между 
прочимъ. следующ1е вопросы; общее 
положеше русскихъ избирателей Юрье
ва, возможно ли въ настоящую изби
рательную камнашю соглашение съ 
немцами или эстонцами, какая тактика 
окажется самою целесообразною, если 
русскнмъ избирателями придется дей
ствовать самостоятельно и органнза-
щонныя дела — избраше председа
теля и членовъ предвыборнаго коми
тета. 

оо Попечитель рижскаго учебнаго 
округа наиергеръ С. М. Прученко у-Ьхалъ 
вчера въ свое нижегородское пмеше, 
где нробудетъ около недели. Испол-

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
СИБургъ. О фф и ц 1 а л ь н о. 20 сент 

Т е л е г р а м м а  м и н и с т р а  И м  н  е -
раторскаго Двора Ея Величе
ство Государыня Императрица Мар1я бео-
доровыа 18 сент. изволила переехать съ 
Императорской яхты „Полярная Звезда" 
на дачу Ея Величества вь Гвндере, где 
будетъ имЬтъ нребываше.—Министръ Им-
ператорскаго Двора генералъ-адъютантъ 
баронъ Фредерикеь. 

— Въ течен1е 6 л'Ьтъ на землеустро
ительным работы н.ь нлошади вь 20 мил д. 
десятинъ отпущено 80 милл. руб. Окон
чательный отводъ единоличныхъ участковъ 
сдЪланъ для 628,000 дворовъ на площади 
въ 6,400,000 десятинъ. Па казенныхъ 
земляхъ устроено 17,521 дворъ, на бан
ковски хъ 208,828 дворовъ. Материальная 
помощь оказана въ суммЬ 20 милл. руб. 

— По нечисленно ведомства землеу
стройства общая площадь казенныхъ ле-
совъ Имнерш равна 250 милл. десятинъ, 
доходъ 1911 г. равняется 83 милл. руб. 
т. е. возросъ за последнее 7 летъ на 57%. 

— Министерство путей сообщешя пред
полагаем въ 1913 г. произвести пзыска-
Н1е новой жолезно-дорожчой лиши Низа— 
Пенза—Харьковъ протижещемь въ 850 
верстъ. 

— Бактерюлогнчески установлено, что 
заболеван1я верблюдовъ въ калмыцкой 
степи Астраханской губ. вызываются три-
танозомами и ничего общаго съ чумой не 
имеютъ. 

— Врачъ для особы хъ пору чеши при 
главномъ военно-сан^тарномъ инспекторе 
докторъ медицины Белорецшй назначеиъ 
помощникомъ начальника главпаго воен
ного санитарнаго упрлвлешя. 

— На бегахъ спещальный нризъ пер
вой группы орловскихъ рысаковъ 4-ле-
токъ, дистаншя Р/2 версты, выигралъ 
„Журданъ" Вднюкова съ резвостью въ 
2 минуты 27-/ й  секунды. Првзъ второй 
группы орловскихъ рысаковъ, диеташия 
Р/У версты, выиграла «Пари» Глинки съ 
резвостью въ 2 минуты 23 ;7а секунды. 

— Для обсуждешя ноложешя биржи 
подъ предскдательствкмъ директора осо
бенной канцелярш но кредитной части 
состоялось особое совЬщаше при участш 
представителей всЬхъ коммерческихъ бан-
ковъ Петербурга. СовещаШе признало 
необходимымъ принять следующая мЬры : 
1) въ случае надобности банки должны 
поддерживать курсъ бумагъ, выпущенных!, 
ими или находящихся подъ ихъ покро
вительство мъ ; 2) но производить экзеку
ции) ныхъ нродажъ. 

— Состояний по кубанскому ка
зачьему войску начальиикъ второй 
кавказской казачьей дивизш генералъ-
лейтенантъ Флейшеръ назначается пачаль-
никомъ Терской области и наказнымъ ата-

маномъ терскаго казачьяго войска съ за-
числешемъ по терскому войску. 

— Вследств1е сильнаго ветра вода 
въ Неве поднялась на 6 футовъ выше 
ординара и въ пЬкоторыхъ низки хъ мес 
тахъ вышла изъ береговъ. ' Залиты часть 
Петровскаго и Каменнаго острововъ и Ста
рая деревня, по набережной Фонтанки въ 
нЬсколькихъ домахъ залиты подвалы. 

Наложены аресты петербургскимъ 
комитетомъ но деламъ печати на № 38 
журнала -Осколки»; московскимъ коми
тетомъ на № 215 «Голоса Москвы? за 
статью ^Делаютъ выборы и на № 215 
«Русскихъ Ведомостей» за статью «Еще 
одинъ забытый законъ* съ возбуждешемъ 
противъ редакторовъ обеихъ газетъ су-
дебнаго иреследовашя. 

Москва. Губернская по выборамъ ко-
мисс1я исключила изъ списковъ второго го
родского съезда 506 лицъ духовенства, 
внесенныхъ но получаемому сбору прихо
да и доходамъ, завТшапиыхъ церковныхъ 
капи'таловъ. 

— Земствомъ вновь избранъ членъ 
Государственнаго Совета графъ Увъровъ. 

— Открыта есероссшская выставка 
овцеводства п выставка кролиководства 

Ревель. На море сильный штормъ со 
снЬгомь. 

Крестцы. Въ третьемь часу дня при
были 45 грузовыхъ и 12 легкихъ авто
мобилей. въ 4 часа 15 мин. выбыли въ 
Валдай. Въ 6 час. вечера прибыли 16 
военныхъ автомобилей съ 14 офицерами, 
20 нижними чинами и 13 представите 
ля ми фирмъ; 21 септ, утромъ выезжают ь 
дальше; 

Ярославль. Бнржевымъ комитетомъ 
избранъ выборщикомъ для нзбрашя въ 
члены Гос. Совета Дунаевъ. 

Одесса. Греческое консульство полу 
чило распоряжете своего правительства 
о задержапш прибывэющихъ вь Одессу 
гречески хъ иароходовъ во избежаше зах
вата ихъ въ турецкихъ водахъ. Въ 
связи съ осложнешемь на Балкапахъ мор 
сьте фрахты повышаются: страховыя пре-
М1И 20 сент. повысились на 3/ 4°/о. 

Таганрогъ. Биржевой комитетъ, экс
портеры и банки отправили телеграммы 
председателю СовЬта министровъ и ми 
нистру торговли съ просьбой немедленно 
обезпечить иропускъ задержанныхъ Тур-
шей греч сскихь пароходовъ съ русскимъ 
зерномъ. 

Парижъ. „Гавасу" телеграфируютъ 
изъ Лондона, что динлвматичесшя 
сферы, вполне признавая серьезность 
ноложешя на Балканахъ, иолагаютъ, 
что совместное воздейств1е велики хъ 
державъ на Ссрбш и Болгарш, Гре
цию и Черногорию могло бы предотвра
тить конфликта. Возможное разногла
сие во взглядахъ Россш и Австрш 
едва ли создало бы въ данный моментъ 
непреодолимое нреиятств1е, ибо обе 
державы одинаково стремятся къ со
хранен! го мира на Балканахъ. Поэтому, 
надеются^ что удастся эти две дер
жавы склонить либо на сторону Гер
манш, Францш и Англи, либо къ при

нятие совместныхъ шаговъ отъ ил"Ь 
имени или въ качестве уполномочен-
ныхъ отъ остальныхъ великихъ дер
жавъ въ Софш, Бельграде, Аеинахъ и 
Цетинье и такимъ образомъ добиться 
разрнжен!я насыщенной атмосферы. 
По достиженш этой цели можно было 
бы вполне хладнокровно обсудитыюлоясе-
Н1е на Балканахъ и выработать планъ 
реформъ представлешя его Порте; реа-
лизащя плана дала бы балканскнмь 
государствамъ необходимое удовлетво-
рен!е. 

Берлинъ. По поводу телеграммы 
Гаваса изъ Лондона корреспонденту 
петербургскаго телегр. агентства, в* 
здешннхъ политпческихъ кругахъ ука
зано, что въ общихъ интересахъ жела
тельно разееять ложное представление 
о якобы существующемъразногласш Рос
сии съ Австро-Венгр1ей по балканскому 
вопросу. Опубликованное 20 окт. со
общение „Nог<Лс!. А11^. /епип^" осно
вано, именно, на уверенности, что Рос
сия и Австро-Венгр1я, наиболее заинте-
ресованныя державы на Балканахъ, бу
дутъ действовать сообща. 

Варну. Ушелъ болгарскш крейсер^ 
„Надежда" съ запасными офицерам^ 
медикаментами и перевязочными сред
ствами. 

Берлинъ. На бирже объявлено, что 
впредь до дальнейшихъ объявлешй в*ь 
Турщю будутъ приниматься лишь не-
ншфрованныя телеграммы на туреК' 
комъ или евронейскихъ языкахъ. 

Рамбулье. Фальеръ далъ въ честь 
Сазонова завтракъ, къ которому при
глашены Извольсшй, Пуанкарэ и но-
сол ь въ Петербурге Луи. 

Соф'ж. Народное собран1е созвано 
на 22 сент. въ чрезвычайную сесс!» 0  

для утвержден1я объявленнаго в гь стра
не военнаго ноложен1я, равно чрезвЫ' 
чайныхъ расходовъ, вызванныхъ мобй' 
лйзащей. 

Калькутта Въ Хосте вновь возник
ли безпорядки. Афганская идмин»' 
страц1я без< ильна возстановить пор' 
докъ. 

ВЪна. Король Эллиновъ приняв 
въ общей ауд1енц[и русскаго, италЬ' 
янскаго и французскаго иословъ. 

Базель. Швейцарскому агентств) 
сообщаютъ изъ Лозанны, что пре^' 
стоитъ подписаше мирнаго договор 8  

Италш и Турщи. 
Римъ. Агентство Стефани опровер' 

гаетъ слухъ о • заключении мира Итал^ 
и Турцш. 

Парижъ. По сведен1ямъ францУ 3  

скаго министерства иностранныхъ дел^ 1  

иоложен1е на Балканахъ не измени 
лось; никакого ультиматума Порт* 
еще не передано ; переговоры держав 1 ,  

доказываютъ общее желаше сохранит 1 1  

мирт,. Беседа Сазонова съ Пуанкаре 
19 сент. подтвердила полное единств 
взглядовъ Россш и Францш. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧ"Ъ. 

НАИЛУЧШ1Й Д1ЭТЕТИЧЕСК1Й ХЛЪБЪ! 

..ра11ч 1ч0вмаь" 
(Хлебъ изъ целаго зерна) 

лучшш хлебъ при всехъ за-
болеван1яхъ пищеваритель-
ныхъ органовъ, устраняю-
щ|й запоры и бледную не-

мочь, рекомендуется изъ-за всесторонне хорошаго действ1я на ор-
ганизмъ каждому, въ особенности школьнымъ дътямъ и всемъ 
темъ, которые тяжело работаютъ и ведутъ сидячш образъ жизни. 

ОТЛИЧНЫЙ ВКУСЪ, 

ЛЕГКОСТЬ ПШЦЕВАРЕН! Я, 

ВЫСОК1Я ПИТАТЕЛЬНЫЙ КАЧЕСТВА, 

Рекомендуется врачами вн 
Продажа хлеба «Ра1п Когтя!» 

производится въ большинстве гастрономическихъ и коложальныхъ 
торговлей и въ лавке при фабрике. 

Первая Россшская фабрика гипеннческаго хлеба 

(изъ целаго зерна) 

„ЗРал-хх 1Я"огпс1а.1." 

Проспекты и брошюры высылаются желающимъ безплатно. 

Драгоценный даровой 
совЪтъ. 

Дама пишетъ: „Если бы Вы такъ 
страдали головными болями, ревма-
тизмомъ и невральпей, какъ я, Вы 
были бы также благодарны за этотъ 
советъ, который излечилъ меня. Я 
подтверждаю целикомъ все, что было 
сказано объ этомъ средстве, темъ 
более, что сведения эти давались 
публике безплатно. Рецептъ этотъ 
можетъ быть полученъ въ каждой 
аптеке или аптекарскомъ складе. 

Спросите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ 
въ таблеткахъ. 2 таблетки, принятыя 
немедленно и по одной таблетке 
каждые полчаса, излечиваютъ самыя 
ужасныя боли, будь оне невраль-
гическаго или ревматическаго про
исхождения. Это гарантируется. 

Вкш шйш. 
Иаановсиая ул. № 7, 

Открыта съ 8 ч. утра до 9 ч. 
вечера. 

Владелецъ И- Г. Вернеръ. 

Сдается студенту мсблир. комната 
за 5 р. въ месяцъ, Узкая 11. 

ВАЛЬДШЛЕСХЕНЪ-БАРЪ 
ГИЛЬДЕЙСКАЯ УЛ. Лй 6, близъ ун-та 

рекомендуетъ по весьма умереннымъ 
ценамъ здоровые и сытные 

объ дм 
(2 блюда и кофе или чай), 
а также отличныя закуски. 

Вальдшлесхенъ-Баръ, 
Гильдейская ул. !№ 9. 

Слушатель-медика» 
Юрьевскихъ университетскихъ кур-

совъ, лекарск1й помощникъ, служив-
ш|й медиц. фельдшеромъ 16 летъ, 
предлагаетъ услуги по уходу за боль
ными и проситъ г. г. докторовъ, если 
возможно, при случаче рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо
де, какъ то: перевязкахъ, впрыскива-
н1яхъ, конечно, по указант врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

Требуется русская 
ПРИСЛУГА. 

Фортунная ул., № 2 кв. 3 
Дома отъ 4—5 часовъ веч. 

Ю. С. 0. С. „Роднинъ". 
В-ь субботу 22 сего сеН' 
тября в-ь 9 час. веч. СО' 

стоится 

чайно - еемейно - танце' 
вальный 

вечеръ 
Входъ для г. г. членов'Ь ^ 
ихъ семействъ безплатвь 1 1  

условш входа 
обычныя. 

для г ОбТ 

Конецъ въ 3 час. утра. 

Сов-Ьт-ь Старшин 1*' 

Молодая 

ДЪВУШКА ,, 
желаетъ получитъ место къ Д^ 

• или въ комнату. Рижская, 36. отт> 
говоритъ по-русски. 

Типографтя Георга Цирка, Рыцарская 26., Толефонъ 56. 



Ф Отъ Редакцш. 

Статьи, присланный безъ обоз-
вачетя усховШ считаются без-
плйтными. Статьи и лшр-
ресионденщи, признанный. не
удобными для печатан 1 я, 
не но.тратаю^ся.'' а пред
назначенный къ 'шОДМШш мо-
гутъ быть сокращаемы « изме
няемы по усмотрен!» ̂ едакцш. 

Для нчнМ<с*!> переговбровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кром-Ь 
праздн. дави) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Контора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон* 

праздн. дней. 

№ 154. 

XV! , //У ^1- Ал,. 1Г 

выходитъ ежедневно утромъ, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщн въ г. Юрьев-Ь, Лифл. губ., по Широкой уд. № 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Суббота, 22 сентября 1912 г. 

Подписная 
ц-Ьна: 

безъ доставим 
на годъ 4 р. — к. 
. 6 ы$е. 2 „ — „ 
п 3 „ 1 „ 20 „ 
и 1 II II „ 

съ доставною 
11 пересылною по 

вочт* 
на годъ 5 р. — к. 
„ бм^с. 2 „ 50 „ 
» ^ и 1 ч ̂  н 
и 1 II и 50 „ 

Отдельные 
№ № 

по н< 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текста 
20 коп.. оосл-Ь 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя и 
абонементъ — 
посоглашешю. 

8а границу 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

ЛГо 154. 

ё 

«\ 

т 

РУССКИ ИЗБИРАТЕЛИ 
приглашаются для обсужден(я предвыборныхъ 
на собрате, имеющее быть въ понедельникъ, 24-го сего сентября 
в~ъ 9 ч. вечера въ помещенш русскаго семейно-общественнаго соб-

рашя „Родннкъ" (Рижская ул., № 44). 

№ 
№ 
/IV . v» 

д~Ьлъ до 

Ф 
№ 

Юрьев-ь, 22 сентября. 
Къ выбораиъ въ Мы писали вчера, что 

Госуд. Думу, еще подлежишь обсужде
ние на созываем!)мъ рус

скими избирателями предвыборномъ 
собрав 111 тотъ вопросъ, придется ли 
нанъ вступить въ соглашен!е или же 
действовать I вполне самостоятельно. 
Но ни для кого не секретъ, что обсто
ятельства складываются пока такъ, 
что исключаюсь для русскихъ умерен
ны хъ избирателей всякую воз
можность иредвыбориаго соглаше-
шя съ какою-либо другою группою 
избирателей. Большинство эстон-. 
цевъ носится теперь съ своими испы
танными въ недоброе старое время 
1905 года кандидатами, во главе кото
рых'!. стоить выборгскш герой Тенин -
сонь. Умеренное же направлен 1е въ 
среде эстонскихъ избирателей, оказы
вается, весьма слабо, если не сказать, 
совершенно ничтожно. Ксли оно и 
можетъ составить какую-либо предвы
борную величину, то не более силь
ную, чемъ группа русскихъ избирате
лей. Такимъ образомъ, какъ это видно 
было съ самаго начала, съ эстонцами 
у насъ соглашешя быть не можетъ. 
Что касается нЬмцевъ, то они отгоро
дились отъ насъ стеною своего замкну-
таго „балтшекаго конституцюнализма" 
и пока не заметно, чтобы въ ихъ вну
тренней замкнутости была пробита 
какая-либо брешь въ сторону соглаше
шя съ русскими. Конечно, для насъ 
остается всегда более выгоднымъ, 
чтобы нрошелъ немецкш кандидатъ, 
если есть выборъ только лишь между 
немецкимъ и эстонскимъ. Немцы, ко
нечно, правее и г,лойялыг1>е" эстон-
цевъ, но эта разница между нима та-

Въ стране пирамидъ. 
Иутевыя впечатлЪшя, записанный для „Юрьев-

скаго Листка". 
(Продолжение). 

III*) 

Вечное движеше и оживлеше царнгъ 
на базарахъ. Людской потокъ не остана
вливается ни па минуту. УЛИЦЫ кпшатъ 
шумными толпами туземцев ь, то и дКло 
медленно нроходятъ караваны груженыхъ 
верблюдовъ, ревутъ ослы и мулы. Огъ 
криковъ въ воздухе стоитъ непрерывный 
гулъ, то притихающш, то вновь усилива
ющейся, — тишины здйеь никогда не 
бываетъ. Громче всехъ кричатъ погон
щики ословъ и верблюдовъ: „Аллахъ! 
Шималакъ! 1оминакъ!" (на-право, иа-лЬ-
но!). Слышны ц*лыя фразы, вроде сле-
Дующцхъ: „О хоронпй господинъ съ шел-
ковымъ кушакомъ, береги свои ноги!" 
или: „Лошади раздавать тебя, о неопыт
ный юноша!" 

Среди этой шумной, двигающейся 
толпы снуютъ, побрякивая металлическими 
кружками, продавцы лимонада и другихъ 

*) См. 152, 153. 

кова, что можетъ или увеличиваться* 
или уменьшаться до самыхъ ничтож
ны хъ размеровъ. Лишь когда мы ясно 
видимъ со стороны немцевъ стремлен 1 я 
благонамеренный, мы можемъ счесть 
ихъ при некоторыхъ обстоятельствахъ 
за наншхъ союзниковъ. Но въ насто
яний моментъ не заметно такихъ стре-
млешй, который служили бы намъ га-
рант1ей того, что вдругъ наши немцы 
не изменять круть своего курса и 
разница между ними и эстонцами не 
сведется къ величине очень ничтож
ной. Возможно, что еще произоидутъ 
кашя-либо явлешя, который дадутъ 
намъ возможность итти въ союз!» ел» 
немцами, но пока такая возможность 
очень шатка. 

Поэтому, кажется, что русскимъ 
избирателямъ такъ или иначе, но 
придется коснуться вопроса о тактике 
въ случае иыступлешя на выборахъ 
вполне самостоятельна™. На страни-
цахъ нашей газеты высказывалось до
вольно сильное желаше о томъ, чтобы 
руссме приняли непосредственное уча
стие вт» выборахъ и оказали на нихъ 
свое прямое вл1яше. Если же это не
возможно, то тогда нужно оказать на 
выборы хоть косвенное, моральное 
ВЛ1ЯШС. Допустимъ, что мы будемъ 
голосовать за своего русскаго канди
дата, который имеешь весьма мало 
шансовъ на уснЪхъ, или даже совсЬмъ 
воздержимся отъ голосовашя, все-же 
значеше $этого нашего выстуилсшя 
будетъ велико ^благодаря косвенному 
ВЛ1ЯШЮ на другихъ избирателей. Но 
если и такого косвеннаго влхяшя не 
окажемъ мы на выборы, не нужно за
бывать того, что это наше выступление 
наиболее ярко скажетъ стране о на-
шемъ Невыгодномъ положенш на Цри-

прохладительпыхъ напитковъ, на которые 
всегда существуешь большой спросъ. 
Жажда у посетителей базара велика: 
мнопе туземцы приводить здЬсь цЬлые 
дни; время проходить обыкновенио вь 
безконечи л хъ разговорахъ и спорахъ въ 
душной и пыльной атмосфер'Ь. Спрось 
на напитки усиливается вь тЬ дни, когда 
дуетъ удушливый хамсииъ — вЬгеръ изъ 
пустыни. Для удовлетворена жизаеп-
ныхъ потребностей мпогихъ десятковь 
тысяч ь почти живущаго здЬсь на базарь 
люда находится масса лавокъ, торгую-
щихъ съестными припасами; здЬсь же 
расположено много кофеенъ, являющихся 
своего рода клубами. Да и базары на 
Востоке служагь главными обществеп-
[щми местами для сборнщъ. Ор1енталъ 
идеть на базарь не только ради покупокъ; 
онъ идеть туда для того, чтобы повидать 
зиакомыхъ, поговорить, разузнать новости, 
закусить и отдохнуть за кальяномъ, слу
шая сказочника или наслаждаясь звуками 
граммофона. ЗдЬсь дервиши произносить 
свои зажигательная речи, здесь надо 
искать корень зарождающихся смутъ и 
безиорядковь. Базаръ является пу.тьсомь 
жизни на Востоке, где общественности 
въ нашемъ смыслЬ совсемь не суще-

балтшекой окраине. Тогда на насъ не 
будетъ лежать ни малейпнч! вины за 
то, если иройдутъ въ Гос. Думу отъ 
Прибалт1йскаго края неумеренные эле
менты. 

Но все это лишь тогда, если мы, 
действительно, нроявим-ь требующуюся 
отъ насъ деятельность. А посему — 
руссюс избиратели все безъ исключе
ния должны явиться на предвыборное 
собраше, чтобы вес обстоятельно обсу
дить и знать, какъ действовать. 

Бееъда съ попечителемъ 
рижскаго учебнаго округа. 

Въ послед. Л® „Рижскаго Вестни
ка" подъ этимъ заглав1емъ напечата
но следующее: „Вчера мы обратились 
къ Сергею Михайловичу съ просьбой 
поделиться съ нами своими взгляда
ми на некоторые вопросы нашей учеб
ной жизни. 

Ответы на принцишальные вопро
сы Сергей Михайловичъ отложилъ до 
своего возвращенья изъ пмеьпя, куда 
онъ вчера уЬхалъ. 

Относительно же возможности вы
бора его въ члены Гос. Совета и Гос. 
Думы, а также и о иущенныхъ слу-
хахъ объ оставленш имъ места попе
чителя рижскаго учебнаго округа съ 
назначешемъ его заместителемъ попе
чителя харьковскаго учебнаго округа 
г. Соколовскаго, — на это С. М. отве
тилъ, что онъ ни въ Гос. Советъ, ни 
въ Думу не собирался и не собирается 
и кандидатуры своей не выставлялъ, 
вследств1е чего отпадаетъ и вторая 
часть иущениаго слуха о перемещен]и, 
которая является лишь сенсащопноп 
газетной уткой, основанной лишь на 
Предположении о возможности его 
ухода. 

Что-же касается появившагося въ 
, ГК1§. Та^еЬЬ" изв г1;щен1я о назначен1И 
директоромъ городской гимназии дирек 
тора оеодос11И'Кой гпмна31И г. Коха, на-
иечатаннаго вчера въ нашей газете,— 
то по этому вопросу г. попечитель ска-
залъ, что дело объ :)томъ назначен1и 
находится въ такомъ состоянш: — ми
нистерство народнаго просвещен]я за
просило попечителя рижскаго округа, 
не встречается-л и со стороны его пре-

ствуетъ. 
Съ наступтен1емъ темноты жизнь въ 

Каире припи.маетъ другой оттЬнокь. Ва-
зары пустеють, движогпе переносится на 
друпя улицы. Особенное оживлеше за
мечается на улицахъ, примыкающихъ къ 
прекрасному парку Эсбеше. расположен-
мому въ европейской ЧАСТИ города. Диемъ 
здесь сравнительно тихо и пустынной 
Дома кажутся покинутыми, нежилыми, 
въ окнахъ спущены жалюзи. Но лишь 
только на смену жаркому дню придетъ 
теплая, мягкая, располагающая къ нЬгЬ 
южная ночь, — и эти улицы сбрасыва-
ютъ съ себя сонливость и сразу оживаютъ. 
Безчислепные бары и рестораны полны 
пародомъ, всюду подъ колоннадами и па 
тротуарахъ разставлены столики. Гре-
митъ музыка. Великолепный коляски но
сятся но улицамъ, — верблюдовъ въ это 
время ужъ не увидите. Толпа самая 
разнообразная: много евронейцевъ. Арафы 
прогуливаются или въ своихъ нацюналь-
пыхъ костюмахъ или же въ европейскихъ 
съ феской на голове. Снуютъ чистиль
щики сапогъ. Продавцы всякой всячины 
выкрикиваюгъ свой товаръ. Закутанный 
въ черныя покрывала египтянки пред
лагают букетики цвЬтовь фланирующимъ 

иятств1Й къ этому перемещешю, на 
что С. М. уведомилъ, что таковыхъ 
(препятствий) съ его стороны не встре
чается: и онъ думаетъ, что, вероятно, 
это назначея1е и состоится, хотя ниче
го положительиаго по этому поводу 
сказать нельзя, такъ какъ можетъ быть 
выдвинута и другая кандидатура, иро
тивъ утверждешя которой онъ также 
ничего не пмеетъ. д.. Б. 

Нрибалтшшй край. 
Рига. Весть о томъ, ч т о  выборы 

уполномоченных!» на предварительны хъ 
сьездахъ мелкихъ землевладельцев!, и 
настоятелей церквей въ Лифляндской 
губерн1и не состоялись, въ левой пе
чати получила довольно нелепое осве
щение. Въ отме.ченномъ факте г»у ;то-
бы обнаруясивается полное отсутств1е 
интереса къ предстоящимъ выборамъ 
въ Гос. Думу. Въ действительности 
же этотъ фактъ ровно ничего не дока
зываешь, будучи лишенъ всякаго спми-
томатпческаго значен1я. Съезды мел-
кихъ земловладельцевъ и настоятелей 
церквей и предыдущая выборный кам-
пан1и не могли состояться за неприбы-
т!емъ требуемаго закономъ числа уча-
стниковъ. Но тогда и не думали при
писывать это обстоятельство полному 
отсутст1Ю интересовъ. Выборы у полно
мочен ныхъ отъ волостей, большею 
частью, произведены. Интерест, къ 
выборам!» въ нассленш, несомненно, 
существуешь, но, въ отличие отъ преж-
нихъ выборовъ, носитъ менее нервный 
характеръ. Это и вполне, понятно, 
если иметь въ виду, что съ течешемъ 
времени приобретается опытъ и умен1е 
держать себя. Только руссше нъ ГГри-
балт1Йекомъ крае, при новыхъ выбо-
рахъ въ Гос. Думу, каждый разъ 
вновь убеждаются въ полной невоз
можности обезпечить свои интересы на 
выборахъ. Оттого-то и заметна извест
ная апат1я въ нихъ. 

— Д-ръ П. Ш. (въ статье „Пре
зрение къ думе", въ Ль „Риг. Рунд." 
отъ сентября) предунреждаетъ 
своихъ согражданъ отъ излишняго не-
довер1Я . :  . . къ Думе. Онъ пшпетъ : 
„Мы прюбрели у 0'1»щден1е, которое отъ 

еффенди *). 
1 > ь  парке ')сбек1е помет.аетсм небо!ь— 

шое лдаше театра, въ которомъ, во время 
моего иерваго пребыван!я въ Каире га
стролировала французская труппа. Те-
атръ, какъ театръ; но въ немъ есть одна 
маленькая особенность, придающая ему 
экзотнческШ характеръ: совсемъ отсут-
ствуетъ крыша, надъ головами зрителей 
раскинулось темное небо, усеянное мер
цающими звездами. 

Каждый туристъ считаетъ своимь дол-
лом ь побывать въ арабских')» театрахъ 
Каира и посмотреть тамъ знаменитый 
с!апзе с!и уешге. Этотъ танецъ испол
няется теперь на сценахъ и европейскихъ 
городовъ, причемъ въ Квропе онъ полу-
чаетъ несколько более нескромный ха
рактеръ, чемъ на своей родинЬ, па Во
стоке. 

Танцовщицы „гавазисъ", выстуиаютъ 
на сцене съ открытыми лицами, оне бо
гато и пестро одеты. Танецъ начинается 
съ илавныхъ, медленныхъ движенШ подъ 
аккомпаниментъ н1>скол!»кихъ струиныхъ 
инструментовъ. Но вотъ темнъ музыки 
постепенно учащается, ускоряются и дви-

*) Эффенди — по-турецки знач. господинъ. 
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насъ неотъемлемо; оно должно стать 
па все времена основою нашего поли
тическая мышлешя н чувствоващя: 
пи11а хаЫь $те сошшшпопе (ввгЬ 
конституции н+.тъ сиасешя)!.., ВсякШ 
возвратъ къ старымъвременамъ, каж
дая реакционная и клерикальная волна 
гоннтъ государство, въ отношенш ко
тораго мы должны соблюдать долгъ 
верныхъ гражданъ, въ опасный фар-
ватеръ. изъ котораго нетъ выхода въ 
открытое море ... А поэтому веяюй 
истинный патрютъ не им'Ьетъ права 
на уныте. Ни одна газета съ насто-
ящимъ государственным!, чутьемъ не 
сойдетъ съ той точки зр1;шя, что она 
должна сообразоваться съ обществен -
нымъ мнЬшемъ, а не съ мнешсмъ 
„столоначальниковъ". По нашему уб'Ь-
жденш, судьба Россш создается не въ 
бюрократически чъ канцеляр1яхъ, но 
какъ разъ на т!.хъ выборахъ, къ кото
рыми, у насъ такъ часто относятся съ 
моднымъ презрЬшемъ. И если также и 
на этотъ разъ наши надежды окажутся 
тщетными и опять не организуется 
подлинное народное представительство, 
то это обстоятельство не изменить на
шего ирннцишальнаго отношен 1Я къ 
основамъ уклада, дарованнаго цар-
скимъ об'Ьщатемъ. Мы и впредь бу-
демъ подымать голосъ въ духе обще-
ственнаго мнешя, которое лишь вре
менно можетъ быть заглушено шумомъ 
враговъ прогресса. Это мнете,' въ 
конце ковцовъ, должно пробиться на
ружу, всемогущею силою добра, и по
бедоносно загремитъ оно передъ всеми 
дерзавшими противиться эволюцш, 
являющейся не головною придумочкою, 
а священнымъ посл Ьдств1смъ псторпче-
скаго права! Истинный гражданннъ 
не броситъ общаго дела, пока еще 
есть обломки, изъ которыхъ можетъ 
быть создана новая постройка!" —-
1 акъ говорить оффищозвый органъ 
„Прибалтийской конституционной пар 
Т1И". 

Либава. Предвыборное 
с  о  б  р  а  н  1  е  р у с с к и х  ъ  и з 
бирателей. 18 сентября со
стоялось въ Николаевской гимназш 
собрате русскихъ избирателей, на ко
торое явилось около 140 выборщиковъ. 
Такъ какъ собран!е не пришло ни къ 
какимъ окончательнымъ результатам^ 
то следующее и последнее пред выбор
ное собрание назначено на 25 сентября, 
когда и будутъ уже названы фамилш 
лицъ, проведете которыхъ въ выбор
щики соответствует!, желашю рус
скихъ избирателей. 

Станкельнъ. З а  п о д с т р е 
к а т е л ь с т в о  к  ъ  з а б а 
стовке администрации ымъ но-
рядкомъ подвергнуты аресту на 1 не
делю каждый служащее местной лечеб
ницы для дгщевно-больныхъ Балтынь 
и Гредзинь. 

Рлноцкое. Нападение на 
Урядника. Вчера, въ 9 '/ 2  

ч а с-
веч., около станцш Рамоцкое, Се,в.-
Зап. жел дорогъ, изъ засады на мест
ного урядника напалъ какой-то нена
стный молодой человекъ, летъ 20, 
выстрелпвшШ въ пего два раза. Уряд-

никъ получи лъ опасныя иоранешя. 
Предполагают!,, что нападете совер
шено изъ мести. 

11о Россш. 
Петербургъ. Командиръ первой бри

гады 13 кавалершской дивизш Наичу-
лидзевъ производится въ генералъ-лейте-
ианты съ уволнешемъ отъ службы. 

С-.Петербургъ. Наложенъ арестъ на 
Л» 5 газеты „ .Тучъ" за статью „На те
му дня". 

Москва. Скончался членъ Гос. Со
вета председатель Иваново-В^несен-
скаго комитета торговли мануфактуръ 
Николай Ясюнинскш. 

Сумск1Й посадъ. Ночью сильнымъ 
штормомъ разрушены пристани и за
топлены гребныя суда. Наводнешемъ 
залиты нров1антск1е амбары. 

Якутснъ. Навигащя на Лене закры
лась. 

Крестцы. При снежной погоде ав
томобили выехали въ Валдай въ 9 ч. 
утра. 

Рига. ШведскШ пароходъ сообща
ете что на нлавучеыъ маяке „Люзер-
ортъ" на курляндскомъ побережье 
взорвало котелъ; несколько человекъ 
ранено. 

Таганрогъ. Санитарно- исполнитель
ная К0МИСС1Я, въ целяхъ преду преждетя 
заноса чумы, постановила открыть изо
ляционные бараки и установить наблю
дете за пассажирами въ порту и на вок
зале; пригласить врачебный персоналъ и 
запастись сывороткой. 

За границей. 
ВЪна. На бирже более спокойно 

подъ вл1яшемъ отчетовч, о более креп
ком!, состояв 1И заграничвыхъ биржъ. 
Заявлешя Короля черногорскаго, а так
же сообщешя изъ Петербурга, что рус
ское правительство не переставало 
преподавать балканскимъ иравитель-
ствамъ советы благоразум1я, действуя 
въ отношенш всехъ балканскихъ го
сударствъ совершенно солидарно съ 
другими державами и что 
державы продолжаютъ работать съ 
целью цредотварить военныя действ1я 
на хлебной бирже, сохраняетъ ея по
вышательная тендсщя. 

Мадридъ. Призваны запасные 1907 
и 1912 гг. Въ охваченной забастовкой 
местности сошли съ рельсъ два по
езда ; пострадавшихъ нетъ. 

Лувръ. Англшская подводная лодка 
„Бедва" , столкнувшись съ океапскнмъ 
иароходомъ, затонула. Команда изъ 14 
челов., исключая второго офицера, по
гибла. 

Константиннополь Австршскщ посоль 
имелъ продолжительное совещаше съ ми-
ннстромъ иностранпыхъ делъ и реком.ендо-
валъ примирительную политику. Желание 
войны усиливается. На улицахъ манифе
стами съ флагами и криками „да здрав-
ствуетъ война, долой Болгарш". Арм1я 
стремится въ бой, правительство также 

склонно къ войне, особенно въ виду за-
ключешя прели ми нарнаго мира съ Ита-
л1ей, что подтверждается. Въ последнее 
время почтовое сообщете съ Болгар1ей 
прервано, остается лишь сообщете черезъ 
Румышю, открытое трижды въ неделю. 

— Близъ Тимроча болгары напали на 
турецки! блокгаузъ и были отбиты. Близъ 
Новаго Базара напали турецшя войска и 
бычи отражены. 

— Министръ Назимъ-паша пазначенъ 
генерал исси м ус о м ъ. 

Трентонъ. Ав1аторъ Волынъ упалъ 
съ высоты 200 фут и разбился на смерть. 

Берлинъ. Пмперск1п канцлеръ отбылъ 
въ Линдергофъ въ Баварш по приглаше
ние принца-регента, которое не желалъ 
отклонять въ последшй моментъ, дабы 
не вызвать безпричинной тревоги объ 
опасности, угрожающей М1ру великихъ 
державъ вследствк* положетд на Балка
нахъ. 

Букарестъ. Па бирже положеше твер
дое, прерваны некоторый онеращв. Въ 
Браилове и Галаце вслЬдств1е невозмож
ности греческим!» иароходамъ прохожде
ния Босфора. Два корпуса стягиваются 
ва маневры въ Поешти. Погода возста-
иовилась, дороги становятся проходимыми. 

БЪлградъ. Председателемъ скупщины 
избранъ Николичъ, вице-председателемъ 
Стойковичъ, Чсрбичъ и все староради-
калы. Въ субботу король откроетъ за-
сЬдашя скупщины тронной речыо. Во-
еннымъ министромъ назначенъ иолковникъ 
артиллерш Бойовичъ. 

ВЪна. Въ босшйской комиссш австрш-
ской делегацш министръ финансовъ из-
ложилъ планъ железнодорожная строи
тельства въ Боснш съ затратой въ 250 
милл. кронъ въ течете 5—б летъ. Въ 
этотъ планъ входитълишя Бугоюно-Араз 
но, создающая прямое сообщете съ Сер-
б1сй, благодаря чему по миешю мивистръ 
Сербхя въ экономическомъ, а можетъ быть 
также и въ нолвтичсскомъ отношешяхъ, 
достигнетъ того, къ чему стремилась при 
посредстве адр1атической лиши. 

Мальта. Въ виду ближне-восточны хъ 
ссбытгй крейсера «Ярмутъ» и «Веймутъ* 
получили приказъ идти изъ Гибралтара 
въ Мальту. 

Вена. Босшйская комиссия австрш-
ской делегацш приняла кредиты на Бос-
нш. Славянск1е ораторы указали на не
обходимость урегулировав1я государ-
ственно-правовыхъ отношенш апнектиро-
ванныхъ провиншй къ монархи!. Ми
нистръ финансовъ заявилъ, что сначала 
должны быть проведепы экономически) 
реформы, а затЬмъ политическая; будутъ 
приняты все мЬры для способствовала 
культурному и экономическому прогрессу 
страны. Отвечая на вопросъ оратора, 
указывавшаго на опасность велвкосерб-
скаго движен1я^ министръ заявилъ, что 
населеше хранить верность императору; 
путешествие императора оказало сильное 
впечатлеше на населеше, которое не из
гладится въ ряде поколешй ; министръ не 
опасается, что въ виду событш, начинаю
щихся разыгрываться вне мопархш, на
селеше будетъ держать себя нелойяльно 
или придерживаться нелойяльнаго образа 
мыслей. 

Прага. Открылся 6-й международный 
конгрессъ медицинской электролопи и ра-

дюлоии. Участвуетъ свыше 300 ино 
странныхъ представителей. 

Мадридъ. По нредложешю горноиро-
мышлепнаго обп{ества ЛЧотинто^ прави
тельство принял^ пй'^у}!^'взаменъ заба
стовавши хъ железнодорожныхъ рабочихъ 
4000 горнорабочихъ; преимущественно 
механиковъ-июфферовъ. 1 1 1  

Константинополь. Сообщемя относи
тельно арм!и вогпрстцены. Войска раз
деляются на две армш. Одна- иротивъ 
Болгарш и Сербш подъ командой 
Аони-паши, другая иротивъ Грецш и 
Черногор1и нодч, командой Алиризы-
паши. Комиссия офицеровъ генераль
ная штаба отправляется вч, Румышю. 
Два крейсера вышли изъ Босфора и 
крейсируютъ у входа въ Черное море. 
Идея меящународной конференцш съ 
задачей немедленнаго применен1Я статьи 
23 Берлинскаго трактата начинаетъ 
укрепляться, благодаря поддержке 
Англш; Турщя потребует!, предвари
тельной демобилизац1и Балканскихъ 
государствъ. 

Лондонъ. ТурЦ]Я предупредила ве
ли юя державы, что, въ виду агрессив
ная П0Л0Ж0Н1Я Балканских!, госу
дарствъ, оставляетъ за собою полную 
свободу действ!й въ уверенности, что 
культурный м]ръ оценитъ ея умерен
ность, которая, однако, не исключает!, 
заботь объ огражден!!! достоинства и 
безоиастности страны. 

Парижъ, Полученный въ министер
стве иностранпыхъ делъ известгя съ 
Балканъ указываютъ, что положеше, 
невидимому, не изменится 2—3 дня. 
Не подтверждается сообщен 1е о реше-
нш Румьпии мобилизоваться, также о 
стычкахъ болгарских!, и турецкихъ от-
рядовъ. Переговоры державъ ирини-
маютъ благощнятный обор отъ; есть 
надежда на достижеше соглашен 1я и 
совместныхъ действ 1Й въ пользу мира. 
Есть основан1е полагать, что венск1Й 
кабинет!, также не откажется отъ соли-
дарныхъ действ]й съ державами. Какъ 
только решеше Вены будетъ известно, 
будетъ обсуждаться вопросъ о европей-
скомъ вмешательстве, при чемъ Рос
сш и Австрш, какъ особенно заинте-
ресованныл1Ъ въ событ1яхъ на Балка
нахъ. будетъ предоставлено, если оне 
пожелаютъ, действоватъ въ качестве 
уполномоченных!, отъ Европы. Изъ 
Константинополя сообщаютъ, что въ 
осведсмленпыхъ кругахъ настаиваютъ, 
несмотря на итальянск!я онровер-
жен!я, — что нереговыры близятся къ 
благополучному окончашю. 

Будапештъ. Управлеше венгерскихъ 
казенныхъ дорогъ сообщаетъ, что съ 
сегодняшняго дня ор1ентъ-экспрессъ-
поезда прямого сообщешя Вена.— Кон
стантинополь будутъ доходить лишь до 
Соф] и. 

Печать. 
*Новое Время^ пишетъ по поводу все 

более выясняющихся стремлешй Австро-
Венгрш присоединить къ себе ново-базар-
ск1Й санджакъ. 

«Теперь Австро-Венгрш собирается 
протянуть руку и «вновь* занять сан-

-кешя танцовщицы: она вся дрожитъ, все 
ел тело волнообразно колышется, какъ 
1ДТ0 въ конвульсчяхъ. Темпъ музыки 

все учащается, звукп сливаются въ одинъ 
протяный Стонъ, бубны выбиваютъ мелкую 
дробь. . . Ганецъ достигаетъ своего 
кульминацшннаго пункта: двпжен!я и по-
дергиващя туловищемъ становятся невЬ-
роят но-быстрым о, почти безумными. Ж\т-
кое внедатлёше нроизводптъ это зрелище: 
оываетъ иногда, что после подобнаго 
танца бедная гавазисъ впадаетъ въ глу-
ок1й обморокъ. Постепенно темпъ музыки 

1  танца становятся все медленнее и, на-
ноцъ, танецъ заканчивается такими же 

- иными и размеренными ДВНЖСН1ЯМИ, съ 
какихъ онъ начался. 

Публика состоитъ исключительно изъ 
мужчинъ-мусульманъ. Интересно пона-
людап. ихъ отношеп1е къ этому танцу. 
1ГМ01[>л на свой 11ЫЛК1Й и чувственный 

ртт1?!й а М 0 Ц Т Ъ' а1 ) а б ы  сидятъ съ самымъ 
игп,1мъ и невозмутимым! видомъ, по-

™ К 0Ф е  или потягивая дымъ кальяна. 
п' 1 0 Т ъ  М ежду собою н лишь время 
нч I М е и й  К И нУ т ь  Равнодушный взглядъ 

1  ^ немного посмотрятъ на та-
Цсцъ и опять отвернутся, не изменивъ 
с/.наго ц серьез па го выражешя лица. 

Въ этомъ случае, какъ и во всехъ дру
гихъ, проявляется характерная, нашоваль-
ная черта арабовъ : врожденная гордость 
и благородство. Пуще всего боится арабъ 
показаться смешнымъ въ чужихъ глазахъ. 
Онъ никогда не покажетъ своего удивле-
шя. своего любопытства. Этой чертой 
арабскаго характера объясняются ихъ вы
держанность, изысканность ихъ манеръ п 
деликатность въ обращепш. 

Мое внимание привлекли старыя арабки, 
сидевния въ залё за столиками. „Что 
опЬ могутъ тутъ делать?" — невольно 
задаешь себе вопросъ. Оказывается, это 
мамаши и тетушки танцовщццъ, наблю-
даюшля за своими дочерьми и племянницами 
и сопровождаюшдя ихъ домой по оконча-
1пи представлешя. Ухажеры могутъ при
глашать тапцовщицъ къ столику, угощать 
ихъ кофе и лимонадомъ, но провожать 
ихъ домой ужъ не разрешается. 

Ещё оригинальная черта: — бутылка 
лимонада стоить копеекъ двадцать; — 
если же вы хотите угостить имъ танцов
щицу, то платите уже не 20 коп, а два 
рубля, т.-е. въ десять разъ доро?ке. За 
пр1ятную компашю, очевидно. 

Часто можно наблюдать следующую 
сценку, для насъ непривычную. — Ан-

трактъ. На сцене отдыхаетъ танцовщица. 
Вдругъ изъ зала поднимается на сцену 
лакей съ подносомъ, уставленнымъ 6 или 
десятью бутылками лимонада. Подойдя 
къ танцовщице, онъ предлагаетъ ей вы
пить стакапъ лимонада, выкрикивая при 
этомъ громкимъ голосомъ имя поклонника, 
делающаго ей этотъ презентъ. Гавазисъ 
выпиваетъ за его здоровье, а потомъ . . . 
потом! весь подпосъ со всеми бутылками 
отправляется обратно на столикъ, заня
тый безнадежпымъ обожателемъ очарова
тельной танцовщицы. Несутъ на сцену 
все бутылки для того, чтобы все присут
ствующее въ зале и сама танцовщица ви
дели и знали, что такой-то арабскш 
джентльменъ не побоялся ради пея рас
кошелиться. 

% * 

Хотя Каиръ и самъ по себ'Ь яв
ляется безенорно очень иптереснымъ, 
даже волшебнымъ городомъ, переносящимъ 
путешественника въ страны «Тысячи и 
одной ночи», но все же главной приман
кой для туристовъ служатъ пирамиды. 
Не было бы ихъ и Каиръ, паверное, рая-
делялъ бы участь Туниса и Алжира. 

Впервые вы видите пирамиды, еще не 
доезжая до Каира. ЛегкШ л иловато-ро

зовый туманъ, какъ прозрачная вуаль, 
окутываетъ ихъ. Оне еще такъ далеки; 
кажется, что видишь ихъ сквозь сонъ. 
Это какой-то упоительный миражъ, а не 
действительность: какъ-то внезапно по
явились оне, чтобы такъ же внезапно 
исчезнуть Сознаешь умомъ, что это были 
настояния пирамиды, но въ глубине души 
все еще какъ-то этому не веришь. Хо
чется скорее удостовериться, что это 
видеше не было порождев1емъ одной лишь 
фантазш; хочется скорее очутиться у ихъ 
П0ДН0Ж1Я, коснуться ИХЪ. Скорей бы 
разрешить мучительную загадку! 

По ту сторону Нила, т,-е. на лЬвом!» 
его берегу, раскинулся величайшш въ 
м.ре некрополь, среди тысячъ гробницъ 
котораго гордо высятся пирамиды, эти 
усыпальницы фараоновъ. Ближе всехъ 
къ Каиру находятся три знаменитыхъ пи
рамиды Гизе. Далее на тегъ по плато 
Лив!Йск0Й пустыни следу- тъ группы пира
мидъ Зауэтъ-эль-Ар]анъ, уссира и Сак-
кара. Дашурская группа замыкаетъ это 
поле мертвыхъ. 

(Продолжеше следуетъ). 
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джакъ, забывая, что она не только не 
имЬетъ за спиной новаго рейхштадт-
скаго соглашен1я, но что она связана 
договоромъ именно въ противополож-
номъ смысла. 
Мы полагаемъ, что движете Австрш 

па Ново-базарск1Й санджакъ, — не вы
зываемое, конечно, никакими стратеги
ческими соображешями, такъ какъ 
право на смычку македонскихъ лиши 
съ боснийскими никто не отрицалъ и 
не отрицаетъ — будетъ несомн'Ьннымъ 
вызовоиъ по адресу всЪхъ европей
скихъ державъ: договоръ 26 февраля 
1909 юда будетъ разорванъ съ пр!е-
мами, напоминающими глумлеше-. 

Хроника. 
Казенная винная монопол1я. По св-Ь-

Д'Ъшямъ министерства финансовъ, въ 
1Юл гЬ с. г. въ Европейской и Азиатской 
Россш продано казенныхъ нитей 
6,960,125 вед., а съ 1 января но 1-ое 
августа — 50,952,571 ведро. 

Выручено отъ казенной винной 
онерацш, въ томъ числе отъ продажи 

(  Денатурнрованнаго спирта: въ шлЪ — 
59,558,961 руб., а съ 1-го января по 
1-ое августа — 486,402,330 руб. 

Юрьевшй дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

ОО Выборы ректора. Вчера вечеромъ 
состоялись въ засЪдаши совета универ
ситета выборы ректора. Значительнымъ 
числомъ голосовъ вновь избранъ рек-
торомъ нрофессоръ В. Г, А л е к с е е в ъ. 

ОО Публичныя лекцж проф. Д. II. Ко
лосова, отложенныя но его болезни, бу-
Дутъ прочитаны въ настоящее время. 
Пока объявлена 1-ая лекщя ^Творчество, 
утверждающее жизнь» (13. Г. Короленко 
и его нроизведешя), которая состоится 
въ воскресенье 23 сего сентября въ 
12'/з часовъ дня въ зале «Ванемуйне^. 
Билеты отъ 30 к. до 1 р. 20 к. можно 
получать заблаговременно въ магаз. Г. 
Чирка (Рыцарская 26), а въ день лекцш 
— при входе въ залъ. Не будемъ лвш-
Н1Й разъ говорить о томъ, что лекщя 
об'Ьщаетъ быть весьма интересной. Она 
была читана съ болыпимъ усп'Ьхомъ въ 
Петербург!;, МосквЬ и др. городахъ. 

ОО До утверждешя новаго денана бо-
гословскаго факультета обязанности де
кана, по прежнему, будетъ исполнять быв-
ипй деканъ проф. Бульмерингъ. 

ОО Сверхштатный ассистентъ универ-
ситетск&гэ терапевтическаго отдЪлешя вь 
городской больнице, лекарь сит 1аис1е 
А. В. Госсовъ, согласно прощенш, уво-
лепъ отъ ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ. 

Со Къ выбора мъ. Въ четвергъ въ 
„Ванемуйне" состоялись собрашя эстон-
скихъ избирателей но 1-11 и 2-й ку-
Р^ямъ, устроенныя по инвщатив'Ь эстон
ской прогрессивной парией. Какъ ни 
старался органъ этой парни «РозП-
Шеез», собрашя оказались очень не
многочисленными: въ первой курш 
собралось человекъ 50—60, во второй 
Курш — человекъ 70—80. На собра
нии избирателей по 1-й курш, подъ 
предсЬдательствомъ прпс. иов. Партса, 
постановлено, что эстонсшс члены Го
сударственной Думы не должны быть 
ни слишкомъ правыми ни слишкомъ 
левыми: они должны приблизительно 
Подходить къ основнымъ требовашямъ 
Политической программы парни народ-
вой свободы (кадетовъ) и прогреси-
стовъ. Согласно съ постановлешемъ 
общаго собрашя эстонской прогрессив
ной парии, они наметили выборщика
ми по 1-й курш ирис. нов. К. Партса 
1 1

1  првватъ-доцента университета ПосГ. 
I 1. Кониеля. 

Въ собранш избирателей но 2-й ку-
Р1и, нодъ председательствомъ дирек
тора эстонской женской гимназш П. 
Пылда, постановлено: 

1) объединиться съ прогрессивными 
Русскими избирателями съ темъ, чтобы 
они поддержали выставленныхъ эстоп-
Цами кандидатовъ; 

2) ведев]е нереговоровъ по этому 
|10воду съ русскими избирателями ПО
РУЧИТЬ ирезид1уму эстонской прогрес
сивной партш; 

3) выборщиками въ Думу признать 
нам'Ьченныхъ на общемъ собранш 
эстонской прогрессивной партии канди
датовъ П. Пылда п Эд. Ауле; 

4) выборщики эти должны на гу-
бернекпхъ выборахъ голосовать за 
т гЬхъ кандидатовъ, которые будутъ на
мечены большинством!, ЭСТОНСКИХЪ и 
латышекпхъ выборщиковъ; 

5) наметить членовъ Государствен
ной . 1умы — предоставить собранию вы
борщиков'!, въ 1-ыя три Госуд. Думы 
и новыхъ выборщиковъ въ 1\ т-ю 
Думу; 

с>) Предвыборную агитащю предо
ставить учрежденному эстонской про
грессивной парией бюро по выборамъ. 

ОО Воззвана балтшско-конституцтн-
ной партии. Въ „Могс11. Ъыг." помеще
но воззваше избирательнаго комитета 
здешней группы балнйско-конститу-
щонной парни. Балнйская пария вы-
ставляетъ „скромныя" требования: пол
ная свобода совести, равноправ1е всЬхъ 
нащональностей, родной языкъ въ 
школе, городскихъ и земскнхъ учре
жден 1Я ХЪ II ВЪ СУдЬ! 

Немцамъ Вт, Юрьеве рекомендуется 
подавать голоса — по I городскому 
съезду избирателей за профессора Де
по и прпсяжнаго пов-Ьреннаго Лпвена; 
по П городскому съезду избирателей 
— за Артура фон1-Вульфъ и Фридри
ха Андерсона. 

СО Походъ противъ инспектора на
родныхъ уЧИЛИЩЪ «Ро8Г1Ш.> НСИЗМ^НПО 
ведетъ войну противъ юрьевскаго инс
пектора народныхъ училищъ II. Н. 
Св^чникова. Главный атаки на него 
«свободо-любшзая" газета обычно со-
вершаетъ въ те моменты, когда г. по
печитель учебнаго округа, посл'Ь неко-
тора го отдохновешя, вновь берется за 
завйдываше ввереннымъ ему деломъ. 
Такой маневръ психологически очень 
правильно разсчитанъ. Вотъ и на-
дняхъ «Рози'шеез" взвелъ на г. Све,ч-
никова тяжкля сбвйнешя, будто онъ 
незаконно перевелъ 17 ученпковъ изъ 
одного училища въ другое, а еще въ 
другой школе не озаботился покупкою 
стола для учителя и т. п. Этотъ по
ходъ противъ инспектора, изв-Ьстнаго 
своими русскими тенденщями и стро
гою законностью СВОИХТ, дейСТВШ (и 
то и другое съ „прогрессивной" точки 
зрешя, конечно, преступно), ведется 
систематически вотъ уже десять летъ, 
но безъ успеха. Г. СвЗзчннковъ въ 
свое время прпглатпенъ былъ на ны
не занимаемую имъ должность А. П. 
Шварцсмъ, который, какъ известно, 
не крпвилъ душою и не жаждалъ де
шевой популярности въ лагере раз-
ныхъ „дсковъ". Въ ивтересахъ дела 
надо надеяться, что и послФ.днш вы-
падъ „Розпт.» не дастъ ожидаем ыхъ 
пмт/результатовъ. 

СО Въ последнем!, Л» „Спб. Вед" 
находпмъ след. сообщете „Студентъ 
притоносодержатель" Въ Дудергофё на-
дняхъ обнаружен!, притонъ, въ кото
ром!, оказалось несколько малол^т-
нихъ. 

Все оне были осмотрены врачемъ; 
у трехъ (Бурковой, 11 летъ, Кутайло-
вой, 13 летъ, и лёваковой, 14 летъ), 
констатированы венерпческ]я болезни. 
Наечаствыя девочки доставлены въ 
К а л и н к и н с к у ю  б о л ь н и ц у .  С о д е р 
ж а т е л ь  п р и т о н а ,  с  т  у  -
д е н т ъ юрьевскаго унпверептета 
П. Б., 35 летъ, привлекается къ от
ветственности." 

Жаль, что газета не приводит?* фа-
мплно негодяя полностью. Мы увере
ны, что русскИ студентъ на 
так1я гадости неспособен!,. 

оо Сельско хозяйственное обраговаше 
въ Прибалт1йскомъ крае. Насколько оно 
стоитъ вт.тсоко, свидетельствуютъ цифры, 
приводимыя въ последней кипжке изда
ющейся въ Юрьеве сельско-хозяйственп. 
„Ва111$сЬе ЛУосЪепзсЪпЛ". Въ Аль-
бортовскомъ университете въ Кенигсберге 
въ прошедшемъ летпемъ семестре учи
лось всего 88 сельскихъ хозяевъ по про-
фессш, изъ пихъ 22 происходили изъ 
Прибалт, губернш. Процентъ очень боль
шой. 

со Юрьевен, корреспондентъ «Рижской 
Мысли?, сообщая объ нзвестномъ пред-
втгбо] номъ собрап1и въ „Ванемунне" тен-
нисопскихъ „прогрессистовъ", уверяетъ, 
что настроеше избирателей бодрое, из-
б{ан]С прогрессивна™ депутата отъ эстон-

цевъ почти обезпечено. 
оо Какъ сообщаетъ «РозптееБ?, ор

динарный проф. историко-филологическаго 
факультета но каоедрЬ новой исторш 
А. А. Васильевъ переводится на соответ
ствующую каоедру въ Петербургски уни-
верситетъ. 

оо Как"Ь слышала -МогсП. 
правлеше нобелевскаго института обрати
лось къ проф Яроцкому съ просьбой на
метить кандидата къ предстоящему рас-
пределепдо нобелевскихъ прем1й по от
делу медицины и физшлопи Какъ из
вестно, передъ распределен^емъ премп1 
институтъ всегда обращается за подоб
ными рекомендащями къ ученымъ раз
личны хъ государствъ. 

ОО Найденъ кошеле къ съ деньгами на 
Рыцарской ул. 21 сент. Получить его 

;можно у секретаря Правления Универси
тета. 

ОО растрата. Сапожный подмастерье 
Августъ Кихху, работавшш у себя на 
дому для большого сапожнаго магазина, 
заложилъ 8 паръ лакированныхъ боти-
нокъ, которые дол'женъ былъ доставить 
въ магазинъ. Въ четвергъ дело его раз
биралось у мирового судьи 2 уч., где 
ему было предъявлено обвинеше въ рас
трате по 1 ч. 177 ст. уст. о нак. Такъ 
какъ онъ самъ выкупилъ заложенные бо-
типки и доставилъ ихъ по принадлеж
ности, то къ нему была применена 2-я 
часть 177 ст., на основанш которой онъ 
и нриговоренъ къ месячному аресту. 

ОО Мужск1е серебряные часы фирмы 
*Тоб1асъ» № 27,729 на этихъ дняхъ ото
браны у подозрительнаго субъекта. Соб
ственна къ часовъ можетъ ихъ получить 
въ Сыскномъ отделеши. 

_ 0  Обращаемъ ниимаьйе на-
шихъ читателей на помещенное 
БЪ начала нашей газеты нри-
глашен1е русскихъ избирателей 
на предвыборное совЪщаше. Не
обходимо, чтобы въ тюнедйль-
никъ, 24 сент., въ 9 ч. вечера 

•явились въ „Родникъ" все, по 
•возможности, русскхе избиратели 
г. Юрьева для обсуждешя не тер
пя щихъ отлагательства и вм-ЬсгЬ 
съ т гЬмъ чрезвычайно интерес-
ныхъ выборныхъ воиросовъ. 

Справочный отд-Ьлъ для учащихся. 
( Р  е  д  а  к  ц  1  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
е й  с  в  • Ь  д  " Ь  н  1  я  д л я  э т о г о  о т д е л а  

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
телефону № 327). 

З ъ  В е т е р .  И н с т и т у т  - к  
С р о к и  в ы п у с к и  ы х ъ  и  с  п  ы  -

т а н 1 й : 
Зоогипена — 22 сент. 
скотоводство — 26 сент. и 20 окт. 
ковка и болезни копытъ — 8 окт. 
фармаколопя — 22 окт. 
части, патолопя и терашя — 27 окт. 
фармащя —• 6 окт. 
фарманогноз1Я — 13 окт. 
эпизоотолоНя и ветер, полишя 22 и 29 сент. 
операт. хирурпя и общ. терап1я 8 и 15 окт. 
физюлопя 29 сент. и 2 окт. 
патол. анатом!я 20 и 25 окт. 

общ. патолопя — 2 и 23 окт. 
хирурпя — 18 и 29 окт. 
акушерство — 27 сент. и 11 окт. 
экстерьеръ и коннозаводство — 8 окт. 

Ч а с т и ,  у  и  и  в  е  р  с .  к у р с ы .  

Д е к а н ъ  м е д и ц .  ф .  п р о ф .  В .  П .  К у р ч и н -
ск1Й, принимаетъ въ своемъ кабинет^ по'вторн. 
ср, чет. и пятн. отъ 1—2 ч. 

Э к з а м е н ы :  п о л у к у р с о в о й  п о  ф и з ю л о п и  
и физ1ол. хим1и — 26 сент. 

Вт» выешихъ учебн. заведен. 
Москва. Въ московскомъ универси

тете вводится курсъ лекцш о прак
тике и исторш кооперацш. Читать 
курсъ будетъ В. О. Тотошаицъ. 

— Открывается столовая студен
тов!, московскаго университета. Столо
вая помещается въ томъ же здаши, 
противъ манежа, и обеды въ ней вы
даются на нрежнпхъ услов1яхъ. Черезъ 
несколько двей при столовой откроет
ся чайная. 

— Защита диссертацж. 21 сент., 
въ пятницу, въ 2\/> часа дня, въ Бо
гословской аудиторш новаго здашя уни
верситета магистръ С. Н. Булгаковъ 
будетъ публично защищать диссерта
цию подъ заглав1емъ: „Философ1Я хо
зяйства", — написанную имъ для по
лучения степени доктора политической 
экономш и статпстпкп. 

— Крупное пожертвование. Правле-
В1е зюсковскаго общества народныхъ 
университетовъ получило уведомлеше, 
что помещпкъ каширскаго уезда, туль
ской губ., А. 1Лубинск1Й оставилъ по 
духовному завещан1ю обществу народ
ныхъ университетовъ все свое состо-
яв1е, заключающееся въ болыпомъ 
имевIII и въ процентныхъ бумагахъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
С.-Петербургъ. Министерство народи, 

просвещешя разъяснило, что лица съ 
юридическимъ образовашемъ не пользу
ются правомъ поступлен1я на курсы для 
подготовки преподавателей среднихъ учеб-
ныхъ заведений, открытые по закону 3-го 
1юня 1911 г. 

— Управляющей делами канцеляр1и 
Его Величества по учреждешямъ Импе
ратрицы Марш Юферовъ увольняется отъ 
должности, вместо него назначается по
мощи и къ статсъ-секретаря Гос. СовЬта 
ЧернявскШ. 

— Санитарный советь въ Египте объ-
явилъ обратное движен1е мусульманскаго 
паломничества неблагполучнымъ по холере. 

— Въ целяхъ организацш ностояннаго 
кадра 7000 санитаровъ изъ запаспыхъ 
Ьижиихъ чиновъ, Красный Крестъ от-
|крылъ особые курсы для подготовки ихъ 
"въ Москве, Петербурге, Минске, К1еве, 
Харькове, Казани, Самаре, Хабаровске, 
Иркутске и Воронеже. 

— Министерство нар. просвЬщешя 
испрашиваетъ кредитъ на открытие въ 
1913. 6 учительскихъ институтовъ и 14 
семинарш. 

Кисловодскъ. Коковцовъ выехлъ въ 
Сочи. 

Харьковъ. Выборщиками членовъ Гос. 
Совета университетъ избралъ профессо-
ровъ Левпцкаго, Тимофеева и Иятницкаго. 

К]евъ. Выборщиками членовъ Гос 
СовЬта университетъ избралъ Цитовича, 
Реформатскаго и Иконникова. 

Рига. На плавучемъ маякЬ «Люзерортъ» 
пострадавшихъ нетъ. 

Тифлисъ. Дело Тапева въ виду не
явки двухъ свидетелей палата отложила. 

Корнешты Ливни въ Белецкомъ 
уезде причинили убытка на 300,000 р. 

Тихвинъ. На станщи Чудцы шедшей 
изъ Петербурга пассажирскШ поЬздъ по-
терпелъ крушен1е; тяжело раненъ одинъ. 
легко несколько. 

Харбинъ. Прибывш1й сюда проездомь 
на съездъ князей чжеримскаго сейма дур-
бетсклй князь вызваиъ но телеграфу цн-
ци карски мъ губернаторомъи вы Ьхалъвъ Ци-
цикаръ. Съездъ отмененъ въ виду от
каза большинства князей присутствовать 

Севастополь. Возвратилась изъ 15-днев-
наго илавашя практическая эскадра. 

Соф1я. 40 деиутатовъ идугь добро
вольцами. Оказался большой излишекъ 
запасныхъ. Изъмногнхъ семействъ яви
лись на призывъ все мужчины, за-
бравъ съ собою всехъ имеющихся ло
шадей и воловъ.Всю внутреннюю служ
бу уже несетъ ополчеше, собравшееся 
раньше времени. 

— Пожаловаше румынскаго коро
ля фельдмаршаломъ вызвало въ поли-
тическихъ кругахъ большую радость 
и снмпанн но отношенш къ Румынш. 

Митровица. Сообщеи1е съ Инекомъ 
прервано. Несколько тыеячъ албан-
цевъ собрались въ деревняхъ Иштени-
че и Стове, угрожая напасть на Ипекъ, 
если не роздадутъ оруж1я. 

Ускюбъ. Железнодоролшыя почто
вый сообщешя съ Серб1ей прерваны. 
Въ городе спокойно. 

Феризовичи. Сообщен1я съ Призре-
номъ прерваны; туда выехали 1,000 
вооруженныхъ албанцевъ изъ Люмьт. 
которые требуютъ раздачи оруж1я. Ал
банцы окрестностей идугь въ городъ. 

Синица. Сербсшя четы аттаковалн 
блокгаузъ Азиз1Э ВЪ окрестностяхъ го
рода. 

Ганноверъ. Авгаторъ Биркмайеръ 
близъ Фаренвальда упалъ и разбился 
на смерть. 

Эльбингъ. Судостроительный заводт 
Шихау по случаю 75-лйтняго юбилея 
иожертвовалъ 3 миллюна марокъ нг 
благотворительный учреждешя ра
бочихъ. 

Берлинъ. Магистратъ сдЬлалъ зна
чительные заказы Россчи свежей сви
нины II ГОВЯДИНЫ. 
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— Сов'Ьтникъ посольства Микель 
назначенъ германским!» консулом!» въ 
Егппетъ. 

Дувръ. Вернулась третья флотшпя 
иодводныхъ лодокъ. Затонувшая лод
ка маневрировала вмЪстй СЪ флотп-
.пей въ открыгомъ морф» на высота 
Гоудфорленда и была снабжена всЪми 
современными усовершенствовашями. 

Парижъ. Пуанкарэ давалъ завтракъ 
въ честь Газонова, 

— Посл'Ь завтрака Сазоновъ при
нимал!, въ посольств-*» иностранпыхъ 
(ипломатовъ, въ томъ числЬ Турецкаго 
посла и Сербскаго, Болгарскаго и гре-
чеекаго посланниковъ. 

— Въ совЬтъ министровъ Пуан
карэ сообщплъ о совЪщашяхъ съ Са
зоновымъ относительно услов1й, на кото
рыхъ Франщ" я въ согласш еъРос<пей и 
великими державами продолжаетъ про
тиводействовать воин-Ь на Балканахъ 
и сд-Ьлаетъ попытку локализовать кон
фликты если онъ возникнетъ, также 
во всяком ь случай попытается обез-
печить сохранение территор1альнаго 
8Ш115 цио. 

ВЪна. Вечерняя 1;. Ргеззе" изъ 
компетентнаго источника осведоми
лась, что Берхтольдъ готовь согла
ситься на предложешя Пуанкарэ 

Можно сказать — мы накануне совагЬ-
стнаго выступлеп1я Россш и Австро-
Венгрш. 

— Газеты обсуждаютъ положеше 
спокойнее, все же съ недов гЬр]смъ къ 
РОССШ. 

На бирж!'» бурное повышеше ц1шъ 
въ связи съ изв1 л,ст1емъ о заключен!и 
Итало-Турецкаго мира съ бол гЬе спо
койной оценкой ноложешя на Бал
канахъ. 

Стокгольма Англшская эскадра 
направилась въ Ревель. 

Сараево. Объявленная Балкански
ми государствами мобилизащя вызвала 
среди населешя большое волнеше. 
Мусульмане въ подавленном!» настрое-
нш, сербы лнкуютъ. Вожди сербовъ 
заявили правительству, что, въ случай 
войны, постараются успокоительно воз
действовать на единоилеменниковъ. 

Ипекъ. Въ мечетяхъ совЪщашя 
объ избшнш сербовъ. Албансше гла
вари противятся. Турецкие офицеры 
открыто предлагают!» сербамъ высе
ляться въ Сербпо и Черногорш во 
изб^шаше р^зни. УбШства сербовъ 
албанцами не прекращаются. Ал
банцы грозятъ разорить богатую серб
скую деревню БЬлополе. Для защиты 
русскихъ монаховъ въ ДечанЬ посла

ны войска. 
БЪлградъ. Изв'Ьспе о рйшенш 

великих!» державъ не вмешиваться въ 
балкансшя осложнешя и локализовать 
военныя действ1я на Балканахъ при
нято съ большою радостью особенно 
въ военныхъ кругахъ, увЪренныхъ, 
что это является пос.тЬдсЫемъ насто
яния Россш и вселитъ въ каждомъ 
сербе уверенность въ иобЬде. Моби
лизащя идетъ успешно. Запасные 
ирибываютъ массами изъ-за границы. 
300 турокъ и арнаутовъ, жпвущихъ 
въ Белграде турецкое консульство 
отправило в!» Турцш черезъ Ф1умэ. 
Поезда доходять до Софш и Ристо-
ваца. Сообщен!е съ Константинопо-
лемъ прервано. 

Константинополь. Война пэвидимоку 
неиз1Ъжнз. Турцдя не согласна допу
стить никакого вмешательства и от
вергнешь всяшс переговоры о рефор-
махъ, которые могли бы ее связать и 
всякую конференцш, которая могла бы 
ввести реформы, —какъ следств1е вы-
ступлетя балканскихъ государствъ. 
Р а с п р о с т р а н и л с я  с  л  у  х  ъ ,  
ч т о  б  о  л  г  а  р  ы  у  ж  е  п е р  е -
ш  л  и  т у р е ц к у ю  г  р  а  -
Н II Ц у. 

— Вт» Стамбуле грандиозные ми

тинги ; принимаются резолюцш вое
вать до последней крайности. Толпы 
съ флагами проходить по улицам^ 
Стамбула, манифестируя передъ мис
сиями балканскихъ государствъ, охра
няемыми полицейскими. Пока безпо-
рядковъ нетъ. 

Букарестъ. Телеграмма Государя 
Императора королю по случаю иазна-
чешя фельдмаршаломъ произвела глу
бокое впечатлено. Печать утверждаете, 
что Румын1я сохранит!» нейтралитет* 
при дальнейшихъ ослояшешяхъ на 
Балканахъ. На королевеше маневры, 
кроме военныхъ агентовь, приглашен* 
капитанъ генеральнаго штаба Паля-
цынъ. 

Будапештъ. Большинство венгорекихъ 
газеть обвиняетъ Россш въ безпрерыв-
ныхь иитригахъ на Бгдканахъ и низы-
ваеть нынеишя событш резу и»татомъ 
работы русской дипломатш; даже миролю
бива го болгарскаго царя, будто бы залу* 
гали русскш угрозы свергнуть сь пре
стола. Австро-Венгрш надленсить зорко 
слЬдить за русской границей. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

им Ш1 аа«*а«1 * •Ь 1 
Я былъ горькимъ пьяницей цълыхъ 20 
летъ, теперь бросилъ нить совершенно. Спа
сибо Вамъ за Вашъ добрый дружескш сов1зтъ. 

МАТЕРИ И ЖЕНЫ, 
я знаю, что вся тяжесть пьянства ложится на 
слабый плечи женщины; она расплачивается 
за него разбитымь счастьемъ И потеряннымъ 
адоровЬеМ'Ь, а потому я хочу Вамъ помочь. 
Я объясню Вамъ, почему мужчины пьють и какъ 
излечить ихъ отъ этого ужаснаго порока у 

себя дома и даже безъ ихъ ведома 

Даром-ь, 
Мой советь помогъ тысячам!», онъ иоможетъ 
и Вамъ. Не откладывайте, напишите мне се
годня. Я немедленно вышлю Вамъ свою кни
гу драгоценных!» указан!й, какъ бороться съ 

пьянствомъ, съ пояснительными художественными карти
нами въ тексте, безплатно. Мой адресъ: 

Ш. Ласлей, С.-Петербург-ь, 
ЕкатерининскШ каналъ, 12. Отд. 50. 

СЕМЕЙНАЯ СТОЛОВАЯ при 

Б. Рынонъ ЛП> 13, 111 эт. 
рекомендуешь г. г. СТУДЕНТАМЪ вкусные и пшеничные 

&..1 приготовл. искусными поварами изъ лучшаго матер1ала. 
«ЦЫ ВРЕМЯ ОБЪДА ОТ-Ь 1-5 ч. 

йвтоматъ-буоетъ (] эт.) и 
Первокласн. ресторанъ (II эт.) 

ОТКРЫТЫ отть II ч. утр. то 2 ч. н. 

( (  

)) 

ВЛАД'ВЛКЦЪ РЕСТОРАНА 

Вальдшлёсхенъ 
ГОЛЬМСКАЯ 17. бывш. „Якорь" 

рекомендуетъ г. г. студектамъ 

СЫТНЫЕ ОБ-ВДЫ (по 25 к.) 
и УЖИНЫ (20 к.) 

е т ъ  1 5 д и отъ 7 до 11 ч. в. 

Коньянъ, Вина, Ликеры 
и пр. лучшихъ фирмъ. 

П И В О  и з в е с т н ы  х ъ  з а в о д о в ъ .  
Г и М е н и ч н о е  и  у ю т н о е  л о -

мйидеже съ красивымъ видомъ на 
Эмбахъ. 

Съ 19-го сент. для удобства публики 
1  1  ><Рытъ2«ойбу4»ет-ь въ 1-мъ этажЪ. 

Бывщ. буфетчикъ „Бельвю" 

ИВДНЪ ПЕТРОВ. КЕРЕВАРЕСЪ 

НЬжинск1е огурцы 
въ  маленькихъ боченкахъ 

получидъ 

Ц. Эйхнальдъ, 
Большой рынокъ, № 7. 

Сапожная мастерская 
А. МЮЛЛЕРЪ, 

(Сущ. съ 1886 г.) 
Бочарная 4. 

Принимаются заказы на обувь раз
личная фасона. Работа исполняется 

изъ лучшихъ заграничпыхъ 
товаровъ. 

Количество заказчиковъ, простираю
щееся до 700 человекъ въ семестръ, 

говоритъ въ пользу нашей фирмы. 
Починки исполняются очень скоро 
(въ 1 сут.) и аккуратно. Изящные 

форменные сапоги. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7» 

Рекомендую свЪж^я сласти лучшаго 
качества и въ большомъ выборЪ. 

Бомбоньерни по ум-Ьреннымъ ц%-
намъ. Заказы на торты) кренде
ля и пирожныя исполняются весь
ма тщательно. По воскресеньямъ 

В-Ьнское печенье къ кофе. 

Очень удобныя 

комнаты 
съ хорошимъ панеюномъ и пользо-
ван1емъ ванной. Прудовая 26, кв 
2. Отъ 11 ч. Тамъ же можно полу 
чать обЪды изъ трехъ блюдъ. 

И к р у  О С Е Т Р О В У Ю  

К Е Т О В У Ю  

Малосольн СЕМГУ 

СеЛЬДИ Л у 4111. сор. 

Миноги 

РевельскЬ! I 
и кильки 

Шнедск1я I 

Сыръ, Колбасы рижеюя 

Крымск1е и Ташкентск1е 

ФРУКТЫ, 

Чай и какао лучш. фирм. 

Сырой И готовый кофе 
(ен?едн. св'Ьж.). Сахаръ и 
др. гастрономии, и коло-
п!альныё товары. 

Русск1я и заграинчныя 
Вина, Коньяки, Ликеры, 

Водки м г д. 

предлагаетъ 

В, 
Тел. 123. Б.-Рынокъ, 10. Тел. 123. 

Парикмахерская 
А. ТЕНИСОНЪ, 

Бочарная ул. 4. 
Предлагаетъ свои услуги 

Г.г. студентамъ. 

По абонименту 20% скидка. 

О д н ы Я 
войлочныятиляпы, 

МЪХОВЫЯ ШАПОЧКИ. 

БОА, 

МУФТЫ 

рекомевдуетъ 

Н. РИСЪ, 
бывш, ПЕТЕРСОНЪ. 

Цроменадная, 4. 

Сдается 

квартира 
изъ 3-хъ комнатъ. Ратушная. № 46. 

К). С. 0. С. „Родникъ". 
В-ь субботу 22 сего сен-
тября въ 9 час. веч. со

стоится 

чайно-семейно-танце
вальный 

вечеръ. 
Входъ для г. г. членовъ и 
ихъ сомейстпъ бесплатный; 
услоЕПЯ входа для гостей 
обычныя. 

Конецъ въ 3 час. утра. 
Сов-Ьт-ь Старшинъ. 

Всякаго рода 

ЧАСЫ 
починяю весьма ^аккуратно и 
скоро въ моей вновь открытой ма
стерской. Такъ какъ я уже въ про-
должеше 20 лЪтъ рабогалъ самостоя
тельно и завЪдывалъ многими большими 
мастерскими то могу смЪло рекомендо
вать себя. Ручателство отъ 1 — 4 льтъ. 
Съ почтен]емъ П. Эйхельманъ. 

Цроменадная ул^ № 3. 

Предлагаю 

ВЪ большомъ выбора И 110 уМ^-
реннымъ цЬнамъ 

Никеллированную, 
Эмалированную, 

Фаянсовую, 
Стеклянную посуду; 

Чайные I 
СЕРВИЗЫ 

Ликерные | 

ЛАМПЫ, ВАЗЫ м ироч . АО-
зяйетвсаныя принадлежности. 

Идо в и Луйк-ь. 
Уг. Алекс. 1 Новорын. ул. №12. 

УТЕРЯНЪ 
черный кожаный бумажн инъ 
съ деньгами и очень важными доку
ментами. Убедительно прошу нашед-
шаго за солидное вознагражде^е, въ ви
ду чрезвычайной важности докумен-
товъ, возвратить бумажникъ студен
ту Герману Каугаръ, по Звездной ул.. 

д. № 49 кв. 8. 

911 ш'окшъ 
отпускается разнообразная посуда для 
студенческихъ вечеровъ на очень 
выгодныхъ условия хъ. 

Магазинъ вдовы Луйн-ь. 
Уг. Алекс, и Новорын ул., 12. 

Въ зал'Ь „Бюргерму ссе" 
въ Среду, 26 сентября 

для рояля и вюлончели 
въ исполнении 

В. САФОНОВА 
(рояль) и 

Е. БЪЛОУСОВА 
(виолончель). 

Программа : 
I. 

Соната 6-тоН ор> 5. 
I Аиа^10 яоаЮпиш еЛ езргей^^о-

АНеего токо }пи 1ой1о ргебЮ-
11. Коп(.1о. ЛПе^го. 

II. 
Соната А-йиг ор< 89. 

I. А11е§го, та поп 1ап1о. 
II. ЗсЬегго. АПе^го то11о. 

III. АЛа^ю сап1аЪие. 
IV. АПе^го \м\'асе. 

Ш. 
Соната С-Лиг ор. 102. 

I. Апйате. АНе^го у^уасс. 
II. Ас1а^ю. АПсдго у!уасе. 

Концертный рояль: Бехштейи' 1' 
Берлинъ. 

Во время исполнен1я двери въ заЯ* 
закрыты. 

Начало въ 8 'Д ч- вечера-

Билеты (включ. благотвор. сбор ь  

по 2 руб. 10 к., 1 руб. 60 1 < 0  ' 
1 руб. 10 коп., 75 коп., 50 коп. С а^ 
лерея) можно получать у А* 
Лира, бывш. унив. книжн, мз г  

зинъ Е. I. Карова, и въ день #5 ^ 
церта съ 7 ч. вечера въ кассЬ. ̂  
2—4 дня концертная касса закр ыт»' 

„ Ванемуйне " 
Въ воскресенье, 23 сентября 

въ '/•» 12 дня 

Л Е К Ц 1 Я  

Д. П. 

& 

на тему: 

Творчество,у тверждз 1 0  

щее жизнь. л 
(В.Г.Короленко и его произволен 1  

Лекфя эта съ большимъ усл'Ь? 1^, 
была читана въ Петербург^, 

Москв-Ь и др. городахъ. .ц 
Билеты отъ 1.20 коп. — 30 ^ 

продаются въ магаз. Г. Цирка, ^ 
царская, 26, а въ день лекц! и  

вход^ въ залъ. 

-Лицо, потерявшее на рыцар^,, 
21/1Х. КОШЕЛЕКЪ съ денЫ^ 

секре^ 
Е>кеД н е  

УЛ., 41/1Д, ПЦШЕ.11С.П О ил НЬ"" ^ 
можетъ получить его у секр е Т^ 
правления университета. 
отъ 10—3 ч. дня. 

Типоп>аф1'я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редавд. 
4в? 

Статьи, присланный безъ обоз-
начен1я условш ечитаюшя без-
платными. Статьи л кор-
респопденцш, нризнанныя не
удобными для печаташя, 
но возвращаются, а пред
назначенный къ иечатанно мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрФнйо Редакцш. 

7* 
Для ..'оцныд'ь переговоры ?е-
данЦТп Шрота ежеднев. 1  • 1 0 М ,Ь 
арйздн .'ЙШ) отъ 10 до 11 ч. дня 

н Отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТГЛСФОНЪ 321 

Л V/. ///" 7' * г//*?/;. 

Контора газеты открыт^ огь 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, ^о»г1 -

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром'Ь воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифд. губ., по Широкой ул. ^N5 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

№ 155. Понед'Ьльникъ, 24 сентября 1912 г. 
11Ш гагшид 

Подписная 

ц%на> 

безъ доставки 

нагодъ 4 р. — к. 
. 6м4с. 2 „ — „ 
п 3 п 1 п 20 п 

п 1 н ~~ п ^0 п 

съ доставкою 
• пересылкою ло 

почт* 
на годъ 5 р. — к. 
„ 6м4с. 2 „ 50 „ 
н 3 п ^ и 50 ц 
п ^ п п 50 „ 

Отдельные 
№ № 

по 5 и. 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текста 
20 коп., поогЬ 
текста 6 к. за 
строку пегита; 
повторный и 
абонемента — 
по соглашешю. 

8а границу 1 руб. въ ы%сяцъ, 

Студентамъ 20% скидки. 

1 155, 

I РУССК1Е ИЗБИРАТЕЛИ ! 
V 

приглашаются для обсуждения предвыборных^ д^лъ ж 
на собрате, имеющее быть въ понеде.льнпкъ, 24-го сего сентября А 

соб • «' 
т 

въ 9 ч. вечера въ помйщенш русскаго семейно-оощественнаго 
рашя „Роднпкъ" (Рижская ул., Л!> 44). 

Юрьевт», 24 сентября. 

Къ выборамъ Па сегодня назна-
въ Гсс. Думу. чено первое пред

выборное собрате 
русскихъ избирателей Юрьева. Вудутъ 
обсуждаться те вопросы, которые не 
могутъ не интересовать въ настоящей 
моментъ всякаго русскаго человека. Въ 
д'ЬлФ столь громаднаго государствен-
наго значетя, каково-приближаюшдеся 
выборы въ Думу, должны быть исполь
зованы вей возможный средства къ то
му, чтобы действовать самымъ цйле-
сообразнымъ и безошибочнымъ обра
зом!,. Положете русскихъ избирателей 
въ Прибалт!йскомъ кра^ незавидное, 
но гЪмъ более, значить, важно собрать
ся вм-ЬстЬ, обменяться взаимными со
ветами, выслушать оиытныхъ людей. 
«Умъ хорошо, а два лучше», говорить 
русская пословица. Будемъ надеяться, 
что руссше избиратели дружно собе- :  

рутся на это первое предвыборное со
брате, полное самаго серьезнаго зна
четя. 

Если признать, что обстоятельства 
складываются не въ пользу того, что
бы намъ можно было вступить съ кемъ-
либо въ предвыборное соглашете, то 
тЬмъ более интересны те вопросы, ко
торые придется обсуждать. Нельзя безъ 
достаточнаго повода отказаться отъ 
прямого участхя въ выборахч, и нужно 
приложить все старашя къ тому, что
бы сделать такое наше участ1е въ вы-
борахъ возможнымъ. Лишь если этого 
нельзя будетъ сделать, мы принужде
ны будемъ итти вполне самостоятель • 
но, но это должно случиться ВЪ форме, 
которая будетъ после подробнаго об-
суждетя признана наилучшею. 

Нетъ особеннаго смысла предуга
дывать напередъ решетя предвыбор
ная) собратя. Но одно ясно, — что 
они будутъ соответствовать трсбова-
шямъ, выдвигаемымъ сознатемъ рус
скаго достоинства и интересовъ. Пусть 
руссше избиратели пмеютъ твердо въ 
виду это последнее и имъ будетъ легко 
выяснить нхъ настоящее предвыборное 
положете и выработать ту тактику, 
которой должно придерживаться. 

Руссме интересы и Мы хотимъ при
ливая печать въ вести одпнъ чрез-
Прибалтжсномъ краЪ. вычайно характер
ный ирнмеръ того, какъ левая печать 
понпмаетъ и защищаетъ руссше инте-
резы. 

„ Вестникъ Либавы" отъ 20 сен
тября подъ заголовком^, „Вывески и 
нащонализмъ", хотя и съ Опоздатемъ, 
по отвечастъ на нашу статью отъ 12 
сентября. МыЦвесьма благодарим ему 
за онублнковаше приведеннаго нами 
примера некорректнаго отношетяэстоп-
цевъ и немцевъ къ русскимъ— именно 
отсутствия на бывггшхъ недавно въ 
Юрьеве эстонской и немецкой сельс-ко-
хозяйственныхъ выставкахъ русскихъ 
надписей. Что касается полемической 
части, то она весьма слаба и косвен-
иымъ образомъ свидетельствуетъ о на-
шей правоте. Прежде всего еврейско-
кадетешй органъ не могъ обойтись 
безъ передержки мыслей. Въ нашихъ 
выводахъ весьма мало опирались на 
вышеуказанный фактъ, а привели его, 
главн. образомъ, для иллюстрацш, ка-
детскШ же органъ изображаетъ дело 
такъ, какъ будто мы строимъ наши 
выводы на основанш только лишь 
этого факта. Нужно было „Вестнику 

Либавы" съ его короткой памятью 
сразу же приступить къ отвЬту на на
шу статью, а то онъ забылъ, напр., 
что мы ссылались въ своей статье на 
более важные факты, какъ-то — пред
выборный дела. Съ весьма спмйтома-
тпческимъ для него нахальствомъ и 
вместе съ темъ съ наивностью „Вест-
никъ Лпбавы" пишетъ: „Самъ „Юрь-
евешй Листокъ" признается, что это 
ирнмеръ мелочный" и забываетъ при
бавить, что мы считаемъ его мелоч-
нымъ, лишь имея въ виду друг]о бо
лее серюзные факты. Далее еврей
ская газетка пишетъ: „Забавнее всего 
выводы, которые „Юр. Листокъ" ухит
р я е т с я  с д е л а т ь  н з ъ  э т о г о  с о з д а н -
н а г о  е г о  ф  а  н  т  а  з ч  е  й  
дела чуть-ли не государственной важ
н о с т и  . . . .  

„Положительно, надобно обладать 
всей болезненной мнительностью этого 
органа печати, чтобы въ какихъ-то 
иичтожныхъ вывескахъ усматривать и 
последн1Я ставки какихъ-то противни-
ковъ. И пе удивительно, что при та
кой искусственной обостренности вос-
ир1ят1я среди бела дня начинаютъ 
мерещитьел инородческ!я республики 
и прочая бредни" и т. д. 

Что же это ? „Вестникъ Либавы" 
уже совсемъ начинаетъ отвергать 
вышеприведенный фактъ!? Нетъ. Но 
тогда, значить, онъ не склоненъ при
давать ему никакого значетя ! ! Зна
чить, хорошо было бы и надписи на 
улпцахъ, магазинахъ, учреждетяхъ 
и т. д. завести только на эстонскомъ 
и еврейскомъ языкахъ ! ? Действи
тельно, „русская" газета — „Вестникъ 
Либавы"! Но печальнее всего то, что 
вся наша левая пресса носитъ такой же 
характеръ невозмутимой наглости при 
замалчиванш и извращении русскихъ 
интересовъ. 

Прибалтшсшй край. 
Рига. Къ юбилею рижскаго лолитех-

ническаго института. Окончательно вы
работана следующая программа иразд-
иован1я 50-лет)я рижскаго полнтехни-
ческаго института. 2 октября, въ 1 часъ 
дня, торжественный актъ въ верхйемъ 

Въ страна пирамидъ. 
Нутевыя впечатл'Ьн1я, записанныя для „Юрьев-

скаго Листка". 
(Продолжен1е). 

IV*) 
ПоЬздку къ пирамидамъ легче всего 

совершить въ вагоне трамвая. Отъ де
ревин Гпзе и до Мена-Гауза (иначе на
зываемая «Гостионица Пирамидъ^) идетъ 
идеально-прямая великолепная аллея ниль
ских ь акащй. Эта дорога была соору
жена по приказаиш хедива Измаилъ-на-
ши единственно въ честь императрицы 
Евгенш, посетившей Египетъ но поводу 
открыт1я Суэцкаго йанала. Около 30,000 
бедныхъ феллаховъ должны были въ те-
чеше земногихъ недель насыпать, утрам
бовать и обсадить деревьями эту прохо
дящую по пустыне дорогу, имеющую 4 
километра въ длину. 

Быстро мчится по ней трамвай. Съ 
лквон стороны пути видны пирамиды, 
но оне часто скрываются изъ глазъ. ОиЬ 
то приближаются, то удаляются, какъ 
будто дразпятъ нетерпёлнваго туриста. 

*) См. № 152, 154. 

Трамвайпая лишя кончается у Мена-Гау-
за, вблизи котораго вечно толкутся про-
водники-арабы съ ослами и верб.подами. 

Отсюда открывается одинъ изъ луч-
шихъ впдовъ на пирамиды. По мёрЬ 
же прнближешя къ ннмъ, когда впереди 
па горизонте пе останется уже никакнхъ 
предметовъ для сравнешя, — эти колос-
сальнеГшйе памятники, сливающ1еся под-
Н0Ж1ЯМИ съ желтыми песками пустыни, а 
вершинами упираюшдсся въ безоблачно-
синее небо, кажутся гораздо мепее вели
чественными и менее громадными, чЬмъ 
казались издали. 

Подойдите совсемъ вплотную къ пи
рамиде и вы увидите целую каменную 
гору, гигантешя ступени гигантской ле
стницы, конца которой не видно. Вместо 
ровныхъ склоповъ вы видите нагромож-
деше камней, аршина въ полтора высотой. 

Не на всехъ пирамиды производить 
одинаковое впечатл1;ше: сила последпяго 
зависитъ отъ индивидуальности зрителя. 
Мы часто восхищаемся какою-нибудь 
вошью совсЬмъ не ради ея самой, но 
лишь вследств1е сознашя ея древности. 
Этотъ-то ореолъ древности придаетъ и 
пирамидамъ своего рода очаровате. 

Говорятъ, человЬкъ смотритъ на м1ръ 

скво'-ъ стекло своихъ духовныхь очковъ. 
Отъ нихъ зависитъ впечатлеп1е, получае
мое нами отъ какого-нибурь внЬшняго 
предмета. Покажите пирамиды человеку, 
никогда о нихъ ничего не слыхавшему; 
онъ изумится ихъ величине, — и только! 
Возможно даже, что онъ скажетъ: Л1 
охота же была людямъ трудиться.Мо
жете быть увЬрены, что этотъ человЬкъ 
не почувствуетъ ни малейшаго очаровашя. 

Напротивъ, для того, кто интересовал
ся истор!ен и бытомъ древняг) Египта, 
кто, быть можетъ, даже увлекался этимъ 
своеобразнымъ м1ромъ, дтя того человека 
одинъ видъ пирамидъ, одно созпаше, что 
онъ находится у ихъ подножия, можетъ 
послужить источникомъ певыразимаго во
сторга, можетъ привести его въ эистазъ. 
Фаитаз1я на своихъ крыльяхъ унесетъ 
его въ м]ръ, давно скрывш1йся во мраке 
небьтя. Вь его воображеши пронесутся 
дивныя картины: торжественный процессш 
жрецовъ, ихъ полная таинственпости ми-
стерш, блескъ и величие могучихъ фарао-
новъ. Какъ очаровавпый, забывь обо 
всЬмъ на свЬте, часами можетъ онъ сто
ять у пирамидъ, любуясь этими памятни
ками древнейшей человеческой культуры 
Сквозь призму вековь те отдалепння 

зале Большой гильдш для приглашен-
ныхъ гостей и, но мере пмеющагося 
свободнаго места, для бывшихъ и ны-
нешннхъ студентовъ; въ 6 час. вечера 
— открьгпе выставки дипломовъ и гра-
фическихъ работь студентовъ въ глав-
номъ зданш института вт, ирисутств1и 
приглашенпыхъ гостей. Въ 9 час. ве
чера — раутъ города Риги въ Ремес-
ленномъ обществе. 3 октября выстав
ка открыта для студентовъ и частныхъ 
посетителей по билетамъ. Въ 9 час 
вечера — общ1Й коммерцъ въ Ремес-
ленномъ обществе, устраиваемый кон-
вентомъ выборныхъ студеиче( кихъ коц-
порацШ для прнглашенныхъ гостей 4 
октября выставка открыта весь ;еш 

•— Проклаиац1и. Какъ видно изъ 
латышскихъ газетъ, ко дню выборов-* 
уполномоченныхъ огь волостей во мно-
гихъ местностяхъ ПрибалтШскаго кр хя 
были разбросаны предвыборныя !]р0-
кламащи разныхъ нелегальныхъ орга-
низац1й. 

Митава. Демонстрафя на натоличе-
сномъ кладбищ^. „Риг. Ав." сообщает! 
что въ прошлое воскресенье на мк-
стномъ католическомъ кладбищ)'; пои 
похоронахъ рабочаго устроена была !е 
монстрац1я; пелись нелегальный песни 
разбросаны были прокламац]н и моги' 
лу иокойнаго украсили венками изч 
краеныхъ цветовъ, съ красными лен
тами. Арестованы были трое. 

Перновъ. Къ проекту черновско-пер-
новской жел. дороги. На производстве 
изысканий НОВОЙ железнодоролшой :ш-
Н1И, Черное—Перновъ, начинаютъ по
ступать денежный средства отъ запц-
тересованныхъ лнцъ и учреж-к-шй 
Торгелъской волостью на этотъ прегт-
метъ отпущено 750 рублей. 

Ревель. 22 сент. Въ десятомъ часу 
утра на горизонте показалась англ1Йская 
эскадра въ составе пяти судовъ ц вь 11 
часовъ вошла въ рейдъ, производя' са-
лютъ нацш. КомандуЮЩ1Й эскадрон сд Ь-
лалъ визитъ руссянмъ адчираламъ. 

Стремлежя къ объединена русскихъ 
Прибалпйснаго края. Жизнь идетъ ; не-
редъ и не терпитъ слишкомъ позднихъ 
отклнковч, на ея запросы. Въ то время 
какъ въ отдельны хъ городахъ ндетт 
еще работа по наиболее тесному си то
чен) ю местнаго русскаго населен 1я 
создается уже течете въ сторону объ-

времена, быть можетъ столь тяжелыя для 
современныхъ имъ людскихъ нокол1н!Й 
прюбретаютъ какую-то особенную пре
лесть въ нашихъ глазах ь. 

„Пирамиды не боятся времени но 
время боится пирамидъ", — говорить 
арабы. Сколько времени стоятъ оне 
безмолвные свидетели великихъ собьгпй' 
переживнпе разцвЬть и падеше импер1и 
фараоновь. Нсшолеонъ, желая воодуше
вить свои войска, призвалъ пирамиды въ 
свидетели храбрости французовъ, восклнк-
нувъ: „Сорокъ вЬковъ смотрятъ на васъ 
съ высоты пирамидъ!" Но онъ убавилъ 
возрастъ пирамидъ: самой младшей изъ 
нихъ уже шелъ 5431-ый годъ, — хотя 
и сорокъ вековъ возрастъ почтенный. 

Надъ всемъ этимъ некрополемь, [вс
кинувшимся вокругъ пирамидъ одиноко 
возвышается огромный ефннскъ: онъ сто
рожить городъ мертвыхъ. Сфннксъ еще 
древнее пирамидъ, это первый по времени 
намятникъ человеческаго творчества Когца 
онъ возинкъ, — неизвестно; но несом
ненно, что онъ виделъ самую раннюю 
весну человеческой культуры. Кто тоть 
велики! ваятель, придавний мертвому 
камню выражеше жизни! Арабы назы-
ваготъ сфинксъ „отцомъ ужаса". Видъ 
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единешя русскихъ всего Прпбалтш-
скаго края. Конечно, такое объедине-
Н1е возможно только въ форме сноше-
НШ между отдельными русскими сою
зами и организациями. „Рижсшй 
Вестникъ" пишетъ о все усиливаю
щемся двпжеши въ этомъ напра
влен III. 

„Многими изъ члеповъ иногород-
' нигь нащоналыю-русскпхъ органи-
зацш (что видно и изъ газетныхъ за-
мФтокъ. изъ частной переписки и при-
ватныхъ разговоровъ) выражаются но-
желашя завязать и установить посто
янный сноптенш между всеми суще
ствующими въ край нацюнально-
общественнымц (особснно-же носящими 
политичесшй оттенокъ) русскими ор
ганизациями. 

„Но слухамъ, некоторый руССК1Я 
нащональныя органпзащп Прибалтш-
скаго края намерены предпринять 
определенные шаги для выработки 
плана совместныхъ д1шств1й всЬхъ 
нлп, по крайней мере, большинства 
существующпхъ общественно-политиче
ски хъ кружковъ русскаго на селен 1Я въ 
наиболее важныхъ случаяхъ". 

11о Россш. 
Керчь. На море штормъ. 
Кельцы. Судебной палатой запас

ный ннжшй чинъ, еврей Гольдфарбъ, 
по обвиненпо въ шшонстве, иригово-
ренъ на трп года въ арестантсшя ро
ты. 

Нинолаевъ. Въ связи съ осложешямп 
на Балканахъ греческое консульство 
получило нриказъ задержать находя
щее я въ Порту гречесше пароходы и 
отправить заиасныхъ грсчсско-поддан-
ныхт, на родину. 

Петербургь. 22 сент. Пожалована 
Высочайшая грамота Усс\*р1*йскому ка
зачьему войску. 

Москва. 22 сент. Открылся 6-й 
оьЬздъ по холодильному делу. Уча-
< твуютъ около 200 делегатовъ. Пред-
седателемъ-членъ Гос. Совета Денисовъ. 

Псковъ. Выборщиками для избра
ни! членовъ Гос. Совета отъ дворянства 
избраны губернски! предводитель дво
рянства . Гавриновсши и ХолмскШ уезд
ный предводитель князь Шаховской. 

За границей. 
Парижъ. 22. сент. Принимая коррес

пондента Петерб. Аген., Сазоповъ выра-
зил ь особое удовлетворение, что его по-
'ЗДКА во Францдю облегчила ему путемъ 

л и -и! м к ь переговоровъ обменъ мнешй съ 
французскимъ кабинетомь о балкапскомъ 
кризис в. ^тановлено полнейшее един
ство впллдовъ иа меропр1ят1я, вызывае
мый кризисомъ. Въ настоящее время 
есть основание надеяться, что Турщя пой
мать необходимость осуществлешя ре
форм!, могущ ихъ дать удовлетвореше 
риетыкокимъ народамъ Балканскаго по-

1 ч ̂ Т/Кжа" *то дается формы выступлеше 
Ч) |Кавъ., то пока не решено, будетъ ли 

[оно коллективйымъ или будетъ сделано, 
[какъ предлагаетъ Ф^аншя, Росс 1 ей и 
Австр1ей отъ имени всехъ великихъ дер-
жавъ. В], общемъ молено сказать, что 
французская п русская дипломами де-
лаютъ все отъ нихъ зависящее для прс-
дотвращешя конфликта Надежда достиг
нуть благопр1ятныхъ результатовъ еще 
не потеряна. 

—• Петербургски! и берлинсмй каби
неты присоединились къ предложешю 
ФрапцШ о способе и услов1Яхъ выступле
ния державъ на Балканахъ. Есть на
дежда на благоприятный ответъ изъ Лон
дона и В'Ьны. Англ1я нред.тагаетъ, чтобы 
въ Константинополе было сделано кол
лективное выступлеше державъ, въ нро-
чихъ же балканскихъ столицахъ чтобы 
выступлеше было поручено Росс1и и Ав-
стрш. 

— ОтъЪздъ Сазонова отложеиъ на 
понедЬльпикъ 

В%на. 22 септ. Газеты сообщаютъ, 
что французскш носолъ нередалъ графу 
Берхтольду предложеше Франщи. 

— Пропускъ въ Сербш боевыхъ при-
пасовъ, следующихъ изъ Францш, воспре-
щепъ. 

Соф!я. Бурный эвтуз1азмъ, последо
вавши за объявлешемъ мобилизащи, сме
нился серьезнымъ и бодрымъ настроешемъ. 
Мобилизащя закончена блестяще. Все 
мужское населеще ушло, остались стари
ки и жепщиш.-. Столица опустела; пе 
видно автомобилей, извозчиковъ. Все за
нято армюю. 

Парижъ. 22 сент. Хотя ответъ 
Австрш непзвестенъ, соглашеше дер
жавъ о мирномъ вмешательстве счи
тается несом пеннымъ. Несмотря на 
пограничные инциденты, надеются, что 
вмешательство предупредить войну. 

— Телеграммы изъ Болгар!и гово-
рятъ о крайнемъ возбужденш общест-
веннаго мнешя. Усилеше подготовки 
къ мобилизащи и сосредоточен1е вопскъ 
— снмптомъ , серьезно озабочпвающш 
дипломатий. Франщя предусматриваетъ 
возможность войны, но ея последств1я 
ясны; сейчасъ державы согласились 
локалпзовать конфликтъ и гарантиро
вать территор1альное зшиз цио. По
этому, серьезныя осложнешя и возмож
ный разноглас1я Вены и Петербурга 
ныне устранены. Пуанкарэ, съ первой 
же минуты, предвидя опасность, при-
ложплъ все усил1я къ устранению 
Австро-Русскихъ разногласий и нашелъ 
обоюдную готовность ответить его же-
лашямъ. Прп содействш Лондона и 
Берлина удалось достигнуть вейхъ удо-
влетворившаго единодушия. 

Пекинъ. Китайсшя газеты, сообщая 
о будто, бы ироисходящихъ ВЪ РОССШ 
революцюнпыхъ собьпчяхъ н основы
ваясь также на балканскихъ осложне-
Н!яхъ, советуютъ правительству высту
пить энергичнее въ отношенш Монго-
лш н Тибета. 

Лондонъ. Бельпйсше капиталисты 
согласились на выпускъ китайскаго 
займа въ 250 миллшновъ франковъ не 
ранее начала 1913 г. 

Женева. Журналу „Ьепе\е" сооб-
щаютъ, что въ Уши достигнуто, но 
пока не подписано, полное соглашеше 
между делегатами о главныхъ основа-

|шяхъг  мирныхъ ус лов! й. Бертолпгш 
уехал^ в'!, Кавуръ для сообщешя 
^1,ж1олиттп проекта мирнаго договора. 
Решидъ-паша едетт» вгь Константино
поль. Подписание мирнаго договора 
будет']> возложено на оффнц1альныхъ 
представителе!! Италги и Турцш, 
выработавшихч» предварительный усло
вия. 

Ь'ашингтонъ. Руввельтъ В1г сенат
ской комиссии оп1)оверггь обвннен1е, 
будто бы онъ искалъ у кориорац1и 
финансовыхъ деятеле!! средствъ для 
своего избирательная фонда. 

Барселона. На стёнахт» вокзала 
прпбпты объявлен1я о прекращен!!! же-
лезно-дорожнаго сообщен1я съ югомъ 
Испанш. 

Константинополь. 22 сен. Переходъ 
болгарами границы опровергается. При 
продолжающихся манифестащяхъ раз
биты окна -въ болгарской миссш и гре-
ческомъ консульстве. Много болгаръ 
и грековъ уехали на парохода хъ без-
препятственно. 

Будапештъ 22 сент. На погранич
ную станщю „Брукъ" прибыли 18 ва-
гоновъ военныхъ припасовъ, отпра-
вленныхъ изъ Франц1и въ Серб1Ю. 
Власти задержали грузъ нодъ предло-
гомъ, что сербск!я болгарешя дороги 
прекратили пр1емгь грузовъ. Болгар1я 
заказала 100 миллшновъ патроновъ въ 
Прессбурге. 

Аликанте. (Исиашя) 22 сент. Паро-
возъ товарнаго поезда, опрокииувъ 
упоръ, врезался въ вокзалъ. 9 убито, 
22 тяжело ранено, 100 легко. 

наго округа графъ Муспнъ-Пушкннъ. 
— Состоялось засёдаше совета про-

фессоровъ горнаго института, на кото-
ромъ директоръ института проф И. 
Ф. Шредеръ доложилъ о разреп1ен1н 
министром!, торговли и промышлен
ности принять въ институтъ на первый 
курсъ всехъ148 лицъ, выдержавшихъ 
конкурсные экзамены. 

Москва. Профессор!, московскаго 
университета по каоедре истор]и рус
скаго нрава Г. Г. Телбергъ перево
дится въ томскш универсигетъ. 

— Лаборантъ московскаго техннче-
скагоучилища, докторъфизики II. II. 
Лазаревъ, назначается профессоромъ 
того же училища по каеедргЬ физики. 

Варшава. 18 сент. ирофессоръ но 
каоедре нервныхъ пдушевныхъ болез
ней Преображенск!Й прочелгь интерес
ную вступительную лекщю на тему 
„Введете въ курсъ нервныхъ болез
ней". На лекщи присутствовали: попе
читель уч. окр. Г. В. Левицшй, рек-
торъ университета И. Н. Треиицынъ, 
профессора и студенты. По окончанш 
лекц1и лекторъ былъ награжденъ друж
ными агшлодисментами. 

— 19 сентября профессоръ Импе-
раторскаго варшавскаго университета 
по каоедре госпитальной хирургиче
ской клиники Н. Н. Петровъ ирочи-
талъ въ университете свою вступи
тельную лекцио на тему «Введение въ 
курсъ хирургической клиники». 

Печать. 
Въ высшихъ учебн. заведен. 

Петербургъ. Въ электротехническомъ 
институте. На засЬданш совета про-
фессоровъ электротехническаго ин
ститута, обсуждался вопросъ о допол-
нительномъ пр1еме студентовъ на 
первый курсъ института. Советъ по-
становилъ возбудить передъ мини-
стерствомъ вн. делъ ходатайство о 
пр1еме иа первый курсъ, кроме за-
численныхъ уже 80 человекъ, еще 
35 лицъ, выдержавшихъ конкурсныя 
испытан1я. Въ томъ же заседаши со
вета постановлено ходатайствовать 
передъ министерствомъ вн. делъ о 
разрешенш объявить конку рсъ назаня-
т1е следующихъ свободныхъ каоедръ: 
по теоретической механике, по элек
тротехнике и но строительной меха
нике. 

СПБургъ. 21 сент. въ университете, 
несмотря на страхи университетской 
администрации прошло вполне спо
койно. Назначенный проф. Никоновъ 
читаль въ старомъ зданш физическаго 
института, никакихъ городовыхъ во 
дворе университета не находилось 
Аудитор1я проф'. Никонова ока
залась переполненной слушателями 
Прнсутств1е студентовъ-академистовъ 
не благоприятствовало возникновению 
какихъ-лнбо безпорядковъ въ помеще-
нш физическаго института, где чита
ли вновь назначенные профессора. 
Въ 1 часъ 40 мин. дня въ универси-
тетъ нрибылъ попечитель спб. учеб-

Образецъ сощалъ-демократическаго 
остроумия: въ «Луче» читаемъ: 

М а л ь ч и к ъ  б е з ъ  ш т а н о в ъ :  
„Кто дЪлаетъ -выборы?* 

М а л ь ч и к ъ  в ъ  ш т а н а х  ъ :  
„Какъ кто? — избиратели! 

М а л ь ч и к ъ  б е з ъ  ш т а н о в ъ :  
Вотъ и нЪтъ! — Правительство! 

Хроника. 

. ЛЬшггвительио, узкасенъ. Его колос-
ильные размеры производятъ угнетающее 

Н'е' такимъ маленькимъ, такимъ 
векъ°ЖНЫМЪ кажется пимъ чело-

ЛФТ,«П!.ГЛЯАЪ 
его неподвижныхъ и без-

р , ныхъ очей устремлепъ въ простран-
1, сФи''ксъ смотритъ новерхъ всего, 

1' , )тн св°его велич1я, и думаетъ ве-
т*1 ДУМУ' трудно оторваться отъ его 

нствеппаго взгляда, который какъ-то 
; В'мьно влечетъ къ себе. Чемъ дальше 
^мптриип, въ эти широко-раскрытые глаза, 
чт Ь ° ̂  ч<)1В0Рсна'Ье °ни кажутсв. Ждешь, 
и пГТЪ С(Ч1Часъ разомкнутся уста сфинкса 
ии . ^а1°воритъ- Но нетъ сфинксъ не 
выдастъ своихъ тайнъ. 

..„„.х'" 11 кого онъ только не видалъ, 
оп?™ Ъ каквхъ "РОЖ'ЯЬ п дЬяшй 
ГЙПНЧП'"^ 1,1 '• Восходящое солнце 
ггЬпн. <• "01)ВЫми -тучами золотить его чело, 
т.Ч.1.а 'Ь меРвы" встрЬчаетъ возрождаю 
тому нД6НЬ Давно*Давно, много вЬковъ 
те вп'а,>ал1' — "О сфинксъ ясно помнить 
ппп п,МеПа' ого жрецы въ торжествен-
к-| тстнп°ЦеС<  Ш  С Ъ  ""Ьнй^мъ ГИМПОВЪ 1фП-
п <пм« - -<1ЛИ восхожД ( ,Н1е светила, дающаго 
и чотпрИ|П'11а>' Соз^епый руками людей 

комъ  Же  возведенный въ божество, 

сфинксъ забылъ о своемъ ироизхожден1и 
и увЬровалъ въ свою божественность. Со
зданное стало выше создэвшаго его. 
Сфинксъ былъ посвяшенъ Озирису, богу 
солнца. Ему поклонялись, ему воздавали 
почести, въ честъ его курился еим1амъ. 
ГдЬ все это? Оскорбленный неуваже-
иь'мъ къ себе со стороны тенерешнихъ 
покоденш сфпиксъ ждетъ, быть можетъ, 
возвр.ицешя былыхъ дней, — дпей его 
славы. Онъ игпорируетъ пепр1ятную ему 
действительность, онъ самъ себя убаюкп-
ваетъ въ сладкомъ снЬ и живемъ воспо-
млнан1ями о прошловъ. 

Еще болЬе жуткое впечатление произ
водить сфинксъ въ лунную ночь, когда 
всЬ предметы отбрасываютъ длиноыя, 
черпыя тЬпи па залитой серебристымъ 
светомъ пустыне. Темное небо усеяно 
яркими звездами. Лицо сфинкса освещено 
матовымъ светомъ лупы. Еще глубже за
пали его глаза, еще пристальнее и таин
ственнее ихъ взглядъ. Сфинксъ ведетъ 
долгую бесЬду съ богиней-луной и ея 
свитой, блестящими звездочками, мигаю
щими ему въ ответъ. Ихъ беседа такъ 
возвышенна, такъ далека отъ всего зем
ного. Высшее с*юкойств1е отражается 
въ глазахъ сфинкса. Иногда же, при 

изменен!!! освещешя и при перемещеши 
теней, кажется, что сфинксъ презрительно 
и сдержанно усмехается, — гордая, пре
небрежительная усмешка кривитъ его 
губы. ДОСТАТОЧНО одинъ только разь 
увидать это выражеше его лица, полное 
неземной гордости, презр!шя и горечи, — 
и вы никогда его не забудете. Но вотъ, 
въ его взгляде опять отразилось обычное 
спокойств1е, его лицо замерло въ непо
движности. Сфинксъ продолжаетъ прер
ванную на момеитъ бесёду съ небесными 
светилами, которая продолжается всю 
ночь напролетъ. И этой беседе нетъ 
конца. 

(Продолжеше следуетъ). 

Когда гнетущая тоска одолЬваетъ 
И грусть тяжелая не думаетъ стихать, -
Приятно такъ в'Ьдь каждому бываегь 
Одно хоть слово друга услыхать. 
Но нетъ техъ словъ. . . . 
Далскъ мой другъ, когда-то близкш, милый; 
Не вбросить мн^ тоски моей оковъ, — 
Я одинокъ измученный и хилый. . . . 

А. 

Статистика преступности въ Россш. 
Въ недавно вышедшемъ отчете по 
Главному тюремному управлсшю при
водится след. ннтереспыя цифры. Въ 
1907 г. въ места заключения поступи
ло 1.000.415 арестантовъ разныхъ ка
тегорий въ 1008 г. — 1.082.244, въ 
1909 г. — 984.694 п въ 1910 году уже 
только 859.462 арестанта. 

Численность тюремнаго населе1я въ 
Россш приближается къ численности 
тюремнаго населен1я всего материка 
Европы. (Прусс!я — 58.000, Итал1я — 
45.000, Австр1я — 30 000, Франщя — 
25.000, Бельпя — 5.000, П1вейцар1я — 
4.000 и т. д. 

Но въ среднемъ процентное отно-
шеше тюремнаго населешя къ свобод
ному одинаково какъ въ Россш, такъ 
и въ Европе, и наша преступность и 
не является въ столь ужасномъ виде, 
какъ можетъ показаться на первый 
вЗГлядъ. Но нужно принять во внима-
ше нашъ недостатокъ тюремныхъ по-
мещешй, прямо заставляющей быть 
менее строгими, чемъ требуетъ разви-
Т1е преступности. 

Петербургъ. 22 сент. Возвратился 
министръ народн. просвещения. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебный дНЬла. 

оо Ир1емъ на Высш1е Педагогиче-
ск!е курсы. Какъ сообщалось у насъ 
ьъ прошломъ номере въ отделё теле-
граммъ, министерство народн. нросве-
щен1Я разъяснило, что лица съ юри-
дичсскнмъ образован1емъ не пользу
ются правомъ поступлен1я на курсы 
для подготовки преподавателей сред
них!» учебныхъ заведешй, открытые по 
закону 3-го 1юня 1911 г. 

00 Избран1е выборщика въ Гос. Со
ветъ отъ университета должно со
стояться на этой неделе, не позднее 1 
октября. Между 1 и 15 октября со
стоится въ Петербурге общее собрате 
в<ехъ выборщиковъ отъ высшихъ 
учебныхъ заведешй для избрашя чле
новъ Госуд. Совета. 

ОО Уходъ профессора. Ординарный 
профессоръ фи юлог. фак. докторъ'все-
общей исторш, ст. сов. Басильевъ пе. 
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реводнтся на службу по ведомству 
Учрежден 1Й Императрицы Марш ордн-
Нарнымъ профессоромъ Император-
скаго женекаго педагогпческаго инсти
тута по каоедре всообщей псторш. 
Сообщеше „Рбзптеез'а", приведенное 
У насъ въ прошломъ номера, о томъ, 
будто проф. Васильевъ переходптъ въ 
Петербургсюй унпверситетъ, оказы
вается, такимъ образомъ, неверньшт.. 

ОО По юр. ветеринарному институту 
объявляется, что последним» срокомъ 
Для взноса платы за слушаше лекщй на
значено 15 октября. 

0 0  Какъ мы слышали, совЬтъ юр, 
ветеринарнаго института на пос.тЬднемъ 
свосмъ засЬданш, постаиовилъ возбудить 
вновь, сообща съ прочими ветеринарными 
институтами, ходатайство объ улучшеши 
матертльваго положешя преподавателей 
институте въ. 

Вторымъ делегатомъ отъ тор. 
ветеринарнаго института на праздно-
ваше 150-Л&ПЯ люнской нацтоналыю-
Встеринарной школы назначенъ инсти-
тутомъ профессоръ Я. Неготинъ. Какъ 
У насъ сообщалось раньше, на эти 
празднества откомандирована» уже про
фессоръ К. Гаппихъ. 

00 Какъ намъ аередаютъ, попечи
тель рижскаго учебнаго округа утвер-
Дилъ,дсогласно избранно совета ветер. 
И н с т и т у т а ,  п о ч е т н ы м и  ч  л  е -
й а м н института профессора Казан-
скаго ветеринарнаго института Г о л ьц-
м а н а и профессора берлинскаго 
ветеринарнаго института Эберлейна. 

ОО Частное женское учебное заве
дете перваго разряда съ преподава-
тельскимъ эс.то. нскимъ язы-
комъ, имеющее въ состав!; четыре 
освовныхъ класса; открыть пятый 
Классъ при этомъ училище руководи-
телямъ училища никакъ не удается 
еще съ 1911 года, когда последовало 
Ва открытие этого класса правитель
ственное разр'Ьшеше ; причина — недо-
статокъ лицъ, желающихъ поступить 
въ этотъ классъ. 

ОО -Лекцдя по педагогигЬ. Известный 
берлинскШ педагогъ Вертольдъ Отто 
йамгЬренъ прочесть лекщю и въ Юрьеве. 

ОО НЪмецкш натискъ на русскихъ из
бирателей. ВДмецшй избирательный 
Комитетъ ЕалтШской конституции ной 
Партш разсылаетъ русскимъ избирате-
Дямъ свое выборное воззваше, призы
вающее нхъ голосовать за нЬмсцкихъ 
кандидатовъ. За измену русскому 
Д$лу обещаютъ они горы всякихъ 
благъ — тутъ и полная свобода веры, 
^ „равность" вс!>хъ нацюнальностей и 
Оользоваше какимъ-угодно языкомъ въ 
Школе, общественной жизни и судахъ. 
Действительно ли немцы будутъ сто
ить за руссше пнтерессы ? они, которые 
Ве даютъ русскимъ купцамъ кредита, 

для работъ въ свои имешя выписы-
Ваютъ земляковъ изъ Гсрманш, а рус
ские рабоч!е хоть умирай отъ безработицы 
11 голода. Ни одинъ здраво разужда-
*ощш русскш челов'Ькъ не поверить 
этимъ наглымъ об'Ъщапшмъ нгЬмцевъ. 
Во все-таки немцы, видно, надеются на 
то, что найдутся среди русскихъ 
Вроетакн, которые имъ аов'Ьрятъ: ужъ 
°Чень старательно они все приготовили 

и избирательный записки съ име
нами русско-ненавнстниковъ и руко
водство, какъ, когда и куда подавать 
этн записочки. 

Хотя мы уверены, что среди рус
скихъ не найдутся сторонники нЗш-
Девъ, но все-же не можемъ не приз
вать русскихъ литнШ разъ къ пред
выборной деятельности. Разве у насъ 
ВЪтъ своей головы на плечахъ, что 
41ы должны и думать и делать по не-
^ецкпмъ п эстонскимъ образцамъ. Да 
в образцы то невалшые и сразу даютъ 
^чувствовать, что укрывается въ нихъ 
п°Дъ заманчивыми обещашямп. О благЬ 
вссй Россш въ немецкомъ воззванш 
доминается какъ-то вскользь и гово-
Рвтся. что деятельную заботу они 
'Удутъ прилагать преимущественно о 
"Местной родине". У насъ есть только 
^Дна родина — Россхя, а что это за 
*т>мецкая „местная родина", объ этомъ, 

кто лселаетъ, пускай спроситъ у рус-
с^Вхъ или самихъ же эстонцевъ и 
" ^тышей, которые служили въ не-
^цвн1я еще времена у немецки хъ ба-
{)°Новъ. 

Само воззваше ихъ, разсылаемое 

русскимъ, написано безграмотно, что, 
конечно, простительно людямъ, ненавн-
дящимъ русскую речь и старающимся 
никогда не говорить по-русски. 

Ташя же воззвашя разсылаетъ и 
эстонская парт]я. Со все.хъ сторонъ 
стараются навязать русскимъ чуждыя 
имъ убеждешя и вредный образъ дей
ствие. Чемъ ближе дело къ выборамъ, 
темъ сильнее сознается необходи
мость, чтобы руссше противопоставили 
свою программу этому наглому напору 
инородцевъ. Мнопе руссше возмущены 
до глубины души, что имъ могли при
слать подобное воззваше. Мы уве
рены, что после всего этого еще силь
нее будетъ иотокъ русскихъ на свое 
предвыборное собрате, назначенное 
сегодня въ 9 час. вечера въ помеще
ние „Родника" (Рижская ул., № 44), 
чтобы выслушать русскш речи и вы
нести по выборнымъ дЬламъ отвеча
ющее нашему самосознашю и интере-
самъ рещеше. 

ОО Православные похороны и городо
вой. Въ субботу, въ Ч23 час. по Петер
бургской ул. шествовала изъ Георпевской 
церкви православная похоронная процес-
сля во главе съ православнымъ священ-
викомъ. Постовой городовой, обязанный 
проводить похороны отъ мЪета своего 
поста (уг. Ямаской п Петербургской ул.) 
до с.гЬдующаго постового, очевидно, очень 
торопился; несмотря на свою объемистую 
фигуру онъ до того забегалъ впередъ, 
что, когда процесс1я еще находилась у 
аптеки Фейерабеида, онъ усиелъ уже 
свернуть въ Аллейную ул. и находился 
тамъ противъ Петровской церкви, не об
ращая внимания на то, что на встречу 
процесеш двигались обозы съ дровами и 
мукой. Белыхъ перчатокъ у этого горо
дового тоже не оказалось или онъ ихъ 
берегъ для лютеранскихъ похоронъ. Мо
лодой околоточный изъ эстонцевъ. съ ко-
торымъ городовой о чемъ-то поговорилъ 
по-эстонски, также нисколько не позабо
тился о свободномъ проходе ироцесеш 

ОО Кражи. За последнее дни участи
лись кражи мяса изъ погребовъ и сара-
евъ. Так1е случаи отмечены на Леипик-
ской, Выставочной и Ивановской ули-
цахъ. 

ОО Постановлешемъ Лифляндскаго 
губернатора оштрафовапъ 15 —рублевымъ 
ипрафоыъ, съ заменою — дневнымъ аре-
стомъ, ломовой извозчикь Карлъ Тынсонъ, 
подговаривавший другихъ ломовыхъ из-
возчиковъ не возить дровъ по суще
ствующей для нихъ таксе. 

ОО «Ро5Нтее5» обращаетъ внимаше 
на честность нашихъ извозчиковъ, ука
зывая на 2 случая, когда извозчикъ № 
139 вернулъ 5 — рублевую золотую мо
нету, а извозчикъ № 96 такую же 10 — 
рублевую моменту, данныя имъ по ошибке 
вместо мелкаго серебра, 

00 Статистика пьянства. За истекшую 
неделю въ полицш доставлено въ не-
трезвомъ состояши всего 5В человека. 

Оо Сборы ополченцевъ. Въ насто
ящее время въ Юрьеве происходить 
учен1Я ополценцевъ. Отправляясь на 
учен1Я и возвращаясь съ нихъ, опол
ченцы, местные уроженцы, съ увлече-
шемъ п больншмъ жаромъ иоютъ эстон-
СК1Й гимнъ „Моя родина, дорогая ро
дина, где я родился." Получается ка
кое-то странное впечатлеше. 

СО От*рыт1е спектаклей студенче-
скаго драматическаго кружка. Состояв
шаяся въ субботу 22 сентября въ по-
мегценш О-ва Бюргермуссе первая 
вечеринка Юраевскаго студенчес-каго 
драм, кружка привлекла порядочное 
количество иублики. Пьесы „Зиночка" 
и „И у насъ кривое зеркало" прошли 
съ успехомъ, въ особенности первая, 
вызвавъ громше аплодисменты у пу
блики. Не будемъ говорить объ испол-
нителяхъ — они все старые, дружно 
сыгравпйеся любители. 

Пе.шемъ г. Петрова, выходъ кото-
раго былъ включенъ въ 2 действ!е 
„Зиночки" по собственной инищатив!; 
кружковцевъ, публика, повидимому, 
осталась очень довольна. Г. Петровъ 
пелъ на Ь15. 

Затянувш1еся до 
прошли оживленно 
уютно. 

собность разбиваться на кружки ! При 
немногочисленности русскихъ въ Юрь
еве все вечера, вечеринки, танцы и 
спектакли следовало бы устраивать 
въ «Роднике», а не платить дань 
разнымъ «Бюргермуссамъ» и «Ване-
муйнамъ». 

ОО Вечеръ сонатъ Бетховена, имегцш 
состояться въ „Бюргермуссе" въ среду 
26 октября, обёщаетъ быть весьма ин-
тереснымъ. Избранный три сонаты — 
С-тоИ ор. 5, А-с1иг ор. §9 и С-йиг 
ор. 102 — отличаются богатствомъ и 
разнообраз!емъ музыки. Въ сонате 
А-с1иг, напр., мы услышимъ элегиче
скую тему въ А-то11 и наряду съ 
этимъ жизнерадостное скерцо и заду
шевный онданте и <1о1се финала. Что 
касается исполнителей, то они слывутъ 
за весьма талантливыхъ музыкантовъ 
— это В. Сафоновъ — рояль и Е. Бело-
усовъ — в!олончель. Наконецъ, уже 
самое сочетан1е тсхнически-богатаго 
рояля съ серюзно-задугпевного В10Л0Н-
челыо обёщаетъ доставить слушате-
лямъ весьма полное музыкальное 
впечатлеше. 

оо Публичная ленц1я проф. Колосова 
по непредвиденнымъ обстоятельствамъ 
не состоялась. Когда она будетъ про
читана, еще неизвестно. 

ОО в иА а х ъ  предупреждена рас
пространена заразныхъ болезней юрьев-
СК1Й уездный врачъ объявляетъ о 
след. случаяхъ заболеванш ими въ 
п р и г о р о д н о й  ч а с т и  г о р о д а :  1  б р ю ш 
ной т и ф ъ — Лунная ул., А? 23 и 
2) д и ф т е р и тъ — Звездная ул., 
№ 77. 

ОО Убшство было обнаружено въ пят
ницу, 21 сентября на Аллейной ул. № 59. 
Убитъ старикъ 75 летъ, занимавшшея 
продажей певчихъ птицъ. Дверь была за
перта наружнымъ висячимъ замкомъ и такъ 
оставалась въ течете иесколькихъ дней. 
Продолжительная отлучка старика вы
звала подозрЁшя и, после взлома замка, 
былъ найденъ трунъ. Уб1Йстео, по всемъ 
вероят^ямъ, совершено съ целью грабежа. 
Преступив къ не найденъ. 

ОО Упрэвлеше Землевладел1Я и Гос. 
имуществъ Прибалт, губертй публикуетъ 
въ немецкШ -Ыогс11. па рус-
скомъ языке объ отдаче въ'аренду зе-
мельныхъ участковъ. Подписано объявле-
Н1е начальникомъ управлетя А. Уснен-
с к и м ъ  и  и .  о .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  К .  В е г -
н е р ъ. 

ОО Родительснш Комитетъ п р и  н а 
шей Александровской гим
на з 1 и вчера вечеромъ избранъ. Пред-
седателемъ Комитета выбранъ комис-
с а р ъ  п о  к р е с т ь я н .  д Ь л а м ъ  М .  С л и 
ва к ъ, а его заместителемъ проф. 
С е н т ъ - И л е р ъ .  

На собран1и преобладали эстонцы, 
приложивппе все старан1Я, чтобы вы
боры состоялись. Обратились даже по 
телефону къ Теннисону, обработывав-
шему въ это время въ «Ванемуйне» свое 
стадо думскихъ избирателей. Изъ ихъ 
числа спешно отрядили вт> гимназ1Ю 
недостающихч» 10 родителей и выборы 
начались. Поэтому немудрено, что боль
шинство классныхъ попечителей оказа
лось изъ эстовъ. Такъ, напр., въ 
Ш-мъ классе, такой, казалось бы, под-
ходящш классный попечитель, какъ о. 
протоиерей Алеевъ, получилъ лишь 
одинъ голосъ, а выбранными оказались 
эсты: цырульникъ Грииъ и пожарный 
канельмейстеръ Альба. 

о© Напоминаемъ нашимъ чи-
тателнмъ, что сегодня вечеромъ 
въ 9 час. въ залй „Родникаи 

(Рижская ул. № 44) должио со
стояться сов-Ьщанхе в с & х ъ 
русскихъ избирателей. 

00  Бъ течете этой, предвы
борной, недели „Юр. Листокъ'* 
будетъ печататься въ увеличен-
номъ числе экземпляровъ и про-

разпосчиковъ и въ 
1 коп. за №. 

томъ поликлиники докт. мед. 0. Т. Тюль-
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 

субб. отъ втор., четв. и 

чит. по 

27 

по четв. 

4 час. утра танцы 
, было весело и 

П р и м. Р е д. Танцовальный ве
черъ въ „Роднике", назначенный также 
на субботу, прнвлекъ поэтому немного 
публики. Удивительная у насъ спо-

даваться у 
Рвдакцш но 

на Ш этаж 1!. — по 
6—7 ч. веч. 

Экзамены и лекщи : 
Лекц1и по правосл. богословш 

субб. отъ 4—6. 
Курсъ Судебной психопатологии и псих^атрш 

для медиковъ и юристовъ нач-
нетъ прив.-доц. Ющенко 21 сент. въ Ново-ана-
томич. инст. (Глиняная ул.) отъ 2 до 4 ч. дня. 

Н а  м е д и ц .  ф а  к .  
К у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н и ю  

Въ виду большого числа вновь подписав
ш и х с я  н а  к у р с ы  п о  о с п о п р и в и в а н и ю ,  п р о ф  
Ж у к о в с к 1 й  п о в т о р и т ь  д в 4  
у ж е  п р о ч и т а н н ы й  л  е  к  ц  1  и  !  
в ъ  п я т н и ц у  н а  э т о й  н е д - Ъ л ' Ъ  2 1  с е н т  
отъ 3 до 5 ч. д. 

Желающ!е получить свид-Ьтельство на зва-
н!е оспопрививателя студенты различ-
ныхъ семестровъ приглашаются записываться 
на лекцш у сестры — въ зданш Д-Ьтской кпи-
ники, Мельничная ул. № 6. 

На доскЪ мед II курса имеются сл-Ьд. 
объявл.: экз. по гистол., эбмрюл. и сраан 
анат. — 27 сент. Запись на вывЪшен. листЪ 

Экз. по неорг. и орг. хим1ямъ — 24 и 25 
сент.; проф. Адольфи экзам. по понед., сред 
ипятн. въ 10'/г ч- У тра-

Н а  ю р и д и ч ,  ф  а  к. 
Практич. зан. по Полиц. пр. начин 

сент. 
Практич. зан. по Ист. русск. пр 

отъ 6—8 ч. 
Экзаменъ по полит, экон. и статистика 

въ половин-Ь октября. 
Римск. право (оффиц.) — 25 сент. въ 

12 ч. 
Экз. по Исторш русск. пр. (фортерминъ) 

28 сент., 12 и 26 окт, 9 и 23 ноября. Предв 
запись въ деканатЬ, не болЪе 15 чел. 

Н а фил ол. ф а к. 
Экзам. у проф. Крашенинникова 3 и 24 

окт; записываться на лист^, вывЪшенномъ въ 
канцелярш факультета. 

В ъ  В е т е р .  И н с т и т у т  1 ь .  
С р о к и  в ы п у с к и  ы х ъ  и с п ы 

т а н и й :  
Зоогипена — 22 сент. 
скотоводство — 26 сент. и 20 окт. 
ковка и болезни копытъ — 8 окт. 
фармаколопя — 22 окт. 
частн. патолопя и терашя — 27 окт, 
фармашя — 6 окт. 
фарманогноЭ!я — 13 окт. 
эпизоотолопя и ветер, полицгя 22 и 29 сент 
операт. хирурпя и общ. тератя 8 и 15 окт 
физюлопя 29 сент. и 2 окт. 
патол. анатом1я 20 и 25 окт. 
общ. патолопя — 2 и 23 окт. 
хирурпя — 18 и 29 окт. 
акушерство — 27 сент. и 11 окт. 
экстврьеръ и коннозаводство — 8 окт. 

Ч а с т н ,  у н и в е р с .  к у р с ы ,  

Д е к а н ъ медиц. ф. проф. В. П. Курчин-
СК1Й, принимаетъ въ своемъ кабинет^ по вторн. 
ср , чет. и пятн. отъ 1 — 2 ч. 

Э к з а м е н ы :  п о л у к у р с о в о й  п о  ф и з ю л о г ш  
и[физ!ол. химш — 26 сент. 

Справочный отдНЬл-ь для учащихся. 
[ Р  е  д  а  г ц  1  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
ей с Е 4 д ^ н 1 я для этого отд-Ьла 

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
телефону № 327). 

Университет-ь. 
П  р  !  е  м  ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  

(безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
ническихъ учрежден1Й у-та, а также ассистен-

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Изъ вечерниж-ь телеграммъ 

Томскъ. Выборщиками для избра-
Н1Я членовъ Государственнаго Совета 
университетомъ избраны профессора 
Сапожниковъ, Базановъ п Граммати-
кати. 

Одесса. Прибылъ министръ юсти-
Ц1И. 

Таганрогъ. Ночью на станщи Ще_ 
тово 15 вооруженныхъ обстреляли ва-
гонъ артельщика, взорвали две бомбы 
и ранили двухъ жандармовъ, ограбили 
4000 р. и отняли револьверы и шашки 
охраны, а затемъ скрылись въ лесу. 

Лондонъ. Асквитъ въ речи, произ
несенной въ Ледибенке, заявнлъ, что 
политически* горизонтъ давно не былъ 
столь угрожающимъ, какъ теперь; од
нако не потеряна надежда, что ужас
ная опасность войны будетъ избег
нута. 

Парижъ. Англ 1 я присоединилась 
къ формулированному Франщей пред-
ложен!ю въ целяхъ совместнаго вы-
ступлен1я державъ въ балканскихъ го-
су дарствахъ. 

Константинополь. Правительство со
звало сенаторовъ для совещашя по по
воду кризиса. что вызвало 
слухъ о министерскомъ кризисе. 
Говорятъ, что новый кабинетъ будетъ 
образованъ К1амилемъ-пашой. Порта 
обратилась къ державамъ съ нотой, за
веряя о своихъ миролюбивыхъ наме
рен] яхъ, возлагая ответственность за 
последств!я на балканешя государства 
Бывшш министръ Асимъ выехалъ въ 
В1щу съ секретной миссией 

— 23 сент. Положеше безъ нерв' 
менъ. Манифестащн продолжаются. 
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Представители балканскихъ госу-
дарствъ ожидаютъ инструкцш своихъ 
правительства Полагаютъ, что 24 сен
тября будетъ решительным:. днемъ. 
Корреспондента Петерб. Аг. по сведе-
Н1ЯМЪ 11371 ДОСТОВ1>рНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ 
сообщаетъ, что договоръ съ Итал1ей 
еще не законченъ. 

Лондонъ. 23 сент. «Рейтеру* теле-
графпруютъ изъ Константинополя, что 
22 сент. вечеромъ правительство получило 
с о о б т п е т е  о  с е р ь е з н о м  ъ  с т о л к -
н  о  в  е  н  1  и  н а  Ч е р н о г о р с к о й  г  р  а -
н  и  ц  г  я в л я ю щ е м с я ,  м о ж е т ъ  
быть, начал омъ военныхъ д'Ьй-
с т В I й. Подробности неизвестны. 

Ылградъ. Открывая скупщину, ко
роль въ рЪчи указалъ, что скупщина со
звана на чрезвычайную сессш въ виду 
исключительныхъ условш въ сое1!днемъ 
государстве, онъ сказалъ между прочимъ: 
Невыносимое существоваще сонлеменни-
ковъвъ Турцш всега озабочивало Сербию.... 
Вместо ожидаемыхъ реформь мы были 
поражены извеет^емъ о турецкой мобили
зации блпзъ нашей границы. На эту м1з-
РУ, угрожающую безопасности Сербш, 
могъ быть лишь одинъ ответъ—мсбилиза-
щя сербской арм!и. Въ согласш съ хри-
стнскимц государствами Балканъ, мы 
должны сдклать все для обезпечешя над-
лежащихъ услов1й действительна™ и проч
ий го мира иа Балканахъ. 

Константинополь. Призваны запасные 
съ 1883 по 1888 гг. Па болгарскую гра
ницу отправлена первая кавалер!некая 
ДИВИ31Я. Манифестантами выбиты окна 
въ итальянскомь посольстве, болгарской 
ьиссш и греческомъ консульстве. Порта 
над-Ьется, что война сгладила бы дурное 
впечатлите, произведенное условгямп мира 

Птал1ей. Настроеше здЬсь улучши
лось всл1)дств1е слуховъ, что англшекп! 
посолъ вступи л ъ въ переговоры съ Пор-
юи относительно возможности осуществле
ны ревельской программы въ Македоши. 
Проверить слухи невозможно. Лахора-
дочныя военный приготовлен1Я продол
жаются. Печать высказывается въ не-
примпримомъ тоне. Прекратилось дви-
'Кен»е трехъ лпнщ трамвая вслЬдств1е 
недостатка лошадей, взяты хъ для воен
ныхъ надсбностей. 

Ускюбъ. Пропсходитъ общая мобпли-
ЗАщя, энтузиазма незаметно. Редифы, по
лу чивъ обмундировку роспускаются по 
Домамъ. 

"арижъ. Въ бесЬдЬ съ сотрудникомъ 
" 1о^го" Сазоновъ заявилъ, что ТурЦ1Н 
не согласится па назначеше бельпйскаго 
или швейцарскаго губернатора въ Маке 
донш и на контроль македоискаго упра
вления представителями балканткихъ го-
• }дарствъ. РазрЬшен1е вопроса о рефор-
махъ можно было бы искать вь стать! 

•"> БерлинсКаго трактата. Утром!. Сазо
нов ь нмЬлъ совгЬщан1е съ Пуапкарэ. Въ 
отвътъ на предложения Франщи, в'ЬнскЩ 
каоинеть высказался за некоторый из-

м'Ьнешя, который но обсуждении приняты 
и сообщены прочимъ державамъ 

Спала. Въ воскресенье 23 сентября въ 
Спал!; въ походной церкви была со
вершена божеетвенная лптурйя,на ко
торой присутствовали Ихъ Величества 
съ Августейшими Детьми и лицами 
свиты, сопровождающими Ихъ Величе
ства. После богослужешя состоялся 
Высочайпий завтракъ, на которомъ 
также присутствовала принцесса 
Ирена прусская со свитой, а друия 
приглашенный лица. 

Петербургъ. Состоялось собраше 
живущнхъ въ Петербурге болгаръ, не 
призванныхъ въ ряды армш, постано
вившее, что долгъ каждаго болгарина 
быть въ рядахъ сражающихся. Поста
новлено выехать съ добровольческими 
отрядами въ Болгарию и Македошю. 

— Возвратились министры Импера-
торскаго двора изъ Опалы и военный 
министръ изъ Белостока. 

Либава. Торжественно заложенъ но
вый немецкш театръ. 

Кисловодскъ. Выехалъ мнтроиолитъ 
АвтоиШ. 

Рига. Въ зданш соединенных^, 
городекихъ училищъ при содействш 
города, дирекцш народныхъ училищъ 
и рижскаго музыкальнаго училища въ 
ирисутствш учащихся 22-хъ пачаль-
ныхъ училищъ началась сер]Я впервые 
устраиваемых'ь въ Роесли безплатныхъ 
концертовъ для учащихся. 

Смоленснъ Сегодня торжественно 
встречена возвратившаяся изъ Породи 
на чудотворная икона Однгитрш. 

Ревель. Въ честь англшекихъ го
стей на крейсере „Рюрпкъ" состоялся 
завтракъ. На тостъ адмирала Эссена 
въ честь англшекаго короля контръад-
миралъ Уорендеръ отв1;тнлъ тостомъ 
за Государя Императора на русскомъ 
языке. 

Москва. Уастоятеля сербскаго под
ворья состоялось совещаше местныхъ 
представите л е11 относительно организа
ции въ случае войны,комитета въ Москве 
для помощи славянами, живущимъ въ 
Турцш. 

Никола» въ. Открылось сообщен 1е 
Русско-дунайскаго пароходства по ли
ши Николаевъ—Дунайскле Порты. 

Одесса. Прибыли изъ Петербурга 
60 болгарскихъ офицеровъ. При встре
че болгарской колошей, собравшейся 
въ числе 2000 съ консуломъ во главе, 
офицерамъ устроена оващя. Ночыо 
офицеры выезжаютъ въВа]>ну. 24 сен
тября начинается массовая отправка 
болгарскихъ резервистовъ, собранны хъ 
въ Одессе. 

Севастополь. Четвертый день буря. 
Сообщеше съ Портами нарушено, суда 
укрываются въ бухтахъ. 

В"Ьна. Обсуждая французское предло-
женъ1, газеты прпзнаютъ необходимость 
австро-русскаго соглашения. 

— „Когг. В" телеграфируютъ изъ 
Константинополя. Министръ иностраи-
ныхъ делъ со бшилъ иредставпте.ш 
„Когг. В.". уполномочнвъ его телегра
фировать, о р'Ыиеши Порты вь цЬляхъ 
улучшешя адмннистращи европейскихъ 
мровннщй, применить законъ 1880 г.дд, 
изданный въ исполнение статьи 23 Бер-
линскаго трактата. 

Ускюбъ Сообщете Оттоман. Аг. объ 
изб1енш мусульмаиъ въ Болгарии вызвало 
возбуждеше мусульманскаго населешя. 
Въ Нризрене произошло вооруженное 
столкновеше албанцевъ изъ Люмы съ го
рожанами; есть убитые и раненые. 

Иью-1оркъ. Джекъ Целпгъ, подкупив-
ппй будто бы но гюдстрекательсту офи
цера Беккера убшцъ Розенталя, вчера за
стреле нъ въ вагоне трамвая Филиппомъ 
Давидсономъ, утверждающимъ, что онъ 
ограбленъ Делигомъ. Целигъ долженч, 
былъ быть главпымъ свидЬтелемъ обвине
на, въ начинающемся завтра процессе 
Беккера. Игрокъ Розэ е1це вчера днемъ 
предсказьтгалъ прокурору, что Целиге бу
детъ устраненъ, чтобы избежать разобла-
ченШ. У Делига обнаружены письма че-
тырехъ предполагаемыхъ убшцъ Розен
таля съ пятнами крови. 

Улясутзй. Положете попрежному 
неопределенное. 

Кодбо. Сообщають тревожный пз-
вестчя о готовящемся наступленш ки-
тайцевъ на Улясутай. Китайское на-
селегпе, спасаясь отъ погрома, готовится 
къ выездку, прося охраны у 
русскаго консула. Настроеше нер
вное, возможны безпорядкн. Столкно-
вен]й китайцевъ съ монголами не бы
ло лишь благодаря энерпи русскаго 
консула, требовашямъ котораго мон
гольские князья подчиняются ночти 
безпрекословно. Настоящее иоложеше 
пагубно отзывается на всехъ русскихъ 
преднр1ят1яхъ; торговля тормозится. 

Парижъ. Ответный предложения Ав-
стр1п касаются включешя въ ноту, 
имеющую быть врученной представи
телями Россш и Австрш въ Балкай-
скихъ столпцахъ и устанавливающей 
иринцппъ сохранегпя .я1аШ5 цио, фразы 
объ обязательстве великихъ державъ 
принять меры къ иоддержашю непри
косновенности Турцш. Франщя н Рос
сия изъявили согласге на это изменеше. 
Надеются, что оно будетъ принято про
чими державами и соответственное вы
ступлеше Россш и Австрш состо
ится во вторнпкъ. 

•оганниста/ъ. Ащауоръ Алнгъ съ мон-
теромъ унали съ вглсоты 200 метровъ 
и разбились на смерть. 

Разныя изв'Ьст^я. 
40,000-й ыомеръ -Таймса^. 

Изданный на-дияхъ газетою «'] инея" 
40,000-й номеръ — наиболее замечатель

ный номеръ газеты изъ когда-либо по* | 
являющихся въ европейскихъ странахъ. 

Онъ посвященъ псторш трехъ вещей: 
иечатагпя, бритапскаго газетнаго д'1;ла 0 

газеты «Тнпез». Особое првложеп1е кт> 
номеру состоитъ пзъ сорока четырр-хъ 

странпцъ, одинаково замечательныхъ по 
ихъ исключительно интересному содерж*1' 
нш и по тому вкусу и техническому с0" 
вершенству, съ какими оне напечатаны. | 

Приложенш содержптъ св1»дегпя, которыя, 

по словамъ другихъ англшекихъ газета 

невозможно нигде получить въ столь яв-
торитетномъ виде. По словамъ «ПаНУ 
МаП», общее число сотрудниковъ «Т1ще5® 
достигаетъ 2,000 челов., а редакщонны# 

штатъ, помимо уиомятыхъ, состоитъ изъ 
290 челов. въ лптературпомъ отде.тЬ 8 

350 — въ механическомъ. Можно ска
зать, что современное газетное дело въ 

его механической части зародилось въ 

редакцш «Т1гпе$». О достигнутыхъ успе-
хахъ можно судить хотя бы по тому, что 
печатные ст. нки въ «Ллтез» БЪ 1Н27 г-
могли давать лишь отъ 4,000 до Г),ООО 
экземпляровъ газеты по четыре странип^» 
а теперь замепивппя ихъ машины могут1» 

напечатать 150,000 экземпляровъ 
16 страницъ каждый въ то же время. 

Вильгельмтэ II — кандидат^ 
на премтю Нобеля. 

Президентъ калифорьпйскаго универ
ситета Веслеръ заявилъ требоваше, чтобы 
нобелевская прем!я была присужде03, 

Вильгельму II, который создалъ герман
скую арм1Ю, могущественный фактора 
мира, ни разу, въ течете 25 лЬтъ, 
употребивъ ее для войны. Подобное преД' 
ложен1е было уже высказано въ Америк^ 
но до сихъ поръ не поручило осу'И6' 
ствлешя. 

Собам]й клубъ въ Лондон^ 1  

По сообщенш „Мап'п", еще 
сентябре въ Лондоне, на одной из'Ь 
аристократнческихъ улицъ откроет^ 

клубъ для собакъ. Предполагается» 

что церемонно открыли почтитъ сво-
имъ присутств1емъ собака ЭдуарД11 

VII. Въ этотъ клубъ будутъ допУ' 
скаться лишь собаки самыхъ чпстых'ь 

породъ. Клубъ будетъ называть^ 

Сот1Пе8 С1иЬ". Цель клу°а 

— доставить возможно больше уД0' 
вольств1я четвероногимъ друзьяМъ 

человека. Въ разныхъ частяхъ го
рода клубъ будетъ иметь свои 
отделения, где хозяйки могутъ ост»' 
влять своихъ собачекъ во время по* 
сещешя магазиновъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ., 
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ПРЕДМКТНЫЯ п ПОКРОВНЫЯ стеклышки, 
П Л А 1 Р 1 Н О В Ы Н  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  и  в с я к 1 я  и  р  и  -

а ^ л е ж н о с т и для бактер1ологическ. и химнческ. работъ. 

Манситальные — 
ТЕРМОМЕТРЫ, 

1!Р , )в1.ренные и луяшаго качества. Студен та мъ скидка. 

ГКРЛАНЬ К101Г1»,  
Уголъ Зкездно11 и Садовой ул. 

Ивановсная ул. № 7, 

Открыта с~ь 8 ч. утра до 9 ч. 
вечера. 

Владелецъ И. Г. Вернер~ь. 

СЕМЕЙНАЯ СТОЛОВАЯ при 

Б. Рынонъ N° 13, Н1 эт. 
Ркомендуетъ г. г. СТУДЕНТАМЪ вкусные и гипеничные ОБ-Вды 
4 вто 

приготовл. искусными поварами изъ лучшаго матер!ала. 
ВРЕМЯ ОБЪДА отъ 1-5 ч. 

, (1 эт.) и 
первой л асн. ресторанъ (11 эт.) 

ОТКРЫТЫ отъ II ч. утр. то 2 ч. н. 

Отдельные №№ газеты 
по 3 к. можно иолучать у 
разносчиковъ, а также въ ма-
газинахъ: 

Г- Цирка — Рыцарская, 

Г. Ра а га — Рыцарская, 

ЛиблиКа — Рыцарская, 

Тицо — Рижская, 

Узена -— Русская, 
въ Русской Публичной 

Библ1отен~Ь— Рижская, №2, 
в"ъ Прачешной — Риж

ская, № 87 (бл изъ почтовой 
станцш, 

в~ъ Булочной на углу Пе
терб. н Алленн. ул. а также на 
Вокзал~Ь. 

Лицо, потерявшее на Рыцарской 
ул., 21/IX. КОШЕЛЕКЪ съ деньгами, 
можетъ получить его у секретаря 
Правлен:я университета. Ежедневно 
отъ 1С—3 ч. дня. 

о спросе и предложенш 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|„ скидки 

Слушатель-медикъ 
Юрьевскихъ университетскихъ кур-

совъ, лекарский помощникъ, служив-
Ш1Й медиц. фельдшеромъ 16 лЪтъ, 
предлагаетъ услуги по уходу за боль
ными и проситъ г, г. докторовъ. если 
возможно, при случачЪ рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо-
д-Ь, какъ то: перевязкахъ, впрыскива-
н|яхъ, конечно, по указанш врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

АШЕМ 
Г. В. Штальберг-ь. 

Ямская ул., № 7. Работала четыре 
года при больницахъ Нарвскихъ ману-
фактуръ. 

Даровой сов'Ьтъ 
страдающимъ желудкомъ 

Одинъ пр1ятель, узвавь. что 
сильно страдаю желудкомъ и голод
ными болями, далъ мн1? слЬдуюШ' 
рецепть, выр1:заппый имъ изъ газету 
Пойдите въ ближайшую аптеку ^ 
антекарск)й складъ и купите двухн р  

дельную коробку Стомоксигена Д'Р: 
Мейера. Протипъ запоровъ и катарР 
желудка примите дп-Ь таблетки на но 4  ' 
и по одной или по дв15 натощак'ь 
иередъ об'Ьдомъ, пока пашъ желуД 0^ 
не начнетъ правильно работать- ' 
принялъ на ночь двЬ таблетки и 
утро мой желудокъ началъ правел 5 ,  

но работать. Я избавился отъ гемоР^ 
роя и удрученнаго состоян! я. у 
ото долженъ сказать д-ру Меиеу 
искреннее спасибо. Инженеръ В. 

За 25 рубл, въ семестръ отдае^ 5 1  

хорошая 

комната. 
Длинная ул., №52. Говорить отъ 10' 

ОБЪДМ! 
Кухмистерская и кулинарные кур с^ 
Большой Рынокъ, № 7, III. э. 

ииограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., 'Гелефопъ 56. 



«к» Отъ Редакции. 
Статьи, ирисланвыя безъ обоз
начения условщ вчитаются без-

[ платными. Статьи и кор-
! респонденц!и, признанныя не-
удобнымн для печататя, 
не возвращаются, а пред-
назначенныя къ печататю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьтю РеДакцш. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (кром* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Нснтора газеты открыта огь 8 ч. 
|тра до 8 час. вечера, крои* 

праздн. дней. 
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До 1 октября ц-Ьна отд'Ьльн. № номера \ коп. 

выходитъ ежедневно утромъ, кроме воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. ^6 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьна! 

безъ доставка 
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«1 н н ^0 „ 
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объявления: 
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20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
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Ва грамм 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

№ 156. Вторникъ, 25 сентября ; г. ДГа 156. 

не даютъ никакихъ основашй къ улуч-
шешю ихъ выборной перспективы: 
въ первой курш всего 633 избирателя, 
а на собрате явилось изъ нихъ 50 ; 
еще печальнее оказалось собраше из
бирателей но 2-й курш, куда изъ об-
щаго числа 971 ихъ явилось всего 
только человЪкъ 60. Итакъ „Рози-
теез'у" приходится насчитывать своихъ 
приверженцевъ во второй курш уже не 
такъ-то много. А въ то же время въ 
ихъ лагере замечается необычный 
иодъемъ, объяснить который возможно 
разв^ надеждой на одурачиваше рус
скихъ. Въ самомъ деле, — на собра
нии эстонскихъ избирателей по 2-й 
курш было постановлено объединиться 
съ „прогрессивными" русскими избира
телями съ темъ, чтобы они поддержали 
вы ставлен ныхъ эстонцами кандидатовъ. 
Сколько, въ сущности говоря, прене
брежения къ русскимъ заключается въ 
этомъ „эстонскомъ* рйшенш! В^дь 
веяюй компромисса неизбежно связанъ 
съ некоторой уступкой въ пользу сто
роны, съ которой договариваются ; а 
тутъ объ этомъ даже не задумываются; 
руссше прогрессивные избиратели та-
к!е, молъ, простатки, что имъ и 
уступки — то никакой не надо. Оно 
и лучше, конечно: ничего не теряя, 
они прюбретаютъ лишне голоса. Ка
кого бы плохого мнешя мы не были о 
русскихъ „прогресспстахъ", которые 
всегда идутъ въ хвосте различныхъ 
инородцевъ, мы не можемъ, однако, до
пустить и мысли, чтобы ихъ можно 
было такт» третировать, какъ это хо-
тятъ сделать эстонцы съ Теннисономъ 
во главе. И ужъ не въ этомъ-л и по
становлены! ихъ кроется секретъ бое
вого настроешя? Не чужими-ли ру
ками собирается Теннисонъ жаръ за
гребать ? Мы твердо убеждены въ 
томъ, что изъ числа 200 русскихъ из
бирателей имъ удастся такихъ „про-
грессистовъ" найти не более десятка, 
все же остальные руссше избиратели, 
если и не захотятъ активно высту
пать съ русскими умеренными, то, во 
всякомъ случае, и не сыграютъ въ 
руку Теннисона и его партш, И если 
это такъ, то не являются ли ихъ при
поднятое настроеше и боевые клики 
простымъ втирашемъ очковъ ? 

Объ академизм-Ь в~ь универ
ситет-*». 

Мы охотно нредоставляемъ свои 
страницы нижеследующему обращению 
къ студентамъ, полученному нами въ 
форме письма въ Редакцш 
отъ одного студента. Редакщя. 

Наступаетъ второй годъ спокойной 
академической жизни нашихъ высшихъ 
учебныхъ заведешй и, въ частности, 
нашего юрьевскаго университета. Сму
ты, безобразия и политическая интрига, 
прочно свивнпя, казалось, себе гнездо 
въ стенахъ нашихъ университетовъ, 
начинаютъ, кажется, опускать свою го
лову. Я не скажу, чтобы они ушли 
изъ университета — нетъ, до этого да
леко: еще слишкомъ много недостой
ных ь элементовъ въ стЬнахъ универ
ситета. Но они начинаютъ уходить въ 
подполье — туда, откуда они такъ 
дерзко и нагло вылезли въ такъ назы
ваемые освободительные годы. 

Въ борьбе съ этими темными геро
ями прошлаго были: министръ на
родного просвещен 1я Кассо съ одной 
стороны и академич. студенчесшя ор
ганизации и поддерживающее ихъ об
щество съ другой. Кассо ясно и опре
деленно написалъ на своей программе: 
университеты для учешя, а не для за-
бастовокъ и политики. Академич. орга
низации также все свои силы вначале 
направили на борьбу съ забастовками, 
а затемъ поставили вопросъ более ши
роко и стали вести борьбу не только 
съ забастовками, но и вообще съ на-
строешемъ и духомъ распропогандиро-
ванныхъ „товарищей", захваченной ге-
гемошей клики „товарищей", скрывав
шейся подъ громкимъ именемъ коа-
лицюннаго комитета, который объя
вляли единогласно забастовки и старал
ся проводить ихъ при посредстве хп-
мическихъ обструкцш, насилий, угрозъ 
и т. п. Академич. организации сыграли 
огромную роль въ борьбе съ этими явле-
Н1ЯМИ. Конечно не од не оне здесь 
причиною — здесь также большую 
роль сыграло то оздоравлпвающее на
строеше въ широкихъ кругахъ русска
го общества, которое появилось на 
смену смрадному угару 905 г. Но 
все-таки не будь акад.организащй, оздо-
ровлеше это шло бы гораздо медлен

но случаю праздника зав
тра, 26 сент., „Юр. Листокъ" 
не выйдетъ, а будутъ разсы-
латься и продаваться только 
телеграммы. 

Юрьев~ь, 25 сентября. 

Эсты и руссюе Приближаются выбо-
на выборахъ. ры въ городскихъ ку-

р!яхъ, и эстонцы проя-
вляютъ лихорадочную деятельность. 
Эстонская прогрессивная парт]я устраи-
ваетъ собраше за собрашемъ, наме-
чаетъ кандидатовъ въ выборщики 
и въ члены Государственной Думы, 
вырабатываетъ законодательный пред-
положешя, которыя должны быть вне
сены на обсуждеше Государственной 
Думы членами ея, представителями 
„эстонскаго народа." И если раньше 
тонъ статей органа этой партш 
въ Юрьеве „Розптеез'а" но-
силъ заунывный характеръ, то теперь, 
ваоборотъ, въ ихъ лагере раздаются 
боевыя выкрики и царитъ необыкно
венное оживлеше. Чему это нужно 
приписать ? Не произошло ли въ 
соотношенш выборныхъ силъ внезап
ной, въ корне изменяющей положен!е 
вещей перемены, которая гарантиро
вала бы Теннисовской партш блестя
щую победу на предстоящихъ город
скихъ выборахъ ? Вскользь коснувшись 
когда-то вопроса о городскихъ выбо 
рахъ, „Розпшеез" говорилъ приблизи
тельно следующее: изъ 971 избира
теля но 2-й курш мы можемъ разечиты-
вать въ лучгаемъ случае голосовъ на 
350 и то только въ томъ случае, если 
сосчитать всехъ колеблющихся и сом-
нительныхъ; у насъ нетъ, следова
тельно, никакихъ основашй разечиты-
Вать на победу на городскихъ выбо
рахъ. Темъ более, значитъ, увеличи
вается ответственность передъ эстон-
скимъ народомъ избирателей 
Крестьянъ, которые не должны забы
вать, что ихъ выборы — выборы не 
сословные, а нащональные эстонсше. 
•V строенныя недавно эстонской про
грессивной парией собрашя избирате
лей по 1-й и 2-й городскимъ кур1ямъ 

Въ стране пирамидъ. 
Путевыя впечатл*Кн1я, записанныя для „Юрьев

скаго Листка". 
(Окончание.) 

V*) 
Съ детства мы слыхали о пирамидахъ, 

видали их7э на картинахъ, кое-то учили 
в читали о Египте и егиитяпахъ. Въ то 
время памъ качалось,что и сфинксъ и пи
рамиды существуютъ Скорее въ вообра
жении, ч1шъ въ действительности. И 
вдругъ они передъ нами ... Хочется со
средоточиться, уйти въ себя, остаться 
°ДИнъ па одинъ съ ЭТИМИ памятниками 
с*авнаго прошлаго. Впечатление слиш
комъ сильно, даже подавляюще: вы мо
нете только дивиться имъ, но не изучать 
цхъ, ие осматривать ихъ въ деталяхъ. Хо-
Чется мысленно перенестись въ те века, 
к°гда Озирисъ и Изида были почитаемы-

божествами Нильской долины. Но...— 
°пять къ сожаленш это „по" — но вамъ 

АаДЗтъ возможности проникнуться 
аа;ноетью момента и величественностью 

что находится передъ вашими гла-

*) См. № 152, 153, 154 и 155. 

зами. Докучливая толпа иристающихъ 
арабовъ васъ преследуете по пятамъ. 
Куда вы, туда и они. „Всюду царитъ 
ненавистная стая!" Все время они кру
тятся около васъ, стараясь привлечь ваше 
впимаше то на одинъ, то на другой пред-
метъ. Вы имъ заявляете, что и сами 
все прекрасно знаете, просите ихъ оста
вить васъ въ покое, такъ какъ вы не 
нуждаетесь ни въ нихъ, ни въ пхъ услу-
гахъ. Они вполне съ вами соглашаются, 
но... попрежнему молча всюду следуеть 
за вамп. Эта неотвязчивость можетъ даже 
и спокойнаго человека вывести изъ себя. 
Вследств1е этого пропадаетъ всякое удо-
вольствю, и впечатлеше получается рас
плывчатое, половинчатое .... 

Для осмотра пирамидъ надо купить 
особый билеть для подъема на пирамиду 
Хеонса и особый билетъ для спуска во 
внутреншя помещешя этой пирамиды. 
Дёна каждаго билета десять египетскихъ 
шастровъ, т.-е. рубль на наши деньги. 
По уплате этой суммы вы получаете трехъ 
арабовь-проводниковъ. Обыкновенно экс-
курс1я начинается съ осмотра помЬщенш, 
расположепныхъ внутри пирамиды. Ара
бы запасаются факелами и восковыми 
свечами для осв!зщешя узкихъ темныхъ 

ходовъ. Сперва вы спускаетесь но пока
тому, гладко-отшлифованному каменному 
спуску; лишь на разстояши приблизитель
но двухъ аршинъ другъ отъ друга нахо
дятся неболышя зарубки, на которыхъ 
вы и останавливаетесь. Впереди и по
зади васъ по арабу, которые держатъ васъ 
за руки. Вы скользите отъ одной за
рубки до другой. При этой утомительной 
и тяжелой экскурсии пикакъ нельзя обой
тись безъ помощи арабовъ; одному, — и 
въ особенности въ саиогахъ,—нЬтъ ника
кой возможности взбираться или спускать
ся по этимъ скользкимъ, покатымъ скло-
намъ; очень легко поскользнуться и поле
теть въ бездопную пропасть, которой за
канчивается спускъ. Туристу приходится 
то карабкаться въ темноте при тускломъ 
мерцанш свечей по почти совершенно 
отвЬсной стене, то шествовать, согнув
шись въ три погибели, по длиннейшимъ 
узкпмъ корридорамъ, имеющимъ аршина 
полтора въ вышину; не обходится безъ 
того, чтобы онъ не ударился несколько 
разъ головой о навиеппй потолокъ. После 
спуска начинается такой же глядк1Й и 
иокаттн подъемъ, ведущш въ большую 
камеру пирамиды, называемую ,,Покоемъ 
Царя1', роччвый саркофагь котораго здЬсь 

нее. Академичесшя организации его 
ускорили, воплотили этотъ голосъ об
щества съ самой студенч. массе. Они 
создали въ самихъ университетахъ мас
су, способную во всякую минуту грудью 
встретитъ натискъ каолпщоннаго ко
митета и вступить въ борьбу съ заба
стовками и ея вдохновителями. Какую 
огромную и важную роль въ деле со-
хранешя мирной академ. жизни игра-
ютъ академич. организации, показалъ 
еще весеннш съЬздъ въ Петербурге 
представителей студенческихъ академи-
ческихъ организащй изъ всехъ, кажет
ся, университетскихъ городовъ за ис-
ключен1емъ, къ сожаленш, Юрьева. 

Тогда же я еще иисалъ въ одномъ 
изъ мартовскихъ номеровъ „Юр. Ли
стка" о необходимости п у насъ со
здать академич. студент, союзъ. Я 
твердо верилъ тогда, что среди разно-
язычнаго (въ смысле нащональностей) 
и равнодушйаго на первый взглядъ 
юрьевскаго студенчества найдутся ли
ца, желающ)Я создать или вступить въ 
такую организацию. Я твердо верилъ 
въ это и вижу теперь, что неопшбоч-
по. Съ громаднымъ Удовлетворешемъ 
ирочелъ я въ *Юр. Листке» о томъ 
что уже создалось ядро академнческа' 
го союза, что, хотя онъ еще юридиче
ски не существуетъ, но таковое суще
ствование его вопросъ лишь несколь-
кихъ дней. Не обольщайте себя, кол
леги, темъ, что сейчасъ все спокойно, 
что не слышно сейчасъ ни о какихъ 
забастовкахъ. Что врагъ молчитъ- это 
еще не эначитъ, что его нетъ. Онъ 
ушелъ лишь въ подполье и оттуда 
ждетъ только удобнаго момента, чтобы 
опять идти засил1емъ на университеты, 
чтобы опять захватить ихъ въ свои 
цепюя руки. Будемъ помнить, чтототъ 
силенъ, кто готовъ всякую минуту къ 
борьбе. Будемъ же готовы къ этой 
борьбе. Ооъединимтесь все не желаю-
щ1е забастовокъ и гегемон1и л-Ьвыхъ 
„товарищей" въ стенахъ университета 
объединимтесь въ академическомъ со
юзе. Помните, что *въ единении сила»! 
Отклинитесь же на нашъ зовъ! 

Студентъ-юристъ К. В. 

помещается ниже первой и называется 
„Покоемъ Царицы". — 

Эти переходы въ абсолютной темноте 
производить тяжелое и вместе съ темъ 
сильное впечатлеше. Кажется, что опу
скаешься въ холодную, каменную могилу 
изъ которой ужъ нетъ возврата Ни 
одинъ звукъ съ земли не долетитъ сюда 
Лишь гулко отдаются шаги и непонятный 
говоръ смуглыхъ арабовъ, которые при 
багровомъ свете факеловъ кажутся каки-
ми-то духами тьмы, исчад1ями ада. Тре
пещущее пламя факеловъ освещаетъ то 
здЬсь, то тамъ выдвинувнийся уступъ 
стены, все же остальное пространство 
продолжаетъ пребывать во мраке. Не
вольно является мысль, что вдругъ гдЬ-

, нибудь обрушится часть стены пирамиды 
и выходъ будетъ заваленъ камнями. Спа
сенья нетъ: мы останемся здесь одни, 
заживо-погребенвые. Морозь пробЬгаетъ 
по коже при одной этой мысли. Скорее 
туда наверхъ, на воздухъ! — 

Наконецъ-то мы выбрались изъ подзе
мелья I Яркш светъ египетскаго солнца 
ослЬпиль наши глаза, успевнпе привык
нуть къ темноте за время нашего часового 
пребыван1я въ нкдрахъ пирамиды. Не
смотря на сильную усталость, мы, не от-
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При6алт1йшй край. 
Рига. Евакгелическо-лютеранская цер

ковь. Изъ нредставленнаго министру 
внутроввнхъ дкть отчета объ умерпшхъ, 
родившихся и бракосочетавшихся въ 
евангелическо - лютеранскпхъ нрихо-
дахъ Россш за 1911 г., но словамъ 
<Ре1. 2;ек.», видно, что родившихся 
было всего 102,500, изъ нихъ мужского 
пола 52,471 и женскаго 50,029, менЬе 
противъ нредътдущаго года на 9<з0 де
тей. Иступили въ бракъ 23,357 паръ, 
менее иротивЧ) предыдущего года на 
597 паръ. Наибольшее число браковъ 
приходится на округъ Лифляндской 
конспсторш, гд'Ь ихъ было 7,Ю7, наи
меньшее — 2,863 — на Эстляндсшй 
округъ. Въ Курляндскомъ округе 
число браковъ было 4,042. Умерло въ 
1911 г. 68,136 челов'Ькъ — 35,501 
мужч. и 32,«35 женщинъ (въ преды-
дущемъ году 72,041). 

Митава. На католическомъ клад
бищ^, во время похоронъ рабочаго, по 
слОвамъ «Шд. А\У.>, на могилу были 
возложены красные цветы и венки съ 
красными лентами, причемъ были раз
бросаны прокламащи и пропеты неле
гальный песни. Трое изъ демонетран-
товъ задержаны. 

— Предварительными съездами 
мелкпхъ землевлад'Ьльцевъ по всЬмъ 
уЬздамъ К у р л я я д с к о и гу-
бернш набраны 16 уполномоченныхъ, 
среди которыхъ 10 пасторовъ, 3 свя-
щепника, I ксендзъ, и 1 дворянинъ. 

Рабочими торгово-иромышленныхъ 
предпр1ятш Курляндской губернш из
браны 35 уполномоченныхъ. 

Лябава. По словамъ „ЫЪ. /л§.", 
въ обращенш появились фальшивые 
500 рублевые кредитные билеты, заме
чательно хорошо подделанные. 

— ДЪло о кощунств^. Въ „Гол. 
Либавы" было напечатано стихотворе
ние о патр1архе Ное, въ которомч> 
патр!архъ выставленъ былъ, какъ лю
битель вина. Стихотвореше являлось 
иереводомъ сч, разрешеннаго цензурою 
нольскаго оригинала. Противъ б. 
ответств. редактора газеты Теклы 
Люби было возбуждено уголовное пре-
следован!е и рижская духовная конси-
стор1я усмотрела въ стихотворенш при
знаки кощунства. Либавскш окруж
ный судъ, раземотревъ это дело при 
закрытыхъ дверяхъ, оправдалъ Люби. 

Ревель. Группа петербургскихъ 
предпринимателей устраиваетъ гран
диозное интернацшнальное „варьетэ", 
которое будетъ помещаться въ спе
циально выстроенномъ для этого доме. 
Планъ постройки, которая обойдется въ 
несколько сот'ь тысячъ рублей, по сло
вамъ ревельскихъ газетъ, уже разра-
ботанъ. 

Эииграцш. Отбыли изъ Либавы 
паР- ^Казань" съ 120 эмигрантами и 

дохнувши, начали подъемъ на вершину 
пирамиды. Ея высота равпа 210 арши-
намъ. Ступени часто доетигаютъ аршина 
полтора въ вышину. Два араба иридер-
'киваютъ васъ за руки, трет1й также по-
могаотъ вамъ карабкаться. 

Самая вершина большой пирамиды раз
рушена и нредставляетъ собою площадь 
вт» 1*' кв. метровъ, наполненную камнями, 
испещренными именами побывавшихъ здесь 
туриетовъ. Среди этихъ именъ долясно 
находиться имя Наполеона. Отсюда, съ 
вершины, открывается неподражаемо-пре
красный видъ, единственный въ м!ре. На 
западе желт^ютъ безжизненные пески Са
хары и Ливийской пустыне; къ северу 
видна часть Нильской дельты—низменная 
елепая полоса; прямо на востокъ — ве-
вме°ЛчПННе СаАЫ остР°ва 1>°Да, пальмо-

лЬса у деревни Гизе, а за ними 
*иръ съ его безчисленными минаретами, 

°рые, какъ острыя иглы, — вырисо
вываются на красноватомъ фоне Мокка-
тами. Но болёе всего мое внимаше при
влек ь къ себе гогъ. Почти рядомъ вы-
сятся громады пирамидъ Кеффена и Ми-
ьерина, среди несковъ пустыни отчетливо 
видна ступенчатая пирамида Саккара, — 
' во отъ нея чудный пальмовый лесъ 

указываете иЪстонахождеше древняго Мем
фиса, длинной лентой извивается Нилъ. 

ысленно я проникаю все далее на югъ: 
туда, мимо Хартума. еще дальше, къ 

нарох. „Саратовъ" съ 500 эмигрантами 
на борту. 

По Россш. 
Петербургъ. Изъ Ревеля прибылъ 

командующш английской эскадрой 
контръ-адмиралъ Л орендеръ, а вечеромъ 
уезя^аетъ обратно. 

За границей. 
РиМЪ. ПрибыВПЛЙ утрОМЪ ДжЮЛИТ-

ти совещался съ министрами военнымъ 
и нностранныхъ делъ. Вечеромъ со
стоялось вторичное совещашесъ Санд-
ж1ул1ано. Распространился слухъ о 
подписании декрета, назначающаго 
Бертолини п Фузинато уполномочен
ными для подписашя мирнаго догово
ра. По слухамъ, декретъ будетъ ону-
бликованъ одновременно съ торясествен-
нымъ декретомъ султана. 

Константиннополь. Решеше Порты 
применить законъ 1880 г. принято 
после совещашя министра нностран
ныхъ делъ съ русскимъ, французскимъ 
п австрШскимъ послами. По словамъ 
Оттом. Аг. опасность войны теперь 
устранена. Мнеше агенства не совиа-
даетъ со взглядами представителей 
балканскихъ государству надеющихся 
на осуществлеше другихъ реформъ, 
предложевныхъ ревельской программой. 
По мненш министра нностранныхъ 
делъ, положеше не изменилось, ибо 
новое решеше лпшь подтверждаетъ 
прежнее, уже опубликованное — ввести 
реформы въ Македонш. Прежде чемъ 
высказываться относительно будущаго, 
необходимо выждать решеше балкан
скихъ государству ибо даже мюрцштег-
ская программа была обширнее закона 
1880 г., не говоря уя{е о гарант1яхъ, 
требуемыхъ балканскими государства
ми. 

Ьерлинъ. Возвратился пмперскш 
канцлеръ. 

Люцернъ. Скончался бельпйскШ 
статсъ-министрь Бернаертъ, президент!» 
междупарламентскаго союза. 

ыарицъ. Ав1аторъ Догуръ, подняв
шись вчера въ 6 ч. утра изъ Валансь
ена, въ три этапа соверши лъ перелетъ 
въ Б1арицъ, куда прибылъ въ 5 ч. 48 м. 
вечера, выигравъ кубокъ Поммери и 
побивъ всем1рный рекордъ на даль
ность разстояшя, пройденнаго въ 
день. 

Лондонъ. Вчера возвратился Грей. 
Тотчасъ по возвращен!и министра съ[ 
нимъ совещались русскШ и француз-1 
СК1Й ПОСЛЫ. 

истокамъ великаго Нила. Я переношусь 
на берега громаднаго озера, почти моря, 
на берега Викторш - Шанца, въ страну 
Кавирондо, где некогда гулялъ и я. . . 

Долго не могъ я оторваться отъ этой 
волшебной панорамы. Одно воспоминаше 
сменялось другимъ. Какъ далеко совре
менному Египту до древняго! размышлялъ я, 
Куда исчезла та жестокая цивилизащя, 
следы которой мы находимъ отъ остро-
вовъ Филэ и Элефантины *) до береговъ 
Средиземнаго моря ? Две черты характе-
ризуютъ культуру древнихъ египтянъ: 
полное презреше къ личности человека, 
доходящее до совершеннаго ея отрицашя, 
съ одной стороны, — и глубокое, хотя и 
символическое, обожаше священныхъ жи-
вотпыхъ, — съ другой. Сколько тысячъ 
люден замучено для того, чтобы пригото
вить достойныя гробницы для ногребешя 
священныхъ быковг, кошекъ, лягушекъ, 
ибисовъ. Не встанутъ тени рабовъ, по-
гибшихъ при постройке пирамидъ. Нетъ, 
не слышно стоновъ, — кругомъ все тихо, 
городъ мертвыхъ спитъ непробуднымъ 
сномъ. 

— Однако, по ра спускаться.. . . 
Ни.-Га .-Тра. 

Юрьевъ, 1912 г 

*) Острова на Нил%, около перваго ката
ракта, у Ассуана. 

Въ высшихъ учебн. заведен 
С.Петербургъ. Еврейки-вольнослуша-

тельпины, нрослушавпня полный курсъ 
п р и  П е т е р б у р г с к о м ъ  у н и в е р с и т е т е  
и получивппя выпускныя свидетельства, 
обратились къ градоначальнику съ прось
бой продлить имъ срокъ пребывашя въ 
Петербурге еще на 2 года до сдачи го-
сударственныхъ экзаменовъ, какъ это раз
решено студентамъ. Градопачальнпкъ въ 
ходатайстве отказалъ на томъ основашй, 
что Еврейки ве могутъ жить вне черты 
оседлости, и если оне пользовались этимъ 
правомъ до сихъ поръ, то только лишь 
въ виде иеключешя. 

— Начиная съ осенней экзаменацион
ной сессии къ экзаменамъ испытательной 
к о м и с с и й  п р и  ж е н с к о м ъ  м е д и ц и н 
ском ъ институте будутъ 
допускаться лишь те изъ женщинъ-вра-
чей, кончившихъ меднцинскш факультетъ 
за границей, которыя иредставятъ свиде
тельство о сдаче дополнительныхъ экза
меновъ изъ курса мужскихь гимназш. 
Новое правило сразу оказалось : пока по
ступило всего лишь 65 прошешй отъ 
женщинъ-врачей, обладательнпцъ загра-
ничныхъ дипломовъ, между темъ, какъ 
раньше къ экзаменамъ (государственнымъ) 
являлось 150—250 человекъ. Начнется 
экзаменащонная осенняя сесс1я 10-го 
октября. 

Томскъ. Переводится на 
службу по ведомству Мипистерства На-
роднаго Просвещев1я, преподаватель вар-
шавскаго политехпическаго института Им
ператора Николая II, инжеперъ-технологъ, 
падворпый советнпкъ М о с т о в и ч ъ — 
исправляющимъ должность экстраординар-
наго профессора томскаго технологиче-
скаго института Императора Николая II, 
но металлурпи, съ 1-го шня. 

Варшава. - 30 севтября(  и. об. экстра-
ординарнаго профессора политехи, инсти
тута Чорба будетъ защищать диссерта-
ц1ю : „Объ определенш коэффищента ра
схода при истеченш воды изъ отверстш 
въ топкой стенке при постоянномъ на
поре", представленную имъ для пол уче
шя звашя адъюнкта института. 

Петербургъ. Въ Политехническш Инсти-
тутъ нрнято въ этомъ году студентовъ на 
I курсъ: 1) на кораблестроительное отд. 
140 (считая и окончивш. высш. уч. зав.), 
2) на металлургическое отд. 162, 3) элек-
тромеханич. отд. 163, 4) инж.-строитель-
ное 162, 5) механич. отд, 170 и 6) эко-
номич. отделеше 400 чел. Пр1емъ былъ 
по конкурсу аттестатовъ. Прошенш было 
подано всего свыше 4000. 

Москва. Начались практически заня-
•пя по психолопи въ психологическомъ 
институте, сооружепномъ при московскомъ 
университете на средства, пожертвован
ный С. И. Щувинымъ. Новое здан1е 
психологическаго института сооружено въ 
глубине университетскаго двора съ целью 
изолировать научное учрежден1е, пред
назначенное для серьезныхъ изеледовашй, 
отъ уличнаго шума. Въ иервыхъ двухъ 
этажахъ новаго здашя помещается учебно-
вспомогательное отделеше института, за
ключающее въ себе аудиторш ва 300 чел., 
„практикумъ" для акустическихъ изеле
довашй и рядъ кабинетовъ для практи-
ческихъ занятШ студентовъ. Третш этажъ 
отведенъ для серьезныхъ научныхъ из-
следован1й. Весь 3-й этажъ разделенъ 
нанесхолько идепартаментовъ", имЬющихъ 
свыше 20 кабинетовъ, въ томъ числе 
„компату-лабиривтъ", устроенную по типу 
америкавскихъ университетовъ, и „звуко
непроницаемый кабинетъ" — для слояс-
ныхъ акустическихъ изеледовавш. 

Оффиц1альное открытие психологиче
скаго института состоится после утвер-
ждешя министерствомъ народнаго про-
свещешя ипститутскихъ штатовъ. 

К1евъ. Министерство торговли и 
промышленности разрешило коммерче
скому институту зачислять въ действи
тельные студенты семинаристовъ. Для 
окончи вшихъ учительешя ееминарш и 
женск1Я духовный училища предположено 
установить дополнительные экзамены. 

Москва. 22" сент. въ университете 
состоялось заседаше совета профессо-
ровъ. 

Фазико-математическШ факультетъ 
представилъ совету докладъ относительно 
новаго устава о воинской повинности. 
Факультетъ обратилъ внимаше, что новый 
уставъ не освобождаетъ отъ военной 
службы лицъ, занимающихъ въ универси
тете должности лаборантовъ, ассистен-

товъ и хранителей кабинетовъ. 
Факультетъ опасается недостатка въ 

людяхъ, что неизбежно должно отозвать
ся и на продуктивности научной работы, 
и цроситъ советъ профессоровъ возбу
дить ходатайство передъ министромъ 
народнаго просвещешя объ освобождена 
отъ воинской повинности ассистептовъ, 
лаборантовъ и хранителей кабинетовъ. 

Советъ профессоровъ согласился съ 
доводами физико-математическаго факуль
тета и решилъ возбудить соответствую
щее ходатайство. 

Затемъ советъ приступилъ къ избра
нно членовъ нрофессорскаго дисципли
нарная суда и библштечной комиссш. 

Членами дисциплинарнаго суда из
браны проф. С. В. Познышевъ, С. I. Чир-
ВИПСК1Й, В. К. Мальмбергъ, М, И. Голен-
кинъ и С. И. Соболевскш. 

Печать. 
,,Новое Время" пишетъ въ статье 

„Профессорскш пассивизмъ" по поводу 
начавшихъ опять всплывать наружу не-
строенш нашей высшей школы, въ чемъ 
немаловажную роль играетъ, по мнешю 
газеты, и некоторая часть профессуры. 

„Въ Петербурскомъ университете сно
ва началась работа по подготовке раз-
стройства налаживающихся правиль-
ныхъ занятш. По сообщеншмъ газетъ, 
по рукамъ студентовъ ходятъ нелеиыя 
воззван1я университетскихъ сощалъ-де-
мократовъ и сощалъ-револющонеровъ, 
приглашаюпия къ протесту противъ по
литики министра Кассо и назначенныхъ 
имъ професоровъ; по рукамъ ходить 
тотъ номеръ „Речи", где „брать своего 
брата" князь Е. Трубецкой клевещетъ 
на министра Кассо и професоровъ Гри-
бовскаго, Пиконова и Удинцова во сла
ву русской науки. 

Этой работе номогаетъ загадочное 
поведеше выборной университетской ад-
министрацш, которое тоже отмечено га
зетной хроникой. Въ самомъ деле, 
разве не на понятное замешательство 
въ среде студентовъ разечитано распро
странена неутвержденнаго министер
ствомъ расиисанш лекцш на юридиче-
скомъ факультете безъ упоминашя фа-
мил1й вновь назначевныхъ професоровъ? 

«Къ чему это непременное желаше 
ректора вытеснить професоровъ Гри-
бовскаго, Пиконова и Удинцова изъ 
общихъ аудиторш въ какой-то физи-
ческ1й ппститутъ, куда студенты осен
ней холодной порой должны бегать че-
резъ дворъ въ однихъ сюртукахъ и 
проходить вместе съ професоромъ 
сквозь строй городовыхъ? Разве это 
неумышленное подчерки ваше неугод-
ныхъ лицъ полицейской оранжевой кра
ской?... 

«Министерство народнаго просвеше-
Н1Я пытается бороться съ указаннымъ 
пленешемъ университета, но попытки 
эти разрозненны и единичны. Профе-
сорамъ, долженствующимъ внести въ 
развалившуюся высшую школу здоро
вый духъ академизма въ явно враждеб
ной среде, приходится туго. Не отъ 
всякаго человека можно требовать ге
роизма, а темъ более не отъ всякаго 
ученаго. Не все способны проявить та
кую выдержку и настойчивость въ 
борьбе за правое дело, кашя обнару-
жилъ въ прошломъ академическомъ году 
переведенный изъ Шева проф. Удин-
цовъ. Несомненно професорамъ, согла
шающимся читать въ „иленениомъ' 
университете, нужно создать условш, 
при которыхъ не требовалось бы ге-
роическихъ усилш Для осуществлешя 
своего права и обязанности мирно ра 
ботать со студентами. 

«Ведь не можетъ же быть не ясно, 
что захвать университетовъ въ левыя 
руки — фактъ весьма большого зна-
ченш. Помимо всякихъ отдЬльныхъ 
университетскихъ революцшнныхъ вы-
ступлевш и безнорядковъ иного харак
тера, нельзя упускать изъ вида, что 
примеръ высшей школы определяетъ 
идеалы образа мыслей и поведеше сред
ней, а эта последняя въ свою очередь 
в.йяетъ на низшую. А где же, какъ 
не въ школе, формируются грядушдя 
поколешя и слагается ихъ обществен
ное и государственное м1ровоззреше. 
Ведь не даромъ въ свое время католи
ческая церковь стремилась властвовать 
надъ школой, чтобы властвовать Надь 
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умами. Эт^| въ наше время хорошо 
поняли различный лЪвыя организащи, 
стремяпляся отстоять господствующее 
иоложев1е Еешей, превращающее вышс1я 
школы въ ихъ цитадели, охраняемыя 
профессорскимъ „пасивнзмомъ". 
„Голосъ Москвы", вспоминая наши 

прошлыя дипломатичееюя неудачи на 
Влпжнемъ Востоке, недоволенъ и на-
стоящимъ выступлешемъ русской ди
пломами по балканскому вопросу. 

„А самое-то важное? Затронулъ ли 
руссклй министръ иностранных-ь 
делъ балканс-шй вопросъ? Прило-
жплъ ли онъ вс-Ь усил1Я къ тому, 
чтобы выработать совместно съ Ан-
гл]ен меры, способный предотвратить 
шровую катастрофу ? Конечно, и 
говорили и выработали .... 

Пришли къ единодушному заклю-
ченш, что балкансшя христаанстя 
государства нужно обуздать, а Турцш 
предложить провести реформы, но 
предложеше должно быть сделано въ 
форме. не нарушающей правъ Тур
ции, какъ суверенной державы. Оно 
не должно содержать въ себе и на
мека, что на Турцпо оказывается 
давлеше. Ш;тъ, просто дружеское 
представлеше. И это говорится после 
того, когда всЬмъ стало ясно, какъ 
день, что на Балканахъ идетъ не 
Ыий", а созреваетъ неотвратимое ре-
теше ; что напряжете страстей до
стигло той степени, когда воина не 
является логическимъ исходомъ лишь 
въ случаяхъ сильной посторонней 
помощи. Неужели г. Сазоновъ этого 
не знал7. и этого не нонималъ ? А 
если онъ зналъ и поннмалъ. какъ 
моп, онъ не настоять передъ Ан-
гл1ей на более рйпштельныхъ ме-
рахъ ? Какъ могъ онъ не убедить 
въ ихъ крайней необходимости ? 
Хуже того, — какъ могъ онъ допу
стить, чтобы его убедили въ совер
шенно обратномъ и заставили отсту
пить отъ единственно правильной по-
зищи ?" 

Хроника. 
— Возвращешо въ Петербургъ ми

нистра нностранныхъ делъ гофмейстера 
С. Д. Сазонова ожидается въ среду, 
2б сентября. 

Юрьевскш дневникъ. 
На вчерашнее сов-Ъщаше рус 

скихъ избирателей г. Юрьева 
явилось около ста участниковъ. 
С о б р а т е  е д и н о г л а с н о  
постановило: въ виду очевидной 
невозможности провести не толь
ко въ Гос. Думу, но дашеи въ 
выборщики русскихъ кандида
товъ, - воздержаться отъ подачи 
своихъ голосовъ и возобновить 
передъ правительствомъ ходатай
ство . объ установленш особой 
курш отъ русскаго населения 
ПрибалтШскаго края Для сно-
Шенш по этому д^лу съ пред
ставителями отъ русскаго насе-
лешя прочихъ городовъ Нри-
б а л т ш с к а г о  к р а я ,  с о б р а ш е  е д и 
ногласно избрало про
фессора В. 11. Курчинскаго. 

Учебный д-кла. 
ОО Избран1е выборщиновъ въ Гос. 

('овЪтъ отъ университета предположено 
на засЪданш совета университета въ 
Четвергъ 27 сентября. 

ОО Падете филологическая факуль
тета. Недостатокъ профессоровъ на 
Юридическомъ факультете юрьевскаго 
Университета представляетъ изъ себя 
печальную, но уже давно всЬмъ изв-Ь-
стную хроническую болезнь. Той же 
Участи, невидимому, грозитъ подверг
нуться филологических факультетъ. До 
самая последняя времени на немъ 
Поддерживался хотя и не многочислен
ней, но вполне солидный 4КОмплектъ 
профессоровъ. За последнее же время 
^мёчается усиленный переходъ про
фессоровъ—фИЛОЛОГОВЪ ВЪ ДРУГ1Я выс-
Нпя учебный заведешя. И переходятъ, 

какъ нарочно, все лучппе профессора. 
Такъ, въ прошломъ году ушелъ въ 
Москву проф. Ясинсшй, вънастоящемъ 
переходитъ въ Петербургъ проф. Ва-
сильевъ — два извгЬстныхъ историка. 
Историческое отдел еше факультета 
осталось теперь совершенно безъ спе
циалиста по всеобщей исторш. Съ дру
гой стороны, всл ,Ьдств1е заирещешя 
льготнаго щпема семпнаристовъ факуль
тетъ насчнтываетъ и ничтожное число 
учащихся. 

Таковы печальные факты. 
о о  П у б л и ч н а я  л  е  к  ц  1  я  п р о ф .  

Колосова на тему: «Творчество, ут
верждающее жпзнь- (Нроизведенш Ко
роленко) б е з о т л а г а т е л ь н о состо
ится въ среду, 20 сент. въ 12 ч. дня 
въ зале Ванемуйне, 

ОО Предсёдателемъ родительснаго 
комитета въ реальномъ училищЬ избранъ 
докторъ В. Кизерицшй. 

ОО П о п р а в к а. Въ номер-Ь отъ 
20 сентября «Юр. Листка» въ отдЬлй 
высшихъ учебныхъ заведеш была по
мещена неточная заметка о высшихъ 
женскихъ курсахъ. Насъ просятъ 
указать, что предсЬдателемъ испыта
тельной комисс1я является не А. В. 
Старков?), а профессоръ В. 0. Чижъ. 

ОО Библ1отеку умершая недавно 
профессора Энгельиана кунилъ, какъ со-
общаетъ «Рози'шеез", неюй Габихтъ 
изъ Петербурга. Библ]отека изобилуетъ 
ценными книгами по различиымъ юри-
дическимъ наукамъ и касающимися 
разлпчныхъ сторонъ нрибалтШской 
жизни рукописями, часть которыхъ, 
какъ относящаяся спещальнокъ эстон
ской жизни, будетъ новымъ владель-
цемъ библиотеки уступлена Эстонскому 
Народному Музею или въ виде подар
ка или за весьма низкую плату. 

ОО Собраше Теннисоновской партш 
въ „Ванемуйне" въ воскресенье, по 
сообщешю „Розитеез'а". привлекло 
около 250 челов'Ъкъ. Присяжн. пов. 
Партсъ сд-Ьлалъ докладъ о необходи
мости отмены прпвилепй дворянскихъ 
именш. Главными прпвилепями ихъ 
являются исключительное право вино-
курешя, нивоварешя и открьтя кор-
чсмъ, береговое право въ Ревеле и 
ревельскомъ уезде. Кроме этихъ 
главныхъ привилегш, должны быть 
уничтожены и вей остальныя ихъ 
мелюя привилегш, хотя существенная 
значен]я оне и не им-Ьютъ. Соглашаясь 
съ доводами докладчика, собрание по
становило вменить членамъ Государ
ственной Думы эстонцамъ въ обязан
ность озаботиться внесешемъ въ Думу 
соответствующая законодательнаго 
предположешя. Согласно съ докладомъ 
Теннисона, собрате постановляетъ по
ручить членамъ Государственной Думы 
эстонцамъ выработать законодательное 
предположеше объ отмене правплъ, 
воспрещающихъ дроблеше крестьян-
скяхъ усадебъ ниже 10 талеровъ. От-
четъ о собранш помещенъ не весь, а 
только половина съ извЪщешемъ, что 
нродолжеше его слйдуетъ. Поэтому ц 
мы пока что не въ состоянш ничего 
сообщить о нрочихъ мудрыхъ постано-
влешяхъ Теннисона и его привержен-
цевъ. 

ОО Выборы Теннисона признаны не
действительными, такъ какъ онъ от-
былъ тюремное заключеше за подписа-
ше выборгская воззвашя. Недоволь
ный этимъ ргЬшешемъг  Теннисонъ по-
далъ на него жалобу. Нетъ никакого 
сомнЪшя въ томъ, что жалоба эта его 
будетъ оставлена безъ послгЬдств1й. 

оо Обнаружеше убийцы. Какъ 
слышно, сыскной полпцш удалось об
наружить убШцу торговца птицами 
Яна Кронца; это безработный юнецъ, 
19 л1;тъ отъ роду; уже прежде онъ не
сколько разъ за разные проступки от-
бывалъ наказан) е, Кроме того, относи
тельно него определенно было изве
стно, что онъ непрочь сыграть на день
ги въ карты. Въ пятницу недели 1 х/2 

тому назадъ вечеромъ его видели на 
квартире убитая, и вследств1е этого 
на него пало подозреше. На его брю-
кахъ обнаруягены кровяныя пятна; при 
допросе онъ давалъ очень сбивчивыя 
показашя. На то, что преступлеше 
было совершено не въ день открьтя 
трупа, а уже раньше, указываетъ и то 
обстоятельство, что найденныя въ квар

тире его птицы окалели отъ голода н 
жажды. Какъ известно, птицы выжи-
ваютъ безъ корму не больше 7 дней, 

ОО расписашя пассажирскихъ по^з-
довъ. до сихъ поръ менявш1яся 2 раза 
цъ годъ (18 апреля и 15 октября), бу
дутъ впредь, какъ сообщаетъ „1лЬ. 
2екип§", меняться только одинъ разъ 
въ годъ — 18 апреля. Такое{$ измене-
нхе находится въ связи съ постановле-
шемъ интернащональной конференц1и 
въ 1910 году, которая нашла, что по
требности пассажирская сообщен1Я вы
яснены настолько ясно, что расписашя 
можно устанавливать на целый годъ. 
Такимъ образомъ 15 октября текущая 
года въ иоследшй разъ вступаетъ въ 
силу особое зимнее расписаше пасса
жирскихъ поездовъ. Нечего и говорить 
о томъ, кашя удобства представляетъ 
это нововведеше для публики. Въ до-
полнен1е указывается еще на то, что 
въ случаяхъ необходимости установ-
лешя въ некоторыхъ местахъ особаго 
летняго сообщен1я, о томъ надлежит 1> 
обращаться въ главное уиравлен1е вь 
Петербурге. 

ОО Въ нанцеляр]и Съезда Мировыхъ 
('удой установленъ телефонъ, необхо-' 
димость въ которомъ давно уже ощу
щалась. 

ОО фальшивыя золотыя монеты о-
рублеваго достоинства циркулируютъ 
за последи 1е дни въ городе. Хотя день
ги и хорошо подделаны, однако ихъ 
нетрудно отличить отъ настоящпхъ, 
такъ какъ оне значительно легче госу
дарственной монеты и, кроме тоя, на 
нихъ нетъ обозначен1я веса монеты. 

ОО К  о  н  ц  е  р  т  ъ  « п р и д в о р -
наго и соборнаго хора изъ 
Берлина» подъ управлешемъ «профес
сора» Г. Рюдель, о которомъ съ та
кимъ трескомъ извещалась юрьевская 
публика, иривлекъ въ воскресенье 
23 сент. въ лютер. Ивановскую цер
ковь многочнеленныхъ слушателей, на
ходившихся, очевидно, подъ гиинозомъ 
широковещательныхъ рекламъ. 

Въ программу концерта вошли 12 
номеровъ, преимущественно старыхъ 
немецкихъ композпторовъ: Палестрина, 
Кореи, Претор1уса, Баха, Розенмюл-
лера ; и затемъ сравнительно новыхъ: 
Мендельсона, Вагнера, Рейнталера и 
Беккера. Съ первыхъ же тактовъ въ 
хоре обнаружилось сильное несоответ-
ств1е парт]й. Дисканта преобладали, 
альтовъ было слышно меньше, тенора 
давали горловой звукъ, баритоны ре
зали ухо нещнятнымъ тембромъ, низ-
кихъ басовъ почти не было. Словомъ, 
получалось какое-то недоразумеше. 
Первый номеръ «Кир1е элейсонъ», 
Палестрина, 6-ти голосный, довольно 
широшй по замыслу, не могъ быть 
пеполнеиъ удовлетворительно прежде 
всего за недостаткомъ низки хъ басовЪ 
и хорошей октавы. Дальше, следовалъ 
«Поклоняемся тебе, Христе» Кореи, жо-
хож1и по характеру на наши Турчани-
новешя пропзведен1Я. Здесь хоръ 
провелъ очень хорошее шано, которое 
въ конце было испорчено, однако, не 
справнвпшмися съ высокою поток» те
норами. Трет1Й номеръ «Роза», Пре-
тор1уса, исполненный мужекпмъ хо-
ромъ, ёще больше усилилъ впечатле
ше слабая подбора мужскихъ голосовъ. 
20 невцовъ на большую церковь не 
дали никакой силы и показали себя 
мало пригодными къ шаниссимо, 
Центральнымъ номеромъ концерта былъ 
8-ми голосный мотетъ, Христна Баха, 
чрезвычайно сложный и требующШ 
удивительных'!» нюансовъ, которыхъ, 
именно, и не доставало хору. Испол
нена была эта вещь грубо, очень грубо. 
Вся капелла оказывалась въ состоянш 
давать или сплошное форте или сплош
ное шано, если же требовался переходъ 
отъ одного къ другому, то непременно 
появлялись каше-либо пробелы, режу-
Щ1е ухо звуки, шероховатости и недо
четы, которые ясно показывали ненер-
воклассный рангъ хора. 

Говорить объ остальныхъ номерахъ 
безполезно. Они шли также какъ и 
отмече1*пыс. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. У англшекаго посла 

состоялся обедъ въ честь команду
ющая англшекой эскадрой адмирала 

Уорендера. На обеде присутствовали 
морской министръ съ супругой, его то-
варищъ и друпе. 

— Главный врачебный инспекторъ 
сообщилъ министру внутреннихъ делъ. 
что наблюдавшееся 20 сент. въ Ено-
таевске подозрительное по чуме забо-
леваше признано на основанш подроб
ная изеледовашя нечумнымъ. По 
сведешямъ унравлен1Я главнаго вра
чебная инспектора въ районе Рахинки 
п селе Заветномъ 22 сент. новыхъ 
чумныхъ случаевъ не наблюдалось. 

— На открываюнцйся 26 сент. въ 
Риме подъ почетнымъ нредседатель-
етвомъ короля итальянская мея{д у на
родный археологическш конгрессъ ми-
нистерствомъ просвещен1я командиро-
ванъ профессоръ Варшавская универ
ситета Черняевъ. 

— Московскимъ комитетом!» цо дЬ
ламъ печати наложенъ арестъ на № 69 
газеты „Трудовая Копейка" за статью 
„Московсшя трущобы." Редакторъ 
привлекается къ ответственности по 
281 ст. уложешя. 

— Всеросс1Йск1Й съездъ по вопро-
самъ семейная воспитан1я решено соз
вать въ Петербург^ на предстоящихъ 
рождествснскихъ каникулахъ. 

Ревель. Местное дворянство чество
вало англшекихъ моряковъ обедомъ 
— Въ честь англ1йскихъ гостей сосоялся 

завтракъ у губернатора. Губернаторъ 
пронзнесъ тосты за анппйскаго короля и 
ироцветан1е англШскаго флота. Катш-
танъ Гаукъ, какъ старшш 0(|>ице])ъ 
нровозгласилъ тость за Государя Им
ператора у благодарилъ за оказанный 
англпчанамъ сердечный пр1емъ. 

— Руссше избиратели первой го
родской курш решили голосовать сов
местно съ эстонской партией. 

Лодзь. На горномъ рынке три воо-
руженныхъ злоумышленника напали на 
артельщика фабрики Леонгардта и по
хитили 10,000 руб. одинъ изъ граби
телей задержанъ Найдены у Него 

1,500 руб. 
Аткарскъ. Жители поселка Екатери

новки въ общемъ собранш решили 
соорудить храмъ-иамятникъ въ память 
300-лет1я царствовашя Дома Рома-
новыхъ. 

Тифлисъ. Близъ ботаническаго сада 
на второй версте отъ города неизвестные 
злоумышленники напали на почту, шед
шую изъ Тифлиса; бросили 2 бомбы, уби
ли трехъ стражииковъ и ямщика, ранили 
почталюна и стражника. (1очта въ це
лости, разбойники скрылись. 

Одесса. Вечеромъ министръ юстицш 
отбылъ въ Винницу. 

— Съехались свыше 500 грековъ 
запасныхъ, отправляющихся на родииу 
Въ консульстве производится усиленная 
запись добровольцевъ. Среди последнихъ 
гречесшй ав1аторъ Купелаки. Въ местном 
греческой колоши царитъ большое вооду-
шевлеше. 

Тифлисъ. Съ 11 [по 13 сент. гене-
раломъ Фидаровымъ отбито у шахсе-
венъ около 35,000 головъ рогатая 
скота, 13 сент. въ горахъ Маралу ему 
сдались на все услов1я около 300 
юртъ ходжалинцевъ, сдавши хт 
около 200 винтовокъ и 2500 патроновч* 
После этого генералъ Фидаровъ дви
нулся къ поднож1Ю Хорузлудагп на 
фронтъ Зайванарманъ. 15 Сонт " 
ромъ къ нему прибыли два послан-
ныхъ съ просьбою о сдаче 400 юртъ 
Имъ было указано явиться и полож.^т' 
оруж1е и принять все услов1я. 16 сент 
генералъ Фидаровъ, сосредоточившись 
около Зейва для нанесетя последняя 
удара шахсевенамъ, оставилъ на ли
ши Ябулахъ-Ташбулахъ сильный за-
слонъ противъ возможная тамъ пере
рыва. Вместе сътемъ, согласно'донесешю 
командира дивиз1она Гребенцевъ, на
ходящихся въ Талышахъ, 15 'сент 

посланный въ Ходорестъ разъездъ не 
доходя версты этого селен]я былъ 
обстрелянъ съ горы разбойниками 
после чего, спешившись, открытъ но 
нимъ огонь. Съ нашей стороны легко 
раненъ одннъ казакъ, со стороны пер-
совъ ранены 4, убитъ одинъ. 

Москва. Нроживающче въ Москве 
грузины и армяне организуютъ доброволь-
чесюе кавказск1е пешШ и конный отряды 
для помощи славяпамъ. 

— Слушательницы медицинским, 
фельдшере кихъ курсовъ выразили желаше 
организовать отряды медицинской помо
щи славянамъ. 
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— На всероссшскомъ съ'Ьзд'Ь овцево 
довъ признана возможность широкаго вне-
дешя усовершенствовапнаго мериносоваго 
овцеводства въ Сибири. 

Берлинъ. „Уо55. 2." высмеивая 
европейскую дипломатш, говорнтъ: 
„( редп европейскихъ державъ суще-
ствуетъ единодуппе лишь въ томъ, что 
имъ въ настоящш моментъ война 
крайне нежелательна; никто, однако, 
не в'Ьритъ, что единодуппе сохранится, 
разъ заговорятъ орудхя; велишя дер
жавы полагаютъ, а малыя расиола-
гаютъ". „В. Та^еЫ." подчеркиваетъ 
настоящш кризисъ будто бы показа л ъ 
среди европейскихъ великихъ державъ 
имеется налицо действительная про
тивоположность взглядовъ только между 
Россхей и Ашшей, что въ Лондон!; 
тщетно стараются скрыть и между 
Россчей и Австр1ей проч1я разногла
ся въ особенности между Герматей 
и Франщей несущественны. 

Каиръ. Арестованъ египтянинъ, по-
кушавшШся на уб1йство министра-
президента по прибытш посл'Ьдняго въ 
Каиръ. 

Лондонъ. Палата общинъ. Грей, 
отвечая на вопросъ касательно поло
лся на Балканахъ, заявилъ, что объ-
яснетя могутъ лишь носить характеръ 
общихъ указатй. На Балканахъ соз
далось весьма критическое положете, 
что даетъ поводъ къ серьезнымъ опа-
сеншмъ. Велишя державы предприни
мают шаги, чтобы предупредить на-
рушете мира. Два пункта, на кото
рыхъ сосредоточено главное внимаше 
державъ, заключаются въ выражеши 
безусловная неодобрения нарушешю 
мчра на Балканахъ и въ настаиванщ 
на необходимости осуществлешя ре-
формъ въ Европейской Турщи. Ту
рецкое правительство, сказалъ Грей, 
уже признало эту необходимость. При-
м^веще действительных!. реформъ 
ооезпечитъ Турщи мирное влад-Ьше ея 
европейскими провинциями. Препят-
СТВ1Я заключаются СЪ ОДНОЙ стороны 
въ томъ, что Турщя затрудняется въ 
ироведенш реформъ въ виду мобили
защи балканскихъ государствъ. Обе
щанный реформы окажутся действи
тельными для обезнечешя благополуч1я 
македонскихъ народностей. Вчера 
сделаны окончательный предложены 
относительно коллективных!» шаговъ 
но означеннымъ предложешямъ. 

Парижъ. Сазоновъ съ барономъ 
лингомъ отбыли въ Берлинъ. На 

вокзалге ихъ провожали Пуанкарэ съ 
высшими чинами министерства ино-
< транныхъ делъ, болгарский послан
ник!, И руссюй иосолъ съ чинами по
сольства. Въ Берлине Сазоновъ оста
нется до вечера для ёвпданш съ 

етманъ-Гольвегомъ и Кидерленъ-
ехтеромъ. До отъезда Сазоновъ снова 

принялъ корреспондента пет. тел. 
•иентства и высказалъ большое удо 
влет воре ше по поводу своего пребыва-
вш въ Париже, позволившая ему съ 

большей быстротою обменяться мнй-
Н1ями въ столь критическую минуту 
съ руководителями внешней политики 
союзной дружественной державы. Са
зоновъ заявилъ, что Великобритания 
присоединилась къ французскому 
предложен! ю. Между державами со
стоялось полное соглас1е касательно 
условш, на какихъ произойдетъ вы
ступлеше ихъ въ балканскихъ столи-
цахъ и Константинополе. Уже сегодня 
представители Россш въ балканскихъ 
государствахъ получили инструкцш. 
возможно скорее согласиться съ пред
ставителями Австрш для совместная 
вручешя ноты отъ имени державъ. За-
тёмъ, представители пяти державъ 
сделаютъ соответственные шаги въ 
Константинополе. 

Лондонъ. По поводу извест1я, буд
то Великобрпташя вызвала замедлеше 
въ выступлении европейскихъ дер
жавъ по балканскому вопросу, агент
ство Рейтера уполномочено заявить, 
что предложешя въ окончательной фор
ме былп получены въ Лондоне лишь 
въ субботу вечеромъ. Въ воскресенье 
утромъ великобританское правитель
ство въ принципе ихъ одобрило. 
ДальнМппя предложешя въ форме до
бавлений вызванныхъ, однако, не бри
танскою пнищативою, получены въ 
Лондоне въ воскресенье вечеромъ и 
после разсмотрешя ихъ Греемъ при
няты въ ночь на понедельникъ. 

— Грей, заканчивая речь, заявилъ 
въ палатё общинъ, что велишя евро-
пейсшя державы, наиболее непосред
ственно заинтересованныя на Балка
нахъ, границы которыхъ наиболее мо-
гутъ посрадать отъ воины въ этой 
местности, проникнуты сильнейшимъ 
желашемъ сохранешя мира. Это, наде
юсь, послужитъ гаранпей, если миръ 
на Балканахъ будетъ нарушенъ, что 
все-же ни одна изъ европейскихъ дер
жавъ не будетъ вовлечена въ войну 
(Одобреше). 

Калькутта. Митингъ въ 20,000 обра-
зованныхъ мусульман!» выразилъ снм-
патш Турщи и протестовал!» противъ 
образа действ1н Россш въ ПерсШ, тре
буя, чтобы Великобриташя всюду энер
гично защищала мусульман!», ибо чис
ло ея мусульманскихъ подданных!» 
Индш составляетъ 60 миллшновъ. 

Кембриджъ. Скончался известный 
знатокъ англо-саксонской летературы 
профессоръ Скитъ. 

Мадридъ. Бури и наводнсшя опу-
стошаготъ восточный берегь Испаши. 

Констнтинополь. Представители бал
канскихъ государствъ ожидаютъ ин
струкций отъ своихъ правите л ьствъ. 
Они полагаютъ. что иослёдшя не прп-
мутъ предложешя реформъ, которое ис
ключает!, автоном1ю Македонш и по-
вторяетъ старый об'Ъщашя, ныне со
вершенно утратившая значеше. Все 
послы посетили Порту, где сегодня 
ожидаются серьезный совещашя. Мо-
билизащя продолжается. 

Копен гагенъ. По случаю открьтя 
рикстага утромъ въ соборе состоялось бо-

гослужеше въ нрясутствш всехъ мини-
стровъ и депутатовъ. Въ зале Фольке
тинга король Христнъ въ тройной речи, 
выразивъ депутатамъ благодарность за 
ихъ незабвевныя проявлешя преданности 
прошлого весною въ тяжелые дни кончины 
отца короля и пожелавъ успеха въ ихъ 
трудахъ, сказалъ: „мне отрадно конста
тировать, что мы находимся со всеми 
державами въ дружескихъ и добросос'Ьд-
скихъ отношеШяхъ. Я проникнуть твер
ды мъ намерешемъ, раздёляемымъ, какъ 
мне известно, также рикстагомъ, сохра
нять и впредь прежнее одинаково нелице-
пр1ятное отношеше къ иностраннымъ го-
су дарствамъ. Чтобы еше более упрочить 
эти добрососедскш дружесюя отношешя, 
я памеренъ постепенно навестить всехъ 
главъ иностранныхъ государствъ. Рикс-
тагу нредстоитъ рядъ серьезныхъ законо-
дательныхъ работъ, изъ которыхъ одною 
наиболее важныхъ несомненно явится из-
мЪнеше конститущи, относительно кото
рой правительство въ ближайпие дни пред
ставить рпкстагу соответствующей зако
нопроект»», направленный къ тому, чтобы 
сделать фолькетингъ и лапдстинъ болЬе 
нолнымъ выразителемъ народнаго пред
ставительства, чЬмъ доселЬ. 

Цетинье. Катунская бригада, высту
пая къ турецкой границе, проследовала 
передъ королемъ Николаемъ и насл1>днымъ 
королевичемь съ неописуемымъ энтузтз-
момъ, приветствуя возлюбленнаго монарха 
и наследника. 

Ускюбъ. После митинга албанскихъ 
наидоналистовъ, посвященнаго вопросу о 
войне, участники митинга произвели 
враждежныя демонстрацш передъ консуль
ствами: болгарскимъ, греческимъ и серб-
скимъ; въ здапш последняя разбиты 
окна. 

Берлинъ. Прибываетъ изъ Вены рус-
СК1Й посолъ Гирсъ. 

Бунарестъ. Въ совете министровъ, 
засЬдавшемъ подъ предсЬдательствомъ ко
роля, решено не мобилизовать войскъ. 

Те герань. По полученнымъ сведЁ-
Н1ямъ, Ярмъ-ухаметъ ханъ убитъ въ Кер-
м-чишахе. Победа правительствепиыхъ 
войскь полная. Мятежники потеряли уби
тыми и ранеными 300, взятыми въ пденъ 
150. захвачены 4 орудия; потери прави
тельственная отряда незначительны. 

Соф1я. Старые воеводы Стандан-
ск1Й, Чернопеевъ и Николаевъ, по 
слухамъ, заняли уже важный Креснин-
ск1й проходъ, прервавъ сообщешя раз-
бросанныхъ въ стране турецки хъ от-
рядовъ. 

— Ор1ентъ-экспрессъ, почтовый 
иоездъ для Европы, доходитъ только 
до Софш. 

В-Ьна. РуССК111 иосолъ Гирсъ от-
былъ въ Берлинъ. 

Римъ. Итальянск1я войска, не 
встретив!» сопротивлешя, утромъ вы
садились въ Бомбее въ Киренаике. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ДИМЗЛЕКТРИ-ческое И газовое 
ЗАВЕДЕНШ. 

консъ 
^фодается до дальнейшая : по 

коп Н О П  З а  "У'*' 1' н л и  9 0  оп за гектолптръ. 
родажа производится въ 

® ДНИ от ь 9- -12 и 2 - 5 
День можетъ быть от

пускаемо только известное не-
ачительное количество. 

КАВКАЗСК1И МАГАЗИНЪ. 
N. Я. У()Д'.1.'1;ШЦ |(11Е1>. 

Бочарная ул. 3. 
Предлагаетъ къ сезону почтеннейшей публика гор. Юрьева и его ок

рестности кавказсюя изд-Ьл1я; ковры ручной работы отъЗ руб. штука, а также: 
и плюшевые ковры, портьеры отъ 2 руб. 50 к. пара, скатерти и шерстяные ма
терии для платьевъ. Шелка разные для блузъ, платьевъ и подкладокъ. Кав-
казскш шелкъ „фуляръ", моющ1Йся хорошо отъ 3.'^ коп. арш. Шарфы, кашнэ, 
головные шелковые платки, шарфы и платки оренбургсюе. Плюшевый одеяла, 
туфли, кавказск1я серебряныя изд-Ьл^я, гарнитуры для отоманокъ и халаты. 

Новость! Трико. Новость! 
Чисто шерстяная матер1я для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины по 

1 руб. 55 к. арш. Ц~Ъны безъ запроса. 

Кавказский Магазинъ, 
~ Бочарная ул. № 3 -

15-тя летняя 

ДЪВУШКА 
^ место къ д%тямъ 

ботаническая № 10, кв. 7. 

Венекая Кондитерская, 
Ивановская улица № 7» 

Рекомендую свЪж]я сласти лучшаго 
качества и въ большомъ выборе. 

Бомбоньерки по умереннымъ ц+ 3-
намъ. Заказы на торты, кренде
ля и пирожныя исполняются весь
ма тщательно. По воскресеньямъ 

В-Ьнское печенье къ кофе. 

По случаю перехода въ новое пом%щ. 

Распродажа 
п о  о ч е н ь  ̂ м Ъ р е н н ы м ъ  ц е н а м ъ  

ЭМАЛИРОВАННОЙ, 
ж е с т я н о й ,  ф а я н с о в о й ,  
с т е к л я н н о и и друг, посуды. 

Съ поч. КЮБАРЪ, 

МАЛЫЙ ГОСТ. ДВОРЪ, № 3,2 
Рыноч. ул. противъ страхового общ. 

Въ зале„Бюргермуссе' 
въ Среду, 26 сентября 

Моя мать была 
страдалицей. 

Этот-ь даровой сов-Ът-ъ изле-
чилъ ее. 

Моя мать просила меня напеча
тать въ газетахъ объ этомъ даровомъ 
совете, который такъ быстро изба-
вилъ ее отъ страдажй. Она ужасно 
страдала целые годы, и ничто не мо
гло избавить ее отъ страданий. Докто
ра находили у нея подагру, невраль-
пю и невритъ. Головныя боли были 
ужасны. Облегчение получилось мо
ментальное, и теперь моя мать счи-
таетъ себя совершенно здоровой. 

Я приведу советъ въ точности, 
какъ я самъ вырезалъ его изъ газеты: 
.Войдите въ ближайшую аптеку 
и возьмите бОгранъ Кефалдолъ-Сторъ 
въ таблеткахъ. Моя мать приняла не
сколько и избавилась отъ страданий. 
Остатокъ мы отдали соседу, страдав
шему ревматизмомъ. Несколько та-
блетокъ вылечили его. М. М. 

Студ.-медалистъ (классич. гимн.) 
даетъ УРОКИ по всемъ предметамъ 
средне-учебныхъ заведенш. Готовитъ 
успешно на аттестатъ зрелости. Спе-
фалистъ по русскому языку, латин
скому и математике. Гороховая ул. 
д. 33, кв. 4 Студентъ Лурье. 

для рояля и вюлончели 
въ исполнеши 

В. САФОНОВА 
(рояль) и 

Е. Б-ЬЛОУСОВА 
(вюлончель). 

Программа: 

I. 
Соната С-то11 ор. 5. 

I. Ас1а^1о юзгепию е«1 е5рге551УО. 
АПе&го токо р1и юзю ргезЮ. 

II. Копс1о. АИе^го. 
II. 

Соната А-с1иг ор. 89. 
I. А11е§го, та поп 1ап1о. 

II. ЗсЬегго. А11е§го токо. 
III. Ас1а^1о сап1аЬ11е. 
IV. А11е§го У1Уасе. 

Ш. 
Соната С-Лиг ор. 102. 

I. АпёаШе. АПе^го \чуасе. 
И. Ас1а^1о. АПе^го \муасе. 

Концертный рояль: Бехштейнт»" 
Берлинъ. 

Во время исполнешя двери въ зал"Ь 
закрыты. 

> Начало въ В 1/4 ч. вечера. 

Билеты (включ. благотвор. сборъ) 
по 2 руб. 10 к., 1 руб. 60 коп.» 
1 руб. 10 коп„ 75 коп., 50 коп. (гал-
лерея) можно получать у Авг» 
Лира, бывш. унив. книжн. мага
зинъ Е. I. Карова, и въ день кон
церта съ 7 ч. вечера въ кассе. Отъ 
2—4 дня концертная касса закрыта 

1Ресгоран'ь*Варьетэ 

„Опипшня" 
сегодня и ежедневно. 

Г рандъ Нонцертъ 
Представление, 

подъ управлетемъ изв. комика-
юмориста Я. Д. Германа. 

П р о г р а м м а :  
1-ое отд ,Ьден1е. 

1 .  Р у с с к 1 Й  х о р ъ  п Ъ в п ц ' Ь  
и и ГЬ в ц о в ъ. 

2. М-11е Л и д и н а — разноха
рактерная танцевщица. 

В. М-11е Полякова — шан
сонетная певица. 

4. Г-жа Федорова — Цы-
ганск1е романсы. 
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Но случаю праздника, въ 
сегодняшнемъ кь. ,,Юр. Ли
стка" напечатаны только 
телеграммы. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
отъ 25 сентября. 

Цетербургъ. Петербургскимъ коми
тетом!» по д^ламъ печати наложснъ 
арестъ на № 8 газеты «Лучъ». 

— 24 сент. советъ университета 
избралъ выборщиками въ государ
ственный советъ профессоровъ: Кова-
левскаго, Давида, Гримма и Борг-
мана, и 

Кронштадта Съ острова Гогланда 
сообщаюгь, что иорвсжскш пароходъ 
„Босденъ" ааскочилъ на камень близъ 
берега и иолучилъ пробоину. 

Жевъ. Прибылъ товарищъ главно-
унравляющаго землеустройствомъ 
граф'*. Игнатьевъ для ознакомления съ 
агрономическими мер0щнят1ямп и для 
осмотра хуторовъ. 

Вена. Срочная. „Когг. Вигеаи" 
т е л е г  р а ф и р у  г о  т ъ  «  з  ъ  
Ц е т и н ь е ,  ч т о  ч е р н о 
г о  р  с  к  1  й  п о в е р е н н ы й  в ъ  
д  е  л  а  х  ъ  2 5  с е н т .  п  о  к  и  -
Д а е т ъ  К о н с т а н т и н о 
п о л ь .  О т т о м а н с к о м у  
п о в е р е н н о м у  в  ъ  д е л а х  ъ  
в р у ч е н ы  п а с п о р т а .  

Пекинъ. Главный организаторъ воз-
сташя во внутренней Монголш князь 
Удай президентомъ лишенъ титула и 

; владетй. Участникам!» возсташя, 
если повинятся, обещано прощение и 
Матер1альная помощь. 

Вена. 25 сент. Второе чтете бюд
жета министерства иностранныхъ делъ 
Австршской делегацш. Все ораторы 
Надеются на локализацию войны въ 
случае ея возникновсшя. Отъ имени 

правы хъ палаты господъ князь 
Шварценбергъ высказываетъ полное 
довер1е охранительной политике мини
стра, направленной къ поддержание 
мира и къ улучшешю положетя ту-
рецкихъ христ1анъ, а также обезнечи-
вающей Австро-венгерсше интересы на 
Балканахъ и отметилъ, что Австро-
венгр1я поддерживала усшия другихъ 
державъ, паралельные инщативе Берх-
тольда, безъ щепетильности и задней 
мысли. Франщя стремящаяся умень
шить напряжете, оказала величайшую 
услугу Европе. Элленбогенъ настаи-
ваетъ на невмешательстве въ войну. 
Отвечая Василько, Берхтольдъ заявилъ, 
что, хотя извест1я о пробной мобили
защи Россш истинны, однако не тре
вожны, ибо мобилизащя имелась въ 
виду еще весной съ целью разсеяшя 
опасешй министръ ссылаётся на начав
шуюся Австро-Русскую кооперащю. 

Хой. При проезде черезъ Барандузъ 
русско-иодданнаго арендатора селенш 
Дольскаго округа турки на посту 
Джефанларъ арестовали его. РусскШ 
консулъ потребовалъ немедленнаго 
освобождетя его. — Въ окрестностяхъ 
Хоя обнаружен?, одинъ изъ фпдаевъ,. 
открывнпй огонь по консульскому кон-1 
вою. Последнимъ домъ былъ окру-| 
женъ и обстрелянъ. При нерестрелке 
злоумышленнпкъ убилъ персидскаго 
всадника и былъ схвачеиъ русскимъ 
конвоемъ. 

Соф1я. Гешовъ заявилъ въ собра-
нш: въ течете 35 летъ Болгар1я слу
шала советы державъ въ терпенш и ми
ролюбив Несмотря на все доказатель
ства дружелюб1я къ Турцш, Болгар1я 
принуждена мобилизоваться вследств1е 
крайне вызывающего иоведетя по
следней. Малиновъ, Геннад1евъ, Ра-
дославовъ и Тончевъ отъ имени партш 
одобрили правительство. Сощалистъ 
Заказовъ, пытавшшея протестовать 
противъ войны, нрерванъ криками 
возмущетя. Собрате приняло въ иер-
вомъ чтенш законопроекты объ асспг-
нованш 50 миллшновъ на военныя 
нужды и объ увеличенш военнаго на

лога и обращенш на военныя нужды 
излшиковъ бюджета. 

Парижъ. Турецщй иосолъ довелъ до 
сведев1Я Пуанкарэ о решети Турщи 
провести въ жизнь законъ о вилай-
етахъ 1880 г.. Пуанкарэ снова совето-
валъ умеренность посланникам!. Грецш 
и Болгарш. 

Римъ. Переговоры въ Уши продол
жаются. 

Константинополь Вернувшшся Ре-
шидъ-Паша представил!, докладъ о по-
следнихъ услов1яхъ Итало-Турецкаго 
соглашетя, обсуждаемый нортою. Въ 
виду этого обсуждешя министръ ино
странныхъ делъ Курадунпанъ не при-
нялъ пословъ, почему нос лед те не 
могли сделать новаго шага. Дипло
маты считаютъ вмешательство Европы 
запоздалымъ, однако соглас!е Порты на 
обсуждете применетя статьи 23 Бср-
линскаго трактата даетъ надежду на 
возможность державами остановить ее 
пользуясь иервымъ случаем!., посред
ством!. проведетя действитольныхъ 
реформъ въ Европейской Турщи. 

Берлинъ. Сазоновъ прибылъ въ сои-
ровожденш бар. Шиллинга. 

Мадридъ. Железнодорожное движе
те нормально; всюду, исключая южной 
сети, где забастовщики требуютъ отме
ны перемещетя мастера, въ чемъком-
патя отказываетъ по мотивамъ дисци
плины. 

Копенгагенъ. При открытш Ригстага 
министръ Финансовъ доложилъ исиол-
нете росписи за 1911/1912 финансо
вый годъ. Состоите финансовъ бла-
гонр1ятно, ибо дефицитъ сведенъ къ 
2,8 милл1она кронъ, хотя былъ исчи-
сленъ въ 14. 

Отъ 26 сентября. 
Петербургъ. Съ 1 янв. по 21 сент. 

проследовало за 5гралъ иереселенцевъ, 
ходоковъ и рабочихъ 320,000 обоего 
пола, обратно — 41 съ половиною 
тысяча перссе л енцевъ; въ 1911 г. 
обратно проследовало 84 съ половиною 
тысячи. 

— Ночтово-телеграфнымъ вЬдом-

ствомъ получены сведешя, что все 
воздушныя телеграфный линш въ 
Европу бездействуютъ, частью же за
громождены корреспонденщей. Теле
графное сообщете Росс1и съ Турц1ей 
производится только черезъ Одессу 
Константинополь, Батумъ и Треби-
зондъ. 

— Министромъ внутреннихъ делъ ут
верждены правила о публичной про
даже знаковъ съ благотворительной 
целью. Сборъ иожертвоватй и продажа 
цветовъ разрешается .исключительно 
организащямъ, преследующимъ задачи 
благотворительный, охранен1я народнаго 
здрав!Я и попечен1я о трезвости не бо
лее одного раза въ годъ каждой орга-
низацш. Порядокъ контроля и над
зора определяется губернаторомъ, '{а-
ющимъ разрешете производить сбо]эъ 
Сборщики должны снабжаться полицей
скими удостоверешямп о личности 
Учащимся среднихъ школъ позволяется 
производить сборъ лишь съ разрегпе-
шя учебнаго начальства. Матптт-Ьгг 
нимъ сборъ воспрещается. 

Николаевскъ. На иравомъ берегу 
Амура между селами Малмыжъ и 
Большпмъ Михайловскимъ застолблены 
площади каменнаго угля; образцы еще 
не изеледованы. 

Саратовъ. Судебная палата приго
ворила Малькова за принадлежность 
къ партш соц.-дем. къ ссылке на по-
селеше. 

Пятигорскъ, Ковковцовъ городской 
думой единогласно избранъ почетнымъ 
граждапиномъ города. 

Александровскъ. Земство постанови ло 
ходатайствовать объ открытш въ городе 
окружного суда и отделенш государствен-
наго банка. Решено осуществить бон 
ничную сЬть стоимостью около 2 миллш
новъ рублей, 

Ревель. АпглШсюе гости осматривали 
городъ и посЬщали отдельный здашя У 
пр1ехавшаго изъ Петербурга адмирала 
Уоррендера на крейсере состоялся зав 
тракъ. Присутствовали выснпе морекю 
военные и гражданские чины. Тамъ же 
состоялся раутъ ириглашенпыхъ отъ имени 
адмирала офицеровъ и гостей съ ихъ 
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дамами въ числе 600. После раута обедъ 
у брвтанскаго вицеконсула, вечеромъ балъ 
въ морскомъ собраши. Завтра гости по-
кидаютъ городъ. 

— Военное министерство решило при
нимать въ кадетск!е корпуса на казенное 
содержаще сыновей подпрапорщиковъ, 
им'Ьющихъ знакъ отлич1я военнаго ордена 
или состоящихъ подъ покровительствомъ 
комитета раненыхъ. 

Винница. Прибылъ министръ юстицш, 
осыатривалъ старую и новую тюрьмы и 
окружный судъ. Ьъ 2 часа министръ 
уехалъ въ Шевъ. 

Севастополь. Пароходъ „Царица'' 
ушелъ въ Аравш, принявъ около 1000 
паломниковъ мусульманъ, 

Аленвандровснъ на МурманЪ. Судно 
<Нимродъ^, возвратившись въ Алексан-
дровскъ изъ Вайгача югорскаго шара, 
где выгрузило принадлежности радштеле-
графпыхъ станцш, вышло въ Англш. 

Шевъ. Прибылъ министръ юстицш. 

Об-ьявленае войны. 
Коистантинополь Срочная. Чер

ногорский послании къ II л а -
м  е  н  а  ц  ъ  ,  н е р е д а в ъ  П о р т ! }  о  б  ъ -
я в л е н 1 е  в о й н ы  о т ъ  и м е н и  с в о 
е г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  в  ы  е  х  а  л  ъ  
н а  р у м ы н с к о м ъ  п а р о х о д е .  

Константинополь. Оттоманскпмъ Аг. 
опубликованъ слъдуюшдй т е к с т ъ 
о б ъ я в л е н  1  я  в о й н ы ,  п р е д 
с т а в л е н н ы й  I I  о  р  т  I  ч е р 
н о  г  о  р  с  к  и  м  ъ  п о с л а н н и к о м - ! » :  
„Сожалею, что королевское черногор
ское правительство истощило вей дру
жественный средства для урегулпрова-
шя многочпеленныхъ недоразуменш 
и конфликтовъ, которые постоянно воз-
нцкаютъ у него вновь съ Оттоманской 
империей. Согласно полномочно, полу
ченному отъ короля Николая, имею 
честь сообщить, что королевское черно
горское правительство прекращаетъ вс-е 
сношешя съ Оттоманской импер1ей, 
предоставляя оруж1ю решить вопросъ о 
иризнанш правъ черногорцевъ и правъ 
пхъ братьевъ, которыя въ течете сто-
Л"Ьт1й не признаются Оттоманской пм-
пергей. Я покидаю Константинополь. 
Королевское правительство вручить 
паспорта оттоманскому представителю 
въ Цетинье*1. 

П о р т а  п р и к а з а л а  с в о е м у  
п о в е р е н н о м у  в ъ  д  е  л  а  х  ъ  
н е м е д л е н н о  в ы е х а т ь  
и з ъ  Ц е т и н ь е  и  п е р е д а т ь  
Д  ' Ь  л  а  г е р м а н с к о й  м и  с -
с 1 и. 

Н а  г р а н и ц е  Ч е р н о -
г  о  р  1  и  н а ч а л и с ь  в  о  -
0  Р  У  я  е  н  н  ы  я  с т о л к н о -
в е н 1 Я. 

— Цензурным строгости нрепятству-
ютъ своевременному телеграфироватю о 
зд'Ьшнихъ событтяхъ. Цепзурон воспре

щена подъ предлогомъ непонятности по
дача русскихъ телеграммъ русскимъ и ла-
тинскимъ шрифтомъ. Прибывающая те
леграммы на русскомъ языке задержива
ются подъ предлогомъ перевода на не
сколько сутокъ. Политическое положете, 
хотя несколько улучшилось, остается еще 
чрезвычайно патянутымъ. Улучшен1е вы
звано, повпдимому, сознашемъ турецкимъ 
иравительствомъ своеН неготовности къ 
войне. Порта въ послЬдн1е дни согла
шалась выслушивать настояшя велики хъ 
державъ и давала соответственный обе-
щашя реформъ. 23 сент. Оттом. Аг. со
общило о решеши правительства ввести 
въ Македоши уставъ 1880 г. въ вилайе-
тахъ. Турецкая мобилизащя идетъ мед
ленно. Процентъ неявляющихся запас-
ныхъ очень великъ. Командиры запас-
ныхъ дивизгй вынуждены издать особые 
приказы, грозя суровыми карами измЬн-
никамъ. Кроме того, замечается естест
венное уклонеше трехъ четвертей хри-
стпъ запасныхъ. Мобилизация затруд
нена еще большими разстояшями, дурны
ми дорогами, предварительной дислока
цией войсковыхъ частей, недостаткомъ об
мундировки и оруж1я. Ощущается полный 
недостатокъ лошадей и муловъ, вы-
звавнпй принудительную реквизпщю 
лошадей. Это вызвало дик!я сцены 
въ столице: солдаты останавливали 
пзвозчиковъ на улицахъ и, несмотря 
на протесты седоковъ, выпрягали ло
шадей. Городгь почти безъ средствъ 
передвижетя. Сильно растутъ цены 
нродуктовъ. Морской каботажъ почти 
прекратился. Биржа бездействуетъ. 
Вследствге паники биржевые маклера 
отказываются отъ продажи бумагъ. 
Возрастающее возбуждете мусульман-
скаго населетя начинаетъ пугать пра
вительство, принимающее меры къ 
обезпеченпо безопасности. Однако, въ 
европейскихъ провинндяхъ, где албан-
цамъ усиленно раздается оружие, из-
б1ете хританъ можно предупредить 
только дружнымъ едннодушнымъ вол-
действ1емъ велпкихъ державъ. Затяж-
ныя полумеры не удовлетворять бал-
канск1я государства п не нредуире-
дятъ войны. 

Берлинъ. Сазоновъ принялъ бол-
гарскаго и греческаго посланниковъ. 

— Открылась между народная вы
ставочная конферетЦя ири участш 15 
государств!». 

Бунарестъ. Третш день бумаги па-
даютъ, учетъ значительно сокращенъ. 
Въ Яссахъ вследств]е отсутств1я экс
порта зерна нзъ Палаца и Браплова 
паника въ банкахъ; вкладчики выни-
маютъ вклады. 

В%на. „Ке1сЬ5ро51:" сообщаетъ, что 
вслед ств1е настоян 1я австрийская 
посла Паллавнчини, турецкое прави
тельство обещало исполнить два глав-
ныхъ требоватя малнссоровъ. Будетъ 
облегчена воинская повинность введе-

темъ системы пограничныхъ войскъ. 
На ближайшее время будетъ прекра
щено взимате налоговъ. 

Гибралгаръ. Четыре крейсера анг-
Л1ЙСКОЙ средиземной эскадры вышли 
въ Мальту. 

Римъ. Въ суде присяжныхъ нача
лось слушатемъ дело анархиста Ал-
бы, покушавшагося на жизнь ко
роля. 

Вена. Газета „2еп" сообщаетъ, 
что въ виду обострившаяся междуна
родная положешя, военное ведомство 
иенрашпваетъ новыхъ кредитовъ на 
военныя надобности до 450 миллшновъ 
кронъ, 

Берлинъ. Корреспондентъ Агент
ства принять Сазоновымъ сообщив
шим^ что изъ беседъ съ пмперскимъ 
канцлеромъ Кидерленъ - Вехтеромъ, 
также изъ беседъ въ Лондоне и Па
риже выяснилось, что велишя держа
вы стоятъ по-прежнему на почве со-
хранетя зшиз цио на Балканахъ и 
неприкосновенности Оттоманской импе-
рш. Такая общность взглядовъ пода-
етъ надежду, что великимъ державамъ 
удастся въ случае вероятпаго нару
шен ш мира но Балканахъ локализиро
вать войну, не давъ ни одной изъ ве-
ликихъ державъ втянуть себя въ 
нее. 

Белградъ. Перевозка войсковыхъ 
частей въ пункты сосредоточетя армш 
началась и производится пять дней. 

Берлинъ. Въ здешнихъ политиче-
скихъ кругахъ утверждаютъ, что объ-
явлете войны Черногоргей еще не 
означаетъ начала военныхъ дЬиствШ, а 
лишь прекращение дипломатическихъ 
сношешй. Все зависитъ отъ положетя, 
которое займетъ Болгария. 

Сазоновъ имелъ сегодня совещате 
съ послами великихъ державъ и послан
никами Балканскихъ государствъ. 
Министръ уезжаетъ въ 11 ч. 40 мин. 
вечера. 

Соф1Я. Собрате приняло паракла-
масшнъ п все законопроекты о доба-
вочныхъ кредитахъ на воент.тя нуж
ды. Принятъ также ответъ па трон
ную речь, въ которомъ высказывается 
полная готовность принести все жерт
вы, которыя потребуются отъ болгар
ская народа. Суточныя деньги депу
татами пожертвованы на военные аеро-
иланы. Сесс1я закрыта. 

Каиръ. Генералъ-прокуроръ освобо
дил!» арестованнаго египтянина, при
знанная ненормальнымъ. 

Портъ-Саидъ. Прошелъ транснортъ 
„Кавуръ", перевозящШ баталшнъ аска-
р1евъ въ Массову; происходили италь-
янск1я патрштичесшя манифестации. 

Лондонъ. Въ* палате общинъ на во
просъ о положеши делъ въ Балканахъ 
Грей ответилъ: Насколько речь идетъ 
объ оффищальныхъ сведенгяхъ, ниче
го не могу прибавить ко вчерашиимъ 

заявлетямъ. Опубликованный согодня 
серьезныя извест1я не могу ни. под
твердить, ни опровергнуть. 

В%на. Извест1е о разрыве диплома
тическихъ сношен! й между Черного-
р1ей и Туртей сильно поразило всехъ. 
„X. Р. Ргеззе" говорить, что реше

те Черногорскаго короля доказываетъ, 
чтобалкансюя государства действуют!» 
безъ полная единетя. Черногор1Я Пред
приняла самостоятельный шагъ N. XV. 
Та^еЫ."полагаетъ, что Австро-Венгр1я 
и Росс1Я все-же еще разъ сделаютъ 
настоятельнейш1я представления. 
ожидаетъ немедленная объявлен1я вой
ны и говорить, что характерно, что 
первый шагъ едбланъ Черногорией. Въ 
виду отношен1й между Цетинье и ^Пе-
тербурямъ действ1е маленькая горна-
го государства должно вызвать силь
ный сомнешя въ искренности Росс1и. 
Полуофпщозная „\У. АН^. гово
рит!», что сеядняшнш событ1я мало 
благонр1ятны къ сохранен1щ мира^, Ц 
следуетъ опасаться, что старангя Р 
мире окажутся безуспепшыми. 

Парижъ. Великобританское прави
тельство сообщило Пуанкарэ; ' ЬттЬ 
соглашается, чтобы дерлсавы коллек
тивно ВЫСТУПИЛИ ВЪ Порте. |ГП;;г п 1 

Вена. Въ австрШской делегацги про
должались прен1я по бюджету министер
ства иностранныхъ делъ. Ьс^ ораторы 
высказывались въ пользу мирной поли
тики на Балканахъ, которая но' ихъ мггЬ-
шю должна быть направлена- лишь къ 
развитие экопомическихъ и куАтурныхъ 
интересовъ, дабы Австро-Венгрт дока
зала, что является безкорыстпьгмъ и на-
лежнымъ другомъ Балканскихъ народовъ. 
Ромапчукъ заявилъ, что въ последнее 
времи Рошя, правда, не о^[>и^1альная, 
но иногда даже и оффищозная носвя-
щаетъ особое внимаше ноложенгю делъ 
въ Галищи. Въ Россш весьма вл!ятель-
пые лица и органы печати желають пока 
хотя бы въ нащопальномъ отношенш при
соединить галицшекихъ русинов, являю
щихся будто бы русскими, ' къ Россш, 
причемъ этому стремленш помогаютъ, къ 
сожаленш, некоторые австр1йск!е поли
тики, правда, безъ злого умысла. Въ Га-
лицш и Буковине, говорить Романчукъ, 
вообще нетъ русскихъ за исключешемъ 
400 липовапъ. Клофачъ заявилъ, что 
Австро-Венгр1Я должна бы исцользовать 
ошибку русской дипломами, чтобы про
вести процессъ эмансипащи на Балка
нахъ народностей подъ покровительствомъ 
Австро-Венгрш. Сощалъ-делократомъ Эл-
ленбогеномъ внесенъ запрось относитель
но стесненш, чинимыхъ русскими тамо
женными властями въ русской Новосел и Ц'Ь 
австршскимъ рабочимъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Типограф1я 1'еорга Цирка, Рыцарская 26., Телофонъ 56. 
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Безвыходное положеше Руссше из-
русскихъ избирателей биратели гор. 
на предстоящихъ вы- Юрьева ио-

борахъ. становили воз
держаться отъ подачи своихъ избира-
тельныхъ голосовъ и возобновить хода
тайство передъ правительствомъ объ 
учрежденш для Прнбалтшскаго края 
особой русской курш на подобье суще-
ствующихъ въ занадныхъ губершяхъ 
— Виленской и Ковенской, въ г. Вар
шаве и особой курш для православная 
населешя въ губершяхъ Люблинской и 
ОЪдлецкой. 

Мы задолго еще до выборовъ на
стойчиво предлагали русскимъ и нЬм-
цамъ вступить въ предвыборное согла
шенье. Почва для компромисса была 
до очевидности ясна — немцы под-
держиваютъ нашего одного кандидата, 
а мы подаемъ свои голоса за н1шцевъ. 
Такимъ соглашешемъ достигалось бы 
прежде всего, установлеше хоть неко
торой справедливости въ отношенш къ 
русскимъ, которые при данныхъ обсто-
ятельствахъ не могутъ иметь почти 
никакого ВЛ1ЯН1Я на выборы. ЗатЬмъ, 
достигались бы вполне реальные ре
зультаты для об'Ьихъ сторонъ: нгЬм-
цы, не имЪюице теперь никакихъ 
шансовъ на победу во II курш, — 
очень вероятно, при помощи русскихъ 
ировели бы по ней своего одного кан
дидата; для русскихъ яге путемъ та
кого соглашешя открывалась возмож
ность послать въ Ригу одного своего 
выборщика, который, но имея ника
кихъ шансовъ на избранье въ члены 
Гос. Думы, все-же усилилъ бы партью 
более ум'Ьренныхъ противъ более л1>-
выхъ. 

На нашихъ страницахъ отмечался 
фактъ безповоротнаго решешя нЪм-
цевъ итти на выборахъ самостоятельно. 
Не цытаясь завязать съ русскими ка-
Кихъ бы то ни было сношешй, они 
выставили своихъ кандидатовъ — 
„балтШскихъ нЪмецкихъ конститущо-
налистовъ" и предложили, кому угодно, 
голосовать за нихъ. Такимъ образомъ, 
для русскихъ избирателей была поте
ряна последняя возможность принять 
въ выборахъ непосредственное учаспе, 
не переходя на сторону н1шцевъ или 

эстонцевъ. Что касается эстонцевъ, то 
они въ массе своей значительно левее 
н'Ьмцевъ и о соглашенья съ ними да
же не возникало вопроса. 

Дни протекали, приближалось время 
выборовъ, но о какомъ-лпбо более 
блаящйятномъ для русскихъ избира
телей двпженш въ среде избирателей 
прочихъ нащональностей слышно не 
было. Эстонцы шли своей дорогой и, 
чувствуя себя въ силе, сделали ма
ленькое снисхождение лишь русскимъ 
„прогрессистамъ", предложивши имъ 
голосовать за тоже „прогрессивныхъ" 
эстонцевъ. Немцы разослали всЪмъ 
русскимъ избирателямъ воззваше съ 
убЪждешемъ удовлетвориться немец
кими представителями въ Гос. ДумЬ и 
готовыя уже избирательный записки 
съ отпечатанными именами своихъ 
„ конститу щонал истовъ ". 

Что оставалось делать русскимъ из
бирателямъ? Еще въ самый день ихъ 
предвыборная совещанья мы писали : 
„Нельзя безъ достаточная повода От
казаться от7> прямого участья въ вы
борахъ и нужно приложить все стара
нья къ тому, чтобы сделать такое на
ше участхе въ выборахъ возможнымъ". 
Единственный упрекъ, который можно 
сделать русскимъ избирателямъ, это 
то, что они не предприняли какпхъ-ли 
бо иредвыборныхъ сношенш съ други
ми группами избирателей. Но въ пра
ве ли мы делать и этотъ упрекъ, ког
да приходилось повсюду замечать весь
ма мало сочувствия и благожелатель
ности. А съ другой стороны напраши
вается вопросъ, достойно ли для рус
скихъ выпрашивать себе то, что имъ 
должно принадлежать по праву! 

Итакь, руссше не только хорошо по
ступили, но и должны были, вынужденные 
обстоятельствами, поступить такъ, т. е. 
решить выступить на выборахъ само
стоятельно. Что касается формы вы
ступ лешя — отказъ отъ голосованья, 
то это вопросъ второстепенный. 

Воздержатся ли руссше отъ голосо
вашя или иодадутъ голоса за своихъ 
кандидатовъ — результатъ одинъ и 
топ, же: выборы пройдутъ помимо ихъ 
желанШ и интересовъ. Но пожалуй, 
избранная форма и лучше: при ней 
не создастся того миража, будто и рус
сше выбирали членовъ Гос. Думы и 

Ивъ воспоминашй о Мань

чжурской чум-Ь 1910—1911 г. 

Грозный призракъ чумы всталъ надъ 
Маньчжурьею летомъ 1910 г. Уже рус
сше охотники Забайкалья сообщали о 
приближающейся опасности: тревога сре
ди монголовъ, иногда брошенныя, ВИДИМО 

на-скоро, кочевья, попадающейся иногда 
скотъ, оставленный безъ призора и т. д. 
— все это для старожиловъ Забайкалья 
было яснымъ признакомъ появленья мо
ровой болезни, губительныя свойства ко
торой вселили ужасъ культурному мьру. 
Однако жизнь нашей дальне-восточной 
окраины шла своимъ обычныгь темпомъ: 
Мало верили, что азьатская болезнь мо
жетъ принять столь огромные размеры, 
Распространиться отъ Забайкалья до юж-
вЫхъ провинцш Китая; что она унесеть 
Массу жертвъ, будетъ стоить огромныхъ 
Матср1альныхъ затрать и затормозить 
всю промышленную жизнь края. 

Чума въ Маньчжурш существуетъ 
Аавно, о ней есть сведЬшя, относящаяся 
Нъ 1889 году; за время съ 1905 года по 
19ц г. не отмечено заболеванш только 

въ 1909 году. Она появлялась часто, 
чередуясь по годамъ, то въ бубонной фор
ме, то въ виде легочной, и съ достаточ
ной вероятностью установлено, что среди 
русскихч, она всегда начиналась на тара-
баганьихъ промыслахъ и на охотЬ за та-
рабаганами вь областяхъ, близко лежа-
щихъ къ Монголш. Поэтому, связь се
верной Маньчжурьи съ прилегающею ча
стью Монголш и съ восточиою Сибирью, 
съ другой стороны, съ Прьамурьемъ и 
южною Маньчжурию не прерывалась. 

Несмотря на слухи о чуме и русская 
администрация была спокойна! Китай
ская желЬзная дорога, многоводная река 
Суигари, грунтовые тракты Маньчжурьи 
и Мгтгольи продолжали быть артер1ями 
торгово-промышленной жизни края, а г. 
Харбинъ — столица нашей Маньчжуры — 
былъ сердцемъ этой жизни. Ему-же суж
дено было стать главною ареною борьбы 
съ чумой и еще предстоитъ, вероятно, 
быть спорнымъ пунктомъ за преобладаше 
между китайскимъ и русскимъ народомъ. 
Кажется, что даже наружный обликъ на
шего города предсказываетъ ему такую 
судьбу. Вотъ, съ одной стороны высятся 
прекрасный здашя европейцевь, изящныя 
постройки общественныхъ и администра-

яснее выступитъ наружу то положеше, !  

что руссше Прибалт1Йскаго края со
вершенно не представлены въ выбор-
номъ высшемъгосударственномъ учре
жден 1И. Остается пожелать, чтобы это 
ненормальное положеше русскаго наее-
лешя ПрибалтШскаго края было въ 
корне уничтожено даровашемъ ему 
права избирать отъ края путемъ голо
совашя въ особой курш своихъ пред
ставителей въ Гос. Думу. Съ нетерпе-
шемъ будемъ ждать дальнейшихъ ре-
зультатовъ второго постановления пред
выборная совещашя — о возобновлен1н 
ходатайства о русской кур]п. 

Местная немецкая газета *Когс11. 
2е 1Г.> замечаетъ въ насъ какое-то раз
двоенье личности и нгдоумеваетъ, какъ 
это наша газета, стоявшая ранее за 
компромиссъ между русскими и нем
цами, теперь вдругъ перестала подго
товлять почву для этого компромисса 
и стала на совсемъ другую точку зре-
Н1я. Мы позволимъ себе спросить не
мецкую газету — до коихъ же поръ 
мы должны заниматься этой подготов
кой почвы? Если почва оказывается 
неблагодарною, мы даже обязаны по
заботиться о томъ, чтобы дать своевре
менно друяй исходъ нашимъ стремле-
шямъ. И не целесообразнее ли было 
бы для «Могс1. вместо того, 
чтобы выискивать мнимыя протпворе-
ч1я въ нашей газете, сообщить о томъ, 
сколь склоны къ соглашешю съ русски
ми немцы!? Но она не обмолвилась объ 
этомъ нн однимъ словомъ. 

Состояше ветеринарной 
части. 

Недавно вышелъ отчетъ о состоян1и 
ветеринарнаго дела за 1908 г. Согласно 
е м у ,  о р г а н н з а щ я  в е т е р и н а р 
ной поиощивъ Имперш пред
ставляется въ следующемъ виде. По 
даннымъ инспекторскпхъ отчетовъ 
в с е х ъ  в е т е р и н а р н ы х ъ  
врачей въ .1908 году числилось 
3,602. Почти 2/з всего ихъ количества 
составляли правительственные — Ми
нистерства Внутренннхъ Делъ и зем-
ск!е; на долю нервыхъ приходилось — 

тивныхь учреждешй, торговопромышлен-
ныхъ предпр1ят1Й, блестятъ золотые ку-
полы и кресты православныхъ храмовъ, 
ихъ „звонъ смяряющш всемъ вь душу 
просится, окрестъ сзывающш въ поляхъ 
разносится," напоминая матушку Русь; 
а рядомъ съ этимъ бЬдныя китайск1Я 
фанзы, невероятно грязныя, мрачныя, не-
приглядныя и зловоииыя; европейски оде
тые люди, экипажи, изящные туалеты 
дамъ, ласкаюшдя взоръ витрины магази-
новъ и среди нихъ, разодетыя въ шелкъ 
китаянки съ уродливыми прическами, 
искалеченными ногами, неуклюж1Я арбы 
и толпы изможденныхъ оборванцевъ въ 
засаленныхъ лохмотьяхъ, едва прикрыва-
ющихъ наготу темно-коричневаго тЬла. 
Нужно принять во вниманье, что торгово-
промышленная лсизнь города требуетъ 
громадная резерва рабочихъ, число ко
торыхъ весною и летомъ достигаетъ 
60,000. Все это но большей части кн-
тайскш пришлый пролетар|'атъ. 

Гортанный говоръ этой аз1атской, мя
тущейся, оживленной толпы, характерные 
рЬзше выкрики китайцевъ разносчиковъ, 
звуки китайская гонга н треугольника 
вносятъ какой-то хаотически! диссонансъ 
въ обычный шумъ большого европейская 

ЗбДо/о, вторыхъ — 29,5°/0 общая числа 
ветеринарныхъ врачей; на долю воен
ная ведомства приходится около % 
части, количество же городскихъ едва 
достигаетъ ]/>о части общая числа ве
теринарныхъ врачей въ Имиерщ. Въ 
большинстве, ветеринарный иерсопалъ 
обслуживалъ пределы Европейской Рос
сш (71,8% общая количества), на 
долю же Аз1атской Россш еъ Кавка-
зомъ вместЬ приходилось лишь 28,2% 
причемъ на Кавказъ — 12,6%' на 
Аз1атскую Росс1Ю — 15,6%. Сравни
тельно съ предшествовавшнмъ годомъ 
въ отчетномъ году ветеринарныхъ вра
чей зарегистровано, въ общемъ, на 161 
больше. Въ Европейской Россш при
бавилось 77 ветеринарныхъ врачей 
изъ нихъ 36 приходится на долю гу-
бершй земскихъ, 29 — на неземешя и 
15 на Привислинсшй край ; въ губер-
шяхъ же съ земскимъ управлен^емъ 
число врачей на 3 сократилось: на 
Кавказе прибавилось 17, а въ Аз1ат-
ской Россш 67 врачей. Въ среднемъ, 
по Имперш на 1 уездъ приходилось 
по 4,7 вет. врачей; по отдельнымъ же 
губершямъ и областямъ количество 
ихъ колебалось отъ 1,2 (Калужская и 
Якутская) до 21,0 (Херсонская и 
С.-Петербургская). На каждая вет. 
врача приходилось : населенныхъ пунк-
товъ, въ среднемъ, 163,8 (гтштит 
6,3 въ Сомиреченской обл., тах1тит 
— 1.369,4 въ Ковенской губ.), кв. в. 
площади — 5.213,9 (гшштит —189,6 
въ Варшавской губ., тах1тит — 
580.422,2 въ Якутской обл.), единпцъ 
скота — 27.157,9 (гшштит — 2.257 2 
въ С.-Петербургской губ., тахьтйт — 
111.379,2 въ Сыръ-Дарьи некой обл.). 
О степени обезпеченности той или 
иной губернш ветеринарнымь пересо-
наломъ лучше всего можно судитъ по 
числу ветеринарныхъ врачей и прихо
дящихся на нихъ единнцъ скота; въ 
1908 году на 1 ветеринарнаго врача 
приходилось единицъ скота: менее 
5,009 въ 2 губершяхъ, отъ 5,001 до 
10.000 въ 5, отъ 10,001 до 20,000 въ 
21, отъ 20,001 до 50,000 въ 43, отъ 
50.001 до 100,000 въ 18, свыше 100,000 
въ 1 губернш. 

В е т е р и н а р н ы х ъ  ф е л ь д 
шер о в ъ въ 1908 году въ Импе
рш числилось 4,696. Изъ нихъ около 

города! Постоянные контрасты! Красота 
и безобразное вместе! Возникаеть ощу
щенье чего-то раздражающая, болезнен
ная, ненормальнаго. Железный путь 
культуры прорезалъ дикья сопки и уны
лый равнины Мапьчжурш и завязалъ 
узелъ на месте Харбина. Китайцами от
лично сознано благотворное влшше рус
ской колоши на весь край, вся неисчи
слимая матерьальная польза для Маньчжу
рии Въ минувшую эпидемш чумы это 
особенно рЬзко сказалось, когда возникли 
опасешя о закрытш желЬзно-дорожн. ли
ши для передвиженья китайцевъ, и когда 
съ другой стороны вначале враждебно 
относившееся къ русскимъ противочумн. 
организаьцямъ населеше и администрация 
Китайской-Маньчжурш должны были при
знать всю ихъ рацьопальность и поло
жить ихъ въ основу и образецъ въ борьбе 
съ чумой въ КуапьчензахЪ* Мукдене и 
др. мЬстахъ Маиьчжурш, вне пределовъ 
русскаго вльянья. Нужда научила даже 
темный китайскш пролетар1атъ доверять 
русскимъ врачамъ. И все-же сознате 
превосходства русскихъ, необходимость 
подчиниться силе давались самолюбивому 

, населенью очень тяжело; пробудивнпйся 
до фанатизма нащонализмъ Китая вла-
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4/5 приходилось на долю Европейской 
Россш, остальная четверть распреде
лилась несколько неравномерно между 
Кавказомъ и Аз1атской Росо1ей, при-
чемъ на долю перваго приходилась 
большая часть, именно — 12,2о/о об-
щаго имперскаго количества, на долю 
же Аз1атской России — 9,1°/о. Наи-
большимъ количествомъ располагали 
земства (45,0° о), на долю правптель-
ственныхъ — Министерства Внутрен-
нихъ Делъ — приходилось — 19,9о/о, 
на долю городскихъ — 7,5<>/о общаго 
числа и, наконецъ, на долю прочпхъ 
ведомствъ. куда отнесены ветеринар
ные фельдшера военнаго ведомства, 
казачьихъ управлешй и сельскихъ 
обществъ — 25,Оо/0. Въ обгцемъ, въ 
сравненш съ предшествовашпмъ го-
домъ, количество гетерпнарныхъ фельд-
шеровъ увеличилось на 867. 

Прибалтами край. 
Рига. Е в р е й с к 1 й к а н -

д и д а т ъ  в ъ  Г о с у д а р 
ственную Думу. Еврей
ская печать расходится въ своихъ 
сообщешяхъ о томъ. что кандидатура 
присяжнаго поверенная Шмуля Каль-
мановпча въ члены Государственной 
Думы отъ Куряндской губернш обез-
печена. „Речь" сначала категориче
ски утверждала что дело Кальмано-
вича въ шляпе. Наиротпвъ, „Деръ 
Фрайндъ", более дружелюбно относя-
Щ1Йся къ эксъ-депутату Нпсселовичу, 
опровергъ это извёст!е своей петер
бургской товарки. Вследъ затемъ г. 
Нисселовичъ уверяетъ, что слухи о 
томъ, будто бы онъ, ради обезпечешя 
своей кандидатуры въ IV Думу, всту-
пилъ въ переговоры съ „самимъ" ба-
ровомъ Фелькерзамомъ, не соответству
ют истине, такъ какъ, въ виду по-
явлешя кандидатуры другого еврея, 
онъ, Нисселовичъ, отклоняетъ отъ себя 
честь быть депутатомъ въ будущей 
Государственной Думе изъ опасешя, 
что разъ два еврея борются изъ-за 
депутатская кресла по Курляндской 
губернш, они оба могутъ очутиться 
подъ столомъ. А для еврейскпхъ ин
тересовъ это мало утешительно. Ока
зывается, однако, что и дело Кальма-
новпча — дрянь, такъ какъ, по по-
следнпмъ сведен1ямъ, латышско-еврей-
СК1Й блокъ проводитъ еврея Каль-
мейера. 

Ревель. П р е д в ы б о р н о е  
с  о  б  р  а  н  1  е  р у с с к и х ъ  и з 
бирателей. Русск1е избиратели 
въ Государственную Думу но первой 
курш г. Ревеля на предвыборном^ 
собранш своемъ 23 сентября 1912 г. 
выразили иожелаше, чтобы отъ рус
скаго населешя Эстлядской губернш, 
хотя бы вместе съ русскимъ населе-
Ш*МЪ . Лифляндской п Курляндской 
губершй, имелся особый представитель 
въ 1 осударственной Думе изъ числа 
РУсскихъ, но, при обсужденш вопроса 
объ осуществленш этого желашя при 
настоящихъ услов1яхъ, пришли къ 
заключенно, что одними своими силами 

* ню требовалъ борьбы за право самосто
ятельности. 

Движете чумы въ начале было до
вольно медленно: въ ноле и августе о 
подозрительныхъ заболевашяхъ поступили 
н-^ь Забайкалья уже донесешя врачей, ко
торый, однако, наша администрация поло
жила, вероятно въ силу привычки, подъ 
сукно. 12-го октября чума дошла до 
1-ой станцш Кит. Вост. ж. дороги «Мань
чжурия» и къ концу ноября унесла 391 
жизнь на одной этой ставши. Черезъ 
^ недели после появлешя здесь перваго 
случая заболевашя стали применяться 
пятидневный карантинъ и *термометри-
роваше» всехъ китайцевъ, едущихъ по 
направлен® къ Харьбипу. Однако уста
новленный надзоръ оказался Запоздавшимъ 
и <.7 октября чума прибыла по железной 
дорогь въ Харьбинъ, а затемъ проследо
вала дальше п распространилась по окрест
ности мъ, выбирая себя жертвъ исключи
тельно среди китайская населешя. 

к°ла б ы л а  С ЛуЖб а  медицинскаго пер
сонала и солдатъ нашей пограничной 
стражи. Бывало суровый маньчжурски! 
в  теръ свирепо несетъ це.шя облака 
1 1 0 0  КЬ смешанная со сиегомъ, слепитъ 
глаза, захватываетъ дыхаше, морозъ леде-

руссше избиратели лишены возможно
сти провести въ члены Государствен
ной Думы своего кандидата. Посему 
избиратели решили всеми голосами 
протпвъ одного, что при выборахъ въ 
Государственную Думу IV созыва сле-
дуетъ примкнуть къ эстонцамъ, пред-
ложившпмъ русскимъ провести по ихъ 
указашю одного выборщика изъ об
щаго числа четырехъ. Вместе съ 
темъ было решено действовать совме
стно съ эстонцами и при ближайпшхъ 
выборахъ въ городскую думу, а также 
высказано желаше, чтобы кто-либо изъ 
русскихъ прпнялъ на себя хлопты и 
сдЬлалъ необходимые шаги для прове-
дешя въ жизнь основного ножелашя 
русскихъ избирателей о своемъ пред
ставителе въ законодательномъ уч
режденш. 

Либава. А р е с т ъ  р е д а к 
тора. По поводу закончившаяся 
оправдашемъ дела противъ бывшая 
редактора „Гол. Либавы" Т. Люби, 
привлеченной къ ответственности за по
священное памяти иатр1арха Ноя стп-
хотвереше (упоминалось въ шутоной 
форме о страсти Ноя къ вину), наз
ванная газета 21-го сентября помести
ла статейку подъ заглав1емъ „Много 
шума изъ-за пустяковъ", въ которой 
подробно была изложена истор1я воз-
буждешя дела со стороны рижской 
православной духовной консисторш. 
Находя, что означенная статья оскорб-
ляетъ авторнтетъ консисторш, курлянд-
скш губернаторъ постановилъ подвер
гнуть редактора „Голоса Либавы", 
Анса Блюма, аресту на месяцъ. 

Цо РОССШ. 
Таганрогъ. Полученное поздно ночью 

экспортерами пзвёст1е объ объявленш 
войны вызвало прекращеше всехъ 
сдЬлокъ по экспорту; груженые паро
ходы задержаны. 

Шевъ. Судебн.палата,по делу чинов-
нпковъ уголовная департамента Ме-
лешко, Юськова, присяжнаго поверен
ная Бродская и частная поверенна
го Ахманицкаго, обвинявшихся —пер
вые два въ злоупотреблешяхъ и под-
логахъ, а остальные въ подкупе пер-
выхъ, приговорила: Мелешко и Юсь
кова къ 18 месяцамъ арестантскихъ 
отделенш, а Бродская къ 30 меся
цамъ. Ахманпцкш оправданъ. 

За границей. 
Парижъ. „Гавасъ" сообщаетъ сле

дующей текстъ ноты, вручаемой пра-
вительствамъ балканскихъ государствъ 
представителями Россш и Австрш. 
Русское и австршское правительства 
заявятъ, во-первыхъ, что державы 
энергнчнейншмъ образомъ порицаютъ 
меры, могупця повести къ нарушенш 
мира; во-вторыхъ, основываясь на 
статье 23 Берлинская трактата, возь-
мутъ въ свои руки осуществлеше ре
формъ по управленш въ Европейской 

нитъ кровь въ жилахъ. . . 
Въ фанзахъ въ едкомъ дыму, въ про

мозглой отъ испарешй атмосфере и обла-
кахъ ворвавшаяся черезъ дверь пара 
виденъ черезъ несколько мгновешй «кань», 
устланный невероятно грязными лохмоть
ями. Здесь подъ однимъ общимъ покры-
валомъ лежитъ рядъ человЬческихъ телъ, 
слышатся китайсшя гортанныя фразы, 
протяжный кашель, сопровождающейся 
плевкомъ, чей-то стонъ. Опасность для 
всехъ нрисутствуюшихъ необыкновенно 
большая: мириады кашлевыхъ брызгъ чум
ной мокроты больного, содержащей массу 
бациллъ, впитались во все окружающее, ка
жется, каждый атомъ удушливой атмо
сферы фанзы несетъ въ себе заразу. 
Избегнуть соприкссноветя съ оплеван
ными предметами, съ самынъ больнымъ 
невозможно всл Ьдств1е ужасающей тесноты 
помещешя. Кроме того, китайцы ни 
мало не заботятся объ этомъ: общая для 
всЬхъ трубка для курешя, общая чашечка 
для риса и чумизы и обшдя лохмотья! 
Когда больной умретъ, его одежда дела
ется наследствомъ другого, даже пе всегда 
хватаетъ терпешя дождаться до этого 
счастливая момента и китайцы подчасъ 
проявляли по отношенш къ своимъ со-

Турцш, причемъ, конечно, реформы не 
затронутъ суверенитета султана и 
территор1альной неприкосновенности 
Турцш. Заявлеше, впрочемъ, оста-
вляетъ державамъ право коллективная 
последующая изучешя реформъ. Въ-
третьихъ, если бы война балканскихъ 
государствъ съ Турщей вспыхнула, 
державы не допустятъ пзменешя тер-
ритор1альнаго зишз цио Европейской 
Турщи. Державы сделаютъ Порте 
коллективное представлеше въ соот-
ветствш съ содержашемъ переданной 
декларации. 

Тампико (Мексико). Произошелъ 
взрывъ порохового магазина; найдено 
22 трупа, думаютъ, что жертвъ 
больше. 

Константинополь. По турецкимъ 
сведешямъ, черногорцы 24 сент. атта-
ковали блокгаузъ въ Калаве, но были 
отбиты. 25 сент. черногорцы съ зна
чительными силами напали на Берану; 
сражеше продолжается. Состоялось со-
вещаше представителей великихъ дер
жавъ для выработки представлешя 
Порте по вопросу о реформахъ. 
Регандъ-паша, уполномоченный сове-
томъ министровъ подписать вместе съ 
находящимся въ Вене Асимомъ прото-
колъ о прелпмннарныхъ услов1Яхъ мира 
съ Итал1ей, выезжаетъ 27 сент. черезъ 
Румышю, По слухамъ, сербы аттако-
валн турокъ близъ Явора, но были 
отбиты. 

Парижъ. Въ дипломатнческихъ 
кругахъ полагаютъ, что между балкан
скими государствами не заключено 
союза, но Болгар1я, заключпвъ трак-
татъ съ Сербией, заключила затемъ 
также договоры съ Черногор1ей п Гре-
щей. Такимъ образомъ, Болгарья 
является звеномъ, соединяющимъ со-
седшя государства и играетъ преобла
дающую роль. Здесь полагаютъ, что 
решеше державъ сохранить террито-
р1альное зшиз цио Турщи способно 
побудить балкансшя государства къ 
размышлен1ю и является доказатель-
ствомъ желан1я державъ приложить 
все усил1Я, чтобы воспрепятствовать 
распространен1Ю конфликта. 

Берлинъ. Къ отъезду Сазонова 
на вокзалъ прибыли представители 
министерства иностранныхъ делъ, а 
также руссюй посолъ съ чннамп посоль
ства. Въ 8 ч. вечера отбылъ въ Вену 
руссюй посолъ Гирсъ. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Петербургъ. Въ понедельникъ, 24 

сентября, дежурившимъ несколько 
дней у университета на-
рядамъ городовыхъ нашлась, нако
нецъ, работа. Около полудня въ кори
доре главная здашя собралась сходкадля 
выражешя протеста противъ недавнихъ 
событ]й въ Кутомарской тюрьме, орга
низованная новоявленной группой уни
верситетскихъ сощалъ-револющонеровъ 
п сощалъ-демократовъ независимыхъ. 
Какъ только начались призывы на 
сходку и послышался звонъ разбивае
мы хъ стеколъ — условный знакъ, въ 
коридоре поднялось смятеше. Масса 

отечественникамъ непонятную для насъ 
жестокость, выбрасывая умирающихъ въ 
степь. Русск1е кавалершск1е разъезды 
неоднократно констатировали фактъ, что 
отъ найденнаго въ полё полуобнаженная 
трупа шли следы ползущая человека. — 
Описанная обстановка изоляцш и обсер-
ващи китайцевъ можетъ быть дополнена 
картиною дезинфекщи помещев1Я обсер-
вируемыхъ, а иногда предашемъ его огню; 
для охраны же имущества, оставленнаго 
неприкосновенным назначался часовой. Изо-
ляцюннымъ и обсерващоннымъ помеще-
Н1ями служили наши обыкновенный теп
лушки, иредставлявния во всякомъ случае 
гораздо более пшеничное жилише, не-
лсели фанзы, китайск1Я харчевни, «оше-
курильни> и т. и. За теплушками былъ 
тщательный медициной надзоръ; подо
зрительные больные немедленно выделя-
лисьи существовалапостоянпая дезинфекщя 
ихъ, чего, разумеется, въ фанзахъ не было. 

Принудительный характеръ противо-
чумныхъ меръ на первыхъ порахъ вызы-
валъ сильнейшее возмущев1е среди китай
цевъ. Китайская невежественная пресса, 
ведя аптидинастическую пропаганду, поль
зовалась пароднымъ бёдств1емъ для своихъ 
целей и, не стеснялась въ выражешяхъ 

студентовъ устремилась вонъ изъ уни
верситета, значительная часть удали
лась въ отдаленный конецъ коридора, 
и только человекъ четыреста образо
вали возбужденную группу. Но и здесь 
согласия и общихъ действШ не после
довало. Умерепные и академисты не 
дали возможности говорить ораторамъ. 
?ешеше сходки, раздаваемое написан-
нымъ на бумажке, голосовали подня-
т1емъ рукъ, число которыхъ учесть не 
было возможности. Умеренные и ака
демисты не дали возможности 
говорить ораторамъ. Въ начале 
второго часа въ университетъ 
была введена полпщя, при виде кото
рой, демонстранты обратились въ по
спешное бегство. Было задержано 
человекъ тридцать для проверки ихъ 
входныхъ билетовъ, одинъ изъ задер-
жанныхъ, оказался человекомъ посто-
роннимъ — студентомъ Новороссий
ская университета, хлоиочущимъ о 
переводе его въ Петербургскш. Пока 
въ главномъ здан1и происходила поли
тическая сходка, въ физическомъ ин
ституте во дворё безъ всякихъ городо
выхъ мирно протекали лекцш профес
соровъ Никонова и Удинцова. 

Москва. Въ университете 24-го сен
тября въ заседанш медицинская фа
культета состоялась пробная лекщя 
ищущая звашя приватъ-доцента фа
культетской терапевтической клиники 
д-ра медицины М. П. Кончаловскаго 
„О секреторныхъ неврозахъ желудка". 
Факультетъ постановилъ освободить г. 
Кончаловскаго отъ второй пробной лек
цш и ходатайствовать объ утвержденш 
его приватъ-доцентомъ. 

Печать. 
„Новое Время", возмущенное дипло

матическими передрязгами и медли
тельностью въ вопросе балканскомъ, 
пишетъ: 

„Последнш часъ еще неударилъ. 
Еще возможно предупредить бедствге, 
последнее пределы которая никто 
не въ состоянш предуказать. Воз
можно — но не ссылками на статьи 
и параграфы. Не глубокомысленны-
лп (однако звучащими необдуман-
нымъ пздевательствомъ) напомпна-
шямн о Ливане. Остановить войну 
балканскихъ державъ съ Турщей 
возможно (если дипломатия не опоз-
даетъ) лишь однимъ способомъ: ре-
шешемъ великихъ державъ удовле
творить требовашя четырехъ балкан
скихъ народовъ, весьма скромныя 
по своему содержашю и объему. 
Иного способа предотвратить войну 
нетъ". 

Вснользь по печати. 
Дьявольски сенсащонное предвыборное 

извест1е въ одной изъ газетъ: „I руппа 
.гЬвыхъ избирателей, объединившись въ 
некоторая рода блокъ, уже наметила 
свбихъ кандидатовъ въ выборщики ; имена 
последи ихъ держатся пока въ строгомъ 
секрете". „Некоторая рода блокъ" — 
что бы это значило? „Стропй секретъ", 

ахъ (  злодЬи, заинтересовали, а любо-

противъ русскихъ. 
Революционная пресса имела колос

сальный успехъ, основа коего кроется, 
конечно, въ техъ выпадахъ противъ рус
скихъ, какими она изобиловала, въ фана-
тическомъ призыве къ изгнашю изъ страны 
иностранцевъ. 

(Окончан1е следуетъ). 

Разныя изв ,Ьст1Я. 
Средняя продолжительность 

жизни въ Европа. 
Женевское международное статис

тическое бюро только что опубликова
ло результаты последнпхъ статпстиче-
скихъ изледовашй о средней продол
жительности жизни въ различныхъ 
странахъ Европы: въ Швецш — 50 
летъ 9 мес. для мужчинъ и 53 г. 6 м. 
для женщинъ. въ Данш — 50 л. 2 м. 
и 53 г. 2 м , во Францш — 45 л. 7 м. 
и 49 л. 1. м., въ Англш — 44 г. 1 м. 
и 47 л. 1 м., въ Италш 42 г. 8 м. и 
43 г. 1 мес., въ Россш — 41 и 44 г. 
5 мес. 
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пытство удовлетворить отказываются! 
Въ другой газете тоже не лишенное зна
менательная значетя извете : „Некото
рые местные прогрессисты" наметили вы
борщиками такихъ-то (имярекъ). Не эти 
•ли имяреки и есть „некоторые местные 
прогрессисты?" Та же газета жалуется, 
зачЬмъ объявления о дояхъ съездовъ всюду 
„заклеены программами кинематографовъ". 
Любоиытная борьба плакатовъ! Только 
есть ли она? 

* * 

* Объявлете „отъ конторы" одной изъ 
РедакцШ: „Идя навстречу широкимъ мас-
самъ, нуждающимся въ болЬе или мепее 
Дешевомъ органе печати, контора нашла 
возможнымъ понизить цену па отдельный 
экземпляръ газеты до трехъ копЪекъ, т. е. 
сохранить прежнюю стоимость". Пони
зить, т. е. сохранить! «Нуждающимся 
въ дешевомъ органа печати» это, действи
тельно, на-руку! 

* * 
* 

Пападешя па железнодорожные поезда 
сь целью похищешя денежной почты 
случаются и не въ Россш. Три злоумыш
ленника проделали ту же махинацш съ 
наполненпымъ пассажирами поездомъ въ 
Америке. Грабятъ, значить, тамъ — не 
только при и по поводу выборовъ въ пре
зиденты республики. 

* * 
* 

«Правда» такъ описываетъ ходъ за
бастовки дворниковъ въ одномъ изъ 
Учрежденш: «Выбившись изъ силъ, ре
шили забастовать. Но что это была за 
забастовка! Предъявить требовашй не 
«умели, — только поругались между со
бой и перепились. Забастовка провали
лась'». 

Делающш честь вдумчивости газеты 
вьтводъ изъ вышеизложенная: «съ бутыл
кой въ рукахъ ничего не сделаешь». 

Хроника. 
Кондуитные списки аптекарснихъ уче-

никовъ и помощниковъ. Управлеше 
главная врачебная инспектора пред
ложило врачебнымъ управлешямъ при
нять зависящая меры къ возможному 
Уеовершенствовашю регистрации фар
мацевтическая стажа аптекарскихъ 
Учениковъ и помощниковъ по кондуит-
Нымъ спискамъ и къ безотлагательной. 
По получеши ходатайства о томъ состо
ящая на учете лица, пересылке но-
слёднихъ въ подлежащее врачебное 
Управлеше. Въ случай же доставлешя 
Кондуитная списка позднее льготная 
срока, врачебному управленш пред
лагается озаботиться тщательнымъ вы-
яснешемъ, съ какого, именно, времени 
Фактически ностуиилъ антекарсшй 
Учезикъ или помощнпкъ въ данную 
аптеку и занимался ли онъ въ ней 
действительно, и въ соответствш съ 
Полученными данными произвести за-
Четъ всея времени действительной, 
Фактической работы въ аптеке, если 
Замедлев1е представлешя или высылки 
Кондуита нельзя отнести исключитель
но къ вине регистрируемая лица. 

Лишете по суду фармацевтическая 
зватя. Врачебнымъ управлешемъ 
предложено объявить управляющпмъ 
всехъ иодведомственныхъ имъ аптекъ, 
чтобы они впредь отнюдь не допускали 
къ исполнешю фармацевтнческихъ 
обязанностей въ своихъ аптекахъ дво
рянина Л. Хойновскаго, определешемъ 
®итом1рскаго окружная суда отъ 11 
1Юля с. г. лишенная звашя аптекар
ская ученика и провизора. Хой-
йовскимъ, при поступления: на должность 
аптекарская ученика, было предста
влено поддельное свидетельство объ 
окончанш 6 классовъ IV-й варшавской 
гимназш. 

ЮрьевскШ дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

ОО Постройка клиникъ на земле 
Университетская имешя Мар1енгофъ 

началу зимняя сезона представля
ется въ такомъ виде. Здаше госпи
тальной терапевтической клинпки 
Почти окончено вчерне — скоро бу-
Детъ готова крыша, такъ что оно явит
ся черезъ несколько дней прпспосо-

}левнымъ къ зимовке и раннею вес
кою можно будетъ приступить ко внут

ренней и внешней отделке его. Па-
ралельно съ этимъ идетъ закладка 
фундамента для госпитальной хирур
гической клиники, каковая работа так
же уже почти готова. Этотъ последшй 
результатъ нужно считать очень ус-
пешнымъ для настоящая строитель
ная сезона. Еще сравнительно недав
но на томъ месте, где сейчасъ кое-
где нзъ-подъ земли поднимается над
земная часть фундамента, зрелъ яч
мень университетскихъ полей, сразу 
же после уборки котораго и было при-
стуилено къ закладке фундамента. 
Оффнщальная же закладка здашя хи
рургической клиники состоится, какъ 
мы слышали, весною. 

ОО Профессоръ Сентъ-Илеръ, какъ 
намъ сообщаютъ, отказался отъ долж
ности заместителя председателя роди
тельская комитета при юр. мужской 
гимназш. 

ОО Служебный юбилей. Въ субботу 
чнны местной мировой юстицш чество
вали обедомъ мирового судью Ф. А. 
Катыбаева по случаю исполннвшагося 
сорокапятилет]я состояшя его на госу
дарственной службе. Въ судебномъ 
ведомстве г. Катыбаевъ состоитъ 30 
летъ, въ Юрьеве онъ служитъ съ 1903 
года. 

Оо Среди русскихъ агптаторовъ 
Теннисоиовской партш особенно выделя
ется, какъ намч> сообщаютъ, одинъ быв-
ппй преподаватель здешней прави
тельственной гимназш. Къ чести рус
скихъ следуетъ сказать, что такихъ 
русскихъ агптаторовъ не много, п 
что ихъ старашя встречаются со сто
роны громадная большинства русскихъ 
избирателей съ нескрываемымъ през-
р-Ьшемъ. 

оо выборамъ. Иа выборахъ упол
номоченныхъ отъ волостей выборщикомъ 
отъ крестьянъ пзбрапъ Г)ос1. I. Раамотъ 
большинствомъ 31 голоса противъ 22. 
Ставлеаникъ Теннисоновской партш П. 
Маймъ забаллотированъ большинствомъ 
31 голоса противъ 23. Посвящая этому 
небольшую заметку, «Розйт.» тате ре
зультаты выборовъ объясняетъ действ1я-
ми председательствовавшая въ собранш 
барона Нолькена, но распоряжешю котораго 
въ 12 ч. были закрыты двери и никого 
больше въ залъ не впускали. Такимъ 
образомъ, говорить газета, за дверьми 
осталось около 2/3 всего числа уполномо-
ченпыхъ отъ волостей. «Розпт.» опуб-
ликовываетъ фамилш 27 такихъ уполно
моченныхъ. Эстонская газета указываетъ 
еще и па такой фактъ, что Раамотъ былъ 
впущепъ после открыт собранш, между 
темъ какъ никто изъ находившихся за 
дверьми уполномоченныхъ впущепъ въ 
залъ не былъ на томъ основашй, что со
брате уже началось. 

о о  Г а з е т а  „ М е 1 е  А а з г  а  $ а с ! а " ,  
все время ратовавшая противъ Генни-
соновской партш и ея ставленниковъ 
въ вопросе о крестьянскихъ выборахъ, 
совершенно неожиданно, не выставляя 
своихъ кандидатовъ по городскимъ вы
борамъ, призываетъ своихъ ^ едино-
мышленниковч, голосовать за Теннисо-
новскихъ кандидатовъ: по 1-й курш 
— за прис. нов. К. Партса и доктора 
Коппеля, по 2-й курш — за П. Пылда 
и Эд. Ауле. Газета предупреждаетъ 
избирателей, чтобы они не были вве
дены въ заблуждеше воззвашями Вал-
тшекой конституционной партш (не
мецкой). 

0 0  Г а з е т а  „ М е  1  е  А а з Г а з а а а  
сообщаетъ, что во вторникъ въ поме-
щенш „Розпшеез'а" Теннисонъ и 
Маймъ хотели частнымъ образомъ 
устроить собраше. Эта попытка ихъ, 
однако, не увенчалась успехомъ благо
даря вмешательству полицш, которая 
составила иротоколъ, переписавъ всехъ 
участниковъ нелегальная собрашя. 
Теннисонъ усиленно протестовалъ 
противъ этого, доказывая, что, на осно
вашй 1 п. правплъ о собрашяхъ отъ 
4 марта 1906 г., закрытый собрашя 
въ частныхъ пом'Ьщешяхъ не нужда
ются ни въ заявленш, ни въ разреше-
ши полицш. Интересно, однако, на 
какомъ основанш редакшонное поме-
щеше Теннисонъ считаетъ частной 
квартирой ?! 

ОО „ЫопНМ. недовольна 
решешемъ русскихъ избирателей воздер
жаться отъ голосовашя. Между тЬмъ 
это есть результатъ недальновидной 

политики самахъ же немцевъ (конститу-
щонной партш). Газета справедливо под-
черкиваетъ, что при воздержата русскихъ 
отъ участ1я въ выборахъ пройдутъ кадеты 
эсты (они же Теннисоновсте «прогресси
сты»), Это верно. Но кто же виноватъ? Если 
немцы не пожелали считаться съ жела-
шями и интересами русскихъ и не вы
ставили даже по П-8, безусловно безна. 
дежпой для нихъ, курш хотя бы одного 
русскаго кандидата, то руссше тутъ не 
при чемъ. И странны нретензш и ожи-
дашя немцевъ, что руссте будутъ голо
совать безъ всякихъ дальнЬйшихъ раз-
суждешй за чистокровпыхъ немецкихъ 
кандидатовъ, т. е. потрудятся «роиг 1е 
го1 с1е Ргиззе». Нечего, поэтому, не
мецкой «КогсП. Ц.» сетовать на рус
скихъ избирателей, ибо она сваливаетъ 
здесь вину съ больной головы на здоровую 

Мы надеемся, что все руссте, и тЬ, 
которые не были на предвыборномъ сове-
щанш, подпишутся подъ единственно воз-
можнымъ съ точки зренш русскихъ инте
ресовъ и достоинства решешемъ, выне-
сеннымъ 24 сентября. Если намъ не же-
лаютъ дать пикакихъ уступокъ, то место 
разосланнымъ немцами и эстами избира-
тельнымъ занискамъ не въ пзбирательпыхъ 
урнахъ, а въ корзине для негодныхъ бу
ма гъ. 

оо Собраше Теннисоновской парии. 
Изъ помещенная въ «Розптеез'е» 
окончан1Я отчета объ этомъ собранш 
усматрпваемъ, что, руководимые свопмъ 
главаремъ Теннисономъ, эстонцы по
становили продавать частями на вы
плату подъ неболыше °/0 казенныя и 
церковный земли, отказать въ содер
жав 1и полищи на счетъ города. После 
еще несколькихъ «мудрыхъ» иоста-
новленш въ этомъ духе, собраше пе
решло къ обсужденш вопроса о томъ, 
какимъ образомъ установить связь 
между эстонскими членами Государст
венной Думы и ихъ избирателями. 
Постановлено, что необходимо въ 
Юрьеве и Ревеле учредить особые ко
митеты изъ юрпстовъ и спещалистовъ 
по вопросамъ экономш и сельская хо
зяйства, которые вырабатывали бы въ 
окончательной форме законопроекты, 
подлежашде затемъ черезъ эстонскихъ 
представителей внесешю на обсуждеше 
Государственной Думы. Кроме того, 
необходимо было бы открыть сборъ 
денегъ на учреждеше въ Петербурге 
особая бюро эстонскихъ членовъ Гос. 
Думы для законодательной работы, 
сбора разлнчныхъ сведешй и прочая. 

0 0  Юрьевское потребительное об
щество «Ес1а51» насчитываешь въ сво
емъ составе около 350 членовъ. 

0 0  Электрическое освищете пред
полагается, по сведешямъ „«Роки'т.», 
провести у насъ въ почтово-телеграф-
ной конторе. Къ предварительным!, ра-
ботамъ, по сообщенш той же газеты, 
уже нриступлено. 

оо Члены волостныхъ обществъ — 
крестьяне, проживаюгще въ городе, 
очень неисправно платятъ волостные 
сборы. Взыскаше этихъ сборовъ возла
гается на городскую полицш, которая 
буквально завалена этой работой. Такъ, 
въ течеше прошлаго года черезъ поли
цш взысканъ волостной сборъ прибли
зительно съ .30,000 человекъ въ сум
ме около 150,000 руб. За текупцй 
годъ эти сборы взысканы уже сл. 
23,000 человекъ. 

ОО Городской полицейстй архивъ пе-
реведенъ пзъ полицейская управлешя 
въ городскую управу. 

оо Перестройка городского дома на 
Гильдейской ул., отведенная подъ по-
мещешя сыскного отделешя, закон
чена. Помещеше заключаетъ въ себе 
собственно сыскное отделеше, фотогра
фическое ателье и казенную квартиру 
начальника сыскного отделешя. Внеш
няя отделка здашя отложена до сле
дующей весны. 

оо Предостережете. Вчера около 
1 ч. дня произошелъ на Пеплерской 
улице, между Рижской и Садовой, 
следуюпцй возмутительный и угрожа
ющей безопасности проходящихъ по 
улпцамъ случай. По улице проходила 
молодая девушка, ученица Пушкин
ской гимназш N. Ее нагналъ какой-
то проходнмецъ и безъ всякихъ пово-
довъ, оскорбилъ действ1емъ. Ударъ 
по лицу былъ настолько силенъ, что 
появилась сеченая рана и кровь. Гим
назистка въ страшномъ испуге едва не 

упала въ обморокъ. Негодяй же пре
спокойно направился, несколько уско
ривши шаги, далее. Въ целяхъ пре-
дупреждешя сообщаемъ его приметы: 
низкая роста, по внешнему виду летъ 
30—35, блондинъ; одетъ въ черное 
пальто, повндимому, несколько забрыз
ганное белою краскою, обтрепанное 
внизу, шапка похожа немного на сту
денческую. Въ общемъ онъ произво
дишь впечатлеше сумасшедшая. По
дозрительный субъектъ, невидимому, 
неизвестенъ полищи. Необходимо 
постараться разыскать его и, если 
онъ, действительно душевно-больной, 
поместить его въ больницу или вообще 
подъ надзоръ, въ противномъ случай 
онъ можетъ натворить еще много б*Ьдъ. 

оо С в о ю  скотобойню недалеко отъ 
города въ помещешяхъ бывшей корчмы 
Тервандъ вздумалъ открыть какой-то 
мясникъ М., снявъ для этого помеще
ше у арендатора здашя бывшей корч
мы за 1 рубль. Полищя, узнавъ объ 
этомъ, произвела тамъ обыскъ и обна
ружила много мяса. Оказалось, что 
тамъ были убиты 3 коровы. Мясо 
было конфисковано и доставлено въ 
городскую скотобойню, где и было 
признано негоднымъ. Мясо было раз
ложено по мешкамъ и было пригото
влено къ доставке въ одну изъ торьев-
скихъ колбасныхъ. Объ этомъ соста-
вленъ протоколъ, и виновныя лица 
привлекаются къ уголовной ответ
ственности. 

Справочный отд-Ъл-ь для учащихся. 

( Р е д а к ц 1 я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
ей с в ^ д ^ н I я для этого отд-Ьла 

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
телефону № 327). 

Университет-ь. 

П  р  1  е  м  ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  
(безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
ническихъ учрежденж у-та, а также ассистен-
томъ поликлиники докт. мед. 0. Т. Т ю л ь -
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
на ТН этажЪ — по втор., четв. и субб. отъ 
6—7 ч. веч. 

Экзамены и лекцж : 
Лекцш по правосл. богослов1ю чит. по 

субб. отъ 4—6. 

Н а  м е д и ц .  ф а  к .  
На доскЪ мед II курса имеются слЪд. 

объявл.: экз. по гистол., эбмрюл. и сравн. 
анат. — 27 сент. Запись на выв-Ъшен. лист-к. 

Проф. Адольфи экзам. по понед., сред, 
и пятн. въ 107а ч- У тР а-

Запись на экз. по химги 2 и 3 октября 
производится у и. об. старосты. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а  к .  
Практич. зан. по Полиц. пр. начин. 27 

сент. 
Практич. эан. по Ист. русск. пр. по четв. 

отъ 6—8 ч. 
Экзаменъ по полит, экон. и статистик^ 

въ половинЪ октября. 
Экз. по Исторш русск. пр. (фортерминъ) 

28 сент., 12 и 26 окт., 9 и 23 ноября. Предв. 
запись въ деканатЬ, не болЪе 15 чел. 

На филол. фа к. 
Экзам. у проф. Крашенинникова 3 и 24 

окт; записываться на лист'Ъ, вывЪщенномъ въ 
канцелярии факультета. 

Н а  ф и  з .  -  м а т .  ф а  к .  
Деканъ предлагаетъ представить "ему 

дополнительныя свЪд. объ экзам. отмЪткахъ, 
Это касается 15 человЪкъ, поименованныхъ 
въ объявленш, выв-Ьшенномъ въ главн. зд. у-та 
Лекц1И по палеонтологш нач. 29 сент. 

В ъ  В е т е р .  И н с т и т у т !  
С р о к и  в ы п у с к н ы х ъ  и с п ы 

т а н  1  й :  
Зоогипена — 22 сент. 
скотоводство — 26 сент. и 20 окт. 
ковка и бол-Ьзни копытъ — 8 окт. 
фармаколопя — 22 окт. 
частн. патолопя и тератя — 27 окт. 
фармация — 6 окт. 
фарманогноз1я — 13 окт. 
эпизоотолопя и ветер, полифя 22 и 29 сент. 
операт. хирурпя и общ. тератя 8 и 15 окт! 
физюлопя 29 сент. и 2 окт. 
патол. анатомия 20 и 25 окт. 

общ. патолопя — 2 и 23 окт. 
хирурпя — 18 и 29 окт. 
акушерство — 27 сент. и 11 окт. 
экст«рьеръ и коннозаводство — 8 окт, 

Ч а с т н .  у н и в е р с .  к у р с ы .  

Д е к а н ъ  м е д и ц .  ф .  п р о ф .  В .  П .  К у р ч и н -
ск1Й, принимаетъ въ своемъ кабинет^ по вторн. 
ср., чет. и пятн. отъ 1—2 ч. 

В ы с ш .  П е д а г .  к у р с ы .  
Председатель словеснаго отдЪлетя проф. 

ПЪтуховъ приглашаетъ слушателей явиться 27 
сент. въ 7 ч. вечера въ физический кабинетъ 
женской Пушкинской гимназш для ознакомле
ния съ организашей занятж на отдЪленш. 
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Посл%днш изв~Ьст1я. 
Министръ народнаго просвЪщешя Л. А. 

Кассо, по слухамъ, циркулирующимъ 
въ учебныхъ сферахъ, ожидается въ 
блжжайшемъ времени въ г. РнгЪ. Пр1-
'Ьздъ министра ставятъ въ связь съ же-
лашемъ его лично присутствовать на 
торжествахъ по случаю 50-л1}Т1Я риж
скаго плитехнпческаго института. Ми
нистръ во время иребывашя въ РигЬ„ 
конечно, посЬтитъ МЕСТНЫЙ учебныя 
заведен 1я. 

— Министръ народнаго просв'Ьще-
шя на текущей нед'ЬлЪ приметъ про
сителей п по д-Ьламъ службы въ пят
ницу, 28 сего сентября, отъ 1—3 ч. 
пополудни. 

Петербургъ. 25 сентября въунивер* 
ситет-Ь день црошелъ спокойно. 

— Въ женскомъ медицинскомъ 
институт^ состоялись выборы помощ
ника директора. Избранъ проф. А. А. 
Кадышъ. Въ число ординарны хъ проф. 
избраны: Н. Ф. Виноградовъ и Д. А. 
Соколовъ. -

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Одесса. Съ разр'Ьтешя греческаго 

правительства консульствомъ открыта 
запись добровольцевъ въ греческую 
арм1ю. Въ одпнъ день записалось 150. 
Первая иарт1я волонтеровъотправляется 
завтра. 

Москва. На сербскомъ подворье за
писалось 3000 добровольцевъ. 

Керчь. Изъ боязни быть задержан
ными въ турецкихъ водахъ, на рейдФ> 
сгруппировалось 10 греческихъ парохо-
довъ съ зерномъ, 13 осталось въ Азо-
вскомъ мор-Ь, несколько ушло въ Вур-
гасъ. 

Ревель. Въ полдень англШская 
эскадра покинула рейдъ п возвращается 
въ Англио. 

Тифлисъ. Въ присутствш наместника 
торжественно похоронили убитыхъ бом
бами при наиадеши иа почту 24 сент. 

— Воеиноокружной судъ нриговорилъ 
къ смерти бывшаго ученика городского 
училища Отарашвиди за )б1йство учите
ля Литвинова и школьнаго сторожа. 

Аоины. Представители Россш и 
Австро-Венгрш, въ качеств^ уполно
моченныхъ великихъ державъ, переда

ли сегодня правительству д е к л а -
р а ц 1 ю, а русскимъ посланникомъ 
сделано также словесное сообщеше. 
Декларащя въ общемъ сводится къ 
формальному обещан 1Ю державъ взять 
въ свои руки проведение реформъ въ 
оттоманской имперш на основ-Ь статьи 
23 берлинскаго трактата, при непре-
м-Ьнвомъ условш сохранешя неприкос
новенности Турщи. Державы выека-
зываютъ самымъ энергичнымъ обра
зомъ порицаше всЪмъ д1}йств1ямъ(  мо-
гущимъ повести къ нарушегию мира. 
Если бы тЪмъ не мен-Ье война вспых
нула, державы не допустятъ измйнешя 
территор1альнаго згагиз цио въ Евро* 
пейской Турцш. Словесное сообщеше 
представителя Россш, сделанное вт> 
дружественномъ, ув1пцательномъ тонЬ, 
отм-Ьчаегь, что державы пришли къ 
единодушному рЪшешю, добиться отъ 
Порты серьезныхъ реформъ.Всякое вы-
стунлеше балканскихъ государствъ 
представляется въ вышей степени не-
осторожнымъ, ибо эти государства, 
подвергаясь большому риску, никогда 
не смогутъ достигнуть для христиан» 
скихъ народностей Турщи большаго, 
ч'Ьмъ реформы, къ проведенш кото
рыхъ державы решили побудить Тур-
щю. 

Константинополь. {Задержана воен
ной цензурой) 24 сент. Несколько ты
сячъ студентовъ Софтъ, руководимые ко-
митетомъ Единешя и прогресса проник
ли въ дворъ здания Порты и нротесто-
вали противъ прим!шешя Берлинскаго 
трактата. Угрожали министрам^, крича: 
„мы проданы Европ-Ь, примкнете Бер-
линсьаго трактата ведетъ къ потер1> ев
ропейскихъ провиншй." Манифестанты 
пытались проникнуть въ здате Порты. 
Оттесненные пел и щей, они поднялись па 
террасу и произносили пламенный р-Ьчп 
противъ вмешательства Европы, браня 
Россш и Франщю и требуя войны. Вой
ска очистили террасу и оттеснили толпу. 
Вышель велнк1й визирь и морской ми
нистръ, указавппе, что конститущонное 
правительство исполнить долгъ. Если 
войпа будеть рЬшена, выигрышъ кажддго 
дпя даетъ новые шансы Турщи. Война 
черезъ три недЬли будетъ выгоднее, ч!>иъ 
теперь, черезъ три м'Ьсяца еще выгоднее.. 
Оттесненные манифестанты не успели 
произвести манифестации передъ русскимъ 
и французскимъ посольствами Для пре
ду преждешя безпорлдковъ правительство 
об 1 я 'ило осадное положеше въ Констан-

типопол'Ь. Возбуждеше увеличивается съ 
каждымь днемъ. Комитетъ Единешя и 
прогресса культивируетъ ианисламизмъ. 
Единствепнымъ усп-Ьхомъ европейскаго 
вмешательства является запоздалое со-
глас1е Турщи па иримЬпеше 23 статьи 
Берлинскаго трактата, однако оно теря-
етъ всякое значеше въ виду опубликова-
шя сообшешя Оттом. Аг., заяв.тяюшаго, 
что правительство пе даетъ Македопш 
никакой автономш и не назначить гу-
бернаторомъ христ1анина, что всякш за-
конъ о реформахъ должепъ быть прове-
денъ въ парламент^. 

БЪлградъ. Представители Россш и 
Австро-Вепгрш сделали совместно серб 
скому правительству оть имени державъ 
новыя представлешя съ целью удержать 
балканская государства отъ вызова Турщи. 

БЪлградъ. Въ ответномъ адресе 
на тронную рЬчь заявляется объ еди
нении всехъ парт1Й и солидарности съ 
действ1ямп правительства. 

— Газеты сообщаютъ, что Серб1я 
въ ультиматуме потребуетъ отъ Тур
щи полной автономш Старой Сербш и 
Санджака. Съ болыпимъ воодушевле-
шемъ принято извест1е о нрпбытш 
изъ Россш отдЪлешя русскаго Краснаго 
Креста; сочувственное отношеше рус
скаго обществен наго мн Ьшя и печати 
сильно одобряетъ общество. 

Белградъ. Скупщина единопасно 
приняла законопроектъ о чрезвычайиыхь 
кредитахъ, которымъ одобряется израсхо-
доваше военнымъ министромъ 14 миллш
новъ и испрашивается на военныя надоб
ности еще 80 милл. Кредиты будутъ по
крыты оборотнымъ капиталомъ нащопаль-
наго бан;;а, остатками займа 1909 г. и 
государственной наличностью. Лидеръ 
пащопалистовъ въ прешяхъ по ответному 
адресу сказалъ, что Серб1я пе желаегъ 
какихъ-то реформъ и автономш, и не же-
лаетъ старое рабство собратьевъ заменить 
новыми сгЁснешями: она прольетъ кровь, 
чтобы окончательно освободить и объеди
нить своихъ братьевъ. Газеты сообщаютъ 
о нарушенш турками черногорской гра
ницы и о начале военныхъ действШ. 
Орган ь пащоналистовъ «Сербская Застава» 
пишетъ: Мы надеемся, что остальныя 
балкански государства не замедлять по
следовать черногорскому примеру. Жи
тели Новегороши въ Старой Сербш воз-
стали противъ турецкихъ властей, захва
тили окрестности Варзы; ожидается общее 
возсташе. Изв1зст1е объ объявленш Чер-
ногор:ей войны Турщи принято всеми 

кругами съ энтуз1азмомь; высказывав 
желательность немедленнаго объяв.И 
войяы Серб1ей. По слухамъ, совЪтъ 
нистровь сегодня выиесетъ решеше 
ультиматуме и объявлеши войны. 

Ток10. Оффищально сообщается, 
короноваше состоится въ 1914 г.(?) 

Лондонъ. Отвечая въ палате на ^ 
нросъ о положенш вь Персш, помощня*1 

статсъ-секретаря Оклэндъ заявилъ, ч:" 
положеше въ северной Персш и Тег^ 
ранЬ не изменилось. Желая доказа" 
расположеше къ персидскому правите.!® 
ству и пе желая ставить генералъ-губ^ 
натора въ затруднительное положеше 
отозвали отрядъ изъ Исфагани. 

Вена. Въ австргйской делегап,1и № 
маржъ выразилъ сомн Ьше въ успехе с 
комъ запоздалаго вмешательства великий 
державъ и опасен1е, что энергичныя ув^| 
щеван1я Росс1и останутся безъ результат® 
Никто не поверить, чтобы Роодя воспр0' 
тивилась, если Болгар1я и Серб1я энеР' 
ГИЧНЫМИ усилшми достигнули бы ТОГО) 

чего помёшали достигнуть Россш в1 

1878 г. 
Лондонъ. Въ ответъ на ноту дер' 

жавъ сербское правительство заявило, 
что считаетъ ее запоздалою, принимая 
во внимаше мобилизащю въ Турцш 11 

начавпняся военныя действгя на т?' 
рецко-черногорской границе. 

Кульджа. Хоатическое положев!6 

Чигйскаго края продолжается; на ото-
зван1е казачьихъ сотенъ разечитывать 
нельзя. 

Римъ. Алба, совершпвипй покуше' 
н1е на жизнь итальянскаго короля, ирй' 
говоренъ на 30 летъ въ исправитель
ную тюрьму. 

Тегеранъ. Саларъ-удъ-Доулэ съ 2000 
конныхъ и пешихъ прибылъ ВЪ Кор-
ву. Муджахиды подъ начальствомт» 
Кери изъ Керманшаха направлены в"Ь 
Хамаданъ. 

Нью-1оркъ. Амерпкансшя войска, вЫ-
садивипяся для защиты амерканскпх'Ь 
интересовъ заняли Леонъ въ Никара-
гуе, нотерявъ 4 убитыми. ИнсургентЫ 
потеряли 50. 

Константинополь. Власти освободи
ли 4 греческихъ парохода съ грузом* 
для Одессы. 

Лвовъ. Жители Бортнаго и Падо-
ницы Горлицкаго округа заявили вла-
стямъ о ирисоодинен1и къ правосла-
В1Ю. 

— 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

шдск1яалшри-
ШКОЕ и ГАЗОВОЕ 

ЗАВЕДЕШЙ. 

нонсъ 
продается до дальнейшаго: ио 
30 коп. за пуд~ь или 90 
коп. за гектолитръ. 

Продажа производится въ 
будте дни отъ 9—12 и 2—5 
час. Въ день можетъ быть от
пускаемо только известное не
значительное количество. 

Сапожная мастерская 
А. МЮЛЛЕРЪ, 

(Сущ. съ 1886 г.) 
Бочарнап А. 

Принимаются лакааы на обувь раз-
личнаго фасона. Работа исполняется 

изъ лучшихъ зжграннчныхъ 
товаровъ. 

Количество заказмиков"ь, простираю
щееся до 700 челов-Ькъ въ семестръ, 

говорить въ пользу нашей фирмы. 
Починки исполняются очень скоро 
(въ 1 сут.) и аккуратно. Изящные 

форменные сапоги. 

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е, Г'ыбшлй римокь № 2. у переправы 

принимаетъ въ стирку всевозможное бЪлье. Стирка производи
тся скоро, безукоризненно, и самымъ тщательнымъ образомъ. Добро
качественность стирки доказываетъ большое число постоянныхъ кл|ентовъ 
изъ городскихъ и даже окрестныхъ жителей. 

Ц'Ьны самыя умеренный. 

I. шшлшшъ. 
г. Юрьевъ, Русская ул. № 10 

предлагаетъ изъ своего склада по ум-Ьреннымъ цЪнамъ доброкачественный 

разный колониальный товаръ, 
рыбные и овощные консервы, нЪжиысюе огурцы, ревельеюя кильки, медъ, 
варенья, масло, колбасы, молоко, 

СЛАСТИ, 
большой выборъ изъ лучшихъ фабрикъ. 

Безалкогольный айна, 
разные минеральныя воды и лимонадыи т.д. 

Шерстяные д^тск^е и дамские чулки, 
Шерстяныя перчатки, фуфайки фигаро съ рукавами и безъ рукавовъ, 

шерст. вязаныя дамеюя панталоны, жилеты, кашнэ. 

Англшская вязальная шерсть 
раэличныхъ ЦЕГЬТОВЪ, гарусъ 

Д1ьтск1я шапочки и фуфайки, костюмы, носочки и чулочни, 

Дамсюя и д'Ьтск1я вязанныя и валеныя 
ШАПОЧКИ, 

шерст. вязаные платки,^театральный шали, шапочки; шерстяныя и фельде-
косовыя перчатки 

Мужсше шерстяные вязаные перчатки и носки, 
шерстяное б-Клье; шелковые, шерстяные и бумажные кашнэ; подтяжки, 
полотнные воротнички, манжеты, манишки, фельдекосовыя перчатки и т. д. 
рскомендуетъ оо дешскынь ц1шамъ I. КУХХИ Гостиный дворъ № 4, 

противъ площади Барклая. 

ЮВЕЛИРЪ 

Г Е Р М А Н Ъ  
Александровская Лв 2. 

МОНОГРАММЫ, 
ВЕНЗЕЛЯ, 

ЗНАЧКИ, 
ЖЕТОНЫ, 

Эмалироваже, издЪл1Я мзъ золота 
и серебра, починки. 

Исполняются аккуратно и^ по умЪ-
реннымъ ц%намъ. 

Ресторанъ,АМЕРИКА, 
'и 

ш 
Каждый вечеръ отъ 9—н. 

ВХОДЪ БЕЗГ1ЛАТНЫЙ. 

Школа Танцовальнаго 
Искусства 

Пр^емъ на сл-Ъдующ!е 

и тапцевъ 
для студентов-ь. учениновъ, 
иупцовъ и пр. отъ 12—1 и 3—4 час,, 

по Петербургской ул. № 59. 

К. Г. ГЕЛЬМЕРЪ. 

Студентъ университета, (медалистъ) 
дает-ь уроки по предметамъ сре-
днеучебныхъ заведен1й. Готовитъ на 
аттестатъ зрелости, на зван1е апте-
карскаго ученика. Опытный репети-
торъ и преподаватель. — Многолетняя 
практика. Ботаническая 4.4, кв. 2. 

Слушатель-медикъ 
Юрьевскихъ университетскихъ кур' 

совъ, лекарскы помощникъ, служив* 
1Шй медиц. фельдшеромъ 16 пЬть, 
предлагаетъ услуги по уходу за боль
ными и проситъ г. г. докторовъ, если 
возможно, при случачЪ рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо-
дЪ, какъ то: перевязкахъ, впрыскива-
Н1яхъ, конечно, по указан1ю врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7• 

Рекомендую свЪж1я сласти лучшаго 
качества и въ большомъ выбор-Ь. 

Бонбоньерки по умЪреннымъ 
намъ. Заказы на торты» кренде
ля и пирожныя исполняются весь
ма тщательно. По воскресеньям* 

В-Ьнсное печенье къ кофе. 

Отдаются меблированныя 
комнаты 

Каштановая 87-а 

Хорошая 
ПРАЧКА 

ищетъ работы. Согласна приходить 
и на домъ стирать. Анна Кивви. 

Ямаская ул. № 8. 

Вкусные 

ОБЪДЫ 
готовятъ на Елизаветинской № 24-а-

Хорошая, теплая комната съ ме
белью и полнымъ панеюномъ сдается 
въ русском-ъ семейств^. 
Фабричная ул., № 3, кв. 9, II эт. со 
второго подъезда. 

Вкусные 
об-Ьды 

отъ 12—5 ч. готовятъ на Замковой 

ул. 26. 

Тииограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Реданцш. 
Стнгьч, присланный безъ обсь-
начен1я условий вчи^аютЫг без-
платными. Статьи и кор-
реецонденщи, ирщианныя не
удобными двд речаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный 1  къ 'Ъечататю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрен] ю Редакцш. 

Для чичныхъ переговоровъ Ре-
дакц1я открыта ежедневно (кром* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Теле«внъ 327. 

Контора газеты открыта огь 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон! 

праздн. дней. 

у . ' I /%/» (А До 1 октября цЪна отдЪльн. номера | ков. 

выходить ежедневно утромъ, кром1> воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЗц Лифл. губ., по Широкой ул. Л2 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 

ц-Ъна* 

безъ доставки 

на годъ 4 р.— к. 
. 6 М-Ьс. 2 „ — „ 
п 3 п 1 /г 20 п 

и 1 п ~~ п и 

съ доставиою 
• пересылкою по 

вочгЬ' 

на годъ 5 р.— к. 
„ 6м"Ьс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
П ^ 1Г ^ И П 

Отдельные 
№ № 

ПО 3 и* 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текста 
2р КОП., П0С1* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный н 
абонемента —-
по соглашенш. 

8а Гранину 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

N° 159. Пятница, 28 сентября 1912 г. Ж. 159, 

Юрьев~ъ, 28 сентября. 

Завтра, 29 сент., отъ 
Къ русскимъ 9 час. утра до 9 час. 

избирателямъ. вечера будутъ произ
водиться въ л-Ьтнемъ 

помЪщенш общества „Бгоргермуссе" 
(входъ съ Лодейнон улицы) ,/(выборы 
2-хъ выбортиковъ по п е р в о м у 
юрьевскому съезду избирателей. 

Нашимъ читателям!, уже известно 
решеше предвыборнаго совйщашя рус
скихъ избирателей, состоявшееся 24 
сентября, и заключающееся въ томъ, 
что, такъ какъ для насъ, русскихъ 
избирателей г. Юрьева, н-Ьтъ никакой 
возможности надеяться провести своихъ 
кандидатовъ, то поэтому, намъ остается 
только одно, —1 воздержаться отъ по
дачи нашихъ голосовъ и ходатайство
вать передъ цравител ьствомъ объ 
учреждены особой, .русской, курш. 

Н^тъ сомнЬшя, что правительство 
обратить свое вгшмаше на то ненор
мальное положеше, въ которомъ нахо
дятся въ Прибалтшскомъ крае руссше 
люди, и этому ненормальному и уни
зительному положению будетъ такъ или 
нначе положенъ конецъ. 

Но нетъ также сомнешя л въ томъ. 
что многимъ изъ руескихъ избирателей 
Юрьева покажется обиднымъ смотреть 
сложа руки, какъ более счастливые 
наши сограждане, немцы и эсты, бу
дутъ осуществлять активно свой долг ь 
и свое право откликнуться на призывь 
съ высоты Престола — избрать по
мощниковъ и советчиковъ правитель
ству. 

Хотя нетъ ничего предосудитель
ного въ томъ что мы, въ горькомъ 
сознанш .своего невольнаго безешпя, и 
въ виду нежелашя ни немцевъ, ни 
эстовъ поддержать насъ, откажемся, съ 
болью въ сердце, отъ учаелчя въ выбо
рахъ; тЬмъ не менее, мнопе изъ насъ 
вероятно захотятъ участвовать активно 
въ выборахъ. 

Участвовать въ выборахъ безъ 
в р е д а  д л я  р у с с к а г о  
дела и для успеха нам'Г.ченныхъ 
нами шаговъ къ конечной и желатель
ной цели—иметь хотьвъбудущемъ свое
го собственнаго представителя, мы мо-
асемъ только однимъ путемъ. Мы 

Изъ воспоминаний о Мань
чжурской чум'Ь 1910—1911 г. 

{Окончание *). 

Множество прокламаций и газетеыхъ 
листковъ, переполненныхъ вздорными слу
хами, и нелепыми фантастическими фак
тами, переходили изъ рукъ въ руки въ 
такомъ, напримеръ, роде: 

«Еще 20 братьевъ, обреченпыхъ на 
смерть русскими». 

„Такого-то ноября на станцш Маньчжу-
Р1я взято подъ стражу еще 20 человекъ 
Нашихъ соотечественниковъ. Несомненно 
они погибнуть, будучи помещены вместе 
еъ умирающими''. 

„Такого-то поября пашъ соотечествен-
йикъ проходя мимо изолищопнаго 
Пункта, где томятся паши братья, слы-
йалъ стоны и крики избиваемьгхъ; онъ 
йодошелъ ближе, чтобы узнать въ чемъ 
дело, но былъ отогпанъ русскими солда
тами подъ угрозою смерти. Изъ досто-
ь,Ьрныхъ источниковъ мы узнали объ этомъ 
с*учае, что взятые подъ стражу братья 

*) См. № 158. 

должны голосовать только за рус
скихъ кандидатовъ изъ 
числа лицъ, хорошо всемъ намъ нз-
вестныхъ и заслужившихъ всеобщее 
уважеше. 

Такими лицами являются, на нашъ 
взглядъ, разделяемый многими изъ 
русскихъ избирателей следующая: по 
1 курш (съезду): ректоръ универси
тета профессоръ Виссаршнъ Григорье-
вичъ А л е к с е е в ъ (№ 8 по из
бирательному списку), и профессоръ 
Василгй Паллад^евнчъ К у р ч и н • 
с к 1 й (№ 244 по избирательному 
списку); по II же курш (съезду), вы
боры въ которой состоятся во вторникъ 
2 октября въ томъ же „Бюргермуесе" 
и въ те же часы : тайный советникъ 
докторъ медицины Николай Павловичъ 
П о п о в ъ (№ 639 по избиратель
ному списку) и священникъ Георгиев
ской церкви Николай Стефановичъ 
Вежаницк1й (№ 90 по изби
рательному списку). 

Итакъ, кто не желаетъ совершенно 
отказаться отъ голосовашя, тотъ пусть 
выброситъ все немецк1е и эстонсше 
списки и нанишетъ на листе белой 
бумаги: для выборовъ въ I съезде 
т о л ь к о  с л е д у ю щ е е :  и м я ,  о т ч е 
ство и ф а м и л 1 ю упомяну-
тыхъ выше кандидатовъ, а п о с л й 
Ф  а  м  и  л  1  и  №  т  а  к  о  й - т  о  н о  
и з б и р а т е л ь н о м у  с н и -
с гс у. То же самое следуеть сделать 
избирателямъ по II съезду (курш) т. е. 
написать такимъ же образомъ имя, 
отчество и. фамилш и по избир. 
списку кандидатовъ по И съезду. Эти 
записки должны быть вложены въ 
одинъ изъ полученныхъ изъ Городской 
Управы съ ея штемпелемъ конвертовъ 
и въ такомъ виде предъявлены. 

Пусть руссше избиратели совер
шенно откажутся отъ подачи своихъ 
голосовъ или же примутъ участ1е въ 
голосованы, но мы все-таки твердо 
уверены, что они не подадутъ своихъ 
голосовъ за немцевъ и эстонцевъ. 

Къ собьтямъ въ Опять начинаются 
Петербургсномъ мало-ио- малу въ 
университете. университетахъвол-

нешя. Пока, прав
да, въ одномъ Петербурге, но столп ч-

томятея отъ голода и холода, и мнопе уже 
умерли. Хотя руссше скрываютъ точное 
количество умершихъ, но несомненно число 
ихъ велико. Разве бы следовало намъ 
искать еще примЬровъ непависти къ памъ 
русскихъ?! Братья! не будемъ забывать 
эту ненависть ихъ къ намъ!! Что же де-
лаеть наше правительство?'5. . и т. д. 
Следуютъ выражешя чрезвычайно энер-
гичпыя противъ правительства, доведшаго 
страну до позорнаго унижешя и бедствш. 
Или вотъ еще: „Сердце мое разрывается 
на части, я оплакиваю горькими слезами 
свою несчастную родину вместе съ моими 
братьями въ Мапьчжурш, стоны и вопли 
которыхъ входятъ въ уши китайскаго 
народа" ... и далее опять следуетъ ли
рическое изложеше преступпости прави
тельства, не могущаго защитить народа 
отъ звЬрствъ русскихъ, хитрость которыхъ 
скрываетъ все ихъ престуилешя. Приво
дятся и факты хитрости русскихъ, съ 
адскою изворотливостью стремящихся объ
яснить естественными причинами непонят
ное явлеше малой смертности среда рус
скихъ и исключительно большой смерт
ности среди китайцевъ. 

Русскихъ врачей и студентовъ рево-
люцшнная до фанатизма часть прессы на-

ный университетъ невольно вызыва
ешь къ себе подражеше въ провинцш. 
Студенты провинщальныхъ универси
тетовъ почему-то дума ютъ, что въ сто-
лицахъ бунтуютъ вследств1е большей 
сознательности и понимашя дела — 
„въ столице, моль, виднее", и при 
этомъ они глубоко ошибаются. Совер
шенно наоборотъ. Единственная • при
чина та, что въ столицахъ сильнее 
развита пропаганда революцтнныхъ 
организаций, револющонныхъ листковь. 
часть же студенчества оказывается со
вершенно не въ силахъ противопоста
вить этому натиску свое собственное 
суждеше и мнете. 

Возьмемъ начавийяся въ настоящее 
время волнешя для протеста противъ 
назяаченныхъ профессоровъ. Мы. про
винциалы, тщетно цросимъ назначить 
намъ на место пустующпхъ ка-
еедръ хоть учителе!! среднихъ учеб
ныхъ заведешй, которые все-же зна-
ютъ больше студента и могутъ руко
водить его научными занят1ями. Въ 
Петербурге же, который похпщаетъ у 
насъ всехъ лучгпихъ профессоровъ и 
почти одинъ - только имеетъ полный 
штатъ профессуры, отказываются отъ 
профессоровъ и встрЬчаютъ ихъ лек-
цш шумомъ и свистомъ. Если бы бун
тующая часть студенчества была, дей
ствительно, сознательна, она сделала 
бы совсемъ другое, а именно — обрати
лась бы къ министру со словами: вы
ищите, где хотите, но назначьте намъ 
больше профессоровъ и не только намъ, 
а и въ друпе университеты. 

Но удивительнее всего, что и часть 
профессуры не решается вполне от 
крыто выступить противъ студенче-
скихъ безеознательныхъ и разруши-
тельныхъ для науки волнешй. Есть 
даже основашя предполагать, и мнопе 
въ этомъ уверены, что часть профес
суры сама не можетъ освободиться все
цело отъ притягательной силы изве-
стнаго рода популярности. 

Въ Петербурге заметно, что уни
верситетская админнстращя иоступаетъ 
со вновь назначенными профессорами 
весьма двусмысленно. 

Когда она замечаетъ, что кучка 
смутьяновъ-студентовъ мешаетъ про
фессору читать лекцш, то начпнаетъ 
предпринимать рядъ весьма нецелесо-

зывала тунеядцами и шарлатанами и, по
нятно, обращаться къ нимь не рекомен
довала. Накопецъ, иннервировала китай
цевъ и проповедь бо нъ, которые съ своей 
стороны видели кару боговъ, разгпеван-
ныхъ на Китай и его правительство за 
допущеше въ страну европейцевъ. Со
здалось, таким ь образомъ, настроеше 
чрезвычайно напряженное; напр., показы
ваться въ Фудзядане европейцамъ стало 
опасно. Возникппя дип юматическш осло-
жнетя наши съ Китаемъ подлили масла 
въ огонь, и взривъ новаго боксерскаго 
возстанш едва быль предотвращена Уже 
роздано было оруж1е всемъ станцшпяымъ 
служащимъ, уже раздавались выстрелы 
изъ китайскихъ имианей по нашимъ кава-
лер1Йскимъ разъездамъ! 

Съ переходомъ чумы въ Харбинъ при
нудительный меры стали применяться 
несколько осторожнее. Самоотверженная 
деятельность медицинскаго персонала убе
дила китайцевъ въ искренней благожела
тельности русскихъ, и здравый смыслъ 
подсказывалъ имъ, что колоссальные раз
меры бедств1я зависятъ не отъ русскихъ; 
китайская администращя, китайсшя вра-
чебныя организации принялись проводить 
тЬ же самыя противочумныя меры, какъ 

образныхъ п даже дозтигающи хъ 
обрати ыхъ результатовъ мерт,. Лек
тора съ его слушателями иереводятъ 
куда-либо на задворокъ въ совершенно 
чужую аудиторш, или призываютт 
городовыхъ съ винтовками для охрань 
профессора и его слушателей. Не проще 
ли было бы решительно и открьш 
возстать противъ неосмыслен наго бун
тарства кучкш студентовъ. Правда, 
иногда ректоръ Петербургскаго универ
ситета Грнммъ даже ругаетъ студен
товъ, но это у него скорее означаетъ: 
„скорей расходитесь, а то насъ прави
тельство сейчасъ прикажетъ аресто
вать". Трудно допустить, чтобы опыт
ные, какъ это говорится — „почтен
ные" профессора обнаруживали такую 
растерянность и непредусмотритель
ность. Очень вероятно, что причина 
тугъ другая, а именно, — что не 
всегда и не все профессора являются 
„почтенными". 

Мы думаемь, что юрьевешй универ
ситетъ, чуждый падкости на мод-
ныя столичныя течешя, останется спо-
койнымъ и осудитъ вандалпстнческое 
бунтарство, замечаемое въ настоящее 
время въ Петербурге. Но когда же, 
наконець, руссше университеты сде
лаются учреждешями для чистой науки 
и будутъ приносить государству одну 
только пользу, безъ иривносимаго въ 
настоящее время къ этой пользе 
огромнаго политическаго и нравствен-
наго вреда ! ? 

Какъ объявляется война 4  

(Справка кстати). 
Обьявлеше войны прежде выража

лось въ особаго рода торжествениыхъ 
дЬйств^яхъ, указывающихъ на то что 
миръ между данными государствами 
нарушенъ, и нредстоитъ воорунгенная 
борьба мэжду ними, (.пособы объявле-
Н1Я войны весьма различны. Въ древ
ности они НОСИЛИ .Символический ха
рактера аеиняне передъ началомь вой
ны бросали копье въ непр1ятельскую 
страну, персы требовали земли и воды 
въ знакъ покорности. Въ средше века 
у французовъ господствовало воззреше 
что отъ момента объявлешя войны до' 
ея начала должно пройти не менее 90 

и русск1в, съ некоторым ь, правд*, опозда 
шемъ, напр. «оеквер геше священныхъ 
могилъ» т. е. вырыван1е и сжигаше тру-
повъ, и вскоре принципы борьбы съ чу
мою стали общими, за исключешемъ осо-
быхъ мЬръ, свойственныхъ русской душе, 
незлобивой и мягкой по отношенш къ 
людямъ чужой расы. 

Въ виду того, что заболеваше чумой 
наблюдалось преимущественно среди бед-
нейшаго населен1я, естественно, возпикъ 
вопросъ обь улучшепш жилищныхъ и са-
нитарныхъ условш его жизни. Китаецъ 
рабочш зарабатываеть въ среднемъ 20 50к. 
въ день, но некоторые зарабатыватотъ 
лиш!, 3—8 коп. Часть этого ничтожпаго 
заработка тратится еще па табакъ, спирт
ные напитки, на опШ. Зимою пастаетъ 
безработица, и тогда голодная смерть 
явлеше далеко не редкое. Большинство 
китайцевъ цр1езжають въ Харбинъ безъ 
семей, а потому въ большинстве фанзъ 
поместились ночлежки, харчевни п оше-
курильни. Грязныя, ветхая, съ чрезвы
чайно скученнымъ населешемъ, фанзы эти 
никогда не проветривались, а количество 
обывателей было значительно больше того 
которое оне могутъ вместить при соблю' 
дети самыхъ скромныхъ правилъ гииены" 
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дней. Съ ХУЦ века войны объявля
лись особыми манифестами, хотя часто 
столкновел1е начиналось, какъ это бы
ло и въ Семилетнюю воину, и безъ 
предварительная) оиовЪщешя. На по 
леонъ I передъ войною издавалъ прокла-
мащю лишь для своего войска. 

Ныне уже вышли нзъ употребле
ния особые акты объявлешя войны. 
Обыкновенно войне предшествуешь пе-
рерывъ дииломатическцхъ сношешй 
между государствами. Такъ, наше пра
вительство не посылало въ 1877 году 
формальнаго объявлешя войны султа
ну, но ограничилось сообщешемъ Пор
те черезъ своего пов^реннаго въ де-
л$хъ, что дипломатичесшя сцошещя 
между Росаей ц Турщей прерваны. 
Подобнымъ же образомъ поступило и 
японское правительство въ 1904 году. 

Часто моментъ начала войны опре
деляется заранее въ форме ультима
тума, въ которомъ объявляется, что не-
исполнете даннаго требовашя въ из 
вйстный срокъ будетъ считаться за-
коннымъ поводомъ. „Б. В.". 

ПриоалтшскШ край. 
Венденскш уЬздъ. Венденскш 

комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ 
отъ себя отм-Ьнилъ некоторые выборы 
уполномоченныхъ отъ волостей. Въ то 
же время венденская выборная ко-
мисс1я эти-же самые выборы признала 
правильными. Создалась, такпмъ об
разомъ, небывалая коллтшя. Удиви
тельно то, что комиссаръ, ничто же 
сумняшеся, нарушплъ статью 87 иол. 
о выборахъ въ Гос. Думу, которая ему 
не разрешаешь разсматрпвать приго
воры волостныхъ сходовъ по предмету 
выборовъ въ Думу. Инцпдентъ уже 
обратплъ на себя внпмаше въ Петер
бурге п угрожаетъ довольно скверными 
П0СЛ'ЬдСТВ1ЯМИ. 

Либава. Б е з п а р т 1 н н о -
п р о г р е с с и в н а я  г а з е т а  
безъ текста. Издательница 
„Гол. Либ.", г-жа Люби объявляетъ въ 
своей газетЬ: 

„ По постановлена курляндскаго 
губернатора ответственный редакторъ 
газеты А. Г. Блюмъ арестованъ въ ад 
шшистративномъ порядке на одинъ 
мееяцъ за статью, помещенную въ 
№ 222 отъ 21 сентября с. г., озагла 
в ленную „Много шуму изъ ничего" 
На телеграфную просьбу объ утвержде 
нш новаго редактора нолученъ отказъ 
по формальнымъ прпчпнамъ. 

„Въ виду этого газета „Голосъ Ли 
бавы" не можетъ быть выпущена. Из
виняясь передъ подписчиками за эту 
невольную задержку въ исправномъ 
выходе газеты, я льщу себя надеждой 
что публика поймешь мое полное без 
сшпе передъ создавшимся положешемъ 
которое по справедливости можетъ 
быть отнесено къ разряду Гогсе гла
сите. 

„Все меры къ скорейшему выходу 
газеты мною будутъ приняты". 

225 названной газеты отъ 25 

сентября вышелъ съ одними объявляв
шими, безъ текста. 

Везенбергъ. Командировка 
н а  б о р ь б у  с ъ  э  п  и  з  о  < *  -
т 1 е й. Везенбергсюй ветеринарный 
врачъ Никольскш, какъ бывппй казен
ный ст1шенд1атъ, командируется въ 
Тобольскую губершю для мёрощкшчй 
противъ эпизоотш на трехгодичный 
срокъ. 

Вейденштейнъ. Новый и в с -
п е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  
училищ ъ. На место вышедшаго 
въ отставку испектора вейсешитейц-
скаго района Дунаева назначенъ ст.. 
сов. Г. И. Тпхомпровъ, бывпл&. препо
даватель калужской духовной семъ-
нарш. 

Ревель. Б о р ь б а  с ъ  п  о  -
в ы ш е н 1 е м ъ  п е н ъ  н а  
квартиры. Въ Ревеле органи
зуется общество, уже выработавшее 
свой уставъ, подъ назвашемъ „Ревель-
ское товарищество — квартирная само
помощь". 

Рига. О бездеятельности русскихъ 
прибалт]йцевъ въ дЪле организацш эко
номической самопомощи говорить „Ред. 
Вестн." Указывая на успехъ другихъ 
нацюнальныхъ группъ въ этой области, 
ревельская газета пишетъ: „Что же 
мешаетъ русскимъ людямъ создать 
свой общественный каппталъ? Ко
нечно, сразу миллшновъ не собрать, но 
для начала дела этого никто н не 
требуетъ: 'это само собой понятно. 
Отчего русское общество не можетъ 
сплотиться на экономической почве ? 
Ведь, ужъ тутъ, при защите и устро-
енш экономическаго благосостояшя, 
казалось бы, не место партШности". 

— Новая газета. Какъ передаютъ 
газеты, въ с-коромъ времени въ Риге 
начнетъ выходить вторая латышская 
копеечная газетка. 

лилъ судно на, ость. ОБО должно было 
повернуть обратно и дойти до трехъ 
острововъ, где оставалось до 17. авг. 
ковда, снявшись, взяло курсъ .на нордъ-
остъ, но сильный ттормъ свалилъ 
судно въ Белужьей губе на Новой 
Земле, откуда удалось выйти 22 авг. 
въ Крестовую* губу.. Пришли 24; авг. 
простояли тамъ до 30 авг.; сняла съ 
борта боцмана, помощника, механика., 
кока и двухъ матрвсовъ, оказавшихся 
больными. Штармомъ снесло въ океана 
две. шлюлки. 30 авг, Седовъ выщелъ 
пзъ Крестовой гу»ы п взялъ курсъ къ 
Земле Фраяца-1есифа. По словамъ 
матроса» сое45шдвшаго эти сведенш, 
заиасъ угля на „Фоке" такъ везначп-
теленъ> что едва, ли пароходъ возвра
тится въ Архангельскъ,. Въ коман
дном ъ составе, нетъ лица, умеющаго 
управлять. парусами. Снжтые съ. 
Фоки" больные доставлены 24 сент. 

въ Архангельскъ. 
Сумскгй посадъ. На? Беломъ море 

застигнуты цвклономъ и потерпели 
аварш мнопя парусныя суда. Въ Онеж-
кой губе видели блуждаюнця по морю 
разбитыя суда, покпнутыя командами. 

Кострома. Прибылъ оберъ-проку-
роръ Синода въ связи съ предстоящи
ми торжествами по случаю 300-лет1я 
Дома Романовыхъ. 

По Россш. 

За границей. 

Петербургъ. Наложенъ арестъ на 
№ 10 „Луча". 

Архангельскъ. Параходъ „Королева 
Ольга Константиновна" доставилъ съ 
Новой Земли следующую телеграмму 
начальника Шпицбергенской экспе-
дпцш Русанова, оставленную 18 авг. 
на Новой Земле въ колонш Ма-
точкпнъ шаръ: „Окружены льдами на 
югъ отъ Шпицбергена, у острова На
дежды занимались гидрографией, штор-
момъ отнесены южнее Маточкинашара. 
Иду къ северо западной оконечности 
Новой Земли, оттуда на востокъ. 
Если погибнетъ судно, направляюсь 
блнжайшихмъ путемъ къ островамъ 
У единешя п Новосибнрскимъ Вран
геля. Запасовъ на годъ; все здоровы. 
Русановъ." 

— Экспедпщя Седова на „Святомъ 
Фоке", выйдя 14 авг. изъ Архангель
ска, провела ночь въ Баре. 15 авг. 
„Фока" взялъ курсъ на Крестовую 
губу Новой Землп, чтобы запастись 
пресной водой, ибо вследств1е иере-
грузки судна вода была выкачена въ 
Архангельске. Сильный ветеръ сва-

ВЪна. Австршская делегащя при
няла смету министерства иностран
ныхъ делъ. Отвечая Лангу, Берх-
тольдъ заявилъ, что сохранеше протек
тората австршскаго императора надъ 
католической церковью въ Албанш 
является предметомъ постоянныхъ за-
ботъ» Общее положеше на Балканахъ 
сильно возбудило албанское населеше 
чемъ несколько затрудняется осуще 
ствлеше протектората; темъ не менее 
мы стремимся изследовать всякш инци-
дентъ и въ нужныхъ случаяхъ съ 
должной настоятельностью выступаемъ 
передъ Портой. Австро-Венгр1я неодно
кратно давала Порте дружесше советы 
въ пользу малиссоровъ, особенно ука
зывалось, что возстановлеше нормаль-
ныхъ отношешй п нримиреше съ малис-
сорами соответствуетъ государ ствеп-
нымъ интересамъ Турщи. Порта кате
горически обещала птпрошя уступки 
малиссорамъ и отправила спещальную 
комисс1ю на места съ соответствую
щими инструкшями. Берхтольдъ на
деется, что обещанныя Портой цен
ный уступки внесутъ успокоеше въ 
среду католпческаго населенщ. Далее, 
Берхтольдъ отмечаетъ, что речи деле-
гатовъ сплошь соответствовали серьез
ности момента, что красною нитью 
проявлялось стремлеше не столько 
критиковать управлеше вмешними де
лами Австро-Венгрш, сколько поддер
жать его, чемъ дано блестящее дока-
зательсто патрштическаго образа мыс
лей австршской делегащи, Министръ 
получнлъ достаточно доказательствъ 
довер!я, которыя дадутъ ему возмож 

нэсть продолжать служить политике, 
посвященной высшимгь интересамъ мо
нарх] я. и делу мира. 

Константинополь. Ш турецкой вер-
вш оттомансшя войска съ албанскими 
добровольцами вошли въ Барану. Оже
сточенный бой вокрупъ города продол
жается.. 150 болгаръ напали на блок-
гаузъ Карлюво; после отчаянной? оборо
ны турки (отступили. Затемъ, получивъ 
подкреилеше, вернулись и вновь заня
ли блокгаузъ. Ироисходятъ многочис-
ленньш столкновешя войскъ съ чета-
мл. 

— Нодъ д^вден}емъ Австрии Пор
та уступила малассорамъ. въ воиросе 
о налогахъ и воедиой службе. Вой-
скамъ приказано- не драться съ. малис-
сорами, которыеу по слухамъ, должны 
покляться помогать Турцш. 

— Захваченный греческ!» суда 
снабжены турецкими экипажами, агре-
ческ1я команды высланы на родину. 

Константинополь. Ожидавшееся вчера 
коллективное представлеше пятги пословъ 
не состоялось. Послы Германш и Австрш 
порознь посетили Нурадунпана Въ пра-
вительствепныхъ кругахъ утверждаютъ, 
что Турщя не допустить вмешательства, 

Лондонъ. Спещальный корреснондентъ 
„Рейтера" телеграфируетъ, что черногор
ская арм!я открыла военныя д1зйств1я 
нротнвъ Турцш,- нанавъ сегодвя утромъ 
ва сильную турецкую позищю, противо
лежащую Подгорице. После четырех
часовой канонады турки очистили высоты 
Шаниницы. Черногорцы атаковали сле
дующую укрепленную позищю. Турецшя 
подкрёнлешя подоспели и къ вечеру за-
вязалось общее сражеше, длящееся до 
сихъ норъ. 

Подгорица. После объявлен1я войны 
король Николай обратился съ воззватемъ 
къ народу. Ровно въ 8 ч. утра раз
дался первый пушечный выстрелъ, 
направленный и произведенный королеви-
чемъ Петромъ изъ батарей въ Градине 
противъ центра турецкаго укреплешя 
Шаниницы. Одновременно черногорсюя 
батареи открыли огонь по укреилен1ямъ 
Вранье и Роганъ. Спустя 20 мпнутъ 
турки очистили Плапиницу. Главноко-
мандующ1й наследии къ Данило находится 
на лин1и огня. Король наблюдалъ сраже-
Н1е съ высотъ Горицы съ королевичемъ 
Мирко. Кононада успешно продолжается. 

Соф1я. Русскш и Австр1йск1й по
сланники посетили Гешова. Советъ 
мпнистровъ обсуждаетъ сделанный 
предложешя. Полптическ1е круги отно
сятся скептически къ попыткамъ со
хранить мпръ. 

Белградъ. Французск1й посланникт> 
поддержалъ представлен1я русскаго и 
австрШскаго пословъ, сделанныя отъ 
имени державъ. 

Въ высшихъ учебы, заведен. 
Москва. А к т ъ  в ъ  И м п е р а -

т о р с к о м ъ  а р  х  е о л о  г  и  ч е -
скомъ институ те. 23 сентября 
въ Археологическомъ институте имени 
Императора Николая II состоялся го
дичный актъ. Въ 3 часа дня въ ио-
мещевш Медведниковской гимназш 

Пришлось разрушить и сжечь мнопя изъ 
нихъ, часть ихъ паселешя, т. о., лишалась 
крова, а скученность въ оставшихся фан
захъ еще увеличивалась. 

Недовер1е и враждебное отношеше къ 
русскимъ врачамъ исключали всякую 
возможность медицинскаго надзора: ки
тайцы скрывали больныхъ, прятали тру
пы. Необходимо было дать прготъ без-
домнымъ, разредить населеше китайскихъ 
фанзъ и установить правильный медицпн-
скш надзоръ. Съ этою целью наша про
тивочумная организащя открыла целую 
с^рш ночлеяшыхъ домовъ, носившихъ 
характер-® врачебно -питательныхъ пунк-
товъ. Здесь бездомное китайское насе-
леню получало безплатный прштъ, каяс-
^°+б латпо выдавалось 3/4 ф. чернаго 

л . а' * 3ол- плиточнаго чаю и кипятокъ; 
каждый имелъ возможность за ничтол;-
пиш ИЛг1,т^ П0лУтП1Ть доброкачественную 

^1'рел,ъ входомъ въ ночлежку все 
тшч!ГеТрИровались5 благодаря этой мере 
,'икп играли роль фильтровъ, где 

-о^к
Р*н®а;10сь чумные больные. При ноч-

ФУнкП1онпровали 2 бани, 2 ам-
>• рш и больничка. Въ каждомъ ноч-

ш'ппГ1 Л,0МИМ^ЛИСЬ отдельный поме
щу для термометрировашя, для подо-

зрительныхъ по чуме, для бывшихъ въ 
соприкосновеши съ больными чумой и 
для чумныхъ больныхъ. Установленъ 
былъ тщательный медицинскш надзоръ; 
по мере надобности, а также и перю-
дически 2 раза въ неделю производилась 
дезинфекшя ночлежекъ. Какъ ночлежки, 
такъ и устроенный при няхъ амбулаторш 
и столовыя стали быстро пршбрЬтать 
большую популярность: съ 4 января по 
1-е №ня пользовалось прштомъ 164,440 
китайцевъ. Наши врачи постоянно черезъ 
переводчиковъ объясняли ночлежпикамъ 
значеше и цель принимаемыхъ меропрь 
ят!Й, и прежнее недовер1е сменилось пол-
нымъ довЬр1емъ. Какъ велика была роль 
ночлежныхъ домовъ в> деле обнаружен1я 
чумныхъ заболеванш, видно изъ следу-
ющихъ цифръ отчета д-ра Богуцкаго: 
Изъ всего количества обнаруженныхъ за 
время эпидемш больныхъ 36,2% обнару-
ясено въ частныхъ домахъ и на улицахъ 
города, 20,5о/'о въ ночлсжно-питатель-
ныхъ пунктахъ, 24,6°/о въ обсерващон-
ныхъ пунктахъ, 7,9°/о на пропускныхъ 
пунктахъ и 10,8°/о за чертой города. В о 
в т о р у ю  л ; е  п о л о в и н у  э п и д е -
м  1  и  в ъ  н о ч  л  е ж  н о  -  п и т а т е л ь 
н ы х ъ  п у н к т а х ъ  о б н а р у ж е н о  

о к о л о  8 0 ° / о  в с е х ъ  б о л ь н ы х ъ  
чумой за этотъ пер1одъ. 

Несколько иначе поступали японцы 
въ соседнемъ съ пашей полосой отчу-
ждешя Кит. В. ж. д. городе Куанчензахъ. 
Весь японсюй поселокъ былъ обиесенъ 
заборомъ съ колючею проволокою, постав
лены часовые, китайское населеше было 
выгнано и доступъ обратно строго воспре
щался. 

Русск1е въ ущербъ своимъ интересамъ 
охраняли и заботились о китайской го
лытьбе, брошенной па произволъ судьбы, 
руссше заплатили наибольшую плату до
рогими жизнями за свою гуманность, т. к. 
изъ персопала противочумной организации, 
работавшаго въ чрезвычайно неблагопрь 
ятныхъ услов1яхъ умерли 2 врача, 2 сту
дента, 4 фельдшера, 1 сестра и 21 рус
скш санитаръ. По вотъ, кончилась эпи
демш и уже забыта китайцами, забыто и 
то, что было сделано русскими! Вновь 
несутся призывы запомнить и не забы
вать „ненависть" русскихъ къ китайцамъ, 
и тщательно собираются „факты", слу
жащее доказательствомъ этого. 
Юрьевъ, сент. 1912 г. П. II. 

Разныя изв ,Ьст1я. 
Хоръ въ 5.000 челов Ъкъ. 

Некоторые изъ петербургскихъ 
музыкальныхъ деятелей, присутство-
вавпшхъ на юбилейвыхъ торжествахъ, 
съ вос-торгомъ разказываютъ о томъ 
колоссальномъ впечатленш, которое 
производило пеше на Красной площа
ди, после чтенш Высочайшаго Мани
феста. 

Коллективный хоръ (изъ всехъ 
московскихъ церквей съ синодальнымъ 
хоромъ во главе) состоялъ изъ 5,000 
человекъ. 

Это была целая арм1Я хористовъ, 
которой нельзя было охватить глазомъ 
и, несмотря на ихъ численность, ис
полнен] е было на редкость стройное, 
съ соблюдешемъ тончайшихъ нюансовъ. 

Дирижировалъ хоромъ директоръ 
синодальнаго училища, духовный ком-
позиторъ Кастальскш, 
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было совершено молебствие. Актъ от
крылся п1зшемъ молитвы и речью ди
ректора института А. И. Успенскаго, 
который сообщилъ о Высочайшихъ ми-
лостяхъ, дарованныхъ институту, что 
вызвало исполнеше народнаго гимна. 
Затемъ директоръ сдёлалъ кратшй 
обзоръ деятельности института за по-
следшй годъ. Профессоръ Н. И. Но-
восадсшй произнесъ речь на тему: 
«Новыя открытая въ области греческой 
эпиграфики». 

После речи были прочитаны при-
ветств1я, полученныя оть разныхъ 
лицъ. Прив'Ътствовалъ институтъ 
речью попечитель учебнаго округа 
А. А. Тихомировъ и одинъ изъ слу
шателей института, который иросилъ 
Директора повергнуть къ стопамъ Его! 
Величества вгЬрноподданичесшя чу-! 
Вства. 

Печать. 
„Окраины Россш" пишутъ объ особен-

номъ значеши, какое долженъ иметь членъ 
Гос. Думы, посланный съ окраинъ госу
дарства. Къ сожаленш, это весьма мало 
касается ПрибалтШскаго края, откуда по 
всемъ в'Ьроят!ямъ пройдутъ по большей 
части те, которые совсемъ не должны 
были бы быть въ Гос. Думе. Газета 
пишетъ: 

„Мы признаемъ, что вс-Ъ инородцы, живу
чие въ Россш, имЪютъ право на существо-
вате, но и они, въ свою очередь, должны 
признать, что они составляютъ неотъемле
мую часть единой неделимой Россш и долж
ны жить и развиваться въ мирЪ и единенш 
съ русскими, дпя блага общаго отечества, 
РоссЫ." 

„Окраинный депутатъ пе можетъ быть 
изъ онпозищи, последняя всегда от
личается озлобленностью, нетерпимостью, 
стремится скорее не къ созидашю, а 
разрушешю. Окраинные депутаты 
должны стремиться къ созидательвой 
работе. Они обязаны птти за одно 
съ правительствомъ, которое призвало 
управлять, устраивать, обязаны осве
домлять ею о м'Ьстныхъ нуждахъ, по
могать ему. Но, если бы правитель
ство стало на ложный путь въ окраин-
ныхъ вопросахъ вследств1е ли неяснаго 
представлешя о русскихъ интересах! 
на м1>стахъ, или вследствие довольно 
сильнаго инородческаго вл1ян1я,—окра
инные депутаты обязаны протестовать 
въ интересахъ государственности, для 
чего въ рукахъ Гос. Думы имеется 
сильное средство — запросъ." 

Хроника. 
Петербургъ. Реформы общественная 

призрЪшя. Мипистерство вн. делъ реши-
ло отсрочить созывъ общеземскаго съез
да но общественному призренш до вес
ны будущего года, а къ этому времени 
закончить, для представлешя на разсмот-
реше съезда, разработку двухъ законо-
проектовъ по вопросамъ общественпаго 
прпзрешя. Въ первую очередь, согласно 
пожелашямъ земствъ и городовъ, вьтдви-
путъ частный вопросъ о призренш под-
кипутыхъ и брошенныхъ детей. Но не
зависимо отъ этого, министерство наме
рено представить съезду и обпий про-
ектъ реформы дела общественнаго и ча-
стнаго призр^шя, который предполагается 
разработать в^домствомъ, не ожидая по 
этому поводу какихъ-либо указашй со 
стороны земствъ и городовъ въ течеше 
предстоящей зимы. Основныя положешя 
обшаго проекта о „благотворительной" 
реформ^ еще не определены. Но, во 
всякомъ случае, считается предрешен
ии мъ(  что въ этомъ проекте будетъ за
тронуть вопросъ о нринудительныхъ ра-
ботахъ, въ целяхъ искоренен!я нищенства. 

Телеграммы въ Турцш. Но почтово-
телеграфному ведомству сделано распо-
ряжеи1е томъ, чтобы телеграммы, ад
ресованный въ Турцш, принимались исклю
чительно на немецкомъ и англтйскомъ 
языка хъ, впредь до изменения этихъ пра-
вилъ. 

Въ „Прав. Вестнике" опубли-
кованъ одобренный Гос. Советомъ" и 
Гос. Думою законъ о разрешещи вла-
дельцамъ фидеикоъшиссвыхъ земскихъ 
*ше>шй въ губерЕ^яхъ прибалтшскихъ 
°тчуждать входяшде въ соетавъ сихъ 
именш крестьянсше земельные участки, 
а также земли квотвыя и шести-
Дольныя. 

С.Петербургъ. Возвратился министръ 
иностранныхъ делъ. 

— 25-го сентября въ Императорской 
Академш Наукъ, въ публичномъ заседа
л и ,  б ы л и  о б ъ я в л е н ы  р е з у л ь т а т ы  
5 4 - г о  к о н к у р с а  п о  с  о  -
и  с  к  а  н  1  ю  н а г р а д ъ  г р а ф а  
Уварова. На конкурсъ было пред
ставлено восемью авторами девять сочи-
нешй. Изъ нихъ были удостоены: боль
шой награды (1,500 руб.) трудъ Н. О. 
Каптерева: пПатр1архъ Никонъ и 
царь Алексей Михайловича,"; малыхъ пре-
М 1 Й  ( п о  5 0 0  р у б . ) :  с о ч и н е ш е  А .  Л .  П е т 
рова: „Матер1алы для исторш Угор
ской Руси", V—VI; трудъ И. И. Л а п п о: 
„Великое княжество Литовское во второй 
половине XVI столетш. Литовско-рус-
сюй повить и его сеймикъ". Юрьевъ, 1911; 
печетнаго отзыва (за пеимешемъ более 
въ распорижеши Академш деиежныхъ 
с р е д с т в ъ ) :  и з с л е д о в а ш е  с в я щ .  М .  С .  П о 
пова: „Арсенш Мацеевичъ и его дело" 
(рукопись). Рецензентъ труда И И. 
Л а п п о , профессора нашего универси
тета, проф. М. К. ЛюбовсК1Й отметилъ 
органическую связь этого изследовашя 
съ первымъ трудомъ автора „Великое 
княжество Литовское за время отъ заклю-
чешя Люблинской уши до смерти Сте
фана Батор1я". 

— Правила о публичной продаже цв%т-
ковъ съ благотв. целью. Мипистромъ 
впутрепп. делъ утверждены правила о 
публичной продаже цвЬтковъ и знаковъ 
съ благотворительной целью. Сборъ но-
жертвовашй и продажа цветковъ разре
шается исключительно организашямъ, 
преследуют^ мъ задачи благотворитель
ный, равно какъ охрапешя народнаго 
здрав1я и поиечешя о народной трезвости, 
не более одного раза въ годъ каждой 
организации Порядокъ контроля и над
зора определяется губернаторомъ, даю-
щимъ разрешеьпе производить сборъ. 
Сборщики должны снабжаться полицей
скими удостовЬрешями личности. Уча
щимся средни хъ школъ позволяется про
изводить сборъ лишь съ разрешешя учеб
наго начальства. Малолётнимь сборъ 
воспрещается. 

Издаше въ память Отечественной войны. 
Советъ Императорскаго Рус
скаго Военно-Исторнческаго Общества, 
желая увековечить въ потомстве па
мять о иовсеместномъ праздновании 
столетняго юбилея Отечественно)! вой
ны, собираетъ подробный онисашя че-
ствовашя на местахъ (въ городахъ, се-
лешяхъ, поляхъ сражешй п т. п.) оз-
наченнаго собьтя, съ приложешсмъ въ 
двухъ экземплярахъ брошюръ, запи-
сокъ, фотографш рисунковъ, чертежей, 
медалей, жетоновъ (если таковые были), 
различнаго рода печатныхъ и литогра-
фированныхъ издашй для войскъ, 
учениковъ и народа, словомъ всего, 
что могло бы служить къ уясневш 
полной картины праздновашя этой 
знаменательной годовщины. Вместе 
съ темъ желательно получить с-веде-
шя и о техъ намеченныхъ иредиоло-
жешяхъ о порядке нраздновашя, кото
рыя иочему-лйбо не состоялись или 
не были вполне осуществлены ко дню 
юбилея, съ выяснешемъ причинъ, а 
также хотя бы приблизительный дан-
ныя о расходахъ, произведенныхъ на 
празднества. 

Юрьевшй дневникъ. 
Учебный дНЬла. 

со Результаты испытажй при Алексан
дровской гимназш. Въ текущую очередь 
экзаменовъ въ нашей гимназш держа
л о  н а  з в а ш е  у ч и т е л я  н а 
ч а л  ь  н  ы  х  ъ  у ч и л и щ ъ  3 2  
лица. Выдержало 12, именно: О у м -
м е р ъ Артуръ, С и м о н ъ Алек
сандру П я й в ъ Любовь, К л а -
у с ъ Августъ, Л а у м е ц ъ 
Александру П л а к ъ Анна, Узъ 
Бернгардъ, М и л в и ч ъ Екатери
на, Неисъ Сергей, Н а м мъ 
1оганнъ, I е г г и Августъ, М а р -
т и н с о н ъ Александръ; 

Н а  п е р в ы й  к л а с - с н ы  I I  
ч и н ъ выдержалъ одинъ— Валкъ 
Августъ. 

Н а  а п т е к а р с к а г о  у ч е -
н и  к  а  в ы д е р ж а л о  6  —  В а л ь -
д е с ъ Ида, Фреймутъ Па-
велъ, С а л и к о в ъ Михкель, Ло-

д и Оскаръ, Фейерабендъ 
Герта иГольбрайхъ Рувенъ; 
Дополнительно по латинскому языку 
за 8 кл. выдержало 12 лицъ: Р и к -
к е р т ъ  Д . ,  В  е  й  п  ъ  А ,  С о 
рочки н ъ С., Ф и ш м а н ъ Э, 
С а а р ъ Я., Р у б и н ъ А., К а-
д и ш ъ Э., Д з е н и с ъ В., 
В  е  р  г  ъ  А ,  С и б у л ь ,  Э .  Р а с к а  
Р., М о р д в и л к о, Т. 

О О  В о  в н о в ь  о т к р ы т ы й  
м л  а д ш 1 й  п р и г о т о в и т е л ь 
н ы й  к  л  а  с  с  ъ  в ъ  А л е к с а н 
дровской г и м н а з 1 и все еще 
поступаютъ ходатайства о пр1еме де
тей. Къ сожалешю, переполнеше клас
са и позднее время заставляютъ гим
назическое начальство отказывать въ 
щнеме. Въ этомъ классе теперь 43 
ученика. Такимъ образомъ, началь
ство гимназш въ лице ея директора 
В. Попелишева, идя навстречу давно 
назревшей потребности въ расишренш 
приготовите л ьнаго класса — въ смысле 
введешя въ его программу начальнаго 
обучешя, спасло отъ исковеркашя це
лую массу детей. Надеемся, что слы
ша съ самаго начала обучешя чистую 
русскую речь гимназическаго учителя, 
дети выработаютъ чистое произноше-
Н1е и не будутъ впоследствш сты
диться говорить на нашемъ прекрас-
номъ звучномъ языке, прелесть кото
раго можетъ представить лишь чистое, 
ясное нроизношеше, чего не наблюдается 
въ настоящее время, къ сожаленш, 
даже у оканчпвающихъ курсъ. Можно 
судить, до чего выговоръ детей ковер-
каютъ и портятъ различныя фрейлины, 
къ которымъ попадаютъ въ первона
чальное обучеше мягше, какъ воскъ, 
въ смысле принят1я формы выговора, 
шести и семплетше дети, если по 
иетеченш 8—10 летъ пзучешя въ гим
назш всехъ предметовъ на русскомъ 
языке они, выходя изъ гимназш, все 
не могутъ освободиться вполне отъ 
нещнятнаго инородческаго акцента. 

ОО Пансюнъ при частной мужской гим
назш Треффнера, по сведешямъ «Ро511-
теез'а»» въ этомъ году прекращаетъ свое 
существован1е, такъ какъ онъ даетъ по
стоянный дефицитъ. 

ОО Частная женская гимназ1я Жиловой 
насчитываетъ пока 35 ученицъ. 11]яемъ 
новыхъ ученицъ до 15-го октября. Пока 
открыты два приготовительныхъ, первый, 
второй, третш и четвертый классы. 

оо На недостатокъ народныхъ учи
телей жалуется „«Ро^ш.*, указывая, 
что причина этого кроется 1) въ томъ, 
что пмъ платятъ очень маленькое жа
лованье, и 2) въ томъ, что женщины 
очень неохотно занимаютъ учитель-
СК1Я места. 

0 0  Къ выборамъ. Предостережете. 
Обращаемъ внимаше русскихъ избира
телей на то, что предвыборное бюро на 
Лодейной ул. № 15, о которомъ поме
щено объявлеше въ сегодняшнемъ но
мере нашей газеты, — учреждеше немец
кое, а самый фактъ подобной публи-
кацш есть лишь предвыборный маневръ 
съ целью улавливашя колеблющихся 
русскихъ избирателей. 

ОО Къ выборамъ. Вчера состоялся 
избирательный съездъ крупныхъ земле-
владельцевъ Юрьевскаго уезда. Въ 
съезде участвовало 18 землевладельцевъ. 
Выборщиками избраны: Ф. фонъ Лип-
гардтъ (им. Тормагофъ), Э. фонъ Брашт 
(им. Айя), Э. фонъ Стрикъ (им. Веслерс-
гофъ), Л. фонъ Сиверсъ (им. Старо-Куст-
гофъ), баропъ Эд. фонъ Нолькенъ (им. 
Каверсгофъ) и Ал. фонъ Оссенъ (им. 
Кастеръ). 

оо По свЪдШямъ «Ро5Ншее5а,> 
часть владЬльцевъ крупныхъ магазиновъ 
постановила закрывать свои торговли въ 
течеше всего года въ 7 ч. вечера. 

оо Въ Юрьевской гавани царитъ боль
шое оживлеше. Кроме большихъ лодей 
съ дровами, стоить тамъ еще до 50 мень-
шихъ лодей съ различными овощами и 
клюквой. Невидимому, замечаетъ „Рози-
шеез", Юрьевъ живетъ исключительно за 
счетъ русскихъ овощей. 

со Во многихъ клубахъ, ресторанахъ 
и пивныхъ за последнее время отмЬчены 
кражи бшшардпыхъ шаровъ. Воры до 
сихъ поръ не обнаружены. 

ОО Въ среду вечеромъ задержанъ не~ 
к1й Н. Тарто, который пытался сбыть 
5-рублевую поддельную золотую монету 

торговцу яблоками. Какъ потомъ выясни
лось, онъ эти деньги получилъ отъ ка
кой-то женщины, которая пыталась ихъ 
сбыть въ лавку, но ихъ тамъ не приняли. 
Поддельная монета чеканки 1898 г. сде
лана изъ олова. 

ОО Предостережете. Въ центральной 
Росс! и за последнее время появилось 
много поддельныхъ кредитныхъ билетовъ 
500-рублеваго достоинства. По слухамъ, 
на этихъ дняхъ татя кредитки появи
лись и въ соседнихъ съ Юрьевомъ горо
дахъ. Нужно, поэтому, проявлять чрез
вычайную осторожность при нолученш 
кредитокъ этого достоинства. Фальши выя 
кредитки помечены 1898 годомъ. 

оо Книго-издательше обманы. Въ 
последнее время въ газетахъ и журна-
лахъ стали появляться объявлешя о 
пр1еме подписки на издашя съ весьма 
заманчивыми обещашями для подписчи-
ковъ. Въ несколькихъ случаяхъ со
вету всеросс1йскаго общества книго-
продавцевъ и издателей удалось уста
новить, что цель таковыхъ объявлетй 
— получить лишь подписныя деньги, 
такъ какъ издатели, хотя и объявля-
ютъ, что ими будутъ даны те или 
друпя прпложешя къ изданш, но въ 
действительности они не въ состоянш 
исполнить обЬщаннаго и весь ихъ рас-
четъ строится на легковерш широкой 
публики. Признавая, что подобнаго 
рода недобросовестныя объявлешя на
носить ущербъ правильной постановке 
издательскаго дела, советъ общества 
обратился черезъ пертдическую печать 
ко всей читающей публике съ прось
бой сообщать ему о всехъ известныхъ 
ей случаяхъ невыполнешя редакщей 
какого-либо перюдическаго издашя 
своихъ обещашй, указанныхъ въ сде-
ланномъ имъ объявлении. Далее со
ветъ обёщаетъ принять самыя реши
тельный меры къ ограждешю интере
совъ читателей отъ посягательствъ на 
нихъ со стороны недобросовестныхъ 
издательствъ. 

оо Наша „1Мог(11. 2еКип§", въ 
своемъ усердш доказать, что все не
мецкое (а въ особенности \уаз аиз Вег-
1т котпи) — верхъ совершенства, ста
рается не по разуму. Такъ напр., 
по поводу нашей несколько строгой, 
но справедливой оценки последняго 
концерта въ Ивановской кирхе она не 
нашла ничего лучшаго, чтобы выгоро
дить любезныхъ ея сердцу немцевъ, 
какъ придраться къ явнымъ опечат-
камъ.Какъи1птагайо,„Ког(11. 2екип§" 
прпводптъ хорош]й отзывъ объ этомъ 
хоре „Рижскаго Вестника". „Лучппй 
немецшй хоръ", такъ пишетъ „Р. В", 
но темъ хуже для немцевъ, прибавимъ 
мы отъ себя. 

Вечеръ сонатъ Бетховена. 
(26 сентября „Бюргермуссе"). 

Музыкальное творчество Бетховена 
принято разделять на три першда: пер
вый до 1803 года — пертдъ молодости, 
обучеп1я, искашя новыхъ путей; въ этотъ 
перюдъ молодой еще музыкантъ Бетхо-
венъ находился подъ сильнымъ вл1яшемъ 
Гайдна и Моцарта. Второй першдъ до 
1818 г. — перюдъ зрелости и пол наго 
развнт!Я дарован1Я. Относяшдяся къ это
му периоду произведешя его самобытны, 
отличаются ясностью и пластичностью 
формъ. Въ трет1Й першдъ своего твор
чества до смерти, т. е. до 1827 года, 
Бетховенъ былъ подверженъ сильнымъ 
физическимъ страдашямъ; онъ былъ почти 
совершенно глухъ, и это сказалось и на 
характере произведений этого першда: 
заметно стремлеше къ грациозному со-
держанда, но оно не вмещается въ обыч-
ныя формы. 

Программа вечера сонатъ Бетховена 
была Гг. Сафоновымъ и БЬлоусовымъ со
ставлена такимъ отразомъ, что были пред
ставлены все першды его творчества: 
соната С-то11 ОТНОСИТСЯ КЪ первому це-
рюду — она написана въ 1796 г., со
пата А-с1иг, представляющая второй пе
ршдъ, написана въ 1808 г., наконецъ. 
соната С-с1иг нринадлежитъ къ послед
нему першду творчества Бетховена. Такъ 
интересно и разнообразно составленная 
программа концерта была превосходно 
исполнена обоими музыкантами г. Сафо
новымъ (рояль) и г. Белоусовымъ (В10-
лончель). Последнему можно послатьтолык 
одинъ упрекъ за слишкомъ резки; 
тонъ его инструмента. Этотъ недостаток-] 
однако съ избыткомъ окупается велико 
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лепной техникой г. Белоусова и заду-
шевнымъ всполнешемъ, вытекающимъ изъ 
глубокаго понимашя исполняемыхъ вещей. 
Всеми отими качествами зарекомендовалъ 
себя и шанистъ г. Слфоновъ, очень по
жилой уже человЬкъ. Концертъ прошелъ 
съ большпмъ успехомъ: публики было 
довольно много, и она, повыдииому, оста
лась очень удовлетворенной доставлен-
иымъ ей удово,1Ьств1емъ. Соната С-с1иг 
была исполнена вторично, по желанш 
публики. Пр1ятно отметить такой усп"Ьхъ 
русскихъ художниковъ на нашей окраине. 

Иослъдшя извъет1я. 
оо Избрамв отъ юр. университета 

выборщиковъ для избрашя членовъ Гос. 
Совета происходило вчера вечеромъ въ 
десятомъ часу. Баллотировались 
25 кандидатовъ 2-хъ партш, пзъ кото
рыхъ одна обладала 22—24 голосами, 
а другая 12—14. Избранными оказа
лись: орд. профессоръ уголовнаго пра
ва II. П. II у с т о р о с л е в ъ (24 
голоса), орд. проф. международная пра
ва В. Э. Грабарь (22 гол.) и 
проф. сравнительнаго языковедешя Д. 
Н. К у д р я в с к 1 й (22 гол.). Кро
ме того, получилъ 22 избирательныхъ 
голоса, но отъ избрашя отказался.проф. 
Мазингъ. Остальные кандидаты полу
чили 12—14 голосовъ. 

0 0  ДЪло бывшаго ректора юр. унив 
Пассека, иреданнаго суду по обвинетю 
въ преступлешяхъ по должности, выра
зившихся въ растрате ассигнованныхъ 
университетской канцелярш сумкъ и въ 
неум!>ломъ принятии м'Ьръ для локализа-
цщ студенческихъ безпорядковь, отло
жено на неопределенный срокъ, вь виду 
нрошеи1я защитника Пассека, прис. пов. 
Карабчевскаго, ссылающаяся на серь
езную болезнь его подзащитнаго, мешаю
щую ему явиться въ Прав. Сепатъ. 

Петербургъ. Советъ министровъ 
относительно увеличен1я содержашя про
фессоровъ предполагаетъ установить 
сл^ДУющ1е оклады: экстраординар
ному профессору 3000 р., ординарному 
4500 р. ежегодно съ двумя прибавками 
за каждые 5 летъ въ размере: экстра
ординарному по 500 р., ординарному 
750 р. Министерство народн. просве-
Щешя, какъ известно, предполагало 
назначить 3500 п 5000 руб. 

00 Избраны выборщиками бывипе чле
ны Гос. Думы: членъ третьей Думы—Ла-
АомирскШ— нацшпалистъ, Большаковъ — 
октэбристъ, Сагателянъ, Томашевичъ—на-
тоналистъ, Квреиповъ — пащоналистъ, 
членъ второй Г. Думы профессоръ С. И. 
Ьулгаковъ—прогресистъ, членъ первой и 
второй Г. Думы В. Д. Кузьмипъ-Караваевъ; 
въ Ьыховскомъ уезде, Могилевской губ., 
11:1 Дииолш1тельныхъ выборахъ избранъ 
членъ третьей Г. Думы Володимеровъ 

пРавый; въ сунженскомъ отделе 
р Рекой области избранъ членъ второй 
1- Думы Карауловъ ; въ Курской губ. 

избранъ бывшШ членъ третьей Думы 
БЪлогуровъ — правый; въ Тавриче
ской губ. избранъ членъ первой Г. Ду
мы Новиковъ. 

Римъ. Протоколъ ночного засЬдан1я 
въ Уши телеграфированъ въ Римъ и Кон
стантинополь. Оба правительства при
няли решеше. 

Проеимъ г. г. подписчи-
ковъ позаботиться о свое
временность возобновленщ 
подписки во избъжаше пере
рыва въ доставкъ газеты. 

Кромъ того,проеимъ веъхъ 
тъхъ подписчиковпь, кото-
рымъ газета доставляется 
неаккуратно, заявлять о 
томъ немедленно нашей кон-
торъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Сепатъ оставплъ безъ 

последствий кассащонную жалобу редак
тора газ. «Звезда-» Нарашкова, пригово-
реннаго по 129 стать^ на три года въ 
крепость 

— Опубликовано объ утвержденш осо-
баго образца медали для выдачи отлич-
нейшимъ пзъ оканчнвающихъ въ 1912 г. 
курсъ учебныхъ заведешй въ память юби
лея 1812 г. 

— Министерство нароонаго просв'Ьще-
шя командируетъ заграницу профессора 
Петербургскаго университета Воейкова для 
ознакомлешя съ преподаватем ь ыетеоро-
лог1и въ Германш, Австрш и Францш. 

— Управляющнмъ отдклимъ городского 
хозяйства министерства впутренпихъ делъ 
назначается бывплй саратовскш городской 
голова Некировскли. 

— Сведен1я о выборахъ. Въ Л и ф -
л ян декой губ. Изъ 78 избрано 15, въ 
томъ числе: одинъ правый, одинъ октя-
бристъ, четыре прогрессиста, 1 примыкаю
щей къ кадетамъ, 3 левыхъ и 1 крайшй 
левый. Въ Эстляндской губ. Изъ 
46 избрано 32, среди которыхъ: 26 чле
новъ балт1йск0й конститущонно-мспархп-
чес.гой партш, 1 правый, 2 кадета и 
одипъ левый. Въ Курляндской губ 
Изъ 62 избраны 13, въ томъ числе: 
3 правыхъ, 1 октябристъ 1 прогресспстъ, 
4 левыхъ и 4 безиартишыхъ. 

Москва. Оштрафованы по 500 руб. 
«.Утро РоеС1и> и «Трудовая копейка». 

— 28 септ, открывается комитетъ для 
сбора пожертвованш въ пользу нуждаю
щихся славянъ въ турецкихъ провинщяхъ 

— Настоятель сербскаго подворья 
архимандритъ Михаилъ получилъ отъ 
сербскаго правительства телеграмму съ 
просьбой ^постановить запись доброволь

цевъ, ибо пока въ нихъ не ощущается 
надобности. 

Тифлисъ. Изъ Эривани телеграфи-
руютъ, что пятью вооруженными лицами 
произведено нападете на артельщика 
тифлисскаго коммерческая банка. Убитъ 
стражникъ, тяжело ранены артельщикъ п 
кучеръ. Похищено 15,000 руб. Граби
тели скрылись. Кварталъ, где произведено 
нападете, оцепленъ. 

Одесса. Пришли 4 греческихъ паро
хода, вышеднпе съ грузомъ зерна изъ 
Таганрога и въ Оеодосш задержанные 
распоряжетемъ консульства. 

— Положеше местнаго хлебнаго рынка 
угнетенное. 

— Выехала первая нарТ1я греческихъ 
резервистовъ. 

Харьковъ. Въ виду осложненш на 
Ближнемъ Востоке экспортеры прекратили 
закупку хлЪба. 

На Балканахъ. 
Подгорица. 27 сент. Днемъ черно

горцы заставили замолчать батареи въ 
РоганЬ. Утромъ и днемъ черезъ значи
тельные промежутки была слышна ружей
ная пальба. Черногорская пехота подъ 
защитой артиллерш медленно подходить 
къ Дечичу. 

Цетинье. Кроме Россшскаго обще
ства Краснаго Креста, уведомили черно
горское правительство о высылке своихъ 
отрядовъ на театръ военныхъ дЬйствш 
также французское, апглшекое и австр1й-
ское общества 

Аеины. 27 сент. вечеромъ нрнбылъ 
король. Восторженная толпа сопровожда
ла его во дворецъ. Въ произнесенной 
речи король выразилъ полное довер!е на
роду и правительству. Выстуиившш за-
тЬмъ Венпзелосъ заявилъ, что онъ про-
должаетъ надеяться на мирное улажете 
затрудненш Толпа прервала его кли
ками: «Да здравствуетъ война». Венп
зелосъ повторилъ слова, добавивъ, что 
если бы Грещя обманулась въ своихъ 
надеждахъ, то народъ можетъ твердо на
деяться на армпо и флотъ. 

Константинополь Коллективная нота, 
подписанная послами пяти великихъ дер
жавъ 27 септ, въ 6 часовъ 30 мин. веч 
вручена министру иностр. делъ драгома-
номъ австро-вепгерскаго посольства 

Берлинъ. Президеитъ германская 
гандельстага обратился отъ нменп гер-
манскихъ хлеботорговцевъ къ импер
скому канцлеру съ ходатайствомъ, что
бы германское правительство сделало 
эпергичныя представлешя турецкому 
правительству объ освобождешн грече
скихъ нароходовъ, нагруженныхъ сле
ду ющпмъ въ Гермашю русскимъ хле-
бомъ, указывая, что задержаше наро
ходовъ неправильно, ибо Турщя и Гре-
щя еще не находятся въ войне между 
собой. 

Лондонъ. Вь палате общинъ Грей 
заявилъ, что британскому послу въ 

Константинополе даны инструкцш об
ратить внимаше Турщи на то, что за
держаше греческихъ судовъ не можетъ 
быть оправдываемо съ точки зрЬшя 
международнаго права и что, поскольку 
затрагиваются интересы британских?» 
цодданныхъ, мы должны сохранить за 
собой все права. 

Туръ. Подъ председательствомъ 
Комба открылся конгрессъ радикаль
ной партш. Участвуетъ тысяча деле-
гатовъ. 

Парижъ. Въ письме председателю 
„лиги правъ человека" Пуанкарэ зая-
вляетъ, что действуюпця въ Ррссля 
правила о въезде иностранныхъ евре-
евъ въ Имперш основаны на русскомъ 
государственномъ нраве, отступленШ 
отъ котораго не предусматриваюсь ни
какая конвенцш. Изменешя суще-
ствующаго порядка, какъ бы оно не 
представлялось желательнымъ, можно 
ожидать лишь, какъ результата глу
бокой эволюцш основъ русская госу
дарственная права. Во всякомъ слу
чае изменеше не можетъ быть достиг
нуто пностраннымъ вмешательствомъ, 
которое вызвало бы лишь возмущен^ 
русскаго нащональнаго чувства. Поэ
тому Пуанкарэ отклоняетъ предложение 
предпринять как!е-либо шаги передъ 
русскимъ правительствомъ по этому 
вопросу. 

В%на. Въ конференцш председате
лей комисс1и австрхйской делегащи по 
вопросу о чрезвычайныхъ кредитахъ, 
графъ Берхтольдъ заявилъ, что воен
ные кредиты не имеютъ отношешя къ 
мобплизацш. Необходимость ихъ ука-
зывалъ еще бывплй военный ми
нистръ. Настоящее международное по
ложеше является серьезнымъ нобужде-
шемъ считаться съ неотложностью 
требовашй военная министерства, со-
размерныхъ съ финансовымъ положе-
н1емъ обеихъ частей импер1и. 

Стокгольма Нобелевская прем1я 
1912 г. въ сумме 195,000 франковъ по 
медицине присуждена члену Рокфелер-
скаго института въ Нью-1орке док
тору экспериментальной хирургш Алек
сису Каррель. 

Римъ. Папа принялъ въ торжествен
ной ауд1енцш вновь назначенная рус
скаго министра-президента Нелидова. 

Одензе. Въ присутствш Госуда
рыни Марш Оеодоровньт, Датской коро
левской четы и вдовствующей коро
левы АНГЛ1ЙСКОЙ состоялось открьгпе 
конной статуи короля Хриспана IX. 

Урга. Русское почтовое сообщен1е 
на тракте Урга — Улясутай открыто. 
24 сент. отправлена первая почта. 

Чифу. Торжественно празднуется 
годовщина взят1я револющ онерами 
Учана. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ГОРОДСКШ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКОЕ и ГАЗОВОЕ 

ЗАВЕДЕНШ. 

коксъ 
продается до дальнейшая: по 
30 коп. за пуд-ь пли 90 
коп. за гектолитръ. 

Продажа производится въ 
оудню дни ОТЪ 9—12 и 2—5 
час. въ день можетъ быть от-
пКкаемо только известное не-
^^птельное количество. 

I!! галантерей
ный шзш 

ЯОБЕРГЪ 
Рыцаре к. ул^ № 4. 

Рекомендуетъ уважаемой публикЪ 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРТэ вновь 
полученные высшаго качества товары 
по ОЧЕНЬ УМ-БРЕНН.Ц-БНАМЪ. 

1?'В 

Театръ „ТА/11Я II 

ЕПШ 
Ивановская ул. № 7, 

Открыта съ 8 ч. утра до 9 ч. 
вечера. 

Влад'Ьлецъ И. Г. Вернер~ь, 

Бюро для справокъ по выборамъ въ 
ГОСУДАРСТВЕН. ДУМУ 
будетъ Мн? Ь'!!' 0' , О В" Ь* ̂  сентября (по 1 съезду) и 2 октября (по II съезду) 
УДет. находиться по Лодейной улицЪ № 15 и открыто отъ 9 час. 

утра — 9 час, вечера 

Съ 28-го с. м. до 1-го октября. 

ИНТЕРЕСН'ВЙПТАЯ и БОГАТАЯ по содержанш программа: 
785 метр. I. СТРАШНАЯ ЗАГАДКА. 785 метр. 

Драма въ исполненш несравненныхъ артистовъ : Л и д 1 и Р о -
берти иЦАльбертр Капо ц*ц и. 

Н а  л ь д и н ~ Ъ .  Д р а м а ,  с ы г р а н н а я  а м е р и к а н 
скими артистами. 

Журнал-ъ „ЭКЛЕРЪ". Живописные уголки 
Уэльса. 

СосНЬди. Комед1я. 
Глупышкинъ любитъ полицейскихъ. Весьма 

комично! ' 

I I .  

III. 

IV. 
V. 

I 1 I 

ПРЕДМЕТНЫЯ и ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
IIЛ А ГИНО В ЫЯ ИГЛЫ, ПРОБИРКИ и всяк!я при

надлежности для бактерюлогичсск. и химическ. работъ. 

Максимальные —— 
= ТЕРМОМЕТРЫ, 

проверенные и лучшая качества. Студентамъ скидка. 

ГЕРМНЪ 1|10В8Ъ, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

Отдельные №№ газеты 
по 3 к. можно получать у 
разносчиков^., а также въ ма-
газинахъ: 

Г. Цирка — Рыцарская, 

Г. Раага — Рыцарская, 

Либлика — Рыцарская, 

Тицо — Рижская, 

Узена — Русская, 
въ Русской Публичной 

Биол ютек"Ъ — Рижская, № 2 
въ Прачешной — Риж

ская, № 87 (блпзъ почтовой 
станцш, 

вть Булочной на углу Пе-
терб. и Аллейн. ул. а также на 
Вокзал-Ь. 

I. ИЛЮСЪ 
Уголъ Набережной и Конной ул. 

(бывш. прежде на Ратушной № 18)-
Превосходная стирка бЪлья только 

мягкой, хорошей водой безъ приагЬсИ 
хлорн. извести и др. разрушаюшихъ 
веществъ. 

ЗАКАЗЫ исполняются иккуратпо 
и своевреиенно 

Типографш Георга Цирка, Ры-царская 26., Телефонъ 56. 



До 1 октября ц-Ьиа отдЪльн. номера | КОп. 

Отъ Редакцм. 
Статьи, присланныя безъ обоз-
начешя условий считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденцш, иризнаниыя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш ио-
гутъ б^»тЬ сокращаемы и изме
няемы по усмотр1>Н1Ю Редакщи. 

Для "ичныхъ нереговоровъ Ре-
данц!я открыта ежедневно (кром-Ь 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Телеоонъ 327. 

Контора газеты открыта огь 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон! 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром-Б воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уд. № 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавин'й Г. Цирка. 

Подписная 
ц~Ьнав 

безъ доставка 
на годъ 4 р. —к. 
. 6 м$с. 2 „ — „ 
* ® 1Г 1 II ^0 II 
и 1 п п ^0 п 

съ доставкою 
• пересылкою по 

почтЪ 
на годъ 5 р. — к. 
„ 6м1зс.2„50 „ 
п 3 п 1 а 50 „ 
Н ^ п II 50 „ 

Отдельные 
ЛЬ № 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлен)я: 

впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя ш 
абонементь — 
посоглашешю. 

8а границу 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0  скидки. 

N° 160. Суббота, 29 сентября 1912 г. № 160. 

• . • •=• 
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•в 
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До нашего ПК У М И Р А'в — 
Курило полъ-мфа! 

Появился „КУМИРТЬ* 4  — 
Сталъ курить весь м1ръ!!! 

Роскошныя папиросы „КУМИРЪ", ц. 20 шт.6 коп. 

Двойная упаковка «КУМИРА» замйняетъ портъ-спгаръ. 

Т-во БР. ШАПШАЛЪ. 
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• 

Проеимъ г. г. подпиечи-
ковъ позаботиться о свое-
временномъ возобновлены 
подписки во избъжаше пере
рыва въ доставкъ газеты. 

Кромъ того,проеимъ веъхъ 
тъхъ подписчиковъ, кото-
рымъ газета доставляется 
неаккуратно, заявлять о 
томъ немедленно нашей кон-
торъ. 

Юрьев'ь, 29 сентября. 
Руссше избиратели, Сегодня тотъ зна-
не вдавайтесь въ менательный день, 

обманъ! въ который город* 
сше избиратели пер

вой курш (съезда) внесутъ свою долю 
участ1я въ дЬло создашя Гос. Думы. 
2 октября то же самое обязываются 
сделать избиратели второй курш. Но 
не все граждане будутъ чувствовать 
себя въ приподнятомъ настроенш въ 
эти дни. Обиженными являемся мы, 
руссше. Мы не можемъ не только про
вести своего кандидата въ Думу или 
хоть выборщика, но даже не въ си-
лахъ косвенно повл1ять на выборы. 
Преобладаше по количеству голосовъ 
имйютъ немцы и эсты. Единственно, 
что мы могли бы сделать — это уси
лить своими голосами партш, менее 
вредную для русскаго дела. Но на де
ле оказалось, что и немцы, и эсты ни
сколько не склонны сделать намъ ка-

шя-либо уступки, соглас но съ нашими 
желашями и интересами. И такимъ 
образомъ мы теперь вынуждены итти 
самостоятельно, что при нашей мало
численности одинаково съ темъ, какъ 
если бы мы и совсемъ не принимали 
участ1Я въ выборахъ. Состоявшееся 
предвыборное собраше русскихъ изби
рателей и постановило последнее, т. е. 
воздержаться отъ подачи своихъ голо
совъ. 

Конечно, руссше избиратели не сде
лали бы такого иостановлешя, если бы 
не имели въ виду, въ надеждахъ сво
ихъ, лучшаго будущаго, которое мо
жетъ наступить для нихъ. Они реши
ли ходатайствовать объ учрежденш въ 
Прибалтшскомъ крае особой курш, 
где руссюе могли бы выбрать своего 
представителя, не будучи для этого 
принуждаемы къ переходу на сторону 
чуждой для нихъ партш или нацио
нальности. 

Таково положеше дела не только 
въ Юрьеве, но и въ прочихъ местахъ 
Прибалт1Йскаго края. Такъ, напр., въ 
Ревеле, где инородчесше избиратели 
оказались въ отношенш къ русскимъ 
значительно более благосклонными, 
чемъ дело обстоитъ въ Юрьеве, и 
тамъ была признана эта необходимость 
хлопотать передъ правительством!, объ 
облегченш русскимъ возможности осу
ществлять свое нраво по избирашю 
народныхъ представителей. Вотъ что 
читаем!, мы въ газете „Ревсльсшя из-
вест!я" : 

„На тысячу сто избирателей по 
первому съезду русскихъ приблизи
тельно десять процентовъ и потому 
они при желанш примкнуть къ той 

или ИНОЙ партш усиливаютъ ее. но 
опять-таки не могутъ играть решаю
щая значешя. Сознаше своего безеи-
л1я настолько удручаетъ русскихъ, 
что они не считаютъ нужнымъ даже 
идти на предвыборное собраше. Все 
равно, разеуждаютъ они, кому мы 
положнмъ бюллетень — всту или 
немцу. 

„Остается одинъ путь, чтобы рус-
сшя организации — Национальный 
клубъ здесь, Русская Беседа въ Риге 
и Русскш клубъ или Собраше въ Ми-
таве, по соглашению между собою, 
одновременно вошли съ ходатайствомъ 
по этому важному жизненному вопросу", 
т. е. съ ходатайствомъ объ учрежденш 
особой курш (съезда), состоящей изъ 
однихъ русскихъ людей, живущихъ въ 
Прибалт1Йскомъ крае. 

Итакъ, отказъ русскихъ отъ голосо
вания есть не прихоть, а горькая необ
ходимость. Единственное неудобство 
такого образа действш есть то, что 
онъ можетъ побудить русскихъ людей 
къ бездеятельности въ политичеекпхъ 
делахъ. А, поэтому, кто желаетъ, 
пускай исполнить свой долгъ учаспя 
въ выборахъ, голосуя за нзвёстнаго 
ему честная русскаго человека. Пусть 
инородцы знаютъ, что не такъ-то 
легко мы отказываемся отъ своихъ 
мнЬшй и интересовъ и не такъ слепо 
в-Ьримъ ихъ льстивымъ и обманчивымъ 
обещашямъ. 

По случаю праздника слъ-
дуюшДй № „Юр. Листка" 
вьшдетъ во вторникъ 2 ок
тября. 

Прибалт1йсшй край. 
Эфиромания въ Прибалтшскомъ крае. 

Съ давшихъ поръ, — ещо со времени 
откуиовъ, — въ прибалтшекпхъ губер
шяхъ существуетъ своеобразный видъ 
пьянства. Не довольствуясь алкого-
лемъ, местное населеше въ широкпхъ 
размгЬрахъ прибегаетъ къ потреблешю 
серная эфира, нзвёстнаго здесь подъ 
назвашемъ „Нциа". Подъ вл!яшемъ 
спроса создался особый промыселъ 
какъ по доставлешю контрабанднымъ 
путемъ эфира изъ-за границы (Гер
манш и Швецш), такъ и по его хра-
нешю о тайной продаже. 

Губительно действующей на сердце, 
нервную систему и дыхательные цути 

даже въ небольшомъ количестве, -эфиръ 
мало-по-малу делается насущною пот
ребностью, давая рядъ ярко выражен 
ныхъ эфиромановъ. Кроме такого хро
ническая отравления, среди местнаг* 
эстовскаго и латышская населенЬ 
обычнымъ явлешемъ стали случае 
острая отравлешя эфиромъ, нередко 
кончающееся смертью. 

Несмотря на борьбу чиновъ меди
цинская и акцизная надзора и по
лищи съ эфиромашей, ростъ потребле-
шя эфира не только не сокращается, 
а наоборотъ — распространяется и въ 
соседнихъ губерн1яхъ, проникая при-
томъ и въ русское населеше. 

Въ настоящее время заинтересован
ными ведомствами обращено серьезное 
внимаше на это растущее зло, при-
чемъ решено въ борьбе съ нпмъ не 
останавливаться передъ самыми реши
тельными мерами. 

Рига. П а с т о р ы  и  в ы б о 
ры в ъ Гос. Дум у. «Рае\уа-
1еЬг» пишетъ: „Въ то время, какъ въ 
газетахъ подробно описывается проце
дура подготовки русскихъ батюшекъ 
къ выборамъ, о прибалтШекихъ люте-
ранскихъ насторахъ ничего не слышно 
какъ будто они и въ самомъ деле 
следуютъ евангельскому завету: „Цар
ство Мое не отъ М1ра сего", а потому 
и не хотятъ ни за что вмешиваться 
въ предвыборную борьбу нолитическихъ 
партш. На самомъ деле, лютеранеше 
пасторы выступаютъ на предвыборное 
поле битвы по указашю невидимая 
фельдмаршальская жезла, тесно' спло
ченными рядами. Напримеръ, викеше 
пасторы внесли себя въ списокъ гап-
сальскихъ городскихъ избирателей, 
хотя, по закону, имъ принадлежишь 
избирательное право въ собранш уезд-
ныхъ землевладельцев^ Но въ этомъ 
собранш поб!>да за немцами обезпече-
на, и голоса пасторовъ не имели бы 
никакого значешя, во второй же кур!и 
городскихъ выборовъ они содействуютъ 

Къ чему столкнула насъ судьба ? 
Чужая ты! Его ты любишь — 
Но любишь и меня! Напрасная 

[борьба — 
И нсбывалость отношенья ! 
Намъ нужно все порвать, намъ на

добно забвенье! 
Но что мне делать? Черная головка 
Везде, всегда со мной — 
И неотступно! Пылъ и зной 
Твоихъ речей, молшеносиый 
Полстъ мыслей, восторгъ подъема 
Души твоей кто? — чемъ? — мне за

менить У 
— Порвать съ тобой?! Пусть тягост

ная дрёма 
Объем летъ вновь меня, пусть сиитъ 
И смерти ждётъ душа! — 
Но такъ ты хороша, 
Что хочется мне жить — не умирать! 
Какъ тяжело себя мне нобороть! 
Къ чему жъ столкнула насъ судьба ? 
Его ты любишь — и меня! 
Тебя ничемъ не заменя, 
Мне смерть грозитъ и тяжкая борьба! 

Е.—Е. О.—О. 

УбШство Кэти. 
Красивая Кэтъ была певичкой въ од-

номъ изъ берлинекпхъ кафе-концертовъ. 
Она имела успехъ и посетителей и по
лучала отъ нихъ щедро «на ноты^. Это 
была девушка благоразумная. Днем», она 
запиралась въ своей комнате и изу
чала партш, — потому, что у нея была 
мечта—поступись въ онеру. 

Жила она въ меблированиыхъ комна-
тахъ на довольно тихой улице. Хозяйка 
очепь любила ее п каждый день оне об
менивались новостями. 

Въ одинъ декабрскш вечеръ—въ этотъ 
вечеръ Кэтъ была пе занята въ кафе-
концерте и осталаь дома—хозяйке послы
шались шаги на лестнице. Встревожен
ная, она выглянула на площадку и уви
дела, что дверь, запертая обыкновенно 
въ этотъ часъ на ключъ, нрштворена. 
Это показалось хозяйке подозрительнымъ. 
Она поднялась въ корид., где была комната 
Кэтъ, постучала—никакого ответа. Кще 
несколько разъ постучала—тЬ же резуль
таты. Охваченная тяжелымъ нредчув-
ств1емъ, она спустилась внизъ и попро
сила соседей проводить ее въ комнату 

Кэтъ. Такъ какъ все попытки досту
чаться не привели ни къ чему, то выло
мали дверь. 

Глазамъ вошедшихъ представилось 
ужасное зрелище. 

Кэтъ лежала распростертая на кровати 
безъ всякихъ признаковъ жизни. На 
шеЬ виднелись следы пальцевъ. Верх
няя половина туловища была обнажена. 
Постель и полъ были запачкапы кровью, 
которая натекла пе иначе, какъ изъ ра
пы, видневшейся на левой руке. Въ 
комнате сильно пахло хлороформомъ. 

Бъ комнатЬ все было въ порядке. Ни
какихъ слЬдовъ борьбы. 

Дали знать властямъ. Вместе съ 
ними прибыль судебный врачъ, тщатель
но осмотревипй трупь. Смерть, невиди
мому, последовала отъ потери крови, такъ 
какъ артер1я была перерезана. Но более 
внимательное изслЬдоваше привело къ 
заключенно, что произошло удушеше и 
что жертва сопротивлялась. Она держа
ла зажатыми въ руке несколько длиннихъ 
черныхъ волосковъ бороды. На постели 
нашли губку, пахнувшую еще хлорофор
момъ. На полу валялись осколки стекла. 

Въ заключепш своемъ, препровожден 
номъ следователю, врачъ, основываясь 

на данныхъ, собравныхъ на месте, далъ 
следуюшдя у казан 1Я. 

По его миЬшю, иреступлеше совер
шено лицомъ, сведущимъ въ медицине 
Преступникъ долженъ быть мужчина вы
сокая роста, — во всякомъ случае выше 
средняя, — худощавый, съ большой чер-
пой бородой. Его указательный и сред-
Щй пальцы нредставлнютъ ту особенность 
что они совершенно одинаковой длины и 
иа одинъ сантиметръ длиннее безымян
ная. Обувь онъ носитъ, повидимому съ 
подошвами, обитыми железомь. Другая 
характерная его особенность: онъ стра-
даетъ заразною болезнью, распространен
ною въ западной Африке. Что касается 
раны на руке девушки, то она произо
шла отъ глубокая надреза. 

Въ дополнеше врачъ сообщдлъ неко-
торыя подробности о страшной африкан
ской болезни п о средствахъ, принятыхъ 
противъ ней въ Копя. Негры-колдуны 
убеждены, что больного можно вылечить, 
давая ему болышя порцш свежей чистой 
крови, лучше всего молоденькой девушки 
или ребенка. 

Куски стекла, найденные на полу, при
знаны были осколками трубки, служащей 
для переливашя крови. Изследоваше этихъ 
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победе немецкихъ избирателей. „Рев. 
Цейт." по этому поводу замЁчаетъ: 
„Мы не знаемъ ни одного викскаго 
пастора, который внесъ бы себя въ 
сиисокъ городскихъ избирателей въ 
Гапсал'Ь, кроме, можетъ быть, гаисаль-
скаго иастора?" 

Либава. А р е с т ы .  П о  р а с п о р я 
жению жандармскихъ властей произве
дены многочисленные обыски, иричемь 
удалось раскрыть сощалъ-демократи-
ческую организацию. Захвачено много 
нелегальной литературы, паспортные 
бланки и т. д. Благодаря перехвачен
ной переписка, полицш удалось задер
жать 7 принадлежа щи хъ къ с.-дем. ор
ганизации лицъ 5 рабочпхъ и 2 жен-
щинъ. 

Митява. А р е с т ъ  а ф е р и 
ста. На-дняхъ, какъ передаетъ 
„ТеЬ^ча", здесь арестованъ н-Ькто В., 
который въ одномъ изъ зд'Ьшннхъ 
кредитныхъ учрежденш собирался про
дать процентный бумаги на крупную 
сумму. При осмотре номеровъ бумагъ 
оказалось, что оне изъ т1>хъ, которыя 
были украдены въ Петербурге, всего 
на сумму 70,000 рублей. Теперь на
деются найти и другихъ участниковъ 
упомянутой кражи. Арестованный хо
рошо извЪстенъ, какъ аферистъ и кар-
тежникъ 

Везенбергъ б  с  в  я  щ  е  н  1  е  г и м 
на з 1 и. 1-го октября иредстоитъ 
освящение новооткрытой въ гор. Везен-
бергЬ мужской гимназш. 

Но РОССШ. 
Москва 26 сент «Запись доброволь

цевъ. Сегодня въ еербскомъ подворье не
обычайное оживление и многолюдство. Въ 
течете всэго дня идетъ запись добро
вольца и уже записалось до 3,000 че
ловекъ. Публика, желающая записаться, 
идетъ съ двухъ сторонъ: со двора — па-
родъ-добровольцы, съ параднаго хода на
стоятельской квартиры — запасные и от
ставные офицеры, несколько вольноопре
деляющихся русской армии, оканчиваю-
щихъ 1 окт. срокъ военной службы и 
желающие записаться на войну, а также 
множество женщипъ, предлагающихъ свои 
услуги по оказанию помощи раненым^ 
Среди записывающихся въ добровольцы 
подростки и юноши, не старше 16-лет-
няго возраста. 

За границей. 
На Балканахъ. 

Подгорица. Черногорцы вчера взяли 
Планивицу. Сегодня после 24-часовой 
канонады, несмотря на отчаянное сопро-
тивление, взяли штурмомъ Дечичъ. По
терн об'Ьихъ сторонъ очень велики. Пало 
много черногорскихъ офицеровъ. Черно
горцы захватили четыре орудии. Насл'Ьд-
никъ Данидо ни на минуту не покидалъ 

битвы. Королевна Ксения руководить 
Краснымъ крестомъ. 

— Южная армйя по дъ начальствомъ 
военнаго министра генер ала Мартиновича 
подъ Дульцинью и А нтивари перешла 
Беяну и овладела бло кгаузамп противъ 
турецкаго укрЬплешя Тарабошъ, возле 
Скутари. 

Лондонъ. „Рейтеру" сообщаютъ изъ 
Подгорицы, что рано утромъ черногорцы 
возобновили бомбардировку сильно укре
пленной горной позицш Дечичъ. Канонада 
продолжалась до 11 ч. Турки принуждены 
были замолчать. Одновременно происхо
дить жаркий бой противъ турецкаго Тузи. 
Результатъ пока неизвестенъ. Черногор
ская дивиз1я подъ командою генерала 
Вукотича перешла рано утромъ границу 
возле Бераны. Въ 4 часа 50 м. вечера 
Дечичъ сдался. Ко мендантъ съ офице
рами и большинствомъ ВОЁСКЪ сдался. 
Черногорцы взяли четыре орудия и под
няли флагъ на взятыхъ позицияхъ. Съ 
об!зихъ сторонъ бол ышя потери. Въ чер-
ногорскомъ лагерЬ великое торжество по 
случаю первой победы. 

— Въ палат^ общинъ премьеръ-ми-
нистръ Асквитъ отъ имени правительства 
предложилъ закончить прения о гомруле 
въ течеше 34 дней. Речи Асквита и 
лидера оппозиции Бопнарлоу произнесены 
ПРИ ПОЛНОМЪ СПОКОЙСТВИИ. 

Константинополь. По настоянию Россш 
местныя власти разрешили греческому 
пароходу, здесь секвестрованному съ гру-
зомъ, запроданнымъ въ Россш, уйти подъ 
русскимъ флагомъ. 

Вена. Венгерская делегация. Обсу
ждение бюджета министерства иностран
ныхъ д^лъ. Докладчикъ Наги, при
ветствуя совмёстныя действия съ Рос-
сйей, заявилъ, что должны быть при
няты все меры къ локализации вой
ны и прекращение кровопролития и вы-
разилъ надежду, что политика трой
ственная союза выдержптъ испытание. 
Въ настоящемъ тяжеломъ положении, 
продолжалъ онъ, более всего мы пи-
таемъ довер1е къ нашимъ собствен-
нымъ силамъ. Мы должны быть 
сильны, чтобы никто не могъ решиться 
на конфлпктъ съ монархией и должны 
приготовиться къ дальчейшимъ круп-
нымъ жертвамъ на армию и флотъ. 
Делегащя, выразивъ доверие министру 
иностранныхъ делъ, приняла бюджетъ. 
Все ораторы высказались за возстано-
вление полныхъ довер1я отношевш съ 
Россией. 

Константинополь. По сообщению от-
томанскаго агенства въ ноте, вручен
ной пятью державами, принимается къ 
сведешю намерение Порты ввести ре
формы. Державы, вместе съ Поргою 
подвергнуть обсуждению реформы, ос
новываясь на законе 1880 г., а также 
обсудятъ меры для осуществления ре
формъ. Въ интересахъ населения ре
формы не нарушать неприкосновен
ности Турцш. Советъ мивистровъ об
судить ноту на блпжайшемъ заседа
нии. 

По оф фищальнымъ свфдениямъ чер
ногорцы понесли поражение при напа

дении на Берану. Сражение иродолжа-
ется. Болгары напали на 1ониктене-
Сегучакь въ зоне Хандоспада, но были 
отброшены. Болгары укрепили посты 
въ зоне Тимрача. Аналогичный меры 
приняты турками на нограничныхъ 
позищяхъ. Сведений о нападении грековъ 
въ Бояницузоне-Диската въ ночь на 
25 сент. нетъ. 

София. Советь мивистровъ, обсу-
дивъ предложения русскаго и австрий-
скаго посланниковъ, нашелъ мало опре-
деленными,негарантирующими действи
тельная проведения Турциею реформъ. 
Предварительно ответа, советъ миви
стровъ постановилъ: запросить Вел-
градъ, Аеины и Ускюбъ. Мобилиза
ция турокъ медленна. Болгарский, серб
ский революционные комитеты предпи
сали военнослужащим!» христпанамъ 
бежать въ горы, разрушивъ жилища. 
Албанцы Ипека и Дьякова отказались 
служить въ регулярной армии и готовы 
воевать съ Черногорией подъ командой 
Байрактаровъ. Первое серьезное сра
жение ожидается въ раввине Овчеполе 
между Кумановомъ и Каратовомъ,Ишти-
помъ и Кепрюлю. Сербамъ Новобазара 
грозптъ резня. 

Берлинъ. Оффициальвый тсрговопро-
мышленный органъ советуетъ германскимъ 
куппамъ осторожность ьъ кредитовали 
сербовъ. 

Лондонъ. Въ палате общинъ Грей 
заявилъ о поддержке Великобританией идеи 
реформъ въ Турщи, пока не представля
лось случая къ ихъ обсужденш). После 
оживленьыхъ прений палата 323 противъ 
232 отклонила предложена Боварлоу 
противъ правительственная проекта со
кращения пренШ но гомрулю. 

Римъ. Вопреки известш одной рус
ской газеты, болгарский посланник! въ Риме 
просилъ корреспондента петербургская 
а! ентства опровергнутььатегорически,будто 
онъ обратился къ Италш съ просьбой о 
займе. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Петербурга. Открытие клиники при спб. 

женскомъ медицинскомъ институтъ. Сего-
годня при торжественной обстановке 
состоялось открытие новой хирургиче
ской клипики при женскомъ медипин-
скомъ институте, являющейся по свое
му устройству первой въ Россш. Кли
ника сооружена на средства бывшей 
слушательницы института, М. Л. Но-
белы Олейниковой. Здание сооружено по 
проекту проф.Бюстремъ изъ Гельсинг
форса. Все оборудование клиники съ 
постройкой обошлось жертвовательни
це въ 350 тыс. руб. Въ оборудовавш 
приняли участие городское управление, 
отпустившее 12,856 руб., и жевский ме
дицинский ивститутъ — 14 тысячъ на 
устройство стерилизации со всеми при
способлениями. Содержите клиники въ 
будущемъ принялъ на себя городъ, 
такъ какъ вновь открытая клиника 
является хирургпческимъ отделением!» 

городской Петропавловской больницы 
для безплатнаго лечения обывателей. 

— «Первенство* высшихъ учебныхъ 
заведен ж. Спортъ началъ сильно раз
виваться въ среде студентовъ выс
шихъ учебныхъ заведешй Петербурга. 
Доказательство—блестящий розыгрышъ 
„первенства" высшихъ учебныхъ заве
ден! й по легкой атлетике, состоявший-
ся 26 сентября на иоле „Петербург. 
Кружка Любителей Спорта". Въ состя-
зашяхъ приняли участие спортсмены-
с'гуденты следующихъ учебныхъ заве
дений: университета Горная, Политех
ническая, Технологическая и Элек-
тро-техническаго пнстптутовъ и Сель-
ско хозяйственныхъ курсовъ, въ чис
ле до 50 чел. Состязашя, организо
ванный студенческой лигой любителей 
легкой атлетики, ознаменовались уста-
новлешемъ нескольких!» новыхъ сту-
денческихъ рекордовъ. 

Москва. Лсихологическш институтъ. 
На дняхъ должно последовать откры-
Т1е университетская психологическая 
института имени Л. Г. Щукиной. 

Новый психологичесшй институтъ 
является учебно-вспомогательны мъ уч-
режден1емъ, какихъ нетъ въ Россш и 
очень мало во всей Европе. О созда-
нш психологическая института москов-
сшй университетъ мечталъ съ 80-хъ 
годовъ прошлаго столет1я. Неоднократ
но составлялись различные проекты, 
но министерство неуклонно отказывало 
въ нужныхъ кредитахъ Наконецъ, 
благодаря случайному частному ножерт-
вовашю, теперь удалось осуществить 
эту мечту. Новый психологичесшй ин
ститутъ помещается въ глубине зданш 
новаго университета, съ темъ расче-
томъ, чтобы шумъ улицы ненарушалъ 
научныхъ занятШ. Нижшй этажъ ин
ститута заняли библштека, завещан
ная въ свое время приватъ-доцентомъ 
А. С* Белкивымъ, и большая аудито-
р1я. Второй этажъ предназначенъ для 
практическихъ занят1Й студентовъ, и, 
наконецъ, трет1й этажъ — „святая свя
ты хъ".Входъ въ трет]й этажъ открыть 
только для профессоровъ и будущихъ 
учевыхъ. Здесь разместились дорого 
стояние приборы для различвыхъ экс-
периментовъ. Устроенъ особый каби
нет!, для акустическихъ изеледовашй— 
комнаты съ двойными стенами, поломт 
и потолкомъ. Ни одинъ звукъ извне 
не проникаетъ сюда. 

По проекту университета, содержа-
Н1е института будетъ обходиться 10 
тыс. р.въ годъ. 

Печать. 
«Новое Время» пишетъ по финлянд

скому вопросу. 
«.Теперь, когда повсеместно происхо

дят выборы въ IV Гос. Думу, доволь
но своевременно поставить вопросъ, 
будетъ ли представлено и финлянд
скому сейму избрать своихъ представи
телей? Въ настояний моментъ финлянд
ски"! сеймъ не заседаетъ. 

«Разъ законъ о представительстве 
отъ сейма существуетъ, русская власть 
обязана выполпять его во всей полно
те, т. е. въ дапвомъ случае предоста
вить финляндскому сейму возможность 
выберовъ въ Гос. Думу путемъ его 
созыва въ чрезвычайную сесш для 
этой специальной задачи. Финлянд-
С1пе пасивистъ! не должны думать, что 
въ Россш понемногу забудутъ о самомъ 
законе за его неприменен1емъ сеймомъ. 
А русскимъ властямъ въ Фпнляндш 
только на дняхъ еще было сделано 
в<сыиа определенное папомипаше съ 
высоты Престола о томъ, что проведе
те иацшпальной политики въ ФИНЛЯН

ДИИ должно не ограничиваться одними 
словами, но и осуществляться «на 
деле > 

Есть довольно употребительное выра-
жеше: «государство въ государстве» — 
оно какъ какъ бы создано для нашей 
Финляндии. 

Хроника. 
Новая звонкая монета. Министер-

ствомъ финансовъ решено отчеканить 
въ будущемъ году на монетномъ дворе 
повой звонкой монеты на 13.375.000 р., 
въ томъ числе серебряныхъ монетъ; 

осколковъ подъ микроскопомъ обнаружило 
присутств1е въ нихъ трипанозомовъ, за
родышей сонной болезни. Откуда они могли 
взяться? Конечно, пе изъ крови Кэтъ, ока
завшейся при анализе совершенно чистою. 
Следовательно, оии содержатся въ крови 
убШцы. Надрезъ на руке сделапъ лапце-
томъ, опытной рукой, и сделанъ при томъ 
такъ, какъ практикуется при перолива-
щяхъ крови (изъ одного организма въ 
другой). 

Все эти обстоятельства, вместе взя
тый, давали возможность установить сле
дующий предположения. 

Убийца долженъ быть врачемъ, и губьа, 
напитанная хлороформомъ, явилась лиш-
нимъ тому доканательствомъ. Врачъ этотъ 
прибылъ изъ Африки, где онъ ирЮбрелъ 
сонную болезнь. Онъ зпаетъ, что выле
читься отъ нея невозможно, и вернулся 
въ Германию, чтобъ умереть на родине. 

Но условиямь болезни, больному пред
стояло прожить еще несколько месяцевъ. 
Онъ увидЬлъ девушку въ кафе-концерте. 
Молодая, красивля, полная здоровья, она 
тотчасъ же навела его на мысль о лече
нии, принятомъ въ Африке. Эта мысль все
цело овладела имъ. Пить кровь ему, какъ 
евроиейцу, претитъ. Гораздо лучине 
ввести въ себя некоторый запасъ этой 
чистой, молодой крови. Онъ знаком 1тся съ 

девушкой и просить ее согласиться на 
операцию. Она принимаетъ его за сума
сшедшая и начпнаетъ избегать его. Опъ 
крадется за нею, когда она возврашается 
домой. Хитрый, какъ все почти сумасшед
шие, онъ умудряется проскользнуть въ 
отсутствие девушки въ ея комнату и спря
таться тамъ. Онъ не выпускаетъ ее изъ 
виду и старается улучить минуту. Когда 
она улеглась въ постель, онъ подскаьи-
ваетъ и кладетъ ей на лицо губку съ 
хлороформомъ. Въ его намерения не вхо
дило умертвить ее. Удушение останавли
ваем циркуляцию крови — и тогда она 
не годится, какъ лекарство. Когда хлоро-
формъ произвелъ свое а.ействйе, онъ де-
лаетъ надрезъ сначала на руке девушки, 
затемъ — на собственной руке и при
ступаем къ операции переливания крови. 
Кровь льется слишкомъ сильно, онъ не 
можетъ остановить. Кэтъ просыпается. 
Подъ влйяийемъ невольная страха онъ 
схватываетъ ее за горло, чтобы не дать 
ей закричать, и не усневаетъ опомниться, 
какъ видптъ, что, задушилъ ее. Обезумевъ 
отъ ужаса, онъ пускается въ бегство. 
Трубка падаетъ у него изъ рукъ и онъ 
раздавливаетъ ее сапогами. 

Пальцы, сжимая горло, оставили на 
пемъ следы. Ихъ оставалось только сме
нить. Кэтъ, сопротивляясь, схватила убийцу 

за бороду и вырвала несколько волосковъ. 
Поль комнаты покрыть толстымъ ковромъ, 
на которомъ запечатлеваются следы. Не 
удивительно, что на пемъ найдены следы 
убийцы, бол±е глубокие у кровати, т. е 
тамъ, где ему пришлось выдержать борьбу, 
менее ясные по направлен 1Ю къ двери, 
они и т)тъ, и тамъ носятъ опечатокъ 
обуви, подбитой жслезомъ. Разстоянйе 
между следами дало возможность опреде
лить длину ногъ. Что касается худоща
вости, то она — характерный иризнакъ 
сонной болезни. 

Эти указания дали полиши нить для 
поисковъ. На третий день арестованъ былъ 
июдозрительный субъектъ. Онъ прйехалъ 
изъ Конго. Онъ былъ врачемъ по профес
сии, На левой руке у него оказался по-
резъ. покрытый повязкой. Соответствовали 
указапиямъ и длинные усы. Онъ былъ 
необыкновенно худощавъ и страдалъсонной 
болезнью въ последней ея степени. Все! 
совпадало. Арестованный сознался въ! 
убийстве, но предстать передъ судсмъ ему 
не пришлось. Состояние его ухудшилось. 
Его поместили въ госпитале, и тамъ онъ 
умеръ до суда. Б. В. 
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рублеваго достоинства — 500.000 штукъ, 
50-ти кошЬечнаго — 5.500.000, 20-ти 
коп-Ьечнаго — 18.000.000, 15-ти кон-е-
ечнаго — 20.000.000, 10-ти коп'Ьечнаго 
— 18.500.000 и пятикои'Ьечнаго — 
4.500.000. Медныхъ монетъ будетъ из
готовлено: 3-хъ коп'Ьечныхъ—13.333 333, 
2-хъ коп'Ьечныхъ — 21.250 тыс., ко-
п-Ьечныхъ — 35.000.000 штукъ. Такимъ 
образомъ, новой серебряной монеты по
явится въ обращенш на сумму 11.925 
тыс. рублей, а медной —на 1.450 тыс. 
рублей. 

Отказъ полицш доставлять пакеты су-
дебнаго ведомства. Петербургская сто
личная полищя отказалась принимать 
на себя на будущее время доставку и 
разноску пакетовъ и корреснонденцш 
должностныхъ лицъ и учреждешй су-
дебваго ведомства. Отказъ этотъ моти
вируется обремененностью служащихъ 
полицейскою работою и отвлечешемъ 
ихъ этою доставкою отъ исполнешя 
своихъ прямыхъ обязанностей. 

Съ будущаго года этотъ трудъ бу
детъ возложенъ на служащихъ петер-
бургскихъ судебныхъ установленШ, где, 
въ виду этого, решено значительно 
усилить штатъ разсыльныхъ, а также 
Увеличить число потребныхъ для раз
возки пакетовъ лошадей и повозокъ. 

Юрьевшй дневникъ. 
Учебный д-Ьла. 

оо Прйеиъ въ университеть, какъ 
мы гльштали, окончательно прекра 
Щается 1 октября. Съ этого числа 
студенты теряютъ право переводиться 
съ одного факультета на другой съ за-
четомъ учебнаго семестра. 

ОО ПосШеше кинематографовъ по втор-
никамъ и нятпицамъ ученикамъ Александ
ровской гимназш безусловно воспрещено. 
Въ остальные дпи посЪшеше кинемато
графа имъ разрешено только въ такихъ 
случаяхъ, когда программы иредставлешй 
бываютъ вывешены на доск,е объявлешй 
въ гимназш. Кроме того, имъ разреше
но посещать только кинематографы „Ил 
люзшнъ" и ,/Импер1алъ". Члены неда-
гогическаго совета поочередно дежурятъ 
въ названныхъ кинематографахъ по втор-
никамъ и нятницамъ, для чего пользу
ются безплатнымъ входомъ; съ ихъ одоб-
решя программы и вывешиваются па 
доске въ гимназйи. Съ другой стороны 
такимъ путемъ обезпечивается исполнеше 
учениками требовашй гимназическаго на
чальства. Нельзя было бы и другимъ 
уяебнымъ заведешямъ не посоветовать 
установить столь рашовальное наблюде
те за посещевйемъ кинематографа уче
никами и ученицами. 

ОО Къ выборамъ. Въ «Ыогс1. 2ек. 
Указывается на то, что расхаживаютъ 
говоряпце по-немецки господа и раз 
Даютъ билетики съ именами кандида
товъ эстонской прогрессивной партш 
(Теннисоновской). Немецкая гсзета пре-
Достерегаетъ немецкихъ избирателей 
°тъ введешя ихъ въ заблуждеше. 

ОО к-ь выборамъ. Во вторвикъ въ 
Риге состоялись выборы выборщиковъ 

Гос, Думу отъ рабочнхъ Лифл. гу
бернш. Въ числе трехъ выборщиковъ 
Находится и наборщикъ изъ юрьев
ской типографш Маттисена Лртуръ 
«ейберт^. 

00 Правлеше городской электриче 
«кой станцш устанавливаетъ на стан 
ДШ новый шаровой котелъ. 

00 Во время рекрутскаго набора, со
гласно расиоряжевш губернатора, бу-
ДУтъ зак])ытЫ все торгующ]я алкоголь 
®Ь1мп напитками заведешя, располо 
^енньш въ полуверсте и меныпемъ 
Разстояши отъ места заседашя комис-

со Евреи въ роли патрштовъ. Какъ 
с°общаетъ «Ро51]'т.>(  юр. еврейское мо
литвенное общество удостоилось Высо
чайшей благодарности за выраженпыя 
®МИ но поводу 100-летней годовщины 
^'ючественной войны вернопедданиче-
('К1я чувства. 

Со Местная левая газета <Юнраина:>, 
0 сообщешю <Ро811Ш.», пачииаетъ сно 
а всходить съ сегоднятняго дня. 

по, ° А° мо в л аА^льцы Гороховой улицы 
^^Дали городскому управленш прошеше 

ъ установлещи полицейскаго поста на 

Гороховой улице. Ходатайство мотивиро
вано темъ, что па Гороховой улице много 
пивныхъ, благодаря чему часто наруша
ются тишина и спокойствие Кроме того, 
на Гороховой улице н'Ьтъ и ночныхъ сто
рожей. 

ОО Въ четвергъ на сенокосе им1»н1я 
Яма, въ присутствш судебнаго следова 
теля, были взорваны бомбы, найденпыя 
въ прошломъ месяце на Домберге. 

оо В ъ  булочной Шпитмана на Рыцар
ской улице, по сообщешю „РозП-
теез'а", заведена черная доска, на 
которой записываются фамилш техъ 
покупателей, которые осмеливаются 
л^аловаться ва недоброкачественность 
отпускаемаго товара. Имъ изъ булоч
ной уже не будетъ отпускаться ника
кой товаръ! Не забывайте, покупа
тели, иметь при себе паспорта, чтобы 
не остаться безъ хлеба! 

ОО Плохое содержаше улицы. Насъ 
иросятъ обратить внимаше на то, что 
по Амбарной ул. у дома № 16, чуть ли 
не посреди улицы, имеется совершен
но открытый люкъ, изъ котораго че
резъ края льется грязная вонючая во
да. Надо бы, кажется, позаботиться, 
кому это следуетъ, о томъ, чтобы га 
рантировать постоянно бегающпхъ 
здесь детей отъ несчастнаго случая, и 
вообще, чтобы этотъ примитивный 
стокъ воды былъ какъ-либо видоизме 
ненъ. 

СО Новая такса для ломовыхъ извоз 
чиковъ, по сообщешю «Розптеез'а» уже 
разработана и въ блшкайшемъ буду-
шемъ будетъ представлена на утвер-
ждеше городской управы. Новая такса 
иредусматриваетъ возможность найма 
ломовыхъ извозчиковъ и на время, что 
не допускалось прежней ихъ таксой. 

Справочный отд-Ьлъ для учащихся. 
( Р  е  д  а  к  ц  1  я  п р о с и т ь  д о с т а в л я т ь  
ей с в ^ д й н 1 я для этого отдела 

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
т е л е ф о н у  №  3 2 7 ) .  

Университетъ. 

П  р  1  е  н  ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  
(безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
ническихъ учрежденш у-та, а также ассистен-
томъ поликлиники докт. мед. 9. Т. Т ю л ь -
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
на ТП этаж-Ь — по втор., четв. и субб, отъ 
6—7 ч. веч. 

Экзамены и лекцш : 
Лекцш по правосл. богослов1ю чит. по 

субб. отъ 4—6. 

Н а  м е д и ц .  ф а  к .  
На доскЪ мед. II курса имеются слЪд. 

объявл,: 
Проф. Адольфи экзам. по понед., сред, 

и пятн. въ Ю 1^ ч. утра. 
Запись на окз. по химш 2 и 3 октября 

производится у и. об. старосты. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а  к .  
Экзаменъ по полит, экон. и статистик 1!. — 

13-го октября. 
Экз. по Исторш русск. пр. (фортерминъ) 

28 сент., 12 и 26 окт., 9 и 23 ноября. Предв. 
запись въ деканагЪ, не болЪе 15 чел. 

Экз. по Госуд. праву по четвергамъ. 

На филол. фа к. 
Экзам. у проф. Крашенинникова 3 и 24 

окт; записываться на лисгЬ, выв'Ьшенномъ въ 
канцелярш факультета. 

Н а  ф и  з .  -  м а т .  ф а  к .  
Лекцш по палеонтолопи нач. 29 сент. 

Е ъ  В е т е р .  И н с т и т у т - Ь .  
С р о к и  в ы п у с к и  ы х ъ  и с п ы 

т а н  1  й :  
Зоогипена — 22 сент. 
скотоводство — 26 сент. и 20 окт. 
ковка и болезни копытъ — 8 окт. 
фармаколопя — 22 окт. 
частн. патолопя и тератя — 27 окт, 
фармация — 6 окт. 
фарманогно31Я — 13 окт. , 
эпизоотолопя и ветер. полиц]я 22 и 29 сент. 
операт. хирурпя и общ. тератя 8 и 15 окт. 
фиэюлопя 29 сент. и 2 окт. 
патол. анатом1я 20 и .25 окт. 
общ. патолопя — 2 и 23 окт. 
хирурпя — 18 и 29 окт. 
акушерство — 27 сент. и 11 окт. 
экстерьеръ и коннозаводство — 8 окт. 

Ч а с т н »  у н и в е р с .  к у р с ы .  

Д е к а н ъ  м е д и ц .  ф .  п р о ф .  В .  П .  К у р ч и н -
скш, принимаетъ въ своемъ кабинет^ по вторн. 
ср., чет. и пяти, отъ 1— 2 ч. 

Кослъдтя извъетчя. 
Лифляндсшй губернаторъ гофмейстеръ 

Н. А. Эвегинцовъ, какъ передаютъ, вер
нется изъ отпуска въ Ригу 1 или 2 ок
тября. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
С.-Петербург?.-. Въ Лифляндской губ, 

изъ 78 выборщиковъ избраны 58 Среди 
избрапнпхъ: 14 нравыхъ, 10 членовъ балт. 
конституционно - монархической партш, 
5 умкренныхъ, 16 октябристовъ, 4 про
грессиста, 6 кадетовъ, 2 безпартшныхъ 
и 1 крайтй левый. Въ состаьё выбор
щиковъ бывплй членъ третьей думы про
фессоръ баропъ Мойендорфъ. 

— Вь Эстляндской губ. изъ 46 вы
борщиковъ избраны 32. Среди избран
ных!: 20 членовъ балт1йской конститу-
щонно-монархической партш, 1 правый, 
2 кадета, 1 левый, 1 эстонскш нащона-
листъ и 1 безпартшный. 

— Телеграммы въ Турцш подверга
ются замедлешямъ и могутъ быть прини
маемы лишь на рискъ отправителя. 

Красный крестъ приготовляетъ къ 
отправке въ черногор1Ю два отряда въ 
кроватей каждый. 

Освед. Бюро категорически опро-
вергаетъ сообщеше „Голосл Москвы", 
перепечатанное газетами „Речь" и' „Со
временное Слово", будто бы военный ми
нистръ въ петербургскомъ автомобильпомъ 
клубе произнесъ воинственную речь въ 
связи съ современнымъ положешемъ на 
Балканахъ. 

— Комитетомъ по деламь печати на-
ложенъ арестъ на № 87 журнала „Все-
М1рный Юморъ" за стихотвореще „Дам
ская физика". 

— Освед. Бюро заявляетъ, что по 
телеграфнымъ свЬдешямъ биржевыя со
брашя 28 сент. заграницей прошли при 
слабомъ настроеши вследств1е нолучен-
ныхъ тамъ извест1й о происходящей буд
то бы мобилизации донскихъ казаковъ, 
слухи о каковой мобилизащи совершенно 
ложпы и распространяются съ целью вы
звать понижете биржевыхъ ценностей. 

— Министерство торговли въ целяхъ 
поощрешя отечественной промышленности 
и мореплавашя заключило договоръ на 
поставку 845,000 пудовъ русскаго угля 
въ 1913 г. для производства дноуглубитель-
ныхъ работъ въ портахъ Балтшскаго моря. 

—г- Ведомство землеустройства ре
шило сделать въ Томскомъ раюпЬ на 
Дальнемъ Востоке опытъ новой системы 
устройства переселенцевъ. Въ заранее 
намеченных1}- местпостяхъ будутъ отмеже
ваны участки, снабжены дорогами, водою, 
введенъ будетъ порядокъ управлешя, соз-
данъ торгоеоэкономическш центръ и цер
ковноприходская жизнь. Затемъ уже В1 
так1я места будутъ направляемы пересе
ленцы. 

— Военное ведомство вносить въ за
конодательный учрежден1Я законопроектъ о 
сохраненш пазначаемымъ на штатныя 

гражданск!я должности цодпрапорщикамъ, 
кондукторамъ и нижнимъ чинамъ флота 
сверхсрочной службы выслуженныхъ ими 
воепныхъ пенс1Й. 

Могилевъ. Въ присутствш военныхъ 
властей, депутащи Семеновскаго и др. 
полковъ и представителей отъ сословШ 
въ деревне Лесной Быховскаго уЬзда 
освященъ храмъ-памятникъ на месте 
победы русскихъ войскъ надъ шведа
ми. 

Ярославль. Прибылъ оберъ-прокуроръ 
синода. 

Москва. Местныя учреждешя Крас-
наго Креста заготовили госпиталь на 
20О кроватей и этапный лазаретъ. Оба 
отряда будутъ отправлены въ Сербш» 
въ семидневный срокъ со дня объя
влешя войны. 

Петропавловскъ. (Камчатка). Огра
блена местная церковь; похищены день
ги, напрестольная серебряная ут
варь. 

Царицынъ. Арестованные 26 сент. 
въ монастыр-е илюдоровцы освобо
ждены кроме одного. 

Сумскш посадъ. Во время послед
няя шторма на Беломъ мор-Ь потер 
ггЬли крушение 15 парусныхъ судовъ. 

Одесса. Выборщиками для избра
шя членовъ Гос. Совета отъ универ
ситета избраны профессора: Левашовъ 
Клименко и Яковлевъ. 

Благовещенска 15 вооруженных!, 
китайцевъ въ Куравинскомъ зимовьЪ 
на реке СеленджЬ похитили 2 пуд. Ю 
фунтовъ золота. Убили золотопромыш
ленника и ранили служащаго. При 
преследован1и 6 грабителей убиты, 2 
утонули, 2 ранены и задержаны. 

Въ Благовещенске 3 злоумышлен
ника напали на артельщика Сибирска-
го банка, везшаго 56,000 р.; тяжело 
ранили городового и легко околоточна-
го. Одинъ изъ грабителей раненъ иза-
держанъ. 

о о  ̂  ъ  ч  и  т а т е л я м ъ  
По случаю воскресенья и празд
ника сл гЬд. № „Юр. Листка'4  вый-
детъ во вторы и къ, 2 окт. Въ 
воскресенье и ионед'Ьльникъ те
леграммы о ход'Ь событщ на 
Балканахъ буду гъ выставляться 
въ витринЪ магазина Г. Цирка 
(Рыцарская 26), а въ зкетрен-
ныхъ случаяхъ будутъ напеча
таны для продажи особые бюл
летени. 
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одинъ изъ многихъ. 

II ВДВОЕ СМЬШЁ, 
Ч"БМЪ БЫЛЪ КОГДА-ЛИБО, так1Я письма получ. нами ежедн. и хран. тысяч 

МУЖЧИНЫ! 
если Вы страдаете ОБЩЕЮ И ПОЛОВОЙ СЛАБОСТЬЮ, ОНАНИЗМОМЪ и его 
послЪдств1ями, РОБОСТЬЮ, СЛАНО ПАМЯТЬЮ, последствиями венерическихъ 
болезней, безеонницею, головными болями, если Вы НЕРВНЫ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫ 
ПЕРЕУТОМЛЕНЫ — потребуйте немедленно открыткой нашу книгу. Она объяснить 
Вамъ причину Вашихъ страданш и укажетъ правильный путь къ ихъ устраненш 
Коррсспонденшя сохраняется въ строжайшей тайн*Ь. Высылается въ закрыт, кон
верт-^ безъ фирмы БЕ351ЛАТНО. Требовате адресоватъ: РосС1Йско-Американскому 
Аптекарскому Т-ву, Отд. 8. С-Петербургь. Почтовый ящ. № 9371. 
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На Балканахъ. 
Константинополь Мобилизация артил

лерии и санитарныхъ отрядовъ и под-
возъ перваго корпуса закончились. 
Мобилизащи запасныхъ предназначен-
ныхъ для комплектовашя войскъ про
должается. Общее число войскъ въ 
Македонш 250,000 увеличивается еже
дневно 8000 запасныхъ. — Команду-
ющимъ войсками, предназначенными 
противъ Грецш, назначенъ бывплй 
министръ Махмутъ-шефкетъ-паша. 

Патр1аршш советъ съ патргархомъ во 
глаВЬ постановилъ выразить Щрт'Ь бла
годарность за возв'Ьщенныя реформы 
и просить внести въ законъ 1880 г. 
поправки сообразно нын1зшнимъ усло-

вшмъ. 
Соф 1 я. По здЬшнимъ СВ'ЬД'ЪШЯМЪ, 

турецкое населеше Македонш настрое
но очень миролюбиво къ болгарамъ и 
заявляетъ, что не будетъ бороться съ 
хриет1анскнми арм1ями и сочувствуешь 
введенш въ Македонш законности и 
порядка подобно царящимъ въ балкан
скихъ государствахъ. 

Подгорица. 27 сент. черногорцы 
неоднократно штурмовали хорошо 
укрепленную и занятую спльнымъ гар-
низономъ турецкую горную позищю 
Шипчаникъ, господствующую надъ 
городомъ Тузи. Ночью Шипчаникъ 
взятъ. Съ об-Ьихъ сторонъ проявлены 
величайшая храбрость и самоотвержен
ность. Взят1емъ Дечича и Шипча-

нпка черногорцы открыли дорогу въ 
Скутарп. Король принялъ доставлен-
наго въ Подгорицу коменданта укр-Ь-
плешя Дечича. 

Парижъ. Конгрессъ радикальной 
партш высказался отрицательно о про-
порщальномгэ представительств Ь. 

Война Италш съ Турщей. 
Римъ. По оффищалышмъ св'Ьд'Ьн1Ямъ 

первой эскадр^ подъ командой адмирала 
Б1алэ, находящейся въ Италш предпи
сано быть готовой къ сл кдовашю въ Эгей
ское море. 

Парижъ. НослЬдЩя извЪст1я даютъ 
надежду, что мирный договоръ Италш съ 
Турщей будетъ подписанъ *29 сент. 

Римъ. „ТрибунЬ" телеграфируютъ изъ 
Уши, что въ посл'Ьдшй моментъ, когда 

уже было достигнуто мирное соглашеше 
по »аяшгЪйшимъ пунктамъ, турецкае деле
гаты неожиданно предъявили но выя ве-
пр1емлемыя требовашя и, вероятно, мир
ные переговоры прекратятся и война с* 
Турщей возобновится съ еще большей 
силой 

Константинополь. Опубликованы два 
временные закона о невмешательств^ 
военныхъ въ политику и о воспреще-
нш военнымъ и гражданекимъ чинам* 
военнаго министерства осуществлять 
избирательное право. 

Аеины. Подъ предсЬдательствомт> 
короля заседаешь советъ министровъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская улица № 7* 

Рекомендую свЪж1я сласти лучшаго 
качества и въ большомъ выбора. 

Бомбоньерки по ум^реннымъ ц4-
намъ. Заказы на торты, кренде
ля и пирожныя исполняются весь
ма тщательно. По воскресеньямъ 

В-Ьнское печенье къ кофе. 

Школа Танцовальнаго 
Искусства. 

Пр1емъ на слНЬдующ!е 

и танцевъ 
ДЛя студентоа-ь. учениновъ, 
нупцоаъ и пр. отъ 12—1 и 3—4 час., 

по Петербургской ул. № 59. 

К. Г. ГЕЛЫИЕРЪ. 

ЮВЕЛИРЪ 

Г Е Р М А Н Ъ  
Александровская № 2. 

МОНОГРАММЫ, 
ВЕНЗЕЛЯ, 

ЗНАЧКИ, 
ЖЕТОНЫ, 

Эмалирование, издЪл1я изъ золота 
и серебра, починки. 

Исполняются аккуратно и по умЪ-
реннымъ цЪнамъ. 

Сапожная мастерская 
А. МЮЛЛЕРЪ, 

(Сущ. съ 1886 г.) 
Бочарная 4. 

Принимаются иакалм на обувь раз
личная фасона. Работа исполняется 

изъ лучшихъ ааграмичныхъ 
товаровъ. 

Количество заказчиковъ, простираю
щееся до 700 человекъ въ семестръ, 

говорить въ пользу нашей фирмы. 
Починки исполняются очень скоро 
(въ 1 сут.) и аккуратно. Изящные 

форменные сапоги. 

НЕВРАЛЬГШ 
И ГОЛОВНЫЯ БОЛИ 

окончательно излечены даровымъ со-
вЪтомъ. Я довожу до всеобщаго свЪ-
дЪюя о слЪдующемъ даровомъ совЪт'Ъ, 
который излечилъ меня отъ хрониче
ской невральпи и головныхъ болей. 
Я буду очень радъ, если какой-нибудь 
страдалецъ этимъ тоже воспользуется. 
Войдите въ ближайшую аптеку или 
аптекарский складъ и возьмите 60 
гранъ Кефальдола-Сторъ въ таблет-
кахъ. Примите 2 таблетки сразу и 
по одной таблеткЪ каждые полчаса, 
это вылечитъ Васъ окончательно. 

Я былъ пораженъ такимъ быст-
рымъ излечешемъ. Этимъ средст-
вомъ пользовались мои друзья, стра-
давипе невригомъ, иипасомъ, ревма-
тизмомъ. и оно дало имъ так1е же 
хороапе и быстрые результаты. П. 

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е, Рыбный рынокъ № 2, у переправы 

принимаешь въ стирку всевозможное бЪлье. Стирка производи
тся скоро, безукоризненно, и самымъ тщательнымъ образомъ. Добро
качественность стирки доказываетъ большое число постоянныхъ кл1ентовъ 
изъ городскихъ и даже окрестныхъ жителей. 

ЦЪны самыя ум'Ъренныя. 

Вкусные 

готовятъ на Е ,лиЗс№ет'инёко& № 24-а. 

Рижская 

Ш'АЧЕНШАЯ 
прннпмаетъ въ- оттирку крах
мальное и всякое другое б-Ьлье 
и исиолняетъ работу хорошо 
и дешево. 

Ратушная, 18. 

Слушатель-медикъ 
Юрьевскихъ университетскихъ кур-

совъ, лекарский помощникъ, служив
шей медиц. фельдшеромъ 16 лЪтъ, 
предлагаетъ услуги по уходу за боль
ными и проситъ г. г. докторовъ, если 
возможно, при случач'Ь рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо-
д'Ь, какъ то: перевязкахъ, впрыскива-
н1яхъ, конечно, по указант врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

АКУШЕРКА 
Г. В. Штальбергъ. 

Ямская ул., № 7. Работала четыре 
года при больницахъ Нарвскихъ ману-
фактуръ. 

Студ.-медалистъ (классич. гимн.) 
даетъ УРОКИ по всЪмъ предметамъ 
средне-учебныхъ заведешй. Готовить 
успешно на аттестатъ зр-клости. Спе-
шалистъ по русскому языку, латин
скому и математик-^. Гороховая ул. 
д. 33, кв. 4 Студентъ Лурье. 

15-ти лЪтняя 

кию защвш 
I. ИИОСЪ 
Уголъ Набережной и Конной ул. 

(бывш. прежде на Ратушной № 18). 
Превосходная стирка б-Ьлья только 

мягкой, хорошей водой беаъ щ*им1.си 
хлорн. извести и др, рззрушающихъ 
веществъ. 

ЗАКАЗЫ исполняются аккуратно 
и своевременно 

К. МИХЕЛЬСОНЪ. 
г. Юрьевъ, Русская ул. № 10 

предлагаетъ изъ своего склада по умЪреннымъ ц-Ьнамъ доброкачественный 

разный колониальный товаръ, 
рыбные и овощные консервы, нЪжинсюе огурцы, ревельеюя кильки, медъ, 
варенья, масло, колбасы, молоко, 

СЛАСТИ, 
большой выборъ изъ лучшихъ фабрикъ. 

Безалкогольный вмна, 
разные минеральныя воды и лимонады и т.д. 

КАВКАЗСК1И МАГАЗИНЪ. 
М. п. ХОДЖЕ11ИАТОВЪ. 

Бочарная ул. Ай 3. 
Предлагаетъ къ сезону почтеннейшей публик-Ь гор. Юрьева и его ок

рестности кавказск1я издЪл1я; ковры ручной работы отъЗ руб. штука, а также: 
и плюшевые ковры, портьеры отъ 2 руб. 50 к. пара, скатерти и шерстяные ма-
тер!и для платьевъ. Шелка разные для блузъ, платьевъ и подкладокъ. Кав
казский шелкъ „фуляръ", моющшея хорошо отъ 35 коп. ацш. Шарфы, кашнэ, 
головные шелковые платки, шарфы и платки оренбургск1е. Плюшевыя одЪяла, 
туфли, кавказск1я серебряныя иэдЪл1я, гарнитуры г  для отоманокъ и халаты. 

Новость! Трико. Новость! 
Чисто шерстяная матер1я для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины по 

1 руб. 55 к. арш. ЦНкны безъ запроса. 

Кавказсюй Магазинъ, 
— Бочарная ул. № 3 — 

Ванемуйне. 
Въ понедЪльникъ 1 октября 1912. 
Труппою артистовъ СПБ. драмат. теат-
ровъ подъ упр. артиста театра СПБ-
Литературно-Художествен. Обществ* 

В. И. Островснаго 
представлено будетъ новинка сезона 

СМШ ЗОЛОТА 
Трагикомед1я въ 4 действ. Соч. 
Б о р и с а  Ж у р а в л е в а .  

Въ III акт^Ь домашнш маскарадъ. В* 
вид-Ь пролога къ пьесЪ .СмЪхъ Зо* 
лота" артистомъ М. Н. Самарским'' ' 
будетъ исполненъ црологъ изъ опер 1" 1  

„Паяцы." 

Во вторникъ, 2. октября 1912. 

Пьеса, увенчанная первой премгей ^ 
Всероссшскомъ Конкурс^ пьесъ в Ъ  

память отечественной войны, репер' 
туара СПБ. Императорскаго театр а  

ДВЪНАЦАТЫЙ 
ГОДЪ: 

Драм, хроника въ 6 кар. 
Въ заключение 

А П О Ф Е О З  Ъ .  
Оркестръ военной музыка. 

Начало в~ь 8'/г ч. ве**' 
Билеты отъ 3 р. 10 к. — 50 продаю^" 

въ магазин^ ГЕОРГА ЦИРКА, 
царская 26, а въ день спектак^ 
съ 6 часовъ въ кассе театра. 

ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ. 

Сдается меблированная 

КОМНАТА. 
Ратушная № 27, кв. 3. 

А % """"Ч % * Р , собственнаго издълш 
вс^дзйгожйыхъ дорой-

^ щ . > ^ ч ных1; п ^»За^1нЬ-гаЛЯ[{-
терейныхъ вещей. ТОЛЬКО ДЛЯ Г. Г. СТУДЕНТОВЪ 
и УЧЕНИКОВЪ 15°/о скидки. 

Большой рынокъ № 4. 

Хр. Труутсь 

<Т|'АХ01ШПЕ КЬШП'ЫШ-
ИМХ'Ь БИЛЕТОК'Ь 

ноября производится въ ССУДО - СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ 
х д  в, Юрьевъ, Рыцарская № 4, по порученпо С.-ПЕТЕРБУРГ-

СКАГО ТОРГОВАГО БАНКА. 

Театръ „ТАЛ1Я II 
Съ 28-го с. м. до 1-го октября. 

ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ и БОГАТАЯ по содержание программа: 
785 метр. I. СТРАШНАЯ ЗАГАДКА. 785 метр. 

Драма въ исполненш несравненныхъ артистовъ : Л и д 1 и Р о -
б е р т и и А л ь б е р т о К а п о ц ц и. 

Н а  л ь д и н - Ь .  Д р а м а ,  с ы г р а н н а я  а м е р и к а н 
скими артистами. 

Журнал-ь „ЗКЛЕРЪ". Живописные уголки 
Уэльса. 

Соседи. Комед1Я. 
Глупышкинъ люблтъпэлицейскихъ. Весьма 

комично! ! ! 

II. 
Т1Т. 

IV. 
V. 

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН* 
за даровой сов-Ьтъ. то былъ счастя и  

вый день для меня, когда я прочей 
въ гагегЪ этотъ совЪтъ. Въ то вре^ 
я сильно страдалъ отъ запоровъ, у м е Н  

былъ геморрой и болело подъ ложе 
кой. Одинъ докторъ сказалъ, что 
катарръ желудка, въбольниц4 жеМ^ 
сказали, что у меня атонтя кишекъ-

въ тотъ же вечеръ принялъ это ср е^ 
ство и къ утру имЪлъ правильны 1 1  

пр1ятный стулъ. Мое настроеше испР 
вилось, и я съ т'Ьхъ поръ не страД 3  

больше запорами. 
Советъ таковъ: поидитс въ 

жайшш аптекарск1Й складъ или апт енУ 
и купите 2-хъ недельную кор° 0  

Стомоксигена д-ра Мейера. ПриМ^ 
дв'Ь таблетки натощакъ и передъ о° 

пр» 
иА? домъ, пока желудокъ не начнетъ 

вильно работать. Я принялъ три, ^ 
спать, и на утро имЪлъ прекра 
здоровый стулъ. Н. С. 

ВЛАДЪДЕЦЪ РЕСТОРАНА 

) )  Вальдшлёсхенъ 
*•) 

(ЕЛЕЙНАЯ СТОЛОВАЯ ггрп 

рекомендуетъ г. 
Б. Рынокъ № 13, III эт. 

г. СТУДЕНТАМЪ вкусные и пшеничные 
Ш.ВР* НВ» ГЯ Я.., Д приготовл. искусными поварами изъ лучшаго матер1ала. 

ВРЕМЯ СБЪДА отъ 1-5 ч. 

АвтоМатъ.буФет> (1 эт.) и 
Первонласн. ресторанъ (П эт.) 

ГОЛЬМСКАЯ 17, бывш. цЯкор*" 
рекомендуетъ г. г. студентам^ 

СЫТНЫЕ ОБЪДЫ (по 25 

и УЖИНЫ (20 к.) 
отъ 1—5 д и отъ 7 до 11 ч. в-

КоньянЪ) Вина) Ликер**' 
и пр. лучшихъ фирмъ. 

П И В О  и з в й с т н ы х ъ  з а в о Д ^ 1 ,  

Г  и  г ! е  н  и  ч  н о е  и  у ю т н о е  ^  
м%щен1е съ красивымъ видом* 
Эмбахъ. 
Съ 19-го сент. для удобства пуб^\ 
открыть 2-ой бу«*»ет*ь въ |-мъ эта* 

Бывш. буфетчикъ „Бельвю" 

ИВАНЪПЕТРОВ. КЕРЕВАРЕС* 

ОТКРЫТЫ отъ II н. то 2 ч, н. 

Продается 

мебель, цв"Ьт^ 
и др. вещи. Каштановая 30, 2 эта 7 1 .  

отъ 10 до 5 час. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Реданщи. 
Стигьи, прислал ни я бел. обоз
начена условш считаются без-
платными, Статьи и кор
респонденты, признан ныя не
удобными для печаган1Я, 
не возвращаются, а нред-
назначенныя къ нечатанш мо-
гугь быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрен)ю Редакщи. 

-ь-

Для 'ичныхъ переговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (крон* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Телефон* 327. 

Амтора газеты открыта огь 8 ч. 
ПР& до 8 час. вечера, крон! 

праздн. дней. 

& НУ**' 119/1. 

выходить ежедневно утромъ, кровтЬ воекрееныхъ и праздннчныхъ дней, 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифд. губ., по Широкой уд. >6 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин!* Г. Цирка. 

Подписная 

ц-киаз 

бмъ достав*» 
на годъ 4 р.— к. 
. 6 м±с. 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 п  

н ^ » п ^0 „ 

съ доставкой 
• «ересылно» по 

аочтЪ 

на годъ 5 р. — к. 
„ 6м*с.2„50 „ 
» 3 н 1 ц 50 ,, 
и 1 п п оО „ 

Отдельные 

№ № 

по 3 и, 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текст» 
20 кон.. иосх% 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементъ — 
по соглашешю. 

»а граяац 1 руб. въ мЪущь. 

Студентамъ 20% скидки. 

ЛГ° 161. Вторникъ, 2 октября 1912 г. ЛГ° 161. 

' Юрьевъ, 2 октября. 

Къ сегодняшнииъ Наша немецкая 
выборамъ. „Могс11. 2еиип§" все 

еще прикидывается непонимающей 
того, что прибалтШская конституцюн-
ная парт1 поступила въ высшей сте-
певи беатактво и недальновидно, не 
пом'Ъстивъ въ своихъ кандидатски хъ 
сиискахъ ни одного русскаго. Этимъ 
поступкомъ немцы лишились вся
кихъ симиатш у русскихъ избирателей 
и сегодня, очевидно, должны будутъ 
уступить на выборахъ место ставлен-
никамъ Теннисона. Немецкая газета 
уперлась на томъ. что у русскихъ не
было организованности и что, поэтому, 
с ъ  н и м и  н е л ь з я  б ы л о  с т о р г о 
ваться. Какъ будто непременно 
необходимо было совершить чуть 
ли не нотар1альную сделку съ точнымъ 
указашемъ, сколько русскихъ голо
совъ запродано ггЬмцамъ! Да и ку
пить то руссше голоса немцы хотели 
за безц^нокъ, ибо сами по себе они иа 
выборы во второй курш влиять не мо-
гутъ. 

А между тЬмъ мы неоднократно 
и задолго еще до выборовъ твердили 
немцамъ, что единственно целесообраз
ный и нравственно-обязывающш вы-
ходъ нля нихъ, — это, именно, искать 
союзнпковъ противъ левыхъ въ среде 
русскихъ; для того же, чтобы сделать 
Этотъ союзъ возможны мъ, пойти на 
уступки и внести въ свой списокъ 
кандидатовъ хотя бы одного русскаго. 
Немцы не только не сделали этого, но 
даже не позаботились довести до сведЬ-
Н1Я русскихъ 0 СВ0СЙ СКЛОННОСТИ КЪ 
соглашешю. Но окончательное назна-
чете исключительно немецкихъ канди
датовъ въ выборщики, затемъ, — раз-
сылка иередвыборнаго воззвашя съ 
увещашемъ голосовать за немцевъ — 
все это таюе факты, которые ясно по
казали, что немецюе избиратели и не 
склонны итти въ союзе русскими. 
Вотъ истор1я того факта, что немцы 
при настоящихъ выборахъ не совер
шили требовавшагося отъ нихъ акта по
литической зрелости и дальновидности 
и темъ оттолкнули отъ себя русскихъ 
избирателей . . . 

Пусть же они теперь винятъ са-

михъ себя, если сегодня на выборахъ 
победятъ теннисоновцы. Руссше же, 
лишившееся всякаго, даже малейшаго 
ВЛ1ЯН1Я на выборы, всю свою надежду 
возлагаютъ на лучшее будущее, когда 
имъ будетъ дана по праву возможность 
иметь въ Гос. Думе и Совете своихъ 
представителей. 

Что же касается указашя „КогсП. 
2ейип§", будто мы лишь въ послед-
Н1Й часъ уразумели то, что съ выбор-
н ы м ъ  п р а в о м ъ  с о п р я ж е н а  и  о б я 
занность выбирать, то это одинъ 
изъ излюбленныхъ нр1вмовъ почтенной 
немецкой газеты — извращать наши 
мысли и делать, затемъ, отсюда жела
тельные для нея выводы. Съ самаго 
начала предвыборной кампанш мы 
указывали именно на обязанность рус
скихъ избирателей откликнуться на 
призывъ Монарха избрать «лучшихъ 
людей" Мы полагали тогда, что для 
насъ, несмотря на тяжелыя обстоятель
ства, все-же найдется выходъ съ 
честью. Но теперь оказывается, что 
этихъ «лучшихъ людей Земли Русской» 
намъ предлагаютъ искать въ среде 
членовъ немецкой балтшской консти
туционной партш и исключительно въ 
ней одной. Подобный образъ действШ 
означаетъ забвеше своего русскаго и 
переходъ на сторону немцевъ, чего мы 
обязаны не делать, такъ же, 
какъ и не желаемъ вступать въ союзъ 
съ великимъ въ смысле политиче
ской безтактности эстонскимъ наро-
домъ. 

Поэтому мы и приглашаемъ техъ 
русскихъ избирателей, которые жела-
ютъ остаться русскими по духу и дЗЬ-
ламъ — или совсемъ воздержаться се
годня отъ голосования по II курш, 
какъ постановило совещаше русскихъ 
избирателей, или же голосовать за 
своихъ русскихъ кандидатовъ, которые 
не могутъ изменить русскому делу, 
именно: за Николая Стефановича 
Б е ж а н и ц к а г о , священника, 
№90 по списку избирателей и за Нико
лая Павловича П о п о в а, № 639 ио 
избирательному списку. 

Вторая русская га
зета въ „ЮрьевЪ". 

Газета „Окраи
на" закрывшаяся 
прошло») весною 

вследств1е неуплаты наложеннаго на 
нее штрафа, начала выходить снова. Въ 
субботу. 29 сентября, вышелъ ея пер
вый номеръ после 4-месячнаго 
перерыва. Позволимъ себе припомнить 
обстоятельства ея закрытия. Ставши на 
чисто-револющонный путь, она до не
возможности резко и совсемъ неосно
вательно начала критиковать все су
ществующее. Правительство, Дума, на-
цюнализмъ, — все это не такт устро
ено, и нужно все перевернуть вверхъ 
дномъ, такъ ироповедывала маленькая 
юрьевская моська, лая на Россш. 
Можно было надеяться, что наложеше 
штрафа и последовавшая затемъ прь 
остановка издашя подействуютъ благо
творно на расходивппйся не въ меру 
разума и порядочности темпераментъ 
„окраинскпхъ" деятелей, Но есть, оче
видно, таше люди, которь: хъ никогда 
ничему не научить. 

Новый субботшй номеръ „Окраины" 
— достойное продолжеше ея прежней 
деятельности. Онъ — сплошное недо-
разумеше. Опять все та же неспособ
ность политически мыслить и трезво 
смотреть на деятельность. Въ передо
вой статье ея дается цЬлая политиче
ская программа, если только такъ мож
но назвать самое невозможное скоиле-
те наивныхъ и вместе съ темъ кри-
кливыхъ и бьющихъ на внешшй эф-
фектъ „оштозищонныхъ" фразъ. Вотъ 
образчики этой, знаменательной въ,сво-
емъ роде, передовой статьи. „Окраина" 
пишетъ: „Дума ничего народу не дала, 
но наоборотъ, какъ будто, уничтожи
ла последнюю надежду на светлое бу-
дующее" ... . „Дума или вер
нее большинство Думы, которое долж
но было прислушиваться къ б1енпо 
народнаго пульса и улучшить поло
жете народа, отвернулось отъ него" 
. . . „они въ течете пяти лЬтъ, 
обманывая народъ, уничтожали его на
дежды" После такого 
блестящаго введетя станетъ ноняг-
нымъ, что „Окраина", говоря въ даль
ней гпемъ о результатахъ деятельности 
3-ей Гос. Думы, не уиомипаетъ совер
шенно ни о поразившей весь М1ръ гро
мадной крестьянской реформе, ни о 
целомъ ряде законовъ по рабочему во
просу, ни о многихъ, менее важныхъ 
законахъ, раземотренныхъ и одобрен-

ныхъ Гос. Думою. Мысль „Окраины" 
и ея болезненное воображете направ
лены совсем!» въ другую сторону. Она 
говорить: „И результаты такой дея
тельности мы впдимъ теперь: усилен
ная охрана у насъ еще имеется, адми-
нистращя распоряжается по старому, 
печать задавлена, законъ 4 Марта 
остался на бумаге, свободы совести, 
вероисповедашя, слова, союзовъ унич
тожены, национальности по прежнему 
угнетаются. Однимъ словомъ: „такъ 
было, такъ будетъ". Октябристы и ихъ 
союзники справа исполняютъ все при-
казашя хозяина". 

Такимъ образомъ, действительная 
сощальная жизнь оставлена вне вни-
машя и остались одни слова, фразы, 
выкрики. Но и относительно приводи
мы хъ «Окраиною» иоложенш мы поз
волимъ себе задать вопросы : а разве 
лучше было бы, если и теперь все еще 
продолжались бы революцюнныя гра
бежи и убшетва, если бы распоряжа
лась не администрация, а всякт сбродъ 
и проходимцы, если бы была свобода 
возникновения преступныхъ союзовъ и 
разрушительной и безнравственной ли
тературы, если бы многомиллюнный 
русскш центръ служилъ бы «пушеч-
нымъ мясомъ» для различныхъ тем-
ныхъ дельцовъ, а не дышалъ бы при
поднято воздухомъ нацюнальнаго само-
сознатя и достоинства!? 

Примечательно, что только въ 
«Окраине» нашло себе удобное местеч
ко предвыборное воззваше какой-то не
ведомой „объединенной группы эстон
скихъ и русскихъ демократическихъ 
избирателей", полное самыхъ безобраз-
ныхъ и нагл ыхъ обещанш. 

Шрифтъ, которымъ печатается 
„Окраина" — руссшй, руссшя же фа
милии редактора и издателя, но чЬмъ-
то не русс!Г1мъ веетъ отъ ея речей. 

Прибалтшек1й край. 
Рига. Статистика Лифляндской гу-

бврн1и. Лифляндскимъ губернскимь 
статистическимъ комитетомъ только 
выпущенъ «Обзоръ Лифляндской гу-
берши за 1910 годъ», въ которомъ 
кроме краткаго оппсашя губернш црп' 

4 е  4 е  

Въ лесной пади 
Мы птли вдвоёмъ : 
Она — вперёдъ, 
Я позади. 

Кругомъ сосна, 
Берёза, ель; 
Меня вперёдъ 
Вела она . . . 

Сильна, бодра, 
О н а  в е л а  . . . .  
Какъ скоро та 
Прошла пора ! . . . . 

Я у окна 
Стою одинъ — 
Въ тоске по ней . . 
Но где она? 

Ушла куда ? 
О! — далеко ! 
И безъ меня, 
И навсегда ! . 

е—е о—о. 

Русше въ Дерите. 
(М. II. Вронченко). 

Проф. Е. А. Бобровъ. 
Среди русскихъ литераторовъ, которые 

проживали въ ДерптЪ въ Языковскую эпо
ху, въ '20-е годи XIX столет1Я, нельзя не 
отм'Ьтить Михаила Павловича Вронченка, 
переводчика творешй Шекспира и Гете. 

Младшш братъ веодора Павловича 
Вронченка, министра финансовъ въ цар-
ствоваше Николая Павловича, Михаилъ 
Павловичъ Вронченко родился въ 1801 г. 
въ городе Копысе Могилевскои губернш, 
где его отецъ, родомъ изъ малорусскихъ 
дворянъ былъ прото1ереемъ. Учился М. 
П. въ Могилевской гимназш и Москов-
скомъ уииверситет'Ь, въ которомъ, однако, 
курса не окончилъ. 

Литературные интересы, вынесенные 
Вронченкомъ еще изъ гимназии, окрепли 
въ университете подъ вл1яшемъ знамени-
таго учителя, профессора росс1Йской сло
весности Мерзлякова. 

По оставленш университета Вронченко 
иоступилъ въ Москве же въ известное 
училище колонновожатыхъ Николая Нико

лаевича Муравьева, послужившее потомь 
основою нынешней Академш Генеральнаго 
Штаба. 

Пзъ этого училища Вронченко аъ 
1822 г. былъ выпущенъ въ офицеры по 
свитской части. Почти вся его дальней
шая служба протекла въ СвитЪ Его Ве
личества и по Генеральному Штабу. 

Въ 1823 г. нронченко производилъ 
съемку Литовско-Виленской губерши, ио 
жаждая усовершенствования въ своихъ 
иознаншхъ, иенросилъ себе прикомапди-
рован1е къ Дерптскому университету для 
занят1я по геодезш и практической астро-
иом1и подъ руководствомъ знаменитаго 
С тр у в е. Прибылъ Вронченко въ Деритъ 
въ 1824 году. 

Вронченко, по замечатю его друга, 
Никитенка, былъ человекъ всегда замкну
тый въ себе и несообщительный ; наруж
ность его была суровая и несколько от
талкивающая. Однако, въ ДеритЬ онъ 
сошелся и даже подружился съ Языко
выми Не знаемъ, насколько вЪрно обри-
совываетъ характеръ ихъ отношенш Иики-
тенко, не вносить ли онъ тутъ своей 
всегдашней морализующей жизни. 
Вронченко, по его словамъ, уважалъ въ 
расцветавшемъ дарованш Языкова энергш 

его лирически хъ порывовъ,блески и яркость 
поэтическаго языка дерптскаго бурша 

Но за то, по словамъ Никитенка, на 
наигь взглядъ, не вполне заслуживающимъ 
дов-Ьр1Я, Вронченко не могъ быть дово-
ленъ содержан1емъ многаго изъ того что 
писалъ Языког^, гд-Ь минутное, слишкомъ 
случайное настроеше чувства преобладало 
падь высшими вопросами и инте|)всами 
челов^ческаго сердца. Въ этомъ строгомъ 
суждеши надъ ноэз!ей Языкова намъ 
слышится голосъ самого Никитенка утю 
маго моралиста. 

Дерптская атмосфера имела огромное 
вл1ян1е на развитее молодого Вронченка 
Кроме спещальныхъ занят1й у Струве,онъ 
посещалъ лекцш и других ь профессоровъ, 
а также изучилъ основательно адЬсь 
языки нЬмещий, англшскШ и итальянещй 
равно отлично изучилъ богатыя литературы 
этихъ языковъ и получилъ охоту къ 
переводу творещй великихъ авторовъ на 
русскШ языкъ 

Въ ДерпгЬ же съ Вронченкомъ прои
зошла трагическая иеторш. 

Въ ноябре 1825 г. онъ писалъ своему 
другу и сослуживцу но генеральному 
штабу, офицеру Ю. Познанскому (повиди-
мому, поляку, отъ котораго Вронченко 
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водятся статистпчесшя данныя о чис
ленности населешя, естественныхъ и 
производителе ыхъ силахъ губернш и 
экономической деятельности ея насе-
лен1я, а также о податяхъ и повпнно-
стяхъ, общественномъ благоустройстве, 
общественномъ призренш и народномъ 
просвещенш. Согласно этому „Об
зору", наличное населеше губернш 
определяется въ 1.431,245 чел. обоего 
пола, изъ которыхъ на долю сельскаго 
населешя приходится 495,780 чел. или 
69 0 о, на долю ириходскаго населешя 
— 435,465 чел. пли 30 ̂ /о. По горо-
дамъ населеше распределяется следу
ющим!, образомъ : Рига 322,567 чел., 
Шлокъ 2",465, Валкъ 10,430, Венденъ 
6,210, Верро 4,837, Вольмаръ 6,474, 
Лемзаль 2,707, Перновъ 20,544, Юрь
евъ 45,215, Аренсбургь 5,576, Феллинъ 
8,434. Изъ уездовъ наиболее густо 
населеннымъ оказывается Юрьевскш 
Г&здъ съ 155,420 жителями, затемъ 
идутъ : Рпжскш — 148,282, Вен-
денскШ — 117,434, Валкскш — 
115,782, Вольмарскш — 111,485, Вер-
росшй — 102,655, Перновсшй — 
92,823, ФеллинскШ — 92,327 и Эзель-
скш — 59,572 человека. Половой 
составь населешя даетъ численный 
перевесъ женщинъ надъ мужчинами 
съ такимъ разе четомъ, что на 1,000 
мужчинъ приходится 1,063 женщпны. 

Площадь земли, находящаяся подъ 
ссльско-хозяйственнымъ пользовашемъ 
обнимаетъ З3/'* мплл. десятинъ. Площадь 
посевовъ составляла въ отчетномъ году 
->60,000 дес., между темъ, какъ Юлетъ 
назадъ она обнимала на 20° о боль
шее пространство. Объясняется это 
темь, что сельсше хозяева начали об
ращать особенное вннмам1е на разви
та скотоводства и производство кормо-
выхъ травъ и корнеплодовъ. Молочное 
хозяйство также развивается съ громад-
нымъ успехомъ. 

Митава. Къ выборамъ. Здесь ла-
тьнпамъ, какъ сообщаетъ „051ПП. 
ХУеЬзш.", не удалось заключить блока 
съ евреями, такъ какъ те стояли на 
томъ, чтобы одинъ представитель въ 
Думу былъ отъ нихъ. 

Либава. Латышско-еврейскш блокъ. 
Къ объединенному латышско-еврей
скому блоку, какъ сообщаетъ „Гера) аз 
АгЬа1$", 25-го сентября примкнули 
также литовцы и полякп и будутъ го
лосовать за общихъ кандидатовъ. 

йяндава. Союзъ латышей съ евреями. 
Латышская парт!я, по словамъ „К1§. 
А\у.", заключила союзъ съ евреями. 

Либава. Аресты. На-дняхъ, по 
словамъ „Либ. Цейт.", чины жандарм
ской полищи, производя обыскъ въ од-
нон частной квартире, задержали тер
рориста, пргЬхавшаго въ Либаву для 
реорганизацш лпбавскаго отдела ла
тышской сощалъ-демократической пар
тш. Съ трудомъ полицш удалось ото
брать у задержаннаго лежавшш около 
него заряженный револьверъ системы 
Маузера и имевшуюся при немъ боль
шую партш щанистаго кали. Въ 
квартире найдена была целая экспеди
ция для изготовлешя паспортовъ, боль
шое количество уже готовыхъ фалыпп-
выхъ паспортовъ, нелегальная литера

тура и списокъ членовъ месшой со-
щалъ - демократической партш. По 
этому списку арестованы были 5 рабо-
чихъ и 2 работницы. Арестованные 
въ возрасте отъ 22—30 летъ. 

Ревель. Въ „Ревельскомъ Вест
нике" находимъ письмо подписанное 
Уралецъ и касающееся блока русскихъ 
съ эстами. Беремъ изъ этого письма 
следующая выдержки: 

„Говоря откровенно, тяжелое впечат
леше производить постановлеше пред» 
выборнаго собрашя русскихъ избирате
лей по первой курш г. Ревеля. Изби
ратели постановили, „что при выборахъ 
въ Гос. Думу IV созыва следуетъ 
примкнуть къ эстонцамъ, иредложив-
шпмъ русскимъ провести по ихъ ука-
зашю одного выборщика изъ общаго 
числа четырехъ". 

Кашя же блага ожидаютъ руссше 
избиратели отъ этихъ союзнпковъ ? 
Видимо, мало знакомы они съ на-
строешями вожаковъ эстонской печати, 
каковы „Таллина Театая" п „Пости-
месъ". Прислушайтесь къ рЬчамъ ихъ! 
Ведь это сплошная травля на рус-
екпхъ; глумлеше надъ русскимъ де-
ломъ въ крае ! Все, что касается рус
скаго дела, эти органы не стесняются 
представлять въ самомъ отрицатель-
номъ виде. 

А ведь „делатели" выборныхъ ком-
ианш всё ютятся подъ кровомъ редак
цш иоименованныхъ газетъ. Господа, 
подумайте съ кемъ вы идете! Ужели 
хватить смелости и духу усиливать 
собой партш, которая ждетъ не дож
дется, чтобы очистить „отечество" 
(разумею, Эстляндш) отъ русскаго ра-
бочаго, русскаго чиновника и т. д. 
Дальше. И зачемъ это въ собранш 
р у с с кихъ избирателей предсе-
дательствовалъ г. II о с к а (эсто-
неш) ? Что можетъ быть общаго 
между русскимъ обществомъ 
и деятелемъ узко-нацюнальныхъ эстон
скихъ круговъ, ненавидящихъ въ ду
ше русскаго человека ?" 

11о Роши. 
Петербургъ. Подъ председатель-

ствомъ генерала Паренсова состоялось 
заседаше славя нскаго благотворитель 
наго общества,, посвященное балкан 
скимъ событ1ямъ. Постановлено орга 
нпзовать помощь врачебную, санитар
ную и различными вещами славянамъ 
и грекамъ. Взявъ изъ запасного капи
тала 40.000 руб., предположено хода
тайствовать передъ митрополитами пе
тербургскими шевскимъ II псков-
екпмъ о разрешенш сбора въ пользу 
славянъ въ церквахъ 22 октября. 

— Въ составе выборщиковъ по 
Курской губ. бывппе члены 3-ей Думы 
Пуршпкевичъ. Кривцовъ, Шетохпнъ, 
Вишневсшй, Лукинъ, Шечковъ и Бе-
лопуровъ. 

За границей. 
Константинополь. По оффищально-

му сообщешю, сражешя около Бераны 
иродолжаются. Черногорцы, наступая 
на Гусспнье,Плаву и Белополье, встре-
чаютъ сильное сопротивлеше со сто
роны турокъ. Колонна, идущая на Бе
лополье,'нанесла большой уронъ чер-
иогорцамъ. Территор1альныя войска 
И пека и Дьякова прибыли изъ Бера
ны въ Гуссинье.Бой вокругъ Гуссинья 
оканчиваются благопр1ятно для турокъ. 
Вокругъ Тузи бой продолжается. Близь 
Враньи турки отразили черногорцевъ, 
двигавшихся между скутарШскимъ озе-
ромъ н моремъ. 

БЪлградъ. Правительство передало 
ответъ Россш и Австрш. Староради-
калы, младорадикалы и напредняки 
согласились о взаимной поддержке въ 
предстоящей очередно!! сессш. Пред-
сьдателемъ будетъ старорадикалъ, 
первымъ товарищемъ младорадикалъ, 
вторымъ — напреднякъ. 

Каиръ. Турц1я оффищально изве
стила Египетъ о разрыве сношешй съ 
Черногор1ей. При объявленш Итал1ею 
войны это не было сделано, чтобы 
дать Египту возможность сохранять 
нейтралитетъ на законномъ основа
шй. 

Римъ. Сегодня утромъ броненосцы, 
находивппеся въ Спецш подъ коман
дой адмирала В1але, ушливъ Тарентъ; 
остальныя суда первой эскадры при
соединяются къ нимъ. 

— Въ полночь истекъ 24-часо
вой срокъ ультиматума, къ которому 
турецкие делегаты должны были дать 
решительный ответъ о принятш усло
вш мира. Ответъ пока неизвестенъ. 
Въ случае непринят1я условгй мира, 
|въ Эгейское море выходитъ первая 
§эскадра. 

Константинополь Въ носледше дни 
здесь отмечены упорныя попытки Пор
ты выделить Грецш изъ балканскаго 
союза, причемъ намекается на возмож
ность выгоднаго для Грецш решетя 
критскаго вопроса, если Греция сохра
нить нейтералитетъ. 

— Болгарсшя четы бомбами взор
вали два моста между Кочаной и ПТти-
иомъ. 

Берлинъ. Газетамъ сообщаютъ, что 
въ Познани правительство присту
пило къ примененш новаго закона о 
принудительномъ отчужденш польскихъ 
земель. Правительство уведомило 
владельцевъ четырехъ дворянски хъ 
имёшй, обнимающихъ площадь 7000 
морговъ, что владЬшя ихъ иодлежатъ 
принудительному отчужденш. 

Лейпцигъ. Арестованный одновре
менно съ Костевичемъ по подозренш 
въ шшонстве Никольскш освобожденъ 
отъ судебнаго преследовашя. 

Константинополь. Опубликованъ сул-
танешй манифестъ по случаю моби
лизации. Султанъ напоминаетъ о ми-
ролюбш Турцш и ея традицюнномъ 
уваженш къ правамъ другихъ наро-
довъ и расъ. Оттоманы чужды злыхъ 
замысловъ. Несмотря на велишя 

затруднения, переживаемыя Турщей, 
она постепенно вводитъ реформы на 
благо ея народностей. Ныне долгъ 
оттомановъ защищать оречество, кото
рое ихъ предки оросили драгоценною 
кровью. Султанъ заключаетъ выраже-
шемъ уверенности, что оттоманы при
соединять новыя лавры къ лаврамъ 
иредковъ и обращается ко всемогуще
му Богу съ молешемъ о победе. 

Подгорица. Черногорцы вчера безъ 
болыпихъ потерь заняли Белополье 
въ Старой Серб1й. Вукотичъ тотчасъ 
установилъ временное черногорское 
управлеше. Въ сербской церкви от
служено торжественное молебстВ1е о 
здравш короля. Король по телеграфу 
поздравилъ Вукотича и войска съ по
бедой. 

Константинополь. Советъ министровъ, 
обсуждающш ответъ на коллективную 
ноту, продолжаетъ заседать. Ответъ 
ожидается сегодня или завтра. 

Римъ.Во вторникъ истекаетъ последнш 
срокъ, данный турецкимъ делегатамъ. 
Или будетъ заключенъ миръ, или 
флотъ немедленно откроетъ действия, 
при чемъ уже не будетъ иметь целью 
занят1я новыхъ острововъ а получить 
другое назначеше. Не исключается 
возможность форсировашя Дарданеллъ, 
пбо правительство считаетъ, что те
перь не встретится возражешй Европы, 
такъ какъ оно заранее предупредило 
державы, что въ случае неудачи пере-
говоровъ оставляете, за собою свободу 
действШ. 

Белградъ. Срочная. 1  о к т я б р я  
р а н о  у т р о м  т  у  р  е  ц  к  1  я  
в о й с к а  п е р е ш л и  с е р б 
с к у ю  г р а н и ц у  м е ж д у  
Р и с т о в а ц е м ъ  и  В  р  т  о  -
г о щ е м ъ .  Н а ч а л и с ь  в о е н 
н ы я  д е й с т в !  я .  

Въ высшихъ учебн. заведен. 
С.-Петербургъ. 28 сентября въ по-

мещенш стараго физическаго института 
университета при болыпомъ стеченш 
студентовъ состоялась вступительнгш 
лекщя проф. Грибовскаго по энцикло-
пед1и права. Слушатели встретили и 
проводили профессора дружными руко-
цлескашями. 

— 29 сентября въ универ
ситете были сняты все наружные и 
внутренше посты городовыхъ; чтеше 
лекшй переведенными профессорами 
протекало въ полномъ спокойствш, при 
полны хъ аудитор1яхъ. 

— Группа студентовъ хлоночетъ о 
разрешенш открыть въ университете 
запись добровольцевъ въ сербсшя и 
болгарешя войска, 

— Министерствомъ народнаго про-
свещен1я предложено профессорамъ 
всехъ факультетовъ С.-Петербургскаго 
университета дать сведен 1Я о моло-
дыхъ людяхъ, приготовляющихся къ 
профессорскому званш, для распреде-
лен1Я между ними стипендш и назна
чен 1Я заграничныхъ командировокъ. 

—  В ъ  п е т е р б у р г с к о м ъ  
университете. Министер
ствомъ народнаго росвещешя поста-

могъ усовершенствоваться въ польскомь 
языке, несомненно, знакомомъ ему по 
*Ьсту его рождевш). 

Врошедшимъ дЬтомъ вь семъ году, 
о ращаясь непрестанно въ здешнемъ рус-
скомь обществЬ, я увиделъ въ одномъ 
дом в )ту особу. Съ перваго разу меня по
разила ея наружность, ея глаза и ея го-
ло» ъ, хочу я сказать, ибо, хотя она во-
ооще, даже по мнЬн1го женщипъ, прелестна, 
но это не сделало бы на меня никакого 
впечатления. Особенно, говорю, голосъ 

странный, даже несколько дикш, но 
восхитительный, проникающш въ душу, 
идя ее чаще, я издали любовался ею, 

кроткимъ нравомъ,ея резвостью, кото-
какъ обыкновенно случается съ 

-1"Л тнею девушкою, отличается и 
Д скою непринужденностью(  и рождаю-
^ юся застенчивостью о ни о чемъ даль-
ку

МЪ Ие лУмалъ, почитая ее прекрасного 
мн*Л0Ю' /С Чо °Лна«ДЫ случай доставилъ 
сают й° СТЬ слыщать ея Разговоръ, ка-
и НУ до нРавственной жизни людей 
поре, ̂  чУ8СТВ0Вашй — тутъ я узналъ 
ный ри ('п"1!даи1100> характеръ удивитель-
гп-ь Ь т поръ она грезится мне и во 
И «IV1П

И1 31 и^' съ Т^ХЪ П0РЪ ВЪ мысляхъ 
У вовац|яхъ мои хъ поселились тре

воги безпрерывныя. Решившись твердо 
не подавать ей ии малейшаго подозреи1я 
о впечатленш, ею на меня сдел&нпомъ, 
я иногда бешусь на себя за одинъ выра 
зительный взоръ, на нее невольно брошен 
ный, иногда за то, что бываю передъ ней 
неудушевленнымъ истуканомъ, или за то, 
что я для нея совершенно чужой и по-
стороннш человекъ. Никогда еще не 
приходило мне въ мысли желаше стараться 
снискать ея привязанность, потому ли, 
что я увЬренъ въ невозможности сего (и 
ты, верно, со мною согласишься въ этомъ), 
или отъ того, что это было бы для меня 
несчаст1емъ, —• не знаю. Но часто му-
читъ меня странная мысль: ежели бы 
это было возможно, я бы отказался добро
вольно отъ того, зная, что мои чувство
ван 1Я со временемъ охладеютъ. . . Эта 
уверенность ужасна! , . . 

Вронченко пробылъ еще около 2*Д л, 
въ Дерпте, хотя по деламъ службы ему 
пе разъ ириходилось отлучаться на время. 
Но онъ установился и окрепъ въ своемъ 
чувстве къ Розе (такъ звали его воз
любленную — фамил1я ея осталась неиз
вестною; очевидно, она была немка). 
Уверившись въ ея взаимности, Вронченко 
просилъ ея руки, которая и была ему съ 

радостью обещана. Бурныя тревоги серд
ца, вследств1е нарушеннаго духовнаго 
равновес1я въ такомъ человеке, который 
не привыкъ легко уступать ни своимъ, 
ни чужимъ увлечев1ямъ, а также вслед 
ств1е неуверенности въ чувствовашяхъ 
любимой женщины, уступили место ти
хой радости и спокойствш. Вронченко 
уверовалъ въ земное счаст1е. Я провожу 
теперь, писалъ Вронченко Познанскому 
въ январе 1827 г., каждый день отъ 
обеда до поздней ночи время съ моей 
Розой. Мы гуляемъ, читаемъ, играемъ 
(то есть, она играетъ, а я бью такгь), 
говоримь, глядимъ другъ на друга, и ча
сы летятъ, какъ минуты. Замечу здесь 
кстати (т. е., совсемъ не кстати), что я 
все еще не понимаю, что во мне есть 
такое, что могло привлечь сердце 17-лет
ней девушки и породить въ ней такую 
ко мне привязанность, такую страсть! 
Между темъ, съ каждымъ днемъ вижу 
новыя доказательства ея чувства, ея 
любви и довЬр1Я неограииченнаго. 

Такова была дерптская идилл1Я Врон
ченка. Но соединешю сердецъ мешала 
бедность. 

Жалованье офицера было невелико. 
Старил братъ его, веодоръ, богатый че

ловекъ, после смерти котораго Михаилъ 
унаследовалъ—правда, незадолго до своей 
собственной смерти, около 300,000 руб., 
изо всехъ силъ старался помешать его 
женитьбе, будучи принцишальнымъ вра-
гомъ брака. Но свидетельству князя 
П. А. Вяземскаго, служившаго при ми
нистре Вронченкё по финансамъ, послед-
шй всегда бранился, если его подчинен
ные подавали прошешя о разрешения 
вступилъ въ законный бракъ. На его 
помощь ко браку съ Розой Михаилу Па
вловичу разечитывать, стало быть, нечего 
было. 

Дело затягивалось—и вдругъ неожи
данно закончилось трагической развязкой. 

Роза сошла съ ума—кажется, на поч
ве эротомаши; безум1е ея, говорить нашъ 
авторъ, было „дикаГо и отвратительнаго 
свойства". Бедная Офел1я — Роза по
гибла. . . . 

Причини сумасшеств!я ближайшимъ об
разомъ не были выяснены. 

Страшный ударъ судьбы жестоко по-
трясъ Вронченка. Онъ навсегда сохра
нить въ себе тайну, но никогда и нико
му не говорилъ о ней. 

(Окончаше следуетъ). 
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влено ректору петербургскаго универ
ситета на видъ, что допущенное имъ 
открьте лекщй на юридическомъ (фа
культете не 1 сентября, какъ то уста
новлено пиркулярнымъ рбспоряжешемъ 
1903 года, а 17-го — является непоз-
волительнымъ служебнымъ упуще-
шемъ. Представленныя по сему по
воду проф. Грнммомъ объяснешя при
званы министромъ неудовлетворитель
ными. 

— Въ пятницу, 28 сентября, въ 
университете состоялась вступитель
ная лекщя профессора Грибовскаго по 
энциклоиедш права. Залъ стараго фи
зическаго кабинета не могъ вместить 
всехъ желающихъ слушать лекцш; 
слушатели приветствовали профессора 
дружными и продолжительными руко-
нлескашями. Так1е же знаки сочувст
вия последовали после окончашя по-
луторочасого о чтешя. Засимъ, группа 
студентовъ направилась къ ректору съ 
просьбой отвести для дальнейшихъ 
лекщй профессора Грибовскаго более 
поместительную аудиторш. 

—  В ы б о р ы  д и р е к т о р а  
т е х н о л о г и ч е с к а г о  и н 
ститута. ь27 сентября состоялись 
выборы директора спб. технологическаго 
ннстстута вместо отказавшагося проф. 
Д. С. Зернова. Избранъ профессоръ 
по каеедре прикладной механики д. с. 
с. Г. Ф. Деппъ. 

—  В ъ  ж е н с к о м ъ  м е 
д и ц и н с к о м  ъ  и н с т и т у 
те на каеедру по гинекологш, на 
место покойнаго проф. Садовекаго, из
бранъ прив.-доц. Скробанскш. 

Москва. М о л о д о й  п р о 
фессоръ. На каеедру св. гтиса-
Н1я въ моек. дух. академш назначенъ 
1еромонахъ Вареоломей, недавно окон-
чивш1й курсъ моек. дух. академш. 

О Вареоломей, въ М1ре Николай 
Ремовъ, сынъ московскаго священника, 
по окончашн моек, семинарш, посту-
пилъ въ моек. дух. академш и здесь 
принялъ пострижете. О. Варфоломей 
еще на 3 курсе былъ намеченъ доцен-
томъ на каеедру съ. писатя, 

О Вареоломею едва минуло 25 
летъ. 

—  С л а в я н с к а я  м о л о 
дежь. Въ настоящее время студен
ческая канцелярия въ Московскомъ 
Университете осаждается студентами-
славянами, приходящими за отпусками 
Для следован1я на родину въ виду пред
стоящей тамъ войны. На-дняхъ вы
дано до 40 такихъ отпусковъ. Выда
ются отпуска даже студентамъ, только-
что вступившимъ въ университетъ, 
бумаги которыхъ еще не пришли. 
Цель отпусковъ — сохранить право на 
Зачеты и не быть исключеннымъ за 
время отсутств1я. 

—  У  в  о  л  в  я  е  т  с  я  о т ъ  
службы ординарный профессоръ 
Ймиераторскаго харьковскаго универси
тета, докторъ римскаго права, статсшй 
советникъ Покровсшй отъ службы, 
согласно прошешю. 

—  С т у д е н т ы - с л а в я -
п е. Въ славя нешй попечительный 
комитетъ за вчерашнш день поступи
ло 170 рублей на отправку студентовъ-
славянъ на родину. Такимъ образомъ 
въ распоряженш комитета имеется уже 
1,220 р. 

Архимандритъ Михаилъ надеется 
па эти средства отправить завтра 
пли послезавтра студентовъ- черногор-
Цевъ. 

Сегодня они получаютъ паспорта и 
отпуски изъ университета. 

Университетская администращя на
пала возможнымъ дать студентамъ-сла-
вянамъ отпускные билеты и позволить 
ймъ, такимъ образомъ, сохранить учеб
ой годъ. 

Печать. 
„Новое Время" пишетъ но балкан

скому вопросу: 
.Мы проследили отнтшеше къ балкан

скому вопросу всехъ заинтересованныхъ дер
жавъ. Оказывается, что государства трой-
ственна'го союза решили употребить противъ 
балканскигь державъ, если жребж войны 
склонится на ихъ сторону, меры принужде-
Н 1 Я- Мало того, одно изъ нихъ готовится 
д ъ  э ахвату еще одной балканской области. 

чппйское же и французское правительства 
П р и  в семъ ихъ безразличии къ существу бал-

Ю Р Ь Е В С К !  

канскаго спора практически все-таки стоятъ 
за сохранеше того порядка въ подъяремныхъ 
областяхъ, который служитъ неисчерпаемымъ 
источникомъ для всеобщаго безпокойства и 
першдическаго кровопролития. 

Теперь глава нашего иностраннаго ве
домства уверяетъ наеъ, что такое отноше
ние къ делу совпадаетъ и съ русской точкой 
зрЪщя. Беремъ на себя смелость не пова
рить г. Сазонову." 

„Роши" пишетъ о состоянш нашей 
биржи: 

„Н-Ьтъ и не можетъ быть реальныхъ дан-
ныхъ, которыя оправдывали бы наблюдаемый 
сейчасъ на бирже понижательныя течешя. 
Если же цены дивидендныхъ бумагъ все же 
падаютъ, а моментами и столь значительно, 
то, естественно, объяснешя приходится искать 
не во внутреннихъ услов1яхъ рынка и не въ 
балканскихъ собьтяхъ, въ действительности, 
ничемъ не угрожающихъ мирному теченш 
русской экономической жизни, а только въ 
организации такъ называемыхъ понижателей, 
т. е. группы игроковъ, решившей, повиди-
мому. однимъ ударомъ обогатиться за счетъ 
русской публики. 

„Намъ совершенно точно известна эта ор
ганизация. Известно намъ и то, кемъ и 
какъ она вдохновляется и на чемъ строитъ 
разечеты. Было бы непростительнымъ мало-
дуцпемъ со остороны держателей русскихъ 
промышленныхъ ценностей, если бы они не 
доверяя нашимъ заявлен1ямъ, не веря и то
му, что имъ самимъ должно быть ясно, под
дались тревожнымъ измышлен1ямъ агентовъ 
понижательной организаши и такимъ путемъ 
позволили разорить себя. 

.Русское общество должно понять это. Его 
избрали предметомъ весьма недвусмысленной 
игры и стремятся разорить, чтобы сейчасъ 
после этого надъ нимъ же посмеяться. 
Предупреждая русское общество, мы обра
щаемся къ его собственному благоразу-
М1Ю ". 

ШрьевскШ дневникъ. 
Учебный д^ла. 

-{* Евген1й Вячеславовичъ Пассекъ, 
бывшш профессоръ и ректоръ юрьев
скаго университета, скончался вчера, 1 
октября, въ 8 ч. утра въ госпиталь
ной университетской клинике въ Мо
скве отъ водянки, 

Эту печальное извест1е получили 
мы вчера вечеромъ. Можно сказать, 
университетъ оспротелъ. потерявши 
безвозвратно столь талантливаго про
фессора, замечательнаго лектора п хо
рош аго знатока римскаго права. Все 
слышав1ше лекщй покойнаго по рим
скому праву никогда не забудутъ это
го человека, сумевгааго превра
тить столь сухую матерш, 
какъ истор1я римскаго права, въ 
одинъ изъ интереспейшихъ предметовъ, 
слушать каковой приходили и студенты 
другихъ факультетовъ. Какъ человекъ, 
проф. Е. В. Пассекъ былъ отзывчиваго 
сердца. За долгое время своего профес
сорства онъ сжился или вернее весь уни
верситетъ сжился съ нимъ, и теперь опла-
кнваегь его безвозвратный уходъ. 

Отъ Юрьевскаго университета едетъ 
въ Москву на похороны проф. В. Э. Гра
барь. Какъ мы слышали, университетъ 
возлагаетъ на гробъ почившаго вепокъ. 

О0 Вчера возвратился въ Ригу попе
читель учебнаго округа С. М Црутченко. 

оо' Пр I е м ъ въ уни
верситетъ, очень вероятно, 
будетъ продолженъ и на октябрь ме-
сяцъ. Какъ мы слышали, объ этомъ 
ходатайствуетъ ректоръ университета, 
основывая свое ходатайство на томъ, 
что мнопе, подавппе прошетя, не 
успели еще представить все требую-
ииеся документы, безъ чего на точномъ 
основашй закона не можетъ быть про
изведено зачислеше ихъ въ сту
денты. 

оо В ъ  Ю р ь е в с к о й  у ч и -
т е л ь с к о й  с  е  м  и  н  а  р  1  и  
числится въ настоящее время всего 
учащихъ — штатныхъ 6, въ 
томъ числе директоръ и православный 
законоучитель, сверх штатныхъ 3 : за
коноучитель евангелическо - лютеран-
скаго вероисповедан!я, учитель пётя 
и музыки и учитель гимнастики. 

У ч а щ и х с я  ч и с л и т с я  в с е г о  
— 84 воспитанника, изъ которыхъ: 50 
казеннокоштныхъ, 4 своекоштныхъ, но 
живущихъ въ общежптш и 30 прихо-
дящихъ; изъ нихъ православныхъ 18 
и 3 старообрядца, которые распреде
ляются по классамъ такъ : въ приго-
товительномъ классе 8 православныхъ, 
въ 1 классе — 5, во 2 кл. — 4 и въ 
3 кл. — 1 православный и 3 старо
обрядца. Среди православныхъ имеется 
чисто-русскихъ 4 человека, остальные 
— эстонцы. 

Й  Л И С Т О К Ъ .  

ОО Н о в ы е  п  р  и  в  а  т  ъ  -
доценты. 24 сентября въ засе-
данш медицинскаго факультета избра
ны новые приватъ-доценты Г)г. шеё. 
Николай Гамалей п Вг. шее!. Эдгаръ 
Террепсопъ. Первый изъ нихъ будетъ 
читать курсъ натологш, а второй — 
половыхъ и накожныхъ болезней. 

О О  у  х  о  д  ъ  в р а ч а .  С в е р х 
штатный асснстентъ университетской 
гинекологической клиники врачъ Г. 
Кирилловъ отказался отъ занимаемой 
имъ должности. 

ОО Я а з н а ч е н 1 е. Асси-
стентамъ въ университетскомъ терапев-
тическомъ отделенш городской больни
цы назначенъ окончивптш въ мае уни
верситетъ лекарь сит 1аис1е Иванъ 
Дмитр1евъ. 

0 0  М е ж д у н а р о д н ы й  
ветеринарный к о н -
г  р  с  с  с  ъ  в ъ  Л о н д о н е .  
Министромъ внутреннихъ делъ по со-
глашенш съ министромъ народнаго 
просвещешя разрешено члену постоян
ной компссш международныхъ ветери
нарныхъ конгрессовъ, профессору юрь
евскаго ветеринарнаго института Г а п-
п и х у принять учаспе въ предстоя-
щихъ 11—12 октября текущаго годавъ 
Люне заседашяхъ названной компссш 
по вопросамъ : 1) о мерахъ привле-
чешя ветеринаровъ всехъ странъ къ 
у частно въ имеющемъ быть въ 1913 г. 
лондонскомъ международномъ ветери-
нарномъ конгрессе и 2) объ учрежденш 
въ ГаагЬ постояннаго секретар1ата 
названныхъ конгрессовъ. 

ОО Р е з у л ь т а т ы  в ы 
б о р о в ъ  п о  в т о р о м у  г о 
родскому съезду. Какъ 
н следовало ожидать победила немец
кая конститущонная пария. Изъ 652 
избирателей голосовали 413. Избраны 
выборщиками профессоръ К. Д е г 1 о 
и  п р и с я ж н ы й  п о в е р е н н ы й  А .  Л и 
ве н ъ, иолучивнйе по 270 голосовъ 
каждый. Кандидаты эстонской „про
грессивной" партш докторъ Коппель и 
присяжн. поверенный Партсъ получили 
но 140 голосовъ. Три избирательныхъ 
бюллетеня признаны недействитель
ными. Такимъ образомъ немцы побе
дили весьма значительным!, большин
ствомъ въ 130 голосовъ. 

ОО Къ выборамъ. „РоянШеез" скор-
бптт. о разладе, который хотятъ внести 
въ ряды избирателей некоторые эстон
цы, столице левее Теннисоновской 
партш: объединившись съ столь же 
левыми русскими избирателями, они 
выставляютъ кандидатуры Олеска и 
Коломпнскаго и темъ хотятъ ослабить 
силу эстонскихъ избирателей. Газета 
иризываетъ эстонскихъ избирателей 
сплотиться сильнее, чтобы разбить пла
ны техъ, которые всюду хотятъ только 
мешать. 

о о  О ч е р е д н о е  с  о  б р  а  н  1 е  
Городской Думы, имеетъ состояться въ 
четверг ъ, 4-го октября 1912 г. 
въ 7 часовъ вечера въ зале ратуши. 
Предметы обсуждения: 

1. Прошете церковнаго совета 
евангелическо-лютеранской церкви Св. 
Павла объ уступке ему земельнаго 
участка за креп. № 191-Т, расположен
ная по Рижской улице для постройки 
на немъ церкви, пастората, кистерата 
и другихъ приходскихъ зданш. 

2. Обменъ 734,/П2 гроша повин
ностной земли усадьбы Кшза № 9 на 
соответствующей участокъ мызной земли 
имешя Саддокюль. 

3. Обмёнъ 4974/п2 гроша повин
ностной земли усадьбы Кенза № 18 на 
соответствующей участокъ мызной 
земли иметя Саддокюль. 

4. Прошете вдовы Розамунды 
Кельтерборнъ о продаже ея дочери зе
мельнаго участка площадью въ 49,5 
кв. сажени. 

5. Проектъ обязательныхъ поста-
новленШ о разделе застроенныхъ зе-
мельныхъ участковъ. 

6. Прошете директора городской 
электрической станцш Ю. Нейманъ о 
назначенш ему особаго гонорара въ 
600 рублей за его трудъ по расширен 
шю электрической станщи. 

7. Прошете Яна Гансова Розен-
бергъ о разрешенш ему открьтя трак-
тирнаго заведетя И-го разряда въ 
доме за № 8 по Садовой улице. 
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о о  О т в е т с т в е н н ы м !  
р е д а к т о р  о - м ъ  „Ме1е Аавга-
5ас1а" утвержденъ губернаторомъ быв-
ш1й издатель ея пом. прис. нов. Карлъ 
Пиккъ. 

ОО У ч е б н а я  с т р е л ь 
ба 95 пех. Красноярскаго полка кон
чилась 28 сентября утромъ, когда н;; 
стрельбище былъ пропзведенъ парадъ 
въ присутствш прибывшаго изъ Пско
ва дивизюннаго начальника генералъ-
лейтенанта Резчикова. 

оо п  о  п о в о д у  б у л о ч 
ной Шпитмана въ „Ро$п-
теея'е" находимъ следующую "замет
ку: въ булочной Шпитмана, повиди-
мому, существуетъ особое представлен1е 
о вкусахъ потребителей. Къ свопмъ 
частымъ суррогатамъ булокъ, врод1., 
напр., рогожекъ и краснаго помет;, 
она теперь прибавила еще п прусса-
ковъ и ими попотчевала сегодня утромъ 
служащихъ въ ссудо-сберегательном^, 
товариществе. 

оо Н о ч н ы я  б е з о б р а -
з 1 я. Насъ просятъ обратить внима-
те кого следуетъ на необходимост! 
полицейскаго поста на Гороховой ул . 
где имеется много пивныхъ и гд\ 
вследств1е пресловутой Бобовой ул 
еженочно шумятъ, кричать и дерутся 
Блнжайшш П0СТ0В01Г городовой нахо
дится на Яковлевской ул. 

ОО Въ пьяномъ виде утонулъ ВТ 
ночь на понедельникъ рабочШ с ч 
барки Пантелеева. 

оо Въ воскресенье вечеромъ парокон
ный извозчикъ наехалъ на одноконнаг* 
у каменнаго моста; дрожки испорчены 
седокамъ серьезныхъ поврежденШ н( 
причинено. 

оо 11 анцеляр1я сыскного отделон!*7 

въ воскресенье снова переведена в", 
прежнее перестроенное помещение и; 
Гильдейской ул. № 12. 

оо Такъ называемая Михайловская яр
марка прошла вчера съ болыпимъ ожи-
влетемъ. Это самая большая изъ про 
исходящихъ въ Юрьеве ярмарокъ 
Скотъ, не взирая на то, что его был* 
привезено очень много, продавался п< 
очень высокимъ ценамъ. Лошадей 
было тоже много, но неважныя, а про 
давались тоже очень дорого. Особенн* 
много было масла, но оно не отлича 
лось высокимъ качествомъ. Въ об 
щемъ по обороту ярмарка должна быт; 
признана удачной, по качеству же то 
варовъ — не удачной. 

ОО 3  а  р  а  з  и  ы  я  б о л  ё  з  н " Т :  
заявленный городовому врачу: 

Б р ю ш н о й  т  и  ф  ъ  :  Г о р о 
ховая 15, кв. 20 и № 23, Ново-Кашта 
новая 1, Псковская 17, Лавочная V 
М а р ш н с к а я  1 6 ;  с к а р л а т и н а  
Аллейная — въ новыхъ казармах' 
II этажъ, Ревельская 10 и 28, въ зда 
Н1И почты и телеграфа кв. 12, Звез^; 
ная 3, Александровская 74, кв. 3, Ры 
ночная 76, Складочная 47, Рыбацка 
47; дифтеритъ: Маршнсш; 
рынокъ № 5, кв. 5, Эмбахская 1] 
дизентерия: Новая 43, кв. 4 
к о к л ю ш ъ: Ратушная 16. 

Въ пригородной части имеются 
след. заболеван1Я : 

Б р ю ш н о й  т и ф ъ  Л у н 
ная 3,  Е л и з а в е т и н с к а я  1 9 ;  с к а р 
латина — Звездная 47. 

ОО К о н ц е р т ъ  р у с  
ской песни, данный въ Ване 
муйне въ прошлую субботу сыномч 
знаменптаго популяризатора русское 
песни Славянскимъ собралъ полны] 
залъ публики. Преобладала среди по 
сетптелей учащаяся молодежь, но был. 
порядочно народу разныхъ нащональ 
ностей и состоянш. 

Хоръ, безъ сомнетя, далекъ ОТТ 
вполне заслуясенной славы концертов! 
Славянскаго-отца, но и въ настоящем! 
своемъ состоянш доставилъ слушате-
лямъ громадное наслаждете. За весь
ма интересной кантатой въ память Н 
года былъ исполненъ целый рядъ 
великорусскихъ и малорусскихъ пе-
сенъ; некоторый изъ нихъ удались, 
какъ по технике и согласованности 
такъ и въ художественномъ отношении 
Публика быда въ восторге и безъ 
конца апплодировала. 

Не можемъ не отметить некор-
ректнаго отношетя къ русской пуб 
лике конторы эстонской газеты „Рози 
теез", взявшей на себя трудъ п< 
устройству концерта. Въ редакщь{ 
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„Юр. Листка" не было прислано ре
шительно никакого извЪщешя о пред-
стоящемъ концерте, и узнавши о немъ 
случайно изъ афишъ, мы не могли 
временно предупредить о немъ нашихъ 
русскпхъ читателей. 

оо к ъ  п р е д с т о я щ  и  м ъ  
с и е к т а к л я м ъ Петербурге к. 
артистовъ подъ управлешемъ В. И. 
Островскаго. Дирекщя нашла возмож-
нымъ пригласить къ участш въ спек-
такляхъ артистку театра Корша въ 
Москве А. Я. Азогарову и артистку 
СПБ. Новаго Драматич. театра А. С 
Раневскую. 

З а  п р о д а ж у  н е 
д о б р  о к а ч  е  с  т  в  е н н а г о  
масла приговоромъ мирового судьи 
1 уч* оштрафованы : усадьбовлад'Ьлецъ 
Янъ Клейнъ 3 рублями съ заменою 
однодневнымъ арестомъ, Оскаръ Клаосъ 
и Адо Коппель каждый 5 рублями съ 
заменою 2-дневнымъ арестомъ. 

оо ДраматическШ спектакль, состояв
шийся вчера въ Ванемуйне разочароваль 
посетителей. Отчасти тутъ виновата 
сама пьеса „См^хъ золота", названная 
траги-комед1еи, но представляющая изъ 
себя кучу не вполне связавныхъ между 
собою драматическихъ сценъ, окончатель
но лишающихся впечатл'Ъшя одного це-
лаго черезъ внесете совершенно оторван-
ныхъ отъ главной идеи и сюжета коми-
ческихъ сценокъ. 

Среди исполнителей оказалось весьма 
мало хоротихъ артистовъ. Цельностью 
впечатл'Ъшя и неподдельностью игры вы
деляются роли жены купца, самаго купца 
и вяньки Агафьи. Главная роль сына 
купца — Николая и о;тальныя были про
ведены весьма неважно. 

Окончательно впечатление вечера пс-
лортидъ дивертисментъ, состоявппй изъ 
низкопробныхъ номеровъ декламаши и 
аиекдотовъ, по большей части иснолнен-
ныхъ безъ всякаго таланта. 

Будемъ надеяться, что сегодняшнш 
спекталь „Двенадцатый годъ" будетъ 
интереснее. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербурга Возвратился председа

тель еовёта министровъ Коковцовъ. 
Одесса. По вопросу о защите рус-

скаго экспорта въ связи съ войной, бир
жевой комитетъ въ экстренномъ заседаши 
призналъ, что только гарантш державъ 
въ томъ, что Дарданаллы не будутъ за
крыта Турщей и что державы не вызо-
вутъ своими действиями необходимости 
ихъ закрытая, а также призиаше хл Ьбпыхъ 
грузовь, идущихъ на нентральныхъ су-
дахъ съ флагомъ воююшихъ державъ 
всегда нейтральными и не подлежащими 
конфискащи, иогуть оградить интересы 
русскаго экспорта. 

Рига. Началось праздноваше 50-лет-
няго юбилея Гижскаго Полнтехническаго 
института, нерваго высшаго полигехни 
ческаго училища въ Россш 

-

На Балканахъ. 

Вена. Срочная. „Когг-Вигеаи" \ 
велеграфируютъ изъ Софш, что если, 
какъ предполагается, Турщя не дастъ 
до среды ответа на ноту Болгарш, то, 
по сведен 1ямъ комиетентныхъ источ-
никовъ, Порте будетъ предъявленъ 
ультиматумъ. Пуанкаре 1 окт. утромъ 
принял ь русскаго и австро-венгерскаго 
пословъ. 

Белградъ. 30 сент. сербскимъ 
иравительствомъ турецкому посланнику 
передана нота' въ которой перечисле
ны основные реформы, могущш улуч
шить тяжкую судьбу хриЫанскаго на
селения. Указывается на необходимость 
введешя областной автономш съ наз-
начешемъ бельпйца или швейцарца, 
учреждешя областной выборной скуп
щины и жандармерш, предоставлешя 
свободы обучешя въ школахъ, учреж
дешя народнаго войска. Осуществлен | 
ше реформъ должно быть поручено; 
особому верховному совету, составлен
ному въ одинаковомъ числе изъ хри-
ст1анъ и мусульмане нодъ контролемъ 
великихъ державъ и посланниковъ 
Оалканскихъ государствъ въ Констан

тинополе. Порте предлагается заявить, 
согласна ли она на удовлетвореше 
требовашй съ обязательствомъ прове-
дешя реформъ въ шестимесячный 
срокъ. Предъявляется требоваше, въ 
доказательство соглас1я немедленно 
демобилизовать войска. Одновре
менно министръ иностранныхъ делт> 
передалъ русскому и австро-венгер
скому носланникамъ ответную ноту 
на представлеше державъ. Въ ноте 
правительство, но предварительному 
соглашешю съ болгарскимъ и грече-
скимъ правительствами, изъявляя 
благодарность за сочувсше судьбе 
христнъ Европейской Турцш, 
указываетъ, что было бы жестоко не 
принять всёхъ меръ, могущпхъ улуч
шить нхъ ужасное положеше. Прави
тельства трехъ балканских}, госу
дарствъ сочли необходимы мъ непосред
ственно обратиться къ Порте 

— Северной отрядъ подъ началь-
ствомъ генерала Вукотича захватилъ 
важную, защищенную двумя фортами 
позицию между Визиторомъ и Гусспнье, 
также два блокгауза. Черногорцы 
завладели четырьмя пулеметами, двумя 
знаменами, и взяли много военноплен-
ныхъ. Городъ Тузи окруженъ сред-
нпмъ отрядомъ. 80 сентября происхо
дили переговоры съ турецкими парла
ментами о капитулянт. Турки настаи
вали, чтобы гарнизону Тузи, числен
ность котораго определяется турками 
въ 5000 ч. было предоставлено свобод
ное отступлеше въ Скутари съ ору-
ж1емъ и оказашемъ военныхъ почестей. 
Услов1е черногорцами не было при
нято. 1 октября утромъ черногорцы 
возобновили усиленную бомбадировку 
укреилешй Таузи. Въ госпитале на
ходятся 400 черногорцевъ, 20 турокъ п 
18 малиссоровъ; ощущается сильный 
недостатокъ во врачебномъ персо
нале. 

Константинополь. О  т  в  1 ;  т  ъ  П о р т ы  
на коллективную ноту державъ 1 ок
тября въ 10 ч. утра врученъ старей
шине пословъ маркизу Паллавичини 
начальникомъ канцелярш министер
ства иностранныхъ делъ Эдхемъ-иашей. 
Ответъ, составленный въ миролюби-

вомъ тоне, о т клоняетъ уча
с т и е  Е в р о п ы  в  ъ  . п р о -
в  е  д  е  н  1  и  р е ф о р м ъ  в *  
Т у Р Ц 1 И. 

Соф1я. 1 окт. представителю Турщи 
вручена нота, по содержанйо торже
ственная съ нотой, врученной серб
скимъ правительством!, представителю 
Турщи въ Белгарде. 

Константинополь. Султанъ посетил* 
1 окт. главную квартиру армш для 
передачи Назиму-паше знаковъ ДО' 
стоинства генералиссимуса и замени. 

— Представители Балканскихъ го-
сударствъ получили изъ Софш цирку
лярную телеграмму, уведомляющую о 
передаче турецкому поверенному в* 
делахъ ноты съ перечислешемъ же-
лаемыхъ роформъ и требоваше мъ не
медленной демобилизацш армш. Ожя-
даютъ возвращетя им!> Портою паспор-
товъ. 

Подгорица, По оффиц'шльному сооб-
щенш, черногорцы потеряли съ начала 
войны 256 убитыми и 8< О ранеными-
Северный отрядъ черногорцевъ дей-
ствуетъ 1 окт. противъ Бераны. 

Уши. 1 окт. совещаше турецких* 
и итальянскихъ делегатовъ не привело 
къ окончательнымъ результатами 

Аеины. {Срочная.) Открылись за' 
седашя палаты депутатовъ. На засЬ* 
даше допущены депутаты Крита встре
ченные аплодистами. Винизелосъ зая-
вилъ, что правительство принимает* 
голосоваше критскаго народнаго соб-
рашя о присоединенш Крита къ Тре
щи и формально заявляетъ, чтоотнын^ 
будетъ лишь одна палата, общая для 
Грецш и Крита, Далее министръ иреД-
ложилъ критекпмъ депутатамъ вез-
вратиться на островъ и приступить 
къ новымъ выборамъ, согласно грече
ской конституцш. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ПРЕДМЕТНЫЙ и ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
ПЛАТИНО В Ы Я  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  И  В  С  Я  к  1  Я  п р и 

надлежности для бактерюлогнческ. и химпческ. работъ. 

Максимальные 
— Т Е Р М О М Е Т Р Ы .  

проверенные и лучшаго качества. С т у д е н т а м ъ скидка. 

ГШШГЬ ШНЪ, 
Уголъ Зв1зздной и Садовой ул. 

Театръ „Талея а 

Сегодня интересная программа! 

I. НА АЛТАРЬ ЛЮБВИ Длина 817 метр. 
Трогательная драма, сыгранная извеетнон артисткой, 
красавицей Жени Партенъ. П. Американская 
племянница. Комед1я. Ш. Въ защиту морали 

комическая. IV. Дутикосъ — научная. 

I. МХЕЛЬСОНЪ. 
г. Юрьевъ, Русская ул. № 10 

предлагаетъ изъ своего склада по умереннымъ ценамъ доброкачественный 

разный колошальный товаръ, 
Рыбные и овощные консервы, нЪжинсюе огурцы, ревельеюя кильки, медъ, 
«ренья, масло, колбасы, молоко, 

СЛАСТИ, 
большой выборъ изъ лучшихъ фабрикъ. 

Безалкогольный вина, 
разные минеральныя воды и лимонады и т.д. 

Складъ 
собственнаго издел1я 
всевозможныхъ дорож-
ныхч^ и кожано-галан-

терейныхъ вещей. ТОЛЬКО ДЛЯ Г. Г. СТУДЕН ТС) ВЪ 
и УЧЕНИКОВЪ 1Г)°/о скидки. 

Большой рынокъ N5 4. 

Труутсъ. 

ЭТО СДМАЛЪ ДАРО
ВОЙ СОВБТЪ... 

Если бъ мн% кто-нибудь скаэалъ, 
что можно такъ скоро избавиться отъ 
катарра желудка и запоровъ. я бы 
пов'Ьрилъ Въ течен1е 20 лЪтъ я 
страдалъ сильнейшими запорами, го
ловными болями, тошнотой, изжогой 
и вздут1емъ живота. Иногда боли въ 
желудкЪ были прямо невыносимы. 
Отъ всего этого я излечился, благо
даря даровому совету, который я съ 
удовольств1емъ дамъ каждому : в о й -
д и т е  в ъ  б л и ж а й ш у ю  а п 
т е к у  и л и  а п т е к а р с к 1 й  
с к л а д ъ и купите двухнедель
ную коробку Стомоксигена д-ра Мейера. 
Принимайте по дв-Ь таблетки на ночь, 
цока у васъ не установится правиль-
вое пищевареше. 

Мой докторъ говорить, что это 
средство применяется въ лучшихъ 
больницахъ; его главное преимуще
ство въ томъ, что оно вполн'Ь без
вредно. Полковникъ К. А. 

о спросЁ и предложена 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|0 екидки 

Слушатель-медикъ 
Юрьевскихъ университетскихъ кур-

совъ, лекареюй помощникъ, служив-
1Шй медиц. фельдшеромъ 16 лЪтъ, 
предлагаетъ услуги по уходу за боль
ными и проситъ г. г. докторойъ, если 
возможно, при случачЪ рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо
де, какъ то: перевязкахъ, впрыскива-
шяхъ, конечно, по указанш врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

Студ.-медалистъ (классич. гимн ) 
даетъ УРОКИ по вс-Ьмъ предметамъ 
средне-учебныхъ заведенж. Готовитъ 
успешно на аттестатъ зрелости. Спе-
щалистъ по русскому языку, латин
скому и математике. Гороховая ул. 
д. 33, кв. 4 Студентъ Лурье. 

15-ти летняя 

Принимаются 

на машинке въ магазине пи-
шущпхъ машинъ, Променадная 
ул., № 2. 

Зубной врачъ М- Гауеръ 

. принимаетъ отъ 11—5 чч., 
по воскресеньямъ отъ 11—3 чч.. 

Яковлевская, 6, кв. 4. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7> 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ореховый, кофейный, миньонъ и ваниль 
ный шэколадъ въ ра?личныя цены, 
шоколадный лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печеше 
къ кофе. 

Ресгоранъ-Варьегэ 
„Опипшя" 

сегодня и ежедневно. 

Гракдъ Концерта 
ч 

подъ управлетемъ изв. комик*' 
юмориста Я. Д. Германа. 

П р о г р а м м а :  
1-ое отделеше. 

1 , у с с к 1 й  х о р ъ  и 1 . в и а 1 '  
И II е В Ц О В Ъ. 

2. М-11е Л и д и и а — разно**' 
рактерная тапцевщииа. 

3. М-Не Полякова • 
сонетная певица. 

4. Г-жа Федорова 
ганеше романсы. 

5. Г-нъ В о л ь с к 1 й — 
еврейсюй куплетисть. 

2-ое отделеи^е. 
6. М-11е П ю р и и а — русская 

субретка 
7. Г-жа Мусина — каекаД' 

ная танцовщица. 
8. М-11е К е т и •— Лирическ»* 

певица. 
9. Г-н~ь Герман-ь Юморист1* 
10. Капелла „НеапоЛ*4" 
танцы." 

— шаб' 

— Цй' 

}>усск^' 

Денатуриров. спиргь 
(для горен!я) 

продается въ аптечн. складе I. и  

Матто, Петерб. ул., 2, у Геннингес*' 
площ. 

Понтёр-ь 
продается самой хорошей порода 
Петербургская № 24, кв. 2. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакщя. 
Стагьи, прислал ныл безъ обоз-
иачетя усдовш считаются без-
платпыми. Статьи и кор-
респонденщи, признанный не
удобным» для печатан! я, 
ве возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и изм1-
вяемы по усмотр'Ънш Редакцш. 

Для личпыхъ перегопоровъ Ре
дан ц!я открыта ежедневно (кром'Ь 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 327. 

Яоитора газеты открыта отъ 8 ч. 
Пра до 8 час. вечера, крох! 

праздн. дней. 

'и*. И?"-*//. Ю 

выходить ежедневно утромъ, кро!й воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лиф д. губ., по Широкой ул. «N2 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавин& Г. Цирка. 

N°. 162. Среда, 3 октября 1912 г. 

Подписная 
цНЬнаа 

безъ доставая 

на годъ 4 р. —к. 
. 6 м$с. 2 „ — „ 
и ̂  п 1 а 20 „ 
п ^ н а 10 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

почт* 

на годъ 5 р. — к. 
„ 6м1>с. 2 „ 50 „ 
и ^ п 1 п а 
п 1 II ~ II "О „ 

Отд-Ь лысые 
№ № 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текста 
20 кон., пост* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя • 
абонемента» — 
носоглашеюю. 

8а грамму 1 руб. въ м-Ьсяцъ. 

Студентамъ 20°/0  скидки. 

2 162. 

Юрьев-ь, 3 октября. 

Война славянъ Когда мы писали 
съ Турщею. свою прежнюю статью 

о событ1яхъ на Бал
канахъ, то поставили въ ней вопросъ 
более широко и пришли къ выводу, 
что тепершшя собьшя на Балканахъ 
представляютъ изъ себя не столько 
войну мелкихъ славянскихъ государ
ств!, съ Турщей, сколько дипломати
ческое сорев аоваше между всеми сла
вянскими государствами съ одной сто
роны и Турщей, Австро-Венгр1ей и 
Гермашей, т. е. вообще концертомъ не-
мецкихъ государствъ съ другой. Война 
Уже началась и продолжается, и обсто
ятельства иока подтверждаюсь нагаъ 
взглядъ. Более видными и решаю
щими фактами являются въ настоящее 
время не отдельный стычки черногор
цевъ съ турками, ни даже взят1е Це-
тинье или Константинополя, а отно-
шеше къ этимъ собьтямъ великихъ 
Державъ. Но, съ другой стороны, 
остается неиримпреннымъ протнвор'Ъ-
Ч1е между стремлешями и интересами 
Австро-Венгрш и Россш въ отиошенш 
къ Балканскому вопросу. Дипломами 
немецкая уже ясно высказала свою 
точку зр-Ьшя — изм'Ьнеше вгашз цио 
на Валканскомъ полуострове недопу
стимо. Это положеше на тысячу ла-
довъ иодтверждаютъ чуть ли не еже
дневно. Въ самое последнее время 
заявила свой бол'Ье решительный го-
лосъ и Гермашя и все въ томъ же 
направлен ш, — что целость и инте-
рессы Турщи не должны уменьшиться, 
а интересы славянскпхъ государствъ 
не доллшы увеличиться. Для допол-
нен1я картины укажемъ на отношеше 
къ балканскому вопросу Англ1и и 
Франщи, нашпхъ горе-союзниковъ. 
Если оне и выступаютъ въ союзе съ 
Русской дипломат1ей, то опять-таки 
только относительно все того же пункта 

8Ш115 цио и предупреждешя 
Войны. 

Война уже началась и все усили
вается, а европейсше дипломаты не 
Вокидаютъ своей мысли о предуиреж-
Денш войны ; вшив цио уже нару-
В1енъ, европейская же диплома'пя все 
толкуетъ о его поцдержанш: пусть 

Стихотворен1е. 

Мы разсталнсь . . . Надолго-ль? 
[Не знаю. 

Быть можетъ навекъ, навсегда, 
Я не грущу, не страдаю, 
Н'Ьтъ слезъ на лице и следа. 
То чувство, что мнопе годы 
Всю душу мою волновало, 
Умчалось, какъ вешняя вода, 
Кануло въ вечность п пропало . . . 
Напрасно другъ другу не надо намъ 

[лгать: 
Теперь ужъ мы поняли оба, 
Что страсти огню ведь не вЬчно пы

лать, 
Что любовь не бываетъ до гроба. 

Баррашъ. 
Юрьевъ, сент. 1912 г. 

Русше въ Дерите. 
(М. П. Вронченко). 

Проф. Е. А. Бобровъ. 
(Окончаше). 

По прогпествш нЬкотораго времени 
вронченко еще разъ наведался въ Дерптъ, 

будетъ оккупирована вся территор1я 
Турщи, надо надеяться, что и тогда 
останутся все тЬ же разговоры о томъ, 
что Турщя не должна потереть ушерба 
пи въ территорш своей, ни въ какихъ-
лпбо другихъ существенныхъ отноше-
шяхъ. Если бы дело ограничивалось 
одними разговорами, тогда они не 
имели бы, конечно, существеннаго 
значешя. Но более, чемъ вероятно, и 
истор1я стоить за это, — что после 
или во время войны соберется како-
лпбо венская или берлинская конфе-
ренщя и тогда повторитъ свои поло
жения более решительно, чемъ теперь, 
безаппелляцюнно, подъ угрозой войны. 
И очень возможно, что тогда осущест
вятся и на деле те речи, которыя 
неустанно ведутся теперь, о зшиз цио 
и целости Турщи и водворится, напр., 
то же положеше, что было и до войны. 
Тогда невольно придется задать себе 
вопросъ — для чего же воевали и тра
тили тысячи жизней и миллюны де-
негъ ? Въ этомъ вопросе, въ сущно
сти говоря, и заключается весь тра-
гуизмъ событш на Балканахъ. Не 
пушкй Турцш, а дамокловъ мечъ дип
ломами немецкихъ государствъ стра-
шитъ балкансшя славянская государ
ства. А этотъ все иродолжаетъ ви
сеть, все слабее делается нить, на ко
торой онъ подвязанъ и не заметно 
сильной руки, готовой предупредите 
его надеше. 

Когда русская дипломами скажетъ 
безповоротно, что усил1я и жертвы 
славяпекихъ государствъ не окажутся 
безплодными, съ того момента, мы мо-
жемъ сказать, балканешй вопросъ по
теря етъ для насъ свою остроту. Но 
пока этого "нетъ. И те избитыя уже 
речи о всеевропейскомъ пожарЬ, дей
ствительно, стоятъ передъ сознашемъ 
и еще мучительнее нрорезываютъ 
мозгъ. Ведь не можетъ же Росс1я до
пустить такого великаго уничтоже
ния п позора славянскаго племени! 

МОСКВА. 

(Корреспонденщя „Юр. Листка") 
Во многихъ частныхъ учебныхъ 

заведен]яхъ Москвы установился съ 
начала текущаго года прекрасный обы-

будто бы случайно. Малейшее напомина-
те о невесте и постигшей ее судьбе до 
конца дней производило на пего потря
сающее действ1е. 

Онъ ощутилъ въ себе непреодолимое 
желаше и довольно мужества повидаться 
съ Розою—и увидЬлъ ее. . . . 

Это зрелище наполнило его скорбш 
и ужасомъ! Это не были раз
валины прежнего прекраспаго создашя, 
хотя бы съ немногим» уцелевшими отъ 
него остатками, — это было немое какъ 
бы неестественное превращеше одного 
живого существа въ другое. Риза стала 
полным* олицетвореннымъ отрицащемъ 
всЬхъ че.тов'Ьческихъ способностей и пе
реродилась въ нелепое животное какой то 
небывалой породы, сложенное изъ чело
в'Ьческихъ костей и мусКуловъ, по безъ 
подоб1я челов1»ческаго. Вропченко ни
когда не могъ забыть нп того, чЬмъ эта 
женщина была сама по себе и чемъ была 
для него, ни того, чЬмъ она стала. Онъ 
навеки простился съ обаятемъ и надеж
дами юпости и искалъ забвешя въ уси-
ленныхъ трудахъ — служебныхъ и лите-
ратурныхъ: за это врем^'^ они издали пе
реводы (1828) ,,Гамлета'1 Шекспира, 
„Манфреда'- Байрона (1829) и второй 

чай ежедневно читать дЬтямъ хроно
логическую летопись событШ Отече
ственной войны. И такъ какъ сен
тябрь 1812 года былъ временемъ фран-
цузскаго владычества въ Москве, то 
все текущ1я чтешя цЬликомъ посвя
щены лЬтописи пребыван1я нанолео-
новско!! армш въ первопрестольной 
столице. 

Эти чтешя происходятъ по оконча-
н1и уроковъ, задерживая учениковъ 
въ школе на полчаса долее. Любо
пытно отметить,что оставаться на чтенш 
ни для кого не обязательно: и по 
окончанш уроковъ каждый ученикъ 
можетъ идти домой. Однако, остаются 
почти все, до такой степени интересу
ются ученики этими историческими 
воспоминашями о тяжелыхъ дняхъ, 
пережитыхъ Москвою сто летъ тому 
назадъ. 

Правда, не везде находятся лек
торы, достаточно талантливые и уме-
юпце увлечь слушателей образною 
картинностью опысываемыхъ собьгпй, 
но организаторами дела предусмотрено 
это неизбежное обстоятельство и чте-
шямъ придана форма не лекщй, а со-
беседовашй, въ которыхъ принпмаютъ 
участ!е и лекторы, и все слушатели. 
Лекторы только руководятъ беседою, 
слушатели же сами живейшимъ об-
разомъ участвуютъ въ ней, возбуждая 
поирооы и а которые даются ицоЬххд 

или руководителями чтен1и, пли кемъ 
лпбо пзъ слушателей. 

Такую живую беседу ученики пред
почитаюсь самой талантливой лек-
щи. 

Нужно вид'Ьть, съ какимъ ожпвле-
шемъ ученпки участвуютъ въ этихъ 
беседахъ, увлекаясь ими съ горячно
стью, столь свойственной молодежи, 
когда ее сумЬютъ заинтересовать и за-
ставить почувствовать трогательную 
красоту великпхъ и грозныхъ исторп-
чеекпхъ собьгпй. 

Андръ. 

ПрибалтгёскШ край. 
Рига. В ы б о р ы  в  ъ  Г о с 

думу. О происходившпхъ въ субб. 
выб. нами получены следуюгщя све-
ден1я. По I -II курш гор. избирателей 

части ,,Г1раотцевъ" (021а(1у) Мицкевича. 
Посл'Ь этой катастрофы Врончеико 

уже бо.тЬе не вознращался въ Дерптъ, 
столь тягостный для него но воспомина-
Н1ЯМЪ. 

Доскажемъ въ краткихъ словахъ его 
дальнейшую житейскую судьбу. 

Изъ Дерпта Вропченко поехалъ на 
съемки въ Молдавпо, потомъ для гео-
дезпческихъ ор1ентировокъ въ Болга-
р1Ю и Румышю; все это —театръ дей-
ств1Й войны съ Турщею, которая вско
ре и разразилась. Во время войны 
Вронченко подвергался смертной опас
ности и отъ враговъ, и отъ чумы — 
и работалъ надъ нерсводомъ „Потерян-
наго Рая" Мильтона. 

После войны Вронченко уже въ 
30-хъ годахъ былъ командпрованъ въ 
Малую Аз1ю, где нробылъ 3 года. Сек
ретная часть, научная — составила въ 
1839 году книгу подъ заглав!емъ 
„Обозреше Малой Азш въ ея нынеш-
пемъ состоян 1и". Потомъ онъ служилъ 
на Кавказе и въ Закавказьи, состо
ял!» военнымъ губернаторомъ въ Тиф
лисе. Въ 1848 г. перешелъ къ стат-
скимъ деламъ, былъ причисленъ къ 
мпнпстерству народнаго нросвещен1я3 

прошли немещае кандидаты : въ 
Вендене бывш1й гор. голова Трамие-
дахъ, Феллине гор. голова бар. Энгель-
гардтъ, Аренсбурге баронъ Нолькенъ, 
Пернове Рамбахъ. Въ Вольмаре про-
шелъ д-ръ Ашшнгъ. По 2-й курт 
избраны : въ Митаве латышскШ 
канд. Фельдманъ, Бауске еврей Абра
мовичу Тальсене прогр. свящ. 
Гротъ, Либаве — Сцманъ и Со-
ломоновичъ (канд. блока унравскихъ 
латышей и евреевъ). 

—  П р а з д н о в а н и е  5 0 -
л  е  т  н  я  г  о  ю б и л е я  р и ж -
с  к  а  г  о  п о л и т е х н п ч е -
скаго института на
чалось въ воскресенье торжественны мъ 
молебств1емъ въ рижскомъ каеедраль-
номъ соборе, совершеннымъ высоко-
преосвященнейшимъ 1оанномъ, а])хи-
епрпскопомъ рнжекнмъ и мптавскимъ 
въ сослужен1И прот, В. Плисса, прот! 
Н. Лейсмана, прот. II. Синай-
скаго и М. Синайскаго. На мо
лебне приеутствовалъ педагогическ1й 
персоналъ института во главе съ ди-
ректоромъ К. фонъ-Книримомъ, быв-
ш1е и настоящее воспитанники инсти
тута, попечитель рпжскаго учеб-
паго округа камергеръ С. М. Прут-
ченко, директоръ народныхъ училищъ 
П. Г. Руцкш, окружные инспек
тора Г. Л. Буковицкш и Г. Н. Люби-
МОВЪ, члйпч Квплопашп 
„Аркошя" и некоторый друпя корно-
рацш. Въ конце молебна протод1а-
кономъ М. С. Пироговымъ было про
возглашено царское многолет1е, а за-
тЬмъ имъ же вЬчная память Импера-
торамъ Александру П п Александру ш, 
а после того многолейе учащимъ и 
учащимся въ рижскомъ нолитехниче-
скомъ институте. 

Ревель. Д е л о  о  к л е  
в е т е. По поводу закладки воен
ной гавани въ „Ревельскихъ Исве-
ст1яхъ" была напечатана заметка, въ 
которой говорилось, будто город
ская управа продаетъ землю вблизи 
гавани „своимъ людямъ" по дешевой 
цене. Городская управа подала 
прокурору жалобу о привлеченш редак
тора названной газеты къ ответствен
ности за клевету. На-дняхъ обе 
стороны, по словамъ „Раеш\ были 
вызваны къ судебному следователю 

съ обещашемъ дать ему первую ва
кансию попечителя учебнаго округа. 
Этой первой ваканеш ждалъ онъ три 
года, — но такъ и не дождался 
и опять зачислился въ генеральный 
штабъ съ чиномъ генералъ-майора и 
занялся тр1ангулящею всей Южной 
Россш вплоть до Волги, п начиная съ 
Западной границы, проживая преиму
щественно въ Новочеркасске и Харь
кове. Въ возрасте 53 ле»тъ онъ же
нился на двацатплетней девушке, а 
черезъ годъ, въ 1855 г. 4 ноября уже 
и скончался въ Харькове отъ ча
хотки. 

Главною его литературного работою 
кроме перечислепныхъ выше, былъ 
иереводъ Гетевскаго „Фауста" въ 1844' 
г. Кроме того не увидели света огтяп 
шисьвъ рукописи, отрывки '„Отел-
ло",«Лпра-» и„Комедш Ошибокъ" Шекс
пира, Байрона „Сарданапала" п „Вер» 
нера", Шиллера „Пикколомини", Миц-
кевпча „Конрада Валленрода и IV ча
сти „Праотцевъ". Собирался Врон
ченко переводить „Илиаду" Гомера. 

Переводы Вронченко въ свое время 
пользовалпсь прпзнашемъ. Для образ-
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для примпрешя. Представптелн город
ского управлешя отклонили миръ и 
делу будетъ данъ законный ходъ. 

Либава. К о н т р а б а н д а .  
Въ полангеяской усадьбе Курше прп 
пропзведсвномч, акцизными властями 
обыске обнаружено большое количе
ство контрабанднаго спирта, а также 
и огнестрельное оружие. Найденное 
конфисковано, а крестьяне Янъ Вин-
дигосъ и К. Дзенне, у которыхъ обнару
жена контрабанда, привлекаются къ 
ответственности. 

—  З а б а с т о в к а .  В ъ  
четвергъ у экспедицы „Дагмаръ" ра-
боч1е отказались приступить къ вы
грузке только что прибывшаго паро
хода „Впндава", требуя увеличешя 
поденной платы съ 2 руб. 50 коп. до 
3 рублей. Явившейся полищей аре-
стованъ былъ одинъ изъ рабочихъ, 
после чего остальные рабоч1е присту
пили къ работамъ на прежнпхъ усло-
В1яхъ. Прекращеше работъ длилось 
всего несколько часовъ. 

По Р0СС1И. 
Москва. Сегодня на Александро-

вскомъ вокзале находящееся въ Моск
ве Славяне торясественно провожали 
добровольцевъ-студентовъ, направляю
щихся на театръ военныхъ дей-
СТВ1Й. 

— Для курсистокъ-медичекъ п 
студентовъ-медиковъ, которые ноедутъ 
на войну въ качестве санитаровъ и 
сестеръ милосерд1я, будетъ прочитанъ 
рядъ лекцШ объ уходе за ранеными на 
поле брани. Кроме того предпола
гается устроить хирургичссше курсы 
Для женщпнъ-врачей, желающнхъ по
знакомиться съ нолевой хирурпей. 

Петербурга Наложены аресты на 
номеръ „Правды" за статью „Бсзпар-
т1йные уполномоченные и рабочая 
платформа" и на „Лучъ" за статью 
„ Развращающая проповедь." 

—  Р е з у л ь т а т ы  И  з  б  -
р а н 1 я  в  ы  б  о  р  щ  н  к  о  в  ъ  п о  
подсчету „Новаго Времени" пред
ставляются въ такомъ виде, правыхъ 
и примыкающпхъ къ нпмъ (монар-
пиоцчж праошс, умЪрсппме ПрЯВЫе) 
988 чел. или 53%; членовъ центра 
(нлщоналисты, октябристы, умеренные) 
309 чел. или 17°/о и оппозицщ (про
грессисты, кадеты, безиартШные, тру
довики, левые) 550 чел. или ЗОо/0. 

Одесса. Пароходомъ Дунайскаго 
общества выехало свыше 1000 болгар
ски хт> резервистовъ. 

Варшава. Евреи—эмигранты. По сло-
вамъ „Нов. Газ.", въ настоящее время 
въ Варшаву возвращаются мнопе ев
реи-портные, которые отправились въ 
ьуэносъ-Айресъ, соблазненные слуха
ми о хорошнхъ заработкахъ за океа
ном г,. Не зная языка, они не могли 
попасть въ испансшя и итальянсшя 
мастерстя и нанялись въ еврейсшя, 
ГД'1; 1шъ платили не больше 80 коп. 

ыоН?СГеГамл '̂1-ЛвР6ВОДЪ ПЗВ*Стнаго 

Быть ила" не быть? Таковъ вопросъ. 
[Что лучше, 

о благоРодней для души? Сносить 

V 1лн 

«удары стрълъ враждующаго счастья.-'— 
Или возстать протнву сонма бедствгё 

темъ ихъ кончить? Умереть — ус-

И [НУТЬ 

только. Сномъ всегдашнимъ пре-
|кратить 

Вс Ь скорби, все наследственный пра-

Невзгоды жизни! — Кто конца такого 
1 иожелалъ бы! Умереть — ус-

у г [нуть! 
сн> гьг а можетъ быть — и видеть 

Рл-ггт [сны?! 
„ это 11 иугаетъ насъ! Не зная, 

0 Намъ во сне посмертномъ можетъ 
Мы > [сниться, 

1 азмыщляемъ, медлимъ. Вотъ ири-
хт_ л* . [чина, 

О ВДСТВ1Я такъ долговечны, кто 

&0СИЛЪ 3Д^СЬ столько истязашй — 
Я 1 ™РДыхъ, зватныхъ своеволь-

Законовъ слабость, притеснения силь-
[ныхч>, 

въ день. Такъ какъ деньги на обрат
ный ироездъ оказались у немногихъ, 
то большинству пришлось ехать въ 
качестве досмотрщиковъ скота, пере-
возпмаго въ Европу. 

За границей. 
Лондонъ. Изъ Милвокп (Соединенные 

Штаты) сообщаютъ, что сощалистъ стре-
лялъ въ Рузвельта п легко ранплъ его. 

Б-Ьлградъ. Сообщаютъ о заняты чер
ногорцами города Тузи. Передовые от
ряды черногорцевъ подонпи къ Скутари. 
— Сербская войска заняли оборонитель
ную нозищю; въ наступлеше не перехо
дить, ибо война ещё не объявлена. По
тери сербовъ незначительны. 

— Открылась очередная сееия Скуп
щины. Въ презид]умъ избраны Николичъ, 
Лазаревичъ и Молеровичъ. Въ высшихъ 
кругахъ нападете турокъ разсматривается, 
какъ желаше втянуть Сер5ш въ войну 
въ то время, когда сербское правительство 
высказывало миролгоб1е. Бой на границе 
по однимъ ВЗВеСТ1ЯМЪ кончился побЬдой 
сербовъ, которые, тесня турецкш флангъ, 
вступили на турецкую территорш; но 
другимъ известтямъ, результатъ боя до 
10 утра неизвестенъ. Здесь уверены 
въ скоромь занятш черногорцами Сеницы, 
где они соединятся съ сербской арм1ей. 

Прага. Крамаржъ нишетъ въ „Па
родии Листы," что Европейская воина 
можетъ быть роковй для чешскаго на
рода. Чешсше и прочге славянсше де
путаты должны открыто и честно за
явить, что не впдятъ никакой беды 
для Австрш, если болгары и сербы 
освободятъ Македовш и Старо-Сер-
бш отъ векового рабства. Чешскы 
народъ, сохраняя лойялыюсть, дол-
жевъ сделать все, чтобы удержать 
Австрш отъ необдуманнаго шага ; онъ 
долженъ быть честнымъ союзникомъ 
всехъ, кто хочетъ сохранить миръ. 

Вена. „Когг.-Вигеаи" телеграфи-
руютъ изъ Подгорицы отъ 1 окт. оф-
фищально, что городъ Тузи съ укре-
плешямп и гарнизономъ около 5000 
человекъ утромъ сдался. Въ Подго
рице и окрестностяхъ ликоваше. 

— „К. Рг. Рг." сообщаетъ, ссыла
ясь на политпчесше круги, что заня
тш Белополья въ Новобазарскомъ 
санджаке, также возможное наступле
ше сербовъ на Санднткъ не отразится 
на образе действш Австр1и и не вы-
зоветъ съ ея стороны немедленной 
реакцы. Австр]я лишь по окончанш 
войны позаботится, чтобы дорога на 
югъ не была отрезана для нея. 

Милвоки. Рузвельтъ раненъ въ 
грудь не опасно и уехалъ отсюда. 

Константинополь. Въ Варну ухо
дить румынскы пароходъ, зафрахто
ванный турецкпмъ правительствомъ 
для перевозки магометанъ, покидаю-
щихъ Болгарш. Представители балкан
ски хъ государствъ ждутъ свопхъ пас-
портовъ. 

—  О т в е т н а я  н о т а  
Порты державамъ гла-

Отринутой любви страданья, злое 
Презренныхъ душъ презреше къ за-

[слугамъ — 
Когда одинъ ударъ кинжала можетъ 
Насъ отъ всего избавить! Кто стеналъ 

[бы 
Въ поту лица подъ жизненнымъ яр-

[момъ, 
Когда бы страхъ чего-то после смер

ти — 
Страны безвестной, изъ которой нетъ 
Сюда возврата — не безсилилъ 

[воли, 
Не заставлялъ скорей сносить зло 

[жизни, 
Чемъ золъ искать неведомо какихъ! 
Такъ въ насъ разсудокъ поселяетъ ро-

[бость, 
Такъ подъ его дыхашемъ холоднымъ 
Румяный блескъ решимости тускне-

[етъ — 
И замыслы отважные, смиряясь 
Въ свопхъ порывахъ, не дерзаютъ 

[стать 
Изъ мыслей — деломъ! 

Приведенная нами редакщя есть 
вторая, исправленная самимъ Врои-
ченкомъ. 

ситъ: Оттоманское правительство са
мо признало необходимость реформъ. 
Порта проектировала ихч темъ более 
убежденно, что намеревается приме
нить ихъ помимо всякаго иностраина-
го вмешательства и предвидитъ отъ 
осуществлешя реформъ споспешество
вание благоденсшвш страны; въ либе-
ральномъ духе въ турецкой конститу-
цш будутъ обезпечены соглас1е между 
элементами населешя. Одна изъ глав-
пейшихъ причинч. иромедлешя — без-
порядкн, вызванные нокушешями, ис
ходящими изъ очаговъ агитацы, дей
ствительная цель которой ясна. Пра
вительство въ виду нынешнихъ об-
стоятельствъ оцевпваетъ дружествен-
ныя намерен!я державъ и присоеди
няется отъ всего сердца къ ихъ уси-
Л1ямъ предотвратить конфликтъ, грозя-
щы великимп бедств1ями. Правитель
ство заранее сделало все, чтобы облег
чить гуманную задачу великпхъ дер
жавъ. Правительство не можетъ не 
указать, что некоторый статьи Бер-
линскаго трактата получили осуще-
ствлеше, не отвечающее букве п духу 
трактата. Такимч> образомъ интересы 
турокъ были неоднократно тяжко на
рушаемы. Не желая разследовать, ва-
сколько статья 23. трактата сохраня
ешь теперь силу более, чемъ друпя 
статьи, правительство заявляетъ, что 
оно по собственной пнищативе реши
ло представить немедленно въ парла-
мептъ законопроектъ 1880 года. Дер
жавы могутъ быть убеждены, что ту-
рецшя власти будутъ тщательно при
менять законъ по его опубликованш. 

Вена. „Ргетс1епЫап" йишетъ. 
Если пессимпстическ1Й взглядъ ва 
событ1я еще не вполне обоснованч>, то 
потому, что между кабинетами Европы 
царитъ взаимное довер!е и все про
никнуты стремлешемъ къ миру. По
этому, некоторый иностранныя газеты, 
занимающаяся темчъ что занодозре-
ваютъ намерешя другихъ государствъ, 
не могутъ произвести серьезнаго впе-
чатлен1я. На эту газетную агитацпо 
приходится все-таки реагировать, темъ 
более что австрийское общественное 
мнеше вч» Австро-Вен1,р1п умело до сихъ 
поръ держаться въ стороне отъ тен
денции на которыя ссылаются эти га
зеты. Авсгр1йск,сШ печать не иоз-
воляетъ терроризировать себя, въ 
то же время не позволяетъ себе шови-
пистпческихъ эксцессовъ. АвстрШ-
ская печать остается спокойной, серь
езной и вдумчивой. Эта достойная 
П03ИЦ1Я обществевнаго мнен1я Австро-
Венгр1и, надеемся, встречена вч^ Ев
ропе съ удовлетворешемъ. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Рига. Въ только что вышед-

шемъ личномчэ составе рижскаго иоли-
техническаго института значатся 22 
профессора, 13 адъюнктъ-профессо-
ровъ, 32 доцента, 23 ассистента и 
1774 студента. 

Варшава. Императорскш Вар-
шавскш университета въ 1911—19Г2 
акад. году. — Личный преподаватель
ски! составъ въ варшавскомъ универ
ситете къ 1-му января 1912 г. пред
ставлялся въ следующемъ виде : ор-
динарныхъ профессоровч^ и испра-
вляющпхъ должность ордииарныхъ — 
30. сверхштатныхъ ординарныхъ нро-
фессоровч, — 1, экстраординарныхъ 
профессоровъ — 18, астрономовч,-
наблюдателей — 1, доцентовъ 
(исправляющихъ должность) — 9, 
прозскторовъ (по найму) — 2, сверх
штатныхъ помощнпковъ прозектора —4, 
лекторовъ — 4, сверхштатныхъ асси-
стентовъ — 9, штатныхъ ординато-
ровъ клиникъ — 13, лаборантовъ 
штатныхъ — 6, сверхштатныхъ лабо
рантовъ — 15, хранителей кабине-
товъ и музеевч> (изъ ннхъ одинъ 
сверхштатный) — 3, временныхъ 
преподавателей — 4. Итого 121. 

Къ 1-му января 1911 г. въ уни
верситете состояло на лицо : студен-
товъ 1,911, постороннихъ слушателей 
91, въ томъ числе 89 фармацевтовъ. 
Въ течете отчетнаго года поступило 
студентовъ 606 и фармацевтовъ 68, 
выбыло изъ университета для поступ-
лентя въ друпя выецпя учебпыя заве-

дешя и по домашнимъ обстоятель-
ствамъ 265 студентовъ и 45 вольно
слушателей, изъ коихъ 44 фарма
цевта. Такимъ образомъ, къ . 1-му 
января 1912 г. состояло на лицо сту
дентовъ 2,252, постороннихъ слушате
лей 114, въ томъ числе 113 фарма
цевтовъ. 

Общее число студентовъ универ
ситета по факультетамъ распредели- ' 
лось такъ : на историко-филологиче-
скомъ факультете — 520 чел., на 
физико-математическомъ фак. : на ма-
тематическомъ отделены — 126, на 
естественномъ отделены — 138, на 
юридическомъ факультете — 957, на 
медицинскомч> факультете — 511 чел. 
Православныхъ студентовъ было 1,783 
чел., католиковъ — 195, 1удейскаго 
иен. — 222 чел. 

Ученая деятельность варшавскаго 
университета въ отчетномъ году выра
зилась, съ одной стороны, въ команди
рованы чиновъ коллепи профессоровъ 
и другихъ лицъ учебнаго персонала 
съ научною целью какъ въ Россно, 
такъ и заграницу, и съ другой сторо
ны, въ ихъ учено-литературныхъ тру-
дахъ, изданныхъ отдельными кни
гами или помещенныхъ въ повремен-
ныхъ издашяхъ. 

Въ 1911 году советомъ универси
тета но представлешямъ факультетов!» 
утверждены въ ученыхъ степеняхъ и 
звашяхч* следующая лица : сверх
штатный лаборантъ Императорскаго 
варшавскаго университета С. О. Вуй-
цицкш — въ степени магистра бота-
вики и адъювктъ-профессоръ Ново-
АлександрШскаго института сельскаго 
хозяйства и лесоводства С. П. Поновч» 
— въ степени магистра минералог]и и 
геогнозш. Въ званш аптекарскаго по
мощника утверждены 48 человекъ, въ 
званш зубного врача 196 человекъ и 
въ звавш провизора 33 человека. При 
Императорскомъ варшавскомъ универ
ситете существуютъ три ученыя об
щества : русское медицинское, обще
ство естествоиспытателей и общество 
исторш, филологш и права. 

Петербурга 2 октября назначено 
начало заняты въ Императорскомъ 
археологическомъ ин
с т и т у т е .  

Гига. Па празднование 50-
летняго юбилея рижскаго политехни-
ческаго института прибыли въ Ригу 
товарищъ министра народнаго просве-
щешя Шевяковъ. 

Почетными членами института 
избраны: хпмнкъ Архешусъ изъ 
Стокгольма, ботаникъ Виноградсшй изъ 
Петербурга, профессоръ механики Жу-
ковск1й изъ Москвы, академикъ Кют-
неръ, генералъ инженеръ Петровъ и 
академикъ Янжулъ изъ Петер
бурга. 

Варшава. З а щ и т а  д  и  с  -
с е р т а ц 1 и. 30 сентября, въ ак-
товомч» зале варшавскаго и о л и -
т е х н и ч е с к а г о  и н с т и 
тута Императора Николая II и 
обч> экстраординарнаго профессора 
И. О. Чорба защищалъ диссертацш: 
„Объ определен1п коэффищента расхо
да при истечены воды изъ отверстШ 
въ тонкой стенке при постоянномъ 
напоре", представленную пмъ для по
лучения зван!я адъюнкта института. 
Официальными оппонентами назначены: 
заслуженный ординарный профессоръ 
петербургскаго технологическяго инсти
тута А. М. Самусь, экстраординарный 
профессоръ института И. Р. Брайцевъ 
и преподаватель Д. А. Гонтаревъ. 

Печать. 

„Новое Время" въ передовой статье 
подъ заглав1емъ «Славянская страда» пи
шешь. 

«Время велакнхъ испыташй насту
паешь для всего славянскаго племени. 
Южные Славяне, измученные невыно
симыми издевательствами надъ ними 
Турокъ и долголетнимъ потакатель-
ствомъ последнимъ христнской Евро
пы, соединились вместе, чтобы пред-

, принять новый крестовый походъ нро-
тивъ антикультурнаго полумесяца... 

«Вся славянская печатъ содрогну
лась при известш о новомь совмест-
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номъ выступленш русской и австрш-
ской дипломами для сохранены тери-
тор1альной неприкосновенности Турец
кой имперш въ ЕвропЬ. После анексш 
Боснш и Герцеговины, когда такъ же
стоко былъ обмануть тогдашнш рус
ски! министръ иностр. д1;лъ, после не-
нрестанныхъ вызововъ по адресу Рос
сш австр1йскихъ властей въ Галицш, 
после безнаказаннаго преступлешя про-
тивъ достоинства Россш во Львова, 
врядъ ли кто могъ ожилать подобнаго 
шага отъ нын'Ьшпяго кормчаго нашей 
внешней политики. 

«Однако неожиданный фактъ этотъ 
совершился. И все славянство убеди
лось снова, что австршской диплома-
Т1И удалось еще разъ выставить пред
ставителей Россш въ качестве турец-
кихъ жаидариовъ на Балканахъ > 

Шрьевсмй дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

ОО Панихида по скончавшемся про
фессор* Е. В. ПассекЪ будетъ отслуже
на сегодня въ 12 ч. дня въ универси
тетской церкви. 

ОО Р е к т о р  ъ  у н и в е р 
ситета профессоръ АлексЬевъ въ 
настоящее время находится въ РигЬ, 
куда онъ пойхалъ отъ юр. универси
тета на праэдновате 50-л1>тняго юби
лея нолитехническаго института. 

ОО Вступительная лекцья будетъ 
прочитана приватъ-доцентомъ м е д и-
Ц и н с к. ф а к у л. Хольбекомъ, 
въ актовомъ залЬ университета, въ 
четвергъ 4 октября въ 12 ч. дня. Те
ма лекцш: «Хирургическая помощь на 
полевыхъ перевязочныхъ пунктахъ". 

оо Курсы Ростовцева. Какъ мы 
слышали, въ этомъ году было очень 
много желавшихъ поступить на кур
сы. Принято новыхъ курсистовъ зна
чительно более, чемъ въ нрошломъ 
году; ожидаются еще новыя поступ-
лешя. 

ОО Отстрочки по воинской повин
ности. Университетомъ объявляется 
вс-Ьмъ студентамъ, что 1) по новому 
уставу о воинской повинности, вступа
ющему въ силу съ I декабря 1912 г., 
отсрочки для окавчашя образовашя 
свыше 27-л'Ътняго возраста даваться 
не будутъ; 2) таковыя отсрочки мо
гутъ быть предоставлены на основанш 
стараго устава, но лишь въ случай, 
если соответствующая ходатайства бу
дутъ направлены не позже 1 декабря 
сего года. 

ОО Лавка при обществе студентовъ 
иедиковъ открывается сегодня въ 2 
часа дня. 

оо С о в е т ъ юр. вете-
р п н а р н а г о  и н с т и т у т а  
вчера вечеромъ разсматривалъ проше-
Н1я студентовъ о назначенш стипендш 
п пособш, а также объ освобождеши 
отъ платы за лекцш. Стипендш на
значены 11 студентамъ. Объ освобо-
Жденныхъ отъ платы и о назначен-
ныхъ пособ!яхъ сообщимъ завтра. 

ОО Выборы во второй курш шли вчера 
довольно вяло. Изъ 1004 избирателей до 
1/з1 ч. дня явились всего 200, большею 
частью н1>мецкихъ избирателей. После 
об'Ьда выборы пошли значительно оживлен
нее. Нодсчетъ ноданныхъ голосовъ ко 
времени выхода нашей газеты еще пе-
былъ оконченъ. 

оо Управлен1е Перново-Ревельскиии 
подъездными путями вероятно того мн-Ъ-
н1я, что русскимъ жителямъ гор. Юрьева 
не цриходится пользоваться этими подъ
ездными путями, такъ какъ оно сочло 
достаточнымъ опубликовать новое распи-
саще своихъ по'Ьздовъ только въ здЬш-
ней немецкой и эстонской газетахъ. От-
М"Ьчаемъ это новое доказательство без-
тактности н!»которыхъ местныхъ круговъ 
но отношешю къ русскому обществу. По
вое раснисате поёздовъ вводится съ 15 
тек. октября. 

оо Г-нъ Еггеверъ жалуется въ газ. 
^Розпш.» на то, что въ Пушкинской 
гимназш эстонск1Ё языкъ бол!>е не пре
подается, не смотря на то, что уроки 
этого языка были въ свое время разре
шены управлешемъ рижскаго учебнаго 
округа. «РозПт.» съ своей стороны 
прибавляешь къ этому письму г. Еггевера 

вопросъ: кто смеетъ запретить препода-
ваше эстонскаго языка, разъ таковое раз
решено г. нопечителемъ? 

ОО „МОГС1НУ1. 2еКип§" почтила па
мять проф. Пассека по своему. Па пер
вое место она выдвигаешь то, что К. В. 
Пассекъ былъ самымъ энергичнымъ бор-
цомъ противъ „нестерпимаго, противо-ака-
демическаго (?) управления университе
томъ ректора Будиловича, выступая про
тивъ нащоналистическаго режима этого 
человека". Съ особенного лгобовдо „М. 2 " 
вспоминаетъ, что Е. В. Пассекъ ценилъ 
непредубежденно и предупредительно 
(еп1§е§епкоттепс1)„немецк1е интересы, а 
также въ некоторыхъ важныхъ вопросахъ 
и интересы богословскаго факультета". 
Относительно этой стороны деятельности 
проф. 7." говорить, что никогда ея 
не забудетъ. 

Не утерпела также немецкая газета, 
чтобы не кольнуть русскую профессуру. 
„Во всякомъ случае — говорить она — 
проф. Пассекъ былъ самой деликатной и 
у м н е й ш е й  г о л о в о й  с р е д и  в с е х ъ  р у с 
ских! профессоровъ, которыхъ только 
мы видели здёсь со времени реорганиза
ции нашей а1та тагег Оогра^еп^з". 

Не говоря уже о томъ, что все это 
приведено значительно не кстати въ 
зам'ЬткгЬ, посвященной памяти щЬни-
маго человека, мы не можемъ, однако, 
не заметить, что вышеупомянутая 
фраза о превосходстве ума профессора 
Пассека еще въ большей степени мо
жетъ быть применена къ врЬмецкимъ 
профессорами прославившимся на весь 
м!ръ наряду со своей ученой усидчи
востью еще отсутств1емъ творческой 
энергш и ученымъ „педавтизмомъ", 
гранпчащимъ съ коснью. 

ОО Кража. Намъ сообщаютъ, что въ 
воскресенье, 30 сент. с. г. около 5У2 час. 
пополудни, въ-мелочную лавку но Звезд
ной № 108 вошли 3 крестьянина. Все 
покупали яблоки и папиросы. Пока ла
вочница наливала квасъ, воры на глазахъ 
свидетелей схватили съ ПОЛКИ 2 ф. кол
басы, 6>/г ф. ветчины и около 10 ф. ба
ранины. Несмотря на крики лавочницы 
оставить схваченное, они выбежали изъ 
лавки и направились въ сторону им. 
„Ропкой". Одинъ крестьянинъ погнался 
за мошенниками и, схвативъ одного за 
шиворотъ, отобралъ ветчину и колбасу; 
затемъ онъ отпустилъ его, боясь поровъ, 
которыхъ было трое. После все 3 были 
арестованы и доставлены къ Нолиц. над
зирателю Пригор. части. На допросе все 
обвиняемые, не смотря на показания сви
детелей, виновными себя не признали. 

ОО „ЫОГ<ШУ1. 7,е'\1ип%" разжаловала 
здешнюю „Окраину" изъ „либеральна™" 
органа печати, какъ она ее раньше вели
чала, въ „радикальную" газету. Въ своемъ 
вчерашнемъ № наша немецкая газета 
сообщаем со словъ этой „Окраины" о 
предвыборномъ воззванш новоявленной 
„объединенной группы демократическихъ 
избирателей, выставившей своими канди
датами гг. И. И. Коломинскаго и Луй 
Олескъ. 

ОО П ь я п а я  с т а т и 
с т и к а  з а  и с т е к ш у ю  
неделю. Полищя задержала 
безобразно пьяныхъ : въ воскресенье 
3 чел., понедельникъ — 5, вторникъ— 
5, среду — 4, четвергъ — 3, пят
ницу 3, а въ субботу, въ день получ
ки заработной платы — 23 чел.; всего 
за неделю 51 пьянаго. А сколько 
было такихъ, которые еще не допились 
„до предела"? 

Справочный отд-Ьпль для учащихся. 
( Р е  д  а  к  ц  1  я  п р о с и т ь  д о с т а в л я т ь  
е й  с  в  Ъ  д  Ъ  н  1  я  д л я  э т о г о  о т д - Ь л а  

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
телефону № 327). 

Университет-ь. 
П р 1 е м ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  

(безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
ническихъ учреждений у-та, а также ассистен-
т о м ъ  п о л и к л и н и к и  д о к т .  м е д .  0 .  Т .  Т ю л ь -
пи н ы н ъ у него на дому — Прудовая 26,Л 
на ТП этажЪ — по втор., четв. и субб. отъ 
6—7 ч. веч. 

Экзамены и лекцш: 
Лекцш по правосл. богословию чит. по 

субб. отъ 4—6. 

На м е д и ц. ф а к. 
На доскЪ мед. II курса имеются слЪд. 

объявл,: 
Проф. Адольфи экзам. по понед., сред, 

и пятн. въ 107з ч. утра. 
Н а  ю р и д и ч .  ф а  к .  

Экзаменъ по полит, экон. и статистикЪ — 
13-го октября. 

Экз. по Исторж русск. пр. (фортерминъ) 
12 и 26 окт., 9 и 23 ноября. Предв. запись 
въ деканатЬ, не болЪе 15 чел. 

Экз. по Госуд. праву по четвергамъ. 

Н а  ф и л о л .  ф а  к .  

Э к з а м .  у  п р о ф .  К р а ш е н и н н и к о в а  3  и  2 4  
окт; записываться на лисгЪ, выв-Ъшенномъ въ 
канцелярии факультета. 

Ч а с т н .  у н и в е р с .  к у р с ы .  

Д е к а н ъ медиц. ф. проф. В. П. Курчин-
ск!й, принимаетъ въ своемъ кабинет^ по вторн. 
ср., чет. и пятн. отъ 1 -- 2 ч. 

00 «Двенадцатый годъ>. Вчерашнш 
спектакль привлеиъ значительно меньше 
публики, чемъ предыдущей. Пьеса сама 
но себЬ интересна и, если въ вей мало 
действия, зато она даетъ возможность 
представить рядъ интересныхъ истори-
ческихъ характеристику 

Но труппе подъ управлешемъ Остров-
скаго не вполпЬ удалось оживить на сце
не собьгпя прошлаго. Наполеонъ (В. И. 
Островскш) былъ до невозможности плохъ. 
Удачны были роли Кутузова (й. И. Ва-
сииъ), матушки (Е. Е. Белова), Богра-
Т1она (Л. Н. Волконскш). 

Назначенный после спектакля танцы 
за педостаткомъ публики не состоялись. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Спала. Телеграмма министра Им

ператорского Двора. 2 октября изъ 
Сналы отбылъ заграницу его королев
ское высочество прпнцъ Спгпзмундъ 
прусскШ. 

Петербургъ. Смета расходовъ 
военнаго министерства на 1913 .исчис
лена въ сумм-Ь 545,581,753, более ас-
сигновавШ въ 1912 г. на 52,659,585 
рублей. 

— Министерство путей сообще
ния предполагаетъ въ 1913 г. произ
вести изыскан!я линш Орепбургъ-Уфа-
Кунгуръ въ 820 верстъ. 

Гельсингфорсъ. Въ присутств!и гене-
ралъ-губернатора состоялось торжествен
ное освящеше новаго здашя училища па
мяти генералъ-губернатора Бобрикова. 

Рига По случаю исполнившагося 
пятидесятилет1я Рижскаго Политехникума 
въ за.гЬ Большой Гильдш состоялся тор
жественный юбилейный актъ въ присут-
ств1и товарища министра Шевякова. 
Объединенный комитетъ промышленниковъ 
собралъ 36,000 р. къ которымъ биржевой 
комитетъ прибавилъ 5,000 р. па устрой
ство при политехникуме техническо-меха-
нической лабораторш. Петербургское, 
Московское и Рижское общества бывшихъ 
студентовъ политехникума учреждаютъ 
по одной стипендш своего имени. Быв. 
шш профессоръ Пфуль прпслалъ 3,000 р. 
на учреждеше стипендш его имени От
крыта выставка дицломныхъ графическихъ 
работъ студентовъ всехъ отдёленш. Ве
черомъ состоялся раутъ отъ города. 

Москва. Судебная палата при
говорила четырехъ осетпнъ за нападе
те на меняльную лавку Заславскаго, 
стрелявшихъ въ городового, къ ка
торг^: троихъ на девять, одного на 
пять летъ. 

— На будущей неделе отпра
вляются на Балканы госпиталь и ла-
заретъ, снаряженные Иверской и Алек
сандрийской общинами Краснаго 
Креста. 

— Всего записалось доброволь
цев!. въ Москве 5,000. 

На Балканахъ. 

Константинополь. Оффищально 
сообщается, урки въ местности 
Гусинье перешл въ наступленхе и 
отшЬснили черногорцевъ за черногор
скую границу. ^ражен1е продолжается 
па черногорской территорш. Сра-
жеше у Беравы продолжается. Сра-
жеше у Враньи, начавшееся 30 сент. 
окончилось победой турокъ и было 
кровопролитно. Сербы перешли 
границу у Ташлиджи. 

Подгорица. Черногорсшя войска 
взяли Вранью и Скобродочъ. 

Соф1я. Около 500 турецкихъ 
солдатъ напали на болгарский поешь 
къ юго-западу отъ Чукуркена въ 
округе Тамрашъ. Немнопе болгар-
сше солдаты, охранявипе постъ, оо 

гласно инструкц1и избегать всяких-], 
инцидентовъ, отошли безъ потерь. 

Вена. Турецкт наследника, 
престола, проходивш1Й курсъ леченЬ 
въ Эдлах'Ь выехалъ въ Константине 
ПОЛЬ. 

Константинополь. Но слухамъ, турец
кое правительство освободить задержан 
ныя греческая суда съ грузомъ, предназна 
ченнымъ для иностранныхъ государствъ. 
включая суда, находящаяся въ портах^ 
Чернаго моря. Подлежать задержана • 
лишь пароходы съ балластомъ, которы 
будутъ использованы для перевозки войскъ. 
Драгоманъ греческой миссш передал-, 
1 окт. Порте ноту, требующую осво 
бождешя въ 24 часа греческихъ судовъ. 

Ускюбъ. Солдатамъ христнамъ турк] 
не даютъ орудия. Власти вооружили му 
сульманское населен1е въ возрасте от';. 
15 до 70 летъ. Среди мусульманъ слухт. 
что Газимухтаръ-паша въ случае введе 
1пя реформъ подъ давленхемъ великих 
державъ думаетъ возбудить волнен1е в . 
народе и этимъ парализовать применет 
реформъ, какъ это ему удалось въ 1880 > 
по случаю оп|>еделетя согласно Берлин 
скому трактату государственной границ? г 
между ГрещеД и Турщей. 

Константинополь Последшя изве 
СТ1Я съ черногорскаго театра войны. 
доходящ1я оффищальнымъ путемъ 
указываютъ на сильное соп1)отивлен1с 
турокъ, но, невидимому, въ Беранском-). 
района, где битва длится пятый день 
победа пока на стороне черногорцевъ 
двигающихся впередъ по турецко! 
территорш. Берана несколько разъ 
переходила изъ рукъ въ руки. Ма 
лиссоры держатъ сторону черногор 
цевъ. Албанцы еще не все прнсоеди 
нились къ туркамъ. Янинсше и деб-
ринсюе албанцы пока окончательна 
не высказались, выжидая исхода пере-
говоровъ известнаго албанца депутата 
Измаилъ Кемаля съ турецкимъ прави 
тельствомъ, требующаго исполнен1л 
всехъ обещанШ, данныхъ Портою 
Порта уступаетъ. почему вполне веро 
ятно, что правительство сговорится ст. 
Измаплъ-Кемалемъ. 

Сербская революцюнная органива-
щя разделила районъ своихъ опера 
щи въ Турщи на три округавъ пер 
вомъ четами командуетъ воевода Бошъ 
Поновичъ, во второмъ Иванъ Папу-
чичъ, вг третьемъ Коста Пенянчевъ. 
Въ каждомъ окруте оперируютъ ты
сячи местныхъ милпщонеровъ. Вт, 
первый округь входятъ местности Ку 
маново, Прохово, Иратово, Паланка. 
Велесъ и Ускюбъ; во второй — Кит 
чово, Дебре, Гостиваръ и Калканде-
ленъ и третш обнпмаетъ Новобазар-
сшй санджакъ. Въ первыхъ двухч, 
сербы действуютъ вместе съ болгар
скими четами, въ третьемъ съ албан 
скими. 

БЪлградъ. Сербское правительство 
разечитываешь вечеромъ получить отвешь 
Турщи на свою ноту. Если ответь не 
получится, правительство вторично за
просить Порту, давъ срокъ въ 24 часа. 
Въ случае неполученш ответа, Серб1я от
кроешь воепныя действ1я. Правительств* 
передало уполномоченнымъ великихъ дер 
жавъ и посланникамъ русскому н австр1Й 
скому ноту протеста нротивъ нанадон!} 
турокъ на границу, указывая, что поел! 
этого трудно сдержать раздражен!е на 
рода. „Самоуправа" говорить: Если 
после нападен1я турокъ на границу дер 
жавы будутъ призывать къ миролюб!»' 
славянск1я государства, это будетъ зна
чить, что державы не представляютъ се
бе, что делается въ Турцщ и только 
поэтому даютъ совЬты миролюб1я тЬмъ. 
кто никогда не нарушалъ его, иначе 
нельзя объяснить ихъ действ1я. 

— Скупщина приняла изменеще во-
енно-сапитарнаго закона, предусматрива
ющее разрёшете принимать на службу 
иностранныхъ врачей; вотировала кре-
дитъ въ 200,000 министерству иностр 
дЬлъ на секретные расходы. 

— Но оффищальнымъ сведещямъ. 
сербск1е военные матер!алы, задержав 
ные Турщей, составляютъ 52 скорострель 
ныхъ полевыхъ оруд1я, 107 зарядных I* 
ящиковъ, около 100 тыс. снарядовъ и 
30С0 килограммовъ пороха. 

Турц1я и Италия. 

Рииъ. Аг. Стефани сообщает!, 
что въ 6 ч. вечера въ Уши подписав 
предварительное соглашете о мнрг 
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между Итал1сй п Турщей. 
ВЪна. Венгерская делегащя приня-

дополнительные кредиты армш н фло
та. 

— Австрийская делегащя приняла 
бюджеты военнаго и морского вй-
домствъ; вм^сгЬ съ дополнительными 
кредитами. 

Мильвоки. Имя нокушавшагося 
на Рузвельта Шранкъ, родомъ изъ Ба-
варш. Судя по найденнымъ при немъ 
занискамъ, повидпмому, сумасшедипй. 
Пуля пронзила лежавшую въ карман^ 
сюртука рукопись рЪчп Рузвельта, 
говорившаго пос.тЬ покушешя еще 
часъ, 

Кобургъ. Царь Фердпнандъ пригла
сить директора больницы въ КобурпЬ 
профессора Кольмерса, принимавгааго 
деятельное участге въ оказаши меди
цинской помощи во время русско-
японской войны, руководить медицин
ской помощью на театр'Ь войны. 

Вмешательство державъ. 

Верлинъ. Министерство иностран
ныхъ дЬлъ подтверждаетъ сообщеше, 
что Франщя возбудила вопросъ о со
зыв^. международной конференции въ 
Константинополе. Въ здгЬшнихъ поли-
тическихъ кругахъ не думаютъ, одна
ко, чтобы теперь, когда война на Бал
канахъ уже началась, предположение 
Францш было осуществимо; однако, 
полагаютъ, что Франщя, предприняв
шая гаагъ, способствующш иоддержа-
нш общешя между державами не 
только ныне, но также при вс/Ьхъ бу-
дущпхъ возможностяхъ, заслуживаешь 
благодарности. 

Лондонъ. „Рейтеръ" осведомился, 
что иредложеше Франщи относительно 
созыва конференщи державъ для об
суждения Валканскаго вопроса получе

но здесь и подвергнуто серьезному об
суждению. 

Разныя изв'Ьспя. 
„Носограйия". Появилась новая ин

тересная наука, именуемая „носогра-
ф1ей" и определяющая по форме носа 
характеръ человека. Прежде для этой 
цели служили лиши рта и руки, но 
теперь оказывается, что главную роль 
въ этомъ деле играетъ носъ. „Носо
грайия" утверждаешь, что люди, имею
щее бледный и плоск1Й носъ, облада-
ютъ циничнымъ характеромъ. Тупой, 
небольшой носъ облнчаетъ человека съ 
хорошей, доброй душой, всегда готова-
го услужить и помочь свопмъ ближ-
нпмъ. Прямой носъ служишь призна-
комъ тонкой души и неподкупной че
стности. Люди, обладающее длинными 
носами, могутъ не огорчаться этимъ 
недостаткомъ, такъ какъ длинный носъ 
— прнзнакъ породы и благородства 
души. Нельзя не согласиться, что на
ука съ каждымъ днемъ прогрессируешь, 
такъ какъ до возникновешя „носогра-
фш" носъ отнюдь не определилъ ха
рактера человека, а служилъ лишь по-
казателемъ (и довольно вернымъ) ко
личества потребленная его обладате-
лемъ алкоголя. 

Когда женщины выходятъ 
замужъ. 

Одна итальянская газета задалась 
целью выяснить вопросъ, въ какомъ 
преимущественно возрасте женщины 
выходятъ замужъ. Оказывается, что 
до 20 летъ изъ ста женщинъ выхо
дишь замужъ 13. Отъ 20 до 25 летъ 
самый большой процентъ -36. После 
25 летъ женщины уже не такъ легко 
выходятъ замужъ: процентъ понижа
ется до 25. Отъ 30 до 35 летъ заму

жества составляютъ уже только 12%; 
отъ 35 до 40 лЬтъ только 6о/0. Хотя, 
по мненйо французовъ, женщииа въ 
сорокъ летъ еще очень интересна, но 
все-же въ этомъ возрасте браки даютъ 
очень незначительный процентъ, а 
именно -только 5. У 45 летней жен
щины жениховъ почти нетъ, и на 
сто женщинъ этого возраста выходитъ 
замужъ только одна. Въ более же 
преклонныхъ летахъ бракъ является 
уже редкостью, о которой говорятъ, 
какъ о событш. 

Новые еапоги. 
Въ Лондоне новое изобретете. Од

ной изъ крупныхъ фирмъ выпущены 
саиоги, подметки у которыхъ могутъ 
быть въ любой моментъ заменены дру
гими. 

Теперь не нужно иметь несколько 
спещальныхъ паръ сапогъ. Достаточно, 
если у васъ есть две-три пары запас-
ныхъ иодошвъ. Вы хотите отправиться 
въ горы: одно-два движешя рукою, 
и у васъ горные сапоги съ большими 
гвоздями на подошвахъ. Вотъ надо 
ехать на балъ, — иустячная мани-
пулящя, жестъ, и на васъ красуются 
сапоги съ тонкими, почти невесомыми 
подошвами. 

Верхъ делается изъ прочной, кра
сивой кожи, подошвы же можно заме
нять въ любой моментъ, — просто, 
легко, удобно. Таше сапоги могутъ 
держаться вечность, переходить по 
наследству. 

Фирмой распродано въ короткое 
время 20 тыс. паръ такихъ сапогъ 
Значишь, не будетъ преувеличетемъ, 
если мы скажемъ, что эти сапоги 
нашли подъ ногами прочную почву. 

Необычайная операц1я. 
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 

тамъ на-дняхъ была произведена 

необыкновенно смелая операщя. Къ 
знаменитому хирургу доктору Вильяму 
Лиску пргЬхалъ изъ Флориды одинъ 
больной Коммерсантъ. ОсмотрЬвъ его, 
хирургъ сказалъ, что всл,Ьдств1е 
переполнешя аорты кровью пащенту 
грозитъ разрывъ этого сосуда. Край
няя слабость больного лишала воз
можности хлороформировать его, и 
пришлось сделать частичное замора-
живаше. Ловкимъ надрезомъ док-
торъ Луксъ освободилъ аорту и обер-
нулъ ее золотой спиралеобразной про
волокой, что сразу урегулировало 
кровообращеше, затемъ тщательно 
закренилъ проволоку и наложилъ 
швы. Черезъ некоторое время после 
операцш созванъ былъ консил1умъ 
хирурговъ, которые единогласно зая
вили, что аорта работаетъ велико
лепно и пащентъ можетъ считать 
себя вполне здоровымъ. 

Урожай табака. 
Сборъ табака въ Россш предвидится 

выше средняго, но качество листьевъ 
пострадало отъ неблагопрьятной по
годы и, по всемъ видимостямъ, ока
жется невысокимъ. Упомянемъ, что 
наша табачная промышленность въ 
послЪдше годы успешно развивалась. 
Привозъ иностраннаго продукта па
даешь, а вывозъ нашего табака воз
растаешь. Даже центръ турецкаго 
табаководства— Самсунъ покупаетъ 
руссюй табакъ, причемъ турецкие 
экспортеры интересуются преимуще
ственно кавказскими сортами. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Г ородское 
Управление. 

Симъ приглашаются лица, же
лающая представить свою при
слугу къ награде, выдаваемой 
изъ процентовъ капитала Аль
фонса фонъ Перейра, заявить 
о семъ въ Городскую Управу 
не позже 1-го ноября с. г. Бланки 
заявлений безплатно можно полу
чать изъ Управы въ присутствен
ные дни съ 1о—2 час. дня. 

Гор. Юрьевъ, — 2 окт. 1912. 
№ 2924. 

И гаштш-

ЛОБЕРГЪ 
Рыцарск. ул, 4. 

Рекомендуетъ уважаемой публикЪ 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ вновь 
полученные высшаго качества товары 
по ОЧЕНЬ УМЪРЕНН ЦЪНАМЪ. 

ЮВЕЛИРЪ 

Г Е Р М А Н Ъ  
Александровская № 2. 

МОНОГРАММЫ. 
ВЕНЗЕЛЯ, 

ЗНАЧКИ, 
ЖЕТОНЫ, 

Эмалироваше, издЪл1я изъ золота 
и серебра, починки. 

Исполняются аккуратно и по ум'Ъ-
реннымъ цЪнамъ. 

•• 
1РесгоранЪ'Варьегэ 

„Опимгмя" 
сегодня и ежедневно. 

Г рандъ Ионцергь-
Представлеме, 

подъ управлешемъ изв. комика-
юмориста Я. Д. Германа. 

П р о г р а м м а :  
1-ое отд-Ьлеше. 

1. Р у с с к 1 й х о р ъ п е в и ц ъ 
и II е В ц О в Ъ. 

2. М-11е Л и д и н а — разноха
рактерная танцевщина. 

3. М-11е II о л я к о в а — шан
сонетная певица. 

4. Г-жа Федорова — Цы-
гансме романсы. 

5. Г-нъ В о л ь с К1Й — русско-
еврейский куплетисть. 

2-ое отд'Ьлеспе. 
6. х\1-11е II ю р и н а — русская 

субретка 
7. Г-жа Мусина — каскад

ная танцовщица. 
8. М-11е К е т и — Лирическая 

певица. 
9. Г-нт»Герплан-ъ.Юмористъ 
10. К а п е л л а „Неаполи

танцы." 

•• 
• • 

Драгоценный даровой 
совЪтъ. 

Дама пишетъ: „Если бы Вы такъ 
страдали головными болями, ревма-
тизмомъ и невральпей, какъ я, Вы 
были бы также благодарны за этотъ 
совЪтъ, который излечилъ меня. Я 
подтверждаю цЪликомъ все, что было 
сказано объ этомъ средств^., т-Ьмъ 
болЪе, что свЪдЪжя эти давались 
публик-Ь безплатно. Рецептъ этотъ 
можетъ быть полученъ въ каждой 
аптек-Ъ или аптекарскомъ складЪ. 

Спросите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ 
въ таблеткахъ. 2 таблетки, принятыя 
немедленно и по одной таблеткЪ 
каждые полчаса, излечиваютъ самыя 
ужасныя боли, будь онЪ невраль-
гическаго или ревматическаго про-
исхождешя. Это гарантируется. 

1913 г. Открыта подписка на 1913 г. 
на единственный въ Россш двухнедельный 

Художественно-Литературный и научный журиалъ 8 
-и годъ 
издашя 
журнала. 

СЪ Р О С К О Ш Н Ы М И  К А Р Т И Н А М И  В Ъ  К Р А С К А Х Ъ  
по образцу лучшихъ заграничныхъ изданий 

Пробужденк 
Девизъ издашя 1913 г.: „дать только прекрасное". 

Принимаются 

на машинке въ магазине пи
шут,ихъ машинъ, Промеиадная 
ул., № 2. 

Слушатель-плед и к~ь 
Юрьевскихъ университетскихъ кур-

совъ, лекареюй помощникъ, служив-
ш]й медиц. фельдшеромъ 16 лЪтъ, 
предлагаетъ услуги по уходу за боль
ными и проситъ г. г. докторовъ, если 
возможно, при случачЪ рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо-
дЪ, какъ то: перевязкахъ, впрыскива-
Н1яхъ, конечно, по указанию врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

П Р  иготовляю 

Перемкни 
на пишущей машин^ аккуратно, скоро 
и дешево. 

Садовая № 41. кв. 1. 

о спросе а предложении 
интеллигентная труда 
пользуются 25°|0 скидки 

Театр-ь. „Тал1я". 
Сегодня интересная программа! 

I. НА АЛТАРЬ ЛЮБВИ — Длина 817 метр. 
Трогательная драма, сыгранпая известной артисткой, 
красавицей Жени Партен-ь. П. Американская 
племянница. Комед1я. Ш. Въ защиту морали 

— комическая. IV. Дутикосъ — научная. Щ 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повести и разсказы. Стихотворен1я. 
Очерки изъ исторш и исторш литературы. Фельетоны. Сатирическ1е и юмо 
ристическ1е разсказы. Критика, живопись, скульптура, театръ и музыка. 
Путешеств1я. Этнографические очерки. Записки и воспоминашя. Научный и 
политичесюя статьи. Вопросы гипены и физическаго разви^я. Вопросы 
воспиташя. Изящныя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для любительскихъ 
спектаклей. Ноты. Домашшя занят1я, игры и раэвлечеюя. Библюграф1Я. 

Постоянное учаспе выдающихся русскихъ писателей. 

Небывалый успЪхъ журнала, опредЪлившШся въ громаднЪйшемъ количеств'Ь 
постоянныхъ подписчиковъ, даетъ возможность въ 1913 году печатать жур-
налъ на еще бол-Ье дорогой бумагЪ, увеличить его объемъ, формат!» 
книгъ и выдать рЪдк1я по изяществу, весьма цЪнныя литературныя и 

художественныя приложения. 
Подписавшееся на 1913 годъ пояучатъ (1-го и 15-го числа каждаго месяца); 

М
РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА Художественно-Литературнаго и 
Научнаго журнала по образцу лучшихъ заграничныхъ издан!Й, 
въ великол-Ьпныхъ тисненыхъ обложкахъ. 

КАРТИНЪ: АВТОТИП1Й ВЪ краскахъ, на паспарту, олеографш, порт-

1
.^ МПОЩииуг к и ЕЯ Г~1» И 3бранныхъ И новыхъ разсказовъ люби-
Р 1!0лЩПи|Д 0 Гшш и мыхъ русскихъ писателей съ портретами, 

въ художественныхъ обложкахъ. 
БУДУТЪ ВЫДАНЫ СОЧИНЕНШ: 

Гусева Ореибургслаго, С. И. Потапенко, И.Н, и друг,и° Аверченко, Д. Т. 
Амфитеатрова, А. 8. 
Арцыбашева, М. П. 
Будшцева, л. Н. 

Измайлова, А. А. 
выи разе"-

новые Скитальца, (Петрова, С, Г.). 
Куприна, А. И. разсказы. Тихонова, Вл. А. 
Мамина-Сибиряка, Д. Н. Щепникой-Кулернинъ, Т. Л. 

^ книгъ профессора П. Кудрявцева 

Римск1я женщины 
иллюстриров. картинами знамени-
тыхъ художниковъ: Альма Тадема, 
Семирадскаго и др. Красив, изд 

книги собрашя сочинений 

,,тСч0стра"л1 Ницше 
съ портретомъ и критико-б1огра-
ф и ч е с к и м ъ  о ч е р к о м ъ  Г .  Ф а й  

г и н г е р а. 

Ц-Ьнныя художественныя прении: 

Волны играютъ (нимфы) Роскошное пано 
Картина въ краскахъ для гостиной въ краскахъ для столовой „фруи-
знаменит. худож. А. Либшера. Раз- ты*' художника I. Альбусера (ра 3" 

мЪръ: 37X73. мЪръ: 33X79). 
Стоимость этихъ картинъ въ художественныхъ магазинахъ 2л руб. Работа 

поставщиковъ ДВОРА Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голике-Вильборгъ. 

Изящный бюваръ съ открытыми письмами 
для украшетя письменнаго стола, съ имитацией на муаровыхъ к р ы ш к а х ъ  

серебряной доски и барелье«*>а статуи Антокольскаго „ШАННЪ ГРОЗНЫЙ ' 

Пробный ДГг высылается за 35 коп. почтовыми марнами* 

Ппяпипиао ц-к.ио' На годъ (безъ доставки) 7 р.; съ доставкой и пересылкой 

ЛОДНиЬПал  ЦЬНа -  3  р _ ;  н а  п о л г о д а  5  р . ,  н а  3  м е с я ц а  3  р .  З а г р а н и ц у  Ю Р '  
Редакц1я журнала »Про5ужден1е((у С.-Петербургъ, Невсн!й пр.. 114. 

Редакторъ-издатель Н« В. Корецн1Й. 

Типография Георга 1Хиркл, Ры-царскоя 26., Телофоиъ 56. 



Утъ Редакцш. /м<л. (У 4! М 

Статьи, прислан ныл безъ обоз
начен! л у слов! и считаются без-
шатными. Статьи и кор
респонденции иризнанныя не
удобными для печаташя, 
Ве возвращаются, а пред
назначенный къ иечатапно мо
гут!, быть сокращаемы и изм1-
няемы по усмотр-Ётю Редакцш. 

Для ;ичныхъ переговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (кром-Ь 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч, дня 

и отъ б до 7 ч. веч. 

Телееонъ 32?. 

№-';\ 

Контора газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кром* 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром1> воекресныхъ и праздничиыхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. ^N5 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ъназ 

безъ доставим 

на годъ 4 р. —к. 
, 6 м$с. 2 „ — „ 
,, 3 „ 1 „ 20 № 

« ̂  и и ^0 п 

съ доставкою 
• пересылкою по 

почтЪ 

на годъ 5 р. — к. 
„ 6м4с.2 „ 50 „ 
н 3 а 1 1,50 „ 
п 1 п ~~ и 50 п 

Отдельные 
№ № 

ПО и. 

Плата за 
объявлен!»: 

впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петнта; 
повторныя в 
абонементъ — 
по соглашензю. 

8а границу 1 руб. въ м-Ьсяць. 

Студентамъ 20% скидки. 

ЛГй 163. Четвергъ, 4 октября 1912 г. 

По случаю праздника слъ-
ДУЮЩШ № „Юр. Листка" 
выйдетъ въ субботу, 6 ок
тября. 

Юрьевт», 4 октября. 

Выборы въ Гос. Думу и Заканчивает 
руссМе избиратели При- ся предвари 

балтжскаго края. тельная стад]я 
выборовъ вт, Государственную Думу. 
Остается состояться губернскому изби
рательному собран 1ю въ Риге и мы 
узнаемъ, кто будетъ въ течеше пяти 
Л'Ьтъ представительствовать въ Гос. 
Думе отъ Прибалтшскаго края. До на
стоящего момента уже достаточно 
ясно обнаружилось, если можно такъ 
выразиться, — безправное положеше 
Русскихъ избирателей. Надеждъ на то, 
что пропдетъ хоть одинъ руссшй депу-
татъ по-прежнему не остается нпкакихъ; 
зато много в'ЬроятШ за прохождеше 
крайнпхъ элементовъ, какъ вообще на
строены хъ революцшнно, такъ, въ 
частности, вследств1е своей узкой на
ционалистичности враждебныхъ разви
тию русскаго нащональнаго движешя. 

„Н'Ьтъ худа безъ добра", и рус-
сше избиратели все более приходятъ 
къ сознашю своего ненормальнаго по
ложен 1я, все более кр'Ьпнетъ въ нихъ 
мысль о необходимости добиться учре-
ждешя особой русской курш, какъ 
единственна™ вёрнаго средства къ 
тому, чтобы въ Гос. Думе по ирпбал-
Т1йскимъ деламъ слышались и русск1я 
речи. Въ Юрьеве уже избрано опре
деленное лицо для сношенш по этому 
Д'Ьлу съ остальными городами края. 
Въ связи съ развивающимся дви-
жешемъ въ этомъ направленш инте
ресно отметить ту позищю, которую 
заняла въ отношен!и къ этому вопросу 
левая печать. Она нзображаетъ дело 
такъ, какъ будто безиравное положе
ше русскихъ на выборахъ случилось 
по винЬ самихъ же русскихъ. Напр., 
Рижская Мысль" писала недавно : 

„Сделанный въ некоторыхъ горо-
дахъ ПрибалтШскаго края попытки ор
ганизовать участие русскихъ избирате
лей въ выборахъ въ Гос. Думу на 
основа нацюналистической программы 

и тактики нпгд^» не увенчались усп1>-
хомъ." 

„Единствеинымъ нрактическимъ 
результатомъ такихъ нащоналистиче-
скихъ попытокъ является ослаблеше 
русскаго ВЛ1ЯН1Я на выборы вообще. 
Видя разъединеше русскихъ и происте
кающее отъ этого ослаблеше ихч,, дру
пя нащональныя группы перестаютъ 
серьезно считаться съ русскою избира
тельною сплою". 

„Рижская Мысль" изображаетъ 
дело такъ, что национальная программ?! 
не можетъ объединить всехъ русскихъ, 
следов., нацюналисты виноваты въ 
томъ, что съ русской избирательной 
силой не считаются. Съ другой сто 
роны, на русской нацюнальной про 
грамме не могутъ сойтись друпя на 
щональности, слЬдов., руссше нацю 
налисты виноваты въ томъ, что оттал-
киваютъ отъ себя избирателей другихъ 
национальностей. Если бы всего этого 
не было, то, выходитъ по „Рижской 
Мысли", все обстояло бы благополучно. 
Она такъ и пишетъ : 

«Такимъ образомъ, мы видимъ, что 
вл1яше русской избирательной силы 
возрастаетъ по мере удален!я ея оть 
нащоналистическихъ требовашй». Та
кимъ образомъ, положеше русскихъ, 
повидимому, легко улучшить — стоитъ 
только постепенно отказываться отъ 
своихъ нащоналистическихъ требо
ван] й. 

Разсуждая такъ, „Рижская Мысль" 
и подобные ей органы печати забы-
ваютъ следующее. Во-первыхъ, что 
русское нащональное самосознашс и 
программа далеко отличаются отъ того, 
напр., вопроса — назначить ли налогь 
въ 5 или 10 коиеекъ; это — основная 
лишя действовашя, вытекающая изъ 
глубочайшихъ тайниковъ народной 
души и, если народъ постепенно отка
зывается отъ нея, то это означаетъ, 
что онъ постепенно теряетъ свое свое-
образ1е и самобытность. При сноше-
шяхъ съ другими национальностями 
можно уступать въ частныхъ вонро-
сахъ, напр. относительно количества 
членовъ Думы, но уступать въ суще
стве своихъ пащональныхъ требовашй 
руссше не могутъ, не рискуя потерять 
мало-по-малу не только характеръ го
сподствующей народности, но и отдель

ной народности вообще. До этого мало 
дела левой печати. 

Но, пожалуй, интереснее другая 
сторона дела. Левая печать, указы
вая на то, что на националистической 
основе не возможно объединеше всехъ 
русскихъ, забываетъ то, что еще более 
невозможно такое объединеше на 
основе, противной здоровымъ нащо-
нальнымъ стремлешямъ. Но всего 
интереснее, что левая печать умалчп-
ваетъ то обстоятельство, что и въ слу
чае полнаго объедпнешя русскихъ, 
все-же ихъ избирательная сила была 
бы сравнительно ничтожна и но-иреж-
чсму были бы стремлешя другихъ на
циональностей безо всякихъ особенныхъ 
компромиссовъ перотянуть русскихъ 
прямо въ сторону своихъ требовашй. 
Примеры лпбавцевъ и ревельцевъ, хотя 
и вступившихъ въ предвыборное со-
глашеше съ другими национальностями, 
но все-же иостановившихъ ходотайство-
вать объ учреждена! особой русской 
курш, какт, нельзя более подтвержда
ют наши мысли. 

Не замутить левой печати того, 
что подсказывается ясяымъ сознашемъ 
и естественными национальными чув
ствами. Мы уверены, что особая рус
ская кур1Я будетъ учреждена и сама 
левая печать пойметъ ея важное госу
дарственное значен! е. 

Журналъ Русская Старинао 
возстан!и въ Курляид!и. 

Е. А. Альбовсшй даетъ воспомипа-
шя о подавленш револющоннаго воз-
сташя въ Курляидш. Авгоръ былъ въ 
драгунскомъ отряде. 

Громаднейшей баронск1Й домъ въ 
Паульсганде угрюмо стоялъ съ запер
тыми ставнями. Толпа револющоне-
ровъ являлась сюда диктовать свои 
экономическая услов1я. Ови были не
соразмерно велики, принять ихъ не 
было возможности. Случаи убшствъ 
бароновъ были уже. И, опасаясь иов-
торешя нежеланныхъ визитовъ, владе-
лецъ покинулъ имеи1е. Для охраны 
его теперь водворялся целый эскад-
ропъ. 

Администращя встретила драгунъ 
съ распростертыми объят1ямн, любезно 

предоставляя все въ ихъ распоряжение, 
говоря, что таково „повелеше г. баро
на". А такъ еще недавно, когда въ 
губернш бывали иногда маневры, ба
роны и графы весьма неохотно терпе
ли въ граннцахъ своихъ обширныхъ 
помести! войска. За самый пустой 
причиненный ущербъ, чего подчасъ 
избежать невозможно, тотчаеъ же сы
пались энергичные протесты и жало
бы — до военнаго министра включи
тельно. Часто намъ приходилось и 
испытывать на себе отношешя надмен-
ныхъ потомковъ рыцарей къ маневри-
рующнмъ. Промоченные до костей хо
лодными осенними дождями, на кото
рые курляндское небо такъ щедро 
офицеры подчасъ пытались найти го-
степршмство для себя и солдатъ подъ 
кровомъ имешй, но обыкновенно встре
чали отказъ, даже въ просьбе продать 
молоко. Въ баронскихъ имешяхъ от
водить квартиръ нельзя — они сво
бодные отъ постоя", хотя обыкновен
но въ каждомъ замкЬ имеются десят
ки заиасныхъ комнатъ, всегда гото-
выхъ принять гостей. Для солдатъ и 
лошадей нашлись бы также прекрас
ный помещешя. Иногда исключешя 
д клались для кавалеристовъ! къ нимъ 
еще снисходили. Среди местнаго дво
рянства много отставныхъ кавалери-
стовъ, более всего гвардейскихъ, съ 
ихъ пренебрелептельнымъ отношен!емъ 
къ армш. Но обстоятельства измен-
чпвьц владельцы замковъ, забывъ 
свою гордость, теперь взячеекп стали 
ухаживать даже за солдатами, видя въ 
нихъ спасителей; и сами уже обраща
лись съ просьбами поставить въ име-
ше „хотя бы несколько драгунъ". Сло-
вомъ, картипа резко изменилась. Офи
церы, памятуя прежнее, посмеивались 
себе. Съ 1 августа курляндское дво
рянство начало даже отпускать на 
улучшеше пищи" по 10 коп. въ день 
на каждаго нпжняго чина и суточныя-

командирамъ ротъ, эскадроновъ по 4 
руб., прочимъ офицерамъ по три. Отъ 
получешя этой подачкп, по благора
зумному нредложешю генералъ-губе!>на-
тора, офицеры уклонились. Чрезъ ме-
сяцъ отпускъ нижпимъ чинамъ былъ 
сокращенъ до 3 кон., после до двухъ 
а съ декабря и совсемъ прекратился 
Правда, и платитъ-то собственно было 

,ВЪ ШТОРМЪ.' 
Разсказъ. 

I. 
Это было въ январе 19... года. Пашъ 

креисеръ, принявъ полный грузь угля и 
все необходимые припасы, снялся съ 
бочки въ гавани Пирея, чтобы итти въ 
Гибра.ттаръ, а потомъ въ составе судовъ 
всей эскад[)Ы, въ далыйй переходъ чрезъ 
Атлаятическш океанъ. Выходили мы въ 
море после полудня, при сильномъ, 
шквалистомъ ветре, доходмвшемъ до 8 
балловъ, т. е. почти до степени шторма. 
Команди ръ крейсера, подавно назначен
ный, сравнительно еще молодой капитапъ 
I ранга П., не ИМЁЛЪ обыкповешя счи
таться съ погодой, и, но его убЬжде-
нй!мъ, который онъ не разь высказмвалъ 
и офицерамъ и команде, нлаваше, хотя 
бы н въ открытомъ мор"Ь, на современ-
номъ благоустроенномъ корабле, въ тихую 
погоду, приносить не большую пользу 
молодымъ морякамъ, какую можетъ по
черпнуть каждый въ обыкновенной лодке 
на Щуваловскомъ озере. Онъ всеми си
лами старался пр!урочпвать дай снят!я 

съ якоря своего крейсера къ бурнымъ 
иогодамъ, рада несомненной пользы для 
первогодковъ. 

Итакъ, мы выходили въ море при 
почти окреишемъ вЬтрЬ — въ погоду, въ 
которую, какъ говорится, хорош!й хознипъ 
собаки на дворъ пе выгонитъ. Неири-
вЬтлпво было кругомъ. Хоть бы клочекъ 
чистаго, голубого неба! Темныя дожде-
выя тучи быстро неслись съ юга, охва
ти въ со всехъ сторонъ горизонтъ. ВЬ-
теръ яростными порывами иалеталъ на 
крейсеръ, жалобно стоналъ въ снастяхъ 
рангоута, рвалъ чехлы накрепко при-
наитовленныхъ шлюикахъ и катилъ на
встречу намь огромпыя, безпорядочныя 
волны, который, словно перекатываясь и 
обгоняя одиа другую, съ шумомъ дроби
лись о броневую обшивку борта, заска
кивали на палубу п заставляли крейсеръ 
грузно то подниматься, то опускаться но-
сомъ, а то и купать въ воде начкмъ не 
защищенный полубакъ. Куда не взгля
нешь,—везд'ё серая, мглистая масса; ка
залось хмурое небо слйлось съ клокочу-
щимъ, какъ въ котлЬ, морехмъ, покры-
тымъ белыми пенящимися гребнями 
волпъ, ирииимаюп1,имц съ каждымъ ча-
сомъ колоссальные размеры и делающими 

всю поверхность воды похожей на снеж
ную, холмистую равнину, вь пору раз
гулявшейся во всю, на просторе, вьюги. 

Кутаясь вь жалк1я, кожапныя зюйдъ-
вестки, вахтенные матросы группами тол
пились на подветренной стороне, стара
ясь не отходить ни на шагъ оть машин-
наго люка, изъ подъ приподпятыхъ кры-
шекъ котораго веяло, пропитапнымъ за-
нахомъ масла — угаромъ, хотя немного 
сокращающимъ непр1ятное ощущен1е про-
низывающаго до костей холода. Съ до
садой и завистью смотрели на нихъ дру-
пе, которые въ продолжеше всей вахты 
не имели ирава сходить съ своихъ мЬстъ, 
и елсеминутно дол;кны были принимать 
холодныя ванны отъ все чаще и чаще 
перекатывающейся черезъ палубу волны, 
не имЬя возможности даже покурить. 

Я» будучи свободнымъ отъ всякихъ 
обязанностей наверху до 12 ч. ночи, на-
шелъ более целесообразнымъ спуститься 
впалъ и, напившись чая, завалиться въ 
койку, зная заранее, что будетъ ночью, 
когда дойдетъ и до меня очередь це.шхъ 
четыре часа провести на открытомъ ко
мандном!, мостике. Беглымъ взглядомъ 
окинувъ еще разь бушуюшее море, цепко 
держась за протянутый во всю длину 

крейсера лееръ, лавируя по убегающей 
изъ подъ ногъ палубь, я съ трудомъ про
брался къ шканечному жилому люку и, 

осторожно спустившись въ батарейную 
палубу, прошелъ въ маленькую, теплую 
каюту, съ самаго начала плавания прш-
тившую меня и двухъ гардемаринъ—ми-

лыхъ, ълавпыхъ молодыхъ людей, почти 
мальчиковъ, но не лишепныхъ лихихъ 
ухватокъ завзятыхъ моряковъ. Обоихъ 
ихъ я засталъ въ каюте сидящими на 
койке и съ самыми серьезными, озабочен
ными лицами въ чемъ-то горячо убеждав
шими находившаяся тутъ же трюмнаго 
унтеръ-офицера Парфенова, который сто
ялъ нередъ ними, уныло понуря голову и 

мутными, какими то, странно блуждаю
щими глазами озирался кругомъ. 

Да ты пойми, Парфеновъ, что хотя 
ты и старый матросъ, но долженъ же ты 
подчиняться начальству —- говорилъ, весь 
раскрасневшись маленькШ, белокурый 
гардемаринъ С. — И потомъ плетешь та
кую несуразность: просишься на берегъ 
въ море, да еще вь такую анаоемскую 
погоду. Последняя слова онъ прогово-
рилъ, пе сд I рл.нвая улыбки, — ЗатЬмъ 
надоедаешь старшему офицеру; и какъ 
это онъ тебя не упряталъ подъ замокъ.... 
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не за что — замки начали систематп-| 
чески сжигаться латышами, а войска 
въ безсилш своемъ даже очистили 
уезды, города. 

Но эта плата вонскамъ. какъ бы 
пришедшимъ исключительно только 
для защиты баронекаго имущества, че
му свидетельствовало размйщев1е ихъ 
небольпшми командами по им-Ьшямъ, 
давала основаше революшонерамъ на
зывать ихъ въ нрокламащяхъ „наем
никами бароновъ".А это немало подры
вало ихъ въ глазахъ населешя, воз-
ставшаго, помимо прочая, противъ не
мецкая феодализма. 

Прибалт1йск"1й край. 
Къ выборамъ въ Гос. Думу. Нацио

нальная вражда, существующая между 
эстамп и латышами, вызываетъ у „Ок
учка" опасете, что на съезде вь.бор
щи ковъ для избрания члена Гос Думы 
отъ крестьяпъ могутъ произойти разно
гласия на почве— кому быть представи 
телемъ крестьяпъ—латышу или эстонцу 
При обоюдномъ согласш, несомненно, 
былъ бы избранъ тотъ кандидата, кото 
рый признается сб^ими нащональностями 
бо.тЬе всего достойнымъ, въ противномъ-
же случае исходъ выборовъ вполне бу 
1етъ зависеть отъ выборщпковъ-дворянъ, 
пмеющихъ па своей стороне большинство. 
Однако предыдущее выборы даютъ осно-
вавю надеяться, что такое соглашеше 
будетъ достигнуто. Более оиаснымъ счи 
таетъ |(С) 1 е\\г 1 к" „эстонское упрямство" 
и па|.Т]йныя розни, могу пая л меть при 
выборахъ печальный последств1я. 

Рига. Немецкая колонизации Ла 
тышекая пе'.ать не перестаетъ обсуждать 
меры прстпводейств1Я систематически 
проводимой въ местномъ крае немецкой 
колоннващи. Газета „Дзимт. Вестнесисъ" 
пишетъ: „Служивппй въ свое время въ 
курляндск. пол ищи Сильвт Бредрихъ, 
человекъ небогатый, вдругъ изъ неиз
вестны хъ псточниковъ получаетъ круп-
вкя денежный суммы и принимается ску
пать и метя. Въ 1907 г. онъ купилг 
иметя Гросъ- и Клейпъ-Сантенъ, выде-
лплъ 2515 лофштелей н, раздробпвъ эту 
землю па мелтё участки, разселилъ тамъ 
44 семейства н1-мецкихъ колонистовъ, 
уступи въ иыъ землю ио низкой до см ! ш-
пого цене — 20—24 руб. за лофштель. 
Пнете же съ оставшейся землей было 
продано какому-то барону Гану. Для де
тей колонистовъ наскоро была открыта 
школа. Точно такъ же поступилъ гссп. 
Ьрсдрпхъ, купивъ пмеше Оксель. Тамъ 
основана колотя съ чисто немецкими на
зваными: Шпллергофъ, Боровскигофъ, 
Волькепгофъ, Лемкенгофъ, Готлибсгофъ, 
I инцгофъ, Ндлергофъ, Густавсгофъ, Ги-
зенгофъ, Эккаусгофъ, Древсгофъ, Ци гельс-
гофъ, Крюгерсгофъ и т. д. — Немецкая 
школа была открыта и въ ОкселЬ, пер
вое время ею заведыгала супруга С. Бред-
риха. 11 мете Оксель затЬмъ было про
дано некой Лине Шульцъ. Купивъ име
ни1 Ь'лоницепъ, г Бредрихъ сдалъ его въ 
аренду на 40 летъ 15 немца мъ. Позже 
упомянутый Бредрихъ пршбрелъ на свое 
имя вгЬтя Озель, Курмаленъ, Декстепъ, 

Лемзаль и Недренъ и на и ля другпхъ 
лицъ ряд к другихъ именш, где тоже 
были разселепы многочисленный семей
ства немецкихъ колонистовъ. Большин
ство номешиковъ стало выделять изъ 
своихъ имешй значительнее участки для 
разселешя колонистовъ. Колонистами на-
водиены теперь Броценъ, Эзернъ, Сеси-
ленъ, Стрикепъ, Капседенъ, Медзенъ, Ли-
гутенъ, Виргенъ, Кротепъ, Вергаленъ, 
Априкенъ, Кацдангепъ, Дзервенъ, Ниг-
ранденъ, Бакузенъ, Аситенъ, Вормсатенъ, 
Дрогенъ, Падуренъ, Вайноденъ, Пораса-
тенъ и рядъ другихъ имешй. Одновре
менно съ наплывомъ нЬмецкихъ колони
стовъ среди местпаго коренного населешя 
началось массовое переселенческое дви
жете въ Сибирь, во внутрешпя губершн 
Имперш и въ Америку". 

— Конфискация. Общество трезвости 
Волна" на своемъ ликвидацшнномъ со

браны постановило поясертвовать свой 
капиталь (33 руб 14 к.) и библштеку 
редакцш газеты <Лайка Атбалссъ*, но 
адмннистращя на-дняхъ распорядилась о 
коифискацш всего пожертвованнаго иму
щества. 

Митава. Прокламации. За распростра-
нете прокламаций по городскимъ окраи-
намъ полыц1Я арестовала 4 рабочихъ. У 
одного пзъ нихъ, некоего О., на Школь
ной улице нашли гектографъ. Аресто
вать также отецъ О. 

Ревель. Высочайшее пожаловаше. Его 
Величество Государь Имнераторъ въ 
10-ый день мин. сент. всемилостивейше 
соизволилъ на прпсвоеше морскому мини
стру адмиралу Ивапу Константиновичу 
Григоровичу, какъ уроженцу г. Ревеля, 
зваше почетнаго гралданина Ревеля. 

Либава. Издательница «Голоса Либавы» 
Т. Люби привлечена къ ответственности 
за то, что после ареста редактора А. 
Блюма былъ выпущенъ безъ подписи ре
дактора одинъ померъ газеты. 

— Директоромъ либавскаго реальнаго 
училища назначенъ ннспекторъ рижской 
Николаевской гимназ1и Пуновъ. 

Реввль. Новая газета. По сообще-
Н1Ю „Рев. Дейт.", коллежскш сов. Я ковъ 
Клугъ намеренъ издавать въ Ревеле га
зету, которая будетъ выходить по 3 раза 
въ неделю на всехъ мествыхъ языкахъ, 
подъ заголовкомъ „Посредникъ". 

Гапсаль „Р. В." пишутъ: А наши 
блюстители городского благоустройства 
озабочены мыслью расширить променадъ. 
На сей предметъ предполагается прюб-
рЬсти 1340 квадр. саж. земли за цену 
въ 10,000 руб. Участокъ этотъ въ на
стоящее время принадлежитъ г-же Розен-
бладтъ и прилегаетъ непосредственно къ 
Большому променаду. На бывшемъ 25 
септ, очередномъ заседаши думы поста
новлено ходатайствовать о займе въ 
10,000 руб. 

Касперовской общине состоялось открьте 
курсовъ сестеръ для всеннаго времени; 
записалось 170. 

— Фрахтовый ставки каждый день 
повышаются и достигаюсь 30 шиллинговъ. 
Русское общество повысило фрахтъ съ су-
довъ, проходящихъ черезъ Дарданеллы. 

Томскъ. Продовольственную помощь 
но Маршнскому уезду требуется 91,519 
пуд., на обсеменешю 155,465 пудовъ и па 
общественный работы 185,480 рублей. 

Тула. До двухъ часовъ ночи изъ 
Орла прибыли военные автомобили: 43 гру-
зовыхъ, 16 легковыхъ. Особыхъ повре-
ждешй съ автомобилями но пути пе было. 
Въ 9 ч. утра автомобили стали отбывать 
въ Серпуховъ и Москву. 

За границей. 

Ио Росши. 
Одесса. Уира влете Красна го Креста 

приступило къ сформированию этапнаго 
госпиталя на 50 коекъ Касперовской об
щины, отправляемаго въ Грещю. Первый 
отрядъ состоитъ изъ 19 человекъ. Въ 

Частная мобнлизащя французскаго флота-
Командуюшдй французскими морскими 

силами въ Средпземпомъ море вице-адмн-
ралъ Буэ-де-Лапэрэйръ получилъ приказа-
П1е привести въ боевую готовность первую 
бригаду броненосныхъ крейсеровъ. Въ со
ставь бригады входятъ: „Ьсоп СашЬеПа", 
подъ флагомъ коптръ-адмирала Фурнэ, 
„Укшг Си§о" и „^ик^Теггу". Эскадра, 
окопчивъ вооружеше, отбываетъ къ бере-
гамъ Малой Азш. Все три крейсера но
вейшей постройки п несутъ 12-дюймовую 
артиллерш. («Тешрз»). 

На Балканахъ. 
Константинополь. Советь министровъ, 

решивъ оставить безъ ответа ноту Бал-
канскихъ государствъ, въ то же время 
постановилъ протестовать иередъ великими 
державами но поводу образа деПств1Й 
Балканскихъ государствъ и потребовать 
удовлетвореше. Арестованъ черногорецъ, 

по слухамъ, — офицеръ. Гречесшй 
послании къ Грипарисъ удержалъ для себя 
и личнаго состава миссш несколько каютъ 
въ египетскомъ пароходе, уходввшемъ въ 
три часа. Пароходъ ждалъ до 51/2 часовъ, 
но Грипарисъ прислалъ сказать, что не 
выезжаетъ. Въ последшй моментъ Порта 
ответила на поту Грипариса, освободивъ 
изъ греческпхъ задержаппыхъ судовъ 
имевпця грузъ для (вропейскихъ не гре-
ческихъ портовъ. Греция, уступая сове-
тамъ великихъ державъ, готова временно 
довольствоваться этой уступкой, продол
жая переговоры по вопросу о судахъ. 
Положеше кажется весьма запуташшмъ. 
Оттоманское агенство сооощаетъ, что 
Порта решила порвать дипломатичесшя 
сношешя съ балканскими странами, ото-
звавъ свои мисси!. Съ другой сторопы 
представители балканскихъ государствъ 
остаются все зд-Ьсь, а Грешя обменялась 
нотами съ Портой. 

Тр1естъ. Собрате словенскаго поли
тическая союза „Единость" приняло ре-
ЗОЛЮЦ1Ю сочувствия балкапскимъ государ-
ствамъ и надеется, что руководящая власти 
монархш не создадутъ пикакихъ препят
ствий славянскимъ балканскимъ государ-
ствамъ. 

Подгорица. Последнее въ цепи 
укреплений Тузи гора Гущъ б л изъ 
СкутарШскаго озера сдалось въ пол
ночь съ 250 солдатами, офицерами, 

пушками и пулеметами. Командиръ 
Тузи принятъ королемъ. 

— Королевичи Данил о и Петръ 
отбыли на автомобиле въ Крушевацъ 
къ королю, восторженно приветствуе
мые народомъ. Подгорица и окре
стный высоты иллюминованы. Взят1е 
Тузи и Шипчаника вызываетъ неопи
суемую радость, пбо до Скутари оста
ется взять лишь последнее укрепле-
ше Хелмъ. Черногорцами захваче
ны въ Тузи три англшскнхъ и два 
немецкихъ оруд1я, 8 иулеметовъ, 7000 
маузеровъ, 800 палатокъ, много амму-
ниц1и и пров!анта. 

Берлинъ. Черногорсшй король въ 
Подгорице иринялъ корреспондента 
„Вег1. Та^еЫ." и заявплъ, что глубо
ко сожалеетъ о кровопролитш, но не 
могъ допустить невыносимое положе
ше вещей на границе съ Турщей, н, 
псчерпавъ мирныя средства, решил
ся на последшй шагъ, последовавъ 
голосу народа. 

Лондонъ. Предложеше Пуапкарэ о 
созыве конферепщи по Балканскимъ де
ламъ не можетъ получить характеръ 
определенная формальная нредложешя 
до выяснен1я взгляовъ всехъ державъ. 
Немедленно созывъ конференцш невоз-
моженъ въ виду начавшихся военныхъ 
действ1й( однако, несмотря на это, вели-
К1Я державы съ полнымъ единодуппемъ 
обмениваются мпен1ямн по вопросу о воз-
можномъ разрешении балканская кон
фликта, Событ1я ближайшая будущаго, 
новидимому, могутъ лишь упрочить еди-
нодуш1е державъ; пикакихъ о'сновашй 
для оиасенш на этотъ счетъ 1гЬтъ. 

Берлинъ. На банкете въ честь ди
пломатической выставочной конференщи 
Кидерленъ-Вехтеръ ировозгласилъ „ЬосЬ" 
монархамъ и главамъ государствъ и про-
изнезъ речь, въ которой заявилъ между 
прочимъ, что мирная работа, начатая въ 
конференщи не будетъ остановлена со-
быт1ями на Востоке, ибо по всеобщему 
убеждсшю ни одно изъ представлепвыхъ 
иа конференщи государствъ не будетъ 
непосредственно вовлечено въ событ1я. 
Все державы сговорились о локализацш 
наступившихъ нарушен1й порядка. Под-
писан1е мира двумя державами усиливаетъ 
надежду, что удастстя предупредить рас-
гространсше огня и въ мирномъ еогласш 
произвести впоследствш спасательныя 
работы на месте пожарища. 

Мадридъ. Министръ труда внесъ въ 
палату законопроектъ о регулироваиш 
железно-дорожныхъ забастовокъ, преду
сматривающей обязательные трстейск1е 
суды и карающ1й за прекращен!е работъ. 

Вена. Въ военной делеглцш главный 
начальпикъ (|>лота Монтекуколли призы-
вастъ делегащю упрочить значен1е Ав-
стр1и, какъ морской державы; Австрия 
нуждается въ сильномъ флоте, чтобы 
быть въ состояши занимать соответству
ющее место въ ряду другихъ средизем-
ньгхъ державъ. 

Чикаго, Рана, полученная Рузвель-
томъ въ грудь серьезна. Рузвельтъ до-
стаьленъ госпиталь. 

Вати (Самосъ). Лорядокъ возстанов-
ленъ благодаря дессанТЗмъ Державъ и 
вмешательству консуловъ русская, фран-

^ 1^ДГЬ ты водки досталъ? — пе-
Р° уль дО, заметя, что Парфеновъ былъ 
сильно подъ градусами. 

5ОЛ,Ь0' а К0ньяку.„. Греки прб-
Давали в* баржахъ, когда уголь грузили, 
феновъ °ЗЪ ПОДлобья' прояворилъ ' Иар-

тплг!1у И 110ТЯ1'иваешь ? . . . Ведь до 
!!.Н0 довеДетъ; зато тебя и на берегъ 
ускаютъ. . . Что же онъ натворилъ ? 

— обратился я къ С. 

Да какъ же! — пе успели мы выйти 
тпиЛ°Р°* КаКЪ 0НЪ «РеДвтмъ предъ стар-
пАп.„ °Ф»иоро«ъ и самымъ напвпейшпмъ 
п'1пг</'^Ъ лачвнлъ: „Пустите, молъ, меня, 
мин™ л!"А1е' Па боРсгь» потому вся ко
су ти- И В> Ае0иы ездила, а я на 
беннаг <ПД ъ"- Тотъ не обратилъ осо-
мтти ° вииман*я> только нриказалъ ему 

В0ЫЙГЗЪ- Во вреыя обЬда тоже самое! 

Врывается въ каютъ-вомпан1ю. . . 
И опять на берегъ? . . . 
Да, представь себЬ. . 
г' расхохотался. 

меня а^^еН°ВЪ 3-10бпо посмотрелъ на 

Ты посмптп» Теб1> борегъ' • • въ море-то? 
Р , какъ крейсеръ валяетъ, самъ 

едва на палубе стоишь; теперь, старина, 
до берега и въ штиль на паровомъ ка
тере пе дойдешь, — миль 50 верпыхъ 
прошли. 

л\гчкакъ невозможно, баринъ, потому 
все были, зея команда была; не допущу 
этого, чтобъ макросы смеялись! . . . 

А помнишь ли ты какимъ тебя съ бе
рега привозили ? Самъ вйноватъ. Вотъ 
придемъ въ Гибралтаръ — наверное пу-
стятъ; тамъ п подарковъ накупишь де
шевле, чемъ въ Аоинахъ. Ты женатъ, 
что-ла? 

Женатъ ? . . . Вестимо женатъ. . , 
Парфеновъ какъ-то вдругъ воодуше

вился ; на мпгъ съ его лица исчезло угрю
мое выражение безотчетной тоски; онъ 
восторженно прояворилъ: 

И дЬтокъ двое есть, баринъ. Одного 
Пиколкой звать, белясый такой, вотъ 
какъ разъ, какъ вы, баранъ — мдтнулъ 
Парфеновъ головой въ сторону С.; гла
зенки сише, сише таше, словно небеса, 
что завсегда въ Италш бываютъ. Какъ 
на побывку съ Либавы ездплъ домой, все, 
онъ Пиколка, со мной просился, да куда 
ему — глупъ еще и нешто возможно. 

Вотъ а бросилъ бы пить, денегь ско-

пплъ, подарковъ пакупилъ, — въ Росс1ю 
придемъ — на побывку всехъ пускать 
будутъ. А то допился до того, что цве
ту шде берега тебе за бортомъ мерещиться 

Т1Т тс*,-!'1* 
Парфеновъ молчалъ, словно обдумывая 

ЧТО-ТО. 

Позволите итти ? — прояворилъ опъ. 

Иди, да дай слово, что пойдешь спать; 
иди, братъ Парфгповъ, одумайся — на
лу тствепно разрешилъ ему удалйться С. 

Жалкое существо! — въ одно слово, 
какъ-бы про себя, прояворилъ каждый 
пзъ насъ. 

Зачемъ ему служить? — не понимаю» 
ясно, что его здесь тоска гложетъ — про
яворилъ С., открывая дверь, чтобы по
звать кого-нибудь изъ матросовъ и послать 
за чаемъ. 

Служить онъ, топ сЬег Володя, по
тому, что ему въ деревне есть нечего; 
тоскуетъ же, какъ я думаю, потому, что 
не можетъ ни копейки высылать жен Ь; 
все получаемое Парфеповымъ пропивается 
имъ же самимъ на берегу, а справиться 
съ собою, онъ, повидимому, пе въ со
стояши. 

Посланный С. матросъ принесъ боль
шой медный чайникъ уже съ завареинымъ 
чаемъ. Нашлась бутылка чуднаго рому. 
Бее принялись за чаеште. Качка уси
ливалась Крейсеръ метался во все сто
роны. За вспотевшимъ, «Окрымъ стек-
ломъ иллюминатора, сгущались сумеРки* 
Въ каюте становилось темно. Включили 
электричество. Мягкщ светъ, замаски
рованной зеленой шторкой, лампочки, раз
лился, наведя нричудливыя тепн на вы
крашенный белой масляной краской сНны 
каюты, Я взглянулъ на часы! былъ седь
мой часъ; следовательно наступала страш
ная, бурная почь, въ которую маленькому, 
теперь, крейсеру — этому шедевру со-
современной техники, спаянному челове-
комъ изъ кусковъ стали, чугуна и жел Ьза, 
предстояла грозная схватка съ освирепев
шей стих1ей, вдали отъ холодныхъ, род-
ныхъ береговъ. 

(Окончаше слЬдуетъ). 
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цузскаго и англшскаго. Власть князя 
возстановлена. 

Сиила. По св'Ьд'Ьншмъ изъ Лхассы, 
возобновились сражения тибетдевъ съ ки
тайцами. Тибетцы напали на находящей
ся въ'. стороне отъ китайцевъ монастырь. 
Китайсшя войска потеряли 400 чел. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Рига. Л а т ы ш и  в  ъ  р и ж 

с к о м ъ  п о л и т е х н и ч е 
с к о м  ъ  и н с т и т у т  е .  В ъ  
связи съ юбилеемъ 50-.тЬт]я рижскаго 
политехникума „Дз. В." отмечаетъ 
прогрессивный роста латышскаго сту
денчества въ этомъ высшемъ учебномъ 
заведении. Въ 1887 году (25-й годъ 
существовашя политехникума) въ поли
техникум!} обучалось лишь 60 латы
шей. Въ то время классъ латышской 
пнтеллигенцш былъ еще незначитель
ный и латышское землевлад-Ъше, изъ 
Класса котораго въ последующее годы 
стало выходить большинство студенче-
чества, къ тому времени еще не 
окрепло. Съ течешемъ времени, 
когда значительно увеличилось число 
Усадьбовладельцевъ и лицъ, создав 
шихъ себе матер1альное благополуч1е 
въ городахъ, стало быстро расти и 
число латышскаго студенчества какъ 
въ рижскомъ политехникуме, такъ и 
въ другихъ высшпхъ учебныхъ заве-
Дешяхъ. Теперь латыши составляюсь 
Уже почти треть рижскаго студенче
ства. „До последняя времени, — пи-
шетъ „Дз. В.", — латышсше юноши, 
получпвппс образоваше въ рижскомъ 
политехникуме, лишены были возмож
ности работать среди своего народа, не 
находя здесь должнаго попршн.а для 
своей деятельности. Поэтому они все, 
за малыми исключешями, устремля
лись во внутреншя губернш Имперш. 
Для латышскаго народа больно ощу
щалось то явлеше, что эти культурные 
элементы не могли работать на своей 
родине и здесь применять прюбретен-
ньш знав1я. Но теперь обстоятельства 
изменяются улсе къ лучшему для ла
тышей. Въ виду быстрая развит у 
латышей земледел1Я, промышленности 
и торговли, все более растетъ потреб 
ность въ технически образованныхъ 
силахъ, подготовляем ыхъ рижскимъ 
политехникумомъ". Газета пола-
гаетъ, что число латышей съ высшимъ 
технпчсскимъ образован1емъ особенно 
увеличится съ осуществлешсмъ давпо 
ожидаемой реформы самоуправлен1я въ 
крае, где и латыши получатъ более 
или менее решающую роль. 

Харьковъ. „Харьк. Губ. Вед." опи* 
сываютъ представлеше попечителю 
харьковская учебная округа Н. Э. 
Соколовскому молодыхъ студентовъ 
всехъ факультетовъ университета. 

Н. Э. Соколовскш призывалъ юное 
студенчество смотреть бодро впередъ, 
не лишать себя светлая взгляда на 
®изнь, столь необходимая для буду
щая. 

«Вы не ответственны въ настоя -
Щемъ положенш общества и государ
ства, но ответственны будете въ буду-
Щемъ ихъ состояши. Читайте, разви
вайтесь. Заботьтесь и о физиче 
скомъ развитии. Советую вамъ обра 
зовать спортивные кружки. Берегите 
свое здоровье отъ разрушающая тела 
и душу разврата, избегайте нскуше-
нШ большого города. Читайте не 
только печатный книги, но и книги 
жизни. Не будьте рабами обществен
ная мнЪшя ; придетъ время, и вы 
сами будете создавать его". 

Печать. 

Урусова 

въ „Новомъ Вре-
М. 0. МеньшйИОВ-ь " р у с с к а -

мени" нишетъ по вопрь>с^ (. т в а по 
г  о  к о н н о з а в о д  -
поводу книги князя С. II. 
„Книга о лошади^а. 

«Кн. Урусовъ (бывштй орди^ 
рей,ъ Скобелева), самъ страстный лю
битель лошадей И копеводъ, вложилъ 
въ «Книгу о лошади» верь свой 
свыше 25-летнш опытъ, а также 
тщательное изучеше литературы и 
науки ег лошади. Сказать 
кстати, наука о лошади именно въ 
последнее время сильно подвинулась 

впередъ, благодаря механике движе-
нш, изучаемой помощью хронофото-
графш, а также новой культуре 
оилодотворешя. „Книга о лошади" 
является такимт> образомъ хотя и 
третьнмъ, но какъ бы совершенно 
новымъ издан1емъ, и вполне исчер
пывающими, современную иполопю. 
Она дополнена последними работами 
вс-ехъ новейшихъ авторитетовъ въ 
этой области. Посмотрпмъ же, что 
говоритъ о русской лошади этотъ 
первопсточнпкъ. Онъ говоритъ о 
г и б е л и  р у с с к о й  л о 
шади, какъ породы. „Плохое 
знакомство съ учешемъ объ 
экстерьере и съ разведешемъ породъ, 
говоритъ князь, — а также страсть 
къ быстрому улучшешю нутемъ скре-
щиванья привели къ тому, что 
п о ч т и  в с е  т у з е м н ы я  
П О Р О Д Ы  р а З В О Д  И В  Ш 1 Я -

с я  н а  Р у с и  и  с о з 
данный разумомъ в е-
к о в ъ ,  т о  с о в е р ш е н н о  
исчезли, превратив шпсь 
в ъ  п е с т р  ы х ъ  м е т и -
с о в ъ ,  н е с п о с о б н ы  х ъ  
п е р е д а в а т ь  с в о и  к а 
чества потом ств у." 
Вотъ еще новое и можно сказать — 
нащоналытое наше несчастье. Рос
сия не только очень сильно обезло
шадела количественно, но обезлоша
дела и качественно. А что же та
кое земледельческая страна безъ хо
рошая рабочая животная? 

«Разгромъ этотъ вызванъ многи
ми причинами, но онъ до крайности 
осложняется еще потерей качества 
конской породы, и тутъ главнейшей 
причиной служитъ измена своей 
культуре. „Въ слепомъ покловенш 
всему иностранному, нишетъ князь 
С. П. Урусовъ, мы горячо взялись за 
метисащю, за улучшение расы пу-
темъ прилитая иностранной крови и 
этпмъ создали пестрое морс некон-
стантныхъ метисовъ, въ которыхъ 
погибло все, что было создано оиы-
томъ вековъ применительно къ усло-
В1ЯМЧ, русской природы и жизни. 
Все наши туземныя породы: обвпн-
ки, вятки, мезенкп, жмудки, клеп
пера, битюги, карабахи, гордость рус
скаго коневодства — рысаки и пр. 
п о г и б л и  о т ъ  п о с т о я н 
ны х ъ с к р е щ и в а н I й. Осмы
сленная заводская работа уступила 
место метисацш и въ погоне за бы
стротою (бега) и ростомъ погибли 
наши туземныя породы. Теперь мы 
присутствуемъ прп уничтоженш ор
ловская рысака, быстро превраща
ющаяся въ полуамериканда. Про
дукты нервыхъ поколенш имеюсь 
усиехъ на ипподроме, но неконсоли-
дированность неизбежно влечетъ за 
собою вырождеше. 

«А что же смотритъ государствен
ная власть, спросить читатель. Ведь 
сушествуетъ же у насъ главное 
управление государственная конно 
заводства, на которое тратятся свыше 
двухъ МПЛЛЮНОВЪ въ годъ. Суще
ствует!, военное министерство, кото 
рое расходуетъ на одинъ ремонтъ 
лошадей около 6 милюновъ въ годъ 
Государственное коннозаводство, пи-

шетъ князь Урусовъ, занятое попре-
нмуществу тотализаторомъ (бегами 
и скачками), почти все внимание свое 
отдаетъ призовой лошади. Интере 
суясь 150-ю тысячами культурныхъ 
лошадей (составляющихъ предмета 
роскоши М. М.), оно забываетъ о 32 
миллюнахъ лошадей крестьянская 
коневодства. Мне, какъ председа
телю 1-го Бсероссшская съезда кон 
нозаводчиковъ (Москва, 1910.). при 
шлось' не мало поработать, чтобы 
нарисовать правдивую картину со 
временной действительности. Не 
легко это было, такъ какъ главный 
нашъ коневладелецъ, коневодъ по-
ййБСЛФ — крестьянинъ, конечно, на 
съезде не присутствовал^ и собра-
ше состояло изъ любителей бт,явъ 
и скачекъ, которыхъ массовое коне-
«^дство' мало ивтересуетъ». 

ш'' * Меньпшковъ въ конце своей 
М. О. татьи разематриваетъ апа-

обшнрной С- ^н1Я въ человеческомъ 
логпчныя явлс -V русской расы, вы-
обществе — порч, характера. ^тихъ 
рождеше русскаго А 

интересныхъ сопоставление, за недо-
статкомъ места, мы не црпводпмъ, 

Хроника. 
Цетербургъ. Юбилей Прибалтшскаго 

братства. Въ домовой церкви министер 
ства внутренаихъ делъ, по случаю испол-
нившагоея тридцатил Ьт1я деятельности 
православная Прибалтшскаго братства, 
было совершено богослужеше, после кото
раго въ зале совЬта министра состоялось, 
торжественное собрате подъ нредседатель-
ствомъ члена Государственная Совета, 
статсъ-секретаря М. Н Галкина-Врасского, 
охарактеризовавшая въ своей речи при 
открытш заседашя плодотворную деятель
ность братства за юбилейный нершдъ. По 
выслушанш доклада ревизюнной комиссш, 
собран]емъ была выражена М. II. Галкину-
Врасекому благодарность за понесенные 
имъ труды на пользу просвещешя При
балтийская края въ качестве беземенная 
председателя братства. 

Юрьевскш дневникъ. 
I 

Учебнып д-Ьла. 

0 0  Панихида по скончавшемся проф. 
Е. В. ПассекЪ будетъ отслужена по же-
лашю общества студентовъ-юристовъ 
с е г о д н я  в ъ  1 2  ч '  д  н  я  в  ъ  
университетской церк-
в и. 

00 Какъ мы слышали, на похо
р о н ы  п р о ф .  Е .  В .  П а с 
сека въ Москву отправилась де-
путащя отъ студентовъ-юристовъ въ 
составе несколькпхъ человекъ. 

0 0  П р о ф .  В .  Ф .  Ч и ж  ъ ,  
какъ мы слышали, на дняхъ возвра
щается изъ своей командировки въ 
Москву, куда онъ былъ назначенъ въ 
председатели испытательной комиссш 
прп женекпхъ высшихъ курсахъ. Пер
вую лекцш онъ прочтетъ на высшпхъ 
педагогпчеекихъ курсахъ въ понедель-
нпкъ, 8 октября, въ 6 ч. вечера въ 
помещенш женской гимназш. 

с 0  Ветеринарный институтъ. Въ 
дополнеше къ вчерашпему сообщснпо 
о стипенд1яхъ, назначенныхъ студен
тамъ пн-та можемъ прибавить, что отъ 
взноса платы Советъ освободилъ 28 
студентовъ, а пособ1Я назначилъ 12 
ст. на общую сумму въ 320 р. за тек. 
семсстръ. 

0 0  Выборы по второму городскому 
съезду дали следуют^, для многихъ 
неожиданный результата. Изъ. Ю04 
избирателей по этому съеду (курш) на 
выборы явились всего 545, т, е. 50о/0. 
Изъ этого числа 13 избирательныхъ 
бюллетеней признаны компсс1ей не
действительными. Следовательно, для 
абсолютная большинства, требуе
мая закономъ 267 голосовъ. Та
кого количества голосовъ никто изъ 
кандидатовъ по получилъ: кандидаты 
такъ называемой эстонской прогрессии 
ной партш (Тешшсоновцы) Ауле и 
Пельдъ получили по 261 голосу, и ихъ 
противники кандидаты немецкой кон-
ституцшнной партш фонъ Вульфъ 
и Андерсонъ 227. Знаменитные от
ныне сощалъ-демократы КоломинскШ 
и Олескъ, несмотря на все старав1я и 
зазывашя „Окраины" беганье по до-
мамъ разныхъ жидковъ, собрали и,е-
лыхъ 40 голосовъ. Изъ русскихъ из
бирателей почти все отъ подачи свопхъ 
ялосовъ воздеряшлись, какъ это было 
решено на предвыборномъ совещанш 
Поэтому за д-ра Н. П. Попова п свя
щенника Н. С. Бежаницкаго подано 
всего по 3 случайныхъ голоса. Кроме 
того получили по одному избира 
тельному голосу руссше профессора 
Н. Н. Белявсшй и П. П. Граве. Та-
кимъ образомъ, выборы по 11 курш не 
состоялись и объ этомъ сообщено лиф-
ляндскому губернатору, который наз 
начаетъ срокъ для дополнительныхъ 
выборовъ. 

оо В ы б о р н а я  к а р  
типа (или вл1яте РозПтеез а" на 
светлыя головы избирателей). „РозП-
шеез" столь усердно и убедительно 
ппсалъ о томъ, что большинство вы-
борщнковъ по I курш — аграрш-реак-

щонеры, и тате и сяте, что некото 
рые мудрецы изъ эстовъ 1-ой кур1п 
нашли для себя унпзительнымъ голо
совать съ такими черносотенцами ь 
приберегли свои бюллетени для второй 
курш, где имелось больше шансов-] 
попасть въ свою эстонскую, да еще 
„прогрессивную" комианш. Какъ намъ 
передаюсь, стоило не малыхъ усилш 
убедить такихъ „убежденныхъ", что 
голосовать надо было въ субботу 29 
сент. въ той курш, где избиратель 
записанъ по своему цензу, а 
не руководствуясь влечешями своего 
сердца. 

ОО „Окраина" обращаетъ смерть проф. 
Е. В. Пассека въ поводъ для изложена: 
своихъ „буревестническихъ" ожиданш 
Какъ въ свое время левые „товарищи'' 
своими безобразными выступлен1ями ос
корбили смерть великая русскц,го писа 
теля Льва Толстого; такъ и теперь вч 
средство револющонной пропаганды обра 
щается смерть нашего профессора Е. В. 
Пассека. Въ передовой статье, посвя 
щенной, повидимому, памяти проф. Пас 
сека находимъ выкрики, что лучше смерТ) 

университетамъ, чемъ ихъ теперешни 
„позорный животъ;" не-функщонированг 
университетовъ въ 1905 яду „Окраина", 
очевидно, считаетъ нормальнымъ осу-
ществлешемъ университетами ихъ целе! 
Равнымъ образомъ, и въ личности Е. В 
Пассека отмЬчается, какъ достоинство, 
исключительно то, что онъ, будучи рек-
торомъ, не сумелъ победить разнуздан
ной револющонной стихш, ворвавшейся 
въ университетъ въ 1905 г , и двигался 
отчасти съ ея течешемъ, «Более умело! 
рукой, пишетъ «Окраина*, провести уни
верситетский корабль черезъ рифы 190П 
года не взялся бы нп одинъ лоцманъ> 
«.Какой административный талантъ поте
ряло въ Е. В. Пассеке отечество»! ст 
паоосомъ восклицаетъ газетка. Съ этим1; 
словами можно согласиться, но только не 
въ сочетанш ихъ съ тою дикая вакха-
на.пею словъ, которыми «Окраина» по 
чтила память любимая профессора. 

О О  Н а  н у ж д ы  г а з е т ы  
„ О к р а и н ы "  п о с т у п и л о  15 р 
83 к., какъ объ этомъ сообщается въ 
самой „Окраине", выражающей за это 
жертвователямъ благодарность. Но кто 
эти жертвователи, понять довольно 
трудно. Это — каюе-то „студенты-
экскурсанты". Онределеше довольно 
расплывчатое — мало ли различныхъ 
экскурсхй и экскурсантовъ имеется на 
беломъ свете (не ходоки ли въ Пале
стину?). 

00 1 азота „Окраина объявляетъ о 
простановке своего выхода на два дня 
Интересно объяспешо причипъ этого 
Окраинск1е писаки выражаются такъ ту
манно, что вопросъ обь этомъ остается и 
после нанечаташя объявления отирытымъ 
Съ одной стороны — „По техническим-) 
затрудпешямъ", съ другой же стороны. 
«Окраина» пишетъ: „Въ^виду трудности 
организацш предвыборной компанш мно 
пе отдЬлы не могли быть заполнены" ц 
т. д.. По какой лее собственно причин! 
приостанавливается газета — по техни-
ческимъ ли затруднешямъ или же по де
лу Оллеска и Коломинскаго — ея кан
дидатовъ въ Гос. Думу? 

ОО регистрируемъ новый фактъ без-
тактностиздешнихъбанковъпоотногпеншкг 
рускимъ жителямъ г. Юрьева. Несмотря ня 
то, что въ Юрьеве въ настоящее врем/ 
имеются две руссюя газеты, юр. банкг 
продолжаютъ съ чисто немецкимъ упор 
ствомъ публиковать свои балансы, хотя I 
на русскомь языке, но непременно въ не 
мецкой газете. Это игнорирован1е интере-
совъ русскихъ кл1ентовъ этихъ банковъ, 
помимо своей безтактности, неудобно и въ 
томъ смысле, что русская публяка устра
няется этимъ отъ далеко не лишняя по 
отношенш къ тат^имъ банкамъ контроля 
надъ ихъ деятельностью. Мы не настаи-
ваомъ на печатан1и банковыхъ балансов! 
именно въ пашей газете, ио мы требу-
емъ, чтобы русская публика не третиро
валась здЬсь какъ незаинтересованная въ 
местныхъ делахъ и безответная масса. 

ОО Предостерегаемъ читающую пуб
лику отъ совершенно безцельной по 
куики продаваемыхъ до 2 час. дш> 
бюллетеней съ немногими телеграмма 
ми. Большинство всехъ полученных-] 
въ Юрьеве телеграммъ (10—12 тел. п< 
200 словъ поступаетъ до 6 час. утр;; 
и эти телеграммы помещаются полно 
стью въ „Юр. Листке", выходящем-; 
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какъ известно, въ начале 11 часа дня. 
Последующая за этими телеграммы 
начинаюсь поступать после 2-хъ ча-
совъ. (ВажнЬйпия изъ нихъ выстав 
ляются Редакщей„Юр. Листка" въ ви
трине магазина Г. Цирка). Въ экстрен-
ныхъ случаяхъ телеграммы будутъ 
печататься особыми бюллетенями и 
„Юр. Листкомъ," но во всяксГмъ слу
чай таше бюллетени имеютъ смыслъ 
и ценность,лишь если они выпускаются 
въ послеобеденное время, а не утромъ, 
когда все более интересный известия 
уже напечатаны въ „Юр. Листке". 
Что же касается телеграммъ газ. „Ок
раины", то мы должны заметить, что 
:>та газета, после неудавшейся въ 
ирошломъ семестре попытки, пользо
ваться чужимъ добромъ (телеграммами 
.,Ро8игпее5"а,) въ настоящее время 
можетъ печатать телеграммы СПБ. Те-
легр. Хгенства лишь по истаченш 48 
часовъ со времени ихъ получешя въ 
Юрьеве. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербург»». Главный врачебный 

инсиекторъ, возвратпвнпйся изъ 
Астраханской г. констатируетъ, что 
вспышка чумы можетъ считаться лик
видированной. 

— Междуведомственное совещаше 
по судостроешю решило передать за
казы заводамъ: Путиловскому два 
крейсера по 6500 тоннъ водоизмеще-
шя каждый, 8 миноносцевъ ревель-
скому обществу, два крейсера и 6 мино
носцевъ заводу Цизе въ Риге, 9 ми
ноносцевъ петербургскому металличе • 
скому, 8 миноносцевъ рижскому за
воду Ланге, 5 миноносцевъ казенно
му Ижорскому, частному и Никополь-
Мар1упольскому заводамъ заказы на 
броню. 
, — Министерство путей сообщения 
намерено существуюгщя на железно-
дорожныхъ станщяхъ складочныя по-
мещетя преобразовать въ склады 
долгосрочная хранешя съ установле-
шемъ невысокой платы пользовашя 
ими. 

— Министръ юстицш предписалъ 
председателямъ окружныхъ судовъ 
принять самыя энергичныя меры къ 
устранен по судебной волокиты въ уя-
ловныхъ отделешяхъ, происходящей 
отъ недостаточной внимательности при 
приготовительныхъ къ суду распоряже-
шяхъ, результатомъ чего является 
частое откладываше назначенныхъ 
къ слушанию делъ. 

— Въ сенате предстоитъ раземот-
рен1е жалобы графини Софьи Андре
евны Толстой на министра народнаго 
просвещешя, ненризнавшаго возмож-
нымъ выдать ей хранящаяся въ Мо-
сковскомъ Историческомъ музее руко
писи Льва Толстого, которыя, по 
мненцо министра, составляютъ соб
ственность государства. 

— Подъ председательством ъ то

варища министра торговли Барка со
стоялось при участш представителей 
ведомствъ, также представителей сове-
товъ съездовъ промышленности и тор 
говли южно-русскнхъ портовыхъ бир
же вы хъ комитетовъ и пароходныхъ 
предпрштШ-совещаше по вопросу о 
положенш русскаго экспорта въ связи 
съ балканскими собьгпями. Въ сове-
щанш было выяснено, что согласно съ 
заявлешемъ представителя министер
ства иностранных!, делъ, проходъ че-
рёзъ Дарданеллы коммерческпхъ су
довъ подъ нейтральнымъ флагомъ со
вершенно свободный и беспрепятствен
ный. Руссюе грузы даже въ случае пе
ревозки ихъ на судахъ воюющихъ 
сторонъ не могутъ подлежать захвату; 
въ пролпвахъ же можетъ быть лишь 
временная задердека такихъ грузовъ. 
Министерствомъ иностранныхъ делъ 
принимаются все зависящая меры къ 
охране пнтересовъ южно-русскаго экс
порта. 

Одесса. Греческому консульству 
предписано греческимъ правитель-
ствомъ прекратить пр1емъ доброволь-
цевъ въ виду большого числа жела-
ющихъ стать въ ряды армш на ро
дине. 

На Балканахъ. 
Константинополь. За послЬдиюю не

делю положеше по прежнему сильио на
пряженное. Коллективная нота державъ 
мало повл1яла на турокъ, не удовлетво
рила и балкансЩя державы. 13ъ оффн-
щально онубликованномъ Нортон тексте 
ВЬнское „ Когг.-Вигеаи" пропустило упо-
мннаше о 23 статье Берлинская трак
тата, также о немедлениоиъ применеши 
реформъ. Благодаря этому, текстъ ока
зался еще неопределеннее действитель
ная текста. Однако, онъ вызвалъ ярый иа-
иадки шовинистской части турецкой пе
чати, [ф1ятныя Порте, какъ поводъ укло
ниться отъ точиой формулировки усту-
покъ, якобы изъ* опасешя раздражить 
общественное мпеще. Задержка откры
ли военныхъ действий, вызванная затя
ги вашемъ переговоровъ Портою съ целью 
выиграть время, равно неготовностью со-
юзниковь къ войиЬ, послужила на пользу 
Турцш. Мобылизашя наладилась, пере
возка войекъ въ Европу идетъ успешно. 
За последше дв.ч дни перевезено изъ 
М'4Л0Й Аз1й пароходами 43 тыс. сол;ать. 
Въ восточную арм1ю переправлено поез
дами изъ Константинополя 60 тыс. ; Всего 
въ европейскихъ нровинщяхъ находится 
около 350 тыс. войска, изъ которыхъ па 
театре войны 300 тыс. Къ концу неде
ли на театре войны будетъ до 375 тыс. 
Запасные старшихъ визраствь кажутся 
вообще менее выносливыми По мнёнш 
спещалистовъ, турецк1е солдаты слиткомъ 
перегружены аммунищей, ио вооружеше 
великолепно. Мобилизованный флотъ на
ходится въ Босфоре, готовясь къ выходу 
въ Черное море для бомбардировки бал
канская побережья. Главная квартира 
временно будетъ въ Санстефано, где сул-
таиъ произведешь смогръ войскамъ. Сь 

главнымъ штабомъ выступятъ нностран 
ные военные корреспонденты, въ томъ 
числе Петерб. Агенства. Корреспонденты 
допущены исключительно къ главной 
квартире и находятся въ весьма стесни-
тельныхъ условЫхъ. 

— Изб1еп1я въ ВелесЬ были сравни
тельно незначительны н ставятся въ 
связь съ динамитными покушешями, якобы 
раздражившими войска. По свЬдешямъ 
Порты, убито 12 бол га ръ. 

Аеины. Турецкому послан
нику в~ь Аеинахъ предпи
сано выехать изъ Аеинъ, 
однако греческое правительство пока 
не получило оффшцальнаго сообщешя 
но этому поводу. 

Константинополь Оттом. Аг. за-
являетъ, что дипломатпчесюя отноше
шя Турцш съ Грещей прерваны вслед-
ств1е донущешя критскихъ депутатовъ 
въ эллинскш иарламентъ- Также пре
рваны дипломатичесшя отношешя съ 
Сербией и Болгар1ей въ виду вручешя 
ноты этихъ государствъ представите
лям!, Турцш въ Белграде и Софш. 
Такая же нота была вручена предста
вителю Порты въ Аеинахъ, по по
следние отказался принять ее. Въ 
дополнеше къ [извест1ю о грече-
скнхъ судахъ Оттом. Аг. сообщаетъ, 
что решеше Порты объ освобожденш 
этихъ судовъ было принято еще до 
получешя ультиматума Грецш. Од
нако, после разрыва съ Грещей, Порта 
пересмотрела вопросъ снова п решила 
освободить гречесюя суда, зафрахто
ванный для иностраныхъ това-
ровъ. 

— Гермапсшй посолъ въ Кон
стантинополе отвелъ половину здашя 
германская посольства для госпиталя 
на сто раненыхъ. АнглШсюй, фран-
цузсшй и австро-венгерсюй послы 
также решили принимать раненныхъ 
турокъ въ свои госпитали. 

— Оттом. Аг. сообщаетъ, уто ту* 
рецшя войска одержали победу на 
берегахъ Кранш блпзъ Скутари; 4 ба
тальона разбили 8000 черногорцевъ, 
потерявшпхъ 600 убитыми. На 
сербской границе близъ Зибевчева 
пропсходятъ сражсшн. 

БЪлградъ. (Срочная.) Турецкая 
мисс1Я передала министерству ино
странныхъ делъ отказъ на требовашя, 
изложенный въ сербской ноте и одно
временно сообщила объ отозванш по
сланника. Серб1я немедленно отзоветъ 
своихъ дипломатическихъ представите
лей изъ Турцш. 

— Главный штабъ действую
щей армш отбылъ въ Нишъ. Сербсюе 
делегаты при арлняхъ балканскихъ го
сударствъ выехали къ местамъ назна-
чешя. 

— Держится упорный слухъ, 
что посланники Турцш въ Бел
граде, Софш и вЪ Аеинахъ получили 
отъ своего правительства иредппсаше 
уехать. 

Подгорица. Южная колонна гене
рала Мартиновича после непродолжи
тельная жаркая боя заняла укрЬпле-

Н1я на горе Муричъ, являющейся 
ваяшой позицией противъ Тарабоша. 
Закончены приготовления къ обстрелу 
Тарабоша. Северная колонна ВУ" 
котича продолжает!, операции против!» 
Бераны. На помощь Беране прибыли 
1500 арнаутовъ изъ Коссова. Средаяя 
колонна подготовляется къ движение 
отъ Тузи къ Скутари. 

— (Срочная.) Северная колонна 
черногорскихъ войекъ утромъ 3 окт. 
заняла Берану. Захвачено много 
пленныхъ, болыше запасы военных* 
снарядовъ и пров1анта, 14 орудгй. 

Б^лградъ. Сербское телеграфное 
агентство оффнщально опровергаетъ нз-
вест1я константинопольскихъ газетъ, 
что будто сербы пытались пронзвестй 
аттаку въ сторону Сениицы и при 
этомъ оттеснены; напротивъ, сами 
сербы подвергались нападен1Ю турокъ 
между Ристовацемъ и Врагово, гд^ 
сербы ограничились самообороной. 

Соф1я. Министръ народнаго про
свещешя Бобчевъ назначенъ послав-
никомъ въ Петербурге. На его место 
назначенъ вице-президентъ народнаго 
собрашя Пеевъ. 

— Поверенный въ делахъ Турции 
сообщилъ Гешову, что ему предписано 
Портою покинуть съ составомъ МИСС1Й 
Соф1ю и просилъ вручить ему паспор' 
та и назначить время выезда. Пола-
гаютъ, что турецкая мисс1я выедет!» 
вечеромъ 3 окт. черезъ Царибродь 
Советъ мпнистровъ обсудитъ вопросъ 
объ отозванш болгарская посланника 
изъ Константинополя. 

Миръ. между Турцгей и Итал|'ей. 
Римъ. Извест1е о подписан10 

условш мира встречено обществом'Ь 
равнодушно. Оффищальная печать от
мечаетъ пользу мира и блестящее за-
вершен1е войны. 

Уши. После подпнсашя протокола 
объ услов1Яхъ мира появится ираДв 
султана съ объявлен1емъ автоноМ1й 
Триполи и Киренаики, васЬмъ, дек-
ретъ итальянская короля объ упра-
влен1и Лив1ей подъ суверенитетоМ'Ь 
Италш. Турщя обязуется дать амни-
ст!Ю населенш острововъ Эгейскаго 
моря. Лишь затемъ будетъ подпй-
санъ окончательный мирный договор^ 
после чего прекратятся все военнЫЯ 
действ1я и возобновятся дружествен
ный отношешя обоихъ государств!. 

Нью-1оркъ. Тафть и Вильсонъ пре
рвали избирательную кампанпо въ вВДУ 
поранен!я Рузвельта. 

Парижъ. Болгарскш посланникъ Стай-
човъ покидаетъ Парижъ, чтобы вступить 

въ ряды конная гвардейская полка. 
Берлинъ. Князь Лихновскш намечен* 

на постъ германскаго посла въ Лондон'Ь. 
Вильбао. На бирже паника. Ожй* 

дается несколько банкротствъ мест-
ныхъ кредитиыхъ учреяаден1й въеумм^ 
5,000,000 пезетъ. 

— 
Редакторъ — издатель А. УРБЛНОВИЧЪ. 

1РШИ 

Впь четверг-ъ 4-го окт. въ 12 ч. днп 

въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЦЕРКВИ будетъ отслужена панихида по скончавшемся 
1-го окт. въ г. Москве 

бывшемъ Кураторе и Руководителе пашего общества 

Проч». Е.В.ПассевгЬ 
Общество Студентов-»» Юристовъ. 

„Талйзэ". 
Сегодня интересная программа! 

1 НА АЛТАРЬ ЛЮБВИ — Длииа $1? метр. 
Трогательная драма, сыгранная известной артисткой, 
красавицей Жени Партен~ь. И. Американская 
племянница. Комед1я. Ш. Въ защиту морали 

— комическая. IV. Дутикосъ — научная. 

о спроса и предложен^ 
интеллигентная труда 
пользуются 25°|„ скидки 

Г орэденое 
Управлен(е. 

Симъ приглашаются лица, л^е-
лающгя представить свою при
слугу къ награде, выдаваемой 
изъ процентовъ капитала Аль
фонса фонъ Перейра, заявить 
о семъ въ Городскую Управу 
пе позже 1-го ноября с. г. Бланки 
заавлен!й безплатно можно полу
чать изъ Управы въ присутствен
ные дни съ 1о—2 час. дня. 

Гор. Юрьевъ, — 2 окт. 1912. 
№ 2924. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7* 

Рекомендую шоколадный лом*' 
ореховый, кофейный, миньонъ и ваниль' 
ный шоколадъ въ различныя ц-Ьнь 1' 
шоколадный лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листов° е  

пирожное быстро исполняются. 
По воскресеньямъ венское печен' е  

къ кофе. 

!Н ШШШ 
и 

Слушатель-медик-ь 
Юрьевскихъ университетскихъ кур-

совъ, лекарск!й помощникъ, служив-
ной медиц. фельдшеромъ 16 ЛоТъ, 
предлагаетъ услуги ПО уходу за боль
ными и проситъ г. г. докторовъ, если 
возможно, при случач'Ь рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо-
д-Ь, какъ то: перевязкахъ, впрыскива-
Н1яхъ, конечно, по указашю врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

ЮБЕРГЪ 
Рыцарск. ул, 4. 

Рекомендуетъ уважаемой публик^ 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ в нов" 
полученные высшаго качества товар 

по ОЧЕНЬ УМЪРЕНН ЦЪНАМ^ 

Зубной Врачъ М. Гауер 1  

принимаетъ отъ 11—5 чч., 
по воскресеньямъ отъ 11—3 чч-

Яковлевская, 6, кв. 4. 

Т»шограф»я Георга Цирка. Рыцарская Ж, 'Гедвфонъ ас. 



? 
•АС 5  

Отъ Редакцш. 
Статьи, ирислппгшя бг > обоз-
ваченЫ условий счи лея без-

! платными, Статы к кор-
'роспонденщи, иг нанныя не
удобными для печаташя, 

•. во возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш мо-

[гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьнш Редакцш. 

I Для чичныхъ переговоровъ Ре-
, дакц1п открыта ежедневно (крон* 
! праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

I Телеоонъ 327. 

Контора газеты открыта оть 8 ч> 
утра до 8 час. вечера, крон* 

праздн. дней. 

XV/./Я'('' г' 5п. 

выходить ежедневно утромъ, кром$ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ.) по Широкой ул. ^ 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьна> 

безъ доставки 

на годъ 4 р. —к. 
. 6 и4с. 2 „ — „ 
п 3 щ 1 „ 20 „ 
и ^ п п ^0 п 

съ доставкою 
• пересылкою по 

аочт* 

на годъ 5 р. —к. 
„ 61гЬС.2 „ 50 „ 
п 3 п 1 п ^0 „ 
Я 1 п II 50 ц 

Отд-Ъльпые 
№ № 

ПО 3 к> 

Плата за 
объявлешя: 

впереди текста 
20 кон., посд* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя • 
абонемента — 
по соглашетю. 

8а гранту 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

Л{Ь |84. Суббота, 6 октября 1912 г. ,Ж° 884. 

Юрьев~ь, 6 октября. 

Одинъ изъ недочетовъ Классическая 
средней школы гимназгя откры-

ваетъ евоимъ ни-
томцамъ двери во в ей почти выснпя 
учебныя заведешя и на все факуль
теты. Предполагается, что изъ гимна
зиста можетъ съ такою же легкостью 
выработаться юристъ, какъ и мате
матик!,, можетъ сформироваться есте-
ственникъ, какъ и лпнгвистъ, фило-
логъ или восточникъ. Насколько спра
ведливо такое иредположеше, решить 
трудно. Оно основывается на взгляде 
на классическое образоваше, какъ на 
панацею отъ всехъ зол ь и какъ на 
такую систему, которая вырабатываетъ 
мозги съ универсальною пригодностью. 
Во всякомъ случай можпо сказать, что въ 
известной степени этотъ взглядъ спра-
ведливъ, такъ какъ действующая въ 
настоящее время система перехода изъ 
классических!, гимназШ въ универси
теты существуетъ уже много летъ и 
даетъ более или менее положительные 
результаты. Но что въ системе этой су-
Ществуютъ пробелы, это не подлежптъ 
сомненш. Не касаясь вопроса о пригод
ности гимназическая курса къ такимъ 
факультетамъ, на которые студенты по-
ступаютъ изъ гимназш безъ всякой 
нодготовкп, какъ, напримеръ, на юри
дически, медицински* или восточный, 
обратнмъ внимаше на подготовку гим-
назистовъ къ факультету математиче
скому. Въ программы гимназш вхо
дить целый рядъ предметовъ, для 
которыхъ наука, проходимая на мате-
матическомъ факультете служить 
только ихъ сстественнымъ продол-
ясешемъ и развшчемъ, вслЪдствге че
го можно было бы ожидать, что къ 
этому факультету, какъ и филологи
ческому, лица, получпвппя аттестата 
зрелости, должны быть подготовлены 
въ полной мере. ДЪло оказывается, 
однако, совс^.мъ не такч>. 

Следя за студентами, поступа
ющими на математичесшй фнкультетъ 
изъ разныхъ учебныхъ заведешй, 
легко можно наблюдать превосходство 
въ знашяхъ у однпхъ и некоторую 
неподготовленность другихъ. Послед
няя зависитъ не отъ степени выпол-
Нешя учебныхъ ирограммъ въ различ-

ВЪ ШТОРМЪ. 
Разсказъ. 

(Продолжен1е). 

И. 
Заснуть, какъ следуетъ, я не могъ. 

Лежа на койке, приходилось принимать 
самыя замысловатый ноложешя; н голова 
и ноги, стремительно, вместе съ раска-
чиватемъ крейсера, взлетали то вверхъ, 
То впизъ. Приходилось думать не о снЬ, 
а о томъ, какъ-бы не очутиться вместо 
койки — на палубе; полеть же со вто
рого яруса вовсе не представлялся заман-
чивымъ. До 12 оставалось какихъ-нибудь 
Четверть часа и я сталъ собираться на 
вахту, едва сохраняя ровнов'Ыпе и выри
совывая зигзаги по всему полу каюты. 
Вошелъ С. Стащивъ съ себя мокрый буш-
•*атъ, насвистывая к^кую-то песенку, онъ 
сталъ придумывать какъ-бы ого поскорее 
высушить у грелки. 

Что иаверху? —- спросилъ я. • 
Наверху? ... гм. . . . наверху, — 

вверху, братъ, кипятъ котлы, поютъ, 
вграютъ. 

Вдругъ крейсеръ сильно мотнуло въ 

ныхъ гпмназ1яхъ и не отъ качествъ 
преподавательская ихъ состава, а 
исключительно отъ самыхъпрограммъ, 
ихъ объема. 

Въ университетахъ повсеместно 
наблюдается такое явлен] е. После 
начала занятШ на первомъ курсе, 
когда профессора только лишь ири-
ступаютъ къ чтенш лекцш, они 
естественно стремятся приспособиться 
къ степени пониманш слушателями 
излагаемая предмета. 

Такимъ путемъ достигается какъ 
бы вкорепеше въ молодыхъ студентовъ 
самыхъ основъ науки; на этой сту
пени слушатели изъ классическихъ 
гимназ1й, конечно, не имеютъ еще 
возможности обнаружить своей способ
ности удовлетворять требовашямъ про
фессора высшая учебная заведешя. 
Очень скоро, все же, это выясняется. 
По однпмъ разговорамъ между слуша
телями делается яснымъ превосход
ство, напримеръ, окончившихъ реаль
ный училища предъ гимназистами. По 
вопросамъ, предлагаемымъ слушате
лями ирофессоромъ, всегда можно почти 
безошибочно определить принадлеж
ность студента къ классической или 
реальной гимназш. При первыхъ же 
практическихъ работахъ малоподгото-
влепность гимпазистовъ оказывается 
во всей своей силе. Такъ, на пер
вомъ семестрЬ практичесшя задачи по 
дифферейц1альному нечисленно ре
шаются исключительно учениками 
рзальныхъ или другихъ учебныхъ за
ведешй, но не классиками. Для ио-
следнихъ требуется долгая и подгото
вительная домашная работа, раньше 
нежели они оказывается въ состоянш 
войти въ уровень курса, ориентиро
ваться цъ немь и приступить къ вы
полнена предлагаемыхъ ирофессоромъ 
практическихъ упражнешй. 

Причина такого недочета заключа
ется въ томъ, что въ гимназш не ка
саются множества самы хъ элементар-
ныхъ математическихъ началъ, анаше 
которыхъ на университетской скамей
ке оказывается насущно необходимо 
для каждая занимающаяся студента. 
Профессоръ считаетъ эти начала из
вестными слушателямъ, такъ какъ 
они входятъ въ доказательства тео-
ремъ и математическихъ положешй, и 

сторону; но всему его корпусу ироб'Ьжала 
жуткая дрожь и на мигъ показалось, что 
онъ остановился. Меня и С. бросило къ 
стене, но мы успели ухватиться за ме
таллическую сетку койки и устояли на 
ногахъ. 

Однако!! . . . Ужъ не котлы ли твои 
опрокинулись? . . . 

Котлы-то, котлами остались, а вотъ 
нашъ котелъ какъ бы въ лоно Авраамово 
не отправился, — иаверху ведь страсть 
что делается. Откровение говоря хра
бришься, храбришься, да и трусу отпразд
нуешь; крейсеръ валнетъ, какъ парусную 
лодочку, половина команды едва жива, 
въ машипе и кочегаркахъ стоять почти 
некому. 

А какъ, вообще, команда, — пе тру
сить ? 

Ничего, только Вощукъ ревЬлъ все 
время, да старнпй офицеръ его успокоилъ. 

Успокоить? Какъ? 
На стеньгу мачты послалъ вымпелъ 

очистить. 
На стеньгу! ? . . . Вощука! ? — да 

что-ты? и пощелъ онъ? . . . 
Сначала — низачто, умирать собирался 

отъ страха. 
Какъ асе онъ его заставилъ? . . . 

поэтому не вызываютъ съ его стороны 
спещальныхъ разъяснешй; между темъ 
слушателямъ — классикамъ все это 
неизвестно. Такое отсутств1е согласо
ванности гимназически хъ программъ 
съ университетскими совершенно не
желательно, такъ какъ оно чрезвычай
но вредно отражается на прохожденш 
студентами курса. 

Далее, не только отдельный част
ности, но и целыя доктрины долета-
ютъ до ушей гпмназистовъ-классиковъ, 
превратившихся въ студентовч, физи
ко-математическая отделешя универ
ситета, въ стенахъ высшая учебная 
заведешя впервые, хотя ихъ коллс-
гамъ оне уже известны. Такой пред
мету какъ хим1я, напримеръ; являет
ся для нихъ совершенною новостью, 
такъ какч> въ программы клаепче-
екпхъ гимназш онъ не входить. Прав
да, существуетъ отделъ химш въ фи
зике, но онъ до такой степени незна-
чителенъ (страницъ 8—10), что не мо
жетъ даже дать и правильная представле
ния о предмете,Реалисты получаютъо хи
мш уже въ стЬнахъ средней школы весь
ма основательное понят1е. Гимнази-
стамъ же приходится одновременно и 
проходить теорш и наблюдать за опы
тами и осмысливать формулы хпмш. 
При обязательиомъ прохожденш химш 
это оказывается осебенпо затрудни
тельным!,. Нельзя пройти мимо, вч, 
томъ же смысле, и аналитическую 
геометрш, въ которой все доказатель
ства основаны на приложенш анализа 
къ решешямъ геометрпческихъ вопро-
совъ. Въ программах!, классическихъ 
гимназШ этотъ предметъ совершенно 
отсутствуетъ, о немъ не дается даже 
и понят1я, въ университете же онъ 
весь проходится на первомъ курсе. 
Можно указать много и другихъ ана-
логическихъ примеровъ. 

Главное затруднеше при прохожде
нии факультетская курса заключается 
въ неодинаковости подготовки аудито-
рш къ слушашю лекщй. Реалисты 
знаютъ одно, классики другое, учени
ки коммерческихъ училищъ — третье. 
Преподавателю приходится проходить 
курсъ при совершенно различной под
готовке своихъ слушателей, а такъ 
какъ большинство изъ нихъ — клас-

Ведь теперь на стеньгу, — это что-то 
ужасное. 

Заставилъ. Онъ, да не заставить! — 
Подозвалъ боцмана, самъ всталъ у мачты 
и приказаль цепочкой отъ дудки подго
нять, — и подогаалъ: полезь, вымпелъ 
очистилъ, и слЬзъ благополучно, — сло-
вомъ первостатейный трусъ совершплъ то, 
чего во времена нашихъ славныхъ парус-
ииковъ не каждый сорви-голова марсовой 
сделалъ-бы. 

Да, это мера, какой я отъ нашего 
старшая офицера никогда не ожидалъ. 

Склянки пробили 12 и я, отдетый въ 
теплый бушлать, кожанную зюйдъ-вестку 
и высок1е сапоги, поднялся на мостикъ. 

То, что предстало моимъ глазамъ, въ 
первый мигъ мае показалось чемъ то 
сказочны мъ, феерическимъ. Ухватившись 
за поручни, чтобы не упасть, я впалъ въ 
какое-то оцепенеше не то отъ поразив
шая меня, еще никогда до того невидан
ная зрелища, ИЛИ отъ вдругъ охватив
шая ужаса — пе знаю. 

Эго, казалось, было не бушующее 
море, — нетъ, что-то другое. Со всехъ 
сторонъ насъ окружали не волны, а горы 
колоссальныя, неизмЬримыя, изеечепныя 

сики, то ихъ неподготовленность и 
даетъ себя чувствовать всего более. 

ПрибалтШскш край. 
Рига. То в ар и щъ ми

нистра народнаго про
ев е щ е и 1 я В. Т. Ш е в я -
к о в ъ носвятилъ прошлый чет
вергъ осмотру рижскихъ среднихъ 
учебныхъ заведешй. Въ 10 ч. утра 
товарищъ министра прибылъ въ жен
скую гимназш Л. Тайловой, где оста
вался въ продолженш часа, присут
ствуя на урокахъ въ различ ныхъ 
классахъ. ЗатЬмъ товарищъ министра 
въ сопровождении попечителя рижскаго 
учебная округа камергера С. М. Прут-
ченко посетилъ городскую и Александ
ровскую гимнами, где присутствовалъ 
на урокахъ, а въ пятомъ часу дня 
прибылъ въ Николаевскую гимназш. 
Къ этому времени на дворе гимназш 
были собраны ученики Николаевской 
и Александровской гимназш и реаль
ная училища Императора Петра I съ 
преподавательскимъ персоналомъ. Уче
ники исполнили въ присутствш това
рища министра и попечителя округа 
подъ руководствомъ г. Г. Вихра Со
кольскую и военную гимнастику. Ве
черомъ со скорымъ иоездомъ В. Т. 
Шевяковъ уехалъ въ Петербурга, со
провождаемый на вокзале лифлянд-
скимъ губернаторомъ гофмейстеромъ 
Н. А. Звегннцовымъ, попечителемъ 
округа камергеромъ С. М. Прутченко, 
директоромъ народныхъ училищъ п'. 
Г. Руцкимъ, директоромъ и многими 
профессорами рижскаго политехниче
ская института и многими другими 
представителями учебнаго ведомства,. 

—  Н е м ц ы  и  л а т ы ш и  
н а  в ы б о р а х ъ  в ъ  Г о с .  
Думу. „Латв1я" останавливается 
на томъ факте, что происходящее въ 
крае выборы въ Государственную Думу 
нигде не приводить къ соглашен1ямъ 
между немцами и латышами. Объ
ясняется это темъ, что интересы нем-
цевъ и латышей диаметрально проти
воположны. „Латыши усматриваютъ 
необходимость реформъ тамъ, гдгЬ та-
ковыя отрицаются немцами. Напр., 

долинами, ущельями. Все это двигалось, 
съ чудовищен быстротой меняло свои 
места, рокотало, шумело, ревело, словно 
злилось на то, что не можетъ поглотить 
ничтожное суденышко съ пятьв>стами его 
обитателей. Крейсеръ, обнажая таранъ 
высоко поднимался носомъ на вершину 
вдругъ выроставшей предъ нимъ горы и, 
точно недоумевая куда ему броситься' 
продержавшись несколько секундъ непод
вижно, стремительно летЬлъ въ глубокую 
черную лощину, обнажая теперь уже корму 
и работающее малымъ ходомъ винты. Это 
были моменты, когда все вздрагивало 
каждый хватался за первый попавпййся 
предметъ, стараясь подальше отскочить 
отъ борта. И надъ крейсеромъ, и надъ 
моремъ висела таинственная, зловещая 
тьма ночи, только изрЬдко озаряемая 
ослепительными вспышками молвш. Мол
чаливые и серьезные, стояли командиръ 
и штурманъ у поручней мостика, обмени
ваясь редкими, отрывистыми фразами. Я 
взглянулъ па озаренные светомъ компаса 
неподвижные фигуры рулевыхъ, точно 
сросшихся съ рукоятками штурвала. На 
ихъ сосредоточенныхъ лицахъ ясно чита
лись переживаемая тревога и безусловно 
не малый страхъ. Вдругъ блеснула мол-
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въ дЬлахъ самоуправления, по вопросу 
о церковно-приходскомъ управленш, 
праве избрашя пасторовъ и т. д. Чемъ 
больше немецкихъ депутатовъ будетъ 
избрано отъ Прибалтийская края, шбмъ 
меньше они будутъ интересоваться 
реформами, о необходимости коихъ 
взываютъ латыши. Латышсюе изби
ратели это понимаютъ." 

11о Россш. 
Петербург*. Правительство обрати

лось съ самыми энергичными предста-
влешями ПоршЬ, а также вошло въ 
сношешя со всеми великими держа
вами въ смысле сохранешя проливовъ 
свободными для плавашя торговыхъ 
судовъ подъ нейтральнымъ флагомъ. 

— По случаю полкового празд
ника казачШ лейбъ-гвардш Его Вели
чества полкъ удостоился получить следу
ющую телеграмму Государя Импера
тора : „Сердечно поздравляю моихъ 
лейбъ-казаковъ съ полковымъ -празд-
никомъ, пью за ихъ вечную славу и 
здоровье." НИКОЛАЙ. 

Харьковъ. Выехалъ отрядъ мест
ной общины „Красная Креста" въ 
Черногорш. 

Ялта. Въ имен!и Айданиль близъ 
Ялты состоялась торжественная зак
ладка детской климатической ко
лоши. 

Москва. Вывнпй командиръ Вол
ховского полка Фарюновъ, полковникъ 
Гвоздевъ и два чиновника иереданы 
суду за небрежное расходовате суммъ, 
имевшее въ результате начетъ 100,000 
РУб. 

Архангельск. Съ Канинскаго полу
острова возвратилась снаряженная гу-
бернаторомъ экспедиция для обследо-
вашя 16 селешй, существоваше 
большинства которыхъ до сихъ поръ 
было неизвестно. Собранъ богатый 
естественно-историческш матер1алъ. 
Выяснена выгодность наважьяго про
мысла. 

Таган рогъ. Состоялась закладка 
радш-телеграфной станцш для сноше-
нШ между Шшороссхйскомъ и Севасто-
полемъ. Сделки по экспорту зерна 
совершенно прекращены. 

За границей 
Война объявлена Турцш всеми балканскими 

государствами. 
Двины. (Срочная). Аоинское агент

с т в о  с о о б щ а е т ъ ,  ч т о  С  е  р  б  I  я  п е р 
в а я  о б ъ я в и л а  в о й н у  Т  у  р  -

тя. Щумъ пробежавшей вдоль борта 
волны слился съ раскатомъ грома и глу-
химь трескомъ, донесшимся съ юта, — 
тамъ разбило въ щепы висевшш, готовый 
во всякое время къ спуску, спасательный 
вельботъ. Налетевшей, вместЬ съ поры-
вистымъ шкваломъ, волной, крейсеръ 
круто положило на бортъ и показалось, 
что онъ больше не встанешь. Сделалось 
жутко и даже страшно. Я отошелъ на 
край мостика, чтобы не выказать замет-
наго волнешя. 

(Окончаше следуетъ). 

* * 
* 

ЗловЬщШ треугольный щитъ 
Подъ траурной коймою! 
1ебя враждебная рука 
Опять па Русь подъяла! 

Не бЬлый крестъ, не красный крестъ 
Начертанъ посредине: 
Какъ ночь, какъ смерть твой черенъ крестъ, 
I ласитъ иорабощенье! 

Но насъ ты, русскихъ, трепещи: 
Не разъ тебя мы били! 
На льду Мудскомъ ты сокрушонъ, 
пзломанъ подъ Грюнвальдомъ! *) 

Святой Угодникъ насъ ведетъ, 
Стратигъ нащъ Благоверный: 

акъ встарь, — опять мы победимъ 
/ ь  х о р у г в ь ю  А л е к с а н д р а 1 .  

— Р — 

) Подвигъ смоленской дружины. 

Ц 1 И .  Б  о  л  г  а  р  ]  я  п о с л е д о 
вал а. Грещя, не желая отделяться 
о т ъ  с о ю з н и к о в ъ ,  д а л а  и н с т р у к -
ц 1 и греческому посланнику въ Констан
т и н о п о л е  п е р е д а т ь  П о р т е  
объявлен 1 е войны. Пос-
ланъ братсюй приветъ союзпымъ наидямъ. 

ВЪлградъ. (Срочная). Сербскому 
посланнику предписано покинуть Констан
тинополь и указать Порте, что спорные 
вопросы могутъ быть разрешены только 
орудаемъ. Войскамъ предписано начать 
воепныя действия. На улицахъ происхо-
дятъ манифестант съ барабаннымъ боемъ 
и патриотическими песнями. 

Константинополь. Болгарскш, сербекш 
посланники выезжаютъ изъ Константино
поля. Греческй носланникъ Грипарисъ 
выезжаетъ также. 

— По оффишальному сообщенда, на
чавшееся 3 окт. близъ Враньи сражение 
закончилось победой турокъ и черногорцы 
отброшены за границу. 

— На сербской границе въ Санджаке 
близъ ПризрЬна идетъ жаркш бой. Изъ 
Томрача турки, сражаясь, передвинулись 
четырехчасовымъ переходомъ на болгар
скую территорш, бой продолжается. 

Берлинъ. Городское самоуправление въ 
вечернемъ заседанш отпустило кредитъ 
600,000 марокъ для ввоза изъ Россш сви-
нинын мяса. Ввозъ начнется 7 окт. 

Миръ между Турщей и Итал1ей* 
О Ф ф и ц 1 а л ь н о. Петербургъ, 

Нотою отъ 3 окт. итальянскш поверен
ный въ делахъ въ Петербурге уведомилъ 
министра иностранныхъ дёлъ, что 2 ок
тября между Итал1ей и Турщей заклю-
ченъ договоръ, который положилъ конецъ 
войне между двумя государствами и что 
вследствге этого на Триполи и Киренаику 
распространяется суверенитетъ Италш. 
Императорское правительство съ удоволь-
ств1емъ приняло къ сведетю это сообще-
ше и заявило о готовности своей признать 
новый порядокъ вещей, установивнпйся 
въ вышеупомянутыхъ провинщяхъ, выте-
кающш изъ только-что заключенная мир-
наго трактата. 

Константинополь. Г л а в н ы я  у е 
ло в 1 я И т а л о - т у р е ц к а г о 
мирнаго договора; 1) при-
знате Италхею генеральнаго комиссара, 
являющагося представителемъ султана въ 
Триполи ; 2) назначеше Портою турецкаго 
кади въ Триполи и Киринамке; 3) еже
годная уплата Итал1ею дани въ виде 
вознаграждения за потери табачной моно
полии съ правомъ капитализировать эту 
дань; 4) возвращеше занятыхъ Итал1ею 
острововъ Архипелага безъ возмещешя 
убытковъ, но лишь после выступлешя 
турецкихъ регулярныхъ войекъ изъ Три
поли и Киринаики ; 5) о к а з а н 1 е 
н р а в с т в е н н о й  п о д д е р 
ж к и  И  т  а  л  1  е  в  Т  у  р  ц  1  и  в о  
в р е м я  б а л к а н с к о й  в о й н ы .  

Вена. Въ последнемъ заседанш ав-
стршской делегацш Крамаржъ заявилъ, 
что все чехи примутъ военные кредиты, 
чтобы показать готовность поддержать 
монархию. Однако, они должны знать 
цели, къ которымъ стремится политика 
страны. Весьма грустно заявлете хри-
стнскаго сощалиста Баухиндера, одина
ково относящаяся къ исламу и правосла-
вш. Подобнаго унижешя христнства 
никогда не было. Горячо выступая про-
тивъ вмешательства Австро-Венгрш, чехи 
полагаютъ, что въ интересахъ Австрш 
изменить настроеше Сербш и помочь ей 
добиться моря при условии свободная 
пропуска австршскихъ товаровъ въ Сало
ники. Въ этомъ заключаются ясизненные 
интересы Австро-Венгрш, а не въ Санд
жаке или безумномъ проекте санджакской 
дороги. 

— Закрылась венгерская делегащя. 
Делегатъ Хошсу высказалъ пожелаше, 
чтобы Австрш удалось сохранить миръ 
или локализовать войну на настоящемъ 
театре воепныхъ действ1й. 

— Австр1йск1й красный крестъ коман
дируешь въ Черногорш полевой госпиталь 
на 50 кроватей съ двумя врачами, 15 
братьями и 6 сестрами, полевую амбула
торию съ двумя врачами и 6 братьями. 
Въ Болгар1ю решено отправить полевую 
амбулаторию съ 2 врачами и 10 сиделка
ми, въ Турцш перевязочный средства. 
По сведешямъ №Ке1сЬ8роз1", балкансюя 
государства сделали въ Вене крупные 
заказы боевыхъ припасовъ. 

— Турция поручила венскому банку 
выплатить заказъ на 20 миллшновъ кронъ. 

Болгар1я намеревалась сделать еще боль-
шш зэказъ, но заводъ отказался его- вы
полнить въ указанный Болгархей срокъ. 

— Но газетнымъ сведешямъ, крупные 
промышленники Дрееръ и Шеллеръ по
жертвовали 100,000 кронъ каждый на 
австро-вевгерскш воздушный флотъ. 

ЮрьевекШ дневникъ. 
ОО Вчера, въ день тезоименитства 

Наследника Цесаревича, мнопе дома 
города были украшены флагами, а ве
черомъ зажжена иллюминащя у Гпри-
сутственныхъ местъ. Передъ Успен-
скимъ соборомъ произведенъ былъ па-
радъ 95 п. Красноярскому полку. 

Учебныя д-Ьла. 

с о  Похороны профессора Е. В. Пас
сека. 3 октября состоялись въ Москве 
похороны профессора Е. В. Пассека. 
Отпеваше происходило въ церкви св. 
Архангела Михаила, что при клини-
кахъ. На гробъ возложены венки: 
отъ Совета Императорская Юрьевскаго 
университета, отъ юридическаго фа
культета Товарищу, отъ дру
зей-товарищей въ Юрьеве и Петер
бурге, и друпе. Погребете со
вершено на Ваганьковскомъ клад
бище. 

На похоронахъ присутствовали: 
представитель отч> юрьевскаго универ
ситета профессоръ В. Э. Грабарь, мо
сковские профессора А. А. Мануиловъ, 
С. А. Чаплыгинъ, А. М. Гуляевъ, А. Н. 
Филппповъ, П. И. Новгородцевъ, В. И. 
Сыромятнпковъ, Н, В. СперанскШ, 
преподаватели университета имени 
Шанявскаго, бывнпе сослуживцы по
кой наго и много другихъ. 

со Панихида по снончавшемся проф. 
Е. В. Пассеке была отслужена въ прошлый 
четвергъ по желанш Общества студен
тов ъ-юрнстовъ въ университетской церкви. 
Присутствовали некоторые профессора. 

ОО Вступительная лекция приватъ-до-
цента Хольбека состоялась въ четвергъ 
4-го сентября въ актовомъ зале универ
ситета. Тема лекцш: „Хирургическая 
помощь на полевыхъ перевязочпыхъ пунк-
тахъ". Лекторъ далъ сначала историче-
ск1Й сбзоръ развит1я хирургическихъ ме
ди цпнекихъ средствъ, пер выя сведен1я о 
которыхъ восходятъ къ 2400-году отъ на
стоящая момента. Порядочно внимашя 
пришлось уделить и не только въ исто-
рическомъ очерке, но и при изложенш 
современныхъ теор!Й нашему знаменитому 
хирургу Н. И. Пирогову. Затемъ лек-
торъ достаточно подробно изложилъ гос
подствующая въ настоящее время воззре-
Н1Я по выставленному темою вопросу, съ 
раземотрешемъ статистическихъ данвыхъ, 
добытыхъ главнымъ образомъ въ англо
бурскую и русско-японскую кампанш, въ 
которыхъ участвовалъ и самъ лекторъ. 
Лекторъ стоитъ за асептичесюя средства. 
По его сведешямъ, добытымъ имь теку-
щимъ летомъ въ Берлине, въ германской 
арм!и, на основанш опыта русско-японской 
войны, также будетъ введена асептика. 
Весьма обстоятельно излояшлъ прив.-доц. 
Хольбекъ вопросъ о наиболее целесообраз
ной повязке. Онъ высказывается за крах
мальную повязку противъ гипсовой, 

ОО Принято въ университетъ новыхъ 
студентовъ около 400 человекъ. Пр1емъ 
еще пе законченъ въ виду того, что мно
гими подавшими прошешя еще не испол
нены все требующаяся формальности. О 
продленш пр1ема на октябрь, какъ мы 
уже сообщали, ходатайствуешь ректоръ 
университета. 

ОО На высине педагопиескш курсы 
принято около 40 человекъ. 

ОО О  т  б  ы  т  1  е  в о и н 
с к о й  п о в и н н о с т и  м е 
диками. Новый законъ о воин
ской повинности входитъ въ силу: 
для медиковъ вольноопределяю
щихся съ 1 декабря 1912 года, а для 
жеребьевыхъ съ 15 сентября 1913 года, 

Напоминаемъ медикамъ, что темъ 
изъ нихъ, которые въ свое время по
дали заявлешя объ отбытш воинской 
повинности вольноопределяющимися, 
предоставляется отбыть ее на основа-
вш стараго закона, съ услов!емъ, 

чтобы не позднее 1 декабря сего года 
ими было подано о томъ всеподданней
шее прошеше съ приложешемъ всехъ 
документовъ и свидетельства о поли

тической благодадежноети, которое 
должно быть направлено въ Главное 
Военно-Санитарное Управлеше. 

со г. попечитель рижскаго округа 
прислалъ гимназш и реальному учи
л и щ у  с е р е б р я н ы й  в ы з о л о ч е н ы я  м е 
д а л и  д л я  у  ч  е  в  и  к  о  в  ъ  
у ч а с т н и к о в ъ  В  ы  с  о  •  
ч а й ш а г о  с м о т р » .  

ОО По поводу смерти проф. Е. В. 
Пассека. „Рижскому Вестнику" ни-
шутъ изъ Юрьева: „Е. В. умеръ 52 
летъ отъ роду. Окончивъ въ 1886 г. 
московски! университетъ со етепевыо 
кандидата правъ (покойный восниты-
валси въ Катковскомъ лицее), Пас
секъ былъ отправленъ на казенный 
счетъ въ только-что учрежденную въ 
то время русскимъ правительствомъ 
семинарда римская права при бер-
линскомъ университете. Черезъ три 
года онъ былъ назначенъ приватъ-до-
центомъ въ московсшй университетъ. 
Но тамъ ему не повезло. Универси
тетское начальство и учащаяся моло
дежь косо смотрели на питомцевъ бер-
лунской семинарш, которыхъ (ирон1я 
судьбы!) ститали чуть-ли не агентами 
министерства народнаго просвещешя. 
Какъ известно, изъ среды этихъ семи-
наристовъ впоследствш вышли стол
пы кадетской партш, въ которой по
койный, благодаря своему природному 
уму и прекрасному образовашю, зани-
малъ весьма видное место. Въ 1&91 го
ду Пассекъ переведенъ былъ приватъ-
доцентомъ въ Юрьевъ, п здесь уда
лось ему сдать магистерсшй экзаменъ 
и защитить диссертацш о нспмущест-
венномъ интересе въ обязательствахъ, 
представленную имъ для соискар1я 
степени магистра римская права. 
Вследъ за темъ Пассекъ былъ назна
ченъ экстраординарнымъ профессоромъ, 
а впоследствш—исправляющимъ дол
жность ординарнаго профессора. Име
ни въ науке покойный себе нэ со-
здалъ. Кроме указанной диссертацш, 
перу его принадлежитъ только напе
чатанная въ „Университетскихъ заии-
скахъ" актовая речь объ императоре 
Адр1ане и неоконченное сочинен1е о не
преодолимой силе. Но, какъ препода
ватель и блестящей лекторъ, онъ от
личался большими достоинствами. Въ 
злополучные револющонные годы Е. 
В. занималъ должность ректора юрь
евскаго университета, и тутъ-то онъ 
оказался не на высоте своего призва-
Н1Я. Возможно, что недостаточная 
твердость характера не дала ему, без
условно умному и способному челове
ку, возможности справиться съ творив
шимися во вверенномъ ему учебномъ 
заведепш безообра31ями. Онъ очутился 
на скамье подсудимыхъ. Но судьба 
решила иначе. Подъ вл1яшемъ этого 
удара Пассекъ, и раньше часто болев-
Ш1Й сердцемъ, почувствовалъ себя 
очень плохо, и ни Наугеймъ, ни Дис-
сенъ, ни операция, произведенная въ 
московской клинике, не могли отвра
тить печальной развязки. 

Въ летописи нашего университета 
Е. В. Пассекъ, во всякомъ случае, за-
нимаетъ весьма интересную страницу, 
Миръ праху его!" 

с о  Къ предстоящимъ дополнитель-
нымъ выборамъ въ Госуд. Думу по II ку
рш здешняя немецкая конститущон-
ная парт]'я остаетея при своихч преж-
ннхъ кандидата хъ: фонъ Вульфъ и 
И .  А н д е р с о н ъ .  П р и  у ч а с т ш  в с е х ъ  
немецкихъ избирателей эта иарт1Я 
больше 300 голосовъ за своихъ канди-
датовъ не соберетъ, и поэтому весьма 
вероятно, что и на дополнительныхъ 
выборахъ Теннисоновсюе прогрессисты 
будутъ въ большинстве. 

СО „Объединенная группа демократи-
ческихъ избирателей" именуешь себя клика 
эстонцевъ, къ которымъ примкнула гор
сточка будто-бы русскихъ и которая вы
ставляешь въ своей программе след. 
„скромный" требовав1я : 1) всеобщее, рав
ное, прямое и тайное исбирательное право 
безъ различ1я пола, вероисповедания и на-
шональности при выборахъ въ Гос. Думу 
и органы местная самоуправлешя ; 2) пол-
вовластзе народнаго представительства; 
3) свобода коалицш: свобода стачекъ #  

союзовъ и собран1Й; 4) свобода совести, 
слова и печати; неприкосновенность лич
ности, отмена исключвтельвыхъ положешй 
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и смертной казня, всеобщая политическая 
амвист1я ; 5) широкое местное самоупра-
влев1е; 6) отмена всехъ пацюпаиьпыхъ 
и в-ЬроисповЬдпыхъ ограничен^ и нсклю-
чительныхъ законовъ, въ частности, от
мена черты, еврейской оседлости; нацио
нальное равноправ1е; 7) гараптш свободы 
культурная развит пашональностей; 
В) пересмотръ аграрная законодательства 
3-ей Думы; 9) 8-ми часовой рабочш день 
и непрерывный 42-хъ часовой еженедель
ный отдыхъ для всехъ видовъ наемная 
тРУДа; 10) обязательное всеобщее без-
платное школьное обучеше, свободное отъ 
церковной опеки, съ преподавашемъ па 
родномъ языке; 11) введете всесторон
няя страховашя всехъ наемныхъ рьбо-
чихъ на основе самоуиравлетя страхуе-
мыхъ за счетъ государства и предприни
мателей. — Группа нашла и достопныхъ 
капдидатовъ. Это лекарь Коломинскш, 
окончивши Полтавскую духовную семи-
нарш и состоя шдй ассистептомъ при 
глазной клинике, и номощникъ при
сяжная поваренная, этонецъ Луй Ол-
лескъ, замечательный шЬмгь, что одно 
®ремя находился въ административной 
ссылке въ Волоядской губернш Оба они 
согласны пыпешшй свой заработокъ про
менять на присвоенный гг. члепамъ Го-
су дарственной Думы окладъ. 

с о  На посл%днемъ заседанш юр. 
городской думы, въ четвергъ 4 окт., 
постановлено, между прочимъ, отка
зать директору городской электриче
ской станцш Нейману въ его просьбе 
объ отпуске ему 600 руб. вознагражде-
Н1я за его труды по расширенно оз
наченной электрической станцш. За-
тЪмъ переданъ въ особую комисспо 
проектъ обязательная постановлешя 
о разделенш застроенныхъ земельныхъ 
Участковъ. Тате разделы теперь 
часто практикуются среди немцевъ и 
эстовъ съ целью увеличешя числа 
ЛИЦЪ, пмеющихъ по своему имуще
ственному7 цензу право голоса при вы
борахъ въ Госуд. и Городскую Думу. 
Остальныя постановлешя гор. думы 
особая интереса не имеютъ. 

00 „Рижсх. Вестникъ" пишетъ : „Вос
кресшая газета. Пресловутая „Окраина", 
которая съ прошлой весной спала мир-
нымъ сномъ, вновь стала выходить и, 
сУДя по ненриличному тону и пакостному 
содержашю ея статеекъ, готова продол
жать свое „достойное" дело. Полное по
литическое педоразвит1е и совершенное 
отсутств1е способности понимать действи
тельную жизнь свидетельствуешь о томъ, 
что гаэетою управляютъ каюе-то недо
росли, которымъ лучше было бы избрать 
Другой родъ занятш. Серьезно считаться 
съ такими писашями, конечно, не при
ходится. 

0 0  В о  в р е м я  п р и з ы 
ва новобранцевъ все 
трактирныя заведешя, торгующая креп
кими напитками и находящаяся на 
Разстоянш полуверсты отъ военная 
присутств1я будутъ закрыты. 

с о  Н о в о е  о х о т н и ч ь е  
об щ е с т в о учреждается въ 
Юрьеве по инициативе секретаря 
Грннко-Углика. 

0 0  В ъ  п р и г о р о д а х ъ  
Юрьева построены въ теченье 
времени съ 1 сент. 1911 по 1 сент. 
1912 около 240 новыхъ домовъ. 

ОО Мировыми судьями оштрафованы 
мноле торговцы молокомъ, сливками 
и масломъ за недоброкачественность 
этихъ пищевыхъ продуктовъ. 

0 0  Узкоколейку Перновъ-Валнъ-Ревель 
предполагается, какъ слышала газета 
«РеШпег Апге^ег" перестроить въ ши
рококолейную, съ выкупомъ ея казною. 
Мотивируется это темъ, что съ устрой-
ствомъ въ Ревеле военнаго порта потре
буется ширококолейная железная дорога. 

ОО Заразныя болезни. Въ насто
ящее время въ пригороди, части гор. 
Ю р ь е в а  и м е ю т с я  з а б о л е в а ш я  с к а р 
латиною: а) по Звездной ул. д. 
№ 100., б) Счастливой ул. въ д. № 
11 и в) Елизаветинской ул. д. № 
18, 

00 Новый пассажирсюй пароходъ, 
Купленный въ Финляндш, начнешь 
вскоре свои рейсы между Юрьевомъ 
и Серепцомъ и будетъ заходить во 
все пристани по Чудскому озеру. 

СО Газетные мальчики придумали но
вый способъ обманывать публику, 
^чера мнопе изъ этихъ, молодыхъ, да 
Раннихъ продавали наши экстренвыя 

телеграммы (которыя они покупаютъ 
въ конторе по 1 коп.) по 3 и 5 коп. 
вместо 2 коп., какъ это было напеча
тано въ заголовке. Для этого они отре
зывали часть заголовка, где значилась 
цена. Вообще конторе нашей газеты 
приходилось, но совершенно тщетно, 
бороться съ поголовною недобросове
стностью этихъ теперь маленькихъ но 
въ будущемъ большихъ жуликовъ. 
Перечислить все ихъ „художества" 
нетъ места. Укажсмъ лишь на то, 
что для разноски газеты этотъ мест
ный „продукта" оказался никуда не 
годнымъ, ибо вместо того, чтобы до
ставлять газету поцписчикамъ, они 
значительную часть экземпляровъ про
давали. Отсюда частыя жалобы на 
неаккуратную доставку газеты и необ
ходимость для насъ посылать ее по 
почте. 

Советуемъ покупателямъ нашихъ 
телеграммъ требовать экземпляры съ 
обозначешемъ цены. 

ОО^О т д е л ь н ы е №№ нашей 
газеты теперь продаются пе у Либлика, 
а въ магазине У з е н а, Рыцарская ул. 
№ 4). Либликъ позволилъ себе рез-
шя нахальный и грубыя выходки по 
отцршенш къ нашей газете. После 
того, какъ цродажа „Юр. Листка" была 
отъ него отнята въ виду его затяги-
вашя платежей, сей мужъ, ссылаясь 
на отзывы жидовъ, нашелъ, что наша 
газета „черносотенная", а ему видите 
ли, выгодно торговать только „красно-
сотенными". Желаемъ ему успеха и 
нажить капиталы, а также симиатш 
евреевъ и еврействующихъ. 

ОО Циркъ Яковлева, заметно, забо
тится о томъ, чтобы программы пред-
ставлешй были составлены богато и 
разнообразно. Въ настоящее время въ 
немъ подвизаются виртуозы-велосипе
дисты г. г. Польди, выделывающее 
прямо-таки чудеса эквилибристики, на-
прпмеръ „смертельный прыжокъ" на 
велосипеде въ воздухе съ значитель
ной высоты. Пользуются также за-
служеннымъ внимашемъ публики братья 
Винкпны — „6 чертей" — акробатовъ. 
Представлеше въ прошлый четвергъ 
прошло съ болыиимъ и заслуженнымъ 
усиехомъ. Съ 5 октября въ цирке 
организованъ международный чемшо-
натъ дамской женской борьбы, на ко
торый уже записалось около 18 дамъ 
— борцовъ. 

Справочный отд-Ьл-ъ для учащихся. 

( Р  е  д  а  к  ц  1  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
е й  с  в  4  д н  1  я  д л я  э т о г о  о т д е л а  

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
телефону № 327). 

Университетъ. 
П  р  1  е  м  ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  

(безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
ническихъ учреждены у-та, а также ассистен-
томъ поликлиники докт. мед. 0. Т. Т ю л ь-
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
на III ЭтажЪ — по втор., четв, и субб. отъ 
6—7 ч. веч. 

Экзамены и лекцж: 
Лекцш по правосл. богослов!Ю чит. по 

субб. отъ 4—6. 

Н а  м е д и ц .  ф а  к .  
На доскЪ мед II курса имеются слЪд. 

объявлю 
Проф. Адольфи экзам. по понед., сред, 

и пятн. въ 10 1/» ч. утра. 
Н а  ю р и д и ч .  ф а  к .  

Экзаменъ по полит, экон. и статистик^ — 
-13го октября. 

Экз. по Исторш русск. пр. (фортерминъ) 
12 и 26 окт., 9 и 23 ноября. Предв. запись 
въ деканатЪ, не бол'Ъе 15 чел. 

Экз. по Госуд. праву по четвергамъ. 

Н  а  ф и л  о л .  ф  а  к .  

Э к з а м .  у  п р о ф .  К р а ш е н и н н и к о в а  2 4  
окт; записываться на листЪ, вывЪшенномъ въ 
канцелярш факультета. 

Ч а с т н .  у н и в е р с .  к у р с ы .  

Д е к а н ъ медиц. ф. проф. В. П. Курчин-
ск1й, принимаетъ въ своемъ кабинет^ по вторн. 
ср, чет. и пятн. отъ 1- 2 ч. 

В ы с ш .  п е д а г о г и и ,  к у р с ы .  
Проф. Чижъ прочтетъ первую лекцш въ 

понедЪльникъ 8 окт. въ 6 ч. веч. въ помЪще-
Н1и женской гимназж. 

Въ высшихъ учебы, заведен 
Рига. Ю б и л е й  р и ж 

с к а г о  п о л и т е х н и ч е -
скаго института. Вчера, 
вечеромъ, въ зале Ремесленная об
щества состоялся юбилейный коммерсъ, 

устроенный советомъ старейшинъ кор
поративная студенчества. На ком-
мерсе присутствовали товарищъ ми
нистра народнаго просвещешя В. Т. 
Шевяковъ, лнфляндешй губернаторъ 
гофм. Н. А. Звегинцовъ, вице-губер-
наторъ кн. Н. Д. Кропоткинъ, попечи
тель учебная округа С. М. Прутченко, 
высипе представители ведомствъ, пред
ставители дворянства, города, люте
ранская духовенства. Товарищъ ми
нистра В. Т. Шевяковъ провозгласилъ 
тостъ за Государя Императора, по
крытый пешемъ гимна и кликами 
„ура". ЗашЬмъ следовалъ целый 
рядъ тостовъ и застольныхъ речой. 

Одесса. Р е в и з 1 я Н о в о-
р  о  с  с  1  й  с  к  а  г  о  у н и в е р 
ситета. Возвратпвипйся въ Пе
тербургъ директоръ департамента на
роднаго просвещешя А. А. Вильевъ, 
ревизовавппй одессшй учебный округъ, 
сделалъ устный докладъ Л. А. Кассо, 
въ которомъ подробно остановился на 
техъ безпорядкахъ и волнетяхъ, ко
торые были за последнее время въ 
НовороссШскомъ университете. Въ 
своемъ докладе министру А. В. Виль
евъ настаивалъ на необходимости по
слать въ Одессу, для ревизш универ
ситета, спещальнаго ревизора. Пере-
даютъ, что Л. А. Кассо согласился съ 
необходимостью ревизш университета 
и решилъ послать туда товарища ми
нистра г. Шевякова. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. О б щ*1 й сводъ 

п р о е к т а  г о с у д а р с т в е н 
ной росписи доходовъ и рас-
ходовъ на 1913 г. Государственные до
х о д ы  :  1 )  О б ы к н о в е н н ы е  
доходы: прямые налоги 249,865,788, 
косвепные налоги 657,424,200, пошлины 
218,257,160, правительственныя регалш 
925,303,075, казенные имущества и капи
талы 986,849,769, отъ отчуждешя госу-
дарствеивыхъ нмуществъ 1,625,680, вы
купные платежи 909,700, отъ возмеще-
шя расходовъ государственная казна
чейства 118,115,772, доходы разная 
р о д а  1 5 , 7 9 1 , 7 3 4 .  И т о г ъ  о б ы к -
н о в е н н ы х ъ  д о х о д о в ъ  —  
3 , 1 6 9 , 1 4 2 , 8 2 8 .  2 )  Ч р е з в ы 
чайные рессурсы: вклады 
въ государственный банкъ на вечное 
время 2,000,000, возвратъ долговъ 
общая но Имперш продовольственная 
капитала казне по произведепнымъ изъ 
нея позаимствоватямъ на оказате семян-
ной и продовольственной помощи пасе-
л е ш ю  И м п о р т  8 , 0 0 0 , 0 0 0 .  И т о г ъ  
ч р е з в ы ч а й н ы х ъ  р е с -
сурсовъ — 1,000,000. Изъ 
свободной наличности рессуреовъ 
10,000,000, изъ свободной наличности 
государственнаго казначейства 29,264,133, 
в с е я  3 , 2 0 8 , 4 0 6 , 9 6 1 .  Г  о с у д а р -
с т в е н н ы е  р а с х о д ы :  1 )  
Обыкновенные расходы: министерства 
Императорская Двора 16,359,595, выс-
нпя государственный (*. - учреждешя 
9,213,214, ведомство Святейшая Си
нода 44,219,759, министерство внутрен-
нихъ дЬлъ 182,303,677, финансовъ 
453,699,561, юстиши 89,460,491, ино
странныхъ делъ 7,279,295, народнаго 
просвещешя 136,734,476, путей сообще-
шя 649,609,650, торговли а промыш
ленности 59,539,776, Главное упра-
влете землеустройства и земледелия 
135,813,118. государственна! о коннозавод
ства р,593,450, военное министерство 
545,581,753, морское 230,374,400, Го
сударственный контроль 12,094,904, 
платежи по государственнымъ займамъ 
402,907,086, расходы, непредусмотрен
ные сметами на экстренный въ течете 
года надобности 10,000,000. Итогъ 
обыкиовенныхъ расходовъ —2,987,784,205. 
(Превышеше обыкновенвымъ доходовъ 
надъ обыкновенными расходами 
181,358,623.) 2) Чрезвычайные расходы: 
расходы, связапные съ русско-японской 
войною и ея последствшми 101,950, 
хоз яйственно-операцшнпые расходы воен
ная ведомства 90,112,569, па сопруже-
ше железныхъ дорогъ 110,775,137, на 
выдачу обществамъ железныхъ дорогъ 
1,633,100, на постройку новыхъ и капи
тальное улучшете существуюп1.ихъ пор-
товъ 18,000,000. Итогъ чрезвычай
ныхъ расходовъ 220,622,756,. Всего 

3,208,406,961. — Подписалъ : министръ 
финансовъ статсъ-секретарь Коковцовъ. 
Скрепилъ : директоръ департамента госу
дарственнаго казначейства Кузьминский. 

Оффищально. Спала. Теле
г р а м м а  м и н и с т р а  И м 
п е р а т о р  с  к а г о  Д в о р а .  
5-го октября въ день тезоименитства 
Наследника Цесаревича въ 
Спале въ походной церкви въ Высо-
чайшемъ присутствш была совершена 
божественная литурия. На богослу-
женш присутствовали Августейиия 
Дети Ихъ Величествъ, также ми
нистръ Императорская Двора и лица 
свиты, находящ1яся въ Спале. 

К|евъ. Торжественнно открытъ ие-
даягическ1й музей имени Цесаревича 
Алексея, сооруженный на средства 
коммерцш советника Могилевцева. 

— Отбылъ отрядъ сестеръ мило-
серд1я Елизаветинской общины. 

— Министръ пнострапныхъ делъ 
Сазоновъ отбылъ въ Спалу. 

Нинолаевъ. Состоялось освящеше и 
присяга новому георпевскому знамени, 
пожалованному 7-му Донскому казачь
ему атамана Денисова полку по слу
чаю 100- летняя юбилея. 

Грозный. По полученнымъ сведе-
Н1ямъ,въ станице Наурской при столк-
новен!и чеченцевъ съ казаками убито 
10, ранено 30. Причина столкновешя 
— грабежъ чеченцами скота. На место 
происшеств]я выехали представители 
высшей администрац1и. 

Москва. Организовался славянсшй 
комитетъ. Выработано воззваше къ 
русскому обществу разработать во
просъ о сборе ножертвоватй на ор-
ганизац!Ю медицинской помощи. 

Гелъсингфорсъ. 5 октября въ при
сутствии генералъ-губернатора, дирек
тора русскихъ учебныхъ заведешй въ 
Фпнляндш и многпхъ представителей 
местная русскаго общества состоялось 
молсбствхе по случаю открьшя перва-
го русскаго ремесленная женская 
училища въ Финляндш Смеловой. 
Генералъ- губернаторъ, приветствуя но
вое учреждеше, указалъ на значен1е, 
которое оно будетъ иметь для русска
го дела на окраине и пожертвовалъ 
училищу 1000 марокъ. При училище 
учреждены 3 стипендш. 

На Балканахъ. 
Подгорица. 4 октября турками убиты 

и обезглавлены несколько черно
горцевъ. На передовыхъ постахъ 
Тарабаша Продолжаются операцш про-
тивъ Гусиньи и Плавы. 

Парижъ. Представители Грещи. 
Болгарии и Серб! и передали француз
скому правительству ноту съ просьбою 
чтобы Франщя сохранила благосклон
ный нейтралитетъ по отношенш къ 
названнымъ государствами 

Константинополь. СербскШ послан-
никъ отбылъ на румынскомъ судне, 
направляющемся въ Констанпу, бол 
гарскШ на австр1йскомъ пароходе 
следующемъ въ Варну. 

— (Срочная). Г р е ч е с к 1 й 
п о с л а н н и к  ъ ,  п в р в д а в ъ  
Порте объявлен1е вой
н ы ,  о т б ы л ъ  в ъ  П и р е й .  

Соф1Я. По поводу заключешя 
итало-турецкаго мира газета „Миръ" 
говоритъ: Мы не въ праве желать 
чтобы Итал1я жертвовала для насъ 
своими интересами. Она получишь то. 
чего желаешь, это нисколько не отра
зится на Балканскомъ союзе. Флотъ 
нашихъ союзнпковъ грековъ гораздо 
более сильный качественно п коли
чественно, чемъ турецкШ, несомненно 
блестяще выполнишь свою задачу 
Канптулящя Турщи передъ Итал1еЁ 
начало общей ея капитуляции 

Соф1Я. 5 окт. Царь Ферди-
н а н д ъ  о б р а т и л с я  к ъ  
б о л г а р с к о м у  н а р о д у  
с ъ м а н и ф е с т о м ъ, въ и ко
торомъ, между прочимъ, говоритъ: 
Болгарскш народъ помнить проро
ческая слова Царя - Освободителя < 
томъ, что святое дело должно бытг 
доведено до конца . . . 

Наше дело справедливое, великое 
и священное. Уповая на покровитель 
ство и поддержку Всевышняя, воз 
вещаю Болгарскому народу, что войн; 
эа человеческ1Я права турецких'; 
христ1анъ объявлена. Повелеваю до 
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блестной болгарской армш двинуться 
на турецкую территорш. Бокъ о бокъ 
съ нами будутъ сражаться иротпвъ 
общаго врага армш Сербш, Грецш 
и Черногорш. На нашей стороне бу
детъ сочувстше всехъ, кому дороги 
справедливость и прогрессъ. 

Соф[я. Правительство обратилось 
къ болгарскнмъ мисс1ямъ заграницей 
съ предложешемъ сообщить иностран-
нымъ кабинетамъ циркулярную де
пешу, въ которой излагается ходъ раз-
вит1я кризиса и указываетъ, что уме
ренность балканскихъ государствъ 
встречалась съ вызвающимъ поведе-
шемъ Турцш, мобилизовавшей войска 
противъ трехъ балканскихъ государствъ 
безъ серьезныхъ основашй и заявляетъ, 
что правительства Болгарш, Грецш и 
Сербш оказались вынужденными при
бегнуть къ силЬ оружия. 

— Заключеше Итало-Турецкаго 
мира встречено въ нолитическихъ кру-
гахъ ненр1ятныиъ чувствомъ, однако 
никто не удивляется этому событш и 
не придаешь серьезнаго значетя въ 
ходе предстоящей войны. Полагаютъ, 
что возможность перевозки войекъ мо-
ремъ дана Турщи слишкомъ поздно. 

БЪлградъ. Войска перешли границу 
У Зибовче и Нардара и тЪснятъ ту
рокъ. Королевичъ Александръ при-
нялъ командоваше надъ арм!ей, 
направляющейся на Ристовацъ, Зи
бовче, Ускюбъ. 

БЬлградъ. Оффищальиыхъ сведенШ 
съ театра войиы нЬтъ. Газеты сообща
ютъ, что авангард* первой армш, опери-
рующШ ао направлен!!) къ Ускгобу, почти 
оезь боя эанялъ Главце и Бояновцы и 
настуиаетъ на Куманово. Колонна первой 
армш перешла границу во ВрабчЬ. На
ступая на Иришту, обошла городъ, заняла 
железнодорожную станцш и отрезала 
сообщеше Ускюбъ-Митровица. Третья 
армш, онериругощан близъ Пренолаца, 

посл-Ь непродолжительна™ боя заняла 
укрепленный пуактъ Подуево. Авапгардъ 
углубился па 30 верстъ въ Старую Сер
бш. Исса Болетинацъ иерешелъ въ Сер
бш. Прокламация короля турецкому на-
селешю обращаетъ внимаше на то, что 
оербск1я войска идутъ для завоевашя сво
боды угнетенны хъ, и гарантируешь свободу 
вероисповедан1я, языка, обычая, личную 
и имущественную неприкосновенность. 

Аеииы. Греческш флотъ выходить 
изъ Пирея. Совершен'» молебствю въ 
присутствш королевской четы и всехъ 
министровъ. Вь городЬ большое вооду
шевление. 

Б'Ьлградъ. Сербское правительство 
обратилось къ великимъ державамъ съ 
циркулярного нотою, тождественною ра
зосланной болгарскичъ правительством ь. 

Соф1я. Болгарскгй посланникъ вручилъ 
Порте ноту, тождественную представлен
ной сербскимъ посланннкомъ. 

Римъ. Графъ Берхтольдъ нрибываегъ 
8 окт. въ Пизу для свиданш съ Санджу-
.пано. Одновременно нрибываютъ послы 
австро-венгерскш и итальянскш. Оба ми
нистра выЬзжаютъ 9 окт. въ Санроссоръ, 
где будуть приняты королемъ. 

Ускюбъ. Противъ возможная напа-
дешя со стороны Враньи и Кюстден-
диля, нодъ начальствомъ Зекки-пашп 
сосредоточено 75.000 въ КумановЬ, 
Иштибе и Кеирюлю, четыре дивизш 
собраны на Коссовомъ поле, одна ди-
виз1Я оперируетъ близь Бераны и Гу-
синья. Албансше добровольцы удосто-
веряютъ, что служба плохая, войска 
не получаютъ жаловашя. Албанцы 
иодписываютъ записку съ иротестомъ 
противъ стрсмлешй Сербш за обраще-
шемъ за содейств1емъ къ Австрш. 

Рииъ. И»ъ Константинополя те-
леграфируютъ, что 4 окт. султаномъ 
подписано ирадэ о и ре доставлен! и 
разлпчныхъ льготъ населенно Эгейскпхъ 
острововъ. Подтверждено обещаше 

ввести реформу суда и администра
ции ; отныне на судебный и администра
тивный должности будутъ назначаться 
лица, владекнщя мёстнымъ языкомъ. 
Даруется полная амнист1я яштелямт, 
участвовавшимъ въ военныхъ д!ш-
СТВШХЪ. 

Въ Церсш. 
Тавризъ. Выстуиили обратно на 

Кавказь баталюнъ Тифлисскаго гре-
надерскаго полка. 

Тегеранъ. Близъ Саве происхо
дить сражеше, результаты неизвестны. 
Изъ Тегерана отправлены въ по
мощь Кери 300 бахт]аровъ и 4 оруд1я. 

ВЪ М0НГ0Л1И. 
Куанчендзы. Закрылся съЬздъ 

князей внутренней Монголш. При-
знанъ новый строй въ Китае, принято 
предложеше правительства о порядке 
взаимоотногасшй внутренней Мон
голш съ Китаемъ. 

Вашингтона Американскому крей
серу „Демуанъ" предписано отпра
виться въ Веракруцъ для защиты 
американскихъ пнтересовъ. 

Разныя изв'Ьепя. 
Численность германской 

арм1и. 
По сообщенш „Розе.", къ 1 окт. 

1912 г. германская арм1я будетъ имЪть 
„655,914 офицеровъ, уптеръ-офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ, включая сюда и бавар-
ск1я войска. Вь армш имеются на лицо: 
27,037 офицеровъ, въ томъ числе 413 ге-
нераловъ и 695 нолковниковъ, 2,367 офи
церовъ по медицинской и санитарной 
частя мъ, 810 ветеринарныхъ и 1,154 по 
казначейской части, 2 инспектора воен
ныхъ оркестровъ, 1,193 оружейниковъ, 
сЬдельпиковъ и т. и.( 92,347 унтеръ-офн-
церовъ и 531,000 нижнихъ чиновъ. Ло
шадей въ армш 126,480. По государ* 
ствамъ нижте чины распределяются такъ: 
412,346 ируссаковъ, 58,580 баварцевъ, 
39,834 саксонца и 20,244 вюртембержца. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Серьезное добросовестное предложеше. 
Обратите вниманве I Если Вашъ 

Вашъ организмъ истощенъ, 
лагаю Вамъ испытать 

разелабленъ и Вы вслЪдств1е этого удручены, подавлены, 

плохо варитъ, 
если Вы стра
даете катар-

ромъ, запорами» 
геморроемъ, 

вздут1емъ живо
та тошнотой, из
жогой, голопн. 
Полями, если 

? пред* 

ЗА СЧЕТЪ 
пакетъ драгоцЪннаго средства, которое быстро избавить Васъ отъ страданш. Я долго рабо-
талъ надъ этими вопросами и предлагаю свой трудь страдающимъ. Сообщите мнЪ открыткой 

Вашъ адресъ и я немедленно вышлю Вамъ средство для испытажя безплатно* 

Д-ръ мэд. Ангонъ Мейеръ, химич. лаб., С.-Петерб., Екатерин, кан. 2Э—8. 

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕН1Е. 
Юрьевская Городская Управа симъ приглашаетъ собраться въ среду 10-го 

Октября 1912 г. въ помещены Городской Управы для раскладки трактирнаго 
сбора на 1913 годъ: 
1. содержателей ву* етовтш въ клубахъ и при обществахъвъ 5 час. пополудни. 
2. содержателей пивныхъ лавокъ съ продажею горячей пищи въ5 г/а ч а с-

пополудни. 
3. содержателей пивныхъ лавокъ безъ продажи горячей пищи въ 6 час. 

пополудни. 
4. содержателей гостинницъ и постоялыхъ дворовъ безъ продажи"(крЪпкихъ 

напитковъ въ 6 1/, час. пополудни; 
5. содержателей гостинницъ и рестораций съ продажею крЬпкихъ напитковъ 

въ 7 часовъ пополудни ; 
6. содержателей кондитерскихъ заведений въ 7'/а час. пополудни ; 
7. содержателей кухмистерскихъ въ 8 час. пополудни. 

Гор. Юрьевъ, 4 октября 1912 г. 
№ 2965. 

КАВКАЗСК1Й МАГАЗИНЪ. 
!Н. И. \0ДЖК1П1ЛТ01П>. 

Бочарная ул. № 3. 
Предлагаетъ къ сезону почтеннейшей публика гор. Юрьева и его ок

рестности кавказеюя изд4л1я; ковры ручной работы отъЗ руб. штука, а также: 
и плюшевые ковры, портьеры отъ 2 руб. 50 к. пара, скатерти и шерстяные ма-
терш для платьевъ. Шелка разные для блузъ, платьевъ и подкладокъ. Кав-
казеюй шелкъ „фуляръ", моющ1Йся хорошо отъ 35 коп. арш. Шарфы, кашнэ, 
головные шелковые платки, шарфы и платки оренбургск1в. Плюшевыя од-Ьяла, 
туфли, кааказск1я серебряный изд ,Ьл1я, гарнитуры для отоманокъ и халаты. 
г Новость! Трино. Новость! 
Чисто шерстяная матер1я для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины по 

1 руб. 55 к. арш. Ц~Ьны беэ~ь запроса. 

Кавказскш Магазинъ, 
- Бочарная ул. .\$ 3 ~ 

ПРЕДМЕТНЫЙ п ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
П Л А Т И Н О В Ы Я  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  и  в с я к 1 я  п р и -

н а Д л е ж н о с т и для бактертлогическ. и хпмпческ. работъ. 

Максимальные —— 
ТЕРМОМЕТРЫ, 

проверенные н лучшаго качества. Студентамъ скидка. 

гкгяигь кюнъ, 
Уголъ ЗвездноГ! и Садовой ул. 

€Т1МХ0КА111К ВУИЗТМПЬ 
В1У\Ъ БгвЛЕТОПЪ 

на 1-ое ноября производится въ ССУДО - СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ 
КАССВ, Юрьевъ, Рыцарская Л? 4. по поручешю С.-ПЕТЕРВУРГ-

СКАГО ТОРГОВАГО БАНКА. 

найдете въ 

Самые модные головные уборы Е!Е 

Нсвоиъ @10ДН0№Ъ магазин^ 

А ОРАВЪ, 
аттестованной мастерицы, работавшей въ лучшихъ п е т е р б у р г с к и хъ мод-
ныхъ магаэинахъ. Заказы на шляпы, муфты, боа и пр. приготовляются 
по послед н модам ъ. Принимаю въ переделку принадлежности 
дамскаго туалета. Ц-Ьны ум-Ьренныя. 

Съ поч, А Оравъ. 

Отдельные газеты 
по 3 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма
гаэинахъ : 

Г. Цирка — Рыцарская, 

Г. Раага — Рыцарская, 

Узе на — Рыцарская, 4. 

Тицо — Рижская, 

Узена — Русская, 
в~ь Русской Публи ч ой 

Библ^тен-Ъ — Рижск ая,№ 2 
вт. Пранешной — Риж

ская, № 87 (блпзъ почтовой 
станцш, 

в-ь Булочной на'углу Не-
терб. и Аллейп. ул. а также на 
Вонзал-Ъ. 

Мастерская 

моднаго туш
еного  платья  

о спросе и предложена 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|„ скидки 

Обводная № П. 

Арщ Арш н К° 
рекомендуешь себя для при 

готовлеи1я всякаго рода 

Элегантна го  
мужского платья 
ио иовейшимъ модамъ. 

Б о л ь ш о й  в  ы  б  о  р  ъ  
здешпихъ и заграничныхъ 

матер1й. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ореховый, кофейный, миньонъ и ваниль 
ный шоколадъ въ различныя ц%ны, 
шоколадныя лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печеше 
къ кофе. 

Слушатель-медик~ь 
Юрьевскихъ университетскихъ кур-

совъ, лекарскш помощникъ, служив
ши медиц. фельдшеромъ 16 лЪтъ, 
предлагаетъ услуги по уходу за боль
ными и проситъ г. г. докторовъ, если 
возможно, при случачЪ рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо-
дЪ, какъ то: перевязкахъ, впрыскива-
Н1яхъ, конечно, по указанию врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

•• 
•• 

РесгоранЪ'Варьегэ 
„0лимп1я" 

сегодня и ежедневно. 

Г рандъ Нонцертъ 
Представление, 

нодъ управлен!емъ изв. комика-
юмориста Я. Д. Германа. 

П р о г р а м м а :  
1-ое отделеше. 

1 .  Р у с с к и й  х о р ь  н  е в  и  н  ъ  
и Н е в ц о в ъ. 

2. М-11е Л и д » и а — разноха
рактерная танцовщица. 

3. М-11е Полякова — шан
сонетная певица, 

4. Г-жа Федорова — Цы-
ганеще романсы. 

5. «Чи-ха-пу» модн. танедъ-
И с н о л .  М - П е  Л и л и .  

С). Г-НЪ В О Л Ь С К1Й — русскО' 
еврейский кунлетнетъ. 

2-ое отделеше. 
7. М-11е Н ю р и н а — русская 

субретка 
8. Г-жа Мусина — каскад* 

ная танцовщица. 
9. М-Пе К е т и — Лирическая 

певица. 
10. Г-н"ь Г ерман-ь.Юморист'ь. 
Л .  К а п е л л а  „ М а л О "  
россы." 

Черный Пудель и 
Б~Ьлый Пудель 

(трехмесячные щенки) 
продаются 

Надеждинская № 5, кв. 8. 

Отпускаются хороише домашнее 

ОБ-ВДЫ 
Отъ 12 ч. дня. 

Ул: Жуковскаго № 22, кв. 1. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 50. 



О т ъ  Р в д а в д а .  

: Статьи, присланныя безъ обоз-
| начет*? условий считаются без-
! платными. Статьи и кор-
' респонденщи, иризианныя ве-
I удобными для нечаташя, 
[ ке возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
1гуть быть сокращаемы и изм±-
'вяемы по усмотрЪнш Редакцш. 

|Для !ичныхъ переговоровъ Ре-
, даиц1я открыта ежедневно (К1 ом* 
! праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелеФонъ 32?. 

Контора газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон*! 

праздн. дней. 

Ж //V 

выходить ежедневно утромъ, кром^ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. ^N5 2б-а. 

. $•' ''413^ __ 
Контора — Рьщарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьназ 

беаъ доставим 

на годъ 4 р. —к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
п ̂  п 1 а п 

» ̂  п п 40 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

почт* 

на годъ 5 р. —к. 
„ 6м4с.2 „ 50 „ 
н 3 н 1 п ^0 п 

» ^ п ~ п 50 „ 

Отд-Ьлышв 
Лй № 

ПО Не 

Плата за 
объявлена: 

впереди текста 
20 коп., иосгЬ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементъ — 
по соглашешю. 

8а границу 1 руб. въ мЪсяць. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

ДЛг 165. Понед-Ьльникъ, 8 октября 1912 г. 

Юрьевъ, 8 октября. 

Непонятное Никому не секретъ, что 
ослЪплеше. значительная частыорьев-

скаго населешя отно
сится враждебно къ нашей газете 
и, наоборотъ, благоволитъ газетЬ 
крайняго леваго направления „Ок
раине". Намъ совершенно непонятно 
то осл'Ънлеше, въ которомъ находятся 
наши враги. Взять хотя бы вопросъ 
объ университетЬ. Городъ Юрьевъ 
живетъ почти исключительно теми 
средствами, который достаются ему 
регулярно ежегодно отъ 4 тысячъ сту
дентовъ и отъ различныхъ унивсрси-
тетскихъ и н ститу тскнхъ учреждений. 
Л'Ьтомъ Юрьевъ замираетъ, потому что 
разъезжаются студенты и сводится до 
минимума жизнь различныхъ учебныхъ 
учреждешй. 

Понятно, что жители Юрьева дол
жны дорожить университетомъ и , со
чувствовать т-Ьмъ силамъ, которыя 
хотятъ поддержать нормальное его, 
ташке и другихъ высшихъ учебныхъ 
заведенш города, функщонировате. 
Такова именно наша иозищя. Съ дру
гой стороны, если бы хоть отчасти 
были осуществлены все желашя 
и стремлешя „Окраины", не означало 
бы это хронической анархш въ на
шихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, 
иостоянныхъ забастовокъ, обструкщй 
и т. д. Спрашивается, направление 
какой же газеты противоречить инте-
ресамъ местнаго юрьевскаго населешя, 
при проведен 1и въ жизнь чьпхъ воз-
зр-Ьн1ц будетъ расти, а не заглыхать, 
жизпь города? Было бы чрезвычайно 
наивно думать, что съ началомъ 
анархш въ юрьевскомъ университете 
перестроится жизнь всей Россш на 
новыхъ лучшихъ началахъ. Жизнь 
будетъ итти своимъ чередом!», и 
юрьевсюй университетъ своимъ чере-
домъ будетъ закрытъ на годъ или на 
Два, а то и совс&мъ переведенъ въ 
Какое-либо более благоприятное место. 
Насколько это будетъ соответвствовать 
интересамъ юрьевскаго населешя, 
предоставляем!» судить этому послед
нему. Но паша газета, ведь, къ тому 
и стремится, чтобы избежать и пре
дупредить подобнаго рода явлешя. 

ВЪ ШТОРИЪ. 
Разсказъ. 

(Окончание). 
Самыя песвязнкя, сумбурный мысли 

полезли въ голову. И вдругъ Предста
вился мни Парфеновъ. . . Что-то онъ 
сейчасъ дЪлаетъ? . . . Спитъ? — нЬтъ, 
вернее: кончает ь свой коньякъ. Пу да 
Богъ съ нимъ, — только во чтобы то ни 
стало надо, чтобы его пустили на берегъ 
въ Гибралтаре. . . А въ голове мельк
нуло: „Если дойдемъ" . . . да . . . правда, 
дойдемъ-ли ? . . вирочемъ, что за глу
пости, — въ Бискайке не тише было, — 
и я сталъ сравнивать силу вьтдержнвае-
маго шторма со штормомъ, трепавшимъ 
насъ въ октябре въ Бискайскоыъ заливе. 
И одинъ и другой штормы мне стали 
казаться чемъ то нустымъ, бутафорскимъ. 
Словно.мне, какъ и любой заклецке крей
сера, не было до нихъ никакого дела и я 
радостный и счастливый перенесся домой, 
въ маленыпй городъ, запорошенный сне-
гомъ, съ искорками мороза на заипдевев-
шихъ окнахъ. Почудился ярко освещен-
ьый залъ, нарядные пары, — музыка иа-
чинаетъ вальсъ . . . мне такъ захотелось 

Симпатичная же местнымъ купцамъ и 
домовладельцамъ изъ эстонцевъ и 
евреевъ „Окраина", наоборотъ, рабо-
таетъ въ томъ направленш, чтобы 
лишить ихъ потребителей и квартиро
нанимателей. 

Ахилессова пята Болгарш. 

Болгар1я, наконецъ, решила свести 
свои вековые счеты съ Турщей и съ 
оружгемъ въ рукахъ отстаивать ин
тересы свопхъ братьевъ, пзнемогаю-
щихъ подъ турецкимъ игомъ. 

Болгар1я является самымъ значи-
тельнымъ изъ числа союзныхъ госу
дарств!» Балканскаго полуострова, 
имея самую многочисленную и лучше, 
чемъ у другихъ союзныхъ государствъ, 
организованную армш. Вся тяжесть 
борьбы съ Турщей ложится на нее, 
главнымъ образомъ, потому, что гра
ницы Болгарш находятся ближе всего 
къ наиболее важнымъ стратегическимъ 
пунктамъ Турцш. 

Хотя въ данный моментъ трудно 
решить, кто изъ нротивниковъ окажет
ся победителемъ въ этой борьбе, од
нако изучая все шансы на усиЬхъ, 
имеемые у каждаго изъ воюющихъ го
сударствъ, следуетъ, все-же, указать 
па недостатокъ обороны части гранпцч» 
Болгарш, слабо защищенной и могу
щей стать объектомъ нападешя со сто
роны Турщи. 

Этой слабо укрепленной частью 
границъ Болгарш является ея побе
режье Чернаго моря, которое при от-
сутствш у Болгарш флота и примор-
скихъ крёпостей, совершенно доступ
но для высадки непр1ятельскихъ 
войекъ. 
3 Берегъ Чернаго моря, принадлежа

щих Болгарш, тянется приблизительно 
на 120-ть морскихъ миль (около 200 
верстъ). Здесь Болгар 1Я имеетъ два 
хорошихъ порта — Варну и Бургасъ, 
расположенные въ глубине удобныхъ 
заливовъ и служашде конечными стан-
щями железныхъ дорогъ. Черезъ 
нихъ ведется вся прогрессирующая мор
ская торговля Болгарш. 

[)Какъ Варна, такъ и Бургасъ, на
сколько это известно, неукреплены и 
оборона ихъ находится въ зачаточ• 

и самому тапцовать, но . . . голосъ де-
журнаго офицера такъ дерзко нарушилъ 
эти грезы; я очнулся, огляделся и нод-
бежалъ къ нему. 

Обойдите палубы А., да взгляните, что 
дЬлаетъ этотъ Парфеновъ. 

Есть, госнодинъ лейтенантъ! 
ОбЬжавъ на палубу, я первомъ дол-

гоыъ на!фавился въ помещена, где дол-
женъ былъ находиться Парфеновъ. Тамъ 
его небыло. Спросилъ несколькихъ матро-
совъ, не видалъ ли кто его, но все отве
чали незнашемъ. Обошелъ все палубы, 
— Парфенова не было нигде. Оставалось 
возвратиться на мостикъ. И только уже 
здесь, у железнаго трапа, я увидель его 
во всемъ новомь, въ чемъ, обыкновенно, 
матросы щеголяютъ на берегу. 

Ты что здесь делаешь? — окликнулъ 
я его. 

Къ „старшому", потому недоиущу, 
чтобы матросы смеялись. . . 

Иди сейчасъ-же впизъ ... я нодо-
звалъ первыхъ попавшихся мне людей, 
которымъ велелъ отвести его въ палубу 
и караулить до разевета. 

Прикажите сейчасъ же запереть его 
нодъ замокъ — перегнувшись черезъ по
ручни мостика, отдалъ нриказаше стар-

номъ состоянш. 
Варна была когда-то сильной ту

рецкой крепостью, которая нами взята 
въ 1828 году во время нашей войны 
съ Турщей. 

Въ газетахъ указывалось, что на
званные порты защищены минными 
загражден]ями; следуетъ, однако, ска
зать, что, согласно выводамъ военно-
морской науки, минныя загра;кдешя, 
не защпщенныя береговыми батареями 
или флотомъ, не имеютъ серьезнаго 
значения и могутъ быть всегда вы
ловлены и уничтожены. 

Въ двухъ важныхъ своихъ берего-
выхъ пунктахъ болгары могутъ проти
вопоставить турецкому флоту един
ственное свое военное судно: минный 
крейсеръ „Надежда", построенный въ 
1898 году, въ 715 тонъ водоизмещешя 
и съ ходомъ въ 19 узловъ, вооружен
ный 2-мя 3 9-ти дюймовыми пушка
ми и 2-мя минными аппаратами. Кро
ме этого крейсера, б болгарскихъ ми
ноносцевъ по 98-ми тоннъ водоизме-
щешя, съ ходомъ въ 26 узловъ, нахо
дятся на Дунае, и на море значетя 
иметь не могутъ. 

Такая незащищенность побережья 
Болгарш опасна для нея еще потому, 
что Турщя всегда можетъ высадить на 
немъ значительный военныя силы, ко
торыя будутъ действовать во флангъ 
болгарской армш. 

Возможно, все-же, что турки не вос-
пользуюся этимъ дефектомъ обороны 
Болгарш, такъ какъ турецшй флотъ 
за все свое 500-летнее существоваше, 
несмотря на свою относительную силу, 
не проявлялъ никакой деятельности 
на море и всегда оставался инертнымъ 
и безполезнымъ факторомъ военной 
силы этой страны. Бурунъ. 

ПрибалтШешй край. 
Юрьевъ. Новая жед%зная дорога. За

кончены изыскан1Я новой железнодорож
ной лиши Псковъ—Юрьевъ протяжешемъ 
120 верстъ, сооружаемой обществомъ 
московско-виндавскон железной дорога въ 
связи съ другими лишями. 

Вопросъ о постройке железной дороги 
Черный—Перновъ, но словамъ „Розе.", 

ш1й офицеръ. 
111»тъ не подъ замокъ, а па берегъ! — 

дикикъ, страшнымъ голосомъ крикпулъ 
Парфеновъ и, съ силой вырвавшись изъ 
рукъ державшихъ его двухъ матросовъ, 
побЬжалъ къ корме, вдоль тонущей во 
мраке, неосвещенной палубы. Мы броси
лись за нимъ, но ворвавшаяся изъ за 
борта волна, сбила насъ съ ногъ Пар
феновъ скрылся изъ глазъ. 

Онъ бросится за бортъ! — не своимъ 
голосомъ крикнулъ командиръ, сбегая съ 
мостика. Всемъ такой очевидной каза
лось его гибель и, желая всеми силами 
предотвратить ее, мы метались по темной, 
скользкой палубе, тщетно отыскивая Пар
фенова. 

Открыть же электричество! — слы
шался голосъ старшаго офицера. . . И оно 
вспыхнуло, — вспыхнуло ослепитёльвымъ 
ф1алетовымъ блескомъ, осветивъ бушую
щее море, бешено раскачивающиеся крей
серъ и фигуру Парфенова, глядящаго за 
бортъ въ амбразуру скорострельной 
пушки. 

Вотъ онъ!! — крикнули все, но было 
поздно. 

Д а  я  ! !  . . .  н е  п у с т и л и  1 !  .  .  .  
ха, ха, ха, — и онъ съ демоническим ь 

также подвигается впередъ. Въ Петер
бурге ироектъ этой дороги не встрЬ-
чаетъ пренятствш. Единственное нре-
нятств1е состоитъ пока въ томъ, что еще 
не собраны достаточный средства для 
изьгекашй, которыя, однако, надеются со
брать въ скоромь времени 

Ревель. Уплата казною 500.0В0 руб 
500,000 рублей, следуемые городу Ревелю 
отъ казны за уступленный для военнаго 
порта земельный участокъ, но словамъ 
„Рае\уа1еЬг", уже получены и находятся 
въ рукахъ городской строительной комис
сш. После 6 октября, предельнаго срока 
когда городъ приметъ отъ арендаторовъ 
земельные участки ръ Цигельскоппеле 
чтобы передать ихъ казне, последуетъ 
уплата за названные участки. 

Либава. Работы для рас
ш и р е н а  • !  и  б  а  в  с  к  а  г  о  
т о Р г о в а г о порта. Присту-
нлено къ производству обширныхъ работъ 
пред при нятыхъ министерствомъ торговли 
для расши рент либавскаго торговаго 
порта. 

Аренсбургъ., О суждение ре
дактора. Выездной сесс1ей риж
скаго окружною суда въ Аренсбурге 
раземотрено дело редактора эстской га 
зета „Наа1", Петра Мариниу, обвинявша" 
гося въ оклеветан!» священника Павл" 
Четыркина, будто бы небрежно относяща3, 

гося къ нриходекпмъ и школьнымъ нуж-~ 
дамъ. Судъ заочно приговорвлъ обвиняе-
маго къ тюрьме па 2 месяца. 

Валксщй уездъ. Зверство. 
По словамъ „ЬаПУ.". арендаторъ усадьбы 
„Яунземы" вь Стомерзеской волости, Кля-
винь, поссорившись съ женой, схвати тъ 
вилы и закололъ ими жену. Уб1йцу аре-
СТОвЯЛН С6ЛБСК1Я ВЛЯСТИ^ с1 ТрупъубйТОЙ Ж6Н-
1ДИИЫ ПрОЛС/КЯЛЪ ВЪ СЯДу до ПрибЫТ1Я 
уезднаго врача. Приставленные къ трупу 
сторожа ушли въ комнату погреться, где 
заснули, а между т Ьмъ на трупъ напали 
собаки и обгрызли его. 

Но Россш. 
Петербургъ. Стоимость 

п р е о б р а з о в а н 1 я  м е с т -
н а г о с у д а. По произведенному 
министерствомъ юстицщ приблизите ль 
пому подсчету при преобразовали 

хохотомъ рипулся въ море. 

О спасет и никто не решился думать 
— это было невозможно Крейсеръ даже 
не останавливали. Такъ погибъ эготъ 
безумный человекъ. Его ужасная гибель 
очевидцемъ которой былъ я, никогда не 
изгладится изъ моей памяти, какъ и многое 
другое, съ чемъ приходилось сталкиваться 
въ дальнемъ плаваши, о чемъ я также 
раз с кажу 

Черезъ два дня, къ вечеру ветевъ 
значительно сналъ, за ночь прояснилось 
небо, буря улеглась, а утро приняло насъ 
въ лучахъ восходящаго солнца, заливав-
шихъ своимъ золотисты , оветомъ несу-
щ1Йся, какъ белоснежная чайка весь бе 
лый, стройный четырехтрубный' крейсеръ 
по направленш къ открывшейся на гори
зонте, затянутой еще бледно-синей тучкой 
утренняго> тумана, живописной скале 
Гибралтара. 

Юрьевъ, сент. 1912 г. туг А 
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местнаго суда (по закону 15 шня 
1912 г.) въ 34 земскнхъ губершяхъ, 
въ 9 западны хъ, Астраханской, Орен
бургской, Ставропольской п въ об
ласти войска Донского, чпсло потреб-
ныхъ должностей мирового судьи ока
жется не менее 6,000, а ихъ содержа
ще потребуешь ежегоднаго ассигновашя 
отъ казны въ 18.000,000 руб. Если 
къ этой сумме прибавить расходы на 
содержаше добавочныхъ мировыхъ су
дей. председателей мировыхъ съгЬз-
довъ, канцелярсше и хозяйственные 
расходы п проч. — то общ1й разм'Ьръ 
ежегодныхъ новыхъ расходовъ опреде
лится въ 30 милл. руб. 

Однако, принимая во внимаше, 
что часть расходовъ по содержанш 
местнаго суда ныне иадаетъ на насе-
леше, пзъ указанной суммы следуешь 
исключить 12,000,000 руб. Далее, 
расходъ казны, вызываемый преобразо-
вашемъ волостного суда, будетъ рав
няться 1,300 руб. въ годъ на каждый 
волостной судъ ; учреждеше аппе-
лящонной инстанщи по деламъ воло
стной подсудности въ виде верхняго 
сельскаго суда, иодъ предсЬдатель-
ствомъ мирового судьи, потребуешь 
расхода въ размере 800 руб. на каж
дый мировой судъ. Такимъ обра
зомъ, реформа во л остны хъ судовъ 
обойдется казне приблизительно въ 
2,000,000 руб., что вместе съ 18,000,000 
руб., исчисленными на содержаше 
мировыхъ судебныхъ установлены въ 
47 губершяхъ, составишь 20,000,000 
рублей. 

—  Э к с п о р т ъ  с  и  б  и  р  
с  к  а  г  о  с ы р а  з а  г р а 
ниц у. На разсмотр!ш1е созынае-
маго въ Петербург!; въ ноябре съезда 
представителей железныхъ дорогъ 
вносится вопросъ о пониженш тарифа 
на вывозимый за границу русскш си
бирский сыръ. Маслоделы Сибири уже 
неоднократно получали предложения со 
стороны загранпчнаго рынка экспорти
ровать вырабатываемый ими сыръ; 
однако, весьма высокая провозная 
плата (доставка пуда сыра отъ Нико
лаевска до Лондона обходится въ 1 р. 
24 к., цричемъ на долю однЬхъ же
лезныхъ дорогъ приходится 72 коп.) 
лишала маслоделовъ возможности при
нять эти предложешя. Съ иониже-
шемъ тарпфовъ Сибирь получишь воз
можность конкурировать съ Канадой и 
Новой Зеланд1ей, являющимися те
перь главными поставщиками сыра на 
европейскомъ рынке. 

— 50-Т И Л е Т Н 1 Й ю б и -
л е й  У  н  р  а  в  л .  г о с  у  д а р 
с т в е н н ы  х ъ  с  б  е  р  е  г  а  т .  
кассъ. 16 октября Управлеше 
государственными сберегательными 
кассами празднуешь пятпдесятилет1е 
своего существовашя. 16 октября 
1862 года началъ действовать новый 
уставъ о городскихъ сберегательныхъ 
кассахъ, которымъ положено начало 
современному устройству нашихъ 
государствен ныхъ сбехюгательныхъ 
кассъ. Новымъ уставомъ были опре
делены открьте сберегательныхъ 
кассъ црц разныхъ учреждешяхъ и 
услов1я обращешя вкладовъ въ кас
сахъ, а также установлено помещеше 
денежныхъ суммъ сберегат. кассъ въ 
государственныя процентный бумаги. 
.Юбилейный день будетъ отмеченъ 
предоставлешемъ разпаго рода льготъ 
служащимъ управлсн1я (иредиолагается 
упразднить пизппе оклады (600 р) и 
перевести служащихъ на следующую 
степень и пр.). въ настоящее время 
У нравлешемъ спешно изготовляется исто
рический очеркъ деятельности учрежде-
нш за пятидесятилет1е его сущеетво-
вашя. На I октября т. г. сумма де-
нелшыхъ вкладовъ въ государствен
ных!, сберегательныхъ кассахъ превы
шала полтора мшшарда руб. 

Петербургъ. Палата отказала быв-
шему редактору-издателю „Новостей" 

товичу съ ходатайстве о непрпве-
депш въ исполнение приговора о за
ключении его въ крепость на годъ по 
птЦШ*ШЮ по статье. Палата 
т РеДт>лпла представленный Нотови-
т ?ппппЫВПШМСЯ заграницу, залогъ 

- и ,ооо р. обратить въдоходъ казны 
п арестовать Нотовича въ случае его 

ОЛВ.К IIIя на русской территорш. 
За помещеше въ статье о де

ятельности Кассо въ номере 274 ,Пе-

тербургскаго Листка" для обоснова-
шя резкости отзыва заведомо лож
ны хъ сведенш о деятельности ми
нистра народнаго просвещешя, редак-
торъ привлекается къ ответственности 
по пункту 3 статьи 1304. — Редак-
торъ „Вечерняго Времени" за распро-
странеше въ № 267, въ заметке подъ 
заглав1емъ „Сумбуръ", тревожныхъ лож-
ныхъ слуховъ о преднолагаемомъ 
будто бы правительствомъ изменении 
основныхъ законовъ привлекается по 
пункту 4 статьи 1034. 

Москва. Рядовой 2-го иехотнаго 
ОофШскаго полка Бакурпнъ за вы-
ходъ изъ строя на Ходынскомъ поле 
съ впптовской для подачп прошен1я 
Государю Императору предашь военно-
окружному суду для осуждешя по зако-
намъ военнаго времени по статье 106 
22 книги Свода военныхъ ностано-
влешй. 

Митава. Вч» ночь на 6 окт. вслед-
ств1е злоумышленнаго снят1я рельса 
потерпелъ крушев1е товарный по!»здъ. 
^ битч» рабочШ, 8 служащихъ зашибле
ны ; цуть испорченъ на протяженш 30 
саженъ. 

За границей. 
Одесса. Въ русскомъ обществе 

пароходства получено извест1е о бло
каде турками Варны. 

Аеины. Эскадра 1оншскаго моря 
блокировала Превезу. бессалШская 
арм1я, наступающая на Эллассону, по 
лучила подкреплеше пзъ двухъ дивизШ 
подъ командою наследника. Турецкая 
арм1я въ Эпире, пе превосходящая 
6000, сосредоточилась въ Филипшаде 
и Янпне. По слухамъ, Превеза очшце 
на турками. 

Константинополь. Турецкш флотъ 
вышелъ въ море для бомбардировашя 
балканскихъ портовъ. Ныне, после 
заключешя мира съ Итал1ей, Турщя 
надеется, что итальянешя суда ири-
мутъ подъ свою защиту острова Ар
хипелага, поэтому ей можно будетъ 
большую часть своего флота употре
бить на операцш въ Черномъ море. 

— Г р е ч е с к 1 й п о с -
л  а  н  н  и  к  ъ  п о д т в е р д и  л ъ  
м и н и с т р у  и н о с т р а н 
н ы х ъ  д е л ъ ,  ч т о  Г  р  е  •  
ц  1  я  п р и с о е д и н я е т с я  
к ъ  н  о  т  е  н  у л ь т и м а т у м у  
б а л к а н с к и х ъ  г о с у д а р 
ствъ, отъ прпштя которой турец-
К1Й поверенный въ делахъ въ Аеи
нахъ отказался. Поэтому посланникъ 
требуетъ возвращен1я паспортовъ. Пор
та, однако, отказала въ выдаче пас
портовъ, прося посланника остаться 
въ Константинополе и приложить все 
у  с  И  Л  1  Я  К Ъ  О Т Д е л е Н 1 Ю  
Г  р  е  ц  1  и  о т ъ  с о ю з н и 
ков ъ. Посланникъ, повидимому, 
все-же покинешь Константинополь. 

— Возбуждеше п фанатнзмъ турокъ 
здесь все более усиливаются. Весьма 
возможны демонстративный выступле-
шя противъ иностранцевъ. Последше 
л^елаютъ, чтобы каждое посольство вы
требовало сюда по второму стацю-
неру. 

—  В о й н а  н а ч а л а с ь  
н а  в с е х ъ  ч е т ы р е х ч »  
ф  р  о  н  т  а  х  ъ .  Б о и  з а в я 
з а л и с ь  н а  г р а н и ц а х ъ  
Б о л г а р 1 и, С е р б 1 и и Гре-
ц  1  и  и  н а  г р е ч е с к о й  
г р а н и ц е  у  М  е  л  о  и  ы  и  
П у л ь н а р т е п е .  

— Несколько прожпвающихъ въ 
столице болгарекпхъ профессоровъ и 
преподавателей арестованы и преданы 
военному суду. 

Берлинъ. Германскш Красный 
крестъ отправилъ въ Турцш 22 сестры 
милосердия съ главнымъ штабнымъ 
врачемъ. 

Кашгаръ. По предписанию пзъ Пе
кина командующнмъ войсками Спнь-
Цзянской провпнцш — генералом! 
Цзяо принесено извипен1е русскому 
правительству за погромъ и пзбй'ше рус-

ско-иодданныхъ. 
Чикаго Въ состоявш здоровья Руз

вельта улучшеше. 
Тегеранъ. Саларъ-Удъ-Доулэ съ 1500 

всадниками угрожаетъ столице. Пра
вительствомъ принимаются меры къ 
защите города. 

Манилья. Надъ островомъ Себу 3 
октября шровесся тайфунъ. Погибло 
около 400 человекъ, разрушено 400 
домовъ, уничтоженъ весь урожай, раз
бито много судовъ, Убытокъ 10 мил-
люновъ долларовъ. На острове Лейте 
уничтоженъ весь сборъ сахарнаго тро
стника и кокосовыхч» ереховъ, повре
ждено много жилшцъ. 

Римъ. 6 окт. Газ. «Сюгпа1е с!' 
|иНа» сообщаетъ, что сове.щашя о 
продлении тройственпаго союза на 
дняхъ увенчались, уоиехомъ 

Балканская война. 
Подгорица. Приготовлешя къ опера

ция мъ иротивъ Скутари продолжаются 
весьма энергпчно. 5. окт. бомбардированы 
укреплетя возле Скутари въ окрестно-
стяхъ крепости Тарабошъ. Результатъ 
ыеизвестенъ. 

— Сахвимъ-бей, стоявшш близъ Плавы, 
усиленнымъ маршемь направился съ 
2000 арнаутовъ въ Бе ран у съ целыо 
взять городъ обратно, но иопалъ въ за
саду, устроенную севернымъ черногор-
скимъ отрядомъ. Почти весь Турецкш 
отрядъ уничтоженъ, 280 взяты въ пленъ. 

Б^лградъ. Оффищально сообщается, 
что извете о насгуплеши сербскихъ 
передовыхъ войекъ на Принципу невер
ны. 5 окт арнауты напали на Преполацъ, 
но были отбиты сербами, преследовав
шими ихъ до Подуева. Турки разрушили 
много моетовъ въ Санджаке. Важпейппй 
стратегический мостъ у Бильяиоваца, охра 
нявппйся 500 а| наутовъ, занятъ сербами. 

— Но оффощальному сообщешю 5 окт. 
в ъ  6  ч .  у т р а  с  е  р  б  с  к  >  я  в о й с к а  
п о  в с е м у  ф р о н т у  п е р е  
ш л и  г р а н и ц у .  

— 5 окт. пзданъ королевскш мани 
фестъ, въ которомъ говорится, что въ 
Старой Сербш нетерпимое оттоманское 
правлеше истребляетъ нашихъ братьевъ. 
Отъ Берлинскаго конгресса до ныне на 
сильственныя разеелеше и обращеше въ 
магометанскую веру, непризтшаше нашей 
вЪры, языка и сербскаго имени — вотъ 
основы оттоманскаго правлешя. 

11ркзнан1е самостоятельности Монгол1И. 
Урга. 28 сент. хутухта принялъ въ 

торясественнойобстановкекомандированнаго 
русскиыъ правительствомъ въУргу действ 
с?, сов. Коростовца. Въ речи, обращен
ной къ хутухтЬ К(»ростовецъ передалъ 
прпветств1е отъ Государя Императора и 
руссьаго правительства и указалъ, что 
ввиду необходимости определить отноше
ния Мовголш къ Росс1п и Китаю, Импе-
Iаторское правительство поручило ему 
обсудить съ монгольскимъ правительствомъ, 
ВО Ч'Ю должны вылиться этп отношеп1я 
и какими правами русск1е подданные и 
русская торговля должны пользоваться 
въ монгольскихъ областяхъ, объединив
шихся вокругъ ургинс.каго хутухты. От
вечая, хутухта выразилъ радость по по
воду пр1езда Коростовца п благодарность 
ир^ветствю, а также неизменное за благо
желательное отиошеше къ нему и его на
роду русскаго л} авительства. Пр1емъ но-
сплъ характер!» сердечности и раиуш1я и 
свпдетельствовалъ объ искренности рас-
положешя хутухты къ Россш. 

(изъ нихъ 12 словесниковъ, 10 истори-
ковъ). На 1-й курсъ принято было 
33 чел. (18 воспит. гимназШ, 15 воен. 
семинарий). Всего студентовъ было 
на всехъ курсахъ 100. По оконча-
тельнымъ испытан!ямъ удостоено зва-
Н1Я учителя гимназхи было 22 чел. 

При институте состоятъ следуюпця 
учреждешя : 1) историко-филологиче
ское общество, основанное въ 1894 г., 
имело 8 почетныхъ членовъ и 56 дей
ствительны хъ. 

2) Учрежденный въ намять 100-
летгя рожден1я Гоголя музей имени 
Гоголя, помещающШся въ комнате 
при библ1отеке, заключалъ 10 авто-
графовъ Гоголя, 15 архивныхъ делъ 
гимназ1п в. наукъ времени Гоголя, 
1 архивное дело полтавскаго повето-
ваго училища, 2 рукописи, касаю
щихся Гоголя, учебныхч» руководства 
гимназ1и в. наукъ времени Гоголя 28 
назв. въ 57 т., пздашй сочинешй, пи-
семъ Гоголя и книгъ изъ области 
„Со^оПапа", 118 названий, альбомовъ 
— 3, портретовъ, фотограф1й и т. д. 
50 газетъ и журналовъ 1902 г. — 
225 ном. и 1909 — 151 номеръ, вен-
ковч» — 16. 

С.-Петербургъ. Зачисление 
с т у д е н т о в ъ  н а  п е р в ы й  
к у р с ъ  с п б .  у н и в е р с и 
тета на дняхъ будетъ закончено. 
Уже зачислено на юридичесшй фа-
культетъ 763, естественное отделе-
ше физпкоматематическаго факультета 
326, на математическое отделеше — 
384, на псторико-филологичесшй фа
культета» — 164 и на восточный фа-
культетъ 41 студентовъ. Евреевъ за
числено на первый курсъ 53. 

На ближайшемъ заседанш совета 
профессоровъ спб. университета бу
детъ обсуждаться вопросъ о выборахъ 
проректора. 

—  В ъ  И м п е р а т о р 
с к о й  в о е н н о - м е д и ц и н 
ской а к а д е м 1 и. Съ буду
щей педели начинаются испыташя на 
фармацевтическая степени иа звашя. 
Следующая экзамепащонная сесс1я за
седанш иснытательвыхъ комнссШ, 
производящихъ экзамены па фармацев-
тическ1я степени и звашя, имеешь быть 
въ следующемъ учебномъ иолугод1и, 
въ пер1одъ времени между 1-мъ фев
раля и 15-мъ марта. 

Москва. 4 окт. въ одной пзъ ау-
дитор]й историко-филологическаго фа
к у л ь т е т а  м  о  с  к  о  в  с  к  а  г  о  у н и 
верситета была назначена 
лекщя бывшаго профессора новорос-
с!йскаго университета, профессора цер-
ковнаго права Алмазова. Въ аудпто-
рш собралось до 80 студентовъ. При-
сутствовалъ деканъ университета Груш-
ко. Едва Алмазовъ началъ лекц1ю, 
какъ со всехъ сторонъ раздались сви
стки и шиканье, после чего большая 
часть студентовъ удалилась. По окон-
чаша лекцш, когда Алмазовъ вышелъ 
въ корридоръ, снова раздались свистки 
по адресу Алмазова. Въ это время по
явился полицейсшй приставъ. Студен
ты мирно разошлись. („Б. В."). 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Нежинъ. Историко-фи

л о л о г и ч е с к и й  и  н  с  т  и  -
т у т ъ  к н .  Б е з б о р о д к о  
в ъ Н е ж и в е в ъ 1910/1911 
а к а д е м и ч е с к о м ъ  г о д у .  
Въ пстекшемъ 1910/1911 академиче
скомъ году нежинскш института 
вступилъ въ 35-й годъ своего суще
ствования. Къ началу года личный 
составъ института насчитывалъ : 1 ди
ректоръ (докторъ всеобщей исторш 
И. И. Ивановъ), 1 инсиекторъ (ма-
гпстръ римской словесности И. И. Се-
меновъ), 3 орд. профессора, 6 экстра-
ордипарныхъ, - 1 ученый секретарь 
конференщи, 1 законоучитель, 6 на 
ставниковч» и преподавателей инсти 
тута, 4 наставника-руководителя гим
назш. Въ начале 1911 г. институтъ 
повесъ утрату въ лице скончавшихся 
наставника студентовъ и преподава
теля института А. А. Мартова и заве-
дывающаго гимназ1ей А. 0. Абрамова. 
Къ началу академического года со
стояло студентовъ на 11 курсе — 25, 
на Ш — 20 (изъ нихъ 5 словесни
ковъ, 

ВНечать. 
„Новое Время" пишешь но поводу за

ключешя мира между Турщей и Итал1ей. 
„Итакъ, миръ заключенъ. Турщя 

окончательно изгнана изъ Африки. Еще 
недавно владешя Оттоманской имперш 
простирались по всему северному иобе-
режью Афрпки отъ Красиаго моря почти 
до Атлантическаго океаиа. Египетъ, Су-
данъ, Туппсъ, Алжиръ: все разобрали за-
щитники територ1альной неприкосновен
ности Турщи. Итвл1я нанесла африкан
ской имперш последшй ударъ и забрала 
себе остатки. Замечательно, что теперь, 
какъ и раньше, Турщя платитъ своими 
владешями на Средиземномъ море за 
право угнетать балкансюя пароды. От-
давъ Триполи, она истратила последнюю 
разменную монету и во всехъ следую-
шихъ сделкахъ ей для той же цели при
дется уступать своимъ друзьямъ и за-
ш итпикамъ уже не окраины, а самое тело 
импер1и — Малую Азш. Начало этому 
положено концессии дорогъ и портовъ 
гер^анскимъ капиталистами . . 

РазвЬ Росс1я въ этой войне стоить С.У) ПИЛЬ о С-л 
15 историковъ), на IV — 22) па стороне 1урщи/ Наша дипломат!Яг 
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сколько известно, говорила о нейтрали
тете. Естествепно было ожидать, что и 
страна, получавшая нашу дипломатиче
скую поддержку въсчетахъсъ Турщей, со-
чтетъ себя нравственно обязанной сле
довать русской политик^ и объявить 
себя нейтральной. Италия иге дала фор
мальное обязательство стать на сторону 
Турцш. Неужели въ этомъ выражается 
симнат1я Италш къ Россш и единство 
ихъ взаимныхъ интересовъ, о которыхъ 
столь горячо говорятъ теперь итальяп-
ск1я газеты? 

ЮрьевекШ дневникъ. 
Учебный д-Ьла-

оо П о п е ч и т е л ь  р и ж с к .  
Уч. округа, камергеръ С. М. Прутченко 
сегодня ожидается обратно въ Ригу 
изъ Ревеля, куда онъ выйхалъ въ суб
боту, б окт. 

СО К у р с ъ  п р о ф .  Э  н  -
г е л ь м а н а. Въ скоромъ вре
мени выйдешь изъ печати курсъ рус
скаго гражданскаго права И. Е. Эн-
гельмана. Это посмертное издаше не
давно скоичавшагося заслуженнаго 
профессора юрьевскаго университета 
будешь представлять собою исправлен
ный и дополненный учебнпкъ Энгель-
мана. Въ курсъ войдетъ и охрани
тельное судопроизводство, котораго не 
было въ прежнемъ изданш. Найдетъ 
отражеше также новый законъ о ме-
стномъ суде. Обращено, кроме того, 
Ьнимаше на устраненье безграмотныхъ 
И'Ьстъ, которыми изобпловалъ учеб
никъ. Въ юрьевскомъ университете 
в,ь ньщ'Ьшнемъ академическомъ году 
лекцш -по гражданскому процессу чи
таешь, по поручение юридичёскаго фа
культета, проф. А. С. Невзоровъ. 

оо С  о  в  - Ь  щ  а  н  1  я  о  п о 
с т а н о в к е  п р е п о д а в а 
н и я  г и м н а с т и к и  в ъ  
Учебныхъ заведешяхъ г. Юрьева проис
ходили, подъ предсЬдательствомъ г. 
попечителя округа, 1 п 2 октября, для 
Этого были приглашены въ Ригу ди
ректора В. Е. Попелпщевъ, 0. Н. Мат-
В'Ьевъ и А. Н. Троицюй, а также 
Учитель-инспекторъ юрьевскаго город
ского училища И. А. Сироткинъ. 
Предположено послать въ Юрьевъ для 
Мужской гимназш, реальнаго училища, 
Учительской семинарш и городского 
Училища еще одного чеха сокола и уве
личить число уроковъ гимнастики въ 
этихъ учебныхъ завсдев!яхъ. 

Со П р о  ф .  В .  Ф .  Ч  и  ж  ъ  в е р 
нулся изъ Москвы. 

®0 Перем1щенле по служба. ^ читель 
Рвсовашя и чистописашя Прибалтшской 
Учительской семинарш Николай Модестовъ 
н^рем^щонъ на таковую же должность 
В ъ  Юрьевскую учительскую семинарш. 

с О  О т с р о ч к и  п о  о  т  -
®  н  в  а  н  1  ю  в о и н с к о й  и  о  -
в и п н о с т и. Напоминаемъ нашимъ 
читателямъ еще разъ, что по новому за
кону, входящему въ силу 1 декабря 
1 9 1 3  г ,  о т с р о ч к и  п  о  о  б  -
Р  а  з  о  в  а  н  1  ю  с в ы ш е  2 7  
л  е  т  ъ  н е  п р е д о с т а в л я 
ется, а поэтому — темъ 
лицамъ, которымъ нужны таковыя от
срочки, следует* возбудить соответствую
щий ходатайства теперь же, во всякомъ 
с л у ч а й  н е  п о з д н е е  1  Д  е  -
к  а  б  р  я  с е г о  г о д а .  

оо ^  ъ  п о х о р о н а м ъ  
Е- В. П а с с е к а. Депутащя отъ 
студентовъ-юристовъ вашего универ
ситета опоздала па похороны. 5 ок
тября по ея желанш была отслужена 
На могиле Е. В. Пассека, на Вагань-
Ковскомъ кладбище, панихида. 

СО И с к ъ в ъ 10,800 р у б. 
».Когс11. 7.е'п." сообщаетъ, что бывшш 
ншейцаръ женской клиники Павелъ 
Мельсонъ, попавшШ 20 летъ тому на-
8^Дъ какъ-то подъ поездъ и сломавшш 
Ногу, зашЬялъ недавно искъ к'Ь Пра-
плешю университета въ сумме 10,800 
РУб. за увечье. Въ иске Мельсону 
отказано и на него возложено уплата 

р. судебныхъ издержекъ. 
ОО По сведешямъ „Р'Ьчи" профессоръ 

Дерковнаго права М. Е. К р а с п о ж е н ъ 

переводится въ петербургскш универси
тетъ 

О© Возвращеше проф. Чижа. Проф. 
В. Ф. Чижъ на-дняхъ возвращается 
изъ своей командировки въ Москву, 
где онъ былъ предс/Ьдателемъ испы
тательной комиссш на женскихъ выс
шпхъ курсахъ. 

оо Въ РосЫи будетъ суровая зима. 
Согласно посл'Ьднимъ наблюдешямъ 
впдныхъ метеор ологовъ, какъ сооб
щаетъ „Пет. Лист.", Россш ожи
даешь суровая зима. Наступившая 
холодная погода не ИЗМЕНИТСЯ къ лу
чшему, а, наоборотъ, послужитъ нача-
ломъ жестокнхъ холодовъ, которые 
должны наступить уже въ среднихъ 
числахъ этого месяца. Зима будетъ 
снежная и продолжительная. 

00 Къ выборамъ въ Ревеле. II о-
с  т  а  н  о  в  л  е  н  ]  е  Р у с с к а г о  
Н а ц 1 о н а л ь н а г о  К л у б а  
о  в ы б о р а х ъ  в ъ  Г о с у д .  
Думу. Въ виду постановлешя 
группы городскихъ избирателей по 1-му 
СЪЕЗДУ, ЭСТЛЯНДСКШ РусскШ Нац10-
нальный Клубъ, не признавая возмож-
нымъ при данныхъ услов1яхъ про
вести своего выборщика, а также не 
находя возможнымъ примкнуть ни къ 
одной пзъ существующпхъ партШ, 
ностановплъ: 1. Не вы
ставлять отъ Эстляндскаго Русскаго 
Нащональнаго Клуба своихъ кандида-
товъ въ выборщики. 2. Избрать 
комиссш для разработки вопроса, ио 
сношешю со всеми русскими организа-
Ц1ями ПрибалтШскаго края, объ осо-
бомъ русскомъ представителе въ Го
сударственную Думу. 

о о  П о  д ' Ь л у  о б ъ  о т 
к р ы т !  и  в ъ  г о р о д  е  Р  е -
в  е  л  е  г о р о д с к о г о  д р о 
вяного двора (къ св-Ьд-Ь-
шю юр. городск. управления). Вопросъ 
объ открытш въ городе Ревеле город
ского дровяного двора, въ цЬляхъ 
борьбы съ дороговизною топлива, былъ 
р-Ьшенъ городскою думою въ утверди-
тельномъ смысле. Вт» настоящее 
же время, въ виду крайняго вздоро-
жашя ц-Ьнъ на дрова, и для борьбы 
съ этнмъ зломъ надлежитъ незамедли
тельно найти источникъ средствъ для 
осуществлеш'я проекта открыт 1я помя-
нутаго дровяного двора. 

Управа признала целесообразным!» 
въ деле обезпечешя городского насе
лешя недорогимъ тонливомъ и борьбы 
съ дороговизною дровъ руководство
ваться продажей пзъ городского дровя
ного двора главными» образомъ дровъ, 
но на первомъ плане ставпла продажу 
торфа. Для надобностей сего годауира-
ва признала необходимымъ прюбрести 
2000 саж. дровъ для продажи по настоя
щей стоимости его беднейшему насе-
ленш города по особымъ чекамъ, вы
даваемым!» комиссией для попечешя о 
бёдныхъ и удостоверяющимъ несосто
ятельность покупателя, ассигновавъ 
для сей цели на первое время 
кредптъ въ размере 10.000 рублей, 
а означенную сумму взять заимо
образно изъ капитала отъ оброчныхъ 
статей, съ уплатою за этотъ заемъ 4 */2 

проц. годовкхъ и 1 У» проц. на пога
шен 1е, и поручить городской 
управе представить къ одному изъ 
ближайшихъ заседании па обсуждеше 
думе докладъ объ экенлоатацш город
скихъ торфяныхъ болотъ, ВТ» связи съ 
продажей дровъ и устройствомъ город
ского дровяного двора. 

ОО « О  к  р  а  и  н  с  к  I  е »  е в 
рейчик и, не умея ничего отве
тить намъ по существу, решительно ни 
на одинъ пуиктъ, темъ не менее со 
свойственнымъ имъ пахальствомъ сооб 
щаютъ своимъ „многоуважаемымъ" чита-
телямъ, что не желаютъ вести съ „Ю ь-
евекпмъ Листкомъ" полемики повъншио 
нравственнымъ основатпямг (трудно шне-
рить — наверно, зд'1,< , кн< г и везде, 
кроется гешефтъ, кот рь й вполне ясенъ 
— желаше избежать о6наружен1Я своей 
нелогичности и скрытыхъ внутрешшхъ 
стремленп1). Не обошлось дело и безъ 
клеветы, излюбленнаго суррогата поле
мики у „Речи", „Современнаго Слова" 
и прочихъ подобныхъ газетъ. „Окраина" 
„считаешь нужнымъ" сообщить своимъ 
чвтателямъ, что, во-нервыхъ, „Юрьевсьп! 
Листокъ" старается подделываться подъ 
„топъ и форму" „Русскаго Знамени" и 
„Стрелы", во-вторыхъ, что одинъ изъ 

главныхъ сотрудниковъ газеты исклю
чался за неблаговидные поступки изъ 
различныхъ учреждешй и обществъ (не 
изъ еврейскаго ли „Акад. Ферейна" юи 
„бунда"?) и, въ — третьи хъ, что вообще 
съ „Юрьевскимъ Листкомъ" полемики 
вести не стоитъ, Излишне говорить, что 
веб сказапное „Окраиною" нахальная 
ложь. Такъ, напр., оклеветьгваемый ею 
нангь б ы в ш 1 й сотрудаикь сту-
дентъ Б. по делу, о которомъ упоми
наешь „Окраина", былъ с у д о м ъ 
о п р а в д а н  ъ .  

ОО Е в р е й с к 1 й п а т р 1 о -
т и з м ъ. Осматривая иа-дпяхъ учеб
ники исторш въ 4 классЬ одного изъ 
рижскихъ частпыхъ среднихъ учебныхъ 
заведешй, преподаватель училища обна
ружила что въ кнагахъ, принадлежа-
щихъ тремъ евреямъ, повреждены порт
реты Государей Николая П-го и Алек
сандра 11-го. Конфисковавъ испорченные 
экземпляры учепика, педагогъ велЬлъ 
взаменъ ихъ ученикамъ нрюбрести но
вый книги. На другой день, осматривая 
вновь пршбретепныя книги, учитель за-
метилъ и въ одной изъ нихъ поврежден
ный портретъ Государя Императора. Ока
залось, что негодный учебникъ учевикомъ 
былъ куиленъ подержанЕЫмъ въ книж-
номъ магазине Гликсмана, на Суворов
ской улице. Обратившись въ магазинъ, 
учитель потребовалъ, чтобы взаменъ не
годной книги былъ выданъ другой экземп-
ляръ или возвращены уплаченный деньги, 
причеыъ, одиако, отказался вернуть 
Гликсману ранее проданный учебникъ, 
какъ негодный для школьнаго употребле-
н1я. Заведываюпий магазиномъ огказалъ 
въ удовлетворена! справедливаго требо-
ван1я учителя и последней прп оффп-
шальной бумаге препроводплъ негодный 
учебникъ въ лифляндское губернское 
жандармское управлеше. 

(„Р. В.") 
ОО Возмутительное пахальство. Вчера 

въ воскресенье въ почтовой конторе 
можно было наблюдать следующую „про
грессивную" сценку. Одинъ изъ „куль-
турныхъ" эстонцевъ назвалъ всехъ рус-
кихъ чиновпиковъ дряпью за то, что отъ 
него, явившагося после 11 часовъ, когда 
пр1емъ заказньтхъ писемъ оконченъ, не 
приняли такое письмо. Выругалъ всехъ 
|русскихъ чииовпиковъ, нлюнулъ и уше.гь 
поскорее — отъ протокола. 

ОО Поджогъ. Намъ сообщають, что 
въ прошлую субботу утромъ па Техельвер-
скомъ ноле четыре мальчика подожгли 
скирду овса. Ио задержаши одного изъ 
нихъ, было ус.тановленс», что поджогъ со-
вершенъ по подстрекательству одного изъ 
нихъ Асииеля. Они все четверо ночевали 
па поле и, когда имъ ночлегъ уже сде
лался ненужньшъ, утромъ подожгли скирду. 
Все эти четыре мальчика — известиые 
лолицш воришки, которые ею разыски
вались. 

ОО Дополнительные выборы въ Гос. 
Думу по II курш, по сведешямъ „ИогсИ. 
2е1Г." назначены па четвергъ, 11 ок
тября. 

ОО 5 месяцевъ тюрьмы получилъ Ав-
густЪ Луйгъ, торговавши въ своей лавке 
по Маршнгофской ул. водкой. 

00 Пропалъ ученикъ Александръ Ме-
картъ (14 .гЬтъ), ушеднпй 28 сент. въ 
школу п съ тёхъ поръ исчезнувшей. 
Родители его лсивутъ по Ямаской ул. 
№ 58. 

ОО Ю р ь е в с к а я  э с т о н 
ская кирха имеешь 19,800 
црихожанъ. Въ РевелФ» 1оганновская 
кирха насчитываешь 30,200, а Карлов-
ская 25,800 прихожанъ; вч» Петер
бурге ЭСТ0НСК1Й П])ИХОДЪ прп кирхе 
Св. 1оганна имеешь 22.500 душъ. Это 
наиболее многочисленные этонеше при
ходы. ЗашЬмъ следуютъ: Пер-
н«)1ъ — 18,500, Торма-Логузе — 
17 000, Пёльве — 16,700, Феллпнъ — 
5.000, Венденъ — 14,500, Нарва — 

14.000, Гельметъ — 13950, Нейгаузенъ 
— 13,690 и т. д. 

о о  И з в е с т н а я  п е в и ц а  
В я л ь ц е в а приедешь въ Юрьевъ, 
какъ мы слышали, въ конце этого 
месяца и даетъ здесь два концерта. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Спала. Телеграмма Ми

нистра Императоре ка-
г о Двора. Въ Воскресенье, 7 

октября, въ Спале въ походной церк
ви вт» Высочайшемъ присутствш была 
совершена Божественная литурия. Къ 
Богослуженш и состоявшемуся затемъ 
Высочайшему завтраку, на которомъ 
присутствовала также принцесса Ире
на прусская, былъ приглашенъ, кроме 
лицъ свиты, находящейся въ ОцалЬ 
министръ иностранныхъ делъ гофмей-
стеръ Сазоновъ. 

Потербургъ. Вопреки появившему
ся въ газетахъ сообщешю о возник-
шемъ будто бы серьезномъ разногла
сии между председателемъ совета ми-
нистровъ и министромъ иностранныхъ 
делъ, Петерб. Аг. уполномочено зая
вить, что сообщеше это лишено всяка-
го основашя. Никакого разноглас1я 
между статсъ-секретаремъ Коковцовымъ 
и гофмейстеромъ Сазоновымъ ни по 
вопросамъ, связаннымъ съ текущими 
событ1ями на Балканахъ, ни по какпмъ 
бы то нп было другнмъ вопросамъ не 
было п не существуетъ. 

Балканская война. 

Соф1Я. Въ общемъ, какъ резуль
татъ перваго дня, определилось заня-
т1е болгарами иограничной полосы ши
риною около иолуперехода на фронте 
всехъ действующпхъ арм1й. Города и 
друпе важные пункты на этомъ про
странстве заняты почти безъ потерь 
Турки отступаютъ вглубь страны. На-
ступлеше продолжается. По слухамъ 
въ Македон1н населен!е развило ши
роко иартпзанешя действ1я. 

Константинополь. Оттоманское пра
вительство обратилось къ дипломатиче-
СКПМЪ МИСС1ЯМЪ съ цнркулярною но
тою, извещая что турецк1й флотъ 
получилъ приказаше блокировать кре
пости Варну и Бургасъ. Правитель
ство просишь осведомить о блокаде 
заинтересованный нароходныя обще
ства. 

— По сведешямъ Оттом. Аг 
близъ Прнштины оттоманск1я войска 
напалп на три сербскпхъ батальона и 
уничтожили одинъ нзъ нихъ. 

— Турщя сообщила посольству о 
д е й с т в и т е л ь н о й  б л о 
к а д е  б  о  л  г  а  р  с  к  и  х  ъ  п о р 
т о в ъ ,  

Подгорица. (Срочная.) Черно-
г  о  р  с  к  ]  я  в о й с к а  с е 
г о д н я  з а н я л и  Г у 
си н ь е. 

Дойны. После бомбардировки 
Э л л асоны, въ 12 часовъ греки трех— 
часовымъ штыковымъ боемъ заняли 
городъ. На окружающпхъ городъ хол-
махъ взято семь орудШ. 

Варна. Въ 7 час. утра два болгар-
екпхъ миноносца, крейсировавшихъ въ 
десяти миляхъ отъ Варны, встретили 
два турецкихъ броненосца „Торгутъ" и 
„Барбароссу" и два миноносца. Ту
рецкая эскадра открыла огонь, сдё-
лавъ 60 выстреловъ. Болгарсше' мино
носцы отвечали но выстрелу и ушли 
обратно въ Варнсшй портъ. Подъ вс-
черт» турецкая эскадра стала въ десяти 
километрахъ отъ Ексинграда и въ 

пятнадцати отъ Варны. 
БЪлградъ. По оффищальнымъ свЬ-

дешямъ, первая арм1я нодъ начальствомъ 
наследника Александра перешла гра
ницу у Ристовица, заняла железнодорож
ную стапц'ю и село Зибевче и насту
паешь къ югу-западу долиной Моравы • 
заняла турецюе пограничные караулы 
отъ Лапардчнскихъ высотъ до села Ха~ 
ново подъ высотами Святого Ильи. Ту-
рецк1Я войска отброшены за реку Мо
раву. По словамъ газетъ, третья арм1я 
генерала Янковича наступаетъ отъ Пре-
полаца къ Приштине. Сербско-болгар
ская армгя подъ командой генерала Сте
пановича наступаетъ черезъ Кюстендилъ 
и Дубницу. Въ Македоши, можно пред
положить, все три армш соединятся \ 
Овчаго поля, где решится судьба 
Ускюба. Яворская арм1я въ Сенице. 

Двины. Эллпнск1Я войска заняли 
высоты, окружаюшле Элассону. Турки 
отступаютъ въ стопой у Серфидже. Ре 
иште. ьное сражеше ожидается между 
Серфидзе и ')лассоною у Сарандо-
морона. 

Зверства Турокъ. 

БЪлградъ. Въ стычке около Мра-

|

дара турки подияли белый флагъ вч 
знакъ сдачи, но нодошедшихъ со спу-
щеннымъ оруж1емъ сербовъ встретил] 
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залиомъ, убивъ и ранивъ болЪе 100 че-
ловЬкъ. Чета ариаутовъ также подняла 
б'Ълый флагь. Комаедиръ сербской чети 
въ 26 человекъ поручнкъ Ноповичъ, 
думая, что это ариауты, переходяшде 
къ сербамъ, подошелъ къ иимъ, скомаидо-
вавъ своимъ къ ногЪ, и протяаулъ руку 
арнаутскому командиру. Тотъ подалъ 
руку, а другой рукой кинжалоиъ убнлъ 
Поаовича. Вс{; сербы были убиты 
залпомъ. Газеты обращаютъ внимап1е 
Еврочы на неисполнение Турцдей поста-
иовлешй Гаагской конференщи. 

— Въ Нимъ доставлено 140 легко 
раиеныхъ въ стычкахъ передовыхъ от-

рядоьъ. Правительство отклонило нрн-
сутств1е иностранныхъ военныхъ аген-
товъ на театр1> военныхъ дЬн-
СТВ1Й. 

— Но оффищальному сообщешю, 
передовые отряды нодъ рукоподствомъ 
королевича Александра заняли м'Ьстечко 
Буянов и цы и страте гическ1е высоты Ру-
япъ въ 15 километрахъ къ юго-востоку 
отъ Буяновиевъ. 

Подгорица. Вчера сЬверлая колонна 
заняла городъ Плаву. 

Аеины. Греческ!Я войска перешли 
границу, не встр'Ьтивъ сопротивлешя. 
Трп дивизш двигаются на Элласону; 

первая прошла Меллупскш перевалъ и 
приближается къ Цари пани. Морской 
министръ сообщилъ въ палат'Ь что флотъ 
вышелъ вь море въ падежд'Ь встретить 
турецкШ флоть. 

ВЪна. Фирмы Ротшильдъ и братья 
Гутманъ пожертвовали но 100.000 кронъ 
каждая на воздушный флотъ. 

Константинополь. 400 албанскихъ 
студентовъ подъ командою дервиша 
Хима, бывшаго албанскаго революцю-
нера, отправляются на греческую гра
ницу. Идутъ сражешя на болгарской 
территорш. Въ полосЬ Томрашскаго 
округа Болгары, нокинувъ несколько 

горныхъ вершинъ, отступили на стра* 
тегичесше пункты. 

Брюссель. Агентство Гавасъ-Ргйтер* 
осведомилось, что Росс1я обратилась $ 

державамъ, участвующпмъ въ сахарно» 

конвенцш, съ просьбой дать обязатель* 

ство разрешать Россш по примеру нЫ' 
н1;шияго года увеличенный противъ преДГ 
смотр Ьннаго конвенщей вывозъ сах# 
каждый разъ, когда насту пят ь исключи* 
телышя обстоятельства. Правительств») 

согласились удовлетворить желание Россш. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕШЕ. 
Юрьевская Городская Управа симъ приглашаетъ собраться въ среду 10-го 

Октября 1912 г. въ помЪщенш Городской Управы для раскладки трактирнаго 
сбора на 1913 годъ: 
1. содержателей буо»етов-ь въ клубахъ и при обществахъвъ 5 час. пополудни. 
2. содержателей пивныхъ лавокъ съ продажею горячей пищи въ 5'/ 2  час. 

пополудни, 
3. содержателей пивныхъ лавокъ безъ продажи горячей пищи въ 6 час. 

пополудни. 
4. содержателей гостинницъ и постоялыхъ дворовъ безъ продажи кр-Ъпкихъ 

напитковъ въ 6 1/ 2  
ч а с- пополудни; 

5. содержателей гостинницъ и ресторацж съ продажею крЪпкихъ напитковъ 
въ 7 часовъ пополудни ; 

6. содержателей кондитерскихъ заведенш въ 7 1/ 2  час. пополудни ; 
7. содержателей кухмистерскихъ въ 8 час. пополудни. 

Гор. Юрьевъ, 4 октября 1912 г. 
. № 2965. 

\т чудный подарокъ дътямъ! 
Открыта подписка на 1913 г- на первый въ Россш 

Роскошный художественный журналъ из5ранныхъ|прс»г< 
веден!» д-Ьтской литературы 

ЖЯВОРОМОКЪ 
съ картинами въ краскахъ и приложен. дЪтскихъ книгъ. 

Программа журнала : Детск1е разсказы, сказки, стихотзорешя. 
Исторические очерки. Фельетоны для детей. Рисоваше, музыка, пеше, дЪт-
скш театръ, лепка изъ глины. Детсюя работы. Научныя статьи. Игры и 
забавы, Спортъ. Физика и хим!я въ играхъ. Собираше растенш, бабочекъ, 
грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. Астроном1я, ботаника для детей. 
Задачи, шарады, загадки. Странички для родителей и воспитателей. 
Участвуют-ь выдающвясн питературныя и художеств силы. 
Не ограничивая свою деятельность только стремлетемъ къ развитш въ 
детяхъ художественнаго вкуса и понимашя изящнаго, редакц1я въ своемъ 
направлении будетъ свято охранятъ заветы, издававшагося съ 1858 года, 
при учаспи Тургенева, Гончарова, Майкова и Григоровича, дЪтскаго жур
нала „Подсн'Ьжникъ". им-Ьвшаго на детей огромное, воспитательное вл1яше . 

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумаг-Ь. 
Подписавшееся на 1913 годъ получатъ (ежемесячно 1-го числа): 

12 роскотныхъ иллюстриров.выпус-
ковъ худож. литерат. и Научн. 
журн.для детей въ великолепн. 
обложк., исп. цвЪтн. краск. 

1913 г. 
Открыта подписка на 1913 г. 

на единственный въ России двухнедельный 
Художественно-Литературный и научный журналъ 8 

-и годъ 
издашя 
журнала. 

С Ъ  Р О С К О Ш Н Ы М И  К А Р Т И Н А М И  В Ъ  К Р А С К А Х Ъ  
по образцу лучшихъ заграничныхъ изданий 

Пробуждени 
Девизъ издашя 1913 г.: „дать только прекрасное". 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повЬсти и разсказы. Стихотворен1я 
Очерки изъ исторж и исторш литературы. Фельетоны. Сатирические и юмо 
ристичесюе разсказы. Критика, живопись, скульптура, театръ и музыка. 
Путешеств1я. Этнографические очерки. Записки и воспоминания. Научныя и 
политически статьи. Вопросы гипены и физическаго развит1я. Вопросы 
воспиташя. Изящныя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для любительскихъ 
спектаклей. Ноты. Домашшя занятая, игры и раззлечешя. Библ1ограф1я. 

Постоянное участие выдающихся русскихъ писателей. 

Небывалый успЪхъ журнала, определившийся въ громаднейшемъ количестве 
посгоянныхъ подписчиковъ, даетъ возможность въ 1913 году печатать жур
налъ на еще более дорогой бумаге, увеличить его г] объемъ, форматъ 
книгъ и выдать р'Ьдк1я по изяществу, весьма цЬнныя литературныя и 

художественныя приложения. 
Подписавшееся на 1913 годъ получатъ (1-го и 15-го числа каждаго месяца): 

и- РОСКОШИ ЫХЪ ВЫПУСКА Художественно-Литературнаго и 
Р Научнаго журнала по образцу лучшихъ заграничныхъ изданий, 

' •**-" въ великолепныхъ тисненыхъ обложкахъ. 

Автотип1й въ краскахъ, на паспарту, олеографш, порт-
ретовъ. 

избранныхъ и новыхъ разсказовъ люби-
мыхъ русскихъ писателей съ портретами, 

въ художественныхъ обложкахъ. 
БУДУТЪ ВЫДАНЫ С0ЧИНЕН1Я. 

Аверченко, Д. Т. Гусева Оренбургснаго, С. И. Нотапенно, И.Н. 
Амфитеатрова, Л. 8. Измайлова, А 

Арцыбашева, М. II. 
Будищйва, л. И. 

ЦО КАРТИНЪ: 
I 2 изщныхъ книгъ 

•••••••••••• 
Отдельные №АГ« газеты 

по 3 к. можно получать ? 
разносчнковъ, а также въ м®' 
газпнахъ : 

Г. Цирка — Рыцарская, 

Г. Раага — Рыцарская, 

Узена — Рыцарская, Л» ^ 

Тмцо — Рижская, 

Узена — Русская, 
въ Русской Публично** 

Библ "ютек-Ь — Рижская,'2-
вт» Прачешиой — Ря#' 

екая, № 87 (близъ почтовой 

станцш, 

в-ъ Булочной на углу Пе-
терб. и Аллейп. ул. а также Я» 
Вонзал-Ь. 

•••••••••••• 

д 
' новы. Скитальца (Петрова, С, Г.). 

Кудрина, А. И. разсказы. ТИХОИОВЭ, Вл. А. ' 
Мамина-Сибиряка, Д. Н. Щепчиной-Нупериинъ, Т. Л. 

книгъ профессора П.Кудрявцева 

Римск1я женщины 
иллюстриров. картинами знамени 
тыхъ художниковъ; Альма Тадема, 1  

Семирадскаго и др. Красив, изд. 

книги собрашя сочиненш 

тза?а™;тъ ф. Ницше 
съ портретомъ и критико-бюгра-
ф и ч е с к и м ъ  о ч е р к о м ъ  Г .  Ф а й -

г и н г е р а. 

12 
художественныхъ 
картпнъ, исиолненныхъ 

красками. 

Л ^ИЗЯЩНЫХЪ томиновъ 
«Моя библЁотечна": 

I/ 
избранныя произведешя для детей знамен, 
русск. писателей, съ портретами и очер

комъ ихъ детства. Будутъ выданы сочинешя: 
Аксакова. Жуковснаго. Кольцова. Лералонтоа а. 
Никитина. Толстого. Гоголя. Карамзина. 
Крылова. Ломоносова Пушнина Шевченко. 

книгъ „Веселая <5иб;иотечка": 
съ смешными картинками, 

1. Барабанъ. 3. Ванька-Встанька. 

2.Хлопушка, 4. Ку-ка-ре-ку ! 

кн. ,,Виблттечка-игрушка' 
Детсюя игры и развлечен!я: 

Д-ЬтЫй театръ. 
12. Веселый эадачмикъ 
гЗ. Игрушии-самод^лки, 

4. Игры и забавы. 
5. Жнвчи къ. 

Маленьк.фокусникъ 
6. Д-Ьтск1й спортъ. 

8ннижек-ь с-ь ГОзв'Ьзлочкахъ, 
картинами Маленьк. астрон., 

для нагляднаго 2.Среди цветовъ. 
обучен1я: Маленьк. ботан. 

3. Маленьк1й звери-
[нецъ 

4. Мой аквар1умъ. 
5. Книжка бабочекъ.| 

б.Царство грибовъ. 
Т.Колекц^я монетъ. 
3. Книжка рисо-

[ван1я. 

Ц-Ьннып художественныя прегл!и: 

Волны играьотъ (нимфы) ; Роскошное пано 
Картина въ краскахъ для гостиной ;  въ краскахъ для столовой мФрук-
знаменит, худож. А. Либшера. Раз- ты" художника I. Альбусера (раз

мерь: 37X78. ! меръ: 33X79). 
Стоимость этихъ картинъ въ художественныхъ магазинахъ 25 руб. Работа 

поставщиковъ ДВОРА Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голике-Вильборгъ, 

Изящный бюваръ съ открытыми письмами 
для украшешя письменнаго стола, съ имитац!ей на муаровыхъ крышкахъ 
серебряной доски и барзльсФа статуи Ангокольскаго „ЮАННЪ ГРОЗНЫЙ." 

Пробный № высылается за 35 кои. почтовыми марками. 
Ь р г  « п и п п  Н а  г о д ь  ( б е з ъ  д о с т а в к и )  7  р . ;  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й  
тДНИиНаЛ ЦЬНЙ. з р; н а  полгода 5 р., на 3 месяца 3 р. Заграницу 10 р. 

Редакщя журнала ?9Пробужденве"у С.-Петербургъ, Невсн1й пр.. 114. 

Редакторъ-издатель ЕЗ. !3. Корецк!й. 

Годовые подписчики получатъ съ первымъ № журнала 

роскошную стЪнную картину въ краскахъ, на паспарту. 
Знаменитаго ЯгЫЛПТР 1 ГТ ЛП Т1ПЛТР к  Работы поставщ. Двора 

РУСск художн. ШТГЦДМ | I ИНКД Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА 
В. Маковскаго. ДВ11Л1ЛЛ д. 1/0Ш1Л1А Голике и Вильборгъ. 

Стоимость картины въ художественныхъ магазинахъ 6 руб. 

Журнал-ъ издается редакцией журнала 9,ПроЦужденде". 

ИОДИПШЯ ЦЫ1А: Н 1  г о д ъ  с „ ъ а  з с м \ с и 1 п Г 1 ;  г р ^ „ ц н у а 7 п о р л ™ а  2  р "  
Редакфя журнала „Жаворонокъ", СПБ, Невск1й, 114. 

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  Н. ВЛКорецн1й. 

По смерти нашего долголетняго представителя Б. Педера мы передали 

Главное агентство Страхового Общества 

I! РОССШ" 
для города Юрьева и его окрестностей 

Г-ну Ивану Ивановичу АНДЕРСОНУ 
и  просим-ь оказаннымъ намъ по Ые время довер1емъ почтить и нашего 

новаго представителя. 
онтора агентства находится въ г. Юрьеве, по Рижской ул. № 6 (типограф1я 

Г. Лакманъ). 

Страховое общество „Россш11. 

Слушатель-медик'ъ 
Юрьевскихъ университетскихъ куР" 

совъ, лекарскш помощникъ, служи 8' 
ш]й медиц. фельдшеромъ 16 леть» 
предлагаетъ услуги по уходу за боль' 
ными и проситъ г. г. докторовъ, есЛ# 
возможно, при случаче рекомендоват 1' 
его нуждающимся въ домашнемъ у* 0' 
де, какъ то: перевязкахъ, впрыскив^' 
Н1яхъ, конечно, по указанию врач^ 
Адресъ: на курсы или; Рижская У л'» 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

Понтёръ 
продается самой хорошей пороЯ^' 
Петербургская Л 1» 24, кв, 2. 

••••••••••••§•••••••••••• 
ПРЕДМЕТНЫЙ н ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
П Л А Т И Н О В Ы Я  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  и  в с я к 1 я  п р и 

надлежи о с т п для бактерюлогнческ. и химпческ. работъ. 

ТЕРМОМЕТРЫ, 

проверенные и лучшаго качества, Студентамъ скидка. 

и возьмите бОгранъ Ксфалдолъ-Стор ъ  

въ таблеткахъ. Моя мать приняла н^' 
сколько и избавилась отъ страданий' 
Остатокъ мы отдали соседу, страда®' 
шему ревматизмомъ Несколько т а' 
блетокъ вылечили его. М. М. 

ГЁРИШЪ кюиъ, 
Уголъ Зв'Ьздной и Садовой ул. 

ШнолаТанцовальн. Искусства 
11р1емъ на 

курсъ мазурки 
и на новый курсъ общихъ салонныхъ танцевъ 
до Ю октября, елшдневно огь 12—1 и 3—4 час., по Пе

тербургской ул. № 59. 

Ця 1"а 

Моя мать была 
страдалицей. 

Этотть даровой соа-Ьтъ изл*' 
чилъ ее. 

Моя мать просила меня напеча' 
тать вь газетахъ объ этомъ даровом'*' 
совете, который такъ быстро изба-
вилъ ее отъ страданий. Она ужасн" 
страдала целые годы, и ничто не мо* 
гло избавить ее отъ страданж. ДоктО" 
ра находили у нея подагру, невраль' 
г!ю и невритъ. Головныя боли был" 
ужасны. Облегчение получилось 
ментальное, и теперь моя мать счи' 
таетъ себя совершенно здоровой. 

Я приведу советъ въ точности 
какъ я самъ вырезалъ его изъ газетЫ-
Войдите въ ближайшую аптеку^ 

Свежая. Хороша" 

КАПУСТА 
съ кореньями и безъ корн. им'ЬетС*" 
для прадажи въ большомъ количеств 
на огороде-

Фортунная ул., № 4. 

Вкусные, здоровые 

ОБ-ВДЫ, 
порция отъ 15 к. — 50 к. даются 

отъ 12—5. Замковая 26. 

Нужно ОДНОЙ ПрИСЛуГО 1* 
говорящая по русски и умеющая г°' 

товить Налимья ул. 14, III эт. Зуев 1" 

Рееторанъ .АМЕРИКА. 
ДАМСК1Й 

ОРКЕСТРА 
Каждый вечеръ отъ 9 1/ 22 ч. 

Типограф!я Георга Цирка, Рыцарская 26., Тслофонъ 56. 



Отъ Редакция. 
Стагьи, присланный бегь обоз
начена з'слов!й считаются без-
илатными. Статьи и кор-
ресиондеши», нризнанпыя не
удобными для печаташя, 
ее возвращаются, а пред
назначенный къ нечатанш мо
гу1*1' быть сокращаемы и изм1-
ияемы по усмотр-Ьтю Редакцш. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-

праздн. дней) отъ 10 до 1/4. дня выходить ежедневно утромъ, кром'Ь воекресныхъ и праздничныхъ дней. Я"вц|«| и га ельсдиилпи иж» 

праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 
и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТеаеФОНъ 32?. 

Пентода газеты открыта отъ в ч. 
рра до 8 час. вечера, крои* 

• праздн. дней. 

Редакцш въ г. Юрьев1ц Лифл. губ., по Широкой ул. «N2 2б-а. 
Контора — Рыцарская 26, въ магазин?! Г. Цирка. 

Подписная 
к^Ьна! 

безъ достав» 

на годъ 4 р.—к. 
.  6 м 4 с . 2 „  —  „  
» 3  „  1 „ 2 0 „  
» ^ ч п ^0 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

РОЧТЪ 
на годъ 5 р. — к. 
„ бм^с. 2 „ 50 „ 
п ^ п 1 п ЬО п 
« 1 н н & 0 

Отдельны* 
№ № 

ПО и« 

Плата за 
объявлены: 

впереди текста 
20 коп., ноож* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
новторныя 1 
абонементь — 
посоглашеюю. 

8а Гранину 1 руб. въ м^сяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 166. Вторникъ, I) октября 1912 г. № 166. 

нове непротивлешя инородческимъ и 
враждебнымъ государству силамъ, но 
только тогда пришлось бы мало-по-ма-
лу уничтожить и самое слово „русскш", 
ибо таюе руссше были бы русскими 
лишь по назвашю, а на самомъ деле 
— эстонцами, латышами, немцами и т. 
д., чему примЬровъ у насъ въ исторш 
было не мало. 

Равнымъ образомъ, не выдержива-
югь критики друпе пункты опровер
гнете „Рижской Мысли". Утверждая, 
что на национальной почве не можетъ 
быть достигнуто объединеше русскихъ, 
она, кроме вышеуказаннаго доказатель
ства и нодобныхъ ему ничего не при
водить. Между тЬмъ ясно, что доста
точно полное и широкое объединеше 
возможно только на национальной ос
нове. Мы объ этомъ писали въ своей 
статье отъ 4 октября. Мы говорили, 
что сами обстоятельства требуютъ объ-
единешя русскихъ и они же указы-
ваютъ ту форму, въ которой это объ
единеше должно случиться. Руссше 
тщетно ожидали, что инородцы сами 
добровольно, въ силу государственна^) 
сознашя, дадутъ русскимъ возможность 
послать въ Гос. Думу своего предста
вителя. Остается, зиачитъ, или совсЪмъ 
сложить оруж1е или же, объединившись 
на нащональной основа, ходатайство
вать объ учрежденш особой русской 
курш. „Рижская Мысль" умолчала объ 
этомъ прим^рй объединешя русскихъ 
на нащональной основе. Но ясно уже 
изъ изложеннаго, что со стороны ино-
родцевъ не заметно особаго желашя 
заботиться о русскихъ интересахъ, а 
наоборотч», они стараются извлечь вы
годы исключительно для себя. Значитъ, 
имеется почва для нащональнаго объ
единешя русскихъ и ио другииъ во
просамъ. И это представляется необ
ходим ымъ, если руссше не желаютъ, 
чтобы жизнь протекала помимо ихъ 
желашй и интересовъ. Возьмемъ хотя 
бы вопросъ о признанш государствен-
наго языка — сколько ещездёсь оста
ется места дли работы. Но „Рижская 
Мысль", впрочемъ, наверное согласна 
съ „Вестнпкомъ Либавы", что руссшй 
языкъ въ публичных!» М'Ьстахъ пустя
ки и не стоитъ обч> этомъ заботить
ся!'? 

Весь вопросъ въ томъ, какъ. смот

реть на настоящее положеше вещей. 
Если все обстоишь благополучно, то 
тогда, конечно, нечего заводить ни на
ционализма ни антп-нащонализма 
Но действительность не та
кова. Руссше чувствуютъ ущербъ 
интересамъ по всёмъ лишямъ, они 
какъ бы странники въ земле ирибал-
Т1ЙСКОЙ, не осЬвппе еще здесь • окон
чательно. Чтобы изменить это положе
ше къ лучшему, надо объединиться, 
ясн'Ъе обнаружить свое отношеше къ 
остальной большей части русскаго на
рода и требовать себе полагающегося 
по праву. Итти же постоянно на уступ
ки инородцамъ и, теряя уважеше къ 
себе, довольствоваться крохами отъ 
ихъ стола — это не здоровый нащо-
нализмъ, а отсутств1с всякаго нащо-
нальнаго самосознашя. 

Умыселъ или неумелость? 

(Но поводу неосуществившихся волне-
шй въ СПБ. Университет^). 

(Письмо изч> Петербурга). 
Учащаяся молодежь всегда бы-

ваетъ ирсдметомъ различ аыхъ под-
польныхъ ВЛ1ЯП1Й, направленныхъ къ 
тому, чтобы натолкнуть ее на путь 
школьныхъ и внешкольныхъ безпо-
рядковч». Въ начавшемся нынешнемъ 
академическомь году студенчество пе-
тербургскаго университета подверглось 
въ указанномъ отношенш двойпому 
воздёйствш. Тайныя подземныя силы 
производили свою обычную работу, но 
къ ней присоединилось загадочное по
ведете ближайшаго университетскаго 
начальника. 

Какъ известно, трехъ изъ пяти 
переведенныхъ вч> Петербургъ нро-
фессоровъ-юристовъ, ио расноряженш 
ректора, перевели для чтешя лекщй 
въ какое-то старое, полуразвалившееся, 
особое от'ь главнаго здашя помещеше; 
безъ всякой нужды, якобы для охраны 
этого здашя, вызывались отряды кон-
ныхъ и пешихъ городовыхъ; левые 
листки раздували и условнымъ пар-
тШнымъ образомъ освещали эти со-
быт1я. Искусственно создавалась на-
прялсенная атмосфера, неожиданно 
разрешившаяся летучей политической 

Юрьевъ, д октября. 
Странный на- „Рижская Мысль" лю-
щонализмъ. битъ полемизировать, 

но ей не везетъ на 
этотъ счетъ: все ея иолемичесшя 
статьи блещутъ иолнымъ отсутств1емъ 
доказательства Сравнительно недав
но, въ своей передовой статье отъ 5 
октября, она пишетъ въ опровержеше 
местной „националистической" печати 
но вопросамъ объ объединенш рус
скихъ. Въ десятый разъ „Р. М." по
вторяешь, что она возстаетъ противъ 
„лже-нащонализма" и въ десятый же 
разъ не выясняетъ того, за какой же 
нащонализмъ ратуетъ она. 

Широте круги местнаго русскаго 
общества, пишетъ она, вполне нащо-
нально настроены, но не желаютъ, что
бы ихъ здоровый нащонализмъ подме
нивался нездоровымъ нащоналистиче-
скимъ шовинизмомъ. Въ чемъ заклю
чается „здоровый нащонализмъ" кадет-
ствующаго органа, остается совершен
но неизвестнымъ, но зато нетъ недо
статка въ опроверженш „нездороваго" 
нащонализма. Прежде всего, „Юрьев-
СК1Й Листокъ" возсталъ противъ но
вой русской газеты въ Юрьеве — 
№Окраины", „хотя незадолго иередч. 
темъ, пишетъ „Р. М.", онъ распинал
ся за то, чтобы въ Прибалт1йскомъ 
крае умножались руссюе органы печа
ти". Вотч> и готово опровержеше и 
самое уб1Йственное: помилуйте, гово
ритъ одно, а делаетъ другое! Но разве 
эти утверждешя „Рижской Мысли" не 
есть въ сущности самыя пустыя сло
ва? Какъ известно, на русскомъ язы
ке и русскимъ шрифтомъ можно изо
бразить все, что угодно — и немещпя 
в китайсшя воззрен1я. Мы ратовали за 
Умножен1е русскихъ газетч>, но не техъ, 
где русскимъ является только шрифтъ 
и слова, а не поняия и воззрен1я. Въ 
своей статье но поводу перваго номера 
«Окраины" мы и указывали те обсто
ятельства, вследств1е которыхъ эту га
зету нужно счесть скорее эстонской 
или еврейской, чемъ русской. Во вся-
комъ случае мы не могли хвалить 
«Окраину" и во всемъ соглашаться съ 
нею, а „Рижская Мысль", очевидно, 
хочетъ этого. Да, конечно, было бы 
возможно объединеше русскихъ на ос-

* * 
* 

Исчезло счастье, 
Мысль ослабела, 
Душа устала, 
Жизнь надоела. 
Нетъ счастья былого, 
Нетъ грезъ и мечты; 
Ничего нетъ святого 
Все полно пустоты. 
Умолкли те звуки, 
Что счастье сулили; 
Техъ дней не воротишь, 
Когда мы любили . . . . 

Юрьевъ, окт. 1912. 
Баррашъ. 

Юрьевъ (Дерптъ) 
и его историческое прошлое-

Сообщеше бывш. юр. профессора 
П. А. ВИСКОВАТОВА. 

I. 
Городъ нашъ въ полномъ 

смысле слова стоитъ на костяхъ и на 
Развалинахъ. Ройте, где вздумается, 

въ черте его и даже за чертою, и вы 
непременно нападете на следы фунда-
ментовч> отъ старинныхъ строешй, на 
груды человеческихъ костей, обломки 
оруж!я. на бронзовые и железные 
предметы. Въ течеше 20-летняго 
моего иребывашя здесь я видЪлъ, 
какъ вч, разныхъ мёстахъ воздвига
лись постройки, проводились каналы 
для газовыхъ или водосточныхъ трубъ, 
и всегда въ изобилш находилъ наз
ванные следы прежнихъ поколен1Й и 
жилья ихъ. Въ начале 7о-хъ годовь 
углубляли часть Звездной улицы, 
слишкомъ круто спускавшейся къ ули
це Рижской. Огромное количество ко
стей человеческихъ навело на мысль, 
что тутъ было старое кладбище. Между 
темъ, разрабатывая садъ своего дома на 
Прудовой улице, не далеко отъ „Ре-
месленнаго собрашя" (НапсЫгегкег-
уегет) и затемъ другого дома, выхо-
дившаго на Иеплерскую улицу, я 
встретился съ темъ же явлешемъ, при 
большомЧ) количестве угля, оотатковъ 
иерержавевшаго и распадавшагося ору-
Ж1Я, каменныхъ ядерч» и следовъ зда-
Н1Й. Совершенно тоже представляла 
почва на дворе учительской семинарш, на 

Широкой улице, когда его раскапы
вали изъ-за постройки флигеля и, ка
жется, водопровода. Къ этому месту 
прилегала старинная городская стена 
(остатки ея вы ходят ь на Ботаниче
скую улицу). Безиорядочно разбросан
ные костяки свидетельствовали о 
бояхъ, м. б. штурме, которыхъ такъ 
много иеренесъ городъ. Когда воздви
гали фундаментъ для здашя „Дерит-
скаго банка" — рыть пришлось глу
боко, на сажень и более — можно 
было ясно различить три наслоешя 
моетовыхъ на несколько футовъ раз-
стояшя одно отъ другого. Почва го
рода нашего росла и высилась отъ 
битвъ, пожаровъ и разрушешя. При
слушиваясь даже кч> беглому моему 
разсказу о судьбахъ города, Вы убе
дитесь, что въ такомъ росте его 
почвы нетъ ничего удивительнаго: 
такч, велики и часты были бедств1я, 
сопровождавпляся совершеннымъ унич-
тожешемъ города и гибелью жи
телей. 

Нетъ никакого сомнЬшя, что го
родъ нашъ и та возвышенная часть, 
которая называется теперь „Домскою 
горою", были издревле святымъ ме-

сходкой, вынесшей решеше, никакого 
отношешя къ переведеннымъ профес-
сорамъ ие имеющее. Къ счастью и 
политическая сходка успеха не имела. 
Большинство отнеслось къ ней равно
душно, а меньшинство горячо съ ней 
боролось. Конечно, все хорошо, что 
хорошо кончается, но темь не менее 
рядъ вопросовъ навертывается самъ 
собою. 

Въ самомъ деле, если даже от
вергнуть высказанное въ печати пред-
положеше, что действ1я университет
ской адмннистращи, клонивш1яся къ 
возбужденш студенческихъ маесъ, 
являлись своеобразно планомерными и 
имели въ виду путемъ университет-
скихъ замешательствъ создать более 
или менее крупныя непр1ятностн ми
нистру Кассо, такая планомерность 
представила бы собой тяжкое служеб
ное и даже государственное престу-
нлеше. Допустимъ отсутсше злого 
умысла. Но какую растерянность, ка
кое непоннмаше души студенчества и 
положешя упиверситетскихъ делъ об
наруживаешь тогда выборная школьная 
адмиппстращя, на которую своевре
менно было возложено такъ много 
горячихъ уповашй. Каюя любопытный 
данныя являетъ онытъ практической 
жизни. До издашя Высочайшаго ука
за 27-го августа 1905 года повторялось, 
какъ непреложная истина, что все зло 
университетской жизни ироисходитъ 
отъ пазначенныхъ ректоровъ и суще
ствовали инспекщп. 

Высочайш111 указъ содалъ про
фессорскую проректуру съ выборпымъ 
ректоромъ, но студенчесше безпорядки 
не только не прекратились, а забу
шевали съ новой силой при благо-
склонномъ попустительстве выборныхъ 
властей. Эти власти боялись приме
нить къ университетскимъ смутьянамъ 
меры простейшей строгости, боясь по
терять свое профессорское обаяше Но 
къ сожалешю, въ действительности 
это обаяше уже давно было поколеб
лено въ глазахъ безпокойной части 
студенчества, такъ какъ центръ тя
жести уиравлешя студенческими мас
сами переместился за стены универ
ситета и вообще высшей школы въ 
руки явныхъ и тайны хъ револющон-
ныхъ вожаковъ. 

стомъ эстовъ язычниковъ или иныхъ 
прожпвавшихъ здесь народностей И 
говорю, другихъ, потому ЧТО возмож 
ность того, что здесь н рожи в а пи 
остатки илеменъ прибалт! йскихъ сла-
вянъ, далеко не исключена. Замечу 
кстати, что археологичесшя раскопки 
все более подтверждаюсь мнен1е, что 
славянсшя племена часто жили мирно 
совместно съ племенами финскими. 
Могильники ихъ въ непосредственномъ 
соседств!;: порою кладбища совм-Ьстны-
слит10 совершалось легко. Кажется 
что въ составъ воликорусской народ 
кости не малымъ элементомч» вошла и 
финская народность: не даромъ самое 
слово «Москва» финскаго корня а 
раскопки въ нашихъ среднихъ губер
шяхъ всюду указываюсь на присут
ствие финскаго элемента. И въ насто
ящее время руссше легко амальгами
руются съ финнами и гораздо труднее 
съ народностями родственными, какъ 
напримеръ съ латышами. 

Итакъ, съ незапамятны хъ временъ 
на нын1шшей Домской горе была свя
тыня языческая. Недалеко отъ разва
ли нъ собора, часть коего обращена въ 
помещеше подъ университетскую биб-
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Прп ЭТИХЪ уСЛОВ1ЯХЪ выборной 
университетской адмпнистрацш надле
жало бы быть сугубо осторожной. Если 
она не хочешь и даже не можетъ 
вл1ять на ходъ вещей въ моментъ обо-
странш, ей необходимо давать воз
можность сорганизовываться более 
спокойнымъ ум'Ьреннымъ частямъ сту
денчества. Необходимо усиление вни-
машя къ академической жизни, къ 
реальному отвлечешю молодежи отъ 
увлечения дешевой политикой въ сто
рону плодотворной и спокойной работы 
хотя бы въ сгЬнахъ самой школы. 

Но какъ посту па етъ ректоръ пе-
тербургскаго университета ? Онъ не 
только откладываетъ начало занятш 
на горидическомъ факультете на ц1>-
лыхъ две недели и въ невольной 
праздности студенческнхъ массъ отда-
етъ ихъ на жертву всякаго рода под
стрекателей, но кроме того личинымп 
мерами сод-Ьйствуетъ тому, что въ 
среде молодежи создается убФждете о 
какомъ-то насилщ совершенномъ ми-
нистромъ надъ унивеситетомъ путемъ 
перевода профессоровъ, о необходи
мости выражен 1Я но этому поводу не
годованья по адресу высшей власти; 
безъ видимой и явной необходимости 
вызывается пешая и конная вооружен
ная сила, заставляющая предполагать 
наличность какой-то крупной угрозы 
общественному порядку. 

Естественно, что на этой почве 
микробъ политическаго брожешя прю-
бретаетъ особо благопреятныя услов1я, 
что и было доказано сходкой 24-го 
сентября. Если петербургское сту
денчество отнеслось къ этой попытка 
политическаго замешательства равно
душно и даже съ осуждешемъ, это его 
очерчиваешь съ лучшей стороны. По-
видимому, въ вашей молодежи, по 
крайней мере въ одной пзъ ея 
частей, ироисхдитъ какой-то внутрен-
шй глубокий переворотъ. Но неуме
лость и не только попустительство, а 
прямое содМств1е вовлечешю студен
чества въ политичееше безпорядки 
еще более резко оттеняется въ лице 
выборной адмпнистрацш. Какъ и въ дру
гихъ областяхъ, первыя начальный 
права самоуправления оказались въ не
умелы хъ пли зараженныхъ партШной 
борьбой рукахъ не умпротворяющпмъ, 
а будоражащимъ средствомъ. Новое 
вино оказалось влитымъ въ старые 
партШно-кружковые мЬхи и оно съ 
первыхъ же моментовъ закисло. Когда 
же наступить действительное обновле-
ше университетской жизни ? Когда 
будутъ созданы новые мехи? Что 
создаше ихъ возможно, о томъ сви
детельствуешь опытъ московскаго уни
верситета, где вследъ за удалешемъ 
кружковой профессуры съ ректоромъ 
Мануиловымъ во главе наступило 
успокоете после долгихъ смутъ, а 
выборная админпстращя изъ академи
чески настроенной преподавательской 
среды прюбрела безъ всякихъ пота-
чекъ необходимое вл^яше на студен
чество. В Михайловъ. 

лютеку, еще до начала 80 годовъ 
можно было видеть большой камень — 
величиною съ кубическую сажень — 
древнШ жертвенный камень, каше на 
1 уси носили назваше : «конь-камень». 
На Ладожскомъ озере одинъ изъ остро -
вовъ получилъ свое назваше отъ 
такого камня. Островъ «Конев'йцъ», 
съ знаменитым ь монастыремъ, своимъ 
назвашемъ обязанъ существование 
этой народной языческой святыни. 

Камень на Домской горе лежалъ 
Вь одномъ изъ сиреневыхъ кустовъ 
при иодъемЬ съ Замковой улицы. Два 
шаровидныхъ углубления свидетель-
(тшали, что хрнст1ане католики, же-
иЛН (>^влечь народъ отъ древней язы-
'ч кои святыни, обратили ее на слу

жена христ!анскому ритуалу. Углуб-
ленш сохраняли святую воду, которою 
окроплялись иравоверные, осеняя себя 
тт (;ТГЬ' ВХ0ДЯ 80 храмъ, какъ это и 
° (1 .. ПоРЫ вт> обычае у католпковъ. 

ппрттаи и.°Жоство народныхъ сказанш и 
^РУниир овал ось около этого 

Р1М,ПЙ' до «Редиолагатц что въ 
Т)0ШЯ ДРеВН0СТИ В0КРУГЪ него шумела 
шн С В Я и*°ННЫМЪ дубомъ пли СОС-

' ' СВЯ1Денною какому-нибудь язы-

Приоалт1йск1й край. 
Рига. Н  о  в  ы  я  к о п е е ч н ы й  

газета. Недавно въ газетахъ появи
лось изв-Ьспе, что круги, группирующееся 
вокругъ „Лайка Атбалсъ", органа край-
нихъ левыхъ латышей, предполагаюсь 
издавать новую копеечную газету. Те
перь принялись реализовать такой же 
иректъ владельцевъ типографш и кннж-
наго магазина Мельцеръ, акщоиеръ газеты 
„Яуня Денасъ Лапа" Тутеръ и торговое 
общество „Лаборемусъ*. Значитъ, ла
тыши въ скоромъ времени будутъ иметь 
четыре „копейки". 

Либава. 3 а г р а н и ч и ы е п а с-
и о р т а. Либавскимъ отделешемъ кан-
целярш Курляндскаго губернатора въ те
чете сего года выдано 20,900 загранич
ныхъ паспортовъ, изъ конхъ 2085 выданы 
въ сентябре месяце. 

Гольдингенъ. Изъ Гольдшпена пи-
шутъ въ „Кё^. Х1%." по поводу и з о -
б  и  л  1  я  к о н ц е р т о в ъ  в ъ  
этомъ сезове. Въ коротюй промежутокъ 
времени состоялось въ маленькомъ го
родке уже 4 концерта ; предстоять еше 
концерты Гура, Анзорге и проч. Число 
любителей концертовъ весьма ограничено, 
притомъ матершльпыя соображешя ли-
шають возможности посещать все кон
церты. Поэтому не следуетъ удивляться, 
что даже на концертахъ знаменитостей 
замечается пустота, особенно, если кон
церты слЬдуютъ быстро одинъ за 
друг имъ. 

По Россш. 
Петербургъ. А д в о к а т ы -

евреи. Вопросъ о помощникахъ 
присяжныхъ поверенныхъ евреяхъ 
въ настоящее время находится въ 
следующем^ положенш : лицъ, не 
успевшихъ быть зачисленными въ со-
слов1е до объявлешя советомъ при
сяжныхъ поверенныхъ решешя Сената 
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, МИНИСТРЪ ЮСТИЦШ 

иостановплъ въ сослов1е не зачислять, 
и полученныя отъ советовъ присяж
ныхъ поверенныхъ представ летя объ 
этихъ лицахъ оставить безъ удовлетво-
решя. 

Что касается лицъ, зачисленныхъ 
советами до сенатскаго разъяснешя, 
то относительно ихъ не изменилось 
первоначальное решен!е и они будутъ 
зачислены въ сослов1е. 

— За 6-е октября, по сведешямъ 
С.-Петербургскаго Телеграфнаго Агент
ства, въ число выборщиковъ прошли 
бывпле члены первыхъ трехъ Думъ : 
по Бессарабской губ. — П. Н. К р у -
пенс к 1Й (3), по Воронежской губ. — 
С е р г е й  Ш и д л о в с к ё й  ( 3 ) ,  Б  л  и -
н о в ъ (3), С т е м п к о в с к 1 й (3) и 
С и м о н о в ъ (3), по Костромской губ. 
— Герасимовъ (3), по Самар
с к о й  —  К л ю ж е в ъ  ( 3 \  К  о  в  з  а  н  ъ  
(3), Л ь в о в ъ 2-й (3), Но в и к о в ъ 
13), Ленто в с к 1 й (3), П о п о в ъ 
( 3 ) ,  п о  С а р а т о в с к о й  —  Р о з а н о в ъ  
(3), по Тамбовской — кн. В о л к о н-
с  к  1  й  ( 3 ) ,  К о ж е в н и к о в у  ( 3 ) ,  

ческому богу, можетъ быть, богу пе-
сенъ Ванемуйне, съ которымъ связы
ваются предашя. На востокъ отъ 
Дерпта въ ясную погоду можно видеть 
въ синей дали гору, которая и теперь 
называется сСинею горою». Она тоже 
была священной горой древняго насе
лешя. Исчезновеше камня на Домской 
горе инЬешь свою характерную исто-
рда, но здесь мы объ этомъ говорить 
не будемъ. 

О томъ, какое назваше носила въ 
древности «Домская гора», мы досто
верная) ничего не знаемъ. Вопросъ 
же о древнемъ названш нашего города 
пока остается невыясненнымъ. Что 
древьпй Юрьевъ помещался именно на 
нынешней Домской горе, не подле
жишь сомнешю, хотя пекоторые бал-
тШсюе ученые и упорно стараются до
казать, что Юрьевъ помещался где-то 
по другую сторону реки; то въ 
окрестностяхъ нынешней мызы Ратс-
гофъ, то на месте или подальше ны
нешней псих1атрической клиники, то 
ниже по Эмбаху, где ныне располо
жено имеше «Лушя». Все это, говорю 
я, не вь! держиваетъ ни малейшей кри
тики и только свидетельствуетъ о не-

П е т р о в ъ (3), князь К и л ь -
д II III о в ъ (3), М а р к о в ъ 1-й 
(3), по Тверской — 11 а с к и н ъ (3), 
п о  Т о м с к о й  —  Н е к р а с о в ъ  ( 3 ) ,  

Кроме того, по Петербургской 
губ. избранъ проф. Т у г а н ъ - Б а -
р а н о в с к 1 й. 

—  В ъ  м и н и с т е р с т в о  
н а р о д н а г о  п  р  о  с  в  ̂  щ  е  -
н  1  я  с т а л и  п о с т у п а т ь  
донесен! я отъ попечителей 
учебныхъ округовъ о недостатке въ 
учнтеляхъ для средпихъ учебныхъ 
заведенШ. Это, особенно, ощу
щается, — по словамъ „Речи," — 
В7> частныхъ среднпхъ учебныхъ заве
ден 1яхъ, а также въ казенныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ, отдаленныхъ отъ 
центра пунктовъ. 

—  З а б а с т о в к и  п р о 
теста. 5 октября вновь начались 
забастовки на некоторыхъ фабрикахъ 
и заводахъ, преимущественно Нарв-
скаго района. Забастовалъ полностью 
ПутиловскШ заводъ и помещавшийся 
недалеко отъ него Сестрорецкш чугун-
но-литейпый заводъ. Забастовки 
происходишь въ знакъ протеста по 
поводу кассации выборовъ уполномо-
ченныхъ Путиловскаго завода и дру
гихъ фабрпкъ и заводовъ С.-Петер
бургской губернш. 

Изъ 12,000 рабочихъ 5-го октября 
после обеда оставались на работахъ 
только 2,000 рабочихъ въ огневыхъ 
производствахъ. 

6 окт. На некоторыхъ заводахъ 
рабоч1е пытались устроить демонстра-
Ц1И. Наряды полиц1и сделать этого 
не допустили. 

К1евъ. Славянское благотвори
тельное общество постановило открыть 
сборъ пожертвовашй въ пользу юж-
ныхъ славянъ. Состоятся платныя 
публпчньтя лекщй по славянскимъ 
вопросамъ. 

<3а границей. 
Балканская война. 

Аеины. Эпирская арм!я сосредоточи
вающаяся на лиши Грибово-Костака, 
заняла вчера Костака. Турки сосре
доточились и укрепились въСтравине. 
Сражеше неминуемо. 

— Прибыли 700 добровольцев!,. 
Константинополь. Сюда доставлены 

80 пленвыхъ черногорцевъ, въ томъ 
числе одинъ офицеръ. 

— 11 греческихъ судовъ прошли 
близъ Лемноса и Тенедоса съ неиз-
вестнымъ назначешемъ. 

— Правительство поручило своимъ 
посламъ уведомить державы, что въ 
виду объявлешя войны на Балканахъ 
Турщя не приметъ ничьего вмешатель
ства. 

Соф1Я. Болгарское телеграфное 
агентство заявляетъ, что оно уполномо
чено категорически опровергнуть тен-
денщозное сообщеше изъ Константино
поля, будто при стычкахъ въ Драм-
скомъ санджаке болгарешя войска 
употребляли пулп „думъ-думъ". 

преодолимомъ желанш доказать, что 
Дерптъ и Юрьевъ не имеютъ ничего 
общаго между собою. 

Наши древшя городища непре
менно воздвигались такъ, что вт, 
основе стоялт» укрепленный замокъ 
— кремль, а для кремля въ окрестно
стяхъ Дерпта нетъ другого места, какъ 
нынешняя «Домская гора». Нетъ ни
какого смысла искать другое подходя
щее место вопреки очевидности, во
преки вековымъ традищямъ, крепко 
держащимся въ народе, а народъ до 
сей поры пменуетъ городъ Юрьевомъ, 
какъ делаютъ это и наши и немецкш 
летописи и хроники. Открыты мъ во-
просомъ остается и то, какое назваше 
древнее, Юрьевъ или Дерптъ. Самое 
слово Дерптъ и Дорпатъ остается не-
разъясненнымъ. Форма слова часто 
менялась. ТагЬе*а илп ТагЬеге, и 
ТогЬка и ТогЬа:а, тоже ВогЬеГа и 
Оограг, а едва ли не древнейшая 
форма ТегЫ пли Оегрг. Пояснешй 
этого наименовашя много. Существуютъ 
даже диссертацш, толкуюшдя о значе-
нш этого назван1Я, но света они не 
пролили. Питпутъ, что назваше свя
зано съ именемъ Бога Таг или ТЬаг, 

— Два болгареюе батальона 5 окт. 
заняли укреплеше Мустафа-пашу. 

Варна. Отрядъ турецкихъ судовъ 
въ составе 4 единицъ, безрезультатно 
обегрелявъ 6 окт. болгарешя минонос
ки, ночью скрылся изъ виду Варны. 
Днемъ 7 окт. между Кал1акра и Бал-
чикомъ показались броненосецъ „Бар
баросса", крейсеръ „Гамид1е" и две 
миноноски. 

Константинополь. Вследств1е насто-
ЯЕ1Й русскаго посла, оттоманское пра
вительство продолжило еще на три дня 
четырехдневный срокъ, данный судамъ 
подъ греческимъ флагомъ для прохода 
черезъ проливы. 

Въ Монпши. 
Урга. Князь Удай по телеграфу 

проситъ монгольскихъ министровъ объ 
оказанш матер1альпой помощи ему и 
бежавшимъ съ нимъ 100 монгольскимъ 
семействамъ. Хутухтой получено про-
шеше 58 семействъ калмыковъ Ил1Й-
скаго края, бежавшихъ черезъ руссше 
пределы отъ преследовашя китай-
скихъ войекъ, о разрешенш имъ посе
литься въ Халхе. 

Шпансбергь. (Саксон1я). На дири
жабле, поднявшемся съ двумя пасса
жирами близъ города, произошелъ 
взрывъ. Оба пассажира, запутавпйеся 
въ канатахъ, убиты. 

Берлинъ. Недельные обзоры мест-
ныхъ большихъ банковъ констатиру-
ютъ более спокойное отношен1е биржи 
къ политическому положешю. 

Цзинь-дао Прннцъ Генрихъ прус-
СК1Й выехалъ въ Дальней. 

Въ высшихъ учебы, заведен. 

Рига. Копвентъ выборныхъ студен-
ческихъ корноращй Рижскаго политех-
ническаго института обратился къ ми
нистру иароднаго просвещешя съ хода-
тайствомъ посетить торжественное засе-
дан1е корпоращй по поводу исполнивша-
гося 50-лет1я названнаго высшаго учеб-
паго заведенья. Л. А. Кассо прпветство-
валъ корнорацш по телеграфу въ ниже-
следующихъ выражен1яхъ: „Искренно 
благодарю за приглашеше, шлю пожела-
И1Я дружной работы па пользу науки и 
просвещешя въ сшЬнахъ вашей а1та 
таГег. У1\'аг, сгезса!;, 11огеа1". Въ 
ответъ на это приветств1е министромъ 
получена телеграма отъ уполномоченнаго 
конвента корпоращй г. Купфера, кото
рый, принося Л. А. Кассо искреннюю 
благодарность за пожелашя, добавилъ, 
что „корпоративное студенчество востор
женно отзывается на призывъ къ друж
ной работе па пользу науки и дорогого 
отечества. 

Печать. 
М. О. Меньшииовъ въ <Новомъ Вре

мени» пишетъ объ отношенш русскихъ 
къ воюющимъ за свободу южнымъ 
славянамъ: 

„Изъ-за границы приходятъ 
отвратительныя вести о томъ, что 
общественное мнеше, напримеръ, во 

бога-громовпика, и что Таг-Ыга озна-
чаетъ «Таръ иомоги> или убежище 
Тара, или градъ Тара. Въ слове Таръ 
находятъ даже слово тюркскаго корня 
(проф. Эрдманъ), сродное съ русскимъ 
туръ — формой, встречающейся 
въ арабскомъ, халдейскомъ, персид-
скомъ, даже чувашскомъ языке, и 
означаешь это буйволъ — священное 
животное. 

Эстонцы называютъ городъ Тагш-
1тп, что объяснялось БалтШскими 
историками такъ, что когда руссше 
въ XI веке построили на свяшенномъ 
холме эстовъ твердыню Юрьевъ, то 
эсты, смутно слышавппе о восточныхъ 
татарскихъ народностяхъ, назвали горо
дище новыхъ пришельцевъ «Татар-
скимъ городомъ» — Тагш-Нпп. Изъ 
этого, не лишеннаго известной тенден-
цш съ каламбурнымъ характеромъ, 
объяснения выходило бы, что слово 
Тагш-Нпп, изъ коего образовалосьТог-
Ьага, более иоздняго происхождешя, 
чемъ основаше Юрьева. 

(Продолжеше следуетъ). 
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Францш становится на сторону ту
рокъ. Славянсшя державы не могутъ 
заключить займа для военныхъ це
лей. Говорятъ, Франщя, какъ старин
ный кредиторъ Турщи, боится поте
рять свои мил1арды, вложенные въ 
турецкое хозяйство. Чемъ-бы ни 
обяснить враждебное отношеше къ 
славянамъ со стороны французовъ, 
— это отношеше останется для нихъ 
постыднымъ. Думаю, что народъ 
французсшй тутъ мало повнненъ: 
прекрасной Франщей управляютъ 
жиды-ростовщики и преданная (про
данная?) имъ печать." . . 

„Где же, спрашивается, господа 
республиканцы, ваше уважеше къ 
свободе, равенству и братству, если 
вы становитесь на сторону аз1атска-
го угнетателя? Вы оплакиваете судь
бу древне-н'Ьмецкаго Эльзаса и Ло-
тарингш, возвращепныхъ Германш, 
хотя жители этихъ провинщй обез-
нечены во всгЬхъ своихъ человече
скихъ иравахъ не меньше, чемъ са
ми прусаки. Почему же вамъ кажет
ся возмутительнымъ стремлеше ма-
кедонскихъ болгаръ къ свободе отъ 
мусульманская деспотизма? Почему 
васъ такъ удивляетъ желаше равен
ства этихъ македонскихъ болгаръ съ 
своими единоплеменниками по ту 
сторону границы? И гдЪ же ваше 
хваленое братство, если лучшей 
судьбой для изнывающихъ въ шести-
сотл'Ьтнемъ плену славянъ вы счи
таете . , . покорное пребывание въ 
этомъ плену?" 

„Нетъ, — видно намъ не дож
даться человеческихъ и братскнхъ 
отношешй отъ чуждыхъ намъ наро-
Довъ, сколько бы они ни напевали 
льстивы хъ фразъ о „дружбе" й в!;ч-
номъ союз!». Славяне всегда были 
одиноки па свете и такими останут
ся. А если такъ, то со стороны Рос
сш отказать славянскимъ слабосиль-
нымъ народамъ въ своей братской 
помощи (какая только возможна) бы
ло бы вдвойне трудно. Если нельзя 
воевать, то и не будемъ воевать, по 
въ начавшемся великомъ славян-
скомъ деле все наше сердце должно 
быть на сторон^ славянъ. А сердце 
знаетъ, что ему нужно делать.» 

Хренина. 
- —  К ъ  э к с п  о р т у  м я с  а  

В Ъ Г е р м а н 1 ю, Подъ предсЪ-
Дательствомъ Н. А. Пузырева, состоя
лось засЪдаше биржевого комитета 
снб. скотопромышленной и мясной 
биржи для обсуждешя вопроса о вы
возе русскаго мяса въ Гермашю. 

Отделъ торговли министерства 
торговли и промышленности уведомилъ 
биржевой комитетъ, что германское 
Правительство разрешило безпошлпн-
ный ввозъ мяса и свинины въ южную 
и восточную Гермашю. Далее отделъ 
торговли сообщилъ, что берлинское 
городское самоуправлеше выразило по-
®елашс вступить въ сношешя съ рус
скими мясоторговцами, желающими вы
возить мясо въ Берлинъ. Комитетъ 
высказался въ томъ смысле, что экс-
портъ русскаго мяса за границу без-
спорно поднимет!» цены на внутрен
нем!» рынке, что крайне нежелательно. 
Комитетъ считаетъ поэтому необходи
мым^ чтобы министерство не прини
мало никакихъ поощрительных!» меръ 
къ вывозу мяса и не предоставляло 
экспортерамъ никакихъ тарифныхъ 
льготъ. 

«Бюллетени» справочной части по 
внешней торговле министерства тор
говля и промышленности подробно го-
ворятъ о разрешении ввоза русскаго 
Мясного экспорта въ Гермашю: 

Правительственное сообщеше Прус-
сщ настаивастъ на томъ, что недоста-
токъ въ мясе, являясь, главнымъ обра
зомъ, П0следств1емъ ЭПИЗООТШ — 
рылыю-копытной чумы съ ОДНОЙ сто
роны, и плохом) урожая кормовыхъ 
травъ, съ друнт, носить лишь вре
менный характ< ] '1- и потому не- дол-
зкенъ поколебав уверенности въ томъ, 
что германскШ рынокъ можетъ быть 

достаточной мере обезпеченъ ис
ключительно германскимъ мясомъ. 

Изъ числа лринятыхъ меръ спе-
щально къ Россш относятся следую-

щ]я : гозможность ввоза свежей говя
дины въ некоторые крупные центры и 
ввоза свинины въ некоторые города на 
востоке Пруссш, а также увеличеше 
контингента свиней, ввозимыхъ въ 
Верхнюю Сплезно. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д'Ьла. 

0 0  П о п е ч и т е л ь  р и ж 
с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  
С. М. Ирутчепко, по слухамг, на дняхъ 
пргедетъ въ Юрьевъ. 

о о О с в о б о ж д е н 1 е  н е 
д о с т а т о ч н ы х ! )  с т у д е н 
т о в ъ  о т ъ  в з н о с а  п л а т ы  
за учев1е еще не состоялось. Въ одонъ 
изъ ближайшихъ дней должно быть за-
сёдаше Правлешя Университета, на ко
торомъ будетъ окончательно определено 
какъ освобождеше отъ платы въ пользу 
университета, такъ и распредЬлевге сти
пендш. Какъ мы слышали, заседаше 
состоится завтра. 

О ©  П  о  д  н  е  с  е  н  1  е  а д 
р е с а  п р о ф .  А .  А .  В а с и л ь 
ев у. Переходящему на службу ио 
ведомству Императрицы Марш 4 профес
сору всеобщей псторш А. А. Васильеву 
въ прошлое воскресенье былъ поднесевъ 
адресъ студентами филологическаго фа
культета. Человекъ громадной эрудицш, 
безукоризненный знатокъ истор1и а хо-
ропнй живой лекторъ, проф. Васильевъ 
пользовался большою любовью со сто
роны студентовъ. Филологпческш фа-
кул ьтетъ потеря лъ въ лице его крупную 
научную силу. 

с о  П р а з д н е с т в о  в ъ  
честь 1812 года. Нашею 
м у ж с к о ю  А л е к с а н д р о в 
скою гимна31'ею совместно съ ре-

•альньшъ училищемъ и женскою Пуш
кинскою гимназ1ею 12 сего октября, въ 
пятницу, устраивается грандюзное 
праздноваше, пр1уроченное къ столе
тие Отечественной войны. 

На этомъ праздновании соединен
ными хорами будутъ исполнены хоро
вые п сольные номера, прославляющее 
великое собьгпе освобождешя родины. 

Накануне, въ четвергъ 11 ок
тября. состоится генеральная репетищя. 

На празднества ожидается изъ 
Риги г. Попечитель Рижскаго учебнаго 
округа. 

СО Учащимся, участвовавшимъ на 
Высочайшемъ смотру, на 
дняхъ были роздавы серебряные же-
тоны, какъ награда отъ Г. Попечителя 
камергера Прутченко и какъ память 
о великомъ для детей событш, пред-
ставленш ихъ Обожаемому Монарху. 

о о  В ы б о р ы .  К а к ъ  в и д н о  и з ъ  
публикацш юр. гор. управления, поме
щенной въ сегодняшнемъ № нашей 
газеты, дополнительные выборы въ 
Гос. Думу по второму съезду г. Юрь
ева, назначены на четвергъ, 11 тек. 
октября. 

оо Къ выборамъ. Протестъ Тен-
нисоновской партш противъ избрашя въ 
выборщики отъ крестьяпъ д-ра Раамота, 
какъ сообщаетъ „Ме1е Аазгазаск" 
остался безъ последствий. 

О о П р е д в ы б о р н а я  п р о 
грамма „Окраины." Все 
более ясно обнаруживается анти-русское 
направленш „Окраины". РуссьМя фами-
лш редактора и издателя оказываются 
лишь ширмой, за которой скрываются 
самыя безпадропныя вожделешя евреевъ 
и нрочихъ „оппозпщонистовъ". Пред
выборная программа газеты — гразру-
шеше. Дума плоха, правительство еще 
хуже, таково же и русское общество, 
поддерживающее власть и порядокъ. 
„Окраина" недоговарпваетъ, но изъ-подъ 
каждой ея строчки проглядываетъ жажда 
револющонной сумятицы, где можно было 
бы сделать много хорошихъ гешефтовъ. 
До техъ поръ, взываетъ „Окраина", бу
детъ царить реакщя, пока сепатъ делаетъ 
свои разъяснешя, и далее указываетъ 
самыя вредоносный изъ разъяснепш се
ната — это „лишеше избирательная 
права евреевъ, имеющпхъ условное право 
жительства". Быть можетъ, „Окраина" 
на подоб1е своей покровительницы 
„Рижской Мысли" будетъ доказывать, 

что она придерживается „здороваго па-
щопализма" въ притивовЬсъ нашему 
„лже-пащонализму. Приведем!» же не
сколько строкъ для характеристики ея 
„русскаго" здороваго нащонализма. Она 
пишетъ: 

«Что касается нащовальнаго I опроса, 
то достаточно указать на закопъ о 
выделенш Холмщины и на закопъ 17 ноля 
1910 г. оФинляндш. Первый законъ пред-
ставляетъ собою ультра-пащоналистическое 
проявлеше „патрютизма"; второй—вторже-
ше въ права Финляндш лишешеФинляндш 
техъ правъ, которыя ей принадлежать по 
закону, желаше уничтожить констптущон-
ныя права Фииляпдш. Такая деятель
ность — разрушительна; она уничтожаетъ 
основы государственнаго (?) строя Фин
ляндш и даетъ правительству право ра
с п о р я ж а т ь с я  б е з ъ  о т в е т с т в е н 
н о с т и  з а  с в о и  п о с т у п к и  
и  е р е д ъ  Ф и н л я н д с к и м ъ  н а 
родом ъ.» 

Финлянд1я — государство; какъ 
смело „Окраина" провозглашаетъ истину! 
Финляндское государство угнетается рус
скимъ государствомъ, русское прави
тельство должно отвечать передъ фин-
линдскимъ народомъ — какое здесь 
проявляется сильное патрютическое чу
вство къ Россш! 

Вотъ что будутъ защищать въ Госуд. 
Думе рекламируемые „Окраиною" канди
даты Коломинскш и Оллескъ. „На м1ру 
и смерть красна", — но все-таки трудно 
надеяться, чтобы руссше избиратели 
сами полезли въ предлагаемую имъ 
петлю на шею. 

ОО О т ъ  ч  р  е  з  м  1  р  н  а  г  о  
у п о т р е б л е н 1 Я  с п и р т -
н ы х ъ  н а п и т к о в ъ  ( д о  2  
штофовъ водки въ сутки умеръ въ суб
боту студентъ У курса медищшскаго 
факультета И. »Ро$1." 

о о  В ы е з д н а я  с  е  с  -
с I я рижскаго окружнаго суда начи
нается здесь сегодня и продолжится до 
конца этой недели. 

ОО У м е р ъ  о т ъ  п о с л е д с т в 1 й  
драки во время последней ярмарки 
Эдуардъ Каскъ, 35 летъ. Рана, нане
сенная ему ударомъ бутылки по голо
ве, оказалась столь тяжкой, что онъ, 
несмотря на Л'Ьченш въ хирургической 
клинике, черезъ 3 дня умеръ. 

ОО К р а ж у  н а  3 0  р у б .  с о в е р 
шила въ магазине обуви по Ратушной 
ул. служанка служившая въ этомъ ма
газине. Полицш удалось задержать 
воровку и большую часть денегъ, за
шиты хъ въ ея одежде. 

ОО Ж е с т о к о е  о б р а щ е -
н I е съ коровой, привязанной къ те
леге, спускавшейся по Замковой ули
це, заметила одна дама и просила 
крестьянина, бившаго что есть силы 
эту корову, образумиться. За это свое 
вмешательство дама была крестьяни-
номъ основательно выругана и доведе
на до слезъ. 

о о  В т »  э с т о н с к о м  ъ  
обществе трезвости часто 
устраиваются собеседовашя о важныхъ 
матер^яхъ. Такъ напримеръ, въ прош
лое воскресенье тамъ говорилъ сту
дентъ Янъ Янсъ „о буддизме". Лек-
щя эта привлекла очень мало слушате
лей. 

о о  Р  а  б  о  ч  1  е  с о ю з ы  в ъ  
Юрьеве насчптываютъ въ на
стоящее время приблизительно членовъ: 
столяры и илотпики 260 чл., типограф-
сше служанпе 200, портные 150, 
каменыцики 145, рабоч1е по металлу 
125, сапожники, маляры и некоторые 
друпе вместе около 100 членовъ. 

00 П  а  р  о  х  о  д  ъ  „ Н и к о 
лай" совершилъ свой посл-Ьдшй 
рейсъ по реке Эмбахъ 4 окт. 

ОО I I  о  р а с п о р я ж е н ! ю  
полиц1п мейстера оштрафо
ваны 9 извозчиковъ, за слишкомъ бы
струю езду, за грубость, оставлеше 
лошади безъ присмотра и т. п. проступ
ки. 

оо Губернскш съЪздъ выборщиковъ 
для избрашя членовъ Гос. Думы состо
ится въ Риге не раньше 18 тек. окт. 

оо Юр. 0-во естествоиспытателей ве
роятно состоитъ только изь немецкихъ 
профессоровъ и студентовъ, ибо не зна-
смъ, какъ иначе объяснить то обстоятель
ство, что это общество публикуетъ о сво
ихъ заседатяхъ только въ немецкой га
зете. 

00 Г. Августъ Лира очевидно оби

делся на то, что мы не достаточно во
сторгались концертомъ берлинскаго при-
дворнаго, и королевскаго, и оборнаго и т. д. 
хора, ибо болЬе не публикуетъ у насъ о 
предстоящихъ въ скоромъ времени раз-
ныхъ концертахъ. Мы уверены, все т1» 
юрьевцы, которымъ приходилось слушать 
наши руссше церковные хоры, напр., ми
трополичьи, синодальные и частные цер
ковные хоры, согласятся съ нами, что 
берлинцамъ далеко еще до совершен
ства этихъ хоровъ, не говоря уже о при-
дворныхъ хорахъ. 

ОО н  а  м о г и л е  Е. В .  П а  с-
с е к а. 5-го октября, въ 12 часовъ 
дня, на могиле проф. Е. В. Пассека 
была отслужена панихида по желашю 
делегащи отъ студенческихъ органпза-
щй и вольнослушательницъ юрьевскаго 
университета, опоздавшей ко дню по-
гребешя. 

На могилу былъ возложенъ боль
шой терновый в!шокъ отъ представи
телей юрьевекпхъ студенческихъ орга-
низащй съ надписью: «ректору-другд 
— юрьевское студенчество», и еще 
пять венковъ съ надписями кборцу 
за свободный университетъ», «учителю 
права и правды — студенты-юристы 
юрьевскаго университета», «дорогому 
руководителю — общество студентовъ-
юристовъ въ Юрьеве», «даръ любви 
и уважешя — студенты-медики юрьев
скаго университета», «нашему свет
лому генпо — юрьевсюя вольнослуша
тельницы». 

ОО Ш к о л ь н ы й  а л к о 
голизм ъ. На состоявшемся 
недавно заседанш общества русскихъ 
врачей докторъ С. А. БобринскШ сде-
лалъ докладъ о школьной алкоголиза-
защн въ Россш. 

Г. Бобринскш останавливается, 
между прочимъ, на интересныхъ ста-
тпстическихъ данныхъ, рисующихъ 
распространеше алкоголизма по раз-
нымъ местностямъ Россш. 

Такъ, напримеръ, цифры пока-
зываютъ, что школьный алкоголизмъ 
гораздо больше развить на окраинахъ 
Россш, особенно на севере, чемъ въ 
центральной полосе. Есть некоторый 
губернш, где число пьющихъ въ низ-
шихъ школахъ мальчиковъ доходитъ 
до 80—90 °/о, а пыощихъ девочекъ — 
до 60—70 °/о. 

Въ школахъ средней Россш циф
ры эти, правда, понижаются почти на
половину, но зато число пьющихъ уча
щихся въ среднихъ и высшпхъ учеб
ныхъ заведешяхъ «стоитъ за себя». 

Рекордъ пьющихъ студентовъ до 
сихъ норъ побиваетъ московскШ уни
верситетъ, насчитывающШ до 64о/(, 
пьющихъ; за нимъ следуютъ ю р ь -
е в с к 1 й — съ 61 °/о пьющихъ сту
дентовъ и харьковскш — 58°/о. 

Въ заключеше своего доклада С 
А. Бобринсшй предложилъ рядъ меръ 
борьбы съ школьнымъ алкоголив-
момъ. 

о о  I '  а  з  ъ  я  с  н  е  н  1  е  м и н  
н а р о д .  п  Р  о  с  в  I  щ  е  н  1  я  
Въ свое время, въ связи съ опублико-
вашемъ закона 10-го мая 1912 г. (отд 
XV) объ улучшенш матер1альнаго поло-
жен1я служащихъ въ среднихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, возникъ вопросъ 
о томъ, освобождаются-ли теперь отъ 
взноса платы за учеще детей въ сред
нихъ учебныхъ заведешяхъ служапне 
или прослуживппе не менее ю летъ 
прп низпшхъ училищахъ ведомства 
министерства народнаго просвещешя. 
Въ настоящее время министерство нар 
просвещешя разрешило этотъ вопросъ 
въ утвердительномъ смысле. 

о о  к  ъ  б  о  р  ь  б  е  с  ъ  ф а л ь -
с и ф и к а ц 1 е й. Министерствомъ 
внутренннхъ делъ разработанъ законо-
проектъ о борьбе съ фальсифцкащей 
нищевыхъ продуктовъ. Согласно этому 
законопроекту, уголовной ответствен
ности подлежатъ лица, нроизводя1ц1я 
и торгующая продуктами недоброкаче
ственными и вредными для здоровья, 
равно, какъ и лица, торгующдя про
дуктами, свойства которыхъ не соот
ветствуют ихъ назвашю. Какъ те 
такъ и друг1я новымъ законопроектом!, 
караются одинаково, причемъ первый 
разъ на виновнаго налагается заклю-
чен1е отъ одного до шести месяцевъ 
Т лавной мерой борьбы съ фальсифи 
кац1ей законопроектъ считаетъ устано-
влен!е санитарнаго надзора, причем!» 
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Санджакъ Новый Базар~ь. 

— Въ статьяхъ о балканскомъ кри-
зис-е, въ телеграммахъ все чаще и ча
ще повторяются слова „санджакъ Но
вый базаръ", къ которому протягива-
ютъ руки и славянсшя балкансюя го
сударства, и австро-венгерская монар-
Х1я. Эта важная область, которой нред-
стоитъ играть очень большую роль въ 
въ балканской войне, лежитъ въ Кос-
совскомъ вилайете и образуетъ само
стоятельный административный округъ. 
Она отделяетъ Сербш отъ Черногорш, 
и начавшаяся теперь сражен] я у Бера-
ны показываютъ, какое огромное зна-
чеше пмеетъ эта узкая полоска земли 
для той державы, которая стремится 
къ господству надъ славянскими пле
менами или, какъ Австро-Венгр1я, же-
лаетъ помешать соединешю отдель-
ныхъ частей балканской территорш, 
населенной славянами. Не безъ осно
вания Австро-Венгр1я всегда всеми си
лами старалась, чтобы санджакъ Но
вый базарь ни въ какомъ случае не 
перешелъ въ руки сербовъ, потому 
что эта обдасть географически являет
ся выходомъ къ юго-востоку Балкан-
скаго полуострова, где дунайская им-
пер]я имеетъ очень важные торговые 
интересы. Въ санджаке еще три года 
тому назадъ стояли австрШсшя войска. 
Это была так-называемая „оккупащон-
ная бригада", главный пунктъ которой 
находился въ Плевлье, и одновремен
но тамъ же находилась турецкая бри
гада. Австр1Йскими войсками коман-
довалъ генералъ-майоръ, а во главе 
турецкихъ войекъ стоялъ известный 

Сулей-манъ-паша, который потомъ, по 
причинамъ и до сихъ поръ оставшим
ся невыясненными, незадолго до при-
соединешя Боснш бежалъ изъ санд
жака въ Тргестъ. Въ теченье тридца
ти летъ, съ 1879 по 1909 г., австрш-
ск1я и турецшя войска мирно стояли 
рядомъ другъ съ другомъ въ санд
жаке. Три года тому назадъ, пос
ле аннекеш Боснш и Герцеговины, 
австрШсюя войска эвакуировали санд
жакъ, повидимому, для того, чтобы 
теперь въ ближайтемъ будущемъ 
вновь занять его. 

Изъ жизни петербургских-ъ 
студентов-ь — поли-

техниковъ 

(Письмо изъ Петербурга) 
Немнопе изъ широкой публики зна-

юп, что далеко отъ центра Петербурга, 
вдали отъ шумнаго, бурливаго Невскаго 
проспекта, — въ Политехническомъ Ин
ституте Петра I — нрдатилась неболь
шая кучка студентовъ — тружениковъ, 
будущихъ создателей русскаго флота. 
Это — особый М1рОКЪ, что-то вроде 
к?>сты; тамъ враждебно смотрятъ на 
другихъ студентовъ; этотъ м1рокъ — ко
раблестроительное отделеше СПБ Поли-
техпическаго Института. Мало имЬ-
ющ1е общаго съ другими студентами, 
это „гвардейское" отделеше, какъ въ 
шутку называютъ его, держится особля-
комъ. Несмотря на свою молодость (въ 
этомъ году минуло 10 летъ Институту 
со дня его возникповашя), это корабель
ное отделеше имеетъ уже свои традищи, 
свой духъ; этимъ морскимъ духомъ про
питано все, начиная съ профессоровъ — 
моряковъ и кончая последнимъ студен-
томъ. 

Разнообразны работы студентонъ-
кораблестроителей. Вся ихъ жизнь пол
на чертежами. 

Кахъ кошмаръ висятъ эти чертежи. 
Чертежи кораблей-гигантовъ, мелкихъ 
моторовъ, машипъ, даже иомовъ. 

Вся зама проходить въ горячке,—это 
надо сдать,это надосироэктировать, медлить 
нельзя, — время, вЬдь, деньги. Работаютъ, 
какъ машины, съ ранняго утра до позд-
няго вечера. Поздно вечеромъ, когда 
все громадное здаше Института погру

жено въ тьму, — яркой полосой горятъ 
окна кораблестроительныхъ чертеж-
ныхъ . . . Склонясь надъ работами, 
сидятъ студенты надъ вычислешями. 
Даже подумать о чемъ-нибудь носторон-
немъ нЬтъ времени. 

Нодходптъ весна. Весна — это не 
символъ отдыха, — нетъ: это символъ 
новыхъ работъ: сдать известное число 
экзаменовъ, чтобы быть командирован
ными на различныя практики, — въ 
нортъ, на верфъ, въ нлаваше .... Да
ются последшя инструкцш, отечесшя 
наставлешя декана, — и все нустеетъ. 
Первокурсники Ьдутъ на практику въ 
нортъ, кто па самый сЬверъ, кто на югь, 
а другой отправится и во Владивостокъ. Все 
такъ ново для мол оды хъ студентовъ; такъ 
много новыхъ впечатлЬшй; не успеваешь 
опомниться, попривыкнуть къ своеобраз
ной, кипучей портовой жизни, какъ надо 
думать объ отчете, который надо соста
вить. Изъ таможни бежишь къ элева-
тору, — изъ элеватора въ конторы. От
туда на пароходъ, мажешься въ угле, 
спускаешься въ трюмы, измеряешь, запи
сываешь Хорошо, если 
пароходъ — иассажирсшй; — бЬда если 
грузовой съ углемъ, — все изъ бе.шхъ 
становятся неграми. Приходятъ домой, 
— о п я т ь  ч е р т я т ъ  . . . . .  

Старппе студенты посылаются рабо 
тать на верфи и заводы. Тоже сидятъ 
подъ какимь-нибудь краномъ, станкомъ, 
пзмЬряютъ, заносятъ въ книжки; все не
удобно, —г все въ работе, въ ушахъ 
жужжптъ и гудитъ отъ шума въ мастер-
скихъ, а мешать очень тоже нельзя ; — 
перемазываются хуже рабочихъ. А то 
заставить работать на заводе простымъ 
рабочимъ, бьешь молотомъ, ставишь за
клепки, даже шшенеры принцигпально не 
подаютъ руки во время работъ: в!>дь 
студенты — те же рабоч1е .... Даже 
ходятъ съ номеромъ. — бляхой. А по
томъ опять бЬгутъ домой чертить начисто 
все детали. 

Но вотъ черезъ годъ ждетъ ихъ 
третья практика, это нлаваше на судахъ 
Добровольнаго флота. И куда? Изъ 
Одессы во Владивостокъ! Все идутъ въ 
нлаваше жизнерадостными, — увидятъ 
светъ по крайней мЁрЬ. И минареты 
Константинополя, его узеньшя улицы, — 
и пустыни Африки, тянунияся на гори
зонте желтой полоской, — и загадочные 

[берега Индти, Китая и Яноши .... Но 
работа на первомъ плане: весь день си-

•дишь то въ трюме, то въ машинномъ 
отделенш, пишешь, чертишь. Только къ 
вечеру освобождается бедный студентъ... 
Посидишь въ веселой ком паши 0011621) 
и судовыхъ офицеровь въ каютъ-компаши, 
а потомъ выйдешь на палубу. Чудное 
море, темныя волны чуть слышно пле-
щутъ о бортъ, такъ хочется жить, жить. 
И ложиться снать не хочется, такъ ка
залось, и проси делъ бы всю ночь на па
лубе или на самомъ бакЬ; такъ хороша 
эта ночь нодъ экваторомъ. Но вотъ сли
паются глаза, усталую молодую голову 
клонить ко сну . . . Засыпаетъ 
студентъ, и снятся ему бЬлыя тучи ко-
кораблестроительныхъ чертежей 
Падаютъ какъ комья снега . . \\ такъ 
еще много лЬть .... Все чертежи 
ч е р т е ж и ,  ч е р т е ж и  . . . .  

А впереди, после окончашя а!та 
та1е1, славная дЬятельность морского 
и н ж е н е р а  . . . .  

А. 

край. 
Рига. Будущее депутаты, 

и )аипа Оеепаз 1,ара утверждаетъ что 
помещики-немцы Лифл. губ. обезпечиш 
себе 3 мкета въ Гос. Думе. Депутатами 
ихъ будутъ баронъ Мейендорфъ, баронъ 
Вольфъ (вместо барона Розена) и при
сяжный поверенный Ливенъ изъ Юрьева 
Лучшимъ эстонскимъ кандидатомъ какъ 
полагаетъ газета, является агрономъ Раа-
мотъ, противъ котораго парт!я Теписона 
выставила кандидатуру Лоритса. Латы 
ши думаютъ выставить агронома Энзе-
лана или инструктора молочнаго хозяй
ства Малиня, но такъ какъ первый пюхо 
владЬетъ русскимъ языкомъ, то онъ но 
всей вероятности, откажется и останется 
только кандидатура Малиня. Въ конце-
концовъ, избирателями предстоитъ только 
выбирать между Раамотомъ и Малинемъ 
Оба они прогрессисты. Известная иар-
Т1я ведетъ агитацш въ пользу директора 
руенской ссудо-сберегательной кассы ко 
тораго поддержали бы н помещ 0Ки 'кякт. 
в ъ  п р о ш л ы й  р а з ъ  в ъ  К у р л я н д с к о б  г у б  
они поддержали Карлсберга ТЪ к^п' 
ляидсвой губ помЬ1д„„„'вы

а
став

111;У
ж
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кандидатуру барона Фолькерзама. а ла-

Очи. 
Эти очи такъ нежно и грустно глядятъ, 
Со страдашемъ глядятъ и тоской, 
Словно горе свое разсказать мне хотятъ 
Съ печальной и тихой мольбой, 
Лишь порою блеснетъ въ нихъ огонь 

[оживленья, 
Но потухнетъ и снова замретъ, 
Лишь порою я вижу въ нихъ искру 

[веселья, 
Но и та въ нихъ тотчасъ же умретъ. 

Юрьевъ, окт. 1912. 
Баррашъ. 

> Юрьевъ (Дерптъ) 
и его историческое прошлое 

Сообщеше бывш. юр. профессора 
П. А. ВИСКОВАТОВА. 

II*) 

Здесь не место входуть въ подроб
ное раземотреше этого вопроса. Но не 
могу не остановиться еще на одномъ 
соображенш, недавно слышанномъ 

*) См. № 166. 

мною. По этому объяснение выходптъ, 
что самое слово «Дерптъ» ироисхожде-
шя славянскаго. Объяснеше следую
щее : У германцевъ, какъ известно, 
не было деревень, а жили они хуто
рами. Самое слово немецкое О о г Г 
(т. е. деревня) есть испорченное слово 
славянскаго корня (!?): дервь, дерево, 
деревня, (селеш'е изъ дерева). ЭогГ 
встречаемъ часто въ форме 1)огр и 
Оегр, т. е. в перешло въ п, дерв въ 
дерп. Въ известной книге Хакстхау-
зена встречается слово Погр вместо 
ОогГ, въ Силезш и у Вендовч, встре
чается форма (за справедливость пе 
ручаюсь) <1егр, наконецъ ио Эльбе, 
где сохранилось много славянскихъ 
именъ, некоторый назвашя относятся 
только къ замку на высоте, а окру
жающее селеше просто именуется Погр 
или Оог!7. 

Итакъ въ доисторичесшя времена 
нынешняя Домская гора представляла 
святыню п твердыню эстскую, укреп
ленную можетъ быть по обычаю вре
мени рвами и завалами, Въ XI веке 
(1030) В. Кн. Ярославъ, приводя къ 
послушанью ливовъ и эстовъ, платив-
шихъ дань Владим1ру, основывлеть 

городище или вернее укрепленный за
мокъ Юрьевъ, такъ какъ городовъ въ 
то время въ Эстонскомъ крае не было, 
а укрепленное место въ центральномъ 
пункте на реке, прорезавшей страну 
и слулшвшей ея главною артерьею 
торговли, являлось необходимостью, 
разъ было положено сбирать дань съ 
эстскаго народа, не трогая, впрочемъ, 
релипозныхъ его верованш иобычнаго 
строя. Играя важную роль въ жизни и 
торговле, река наша не даромъ имено
валась эстскимъ народомъ Ета ^е51 
— Мать-вода илп Ета ]о^1 — Мать-
река, тоже оша \уез], что сохрани
лось въ русскомъ наименован1и реки 
Омовжа, а вч> нЬМецкомъ переводе 
ЕтЪасЬ. Въ то время Омовжа, кати
лась широкою извилистою рекою 
между топкихъ, поросгаихъ камышомъ 
береговъ лесистаго края. Около Юрь
ева она расширялась значительно, 
такъ что потомъ гавань могла вме
щать не малое количество судовъ, и 
еще позднее Шведы содержали здесь 
флотъ и строили суда. Петру I 
пришлось считаться съ военными ко
раблями, выходившими пзъ Эмбаха въ 
воды Чудского озера. На нашихъ гла-

захъ даже совершается последнее съу-
живаше р4кп, всего л«тъ десять ТОМУ 

назадъ построили дамву и стали зава-
ливать широкое русло омел^вшей 
Р I У Фортупвой улицы, противъ 
выв Кв1ией пароходной пристани Ру-
кавъ Эмбаха проходилъ приблизительно 
по нынешнему Ботаническому саду 
огибая возвышенности Домской горы 
но иыиЬшней Обводвой улиц* (|)01п-
8гаЬеп) и ввадая вновь въ Омовжу 
проходя мимо здан1я типографьи Детшт-
ской газеты и гостинаго двора. Я 
слышалъ отъ археолога, покойнаго 
профессора 1ривинга, х1то 0нъ пебен 
комъ игралъ па площади Барклая, 
именовавшейся тогда „ детскимъ с!' 
домъ (Ктсктцапеп), п плескался въ 
мутномъ ручейк-Ь, вытекавшемь пзъ 
Обводной улицы и потомъ заваленномъ. 
Заваливаню этого рукава, служившаго 
1ф1.иостиымървомъ, продолжается еще и 
теперь и только что засыпаны углуб-
лешя, въ которыхъ стоитъ памятннкъ 
надъ костями, собранными при по-
стройку кливикъ И другихъ здавш. 

тъ о тому назадъ памятннкъ этотъ 
стоялъ сажени на полторы нише. Ны-
н1;шн1й памятннкъ воздвпгнутъ надъ 
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тыши будутъ голосовать за Гольдмана. 
Горячая борьба предстоитъ въ Курлянд-
ской губ. по городской курш, въ кото
рой ии у одной народности нетъ боль
шинства. ЗдЬсь латыши собираются вы
ставить кандидатуру лрисяжнаго пов'Ь-
реннаго Фельдмана изъ Митавы, евреи-же 
ирисяжнаго иов'Ьренпаго Кальмановпча 
изъ Петербурга, а н^миы — Гарфа изъ 
Митавы. Уси'Ьхъ латышскаго 1 кандидата 
завесить отъ евреевъ и немцевъ. 

Ревель. Иъ „Рев Вестн." паходимъ 
следующее письмо г. Уральца: 
„ З а в т р а  п о д а ч а  г о л о 
с о в ъ  з а  в ы б о р щ и к о в  ъ .  

За ког.-то иодадутъ голоса руеше 
избиратели. 

Ужели па свою шею проведутъ въ 
выборщики вратойъ Россш. Упаси Богь 
отъ этого. Въ пожарЕомъ доме на пред-
варительномъ собраши мы слышали речи 
„благодетелей," которые ее прочь взять 
на себя защиту русскихъ интересовъ 

То-то защитить они устами развыхъ 
„ТаШпа Теа1а]а" и др. руссюе интересы! 
Господа! осмотрительность и совесть 
р у с с к а г о  г р а ж д а н и н а  
да руководятъ Вами при подаче голосовъ. 

Не далеко мы уйдомъ, если ваши ор
ганизации будутъ руководиться людьми 
съ нерусскимъ именемъ, какъ было это 
на соОраиш, где предсЬдательствовалъ 
г. Носка." 

Виндава. УК а л о б а. Латышсые из
биратели послали телеграмму министру 
внутреннихъ делъ, обращая его внимаше 
на то обстоятельство, что немцы каждый 
разъ после своего пораженШ на город-
скихъ выборахъ добиваются отмены ихъ. 
Такъ какъ выборами руководить старая 
немецкая городская управа, срокъ полно
мочий которой уже давно истекъ, то 
отмена выборовъ является уже сл^д-
ств1емъ систематической обструкцш со 
стороны управы, нарочно допускающей 
неправильности на выборахъ, съ целью 
иметь новодъ для кассировашя ихъ. Жа
лобщики нроеятъ привлечь виновныхъ 
членовъ управы къ ответственности за 
незаконный действгя 

Но Россш. ВН 
Бюллетень о состояши здо
ровья Наследника - Цесаре

вича. 
Петербургъ. Оффищально. Въ 

„Правительственномъ Вестнике" напе
ч а т а т ь  б ю л л е т е н ь  о  с  о  с  т  о -
я  н  1  и  з д о р о в ь я  Н а с л е д 
ника Цесаревича. 2 окт. 
у Его Имиераторскаго Высочества На
следника Цесаревича, после случайна-
го ушиба, въ левой подвздошной об
ласти появилось кровоизл1Яше, вслед-
ств1е котораго стала постепенно под
ниматься температура, достигшая в 
октября следующихъ цыфръ: утромъ 
38,8, днемъ 38,9, вечеромъ 39,0. 7 ок
тября она была: утромъ 38,4, днемъ 
38,8 и вечеромъ 38,8. 8 октября: ут
ромъ 38,4, днемъ 38,5 и вечеромъ 39,4. 
Пульсъ все время былъ хорошаго на-
долнешя н колебался соответственно 

старымъ, образующнмъ его фунда-
ментъ. Недалеко отъ него находится 
домикъ надъ колодцемъ съ водокачал-
кой. Обилие воды частью объясняется 
существовашемъ здесь въ былые года 
реки. 

Домская гора въ старину предста
вляла две возвышенности, совершенно 
отделенный другъ отъ друга. Нынеш
няя 'Замковая улица составляетъ ис-
куственную насыпь, сделанную Мн-
нихомъ, который у крепи лъ обе, воз
вышенности земляными сооружешями. 
До Мнниха обе возвышенности ПР^Д~ 
ставляли совершенно иной впдъ. 1а 
сторона, на которой построена обсер-
ватор1я и анатомический театръ, являла 
большую естественную крепость, бо
роны возвышенности были круче, и 
надо предполагать, что здЬсь-то и по
мещался кремль древняго Юрьева. И 
поэднее тутъ всегда находился укреп
ленный замокъ. Здесь же находилась 
и церковь. Резиденщя же епископа 
была на другомъ холме близъ собора, 
развалины коего мы видимъ до сей 
поры. Такимъ образомъ правильнее 
было бы называть возвышенности, на 
коихъ разбптъ теперь паркъ, одну 

температуре между 130 и 140. 8 ок
тября вечеромъ пульсъ 144 удовлетво-
рительнаго наполнешя, дыхаше нор
мально. 

Подписали : Почетный лейбъ-хи-
рургъ профессоръ Федоровъ, лепбъ-ме-
днхъ Боткинъ, почетный лейбъ-медикъ 
Острогорсюй и министръ Имиератор
скаго Двора, баронъ Фредерпксъ. 

Петербургъ. Оффищально. Бюл
л е т е н ь  о  с  о  с  т  о  я  н  1  и  
з д о р о в ь я  Н а с л е д н и к а  Ц е 
саревича. 9 окт. въ 10 часовъ утра 
Его Императорское Высочество Ш-
следникъ Цесаревичъ съ вечера жало
вался на боли въ опухоли, которыя 
среди ночи затихли. Въ общемъ ночь 
провелъ спокойнее предыдущей. Ут
ромъ температура 39,1, пульсъ 138 
хорошаго наполнешя. Подписали: 
почетный Лейбъ-хирургъ профессоръ 
Феодоровъ, Лейбъ-медикъ Боткинъ, 
Почетный Лейбъ-медикъ Острогор
сюй. 

— Оффищально. Въ ответь на 
поздравлеше по случаю тезоименитства 
Наследника Цесаревича, командующей 
войсками Московскаго округа получилъ 
следующую телеграмму: 

Москва. Генералу отъ кавалерш 
Плеве. 

„Отъ имени своего и Государыни 
Императрицы сердечно благодарю 
славныя войска Московскаго военнаго 
округа за ихъ поздравлешя и молитвы. 
Съ радостнымъ чувствомъ вспоминаю 
блестящ1й видъ, въ коемъ представи
лись Мне войска округа. Поручаю 
вамъ передать 2-му пехотному СофШ-
скому Императора Александра III 
полку Мое прощенье. Уверенъ, что 
славный Соф1йскш нолкъ своею даль-
нешею службою сумеетъ оправдать 
Мое къ нему довер1е. 

Николай." 
Петербургъ Сазоновъ возвратился 

изъ Спалы. 
— № 20 „Луча" конфискованъ. 
Чердынь. Кама, Вишера и Колва 

стали. Установилась конная переправа. 
Владивостокъ. Потерпелъ крушеше 

близъ Владивостока японскш пароходъ 
„Созанмару", поддерживаюпцй срочное 
сообщеше Цуиура-Владивостокъ. Трал-
леръ «Находка» снялъ пассажировъ. 

За границей. 
Балканская война. 

Константинополь. Оттоманское агент
ство сообщаетъ о жаркомъ боЬ съ бол
гарскими передовыми отрядами на лиши 
Шарова - Паланка- Пплачъ. Оживленный 
бой продолжается на всей границе Евро
пейской Турцш. Сербы понесли болышя 
потери въ сражеши 6 окт. на сербской 
границе у Жезилана близъ Тучевки и 
Свирця. Сегодня въ этой же местности 
бой возобновился при участш со стороны 
сербовъ большого количества войекъ. 

— Персидский посолъ обратился къ 
великому визирю съ просьбой урегулиро
вать территор1альный вопросъ на турецко-
персидской границе. 

« Д  о  м  с  к  о  ю  г о р о й » ,  д р у г у ю  
«Замковой». Оне и состав
ляют!» собственно две отдельныхъ 
горы и теперь еще соединяемыхъ дву
мя мостами. 

Древнейшее изображеше Дерпта, 
дошедшее до насъ, относится къ поло
вине XVI века, къ 1553 году ; здесь 
еще ясно видны две отделяющаяся 
другъ отъ друга возвышенности го
рода ; замокъ съ церковью на одной, 
храмъ съ укрепленнымъ епископскимъ 
домомъ на другой стороне. Тутъ же 
видно, что стены города далеко не 
доходили до реки. а заканчивались 
приблизительно на высоте нынешняго 
Усиенскаго собора. Онъ построенъ на 
развалинахъ старинныхъ здашй, мо
жетъ быть, церкви и башни, почему и 
вся почва подъ храмомъ значительно 
выше прилежащей местности. Вы и 
теперь можете видеть здесь остатки 
городской стены. Все пространство от
сюда до реки было низменно и боло
тисто и только съ веками насыпалось 
выше и выше, особенно въ последнее 
столет1е. Я засталъ еще старожиловъ, 
хорошо помнившихъ, какъ то место' 
где теперь разведенъ паркъ около 

— Яхта хедива, следуя въ Константи
нополь за матерью хедива, была останов-
лона греками въ Архипелаге и, после 
объяснешй, отпущена. 

Соф1Я. Царь Фердинандъ съ цареви-
чемъ выезжали на автомобиле изъ Ста
рой Загоры въ Харман ли и погравичяое 
село Белицу и наблюдали изъ биноклей 
передвижения болгарской колонны, зани
мавшей одинъ за другимъ различные 
укрепленные пункты вокругъ Мустафа-
паши. 

Авины. Высоты надъ Грибовомъ за
няты войсками. Греки заняли высоты 
Секрбутонъ, перейдя черезъ мостъ у 
Плаки. Греки потеряли у Элассоны 
двухъ офицеровъ и 15 солдатъ,* ранено 
65 солдатъ. Въ сраженШ при Трикаты 
убитъ капитанъ, уптерофицеръ и 10 сол. 
Кавалершскгй отрядъ нотерялъ 4 убиты я и 
и 9 ранеными. Турки, уходя изъ Элас
соны, оставили 1100 плановъ генераль
ная штаба. 

Велградъ. Оффищально сообща
ется, что все три армш успешно под
вигаются впередъ. Вторая арм1я, иду
щая изъ Кюстендиля черезъ Кривупо-
ланку на Куманово заняла Царево село 
и укрепленную позищю Султантепе. Въ 
Ристовацъ доставлены три раненыхъ 
офицера и 50 солдатъ. 

Константинополь. По сведешямъ 
оттоманскаго агенства, подъ Элассоной 
греки потеряли 1500 убитыми. 

Любляны. Хорватсше и словенсюе 
делегаты, съехавипеся въ числе 74, 
приняли резолющю, объявляющую хор-
гатовъ и словенцевъ однимъ народомъ. 
Настаивали на необходимости внима
ния государства къ южно-славянскому 
вопросу. 

Б-Ьлградъ. Оффищально сообщается, 
что передовые отряды первой армш 
подошли къ Куманову. Король съ ге-
нераломъ Путникомъ проехалъ на ав
томобиле въ Бильячханъ и вернулся 
въ штабъ-квартнру въ Вранье. Войска 
встречали короля съ большимъ вооду-
шевлешемъ. Третья арм1я и Иварсшй 
отрядъ упорно борются по фронту по
граничной линш отъ Вельеплавы до 
Рачки и около Новаго Базара противъ 
40,000 арнаутовъ и 10 таборовъ низа-
мовъ съ 4 батареями. Отразивъ непри
ятеля у Преполаца, арм1я подошла къ 
Малокосову. Нещлятель спешно отсту-
паетъ. Потери съ сербской стороны 
значительны, съ турецкой-огромны. Съ 
особымъ успехомъ действуетъ серб
ская артиллерия, нанося непр1ятелю 
огромный уропъ. Яворск1^1 отрядъ за-
нялъ все пограничные караулы; пере
довые отряды заняли Калииолье; раз
ведчики подошли къ Сенице. 

Константинополь. Вчера полковникъ 
Изетъ обратился съ речью къ воен-
нымъ корреспонден'тамъ, собравшимся 
въ военномъ министерстве. Всехъ кор-
реснондентовъ 27; къ нпмъ прикоман
дированы 3 офицера. Корреспонденты 
выезжаютъ на театръ военныхъ дей
ств 1Й завтра. 

Соф 1 я. Царь болгарскш, гречесшй 
и ссрбскш короли обменялись теле
граммами взанмнаго пожелашя успеха. 
6 октября македонешя войска, перейдя 
границу, овладели посл1» сражешя Ца-

университетской купальни, каждую 
весну заливалось водою не меньше 
низменныхъ местностей за Омовжей, 
где и теперь въ весну многоводную 
сообщеше по улицамъ производится на 
лодкахъ. На томъ месте, где около 
деревяннаго моста высится теперь ка
менный домь Гюббе, еще 20 летъ тому 
назадъ стоялъ маленьюй деревянный 
домикъ, глубоко ушедшш въ землю. 
Проф. Гревингъ помнилъ, какъ после 
полноводья, въ доме этомъ, въ одной 
изъ печей, найдена была щука, попав
шая туда во время высокаго стояшя 
водъ, покрывшихъ полъ фута на два, 
на три. 

Но возвратимся къ первымъ столе-
т]ям'ь существовав] я Юрьева. Итакъ 
местность эта была важнейшая, цент
ральная для эстекаго населешя. Не-
даромъ здесь была учреждена резиден
щя Епископа эстскаго, какъ въ Риге 
Епископа латышскаго. Но въ XI и 
въ начале XII века здесь еще горо-
довъ не было, хотя селешя эстонцевъ 
являлись зажиточными, даже богатыми, 
что и привлекло не.мцевъ : сначала 
торговыхъ людей и духовенство, по
томъ рыцарей-крестоносцевъ. Окрест

ревымъ-селомъ и Горноджумауей. Ро-
допск1я войска также продвинулись на 
турецкую территорш. Войска, идущая 
на Адр1анополь, оттеснили непр1ятеля 
по всей лиши и взяли Мустафа-пашу 
после штыкового боя. Болгарешя вой
ска взяли Мехомпо, Казе и Разлогъ. 

— Болгар1я признала суверени-
тетъ Италш въ Триполи и Киренаике. 

Подгорица. 8 октября утромъ при
были въ Крушевацъ въ главную квар
тиру для свидашя съ королемъ Нико-
лаемъ, великая княгиня Ми лица Ни
колаевна и принцъ Францъ Баттен-
бергеюй съ королевной Анной. Гости 
сердечно встречены королемъ; музыка 
исполнила русскш гимнъ. 

Сараево. Состоялись проводы 70 
арнаутовъ, турецкихъ иодданныхъ, нри-
званпыхъ на военную службу. Отъ-
езжающихъ провожали 2000 мусуль
мане раздавались восторженные клики 
въ честь Императора Франца-1осифа и 
Султана. 

Аеина. Генералъ Дангли сообща
етъ по телеграфу, что два греческихъ 
батальона, сделавъ обходное движеше, 
вытеснили турокъ и укрепились въ 
Дескати. Турки отступили къ Серв1ю. 

Нишъ. Вторая арм1я, наступая изъ 
Кюстендиля, заняла Царево-Село и 
важный стратегически! нунктъ Сул
тантепе. Арм1я продолжаетъ настунле-
н1е на Кривую Паланку. При взят1и 
Подуева армлей, наступающей со сто
роны Мердара, взято много военнаго 
матер1ала. Всё армш на сербской гра
нице продолжаютъ наступлен!е. По
терн сербовъ значительны. 

Пиза. Вчера вечеромъ прибыли 
Берхтольдъ съ супругою. 

Римъ. Король пожаловалъ миниет-
рамъ иностранныхъ делъ, поенному и 
морскому цени Аннунщаты. 

Римъ. *По случаю визита Берх-
тольда «Согпеге ё' ПаПа» указываетъ, 
что Австр1Я, не встретивъ одобрен1я 
Герман]и вч» отношен1и военнаго вме
шательства въ Балкансшй конфликта, 
сильно заинтересована ноддержан!емъ 
сердечныхъ отношешй съ Итал1ей. 
«•С1огпа1е с!' ШНа» веноминаетъ о сви-
дан1и Эренталя и Титони. Уверяли 
что Австр]я не посядаетъ на Боснию, а 
черезч» несколько недель произошла 
анекс1я. Газета выражаетч» спмпат1ю 
делу Балканскихъ славянъ и сомнева
ется въ тождественности идеаловъ 
Австр1и и Италш въ отношен1н Бал-
канъ, полагая даже, что существуютъ 
серезныя разногласля. 

Лондонъ. Собран1е представителей 
владельцевъ копей и углекоповъ ео-
единенныхъ горныхъ округовъ Англ1И 
пришло къ соглашенш о 1ювышен1и 
заработной платы на 5 °/0. 

Москва. На Хамовническомъ ииво-
варенномъ заводе ножаромъ причинены 
убытки въ 100,000 руб. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Тоискъ. Торжественно открыть боль

шой домъ имени Макушина, предназна
ченный для народнаго университета и 
другихъ просветительныхъ учреждешй. 

ности Дерпта были покрыты дрему
чими лесами, доходившими до Эмбаха 
и окружавшими Юрьевъ со всехъ сто-
ронъ; около воды, рекъ, озеръ и ре-
чекъ ютились селешя. Юрьевъ, кремль 
или замокъ былъ деревянный. Стены, 
все укреплешя деревявпыя. Немцы, 
придя въ страну, первые научили ка-
меннымъ постройкамъ. Сообщеше съ 
Юрьевомъ было не легкое п потому 
понятно, что отрезанная отъ родичей, 
горсть русскихъ, жившихъ за деревян
ными стёнами, могла деражаться только 
сравнительно въ спокойное время. При 
сильныхъ и продолжительныхъ враж-
дебныхъ действ]яхъ гибель являлась 
неизбежною, если не удавалось вы
браться изъ осажденнаго замка. Вотъ 
почему русскимъ князьямъ вновь 
н вновь приходится завоевывать 
Дерптъ, то и дело выжигаемый пли 
самими эстами или же по большей 
части литовцами, латышами, а потомъ 
немцами. 

(Продолжеше следуетъ). 
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Москва. Ректоръ московскаго универ. 
чтобы удовлетворить стремлеше студен
чества жертвовать на нужды славянскихъ 
арм]й на Балканахъ, распорядился по
местить въ университете две кружки 
Д-чя сбора пожертвований. 

Назань. С ъ в ы с ш и х ъ ж е н-
скихъ курсов ъ. Для пра
вильная течешя лекщй, которое ипогда 
нарушается самими слушательницами, ста
ростами отъ всехъ четырехъ курсовъ вы
работаны слЬдуншия правила: 1) не 
входить въ аудиторш после прихода 
профессора; 2) не шуметь въ корридо-
рахъ и свободныхъ аудитор1яхъ во время 
занятш и 3) ждать, когда выйдетъ изъ 
аудитора профессоръ, и только тогда 
занимать места на следующую лекцш. 

Правила эти, подписанный старостами 
и директоромъ курсовъ, вывешены на 
видномъ месте. 

Печать. 
«Новое Время» нишетъ о внесен-

Номъ ва разсмотреше Совета Мини
стр,->въ законопроекте о подсудности 
Нолптическихъ иреступленш, соверша-
емыхъ въ Финляндш: 

* Приходится открыто признать, 
что до настоящаго времени полная 
единства м-Ьръ охраны государства 
Российская не достигнуто. Суще
ствовашемъ въ местныхъ уголов-
ныхъ законахъ Финляндш постанов
ление предусматривающихъ престуи-
ныя деяшя государственный, и при-
томъ отлично отъ общихъ законовъ 
Импер1я не только въ отношенш опре-
делешя наказашя, но и установле-
шя признаковъ этихъ д'Ьяв1й, под
судностью этихъ преступлен!!! ы*Ь-
стнымъ финляндскимъ судамъ — 
устраняется единство судебнаго ог
раждения государственнаго строя отъ 
преступныхъ на него посягательств!-, 
а, следовательно, нарушается и прив-
ципъ государственнаго единства, со-
ставляющаго, какъ указывалось вы
ше, основное начало нашего госу-
дарственпаго устройства.» 

«Въ заключен1е объяснительная 
записка подчеркиваетъ, что въ на
стоящее время, когда въ Великомъ 
Квяжеств'Ъ Фннляндскомъ замечает
ся резко выраженное двпжеше про
тивъ признашя законной зависимо
сти этого края отъ Имперш, огра
жден ]"е существующая строя и обще-
государственнаго достоинства отъ 
посягательству совершаемыхъ въ 
Финляндш, представляется особенно 
существсннымъ и иредиоложешя на
стоящаго законопроекта подлежать 
ириведешю въ дгМств1е въ возмож
ной скорости". 

Юрьевекш дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

О ©  П  р  1  е  м  ъ  в ъ  у н и 
верситет ъ, какъ мы слышали, 
продолжается и въ октябре, на сво
бодный вакавсш всехъ факультетовъ, 
Кроме заполненная уже медицинскаго, 
1'авнымъ образомъ, это не касается 
лицъ 1удейскаго вероисповедашя, 
пр1емъ которыхт» прекращен!» уже окон. 
Чательно. 

со Какъ мы узнали, порядокъ 
^раздновашя столетия Отечественной 
войны будетъ сл'Ьдующш : 

Въ четверп» 11-го октября молеб-
^тв1е и поминовеше уб1енпыхъ после 
3-го урока съ речами законоучи
телей. 

Въ тотъ же день въ 4 ч. дня 
| °остоится въ залё Ванемуйне для 

Учащихся младшихъ четырехъ клас
ть, торжественный актъ. который 

) ^кроется речью преподавателя реаль
ная училища Зенгбуша; после будутъ 
Исполнены номера п,Ьн1я, музыки и мело-
Декламащи. 

Въ пятницу — 12 октября, въ 
( час. вечера въ зале Ванемуйне 
Устоится торжественный актъ для 
^Ублики и учащихся старшихъ клас-
совъ. 

Въ виду предполагаемая большого 
^'оличества посетителей на 12 октября, 
«ста для публики будутъ ограничены 

1 предоставлены будутъ предпочти

Ю Р Ь Е В С К !  

тельно родителямъ учащихся, кои 
явятся исполнителями программы. 

ОО Можемъ сообщить нашимъ чи
тателям!», что 13 октября, въ субботу 
въ 10 часовъ утра въ Александровской 
гимназш будетъ отслужена панихида, 
ио незабвенномъ жертвователе и 
благотворителе» П. Я. Шамаеве. 

Особенно желали бы мы, чтобы 
эту нашу краткую заметку прочли 
лица, пользующаяся, или пользовав-
ппяся стипенд1ямп Шамаева. Какъ 
известно нашимъ чотателямъ П. Я. 
Шамаевъ оставилъ все свое имуще
ство, заключавшееся въ процентныхъ 
бумагахъ до 400.000 руб, и принося
щее ныне около 17.000 руб. процен
тов!», на выдачу стипендий. Прпчемъ, 
гимназисты получаютъ но 100 руб., а 
студенты университета по 200 руб., 
окончивппе же съ золотой медалью по 
300 руб. въ годъ. 

Желающихъ подробнее ознакомить
ся съ этимъ велпкимъ русскимъ 
юрьевцемъ мы отсылаемъ къ брошюре 
бывшаго директора гимназш П. Руц
кая: «Ревнитель просвещешя, юрьев-
скш купецъ Петръ Яковлевичъ Ша-
маевъ» ц. 30 коп., продаваемую въ 
местныхъ книжныхъ магазинахъ. 

оо М е д и ц и н с к о е  О б 
щ е с т в о  и м е н и  Н .  И .  П и р о 
гов а. Сегодня въ 8 ч. вечера въ 
актовомъ залё университета имеетъ 
быть 42-ое очередное засЬдаше. Бу-
]дутъ доложены: 1) Э. Г. Ландау: 
Демонстрация н-Ьсколькихъ неолитиче-
скихъ костяковъ и 2) Административ
ный дела. 

ОО П р о г р а м м а  а к т а  
с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  
з  а  в  е  д  е  н  1  й  г .  Ю р ь е в а  
по случаю столетней годовщины Оте
чественной войны 12 октября 1912 г. 
въ зале общества „Ванемуйне". Нача
ло въ 7 часовъ вечера. 
1. Речь ординарная профессора Им

ператорская юрьевскаго универси
тета И. И. Л а ипо. 

2. Увертюра <1812-ый годъ», Чай
ковская. Исп. на рояле две уче
ницы А Ш-го класса женской 
гимназш А. С. Пушкина. 

3. Переходъ черезъ Н-Ъмапъ, Полон
ская. Прочтет! уч-къ УШ-го кл. 
гимназш И. А. I Благословен. 

4. Война — это слезы невинныхъ 
страдальцевъ, Кюи. Соло съ ак-
коми. рояля исп. уч-къ УП-го кл. 
гимназш. 

5. Нолководецъ, Пушкина. Прочтетъ 
уч-ца УП-го класса гимназш. 

6. Вальсъ времен!» Императора Алек
сандра Т. 

7. Маршъ Алексавдра I, Гертнеръ. 
8. Московсшй маршъ, ПГрейнеръ. 

Исп. ученичесшй оркестръ подъ 
управлешемъ г. Венера 

9. Чтешс манифеста Императора Алек
сандра I къ населешю Москвы въ 
доме Ростовыхъ. Живая картина 
изъ романа Л. Н. Толстого «Война 
и миръ», поставленная художни-
комъ О. М. Свпцкимъ. 

10. Къ тени полководца, Пушкина. 
Прочтетъ уч-къ УП-го класса реаль
ная училища. 

11. Раздайтесь напевы победы, Голь-
тпсонъ. 

12. Бородино, Брянская. Исп. сме
шанный хоръ нодъ управлешемъ 
г. Таммана. 

13. Лежать храбренные рядами, Гар-
тевельдъ. 

14. Когда въ походъ въ Сир1ю, Гар-
тевельдъ. (На франц. языке). 

. Соло съ аккомп. рояля исп... уч-ца 
УШ-го кл. гпмназш. 

15. На поляхъ Бородина, вальсъ Мюн-
стеръ. 

16. Щумелъ, горелъ пожарь Москов
сшй, Гартевельдъ. 

17. Смело за родину станемъ, ребята, 
маршъ Армсгеймеръ. Исп. бала
лаечный оркестръ подъ управлеш
емъ бывшаго уч-ка гпмназш сту
дента Глаудана и уч-ка У 1-го кл. 
реальная училища. 

18. Сожжеше Наполеономъ знаменъ. 
Живая картина, поставленная ху-
дожнпкомъ 0. М. Сивицкимъ. 

1!). Вековая годовщина русской славы, 
Герма нъ. Исп. хоръ учеиицъ подъ 
управлешемъ г. Таммана. 

20. Маршъ на вступлеше русскихъ 
войекъ въ Парижъ. Исп. духовой 

Л И С Т О К  Ъ .  

оркестръ учениковъ реальная учи
лища. -

21. Къ портрету Императора Алексан
дра 1, Вяземская. Прочтетъ уче
ник!» УП-го класса гимназш, 
правнукь солдата наполеоновской 
армш. 

22. Народный гнмнъ. 

ОО По слухамг, жалоба кандидата 
въ выборщики въ Гос. Думу Николая 
Майма, на неправильность выборовъ, 
оставлена безъ последствие 

ОО „ О к р а и н а "  в с е  б о л е е  о б н а 
руживаем свое „подпольное" направлете; 
вскоре, надо полагать, ей самой уже 
стыдно станетъ называть себя русской 
газетой. Интересно сопоставить две, рк-
домъ стояния, статьи въ ея вчерашнемъ 
номере. Въ передовой она раскритико-
вываетъ въ пухъ и прахъ роспись госу-
дарственныхъ доходовъ и расходовъ на 
1913 годъ. При томъ осложнена въ об
ласти международпыхъ отношений, кото
рое перелшваемъ мы теперь, можно ска
зать, — накануне войны, еврейская га
зетка волнуется, что у насъ есть , много 
„непроизводительныхъ" расходовъ — это 
расходы ,на оборону государства. Играя 
на слабыхъ стрункахъ своихъ читателей, 
она разыгрываетъ сощалистичесюя мело-
Д1И о всеобщемъ мире, совершенно игно
рируя целостью и безопасностью госу
дарства. Когда Австр1я и Турщя объ-
явятъ Госсш войну, очень вероятно, 
„Окраина" предложить Россш подать на-
родамъ благой примЬръ и разоружиться 
совершенно. 

Итакъ, значитъ, „правительство мало 
заботится о народныхъ нуждахъ." Такъ 
говоритъ мудрая „Окраина". Во второй 
своей статье „Высшая школа. Шевскш 
коммерчески инстптутъ" она указываетъ 
на те государственный нужды, отъ кото
рыхъ неразумно отнимаются капиталы 
въ пользу войекъ и флота. На просве
щей 1е народное нужно обратить особен
ное внимаше. Вотъ, напр., вошюппй 
фактъ. Юевскш коммерчески инсти-
тутъ сначала состоялъ почти изъ однихъ 
евреевъ и такъ хорошо дело обстояло 
5 летъ, а теперь, вдругъ, вышло распо-
ряжеше даровать институту права выс
шихъ учебныхъ заведешй, а посему при
менить къ евреямъ утвержденную рус
скими законами процентную норму. Евреи 
послали депутацш съ просьбой — хоть 
отнять у института права, но оставить 
его въ ихъ обладати : ведь и безъ правъ 
можно делать хоропне гешефты на тор
говле съ русскими простаками. Но это 
ходатайство ие увенчалось успехомъ. 
Вотъ где воюющая несправедливость, 
вотъ куда надо тратить деньги — на 
институты для обучешя евреевъ, а не на 
как1е-то флотъ и армш. А между темъ 
— „Уже въ началё, — пишетъ окраин-
скш мечтательный евреичикъ, — для 
всехъ было яспо, что внетитутъ учреж
дается для безправпыхъ евреевъ. кото
рымъ дальше некуда итти . . . 

00 Въ скоромъ времени предстоитъ 
въ Юрьеве одинъ изъ обычныхъ блестя
щи хъ вечеровъ, устраиваемыхъ ежегодно 
здЬшнимъ Дамскимъ ОтдЬлешемъ попечи
тельства о тюрьмахъ. На этотъ разъ 
устраивается 13 ноября въ зале „Бюр-
гермуссе" костюмированный вечеръ въ 
пользу содержимая Дамскимъ Отделе-
шемъ детская пр1юта. Всемъ намъ еще 
памятенъ „Весеншй праздникъ", устроен
ный этимъ обществомъ въ прошломъ се-
местрЬ въ той же „Бюргермуссе" и дав-
ш]й, благодаря старан1ямъ устроителей и 
дружной поддержке всего юрьевскаго 
русскаго, немецкая и эстонская обще
ства, крупную сумму денегъ па благую 
цель, призреше детей арестантовъ, преи
мущественно детей эстовъ. Мы уверены, 
что наше общество и на этотъ разъ от
кликнется на призывъ Дамская Комитета 
и приготовится заблаговременно къ этому 
вечеру, обещающему быть очень инте-
реснымъ. 

° ° Т о р ф ъ  в м е с т о  д р о в ъ  
стали въ последнее время употреблять 
въ Юрьеве во многихъ хозяйствахъ. 
Возъ торфа, равный приблизительно 
сажени дровъ, стоитъ до 4 руб. Гово
рить, что опыты замены дорогихъ 
дровъ торфомъ оказались удачными и 
мнопя хозяйства готовы перейти къ 
употребленш этого топлива, но не зна-
ютъ, где онъ продается. Мы но этому 
поводу обратились въ контору тшешя 
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Ратсгофъ. владеющая значительными 
запасами торфа, но намъ ответили, 
что это имеше торфа не продаетъ. 
Желательно, чтобы въ газета хъ указы
вались места продажи торфа. 

ОО « К  о  г  а 1 .  2  е  1  I и  п  ч е р 
на е т ъ свои сведешя о происшест-
В1яхъ въ Россш преимущественно изъ 
грязная источника, газеты «Речь», 
имеющей обыкновеше окрашивать все 
въ свой специфическШ еврейско-кадет-
скш цветъ. Поэтому, нетъ ничего уди
вительная въ томъ, что бедные чи
татели этой немецкой газеты получа
ютъ совершенно превратное представ-
леше о жизни въ остальной Россш и 
невольно ир1учаются благодарить Соз
дателя за то, что на ихъ долю вы
пало счастье жить въ такомъ культур-
номъ крае, какъ Прибалтика. 

ОО Н е в о з м о ж н о е  п о 
в е д е н и е  м а л е н ь к и х ! ,  
хулиганов ъ-разносчиковъ га
зете заставляетъ контору „Юр. Листка'' 
по возможности освободиться ОТ!» 
услугъ этого продукта местной куль 
туры и просить нашихъ читателей по
купать нашихъ читателей покупать на
шу газету въ местахъ, указанныхъ на 
четвертой странице сегодняшняя но
мера. Кроме того, идя на встречу 
желанно небогатая студенчества и 
ирочихъ учащихся въ нашемъ городе, 
мы уменьшили для нихъ плату за от
дельные №№ до 1 коп. Къ этому 
прибавляемъ, что „Юр. Листокъ" вы
ходить утромъ въ начале 11 часа и 
тодернштъ въ себе въ это время все 
новейппя телеграммы. Важнейпия те
леграммы, поступающая после выхода 
газеты, но обыкновенно не ранее 
2 ч. дня, Редакщя будетъ выставлять 
въ витрине магазина Г. Цирка (Ры
царская ул. № 26). 

Студенты, подписы ваюпцеся на 
„Пр. Листокъ" платятъ съ доставкой 
на домъ 40 кои. въ месяцъ. 

о о  О д н о к о н н ы й  и  з -
возчикъ № 252 наказанъ ми-
ровымъ судьею I участка штрафом!, 
въ 15 руб. или арестомъ на 3 дня за 
то, что потребовалъ отъ седока нлать: 
свыше таксы и затемъ еще грубилъ. 

Д р у г о й  о д н о к о н 
ный извозчик ъ привлечен'!, 
къ ответственности за пьянство I; 
грубость городовому, который его аре
стовала 

оо „К о г с! 1. 2 е 1 I." т е л е -
г р а ф и р у ю т ъ  и з ъ  Р е 
веля отъ 16 окт. (?) что тамъ за- • 
баллотированы кандидаты конституции-
ной партш по I курш О. Бенеке, И 
Ларшновъ, X, Лютеръ и Ф. ПГгиль-
маркъ. 

оо №Ро5Птее$" указываетъ, чт< 
с р о к ъ  с б о р а  п о ж е р т в о в а  
н I й на вторую эстонскую кирху 
разрешенный въ свое время губерна 
торомъ, истекаетъ 11 ноября, и поэтом} 
советуетъ энергично обходить всехг1 
эстонскихъ и немецкихъ жителей гор 
Юрьева съ этой целью. 

о о  В с л е д с т в 1 е  у с и 
л е н н о й  п о с т р о й к и  н о  
выхъ домовъ теперь въ городе имеетсл 
много свободныхъ квартиръ. 

оо г^^а5СЬс 2екип§" находит!., 
что „Рижск. Вестнпкъ" сдЬлалъ „ив-; 
мухи слона", сообщивъ, въ переиеча 
тайной и нами заметке, о повреждена: 
еврейскими учениками Царскихъ порт-
ретовъ въ учебникахъ. „Ш&. 2ек.' 
„знаетъ де школьниковъ и ихъ страст; 
„украшать" картинки въ учебникахъ.' 

оо По постановление Лифлянд 
екая губернатора, о ш т р а ф о 
в а н ъ некто Юл1усъИльдъ на 3 руС 
съ заменою арестомъ на одне сутки 
з а  е з д у  н а  в е л о с и п е д  
д е безъ надлежащая разрешещя. 

Справочный отд-Ьл-ъ для учащихся. 
( Р  е  д  а  к  ц  1  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т  
е й  с в " Ь д ' Ь н 1 я  д л я  э т о г о  о т д Ь г  

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
телефону № 327). 

П о п е ч и т е л ь  р и ж с к а г о  у ч е б н а :  
о к р у г а  к а м е р г е р ъ  Д в о р а  Е г о  В е л и ч е  
с т в а Сергей Михайловичъ Прутченко пр. 
-нимаетъ просителей въ своей канцелярш у 
Риг'Ь по понедЪльникамъ, средамъ и пятн: 
цамъ, отъ 1 до 3 ч. дня. 

Р е к т о р ъ  у н и в е р с и т е т а  п р о ф .  В .  
АлексЬевъ принимаггъ по понедЪльникамъ 
пятницамъ отъ 1 до 2 ч. дня. 
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Д и р е к т о р ъ  в е т е р ,  и н с т и т у т а  п р и н и -
маетъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. 

Университет-ь. 
П  р  1  е  н  ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  

(безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
ническихъ учреждений у-та, а также ассистен-
томъ поликлиники докт. мед. 0. Т. Т ю л ь • 
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
на Ш этаж'Ъ — по втор., четв. и субб отъ 
6—7 ч. веч. 

Экзамены н лекцш: 
•Пекщн по правосл. богослов1ю чит. по 

субб. отъ 4—6. 

Н а  ю р и д и ч .  ф а  к .  
Экзаменъ по полит, экон. и статистик^ — 

-13го октября. 
Экз. по Исторж русск. пр. (фортерминъ) 

12 и зб окт., 9 и 23 ноября. Предв. запись 
въ деканатЪ, не бол-Ъе 15 чел. 

Экз. по Госуд. праву по четвергамъ. 
Зкз. по ист. римск. пр. (фортерм.) 9 и 23 

окт.; 6, 20 и 27 ноября. Запись за три дня. 

Н а  ф и л о л .  ф а  к .  

Э к з а м .  у  п р о ф .  К р а ш е н и н н и к о в а  2 4  
окт; записываться на листЪ, вывЪшенномъ въ 
канцелярш факультета. 

Ч а с т и ,  у н и в е р с .  к у р с ы .  

Д е к а н ъ медиц. ф. проф. В. П. Курчин-
СК1Й, принимаешь въ своемъ кабинет^ по вторн. 
ср., чет. и пятн. отъ 1—2 ч. 

Плата за лект'и проф. Эйнгорна (15 руб.) 
должна быть внесена не поздн-Ье 12 октября. 
Не внесшимъ предметы не будутъ засчитаны. 

° ° О ш т р а ф о в а н 1 е  р е 
дактора «Окраин ы». По-
становлешемъ лифляндскаго губерна
тора редакторъ «Окраины» И. П. Гри-
горьевъ подвергнуть штрафу въ 200 
РУб. съ заменою при отказа отъ уплаты 
арестомъ на 1 мйсяцъ за напечаташе 
въ № Л» 43, 44 и 46 означенной га
зет ряда статей ио поводу выборовъ 
въ ^ос; Думу, содержащихъ въ себе 
св%{;н1я, возбуждаюпця въ населен1и 
враждебное отношеше къ правитель
ству. 

Спала. Всл,Ьдств1е единодушнаго 
желашя лицъ свиты и должностныхъ 
лицъ помолиться о здравш Наследника 
Цесаревича, сегодня въ походной 
церкви съ соизволешя Государя Импе
ратора совершено молебств1е, на кото
ромъ присутствовали министръ Импе-
раторскаго Двора, свитныя дамы, лица 
свиты, должностныя лица, служащее 
и нижше чины. 

Царицынъ. Редакторъ „Царицын-
скаго Вестника" за разглашеше дан-
ныхъ предварительнаго следствия при
говорен'!. окружнымъ судомъ къ 
аресту на десять дней или штрафу въ 
15 рублей. 

Астрахань. Прибылъ министръ 
путей сообщешя. 

К1евъ. Земская управа ходатай-
ствустъ о скорей шемъ введенш госу
дарственнаго обязательнаго страховашя 
пос^вовъ отъ градобшчя. 

Астрахань Забол-Ьвнпй легоч
ной чумой врачъ Деминскш скон
чался. 

Архангельскъ. Выяснилось, что во 
время послйдняго шторма на БЪломъ 
море погибло со всемъ экппажемъ па
русное судно Епифанова „Святой Ни
колай. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Б ю л л е т е н ь  о  

с  о  с  т  о  я  н  1  и  з д о р о в ь я  
Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е -
в и ч-,а- ~ часовъ вечера 9 октября. 
День Его Императорское Высочество На-
слъдннкъ Цесаревичъ провелъ спо
койно. Болей не было. Много сиалъ, 
кушалъ несколько лучше. Темпера-
гУра днемъ 39,0, вечеромъ 39,5; пульсъ 
Днемъ 132, вечеромъ 144 хорошаго на
полнешя. Подписали: почетный 
* еиоъ-хирургЪ профессоръ Оедоровъ, 
леибъ-кедпкъ Боткинъ, почетный 
леиоъ-медикъ Острогорскш. 

Петербургъ. 15 октября въ Гааге 
открываются судебный нрешя въ тре-
геискомъ трибунале нодъ предсЬда-
тельствомъ швейцарскаго юриста Лар-
дп по многомиллшнному спору между 
1осс1ей и Турщей о вознагражденш 
Уоытковъ русскихъ подданныхъ въ 
в°йну 1877 года. 

Баранская война. 
БЪлгрэдъ. По полученнымъ св Ьд Ьщямъ 

Новый Базаръ и Сеиица заняты сербскими 
войсками. Потери съ обеихъ стороиь 
значительны. 

— Оффищально сообщается, что пере
довые отряды второй арVIIи заняли Кара-
тову и Кочану, угрожая правому флангу 
турецкой позицш въ ОвчеполЬ. Передо
вые отряды третьей армш заняли Теие-
ждольск1й проходъ и подошли къ Приш-
тине. Въ войскахъ стоить бодрый духъ. 
Снабжоше армш вполне правильио. По
года прекрасная. 

— Передовые отряды первой армш 
заняли Куманово. Король Петръ, объез
жая войска, проехалъ до Прешова и вер
нулся во Вранью. 

— Прибылъ первый санитарный поеэдъ 
съ 293 ранеными. На встр-Ьчу на вокзалъ 
вышли скупщина вь полномъ составе и 
масса народу. Кликамъ „живю гонаде" 
не было конца. Раненые размещены въ 
прекрасно оборудованныхъ военныхъ гос-
питаляхъ. Сестры милосердш пзъ пред-
ставительницъ лучшаго общества со свой
ственной славянкамъ сердечиостью и само-
пожертвовашемъ принялись за святое дело 
оказашя помощи страждущимъ братьямъ. 

— Прибылъ сербски посланникъ Не-
надовичъ. 

Букарестъ. Жители бомбардируемая, 
болгарскаго порта Каварны спасаются па 
румынской территорш. 

Варна. 9 окт. въ полдень турецкая 
эскадра обстреляла местность, прилегаю
щую къ монастырю за Эвксиноградомъ. 
Целили въ казарму пикета, но обстрелъ 
результатовь не далъ; снаряды ложились 
въ поле. Атакованъ болгарсмй минопо-
сецъ, также безъ успеха; съ берега не 

отвечали. Турецкая эскадра ушла въ 
направленш Бургаса. Въ Каварне утромъ 
была неудачная попытка высадить незна
чительный десантъ. 

Нишъ. Кривопаланка взята сербами. 
Константинополь. Оффищально со

общаютъ, что на болгарской границе 
въ районе Доспада. турецшй отрядъ, 
симулируя отступлсше, вызвалъ бол
гарешя войска, занимавнпя Ханларъ, 
къ наступленш и затемъ аттаковалъ 
ихъ. Турки разбили болгаръ, нанеся 
имъ больнпя потери и захвативъ два 
оруд1я. 

— Здесь растетъ недовер1е къ 
Россш, особенно разжигаемое статьями 
германской и австро-венгерской печати, 
въ большихъ выдержкахъ передавае
мыми въ телеграммахъ Оттоманскаго 
агентства. Местная печать обвиняетъ 
Росс1ю въ подстрекательстве балкан
ских!. державъ противъ Турцш, хотя 
правительство пока старается сдержать 
фанатизмъ печати панисламистовъ. 
Изданный цпркуляръ, воспрещающш 
газстамъ нападки на иностранныя дер
жавы, вызванъ главнымъ образомъ 
статьями противъ Россш. 

Ускюбъ, Албанцы передали здеш-
нимъ иностраннымъ представитслямъ, 
за псключешемъ русскаго, докладную 
записку лиги >Черной рукп^>, въ кото
рой нротестуютъ противъ завоеватель-
ныхъ стремленш балканскихъ деряавъ 
и заявляютъ, что албанцы не будутъ 
признавать пазванш «Старая Серб1я>, 
«Эппръ», равно какъ спещальныхъ 
полптическихъ и административныхъ 
реформъ правлешя страны, 

Соф1Я. Болгарское агентство уполно
мочено министромъ-президентомъ Ге-
шовымъ заявить, что приписываемыя 
последнему корреспондентомъ <Новаго 
Времени» въ № отъ 4 октября слова 
по адресу русской дипломатии никогда 
сказаны не были. 

ВЪна. Въ конце заседашя па
латы депутатовъ сощалисты внесли 
запросъ съ требовашемъ, чтобы пра
вительство употребило все уешпя къ 
сохраненно мириаго характера политики 
Лвстро-Венгрш. 

— „2еп" передаетъ беседу съ 
бывшимъ министромъ финансовъ Джа-
бид'ь-Беемъ, который уверяетъ, что 
турецшя военный силы стоятъ на вы
соте требовашй настоящаго времени 
благодаря неусыпнымъ старашямъ 
младотурокъ, предвндевшихъ неизбеж
ность войны. Турецкие финансы также 
хороши. Уверенность въ победе пол
ная. Младотурки поддерживаютъ пра
вительство, но возвращете ихъ къ 
власти будетъ естественнымъ послед-
ств1емъ войны. Они, удалились отъ 
власти изъ патрштизма, но сохранили 
вл1яше въ народе. 

Берлинъ. Центральный комитетъ 
германскаго Краснаго Креста отпра-
вляетъ врачебные отряды въ Турцию, 
Грецш и Болгарш. На осуществлеше 
врачебной помощи уже обезпечены зна
чительный средства. 

Лондонъ. Вследств1е войны на 

Балканахъ, общества „Кунаръ", „ Элер-
манъ", „Папяни" и „Моссъ" прекра
тили рейсы: Ливерпуль-Корфу-НаТ' 
расъ - Сир1я - Смирна - Константинополь-
Черное море. 

Любляна. Подъ председатель-
ствомъ бывшаго головы Грабаря *>Рга" 
низуется словенское отделеше Красно
го Креста въ помощь южнымъ славя-
намъ. Другое словенское отделен^ 
организовалось въ Тр1есте нодъ нРеД* 
седательствомъ депутата Рыбарша. ! 

Крановъ. „Часъ" обращается к 

польскому обществу и молодежи с 

црпзывомъ сохранить въ настояЩУ 
тревожную минуту благоразум1е и ДаТ  

отпоръ агитащи, старающейся отвле 
поляковъ отъ пути мирнаго развит] 
нащональныхъ силъ. 

Верона. Вышедппй въ 00<1К^ТЬ 

сенье изъ Берлина скорый по^зД 
вчера вечеромъ нотерпелъ круШ001 

близъ Чераино ; ранено 10. 
Римъ. Морское министерство 

навливаетъ безпроволочный телеф001 

Римъ-Триполи. ] 
Гиринъ. Сообщен1я японских* г , 

зетъ объ обращенш манчжурскихъ ^ 
нархистовъ къ Японш съ нросьбои 
присоединен1и южной Маньчжур'11» вЬ 

зываютт» негодование въ обществ 
ныхъ кругахъ. • 

Берлинъ. Возобновились заседая 
ирусскаго ландтага. 

Въ Перс1и. 
Тегеранъ. Близъ 

Мерда'лй 
всадники Саларъ-Удъ-Доулэ захвати-
бывшаго въ отпуску казака пеРс^. 
ской бригады и разспроспли его о и0-
жеши города. Затемъ Салар*-^ 
Доулэ двинулся на северъ на 
секъ дороги въ Тегеранъ близъ № ̂  
река. Казачья бригада выслала ^ 
разъезда, чтобы придти въ сопря^ 
новенш 
Доулэ. 

съ отрядомъ Салар*' 

Посл*Ъдн1я телеграмм1"1' 

Константинополь. Завязалось 
боЛЬ ль. .завязали^ ^ 

шое сражен1е въ области Адреан011 ^ 
Турки наступаютъ. Обе стороны 
несли больш1я потери. ^ 

Во время бомбардировки Варны 
болгарскихъ миноносца выходили ^ 
Порта и, получи въ значительный ̂  
врежден1я, принуждены были 
нуться. л 

Парижъ. Объявлено о соблюД^ 
Франц1ей нейтралитета во вре#я 

канской войны. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНО^^ 

®тА^Ьльные ЛГэЛГ® газеты 
По 3 к. можно получать у 
разносчиковъ, а также въ ма
газинахъ : 

Г. Цирка — Рыцарская, 

Г. Раага — Рыцарская, 

Узена — Рыцарская, № 4. 

Тицо — Рижская, 

Узена — Русская, 
нь Русской Публичной 

Ьиол1отек-Ъ — Рижская, № 2. 
В"Ъ Прачешной — Риж

ская, № 87 (близъ почтовой 
станцш, 

а1ь Булочной на углу Не-
"^ерб. и Аллейн. ул. а также на 
вокзал-Ь. 

Икусшае, здоровые 

П оРЦ1я отъ 15 к. - 50 к. даются 
отъ 12—5, Замковая № 26. 

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!) 
за даровой совЪтъ. то былъ счастли
вый день для меня, когда я прочелъ 
въ га?етЪ этотъ совЪтъ. Въ то время 
я сильно страдалъ отъ запоровъ, у меня 
былъ геморрой и бол-Ьло подъ ложеч
кой. Одинъ докторъ сказалъ, что это 
катарръ желудка, въбольницЪ жемн-Ь 
сказали, что у меня атошя кишекъ. Я 
въ тотъ же вечеръ принялъ это сред
ство и къ утру имЪлъ правильный и 
приятный стулъ, Мое настроеше испра
вилось, и я съ тйхъ поръ не страдаю 
больше запорами. 

Сов-Ьтъ таковъ: пойдите въ бли-
жайиНй аптекарский складъ или аптеку 
и купите '2-хъ недельную коробку 
Стомоксигена д-ра Мейера. Примите 
дв-Ь таблетки натощакъ и передъ об%-
домъ, пока желудокъ не начнетъ пра
вильно работать. Я принялъ три, идя 
спать, и на утро им%лъ прекрасный 
здоровый стулъ. Н. С. 

НЕВРАЛЬПЯ 
И ГОЛОВНЫЯ БОЛИ 

окончательно излечены даровымъ со-
в'Ьтомъ. Я довожу до всеобщаго св'Ь-
дЪн1я о сл'Ьдующемъ даровомъ сов-Ьт'Ь, 
который излечилъ меня отъ хрониче
ской невральпи и головныхъ болей. 
Я буду очень радъ, если какой-нибудь 
страдалецъ этимъ тоже воспользуется. 
Войдите въ ближайшую аптеку или 
аптекарский складъ и возьмите 60 
гранъ Кефальдола-Сторъ въ таблет-
кахъ. Примите 2 таблетки сразу и 
по одной таблеткй каждые полчаса, 
это вылечитъ Васъ окончательно. 

Я былъ пораженъ такимъ быст-
рымъ излечешемъ. Этимъ средст-
вомъ пользовались мои друзья, стра-
давш!е невригомъ, ииласомъ, ревма-
тизмомъ, и оно дало имъ так1е же 
хорош!е и быстрые результаты. П. 

Св-Ьжая, Хорошая 

Отпускаются хорошее дота!ин1е 

ОБЪДЫ 
Отъ 12 ч. дня. 

Ул: Жуковскаго № 22. КЕ. 1. 

КАПУСТА 
съ кореньями и безъ корн, имеется 
для прадажи въ большомъ количеств^ 
на огород-Ь-

Фортунная ул., № 4. 

Во вторнинъ 13 ноября 1912 года въ 9 ч. вечера в'ь 
БЮРГЕРМУССЕ 

имеетъ быть съ благотворительною ц'влью 

Чистый доходъ иоступитъ въ пользу дътскаго 
содержимаго Юрьевекимъ Дамскимъ ОтдФлеН^ 

Общества Попечительнаго о тюрьма^-
Плата за входъ: для костюмированныхъ и 

1 р. 10 к., для остальныхъ 2 р. 10 к. 

Нужно ОДНОЙ ПРИСЛУГОЙ 
говорящая по русски и ум'Ьющая го
товить Налимья ул. 14, III эт. Зуевъ. 

Продается письменный стопъ 

Каштановая 30 спросить у дворника 
Входъ съ Рижской. 

Желйю купить сочинешя 

№ ю л ь  и  В е р н а  

(подержанный). Старая ул. 8, к.4. 

С л у ш ате л ь-м е Д и 

Юрьевскихъ университетск и^^ул(1 
совъ, лекарск1й помощник^, ^ 
Ш|й медиц. фельдшеромъ 
предлагаетъ услуги по уходу ее 
ными и проситъ г. г. доктор 0^ 0$а 
возможно, при случач"Ь реком 1^^^, у> 
его нуждающимся въ домаш1"1 

д-Ь, какъ то: перевязкахъ, б г 1 р  
0р^ 4  

нхяхъ, конечно, по указаН!^^ 
Адресъ: на курсы или: Р** 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

Пшограф», Георга Цирка, Рыцарская 26.. Тедсфонъ 56." 



Отъ Редад; XVI. -*' кх^и-гъ/и 
Статьи, присланный безъ обоз
начена услошй считаются без-
платными. Статьи и кор
респонденции, иризнанныя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а иред-
вазначенния къ печатаною мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр*Ьтю Редакгци. 

Для личныхъ пероговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (крон* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и оть в до 7 ч. веч. 

ТелеФОнъ 327. 

Пантора газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон! 

праздн. днем. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром-Ь воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. Лв 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 

ц-Ьна> 

безъ доставим 

на годъ 4 р.— к. 
. 6 М-Ьс. 2 „ — „ 
п 3 II 1 п 20 п 

а ^ н п п 

съ доставкою 
• пересылкою по 

почт* 

на годъ 5р.—к. 
„ 6*40.2 „ 50 „ 
н & п 1 и Ц 
и 1 п н 60 п 

Отдельны* 
„ № № 

ПО 3 ни 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текст» 
20 коп., ноет! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементъ — 
но соглашению. 

8а граииад 1 руб. въ иЪсяць. 

Студентамъ 20°/о скидки. 

№ 168, Четвергъ, И октября 1912 г. ь ша 

Юрьевъ, И октября. 
Балканская Телеграфъ ежедневно при-

война. ноептъ намъ о балканской 
войне двоякаго рода све

дения. Одни изъ нихъ, касаюгщяся 
доблести и успеховъ славянскихъ ар
мш, отрадны. Постепенно славяне 
подвигаются на турокъ по всему 
фронту. Даже заведомо тенденцюзныя 
сообщешя изъ Константинополя не 
могутъ всецело отрицать турецкихъ 
иеудачт*, хотя оне п скрываются подъ 
двусмысленными фразами — „отсту
пили" или „переменили позицш." 
Конечно, турецкая арм1я лшпъ начи-
наетъ стягиваться и въ бояхъ еще не 
участвовали крупныя военныя еди
ницы, но съ другой стороны не надо 
забывать, что и у славянскихъ союз-
нпковъ въ случае концентрац'ш соста
вится весьма значительная сила, если 
и уступающая туркамъ по количеству, 
зато превосходящая ихъ дисциплиною 
и беззаветною храбростью. Если тур
ки и победятъ союзную армш, война 
этимъ не окончится — долго еще пмъ 
придется вести борьбу съ неуловимыми 
партизанскими отрядами, какъ это 
имело место ВЪ войне АнглIII съ бу
рами. Въ общемъ есть много основа-
шй надеяться, что поединокъ между 
объединенными славянами и турками 
окончится въ пользу первыхъ. 

Совсемъ другой вопросъ — будетъ 
ли настоящая война, или вернее-
останется ли она поединкомъ. Еже
дневно телеграфъ припоептъ намъ 
пзвеспя, что наши пресловутые союз 
ники — Англ1я И Франщя, какъ это 
и следовало ожидать, все более стано
вятся нерешительными п, наконецъ, 
считаютъ за благо заявить о своемъ 
нейтралитете. Такъ, вчера телеграфъ 
принесъ извеспе, что о своемъ ней-
тралптете заявили Франшя и Англ1я. 
Интересно припомнить по этому по
воду не такъ давно, несколько дней 
тому назадъ, случивнпяся попытки той 
же Франти выступить инищаторшей 
въ деле создашя международной кон
ференции великихъ державъ. Это былъ 
бы далеко не нейтралитета. Но и за 
явленный теперь нейтралитета не из 
вестно еще, во что превратится въ не 
далекомъ будущемъ. Объ Австрш и 

Германш нечего п говорить. Можно 
сказать, что оне ожидают'ь только 
удобнаго момента, чтобы высунуть свой 
бронированный кулакъ надъ балкан
скими горами. Во вчерашнихъ теле-
граммахъ изъ Константинополя сооб
щалось, что тамъ царита спльное воз-
буждеше противъ Россш и, какъ на 
одну пзъ главныхъ причинъ его, ука
зываюсь на политику немецкой пе
чати. Но немецкая печать есть мне
те немецкаго общества, а последнее 
составляеть двухъ нашихъ „нейтраль-
ныхъ" соседей Гермашю и Австрш. 

Итакъ, приходится признать, 
что вь могуществе Россш лежитъ 
конечный залогъ славянскихъ победъ. 
Это должно тЬмъ более побуждать насъ 
къ мирному развитш нашей внутрен
ней жизни. 

Военныя приготовленяя 
Гермаши. 

Но СВедеН1ЯМЪ, только что полу-
ченнымъ бельгшекимъ военнымъ ми-
пистерствомъ, Гермагпя обнаруживаетъ 
за последше дни лихорадочную дея
тельность по перевозке войекъ. Прус
ское железнодорожное ведомство задер
жало около трехъ тысячъ бельпйскихъ 
и голландскихъ вагоновъ, служащихъ 
обычно для перевозки угля изъ рус 
скаго бассейна и употребило ихъ для 
перевозки кавалерш. Военный лагерь 
Эльзенборнъ, расположенный у самой 
бельгшекой границы (всего въ 12 ки 
лометрахъ отъ Спа), теперь совершенно 
иустъ. Между темъ, еще неделю тому 
назадъ тамъ находились две бригады 
кавалерш. 

По темъ же даннымъ, вся вообще 
германская кавалер1я спешно пере
правляется на востокт» и сосредоточи
вается въ Познани и Восточной Прус-
сш, около Кенигсберга. Туда же 
командировано несколько парковъ воен
ныхъ аэроплановъ. 

Не можетъ быть сомнешя, что 
эти нередвнжешя германскихъ войекъ 
являются носледств1емъ балканскихъ 
собьгпй. Гермашя стремится какъ 
можно скорее сосредоточить достаточ
ный силы на восточной и юго-восточ
ной границахъ и для этого решается 

даже открыть свою западную границу, 
со стороны которой ей, впрочемъ, ничто 
пе угрожаетъ . . . 

Маленькш фельетонъ. 
Въ забытьи. 

Когда последнш отблескъ угаса-
ющаго заката, медленно тускнея, нач-
нетъ покидать постепенно темнеющш 
небосклопъ; когда ночь, полная не
изъяснимой тайны п спокойнаго вели-
Ч1Я съ свопмъ робкпмъ шорохомъ опу
стится надъ землею, красоты которой, 
столь велпколепныя при солнечномъ 
блеске, вдругъ исчезнутъ отъ взора, 
окутанныя чернымъ иокрываломъ; 
когда одно за одной, весело мерцая, 
мириады звездъ загорятся где то да
леко далеко, а на мрачный горизонта, 
озаряя его мутно молочнымъ светом г , 
величественно выплыветъ полная луна 
п сквозь широкое окно броситъ на ко-
веръ моей комнаты бледно-сише про
светы, — я люблю, опустившись въ 
удобное кресло, подолгу просиживать не 
зажигая огня, молча, прислушиваться 
къ тому, что делается за окномъ, 
рыться въ воспоминашяхъ, или пере
бирать только что перешитыя впечат
ления, катя — все равно. 

Тогда, какъ на экране кинемато
графа, но огромномъ, неизмеримому 
принимая окраску луны, въ все более 
и более рельефныхъ формахъ начнутъ 
вставать предо мною картины неда-
вняго нрошлаго и заставлять всего то 
восхищаться, то съ жуткимъ трепе-
томъ смыкать еще крепче п безъ того 
уже закрытые глаза. 

И часто чудится холмистая рав
нина, разееченная полотномъ железной 
дороги, местами озаренная багровымъ 
отблескомъ пылающихъ костровъ, пе-
редъ огнемъ которыхъ расположились 
люди, прислушивакищеся чутко къ ея 
звукамъ, ежеминутно доносящимся 
изъ непроглядной мглы. То степь 
Манчьжурш съ витающимъ надъ нею 
призракомъ смерти, а люди — спЬ-
шивппеся казаки охранныхъ сотенъ. 
Какою близкою мне кажется вся эта 
фантастическая декоращя съ заревомъ 
костровъ, силуэтами людей и убега

ющими вдоль двумя струнками бле-
стящихъ рельсъ. Я это вижу все пе-
редъ собою такимъ же точно, какъ и 
немного летъ назадъ съ площадки па
ровоза воинскаго поезда, катпвшагося 
осторожно по ежедневно подвергавше
муся нападешямъ п порчи железнодо
рожному пути. 

Тогда назойливые приступы какой-
т о  ж а ж д ы  п е р е ж и т ы х ъ  о щ у щ е н и й  н а 
с т о й ч и в о  з о в у т ъ  м е н я  о п я т ь  т у д а ,  г д е  
бурный рокота сотенъ тысячъ голо
совъ, пронзительныхъ сигналовъ, му
зыки— терялся въ грохоте артиллерш-
скихъ выстреловъ, трескотнЬ винто-
ЕОКЪ, а жуткШ стонъ сливался съ ме-
Л0Д1ЕЙ песни и пскоренялъ совсемъ 
вполне определенное понятие о томъ, 
чемъ жизнь дороже смерти. 

Тотъ рокота такъ ноходилъ на 
шумъ стремительно срывающихся водъ 
съ вершины водопада, а безконечная 
лавина поездовъ, — на серебристое 
течете ручья — красивое, спокойное, 
даже у самой бездны. 

Я часто вспоминаю день, когда до-
тлЬлъ послед шй уголекъ огромнаго 
пожара, когда ручей, перегражденный 
невидимой плотиной, вдругъ повер-
нулъ назадъ и въ белой пене, кло
коча, неудержимо ринулся къ своему 
истоку. 

Затемъ поочереди иныя картины 
проходятъ предо мною. 

То мнятся склоны дивнаго Урала, 
его туманный долины, леса, вершина 
Таганая съ своими выступами голыхъ 
скалъ, сверкающихъ какъ сталь на 
солнце, — то темная лощина, пр1 ютив
шая у иоднож1Я отвесной скалы не
большую железнодорожную станцш и 
маленькш поселокъ изъ несколькихъ 
домовъ. 

Когда же на мигъ открывъ глаза 
и, точно сбросивъ съ себя сказочный 
кошмаръ, я закрываю ихъ снова, — 
иное мне мерещится тогда п затмева
ются совсемъ разсеявппяся въ^ прахъ 
в с . е  п р е д ы д у т щ я  к а р т и н ы  . . .  

И вотъ въ прозрачной, тонкой сине
ве тумана, какой въ осенв1я, сырыя утра 
клубится надъ водою, предо мпой вста-
етъ моражъ тоскливаго Кронштадта, его 
окутанные вечно дымомъ мрачные дома, 
лЬсъ целый мачтъ и старый паркъ с ъ 
красивымъ монументомъ Великаго Петра, 

Юрьевъ (Дерптъ) 
и его историческое прошлое 

Сообщеше бывш. юр. профессора 
П. А. ВИСКОВАТОВА. 

1П*) 

Черезъ сто летъ после основан!я 
Юрьева, въ 1133 году, городомъ овла-
деваетъ князь Всеволодъ Гавр! ил о-
вичъ, 700-летняя годовщина смерти 
коего недавно праздновалась въ Пско
ве. Мы не знаемъ ничего о судьбахъ 
Юрьева съ основашя его до назван-
наго взятия кн. Всеволодомъ Гавршло-
вичемъ, т, е. въ течете века. Из
вестно также, что после победы Все
волода Гавриловича Юрьевъ одно 
время нроиадаетъ для Россш. Онъ 
опять взята русскими въ 1192 году. 
Но затемъ скоро латыши делаютъ па-
бегъ и опустошаютъ окрестности 
Дерпта и землю такъ, что когда въ 
1211 году братъ епископа Теодорихъ 
съ немцами ириходитъ къ Дерпту, то 
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находить, говоритъ летоиисецъ Ген-
рихъ Латышъ, „весь край опустошен-
нымъ летами, ТарбатскШ замокъ сож-
жеинымъ и покинутымъ. Тогда онп 
перешли черезъ реку, называемую 
„Матерью водъ"; встуиивъ же въ дерев
ни и найдя въ нихъ мало народу, они 
пошли въ леса, где въ самой густой 
чаще язычники сделали себе завалы 
изъ срубленпыхъ кругомъ болыппхъ 
деревьевъ съ темъ, чтобы тутъ при 
нашествш войска прятать свое имуще
ство. Когда христ1анское войско по
дошло сюда, они мужественно вышли 
противъ него и долго защищались, 
пользуясь неровностью местности, но 
не могли противостоять напору хрн-
ст1анъ, дали тылъ и побеяшли въ 
леса. Хрпст1ане преследовали бегу-
щихъ, убивали попавшихся имъ, брали 
въ иленъ женщинъ и детей, лошадей, 
скотъ, имущество, а имущества было 
много, потому что сюда бежали житслп 
со всего края и сносили все добро 
свое. Поделивъ добычу между собою, 
христиане съ пленными воротились до
мой въ Ливошю», т. е. къ берегамъ 
Двины въ Епископство Рижское. 

Это были первый попытки нЬмцевъ 

распространить владычество свое на 
северъ. Укрепившись въ земле ла
тышской, они начали подчинять себе 
н эстовъ. Судя по общему ходу не
мецкой политики, можно съ достовер
ностью высказать мнете, что набегъ 
латышей на страну, предшсствовав-
ппй вторженш пемцевъ, былъ направ-
ленъ самими тевтонскими пришель
цами, а затемъ они сами пошли за 
добычею, зная, что эсты, по обыкнове
нно своему, уходя отъ врага, соединя
лись массами въ лесахъ, вт> укреплен-
ныхъ лагеряхъ, свозя сюда свое иму
щество и сокровища. Эти укреплен
ный места назывались -^крестьянскими 
твердынями» «Ваиегп Виг^еп», и 
обыкновенно для нпхъ выбирались 
возвышенный места, окруженныя бо
лотами, въ лесахъ, въ трудно доступ
ной местности. Еслн на возвышенно-
стяхъ почва представляла некоторое 
удобство, то прорывались ходы, пскус-
ствениыя пещеры, где п укрывались 
женщины, дети, иногда скотъ, тогда 
какъ ' мущины защищали возвышен
ность и входы, если становилось яс-
ньтмъ, что врагу известно место укры
вательства. 

Верстахъ въ двухъ отъ Дерпта по 
дороге въ Квистенталь, следовательно, 
до другую сторону Омовжи на возвы-
шенностяхъ изъ песчаника, защищае-
мыхъ и теперь еще торфяными боло
тами, существу юта обширныя искус
ственный пещеры (пещеры Аррокюль-
сшя), получпвппя въ 40-хъ годахъ, 
когда оне были изеледованы, назван1е 
«Дерптскаго лабиринта». Года два 
тому назадъ я подвергъ ихъ опять 
осмотру, что, въ виду осыпавшейся 
части ихъ, не совсемъ безопасно и 
осмотръ этотъ вполне тщательно не 
могъ быть произведенъ. Говорить 
здесь подробно объ этихъ пещерахъ не 
место, но такъ какъ я делаю описаше 
местности нашего города, то не безын
тересно знать, что въ непосредствен
ной близости къ нему находятся любо
пытные остатки древнихъ подземныхъ 
жнлищъ и возвышенности, не разъ 
служивШ1Я населенно местомъ убежи
ща отъ враговъ. 

Коснувшись седой старины на
шего города, не могу не остановиться 
на геройскомъ образе русскаго князя, 
величаво рпсующагося на фоне собьт-
Т1& давно прогаедшаго времени Витязь 
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н нервно напряженный слухъ улавлива-
етъ монотонный нлескъ воды о серый га-
ваискш гранить; вдали же вижу море, — 
иое любимое, привольное, сливающееся 
нужной синеной съ лазурью чистаго, без-
облачнаго неба. Свободно и легко 6Ь-
гутъ, пеня свои вершинки, маленьнш 
волны, Богъ вЬсть откуда и куда, по
корно подчиняясь дыханью утренеяго 
вЬтерка; маячатъ иаруса судовъ, видне
ющихся тамъ и здЬсь, похожее на чаекъ 
съ расправленными широко крылами. 
Вспоминаю я тЬ ночи, въ который съ 
какимъ то непостижимымъ воеторгомъ, 
надъ сводомъ ласковаго, тропическаго 
неба, мае не разъ приходилось коротать 
чаружнцш ночныя вахты на мостике ко
рабля, несущагося, раскачиваясь плавно 
на ровной зыбе далекаго океана. 

Вспоминаю какъ восторженно, любуясь 
широко раскинувшейся панорамой, я при
слушивался къ могучему дыхашю, выры
вавшемуся изь его мощной, необъемле-
мой груди. Тамъ, въ тишине, сквозь тн-
Х1Й, шаловливый нлескъ волны, мне чу
дилась торжественная пЬсня — величест
венный гимнъ свободе, что такъ незыб
лемо царить вь его огромной водяной 
пустыне. И, словно подчиняясь ВОЛ'Ь 
волшебныхъ чаръ, подъ обояшемъ невЬ-
домыхъ мнЬ звуковъ, я неподвижно за 
стыва.гъ надъ котелкомъ компаса и, уба 
юканпый едва заметной качкой корабля, 
казалось пЬлъ и самъ ответный гимнъ 
седому океану, стараясь мысленно про
никнуть въ глубину его таинственной 
прозрачной бездны 

Но минуло все то пережитое ... от 
крываю глаза. . . Въ окно глядитъ все 
та-же ночь. Луна или ныряетъ въ 06.1а-
кахъ, несущихся свободно и легко нередъ 
ея сребристымъ дискомь, или недвижимо 
парить и озаряетъ собою одетую въ ноч 
ную тогу^ — небо. Старинный паркъ, 
вЬнчающ1й своей зеленою короной городъ 

шумптъ вершинами ужъ отживающихъ 
свой в^къ деревьевъ. . . Несветлое, 
точно въ чаду, предъ мною настоящее. . . 
Былого нЪтъ. . . И что то тамъ въ еще 
неведомой дали. 

10рьевъ, 18 сент. М. А-въ 

Прибалт1иек1й край. 
Рта. „р. Мысль" пишетъ отъ 9 

октября: «Одна изъ мЬстныхъ немец
ких ь газетъ сетуетъ на то, что дале
ко не все местные немцы принима-
ютъ должное участ1е въ немецкой 
к^ льту рно-общественной самодеятель
ности, что въ этомъ отношенш немцы 
М01ЛИ бы сделать гораздо больше, ес-

I ы было более распространено въ 
х ь среде сознание свонхъ нащональ-
.1X1, обязанностей. Мы, конечно, не 
Д^мся еудить о томъ, насколько эти 
11.иг!пД111Я 'хноватсльны, насколько на-
- 10 Четною немецкою культурно 

' ощетвенною самостоятельностью пс 
! 1,1БЛ10ТСЯ енлы и средства немече-

т. '' Но ^льзя не сказать по этому 

местное 'ИФ " ВЪ настояш.ее время 
ВЧР-ГТ 1,мсДкое общество обнаружи-

) енг* большой подъемъ въ на-

цюнально-культурпой самодеятель
ности, и что едва-лн въ этомъ отно
шенш съ нимъ можетъ сравниться 
какая-либо другая изъ местныхъ на
родностей. Нельзя, напримеръ, даже 
сравнивать степень участия немецкаго 
общества въ деятельности Дейчеръ-
ферейна и участия латышей и рус-
скнхъ въ своихъ просветительныхъ 
обществахъ. Въ то время, какъ въ по-
следнихъ обществахъ число членовъ 
не идетъ дальше сотенъ, въ Дейчеръ-
ферейне они насчитываются многими 
тысячами. Мы не говоримъ о разме-
рахъ делаемыхъ ими взносовъ, потому 
что это находится въ зависимости отъ 
зажиточности, но уплата ничтожнаго 
членскаго взноса, составляющего не
сколько копеекъ въ месяцъ, доступна 
и очень широкимъ кругамъ, а, между 
темъ, и его не хотятъ платить, оче
видно, не по недостатку средствъ, а 
вследств1е безучастпаго отношешя къ 
делу. Такое отношете особенно броса
ется въ глаза у местныхъ русскихъ 
людей,къ которыми въ несравненно боль
шей степени, чемъ къ немцамъ, мо-
жетъ быть отнесено сетоваше, что они 
далеко не участвуютъ въ своей мест
ной нащонально-культурной самодея
тельности въ такой мере, какъ могли 
бы, если-бъ въ каждомъ местномъ 
русскомъ человеке было живо сознаше 
свопхъ нацюнальныхъ обязанностей, 
и т. д. 

Ревель. II о  в ы б о р а м ъ  в ъ  
Гос. Думу по первому съезду города 
Ревеля выставлены были два спис
ка кандидатовъ: БалтШско-Конститу-
щонной пяртш п Эстонской партщ 
подъ фирмою эстско-русскаго блока 
Изъ прпб. 1400 избирателей участво
вало въ выборахъ 1182 человека 
Борьба съ обеихъ сторонъ велась оже
сточенная. Обе партш привозили даже 
больныхъ, дряхлыхъ и сленыхъ на 
автомобиляхъ и извозчикахъ, чемъ и 
объясняется такой большой процентъ 
участвовавших^ 

Избранными въ выборщики оказа
лись кандидаты эстской партш, полу-
чивппе 624 голоса, немецкая иарт1я 
получила 560 голосовъ. «Р.В.^ 

— Голоса избирателей распредели
лись такъ: Луйга получилъ 62В го
лоса, Поска 622, Виноградовъ 627 и 
Лендеръ 623. 

— С н е г ъ. Въ воскресенье, 
утромъ, окрестности Ревеля, по сло-
вамъ местныхъ газетъ, были покрыты 
довольно толстымъ слоемъ снега. Въ 
городе также выпалъ снегъ, который 
однако, вскоре растаялъ. 

—  О т к л о н е н х е  х о  
датайства. «Рев. В.» слы-
шалъ, что ходатайство объ открытш 
центральнаго сельско-хозяйственнаго 
училища съ ветеринарными курсами 
для подготовки пнетрукторовъ по ве 
теринарш отклонено. 

Рига. П р о к л а м а ц 1 и. Въ 
рабочихъ кварталахъ, на заводахъ раз
бросаны прокламации на латышскомъ 
языке, приглашающая рабочихъ бой
котировать на выборахъ кандидата 
правыхъ пастора Ирбе и всячески со
действовать проведешю въ депутаты 

Объявлеше. 
Отдельные №.№. „Юр. Ли

стка" лродаются учащимся 
по 1 коп. въ след. местахъ: въ Кон
тора (Рыцарская 26, магазинъ Г. 
Цирка) отъ 11 час. дня. до 8 час. ве
чера, въ Редакцш (Широкая 25-а) 
отъ 11—12 час. дня и отъ 5—8 час. 
веч., въ университета — у швей
цара, въ Канцеляр1и ветер, ин
ститута — у служителя М. Аллпка, 
въ магазинахъ: Г. Гаага — Рыцарская, 
Узена — Рыцарская № 4. Тицо — 
Рижская,Узена — Русская ул., въ Рус
ской Публичной БиблЮтек'Ь 
— Рижская № 2, въ Прачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой станцш), 
въ Булочной па углу Петерб. и 
Аллейн. ул., а также на Вокзала. 

сощалъ-демократпческаго кандидата 
— П р о к л а м а ц 1 и. 7 ок

тября, но словамъ «Я. Зинясъ», въ 
местности у Ивановскихъ воротъ бы
ли разбросаны прокламацш „Царизмъ 
и нащоналпзмъ" и „Мы требуемъ не
ограниченной свободы собранш и ста-
чекъ", изданныя центральнымъ коми
тете мъ латышской сощалъ-демократш. 

Но Роееш. 
Петербургъ. Бюллетень о 

С О С Т О Я Н 1 И  з д о р о в ь я  
Е г о  И  м  и  е  р  а  т  о  р  с  к  а  г  о  
В ы с о ч е с т в а  Н а с л е д 
н и к а  Ц е с а р е в и ч а  о т ъ  
1 0  о к т я б р я  1 0  ч  а  с  о  в  ъ  
у т р а .  У  Е г о  И  м  и  е  р  а  -
т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  
Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е 
в и ч а  н о ч ь  п р о ш л а  с п о 
к о й н е е  в  с  е  х  ъ  п р е д ы  
д у щ и х ъ .  Б о л е й  н е  б ы 
л о .  К  ъ  у т р у  с  о  н  ъ  п р о 
д о л ж а л с я  б е з ъ  п е р е  
р  ы  в  о  в  ъ  д в а  ч а с а .  О п у 
х о л ь  ( к  Р  О  В  О  I I  3  Л  I  Я  н  1  С  
В Ъ  л е в о й  п о д в з д о ш  
н о й  о б л а с т и  н е  м е н ш ь е  
н о  с т а л а  п о ч т и  б е з б о  
л  е  з  н  е  н  н  о  й .  Т е м п е р а  
тура утромъ 38,3, п у л ь с ъ 
1 3 4  х о р о ш а г о  н а п о л н е  
н  1  я .  П о д п и с а л и ;  и д  
ч е т н ы й  Л е й б ъ - х и р у р г ъ  
п р о ф е с с о р  ъ  Ф е о  д о  р  о в ъ ,  
Л е й б ъ - м е д и к ъ  Е в .  Б  о  т -
к  и  н  ъ  ,  п о ч е т н ы й  Л е й б ъ -
м е д и к ъ  С .  О с т р о г о р -
С  К  1  Й .  

Петербургъ. Наложенъ арестъ на 
„Лучъ" за статьи: «Историческая 
справка» и «Забастовка протеста» и на 

газету «Правда» за статью «Новая 
волна». 

— Отбылъ въ Грещю отрядъ 
Крестовоздвиженской общины въ со
ставе двухъ врачей, шести сестеръ и 
десяти санитаровъ. Одновременно от
правлено 10 вагоновъ груза для об-
щинъ, имеющихъ присоединиться въ 
пути. 

Петербургъ. Въ судебной па
лате съ сословными представителями 
началось раземотреше дела бывшаго 
председателя ревизюнной комиссии го
родского самоуправлешя Дандре, обви-
няемаго въ преступленш по долж
ности изъ-за корыстолюб1я. 

— Осведом. Бюро уполномочено 
заявить след.: Газетное сообщеше, 
что въ день вручешя ноты и ультима
тума турецкому посланнику русскш 
посланникъ въ Софш Неклюдов'ь при-
нималъ учаспе въ торжестве нномъ 
обеде австр1йской мпссш, является 
вымысломъ. Со дня объявлешя моби-
лизацш никто изъ дипломатпческаго 
корпуса въ Софш никакпхъ ир1емовъ 
и парадныхъ обедовъ не даетъ. 

Москва. Пироговское общество 
врачей получило заявлеше, что более 

|ста врачей и курспстокъ готовы рабо
тать на театре военныхъ действШ 
безъ всякаго вознаграждешя. Правле-
ше общества, находя необходимымъ 
придти на помощь воюющимъ Славя-
намъ, вместе съ темъ признало, что 
оно не можетъ осуществить это безъ 
активной помощи русскаго общества 
почему оно образовало комиссао для 
выработки способовъ оказашя, помощи 
и уполномочило своего председателя. 
ейна исходатайствовать у градоначаль

ника разрешеше на обращеше съ воз-
зван1емъ о пожертвовати къ русскому 
обществу и объ устройстве дня бол
гарской розы. 

— Въ сербскомъ подворье запи
сались более 500 фельдшеровъ, фельд-
шерпцъ, санитаровъ и сестеръ мнло-
серд!я. Мнопя выслушали спещаль-
ные курсы для сестеръ милосерд1я. 

Моснва. Дума постановила пожерт
вовать славянскому населешю, страда
ющему отъ войны, 50,000 руб. Поста
новлено образовать для расходовашя 
ЭТИХЪ суммъ К0МИСС1Ю и объявить 
сборъ иожертвованш въ Думе. 

Владивостокъ. Японсшй экспрес
сный параходъ „Хасумару" потерпелъ 
авар1Ю близъ Владивостока, наскочпвъ 
на полномъ ходу на камни. 

Аткарснъ. Снежная мятель. 
Таганрог!-. Пожаромъ уничтожено 

модельное отделеше и жилыя поме-
щешя котельнаго завода; убытки 
100,000 р. 

Саратовъ. Камышинское земское 
собрате признало певозможнымъ уча
стие сельскихъ обществъ въ расхо-
дахъ по общественными работамъ ВТ» 
надельныхъ земляхъ и постановило 
ходатайствовать объ отпуске средствъ 
на благотворительную помощь нетрудо
способной части населешя и устрой
ство школьныхъ столовыхъ. 

^Гдста™тс.ль,ШЧ''НЬ' ТаК°Й ц*льнь,й 

сл'71 Пч , , русскаго характера, 
юп 'и,,,'. * ятельность его такъ рису-
шет'о г-т * 11Т°1)Жен1я аемцевъ и отно-
зей № "Рнимьцаш, русскихъ кня-
неап пч СЛЬлЯ не «становиться на 
свою' гм'ЬМЪ г^е' что онъ сложилъ 
ГЮ И ЧЕСТН>ГЮ ГОЛОВУ здесь, 
призвчннт! В Г> б01>ьб,Ь за Русское дело, 
Р!, .. иыи Угнетеннымъ народомъ. Я 
Бгтйллг, " л главном'ь князе Вячеславе, 

Р К'овиче, именуемомъ Вячко. 

говорю о 
шеови 

тт.. никогда не приходптъ од 
с;' 0;уГИШа отворяй ворота», 
Дветт'.-т сторонъ пдетъ она, во все 
виеввм ̂  ТЪ' Въ Г°ДУ Росс1я 
этомъ г ^СЛЬ1Шала 0 татарахъ. Въ 
пивши. .10ДУ скромно всту-
П1Я КНЯ'!Ш- ^ССКУ10 землю съ разреше-
тя нмъ Й0Л0Цкихъ, послушно пла-
въ к 011ерились, утвердились 
тнъ «огВЫХЪ замках'ь свопхъ и. соб 
скаго 1Т'1Т?ИЛЬ1' 0КГУЖили оплотъ эст-
безстпинт0^1 " 1()Рьевъг защищаемый 
начочгп V ,1МЪ ^ячко®, и взявъ его надолго у^ердилис,, страггк 

пос 1ФГТМ1ГАЫ поясвпть вполне личность 
Й" бойца, бойца за 
! " . Д ю вь древнюю эпоху, ноэ 

вольте сделать небольшое отстунлен1с 
отъ темы и напомнить вамъ, какъ 
началось вторасен1е немецкое. При 
этомъ скажу, что мои сообщсшя осно
вываются исключительно на немец-
кпхъ источникахъ. Источники эти во
обще подробнее нашпхъ летописей, 
вннман1е копхъ было главнымъ обра-
зомъ обращено на татаръ. 

Немецк1е купцы издавна вели тор
говый сношешя съ Ливами на бере-
гахъ Двины. Съ ними въ конце ХП 
века нрибылъ августинсюй монахъ 
Мейнгардъ. Его прекрасная наруж
ность, высокое ясное чело, лицо, об
рамленное седою бородой и волосами, 
вызывало благоговейное чувство. Онъ 
пришелъ учить язычниковъ слову 
боясьему, но весьма Осторожный, прежде 
всего обратился за разрешешемъ къ 
князю полоцкому Владпм1ру, который 
принялъ его ласково и отпустплъ съ 
дарами. Мейнгардъ утвердился на 
правомъ берегу Двины въ местечке 
Икскуль, где нёмецше купцы имели 
свое складочное место. Этотъ аиостолъ 
прнбалтШскаго края первый проповед-
пикт», высланный немецко1'1 землею 
сталъ нрототипом'ь дальиейшпхъ рас

пространителей германскихъ христ1ан-
скихъ верован1Й и германской куль
туры. Мейнгардъ былъ не только 
Господнимъ воиномъ, но хорошо 
умелъ направлять битву и владеть 
мечемъ, что не мало способствовало 
его христ]анскому делу. Этотъ же 
аиостолъ первый воздвигаетъ укреп
ленные замки изъ камня, для чего 
выписываются пмъ мурнпки п камен
щики немцы. „Бгап^ пасЬ Озгеп" 
получаетъ въ Гсрман1и право граждан
ства. Крестоносцы не только идутъ 
на юговостокъ къ сарацинамъ. Мнопе 
находятъ для себя более удобнымъ и 
безопасны мъ направиться на берега 
балтШскаго моря. Побуждаемый дово. 
дами Мейнгарда, Папа вел'Ьлъ объявить 
отпущеше греховъ всемъ темъ, кото
рые примутъ крестъ, чтобы силою 
оруж1я поддержать возникающую Ли 
вонскую церковь. Но не дождавшись 
помощи, Мейнгардъ скончался (1196). 
Преемникомъ ему былъ выеланъ ци-
стер1ансшй монахъ Бертольдъ. — Онъ 
прпшелъ съ толпою вооруженныхъ 
бойцовъ за веру Христову и располо
жился на берегу Двины на Рижскомъ 
холме. • >д К.сь произошло сражен1е 

съ Ливами и Бертольдъ былъ убитъ: 
въ отмщеше за смерть эту страна 
страшно была опустошена ; еписко-
помъ же изъ Германш ирисланъ изво
ротливый, энергичный и предприимчи
вый Альбертъ изъ фамил1и Апель-
дернъ и Буксгевденъ. Альбертъ каж
дую осень ездилъ въ Германпо и вес
ною привозилъ съ собою повыя дру
жины пилпгримовъ-ратниковъ. Страна 
усеевалась укрепленными монасты
рями и замками. Однако туземцы 
крепко отстаивали независимость свою 
и Альбертъ решился основать въ Ли-
воши монашесшй рыцарешй орденъ по 
примеру орденовъ, которые существо
вали въ то время въ Палестине. Папа 
ИннокентШ 111 въ 1202 году особою 
буллою утвердплт» этотъ орденъ (подъ 
именемъ Рга1ге$ тШиае СЬг^зп). От-
личительньтмъ знакомъ его былъ бе
лый плащъ съ изображешемъ меча и 
креста цвета крови. Отсюда и пошло 
обыкновенное наименоваше этихъ 
« Б о ж ь и х ъ  р а т н п к о в ъ >  М е ч е н о с -
ц а м и. 

(Продолжеше слЪдуетъ). 



168. Ю Р Ь Е В С К Т Й  л и с т о к ъ  № 168 

За границей. 
Лондонъ. Палата общинъ. Грей, 

отвечая на вопросъ, сказалъ, что во 
время недавняго пребывашя въАнглш 
Сазонова была признана потребность 
персидскаго правительства въ займе. 
Дело это находится сейчасъ въ стадш 
обсуждешя. 

Пиза Графъ Берхтольдъ п Санд-
жултано, а также оба посла выехали 
въ Флоренщю. 

Соф1я. Болгарское агентство опро
вергаем турецшя сообщешя о перехо
да турокъ на болгарскую территорию. 
Ни одинъ турецшй солдатч» не перехо
ди лъ границу. 

— Болгарскш войска наступаютъ 
на Адр1анополь. 

Вена. Газеты высказываютъ собо
лезнование болезни Наследника Цеса
ревича. 

Плавница. Бомбардировка Тарабоша 
началась утромъ 9 октября и продол
жалась до четырехъ часовъ. Король 
Николай вы-Ьхалъ въ Реку, где встре
тился съ наследникомъ. 

ВЪна. По св'ЪдЪшямъ „КетсЬзрозг" 
изъ Скутари, турецк1е военные круги 
тамъ жалуются на недостатокъ воен-
ныхъ припасовъ. 

— Несколько католическихъ свя-
щенниковъ, маллпссоровъ, въ сопро
вожден^ М1рянъ, отправились къ чер-
ногорцамъ, чтобы въ ихъ рядахъ сра-
икаться съ турками. Попытки австрш-
скаго консульства удержать горцевъ-
католиковъ указашемъ, что Порта, 
благодаря вмешательству Вены, предо-
ставитъ имъ привилегш, остались без
результатными; повсюду на представ-
лешя консульства получался ответъ 
„слишкомъ поздно". Газете «2ек» со-
общаютъ изъ Скутари, что глава ка-
толиковъ арх1епископъ Середжи, нахо
дящейся подъ покровитель-
ствомъ Австрш, недавно былъ 
послапъ генералъ-губернаторомъ къ маллис-
сорскимъ племенамъ Кастрати и Хотя. 
Племя Кастрати воспретило ему вступать 
на ихъ территорию, называя его предате-
лемъ отечества. Маллиссоры говорили: 
У насъ теперь есть новый добрый отецъ-
король Николай; не нужно намъ архтепи-
скопа, подвергающая) насъ только уни-
жентямъ. 

— „АП^ет. 2е1шпд", отвечая на 
голоса заграничной печати, предлагающей 
Австрш европейский мандатъ для возста-
Новлев1Я $гаШ5 цио на Балканахъ въ 
случае победъ балканекпхъ государству 
заявляетъ : „Благодаримъ Европу за лест
ное доверге, но мы будемъ защищать 
только собственные интересы, роль же 
европейскаго жандарма мы отклони емъ". 

С о ф 1Я. Турецкая эскадра изъ пяти 
вымпеловъ, появившаяся 6 окт. передъ 
Варной, снова появилась 7 октября и, не 
цодходя къ городу, крейенруетъ въ от-
крытомъ море. Газета ,,М]ръ" видитъ въ 
действтяхъТурщи на море простой блеффъ. 
По слухамъ, нередаваемымъ газетой, дер
жавы выступили въ переговоры сбъ уста
новлении нейтралитета на Черномъ море. 
Приказъ по полицш запрещаетъ выступ-
лешя противъ турокъ. Атташе и воен
ные корреспонденты выезжаюгь на театръ 
воеиныхъ действш 7 октября. 

Вена. Созывъ делегацтп въ Будапеште 
назпачепъ на 23 окт. 

Вена. Министръ фипапсовъ внесъ въ 
палату депутатовъ бюджет*. Доходы ис
числены въ 3,137 съ половин, миллтоповъ, 
на 152,4 миллтона более прошлогоднихъ. 
Кредитныхъ операпдй предположено па 
130 миллтоповъ. Исключительно на же
лезнодорожное строительство и погашеше 
государственнаго долга будетъ употреблено 
72 миллтона изъ текушихъ доходовъ. Мп-
нистръ фипансовъ укаэалъ, что правитель
ство руководилось стремлентемъ возможно 
более сократить кредитный операцш. Ростъ 
государственныхъ доходовъ въ последите 
годы далъ возможность исчислить доходы 
въ большей сумме. Отвечая на замеча
йте депутата, что тревожное положентс 
делъ на юго-востоке легко можетъ раз
рушить все финансовые разечеты пра
вительства, министръ заявилъ : Мы твердо 
надеемся, и я это особенно подчеркиваю, 
что удастся ограничить происходя шля на 
Балканахъ собыття тенершнимъ театромъ 
войны. Если бы даже вследствие времен-
наго ухудшешя экономической конъюнк

туры, поступление доходовъ уменьшилось, 
то безъ оптимизма можно предположить, 
что новодъ къ этому уменьшенпо исчез-
петъещевъ течеше 1913 г. и экономическая 
жизнь йспытаетъ новый подъемъ. 

— Расходы въ бюджете на 1913 г. 
исчислены въ3137,2 мпллшиовъпа 87,8 мил-
люновъ более ирошлаго года. Доходы 
даютъ превышеше надъ расходами въ 
0,3 миллтоновъ. 

Аеины. По слухамъ, въ иоследнсмъ 
сражеши убита лошадь подъ наследни-
комъ. Поступаютъ круиныя пожертвова-
Н1Я на воеиныя нужды. 

Парижъ. Оффицдальпо объявлено при
знайте Францтей суверенитета Италш въ 
Триполи. 

покстантинополь. Триполитанецъ Шем-
си-эддип-найбъ,возведеппый възваше паши 
посылается султанскимъ ирадэ въ Три
поли. 

Парижъ. Судъ исправительной поли иди 
постановилъ распустить синдикатъ учите
лей и учительнпцъ департамента Сены 

Триполи. Консулы державъ оффицталь-
но посетили губернатора. Изъ турецкаго 
лагеря до сихъ норъ нетъ известш, однако 
полагаютъ, что общее изъявлеше покор
ности и разоружеше последуетъ на дняхъ. 

Константинополь. Оттоманское агент
ство сообщаетъ о победе турокъ подъ 
Атенаисомъ. Оффищально опровергается 
сообщенте о высадке турокъ въ Варне. 

Лондонъ. Палата обшинъ. Огреди 
спросилъ Грея, известно ли ему, что 
Шуджаудъ-Доулэ сохраняешь постъ заме
стителя губернатора Тавриза, благодаря 
ВЛТЯН1Ю русскаго правительства. Грей 
ответилъ, что нетъ оспованти предпола
гать, что Шуджа занимаешь свое положе-
нт'е подъ давлентемъ русскаго правитель
ства. 

Константинополь, Оттоманское агент
ство сообщаетъ объ энергичныхъ дей-
ствтяхъ турокъ въ районахъ Гусинья 
и Буяновцевъ. 

— А Н г Л 1 й с к ] й п о -
с о л ъ  з а я в и л ъ  П о р т е ,  
ч т о  А  н  г  л  1  я  в ъ  б а л к а н 
ской войне будетъ со-
х р а н я т ь  н е й т р а л и 
т е т  ъ .  

— Согласно турецкой ноте, пере
данной посламъ, окончательно опреде
лено, что гречеекпмъ судамъ, нахо
дящимся въ Черномъ море и до полу
дня 11 октября вошедшпмъ въ Бос-
форъ будетъ разрешенъ проходъ че-
резч, Дарданеллы. 

Аеины. Прибыли 4 контръ- мино
носца, купленныхъ въ Англш и по 
тысяче волонтеровъ изъ Фпладельфш 
и съ Крита. 

Римъ. Францтя признала неограни
ченный суверенитетъ Италш надъ Ли-
в1ей. 

Лондонъ. Вильямъ Кони&гемъ на-
значенъ посломъ ЁЪ Токю. 

Шза. Берхтольдъ съ Санджултано, 
послы австрт'йскш въ Риме п италь-
янскш въ Вене прибыли въ Сапроссо-
ре. Король нринялъ вч» частной ауд1ен-
цш Берхтольда.вручившаго собственно
ручное письмо императора Франца 1о-
сифа. Король пожаловалъ Берхтольду 
цепь ордена Апнунцтаты. Во дворце 
состоялся завтракъ, после котораго 
Берхтольдт. съ Санджултано возврати
лись въ Пизу. 

Софт'я. (Подана 7 окт., получена 10 окт.). 
Болгарсктя войска 5 окт. заняли оба бе
рега Марицы близ! Мустафа-паши ; вошли 
въ городъ, где нашли значительное коли
чество съестныхъ припасовъ п фуража. 
Мостъ черезъ Марину легко повреждепъ 
турками, но былъ иснользованъ для пере
хода. Вокзалъ и телеграфъ оставлены 
турками въ целости. Въ ряде деревень 
ьъ Казеразлогъ избито и изувечено более 
400 крестьянъ болгаръ. Деревня Малдочь 
подожжена уходившими турками. 

Аеины. Разведочный отрядъ вышелъ 
изъ Кальмадеса, панравляясь къ мосту 
Калеро, когда на разстоянти 1600мстровъ 
подвергся нападентю турокъ. Ранено 2. 
ОессалШская армтя изъ Элассопы подошла 
къ сарандопорскому дефиле и атаковала 
неприятеля ; сражснте продолжается. 

Константинополь. Срочная. Завя
залось большое сражеше въ области Адрта-
ноноля; болышя потери съ обеихъ сто-
ронъ. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
Москва. Сегодня после лекцш 

проф. Озерова въ Комерческомъ ин
ституте одинъ изъ студентовъ подалъ 
нрофесору записку съ вопросомъ о 
мотивахъ принят1я Озеровымъ места 
въ правлен1и Ленскаго золотопро-
мышленнаго товарищества. Профе-
соръ Озеровъ после лекцш счелъ нуж-
нымъ объясниться, такъ какъ его за
прашивали по этому же поводу п его 
друзья, и его враги. Онъ заявилъ, 
что составъ новаго правлешя гаран-
тируетъ невозможность повторешя 
такихъ событтй, каш'я были на Лене, 
и обезиечиваетъ более нормальное те-
чен1е дела и внимаше къ интересамъ 
рабочихъ. 

— Въ универеитетскихъ кругахъ 
готовится исключительное чествован1е 
престарелаго професора Московскаго 
университета М. Н. Макеева по слу
чаю 50-лет1Я его врачебной деятель
ности. Юбиляръ состоитъ директоромъ 
университетской акушерской клиники 
и на его средства построена универси
тетская клиническая церковь, на ко
торую онъ пожертвовалъ 200,000 руб. 

Хроника. 
Р а з ъ я с н е н 1 е  н о в а г о  

з а к о н а  о  з а с т р о й  к а х ъ .  
Справочное бюро совета по дЬламъ 
местнаго хозяйства преподало въ отно
шение новаго закона о застройкахъ то 
руководящее разъяснеше, что законъ 
этотъ не упраздняетъ предусмотрен
ную общими гражданскими законами 
срочную аренду недвижимыхъ имуще
ству а предоставляетъ лишь право, 
какъ частнымъ лицамъ такъ и город-
скимъ управлентямъ заключать дого
воры на право застройки по правиламъ 
новаго закона. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Учебный д~Ьла. 

0° К ъ з а м е щ е н 1 ю у ч и -
т е л ь с к и х ъ  д о л ж н о с т е й  
в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и -
ш а х ъ. Принимая во выпманте, что 
программа валкскихъ и венденскихъ педа-
гогическихъ курсовъ въ настоящее время 
почти равняется курсу учительскихъ се-
мииартй, почему лица послушавштя эти 
педагогическте курсы, большею частью, до 
поступлен1я на курсы, окончивштя город
ская ( по положендо 1872 года училища, 
являются хорошо подготовленными прак
тически и теоретически учителями, дпрек-
торъ народныхъ училищъ Лифляндской 
губерши проситъ инснекторовъ народпыхъ 
училищъ рекомендовать и окончившихъ 
недагогпческте курсы при городскихъ учи
ли щахъ Лифляндской дирекцш сходамъ 
выборныхъ въ качестве желательныхъ кан-
дидатовъ на учительсктя должности въ 
пачальпыхъ училищахъ. 

0 0  К у р с ы  Д Л Я  I I  О  д  г  О  -
т  о  в  л  е  н  т  я  у  ч и т е  л  е й  г и м 
настики. При управлеши рижскаго 
учебнаго округа предположено устроить 
курсы для подготовлешя учителей гим-
пастики; необходимые на устройство и 
содержаще енхъ курсовъ кредиты даны 
министерствомъ народнаго просвещентя. 

сО II, о печитель рижскаго 
учебнаго округа цирку-
лярно предложнлъ директорамъ гимназш 
и реальныхъ училии№ представить въ 
управлен!е учебпаго округа, въ самомъ 
непродолжительномъ времени, и не позднее 
10 октября, существующее распределсше 
всехъ уроковъ между преподавателями и 
иреподавателышцамн на текущш учебный 
годъ, съ указашемъ, кто язъ преподава
телей пли преподавателытицъ состоптъ 
классными наставниками и въ как ихъ 
классахъ. 

0 0  П  р  и  и с п ы т а т е л ь н о й  
к о ы и с с т и учебнаго округа экза
мены назначены на 1-е ноября. Прошешя 
будутъ приниматься 29-го и 30-го октября 
въ канцелярш управлонтя округа. 

0 0  В  ы  с  ш  1  е  п е д а г о г и -
чсск1е курсы. Третьяго дня 
состоялось, какъ мы слышали, на заседа-
нш правлешя курсовъ распределсше сти-
пендтй. Всего выдано стипендш свыше 
двадцати, средпимъ размЬромъ въ 30 руб. 

въ мЬсяцъ. Назначаются стипендш съ 
1 сентября. 

Прошентй на курсы поступило всего, 
какъ мы слышали, более числа опреде-
ленныхъ правлешемъ свободныхъ ваканстй. 

ОО Въ виду большого интереса про-
являемаго юрьевцами къ предстоящему 
праздновашю стол ЁТ1я Отечественной войны 
нашими средними учебными заведешями 
повторяемъ программу этого празднования. 

Сегодня въ четвергъ, 11-го октября, 
молебствте и номиновенте убтенныхъ после 
3-го урока съ речами законоучителей. 

Въ 4 ч. дня состоится въ зале „Ва-
немуйне" для учащихся младшихъ четы
рехъ классовъ, торжественный актъ, кото
рый откроется речью преподавателя реаль-
наго училища Зенгбуша; после будутъ 
исполнены номера пешя, музыки и мело-
декламацш. 

Въ пятницу — 12 октября, въ 7 час. 
вечера въ зале Ванемуйне состоится тор
жественный актъ для публики и учащихсз: 
старшихъ классовъ. 

Олсидается пр^ездъ изъ Риги г. попе
чителя С. М Прутченко на это праздно-
ваше. 

О о  К о  р и  о  р а  ц  т я  с т у 
д е н т о в ъ  в е т е р и н а р о в  1 ,  
Ргагегпказ Погра1еп515, основанная 
летъ 30 тому назадъ и недавно полу
чившая право публичнаго ношенЬ' 
корпоращонныхъ шапочекъ и ленп 
(„цвета"), въ настоящее время насчиты
ваете всего 15 членовъ. 

оо т  У  Д  е  Н  ч  е  е  к  1  й  х р и -
ст1апск1Й союзъ. Как! 
мы слышали, группа студентовъ прэдпо-
лагаетъ основать въ Юрьеве кружокъ 
„студентовъ - хриеттанъ". Христ1анское 
движен1е среди студенчества всехъ страю 
и народовъ приняло въ последнее время 
обширные размеры. Во многихъ рус
скихъ выешихъ учебныхъ заведешяхт 
С.-Петербурга, Москвы и друг ихъ горо-
довъ существуютъ подобные кружки, пы
таю шдеся дружной совместной раб ото! 
серьезнее отнестись къ возвышенномд 
учешю Христа и ближе воплотить его вт 
действительпую жизнь. (1очти все хри-
сттанскте кружки издаютъ свои вестники 
и листки. Сотрудниками являются глав-
нымъ образомъ сами студенты и курси
стки. Передъ нами „Студенческ!Й Ли
стокъ', журналъ студенческаго хриеттан-
скаго движен1я, издающтйся въ Шеве. 
Вотъ какъ рисуетъ задачи студента-хри-
ст!анина одна статья въ № 1 листка з. 
1912 годъ. ,,Студентъ - хриеттанинъ дол-
женъ прежде всего честно относиться К1 
своимъ прямымъ обязанностямъ, какт 
напр., къ его научной работе въ выс-
шемъ учебномъ заведенш". Второй долп 
его ,,бы.ть светомъ и солью. какг! 
среди товарищей, такъ и всехъ тЬхъ, с^ 
кемъ ему прихбдится сталкиваться^', т. е 
ипаотЗать вокругъ хррощее нравствеиаО( 
вл!ян1е. Накояоцъ, „студентъ-христ1аи0НГ 
должепъ, безъ сомпЬшя, ежедиовно уде 
лять некоторое время на молитву и "чте 
нте Евангел1я", т. е. заботиться о нрав-
ственпомъ самопознаши и самоусовершен 
ствовапш. Вь частности, статья указы 
ваетъ на то огромное влтян!ег которо< 
можетъ оказать студентъ-хриетт'анинъ н; 
своихъ младшихъ товарищей — уЧени-
ковъ среднихъ учебныхъ заведентй 

Основашю такого кружка ' средг 
юр1,евскаго студенчества Мы можемъ 
только сочувствовать. 

оо к ъ в ы б о р а м ъ Вп 
Г о с, Д у м у. Въ виду предсто 
ящпхъ сегодня дополнительныхъ выбо 
ровъ по 2 городской курщ, эстонць-
и немцы напрягаютъ последн1я усил!я 
чтобы одержать победу. Настоящте до
полнительные выборы будутъ действи 
тельнь: при всякомъ отношенш изби 
рательныхъ голосовъ, а поэтому здест 
можетъ иметь решающее значетекаж 
дый отдельный поданный голосъ. Циф 
ры говорятъ за победу эстонской про 
грессивной" парт1и, отдать которо1 
своп голоса предполагаетъ и гртпп; 
более левыхъ эстовъ, во время пер 
выхъ выборовъ голосовавшая за соГ 
ственныхъ кандпдатовъ. „Ок])аина" -
органъ крайнихъ левыхъ, усиленв 
предлагаетч» своимъ еднномышленнв 
камъ голосовать за кандпдатовъ пр< 
грессивной эстонской партш, пуга 
темъ, что иначе пройдутъ въ Гос. Дл 
муг немцы, известные реакщонерь 
Немецкая же «КогсП. Въ свот 
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очередь предлагаетъ веЬмъ т-Ьмъ, ко
му дороги интересы города Юрьева, 
„родины" (т. е- Прибалпйскаго края) 
и всего государства, голосовать за 
кандпдатовъ немецкой констнтущон-
ной партш. Большинство русскихъ 
избирателей, следуя ностановлешю 
предвыборная сов-Ьщашя, не станутъ 
поддерживать ни нймцевъ, ни эстовъ. 

Но во взаимной борьба н^мцевъ съ 
эстонцами мы желаемъ усггЬха, конеч
но, вторымъ, какъ болЪе культурному 
и корректному элементу. 

00  С а м о у б 1 й с т в о. 9 
окт. отравился проживавнпй по Маршн-
ской ул. 22 л^тшй Я. С. и скончался 
несмотря на то, что ему немедленно 
была оказана медицинская помощь. 
Трунъ самоуб1йцы отнравленъ для 
вскрыт1я въ анатомически! театръ уни
верситета. 

ОО Студентъ С ы р о к о и л я-
^оноцько привлекъ редактора 
газеты „Окраина" къ ответственности 
по ст. 1040 Улож. о наказашяхъ за 
помещенную въ этой газете заметку, 
заключавшую въ себя злослов1е и ос
корбительный для С. отзывъ. — Сооб
щая объ этомъ, газ. „Розптеез* по-
чему-то приплела какую-то „близость" 
г. С. къ „Юр. Листку" н къ союзу 
академистовъ. 

00 ^  ъ  с  в  е  д  е  н  1  ю  л ю 
б и т е л е й  ш а х м а т н о й  
и  1 Р ы. Въ нонедЬльникъ 15 окт. 
состоится въ юр. нгахматномъ об
ществе (въ Ремесленномъ клубе) сов
местная игра пзвестнаго шахма
тиста Г. Сальве со многими игроками 
пд повременно. Взносъ съ каждаго 
участника по 2 р., при чемъ выиграв-
Ш«У В03вращается полная ставка, а 
сделавшему ничью — половина ставки. 
аявлешя о желанш участвовать въ 

этовгь турнире принимаются въ Вен-
скоп Кондитерской г. Вернера. На 
этотъ вечеръ разрешенъ доступъ въ 
шахматное общество и лнцамъ, не со-
иоящпмъ членами его, 

00 К, р а ж а. На дпяхъ у од
ного студента, живущаго по Звездной 
Ы- украли изъ незапертой кладовой 
несколько фунтовъ масла. 

О О  Г  о р г о в е п  ъ ы а с л о м ъ  
* я г г а изъ Феллянскаго у'Ьзда въ те
чете долгаго времени о б в е ш а в а .1 ъ 
свопхъ покупателей. Обмапщпкъзадоржанъ 
полпцдей. 

У д а ч н ы й  п о с р е д -
н в к ъ по пршскаиш мЬсть на дняхъ 
заключена полиидей после того, какъ онъ 
успЬлъ обмануть мпогихъ лепсовЬрныхъ 
искателей мЬстъ, взявъ съ пихъ задатки 
и залоги. 

По сообщешо „Розпшеез" какая 
то Итонская красавипд спустила своего 
0  0Жнтеля  такъ энергично съ каменной 
*! ' стнн^ что бедный кавалеръ лежитъ 
ольнои и мало надеждъ на его вызд<>-

Ровлен1е. 

Н р 1 Ь з д Ъ  д и р е к т о р а  
н  5  И  д  и  ы  х  ъ  у ч и л и  щ т ,  

чора цргЬхадъ и сегодня отбываетъ вь 
иоь.-.дку д л я  ревиз]н школъ мЬстнаго 
округа директоръ народныхъ училнщъ 
1 ]- А . РуцкШ. 

Какъ мы слышали, прНздъ г. дирек
тора свяэанъ съ уходомъ въ отставку 
инспектора народпыхъ училищъ I ра1она 

• Гростникова. 

Очень возможпо, что г. директоръ ла-
родныхъ училищъ въ скоромъ времени 
вернется изъ поЬздки въ Юрьев ь и бу
детъ присутствовать иа ученическомъ 
празднике. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Оффпщально. Бюл

летень о СОСТОЯН1И здоровья Его Импера-
торскаго Высочества Наследника Цеса
ревича отъ 10 октября 7 часовъ ве
чера. 

Его Императорское Высочество На
следи и къ Десаревнчъ провелъ день 
спокойно, безъ болей. Температура 
днемъ 38,2, вечеромъ 38,5, нульсъ 
132, хорошаго наполнешя. 

Подписали : лейбъ-пед1атръ Раух-
фусъ, почетный лейбъ-хирургъ про-
фессоръ беодоровъ, лейбъ-медикъ 
Боткпнъ, почетный лейбъ - медикъ 
Острогорсюй. 

— Оффицгально., Святейшей Си-
нодъ, съ сердечнымъ сокрушешемъ 
известясь о постигшей Его Император
ское Высочество Государя Наслед
ника Цесаревича болезни, опредЬле-
шемъ отъ 10 октября блгтословилъ 
возносить во всехъ церквахъ Имнерш 
впредь до выздоровлен1я Наследника 
Цесаревича на эктен1яхъ за литурпей 
прошешя объ псцЪленш Его Импера-
торскаго Высочества отъ болезни. 

Петербургъ. 10 окт. въ 12 часовъ 
дня въ соборе Александро-Невсксй лавры 
у рака благовернаго великаго князя 
Александра Невскаго митронолстомъ Ан-
тошемъ въ сослуженШ старшей брат!и со
вершено молебств1е о выздоровлешп На-
с.гЬдпига Цесаревича. Так1я же молеб-
ств1я совершены вь Нетропавловскомъ со
боре, министерствахъ, собственной Его 
Величества канцелярш и другйхъ иравп-
тельственныхъ и общес.твенпыхъ учрежде-
Н1яхъ разныхъ городовъ Импер1и. 

— Бывций председатель ревизшнной 
комиссы петербургская городского упра
влешя Дапдре признанъ судебной пала
той виновнымъ въ мздоимстве и иригово-
реаъ къ отрЪшешго отъ Должности и де
нежному взысвншю въ 36,000 руб. съ за
меной въ случае несостоятельности тю-
[емпымъ заключешемъ на 3 года. 

— 10 октября въ петербургскомъ 
окружномъ суде безъ участии присяжныхъ 
заседателей разсмотрено дело но обвине
нию членйВъ выборгскаго магистрата Фа-
герстрома, Пальм рота и Лагеркапца, об-
виняемыхъ въ нарушенш закона объ урав
нении русскихъ въ нравахъ сь финлянд
цами. ВсЬ подсудимые признаны винов
ными и приговорены къ тюремному за
ключенно на 6 месяцевь каждый. Граж 
данскому истцу Сопетову въ удовлетворе
на иска отказано за недоказанностью. 

— Петербургская городская дума въ 
заседапш отъ 10 октября единогласно 
постановила ассигновать 100,000 руб. иа 
врачебно-санитарную помощь воюющимъ 
славянскимъ государствамъ, открыть сборъ 
пожертБОванш на ту же цель, возбудить 
вопросъ объ открытш всероесгёск&го сбора 
ножсртвовашй и обратиться ко всЬмъ рус-
скимъ городамъ и земствамъ съ призывомъ 
приттн на помощь балканскимъ славянамъ. 
Единогласно постановлено послать муни-
ципалитетамъ Софш, Белграда, Аоинь и 
Цетинье сочувственную телеграмму. 

Смоленскъ. Рядовой 12-го СофШ-
скаго полка Бакуринъ за выходъ изъ 
строя на Ходынскомъ поле съ вин
товкой для подачи прошешя Государю 
Императору приговоренъ времениымъ 
военно-окружнымъ судомъ къ безсроч-
ной каторге. 

Романово-Борисоглебскъ. Въ пяти 
верстахъ выше города сгорелъ новый 
пассажпрсшй пароходъ „Александръ." 
Убытокъ 60,000 руб. 

Рига. СъЬздомъ землевлад'Ьль-
цев7> избранъ членомъ Гос. Совета 
баронъ Розенъ, ландратъ дворянства, 
бывшш членъ 3-ей Думы. 

БлаговЪщенскъ. Сгорелъ виноку
ренный заводъ Макарова. 

Керчь. На море штормъ. 
Рыбинскъ. Сгорелъ пивоваренный 

заводъ Дурдапа. 
БЪлоозерскъ Стало Белое озеро. 

Замерзъ Бйлоозерсшй каналъ. 

Балканская война. 

БЪлградъ. Оффищально сообщается, 
что турецшя войска после упорной 
обороны отстуиаютъ по всемъ лншямъ 
съ необычайной быстротой, оставляя 
снабженные пищевыми и военными 
припасами бивуаки. 

Казары. Сюда сообщаютъ по те
лефону, что третья арм1Я 9 октября въ 4 
часа пополудпи заняла Приштину. 
Оффнщальнаго подтверждешя объ 
этомъ не получено. После отступлешя 
турокъ, местные жители встречаюсь 
сербсшя войска съ неонисуемымъ ра-
дуппемъ, предлагая безвозмездно все 
необходимое. Изданъ строг1Й приказъ 
войскамъ уплачивать за все, поку
паемое у жителей. 

БЪлградъ. Оффищальпо сооб
щается изъ Рагаки, что съ 8 октября 
отряд гь генерала Живковича ведетъ 
ожесточенный бой у монастыря 
Дясурджевиступови близъ Новаго Ба
зара, который, по слухамъ, сербсшя 
войска заняли 9 окт. вечеромъ. 

Белгрздъ. По оффйщальному 
сообщен1Ю, арм]я генерала Янковича 
заняла всю Лабскую область и вышла 
на Коссово поле. Прнштина занята 
7 окт. Испорченпая турками железно
дорожная л и П1 я возстановлена. По
езда изъ Варны доходятъ до Юре-
шова. 

Константинополь. Болгары подхо-
дятъ къ Адр1анополю со стороны Му-
стафа-пашп и со стороны Кирккилиссе. 
С'Ь последней стороны болгарами треть-
яго дня занято местечко Каськой въ 
20 километрахъ отъ Адр1анополя. Со 
стороны Мустафа-нашн болгары нахо
дятся на пол у пути между этой стан-
щей и Адр1анополемъ. Сообщенный 
сведения, будто турки прогнали бол-
гаръ за Мустафа-иашу, а сами всту
пили въ Херманды, совершепно невер
ны. Адр1анопольсшй вали прокламац1-
ей нрпгласилъ женщинъ выселиться 
и предупредил^. населен1е о возможно
сти бомбардировки. Много семействъ 
изъ Адр1анополя прибыло сюда. 

— Носится упорный слухъ, что 
турки после бомбардировки высадили 
десантъ близъ Варны. Три транспорта 
съ войсками вышли отсюда 9 окт. въ 
Ч е р н о е  м о р с .  О ж и д а ю т ъ  
с е р ь е з н а  г о  б о я  п о д ъ  
А  д  р  1  а  и  о  п  о  л  е  м  ъ  и  о н а  

с а ю т с я  б  е  з  п  о  р я  д  к  о  в 1  
в  ъ  с т о л и ц е  в  ъ  с  л  У '  
ч а е  т у р е ц к о й  н е у д ^ "  
ч  и .  Г л а в н о е  в  и  и  м  а  н  1  е  

с о с р е д о т о ч е н о  н а  б  о  л -
г а р с к о м ъ  т е а т р е ,  г  Д  ̂  
о п р е д е л и т с я  и с х о д 1  

к а м и а н 1 и. 
— Оффищальпо сообщается, 410  

оттомансшя войска перейдя въ насту-
плеше и продвинувшись до Демерича, 
встретили къ востоку отъ Реки я 
Тунджи и аттаковали значительный 
болгарсшя силы, Завязался ожесто
ченный бой, развивающейся благопр!" 
ятно для оттоманской арм1н. Оттоман-
ск1я войска западной армш встретили 
иередъ Калиманче болгарск1я войска; 
сражен1е продолжается. 

Аеины. После энергичной атаки не-
ир1ятеля въ составе 22 батальоновъ я 
6 батарей, носледшй оставилъ позп-
ц1ю и отступилъ къ Серв1и; отдав'ь 
приказъ объ общемъ отстуиленш. 

Соф1Я. Болгарск1я войска насту-
паютъ по всемъ направле!пямъ. ТуР' 
ки въ панике отстуиаютъ, оставляя 
гаубицы, винтовки и боевые и жизнен
ные припасы. Турецкое населен1е по-
кидаетъ дома; въ некоторыхъ селе-
Н1яхъ болгарск1е солдаты подобрали 
малолетнихъ детей, покинутыхъ родИ' 
телями. Болгарсше передовые посты 
доходятъ до ближайшихъ окрестностей 
Киркилиссе и достигаютъ линш фоР" 
товъ и редутовъ Адр1анополя. Въ 
округе Разлогъ болгарскими войсками 
нанята деревня Джакоронда. Въ 
Мустафа-паша болгары захватила 
100,000 килограммовъ хлеба. ДУхЪ 

войскъ превосходный. Турками я е  

взято въ иленъ ни одного болгарскаго 
солдата. Пленные турки встре
чаюсь въ болгарскихъ войскахъ хоро
шее отношен1е. 

— (Подана 8 окт., получена Ю 
окт.) Болгарское телеграфное агент
с т в о  с о о б щ а е т ъ ,  ч т о  н е с к о л ь 
к о  т у р е  ц к  и х ъ  в  о  е  н  -
н ы х ъ  с у д о в  ъ ,  н е  с  д  ' Ь  "  
л а в ъ  н и к а к о г о  п р е д У '  
и р е ж д е н 1 я м е с т н ы м'Ь 
в  л  а  с  т  я  м  ъ ,  п о д в е р г л и  
с е г о д н я  б о м б а р д и р о в 
ке б о л г а р С К 1 й и о р т Ъ 
К а в а р н у. Портъ исключительно 
коммерческтй и совершенно' незащи
щенный. Бомбардировкой раэрУ" 
шено здан1е таможни и повреждены 
несколько магазиновъ и частныхъ Д°" 
мовъ. Болгарское правительство зая-
витъ протестъ противъ этого напа-
ден1я, являющагося вогпющпмъ нарУ' 
шешемъ иринцииовъ международнаго 
нрава, провозглашенныхъ Гаагской 

конференц!ей и освященныхъ между#8" 
родной практикой всехъ цивилизовая-
ныхъ странъ. 

Б-Ьлградъ. По оффиц1альному сообще-
И1Ю, Ибарск1й отрядъ после ожесточевпаго 
б о я  з  а  н  я  л  ъ  Н о в ы й  Б а з а р ъ -
С ъ  т е а т р а  в о й н ы  с о о б щ а ю с ь ,  ч т о  т у р к И  
н а ч а л и  о  т  с  т  у  н  л  е  н  1  в  >  
предавая все огню и мечу. 

Редакторъ — издатель Л. УРБАНОВИЧЪ. 
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Бочарная ул. Же 3. 
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Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ореховый, кофейный, миньонъ и ваниль
ный шоколадъ въ различныя цЪны, 
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къ кофе. 

Слушатель-медик-ь 
Юрьевскихъ университегскихъ кур

совъ, лекарск1й помощникъ, служив-
Ш1Й медиц. фельдшеромъ 16 лЪтъ, 
предлагаетъ услуги по уходу за боль
ными и проситъ г. г. докторовъ, если 
возможно, при случач% рекомендовать 
его нуждающимся въ домашнемъ ухо
де, какъ то: перевязкахъ, впрыскива-
н!яхъ, конечно, по указажю врача. 
Адресъ: на курсы или: Рижская ул., 
д. 16, кв. 4. Шишкину. 

Объды. 
( (  

) )  

РЕСТОРАНЪ 

Вальдшлёсхенъ 
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Я* 169. Пятница, 12 октября 1912 г. N° 169. 

Телеграмма Его Императорскаго 
Величества Государя Импера
тора королю Карлу Румынскому. 

Петербургъ. О ф ф и ц 1 а л ь и о .  
Государю Императору по случаю 
пожалованы королю Карлу Ру
мынскому звашя генералъ-фельд-
маршала россшской арм'ш благо-
угодно было послать Его Вели
честву нижесл-Ьдующую теле
грамму изъ Б^лов'Ъжа отъ 12 
сентября 1912 г.: 

Сегодня ио случаю исполняю
щаяся пятидесятилЗтя военной 
службы вашего королевскаго ве
личества, движимый чувствомъ 
искренней признательности за 
услуги, оказанныя нашею стра
ною Р0СС1И въ славный 1877 г., 
когда во главе своего храбраго 
войска Ваше Величество сража
лось рядомъ съ Моими незабвен
ными Отцомъ и Дедомъ за столь 
дорогое нашимъ обоимъ наро-
дамъ дело и, воздавая должное 
высокой военной доблести Вашего 
Королевскаго Величества, Вверяю 
Вамъ маршальски» жевлъ Мрей 
армш въ благодарную память 
братства по окружпо нашихъ 
народовъ и въ знакъ глубокаго 
уважен1я къ нашему старому со
юзнику. 

Ответная телеграмма Его Величе
ства короля Румынскаго была сл-Ьду-
ющаго содержания: 

«Живо тронутый памятью Вашего 
Императорскаго Величества о пятиде
сятилетней годовщине моего вступлешя 
въ драгунскш полкъ прусской гвар-
дш АвгустФйшаго Имени Государыни, 
возлюбленной супруги Вашей, я отъ 
всего сердца благодарю Ваше Величе
ство за это милостивое внимаше. Ва
шему Величеству угодно было отметить 
столь знаменательный день моей воен
ной деятельности пожаловав 1емъ мне 
маршальскаго жезла, сообщая мне эту 

радостную весть въ выражешяхъ, пре
исполняю щихъ меня гордостью. Сло
вами не выразить всю мою радость и 
мою глубокую признательность за эту 
высокую честь, которая разделяется и 
моей арм1ей и которая непреминетъ 
произвести глубокое впечатлЬше въ 
моей стране. Воспоминание о времени, 
когда подъ Плевной я им^лъ счастье 
командовать императорскими вой
сками, блестящее качество коихъ я 
неоднократно имЬлъ случай ценить 
и которыя вызвали во мне изумлеше, 
останется навсегда мне дорогимъ, и 
братство ио оружио, запечатленное на 
бранномъ поле, тЬмъ более ценно для 
насъ, что напоминаетъ моимъ солда-
тамь объ ихъ боевомъ крещенш иредъ 
очами Императора Александра II, не-
забвеннаго Августейшаго ДЬда Ва
шего Величества, коему я вёчно буду 
хранить признательную память и глу
бокую любовь. Еще разъ выражаю 
Вашему Величеству мои самыя горяч'ш 
чувства благодарности и прошу Ваше 
Величество принять увереше въ моихъ 
самыхъ сердечныхъ чувствахъ и всей 
моей предав ности.» 

(СПБ. Тел. АР.) 

Юрьев~ъ, 12 онтября. 

Угроза европей
ской культурЪ. 

Загорают,! й ся въ 
настоящее время на 
Балканахъ пожаръ 

страшенъ для Европы прежде всего 
самъ по себе. Устаповивппяея иа по
луострове взаимоотноитешя государствъ 
существуютъ, худо-ли хорошо-ли, 35 
летъ. При нпхъ Серб1я и Болгар1я вы
росли въ самостоятельный государ
ства, ВЛ1ЯЮЩ1Я на политическую и 
экономическую жизнь Европы въ бла
го пр1ятномъ смысле, развивающая 
свое благосостояше и усиливавшая по
стоянно возрастающее всеславянское 
движете. Македония и Старая Серб1я, 
несмотря на вспыхивающая въ нихъ 
отъ времени до времени возстатя, ма-
тер1ально не обеднели, а духовно ок
репли и не разъ уже заявили о сво-
емъ единеши со славянствомъ. Даже 
маленькая Черногор1я несколько осты
ла въ своихъ воинственныхъ порывахъ, 

основала у себя рядъ школъ и начала 
обращать внимаше на вопросы торгов
ли и промышленности для практиче
ская развит1я которых'!» ей иеобхо-
димъ выходъ къ морю. Нечего и го
ворить о Грецш, связи которой не 
только съ Эниромъ и странами Балкан-
скаго полуострова, но и съ Турщей и 
Росслей окрепли и возрасли во много 
разъ по сравнешю съ существовавши
ми раньше. 

Въ случае коалиционной войны 
Волгарш, Черногорш, Сербш и Грецш 
протнвъ ТурЦ1И, всемъ этимъ благпмъ 
начниашямъ балканскихъ государств!» 
будетъ панееснъ очень большой ударъ. 
Эти маленьшя страны окажутся выну
жденными для борьбы съ Оттоманской 
импер1ей напрячь все свои силы, за
быть на довольно значительное время 
о всякой культурной просветительной 
и экономической работе, обременить 
свое населеше налогами, делать тяже
лые, иен .сильные и невыгодные внеш-
те и внутреннее займы, потерять мно
жество МОЛОДЫХЪ СИЛЪ II ЖИЗНСЙ, ВЪ 
которыхъ онЬ такъ нуждаются, под
вергнуться риску военной неудачи, и, 
можетъ быть, поставить на карту са
мое свое существование. 

Эти п о с л едет в 1Я балканской войны, 
сами ио себе страшны я, являются од
нако детскою шуткою въ сравнено! съ 
темъ невероятнымъ,колоссальнымъ но-
жаромъ борьбы общеевропейской, кото
рую оне могутъ за собою повлечь.'Прп-
знается вообще недопустимымъ для 
Россш вынести безучастно вмешатель
ство въ борьбу на Балканахъ Австро-
Венгрш. Если последняя двинстъ 
свои войска на правомъ берегу Дуная 
въ Сербш или Новобазарс-кШ санд-
ждакъ, то РоссЫ окажется вынужден
ною перейти свою юго-западную гра
ницу и вступить въ Галищю. На ос-
нованш соглашешя о тройственномъ 
союзе Гермашя ответитъ на это на-
ступлетемъ па русскую границу въ 
Польше. Такой шагъ импер1и Гоген-
цоллерновъ вызоветъ поступательное 
движен1е французскихъ войскъ въ 
Эльзасъ-Лотариппю. Тогда Итал1я, 
какъ членъ тройственнаго союза всту-
питъ съ своими отрядами на француз
скую Ривьеру, после чего Англ1я двп-
нетъ свой флотъ въ Немецкое и Бал-

т1Йское моря противъ Германскаго по
бережья. 

Можно-ли представить себе что-либо 
более ужасное такой комбинацш? При 
совремевномъ состояв1н разрушитель-
ныхъ сред<твъ одна неделя боевыхъ 
схватокъ на всехъ указавныхъ фрон-
тахъ въ состоянш уничтожить все 
следы вековой культурной работы 
Европы. Если-же представить себе 
хотя-бы въ воображенш сцены проис
ходившей русско-японской борьбы на 
иоляхъ Европы, если перенестп Мук-
денскШ, Шахоссюй, Цусимс-К1й и 
Портъ-Артурск1Й бои на территорш 
Францш, Герман]и, Австрш и Россш 
или въ водахъ Немецкаго, Балт1йскаго 
и Средиземнаго морей, то ужасы ихъ 
не поддадутся никакому опиСашю. 
Стоитъ хотя-бы одну минуту подумать 
о последств1яхъ такого общеевропей-
скаго кош1>ликта, чтобы решить во-
просъ о томъ, что онъ не можетъ быть 
допущенъ. Какими ничтожными, ка
кими крошечными представляются въ 
сравпенш съ нпмъ вопросы объ авто
номии Македонш и Старой Серб1и или 
вопросы о такомъ или другомъ разме
жевано! Балканскихъ государствъ. 
Обыкновенно говорятъ, что „отъ ко
пеечной свечки Москва сгорела", но 
если есть еще возможность своевре
менно нотушпть эту свечку и не дать 
возможность сгореть не только Москве, 
а даже и одному дому, то не будетъ-ли 
безум!емъ предоставить крошечному 
пламени превратиться въ гпгантскШ 
пожаръ? Къ чему тогда вся м1ровая 
европейская культура, все лучпйя 
черты выработанной человечествомъ 
цивилизации, все напряжешя гешаль-
нЬйшихъ европейскихъ умовъ уче-
ныхъ, государственныхъ деятелей, 
нроноведниковъ М1ра •! Къ чему наше 
христ!анство, наши мечтан1я о благо-
состоян1и человечества, объ улучшен1и 
сощальнаго строя, о конститущяхъ, 'о 
народномъ образовано!, уравнеши правъ 
и пр.? Направленные во все стороны 
выстрелы 12-ти дюймовыхъ оруд1й, 
Уайхтэдовск1я мины, бросаемыя съ 
аэроплановъ разрывные снаряды мо
гутъ въ одну неделю уничтожить, 
разрушить, сжечь, взорвать бесчислен
ное количество лучшнхъ произведешй 
искусства, библиотеки, города, храмыг 

«Падучая звъзда». 
Посмотри, какъ прозраченъ и чистъ 

[ небосводъ, 
Какъ красиво плыветъ облаковъ хороводъ, 
Ветерокъ какъ играетъ листвою ракитъ 
И река какъ задумчиво спить. 

Посмотри, вонъ на небе сверкнула звезда 
И, скатившись, исчезла вдали. 
Ты вздохнулъ! Знать тебе не чужда 
Эта светлая гостья земли! 

Юрьевъ, 
8 октября 1912 г. 

Б. Мальцевь. 

Юрьевъ (Дерптъ) 
и его историческое прошлое 

Сообщеше бывш. юр. профессора 
П. А. ВИСКОВАТОВА. 

IV*) 
Понимая, что несмотря на прево

сходство культуры, боевого вооруже-
Н1я и искусства, не совладать съ вонн-

*) См. М 166 167 168. 

ственнымп и упрямыми туземцами, 
Альбертъ искусно поддерживалъ враж
ду населения, возстановлялъ однихъ 
нротивъ другихъ и, помогая поочеред
но то однимъ, то другимъ, губилъ, 
такъ сказать, собственными ихъ си
лами, положивъ такимъ образомъ 
основу той политике, которой Валты 
съ успехомъ оставались верны въ те
чете вековъ. Первымъ магистромъ 
ордена былъ назначенъ Впнно фонъ-
Рорбахъ, искусный воякъ. Альбертч> 
являлся головою, Рорбахъ мощною ру
кою — исполнителемъ предначертатй 
хитроумнаго монаха. 

Р1;шительно, но жестоко водво
ряли въ стране владычество свое 
немцы. Осмотрительно подвигались 
они на востокъ и северъ, все теми же 
пр1емами интриги и коварства внося 
ссоры между обывателями страны. 
Это было тёмъ удобнее, что прибалт1Й-
ск1й край населяло несколько народ
ностей : Ливы, Латыши, Эсты, остат
ки нрибалт!йскихъ Славянъ. Руссюе 
являлись верховными владыками края 
но довольствовались платимою имъ 
местнымъ населешемъ данью. Неко
торые историки, особенно немецкие, 

оспариваготъ право русскихъ киязей 
на прибалт! ЙСК1Й край, но это ре
шается въ утвердительномъ смысле 
уже темъ, что, по свидетельству Ли
вонской хроники, начальникъ немец
каго ВЛ1ЯН1Я въ крае Мейнгардтъ не 
решается действовать и даже пропо-
ведывать безъ разрешен1Я князя по-
лоцкаго (около 1184 г.). Цаже победо
носные въ стычкахъ съ туземцами, 
при взятш городовъ, защищаемыхъ не
большими отрядами русскихъ, рыцари 
стараются придать своимъ деяшямъ 
видь справедлпваго наказашя прови-
нившагося населен!я, предлагая рус-
скимъ воинамъ безпрепятственный вы
ходъ. Взявъ укрепленное место, они 
не всегда тотчасъ решаются утвер
диться въ немъ, а лишь разрушаютъ 
и сжигаютъ укреплешя, Русскимъ же 
вносятъ дань, уплачивавшуюся мест-
иымъ населешемъ, какъ бы признавая 
себя сборщиками русскихъ князей. Къ 
прнскорбш. руссюе князья не умеютъ 
поддержать свои права. Въ постоян-
ныхъ распряхъ и междоусоб1яхъ они, 
и за редкими исключетями, не пони-
маютъ дальновидной политики нем-
цевъ, дружатся съ ними и только, 

когда усиливающееся немцы выказы-
ваютъ наглую самоуверенность и без-
стыдство, идутъ ратью на нихъ. 
Немцы, чувствуя себя еще недоста
точно окрепшими, тотчасъ меняютъ 
фронтъ, опять становятся заискиваю
щими, предупредительными, уступчи
выми. Признаютъ внешнимъ образомъ 
господство русскихъ въ стране, пла-
тятъ дань, откупаются подарками. 

Руссше князья, Новгородъ и за-
темъ Нсковъ, думая о торговыхъ вы-
годахъ, дружелюбно встречали нем-
цевъ, советуя имъ не трогать въ стра
не религюзнаго вопроса. Немцы же 
толковали о необходимости крестить 
туземцевъ, обращать ихъ въ веру 
христнскую. Они ирикрываютъ этою 
целью все ужасы своихъ деян1й. Со
временная хроника Генрика Латыша, 
т. е. латыша, восиитаннаго немцами 
въ вере христ1анской, съ ужасомъ 
говорить о томъ, что руссше совс*емъ 
не радели о дЬле Хрпстовомъ. Одинъ 
только И8ъ русскихъ князей Вяче-
славъ Борисовичъ, сынъ князя полоц-
каго Бориса Давыдовича, понялъ 
дальновидную политику немцевъ. 
Онъ владелъ удело*ъ на Двине въ 



Ю Р Ь Е В С  К 1 Й  Л Й С Т О К Ъ  

человека, показалъ его во всемъ ве- въ виду поражешя немцевъ въ Ревеле, 
ЛИЧ1И благородства и душевной газета затянула опять старую ба.тйскун) 
красоты. песнь: „Дейтше захе иберъ аллесъ". Всю 

Местные же аборигены называю- надежду относительно Эстлящдской губ. 
пцеся, благодаря Шамаеву, адвокатами, она возлагаетъ на вейсенштейнскаго ап-

г.ь врачами, учителями, можетъ быть, про- текаря Браше( котораго, де, поддержатъ 

оть нашестшя съ Востока. Во сколько фессорами вместо того, чтобы назы- крупные землевладельцы — н-Ьмцы. 
разъ сильнее и убежденнее долженъ ваться столярами, пекарями, писарями, — Международный съ-
в о с к л и к н у т ь  в е с ь  е в р о п е й с ш й  ш р ъ  т о  н е  т о л ь к о  н е  в ы п о л н и л и  с в о е г о  о б е -  е  з  д  ъ  п о  н а р о д н о м у  о  б  р  а  -
же самое нри одной мысли о возмож- щашя, данного въ день смерти Ша- з о в а и 1 ю. Попечитель рижскаго 
ностц общеевропейской во#ны. Ея не маева — чтить его светлую намять, учебнаго округа уведомляетъ директоровъ 

«— а гтотггн п\-чш1я уповашя но че. " л"тг г,лФ>:ю- средпс-учебныхъ заведенш, учительсцихъ 

№ 169. 

театры, музеи. 
„Народы Европы, берегите свои 

луч ил я достояшя", написалъ импера-
торъ Вильгельмъ иодъ своей картиной 
о желтой опасности, приглашая евро-
пейцевъ къ охране аацадной культуры 
оть нашестшя съ Востока. Во сколько 
разъ сильнее и убежденнее долженъ 

-""-Г АППГ»тгоЙСК1Й М1ръ ТО 

За границей. 
Прага. Чехи предпринимаюсь раз

личная меры для оказашя помощи Бал-
канскимъ славянамъ. 

В"Ьна. Въ политическихъ кругахъ 
начипаетъ совершаться оборотъ противъ 
вооруженнаго вмешательства Австро-Венг
рии въ балкансмй конфликтъ. 

Берлинъ. Въ банковыхъ кругахъ 
открытъ сборъ пожертвовашЙ на органи-
зацш санитарной службы въ воюющихъ 
балканскихъ го^ударствахъ. 

Константинополь. Газеты на осно
вами частныхъ свТ>д'Ьн1Й сообщаютъ о 
вступлеши турокъ на болгарскую терри-
тор!ю и о взятш ^юстецдиля, а также 
о захват!» будто бы 6000 плЪнныхъ. 

— Германсюй носолъ сообщи лъ, 
что Гермашя сохраняетъ нейтралитетъ въ 
балканской войн^. 

Вена. „Когг.-Вигеаи* сообщаетъ 
изъ Подгорицы, что операЩи у горы 
Тарабошъ продолжаются. Положеше ту
рокъ, окруженныхъ съ несколькихъ 
сторонъ, неблагопр]ятное. Слухъ, будто 
турки сосредоточили у Скутари 20,000 
человекъ, не подтверждается. 

Аеины. Прибыли изъ Росс1и 300 
грековъ добровольцевъ, также ирибылш 

11П РПРР1И войска съ Самоса и Крита. 
управлешя риж- ЩОшгь Аеины. Греческое правительство пред-

АОЛЦМЪ нацлацуьатемъ,что перетаски- 1^.» - Вятна. По случаю праэдновашя писало префекту Лариссы организовать 
ваемые ежегодно ио этой пыли мешки Либава. Въ томъ же „Прав. Вест." з00-лет1я кончины преиодобнаго Три- адмвнистрацда въ занятыхъ округахъ. 
съ 13.500 руб. золота не въ силахъ публикуется Высочайше утвержденный фона получена Высочайшая телеграмма Правительство отказываетъ въ пр!еме 
были открыть хоть края дивныхъ очер- 26 1 ю н я  г- законъобь определен1и стой- на имя филарета, епископа Вятскаго : иностравныхъ добровольцевъ. Исключе-

го памятника. мости работъ ио улучшение либавскаго Поручаю в а м ъ . в л а - в1е сделано лишь для гарибальдШцевъ, 
^— понта и объ отпуске изъ Государственнаго д ы к 0 , и е р е д а т I,' в с е м ъ запись которыхъ открыта здесь и въ йталш. ^ тп 1т м 

Г
(1 я въ у с П е н. Итальянстя газеты сообщаюсь о скоромъ 

гаТ1ибальЛ1ЙНеВЪ. 

же самое цри одной мысли о возмшь- щишл, гт ^ . ностц общеевропейской во#ны. Ея не маева — чтить его светлую память, учебнаго округа уы>диш.,пс. 
должно быть, а наши лучпйя уповашя но человека, которому давно следо- средпс-учебныхъ заведенш, учительерихъ 
должны свестись къ тому, что ея не вало поставить памятникъ, совершенно семинар]# и народныхъ училищъ, что со-
будетъ. забыли. гласно извещевш министерства ипостран-

Не станемъ теперь, вспоминая ныхъ делъ, съ 22 но 27 марта п. ст. 1913 
II. Я. Шамаева, укоризной прошлому года въ Мадриде имеетъ состояться IV 

СвЪт^оЙ памяти русскаго омрачать память жертвователя, а, помо- международный коигрессъ по народному 
юрьевца Петра Яковлевича лившись по христ1анскому обычаю, образована. Объ этомъ сообщается по 

Шамаева. скажемъ: «миръ твоему праху, лежащему округу на случай, если бы учебное заве-
Въ ,\: 261 за 1883 г.. единственной подъ чужнмъ небомъ, въ чужой земле, деше пожелало командировать своихъ де-

тогда юрьевс кой газеты <Ктеие Оогрс- нашъ родной Петръ Яковлевич!», веч- легатовъ на означенный конгрессъ. 
(\1_тпт. ппгпяшенъ не- ная тебе память!" Либава. Вь либаве арестован' Члппплт. <,.кт)ывш1йся съ 1906 года учасвиик' Недановъ. 

тогда Юрьет ком 1аэихш 1К1 I ""— * " ,и 

$сЬе 2с11ип§> былъ посвященъ не-1ная тебе память. 
крологъ памяти иочившаго въ Ницце 
13 октября 1883 г. Петра Яковлевича 
Шамаева, который заканчивался сле
дующими словами: „Усоппйй почти лъ 
Память Дерпта — Деритъ будетъ дер
жать въ почете и его память.". 

Прошло 28 летъ со дня произнесен- Въ црав вЬст<« 0тъ 10 окт. 
ной немецкою газетою тирады, а па- б ' ва1ГЬ Высочайше утвержденный 
мять великаго русскаго человека, все з • с г зак0нъ 0бъ отпуске изъ 
28 летъ не только не держалась въ Казначейства 7790 р. на покрытие 
почете, но была совершенно предана ** содержанш управлешя риж-
забвенпо. На ней наслоилась пыль ^0°Д^биаг0 округа. 
такпмъ наиластован1емъ,что перетаски- 1 • Въ томъ ж« V. т.яв ВЬст." 
ппнмктй йягргтпп пп 1ТПЙ ПЫЛП МеШКИ ^ а  Пыг.пчаЙ 

ПрибалтШекШ край. 
— ^_ и 1Г 

иунаи'п от*д («V»»!— 
Либава. Въ либаве арестованъ 

с к р ы в ш е й с я  с ъ  1 9 0 6  г о д а  у  ч а с т и  и  к ъ  
м н о г о ч и с л е н н ы х ъ э к с -
п р о п р 1 а ц 1 й въ Прибалт1йскомъ 
крае пер1ода 1906—1907 гг. и участникъ 
знаменитой экспропр^ацш въ Лондоне 
Фрицъ Дируль. 

13.500 руб. золота не въ силахъ ' г  з а к о н ъ о б ь  определен1И стой- на 1ШЯ Филарета, те сделано л«шп -г 

были открыть хоть края дивны хъ очер- _ ',)аботъ ио улучшенш либавскаго Поручаю в а м ъ, в л а - КОТОрыхЪ открыта здесь и въ Италш. 
ташй нерукотворнаго памятника. й о б ъ  о т п у с к е  и з ъ  Государственнаго д ы к о , передать в с ъ м ь Итальяпск1я газеты сообщаютъ о скоромъ 

Черезъ 28 леть, именно 13 октября •» чсйства средствъ иа производство собравШимся въ .У с п с н- вбыт1и гарвбальд1йцевъ. . 
1911 года, после очень болыпихъ тру- шхъ работъ въ сумме не свыше с к у ю обителт» и а прав д- Константинополь. 9 октября вы-
довъ и хлоиотъ, пришлому русскому ъ маллюновъ ста семидесяти че-нуемое торжество м » ^ къ АнДр^НОполю экстренпымъ по-
человеку, бывшему директору гимпазш, ' „ тысячъ рублей, въ томъ числе -.благодарность за м - мъ воеинЫе корреспонденты 
н ы н е  д и р е к т о р у  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  1  с т О И М О С Т Ь  п р о и з в о д с т в а  р а б о т ъ  —  в ъ  л  и  т  в  ы  и  в  ы  р  а  ж  е  н ^ ы  .  ^  В р а н ь я .  ( С р о ч н а я ) .  Н о в ы й  
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн1и, П. Г. Руцкому | I МЬ ИЕ СВЫШ0 РУ( 

ОАЙПЛНШ г,ъ па-1 А ПЛГАТПППРН1Я снаря 

чил'иц" п стоимость производства — л п х « -ы ы " *" г ' Вранья. (С р о ч н а я). По выи 
.^ернш, и. х- Руцкому ) не свыга0 3(895,212 рублей и м н ^ в е р н о п о д Д - Б а з а р ъ в з я т ъ. ^ ряттлрптЪ 

удалось смести пыль забвенш съ па- I гт0„м0Сть заготовлена снарядовъ и ч е с к \ я чувства. Копенгагенъ. Министръ ^резидент » 
мяти, которую юрьевеше граждане -• _ 10С0блещй для работъ — вт сумме Николе . въ фолькетивгъ законопроект!» 
обещали дера^ать въ почетЬ, и при Р свыше 278 788 рублей. С-Петербургъ. Вь ( она с\м \ъ объ измененш конституцш, 11Ред^^" 
торжественной обстановке навсегда по- " 1 б а л т 1 й - пило дело графа 1оникера, гд» и рвваК)щ\й предоставлена женщинам, 
весить въ актовомь зале Александров- Рига. м п е в ~ —л»* или январе. Р"» ^.„^яго избирательна-

скойгпмаазш портреть „Ревнителю «.^.И
+^Л"(.К„1Ъ гомдс 

0 ПбТВрОургЪ. 1,р I < бТ* ВЗМЪдСНАи ^ —7 * г -

-.Г-.™ , Риг1 т Р е в . .-Г б а д « 1 * - п»,. Д^о влн „"^вваго'^вдальна-
весить въ актовомъ зале Александров ! Р * н ^ м ц е в ъ. На первомъ разематриваг перпой инстанщи Ро-1 актт1Б"а ' ттредоставляюпрй избиратель
ской гимаазш портреть „Ревнителюк • ' ' ЛЬСК,1хъ городскихъ избирателен Какъ извЬ 'п1ГОв01)епъ къ долгосроч-1го прав. р 

1Ш1амъ 25 -летняго воз-
просвещетя юрьевскому купцу Петру | с^ ^ претерпели полное поражеше. Въ пикеръ ыл 1  

о й  в ъ  ареставтск1я 1ныя пр " ныне существующаго 
Яковлевичу Шамаеву,» какъ гласить избранными город- пои кат рге, а^во^вте>ро^ ^^ нын с т о р. 
надпись на золотой доске портрета. М й

Т  
г о л о в а  Лендеръ, членъ городской отд^леш п0 д-ьЛу 0бъ уб1Йстве130-л1»1Н .и  с я  д о  4 леть. 

цочтить память Шамаева могли и К * Впвоградовъ. присяжный иовЬ- • ]Д . Мипистровъ П. А. |т11В1"г ' Во время иребывашя 
давно и очень мнопе. Шамаевъ оста- у оравы Шт ^ л й г а. В ъ  председателя Со в^ ^0^с\0. И о с л1, д- ФквреимВо время р нм^ 
вилъ 400.000 руб. съ темъ, чтобы про- ренный^ Носка и 3Р бнвшар0^лев» Столыпина, все еще не з^ковч ̂  дпей въ Италш храфъ (;аНд-
центы съ ЭТ01Х) каиптала выдавались I в ' шой Думы Бенеке, какъ при- нимъ опраш * Спалы полковникъ I продолл >настоящемъ международ-
въ стипендш студентамъ Юрьевскаго I ̂ ^ств^0^^,^аи", немыслимо, возвратившая взь Спалы жуЛЬЯН11-еи1и Звачительное место 
Университета и ученикамъ трехъ!3 " ^амъ газеты, означаетъ тяж- Спиридовичъ. я у т 1 Т  .Штандартъ" I номъ пол^ь . отведено бал-
старшнхъ классовъ АлександровскойIа ;»то» с' н е с е н н ый немецкому делу". — Команд" 1 к онтръ-адмиралъ|въ сов щаВ1

ису нричемъ съ УДО-
гимназш. Студентамъ выдается еже-|кш у д:ар >, ' Въ выдвигаемыхъ бал- свиты Его Велич с ^ въ 6.|канском) кри. , Р од_ 
годно более 10,000 руб. Начиная ^ Парт1ею, какъ объ- Чагппъ I в л е т в° р^п в0 взгл^ итальян-
1885/1886 учебнаго года эти стипен-1 ̂  ̂  0рганъ, возлагается спещаль- ч- ̂ р а  ;' з ъ  Вы'Г.халъ въ Грецш сани-1 ноет единс енгерскаг0 правп-
дш выдаются, и на протяженш этого я«няет служить немецкому Делу. Одесса. Вы ской общины скаго и ав. р осъ Оба госу-
долгаго времени не нашлось ни одной к!«по стоанное самопротивореч1е! тарный отрядъ Ь |тельствъ на ^ 
благодарной души, чтобы за получен-1 К та же Га3ета еще на-дняхъ распи- Краенаго Креста^ врпГ0В0рилъ 
иоо ». л»т номись ПУ-1 Ь 1 4  ^лта п1;ип!1Ъ ВЪ — ОКруДШЫИ I } Д г 

долгого времевп не ношлось ни одшт.и.-^-- совооротвворст^ ^Р^р^реста"^'"' лъ дарственные 
благодарной души, чтобы за получен-1 та же га3ета еще на-дн Р Окружный суД1> пр сообразнымъ ДД опираясь 
ное образование. тЬмъ или иным'Ь н5-1 за т0 что только тогда в тгцвектора, иеправительнаго 1 взаимныя отиош • ' с0103а, также 
темъ прославить ива своего благод*- « етаиетг доетоГпш« гралдав вомь ДИР^^,^ Пантелеева "„овод на уаь. тро^твевваго шц 

' — мир1Ь - в'ь ЯИ1ЛМИ чпвп«пот1п иТочоооп паписалъ 
чн»льз(шиться въ оудущемъ илагту^в 
янгями покойнаго Шамаева, написалъ 
и краткую исторш жизни и д'Ьлъ Ша
маева, и, сметя своей энергией пыль 
" «.гллттГА 

ересы моего тьсьахи вш...- . 
Очевидно, на „К1§- Кип^зсЬаи" про-

извелъ впечатлеше упрекъ, посланный по! 

ея адресу другою балтшекою газетою, и' 
она поняла, что зарапортовалась. Теперь,) 

ствовать 
мира. 

В1на. Палата депутатовъ. Въ 
конце заседашя чешскими депутатами 

забвенк' гт.М^Я 1ВОей энеРг1ей пыльГ« „г-1ь памяти велпкаго русскаго)она поняла, что зарапортовалась. Теперь,| 
кЮлл ^рКеагУ3ене, недалеко отч» Икс- роны епископа противъ враждебныхъ сделалъ видъ, что недоволенъ слу- халъ въ свое ежегодное отранствоваше 
Ше 11 ?гп' >тверл{далпсь при- литовцевъ. Но врагъ оказался еше чпвшпмся. Приказалъ расковать рус- т. е. въ Германию на поиски за но-
самоюЫ Н Кокенгузенъ былъ другой . . . Немцы уже начали скихъ, угощалъ ихъ во время пасхи гыми вооруженными людьми «божьей 

диадою твердынею русскою. укрепляться въ замкахъ п одинъ изъ у себя (6 апр. 1208 г.)п примирилъ ры- рати", Вячко торопитъ князя Полоц-
что »,ь Г°ДУ Вячко, ирослышавъ, рыцарей Дан1илъ Ленварденск1й, при- царя съ княземъ. Вячку отнустплъвъ каго итти съ нимъ на Ригу и выки-
н4 М13ы Двинулись вверхъ ио Дви- дравшись къ какому-то случаю, на- замокъ, давъ ему съ собою 20 надеж- путь немцевъ. Но князь полоцшй 
обык!'» ЬШе1кГЬ количестве, чемъ налъ врасплохъ иа Кокенгузенъ. Не- ныхъ рыцарей съ ихъ доспЬхами и Владим1ръ, собравшш было войска, 
тот ) °венпо Делали это купцы по мецкШ историкъ такъ разсказываетт» о лошадьми, да еще воиновъ пзъ своей опять не оказалъ поддержки Вячке. 
р/ »Ь1^ Двламъ, хот1;лъ удостове- нападен1н : „Люди Дан1ила подня- дружины, пооруженныхт» самострелами. Пребывая одинъ въ борьбе съ врага-
поеп/1'* васколько миролюбивы ихъ лись вместе съ нимъ ночью и быстро и каменщиковъ для того, чтобы укре- ми - пришельцами, Вячко, видя 

1П1нт1ян погтпенпт, орбе пвопускъ, двинулись на замокъ князя. На раз- нить замокъ Кокенгузенъ. Особенно превосходство силъ и невозможность — „„„г,,, „ пятли. ценились самострелы. Руссюе упо- продержаться, рас^лтилъ служилыхъ 
— г.п-ъЪ.- ^.чемпевъ и, самъ 

м укр-Ь- ми - и""вев08М0»и0Сть 
торговым, д,ла„.ь. в Ж 
ритьсн, насколько миролюбивы п. 1 на замокъ князя, на ра 1 - ись самострелы, 1и(1И ^ туземцевъи,самъ сжегши По. 
иредиршт1яи, исиросивъ светЬ они подошли къ замку ин^п'1 требдев)Я ихъ еще не знали и въ 1208 году, ^елъ • * ()влад^. 
выехалъ къ нимъ павсречу на лодьь.« былъ внутри его, спал*»,.! у луковъ. лопктю. Епископъ тотче Т1РПели-

Его встретили дружелюбно и ^"1 ' т1)а^а на валу плохо каРа^-1- такнмъ образомъ у князя ^ паетъ местомъ и возводит. . съ 

ключшш съ нимъ договоръ. У спокоен-Ь 11 ачмокъ * тогда они провор! 1 оят1Г,я Въ замке немецшй 1ар ' каменную твердыню ( • 
иый Вичко весело вернулся къ ^зд^То волъ и благополучно оказался въ та;1() ясиымъ, съ вооружеявымъ гар 
Но скоро ему ЩИВ1ЛООЬ усумвитьм.1дал^ш на въ замокъ, зон^ ^ д^0 пиИ" " 
Прибывали все вовыя толпы пзь 1 1 хотели убивать русских ь, гак > 1 ^ рЯЧко тайно уведомлжль 
ман1и и черезъ два года, въ 120 < Г°Д^' I нуссше были христ1ане, но ГР1)ЛЯ I долоцкаго о случившемся, > 11Ж4.ц1е следуетъ). 
Вячко ндетъ уше съ дружиною 0днихъ обратили въ №г- вытеснить быстро укрЬи- (Иродо^ев.е слд5 

Ригу. Его привяли ОПЯТЬ дружелюбно ! • другихъ взяли въ шгЬнъ и за-1н _ ' ся вемцевъ. Не видя под } 
какъ владетелышо князя. Епископъ 1ство» а Д1; Между ирочимъ п ля^ . с0 стороны родныхъ князей 
угощалъ его несколько времени иъ!к . - ТОЖе заковали. Инте-1держю расПравляется со своимъ 
Рите, въ доме своемъ ; призпавалъ 1 самого „ )обностЬ| чт0 самъ виноваикъ I Вячко самъ 1 • мвял ием-
верховность русской власти, говорилъI рссш цс прису1 

ЛИШЬ 0 ТОВГОПЫУТ. и пеЛЙГ103ИЫХЪ ц"Ь-|напАД 
лЩ, 

угощалъ его ««сколько времени в* Iтоже заковали.» Ивте-1де^кки с^т^а°сщамяется оо своимъ 
Рит? въ дешевеем..; привнана-ть!^'надобность, что самъвшоввикъ „въ наиадаегь на н^ 
верховность русской власти, говорнлъН не присутствовалъ привем Л Р Г1ЫХЪ каменными I. 
по» 0 торговые и релипозиых ь н« наи 

ТЫнимыи волнуемыми и возставов-1 лв.иь по ^ добычею а. «что епископъ уже уЪ-

яиеадяг «да.——«— 
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устроена демонстращя противъ закры
тая чешскпхъ частныхъ школъ въ Ве
не венскимъ магистратомъ. Въ демон
странт приняла участ1е находившаяся 
въ га л л ерей публика. 

Мадридъ. Ромонъ Фоланъ, членъ 
городского совета въ Барселоне, нри-
говоренъ къ смертной казни за участ1е 
ВЪ 1ЮЛЬСКИХЪ событ1яхъ 1910 года. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
Петербургъ. Въ университет^. Иро-

фессоръ П. П. Мигулинъ сообщилъ 
ректору спб. университета, что онъ 
вследств1в болезни сердца лишенъ 
былъ до сихъ поръ возможности на
чать чтеше лекщй и что по той же 
причине не можетъ читать лекцШ и 
въ ближайшемъ будущемъ. Про-
фессоръ П. II. Мигулинъ вместе съ 
т'Ьмъ представилъ свидетельство о 
болезни. Что касается другихъ про-
фессоровъ по назначен]» — гг. Удин-
цова, Грибовскаго и Никонова, — то 
они читаютъ въ старо-физическомъ 
институте при неболыпомъ числе 
слушателей, причемъ во время лекщй 
въ институте дежуритъ нарядъ 

ПОЛИЦ1И. 

„Совр. Сл." 

Хронина. 
С.-Петербургъ. С о ю з ъ  р у с 

скихъ женщипъ. Вновь об
разовавшая, состоящей подъ Высочай-
шимъ покровительстиомъ Государыни 
Императрицы Александры веодоровны 
союзъ русскихъ жевгцинъ ставитъ своею 
целью 

объединете русскихъ женщинъ 
всехъ сослов1Й и состояшй ва почве 
общественной и экономической жизни, 
главвымъ образомъ, для поднятая благо-
состояшя русскаго народа и сохранешя 
самобытваго творчества въ издЪл^яхъ на
рода, проведешя въ жизнь, изучешя и 
поддержашя русской старины, русскаго 
искусства и вообще исконныхъ тверче-
скихъ началъ и бытовыхъ особенностей 
русскаго народа. Союзъ разрабатываетъ 
вопросы русской жизни въ художествен
ному бытовомъ, всторическомъ и этно-
графическомъ стношешяхъ и им"Ьетъ 
право открывать отделы въ го-
родахъ, 

— Какъ сообщаетъ газ. „День", 
мивистерствомъ народнаго просвещешя 
р а з р а б о т а п ъ  п р о е к т ъ  о т к р ы т а я  р я д а  
ж е н с к и  х ъ  п р о г и м н а з 1 Й  
и  г  и  м  п  а  з  1  й  и с к л ю ч и 
т е л ь н о  д л я  е в р е е в  ъ .  
Цель проекта — национализировать казен
ный женсв]Я учебныя заведешя, куда 
теперь еврейск!Я девушки стремятся для 
получешя средняго образования. Эти 
учебныя заведешя будутъ открываться и 
функционировать ва т'Ьхъ же общихъ на-
чалахъ, какъ существуюпия ныне муж-
ск]я еврейстя гимназш. Ио проекту, от-
крьте еврейскихъ жеискихъ ирогимназШ 
и гимпаз]й будетъ разр1шатьтся частнымъ 
лицамъ-евреямъ, им-Ьюшимъ право по об
разовательному цензу содержать подобный 
учебныя заведешя. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Учебиыя д-Ьла. 

СО Г .  I I  о  н  е  ч  и  т  е  л  ь  р и ж  с  к .  
учебнаго округа камергеръ 
С. М. Прутчснко вчера утромъ прибыль 
въ Юрьевъ и лрисутствовалъ въ юр. мужск. 
гимпаш'и Императора Александра 1 Благо-
словенпаго на молебствш и поминовеши 
уб1евнЬ|Хъ во время Отечественной войны. 

Какъ мы слышали, г. Попечитель се
годня вечеромъ будетъ въ „Ванемуйне" 
на акт4 средвихъ учебныхъ заведевгё г. 
Юрьева по случаю столетней годовщины 
Отечественной войны. 

С О  О с в о б о ж д е н и е  о т ъ  
п л а т ы  н е д о с т а т о ч н ы х ъ  
студентовъ университета и на-
зпачев1е стипендШ и пособ|й состоялось 
на засЪдаши Правлешя университета въ 
прошлую среду. 

Всего освобождено отъ платы въ пользу 
университета 317 студентовъ: ва юридич. 
фак. 32, медиц. — 192, ист.-фил. — 11, 

Объявлеше. 
Отдельные №.№. „Юр. Ли-

стка" продаются учащимся 
по I коп., прочимъ же поку
пателя мъ — по 3 коп., въ след. 
местахъ: 

въ КонторЪ (Рыцарская 26, ма-
газинъ Г. Цирка) отъ 11 час. дня. 
до 8 час. вечера, 

въ Редакц1и (Широкая, 25-а) 
отъ 11—12 час. дня и отъ 5~-8 час. 
веч., 

въ Университета — у швей
цара, 

въ Канцеляр1и ветер, ин
ститута — у служителя М. Ал-
лика; 

въ магазинахъ: 
Г. Ра а га — Рыцарская, 
Узена — Рыцарская № 4. 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская ул., 
въ Русской Публичной Биб-

Л^текъ — Рижская № 2, 
въ Нрачешной — Рижская № 87 

(близъ почтовой станцш), 
въ Булочной на углу Нетерб. 

и Аллейн. ул., а также 
на Вокзала. 

••••••••••••••• 

физ.-матем. — 58 и богословскомъ — 24. 
Отъ платы въ пользу преподавателей ос
вобождено всего — 69 студентовъ. 

СтипендШ казенныхъ, по 250 руб. въ 
годъ, назначено вновь и продлено старыхъ 
на новые сроки — 37 студентамъ. Част
ныхъ стипендШ назначено на обшую сумму 
2950 руб. 74 коп. 

Едиповременвыхъ пособШ выдано изъ 
штатныхъ универсстетскихъ суммъ на 
сумму 1145 руб. 

СО Н  о  в  ы  я  п о с т р о й к и .  
Правлешемъ университета, какъ мы слы
шали, постановлено ходатайствовать передъ 
высшею властью объ ассигновали суммъ, 
необходимыхъ для предполагаемой по
стройки въ универгитетскомъ нм$в1И 
Мар^енгофъ, для нуждъ новостроюшихся 
клиникъ, одного служебнаго здашя и 
трехъ жилыхъ домовъ для гг. директоровъ 
клиникъ (хирургической, терапевтической 
и псих1атрической). Испрашивается ассиг
нований на общую сумму около 320 тьс. 
рублей. 

00 «МогсП. 2ей.> сообщаетъ, что 
на ходатайство университета о разре
шен^ чиновнпкамъ, служащимъ пуча
щимся университета для сокращения 
пути въ имеше Мар1енгофъ переходить 
черезъ полотно железной дороги около 
вокзала — полученъ отрицательный 
отв'Ътъ на томъ основанш, что это про
тиворечив существующимъ нрави-
ламъ. 

о о  Ч и с л о  у ч а щ и х с я  
в  ъ  Ю р ь е в с к о м ъ  У н и 
верситете, какъ слышала 
„МогсН. 7е 1Г.". равняется для насто-
ящаго времени 2450 человекъ. Изъ 
этого числа: па богословскомъ факуль
тете 1 (Ю, па юридическомъ около 
590, на мсдицинскомъ около 1230, на 
историко-филолог. приблизительно Г20 
и на физ.-математич. около 355. Нужно 
заметить, что едва ли эти цифры сло
жились уже окончательно для насто-
ящаго семестра. Вастоящш дни 
весьма неблагопр!ятны для такого 
подсчета, такъ какъ теперь ироисхо-
дитъ еще взносъ платы въ упиверси-
тетъ запоздавшими это сделать ранее, 
что является обычны мъ для всехъ 
годовъ н закапчивается приблизи
тельно къ 15 числу октября. Около 
этого же времени составляется „Лич
ный составъ" университета, который 
поступаетъ въ продажу приблизитель
но въ начал!} ноября. Ко всему 
этому нужно добавить, что еще произ
водится прхемъ въ университетъ и. 
хотя на большое число вновь посту-
пающихъ разечптывать нельзя, все-же 
и это обстоятельство несколько по-
вл!яетъ на общую цифру студентовъ. 

о о  В ч е р а  ш  н  1  е  в ы б о р ы  
выборщиковъ въ Госуд. Думу прошли 
весьма оживленно. Какъ съ немецкой, 
такъ и съ эстонской стороны были мобили
зованы вс'Ь избиратели, чтобы обезпечить 
иэбраше своихъ кандидатовъ. Подсчетъ 
подапныхъ голосовъ до выхода нашей га
зеты былъ еще не оконченъ, во полага-
ютъ, что на этотъ разъ победа останется 
за немцами благодаря ихъ лучшей орга
низованности и дисциплине. Если же 
победить эсты, то во всякомъ случа-Ь 
весьма незпачительнымъ большинствомь. 

СО В ы е з д н а я  с  е  с  с  1  я  
Рижск. окружного суда вчера присудила 
Новокустгофскаго кузнеца Ребеница къ 
4 годамъ каторги за поддЪлываше монетъ, 
въ чемъ онъ уличенъ, какъ объ этомъ у 
пасъ уже сообщалось, благодаря находчи
вости и старав1ямъ помощника уЬзднаго 
начальника Солтановскаго. 

ОО С п р а в о ч н и к ъ  о б ъ  
о б щ е с т в а х ъ  и  с  о  б  р  а  -
н 1 я х ъ. Директоръ канцелярш лиф-
ляпдекаго губернатора К. Ильинскн! иы-
пустилъ въ свЬтъ весьма интересный и 
важный справочникъ подъ заглав1емъ: 
„Частныя общества". Зд4сь собраны вс'Ь 
законы, распоряжения и разъяснешя но 
д'Ьлу объ обществахъ и различныхъ собра-
в1яхъ, какъ то: публичныхъ лекщяхъ, 
курсахъ, лоттереяхъ, съ'Ьздахъ, библште 
кахъ и т. д. Въ книгЬ приводятся нор
мальные уставы различныхъ обществъ, 
образцы прошений и т. п. Издаше вы
полнено безукоризненно и въ обшемъ до-
стойпо быть настольной книгой каждаго 
человека, принимающаго болЬе или мен'Ье 
заметное участ1е въ общественной жизни. 

ОО Курьезные листки, именуюице 
себя „газетой Окраиной", согласно из
вещен 1Ю Редакцш этой газеты, с вре
менно не будутъ» выходить, такъ какъ 
«нашъ редакторъ И. Грпгорьевъ,всл'Ьд-
ств1е неуплаты возложеннаго на него 
г. Лифл. губернаторомъ штрафа въ200 
руб., арестованъ и содержится въ юрь
евской уЬздной тюрьмй». А дальше 
читаемъ въ вышедшей вчера за под
писью арестованнаго редактора <Ок-
раины», что <напш уя^е представили г. 
лифл. губернатору новаго редак-
тора>. 

Крои!} того, въ этомъ курьезномъ 
номер-Ь «.Окраины» приводятся разныя 
жалюя слова» рго с1огпо 5иа: <нрогрес-
сивной ? газегЬ у насъ жить не 
даютъ: гЬснятъ штрафами, конфиска
циями и арестами; темныя силы вродЪ 
черносотевныхъ газетъ, „Юр. Листка" 
и „Рижск. В-Ьстн." дрЬлаютъ свое дгЬ-
ло, не стЬсняясь самой унизительной 
провокацш" и т. д. въ этомъ тон^. 
Голосъ изъ тюрьмы заканчиваетъ свою 
тираду: „Юр. ,Листокъ" можетъ торже
ствовать, но ... на долго ли? 

КромЪ прочей наглой лжи, безъ ко
торой г. г. Окраинцы жить не могутъ 
и которая въ изобилш благоухаетъ въ 
упомянутой зам'Ьтк-Ь рго с!ошо (тюрь
ма?) — явная нел-Ьпость, будто мы 
„торжествуемъ". Мы никогда не счита
ли и теперь не считаемъ „Окраину" 
серьезной затеей, а лишь жалкой по
пыткой напакостить „Юр. Листку", 
попыткой, обреченной съ самаго нача
ла на несомненную неудачу, ибо она 
является покушешемъ съ негодными 
средствами. Не такъ ужъ много въ 
Юрьеве жпдовъ и жидовствующихъ, 
способны хъ долго наслаждаться подоб
ной чесночной окрошкой. 

со Какъ намъ сообщаютъ, но-
вымъ главаремъ «Окраина» выбрала 
студента Мих. Мих. Собчакова, кото
рый будто бы уже уЬхалъ въ Ригу 
хлопотать объ утверждении его въ пра-
вахъ (и обязанностяхъ отспяшвать) ре
дактора такъ-называемой «Окраины». 

СО К р а ж и  с о  в з л о 
мом ъ совершены недавно въ ресто
ране по Бочарной улице, где черезъ 
окно похитили 5 руб. деньгами и 20 
«сороковокъ» водки, и въ молочной 
по Большому Рынку № 2, но тамъ 
воры наткнулись на хорошо заделан
ную дверь. 

С О  К р а ж а .  1 0  с е н т .  с .  г . ,  о к о л о  
8 час. вечера, въ чайномъ заведенш 
„Другъ Трезвости", по Звездной ул. № 70, 
изъ прихожей украдено мужское осеннее 
пальто, Тамъ же недавно украли шапку. 

СО К р а ж  а .  Н а - д н я х ъ  и з ъ  н е з а 
пертой кладовой, въ доме № 15 по Сча
стливой ул., похищена шуба и 1о ф. 
масла. 

ОО к р а ж а. 10 окт. с. г., т. е. 
въ среду украдено масло изъ кладовой 
по Звездной ул. въ доме № 87. Потер
певшая. 

Письма въ редакщю. 
Милостивый Государь, 

Господинъ Редакторъ! 

Въ интересахъ возстановлешя исти
ны, покорнейше прошу Васъ не от
казать поместить въ уважаемой газе
те «Юрьевсшй Листокъ» следующее: 

Въ газете «РозПшеез» отъ 6-го ок 
тября с. г. было сообщено, что скон-
чавппйся утромъ того-же дня студентъ 
университета П. А. Ильинъ страдалъ 
непомернымъ пристраст1емъ къ спирт 
нымъ наппткамъ, выпивая ежедневно 
по 8 бутылокъ водки, что будто бы в 
послужило причиной преждевременной 
его смерти. 

Въ изложенномъ сообщешн «Рози-
теев'а верно только то, что студентъ 
Ильинъ умеръ. Причина же смерти, 
выставленная «Розптеез'яомъ — 
сплошное измышлете. 

По крайней мере судебно-медицин-
скимъ вскрыт1емъ, произведеннымъ въ 
университете 8-го сего октября, уста
новлено, что смерть Ильина последо
вала отъ крупознаго воспаления лег-
кихъ. Мало того, на вскрытш было 
найдено, что сердце, почки п друпе 
органы, более всего подверженные дей-
СТВ1Ю алкоголя, покойный нмелъ впол
не здоровые и могъ бы прожить много 
летъ, не подвергшись простуде. 
Оть последней же не застрахованы в 
ппсаки изъ «РоБПшеев'а», хотя они 
быть можетъ, и въ ротъ хмельного не 
берутъ. 

Сказано: с!е топшз ат Ьепе, аш 
пШП, но очевидно въ „Ро5Птее$"е не 
знаютъ этого изречения, позволяя такъ 
беззастенчиво оскорблять память по-
койнаго. 

При этомъ, едва ли найдется такой 
субъектъ, который могъ бы системати
чески выпивать по 8 бутылокъ водки 
ежедневно. Выть можетъ таше рарите
ты найдутся въ составе редакцш,, Роа-
птее$'а, хотя имъ и не хотелось бы 
верить этому. 
П Прошу принять увереше въ совер-
шенномъ почтенш и преданности. 

Студентъ университета 
Сергей Рубцовъ. 

Юрьевъ, 8 окт., 1912 г. 

Милостивый Государь, 

г-нъ редакторъ! 

Но поводу заметки въ № 168 „Юрь-
евскаго Листка" въ отделе .Юрьевсмй 
Дневникъ", им-Ью честь просить Васъ на
печатать следующее. 

Редактора „Окраины" Григорьева я 
действительно привлекъ-было по 1040 
ст. ул. о нак. (а не устава о нак.. 
какъ сообщала „Окраина", по своем\ 
большому юридическому образованш). Но, 
узнавъ изъ „Юрьевскаго Листка", что г. 
Лифляндсмй губернаторъ (дай Богъ ему 
здоровья!) уже наказалъ редактора 
„Окраины" 200 рубл. штрафа, именно за 
тотъ номеръ, въ которомъ помещено было 
злословш противъ меня, — я отказался 
отъ нреследовашя редактора „Окраины", 
р у к о в о д я с ь  р у с с к о й  п о с л о в и ц е й :  с  Ъ  о д -
н о й  с к о т и н ы  П О  Д В Е  ш к у 
ры не дерут %". По тЬмъ же по-
буждешямъ, когда бывшаго редактора 
„Окраины" посадили подъ арестъ на три 
месяца, я отказался отъ обвинешя его 
(Доскипскаго) по 1535 ст. ул. о нак. Ко
нечно, оба эти джентльмена не припишутъ 
этого моему великодупйю къ врагамъ, но 
мне въ высокой степени — простите за 
в ы р а ж е ш е  —  н а п л е в а т ь  н а  
то, какъ д у м а ю т ъ обо мне 
юрьевсме жиды и ихъ прихвостни. Ду
май сколько влезетъ, а вотъ если загово
ришь, то сначала прочти 1039, 1040 л 
15В5 ст. улож. о наказ.! 

Въ Рижскомъ Окружномъ Суде я уж<* 
добился по этимъ статьямъ осуждещ;; 
пятерыхъ редакторовъ жмдо-ка 
детскихъ газетъ („Современнаго Слова", 
„Тавричанина", „Тверской Речи", Смо 
лепскаго Вестника" и „Врачебной Га
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зеты"). Теоерь очередь за „Окраиной", 
ежели ... не укротить своего языка. 

Что касается мнимой „близости" 
моей къ редакцш „Юр. Листка", то бли
зость моя выражается только въ^сочув-
ств'И направлению этой искренне-русской 
газеты. Примите увереше въ уваже-
нш и пр. 

М. Сопоцько-Сырокомля. 

Иослъдшя извъст1я. 
ОО н а  ч  а  Л  ь  н и к  ъ  р и ж 

с к а г о  п о ч т о в о - т е л е -
г  р  а  ф  н  а  г  о  о к р у г а  и  н  -
ж е н е р ъ - э л е к т р и к ъ  А .  
Л. Н о в и ц к 1 й, но слухамъ, пе
ре даваемымъ «Почтово-Твлеграфнымъ 
Вестникомъ>, нокидаетъ свой постъ. 
Оффищальнаго подтвержден^! этого из
ведя еще не имеется. 

о о В ы б о р ы  в ъ  Г о с .  Д у м у .  
Д« 105 „Япфляндскпхъ Губ. Ведомо
стей" напечатано следующее объяв ле
те лифляндскаго губернатора : „Объ
являю во всеобщее сведете, что : 1) 
для избрашя членовъ въ Государствен
ную Думу отъ Лифляндской губернш 
губернское избирательное собрате но-
следуетъ 25 октября с. г. въ пом1>-
щенш Малой гильдш и '2) для избра
шя членовъ въ Государственную Думу 
отъ города Риги выборы положено 
произвести 18 октября с. г., а въ 
случае безуспешности первоначаль
ных!. выборовъ, "23 октября сего 1912 
года." 

0 0  М  о  л е  б  с  т  в  1  е  о  в ы  з д о 
р о в  л  е  н  1  и  Н а с л е д н и к а  
Цесаревича. Сегодня въ 12 ч. | 
дня въ мужской гимназш Александра 1 , 
Б л а г о с л о в е н н а г о  с о с т о и т с я  м о л е  б  -
с т в 1 е о в ы з д о р о в л е н 1 п 
Е г о  И м п е р а т о р с к а г о -
В ы с о ч е с т в а  Н а с л е д 
н и к а  Ц е с а р е в и ч а .  

оо Вчерашшй актъ для учениковъ 
младшихъ классовъ юрьевскихъ пра-
вительственныхъ среднихъ учебныхъ 
заведевШ, посвященный памяти 100* 
лет1я Отечественной воины и состо-
явшгася въ Ванемуйне, прошолъ съ 
редкимъ подъемомъ и воодушевле-
пемъ при многочисленномъ стеченш 
молодыхъ участниковъ этого торжества. 

ОО Слухъ о переходе профессора М. 
Е. Красножена въ петербургский универ-
сатетъ пока не подтверждается. Но если 
этотъ слухъ станетъ фактом!., то нашъ 
юридическШ факультетъ опять лишится 
весьма СОЛИДНОЙ преподавательской силы, 
которую при общеМъ научномъ оскудкнш 
и, вь частности, нолномъ отсутст1Ш1 ьъ 
Россш ученыхъ каноиистовъ, заменить 
будетъ совершеиио иемыслимо. Нашъ фа
культетъ и безъ того скорее „фабилитетъ", 
такъ какъ въ иастоящее время пустуютъ: 

каоедра гражданскаго права и судопроиз
водства, каосдра римскаго права, каоедра 
политической эконом1я и статистики, ка
оедра финансоваго права. Словомъ, з1яю-
щая пустота! А если еще уйдетъ по-
чтениый представитель церковнаго права, 
тогда юрьевсшй профессоръ-юристъ ста
нетъ совсЬмъ редкостью. 

(Корреспонд. „Рижск. В.") 

ВслгЬдств1е какого-то недоразу-
мъи1Я ночныя телеграммы Петер-
бургскаго Телеграфнаго Агент
ства не были намъ доставлены. 
Редакщей приняты мЬры къ 
тому, чтобы завтрашнш номеръ 
вышелъ съ телеграммами. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Оффищальпо. Бюллетень 

о состояшй здоровья Его Императорскаго 

Высочества Наследница Цесаревича 

отъ 11 октября, 10 часовъ утра. 
Его Императорское Высочество На-

следникъ Цесаревичъ сдалъ ночью съ 
перерывами более пяти часовъ ; на 
боли жаловался редко. Границы опу
холи безъ измЬнешя. Утромъ темпе
ратура 38,0, пульсъ 124, хорошаго 
наполнения. 

Подписали : лейбъ-пед1атръ Раух-
фусъ, почетный лейбъ-хирургъ профес-
соръ Оеодоровъ, лейбъ-медикъ Боткинь, 
почетный^лейбъ-медикъ Ол-рогорск»й. 

Петербургъ. Отбыли на Балканы че
тыре отряда Красааго Креста. Съ ними 
отправлены 10 вагоиовъ военно-санитар-
наго груза. 

— Наложенъ аресгъ иа Л: 22 „Луча" 
за статьи „Ка-де и эс-де и голоса рабо-
чихъ по вопросу о выборахъ выборщи-
ковъ отъ нетербургскихь рабочихъ". 

Владикавказъ. Въ судебной шцатЬ 
началось дело о свЬтлейшемъ князе Да-
Д1ани, обвиняемом ь въ уб1ЙствЬ киязя 
Дадешшпапи. 

цато до деревни Кумуцато, также де 
ревнн Карехадисъ, Георгицу. 

Каиръ. Выехали египетсше офи 
церы для подготовки оккунацш оазиса 
КуфР<% местожительства шейха Се-
нуси. 

Веракруцъ. Правительственный 
войска вновь овладели городомъ и 
захватили въ шгЬнъ генерала Дтаца. 

Аеины. Гречесшя силы наст у-
иаютъ всеми проходами на Камбуньи 
вдоль долины Хал1акмонъ пли Бп-
стрпца. Турки, отступая, потеряли 22 
полевыхъ оруд1Я и различные военные 
припасы. Турецшя потери людьми 
значительны. Греки подъ Серв^ей 
взялп въ нленъ много турокъ. Турки 
перерезали въ Сервш 70 грековъ и од
ного священника. Эпнрская арм1я 
заняла деревню Чаффа, проходъ Куму-

ОбЩ1Й обзор-ъ еобыт1й на 
БАЛКАНАХЪ. 

Последшя извест1я съ театра вои
ны отмечаютъ повсеместный успехъ 
союзныхъ арм1Й. 

Болгарская арм1я, оперирующая 
противъ Адр1анополя, одновременно съ 
занят1емъ Мустафа-наши, взяла ме
стечко Курткале, лежащее отъ перваго 
верстахъ въ 17-ти на юго-западъ. Мно
го восточнее Адр1анополя и Киркъ-
Килисса, всего лишь въ 40 верстахъ 
отъ берега Чернаго моря, болгарская 
конница, после ожесточенной схватки 
съ турецкой кавалерией, заняла ме
стечко ТырНОВО. РОДОНСВДЙ отрядъ 
продвинулся в передъ. 

Въ 36-ти верстахъ восточнее Джу-
маи вторая болгарская арм1я заняла 
местечко Мехом1я. 

На юго-западъ отъ Кюстендиля бол
гары взяли съ бою познщю на Чер
ной скале, — узелъ путей сообщешя 
къ Виннице, Кочану и Бераву, въ ко-
нечномъ результате — также къ Исти-
бу и Кюнрелп, т. е. на пути сообще
шя турецкой армш Усшобъ-Салоники. 
Въ Софш, подъ начальствомъ генерала 
Генева, сформированъ Македонсшй от
рядъ изъ 6 дружинъ македонскихъ 
ополчевцевъ, силою въ 6000 человекъ. 
Въ Ямболь доставлены 170 чел. плен-
ныхъ турецкнхъ кавалеристовъ. Бол
гар!^ прюбрЬла въ Герман 1 и 3 аэро
плана. 

Занятое 2-ой сербской арм1ей Кра-
тово, находится въ 19—20 верстахъ 
юго западнее Эгри-Паланкн, отстоя
щей, въ свою очередь, въ 30 верстахъ 
па юго-заиадъ отъ Кюстендиля. Пере
довой отрядъ 1-ой сербской армш за-
нялъ г. Куманово, къ которому при
близилась и вся арм1я. Отступая отъ 
Буяновца, находящегося на 10 верстъ 
южнее Ристоваца, турки перерезали 
христнское населеше, но отступили 
такъ поспешно, что бросили 2 оруд1Я. 
Колонна сербовъ, наступая отъ Преио-
лаца, достигла Мало-Коссово. Сербы 
несутъ значительныя потери, но благо
даря блестящему действш своей ар
тиллерии, заставляютъ турокъ нести 
потери огромныя. Той-же колонной 
занятъ Тенешдольсшй горный проходъ. 
Есть сведения, что взята и Приштпна 
и что албанцы, совершепно деморали

зованные, разбегаются въ разныя сто
роны. 

3-я арм!я, генерала Жавковнча и 
Ибарсшй отрядъ генерала Янковича, 
упорно борятся съ 40 тысячами арнау-
товъ и 10 батальонами низама при 4 
батареяхъ, находящихся въ Ново-Ба-
зарскомъ санджаке. 

По константинопольскимъ сведешямь 
между турецкими и сербскими войсками 
идетъ бой близъ 'Гучевце, находящагося 
въ 25—30 верстахъ отъ сербской границы 
между Врабче и Ристовацемъ. 

Черногорцы ведутъ подготовительная 
действ1я къ занятно Скутари. 

На греческой границ!;, 0<?ссал1Йская 
арМ1Я захватила вь ЭлассонЬ 1,100 топо-
графическихъ каргъ, брошенныхъ турками 
при отступленш. Потери грековъ незна
чительны; по турецкимъ-же св'Ьдешямъ— 
около 1500 чел. Турки укрЬпляготся на 
позищяхъ сЬверн1>е Элассоны, а также 
близь Серв1и, противъ Эпирской арм1и. 
Гречесгае эвзоны (легкая пёхота) заняли 
сёверо-восточныя Арты, нЬсколько гор-
ныхъ вершинь и подготов!яютъ дальней
шее наступлен1е армш. 

Турецк1й флоть вернулся въ Босфоръ 
после своего похода къ берегамь Бол
гар! и. 

Результаты этого похода свелись къ 
тому, что турецк1я значительный, по 
сравненш съ болгарскими, морск1я силы 
выпустили несколько десятковь снаря-
довъ по городу Варна, причемъ всЪ сна
ряды недолетали. Уатемъ турки хотЬлИ 
высадиться около городка Коварна и были 
отбиты одиннадцатью болгарами. 

ПослЬ такихъ „ блестящи хъ" действий 
турки удалились во-свояси. 

Такимъ образомъ, турки еще разъ 
доказали свою полную неспособность къ 
какимъ либо военнымъ дЪйств1ямъ на 
море, благодаря чему все опасешя о томъ, 
что турецкш флотъ можетъ нанести ка
кой-то вредъ болгарамъ и этимъ затя
нуть войну можно считать не имеющими 
никакихъ осповашй. 

Относительно дЬйств1й греческаго фло
та нужно указать на то значеше, кото
рое имкетъ разрушеше имъ железной 
дороги у Дедоагача-порта, откуда одинъ 
железнодорожный путь идетъ на Сало-
инки, а другой на Адр1анополь. Эта 
операф'я очепь затрудпяетъ все еще не-
законченую мобилизацию турецкой арм1й 
и должна произвести сильное впечатлен1е 
на турокъ, для которыхъ появлеше гре
ковъ въ важномъ стр^тегическомъ пункте 
является очень тяжелымъ ударомъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

I. михшеонъ. 
г. Юрьевъ, Русская ул. № 10 

предлагаетъ изъ своего склада: 

Н~кн«инсн{е огурцы: 
въ маленькихъ боченкахъ н поштучно. 

Халваа 
ореховая, шоколадная н ванильная. 

Варенья: 
вишневое, малиновое, клубничное, черносмородиновое н бру-

сничное. 
Консервы: 

овощные, рыбные; ревельск. кильки, корол." сельди, ветчину, 
колбасы, масло, молоко н т. д. 

иласти изь лучшихъ фабрикъ: шокол.,^мармел., 
пастил., монпансье и т. д. 

КОЛОШАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 
изъ первыхъ рукъ, лучшего качества, и 

Безалиогольныя вина. 

ОТКРЫТ1Е 
п*рио""10 в новой бани •ЧЭг Парковая ь10 

_ въ понед-Ьльник-ъ 15 онт. 1912 г. 
У п о тРвблен1я почтенной публик-к г. Юрьева и его предмЪстж пред

лагаются общ!я и номерныя бани. 

А. Сильд-ъ. 

ПРЕДМЕТНЫЙ И ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
П Л А Т И Н О В Ы Й  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  и  в с я к 1 я  п р и 

надлежности для бактерюлогическ. и хнмическ. работъ. 

Максимальные 
ТЕРМОМЕТРЫ, 

проверенные и лучшаго качества. Студентамъ скидка. 

ГЕРШШЪ ШНЪ, 
Уголъ ЗвЬздной и Садовой ул. 

М. КАПЛАНЪ 
Рыцарская ул. № 8. 

рекомендуетъ по умЪреннымъ цЪнамъ 
ЗИМН1Я перчатки 

вс%хъ сортовъ для дамъ, мужчинъ и 
д-Ьтей, а также 

Чулки и носки 
и друпе товары. 

Нужна ОДНОЙ ПРИСЛУГОЙ 
говорящая по русски и умеющая го
товить Налимья ул. 14, III эт. Зуевъ. 

Продается письменный стол-ь 

Каштановая 30 спросить у дворника 
Входъ съ Рижской. 

ПргЪхавшая изъ Берлина 

предлагаетъ свои услуги по 

причесыватю, изготовдешю вся-
каго рода причесокъ 

и т. п. работамъ. Приходитъ" также 
на домъ для ухода за руками 

(Машспге) 

Г. Нахимовичъ, 
Розовая ул. № 15. 

Отпускаются 

об^ды и ужины. 
Ново-Каштановая № 8. 

о опросе и предложена 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|„ скидки 

Об"ЬДЫ. 
а 

)) 

РЕСТОРАНЪ 

Вальдшлёсхенъ 
по Гольмсиой ул. ДА 17. 

Рекомендуетъ здоровые до« 
машнае ОБ~Е»ДЫ нзъ 3 
блюдъ по 25 коп. 

Отъ 1—5 часовъ 

и УЖИНЫ по 20 к. 
отъ 7—12 ч. в. 

Тнпограф1я Георга Цирка, Рыцарская 36., Толефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
'& 

Стигьи, присланпыя безъ обоз
начена уодовШ считаются без-
пдатными. Статья и кор
респонденции, признанвыя не
удобным п для печаташя, 
ве возвращаются, а пред
назначенный къ печатанйо мо-
гутъ быть сокращаемы и изви
няемы по усмотрен!» Редакцш. 

Для личныхъ нереговоровъ Ре-
да*ц!я открыта ежедневно (кром* 
праздн. дней) оть 10 до 11 ч.дня 

и оть б до 7 ч. веч, 

Твде+онъ 327. 

Яиггора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон* 

праздн. дней. 

/у/У^ $1. 
/и*. 

выходить ежедневно утромъ, кроме воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ух. >6 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 

ц-Ьнап 

безъ доставив 

на годъ 4 р. —к. 
. бм-Ьс. %„ — „ 
п 3 „ 1 „ 20 „ 
п ^ II II ^0 II 

съ доставиою 
• пересылкою по 

почт* 
на годъ 5 р.— к. 
„ 6 нЪс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 Г| 

• ̂ и ~~ п "О п 

Отдельны* 

„ ЛЬ № 

ПО 3 к, 

Плата за 
объявлены: 

впереди текста 
20 коп., посж* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя ж 
абонемента — 
посоглашешю. 

8а граиац 1 руб. въ м*сяць. 

Студентамъ 20% СКИДКЕ. 

№ 170. Суббота, 13 октября 1912 г. 

••••••••*•••••• 

Объявлен1е. 
Отдельные №.№. ,,Юр. Ли

стка" продаются учащимся 
по I коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп., въ след. 
местахъ: 

въ КонторЪ (Рыцарская 26, ма-
газинъ Г. Цирка) отъ 11 час. дня. 
до 8 час. вечера, 

въ Редакц1и (Широкая, 25-а) 
оть 11—12 час. дня и отъ 5—8 час-
веч., 

въ Университет^ — у швей
цара, 

въ Канцелярии ветер, ин
ститута — у служителя М. Ал-
лика; 

въ магазинахъ: 
Г. Раага " Рыцарская, 
Узена — Рыцарская № 4. 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская ул., 
въ Русской Публичной Биб-

Л!ОтекгЬ — Рижская № 2, 
въ Прачешной — Рижская № 87 

(близъ почтовой станцш), 
въ Булочной на углу Петерб. 

и Аллейн. ул., а также 
на Вокзалъ. 

Юрьевъ, 13 октября. 
Ходъ избирательной Еще несколько 

кампанш. дней и начнется 
избраше народ

ныхъ представителей новаго четвертаго 
созыва. Въ 52 губершяхъ выборы 2-й 
степени закончены полностью, въ 
остальныхъ — заканчиваются. Теперь, 
когда составъ выборщиковъ обнару
жился довольно ясно, поразивъ неожи
данностью опиозицюнную клику, бо
лее чемъ когда либо со стороны по
следней посыпалось на голову власти 

обвинешявъ предвыборной предвзятости 
и сугубомъ благоволешия къ правымъ 
выражающемся, якобы, въ насильствен-
номъ, путемъ адмпнпстративныхъ мЪръ, 
устраненш отъ выборовъ „прогрессив
ной" 0ПП03ИЦ1И. 

Въ подобныхъ обвинен1яхъ харак
терно ихъ упорство. Сколько бы ни 
говорили факты противъ нихъ, сколько 
бы не выяснялась ихъ неоснователь
ность, они постоянно и упрямо повто
ряются со столбцовъ определенных!* 
издашй, изъ устъ политиковъ изве
стна™ сорта, для которыхъ ташя об-
винешя нужны, какъ предвыборный 
пр1емъ. Но известно, что нетъ ни од
ного пр1ема, который постоянно повто
ряясь, не потерялъ бы своего значешя. 
Кадетсше пр1емы, въ томъ числе и 
описанный — обвинеше власти, бу
дучи раскушенными избирателями, 
уже не производить ожидаемаго виечат-
лен1я. 

Кассащя выборовъ последнихъ 
дней произошла: въ петербургской гу-
бернш по 1-й курш города Петергофа 
и по рабочей курш петербургскаго 
уезда, въ Кубанской области по горо-
дамъ Темрюку и Анапе, по городамъ 
Ставрополю, Бежецку (Тверской губ.) 
и Касимову (Нижегородской). Во 
всехъ случаяхъ имелись выборщики 
иэъ оииозицш, но ихъ убеждешя ни-
какой роли въ качестве поводовъ для 
касеацш не играли. Въ однихъ слу
чаяхъ было процессуальное нарушеше 
порядка гыборовъ, въ другпхъ, какъ, 
напримеръ, въ Бежецке, цензъ избран-
наго выборщика Кузьмина-Караваева 
оказался фиктивнымъ, а кассимовскш 
выборщпкъ втородумецъ Салазкпнъ не 
могъ принимать участ1е въ выборахъ 
какъ привлеченный къ ответственности 
по службе. 

О какомъ особомъ преследованш 
администращей оппозицш можетъ идти 
рёчь, когда на лицо имеются факты 
такого рода, какъ участ1е въ выбор
ной кампанш левыхъ депутатовъ 3-й 
Гос. Думы, изъ числа коихъ некото-
торые избраны выборщиками. Разве 
это не свндЪтельствуетъ о безпрпстра-
стш, ироявляемомъ властью въ деле 
выборовъ, являющейся въ данномъ 
случае лишь наблюдательницею за 

выполнешемъ всехъ требовашй за
кона. 

Что неудачи кадетъ и ихъ едино
мышленников!, зависятъ не отъ „ад-
миннстратпвнаго усердхя", какъ объ 
этомъ неоднократно они заявляли, а 
отъ изменешя отношещя къ нимъ 
избирателей и что действия иослед-
нихъ также способны вызвать гневное 
отношеше къ себе со стороны членовъ 
партШ „инородческихъ свободъ", это 
мы видимъ хотя бы на примере фео-
досШскпхъ кадетъ. Последше, про
валившись на выборахъ, обрушились въ 
своей „Феодосийской Газете" съ гру
бою бранью, оскорблениями и обвине
ниями на местныхъ избирателей, въ 
частности, на татаръ и евреевъ, осме
лившихся прокатить „на ворон ыхъ" 
кадетскаго кандидата. 

.Малочисленная кучка тупоголовыхъ ме
стныхъ патрютовъ, — гремитъ разобижен
ная, не ожидавшая .удара", газета, — и 
широкая банда наглыхъ клеветниковъ и 
сплетниковъ торжествуютъ свою победу, 
смеются и радуются." 

„Кошмарный см'Ьхъ тупого обывателя 
и наивное торжество мальчишки, „одержав-
шаго верхъ." 

.Тупой местный шовинизмъ*татарскихъ 
массъ, глупая традишя лолитиканству-
юшихъ обывателей, растяжимый флеръ 
прогрессизма клевата, сплетная, ложь и 
грязь — арсеналъ сегодняшнихъ побе
дителей." 

„Со стороны евреевъ, сторонниковъ 
Бланки, были пущены въ ходъ клевета и 
всякая гадость * Они шли на выборы съ 
клеветой на устахъ и подлостью въ 
душ^." 

„Они сд+лали свое отвратительное дело, 
они сделали подлость." 

Здесь, въ этомъ безпримерномъ 
по своей наглости документе, слишкомъ 
„красочно," слишкомъ ярко обнаружи
лась вся непривлекательность п мо
ральное убожество безиардонныхъ по
литиковъ, прикрывающихся до иоры 
до времени флагомъ защиты народ
ныхъ интересовъ, но имеющихъ въ 
виду лишь свои личныя выгоды. По
этому ничего не можетъ быть уднви-
тельнаго въ томъ, что въ настоящей: 
избирательной кампанш избиратели 
отвернулись отъ партш съ подобнымъ 
внутреннимъ багажемъ и фальшивыми 
нргемами. 

Въ ожиданж войны. 

(см. № 50 „Окраины") 

Достоевскш накануне нашей вой
ны съ турками иисалъ: „Война. . . мы 
сильнее всехъ!" Газета «Окраина» 
приведя эту фразу нашего великаго 
писателя-народника должна бы была 
еще прибавить, что онъ полагалъ си
лу русскаго народа въ единодушш, 
единомыслш. Въ противоположность 
Западной Европе, где тогда революць 
онныя тенденцш давали себя сильно 
чувствовать Достоевсшй думалъ, что 
«.нашъ демосъ доволенъ». И действи
тельно, въ его время русскш народъ 
еще не былъ столь широко знаком! съ 
темъ братоубшственнымъ духомъ сепа
ратизма, какой теперь возвещается и 
пропагандируется «Окраиною» и дру
гими ей подобными органами враговъ 
русской государственности. Казалось 
бы к Окраина» должна была знать это 
мнеше великаго русскаго человека, 
чтобы не трепать напрасно его имя 
своими инородцелюбивыми устами! 
Прошло 35 летъ, и противъ техъ хри-
ст1анскихъ принциповъ, которыми жилъ 
руссшй народъ и ьелнк1й сынъ этого 
народа. Достоевсшй, воздвпгались вы
сокомерные девизы сощализма; и вотъ 
поколебалась наша сила! и ворочаются 
кости с-лавныхъ въ ихъ священныхъ 
гробахъ! .1юбовь къ силе и славе оте
чества признается и объявляется зломъ! 
Въ смутные годы револющоннаго вре
мени руководители „освободительыаго 
движешя" прямо выставляли положе-
н1е: „чемъ хуже для Росс1и — темъ 
лучше для сощальной революцш". Это 
положен!е надо думать любезно для 
„Окраины" и теперь, т. к. ея симпа-
тш къ сощалистпческимъ программамъ 
ясно выражены. Чемъ больше госу-
дарственныхъ бедствий, темъ вернее 
совершится революц1я! Не следуетъ 
но этому удивляться, что „Окраина" 
какъ будто-бы становится на сторону 
шшшхъ братьевъ славянъ въ ихъ 
борьбе за свободу — это только осо
бый пр1емъ возвести лишнш разъ кле
вету на правительство, затрагивая из-
вестныя струны читателей. „Окраина'* 
пишетъ — „насъ лишаютъ не только 
реальныхъ плодовъ Двухъ-вЬковой 

Юрьевъ (Дерптъ) 
и его историческое прошлое 

Сообщеше бывш. юр. профессора 
П. А. ВИСКОВАТОВА. 

У*) 

Упрочившись въ стране, немцы 
помышляютъ о дальнейшем!» завоева-
н1и. Сначала возбуждаютъ латышей 
противъ эстовъ и те, напавъ врас-
плохъ, сжпгаютъ замокъ Юрьевъ и 
опустошаютъ страну, а воследъ за 
темъ, какъ мы видели, въ 1211 году 
ндутъ немцы, разбивають собравшихся 
и укрепившихся близъ Дерпта эстовъ. 
На др. годъ немцы опять идутъ въ Эсто-
нш. Снова опустошаютъ, убиваютъ и 
берутъ въ пленъ ограбленныхъ эстовъ. 
А земля была богата и обильна. Лето-
писецъ немцевъ подробно говоритъ о 
деяшяхъ христ1анскаго немецкаго 
войска . . . «Собравшись же въ 
деревне, называемой Карстенъ (ныне 
Гросъ-Кореда), войско опустошило ог-

•) См. 166 167 168 169. 

немъ и мечемъ все окрестности ея. 
Была же эта деревня очень красива, 
велика и обильна народомъ, какъ все 
деревни во всей Эстонш, которыя вио-
следствш были часто опустошаемы и 
сжигаемы нашими». После опустоше-
Н1Я и избгешя лучшихъ людей, остав
шихся крестили въ хрисгланскую веру. 
Вотъ это-то более всего возмущало даже 
и слабыхъ, не снособныхъ къ откры
тому соиротивленш, и монаховъ и ка-
толическихъ натеровъ убивали, за что 
опять подвергались нашествпо ры
царей. 

Между темъ Вячко, самый закля
тый и непримиримый врагъ немецкаго 
латинства, неустанно бодрствовалъ, 
стараясь доказать русскимъ князьямъ 
необходимость изгнания или хоть укро-
щен1я немцевъ. Потерявъ надежду на 
иомощь полоцкихъ князей, онъ обра
тился къ Новгородцамъ и Псковичамъ, 
имевшимъ права на Юрьевъ и эст-
скую землю. Но князья не понимали 
положешя делъ, а немцы и епископы 
ихъ умели задабривать недальновид-
ныхъ русскихъ. Князь Псковской 
Владим1ръ въ 1212 году, какъ разъ 
въ то время, когда немцы опусто

шаютъ прибережныя Омовже эстсюя 
землп, выдаетъ дочь свою замужъ за 
брата рижскаго епископа. Раздражен
ный народъ изгоняетъ его и овъ на-
ходитъ убежище и почетъ въ РигЬ. 

Избиваемые и угнетаемые эстонцы, 
видя, что немцы одолеваютъ и утвер
ждаются въ стране, послали старшинъ 
просить русскихъ князей заступиться. 
Тогда выступплъ Ярославъ, кн. Новго-
родсшй, съ Суздальцами, Новгородцами, 
Псковичами, всего 20 т. человекъ. 
Эсты близъ Дерпта встретили ихъ съ 
торжествомъ, передали подарки, иле-
ненныхъ немецкихъ торговыхъ людей 
и переловленныхъ ими рыцарей. Нов
городцы укреиили Юрьевъ и оставили 
въ немъ гарнизонъ. Укреиленъ Юрь
евъ былъ хорошо, такъ что ио уходе 
русскихъ немцы въ 1223 году тщетно 
осаждали его и ушли, ничего не до
бившись и много потерявъ народу. 

А въ Юрьевскомъ замке сиделъ 
Вячко, добивипйся наконецъ своего. 
Новгородцы снабдили его деньгами и 
200 человекъ русскихъ отборныхъ рат-
нпковъ и Юрьевъ н окрестный земли 
назначили ему въ у делъ. Съ радостью 
приняла земля Вячку, чуя въ немъ 

оплотъ противъ немцевъ. Все, что 
было недовольно пришлымъ латин-
скпмъ людомъ, что потерпело отъ него 
что не сломилось, не поддалось чуже
земному гнету, все бежало въ Юрьевъ 
къ Вячке. И этотъ народный герой 
причинилъ немцамъ зло, какое только 
могъ причинить, и именуетъ его не-
м е ц ш й  л е т о п п с е ц ъ  п е т л е ю  и  
с у щ н м ъ  д ь я в о л о м  ъ .  

Немцы отлично понимали, что имъ 
не удержаться въ Ливонш и при 
опытномъ и решительномъ вожде, 
умевшемъ привлечь туземныя силы 
подъ руссшй стягъ. Попытались они 
по обыкновешю ослабить врага, напра-
вивъ противъ него латышей и 
ливовъ, но те съ нимъ ничего не мог
ли сделать. Попытались и рыцари и 
епис'копсше люди овладеть Юрьевомъ: 
разъ въ 1223 году и опять весною 
1224 года, но безуспешно. Вячко по-
бивалъ и прогонялъ ихъ. 

Тогда Епископы — латышской 
земли Альбертъ (въ Риге) и уже полу-
чивш1Й епископство эстской земли (въ 
Леале) Германъ, опасаясь за будущ
ность церкви и светскаго владычества 
въ завоевываемой страве, решились 
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борьбы, но п моральная авторитета 
защитниковъ и освободителей угнетен-
ныхъ христнскихъ народностей вос
тока". Мы не веримъ искренности 
этихъ словъ, это 1езуятская фальшь, 
лобзан!е 1уды! И если то будетъ не
избежно, чтобы многострадальный рус
сшй народъ вновь по прпзыву Царя 
веталъ на защиту братьевъ-славянъ, 
тогда снова раздастся боевой клпчъ 
социализма и анархш, начнутся речи, 
но П0Х0Ж1Я ва вышеприведенный. Исто-
р!я минувшей японской войны подтвер-
ждаетъ паше мнгЬше. Окраина" ии-
шетъ: „Была война, возмущались без-
талантностью полководцевъ, хпщниче-
ствомъ интендаитовъ, невероятными 
злоупотреблениями въ морскомъ ведом
ое" , . . . Правда, это такъ! но 
за этими фразами кроется 1сзуптское 
умолчаше 6 томъ великомъ ввзмущенш, 
какое вызвало въ сердцахъ русскихъ 
1удино злорадство подиольныхъ вожа-
ковъ о проливаемой русской крови, о 
неудачахъ русскаго оруж1я. Больно бы
ло видеть прокламацш съ насмешками 
и дерзкими намеками на то, что полу-
чнлъ пробоину „Цесаревичъ" и т. д. 
Больно и теперь видеть открытую кле
вету на государственную власть въ 
„окраинскигь" словахъ: „все усплхя 
ведь прилагались къ тому, чтобы про
питать многомпллюнное инородческое 
население имперш враждою къ русской 
яс> Дарственности".Доказывать фальшь 
этого азефовскаго приема „Окраины", 
значить собирать безчисленныя сви
детельства революционной пропаганды, 
которую ведетъ сощалпзмъ не только 
среди ннородческаго населетя, но и 
среди русскаго;эта пропаганда нерепол
ис на ядомъ вражды къ государствен
ной власти, независимо отъ направле
ние въ сторову-лц наименьшей сопро
тивляемости т. е. пнородцевъ, пли въ 
сторону наибольшей, т. е. коренного 
русскаго населетя, армш и флота. 

отъ где кроются истинный ПрИЧИНЫ 
нашей немощи, скажемъ мы словами 

краины" Известное письмо Этур-
неля-де-Констана къ князю Николаю 

орн(чорскому „Окраина" приводить 
зъ комментариев!,, не комментирует!, 

она также и своего сообщешя 
0 сощалпетическомъ митинге 
противъ войны, состоявшемся въ Бер
лин на которомъ была вынесена ре-

люцщ противъ войны. Мы иони-
емъ эту резолющю — но неясному 

Т;:^-1Ю «Украины", — какъ про-
илпп П1ИУГНВЪ балканскихъ княжествъ, 
«одвявшиг,, мечъ, будучи уб'Ьзк-
-НЯУТ. (°Ипглистическихъ симпа-
пп',П1,ея' ДУмаемъ что она тоже нод-

тестомъ^ ВЬ Душ* подъ этпмъ ИР°-
ПОГ'тяиг™ °ВЯЗИ СЪ гЬмЪ И нужно 
по повгиг ^еудовольств1е „Окраины", 
•ттип . больЩихъ ассигновокъ на 
были Л ,'>логь' °^ъ этомч. своевременно 
еГ,#1!ЧЬ 110 'ТЩеству д«ла. Отъ 

*ократоВ'ГлаМ
н
ПКРаТОВ'1' " соц1алъ"де" с мчи О» ' ожидаемъ СОЧУВСТВШ 

славянамъ. Хотя знаемъ, что 

санм вамеВагъ сощализма напи-
пвн'птнч' °Ше? ВЫС0К0м'Ьрные лозунги, 
ныхъ г' К'\ объеДинен1ю обездолен-
_ кличъ за земныя блага 

ихъ, знаемъ, что все средства къ до-
стижещю этой цели оправданы соща-
листпческою доктриною, но Росс!я — 
оплотъ славянства и славяне далеки 
отъ сощализма ; пока и этого довольно 
для ихъ осуждешя. Человеческая 
мысль идетъ часто такимъ логическимъ 
путемъ, какимъ ей нужно идти, чтобы 
достигнуть той, а не иной цёлп, чтобы 
доказать то, чего хотятъ люди, къ 
чему направлены ихъ желаше и воля. 
Въ этомъ основа неустойчивости и 
внутреннихъ противоречий разныхъ 
доктринъ! Въ этомъ же причина того, 
почему окраинцы черное хотятъ пока
зывать намъ белымъ! 

Другое учете п другой призывъ 
доносится къ славянамъ на грядущш,' 
быть можетъ, тяжше дни: „Пршдите 
ко мне всп труждаюпцеся и обремен-
ные и Азъ успокою вы !" 

Русь останется верна этому при
зыву, верна будетъ и Помазаннику — 
державному Вождю своему надолго ! ! 

Н. П. 

Прибалтшшй край. 
Рига. Избрание въ члены 

Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о 
вета. 10 окт. состоялось избраше ба
рона Ганса Розена въ члены Государ
ственнаго Совета отъ крупныхъ землевла-
дЬльцевъ Лифляндской губерши. Лан-
дратъ баронъ Гансъ Розенъ, какъ изве
стно, былъ членомъ 111-й Государственной 
Думы. Его место въ четвертой Думе 
заиметъ баронъ Николай Вольфъ, бывппй 
управляющий Императорскимъ фарфоро-
вымъ и стеКлянньгмъ заводами, усиевипй 
пртбрести избирательный цензъ въ Валк-
скомъ уездЬ. Кандидатура Вольфа вне 
всякая сомнешя. 

—  П е д а г о г и ч е с к и  в е с т и .  
„Речь" отиечаетъ курсирующш въ Петер
бурге слухъ о томъ, что попечитель харь-
ковскаго "учебнаго округа 11. Э. Соколов-
ск1Й собирается подать вь отставку. Если 
этотъ слухъ оправдается, то балтшскю 
немцы, несомненно, будутъ крайне опе
чалены, такъ какъ возлагала на своего 
земляка болышя надежды. Та же газета 
предсказываетъ близкую перемену въ рнж-
скомъ учебиомъ округе. 

—  К ъ  п р е д в ы б о р н о м у  
п о р а ж е н ! »  н е м ц е в ъ  в ъ  
Реве л е. Какъ уже сообщалось, въ 
РевелЬ по 1-й кур1и прошли выборщи
ками кандидаты русско этонскаго блока. 
По этому поводу „Риг. Цейт." (въ № отъ 
10 октября) сообщаетъ: „Общее участ1е 
избирателей въ выборахъ было интенсив
нее, чЬмъ 5 летъ тому пазадъ. Тогда 
было подано бюллетеней 950; а ныне 
1180, т. е. на 230 болЬе, ч1мъ въ 1907 г. 
Кандидаты копститущонной парт1и полу
чили на 40 голосовъ более, чемъ въ прош
лый разъ. И всетаки пришлось уступить 
массовому напору протявниковъ. Разница 
между голосами обеихъ группъ приблизи
тельно — 75. Итакъ, стоило 40 лицамъ, 
боровшимся за русско-эстонскш блокъ, го
лосовать за списокъ копститущонной пар
ии, и результатъ былъ бы иной. Весьма 

возможно, что неблагопр1ятный (для ием-
цевъ) исходъ выборовъ на этотъ разъ выз-
в а н ъ  и м е н н о  р у с с к и м и  
и з б и р а т е л я м и  и  с т р а н -
н ы м ъ  и х ъ  п о в е д е н 1 е м ъ  
(разрядка „Риг. Цейт.").- Для русскаго 
населешя ПрибалтШскаго края результатъ 
ревельскихъ выборовъ весьма поучителенъ. 
Очевидно, при блоке съ инородцами, рус
ские голоса могутъ играть решающее зна-
чете въ предвыборной борьбе, I— что 
признается самими немцами : темъ более 
страненъ образъ действ]и немцевъ, кото
рые, какъ то было и въ Риге, находятъ 
возможнымъ пе считаться съ русскою изби
рательного силою, каковыя последств1я 
показали выборы и въ Ревеле. Къ этому 
„Рижская Мысль" глубокомысленно при
бавляешь: „Русское вл1яше было бы еще 
сильнее, если-бы наши лжепацшналисты 
не мешали объединешю русскихъ избира
телей, побуждая часть ихъ или воздержи
ваться отъ участ1Я въ выборахъ или го
лосовать впустую, за совершенно безна-
дежныхъ кандидатовъ". 

По Россш. 
Москва. В ъ  с л а в я н с к о м ъ  

комитете. Н. И. Гучковъ по-
лучплъ вчера ответный телеграммы съ 
театра военныхъ действ1й на сочув-
ств1е, выраженное славянскнмъ коми-
тетомъ. 

Отъ Георга I, короля греческаго, 
Н. И. Гучковымъ получена телеграмма 
следуюшаго содержашя: 

«Глубоко тронутъ молитвами и 
пон{елан]ями славянскаго комитета. 
Горячо благодарю васъ и всехъ чле
новъ. Да благословить Господь наше 
общее святое дело. Георпй». 

Другая телеграмма прислана Ни
кол аемъ, княземъ черногорскимъ, изъ 
Цетпнье: 

«Отъ души благодарю образовав
шая въ Москве славянскш коми-
тетъ за молитвы и сердечныя пожела-
н1я. Тронутъ всегдашней отзывчиво
стью русско!! первопрестольной столи
цы. Николай.» 

Рыбинскъ. Пожаръ паро
хода. Днемъ выше с. Романова 
дотла сгорелъ пассажирешй пароходъ 
крестьянскаго коммерческая пароход
ства «Александра». Команда и пас
сажиры спаслись. 

Къ делу выборгскаго магистрата въ пе-
тербургскомъ окружномъ суде. 

По прочтен1и обвннптельнаго акта 
на вопросъ председательствующаго, 
нризнаютъ ли подсудимые себя винов
ными, все они ответили: 

— Не счптаемъ спб. окружный 
судъ компетентнымъ, а поэтому не 
счптаемъ возможнымъ отвечать на во
просъ. 

— Я ранее, годч» тому назадъ еще 
заявилъ, — говорить подсудимый Ла-
геркранцъ, — что не буду отвечать и 
если я явился сюда, то только для то
го, чтобы заявить, что спб. судъ не 
компетентенъ въ этомъ деле, и кроме 

того я хочу и долженъ заявить, что 
находился около семи недель нодъ 
стражей, что считаю несправедли
вы мъ. 

Далее судъ допросилъ Ивана Со-
петова, подтвердившая все те дан-
ныя, которыя были упомянуты въ об
вините льномъ акте. Относительно 
предъявленная имъ иска въ 153 руб. 
Сопетовъ заявилъ, что понесъ убытокъ 
отъ промедлешя магистрата въ разре
шен! и ему торговли, но кроме этого 
убытка. Сопетовъ, по его словамъ, по-
терялъ еще более вследств1е враждеб
ная къ нему отношешя финляндцевъ 
объявившихъ ему бойкотъ, такъ что 
онъ долженъ былъ уехать изъ города 
Выборга, где у него было хозяйство, 
— этотъ убытокъ въ связи съ переез
дом!» онъ счнтаетъ въ десять тысячъ 
руб., которые и проситъ судъ прису
дить ему съ подсудны хъ. 

Товарищъ прокурора Ненарокомовъ, 
указывая на явно демонстративный 
выходки финляндскихъ должности ыхъ 
лицъ, которыя могутъ угрожать разло-
жешемъ государства, требовалъ наибо
лее строгая наказашя въ виде одно
го года четырехъ месяцевъ тюремная 
заключешя съ отрешешемъ обвиняе-
мыхъ отъ должности но суду и лише-
шсмъ ихъ права исполнять обществен
ный и государственный обязанности 
въ течете десяти летъ. 

Защитники указывали, что въ дан-
номъ деле нетъ состава преступлетя, 
есть, быть можетъ, неправильное, съ 
точки зрен1я имперской власти, толко-
вате закона. 

Окружный судъ, впервые по ново
му закону разсматривавппй дело о фин
ляндскихъ должностныхъ лицахъ, при-
зналъ подсудимыхъ виновными въ про-
тиводействш исполнешю закона и при-
говорилъ Фагерстрома, Пальмрота и 
Лагеркранца къ заключенно въ тюрь
му на шесть месяцевъ каждаго. 

(<Н. Время.>) 

Ва границей. 
Балканская война. 

Соф1я. КИРККИЛИССЕ ВЗЯТО 12 

окт. въ 11 ч. утра. Турецшя войска 
отступили въ безиорядке въ Бунаргис-
саръ въ 25 километрахъ къ юго-восто
ку, бросивъ батарею скорострельныхъ 
орудий, 16 зарядныхъ ящиковъ, мноя 
снарядовъ и съестных!, припасовъ. 
Въ церквахъ столицы при огромном'!, 
стеченш народа служатся молебств1я. 
Группы манифестаитовъ съ кликами 
„ура" проходят!, передъ греческой, 
сербской и русской мисшями, домомъ 
военная министра, также нередъ до
мами Гешова и Совета министровъ. 

Берлинъ. Русское мясо. 
Продаят допущенная къ ввозу въ 
Гермашю русскаго мяса вызвала без-
порядки. Берлинскге мясники, недо
вольные понижешемъ ценъ, вьтзван-
нымъ подвозомъ русскаго мяса, устрои
ли обструкцию, и на рынкахъ сегодня 
мяса появилось очень мало. Весь за-

вом! оплы п овладеть Юрье-
тшипп ,10Х0ДЪ пошли все меченосцы, 
'гане тйпг.-^.кРестон°сцы, купцы и граж-
все к 1 ! крещеные ливы и леты: — 
. кой ? только принадлежалъ къ Ливон-

, финской) церкви,. Поля во-
Тт!;тп,т рьева П0КРЫЛИСЬ шатрами, 
галог-т к ? В0 вРемя осады, предла-
замкч п ЯЧ выйти съ русскими изъ 
стпч "1 казаться оп, покровитель-
ВЯМГА У 1,Н1ШШМСЯ ему туземцамъ. 
жчч мт. Г° 11Рнннмалъ предложен1й. Онъ 
вГпГМОЩИ пзъ Новгорода и Пско-

венно о°т,)ажчНп1ПРИХОДИЛа- МужеСТ' 
прнступомъ т 0НЪ иГнстУпъ за 
КУТО Г?.,., Немцы воздвигли высо-
подвиг^!"0 засьшав,ь ровъ, стали 
"сдвигать еГо кг валу, подкапываясь 

За зомляньшъ валомъ 
лобв^чгг,' деРевяиная стена, до нея-то 
УТОМЛЧ цГи 0сажДающ1е. Осажденныхъ 
Г™:!ЯЛ«; Давая ии-ь отдыха ни 

стоя-11 1 Иочью- Несмолкаемый шумъ 
тГввы В03«'хЬ- 'Били 

ЛИ ВЪ^ВА4ЯГА1ГЧАМП ° 1Н"Т''И ИГРА" 
11 дРУГ1е музыкальные 

Когда башвя была 

,,А,п 
1 а къ стене, осажденные 

сд!.лали проломъ въ ней и сквозь нея 

выкатывали огнснныя колеса и сна
добья, желая сжечь башню. Вячко от-
ражалъ все нападешя. 

« Собрались осаждавш!е — говорить 
летописецъ — и искали совета у 
Бога . . . Былъ тутъ одинъ благо
родны и и богатый фохтъ пилигрпмовъ 
и  с к а з а л ъ  о н ъ  :  Н а д о  в з я т ь  
э т о т ! ,  з а м о к ъ  и  у ч и 
нить в о з м е з д 1 е злодеямъ 
на страхъ другимъ ...» Первому, кто 
взойдетъ на стену, обещали дать луч
шую лошадь и знатнейшая пленника, 
какой только окажется въ замке, кро-
м'Г, князя (Вячки), «этого — говорили 
— мы вознесемъ превыше всехъ, по-
вЬсимъ на самомъ высокомъ дереве». 
Утромъ, 15 Августа, въ день Пресвя
той Богородицы, начался всеобнцй 
пристуцъ. 1онъ Апельдернъ, братъ 
епископа, величественный рыцарь, 
взявъ зажженный факелъ (огонь, гово
рить летописецъ), сталъ первый съ 
оруженосцемъ своимъ подниматься по 
валу къ стене, за нимъ бросались 
друпе и частью черезъ стену, частью 
сквозь сделанное осажденными въ 
стене отверстие, прорвались въ го-

родъ *). Вячко съ горстью русскихъ 
еще долго защищался. Все пало — и 
Вячко съ боярами и дружиной! Только 
одинъ суздалецъ былъ пощаженъ. Его 
посадили на быстрая коня и послали 
въ русскую землю разсказать о томъ, 
что онъ виделъ. 

Юрьевъ былъ разрушенъ и сож-
женъ до основашя. На костяхъ пав-
шпхъ «началось у христ]анъ — раз-
сказываетъ Ливонсшй хроннкеръ — 
большое торжество и игра на свире-
ляхъ и музыкальныхъ инструментахъ 
съ боемъ въ литавры ...» 

Такъ палъ Юрьевъ и на мнопе 
века утвердилось въ немъ господство 
немецкое. Надъ костями славиаго 
Вячки, мужественно и одиноко стояв
шая за Русь, сталъ подниматься изъ 
пепла новый городъ пришлая люда, 
городъ иного строя, и богатымъ раз
росся онъ на берегахъ Омовжи. Такъ 
утвердились на северо-западе нашемъ 
немцы, а съ юго-востока вторглись та-

*) Татищевъ говорить, что нЪмцы взяли 
замокъ изменнически, предложивъ перемирие. 
Но я р-Ьшился, какъ уже замЪтилъ, пользо
ваться лишь ливонскими источниками. 

тары. «И взошелъ посевъ по Руси -
горемъ" ! . . . 

(Продолжеше следуетъ). 

«Волна». 
Играя въ пурпурЬ заката 

Волна спокойная текла, 
Но грудь упориая фрегата 
Ей путь нежданно пресекла. 

И встретивъ брызгами безъ страха 
Напоръ окованной груди, 
Она распалася съ размаха 
На две враждебный струи. 

Но вотъ ушелъ фрегатъ далеко 
И вновь спокойна и ясна, 
Катится мощно и широко 
Невозмутимая волна. 

Юрьевъ, 
8 октября 1912 г. 

Б. Мальце въ. 
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насъ его былъ разобранъ нарасхватъ, 
и въ рабочемъ квартале Беддингъ 
между хозяйками произошла драка. 
Полищя съ трудомъ возстановила спо-
койств1е. 

Муниципалитетъ нам'Ьренъ взять 
I продажу мяса въ свои руки. 

Отношение Герианш и Австрии нъ бал
канской войне. Изъ В'Ьны сообщаютъ 
„ЕсЬо (1е Рапз", что вдешше дипло-
матичесше круги очень заинтересованы 

у состоявшимся на прошлой неделе 
пр^здомъ инкогнито императора Виль
гельма. Ув'Ьряютъ, будто посл'ЬднШ 
имгЬлъ свндаше съ австрШскимъ импе-
раторомъ съ целью убедить его не 
нарушать нейтралитета въ грядущпхъ 
С0бЫТ1ЯХЪ. 

— Къ покушенш на Рузвельта. Со
стоите здоровья Рузвельта удовлетво
рительно. Пульсъ, температура и ды-
хаше нормальны. Согласно снятымъ 
лучами Рентгена фотограф!ямъ, пуля 
раздробила четвертое ребро и засела 
въ немъ. 

— Аэропланы въ Балканской войне. 
Какъ сообщаетъ газета „Г'Ашо", на 
театръ военныхъ дёйствШ въ сербскую 
армш вы-Ъхалъ спешно знаменитый 
французскш ав1аторъ Эмиль Всдринъ; 
онъ заключилъ контрактъ съ серб-
скимъ правительствомъ. Летать бу
детъ отважный летчикъ на моноплане 
Денердюзетъ съ моторомъ Гномъ въ 
70 лошадпныхъ силъ. 

Передъ началомъ военныхъ дей
ствий между Грегцей и Турщей одинъ 
изъ греческихъ ав1аторовъ, взявъ на 
свой апаратъ пасажпра - разведчика, 
офицера греческой армш, произвелъ 
тщательную разведку вдоль турецкой 
границы, причемъ даже углублялся въ 
Турцпо на 50 километровъ. Разв'Ьд-
чикъ донесъ, что на всемъ протяженш 
почти совсёмъ не видно турецкпхъ 
войскъ и они лишь встречаются очень 
небольшими частями; вслйдств1е сего 
донесешя греческая арм1я и двигалась 
смело впередъ, заставъ турецшя войска 
врасплохъ. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
С.-Петербургъ. 10-го октября за

кончились экзамены въ государствен-
ньтхъ исиытательныхъ комисЫяхъ при 
С  I I  Б .  у н и в е р с и т е т !  В ъ  
одной только комиссии восточныхъ 
языковъ экзамены будутъ окончены 
лишь 28-го октября въ виду поздпяго 
начала функщонировашя этой ко-
МИССШ. 

— Несколько времени назадъ спб. 
градоначальникъ предложилъ админи-
с т р а ц ш  и с и х о - н е в р о л о -
г и ч е с к а г о  и н с т и т у т а  
представить ему подробный списокъ 
всехъ слушателей и слушательннцъ 
]удейскаго вероисповедашя. Какъ 
оказывается, мнопе изч> учащихся 
евреевъ, не им'Ьющихъ права житель
ства въ столице, проживали въ Петер-

. бургЬ на основанш ремесленныхъ сви
детельству доверенностей отъ кугг-
цовъ и т. д. Некоторымъ изъ такихъ 
учащихся, по распоряженш полицш, 
было предложено оставить Петербургъ, 
такъ какъ занят1я ихъ въ психо-невро-
логическомъ институте свид'Ьтельству-
ютъ о томъ, что они не являются ни 
ремесленниками, ни доверенными куп-
цовъ. Не желая терять права житель
ства въ столице, студенты берутъ свои 
бумаги изъ института. 

— Говорятъ, что министерство 
народнаго просвещешя намерено устра
нить назначеннаго профессора Ми-
г у л и н а  о т ъ  к а е е д р ы  в ъ  с  п  б .  у н и 
верситете въ виду его 

уклонешя отъ чтения лекщй. 

Москва. Инцидентъ на вступительной 
лекцш назначеннаго г. Кассо въ 
м о с к о в с к и й  у н и в е р с и 
тет ъ изъ Одессы профессора цер-
ковнаго права Алмазова, по адресу 
котораго раздавались свистки изъ ря-
довъ собравшихся студентовъ, закон
чился печально для группы студентовъ. 
13-ти студентамъ предложено взять 
свои бумаги. Некоторые изъ означен-
ныхъ студентовъ обратились къ уни
верситетской адмпнистраши, съзаявле* 
темъ, что они даже не присутствовали 
на вступительной лекщй Алмазова. 

Заявлеше ихч, оставлено безъ по
след ствш. 

Хроника. 
Москва. О  с  т  а  в  л е  н  1  е  с о л 

дат о м ъ с т р о я. Закончилось 
с.гЬдств1е, производившееся военно-судеб
ными властями ио поводу извЬстнаго слу
чая, происшедшаго во время Высочайшаго 
смотра па Ходынскомъ ноле, когда одинъ 
рядовой вышелъ изъ строя съ винтовкой 
въ рукЬ для подачи прошешя Государю 
Императору. Рядовой этотъ — солдатъ 
2-го Софш скаго Императора Александра 
III полка Бахуринъ. Бахурнну предъяв
ляется обвинете въ томъ, что онъ во 
время Высочайшаго объезда войсковыхъ 
частей, участвовавшихъ на параде па Хо
дынскомъ поле, вышелъ изъ строя сь вин
товкой въ одной рукЬ и съ прошешемъ 
въ другой для того, чтобы лично предста
вить Государю это прошете, содержавшее 
въ себе ходатайство объ освобождеши его 
отъ военной службы въ силу его семей-
наго положешя. Изъ матер1ала, собран
ная следств1емъ, видно, что Бахурина 
пытался задержать военный министръ В. 
А. Сухомлииовъ, схватившщ его за ру
башку, и затЬыъ, когда Бахуринъ выр
вался изъ рукъ Сухомлинова, командую-
шдй войсками варшавскаго военнаго округа 
генералъ-адъютантъ Скалонъ. ПослЬдшй 
схватилъ его за руку и потребовалъ отдать 
прошеше, но Бахуринъ вырвался и изъ 
рукъ генералъ-адъготанта и побЬжалъ 
дальше по направлевш къ Государю Им
ператору. Этотъ постунокъ Бахурина 
предусматривается ст. 106 кн. XXII св. 
военн. пост. изд. 3. Ознакомившись съ 
матер1аломъ слЬдств1Я, командующш вой
сками московскаго военнаго округа ре-
шилъ предать рядового Бахурина москов
скому военно-окружному суду для сужде-
шя но законамъ военнаго времени. 

Статья 100 кн. XXII св. военн. пост, 
гласить: 

За сопротивлеше исполнешю приказа
на или распоряжешямъ начальства, од
нако, безъ употреблешя оруж1я или иного 
оруд1Я виновные подвергаются, но зако
намъ военнаго времени, лишешю всехъ 
правъ состоя шя и смертной казни или же 
ссылке въ каторжныя работы безъ срока 
или же на время отъ 12—20 летъ, въ 
зависимости отъ степени вины. 

Какъ уже сообщалось, Бахуринъ при-
сужденъ къ безсрочной каторге. 

Ж  е  п  е  к  1  й  с ъ ё з д  ъ .  М о с -
ковскш отделъ всеросс1йской лиги равно-
прав1я женшинъ возбудилъ ходатайство о 
разрешенш созвать въ Москве съездъ 
представительницъ женсквхъ организацш. 

Юрьевсшй дневвикъ. 
Учебныя д-Ьла< 

00 „Могс11. У,е\1'" сообщаетъ, что 
Правлеше университета постановило хода
тайствовать передъ министрами народнаго 
просвещешя и путей сообщешя объ от
пуске средствъ на постройку черезъ 
рельсы моста для пешеходовъ. 

ОО Т  о  р  ж  с  с  т  в  е  п  н  ы  й  а к т ъ  
ю р ь е в с к и х  ъ  с р е д н и х ъ  
у ч е б н ы х ъ  з а в е д е п 1 й  п о  
с л у ч а ю  с т о л е т н е й  г о 
д о в щ и н ы  О т е ч е с т в е н н о й  
в о й н ы .  

„И лишь кликнулъ Царь 
„Свой народъ на брань, 
„Вдругъ со всехъ сторонъ 
„Иоднялася Русь. 

Никитинъ. 
Этотъ отрывокъ изъ прекраспаго сти

хотворения Никитина былъ эпиграфомъ 
на программахъ, раздаваемыхъ входящей 
публике. 

Течение публике было безостановочно 
и, словно по стихотворешю, вероятно со 
всехъ концовъ нашего города, собрался 
народъ посмотреть на то, что создала лю
бовь къ родине и гордость народная. 

Славная во всехъ отношешяхъ, пре
исполненная высокимъ патрютическимъ 
чувствомъ речь профессора И. И. Лаппо 
была выслушана, можно сказать съ благо-
говейнымъ внимашемъ, какъ поэма народ
наго геройства и торжества, какъ пере-
живаше великой скорби, сменившейся ве
ликою радостью. Следы торжества и ра
дости носили оглушительные апплодис-

менты — единодушный взрывъ благодар
ности ученому за его речь. 

Прекрасно исполнены были увертюры 
1812 годъ ученицами гимназш. Прекрас
но было пеше, прекрасна декламащя, ве
ликолепна музыка, красивы картины. 

Слава и честь потрудившимся надъ 
устройствомъ этого праздника. Мы, отъ 
лица русскаго общества, низко кланяемся 
инищаторамъ празднества, начальникамъ 
гимназш и реальнаго училища за возмож
ность показать нашу славу во всемъ ея 
великолеши и блеске. 

Конечно, представлять въ верномъ, 
правдавомъ освещеши велич1е и мощь 
нашей родины—обязанность русскихъ лю
дей, особенно поста вленныхъ во главе 
нашего общества; но то, что было сделано 
вчера въ „Ванемуйне", то могли сделать 
лишь люди, горячо любягще свое отече
ство, его славу и вЬряшде въ его вели
кую будущность. 

„Громъ победы раздавайся, 
„Веселися верный Россъ! . . . 

Актъ почтилъ своимъ присутств1емъ 
г. Попечитель учебнаго округа С. М. 
Прутченко, выразпвшш устроптелямъ 
свою живейшую благодарность за 
удавшшся во всехъ отношен1Яхъ ве-
черъ. Было много другихъ почетныхъ 
гостей — ректоръ университета В. I1. 
Алексеевъ, профессора В. А. Афанась
еву В. Ф. Чижъ, Богушевскш, Н. И. 
Кузнецову Б. И. Срезвевсклй и друпе 
съ супругами, также городской голова 
фонъ-Гревинкъ и мноле друпе. 

Народный гимнъ, ио требовашю 
всехъ присутствовавшихъ,былъ трижды 
повторенъ при громкпхъ и восторжен-
ныхъ клпкахъ „ура". 

После акта состоялись оживленные 
танцы. 

Въ следующемъ номере газеты мы 
постараемся дать более подробное опи-
сате этого торжественнаго и интерес-
наго вечера, который пришлось намъ 
пережить вчера. 

ОО Г .  П  о  п  е  ч  и  т  е  л  ь  р и ж 
с к а г о  у ч е б н а г о  о к 
р у г а  С .  М .  П р у т ч е н к о ,  
почтивъ своимъ присутствгемъ актъ 
среднихъ учебныхъ заведешй г. Юрь
ева въ честь Отечественной войны, и 
присутствовавъ въ течете дня на мо-
лобтпяхъ о выздоровленш Наследника 
Цесаревича, сегодня утромъ выехалъ 
въ Ригу. 

0 0  П о б е д а  э с т о н с к и х ъ  
прогрессистов ъ. „РозИ-
теез" иразднуетъ победу. Его канди
даты Ауле и Пельдъ получили: первый 
304, а второй 303 голоса, между темъ 
какъ немцы фовъ Вульфъ и Андерсонъ 
получили 216 и 215 голосовъ, т. е. мень
ше, чЬмъ на нервоначальныхъ выборахъ, 
когда немцы собрали 227 голосовъ. Число 
эстонскихъ избирателей, голосовавшихъ за 
Тенписоновскихъ кандидатовъ такямъ обра
зомъ увеличилось на 40 голосовъ, подан-
ныхъ въ первые выборы за сощалъ-демо-
кратовъ Оллеска и Коломенскаго. Немцы 
же, вопреки ожидашямъ, и несмотря па 
усиленное подбадриваше ихъ со стороны 
своихъ вотановъ и „КогсП. 2е1Шр§" не 
пожелали потрудиться и къ выборамъ ох
ладели, предвидя неизбежный резуль
татъ. 

0 0  С  е  с  с  1  я  с ъ е з д а  м и 
ро в ы х ъ судей начнется въ по-
недельникъ, 15 октября и процлится до 
26 октября. 

О О  П о л и ц 1 е й  з а д е р ж а н о  
пьяныхъ: въ воскресенье — 23, по-
недельникъ 16, вторникъ 18, среду 6, 
четвергъ 5, пятницу 4, въ субботу 2. 
Всего за прошлую неделю 74. 

°0 Ответственный редакторъ „Ро$П-
тее5"а Юрри Теннисонъ началъ вчера 
отсиживать трехнедельный аресп за кар-
рикатуры, помещенный въ юмористиче-
скомъ листке н5аёеше1е", издаваемомъ 
при газете „Ро$итее$". 

00 Вследств1е недор&зумешя въТелег-
рафномъ Агентстве высылка „Юр. Листку" 
телеграммъ была неожиданно пршстано-
влена. Когда мы по телефону обратились 
въ редакцш „МогсП. 2екип§" съ прось
бой сообщить намъ сведешя о состоянш 
здоровья Наследника Цесаревича, оттуда 
последовалъ оригинальный, но неудобо
понятный отвётъ: „пришлите культур-
наго человека для снят1я кон1и!" Что 
это за немецюй „вицъ", такъ и не удалось 
узнать. Можетъ быть Редакция почтенной 

„ХогсП. 2е1шпй" сообщить, въ чемъ 
тутъ „соль". 

Ор Вследств1е какихъ-то недора-
зумешй, теперь уже устраненныхъ, 
Юрьевская телеграфная контора полу
чила въ четвергъ въ восьмомъ часу 
вечера извещеше изъ Петербурга, что 
выдача телеграммъ для „Юрьевскаго 
Листка" прекращается. Такъ какъ 
Редакщя „Юр. Листка" соединена те-
лефономъ съ телеграфной конторой, 
которую часто приходилось просить объ 
ускоренш доставки намъ денешъ, то, 
разумеется, этой конторе не стоило бы 
большого труда известить насъ о но-
лученномъ распоряженш и редакщя 
имела бы возможность немедленно же 
принять меры къ скорейшему возста-
новленпо нарушеннаго порядка. Мея*ду 
темъ мы лпшь вчера утромъ въ 6 час., 
когда вследств!е необычнаго отсутств1я 
телеграммъ сами обратились въ кон-
т0РУ> узнали тамъ, что уже накануне 
доставка намъ телеграммъ отменена. 
Мы, конечно, не имеемъ право пре
тендовать за это на дежурныхъ въ те-
л е г р .  к о н т о р е ,  и б о  о н и  н е  б ы л и  о б я 
заны заблаговременно известить 
насъ о новомъ распоряженш. Но мы 
полагаемъ, что съ другой Редакщей, 
„РоБитесз'а или „ЭДогсИ. /е1тп^", 
поступили бы не такъ. 

ОО „И л л ю з 1 о н ъ". Какъ 
мы узнали изъ достовернаго источ
ника, на дняхъ будетъ произведенъ 
иолищей и экспертами осмотръ здан1я 
кинематографа „Иллюз]онъ", которое 
по сведешямъ, сообщаемымъ газ. 
„Рояптеез", находится въ очень вет-
хомъ и угрожающемъ безопасности по
сетителей состоянш. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. О ф ф и цд а л ь н о. 

Бюллетень о состоянш здоровья Его Им

ператорскаго Высочества Наследника Це
саревича отъ 12 октября, 7 часовъ вечера. 

Его Императорское Высочестно 
Наследии къ Цесаревичъ провелъ 
день хорошо. Спалъ подрядъ три 
часа; кушалъ лучше. Темпера» 
тура днемъ 38,3, вечеромъ 37,9. 
Цульсъ днемъ 128, вечеромъ 122, 
хорошш. 

Подписали: лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, по
четный лейбъ-хирургъ профессоръ ©едоровъ, 
лейбъ-медикъ Боткинъ, почетный лейбъ-медикъ 
Острогорскш. 

Петербургъ. Въ номещенш Совета 
министровъ въ присутств1и всехъ чле
новъ совета со статсъ-секретаремъ 
Коковцовымъ во главе отслужено м о-
л е б с т в 1 е о з д р а в 1 и 
Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е -
в и ч а. Советомъ отправлена въ Спа
ду всеподданнейшая телеграмма съ 
выраасен1емъ верноподданническихъ 
чувствъ. Въ синоде въ нрисутствш 
всехъ членовъ его, оберъ-прокурора и 
чиновъ канцелярш отслужено молеб-
ств1е о здрав1и Наследника Цесареви
ча. Совершены также молебств1я въми-
нистерствахъ внутрепнихъ делъ, фи-
нансовъ, въ Гос. Совете, многихъ уч-
реждешяхъ столицы, также на съезде 
выборщиковъ вь члены Гос. Совета. 
Съездомъ отправлена всеподданней
шая телеграмма. 

— Агентствомъ изъ многочислен-
ныхъ губернскихъ и уездныхъ горо-
довъ получены телеграммы о совершен-
ныхъ въ присутствш властей и пред
ставителей общественныхъ организац1Й 
и сослов1Й, учащихся и множества мо
лящихся молебствгяхъ о ниспослан] и 
скорейшаго исцелен1я Наследнику Це
саревичу. 

— Возвратился въ Петербургъ ми
нистръ путей сообщен1я. 

— Синодомъ разрешенъ всерос-
сШскш церковный сборъ въ пользу 
Краснаго Креста для оказания помощи 
больнымъ и раненымъ славянамъ на 
Валканахъ. Часть сборовъ поступить 
въ распоряжеше Росс1йскаго Краснаго 
Креста, другая непосредственно Обще
ству Краснаго Креста балканскихъ го
сударствъ. 

— Министръ народнаго просвеще
ш я  у с т а н о в и л ъ  н о в ы й  п о р я * -
д о к ъ  п и с ь м е н н ы х ъ  
в ы п у с к и ы х ъ  и с п ы т а -
Н 1 Й  в ъ  г и м н а з и я х ъ  м  
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р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ а  х ъ  
по русскому языку, математике и язы-
камъ. Преподаватели должны пред
ставлять начальнику заведешя отъ 
шести до десяти темъ пли задачъ. 
Выборъ темы делается директоромъ 
въ день экзамена. Въ нЬкоторыхъ учеб
ныхъ заведешяхъ, по усмотр-Ьнш ок
ружного начальства, темы п задачи 
посылаются управлешемъ округа, въ 
отдЪльныхъ случаяхъ непосредственно 
сажимъ министерствомъ. 

— Военное ведомство разрешило 
принимать въ кадетсюе корпуса на 
свободный вакансш детей всехъ со-
слов1й своекоштными воспитани-
ками. 

Петербургъ. Оберъ-ирокуроръ Си
нода отбылъ въ Спалу. 

Общество Краснаго Креста про
дало крестьянскому банку за 1,300,000 р. 
завещанное ему фельдмаршаломъ гра-
фомъ Милютиныиъ имеше М/Ьховъ въ 
К/Ьлецкой губ. Согласно завещание, 
на вырученныя деньги въ Симеизе въ 
Крыму будетъ устроена санатор1Я для 
военнослужащихъ. 

Къ собьшямъ на Балканахъ. 

— Греческш флотъ установилъ бло
каду острова Лемноса. Нейтральнымъ 
судамъ данъ 24-часовой срокъ для вы
хода изъ порта. Также установлена 
9локада береговъ турецкой имперш къ 
северу до устья Вустротосъ — 39° 
45' северной широты и 19° 58' восточ
ной долготы отъ Гринвича. Греческое 
правительство объявило предназначен
ный въ турецк1е порты уголь военной 
контрабандой. всл^дств1е чего экс-пор* 
теры угля въ Болгар1ю и Румышю 
должны въ видахъ избежашя захвата 
груза запасаться въ портахъ отправле-
Н1я сертифшеатомъ отъ консульскихъ 
властей страны яазначешя. 

Петербургъ. На гробъ командира 
«Штандарта» Чагпна отъ имони Ихъ 

Величествъ возложенъ крестъ изъ жи-
выхъ цв'Ьтовъ. 

— На всеподданнМшсмъ докладе 
министра народнаго просвещешя о 
в'Ьрноподданническихъ чувствахъ Со
вета и учебнаго комитета Рижскаго 
Политехникума по случаю исполнивша-
г о с я  п о л у в е к о в о г о  ю б и л е я  е г о ,  Г о 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  
собственноручно начерталъ: ^Искренно 

благодарю и желаю дальнейшей плодо

творней дЪятельности>. 

Москва. Городская управа ре
шила объявить международный кон-
курсъ на устройство холодильниковъ 
для мясного рынка. 

Владивостока Командиръ паро
хода «Созанмару», выскочившаго на 
берегъ около Владивостока п зат-Ьмъ 
снятаго русскими судами, покончилъ 
самоубШствомъ. 

К1евъ. Возбуждено уголовное пре-
следоваше противъ состава старшинъ 
Украинскаго клуба за публичное ра-
спространеше Нелегальной литера
туры. 

Балканская война. 

БЪлградъ. По оффищальнымъ сведе-
шямъ, въ Кумановскомъ бою участво
вала часть первой армш. 30-тысяч
ная турецкая арм1я занимала рядъ 
послЪдовательныхъ позищй. Сербы, 
несмотря на открытую местность, подъ 
сильнымъ огнемъ храбро наступали, 
переходя въ рукопашную. 24-часовой 
б о й  о к о н ч и л с я  п о б е д о ю  с е р 
бов ъ. Турки оставили убитыми 
около 5000. Потери сербовъ" значи
тельны. Боемъ руководилъ насл-Ьд-
никъ Александръ, подвергая, себя 
опасности. Сербы захватили между 
прочими трофеями 12 орудш. Король 
съ начальникомъ штаба посЬтилъ иоле 

сражешя. Победе придается важное 
значеше, ибо у турокъ остается одна 
ускюбская позищя. Турецюе снаряды 
не разрываются. 

— Ожидается" 800 ранен ыхъ. 
Соф1я. (Подана 9 окт., получена 

12 окт.). Целый день эскадра крей
сировала возле мыса Кал1акра, вдали 
отъ берега. Въ полдень турецкая ми
ноноска безрезультатно произвела не
сколько выстрёловъ ниже Кал1акры. 
Женщины, дети и множество семей 
переселились изъ Варны вглубь 
страны. 

Константинополь. Ежедневно при-
бываютъ поезда съ ранеными. Вчера 
доставлено 400 раненыхъ. 

— Назимъ-паша съ штабомъ от
былъ изъ столицы. Университетъ за
крыть ; студенты поступили волонте
рами въ арм!ю; трамваи прекратили 
движете, вследств1е реквизнцш лоша
дей. Газета „Жентюркъ" обвиняетъ 
Росс1Ю въ возбуждении Балканской 
войны. 

Константинополь. Несмотря на му
сульмански праздникъ советъ минист-
ровъ заседаетъ въ усиленномъ соста
ве съ участ1емъ Хильми-паши и 
Феридъ-паши. Обсуждаются последшя 
военныя событ1я. 

Стара Загора. Призванъ наборъ 
1912 г. 

Вена Въ палате Крамаржъ зая
вилъ, что после геройскпхъ победъ 
славянъ невозможно отнимать у побе
дителей завоеванное ими. 

Прага. На театръ войны команди
руются врачебно-санитарные отряды 
подъ руководствомъ чешскаго хирурга 
Кукулы. Уже выехали 9 врачей съ 
профессоромъ 1едлицькой во главе. 
На дняхъ въ Черногорш отправляются: 
отрядъ на 30 кроватей, другой на 100 
кроватей. Пражская городская об
щина оборудовала баракъ съ полной 

обстановкой. Общество чешскихъ со
кол овъ пожертвовало 10,000 кронъ й 

организовало сборъ пожертвовашй. 
Манилья. Китайское купечество бой

котируем японсше товары, повидимому> 
въ видЬ протеста противъ действа яиоН-
цевъ въ Маньчжурии. 

Нью-1оркъ. Полицейскш чиновник* 
Беккеръ признанъ виновнымъ въ убшствЪ 
Розенталя. 

Берлинъ. Въ ландагЬ Бетманъ Голь- •; 
вегъ на иптерпелляцш о мясномъ голод'Ь 
заявилъ, что правительство въ данном* 

случае вмешалось въ интересахъ оздоро-
влешя экономической жизни государства» 

съ другой стороны, оно созпаетъ свой 
долгъ упрочить экономическую, также в 
политическую независимость страны, если 
приходится более дорогой ценой платить 
за экономическую самостоятельность. Эта. 
жертва приносится не ростовщической 

протекционистской политике, но отдается 
въ дань отечеству за безопасность госу
дарства. 

Христмя. Оффвщально объявлено о 
соблюденш Норвепей строгаго нейтрали

тета въ балканской войнё. 
Копенгагена Датское правительство 

объявило о решепш соблюдать нейтрали-

теть въ балканской войне. 
Берлинъ. „Уо$5. 2ек." изъ итальяв-

скихъ источниковъ сообщаетъ, что между 
Берхтольдомъ и Сан1жул1ано состоялось 
с о г л а ш е н 1 е  о т н о с и т е л ь 
н о  с о в м е с т н а г о  о б р а з а  
действий для защиты общихъ нн-
тересовъ въ Албашв и прилежащихъ к"ь 
ней областяхъ въ случае падешя военной 
мощи Турцш. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

СТГАШШ11К КЫИТЫН-
ИЫХЪ ВНЛКТОВЬ 

на 1-ое ноября производится въ ССУДО - СВЕРЬ! А ГЕ. IЬНОП 
КАССВ, Юрьевъ, Рыцарская Л? 4, по пору чешю С.-11Е1К: :>.» 1 

СКАГО ТОРГОВАГО БАЛКА. 

С т р а х о в о е  О б щ е с т в о  
„Россия и 

Наличный капиталь 85,000,000 руб. 
Общество заключаетъ страховатя: 

Жизни, отъ огня, отъ несчаетныхъ елучаевъ 
отъ кражъ со взломомъ. 

СвЪдЪшя сообщаетъ и заявления принимаетъ 

Главное агентство для г. Юрьева ц его ок'рестй. 

И. АНДЕРСОНЪ. 
Рижская ул. № в. 

Комнссшерск. контора I - разряда 
Кангро, Пуккъ и К-, 

въ г. Юрьеве по Большому рынку 8, 

открыта отъ 9—1 и 5—6 часовъ. 
Контора принимаетъ на себя : 

1. Посредничество по покупка и продаж^ всякаго рода движимыхъ и недви-
жимыхъ имуществъ. 

2. Посредничество по займу капиталовъ 
3. Посредничество по найму домовъ. 
4. Рекомендацию по найму лицъ на частныя должности и службу. 

П 
РссгсранЪ'Варьетэ 

мп1я и 

т 1 ЦЦ Я: Ш ШУРУ П V % 
Я былъ горькимъ пьянице!! цел ЫХЪ 20 
летъ, теперь бросилъ пить совершенно. Спа
сибо Вамъ за Вашъ добрый дружеский советъ. 

МАТЕРИ И ЖЕНЫ, 
я знаю, что вся тяжесть пьянства ложится на 
слабыя плечи женщины; она расплачивается 
за него разбитымъ счастьемъ и потеряниымъ 
здоровьемъ, а потому я хочу Вамъ помочъ. 
Я объясню Вамъ, почему мужчины пьютъ и какь 
излечить ихъ отъ этого ужаснаго порока у 

себя дома п даже безъ ихъ ведома 

Даромъ. 

НЬЯНС'ТВОМЪ, 

Мой советъ помогъ тысячамъ, онъ поможетъ 
и Вамъ. Не откладывайте, напишите мне се
годня. Я немедленно вышлю Вамъ свою кни
гу драгоценныхъ указашй, какъ бороться съ 

съ пояснительными художествепными карти
нами въ тексте, безплатно. Мой адресъ: 

Ш. Ласлей, С.-Петербург-ь, 
ЕкатерининскШ каналь, 12. Отд. 50. 

Сегодня и ежедневно. 

подъ управлешемъ 
юмориста Я. Д. 

изв. комика-
Г ермана. 

ю 
ОТКРЫТ1Е 

Парноаая <0 в НОВОЙ бЯНИ •Э Парковая* 

въ понед-Ъльник-ь 15 окт. 1912 г. 
У п о тР®б лен1я почтенной публик-Ь г. Юрьева и «го предмЪст1Й пред-

яагаются общ! я  и  номерния бани. 
А. Сильд-ъ. 

П р о г р а м м а :  
1-ое отделеше. 

1. Р у С С К 1 Й X 0 р Ъ II е В И Ц Ъ 
и п е в ц о в ъ. 

2. М-11е Л и д и н а — разноха
рактерная танцевщина. 

3. М-11е Полякова — шан
сонетная певица. 

4. Г-жа Федорова — Цы-
ганск1е романсы. 

5 .  Ч  а р д а ш  ъ  —  д у э т ъ  н е м е ц -
кихъ танцовщицъ. 

6. Г-нъ В О Л Ь С К 1 й — русско-
еврейск!й куплетисть. 

2-ое отделеше. 
7. М-11е Н ю р и н а  —  р у с с к а я  

субретка 
8. Г-жа Мусина — каскад

ная танцовщица. 
9. М-11е К е т и — Лирическая 

певица. 
10. Г-и-ь Г ерман"ь.Юморпстъ 
11. Капелла „Моряки."  

ВПЕРВЫЕ ЗА 10 Л-БТЪ 

Я избавился отъ„страдан1й. 
Замечательный даровой совЪтъ. 

Письмо петербуржца. Когда я 
освободился отъ своихъ страдан1й, я 
Сказалъ своей жен'Ь, что напишу въ 
газеты, чтобы вс-Ь знали объ этомъ 
чудесномъ совЪгЬ, Я выждалъ мЪсяцъ 
и теперь Не соМн-кваюсь, что я изле-
ченъ. Излеченъ послЪ того, какъ 
ужасно страдалъ 10 лЪтъ и не имЪлъ 
покою ни днемъ ни ночью. Какое 
счастье было бы, если бы я зналъ объ 
этомъ раньше! Я увЪренъ, что это 
средство излечитъ каждый случай 
ревматизма, невралпи, поясничныхъ 
болей, неврита и т. д. Не можетъ 
быть случая, который былъ бы хуже 
моего. Мои головныя боли сводили 
меня съ ума и прошли посл-Ь пер-
выхъ пр1емовъ. 

Советъ таковъ. „Пойдите въ бли-

Объды. 
РЕСТОРАНЪ 

( (  

))  Вальдшлёсхенъ 
по Голыисной ул. № 17. 

Рекомендуетъ здоровые до* 
машите ОБ~БДЫ изъ 3 
блюдъ по 25 кои. 

Отъ 1—5 часовъ 

и УЖИНЫ по 20 к. 
отъ 7—12 ч. в. 

Отпускаются 

об-Ьды и ужины. 
Ново-Каштановая № 8. 

жайшую аптеку или аптекарскш складъ 
и возьмите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ 
въ таблеткахъ". 2 таблетки, приня-
тыхъ сразу, дадутъ немедленное об
легчение. Препаратъ абсолютно без-
вреденъ, а облегчение получается очень 
быстрое. К. В. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ореховый, кофейный, миньонъ и ваниль
ный шоколадъ въ различныя цЪны, 
шоколадныя лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печете 
къ кофе. 

Отпускаются хорош!е домашн!е 

ОБЪДЫ 
Отъ 12 ч. дня. 

Ул: Жуковскаго № 22, кв. 1. 

М. КАПЛАНЪ 
Рыцарская ул. № 8. 

рекомендуетъ по умЪреннымъ цЪнамъ 
зимшя перчатки 

всЬхъ сортовъ для дамъ, мужчинъ я 
дЪтей, а также 

чулки и носки 
и друпе товары. 

ПргЪхавшая изъ Берлина 
предлагаетъ свои услуги по 

причесыванш, изготовление вся
каго рода причесокъ 

и т. п. работамъ. Приходитъ также 
на домъ для ухода за руками 

(Машеаге) 

Г. Нахимовичъ, 
Розовая ул. № 15. 

Сдается 

КВАРТИРА 
семейная, 3 комнаты и кухня 

Ратушная № 46. 

Отдается мебелированная 

КОМНАТА 
съ отдЪльнымъ входомъ 

Песочная № 11-а 

Типограф)я Георга Цирка, Рыцарская 36., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш. 
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Статьи, присланный безъ обоз
начены усдовШ считаются без-
влатными. Статьи и кор-
респонденщи, иризнанвыя не
удобными для печататя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ нечатанно мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр1зшю Редакцш. 

Для шчныхъ переговоровъ Ре-
даяц1я открыта ежедневно (крон1* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

н оть 6 до 7 ч. веч, 

Теле*онъ 327. 

йоитвра газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон! 

праздн. дней. 

XV/. ИТ % игуг. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром^ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уд. № 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка» 

Подписная 
ц-Ьнаа 

безъ доставив 
на годъ 4 р. —к. 
, 6 м-бс. 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 1Г 

я ̂  п п 4(3 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

почт* 
на годъ 5 р. — к. 
„ бн-Ьс. 2 „ 50 „ 
„  3  „ _ 1 „ 5 0 „  
щ 1 и а 50 и 

Отд-Ьльяые 
„ № № 

по и. 

Плата за 
объявлсшя: 

впереди текста 
20 коп., пост* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонемент» — 
по соглашена*». 

8а границу 1 руб. въ м-Ьсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

Мё 871. х^онед-Ьльникъ, 15 октября 1912 г. 

ленно и сельскому хозяйству — при-
ростъ 13,5 мил. руб., или 17,5о/0. 

Такимъ образомъ, весьма значи
тельное увеличеше ассигнованы на 
государственную оборону и на куль-
турно-иросвгЬтительныя потребности 
является наиболее характерной чертой 
проекта росипси на 19]3 г. Ростъ 
иервыхъ расходовъ является неизбеж
ной данью общей совокупности внешне-
иолптическихъ условш, ростъ-же вто-
рыхъ ягляется необходимой поддерж
кой экономическаго и культурнаго 
развитая великой страны. 

Проектъ росписи 1913 г. им'Ьетъ 
въ расходной своей части еще и дру
гую характерную особенность, которая 
подчеркиваетъ благопр1ятные резуль
таты финансовой политики последнихъ 
летъ. Наряду съ значительиымъ уве-
личешемъ целая ряда государствен-
ныхъ расходовъ, въ проекте росписи 
сокращаются расходы по системе го-
суд. кредита. 1910 годъ былъ рекорд-
нымъ годомъ въ смысла высоты абсо
лютная уровня расходовъ по госуд. 
долгу. Въ этомъ году общая сумма 
такихъ расходовъ равнялась 409 мил. 
руб. ЗатЬмъ эта цифра постепенно 
понижается. На 1913 г. расходъ пред
полагается въ 402 мил. руб , т. е. на 
1,6 мил. р. менее росписи 1912. Въ 
1912 г платежи по госуд. займамъ 
составили 15,2°/о общаго итога росписи, 
а въ 1913 г. это процентное отношеше 
понижается уже до 13,5о/о. Понижеше 
это обусловлено усиленпымъ погаше-
шемъ госуд. задолженности. На 2 ян
варя 1912 г. размеръ нашего госуд. 
долга опред-Ьленъ былъ въ 8,957,4 мил. 
руб. противъ 9,054,6 мил. руб. къ на
чалу 1909 г. Къ началу 1913 г. го
судар. задолженность сократится еще 
на 99 мил. руб. 

Среди чрезвычайныхъ расходовъ 
главн-Ьй1шя ассигновки назначены на 
железнодорожное дело — 112 мил. р., 
т. е. свыше 50°/0 всего экстраординар-
наго бюджета. Столь необходимые 
для Россш расходы на постройку но-
выхъ жел. дорогъ и портовъ за по-
следте году растутъ новышеннымъ 
темпомъ. За шесть летъ эта категория 
чрезвычайныхъ расходовъ поглотила 
51Н,8 мил. руб. 

Какъ мы уже упомянули, про-

центъ возрастан1Я расходовъ по про
екту росписи 1913 г., въ сравнснш съ 
росписью 1912 г., определяется въ 
11,9°/о. Такой приростъ расходовъ 
является совершенно исключительнымъ 
явлешемъ въ новой финансовой исто-
рш Россш. Этимъ какъ бы заверша
ется огромная работа правительства и 
народнаго представительства, целью 
которой было возстановлеше финансо-
рыхъ силъ, пострадавши хъ во время 
последней войны. Ростъ расходовъ, 
при сокращенш государственнаго долга, 
не заключаетъ въ себе тревожныхъ 
угрозъ. Однако, такое исключительное 
возрасташе расходовъ, — хотя -бы гла • 
внейшее увеличение и падало на ра
сходы, поднимающее экономическую 
мощь страны, — призываетъ все-таки 
въ дальнейшемъ къ возможной осто
рожности. Бюджетное равновепе — 
это такая огромная государственная 
ценность, ради сохранешя которой поз
волительно идти на все жертвы. 

Величайшая библютеиа в-ъ 
м1р*Ь 

Таковой ныне надо признать, по 
словамъ «„БаНу Те1е^гарЬ"( бпблюте-
ку британская музея. Надо пройти 
версты и мнопя версть: по ея нолкамъ 
съ книгами и иными печатными иро-
изведешями, чтобы придти къ заклю
ченно, что писательство или авторство 
— такая же суета суетъ, какъ и все 
прочее. Тысячи и тысячи квигъ ожи-
даютъ здесь читателя, а сколько тутъ 
трагедш отдельныхъ авторовъ, голосъ 
которыхъ оказался похороненнымъ на
веки. Изъ всего того, что высказано 
мудростью вековъ и тысячелетий, за-
мЬчаетъ английская газета, обыкновен
ному человеку надо прочесть лишь 
немного полокъ книгъ, которыя могутъ 
уместиться въ любой комнате. Въбри-
танскомъ музее такихъ полокъ целый 
городъ. Надо отметить, что британскШ 
музей — юнейшая изъ великихъ би-
блютекъ Европы. Истор1я такихъ би-
блттекъ, какъ национальная библштс-
ка Парижа, бпблютека Ватикана и би-
блютеки вены и Мюнхена, восходитъ 
на много вековъ назадъ. Темъ не ме
нее брптанскш музей можетъ ныне 

••••••••••••••• 

Объявление. 
# 

Отдельные №,]чгъ. „Юр. Ли
стка" продаются учащимся 
по В коп., прочимъ же поку
пателя мъ — по 3 коп., въ след. 
местахъ: 

въ КонторЪ (Рыцарская 26, ма-
газинъ Г. Цирка) отъ 11 час. дня. 
до 8 час. вечера, 

въ Редакцш (Широкая, 25-а) 
отъ 11—12 час. дня и отъ 5—8 час. 
веч., 

въ Университета — у швей
цара, 

въ Канцелярии ветер, ин
ститута — у служителя М. Ал-
лика; 

въ магазинахъ: 
Г. Раага — Рыцарская, 
Узена — Рыцарская № 4. 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская ул., 
въ Русской Публичной Биб-

л'ютекъ — Рижская № 2, 
въ Ирачешной — Рижская № 87 

(близъ почтовой станцш), 
въ Булочной на углу Петерб. 

и Аллейн. ул., а также 
на ВокзалЪ. 

Юрьевъ, 15 октября. 

Расходный бюджетъ Объяснительная 
1913 года. записка къ про

екту росписи от-
мЬчаетъ „исключительный характеръ" 
проектируемаго расхода бюджета, — на
столько исключительный, что онъ 
„можетъ не повториться въ полной 
мере въ дальнейшемъ развитш нашего 
бюджета." Эта исключительная осо
бенность заключается въ томъ, что 
сумма госуд. расходовъ на 1913 годъ 
сразу увеличивается, по сравнснш съ 

(Изъ Страхвича). 
Я ни предъ кЬмъ не гнулъ колена, 

Главы надменной пе сгибалъ! 
Свободою былъ я восиитапъ, 
Свободой былъ я и вскормленъ . . 

Но эту гордость и свободу 
Отбросить я хочу: теперь 
Я радъ бы стать пескомъ, попранпымъ 
Подошвой туфельки твоей! 

—Р— 

росписью 1912 г., на огромную цифру 
въ 318, 7 мил. по первому отделу ро
списи, а по общему итогу — на 206,4 
мил. руб. Эта огромная прибавка ра
сходовъ превысила предполагаемый при
ростъ доходовъ, нарушила равновес1е 
доходовъ и расходовъ и вызвала не
обходимость ассигновашя 29,3 мил. руб. 
изъ свободной наличности. 

Несомненно, приростъ обыкновен-
ныхъ расходовъ на 11,9о/о является 
исключительнымъ по своему размеру. 
Но отрадно отметить, что наиболышй 
процентъ повышешя расходовъ ожи
дается по отделу культурно-просвети
тельны хъ потребностей (16,2о/о), на 
второмъ плане стоить увеличеше ра
сходовъ на казенный операщи (13,5°/о) 
и на последнемъ месте — ростъ обще-
государственныхъ расходовъ (10,1°/о). 

Изъ общей суммы предполагаемая 
увеличен!я расходовъ около 220 мил. 
руб. обусловлено осуществлешемъ 
тёхъ законовъ, которые были изданы въ 
последнШ годъ деятельности III Гос. 
Думы. Это, такъ сказать, предрешен
ные расходы. 

Среди общегосударственныхь ра
сходов!; одно изъ главнейшихъ увелп-
ченш приходится на государственную 
оборону. Приростъ расходовъ этой 
катсгорш обусловленъ осуществлешемъ 
нлана возсоздашя флота и улучшешемъ 
матер1альной части армш. По морской 
смете имеются новыя ассигновашя на 
постройку броненосныхъ и легкихъ 
крейсеровъ, эскадренныхъ миноносцевъ 
для Балт1Йскаго моря и судовъ осо
бая назначешя, всего на 39,3 мил. 
руб.; кроме того, повторяются расходы 
на начатую уже постройку семилиней-
выхъ кораблей. 

Наряду съ приростомъ расходовъ 
по обороне, даже опережая ихъ по 
интенсивности прироста, стоятъ ра
сходы на культурно-иросветительныя 
цели. Главнейшее увеличение въ 
этомъ отделе приходится на долю пу
тей сообщешя (кроме жел. дорог.) и 
портовъ: приростъ — 12,3 мил. руб., 
или 31,1% противъ 1912 г.; затемъ, 
ио содейств1Ю торговле и промышлен
ности — приростъ 1,7 мил. руб., или 
19,6°/о, по просвещению, наукамъ и 
пскусствамъ — приростъ 31,2 мил. р., 
или 18°/о; по землеустройству, нересе-

ны и городсшя здашя. стронтъ велпчест-
всннЬйгшй въ Ливонш храмъ, въ 
честь святого Дшнисчя, развалины ко
торая, подъ назвашемъ „Домской руи
ны", вы видите и до сей поры. Храмъ, 
въ 262 фут. длины и 92 фут. ши
рины, имелъ две башни, вышиною въ 
220 фут. и даже более, [Верхняя 
часть обгорелыхъ башенъ была срыта 
въ половине ХУП1 ст., когда предпо
лагалось укрепить Дерптъ и восполь
зоваться башнями для постановки бат-
тарей, долженствовавших!, доминиро
вать надъ окрестными возвышен
ностями. Тогда же для возведешя 
земляных!, укреплений • была срыта 
часть Домской горы, у главная входа 
въ храмъ, отчего башни получили тре
щины. (ТЬгатег, III. В. с!ег УегЬапс!-
1ип§еп (1ег §е1еЬгг. Езт. Сез.) Сры-
Т1емъ части горы образовалась та пло
щадка, па которой студенты долпе го
ды праздновали 1 Мая, и молодежь 
играетъ теперь въ городки, лонгтен-
нисъ и т. д.] Близъ храма находились 
домъ и службы епископа съ обычными 
укреплешями. 

Начиная съ этого времени Дерптъ 
быстро разрастается. Торговля цве-

тетъ, далеко раскидываются форшта-
ты съ церквами, садами и обществен
ными здашями. Городъ хорошо укреп-
ленъ тремя каменными стенами. „Зо
лотой в1жъ Дерпта наступаетъ!" — 
восклицастъ Ливонсшй нсторикъ. 

Въ начале XV века Московсшй 
митронолитъ Исидоръ ехалъ черезъ 
Юрьевъ въ Ригу, отправляясь на 
Флоретинсшй соборъ. Его встретили 
въ Юрьеве съ почетомъ. Онъ удивлялся 
величине города, построенная изъ 
камня, искусно выведеннымъ здашямъ, 
численности церквей, между коими 
две „хрпст1анскихъ" (православныхъ) 
— св. Николя и св. Юр1я, обширности 
монастырей. Онъ удивлялся красоте 
садовъ на склонахъ и высотахъ, окру-
жающихъ городъ. Къ XVI веку, или 
въ начале его, въ Дерпте было по 
меньшей мере 40,000 жителей (1п1аги1 
1860, № 1). Въ начале ХУП ст., 
когда городъ шелъ къ упадку своему, 
насчитывалось еще 11 церквей. 1) 
Д  о  м  с  к  а  я  ц е р к о в ь  ( с в .  
Д10ннс1я), 2) М а р 1 и н с к а я 
на месте нынешняя университета, 
3 )  ц е р к о в ь  с в .  I  о  а  н  и  а  
ОоЬапшзкнсЬе), су[цествугощая и ны

не. Противъ нея, немного наискось 
где ныне дома фортепианная мастера 
Ратке, находилась 4) православная 
церковь св. Николая*), вовсе 
разоренная шведами, 5) церковь св. 
Якова почти на месте нынешней 
православной Успенской церкви, но 
ближе къ рекЬ. Есть вероят1е, ' что 
эта церковь, но случаю разрушешя 
церкви св. Николая, служила (1558 до 
1582) для целей православная бого-
служешя (здесь же были городсюя во
рота : „Монашесшя ворота" (МбпсЬз-
Р Ь п е ) .  6 )  М у ж с к о й  м о 
н а с т ы р ь  с в .  М а р т ы н а ,  
противъ Ботаническая сада. Уцелев
шая часть, кораусъ здашя, служила 
долго иров1антскимъ магазином!, и 

только недавно снесена, а остатками 
стенъ и фундамента воспользовались 
при возведенш нынешняя городского 
гимнастическая зала. 7) Женсшй мо
н а с т ы р ь  с в .  Е к а т е р и н ы  н а  
углу Широкой и Яковлевской ул. (где 

*) По традиции болЪе древняя церковь 
св. Николая въ XV в находилась тамъ, гд% 
нынЪ еврейская лавки на берегу Омовжи, 
бллэъ переправы. 

Юрьевъ (Дерптъ) 
и его историческое прошлое 

Сообщеше бьтвш. юр. профессора 
П. А. ВИСКОВАТОВА. 

VI*) 

Тотчасъ после смерти Вячки и ги
бели Юрьева, въ томъ же 1224 году 
епископъ Германъ переносит!, сюда 
резиденции, усиленно воздвигаетъ стЪ-

*) См. № 166 167 168 169 170. 
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притязать на нризнаше его величай
шей бпблютекой въ м1р1; п ве только 
величайшей, ио и наиболее ценной. 
Онъ долгое время не имйлъ правиль
ного бюджета. При потребности въ спе
циальны хъ кнпгахъ у него не было нп-
какпхъ сре, ствъ, помимо обращешя къ 
казначейству за особыми асигновками. 
Начало псторш его процветашя поло
жено. какъ это ни странно для Англш, 
нталышскимъ эмпгрантомъ Антон] о 
Панпцци, превратившимся потомъ въ 
Антони Панпцци. Онъ былъ назначент 
директоромъ музея въ 1837 г., когда 
эта бпблютека стала превращаться 
въ одну изъ богатМшпхъ въ 
Европ!. Паницци Англш обязана правиль
ным!! постоянными асигновками на все 
библютечныя потребности, какъ-то; по
купка книгъ. отдача ихъ въ переплетъ и 
твпографсме расходы. Онъ не только 
добился постояиваго пособия отъ казна
чейства, но п стяжалъ библютеке ея пол-
выя права актомъ 1843 г. Иомпмо того 
онъ цредирвнялъ составлеше великаго 
каталога имеющихся книгъ, составилъ 
про ктъ огромнаго круглаго читальнаго 
зала, окруженнаго пятью галереями, и 
былъ авторомъ мпогпхъ техпическихъ усо-
вер;. енствовапШ. При его встуиленш въ 
должность въ быб.нотек!» имелось 250,000 
кппгъ, но все оие были запущены, пере
мешаны и въ плохой отчетности. После 
ЗО-лЬтняго вепрестанваго труда онъ оста-
вилъ въ наследство великую и упорядо
ченную библштеку въ полтора милюна 
книгъ, тогда вторую ио значению после 
парижской национальной библютеки, Место 
Паиицци завялъ Фортескю, въ 1870 г., и 
рость библютеки продолжался съ немеиь-
шеи быстротой, такъ что къ нынешнему 
юду въ ней оказалось оть 3,500,000 
.1книгъ. Производим?, перечень 

01ат!! йишхъ библютекъ всего мфа: Бри
танский музой отъ 3,500,000 до 4,000,000. 
Парижская национальная 

библиотека Я.500.ООО 
Петербургская Импера

торская публичная би-
блютека 1.881.623 

Пью-юркская библютека 
к о н г р е с с а  . . . . .  1 . 7 9 3 . 1 5 8  

Ье рлинская королеве кая 
б п б л ю т е к а  . . . .  1 . 4 0 0 . 0 0 0  

Мюнхенская королевская 
библиотека 1.100.000 

Нвнскс1я императорская 
б и б л и о т е к а  . . . .  1.000.000 

г омская библютека ко-
роля Эммануила . . 800.000 

Врюссельска я коро л ев ск. 
б и б л и о т е к а  . . . .  500.000 

ватиканская библиотека . 400.000 
пропустили въ этомъ перечне 

еще три библютеки съ количеством!) 
книгъ отъ 750.000 до 300.000. Такимъ 
о ргьомъ мы можемъ гордиться третьей 
о оогатству бпблютекой въ м1ре. Точ-
ое чис'ло книгъ въ британской бп-
мютект. не указано вследсттне различ
ии г"особовъ опредЪлешя . числа 

^РИтанскШ музей получаетъ 
гг).е10дно ;^° 120.000 новыхъ издашй. 

"здашемъ иризнается все отъ од-
° страницы объемомъ то 87 томовъ 

сочишмий Вольтера. Годичный при-
! к •г> британской библютеки можно 

определить въ 50.000 томовъ. Такой 
приростъ уже теперь представляется 
уже тревожнымъ, темъ более, что съ 
1870 г. прибавилось 2.000.000 книгъ. 
Будущее прямо ужасаетъ имеющихъ 
съ ними дело, такъ какъ каковъ же 
будетъ приростъ за наступившее сто-
лет1е?... Поистине производству кнпгъ 
не предвидится конца и библютекари 
уже теряютъ нмъ всякш счетъ. Имъ 
придется считать ихъ уже не томами, 
а верстами полокъ. Ныне въ брптан-
скомъ музее полки съ книгами тянут
ся почти на 70верстъ. Повидпмому че
ловечеству суждено утонуть въ хля-
бяхъ словъ. 

Прибалт^йсшй край. 
П о д ъ  ш  у  м  о  к  ъ .  П о к а  л а т ы ш 

ские и эстонек1е культуртрегеры сиорятъ 
о томъ, что следуэтъ признать дворян
скими привилепями въ Прибалтшскомъ 
крае и что необходимо предпринять, чтобы 
добиться окончательной отмены этихъ 
преимуществъ отдельнаго сослов1я и не-
многихъ, прйравневныхъ къ нему лицъ, 
конвентъ лифлявдекаго дворянства купно 
съ дворяиетвомъ Эстляндской губерши не 
зеваетъ, а делаетъ свое дело для даль-
нейшаго укреилешя и расширешя исклю-
чительныхъ позищй своихъ. Такъ, папр., 
на этихъ дияхъ лифляндскш дворянскш 
конвентъ принялъ выработанный на об-
щемъ совещаиш представителей эстлянд-
скаго и лифляидскаго дворянствъ проектъ 
права выкупа лефляндскихъ и эстлянд-
скихъ дворннскихъ имешй. 

Въ нынешнее время, когда во всемъ 
цивилизовагшомъ мгре сушествуетъ явное 
и неудержимое стремлеше кь мобплпза-
щи земельной собственности въ смысле 
облегчещя снособовъ перехода ея изъ 
рукъ въ руки, создаШе новой привилепи 
въ пользу определенной категор!и лицъ 
должно произвести удручающее впечат-
лен1е. Очень характерно также, что 
проектъ выработанъ исключительно не
мецкими дворянами. Когда же указы-
ваютъ, что связанвыя съ дворянскими 
вотчинами привилепи, главнымъ обра
зомъ, касаются местныхъ дворянъ, то 
клевреты ихъ возражаютъ, что прюбрете-
ше этихъ имешй доступно и лицамъ дру-
ГПХЪ С0СЛ0В1Й. 

Весьма жаль также, что немецшя га
зеты такъ скупы на сообщешя о томъ, 
что делается на этихъ разиыхъ конвен-
тахъ, и, въ частности, по поводу новаго 
проекта. („Р. В.") 

Рига, 12 октября. О д е я т е л ь 
н о с т и  К  р  е  с  т  ь  я  н  с  к  а  г  о  
п о з е м  е л  ь н а г о  б а н к а  в ъ  
Лифляндской губ „Латв1я" сообщаетъ 
следующая данпыя: за шесть летъ своей 
деятельности рижское отд-Ьлеше Кресть-
янскаго позоыельваго байка приобрело 
72,887 десятинъ на сумму 4,641,405* руб. 
Въ венденскомъ уезде банкомъ пршбре-
тено 24,183 десят. ва сумму 2,093.800 
руб.. эзельскомъ 24,153 дес. на 769,280 
руб., валкскомъ 18,398 дес. на 1,317,700 
руб., верроскомъ 4,168 дес. на 258,450 
руб., феллинскомъ 1,567 дес. на 164,476 

- артманекШ домъ). Въ монастырь 
рнннма.тсь только девушки дворян-

ни1"пп.Р°'°к н' *)азъ постриженныя} 

мг,п'-1 Г1е БЬШУскались пзъ стенъ 
• ГЮ'ГЧ ГМ',Н' '!ъ белыхъ, какъ снегъ, 

Съ чеРным'ь венкомъ на го-
*' ь' он поразили митрополита Иси-

.1 Н пвшаго монастырь во время 
А ^номявутаго мною странствхя. 8) 
«т» м ь 0 38 а я и е р к о в ь, веро-
' 11,1 м^сте, пли вблизи анатомпче-
скаго театра. Самый замокъ стоялъ 
оОпттс..' !1Ын1' °6серватор1я, у самаго 
пг»1 ,,коло моста, соедпняющаго 
, (}

ЗВЬ1щенности и перекпнутаго че-
103Ъ .Замковую улицу, стояла высо-
Отч г,'ашня «Оег 1ап§е Негтапп". 

1 ноя шла стена по прямой лиши 
ФГ 1{тШ ПШему анатомическому театру. 
К) ^ е1)Ковь <>в- Г е о р г 1 я или 

1 я» бывшая въ XV в. право-
/ттпт»! °Ю> а затгЬмъ отнятая у право-
бл1гч'г,ЫХЬ' нахоДилась, вероятно (?), 
3, нынешней пспх1атрической кли
ники. .)та церковь, какъ н две сле-
тт, .0Щ1Я» находилась вне города. 10) 

Вя ® в- А и т о В 1 я ва вы-
[ьшнеи Блюмогской горе. 11) Цер-
ковь св. Анны на углу Звезд

ной и Рижской улнцъ пли около. 
До конца XV века городъ не ве-

далъ горя отъ впешнпхъ враговъ, но 
внутри были постоянный распри. Ры
царство н духовенство, бюргера, гиль-
Д1П, цехп враждовали между собою, и 
въ городе происходили кровонролптныя 
стычки — Собиратель русской земли 
Иванъ Васильевнчъ III задумалъ при
соединить н Лнвонш. Руссюя войска 
опустошили всю землю. На этотъ разъ 
Дерптъ пзбе.гнулъ ссады и штурма, 
зато внутри начались раздоры и без-
порядки, вызванные реформашей. Убеж
денный, но радикальный Мельхюръ 
Гофманъ, скорнякъ изъ Шваб1П, пер
вый удачно проповедывалъ новое уче-
нте. — Освирепевшая толпа грабитъ и 
разоряетъ церкви и монастыри, затемъ 
и дома жителей. Между темъ нсте-
калъ срокъ 50 летняго мира, заклю-
чевваго съ 1оанномъ Ш, и 1оаннъ Вас. 
1,розный сталч, требовать уплаты данн. 
Опять все ужасы войны обрушились 
на Юрьевъ. ]8 1юля 1558 года после 
кратковременной осады и непрерыв-
ныхъ битвъ, при вылазкахъ со сторо
ны немцевъ, городъ сдался. Курбскш 
свидетельствует^ что битвы были 

руб., рижскомъ 240 дес. на 19,700 руб. 
и юрьевскомъ 175 дес. на 18,000 рублей. 
Земля пршбретена исключительно отъ 
немецкихъ дворянъ. Самыя крупный 
сделки: югЬше 1>онебургъ—фонъ Вольфа, 
19,739 дес. за 1,680,000 руб., имен1е ба
рона Кампенгаузена въ венденскомъ уезде, 
1.591 дес. 177,000 руб.; расположенный 
въ валкскомъ уе?де имешя барона Воль
фа Стомерзее, Гульбенъ, Лазбергъ, Ли-
зумъ и др., всего 18,398 дес., 1,317,700 
руб.; игЬше барона Шлиппенбаха Кате
рн ненъ 154.000 руб. Черезъ посредство 
рилескаго отдЁлешя Крестьянскаго банка 
русскими крестьянами земля нр1обретена 
лишь въ 7 случаяхъ, вся -же осталь
ная земля перешла къ латышамъ и эстамъ. 

Р  у  С С К 1 я д о л ж н о с т н ы я  
л и ц а  в  ъ  К  у  р  л  я  н  д  с  к  о  й  
губ. Какъ въ русской, такъ и въ ла
тышской печати часто раздавались, сооб
щаетъ „Рижск Мысль", сетовашя на то, 
что въ Курляндской губерши на пр ви-
тельствепныя должности назначались ере-
имущественно немцы. Въ последнее время 
последовало несколько пазначенш рус
скихъ, и некоторый латышская газеты 
полагаютъ, что произошла, наконецъ, пе
ремена въ системе замещешя означеп-
ныхъ должностей. Не знаемъ, насколько 
это нредположоие основательно, по, дей
ствительно, давно уже пора покончить съ 
системою, отдававшею преимущество при 
назиачещяхъ въ Курляндской губ. нем-
цамъ даже передъ русскими. 

Но Росши. 
Петербурга. Оффицьально 

Бюллетень о состояли здо
ровья Наследника Цесаре
вича. 13 октября, 7 часовъ 
вечера. 

День у Его Императорскаго 
Высочества Наследника Цесаре
вича прошелъ также хорошо, 
какъ вчера. Температрра днемъ 
38,2, вечеромъ 38,1 Нульсъ 128, 
хорошхй. 

Подписали: лейбъ-пед^атръ Раухфусъ, по
четный лейбъ-хирургъ профессоръ Эедоровъ, 
лейбъ-медикъ Боткинъ, почетный лейбъ-медикъ 
Острогорскш. 

Спала. Принцесса Ирена Прусская 
отбыла въ Москву. 

Астрахань. 12 окт. въ Рахпнке за
болела ухаживавшая за Деминскимъ 
медичка Красильникова съ симптомами 
легочной чумы. 

Тсмснъ. По сообщенш газетъ „Правд,,в 
(отъ 29-го сентября) и „Гусское Слово" 
(отъ 2-го октября), томск1Й полищймей 
стеръ, будто бы, запретилъ типограф1ямъ 
печатать бюллетени съ фамил1ями принад
лежать хъ къ „прогрессивному блоку" кан
дидатовъ въ члены Государственной Думы. 

По этоту поводу томски! губернаторъ 
сообшаетъ, что о заирешенш типограф1ямъ 
печатать означенные бюллетени местный 
иолищймейстеръ никакихъ распоряжен1Й 
не делалъ. („Врав. Вести.") 

За границей. 

„достойвыя мужей рыцарскихъ". Но 
сила одолевала. Воеводою русскихъ 
былъ князь Петръ Ивановичъ П1уй-
ск1Й, мужъ, дал^е по свидетельству 
немцевъ, честный, благородный, чело
веколюбивый. На неоднократное пред-
лоя;еше его сдаться, городъ не согла
шался. Осадивъ его и замкнувъ его 
со всехъ сторовъ, разбивая ядрами до
ма н убивая людей на улицахъ, III у Л -
скш далъ, наконецъ, лштелямъ два 
дня на размышлен1е, обещая въ слу
чае сдачи свободный выходъ, кому 
желательно. Дерптъ сдался. Шуйскш 
ноставилъ у воротъ стражу и не поз-
волялъ входить въ городъ русскимъ 
воинамъ до водворения порядка. И по-
рядокъ былъ образцовый. Народъ 
скоро привыкъ къ победителямъ. 

Война русскихъ съ поляками про-
должалась, но, какъ всегда, 1?ъ городе 
была сильная партшность, находились 
люди между дворянствомъ и знатными 
патрпщями, гпушавнпеся русскимъ 
владычествомъ. Крузе, Таубе и Розенъ 
решились овладеть городомъ и пере
дать его въ руки иоляковъ. 

Въ воскресный день, 21 окт. 1571 
года въ 12 час. дня, въ то время, 

Балканская война. 
Б^лградъ. Оффищально сооб

щается, что после трехдневнаго уиорнаго 
боя сербы ЗАНЯЛИ ПРИШТИНУ. 

— УСНЮБЪ ВЗЯТЪ. 

Вранья. ФЕРИЗОВИЧИ ВЗЯТЫ 

СЕРБАМИ. 
Соф1я. Окруженный въ М е -

х о м 1 и 11 октября баталюнъ ту-
рокъ-башнбузуковъ сдалъ городъ. 
II е х ч е в о занято болга
рами. 

Зверства турокъ. 

Аеины. Греки заняли деревню 
вч> проходе Кумсадесъ, жители кото
рой претерпели ужасныя мучешя отъ 
турокъ. 25 молодыхъ людей были 
связаны веревками, выведены въ поле 
н разстреляны. Женщины и дети, 
запертыя дома, подверглись мучеш-
ямъ *и оскорблен1ямъ. Турками коман-
довалч> высипй офицеръ. Въ деревне 
оожжено 860 домовъ, уцелелъ одинъ. 
Ограблено шесть другихъ деревень. 

— При отступленш изъ Куманова 
туркн вырезали нелыя семейства хри-
ст1анъ. 

— Въ Кумановскомъ округе ар
науты, выбросивъ нарламентарск1Й 
флагъ, напали на части 7-го и 18-го 
полковъ, встретивъ ихъ залпами на 
разстоянш 15 шаговъ. 

— Въ русской мйссш нодъ пред-
седательствомъ супруги посланника 
образованъ комитетъ для щиема ио-
л^ертвованШ въ пользу раненыхъ и 
больныхъ сербскнхъ воиновъ. 

Въ 11ерс1и. 

Тавризъ. Вновь возобновились 
собрашя духовенства, йастаивающ!я иа 
возвращен1и Мохамедъ-Али-шаха. По
сланы телеграммы съ просьбами о его 
возвращенш. Въ Караджаке съ 
уходомъ русскихъ войскъ возобнови
лись грабежи съ учаелчемъ кановъ. 

В^на. Польск1й клубъ постановил!» 
резолющю: «Принимая во внимание, 
что союзная съ монарх 1ей держава, 
преследуя политику, несовместимую 
съ принципами права и справедливости, 
применяетъ противъ нашихъ сороди
чей исключительные законы съ целью 
вытеснить ихъ съ родной земли ихъ 
отцовъ, польсти клубъ констатируетъ, 
что подобный образъ действ1й не мо
жетъ не повлиять на образъ действШ 
польскаго клуба въ отношеп1п къ ны
нешней союзной политики монархш. 
Сознавая, однако, серьезный послед-
ств1я для польскаго народа въ виду 
нынешнихъ между народныхъ оеложне-
Н1Й, польешй клубъ иредостерегаетъ 
нащю отъ вызывающей агитащи, ис
ходящей изъ чуждыхъ нащп круговъ. 
Клубъ требуетъ, чтобы нащя съ пол-
нымъ довер1емъ предоставила веден!е 
нащональной политики своимъ закон
ным!» представителям^ вполне созва-
ющимъ свой долгъ бдительно следить 
за событ1ями>. 

Вранья. 13 окт. В у ч и р н ъ 
взятъ сербами. Въ Кума-

какъ руссше ратники, вернувшись отъ 
обедни и пообедавъ, спали, раскварти
рованные за рекою въ нынешней 3 
части города, Розенъ съ 300 ливон-
скихъ всадниковъ, недавно поступив-
шпхъ на слулсбу къ царю, бросился 
на русскихъ воиновъ, занимавших!» 
постъ при Немецких!» воротахъ и пере-
билъ ихъ. 

Въ это время Таубе пронпкъ че
резъ Домсшя ворота на рынокъ, тоже 
взявъ врасплохъ стражу. Городъ былъ 
рукахъ заговорщиковъ, но испуганные 
жители вместо того, чтобы подать по
мощь Розену и товарищамъ, заперлись 
въ домахъ. Между темъ руссюе вои
ны и русское купечество соединились. 
Гозенъ тщетно съ своими всадникамй 
бросался имъ навстречу. 

(Продолжеше следуетъ). 
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новгЬ взято 10 нулеметовъ, 18 пушекъ 
ц 19 зарядныхъ ящиковъ, 

Нова-Загора. 13 окт. Турецшй 
флотъ въ Черномъ мор'Ь обстр'Ьливалъ 
неукрепленный занятыя войсками 
села. 

Соф1Я. 13 окт. Всюду турки сби
ты со своихъ позицш. Къ северо-во
стоку отъ Адр1аноиоля в з я т ъ 
форт ъ Е л и н ъ; турки бежа
ли въ крепость. Болгарами з а и я -
ты Васи л и к о на берегу Чер-
в а г о  м о р я  и  г о р о д ъ  М а л о -
Т ы р и о в ъ. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
— Назначенный, по распоряжешю ми

нистра народнаго иросвещешя, для ревиз1и 
харькоьскаго технологпческаго института 
тайн. сов. А. М. Ждановъ закончилъ ре-
ВИ31Ю и вЫ'Ьхалъ въ Петербургъ. Ника-
КЙХЪ злоупотреблешй, какъ удостоверяем 
Ждановъ, за исключетемъ некоторых!, 
формальныхъ отстуилешй отъ нормальиаго 
порядка, ревиз1ей не найдено. (Б. В.) 

— Какъ сообщаютъ „Бирж. В'Ьд.", въ 
связи съ известными разоблачен!яии Ва-
кулина, секретарю новороссшскаго уни
верситета Геричу будто-бы предложено 
оставить должность на время производ
ства о немъ предварительнаго слгЬдств1я. 

— Устроенные мийистерствомъ народ
наго иросвещешя заграничные семинарш 
въ Париже, Берлип'Ь и Тюбингене име-
ютъ въ виду подготовку кандидатовъ на 
профёссорскш каоедры для университетовъ. 
Въ настоящее вре я министерство запято 
организащей новаго семинарш въ Карлс
руэ для подготовки мол оды хъ людей, по-
лучившихъ въ Россш высшее техническое 
образоваше, къ замещение ими каоедръ 
въ спещальныхъ учебныхъ заведеюяхъ. 
Новый институтъ въ Карлсруэ будетъ го
товить спещалистовъ механиковъ и хи
мик о въ. 

Варшава. 3 а щ и т а д и с с е р-
т а ц 1 и. 30 сентября въ нублич-
номъ засЪданш мсханическаго отделр-
Н 1 Я  в а р ш а в с к а г о  п о л и т е х и  и  -
ч е с к а г о института со
стоялась защита иен. об. ирофессора 
И. 0. Чорбою его диссертацш, пред
ставленной имъ для соиекашя ученой 
степени адъюнкта, подъ заглав1емъ: 
„Объ определено! коэффищента рас
хода при истечевш воды изъ отверШй 
въ тонкой стенке при постоянномъ на
поре". Заслушавъ р'Ьчп оппонент'въ 
и диссертанта, механическое отдйлеше 
признало защиту удовлетворительной 
и диссертанта достойпымъ искомой 
степенп. 

Печать. 
Народная тревога. 

Въ иосл'Ьднемъ №„Нов.Времени" Л. 
Столыиинъ нишетъ: 

„Вся Росс1я въ тревоге и безпокой-
стве. Торжественно молебствуютъ и 
скромно, въ одиночку молятся о здо
ровье страдающаго ребенка, Наслед
ника Всероссайскаго престола. Стра-
даютъ люди сочувственнымъ горемъ, 
страдаютъ и томятся неизвестностью. 
Хотелось бы знать подробности, — 
точную, житейскую картину: какъ, 
при какихъ обстоятельствахъ ушиб
ся Наследникъ, что онъ перенесъ, 
какъ онъ мучилсяУВсе это не празд
ное любопытство: у всякаго то же 
чувство, какъ если бы где-то, въ 
недоступной дали, неизвестно чемъ 
опасно болело его собственное дитя. 
Тяжело и трудно объ этомъ писать: 
не выразишь словами смутной ду
шевной тяжести, сплетенной съ на
деждами, вызывающей во время мо
литвы сдержанный рыдашя жен-
щинъ, и суровое выражение муж-
скихъ чертъ. Хочется верить и ве
рится, что это — небольшое несча
стье, случающееся въ жизни кажда-
го резваго, живого ребенка, что все 
это пройдетъ безследно,оставивъ лишь 
въ сердечной памяти народа печать 
всеобщаго, любовнаго порыва. Дай 
Богъ, чтобы такъ. Одну только 
просьбу хотелось бы передать отъ 
имени общества придворнымъ кан-
целяр1ямъ. Конечно. у вихъ суще-
ствуютъ оиределенныя, выработан

ный долгимъ опытомъ и освящен
ный традищей, формы, ио которымъ 
они освёдомлшотъ народъ, согласно 
обязательному для вихъ этпкету. Но 
я думаю, что министръ Двора могъ 
бы взять на свою ответственность 
ради даннаго случая, совершенно 
исключительнаго, ради трогательнаго 
сострадашя народа къ мученшмъ 
нежнаго н невиннаго возраста Це
саревича, немного отступить отъ нри-
нятыхъ обычаевъ и осведомлять пе 
сухпмъ и загадочнымъ языкомъ ме-
дицинскихъ бюлетеней, не оффищ-
альнымъ^и обдуманнымъ языкомъ 
канцелярШ, а темъ жпвымъ и сер-
дечнымъ изложещемъ, на которое 
способна любая фрейлина, пережи
вающая семейное горе АвгустейШаго 
Семейства, любой офицеръ, являю
щейся безмолвнымъ свидетелем!» то
го, что происходитъ въ Спале, Въ 
этой просьбе нётъ ничего преувели
ченна™, навойливаго, или слиш
комъ смелаго ; она действительно 
выражаетъ желаше громаднаго боль
шинства, желате, вытекающее изъ 
побуждёнш добрыхъ и сердечныхъ. 
Не знаю, можетъ ли это для нихъ 
служить утешешемъ, но горести вен-
ценосдевъ сближаютъ ихъ съ наро
домъ. Велика тревога народная, но 
велика и его любовь." 
Одна изъ самыхъ „жидовейшихъ" 

газетъ Прибалмй скаго края —. „ВЪст-
иинъ Либавы", боящаяся, какъ чертъ 
креста, техъ русскихъ нацюнальныхъ 
воззрений, которыхъ придерживаемся 
мы, опять выпустила изъ своей зло
вонной пасти несколько капель яДу, 
долженствующихъ напакостить «Юрь
евскому Листку". Въ номере отъ 10 
октября она противопоставляет* на
шей „маленькой, ничтожной, псевдо-на-
цюналистической газетке" выходящую 
тоже въ Юрьеве „приличную газету 
„Окраину." Когда приходится иметь 
дело съ органически немогу щи ми гово
рить правды еврейчиками, то, естест
венно, что главное випмаше обращаешь 
на ихъ логических передержки, софиз
мы и, наконецъ, на явную ложь п кле
вету. Кроме этихъ перловъ еврейской 
публицистики, въ ихъ статьях* не 
оказывается налицо никакого другого 
содёржашя. Такъ и въ данномъ слу
чае. Половину своей статьи «Вест-
никъ Либавы» тратитъ на иересказъ 
басни Крылова о лягушке и воле и 
на проведете параллели между „Юрь-
евскнмъ Листкомъ» и Крыловскою ля
гушкою. Это — перлы еврейской 
поэзш; не доставало еще, чтобы «Вест-
нпкъ Либавы» привелъ сюда вдоба-
вокъ несколько иропзведенш „Пуш
ки пзо на, Лермоптовнча и Гогельма-
н а "  . . . .  

Что касается дедовой части статьи, 
то здесь сплошныя извращетя нашихъ 
мыслей и въ качестве заключитель
на™ аккорда—несколько „краенвыхъ" 
фразъ, вроде «А заканчивается (наша 
статья) эстонцами ( и евреями. Все 
какъ следуетъ по плану". Вотъ обра
зец!». „В. Л." пишетъ: „Выходитъ въ 
Юрьеве приличная газета «Окраина-», 
которая по признанно самаго „Юр. 
Лист." пользуется въ городе боль-
шимъ вл1яшемъ и симпат1ямп. И вотъ 
«Юр. Лист.» прежде всего доноситъ 
что «Окраина- — газета самаго «край
ня го леваго наиравлетя» и т. д. Пре
жде всего, мы говорили, что благово-
литъ „Окраине" не городъ вообще, а 
л и ш ь  ч а с т ь  и н о р о д ч е -
с к а г о  н  а  с  е  л  е  н  1  я  г о 
рода, главнымъ образомъ, эстонцы 
и евреп; далее — мы говорили, что 
„Окраина" пользуется симиат1ями, а 
не какнмъ-лнбо <вл]яшемъ>. Въ этомъ 
роде и остальным разеуждешя „Вест
ника Либавы". 

Но интереснее всего, что еврейская 
газета делаетъ намъ упрекъ вь неправиль-
ностп русской речи. Жидовсюе писаки, 
загрязпивппе русск!й языкъ невозможными 
словами и оборотами, осмеливаются еще 
быть критиками живой русской р'Ьчи! Мы 
держимся того мн]нпя, что и оборотъ — 
„никому по секретъ" употребителепъ въ 
русскомъ языке наряду съ оборотомъ „ни 
для кого не секретъ" и онъ даже, пожа
луй, им'Ьетъ п'Ькоторое преимущество пе
редъ посл'Ьднимъ, какъ более эллиптиче
ская форма. Во всякомъ случае, не спе-
щалистамъ по отвратительному еврейскому 

жаргону судить о правильности И чистоте 
живой русской речи. 

Хроника. 
П р а к т и ч е с к а я  з а 

н я т а я  в ъ  у н и в е р с и т е 
та х ъ. Министерство народнаго иро
свещешя решило въ ближайшемъ бу-
дущемъ приступить къ широкой орга-
низащи при универептетахъ практи-
ческихъ н' семинарскихъ занятой для 
студентовъ. Ивищатива осуществле
ния этой меры, намъ передаютъ, прн-
надлежитъ лично министру народнаго 
просвещен 1Я Л. А. Кассо, который 
считаетъ семинарсшя занятая студен
товъ одной изъ самыхъ существенных!, 
задачъ унпверсптетскаго нреиодавашя; 
такого рода занятая, по мнению Л. А. 
Кассо, во-первыхъ, способствуютъ 
усвоению проходимыхч^ въ универепте
тахъ курсовъ, а, во-вторыхъ, даютъ 
возможность нро(1»ессорамъ системати
чески контролировать работы студен
товъ. Въ первую очередь будетъ от
крыть семннарш по экономическим!» 
наукамъ ири московском!» унпверсп-
тсте; зате.мъ имеется въ виду устроить 
при факультетской терапевтической 
клинике того же университета Д1агно-
стичесюй музей по образцу музея 
юрьевскаго университета. Кредиты на 
органнзащю назваеныхъ учрел:ден1Й и 
целаго ряда имъ подобныхъ имеется 
въ впду пепроепть въ законодатель-
нощ» порядке въ течете 1912—13 
учебнаго года. 

Н о в ы й  у  с  т  а  в  ъ  п о 
п е ч и т е л ь с т в а  о  н а 
р о д н о й  т р е з в о с т и .  
Министерство внутреннихъ делъ вне
сло на-дпяхъ въ советъ мпнистровъ 
проектъ новаго устава попечительства 
о народной трезвости. Какъ известно, 
новый уставъ намечаетъ уиразднеше 
действующих!» сейчасъ иопечптельствъ 
о народной трезвости, за псключетемъ 
петербургскаго и московскаго, п пере-
даетъ дело борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ въ веден 1е земствъ и го
родов!». Соответствующим!» обществен-
нымъ органпзац1Ямъ предположено 
передать все имущество и средства 
существующих!» попсчительствъ. 

Юрьевеий дневникъ. 
Учебныя д-Ъла. 

0 0  Э к с к у р с и и  с  ъ  и  а  -
у ч н о и цель ю въ последнее вре
мя разрешаются значительно труднее, 
чЬмъ прежде. Происходить это оть того, 
что одно время стали входить въ моду 
экскурсы для удешевленной поездки до
мой и просто увеселительныя поездки въ 
большой компанш для осмотра столицъ и 
т. п. Въ виду замеченпыхъ песомн1шныхъ 
злоуиотребленш на этой почве, правитель
ство распорядилось, чтобы впредь экскур-
С1И разрешались не иначе какъ ио раз-
смотрен1и и обсуждеи1и ихъ необходимо-
оти или лселательности въ подлежащпхъ пе-
дагогичесчихъ советахъ учебныхъ заведе-
нш и чтобы так1е Экскурс1и не отвлекали 
нр еподавателеи и учащихся отъ занятш 
въ течен1е семестра. 

Очевидно отказъ здешни хъ упиверси-
тетскихъ курсовъ въ разрешении проекти
рованной экскурсш объясняется выше
приведенными соображешями и требова-
И1ЯМИ начальства. 

СО С о ю з ъ а к а д с м и -
с т о в ъ. Мнопе енрашиваютъ у 
насъ, когда откроется зарождающшея 
академичесшй союзъ. Какъ мы узнали 
отъ временнаго бюро союза, открьте 
его предполагается въ конце октября 
или начале ноября. Запись лицъ, же 
лакпцихъ быть членами-учредителями, 
принимается въ помещены Редаюии 
„Юрьевскаго Листка" ежедневно отъ 
4 до 6 ч. вечара. 

0 0  Н а  у с т р о й с т в о  и  
о  б  о  р  у  д  о  в  а  н  1  е  ж е н с к о й  
п  д е т с к о й  к л и н и к ъ  
юрьевскаго университета испраши
вается мннпстерствомъ народн. просве-
щешя въ 1913 г. ассигнован1е въ сумме 
около 100,000 рублей. 

О О  С  о  в  ̂  щ  а  н  1  е  и н с -
п е к т о р о в ъ  н а р о д н ы х ъ  

у  Ч И Л И  Щ  Ъ  П О  Ш К О Л Ь Н Ы М Ъ  1  
просамъ происходило вчера, въ , 
скресенье, въ 12 час. дня въ номеп 
Н1П Александровской гимназии но 
нредседательствомъ директора наро 
ныхъ училищъ Лифляндской губе 
нш П. Г. Р у ц к а г о. 

ОО О т н о ш е н 1 е  „ Ю р т  
е в с к а г о  Л и с т к а "  к  
н  е  м  ц  а  м  ъ  и  э с т о н ц а м  
Настоящая заметка является понра 
кой къ № 168 „Юр. Л.", въ которое 
оказалась на лпцо грубая онгибг 
Въ заметке о предвыборной боры 
менаду немцами и эстонцамн было в 
писано, что мы желаемъ победы „ва 
рымъ, какъ более культурному и ко 
ректному элементу", по смыс. 
выходило, что мы желаемъ побед 
эстонцамъ; между темъ, следова. 
быть напечатано не „вторымъ", 
„первым ъ", т. е. немцам' 
Мы желаемъ здесь повторить то, ч 
является яснымъ само собой, имен! 
—что немцевъ мы счптаемъ въ обще»: 
более корректными, чемъ эстонцсвъ, 
что они культурнее, это не подлежит 
никакому сомнен1ю. Мы должны ириб; 
вить кстати, что въ последнее время 
немцевъ замечались значительный к< 
лебашя въ сторону уменынетя этих 
качествъ, но все же, по сравнетю с 
эстонцами, они стоятъ еще на поря 
дочноп высоте. 

0 0  З а п и с ь  Д  о  б  р  о  в  о  л  I  
ц е в ъ  с а н и т а р о в ъ  и  п о  
м о щ н и к о в ъ врачей, я{< 
лающихъ отправиться на театръ бад 
канской войны, принимается на лист1 
выставлевномъ въ помещенш студен 
ческаго общежития. Имеется >»ж 
СВЫШе 10 НОДПИСС11. 

ОО У м е р ъ в ъ  с р е д у  п а 
ст у х ъ привезенный въ прошлый по 
недельникъ въ больницу. Этого пастух; 
тяжело поранилъ рогами и копытами разъ 
яренный бмкъ. 

ОО Д и к о с т ь  н р а в о в ^  
среди некоторой части здешнихъ жителе* 
проявляется въ самихъ разнообразных! 
формахъ. Такъ, недавао сорвали та 
бличку, выставленную на Барклайскоь 
плошади и упрашваюшая на трехъ мест 
ныхъ языкахъ (было бы достаточно одног» 
эстонскаги) почтенную публику охранят;, 
насажден!}!. Мало того, что табличку 
сорвали, по еще разбили и рамку сч 
стекломъ, въ которой эта просьба обч 
охране была выставлена. 

ОО П о д ъ  н о в о е  к л а д 
ите, ио словамъ „Постимеса" отве 

е но мЬсто въ конце Звездной улицы. 

Съ сегодняшняго числа мь 
увеличиваемъ въ нид-Ь опыте» 
[>азм^ръ „Юр. Листка" приба-
влен1е1\1ъ къ каждому номеру 
нашей газеты особыхъ бюллете
ней посл'йднихъ (полученных!, 
ночью) телеграммъ. Эти бюлле
тени будутъ продаваться также 
отдельно по 2 коп. за экзем 
иляръ, Ц гЬна отдельнаго номерг: 
,ДОр. Листка' съ прибавлен1ем!. 
телеграммъ остается прежняя : 
1 коп. для учащихся и В коп 
для нрочихъ покупателей. При 
покупка газеты просимъ удосто
вериться приложенъ ли къ поку
паемому номеру и бюллетень съ 
телеграммами. 

Разныя изв-Ьспя. 
Старейшее нъмецкое учеб

ное заведен!е. 
Изъ Лейпцига сообщаютъ, что старЬи-

шее учебное заведен1е въ Герман1и — 
школа св. вочы — отпраздновало на-дняхъ 
свой семисотлетни! юбилей. Праздникъ 
прошелъ очень торжественно и оживленно. 
Начался онъ съ богослужешя въ церкви 
св. Оомы и речи на могилЬ 1. С. Баха, 
бывшаго тамъ органистомъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 



Безплатное приложение къ газегЬ „ЮРЬЕВСК1Й Л И СТО КЪ". 

Телеграммы 
15 октября 1912 г. (утрешпя). Щша въ отдельной продаже 2 кои., вместе съ 

газ. «Юр. Листокъ» 3 коп. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Оффищально. Бюл

летень состоян1я здоровья Насл^днина Це
саревича отъ 14 окт., 7 час. вечера. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕ
СТВО НАСЛВДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ 
п р о в е л ъ  д е н ь  х о р о ш о .  О б щ е е  с о 
с т о я  н  1  е  у л у ч ш а е т с я .  
Температура днемъ 37.8, вечеромъ 37,И; 
иульсъ 120. 

Подписали: лейбъ- пед^атръ Раухфусъ, по
четный лейбъ-хирургъ профессоръ бедоровъ, 
лейбъ-медикъ Ьоткинъ, почетный лейбъ-медикъ 
Острогорск1Й. 

— Членъ попечительства комите
та о трудовой помощи статсъ-дама На-
рышкина осчастливлена следующей те
леграммой Государыни Ими.Александры 
О е о д о р о в н ы :  „ Г о р я ч о  б л а 
г о д а р ю  В а с ъ ,  А л е к с 
а н д р а  С е р г е е в и ч а ,  к о 
м и  т  е  т  ъ  и  ч и н о в ъ  к  а  н -
ц  е  л  я  р  1  и  з а  м о л и т в ы  
о  з  д  р  а  в  1  и  Н а с л е д н и 
к а  и  з а  в ы р а ж е н н ы й  
м н е  ч у в с т в а .  

АЛЕКСАНДРА. 
— Чрезвычайнымъ общимъ собра-

шемъ Общества Краснаго Креста раз
решено главному уиравлешю позаим
ствовать изъ запасного капитала мил-
люнъ рублей для оказашя помощи 
больнымъ и раненымъ воинамъ вою-
ющихъ на Балканахъ армШ. 

Спала. Оффищальпо. Телеграмма 
министра Императорскаго Двора. 14 окт. 
въ воскресенье, въ походной церкви въ 
Спале была совершена въ Высочайшемъ 
нрисутств13 божественная литургия. По 
окончанш обедни состоялся Высочайний 
завтракъ. 

СПБ Въ числе выборщиковъ : члены 
третьей думы нацдоналистъ Алексеевъ, 
ч.о ны поиьскаго коло Парчевскш, Ярои-
сь1Й, Гарусевичъ, Жуковский, Вкносовичъ, 
СвЪжинсый, Дымша и Наконечный, тру-
доввкъ Булатъ и высокопреосвященный 
Евюпй. 

Новочеркасскъ. Ледяной бурен по-
порченъ телеграфъ, разрушена телефон
ная ставщя, повреждена электрическая, 
полуразрушены сады и тополевые буль
вары Картина б'1;дствш пе поддается 
описанш. 

Балкансная война. 

Аеины. Турки заняли Филипшаду, 
Луро, Елевтерокори и мостъ у Панта-
нассы. 

Цетин1е. Черногорцы в'ь Ново-
Базарскомъ санджаке близъ Сеннпцы 
встретились съ сербами. 

Константинополь. Оттоманское 
агентство заявляетъ, что турецкая войска 
находятся къ юго-востоку отъ Киркъ-

Килиссе. СвЗДлия о восточной ар
мш успокоительны. На чрезвычайномъ 
совете, состоявшемся 13 окт. во двор
це, постановлено принять все меры 
къ поддержанно военнаго престижа. 
Изъ Адр1аноиоля въ Киркъ-Килисе 
прибыло 2500 женщинъ, стариковъ и 
и детей. 

Аеины. Греческая арм!я заняла 
Кожаны. 

БЪлградъ. По случаю занятая 
Ускюба улицы города украшены фла
гами. 

— Оффищально сообщается, что 
отряды четвертой армш соединились 
съ черногорской арм1ей генерала Ву-
котича въ местечке Брдарева между 
Сеницей и Препольемъ. 

Софш. 13 октября передъ Вар
ной появился турецкШ крейсеръ 
„Гамид1э" и после несколькихъ сна-
рядовъ, выпущен ныхъ береговыми ба
тареями, удалился. Несколько дру-
гихъ турецкихъ кораблей появились 
подъ Бургасомъ, другой крейсеръ спу-
стилъ въ Созополе на берегъ шлюп
ку съ белымъ флагомъ. Парламенте
ры хотели видеть коменданта. Имъ 
предложили вернуться на бортъ 
судна. 

Филипополь. При взятш Лозен-
града (Кпркъ-Кплпссе) болгарами зах
вачено 39000 пленныхъ, среди нихъ 
иринцъ Абдулхалилъ и Махмудъ-
Мухтаръ-паша. Взято также громадное 
количество пушекъ, ружей и снаря-
довъ. Потери болгаръ весьма значи
тельны. 

Вранья.. Бой подъ Кумановомъ 
начался утромъ. Сербская пехота после 
артиллершекаго огня бросилась въ 
штыки и взяла тройную линию турец
кихъ укреплении гГурки въ безио-
рядке отступили къ Ускюбу, оставив!» 
несколько орудШ и много аммуницш. 
Здесь необходимы врачи. 

Нантъ. Въ речи, произнесенной 
Пуанкаре на банкете, данномъ въ его 
честь, министръ нампомнилъ, что 
французское правительство прплагаетъ 
все уешпя къ локализацш балкан-
скаго конфликта. Результатомъ этого 
является ежедневный обменъ взгля-
довъ съ державами, однако эти пере
говоры не изменятъ основныхъ течешй 
французской политики, покоющихся 
на союзе съ Росс1ей и дружбе съ 
Анпней. 

Львовъ. Известае краковской га
зеты „Курьерцодзены", будто 13 окт. 
близъ Тарново вследств1е порчи мотора 
упалъ аеропланъ съ тремя русскими 
офицерами, по сведЬшямъ осведом
ленных?. источнпкоьъ, лишено основа-
Н1Я. 

Типография Георга Цирка, 1'ыцарская 26. Телефонъ 56. 
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911 ЧУДНЫЙ ПОДАРОКЪ ДЯЯМЪ! 1913 
Открыта подписка на 19ВЗ г- на первый въ Россш 

эскошный художественный журнал-ь ' избранныхъ произ
веден^ д-Ьтской литературы 

КЛВОРОМЪ 
ь картинами въ нраскахъ и приложен. дЪтснихъ книгъ 

Программа журнала: ДЪтсюе разсказы, сказки, стихотворешя. 
сторическ1е очерки. Фельетоны для детей. Рисоваше, музыка, пеше, дЪт-
<1й театръ, лепка изъ глины. ДЪтсюя работы. Научныя статьи. Игры и 
абавы, Спортъ. Физика и хим1я въ играхъ. Собираше растенш, бабочекъ. 
оибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. Астроном1я, ботаника для детей, 
ддачи, шарады, загадки. Странички для родителей и воспитателей. 
частвук>т~ь выдающаяся литературные и художеств силы, 
е ограничивая свою деятельность только стремлешемъ къ развитш въ 
Ьтяхъ художественнаго вкуса и понимания изящнаго. редакция въ своемъ 
аправленж будетъ свято охранятъ заветы, издававшагося съ 1858 года, 
эиучастш Тургенева, Гончарова, Майкова и Григоровича, дЪтскаго жур-
1ла „ПодснЪжникъ", им^вшаго на д^тей огромное, воспитательное вл1ян1е. 

Журнал-ь печатается на дорогой глазированной бума^. 
Подписавипеся на 1913 годъ получатъ (ежемесячно 1-го числа): 

12 
роскошныхъ иллюстриров.выпус-
ковъ худож. литерат. и Научн. 
журн.для детей въ великолъпн. 
обложк., исп. цв4тн. краск. 

12 
художествен н ыхъ 
картинъ, исполненныхъ 

красками. 

ианщныхъ томикоаъ 
цйПоя библиотечка": 

избранныя произведежя для детей знамен, 
русск. писателей, съ иортретами и очер-

комъ ихъ детства. Будутъ выданы сочинешя: 
Аксакова. Жуковскаго. Кольцова. Лермонтова. 
Никитина. Толстого. Гоголя. Карамзина. 
Крылова. Ломоносова. Пушнина. Шевченко. 

(книгъ „веселая биб/нотечка": 
съ смешными картинками, 

т. Барабанъ. | 3. Ванька-Встанька. 

• 2. Хлопушка. 4. Ку-ка-ре-ку ! 6 
кн. ,,Вибл10течна-игрушна'\ 
ДЬтск1я игры и развлечения: 

1. Д%тскж театръ. 
2. Веселый эадачникъ 
3. Игрушки-самод'Ьлкм 

4. Игры и забавы. 
5. Жнвчикъ. 

Маленьк.фокусникъ. 
6. Д-Ьтсюй споргь. 

1 
книжек-ь ст» 1.0звЪзлочкахъ.|3. Маленькш звери-
картинами Маленьк. астрон . [нецъ 

'для нагляднаго 2.Среди цветовъ.1. Мой аккар1умъ. 
обучежя: Маленьк. ботан.р. Книжка бабочекъ./ 

С.Царство грибовъ. 
7.Колекц1я монетъ. 

Книжка рисо-
[ващя. 

Годовые подписчики получатъ съ первымъ № журнала 

роскошную стЪнную картину въ краскахъ, на паспарту 

?Е= ДСТСКАЯ ГОЛОВКА Й.-В? 
Стоимость картины въ художественныхъ магазинахъ 6 руб. 

Журнал-ь издается редакцией журнала »Пробуждеше"~ 

ЮДМСШЯ 1ШИ * Н а  г о д ъ  с ъ  д о с т  и  п е р е с- 4  Р > н а  полгода 2 р., 
" * на 3 мес. 1 р. За границу 7 р. 

Редакшя журнала „Ж а во р о но к V', СПБ, Невск1й, 114. 
Р е д а к т о р ъ - И з д  а ^ т  е л ь  Н. В. Корецкш. 

ПРЕДМКТНЫЯ и ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
г а 

и лАТИНО В Ы Я  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  и  в  с  я  к  1  я  п р и -
• Д -1 ж н о с т и для бактерюлогическ. и химическ. работъ. 

Максимальные —-— 

ТЕРМОМЕТРЫ, 
ров1;ренные и лучшаго качества. Студентамъ скидка 

Ш'м игь шнъ 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

I. МШШШ Ъ. 
г- Юрьевъ, Русская ул. № 10 

едлагаетъ изъ своего склада: 

Н%тинсн(е огурцы: 
въ маленькихъ боченкахъ и поштучно. 

Аалва: 
ореховая, шоколадная и ванильная. 

»аренья: 
ишневоц малиновое, клубничное, черносмородиновое и бру-

снпчное. 

КонседввьвБ 
вощные, рыбные; ревельск. кильки, корол. сельди, ветчину 

колбасы, масло, молоко и т. д. 

Ласти изь лучшихъ фабрикъ: шокол., мармел 
пастил., моннансье и т. д. 

КОЛОН! АЛ ЬНЫЕ ТОВАРЫ 
изъ первыхъ рукъ, лучшаго качества, и 

Безалкогольиъш вина. 

Щшжишшш 

1913 г. 
Открыта подписка на В913 г. 

на единственный въ Россш двухнедельный 
Худзжественно-Лзтературный п научный журналъ 

-и годъ 
издашя 
журнала. 

С Ъ  Р О С К О Ш Н Ы М И  К А Р Т И Н А М И  В Ъ  К Р А С К А Х Ъ  
по образцу лучшихъ заграничныхъ изданий 

Пробужден)? 
Девизъ издашя 1913 г.: „дать только прекрасное". 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Романы, повести и разсказы. Сгихогворен 1я .  
Очерки изъ исторш и исторш литературы. Фельетоны. Сатиричесюе и юмо 
ристичесюе разсказы. Критика, живопись, скульптура, театръ и музыка. 
Путешеств1я. Этнографичесюе очерки. Записки и воспоминашя. Научныя и 
политичесюя статьи. Вопросы гигиены и фязичзскаго развит1я. Вопросы 
воспиташя. Изящныя работы. Охота. Спортъ. Пьесы для любительскихъ 
спектаклей. Ноты. Домашняя занятая, игры и развлечешя. Библюграф^я. 

Постоянное участ|е выдающихся русскихъ писателей. 

Небывалый успЪхъ журнала, определившейся въ громаднейшемъ количестве 
постоянныхъ подписчиковъ, даетъ возможность въ 1913 году печатать жур
налъ на еще более дорогой бумаге, увеличить его I объемъ, форматъ 
книгъ и выдать рЪдшя по изяществу, весьма ц'Ънныя литературныя и 

художественный приложения. 
Подписавилеся на 1913 [годъ получатъ (1-го и 15-го числа каждаго месяца): 

« РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА Художественно-Литературнаго и 
Р\ Научнаго журнала по образцу лучшихъ заграначныхъ издашй, 

^•1 ^ въ великолепныхъ тисненыхъ обложкахъ. 

КАРТИНЪ: Автотипш въ краскахъ, на паспарту, олеографш, порт-

избранныхъ и новыхъ разсказовъ люби-
мыхъ русскихъ писателей съ портретами, 

въ художественныхъ обложкахъ. 
БУДУТЪ ВЫДАНЫ С0ЧИНЕН1Я: 

Аверченко, Д. Т. Гусева Оренбургскаго, С. И. Пэтапенко, И. Н .  в ы Д
я

Р У р Г а з « *  

60 
I , изщныхь книгъ 
3-1 и-к ХУППЖРГТЙРННЫХЪ об Т. 

Амфитеатрова. А. В. 

Ардыбашева, М. П. 

Будищева, А. Н. 

Измайлова, А. А. Скитальца (Петрова, С, Г.). 

Куприна, А. И. разсказы. Тихонова, 8л. А. 
Мамина-Сибиряка, Д. Н. Щепнииой-Н/периинъ, Т. Л. 

•(книгъ профессора П. Кудрявцева 

Римсьйя женщины 
иллюстриров. картинами знамени 
тыхъ художниковъ: Альма Тадема, 
Семирадскаго и др. Красив, изд. 

книги собрашя сочинений 

•1»?.пст°ра"°ъ Ф' Ницше 
съ портретомъ и критико-б1огра-
фическимъ очеркомъ Г. Ф а й-

г и н г е р а. 

ценный художественный прекии: 

Волны играютъ (нимфы) ; Роскошное пан о 
Картина въ краскахъ для гостиной \ въ краскахъ для столовой „фрук-
знаменит, худож. А. Либшера. Раз- ты» художника I. Альбусера (раз-

меръ: 37X78. меръ: 33X79). 
Стоимость этихъ картинъ въ художественныхъ магазинахъ 25 руб. Работа 

поставщиковъ ДВОРА Е. И. ВЕЛИЧЕСТВА Голике-Вильборгъ. 

Изящный бшваръ еъ открытыми письмами 
для украшсшя письменнаго стола, съ имитац1ей на муаровыхъ крышка_хъ 
серебряной доски и барелье<*>а статуи Антокольс.каго „ЮАННЪ ГРОЗНЫЙ." 

Пробный № высылается за 35 коп. почтовыми марками. 

Пляпмпиаа н1иа' На годъ (безъ Д° с т а в к И) 7  Р-'< с ъ  доставкой и пересылкой 
Пи ДИПОПйЛ Ц Ьпа. з р_; н а  полгода 5 р., на 3 месяца 8 р. Заграницу 10 р. 

Редакц1я журнала пПро5ужден1ем, С.-Петербургъ, Не&снкй пр.. 114. 

Редакторъ-издатель Н. В. Корецк1Й. 

Складъ собственнаго пздгЬл1я 
всевозможныхъ дорож-
ныхъ и кожано-галан-

терейныхъ вещей. ТОЛЬКО ДЛЯ Г. Г. СТУДЕНТОВЪ 
и УЧЕНИКОВЪ 15°/о скидки. 

Большой рынонъ М5 4. 

Хр. Труутс-ь. 

Аотоидбш II шип. 
Опель И 3-хъ местный. Часъ 4 руб., конецъ по городу 

75 к., на вокзалъ 1 руб. 

„ГСамар*ъ»Л!е!ва©е©рть" «,Ре"та.'нна" в",?!'"" 
троихъ 6 руб., конецъ по городу 1 руб., на вокэалъ 1 руб. 30 коп. 

М-Ьсто стоянки Яковлевская, противъ Университета. 
Съ заназоиъ прошу обращаться 

Бочарная 1, кв. 3. Тел. № 329. 

шшигевш® 

о спроса и предложение 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°(. скидки 

Г ородок-эе 
^праалеи1е. 

Симъ приглашаются лица, же
лающая нредставить свою при
слугу къ наград-Ь, выдаваемой 
изъ процентовъ капитала Аль
фонса фонъ Нерейра, заявить 
о семь въ Городскую Управу 
не позже 1-го ноября с. г. Бланки 

заявлена безплатно можно полу

чать изъ Управы въ присутствен
ные дни съ Ю—2 час. дня. 

Гор. Юрьевъ, — 2 окт. 1912. 
№ 2924. 

Въ зал'ё о-ва Бюргермуссе. 
Во вторникъ 16-го октября 

Концергь 
щаниста 

Программа. 
/ 5опа1е В-Лиг ор. гоб. 

АПе^го. 
5сЬегт:о. 
Ас1а{Т10 5081епи10. 

Бэтховенъч 1п1гос1и21'опе — АНе^го 
[п5о1и1о (Ги§а). 

| Ва§а1;е]1е Ей-с1иг. 
„01е йЬег (1еп уег1о« 

[гепеп СгозсЬеп". 

I 

I 

Шопенъ. . 

Десять этюдъ: А5-(1иг; 
С-то11; Р-то11; 

Н-то11; Е-то11; СН$-то11; 
Оеа-йиг; 

Бе5-<1иг; Р-то11 — Схв5-
11иг. 

ЛИСТЪ 

МерЬ^зго-^акег. 
Соп5о1а11оп Е-с1ш\ 

I СатрапеПа. 
| КЬарзосИе Ьоп^го15е Кг.VI. 

Концертный рояль 
К. М. Шредера, С.-Петербургъ. 

Начало въ 8'/4 час. веч. 
Билеты (вкл. гос. сб.) по 4 р. 10 к., 

3 р. 60 к„ 3 р. 10 к., 2 р. 60 к , 2 р. 
10 к., 1 р. 60 к., 1 р. 35 к., и 1 р.Юк. 
(галерея) можно получать въ книж-
номъ магазине Августа Лира, бывш. 
Э. Ю. Карова, а въ день концерта съ 
7 ч. веч. въ кассе. Отъ 2' 2—4'/ 2  ч. 
билетная касса закрыта. 

/ -V ^ • : -

ПргЬхавшая изъ Берлина 

предлагаетъ свои услуги по 

причесыванш, изготовлен^ вся-

наго рода причесокъ 

и т. п. работамъ. Приходить ; также 
на домъ для ухода за руками 

(Матсиге) 

Г. Нахимовичъ, 
Розовая ул. № 15. 

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕНЪ 
за даровой советъ. то былъ счастли
вый день для меня, когда я прочелъ 
въ газете этотъ советъ, Въ то время 
я сильно страдалъ отъ запоровъ, у меня 
былъ геморрой и болело подъ ложеч
кой. Одинъ докторъ сказалъ. что это 
катарръ желудка, въ больнице же мне 
сказали, что у меня атошя кишекъ. Я 
въ тотъ же вечеръ принялъ это сред
ство и къ утру и мель правильный и 
пр1ятный стулъ. Мое настроение испра
вилось, и я съ техъ поръ не страдаю 
больше запорами. 

Советъ таковъ: пойдите въ бли-
жайшш аптекарский складъ или аптеку 
и купите 2-хъ недельную коробку 
Стомоксигена д-ра Мейера. Примите 
две таблетки натощакъ и передъ обе-
домъ, пока желудокъ не начнетъ пра
вильно работать. Я принялъ три, идя 
спать, и на утро имелъ прекрасный 
здоровый стулъ. Н. С. 

Оодарокъ дамЬ 

По случаю внезапнаго 
отъезда 

дешево продается заграничной работы 

изящная дамская шкатулка 

изъ пдлисандроваго и розоваго дерева 
съ перламутровыми инкрустащями и 
со многими отдепешями для пись-
чеппыхь принадлежностей. 

Видеть можно только во втор-
ннкъ 16 окт., отъ 9 до 2 час. 

Рыбацкая 38. 

Отдается 
КВАРТИРА 

въ 5 комн. съ к у х н е й .Соляная ул.№10. 
Спросить: Петербургская 67, въ Кух
мистерской 

Желаютъ студента 
кто можетъ приготовить за 4 кл. гимна-
31И, за хорошо мебл. комнату или за 
плату. Мар1енгофская № 13, парад, 
дверь. II этажъ кв. 10, дома съ 6—8 

!нпограф1я Георга Цирка, Рыныижяя 20., Телофоиъ 56. 



Огь Редакш'и. ^ 
Слигьи, присланный безъ обоз
начения условий считаются без-
юатными. Статьи и кор
респондент н, признанный не
удобными для нечататя, 
ее возпращаются, а пред
назначенный къ печатаною мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр^шю Редакгци. 

Для чичпыхъ нереговоровъ Ре-
дамц1я открыта ежедневно (крон* 
праздн. дней) оть 10 до 11 ч. дня 

и оть 6 до 7 ч. веч. 

Телефон* 327. 

Контор! газеты открыта оть 8 чи 
утра до 8 час. вечера, крон! 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. ^ 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьназ 

безъ доставки 
вагодъ 4 р. —к. 
. бм-Ьс. 2„ — „ 

1 п 20 г/ 

п 1 и ~~~~ и ^0 п 

съ доставив» 
а яересылною по 

аочт* 
вагодъ бр.— к. 
„ 6м4с. 2 „ 50 „ 
п 3 „ 1 „ 50 п 
т 1 п ' и 50 „ 

Отдельные 

А № Да 

Плата за 
объявлен!»: 

впереди текста 
20 коп., посхЬ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонемента — 
носоглашетю. 

За границ 1 руб. въ мЪслпгь. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 172. Вторникъ, 16 октября 1912 Г. № 172. 

••••••••••••••• 

Объявлеше. 
Отдельные №,№. „Юр. Ли

стка 4' продаются учащимся 
по I коп., прочимъ же поку
пателями» — по 3 коп., въ след. 
местахъ: 

въ Контора (Рыцарская 26, ыа-
газинъ Г. Цирка) отъ 11 час. дня. 
до 8 час. вечера, 

въ Редакцш (Широкая, 25-а) 
отъ 11—12 час. дня и отъ 5—8 час. 
веч., 

въ Университета — у швей
цара, 

въ Канцеляр1И ветер, ин
ститута — у служителя М. Ал-
лика; 

въ магазинахъ: 
Г. Раага — Рыцарская, 
Узена — Рыцарская № 4. 
Тицо — Рижская, 
У зена — Русская ул., 
въ Русской Публичной Биб-

Л10теК'В — Рижская № 2, 
въ Ирачешной — Рижская № 87 

(близъ почтовой станцш), 
въ Булочной на углу Петерб. 

и Аллейн. ул., а также 
на ВокзалЪ. 

••••••••••••••• 

Юрьев~ь, 16 октября. 

Успехи Наши братья — южные сла-
славянъ. вяне, решившееся на по

следнюю окончательную 
борьбу съ турками, выходятъ изъ 
нея победителями. На западе 
взятъ Ускюбъ — сильный опорный 
пунктъ турокъ, защищавплй отъ втор-
жешя въ сердце Турцш; на востоке 
занято сильнейшее укреплеше Киркъ-
Килисе, охранявшее входъ въ Адр1а-
нополь и далее — въ Царьградъ, съ 
окончательной потерей котораго вовсе 

Юрьевъ (Дерптъ) 
и его историческое прошлое 

Сообщеше бывш. юр. профессора 
П. А. ВИСКОВАТОВА. 

VII*) 

Самъ онъ и часть его отряда были 
перебиты. Руссше вновь овладели го-
родомъ, и тутъ началась страшная 
расправа, длившаяся несколько дней : 
убШство, пожары, грабежт». — Уце-
левппе бюргера — немцы были отве
дены внутрь Россш, по большей части 
въ НижнШ Новгородъ. Туда перене-
сенъ былъ и главный колоколъ съ 
Домской церкви. Колоколъ этотъ изъ 
серебра съ небольшой примесью лига-
туры, съ надписью, удостоверяющей 
принадлежность его Дерптскому епис
копству, виделъ я въ Пещерскомъ мо
настыре, на берегу Волги, близъ Ниж-
няго Новгорода. 

„Немецшй городъ Дерптъ былъ 
стертъ съ лица земли"! восклицаетъ 
проф. Хаусманъ. Действительно, го
родъ подвергся такому основательному 

перестала бы существовать наделав
шая въ исторш столько бедъ евро-
пейскимъ народамъ Оттоманская им-
нер1я. 

Итакъ, тотъ позорный узелъ, ко
торый былъ созданъ стремлемемъ не-
которыхъ державъ, главн. образомъ 
Австр1я, эксплоатировать малокультур
ную Турцпо, наконецъ, разрушается. 
Ослабляется паутина, опутавшая юж-
ныхъ славянъ, родныхъ и единовер-
ныхъ намъ, сетями восточнаго деспо
тизма и своекорыстнаго германизма. 

Въ настоящее время, когда уже 
достаточно обнаружилась сила,'мужест
во и нравственное благородство сла-
вянскихъ народовъ, не могутъ отнять 
отъ нихъ того, что они завоевали 
кровью своихъ пятнадцати-летиихъ 
юношей и шестидесятилётнихъ стари-
ковъ, ибо славяне все какъ одинъ — 
и старые и малые, выступили на 
борьбу съ угнетателями. Что же ка
сается степени ихъ культурности, то, 
насколько она проявилась въ ведет и 
воины на строгпхъ началахъ между
народная права съ поразительны мъ 
великодуппемъ къ побежденнымъ и 
плененнымъ, эта степень, пожалуй, 
недосягаема и для многихъ великихъ 
европейскихъ державъ. 

Но не всегда торжествуешь правда 
и справедливость въ человечеекпхъ 
отношешяхъ. Такъ и вь данномъ 
случае есть опасность, что будетъ 
совершены злыми гешями славянской 
культуры — Австрией и Германией — 
попытки къ неправомерному и неспра
ведливому пр1уменыиешю добытыхъ 
южными славянами результатовъ. 
Никто не требуетъ полнаго унпчтоже-
шя Турцш и воцарешя на ея месте 
Балканскаго союза, но съ другой сто
роны не умолкли еще речи о сохра
нены пресловутаго архаическаго згашз 
цио, т. е. „оставлешя положетя безъ 
изменешй", изъ каковой формулы мо
жетъ вытечь полное непризнате иравъ 
воюющихъ славянскихъ народностей. 
Въ начале войны, когда еще доста
точно не обнаружилось победоносное 
шеств1е славянъ къ стенамъ Констан
тинополя, 5ГаШ5 цио было пзлюблеп-
ньшъ словомъ у западно-европейскпхъ 
политиков!,. Но теперь имъ самимъ 
уже становится стыдно за пхъ ретро-

разрушенйо, что еще пять летъ спустя, 
въ 1575 г., датешй посланникъ, ехав-
шш въ Москву черезъ Дерптъ, не могъ 
найти въ городе сноснаго пристанища 
и долженъ былъ остановиться вне 
его. „ Настоящею причиною гибели 
города" — говоритъ ливонская лето
пись (см. главу о потере Дерпта и ко
нецъ епископства) — „было то, что 
Дерптсше бюргеры нисколько не ду
мали объ укрепленш своего города. У 
нихъ крепче всего были построены 
своекорыст1е, жадность, нритеснеше 
ближняго, роскошь, тщеслав1е, новыя 
выдумки, пышныя свадьбы, крестины и 
ежедневные гости..." Действительно, ле
тописи ливонешя изобилуютъ фактами, 
рисующими взаимную вражду, партШ-
ность и вероломство невероятный. 
Такъ при появленш русскихъ, канц-
леръ, мнопе изъ ратегеровъ и дво
рянъ, после общей клятвы умереть, 
защищая городъ, уверили горожанъ, 
что хотятъ сделать вылазку противъ 
непр1ятеля, а когда выпустили ихъ 
пзъ воротъ, поспешили удрать въ 
Ригу, покину въ собратьевъ своихъ. 
1оаннъ Грозный нмелъ полное основа-
ше недоверять епископу Герману и 

градство. Все чаще въ Англш, Фран-
цш, Германш п далее въ Австрш стали 
раздаваться голоса противъ презренной 
формулы „$*аШ5 цио". НЬмецюй ми
нистръ побывалъ въ гостяхъ у своего 
союзнаго итальянскаго министра, но не 
слышно что-то победныхъ возгласовъ. 
20 октября предполагается ответный 
внзитъ итальянскаго министра. Но 
пусть же тогда они еще более убе
дятся въ томъ, что и сила, а главное 

право и справедливость на стороне 
южныхъ славянъ, а не на стороне под
держиваемой ими искусственно 
въ своихъ своекорыстныхъ цЬ-
ляхъ фантасмагорш оттоман-
скаго суверенитета. Пусть наша 
русская дипломат1я съ честью выпол
нить свой долгъ властнаго и реши-
тельнаго слова въ пользу увидевшихъ 
зорю свободнаго и безбеднаго существо-
вашя народовъ Балканскаго полу
острова. 

Христ1анское движете Недавно у 
въ средЪ студенчества, насъ была поме

щена заметка 
о двпженш среди студентовъ универ
ситета въ пользу создашя хриеттан-
скаго кружка. Какъ мы узнали, и 
юрьевешя курсистки интернсуются 
этимъ деломъ. На курсахъ Ростовце
ва, оказывается, есть очень много слу
шательниц!^, которыя не теряютъ на
дежды п даже въ скоромъ времени 
положить начало созданш христ1ан-
скаго кружка. Среди русскаго студен
чества мало-но-малу совершается дей
ствительный и серьезный процессъ 
переоценки всехъ ценностей, навязан-
ныхъ внешнею пропагандой въ то 
еще время, когда русское общество 
вследств1е своей политической вялости 
не могло дать этой пропаганде долж-
наго отпора. Объ этомъ яснее всего 
свидетельствуетъ вышеупомянутое 
движете въ среде курсистокъ. ' На 
этихъ курсахъ самая неблаг0пр1ятная 
обстановка для возникноветя какнхъ-
либо христ1анскихъ идей, ибо тамъ 
чуть ли не 70% лицъ 1удейскаго веро-
исповедашя. Всемъ известна распро-
иагандированность еврейскаго прекра-
снаго пола и ихъ нахальство въ навя-
зыван!и другпмъ свойхъ воззрен!Й. И 

ратегерамъ. Онъ увиделъ себя выну-
жденнымъ сначала удалить епископа 
изъ Юрьева въ роскошное аббатство 
Фалькенау — 15 верстъ отъ города 
вверхъ по Омовже — а затемъ и его 
и многихъ знатныхъ немцевъ водво
рить въ Москве и Нижнемъ-Новго-
роде. Фалькенау подвергся более 
тяжкой участи, чемъ Дерптъ. Онъ 
былъ сравненъ съ землею *). 

Негодовав 1е свое противъ Дерпт-
скихъ ратегеровъ, противъ епископа 
и магистра ливонскаго ордена 1оаннъ 
выразилъ характерно : „Въ 1564 году 
велелъ царь сделать печать въ вот
чину въ Вифлянскую, во градъ Юрь
евъ ; а на печати клейно орелъ двое-
главый, а у орла у правыя ноги гербъ, 

*) Несколько л'Ьтъ тому назадъ я выхло-
поталъ разр%шен1е сделать раскопки на м"ЪсгЬ 
Фалькенаускаго аббатства. Почти всЬ члены 
„ученаго эстонскаго общества" выехали на 
мЪсто раскопокъ. Все здание обширнаго аб
батства оказалось разрушеннымъ до основашя. 
Исполнители 1оанновой воли поступили ради
кально. Словно все было взорвано порохомъ, 
но дЪлалось это, кажется, проще. Все здан1е, 
до потолковъ, набивалось хворостомъ и де
ревьями и зажигалось. Сырой гор'ЬвоНй лЪсъ 
взрывалъ и уничтожалъ все до тла 

темъ не менее мысль о христганскомъ 
кружке зародилась и порывается обна
ружить себя публично именно на кур
сахъ Ростовцева. Желаемъ курсисткамъ 
успеха. Такимъ образомъ, можно на
деяться, что въ Юрьеве въ скоромъ 
времени начнутъ функцюнировать два 
хриет1анскихъ кружка — среди сту
дентовъ университета и на курсахъ 
Ростовцева. 

Пользуемся случаемъ, чтобы сде
лать одну поправку. Въ прошлой на
шей заметке о хрпст1анскомъ союзе 
ошибочно было названо местомъ изда
шя „Студенческаго Листка", пзъ ко
тораго приводились цитаты, — Шевъ, 
а следуетъ — Петербуръ. 

ИохоД'ъ противъ равнопра-
81Я РУССКИХЪ. 

(Корреспонденщя изъ Выборга). 
Организованный финляндскими по

литиками походъ противъ закона орав-
ноправш русскихъ въ Финляндш явля-
етъ намъ яркую картину той оппози-
цш, которую затаили въ душе фин
ляндцы противъ державныхъ правъ 
русскаго народа. Но делать отсюда 
выводъ, что весь финешй народъ на-
строенъ враждебно противъ Россш 
и русскихъ, было бы ошибкой. Народъ 
въ подавляющей своей массе прекрас
но понпмаетъ, что тутъ въ сущности 
идетъ борьба за власть, борьба за те 
права, которыя благодаря русскому 
благодушно, су мел ъ забрать въ свои 
руки правящШ классъ края во главе 
со шведоманами. Не такъ еще давно 
последше являлись полновластными 
вершителями судебъ края, къ толкамъ 
ихъ «о государственныхъ правахъ» 
Финляндш не только прислушивались 
въ Петербурге, но съ ними считались 
и даже соглашались. А теперь, изволь
те-ка, разстаться съ властью, съ та
кимъ трудомъ завоеванной, уступить 
ее законному хозяину — Имперш. Не 
по вкусу, ведь, приходится! 

Вотъ вся сущность „конфликта", 
разыгравшагося на почве перваго нри-
менешя закона о такъ называемомъ 
общегосударственномъ законодатель
стве. Во главе объявленнаго похода 
на равноправ1е русскихъ стоятъ чинов-

печать магистра Ливонскаго, а у левыя 
ноги гербъ, печать Юрьевскаго бискупа-
около же печати подпись Царскаго Вели
чества боярина и наместникаВифлянсшя 
земли печать; и тою печатью велелъ 
грамоты перемирныя съ свейскимъ 
королемъ печатати и грамоты въ иные 
государства ..." 

„Дерптъ же, говорить лифляндск1Й 
историкъ, обрелъ видъ русскаго го
рода, число русскихъ жителей росло 
Они строили себе дома и храмы, учре
дили православное епископство " 
Но уже въ 1582 г. коронный гетманъ 
польешй Замойсюй овладеваешь Дерп-
томъ. Для города, по свидетельству 
того же местнаго историка, наступило 
самое тяжкое время почти пятидесяти-
летняго гнета со стороны поляковъ и 
особенно 1езуптовъ. 

Въ городе было полное запустеше 
руссше ушли, медленно прибывали 
немцы. 1езуиты царили всюду. Въ 
это время 24 1юня 1598 года отъ Ива-
новекпхъ огней вапылала Домская 
церковь, и большая ея часть сгорела 
При бедности населетя нельзя было 
и думать объ исправленщ поврежденШ. 
Къ тому же черезъ два года въ 1600 
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никн, главнымъ образомъ, шведома-
ны, которымъ финляндская печать 
поетъ хвалебиыя песни, за ихъ муже
ство въ отстаиванш основныхъ зако-
иовъ края. Изданному помимо сейма 
закону народъ-де не долженъ подчи
няться — вещаютъ газеты, совершен
но забывая, что ио закону о равнопра-
вш запрошено было заключеше сейма, 
но последний отказался отъ дачи его, 
ибо совершенно серьезно считалъ, что 
руссше могутъ получить свои права 
только изъ рукъ инородческаго сейма, 
какъ милость. 

Членъ Выборгскаго магистрата Ла-
геркранцъ. первый пзъ финляндски хъ 
пассивистовъ нопавшш въ русскую 
тюрьму, сделался народньшъ героемъ. 
Ему иослё освобождешя повсеместно 
по пути следовашя изъ Петербурга въ 
Выборгъ устраивали шумныя овацш, 
пели песни, сыпали цветы, жене его 
преиодносятъ адреса, иоеылаютъ со
чувственный телеграммы, ей представ
ляются деиутащи, медоточиво восхва
ляющая гражданскую доблесть ея суп
руга. Минко Уотиненъ, авторъ из-
вестнаго всеиодданнейшаго адреса-про
теста противъ отделешя двухъ прихо-
довъ Выборгской губ., даже разразился 
воинственными стихами, въ которыхъ 
восхваляетъ сыновъ Выборга, истори-
ческая-де роль которыхъ заклю
чается въ томъ, что имъ всегда пер-
вымъ приходится принимать на себя 
удары съ враждебная Востока. 

Вся эта поднятая противъ закона 
о равноправш травля не обходится и 
безъ курьезовъ. Когда въ судебномъ 
департаменте фннляндскаго сената къ 
слушав1ю назначено было всеподдан
нейшее представление выборгскаго гоф
герихта, жалующагося на выборгскаго 
губернатора, который не пожелалъ ис
полнить предиисашя гофгерихта объ 
освобожден!!! Лагеркранца, то доклад
чики сената прибегали къ жребш, 
чтобы решить вопросъ о томъ, кому 
докладывать дело. Никому не хотелось 
быть докладчикомъ до делу, по кото
рому хозяйственный департамента се
ната уже вынесъ решете о иреданш 
всехъ членовъ гофгерихта суду за про-
тцводейств1е применешю закона о рав-
ноцравщ русскихъ. И когда жреб1й 
выиалъ на референдарШ секретаря 

С. Пальмрота, то последит подалъ 
въ отставку. 

Решете судебная департамента се
ната о преданш суду членовъ Выборг
ская гофгерихта вызвало бурю него-
дованщ въ финляндской печати. Она 
пто Решете называетъ изменой и за-
являетъ, что судебный департамента 
самъ «поставилъ себя вне закона». 

про чемъ, утешаются темъ, что въ 
крае еще сохранились «законопослуш
ные» низпйе суды и гофгерихты. 

С-*ш 

Предсказание зимней погоды. 

Г  а  н  н  е  е  н  а  с  т  у  и  л е н  1 е  
зим ы, предсказывавшееся мстеоролога-
мп новой школы .приверженцами „вел нка-
10 Цикла погоды" — перюдическаго 

повторешя всей годичной атмосфери 
ческой картины черезъ 11—17 летъ, 
— повидимому, оиравдываетя. 

По телеграммамъ, полученнымъ на 
московской метеорологической обсерва
тории зима вступила въ свои права 
на всемъ северо-востоке Россш и въ 
большей части средней. 

Большой цик л онъ, идущш съ севе
ра. изъ Средней Сибири, охватилъ ог
ромную площадь отъ Самары до Твери, 
отъ Архангельска до Рыбинска. Здесь 
всюду уже зима. 

Местами температура воздуха пони
зилась до—10°. Реки замерзли въ одну 
ночь, задержавъ во льду на неопреде
ленное время караваны судовъ. 

Такого ранняго наступлешя силь-
ныхъ морозовъ не было уже съ суро
вой зимы 1898 года — самой жестокой 
за все прошлое столетие. 

Сообщая о морозахъ, телеграммы съ 
места почти ничего не говорятъ о сне
ге. Санный путь установился только 
местами. Почти всюду при спльномъ 
морозе и северномъ ветре приходится 
ездить на колесахъ. 

Словомъ, — говорить „Р. У.", — 
почти полное новтореше зимней карти 
ны 1898 года, когда санный путь уста-| 
новился только после Рождества. 

Невеселую для обывателя, мало ра
достную для землевладельца зиму су
лить намъ и текущш годъ. Предсто-1 
итъ подавляющее господство северо--
восточныхъ ветровъ, съ ихъ сухими/ 
не приносящими осадковъ циклонами. 

ПрибалтШшй край. 
Рига. В о л н е н 1 я среди 

рабочихъ. Постановлешемъ 
лифляндскаго губернатора 23 рабочихъ 
сталелитейнаго завода „Саламандра" 
подвергнуты аресту на 1 месяцъ каж
дый. Означенные рабоч1е организовали 
на заводе «Саламандра» особую груп
пу для устройства забастовки на за
воде, причемъ собирали рабочихъ на 
сходки въ лесу вблизи завода для об-
суждешя меръ къ устройству забастов
ки, а также агитировали въ этомъ 
смысле на самомъ заводе, ^угрожая въ 
случае неповиновешя насшпемъ. 

—  А ф е р и с т ъ .  Р и ж с к а я  
контора Государственнаго банка дово
дить до сведешя публики, что въ Ри-
гЬ оиерируетъ какой-то аферистъ, ко
торый, являясь на квартиры состоя-
тельныхъ лицъ и выдавая себя то за 
артельщика Государственнаго банка, 
то за служащаго въ одномъ изъ част-
ныхъ банковъ, иредъявляетъ имъ пис-
менныя объявлешя, будто бы отъ бан
ковъ, о поступленш на ихъ имя денеж-
ныхъ переводовъ, причемъ требуетъ 
уплаты особаго вознаграждешя. Поэто
му контора Государственнаго банка, 
предостерегая публику отъ могущихъ 
и впредь иметь место случаевъ вымо
гательства денегъ, просить, при иояв-
ленш афериста, немедленно дать знать 
пол ищи для его задержашя. 

— Вдова Армитстедъ пожертвова

ла городу 136.000 на лечебницу для 
туберкулезныхъ детей. 

— При перевозке на патронный 
заводъ Селл1ебелло 15 пудовъ пороха 
взорвались. Убита рабочих, другой тя
жело раненъ. 

Митава. Неуместная 
в ы х о д к а .  С о о б щ а ю т ъ ,  ч т о  у ч и 
тель, заведывающШ смоленскимъ мп-
ниетерскимъ училищемъ, Спуринъ 26 
августа с. г., въ день праздновашя 
100-лет1я Отечественной войны, распо
рядился, чтобы отецъ его вывесилъ 
национальный флагъ изъ окна клозета 
училищнаго здашя. За такую выходку, 
какъ уже сообщалось, учитель Спуринъ 
подвергнута курляндскимъ губернато-
ромъ аресту, въ административномъ 
порядке, на 3 месяца, а его отецъ, 
какъ исполнивши! это распоряжеше, 
аресту на одинъ месяцъ. 

Либава. Э м и г р а ц 1 я. Въ 
сентябре черезъ либавсшй порта эмиг
рировало въ Америку всего 4540 лицъ 
(2594 мужчинъ и 1546 женщинъ.) 

Ревель. О т ч е т ъ  р е в е л ь -
с к а г о  Р у с с к а г о  О б 
щ е с т в е н н а  г о  с  о  б  р  а  н  1  я .  
Вышелъ изъ печати и разосланъ от
четъ ревельскаго Русскаго Обществен-
наго собрашя за перюдъ времени съ 
1 сент. 1911 года по 1 сентября 1912 
года. 

Приходо-расходъ учреждешя сбалан-
сированъ въ сумме 11.668 руб. 70 коп. 
Главными статьями прихода являют
ся, конечно, карты — 2000 руб. и 
штрафы за позднее иребываше въ со-
бранш — 2000 руб. Членсше годо
вые взносы дали 1300 руб. и доходъ 
01 ъ отдачи въ наемъ номе.щешя — 
1500 руб. Въ частяхъ расхода круп
нейшей является уплата процентов!, 
по залогу дома — 1406 р. 30 к. За-
тЬмъ, жаловаше прислуге — 1300 руб
лей и расходы по освещешю (освеще-
ше трехъ видовъ: газовое, электриче
ское и керосиновое) — 1440 рублей. 
Въ числе недоимокъ значится член-
сквхъ взносовъ — 35 руб., не внесен-
ныхъ но штрафамъ — 514 руб. 80 к. 
Проекта приходной сметы на 1913 г. 
определяется суммой въ 9835 р. 30 к., 
расходной въ 11,491 р. 50 коп. Число 
членовъ къ 1 сент. 1912 г. — 147. 

Ио Россш. 
Петербургъ. Оффищально. Бюлле

тень о свстояши здоровья Его Император

скаго Высочества Наследника Цесаревича. 

Отъ 15 окт., 10 час. утра 

Ночь у Его Императорскаго 
Высочества Наследника прошла 
хорошо. Утромъ температура 
37,0; иульсъ 120, хорошш. Опу
холь уменьшается, но очень мед
ленно. 

Петербургъ. Министерство народн. 
просвЬтетя признало необходимымъ от
крыть въ 1913 г. институты въ Калуге, 
Воронеже, Могилеве, Владикавказе и Са
ратове, 

Главное управлеше *по воинской по

винности возбудило вопросъ о томъ, поль
зуются ли ученики консерваторы по но
вому закону правомъ отсрочки по отбы-
ванш воинской повинности. 

Постановлено министра вн. делъ по 

почтовой части, отъ 9 октября о переводе 
суммъ наложеннаго платежа по телеграфу 
гласитъ: 

1) Отправитель и адресатъ каждая 
почтоваго отправлешя съ наложеннымъ 
платежемъ могутъ требовать отсылки та
кого платежа но назначешю переводомъ 
по телеграфу. 2) За переводъ наложен-
ныхъ платежей но телеграфу взыски
вается, сверхъ всехъ установленныкъ для 
отправлешй съ наложеннымъ нлатежомъ 
сбсровъ, еще особый телеграфный сборъ 
за переводную телеграмму въ томъ раз
мере (за 20 словъ по тарифу — при пе
реводе наложеннаго платежа въ сумме 
не свыше 500 рублей н за 25 словъ ио 
тарифу — при переводе платежа въ сумме 
свше 500 рублей), который устаноеленъ 
для обыкновенныхъ переводовъ по теле
графу. 

Вознаграждеше за проиавипя почтовый 

отправлетя. Въ видахъ большого удоб
ства отправителей заказныхъ и страхо-
выхъ писемъ, переводовъ и пр., почтовое 
ведомство проектируетъ все дела о воз
награждены за пропажу почтовыхъ от
правлен^ на сумму до 50 руб., передать 
на разрешеше иачальниковъ почтовыхъ 
округовъ, а не центральная управлешя, 
какъ это практикуется теперь; новый по-
рядокъ значительно ускоритъ выдачу воз
награждешя. 

Строительныя нужды выешихъ учеб

ныхъ заведенШ. Министерство народнаго 
иросвещешя испрашпваетъ следуюшдя ас-
сигноввшя на строительныя нужды вые
шихъ учебныхъ заведетй Имперт въ 
1913 году. На капитальный ремонтъ зда-
Н1Й Императорскаго московскаго техниче
ская училища и постройку при немъ 
бшлогической станцш — 197.000 р. (на 
необходимость капитальная ремонта ука
зывалось еще въ 1908 г. ососо комиссией, 
образованной подъ председательствомъ 
бывшаго управляющая отделомъ про-
мышленныхъ училищъ, ныне товарища 
министра путей сообщев1я т. с. Шутки-
на); на капитальный ремонтъ помещений 
петербургская университета — 100 тыс. 
р.; на постройку глазной и нервной кли
никъ и на обруооваше заканчивающихся 
постройкой здашй саратовская универ
ситета — 700 тыс. р.; на постройку зда
шя для глазной, детской и нервной кли
никъ при томскомъ университете — 170 
тыс. руб.; на строительныя надобности и 
оборудоваше учебно-вспомогательныхъ уч-
реждешй томскаго технологическая ин
ститута — 175 тыс. руб.; на постройку 
заразныхъ бараковъ при детской клини
ке и па сбору до ваше клиники нервныхъ 
болезней и химическая института нри 
харьковскомъ университете — 37 тыс. 
р.; и на оборудовеше псих1атрической 
клиники при казаискомъуниверситете — 
55 тыс. р)б. и, наконецъ, какъ у насъ 
уже сообщалось вчера, на устройство и 
оборудоваше женской и детской клини
ке юрьевскаго университета — около 
100 тыс. рублей. 

Москва. П е р е у с т  р о й  с  т в о  

году, въ самое Рождество въ полдень, 
городъ былъ взять шведами штурмомъ. 

екорь страшные пожары обращаютъ 
Дерптъ въ пепелище. Части уцелев
шей Домской церкви погибли. Храмы 
все почти были уничтожены. Церковь 
святого Якова обращена въ известко
вую печь, а св. Мартына въ цейх-
гаузъ. — Петы и немцы «должны были 
поделить между собою Ивановскую 
церковь. — Только съ иоявлешемъ 
1 > отава Адольфа (1626) городъ опять 
начинаеть поправляться. 

1°гда то былъ учрежденъ Густа-
вомъ Адольфомъ университета, нахо-
дпвшшея тамъ, где ныне тюрьма. Уни
верситета, именовавшейся „СагоНпа 
Ь1ШаУ1апа", еуществовалъ недолго, 
менее 10 летъ. Въ 1656 году, 11 ок-
гября, городъ сдался русскому воеводе 
кн- Алексею Трубецкому .... Рус-
< К1С входили въ „ Н е м е ц к [ я 
в о р о т а", а въ противоположный 
»Д о м с к 1 я" выбирались изъ го
рода шведекш гарнизонъ, профессора 
университета и -члены лютеранской 
консисторщ. 

Потомъ Дерптч» снова поиадаетъ вт, 
руки шведовъ, а затЪмъ, во время 

войны Нетра I съ Карломъ ХП, го
родъ былъ осажденъ русскими и об-
стрЬлпваемъ съ двухъ сторонъ. Онъ 
тогда вновь достигнулъ более цвету
щая СОСТОЯН1Я II былъ ХррОШО укреп-
ленъ. Его окружала каменная стена 
съ пятыо башнями и воротами. 1) 
„Н е м е ц к I я ворота нахо
дились на нынешнемъ рынке въ 
окрестностях!, ратушной площади. 2) 
Р у с с к 1 я ворота были 
близъ, или даже въ самомъ нынеш
немъ Вотаническомъ саду. 3) Далее, 
около дома Хартмана, на углу Широ
кой и Яковлевской ул., находились 
в о р о т а  с в .  Я к о в а  ( О т ь  
нихъ ведутъ назваше свое Яковлев-
ская и Русская улицы). Далее вы
с и л и с ь  4 )  1 1  о  м  с  к  1  я  в о р о т а ,  
невдалеке отъ моста надъ нынешнею 
Замкового улицей п, наконецъ, 5) 
А н д р е е в с к и  в о р о т а  
близъ нынешней площади Барклая съ 
выходомъ ио направленно къ Карлов-
ской улице. Дома въ городе были 
каменные, многоэтажные, съ ВЫСОКИМИ 
черепичными крышами. О многочис
ленности ихъ можно судить по донесе-
нпо Шереметева Петру о результате 

|бомбардировокъ, констатированномъ по 
взятш Дерпта. Шереметевъ пишетъ, 
что городъ чрезвычайно иострадалъ. 
Онъ крепко разрушен!, ; неповрежден
ными остались только 60 каменныхъ 
домовъ. Не знаемъ, насчитываетъ ли 
городъ теперь 60 каменныхъ частныхъ 
домовъ, не считая, конечно, возведен-
ныхъ въ последшя 15 летъ. 

Дерптъ былъ взять Русскими 13 
Поля 1704 года штурмомъ, въ присут
ствии самого Петра. Петръ милостиво 
отнесся къ жителямъ. Онъ несколько 
дней проживалъ въ Дерите, по тради-
цш, въ существующемъ еще небо л ь-
шомъ одноэтаяшомъ домике, съ двумя 
старыми липами, на Ивановской ул. 
№ 21, наискосокъ отъ „Юрьевскаго по 
воинскимъ деламъ ирисутств1я". 

Несмотря на милостивое отноше-
Н1е Петра къ Дерпту, городское упра-
влен1е не могло забыть связи съ швед-
скимъ правите л ьствомъ, и именитые 
граждане не переставали вести интри
ги иротнвъ русскихъ, оставаясь въ 
тайныхъ сношен 1яхъ съ врагами Петра. 
Тогда Петръ решился на ту же меру, 
къ которой ирибегнулъ Хоаннъ Гроз
ный. Черезъ два съ половиною года 

после взят]я Дерпта решено было по 
ступить съ ратегерами и недовольными 
бюргерами, возбудившими подозреше, 
весьма круто, т. е. вывести ихъ внутрь 
Россш, а укреплешя города срыть. 
9 февраля 1708 года повелено было 
пасторамъ съ церковныхъ каеедрч, 
оповестить граждапъ, чтобы они въ 
8 дней продали свое имущество и при
готовились покинуть городъ. Касалось 
это распоряжеше не всего населешя, а 
только немцевъ бюргеровъ и приня-
тыхъ въ число ихъ германизирован-
ныхъ другихъ народностей, ибо не в<"1; 

жители пользовались правами бюргера. 
Февраля 16 длинныя вереницы саней 
и иовозокъ съ утварью, женщинами и 
детьми, сопровождаемый пешими или 
конными гражданами, потянулись изъ 
города. 

(Окончаше следуетъ). 



Безплатное приложеше къ газегЬ „ЮРБЕВСК1Й ЛИСТОКЪ". 

Телеграммы 
16 октября 1912 г. (утреншя). Ц-Ьна въ отдельной продаже 2 коп., вместе съ 

газ. «Юр. Листокъ> 3 коп. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Спала. Оффищально. Бюлле

тень о состояшй здоровья Его Им 

ператорскаго Высочества Наследника 

Цесаревича, Отъ 15 октября, семь 
часовъ вечера. 

Самочувств1е Его Император* 
скаго Высочества Наследника 
Цесаревича хорошее. временами 
былъ дагке веселъ. Температура 
днемъ В7,5, печеромъ 37,4 ; 
иульсъ 120. 

Петербург ь. Правит. Сенатъ при-
зналъ : 1) члены Гос. Думы иодле-
жатъ уголовной ответственности за 
суждешя и мнЬшя, выраженный ими 
въ заседашяхъ Гос. Думы или ея от-
ДЪЛОВЪ ЛИбО К0МИСС1Й; хотя бы въ 
частности таковыя были заявлены въ 
запросахъ, обращаемыхъ къ правитель
ству, если въ означенныхъ суждешяхъ 
и мнЬшяхъ заключаются признаки 
нреступныхъ дйяшй ; 2) члены Гос. 
Думы нодлежатъ прёдан1Ю верховному 
уголовному суду за вей преступныя 
дЬяшя, учиненныя ири исполнены! 
или по поводу исполнешя обязанно
стей, лежащихъ на нихъ по званно 
члена Гос. Думы. 

т~ Переизбраны: трудовикъ Дзго-
бинешй, кадеты Некрасовъ, Скорохо-
довъ, Востротинъ и Волковъ 2-ой, не 
избраны сощалъ-демократы: Войлош-
никовъ и Белоусовъ, трудовики Мяг-
кш и Шило, нрогрессистъ священ-
ннкъ Климовъ п кадетъ Молодцовъ. 

Астрахань. Заболевшая 12 окт. въ 
Рахинке легочной чумой медичка Кра-
сильникова скончалась. 

Могилевъ. По делу обвинешя Ос-
моловскаго и Карпинской въ подлоге 
въ деле продажи нменш крупнаго по
мещика Спгизмунда Цехановецкаго, 
Осмоловск1Й оиравданъ, а Карпинская 
приговорена къ тюрьме на 8 м'Ься-
цевъ. 

Петербургъ. Дань Высочайшш ре 
скриптъ на имя министра финаисовъ 
за труды по устройству и руководитель
ству дЬломъ государствен н ыхъ сбере-
гательныхъ кассъ. 

— Советъ министровъ не при-
зналъ возможнымъ удовлетворить хода
тайство профессора Казанскаго уни
верситета Капустина о зачете ему 
срока выслуги на зваше заслуженная 
профессора времени съ 31 дек. 1908 г. 
по 10 декабря 1011. 

— Съездомъ выборщиковъ отъ уни-
верситетовъ и академш наукъ чденомъ 
Гос. Совета избранъ болышшетвомъ 19 
противъ 1(5 голосовъ Гриммъ. Пзъ 
остальныхъ кандидатовъ никто не соб-

ралъ абсолютнаго большинства. 16 ок
тября выборы продолжатся. 

— 15 окт. Государственный банкъ 
иовысилъ нроцентъ по всемъ учетно-
ссуднымъ оиеращямъ на ]/з °/о-

Балканская война. 

Стара Загора. Иа главпомъ востоя-
номъ фронте безъ крупныхъ нерем!шъ. 
Адр]анополь окруженъ и обезвреженъ для 
болгаръ. Главный силы нродолжаютъ на-
ступлеше, преследуя войска, разбптыя въ 
Киркъ-Килиссе. На македояскомъ театре 
войска широки мъ фронтомъ подвигаются 
впередъ, зайдя уже за лишю Пехчевъ-
Ыеврокопъ. Вся скверная Македон1я выше 
этой лиши въ рукахъ болгаръ. 

Константинополь. Оф фи дуально 
сообщается, что Киркъ-Килиссе взято 
обратно дивиз1ей полковника Хильми-бея, 
раиспнаго и произведенная въ генералы 
Шефкетъ-Тургутъ-паша иосланъ въ Киркъ-
К и л и с с е  ;  б  о  л  г  а  р  ы  о ч и щ а ю т ъ  
б  л  и  ж  а  й  ш  1  я  о к р е с т н о с т и  
А д р 1 а н о а о л я, и сосредоточи
ваются въ Марате, укрепляя его. 

БЪлградъ. 14 окт. Отрядъ третьей 
армш занялъ Митровицу. 

Цетинье. Шестой день обстрела Та-
рабоша; артиллер!Йскш бон продолжался 
сегодпя несколько часовь. Хотя непр1я-
тель оказываль сильное сопротивлеше, но 
всл Ьдс гв1е уснешныхь д"Ьйств1Й черво-
горской артиллерш прппужденъ ослабить 
огонь. Турки снова тщетно пытались взять 
Шнрокскуто гору. Черногорцы успешно 
приближаются къ Тарабошу. Вукотичъ 
взялъ Рожай. 

ВЪна. Состоялись бурные аптичешск1е 
демонстрант, устроепныя немцами въ 
связи съ вонросомъ о закрытш чешскихъ 
школъ. Несколько человекъ арестовано. 

Берлинъ. Профессоръ Биръ, бывппй 
лейбъ-медикъ Абдулъ-Гамида приглашенъ 
въ качестве руководителя Красяымь полу
меся цемъ. 

8Ъна. Полуофицшзная „XV7". А11^.21е11;." 
опубликовываетъ следующее полученное 
якобы изъ Берлина сообщеше: Берлин-
ск1е осведомительные круги считаютъ 
мысль о созыве конгресса или конферен
ции для урегулироваша балканскаго во
проса несвоевременной. Гермашя едва ли 
изъявить соглас1е, если бы было сделано 
соответственное предложена. 

Прага. Деятельность чешскихъ учре
ждений по оказашю помощи^балканскимъ сла
вянамъ пр1обрела всенародный характеръ. 

БЪлградъ. Сто селъ округа Дреница-
Ланушникъ передались на сторону сербовъ. 

Бунарестъ. Составленъ новый каби-
иетъ изъ консерваторовъ и консерваторовъ-
демократовъ подъ председательствомъ 
Майщреску, принявшаго портфель ино
странны хъ делъ. 

Парижъ. Нарламентъ созванъ на 
23 октября. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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~  С т а р  а  г о  з  д  а  п  1  я  м  о  с  -
ь- ( о в с к а г о у н и в е р с и • 
)_ г е т а. Министерствомъ народнаго 
I- аросБ-Ъщешя ноставленъ на очередь 

вопросч» о переустройств^ стараго зда-
31Я московскаго увиверситета, въ кото-
ромъ помещаются: канцеляр!я универ-
гжтета,* актовый залъ, минералогиче-
;кШ, геологичесшй и антропологиче-
кш кабинеты и целый рядъ состоя-
цихъ при университете учен ыхъ об
щества. Вопросъ этотъ поднимался 
рке около 15 летъ назадъ, но былъ 
снятъ съ очереди въ виду затруднешй, 
встречепныхъ при разработке проекта 
переустройства : академ1я художествъ 
ей московское археологическое общество 
выступили съ указашями на необходи-
шость сохранить въ неприкосновенности 
'внетшй видъ здашя, представляющая 
(весьма ценный памятникъ архитек
туры. 

Въ настоящее время министерство 
я гриступило къ разработке новаго 

роекта переустройства стараго здашя 
ж 'осковскаго университета, сообразуясь 
"> ъ указашемъ академш художествъ : 
I внешность историческаго памятника 
I искусства будетъ сохранена вполне. 
Но такъ какъ къ переустройству мож
но будетъ приступить лишь после 
перенесеВ1Я минералогическихъ и гео-
логическихъ коллекщй университета 
въ новое иомещен1е, то решено весной 
1913 года приступить къ постройке 
рядомъ со старымъ корпусомъ новаго 
здашя съ сохранешемъ стиля перваго. 
Расходъ по сооруженш этого здашя 
нсчисленъ въ 373000 р. 

—  В р а ч и  и  в о и н с к а я  
х повинность. Канцеляр1ей ио-
г печителя московскаго учебнаго округа 

полученъ циркуляръ главнаго военно-
санитарнаго управлешя о пр1еме вра
чей на воеввую службу съ просьбой 
препроводить его въ университетъ для 
объявлешя студентамъ, оканчиваю-
щимъ медицинсюй факультетъ. Военно-
санитарное управлев1е наномпнаетъ 
студентамъ-медикамъ, давшимъ обяза
тельство отбыть военную службу на 
правахъ вольноопределяющихся, что 
1-го декабря истекаетъ срокъ дМств!Я 
закона о воинской повинности, по ко
торому студенты-медики, сдавипе ле-
кареюе экзамены въ медицинскихъ 
испытательныхъ комитяхъ, зачисля
ются на должность военныхъ врачей. 
Врачи выпуска текущаго года, не но-
ступивпне на военную службу до 1-го 
декабря, будутъ лишены возможности 
воспользоваться льготами стараго за
кона и будутъ подлежать призыву въ 
1913 году вместе съ другими призыв
ными на общихъ основашяхъ, причемъ, 
согласно новому закону, часть военной 
службы врачи будутъ проходить ниж
ними чиннами. 

Ставрополь-губ. Лже-Хрнс-
т о с ъ. Въ Синодъ поступило доне
сете Ставропольскаго епископа АгаФО-
дора о томъ, что въ его епархш поя
вился новый лже-Христосъ, казакъ 
Еременко, который объявилъ себя 
нововонлощеннымъ сыномъ Божшмъ, 
причемъ ироповедуетъ смену женъ 
по влечешю духовной любви и общ
ность имущества, а также крайне со-
щалистичесшя, анти-государственныя 
воззрешя. Синодъ ностановилъ о дея
тельности Еременко сообщить мини
стру внутреннихъ делъ, а его объя
вить еретикомъ изуверской секты. 
(Северо-Кавказсшй Край, № 432). 

Ю  Р Ь Е В С К I Й 

Рифаатъ-паша увольняется въ отставку. 
Ожидается перемена кабинета. К^амнль 
кандидата въ велпюе визиры. Мини
стръ иностранныхъ делъНурадунпанъ, 
военный Назимъ-наша, финансовъ Аб-
дурахманъ и внутреннихъ делъ Данишъ 
остаются. 

Аеины. На острове Калнмноеъ и 
другихъ Эгейскихъ островахъ состоя
лись митинги для протеста цротивъ 
воввращешя острововъ Турцш. Приня
та резолющя/; постановляющая обра
титься съ соответствующпмъ протестомъ 
къ Италш и прочимъ державамъ съ 
требовашемъ автономш. 

— Энирская арм1я заняла проходы 
Кунсадесъ, Пентипигад1я, Луросъ. 

БЪлградъ. Прибыла княгиня Елена 
Петровна съ лазаретомъ на 50 крова
тей и сестрами Елизаветинской общи
ны и отбываетъ во Вранью. 

Каиръ. Мусульманская печать пе-
чатаетъ резшя антихрист1ансшя 
статьи. 

Брюссель. Брюссельская газета по 
поводу международной сахарной кон-
ференцш, собирающейся въ Брюсселе 20 
ноября для обсуждешя русскихъ условШ 
нишетъ, что согласля трудно^ будетъ 
достигнуть вследств1е требовашй. ко
торыя предъявляюсь делегаты России. 

С.-Петербургъ. Общество «Коло серб-
скихъ сестеръ» оборудовало госпиталь 
на 110 кроватей. Въ виду неносиль-
ныхъ для названнаго общества расхо
довъ, пожертвования всякаго рода, осо
бенно изъ Россш общество нриметъ съ 
сердечной благодарностью. Адресъ для 
пр1ема пожертвованш: Белградъ, Коло 
сербскихъ сестерт,. 

Стара Загора. Царь Фердинандъ съ 
королевичами выезжалъ на станцно 
Кадишой. До этого пункта, находяща
яся почти у Адр1анополя, установлено 
движете болгарскихъ военныхъ поез-
довъ. Министръ путей сообщешя при 
выходе царя Фердинанда пзъ вагона 
положилъ два турецкихъ ружья и ска-
залъ: „Царь, ты здесь вступаешь впер
вые победителемъ на покоренную зем
лю, перешагни черезъ вражеское ору-
Ж1е, павшее къ твоимъ ногамъ". Царь 
отправился пешкомъ въ Кадишой, где 
въ Болгарской церкви отслуженъ моле-
бенъ. Осмотревъ передовыя позищи 
Адр1анополя, захваченный болгарами, 
царь Фердинандъ возвратился въ глав
ную квартиру. 

Сооф1Я. Воснныя деЙСТВ1Я въ доли
не реки Брегальницы продолжаются. 
Дорога между Кочаною и Иштпбомъ за
валена аммунищей и платьемъ, брошен-
нымъ отступающими турками. Вслед-
ств1е дождей дороги испортились, дви
жете затруднительно. 

— Турки совершаютъ величайппя 
жестокости надъ болгарскими пленны
ми. Находятъ болгареше трупы съ из
уродованными головами, отрезанными 
ноеами и ушами, со следами ножевыхъ 
ранъ. Въ госпиталяхъ много раненныхъ 
турецкихъ офицеровъ и солдатъ, поль
зующихся виимательнымъ уходомъ. 
Царица Элеонора руководитъ санитар
ной службой въ Филипополе и < ама 
ухаживаетъ за ранеными. 

— Болгары захватили въ Киркъ-
Киллисе 58 орудш и болыше запасы 
припасовъ и аммуницш; найдены два 
аэроплана, которые не могли быть ис
п о л ь з о в а н н ы м и  т у р к а м и .  Д о р о г и  и з ъ  
I V  п  р  к ъ - К п л и с с е  к ъ  ю г у  
покрыты разбросанными повозками, ба-
гажемъ и аммунищей. Взято въ пленъ 
1200 турокъ. 

Ва границей. 
Балканская воина. 

ПОПРАВКА. Во вчерашнихъ ут-
реннихъ телеграммахъ оказалась гру
бая опечатка: было напечатано, въ те
леграмме изъ Авивъ, что туркп заня
ли Фплишаду, Луро, Елевтерокори и 
мостъ у Пантанассы. ВсЬ эти места 
б ы л и  в з я т ы  н е  т у р к а м и ,  а  г р е к а -
ы и. 

Константинополь. Оффищально со» 
общается* что въ сраженш при Киркъ-
Килиссе дивиз1Я Хильми-бея понесла 
болытя потери, равныя потерямъ бол
гаръ. 

— Хнльми-паша, назначенный пос-
ломъ въ Вене 18 окт. выезжаетъ ту
да. Министръ торговли Решидъ-иаша 
будетъ назначенъ посломъ въ Париже. 

Вть выешихъ учебн. заведен. 

С.-Петербургъ. Къ выбора м ъ 
в ъ Г. Советъ. Министерство нар. 
просвещешя разрешило академш паукъ 
произвести выборы двухъ членовъ Г. Со
вета вместо проф. Гримма и оагоскина 
въ помещепш академш. Выборы состо
ится 15 октября. 

— Въ виду серьезной болезни проф. 
Дьяконова, юридическш факультетъ спб. 
университета, какъ уже известно, поста,-
повилъ поручить временно чтеше лекщй 
но исторш русскаго права приватъ-до-
ненту Тарановскому. Соответствующее 
представлеше факультета министръ нар. 
просвещешя, однако, не нашелъ возмож
нымъ утвердить. По мнгЬнш Л. А. Кассо, 
наиболее подходящими кандидатами яви
лись бы проф. ЛаткЕнъ или кто-либо 

Л И С Т О К ъ 

другой изъ профессоровъ юридическаго 
факультета. Приватъ-доцентъ Таранов-
СК1Й въ свое время былъ рекомендованъ 
факультетомъ на каоедру энциклопедии 
права, но не былъ утвержденъ тогда ми-
иистромъ. 

—  И с и ы т а н 1 я  н а  ф  а р -
м  а  ц  е  в  т  и  ч  е  с  к  1  я  с т е п е 
ни и зван! я. Въ военно-меди
цинской академш начались испыташя на 
фармацевтически степени и звашя. Испы
тания на провизора и магистра фармацШ 
производятся комисс1ей профессоровъ подъ 
председательствомъ акад. А. Дганина, 
исныташя на аптекарскаго помощника — 
комисаей нодъ председательствомъ проф. 
В. Варлиха. Первая группа экзаменовъ 
назначена на 15 и 29 октября и 5 и 12 
ноября. Вторая—на 17, 24 и 31 окт. и 
7 и 14 ноября. 

Москва. 13 окт. въ Москов
с к о м  ъ  у  н е й  в е р с и т е т е  
лрЦессс Певоросшская университета 

Чистяковъ защишалъ двсертацш на сте
пень дрктора полинейскаго права на тему: 
„Опытъ страхован1я рабочихъ въ связи 
съ некоторыми другими м'Ьрами къ ихъ 
обезпеченш." Офищальными опонентами 
выступили профессора Тарасовъ и Ели-
стратовъ, а неофициальными — бывш1Й 
приватъ-доцентъ Московскаго универси
тета Горбуновъ и известный изеледова-
тель рабочаго вопроса Проконовичъ. Въ 
результате диспута, продолжавшаяся че
тыре часа, дисертантъ былъ удостоенъ 
искомой степени. 

Варшава. I р и с т 1 а н с к о е-
содружество молодежи Ко-
митетъ г/Христ1анскаго содруясества уча
щейся молодежи" сообщаетъ, что собраше 
членовъ содружества должно было быть 
въ воскресенье, 14 октября. Предметы 
занятШ: Докладъ студ. университета 
В. Б. Халютина на тему: „Безсмерт1е 
души". 

Процентная норма. 
„Двинская Мысль" сообщаетъ, что 

министръ нар. просвещешя находитъ воз
можнымъ поднять вопросъ объ расширеши 
процентной нормы для 
аптекарскихъ помощниковъ при поступ-
ленш]; ихъ& въ университетъ. Едва ли 
это сообщение правдоподобно, такъ какъ 
и безъ того наше аптечное дело стра-
даетъ отъ переполнешя евреями. 

Заграничные семинарш. 
Министерство народи. просв!яцен1я, 

въ виду крайняго недостатка опытныхъ 
преподавателей классическихъ языковъ и 
древней и всеобщей исторш, предпола
гаем войти въ соглашеше съ Лейпциг-
скимъ университетомъ для командирова
ли туда молодыхъ людей съ целью усо-
вершенствованш въ пазванн. предметахъ 
Къ ревиз1и выешихъ учебныхъ заведенш. 

Въ Петербургъ возвратился заведы-
вающш отдкломъ внешихъ техническихъ 
училищъ м-ва народн. просвещешя т. с. 
А. М. Ждановъ, ревизовавшШ харьковстй 
технологически ипститутъ. Ревизш кос
нулась учебной и хозяйственной частей 
института, а также институтскихъ кан-
целярш и бухгалтерш. А. М. Ждановъ 
произвелъ также тщательный осмотръ 
всехъ лабораторШ и посетилъ несколько 
лекцш. Никакихъ злоупотребленш А. М. 
Ждановъ не обнаружила 

Москва. Юбилей проф. 
А. М. Макеев а. Въ скоромъ 
времени исполняется 60 летъ со вре
мени получешя заслуженнымъ орди-
нарнымъ профеоеоромъ московскаго 
университета А. М. Макеевымъ зван1я 
врача.Ученыя общества и друпяучреж-
ден1я, въ которыхъ принимаетъ уча-
ет1е маститый профессоръ, а также 
врачи-акушеры, заняты обсуждешемъ 
вопроса о достойномъ торжественномъ 
чествованш А. М. Макеева въ день 
его 60-летняго юбилня. А. М. Ма-
кеевъ окончилъ курсъ въ москов-
скомъ университете „съ отлич1емъ" 
въ 1853 году; въ настоящее время 
ему 83 года. Какъ передаетъ У. I'., 
после отпраздновашя 60-летняго сво
его юбилея, г. Макеевъ оставить долж
ность директора акушерско-гинеколо-
гической клиники московскаго уни
верситета. 

— На дняхъ въ институте пато
логической анатомш В. Богодуровъ 
защищалъ диссертагдю на тему: „Къ 
вопросу о гемолитическихъ стрепто-
коккахъ у беременныхъ и родиль-
ницъ". Оппонентами выступили проф. 
М. Н. Никифоровъ, проф. Н. И. По-

172. 

бединешй и приватъ-доцентъ 10. В. 
Снегиревъ. В. Богодуровъ удостоенъ 
зван1Я доктора медицины. 

— Во вторникъ, 16-го окт., въ но-
вомъ зданш университета будетъ 
происходить публичная защита Н. Н. 
Боголюбовымъ диссертащи на степень 
магистра минералогш и геогнозш: 
„Изъ истор1и плез1озавровъ въ Россш". 

— Юристы, окончившее универси
тетъ въ осеннюю сессш государствен, 
экзаменовъ, подносятъ А. А. Ману
йлову адресъ. 

— 14 окт. исполняется 25-лет1о 
профессорской деятельности заслу
женная проф. московскаго универси
тета по каеедре акушерства и жен-
скихъ болезней А. Б. Губарева. 

Печать. 
„Новое Время" пишетъ о балкан

скихъ перспективахъ: 
<Въ чемъ заключаются намере-

Н1Я Австро-Венгр1н, известно всемъ 
давнымъ давно. Она не желаетъ 
допустить, чтобы Новобазарск1й санд-
жакъ, отделяющ1й Серб1ю отъ Черно-
гор1и, былъ въ чьихъ-нибудь рукахъ, 
кроме Турцш или Австрш. Пока 
онъ находится подъ властью Турцш, 
австрШсше дипломаты спокойны: 
Серб1я не имеетъ выхода къ морю и 
поэтому находится въ крепостной 
экономической и политической зави
симости отъ Придунайской монархщ. 
Если Турщя оттуда будетъ изгнана, 
Австр1я сама станетъ на ея место. 
Иначе, какъ говорятъ въ австр1йской 
печати, на южной границе Австро-
Венгрш создается «вторая Росс1я>. 
Основательны эти австршсше страхи 
или нетъ — друой вонросъ. Теперь 
же важно только то, что они явля
ются одвимъ изъ основныхъ мотивовъ 
австрийской политики на Балкан-
скомъ полуострове и въ согласш съ 
ними создаются планы будущихъ 
ДейСТВ1Й. 

«Русская дипломатия настойчиво 
утверждаетъ, что Австрия не намере
вается наложить руку на роковую 
полусу земли. Дай Богь ей оказать
ся правой. Но авось и небось пло-
х1е лозунги для политиковъ великой 
державы».В Ш1Ш1 

„Мосновс^я Ведомости' о томъ же 
предмете говорятъ: 

«Готовится ли Австр1я къ войне? 
Хотя венское правительство и опро
вергло оффищально слухи о мобили-
зацш южныхъ корнусовъ, но, по га-
зетнымъ сведешямъ, мобилизованы 
4 корпуса на границе съ Серб1ей и 
Черногор1ей. По другимъ газетнымъ 
еведен1ямъ, нриступлено также къ 
мобилизацш корпусовъ, стоящихъ на 
русской границе. Въ этомъ нетъ 
ничего невероятно. Австр1я, со 
своей государственной точки зрешя, 
права; всякое государство въ такой 
напряженной обстановке должно 
быть ко всему готово и, прежде все
го, обратить взоры на боевую гото
вность своей армш». 

Г. Курнакинъ обращаетъ внимаше 
читателей *Нов. Временй" на безта-
ланность и ничтожность нашнхъ такъ 
называемыхъ «толстыхъ журналовъ». 

Они только и берутъ своей толщи
ной—это ихъ единственное достоинство 
и право на существоваше. Сложите 
30 нумеровъ „РЬчи"—получится „Со
временный М1ръ". Да и любой руссшй 
ежемЗзсячникъ не что иное, какъ сгу
щенный „газетинъ". Все то же, что 
и въ газет!), съ тою лишь разницей, 
что въ газете—все исъ пылу—съ 
жару", а тутъ—въ нростывшемъ виде. 
Ежемесячники не только заднимъ чи-
сломъ пережевываютъ мало достовериый 
газетный матер1алъ, но и по-газетному 
его обсуждаютъ. Эти „внутренняя обо
зрения"—ведь, это юмористика. Газета 
приносить „слухи" и „вести", а жур-
налистъ съ глубокомысленнымъ видомъ 
цринимаетъ ихъ въ серьезъ и морализи-
руетъ на протяженш нЬсколькихъ пе-
чатныхъ листовъ о заве^омыхъ сплет-
няхъ и иебылицахъ. Читатель толстаго 
журнала невольно долженъ напоминать 
того водевильная помещика, который 
читаетъ газету сразу за целый годъ,.. 
Разрешилась ли отъ бремени принцеса 
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Луиза ила нетъ? И спорятъ, и бес
нуются журнальные витш, а жизнь давпо 
ужъ опровергла все ихъ умничанья,— 
„принцеса" вовсе и не была беременна.. 
А какъ смешны журнальные „политики", 
въ дни балканской тревоги спокойно и 
уныло препираюшдеся о Мароко и Ага
дире! А Чуглома съ благоговешемъ 
внимаетъ запоздалымъ мудрецамъ — 
прямо-таки смешно, почти что глупо... 
Но нужно сказать о самихъ журнали-
стахъ. ВЬдь въ большинстве это лите
ратурные неудачники, для которыхъ 
перелицовка газетнаго матер1ала - по-
следшй якорь спасешя. Лишенные дара 
мыслить самостоятельно, эти „мудрецы" 
„смеются последними", предварительно 
выудивши изъ газетъ и точку зрешя, 
и сложившееся общественное мнЬше. 
Нужна известная доля самопожертво-

вашя, чтобы заставить себя следить за 
умствоватями 1орданокихъ, Жилкиныхъ, 
Слонимскихь и другихъ иодобныхъ „обо
зревателей", тенденцюзныхь поверхно-
стыыхъ и нудныхъ, играющихъ однако, 
руководящую роль въ иашихъ „толстыхъ 
журналахъ". 

Собств корреспондентъ „Бирж. Ведо
мостей" иишетъ изъ Пскова. 

"-го октября кругомъ города совер
шался крестный ходъ. По обыкиовешю 
крестный ходъ сопровождался обшпемъ 
книгоаошъ съ большимъ запасомь ду-
ховно-нравственныхъ брошюрокъ. Ин
тересно отметить, что продаваемый 
брошюры релипозно-правственнаго со
держали сиабжены довольно веселыми 
объявлениями. Такъ, напри мЁръ, на 
обложкЬ книжки „Двенадцатмдневпый 
сонь девицы-послушницы после прц-
нятш Ов Тайпъ" имеются следующаго 
рода объявлешя: ^Самоучитель игры 
на балалайке", „Самоучитель бальныхъ 
танцевъ", в22 книги пикантнаго содер
жала, соч. Бар—кова: „Сладюй 
секретъ" (призиан1е девицы), „Стра
стная вдовушка и кучеръ-коммерсаптъ", 
„Въ спальне новобрачныхъ" и т. п. 

Въ довершете всего книжка релип 
ознаго содержания украшается обьявле 
шемъ: „Какъ предупреждать себя отъ 
беременности". 

для многочисленнаго кадра репетиторовъ 
гувернантокъ и пр. вопросъ о юридиче
ской ценности договора по найму учи
теля илп учительницы. Сенатъ нашелъ, 
что договоръ по найму учителя или учи
тельницы не требуетъ для своего совер
шения обязательно письменной формы, а 
можетъ быть заключенъ п словесно, въ 
виду чего, какъ существоваше, такъ и 
условия его можно доказывать, согласно 
съ требованиями статьи 409 уст. гражд. 
судопр., свидетельскими показашямп. 

У л у ч ш е в 1 е м а т е р 1 а л ь-
н а г о  п о л о ж е н и я  п р е п о 
д а в а т е л е й  ж е н с к и х ъ  
г и м н а з 1 й. Мужская средняя об-
щеебразовательпая школа получила, въ 
силу закона 25 мая 1912 г., новые, при
норовленные къ современнымъ условия мъ 
жизни штаты, матер1альное же положена 
педагогическаго персонала въ женскихъ 
гимназ1яхъ и прогимпазгяхъ осталось безъ 
изменешя. Въ виду этого министерство 
народн. проси, решило испросить на 1913 
годъ особый кредитъ, въ размере 300 тыс. 
руб., на выдачу добавочнаго содержания 
служащимъ въ среднихъ женскихъ учеб
ныхъ заводетяхъ. Независимо отъ этого 
министерство имеетъ въ виду приступить 
въ ближайшемъ будущемъ къ разработке 
проекта новыхъ штатовь названныхъ 
учебных! заведений. 

Хренина. 
С е н а т ъ  о  д о г о в о р е  п о  

н а й м у  у ч и т е л е й  и  у ч и  
т с л ь н и ц ъ. Граждански мъ касса 
цгоннымъ департаментомъ сената по одно 
му изъ проходившихъ въ его отделен 1яхъ 
делъ разрешенъ чрезвычайно важный 

Юрьевсшй дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

ОО Курсъ местнаго права. Профес-
соръ мЬстнаго права Зеелеръ пока на-
мерепъ преподавать курсъ вещного п 
обязательственнаго права. Лекцш г. 
Зеелера, повидимому, пользуются усшЬ-
хомъ. Особенно интересуются предме-
томъ местные уроженцы немцы, от
части эстонцы и латыши. У него бо
лее шестидесяти человекъ слушателей, 
что для перваго опыта считается до 
вольно нрпличнымъ. Вопросъ объ обя
зательности курса м'Ьстнаго права все 
еще ждетъ своего решешя. Вероятно 
до 1913 г. этотъ иредметъ остается фа 
культативньшъ. 

оовъ воскресенье въ универр. церк
в и  п о с л е  л и т у р п и  с о с т о я л о с ь  м о л е  б  
с  т  в  I  е  о  н и с п о с л е н 1 и  
с  к  о р  И  ш  а  г  о  п с ц е л а н 1 я  
Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  
В ы с о ч е с т в у  Н а с л е д 
н и к у  Ц е с а р е в и ч у . , !  

ОО Какъ мы слышали, въ пятницу 

будетъ окончательно определенъ и вы-
вешенъ списокъ студентовъ универси
тета, не внесшихъ платы за право-
учете п у в о л е н н ы х ъ за 
это изъ университета. Пос
ле вторника деньги за учете уже не 
будутъ приниматься. Запоздавшие, то
ропитесь внести плату сегодня пли 
завтра — только два дня въ вашемъ 
распоряженш! 

О О  С т р о и т е л ь н ы я  у н н -
в  е  р  с  и  т  е  т  с  к  I  я  р а б о т ы  
вследств1е наступившихъ внезапно моро-
зовъ въ звачительной своей части прю-
становилпсь, такъ напр., все цементный 
работы. Во время теплыхъ дней работы 
будутъ продолжаться Но опасности, 
что работы пе успеютъ кончиться къ 
предположеннымъ срокамъ, нЬтъ. Време
ни еще много впереди. Такъ, здаи1е 
зоологическаго института (на Садовой ул.) 
должно быть окончено въ конце 1913 
года, женская клиника (на Домберге) и 
две госиитальныхъ клиники въ Мар1ен-
гофе-осспыо того же 1913 года. 

ОО У в о л ь н е н и е  с т у 
дентовъ. не внесшихъ платы за 
учете, какъ мы слышали, состоится въ 
пятницу на этой неделе. Сегодня — 
послЬдтй срокъ, въ который запоздавпие 
еще могутъ внести деньги. 

00 Панихида по Максимовскомъ. Въ 
пятую годовщину смертп быв начальн. 
Главпаго Тюремнаго Управления Макси-
мовскаго, ногпбшаго отъ руки убшцы, 
15 сего октября въ 1 час. дня въ Юрь
евской Уездной Тюрьме священникомъ о. 
Бежаницкимъ была отслужена панпхида, 
на которой присутствовали Директоръ 
Тюремнаго Комитета комиссаръ Сироцин-
скш, Начальникъ Тюрьмы поднолк. Кюль-
пе и надзиратели. 

ОО Вчера начался пр!емъ ново-
бранцевъ, 

ОО Въ воскреенье в ъ у с -
п е н е н о  м ъ  с о б о р е ,  а  
т а к ж е  в ъ  п о л к о в о й  
ц е р к в и состоялись молебств1я о 
низпосланш скорейшаго исцелешя 
Наследника Цесаревича. 

ОО Обращасмъ внимаше нашихъ 
читателей на сегодняшней к о н -
ц е р т ъ и з в е с т н а г о и 1 а-
й и с т а I. Г о ф м а н а. 

ОО Въ уезде производится поли-
шей ревизхя всФ.хъ домов ыхъ книгъ.За 
певнесеше въ эти книги всехъ жиль-
цевъ и несвоевременныя отметки о вы-
бывшихъ виновные наказываются 
аресгомъ до 3 месяцевъ или штра 
фомъ до 500 руб. 

ОО Б ю р о  о б щ е с т в а  с  т у  

д е н т о в ъ-ю р и с т о в ъ находите* 
Ивановская ул. № 5 кв. 3 ИТ эт. от
крыто отъ 3/2 до 41/з час. дня. Тажь 
же нринимаютъ составлеше прошенш, 

ОО Въ чрезвычайномъ обшемъ собра
т а  Р у с с к а г о  б л а г о т в о 
р и  т  е  л  ь  н  а  г  о  О б щ е с т в а ,  
члепомъ Правлешя съ подавляющим* 
большпнетвоиъ голосовъ избрапъ дирек
торъ гимназш В. Е. М о и е л и -
ш е в ъ. 

ОО Напоминаемъ еще разъ нашим* 
читателямъ, особенно членамъ „Р о Д 
н и к а", что на завтра, 17 сего октября, 

въ 9 ч. вечера назначено чрезвычайное 
общее собрате членовъ „Родника" ДлЯ 

обсуждепш вопроса объ участш „Р#*-

ника" вь оказаши помощи Балканским* 

Славянамъ. Если къ 9 ч. вечера не 

прибудетъ достаточнаго количества гг-
членовъ, то следующее заседаше, кото
рое будетъ считаться законно состояв
шимся при всякомъ количестве членов*» 
назначено на часъ позднее, именно на 
10 ч. въ тотъ же день. 

Имея въ виду особую важность пред
мета обсужден1я, мы полагаемъ, чт(> 

иногда замечаемая инертность русскаго 

общества, па этотъ разъ не проявится и 

„Родникъ" въ своихъ стенахъ 17 октября 
увлдитъ и услышитъ то же, чти въ дан
ное время видят ь и слышатъ русская 
общества на всемъ необъятомъ простран
стве нашей дорогой Родины. 

Съ вчерашыяго числа мЫ 
увеличили въ видЬ опы'Г а  

равм'Ёръ „Юр. Листка" приба* 
влешемъ къ каждому иомерУ 
нашей газеты особыхъ бюллете
ней посл'Ьдиихъ (получен ныХ'Ь 
ночью) телеграммъ. Эти бюлле
тени будутъ продаваться так?К е  

отдельно по 2 коп. за экзеМ' 
пляръ. Ц гЬна отд гЬльнаго номера 
„Юр. Листка' съ прибав л ешемь 
телеграммъ остается прежняя :  

I коп. для учащихся и 3 коД-
для прочихъ покупателей. При 
покупка газеты просимъ удосто
вериться, приложенъ ли къ поку
паемому номеру и бюллетень О» 
телеграммами. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Въ субботу, 13 октября, въ 7 '/2 ч. вечера после 
продолжительной и тяжкой болезни скончался 

Яковъ Летровинъ Крауклнсъ 
о чемъ съ глубоким!, прискорб1емъ жена и сынъ 

его извещаютч, родныхъ п знакомы хъ 
Выносъ тела последуетъ во вторникъ 16 окт. 

въ 9 ч. утра изъ квартиры покойнаго (Рижская 71, 
Кв. 17) въ Успенскую церковь, где н состоятся 
отпеван1е. 

КАВКАЗОМ МАГАЗИНЪ, 
М 

я. Я. Х0ДЖМШЛТ01П». 

Бочарная ул. Л|Ь 3. 
Предлагаетъ къ сезону почтеннейшей публик-Ъ гор. Юрьева и его ок-

Р стности кавказск1я издЪл1я; ковры ручной работы отъЗруб. штука, а также: 
плюшевые ковры, портьеры отъ 2 руб. 50 к. пара, скатерти и шерстяные ма-
Р'и для платьевъ. Шелка разные для блузъ, платьевъ и подкладокъ. Кав-

^азсюи шелкъ .фуляръ", моющейся хорошо отъ 35 коп. арш. Шарфы, кашнэ, 
ловные шелковые платки, шарфы и платки оренбургеюе. Плюшевыя' одеяла,' 

Уфли, кавказская серебряныя изд^л^я, гарнитуры для отоманокъ и халаты! 
ци 

новость1 Трико. Новость! 
о шерстяная материя для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины по 

1 руб. 55 к. арш. ЦНкиы без~ь запроса. 

Кавказсшй Магазинъ, 
: Бочарная ул. № 3. 

Въ зале о-ва Бюргермуссе. 
Во вторникъ 16-го октября 

Концергь 
шаниста 

Программа. 
/ 5опа1е В-«1иг ор. н">6. 
I АПедго. 
| ЗсЬегхо. 
!А(1а^10 8051епи10. 

1п1гос1и2'юпе — АНейго 
[г)5о1иЮ (Ри§а). 

| Ва§а1е11е Нн-йиг. 
1,,01е йЬег с1еп \ -ег1о« 

[гепеп СгойсЬеп". 

Шопенъ. 

Десять этюдъ: Аз-^иг; 
С-тоП; Р-то11; 

Н-то11; Е-тоИ; 015-тоП-, 
Беа-^иг; 

Оез-с!иг; Р-то11 — (лез-
с!иг. 

Лисгь 

I МерЫ51:о-\^:а1гег. 
) Соозо1а1;1ор Н-(1иг. 

(СашрапеПа. 
КЬарзосИе Ьопй г 0 1 5 е  

Концертный рояль 

К. М. Шредера, С.-Петербургъ. 

Начало въ 81/* час. веч. 

Билеты (вкл. гос. сб.) по 4 р. 10 к., 
3 р. 60 к., 3 р. 10 к., 2 р. 60 к., 2 р. 
10 к., 1 р. 60 к., 1 р. 35 к., и 1 р.Юк. 
(галерея) можно ползать въ книж-
номъ магазинЪ Августа Лира, бывш. 
Э. Ю. Карова, а въ день концерта съ 
7 ч. веч. въ кассЪ. Отъ 2 е  

2—4' г  ч. 
билетная касса закрыта. 

Во вторник-ь 3 ноября 190 гада въ 9 ч^ 
БЮРГЕРМУССЕ 

имеетъ быть съ благотворительною цълью 

Чистый доходъ поступить въ пользу дътскаго пр1юта. 
содержимаго Юрьевекимтэ Дамекимъ Отдъленхемт» 

Общества 5опечительнаго,о тюрьмахъ. 
Плата за входъ: для костюмированныхъ и учащихся 

1 р. 10 к., для остальныхъ 2 р. 10 к. 

Пониженный цены ! 
до Рождественскихъ праздниковъ. 

Чтобы дать моимъ покупателямъ воз
можность сделать маленьк1я сбере-
жешя для рождественскихъ покупокъ 
(конечно, также и въ скромной наде-
ждЪ, что часть этихъ покупокъ будетъ 

сделана у меня) я значительно 
понизила цЪны на мои товары впредь 
до Рождественскихъ праздниковъ. 
Даже открытки, тетради, карандаши 
и т. д. я продаю на 1 коп. дешевле, 
чЪмъ обыкновенно. 
Е. Гросъ. Рыцарская ул., 21. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ореховый, кофейный, миньонъ и ваниль 
ный шэколадъ въ различныя цЪны, 
шоколадныя лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печете 
къ кофе. 

Зубной врачъ ». ГАУЕРЪ 

Пр1емъ больныхъ отъ И—5. 
По воскресеьнямъ отъ 11 - 3. 

Яковлевская 6. кв. 4. 

о спросе и предложении 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|„ скидки 

Типограф»* Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефона 56. 
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Отъ Редакцш. 
Статьи, присланный безъ обоз
начены условШ считаются без-
п латными. Статье и кор-
респонденщи, приз-нанныя не
удобными для печаташя, 
ие возвращаются, а пред
назначенный къ печатанпо мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрено Редакцш. 

Для личныхъ нереговоровъ Ре-

выходить ежедневно утромъ, кропгЬ воекрееныхъ и праздничныхъ 
и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Подписная 
ц-Ънаа 

безъ доставки 
на годъ 4 р.— к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
п ̂  п 1 и 20 „ 
п ^ и п 40 „ 

съ доставкою 
в пересылкою по 

•очтЪ 
на годъ 5 р. —к. 
„ бм^с. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 ,, 
п 1 и """ а 50 „ 

Отд-Ьльпыв 

ПО и. 

Плата за 
объявления: 

впереди текста 
20 коп., П0С*1 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонеменгь — 
по согдашешю. 

ТелеФонъ 327. 

йеитора газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, кром*1 

праздн. дней. . 

Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уд. 25-а. 
Контора — Рыцарская 26, в% магазин^ Г. Цирка. 

8а границу 1 руб. въ м4еяць. 

Студентамъ 20% скидки. 

ЛГЬ 173. Среда, 17 октября 1912 г. э 

Отдельные №.№. „Юр. Ли
стка^ продаются учащимся 
по I коп., прочимъ же поку
пателями» — по 3 коп., въ с.тЬд. 
мйстахъ: 

въ КонторЪ (Рыцарская 26, ма-
газвнъ Г. Цирка) отъ 11 час. дня. 
до 8 час. вечера, 

въ Редакцш (Широкая, 25-а) 
отъ 11—12 час. дня и отъ 5—8 час 
веч., 

въ Университетъ — у швей 
цара, 

въ Канцеляр1и ветер, ин
ститута — у служителя М. Ал-
лика; 

въ магазинахъ: 
Г. Раага — Рыцарская, 
Узена — Рыцарская № 4. 
Тицо — Рижская, 
Узена — Русская ул., 
въ Русской Публичной Биб 

Л10текЪ — Рижская № 2, 
въ Прачешной — Рижская № 87 

(близъ почтовой станцш), 
въ Булочной па углу Петерб. 

и Алл ей п. ул., а также 
на ВокзалЪ. 

Юрьевъ, 17 октября. 

Немцы и эстонцы Интересная для ха-
вь Прибалтш- рактеристики взаимна-

скомъ краЪ. го отношешя въ При-
балтШскомъ край н-Ьм-

цевъ и эстонцевъ статья была поме
щена недавно въ „Ш&. 7л$.", именно 
13 окт. подъ заглавтемъ „Культурный 
стремлешя эстонскаго народа за время 
носледняго иокол-Ьтя (1869—1900)". 
Написана эта статья по поводу книги 
съ гЬмъ же заглав1емъ Г. Розенталя. 
О более иодробномъ содержанш этой 
книги въ статей приводится мало ма-
тер1алу, но въ ней достаточно обнару
жились господствующая н'Ьмсцшя воз-
зрешя на некоторые обнце вопросы 

ПрибалтШскаго края, въ томъ числе 
на отношеше между немцами и эстон 
цами. 

Шшецкш авторъ недоволенъ тЬмъ 
что Г. Розенталь оппсываетъ прошлое 
эстонцевъ слишкомъ мрачными кра 
сками. Конечно, авторъ полагаетъ 
что времена господства немцевъ были 
наилучшими, обусловленными ходомъ 
всей исторш и политичеекпхъ отно-
шешй новаго времени. Онъ говорптъ 
что такое положеше вещей во всякомъ 
случай не „вина" немцевъ. Но такъ 
какъ очевидно, что историческпмъ хо 
домъ событ1Ё можно также объявить 
и враждебное отношеше эстонцевъ къ 
Н'Ьмцамъ, то задачу автора и состав-
ляетъ выяснить, что это враждебное 
отношеше—нлодъ недоразумешя и его 
не должно было бы быть. Прежде 
всего авторъ указывастъ на то, что, 
хотя эстопцамъ жилось, быть можетъ, 
и плохо, но многпмъ другимъ наро 
дамъ въ то же самое время было еще 
хуже. А относительное благополуч1е 
эстонцевъ объясняется темъ, что они 
въ свопхъ культурныхъ стремлсшяхъ 
могли опереться на упрочившуюся 
уже культуру немецкую. Препятств1я 
эстонсктгь культурпымъ стремлешямъ 
были скорее испхологнческаго, чемъ 
политическаго характера. Такъ напр., 
прямыя и косвенныя понуждешя къ 
усвоешю немецкаго языка не вели 
непременно къ утратЬ эстонской на
родности, потому что можно быть эстон-
цемъ, говоря па нймецкомъ языке, 
каковъ напр., самъ авторъ Розенталь. 
Враждебность эстонцевъ къ нЪмцамъ 
объясняется скорее ихъ „радикалнз 
момъ", близкимъ къ революцюнизму. 

Выставивши это последнее утвер
жден 1е, авторъ статьи справедливо 
указываетъ на то, что въ жизни 
эстонскаго народа играютъ печальную 
роль вожаки его, ворочая эстонской 
массой но своимъ „радикальнымъ" 
капризамъ. Умеренная же часть эстон
цевъ не понимаетъ и не можетъ про
тиводействовать этимъ вредоноснымъ 
элементамъ въ среде эстонскаго на
рода. Между темъ у эстонцевъ раз
ница между нащональнымъ демагогомъ 

полнтическимъ революцшнеромъ 
весьма незначительная и всего-лишь 
количественная, а не качественная. 

Но вместо того, чтобы провести 
грань, где начинаются неумеренный 
и несправедливыя нарекан]'я эстонцевъ 
на немцевъ, авторъ статьи счелъ за 
благо уклониться отъ этого вопроса, 
и указать лишь, что положеше ийм-
цевъ въ ПрибалтШскомъ край фактъ 
исторически-необходимый. А чтобы дать 
хоть некоторое вознаграждеше за та
кое огульное отрицаше обоснованности 
эстонскихъ въ отношенш къ нймцамъ 
требовапш, авторъ какъ бы указыва
етъ на общаго врага, въ прнсутствш 
котораго должны умолкнуть вс!» лич-
ныя между ними передрязги. Эстонсше 
вожаки, говорптъ онъ, обнаружили по
литическую недальновидность, когда 
они думали, что Эра Шаховского въ 
Эстляндш упрочитъ ихъ интересы. 
Такой человекъ, какъ князь Шахов
ской, пытаясь „кулаками" сломить не
мецкую культуру, не постеснялся бы 
„ногами" затоптать и эстонскую куль-
туру, если бы только не наткнулся на 
сильное сопротивлеше немцевъ. И это 
противодействие немцевъ, подчеркива
ем авторъ, было къ иптересахъ всего 
края, его общей культуры. Такимъ 
образомъ, повидимому, выходитъ изъ 
разсужден1й автора, что эстонцы долж
ны были бы поддерживать немецкую 
культуру, имеющую столь важное зна-
чеше въ противодействш стремлешямъ 
русскихъ. Правда, въ статье говорится 
не и русскихъ вообще, а о русскомъ 
деятеле государственно-нащональнаго 
направлешя, каковымъ былъ покой
ный губернаторъ князь Шаховской, но 
мы думаемъ, что последшй былъ пред-
ставителемъ все той же единой рус
ской государственной идеи, живущей 
тысячелет1е, развивающейся и теперь. 

Въ заключеши своей статьи авторъ 
сознается передъ эстонцами, что и со 
стороны нЬмцевъ были кое-кашя 
„ошибки," усиливппя ихъ враждеб
ность и радикализмъ. Но это случает
ся повсюду при столкиовешп двухъ 
пли несколькихъ нацюнальностей, за-
мЬчаетъ онъ. Въ будущемъ же, надо 
надеяться, останется на лицо только 
мирное соревноваше эстонскаго и не
мецкаго народовъ, безъ нащональной 
вражды. 

Къ постройкБ новыхъ зданШ 
для Ветеринарнаго Инсти

тута въ Юрьевъ. 
.  .  .  „ Н а д о  е щ е  с т у д е н т а м ъ  

с п а с и б о  с к а з а т ь ,  ч т о  
н  а  д  е  к  ц  1  и  н е  х о д а т ъ ,  
а  т о  И н с т и т у т ъ  д а в н о  
бы развалили!.. Такъ 
въ шутливомъ тоне отделывался нашъ 
уважаемый профессора старый Р., когда 
мы - студенты настойчиво указывали 
ему на всю неприглядность нашей науч
ной обстановки и просили расширешя ин-
ститутскихъ здашй. . . 

Въ Институте замазывали щели, тре
щины, обваливающуюся штукатурку, под
беливали, подкрашивали его и оиъ стоить, 
выглядя даже „прилично" для непосвящен-
наго наблюдателя, а между темъ положе
ние вЬщей въ действительности очень не
завидное. 

Ужъ около 50 летъ здаше Института, 
купленное у частпаго лица и приспособ
ленное для нуждъ высшей школы, выпол-
няетъ свою функцпо Основанное ца лЬ-
вомъ болотистомъ, съ мощнымъ слоемъ 
торфа, берегу Эмбаха — оно плохо по
строено въ своей основЬ: повидимому 
„бутъ" здашя не доведснъ до материка, 
а покоится на напосныхъ слояхъ почвы 
и въ результате здаше отвЬчаетъ „дрожью" 
на всё колебашя почвы. Работаетъ ли со-
седтй лесопильный заводъ, нроизводится-
ли усиленное конное двпжен!е по улицамъ 
— здан1е даетъ замЬтпое колебаше. 

Здап1е пе только плохо, но и тесно... 
Въ 1909 году администрация Института 
ирюбрела за 30 тыс. рублей 3 соседн. 
деревян. дома (№№ 72—74 и 76) по Пе
тербургской улице (уголъ Ревельской ул.) 
съ земельнымъ участкомъ около 400 кв. 
саж. Въ одиомъ изъ купленныхъ здашй 
(№ 76) помещены аудитор1я и кабипетъ 
физюлопи, канцеляр]я института, но это 
прюбретеше капля въ море нужды. . . 
Нетъ приличпыхъ здап1й для хирургиче
ской клиники, для клиники ипфекцюн-
ныхь болезней, клиники мелкихъ домаш. 
животныхъ, для препаровочной *). До 

*) Осенью 1904 года Министръ Народнаго 
ПросЕгЪщ. генералъ-лейтенантъ Глазовъ посЪ-
тилъ Институтъ и препаровочную (маленькое 
старое деревянное здаже на берегу Институтск. 
озера). Въ ней было такъ тЪсно, жарко, душно 
и зловонно, что министръ не могъ пробыть 

Юрьевъ (Дерптъ) 
и его историческое прошлое 

Сообщеше бывш. юр. профессора 
П. А. ВИСКОВАТОВА. 

У1П*) 

По выходе ихъ стали взрывать 
укреплешя и, вероятно, вследств1е 
этого начался пожаръ — а, можетъ 
быть, и отъ другихъ иричинъ — только 
городъ выгорелъ. Въ 1714 году высе
ленными въ Вологду немцамъ было 
разрешено вернуться на старое пепе
лище, и съ 1715 года вновь началась 
постройка города. Дома по большей 
части воздвигались деревянные. Пра
вительство разрешило воспользоваться 
развалинами укреплений и здашй. 
Разрешены были и коллекты на ио-
строеше церквей и городскихъ зданш 
заграницей и внутри государства. 
Самъ Петръ изъ своей кассы выдалъ 
100 дукатовъ. 

Такъ вновь сталъ воскресать изъ 
пепла Дерптъ. Но бедств1я не вразу
мили бюргеровъ его! Вместе съ горо-

домъ восжреснулъ и крамольный духъ 
въ его пмепитыхъ гражданахъ, — духъ 
интриги и партшныхъ началъ. Должно 
быть, таково влгяше почвы и воздуха! 
Таково суждеше одного изъ талантлн 
вейшнхъ и известнейшнхъ балтекихъ 
писателей Виктора Хена. 

Не прошло и 40 летъ со времени 
возникновешя новаго деревяннаго го
рода, какъ былъ онъ уннчтоженъ по-
жаромъ, сначала 16 Мая 1755 года, 
иотомъ еще разъ черезъ 8 летъ, вт, 
1763 году. 

По суждешю самихъ немецкихъ 
ппсателей, тягчайш1я бедств1я были 
призываемы на городъ неразум1емъ, 
эгоизмомъ и упрямствомъ бюргеровъ и 
ратегеровъ, руководившихъ судьбами 
его. При посещеши города Императ
рицею Екатериною П въ 1764 году 
имелъ место очень характерный слу
чай. Половина города еще находилась 
подъ пепломъ, но государыню приняли 
съ подобающею торжественностью. Въ 
честь ея выстроили новый каменный 
мостъ черезъ Омовжу, существу-
ющ1й и поныне. Отделали для нея 
домъ на площади, въ которомъ поме
щается теперь учебное заведете г. 

Трефнера, а вечеромъ зажгли иллюми-
нацпо. Одниъ изъ гражданъ, желая 
обратить внимаше высокой гостьи на 
положеше жителей, страдающихъ отъ 
эгоизма и своевол1я гражданъ за-
правилъ, выставплъ большой транспа-
рантъ, изображавнпй городъ Дерптъ въ 
прежнее цветущее время его существо
вания, что доллшо было быть указа-
н1смъ на причину ностоявныхъ его 
бедств111. Красноречивое иояснеше 
заключалось въ подписи на немец-
комъ языке, довольно примитивными 
стихами: 

Всемилостивая Государыня! 
Мы къ ногамт, твоимъ нрипадемъ, 

О милости къ тебе взываемъ: 
Ратсгеры нами управляютъ 
И насъ гнетутъ и притесняютъ, 
Межъ нихъ вражда и ссоры . . . Ни

когда 
Не видимъ правды мы, ни ираваго 

[суда *). 
Черезъ десять летъ после носеще-

н1я города Екатериною П, въ 1775 
году, онъ опять погорелъ: погибло 
400 домовъ. 

Итакъ, я былъ правъ, ска-
завъ, что город'ь нашъ стоитъ на 

костяхъ и пепле. Вы могли убедить
ся въ томъ пзъ беглаго очерка исто
рш его прошлаго. Въ искони русской 
земле долго просуществовали немецко-
балтеше порядки. Пора и честь знать! 
Пора примкнуть къ общей великой ро
дине, дружно идти къ улучшешю ея 
судебъ. Старое не вернется. Справед
ливо сказалъ иоэтъ Языковъ, годы 
проживавши! въ нашемъ городе, въ 
известномъ своемъ стихотворении : 

Не встанешь ты изъ векового праха, 
Ты не блеснешь подъ знаменемъ креста] 
Тяжелый мечъ наследннковъ Рорбаха] 
Лпвонш прекрасной красота. 
Прошла пора твоихъ завоеванШ .... 

Духъ квязя Вячки очнулся! Сла
ва ему! Слава и всемъ ч е с т -
н ы мъ бойцамъ за гуманное русское 
начало. 

*) Эккартъ, разсказывая объ этомъ слу
чай, говоритъ : „Изображеше и подпись ха
рактерно рисуютъ одичалость и непатр1отич-
ность мЪщанствующихъ (йеп уеггоПе1еп, ипра1-
по!1$сЪеп 00)51 йег йашаИ^еп Зр1е55ЬйгеегНсЬ-
кеН). 

Конецъ. 
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сихъ пор к отсутствуетъ химическая лабо
ратория съ аудиторией — за неимущем ь по-
мещешя и мпог. другие. 

О томъ, что студенческой столовой не
где пр1 ютиться и студенты-ветеринары 
портить себе желудки въ частныхъ ком-
мерческихъ столовыхъ г. Юрьева, нажи
вая хронич. катарры, говорить не прихо
дится. 

Для постройки нов. здашй свобода, 
земельной территорш у Ии-та не имеется. 
Правда ему удалена небольшая площадь 
изъ упивер^итетскаго участка— „Мар1ен-
гофъ" рядомъ съ опытной фермой Агро-
помич. отделешя Ур-та, по намъ думается, 
что тамъ современемг будутъ оргапизо-
вапы вспомогат. учреждешя по зоотехши, 
когда постановка нреподавашя будетъ 
улучшена въ Ветер. йн-т'Ь. 

Пока, следовательно, подходящей сво
бодной площади подъ постройку новыхъ 
здашй у института не имеется. За со-
с&дще дома съ усадьбами на углу Рус
ской и Солодомельничиой улпцъ домовла
дельцы иросятъ дорого и для покупки 
ихъ Институтъ свободными средствами 
пе располагаешь. 

Правда, возможенъ еще одинъ выходъ 
ирн услов1И, если городъ Юрьевъ окажетъ 
Вет. Ин-ту свое содейств1е. ДЬло вь 
следующему Рядомъ съ территор1ей 
Института, между Солодомельничиой и 
Гевельской улицами, между институт-
скимъ озеромъ и казармами Конвойной 
команды есть порожшй участокъ городской 
земли. Онъ довольно обширенъ и совер
шенно не утилизируется городомъ. Вотъ 
этотъ сосЬдпШ участокъ былъ бы вполне 
подходящимъ для Института, если сделка 
купли-продажи между городомъ п Инсти-
тутомъ могла состояться. Шестидесяти-
пяти летняя деятельность Ветер. Ин-та 
въ ЮрьевЬ, въ течеше которой безчпслен-
ное мнолгество городс.кихъ животныхъ 
получало даровую помощь въ его клини-
кахъ, даетъ возможность надеяться, что 
продажа участка городскимъ магистратомъ 
на льготны хъ условшхъ вполне доиу 
стима. 

И  р  и  м  е ч  а  н  1  е  Р е д а к ц и и .  К ъ  
изложенному мы съ своей стороны мо-
жемъ добавить, что вопросъ о новыхъ 
постройкахъ для Юр. ветеринариаго пн 
ститута будетъ, вероятно, вскоре ре-
шенъ въ благощнятномъ смысле. Г. По
печитель рпжск. учебнаго округа, озна
комившись съ печальпымъ полошешемъ 
института, обйщалъ ходатайствовать о 
назначешн необходпмыхъ строитель
ных!» кредитовъ п употребить все свое 
влште для ускорешя этого дела. Въ 
свои послЪднш щнёздъ въ Юрьевъ 
' • П0111,штель им'Ьлъ продолясптельное 
совт.щаще съ директоромъ и профессо
рами института о строительныхъ нуж-
дахъ института. 
тооу 1  1П ^ М и нУтъ. Онъ пожалъ руку прозек-

' с к азавъ: „Велико Ваше терпЪше!" 
щалъ М Ъ  Г° Д^ Э Т° с л о в о  было модное) и об-Ь-
псг.тппй^г п еРвую очередь открыть кредитъ на 

ремонтъ здан1й Ветеринарнаго 

н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  
I. Г. Р у ц к 1 й вернулся изъ слу

жебной поездки по юрьевскому уезду. 
Ревель. Въ субботу товарищи и 

знакомые чествовали учителя VI го-
родскаго училища М. М. Ефимова по 
случаю псполнившагося 25-лйт1я его 
педагогической деятельности. 

—  Г о р о д с к а я  а п т е -
к а. Для будущей городской аптеки, 
по словамъ „Рае\у.", уже наняты по
мещен 1Я въ доме кредптнаго общества. 
Аптека будетъ открыта 1 января 1913 
года. 

—  З а б а с т о в к а  с а 
пожник о в ъ. Забастовка ре-
вельскнхъ сапожниковъ, по словамъ 
„РозитЛ продолжается уже 3 неде
ли. До сихъ поръ 19 работодателей 
удовлетворили требовашя рабочихъ ио 
сапожному делу относительно иовыше-
шя заработной платы, увеличивъ пла
ту до 20о/о. 

Либава. „Г о л о с ъ Л и б а -
в ы", редакторъ котораго г. Блюмъ, 
еврей) подвергнуть аресту админп-
стративнымъ порядкомъ, 15 окт. возоб-
новилъ выходъ. Редакторомъ его те
перь подписывается И. Стуритъ, (ла 
тышъ). Совсемъ „русская" газета! 

Цо РОСШИ. 

постройку и 
Ин-та. . 

н е -

Прибалт1йешй край. 
Н р и б а л т 1 Ё с к о  

0  а  я  п е ч а т ь  и  в  о  й  -
тт_1 ^няя немецкая печать не 

аетъ ос°беннаго сочувств1я бал-
с\- дКИМЪ„ славянамъ. По этому вопро-

> ъ нг* сильно заметно вл1яше за-
р жной немецкой печати, крайне по-

< рптельно относящейся къ славянамъ 
ВсзД'1 видящей пропеки панславпз 

1 • нежелательные немцамъ. 
"  У  Д У Щ 1 Й  д е и у т а т ъ  

Т Т
Т ъ  Г 0 Р О Д с К О Й К у р 1 и 

• и. л* губернии. Какъ со 
щаетъ Та§.", въ настоящее вре 

т ^ЧИрается несомненной кандидату-
, г 

ос> ДУМУ отъ городовъ Лифл. 
> • ридрдха Рамбаха, члена пернов-

•гчтг !' 0
л

р о д5 к о й  ДУМЫ. Будущему депу-
кпп' л^>тъ- Онъ уроженецъ г. Пер-

а. воспитывался въ юрьевскомъ 
университет^, окончивъ который ио 

ридическому факультету, некоторое 
,пт.!я Ги'1лъ адвокатомъ гофгерихта, а 
•1МЬ Фогтомъ въ Пернове до введе

нной реформы. После того онъ 
ьчаль Коммерческую деятельность, 
гт ь известно п нрежшй членъ Гос. 
Д}мы Ьракманъ изъ Пернова. 

Рига. 15 окт. 

•етербургъ. Оффищально. Бюлле

тень о состоянш здоровья Его Император

скаго Высочества Наследника Цесаревича 

Отъ 16 окт., 10 час. утра 

Его Императорское Высо< 
чество Насл-Ьдникъ Цесаревичъ 
спалъ ночью съ перерывами 
часовъ, Утромъ температура 36.9; 
иульсъ 12о, хорошш. 

Петербургъ. За пом1>щен1е въ номере 
отъ 15 окт. „Вечерняго Времени" статьи 
„11 розова л и" редакторъ Суворинъ прявле 
кается къ ответственности по пункту III 
статьи 1034. 

С.-Петербургъ. Въ посл1зднемъ за-
с^даши Св. Синода обсуждался воп
росъ объ увеличёнш жалованья про-
фессорамъ духовныхъ академ1й. Реше
но постепенно довести это содержаше 
для ордпнарныхъ профессоровъ до 
6,000 руб., для экстраординарныхъ до 
5.000 р., и для доцентовъ до 2.400 въ 
годъ. Теперь же временно ввести сле
дующее тоясе увеличенные штаты: для 
ордннарна^о профессора — 4,500 руб. 
въ годъ, для экстраордпнарнаго 3.600 
р. п для доцента 1.806 руб. 

— Мннистерствомъ народнаго про
свещешя прпзнано необходимымъ от
к р ы т ь  в ъ  1 9 1 3  г .  у ч и т е л ь -
с к 1 е институты въ сле-
дующихъ городахъ: Владикавказе, Во
ронеже, Калуге, Могилеве, Ни
колаеве (одесскш учебный округъ) п 
Саратове. 

По этому поводу министерство вош 
ло уже въ сношеше съ соответствую 
щнмп городскими управлешями п зем
ствами. Большинство изъ нихъ выра
зили желаше оказать матер1альное со-
действ1е министерству по оборудован1ю 
пнетптутовъ. Владикавказское город 
ское управленге согласилось отвестп 
для нуждъ института участокъ земли 
въ 2.000 кв. саж. и отпустить на по 
стройку здашя для городского при ин 
стптуте училища 20.000 руб. Воро' 
нежское городское управление отводитъ 
для института участокъ земли въ 3000 
кв. саж. Могилевское гор. управлеше 
изъявило желаше предоставить подъ 
постройку здашя института участокъ 
земли потребны хъ размеровъ и вы да 
вать-въ течен1е первыхъ 10 летъ еже 
годное пособ1е на содержаше институ
та въ размере 1000 руб; такое же по-
соб1е назначается отъ могилевскаго 
земства. Николаевское городское уп-
равлеше назначило 2000 руб. ежегодна-
го пособ1я на содержан1е института и 
постановило отвестп место для по 
стройки здашя института въ 1.110 кв 
саж. Наконецъ, саратовское городское 
управлеше выразило соглас1е отвести 
для института иомещеше или отпу
скать на наемъ помещешя до 3000 
руб. въ годъ. 

„Домъ Науки". В ъ  Т о м с к е  7  о к т  
Директоръ|въ присутствш выешихъ лицъ админи 

страцш арх!епископомъ томскимъ и ал-
тайскимъ Макар1емъ освященъ „Домъ 
Науки" имени П. И. Макушина. Здаше, 
составляя, согласно воле жертвователя, 
почетнаго грал;данина гор. Томска, соб
ственность томскаго общественнаго управ-
лен1я на вечныя времена, служить поме-
щешемъ для народнаго университета и 
всехъ его отделен1й и научныхъ каби-
петовъ, каше современемъ могутъ образо
ваться при немъ, для совета общества 
содейств1я устройству сельскихъ безплат-
пыхъ библютекъ въ Сибири; для советовъ 
и правленш другвхъ местныхъ учепихъ 
и просветительныхъ обществъ и для за-
с/Г.дан]й и заня-пй народныхъ учителей 
Сибири во время ихъ съездовъ. Народ
ный же университетъ, по мысли его учре
дителя, долженъ иметь своей задачей 
распрострапен1е общаго и въ частности 
университетскаго образовашя въ населе-
ши. Для достижеп1я этой цели советъ 
народнаго университета устраиваетъ въ 
Томске постоянные систематичесШе курсы 
по той или другой отрасли зпашй; таше 
же курсы устраиваетъ временно въ дру-
гихъ городахъ Сибири, где явится доста
точное число слушателей. Сибирсше па-
родные учителя н учительницы, пргёзжая 
въ Томскъ, имеютъ право безнлатнаго 
пос!щен1я лекщй въ университете и 
всехъ его ваучныхъ кабинетовъ. Этимъ 
правомъ ностоявно и навсегда пользу 
ются^ все учапцеся въ начальныхъ шко 
лахъ гор. Томска. Въ летшя каникулы 
советомъ университета устраиваются для 
учителей и учительницъ сибирскихъ 
школъ безплатпые курсы. Университетъ 
содержится на проценты со спешальпаго 
капитала 1(0,000 руб., пожертвованнаго 
П. И. Макушинымъ, на проценты другихъ 
пожертвовапш и плату за слушаше лекщй. 
Вь день открыт получено много при-
ветств1Й, телеграммъ, адресовъ и т. п 

Супруга губернатора. 10-го октября 
въ заседаши Потербургскаго окружного 
суда, какъ сообщаетъ „Рус. Сл.", слу 
шалось дело редактора журнала „Сибир-
екге Вопросы", г. Иванчина-Писарева 
по обвиненш по 1039 ст.—въ дифамаши. 
22-го октября 1911 г. въ ясурнале 
Сибирсше Вопросы" была помещена 

статья, разоблачавшая фактъ продажи 
должностей въ Тобольской губерши. 
Обвинеше направлепо было противъ су
пруги Тобольскаго губернатора Д О 
фонъ-Гагмана. Въ статье разсказывалось 
о содействш за определенную плату, 
какое супруга губернатора оказала не
коему Иванову 17-му въ предоставлеши 
ему должности кретьяпскаго начальника. 
Отмечая этотъ фактъ, статья широко 
обобщала явлеше продажи должностей 
въ Тобольской губ" Но еловамъ автора 
статьи, предоставлеше различныхъ долж
ностей расценивалось 110 вполне опреде
ленной таксе. Такъ, место вице-губерна
тора оценивалось въ 1.500 руб., кресть-
япскаго начальника — въ 600—1,000 
руб., вплоть до места городового, ощЬ-
неннаго въ 15 руб. Статья журнала 
„СибирскЛе Вопросы" вызвала громадный 
скандалъ въ местномъ обществе. Отго
лоски его дошли до Петербурга, и въ 
результате Тобольсшй губернаторъ Д 
О. фонъ-Гагманъ принуждевъ былъ уйти 
въ отставку. Темъ пе менее, противъ 
редактора журнала „Сибирсше вопросы" 
было возбуяедено обвинеше въ дифамащи 
При разборе этого дела судомъ, все 
факты, приведенные въ инкриминируемой 
обвиняемому статье, были неопроверЯхИ-
мо доказаны. Петербургский окруж
ный судъ оправдалъ г. Иванчина-Писа-
рева. 

Царицынъ. На Волге затопулъ обо-
рудоваиный пловучш холерный баракъ, 
получивъ пробоину льдиной. 

Варшаве. Р а с п р о  с т р а н  е -
н 1 е эфира. Въ настоящее время 
усиленъ надзоръ за продажей эфира 
въ эдешнемъ крае. Вещество это въ 
последнее время потребляется ЯР.селе 
шемъ очень часто вместо водки. 

(„В. Д.") 
—  С п и р и т  ы - п о л и т и -

к и. По словамъ Варш. Кур., въ Вар
шаве все больше входятъ въ моду за 
нят1я спирнтизмомъ. Въ последнее 
время спириты стараются посредствомъ 
„столоверчешя" разгадать политиче
ская тайны будущаго. 

За границей. 
Балканская война. 

Соф^я. На театръ военныхъ действш 
ушелъ корпусъ македонскихъ доброволь
цевъ въ 4000 человекъ, получивиий пред
варительную военную подготовку. Близъ 
Бабаески болгарами захваченъ константи
нопольски! поездъ изъ 14 вагоновъ, на-
груженныхъ мукой. Болгарсшя войска 
вдутъ на Люле-Бургасъ. Города Иштибъ 
и Кепрюлю очищены турками, бежавшими 
въ безпорядке. 

Вранья, Армш Живковича взяла 
II р и и о л ь е. Въ Санджаке остался 
о д и н ъ  у к р е п л е н н ы й  п у н к т ъ  Ш е в л е .  В с е  
О в ч е - П о л е  в ъ  р у к а х ъ  
в т о р о й  а  р  м  1  и ,  В з я т ъ  
И ш т и б ъ .  

Константинополь. Прибыло 150 рапе-
ныхъ, въ томъ числе принцъ Абдулъ-Ра-
химъ. Оффищальпо есобщается, что ту-
рецшя войска нанесли поражеше грече-
скимъ войскачъ въСерв1и. Последн1я изве
стен изъ Адр1анополя носятъ утешительный 
характеръ; ожидаются блестящ!я победы 
турокъ. 

— Абдулъ-паша будетъ отрешенъ отъ 
командировашя восточной арм1ей. Началь-
никъ гарнизона объявляетъ, что въ виду 
осадиаго ноложешя съ завтрашняго дня 
воспрещается выходъ на улицу после де
сяти час. вечера. 

Аеины. Вдовствующая королева ве
ликобританская по телеграфу иоздравила 
короля съ победами эллипскаго оруж1я. 
Явились па военную службу 300 критянъ. 
Пожертвовашя отъ прояшвающихъ за грани
цей грековъ па пацюнальное дело до
стигли уже несКОЛЬКИХЪ МИЛЛ10Н0ВЪ. 

Балканская война. 

Б^лградъ. Кумановсшй бой дока-
залъ, что сербская артиллер1я стоитъ 
наряду съ артнллер1ей иервоклассныхъ 
европейскпхъ державъ. Ея убШствен-
ный огонь решилъ судьбу боя. На
следный королевпчъ Александрч> во-
шелъ въ Куманово подъ градомъ пуль, 
изумляя солдатъ храбростью. Третья 
арм1я имела стычки въ Овчемъ 
Поле и з а н я л а К л и ш е л и. 
На полпути между Овчимъ Полемъ и 
Иштпбомъ. Княгиня Елена Петровна 
посещаетъ белградская больницы, где 
размещено 2,000 раненыхъ. 

Подгорица. Отрядъ, наследнаго 
королевича занялъ послё ожесточеннаго 
б о я  в о з в ы ш е н н о с т ь  А р т -
н и п у въ четырехъ километрахъ къ 
северо-востоку отъ Скутари, доминиру
ющую надъ мостомъ черезъ реку Кири. 
Турки взорвали мостъ динамитомъ. 
Дальнобойная черногорская баттарея 
15 окт. открыла огонь. Черногорская 
пехота, наведя въ двухъ пунктахъ 
мосты, перешла Кири и заняла распо
ложенную въ трехъ километрахъ къ 
северо-востоку отъ Скутари ВОЗВЫ

ШЕННОСТЬ БАРАНЬОЛИ. 
Соф|я. Болгары заняли К р е • 

сенское ущелье .въ до
л и н е  р е к и  С т р у м ы .  В з я т ъ  Б  у -
н а р г и с с а р ъ  н  с т а н ц х я  
Б а б а е в с к и , захваченъ еще 
поездъ пзъ 10 вагоновъ. ТурецкШ 
броненосецъ „Хаиръ-Эддинъ" („Барба
росса") появился вчера передъ Варной, 
но ничего не предпринимала Передъ 
Бургасомъ турецкихъ судовъ нетъ. 
Корреспондентамъ разрешено отпра
виться въ Мустафа-Паша. Царица 
Элеонора въ Филпипополе енссднсвно 
встречаетъ поезда изъ Старой-Загоры 
и руководнтъ оказашемъ первой помощи 
раненымъ. 

Армянская колошя въ Софш въ 
телеграмме царю Фердинапду гово
рптъ, что вся армянская нащя обра-
щаетъ взоры на великодушнаго царя 
и его доблестную арм1Ю и я{детъ отъ 
него поддержки. 

Мадридъ. Железнодорожный ком-
паши грозятъ прекратить движеше, 
если вступитъ въ силу внесенный въ 
палату законопроекта объ улучшеши 
участи железно-дорожныхъ служа-
щихъ. § 

Римъ. Въ Латеране торжественно 
празднуется годовщина победы Кон
стантина Великаго надъ Максенщемъ 
15 окт. 312 года. 
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Печать. 
Корресповдентъ газеты „Окраины 

Росс1и'' пишеаъ изъ Финляндии: 
Ф и н с к а я  р  а  д  о  с  т  ь .  Н а  

Балканахъ воина. Огромное большин
ство населешя Россш шлетъ свои го-
ряч!я симпатш отважнымъ братьямъ 
славянамъ. Множество русскихъ лю
дей готово ринуться въ бой, въ свя
щенный бой креста съ полум-Ъсяцемъ, 
любви со злобою. Да и не въ одной 
Россш, а везде и всё, у кого пе заг
лохла искра Божьяго влечешя къ 
свету, къ добру, къ правд*;, везде и 
все на стороне обнажившихъ мечъ 
за правое дело, за спасение братьевъ 
своихъ отъ неистовствъ и зверства 
фанатической азиатской орды. 

Какъ же на это святое дело, от
кликнулись на одной изъ окрапнъ 
Россш — въ Финляндш ? Финны 
ликуютъ, финны иотираютъ себе руки 
отъ удовольств!я. Молодежь финская, 
радостно и совершенно серьезно, уве-
ряетъ, что вотъ, молъ, скоро, скоро у 
насъ будетъ война съ Роспен. 
Такъ п говорятъ: „будемъ воевать съ 
вами." Вотъ оно, попустительство въ 
союзе съ разнузданною распущенно
стью, почему-то громко именуемою сво
бодою слова и печати, вотъ оно къ 
чему доводить ! . . . 

Что делается тамъ, далеко, въ 
глубине Финляндш, не знаю, но ска
занное умопомешательство происходить 
на пороге Петербурга, въ местности у 
озера Каукъ-ярви, на одной сторонё 
котораго каждое лето происходить ла
герный сборъ артиллерии со всехъ 
Финляндскихъ губершй Казалось бы, 
присутств1е такой внушительной силы 
должно действовать отрезвляющимъ 
образомъ на воспаленные умы, но у 
огалтелыхъ агптаторовъ и потерявшей 
всякую меру здраваго смысла 
прессы болёзнь приняла таше 
ужасаюыце размеры, что присутств1е 
русскихъ войскъ действуешь на нихъ 
не отрезвляющимъ, а еще более воз-
буждающимъ образомъ . . . 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

— Запрещенные учебники. По риж
скому учебному округу объявлено распо
ряжеше товарища министра народнаго 
иросвещешя о воспрещены къ употреб-
лешю учебниковъ русскаго языка: „В. 
и Э. Вахтеровьт. М1ръ въ разсказахъ 
для детей, третШ годъ обучешя" и т'Ьхъ-
же авторовъ „третш и четвертый годъ 
обучешя". 

оо Б р а т ь я  м и л о с е р д и я  
и помощники врачей, желаюшде отпра
виться на театръ военныхъ действш 
приглашаются записываться на листахъ, 
выв'Ьшенныхъ въ вестибюле университета 
и въ пом1пцеши студенческаго общежит1я. 
Справки по этому делу даются ежедневно 
отъ 3—4 въ помЪщеши общества сту-
дентовъ-медиковъ. Тамъ же '21 октября 
въ 3 ч. дня состоится общее собраше 
добровольцевъ. 

со р  о  с  т  ъ  Ю р ь е в  а .  П р и 
городная часть г. Юрьева неимоверно 
быстро растетъ. Въ настоящее время 
въ пригород^ жнветъ всего 12.750 
душъ, пзъ нихгь мужчинъ 6889, жен-
щинъ 7661. По еослов!ямъ: духовныхъ 
51, дворянъ 121, кунцовъ 63, мещанъ 
1582, крестьянъ 1014. По зашшямъ: 
чпновниковъ 82, землевлад'Ьльцевъ 36, 
торговцевъ 219, ремесленниковъ 1755, 
студентовъ 857. По нащональностямъ: 
русскихъ 1347, н1шцевъ 373, остальные 
въ большинстве — эсты. 

СО Какъ мы слышали, закопченъ 
о т ч е т ь  п о  с т у д е н ч е с к о й  
столовой при Общежитш за 
1911 годъ. Столовая дала за отчетный 
годъ дефицитъ. 

ОО О б р а з ч н к ъ б е з з а-
с  т  4  н  ч  и  в  а  г  о  и з в р а щ е -
н 1 я ф а к т о в ъ г. Т е н н и -
сономъи к о м й а н ге й. На
ши читатели, можетъ быть, еще пом-
нятъ, какъ „РозПтеез" обрушился на 
инспектора народныхъ училищъ Свеч-
никова, якобы исключившаго изъ шко
лы 17 беднейшихъ учеииковъ. На де
ле было, какъ мы узнали, вотъ что. 

Инспекторъ Свечвиковъ, председатель 
городского училищнаго совета, забо
тясь о нуж'дахъ городской бедноты, 
добился учреждешя новаго 7-го город
ского начальнаго училища, въ кото-
ромъ плата изымалась въ размере все
го 2 руб. За переводомъ 5-го гор. началь
наго училища (съ 12-руб. платой) въ 
новое здаше на Ботанической ул. и со-
едписшемъ его съ 6-ымъ, освободились 
учитель этого училища п самое 
помещеше 5-ой школы. Естественно, 
что и школьное помещеше лрежняго 
5-го училища, и самого освободившая
ся учителя г. Свечниковъ ножслалъ 
утилизировать для новаго училища 
(7-го). Но предвидя, что дешевая пла
та п привычка къ прежнему учителю 
будетъ нрнманкой для многихъ въ 
сущности небедныхъ родителей пере
вести своихъ дётей въ 7-ое училище, 
онъ предунредилъ учителя, чтобы тотъ 
никого безъ ведома его, Свечникова, 
въ новое училище для бедняковъ не 
иринималъ. Учитель, однако, не послу
шался, а съ эстонскимъ упрямствомъ 
поступилъ по-своему и иринялъ въ но
вое училище часть своихъ прежнпхъ 
учсниковъ и притомъ даже такихъ, 
которые никогда на дороговизну преж-
няго обучешя не жаловались и объ 
освобожденш отъ платы даже не про
сили. Водворяя этихъ ученнковъ обрат
но ьъ ту школу, въ которой они 
числились и изъ которой они не уво
лились, инспекторъ Свечниковъ по
ступилъ, казалось бы, вполне законно 
и резонно. Надо еще знать, что въ 7-ми 
городскихъ* начальныхъ училищахъ 
плата за учеше колеблется отъ 2 до 
16 руб., а двухрублевое было учреж-
дено снещальво старашямп г. Свеч
никова и именно для бедноты. Не 
нагло ли после этого ,,Ро$птее5"у 
клеветать на русскаго администра
тора, такъ сердечно заботящагося о бед-
ныхъ дЬтяхъ эстовъ? 

со г. д и р е к т о р ъ  н а 
р о д н ы х ъ  у  ч  й  л  п  щ  ъ  л и ф 
л я н д с к о й  г  у  б  е  р  н  1  и  Р у ц -
к 1 й, отношешемъ отъ 15 окт. про
сить насъ исправить неточность въ 
нашемъ сообщенш (№ 168 „Юр. Ли
стка") о томъ, что его нр1ездъ въ Юрь
евъ былъ связанъ съ уходомъ въ 
отставку инспектора народныхъ учи
лищъ юрьевек. 1-го района М. А. 
Тростнпкова. Г-нъ директоръ Руцшй 
указываетъ, что его пр1е>здъ въ Юрь
евъ и юр. уездъ никакого отношешя къ 
отставке г. Тростнпкова не имеетъ, а 
былъ вызванъ исключительно однимъ 
етремлешемъ посетить вверенныя ему, 
Руцкому, школы на Чудскомъ побе
режье и ознакомиться съ тамошнимъ 
состояшемъ дела народнаго образова-
Н1Я. 

Охотно исполняемъ эту просьбу, 
темъ более, что упомянутая заметка, 
взятая нами дословно изъ № 
отъ 10 октября газ. «Рижскш ВЬст-
никъ», за недостаткомъ времени пе 
могла быть пополнена имевшимися у 
насъ сведешямп и въ приведенной 
редакцш действительно могла вызвать 
нежелательные кривотолки. Дело въ 
томъ, что г. Тростниковъ некоторое 
время нередъ этимъ въ разговоре съ 
редакторомъ „Юр. Листка" жаловался 
на свое плохое зрешс и выразилъ на
дежду, что г. Попечитель рижскаго 
учебнаго округа, быть можетъ, скоро 
согласится уволить его, г. Тростнпкова, 
въ отставку, о которой онъ просить. 
Поэтому, естественно было предполо
жить, что извеелче „Рижскаго Вест-
нпка", обыкновенно хорошо осведом
ленная въ учебныхъ дЬлахъ, дейст
вительно, находится въ связи съ жела-
шемъ г. Тростнпкова выйти въ от
ставку. 

СО я. Теннисонъ ве мо
жетъ не извратить смысла самыхъ 
простыхъ вещей и не осветить ихъ въ 
и стинно-эстонскомъ „нрогрсссивномь" 
духе. Такъ напр., драка наборщиковъ 
типографш Цирка, учиненная или въ 
прошлое воскресенье въ какомъ-то ка
баке, у Яна Теннисопа превращается 
въ драку пьяныхъ наборщиковъ „Юр. 
Листка". Въ своей ненависти ко всему 
русскому и въ особенности къ нашей 
газете жалюй эетонскШ лгунъ и 
„прогрессистъ" по обыкновевш созна-

По случаю лютеранекаго 
праздника, въ каковой на
борщики—лютеране не рабо
та ютъ, следующей № „Юр. 
Листка" можетъ выйти толь
ко въ пятницу, 19 октября. 

тельно" вретъ, зная прекрасно, что у 
«Юр. Листка» никакпхъ собствен-
пыхъ наборщиковъ не»тъ, а что наби-
рають намъ газету наборщики типо
графш Цирка. 

0 0  Ф а л ь ш и в ы  я  м  о  н  е  -
т ы. Какъ сообщаетъ „МогсП. 2ецЛ 
въ Юрьеве уже въ течеше несколь-
кихъ дней обращаются фальшивыя 10 
и 20-коиеечныя монеты. Къ счастью, 
оне подделаны столь грубо, что ихъ 
фальшь сразу бросается въ глаза. 
Сделаны оне пзъ желтой меди (ла
туни) н такъ плохо посеребрены, что 
медь проглядываетъ наружу. 10- ко
пеечники помечены 1908 го домъ, а 
20-копеечншш 1878-ымъ. 

С О  Ш а х м а т н а я  и г р а ,  
совместная и одновременная со многи
ми игроками, состоялась вчера въ 
шахматномъ обществе. Выступалъ из
вестный шахматистъ Сальве, игравппй 
съ 16-ью местными игроками. Игра 
продолжалась около 3 часовъ и дала 
след. результаты: 1о партш выигралъ 
г. Сальве, 3 окончились въ ничью и 3 
партш были выиграны студентами: 
фонъ-Ротомъ, Куб]ясъ и Оуеномъ, 

СО Въ прошлое воскресенье, какъ 
сообщаетъ „]\гогс11. Хек.", одна дама 
по ошибке дала извозчику, номера ко
тораго не заметила, вместо 15 к, 
5-рублевую золотую монету. Деньги 
ей не были I озвращены. 

ОО I I  а  ш  а  б е д н а я  т  и  п  о  -
г р а ф 1 я, До чего бЬдна наша типо
графия видно хотя бы изъ того обстоятель
ства, что во вчерашнемъ номере нашей га
зеты- объявлеше о маскарадномъ вечере 
оказалось въ общипанномъ виде. Объявле
ше, разъ уже верно набранное, было оста
влено до следующая срока его появлешя 
въ газете, но, видно, кому-то изъ набор
щиковъ нехватило „тииовъ", и, вотъ, по-
выдернули ихъпемного изъ объявлешя, тамъ, 
где говорится о времени, да еще понадо
билась прописная буква „П", и въ резуль
тате забыли возвратить занятое и поме
стили объявлеше въ ощипанномъ видЬ. 
А сколько времени мы, Редакщя, просимъ 
о «петите> и «шпеке-» (мелкомъ и круп-
номъ жирномъ шрифтахъ), а его все нетъ 
да нетъ; не хватаетъ даже на заголовки. 
Впрочемъ, надо пощадить бедныхъ владель-
цевъ типограф^. Они сами въ беде, не 
зная, какъ угодить своимъ господамъ 
наборщикамъ, объеднненнымъ въ союзъ. 
Правлеше этого союза находится въ Риге, 
а тамъ правители сочли своевременнымъ 
«объединить рабоч1Й народъ» въ требова-
ши увеличешя платы па 90% (только!). 
Иослушпые своимъ вожакамъ, все набор
щики въ ЮрьевЬ, да пе только въ одномъ 
ЮрьевЬ, подали владельцамъ типографш 
коллективное заявлеше, что они черезъ 
14 дней (все по закону'.) у нихъ болЬе 
не служатъ, если . . . если — имъ не 
увеличатъ платы па 90°/о. 

Бедные типографщики теперь еже
дневно совещаются, да кончится дело, 
вероятно, какъ обыкновенно — увеличатъ 
заработную плату, а оплачивать это увели-
чев1е будемъ мы, заказчики. Теперь сред-
шй наборщикъ зарабатываем 12 руб. въ 
неделю = 48 р. въ мЬсяцъ, но этого имъ 
н е д о с т а т о ч н о :  с р е д и ! й  ч и н о в н и к  ъ  
(не ппсецъ какой-нибудь)получаетъ 50 р. 
въ месяцъ, да работаетъ меньше. Чемъ 
же они хуже?! 

00 По этому же поводу находимъ 
вь „Моп11. 2еп." след. заметку. Въ 
прошлую субботу во всехъ городахъ 
Прибалтшскаго края, какъ сообщаетъ 
„Кеу. 2ек.", все принадлежащее, а 
также н ненринадл сжатие, къ „Балтий
скому союзу работниковъ печатная 
дела" наборщики,' литографы и проч1е 
заявили о расторженш въ предусмот
ренный закономъ 14-дневный срокъ, 
т. е. къ 27 октября, своихъ рабочихъ 
договоровъ и вместе съ темъ пред
ставили новый проектъ расценки. Въ 
этомъ новомъ проекте наборщикп тре-
буютъ отъ хозяевъ въ течеше 4-хъ 
дней ответа относительно того, при-
мутъ ли они этотъ проектъ илп же 
пожелаютъ озаботиться, чтобы было 

созвано собраше представителей от 
хоеяевъ и отъ рабочихъ, на котором 
были бы сообща обсуждены новыя усл< 
В1я; однако, это собраше доллшо состс 
яться не позднее ближайшаго воскрс 
сенья, 21 октября. Если проектъ н< 
будетъ принять или же не состоите; 
вышеупомянутое собраше, то начина; 
съ 27 сего октября обоюдныя обяза 
тельства будутъ считаться уничтожен 
ными. Если же въ продолжеше этог> 
14-дневная срока кто-либо изъ типо 
графскихъ рабочихъ будетъ какимъ бь 
то ни было образомъ наказанъ иль 
оштрафованъ и з ъ - з а в ы с т а-
в л е н н ы х ь  т  р  е  б  о  в  а н 1 й .  
то тотчасъ л^е начнется забастовка 
безъ ожпдан1я истечешя 14-дневнаг-
срока. Требован1я (охватывающ1я 3< 
полу-листовъ), относительно которыхч 
идетъ здесь дело, весьма разнообраа 
ны, но главнымъ образомъ касаютс; 
повышен!я заработной платы, пр] 
чемъ въ качестве минимальной недель 
ной платы требуется: на 1913 годъ— 
13 руб., на 1914 г. — 14 руб. и н; 
1915 годъ — 15 рублей. Новая рас
ценка должна иметь силу временно 
до 1 января 1916 года, 

Къ этому «>}. 2.» прибавляетъ отт 
себя, что также все служащее ю р ь -
е в с к и х ь типографш, литогра-
фШ и переплетныхъ точно такимъжс 
образомъ предъявили свои требовашя, 
и далее даетъ некоторыя статистиче 
ск1я сведен!я по этому вопросу. Уже 
въ 1905 году наборщикамъ и другнмъ 
служащимъ въ тинограф1яхъ была уве
личена заработная плата приблизи
тельно на 40 проц. и кроме того со-
кращенъ рабочШ день на 1 часъ. Съ 
этого, 1905, года младпйе наборщики 
получаютъ въ первый годъ по оконча-
нш обучешя 7 руб., во второй — 8 р., 
въ третш — 9 руб. Въ последующи-
годы они получаютъ более высокую 
плату соответственно со своей работой, 
каковая въ Юрьеве въ настоящее вре
мя достигаетъ 12 рублей. Эта мини
мальная плата должна быть, такимт> 
образомъ, въ будущемъ увеличена съ 
7 руб. до 13 (а въ последующ1е годы 
даже до 14 и 15 руб.), при чемъ бо
лее производящим!» рабочимъ, есте
ственно, доллша быть, кроме всего это
го, выплачена соответствующая прибав
ка. Заявлеше своихъ требовашй х)або-
Ч1в мотнвируютъ вздорожашемъ жиа-
ни. 

Мы, съ своей стороны, не можемъ 
не выразить удивлешя, почему до 
сихъ поръ не обращается достаточная 
внимашя на то, что вышеупомянутый 
союзъ работниковъ печатная дела 
более занимается взбудораживашемъ 
рабочихъ къ крупнымъ выступле-
шямъ, чемъ действительнымъ обслу-
живан1емъ ихъ экономическихъ нуждъ 
въ отдельныхъ частныхъ случаяхъ. 
Темъ самымъ онъ вносить разладъ 
въ среду работодателей и работниковъ, 
результатомъ чего являются обоюдные 
убытки для нихъ и нарушеше интере-
совъ широкой публики. Союзъ, какъ 
слышно, имеетъ капиталь въ 20,000 р. 
и можетъ поддержать забастовку около 
месяца. Ко всему этому нужно доба
вить, что заработная плата въ Прпбал-
тшекомъ крае, сравнительно съ дру
гими местами, высока, что объясняется 
отчасти болыпимъ спросомъ здесь на 
подобная рода трудъ и, съ другой 
стороны, трудностью подыскать по 
большей части требующееся здесь зна-
ше трехъ местныхъ языковъ, что въ 
свою очередь въ значительной степени 
избавляетъ местныхъ наборщиковъ 
отъ конкурренцш съ ихъ коллегами 
изъ другихъ месть. 

Справочный отд-Ьлъ для учащихся. 
( Р е д а к ц 1 я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
е й  с  в  " Ь  д  4  н  1  я  д л я  э т о г о  о т д е л а  

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
телефону № 327). 

П о  п е  ч и т е л ь  р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  
округа камергеръ С. М. Прутченко при-
нимаетъ просителей въ своей канцелярш въ 
РигЪ по понедЪльникамъ, средамъ и пятни-
цамъ, отъ 1 до 3 ч. дня. 

Р е к т о р ъ  у н и в е р с и т е т а  п р о ф .  В .  Г .  
АлексЪевъ принимаетъ по понедЪльникамъ и 
пятницамъ отъ 1 до 2 ч. дня. 

Д и р е к т о р ъ  в е т е р ,  и н с т и т у т а  п р и н и 
маетъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. 

У ниверситет-ь. 
П р ^ е м ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  
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'беэплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
<ическихъ учреждена у-та, а также ассистен-
томъ поликлиники докт. мед. 6. Т. Т ю л ь -
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
на Ш ЭтажЪ —> но втор., четв. и субб, отъ 
б—7 ч. веч. 

Письмо въ редакщю. 
М. 1. 

Господинъ Редакторъ! 
Прошу не отказать поместить въ 

Вашей уважаемой газете следующее: 
Вследств1е появившейся отъ 12 се

го октября въ эстонской газете «Роз-
атеез» заметки о ветхой, представля
ющей опасности стене электрическая 
театра „Пллюзюнъ", была созвана 
экстренная комнсс1я въ составе пред
ставителя полицш, городского архитек
тора Ойхгорна, инженера Кеслера, и 
комисс1я нашла стены театра вполне 
устойчивыми п что здаше следуетъ 
считать безусловно безопаснымъ для 
посещающей театръ публики. 

Съ почтешемъ С. Джигитъ. 
15 окт. 1912 г. 

Редакцш была представлена ко-
!ия съ акта объ осмотре театра, под
писанная прпставомъ Гейеромъ и дву
мя инженерами, подтвердившими вы-
ш еизложенное. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
°ФФщ1ально. Бюллетень о со

стояли здоровья ЕгоИмператорскаго 
Нысочества Наследника Цесаревича. 
тъ 16 октября, семь часовъ вечера. 
1-го Императорское Высочество 

Иаел1*дникъ Цесаревичъ былъ 
иеренесенъ сегодня въ другую 
комнату, где проведъ весь день, 
Ъылъ въ хорошемъ настроенш, 
нгралъ. Температура днемъ 37,3, 
вечеромъ 37,5 ; цульсъ 120. 

Петербургъ. Высочайше поведено 
сои с [) щенно освободить отъ воинской 
повинности штатныхъ и вольнонаем-
ныхъ землемеровъ землеустроитель
ных ь комнссШ, воспользовавшихся къ 
призыву 1911 года двумя или более 
отсрочками и предоставить годичную 
отсрочку всемъ землемернымъ чинамъ 
комнссш, какъ подлежащимъ воинской 
овинности въ 1912 г., такъ и пользо

вавшимся отсрочками въ 1910 н 
у , если они не достигли 28 летъ. 

тг> ~ ()десс^ разрешенъ заемъ въ 
рсдишомъ учреждвнш въ I1/* мил-

•НО НЦ. ** 

П1пг * РаД°начальникъ оштрафовалъ 
Р дакторовъ мусульманской газеты 
кчж^Ва Н ^аг*ахметова на 125 руб. 
и я п.,а 10 за етатью „Существуешь ли 
,, 1Л^мизмъ" въ номере первомъ га
зеты отъ 12 окт. 

Москва. Рородъ, вместо одного, по-
сылаетъ четыре госпиталя въ распо
ряжеше всехъ четырехъ воюющихъ 
христ1анскихъ государствъ. 

— Выехали на Балканы участники 
кавказской добровольческой дружины. 

Одесса. Въ военно-окружнонъ суде 
началось слушашемъ дело 18 ин-
тендантскихъ чиновъ кременчугскихъ 
пр1емной комиссш и пнтендантскаго 
вещевого склада, обвиняемыхъ въ 
мздоимстве и лихоимстве. Дело воз
никло после ревизш Рарина. 

К1евъ. Ранше морозы грозятъ 
крупными убытками свеклосахарнымь 
илантащямъ. Полевыя работы со 
сьекловицею повсеместно на половину 
не закончены. Цены на сахаръповы-
шаются. 

Балканская война. 

БЪлградъ. Изъ Прпштпны сооб
щаютъ оффищально, что натерритор'ш, 
прилегающей къ Пршптине, введена 
сербская администращя съ управле
шемъ въ Прпштине и разделешемъ на 
шесть округовъ. Всемъ арнаутамъ 
предложено возвратиться но домамъ и 
сдать оруж1е въ известный срокъ. Въ 
селахъ вводятся выборный правлен] я 
безъ различ1я вероисиоведанш. — Серб
ская конница преследовала турецкШ 
отрядъ, бежавший пзъ Ускюба въ Те-
т о в о .  О т р я д ъ  с д а л с я .  С е р б ы  з а 
няли Тетово. Передъ иоя-
влешемъ сербскихъ войскъ сербское 
населеше взбунтовалось и разграбило 
оруЖ1е изо всехъ турецкихъ скла-
довъ. 

I I  о  с л у х а м ъ ,  в т о р а я  
а р м 1 я з а и я' л а И ш т и б ъ, 
первая — В е л е с ъ. Арнауты 
всюду сдаются. Изъ Белграда вы-
ехадъ министръ общественныхъ ра
ботъ съ 20 депутатами Скупщины и 
представителями партШ для присут
ствовали при торжественпомъ въезде 
короля въ 5гскюбъ. Открыто прямое 
сообщен 1е Белградъ-Ускюбъ. 

Этапный лазаретъ Московской Алек
сандрийской общпны вьгЬхалъ въ 
Нпшъ. Лазаретъ И вере кой общины 
работаетъ въ Белграде. 

Кожаны. Утромъ произошло не
большое столкновеше у перевала Трп-
потамосъ. Турки отступили, оставивъ 
пять ящиковъ съ боевыми припасами. 
Рреки продолжаютъ наступать. 

Соф1Я. Отрядъ французская 
Красная Креста въ составе двухъ вра
чей п двухъ хирурявъ съ графомъ 
Касталланомъ во главе и отрядъ гер
манская Краснаго Креста въ составе 
двухъ врачей, еанитаровъ и четырехъ 
сестеръ прибыли и встречены пред
ставителями королевы, пностран-
пыхъ мисс1Й п болгарскаго 
Краснаго Креста. Француз
ски! отрядъ направляется въ Фплип-

Пополь. Оба отряда привезли съ со
бою болыше запасы врачебныхъ сред
ствъ. Католическая училища въ Софш 
и Фплштпополе преобразуются въ го
спитали. 

Соф1я. Рлавная квартира армш 
решила более не допускать новыхъ 
военныхъ корреспондентовъ. 

Цетинье. Войска генерала Ву-
котича до сихъ поръ достигли боль-
ш и х ъ  у с п е х о в ъ .  В з я т ы  в ы с о т ы  
П а к л е н ъ возле Ипека. Взят1е 
Ипека ожидается въ ближайпйс днп. 
Бомбардировка Тарабоша продолжается 
вполне успешно. Турки сильно демо
рализованы. 

Константинополь. Наследный прпнцъ 
Из-Эддипъ отправляется на театръ войны, 
а султацъ въ главную квартиру. Въ виду 
назиачеп1я министра Решида носломъ въ 
Парижъ, портфель министра земледелш и 
торговли предложенъ сенатору Решпдъ-
Акифъ-нашё. 

— Прибылъ еще поездъ съ 250 ра
йоны ми. 

— Генералы Азисъ и Махмудъ-Мух-
таръ отозваны и преданы военному суду, 
ч т о  у к а з ы в а е т ъ  п а  н е с о м н е н н о с т ь  
п о р а ж е н 1 й ,  о т р и ц а е м ы х ъ  
турками. Поражеьпя настолько ве
лики, что 12 и 13 октября совЬтъ ми-
пистровь съ сановниками и высшимъ ду-
ховенствомъ обсуждалъ возможность при
нятая иредложегпя о вмешательстве дер
жавъ Возможна перемена кабинета. Въ 
виду склонности Шамиля-паши допустить 
вмешательство, клубъ „Единепш и Про
гресса" постановилъ требовать продолже
ния войны и вручешя диктатуры бывшему 
министру Мах.мудъ-Шефкету. Военный 
власти напрягаютъ иоследщя усид1я къ 
сбору нодкреплепШ, Поспешно перево
зятся триполШсктя войска въ Александ
ретту; сиршск1е редифы собираются въ 
Алеппо. Черезъ столицу ежедневно про-
ходятъ анатол1йск1е редмфы. Возобнови
лась усиленная реквизищя лошадей въ 
городе и окрестности хъ. Конки и извоз
чичьи экипажи прекратили движеше. 

— Мобилизация оказалась плохо под
готовленной. Въ Адрианополе войска си
дели голодными. Вь Мустафа-паше гро
мадные склады провианта достались бол-
гарамъ. Теперь спешно * отиравляютъ 
обгсщ по груптовымъ дорогамъ, ибо рель
совый путь, во многихъ мЬстахъ испор
ченный, забитъ поездами и ощущается 
полный педостатокъ вагоновъ. Военные 
корреспонденты находятся въ Чорлу. 
Предложено вернуть ихъ ближе къ сто
лице иа станцш Черкескшй. Военнымъ 
агентамъ обещано отправить ихъ въ глав
ную квартиру. Возможна новая отсроЧка. 

— По посл Ьднимъ сведешямъ, Назимъ-
иаша, прекративъ отступлеше, возетапо-
вилъ порядокъ. Безъ суда разстреляно 
100 солдатъ, преимущественно христнъ. 
Цептръ повой позицп! находится въ Ба-
баэски. 

— Столица взволнована слухами, будто 
главный шейхъ арабскаго племени Сенуси, 

По случаю лютеранекаго 
праздника, въ каковой на
борщики—лютеране не рабо
та ют-ъ, СЛЪДуЮЩдЙ № ,,Юр. 
Листка" можетъ. выйти толь
ко въ пятницу, 19 октября. 

защигникъ африканскихъ провинцш отъ 
итальяпцевъ, провозгласилъ себя халнфомъ. 

Вена. Въ палате депутатовь мини
стръ-президентъ Штюргкъ, отвечая на 
запросъ сощалъ-демократовъ о воен
ныхъ собьгпяхъ на Балканахъ, ука-
залъ на миролюбивый характеръ австро-
венгерской политики, о которомъ упо-
мпналъ Берхтольдъ въ делегащяхъ. 
Когда произошли военныя осложнешя 
ва Балканахъ, министерство пностран-
ныхъ делъ въ тесномъ общенш съ со
юзными правительствами и въ ецгла-
сш съ остальными великими держава
ми стремится къ возможно скорейше
му окончанпо конфликта. Достигну
тые до сихъ поръ результаты даютъ 
основашя надеяться, что стремлешя 
эти увенчаются успехомъ на благо ми
ра. Австро-вснгерское правительство 
конечно, не преследуетъ никакихъ аг-
рессивныхъ целей. Съ другой стороны, 
Австро-Венгр1я( какъ всякая великая 
европейская держава, должна заботить
ся о защите свопхъ законныхъ инте-
ресовъ. 

По поводу слуховъ о мобилизации 
внутри страны, министръ-президентъ 
на основанш сношен1й съ компетент
ными военными сферами категориче
ски опровергаетъ эти слухи. 

— Въ палате чешеше сощалъ-де-
мократы, католики и сербо-хорваты 
к а т е г о р и ч е с к и  в ы с к а з а л и с ь  п р о 
т и в ъ  в м е ш а т е л ь с т в а  
А в с т р 1 п въ балканешя дела, 
подчеркнувъ, что Австр1я должна вы
с т у п и т ь  д  р  у  г  о  м  ъ  б а л к а н 
скихъ народовъ. 

Букарестъ. Въ опубликованной де-
кларацш новаго министерства указы
вается, что исключительно благоприят
ное состоите финансовъ Румыши и 
доблестная арм1я являются гарашчями 
того, что Румышя, поддерживающая 
наилучпыя отношен1я со всеми госу
дарствами, сохранитъ положеше, кото
рое снискала въ Европе общепризнан-
нымъ благоразум1емъ образа действ1й. 

Парижъ. Пуанкарэ и Титтонп под
писали декларацию, предоставляющую 
Ф  р  а  н  ц  1  и  в ъ  М а р о к к о ,  
а И т а л 1 и въ Л и в 1 и без-
препятственно проводить меры, призна-
ваемыя ими целесообразными. 

Стокгольма П1ведск1й Красный 
Крестъ командируешь въ Турцию амбу-
латор1ю съ двумя хирургами и пятью 
сестрами, подобно недавно отправленной 
въ Грецш. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Какъ ОБЫКНОВЕННО 

всегда ОЬдньш „СТРЪЛОЧНИКЪ" винопать. Типогра<[пя 
(см. Дневникъ). 

ВПЕРВЫЕ ЗА 10 Л"ВТЪ 
я Избавился отъ страдах]й. 

Замечательный даровой соаЬгь. 

освободился отГ Р б У Р Ж Ц а- К о Г Д а  Я  

сказалъ своей С Т р а д а н 1 й' я  

газеты ч т о  Напишу въ 
чудесномъ сов^т^^я Э Н а л и  о б ъ  э т о м ъ  

и тепрт. в^ т^- я  выждалъ м-Ьсяцъ 
е  Г Р ЬиГ С о м^ в^сь, что я изле-

Ужасно^ еНЪ П0СЛ^ тог°. «акъ 
покою ни Р а Д а Л Ъ  1 0  Л^ т ъ  и  н е  и м^лъ 
счастье б д н^мъ ни ночью. Какое 
этомъ Ы Л 0  °^' е с л и  б ы  я  з н а л ъ  объ 
Средство 1 Ь Ш С  Я  это 
ревматизмч З Ли Ч И Т Ъ  к а ж д ы й  случай 
болей V ' Н е ВР а л г'И, поясничныхъ 
быть ™ Р И Т а  и  т- д' Н е  можетъ 
моего м а я' К 0 Т 0РЫ" былъ бы хуже 
меня съ °ума Г°и 0 В Н Ы Я  б° Л" ^. в о д и л и  

выхъ пр1емовъ Р°Ш Л И  П° С Л %  " е р" 

0°° ъ  таковъ. „Пойдите въ бли 
м  # иупди1с п в или-

_шую^апт е^у И Л и  аптекарск!й складъ 
И воакмпл-гл Лл ТГ—г —^ шпсааиълщ ^нладь 

Кефалясла-Сторъ 
ты,, ъ  • ^ таблетки, лриня-
легчен1е Уп д а д у т ъ  немедленное об-

вреденъ.'а обл" ч
аен1?по а б С 0 Л 1 О Т Н 0  б е 3* 

быстрое К В Н 1 е  "отчается очень 

5ЪДЫ 
Замковая ул. № 26. отъ 12—5 ч. 

Попробуйте и убедитесь въ доброкаче
ственности и питательности нашихъ 

ОБЪДОВЪ 
Меню разнообразное, жаркое на маслЪ. 
ЦЪны отъ ]5—40 коп. Помесячно 
скидка. Съ почтешемъ М. Сооверъ. 

( (  

Объды. 
РЕСТОРАНЪ 

„Вальдшлёсхенъ 
по ГОЛЬЙЙСКОЙ ул. № 17. 

Рекомендуетъ здоровые до-
машн1е ОБЪДЫ изъ 3 
блюдъ по 25 коп. 

Отъ 1—5 часовъ 

и УЖИНЫ по 20 к. 
отъ 7—12 ч. в. 

о спросЬ и предложении 
интеллигентная труда 
пользуются 25°|0 скидки 
'4'' V. 7.. ' 

Венская Кондитерская, 
Ивановсная № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ореховый, кофейный, миньонъ и ваниль
ный шэколадъ въ раэличныя цЪны, 
шоколадный лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печен!е 
къ кофе. 

Во вторник-ъ 13 ноября 1912 года въ о ч. вечера въ зале 
БЮРГЕРМУССЕ 

имеетъ быть съ благотворительною цълью 

Чистый доходъ поступить въ пользу дЪтекаго пр1юта, 
содержтшаго Юрьевекимъ Дамекимъ Отдълен1емпь 

Общества Иопечительнаго о тюрьмахъ. 
Плата за входть: для костюмированныхъ и учащихся 

1 р. 10 к., для остальиыхъ 2 р. 10 к. 

Номишонерск. контора I-разряда 
Кангро, Цуккъ и К-, 

въ г. Юрьсв% по Большому рынку 8, 

открыта отъ 9—1 и 5—6 часовъ. 
Контора принимаетъ на себя : 

1. Посредничество по покупкЪ и продаж!, всякаго рода движимыхъ и недви-
жимыхъ имуществъ. 

2. Посредничество по займу капиталовъ. 
3. Посредничество по найму домовъ. 
4. Рекомендацию по найму лицъ на частныя должности и службу. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 50. 



Оть Редакцш. 
Статьи, присляпныя боть обоз-
качеш.ч уолов1Й считаются без-
платными. Статьи м кор-
ресаондоицш, признанный не
удобными для нечагашя, 
вс возвращаются, а иред-
«азначенныя къ печатанш мо-
гутъ быть сокращаемы и изм±-
няемы по усмотр'Ьтю Редакцш. 

Для личпыхъ переговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (крои! 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

в отъ б до 7 ч. веч. 

Теае*оиъ 327. 

йаитора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крои* 

цраздн. дней. 

Ы /Я" ̂  к* и •( & № -

выходить ежедневно утромъ, кром'Ь воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ.* по Широкой ул. ЗМв 2б-а. 

Контора — Рьщарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 

ц-Ъназ 

безъ доставим 

на годъ 4 р. — к. 
• 6 М"6с. 2 „ — „ 
п 3 п 1 ч 20 „ 
« ̂  ч ~~~ II 0̂ II 

съ доставиою 
* пересылкою по 

аочт* 
•а годъ 5 р. —к. 
и 6|гЬс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
т 1 п н "О н 

Отдельные 
№ № 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текст» 
20 коп.,посг! 
текста б к. м 
строку петита; 
повторный • 
абонементь — 
посоглашешю. 

8а границу 1 руб. въ и-Ься^ь. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 174. Пятница 19 октября 1912 г. Ш 874, 

Отдельные №.мь. ,,Юр. Ли
стка'' продаются учащимся 
по I коп., прочимъ же поку
пателями» — по 3 коп., въ след. 
М'Ьстахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцарская 26, 
магазинъ Р. Цирка) отъ 11 час. дня. 
до 8 час. вечера, 

2) въ Редакцш (Широкая, 25-а) 
отъ 11—12 час. дня и отъ 5—8 час. 
веч., 

3) въ Университета» — у слу
жителя Нормана; 

4) въ Канцеляр!и ветер, ин
ститута — у служителя М. Ал-
лика; 

5) въ магазинахъ: 
а) Г. Раага — Рыцарская, 
6) Узена — Рыцарская № 4. 
в) Тицо — Рижская, 
г) Узена — Русская ул., 
б) въ Русской Публичной 

Библ1отекТ» — Рижская Л« 2, 
7) въ Ирачешной — Рижская 

№ 87 (близъ почтовой станцш), 
8) въ Булочной Фрейвальда 

на углу Петерб. и Аллейн. ул., а также 
9) на Вокзалъ. 

Юрьевъ, 19 октября. 

После иоразившаго всЬхъ 
НАРОДНАЯ перваго изв'Ъспя о бо

лезни молодой надежды 
РАДОСТЬ. Россш — Наследника 

Цесаревича, и далее — 
после томительнаго ряда 

бюллетеней о ходе болезни, въ кото-
рыхъ не было констатируемо более 
или менее значительнаго улучшения въ 
состояши драгоцЬннаго здоровья на
шего Наследника, — вдругъ стали 
появляться, какъ солнце после ненастья, 
отрадный извг1>ст1Я. ЕГО Высочество 
поправляется! Онъ скоро выздоро-
вфетъ! Какое радостное облегчеше 
пс'Ъмъ намъ русскимъ, и безъ того 

отягчен нымъ заботами объ исходе 
войны для родныхт, намъ славянъ. 
Пусть же скорее совсЬмъ выздоровгЬетъ 
Наследникъ Цесаревичъ, молодая гор
дость Россш! 

Государственный Крестьянсшй зе-
крестьяншй банкъ мельный банкъ, 
въ Прибалтжскомъ оказывающш та-

крае. шя огромныя ус
луги делу зем

леустройства въ центральныхъ губер-
шяхъ, проявляетъ немаловажную де
ятельность и въ Прибалтшекомъ крае. 
Здесь нетъ такой острой земельной 
нужды, какъ въ центре, но все же аг
рарный отнощен 1Я и здёсь продолжа
юсь занимать въ общественной жизни 
края первое по своей важности место. 
Не представляя въ общей сложности 
отношешй исключительно существен-
ныхъ сторонъ жизни, они служатъ, 
однако, тёмъ балансомъ, при помощи 
котораго определяется то или другое 
общее направлеше жизни края. Какъ 
и все стороны въ жизни нашего края, 
такъ, въ частности, и земельныя ст-
ношешя проникнуты резко выраженной 
нацшнальной окраской. Не мало-по-ма-
лу и само-собой, но энергично и впол
не» сознательно различный националь
ности заботятся здесь о земельномъ 
благоустройстве пли точнее — о скоп
лении земельныхъ богатствъ въ свонхч. 
рукахъ. До самаго последняго времо-
ни характерпымъ для нЗзстныхъ аг-
рарныхъ отношешй было неумеренное 
сосредоточеше земельныхъ благъвъ ру
кахъ немцевъ. Конечно, и теперь это ос
тается фактомЪ. Но выдвигается но
вый сильный факторъ — это наши 
узко-нащоналистически настроенный 
мелшя народности — эстонцы и ла
тыши. НсзамЬтно, но иногда и очень 
ощутительно, они укрывають изт» об
щей сокровищницы ПрибалтШскаго 
края, главнымт, образомъ, конечно, у 
немцевъ, по кусочку въ свое обладаше, 
на усилеше своего эстонскаго или ла-
тышскаго дела, 

«Земля — это Россия, Росшя — это 
земля,» кажется, такъ говорилъ покой
ный II. А. Столыпинъ. Ясно всемъ, 
какое громадное значеше имеетъ въ 
жизни общества обладаше на правахъ 

собственности частью земельной тер-
риторш, на которой оно можетъ допу
стить и устроить те или иныя, угод
ный ему, проявления жизни. Отчасти 
естественнымъ иутемъ развит1я яшзнп, 
отчасти же и сознательно принимают
ся меры къ тому, чтобы на территорш 
ПрибалтШскаго края были землевла
дельцы и изъ русскихъ. Если бы это
го не было, то оно должно было бы 
быть устроено, ибо безъ владЬшя зем
лей русскШ элементъ не можетъ проч
но связать себя съ краемъ и этотъ 
последиш теснее сплотить съ осталь
ной Росшей. Мы и хотимъ здесь об
ратить внимаше на ту громадную си
лу, которая при разумномъ и илано-
мерномъ употреблении можетъ оказать 
государству большая въ этомъ отноше-
Н1И услуги. Это — Государственный 
крестьянскШ банкъ, функщонпрующш 
и в71 11рибалт1йскомъ крае. Имёя въ 
виду содействовать вышеуказанной го
сударственной потребности, онъ можетъ 
оказать здесь неоценимыя услуги. Ни
какой несправедливости въ отношенш 
къ другнмъ народностямъ здесь не 
было бы, нбо ихн1я земельныя стрем
лен 1Я составляюсь по сравиенш съ 
нуждой въ земле русскаго крестьян
ства скорее нацюнальную роскошь, 
чемъ насущную потребность. Не нуж
но упускать изъ виду и того, что ме
стное эстонское и латышское населешс 
имеетъ естественный и сильный от-
ливъ изъ края во внутреншя губернш 
въ качестве разлпчнаго рода ремеслен-
пиковъ и сельекнхъ хозяевъ. Нельзя 
же, наконецъ, предоставлять всяк1я 
блага окраинамъ и оставлять центръ, 
песущШ на окраины огромные расходы, 
въ темноте и голоде. А какой благо
дарный матер!алъ представили бы для 
колонизацш, напр., наши, старообрядцы, 
трудолюбивые и живуице теспымъ об-
ществомъ, или энергичные крестьяне 
изъ внутреннихъ губерний, нисколько 
не затрудняющ1еся иттп за тысячи 
верстъ въ Сибирь и устраиваться тамъ 
на совершенно непочатыхъ и некуль-
турныхъ местахъ. Но для всего этого 
нужно, во первыхъ, желаше и, ватемъ, 
— работа. Нужно потратить достаточ
но средствъ и труда на приспособлено 
пришельцевъ къ своеобразнымъ мест-
нымъ услов!ямъ сельско-хозяйствен-

паго строя. Зато, ири достаточномъ 
развитш колонизац1оннаго дела, каше 
громадные результаты были бы достиг
нуты для общаго дела — уирочешя 
единства и крепости целаго государ
ства, въ чемъ заключается конечны# 
интересъ и русскихъ и всЬхъ осталь-
ныхъ народностей Россш. Деятель
ность крестьянскаго банка въ Нрпбал-
Т1Йскомъ крае началась несколько поз
днее, чемъ въ остальной Россш, но 
не въ этомъ главный секретъ. Весь 
секретъ — въ ясно поставлепныхъ це-
ляхъ и въ планомерныхъ средетвахъ 
для пхъ достижешя. Но каковы бы 
ни были причины этого явлешя, 
приходится копстатпровать, что банкъ 
очень мало функщонируетъ въ интере
сах!» русскихъ и делаетъ въэто-же вре
мя очень много для эстовъ и латышей. 
Громадный площади прюбретаются при 
посредстве его для вящшей славы 
эстонской и латышской культуры и не 
заметно, чтобы параллельно с.ъ этимъ 
въ надлежащей мере двигалось впе-
редъ и дело русской колонизацш. Го-
ворятъ, что руссше крестьяне не въ 
СОСТОЯН1И приспособиться къ местнымъ 
услов1ямъ и сами отказываются отъ 
поселен1я въ Прибалт^ скомъ крае. 
Кто это говорить, тому не место въ го
сударственной работЬ. Хотятъ или не 
х о т я т ъ  к р е с т ь я н е ,  н о  д о л ж н о  
устроить такъ, чтобы русская колони-
зац!я въ Прибалт!йскомъ крае не от
ставала отъ поступательнаго движешя 
жизни. 

ПрибалтШсшй край. 
К  ъ  л а т  ы  ш с к о - н  к л е ц 

ки м ъ отношениям ъ. Ла
тышек. газета „Дзимт. Вэстнссисъ" въ 
передовой статье нодъ заглав^емъ 
„Собственными силамп" категорически 
высказывается противъ всякнхъ комп-
ромиссовъ ст» немцами. „Въ эконо
мической жизни латыши собственными 
силами уже стали на прочную почву. 
Съ успехомъ они руководятъ банко-
вымп, сельско-хозяйственными, коммер
ческими и промышленными иредпр1я-
Т1ями. Кт» сожаление, за нашимъ эко-
номическимъ развит^емъ не поспевала 

Его Императорское Высоче
ство Насльдникъ Цесаре

вичъ и Велик1й Князь Алек
сей Николаевича. 

Его Императорское Высочество На
следил къ Цесаревичъ и Велики! Князь 
Алекс1»й Николаевичъ со всею Августей
шею Семьею проводить нынешнюю осень 
въ иненш Его Величества — СпалЬ, 11е-
троковской губернш, 

Съ октября пошел ь ужо второй годъ, 
какъ Его Императорское Высочество при-
ступилъ къ правильнымъ учебнымъ запя-
Т1ямъ, подъ цепосредственпымь руковод-
етвомъ Августейшей Матери, Государыни 
Императрицы Александры Оеодоровиы. 

Ея Величество все Свои досуги ио 
свящаетъ делу духовно-нравствеипаго во-
спитапш Своего Августейшаго Сына. Бли
жайшими исполнителями иредиачерташп 
Императрицы собственно въ дЬле обуче 
шя избраны Ея Величествомъ три лица 
изъ числа преподавателей АвгустеГшшхъ 
Дочерей Ихъ Величествъ: закоиоучите-
лемъ — настоятель церкви при Креето-
воздвиженской общине сестеръ мплосер-

Д1 я, прото1ерей о. Александръ Васильевъ; 
преиодавателемъ отечествеинаго языка — 
быв о 1й преподаватель Пажескаго Его Им-
ператорскаго Величества корпуса, тайный 
сов Ьтникъ Петровъ и про подаватель фран-
цузскаго языка — г. Жильяръ, бывга!Й 
гуверперъ Его Высочества Герцога Сергея 
Георг'ювича Лейхтенбергскаго. 

Обучеи1е англ1йскому языку Ея Вели
честву благоугодпо было вз.ггь лично на 
Себя. 

Избранные Ея Величествомъ законо
учитель и наставники сопровождают ь 
своего Августейшаго Ученика во всехг 
почти иутошестгЛяхъ, совершаемыхъ Ав
густейшею Семьею весною и осенью, и 
только летше месяцы — понь и шль — 
Наследникъ Цесаревичъ пользуется кани
кулярными отдыхомъ. 

На ч:;аай съ ноября месяца, учебпыя 
запятая обыкновенно производятся въ 
Царскомъ Селе; весною и въ начале лета 
— частью въ Новомъ Петергофе, частью 
въ Крыму, въ Ливадш. Осень 1911 года 
была проведена также въ Крыму. 

Где бы нп проводилъ время 1^го Вы
сочество, везде, ио указан1ямъ Ея Вели

чества, имеются оборудованный класспыя 
помещен1я и учебный пособ1я. 

Занят] я НаслЬдияка Цесаревича ве
дутся но особому расписашр, которое 
утверждается Императрицею. По этому 
расписанию урокп начинаются обыкновен
но въ десятомъ часу утра. Ипогда ЖР, 
особенно при благопр1ятной погоде, день 
начинается прогулкою па свежемъ воз
духе, а уроки переносятся на время не
посредственно передъ завтраком-» и пгсле 
завтрака. Число уроковъ по учебнымъ 
предмстамъ на первыхъ порахъ не пре
вышаете трехъ. 

По такому же расписаш'ю распреде
ляется и весь день Августейшаго Ученика, 
ири чемъ большое ввпмаше уделяется и 
физическимъ упражнен1ямъ, преимуще
ственно па свЬжемъ воздухе. За дЬ-
ломъ физическаго воспитагпя изволитъ 
слЬдить и Августейшей Родитель — Го 
сударь Имиораторъ. Непосредственное 
иаблюденте за здоровьемъ Наследника 
Цесаревича вверено двоимъ врачамъ: 
лейбъ-медику Государя Императора док
тору медицины Е С. Боткину и почетпому 
лейбъ-медику, доктору медицины С. А. 
Острогорскому. 

1 Его Высочество, проявляя живой ин

тересъ къ учебнымъ заият1ямь, относится 
къ пимъ съ сосредоточенным'!, виимашемъ, 
постоянно задаетъ вопросы, очень быстро 
соображаетъ и особенно любитъ, когда 
ему читають вслухъ или разсказываютъ. 
Ведомый и наставляемый на основахъ 
Еваигельскаго учетя и вь иравилахъ свя
той православной церкви, Наследникъ 
Цесаревичъ съ неослабнымъ вниман!емъ 
слушаетъ разскэзы законоучителя о жизпн 
и страдап!яхъ Спасителя, о житш святыхъ 
православной русской церкви, особенно 
интересуясь жит1емъ преиодобнаго Сера
фима Саровскаго, на прославлении мощей 
котораго лично присутствовали Ихъ Ве
личества въ 1903 году. Съ большимъ 
интересомъ впимаетъ Августейшей Уче-
никъ разсказамъ учителя о былинныхъ бо-
гатыряхъ, о судьбахъ родной земли и о 
гсроическихъ подвигахъ родного народа и 
создателей Русскаго государства. 

Будучи отъ природы очень жпвымъ и 
подвижнымъ, Его Высочество съ увлече-
н!емъ занимается уиражнешями ио Соколь
ской системе и осповательпо изучилъ 
военно-иодготовительныя уиражнен1я въ 
предЬлахъ, намеченныхъ при обучевш 
„потешныхъ". 

Ружейные ир1емы, упражнения съ 



№ ш. л  и  с  т  о  к  ъ  Ю Р Ь Е В С К Л И  

наша политическая эмансипащя, въ ство Насл'Ьдиикъ Цесаревичъ 
каковой области мы все еще чув- С 1 1 а л ъ  с ъ  небольшими перерывами 
ствуемъ себя слишкомъ зависимыми и ||п0(.нул-ствуемъ себя слишкомъ зависимыми и _ „ _ 
несамостоятельными и часто дЪлаемъ е^вось. гаС01 ь. р у 
неверные шаги, такъ что не мошемъ ся въ оодромъ пастроеши. Силы 
подвинуться виередъ. Но это должно заметно прибываютъ. Утромъ 
измениться. До с ихъ поръ въ поли- температура 37,! ; иульсъ 112. 
тическихъ воиросахъ латыши часто 
мудрили, съ кЬмъ бы вступить въ со- Отъ 17 окт., 7 ч. веч. 

юзъ. Они многократно заключали Егп Императорское Высоче-
компромиссы съ разными группами и НЯРЛ-ЬТНИКЪ ГГесаоевичъ 
разными нацюнальностями, но въ ре- СГШ) пасльдникь 1 Vе I 
зультате все сводилось къ провалу и пропелъ день такъ л:е, какъ 
посрамлен 1ю. Самыми неионулярнымп вчера. Аппетитъ еще не вполне 
и вредными оказывались компромиссы удовлетворительный. Опухоль 
с-ь немцами. Таковые претили здра- | Д с | й а | ( К 1 )  уменьшилась. Темпе-
вому нашопальному чувству. Немо- * 0_ 0 л.г » 1 
гутъ же наши историчесие враги, раг^ра дн«1.мь .$<,2 ; \. » < 
лишь упорной борьбой захватывавшее хороний. 
каждую иядь нашей родной земли, въ Нетербургъ. 17 окт. въ 0 час 
одпнъ прекрасный день превратиться 45 м. отбылъ въ ('палу председатель 
въ нашихъ друзей, доброжелателей и Совета мипистровъ Коковцовъ. < аб-
защитшиеовъ. Но особенно опасны те леръ возвратился изъ ('палы, 
компромиссы съ немцами, которые ио- — Северо-восточная часть Хара-
рождали въ народе расколъ и вражду, сана и Пер сё и объявлена неблагопо-
Компромиссъ съ немцами былъ бы лучной по чуме, Закастйская область 
допустпмъ лишь въ такомъ случай, угрожаемой. 
когда его заключаютъ единодушно все Петербургъ. Предстоящее 
л а т ы ш и ,  п о  к р а й н е й  м е р е ,  б о л ь ш и н -  н о в  ы  ш  е  н  1  е  у  ч  е  т  н  а  г  о  
с т в о  н а р о д а ,  н о  т а к о г о  м о м е н т а  н е л ь з я  п р о ц е н т а  Г о с у д а р  
предвидеть, а потому не только теперь, ственнаго банка. Въ по 
но п виредь всякёй компромиссъ ла- слЪднее время вей крупнейшёе эми 
тышей съ немцами явится нелепостью стнные банки Западной Европы повы-
п бедствёемъ. Скорее можно допустить си ли официальный учетъ и только 
компромиссы съ теми народностями въ нашъ Государственный банкъ пеиз-
Прибалтёйскомъ крае и особенно въ менно держался прежнихъ ставокъ. од-
РигЬ, которыя до с ихъ поръ находи- нако вздорожаше девизовъ показываетъ, 
лнсь въ тени, въ ноложенш иасын- что необходимо уясе позаботиться о пре-
ковъ". кращепёи отлива русскаго золота за 

Рига. Ш т р а ф ъ в ъ '29,500 грапицу. Иовышеше оффищальнаго 
Р У б. наложевъ акцнзнымъ надзо- учета Государственным!, банкомъ не 
ромъ, по словамъ „Я. Д. Лапа", на вызывается ухудшенёемъ баланса па-
владельца табачнаго магазина ио шего цептральнаго кредптнаго у чрел;-
Известковой ул. № 6 Мангубп-Черкеса, дешя, а доллшо послужить лишь пре-
где была обнаружена торговля контра- дупредительной мерой; создавъ прегра-
банднымп сигарами и папиросами. ду усиленному отливу средствъ, оно 

И горный п р и т о н ъ, благопрёятно отразится на понизив 
по словамъ газетъ, обнаруженъ въ од- шемся курсе рубля. Учетъ будетъ по
ной пзъ гостиницъ ио Мельничной вышенъ по всемъ ставкамъ на '/г0/о-

ТТ- Ь т т п  Т »  Я П О  В О  Г  

За границей. 
БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Турбети-Шейхъ-ИджамаЕ чумою поста 
новила ассигновать 100,000 тумановъ, 
пригласить европейскаго врача и ко
мандировать два полка для локалпзацш 
эпидемёи и иоддержанёя порядка. 

Пекинъ. Декретом!» президента Далай-
Вранья. Въ ,\ скюбе находился весь Ламавозстановленъ во всехъпочетныхъ 

турецкёй битолёйскёй корпусъ. Турки титулахъ, отнятыхъ у него три года 
отступили въ безиорядке; доказатель- тому назадъ. Помощникъ начальника 
ство — бросили 18 гаубицъ и склады, монголо-тибетскаго бюро Яосигуаиь на-
полные провианта и военныхъ ирипа- значеиъ комиссаромъ для успокоешя 
СОВЪ. ^ МОНГОЛ1И. 

— Г1 урки, отступая изъ Куманова, — Прпбыла группа японскихъ нар-
остаВили, кроме раньше взятыхч, 18, ламентскихъ деятелей, путешествую-
еще 30 орудёй, следовательно, всю быв- щихъ но Китаю. Местная печать при-
шую подъ Кумановомъ артнллерёю. даетъ большое значение этой поездке. 

Сераево. После взятёя черногор- Берлинъ. Вольфу телеграфируютъ 
цамп Плевлье, 1400 турокъ, въ томъ изъ Константиноиоля, что по просьбе, 
числе раненые, бежали въ Босшю. турецкаго правительства германское 
Среди бежавшихъ турецкёй майоръ. военное судно „Лорелей" съ согласия 

Цетинье. Вчера вечеромъ ч е р - императора отправилось въ Салоникиг 

н о г о р ц ы заняли в а ж - чтобы въ случае необходимости доста-
н ы я п о з н ц 1 и у реки Кири вить въ Константинополь бывшаго сул-
близъ Скутари. тана Адбулъ-Гамида, безопасность ко-

Кожаны. Полковнпкъ Нидеръ теле- тораго въ Салоникахъ, повидимому,. 
графируетъ, что В е р 1 я заня - представляется необезнеченной. 
та греками безъ с о - Мадридъ. Король заболелъ грин-
п р о Т И В Л е Н 1 я. помъ. 

Аеины. Въ Эпире сожжено 20 дере- Каиръ. Китченеръ пояшртвовалъ 
вень, въ Янине женщины и детп Красному Полумесяцу 100 фунтовъ, 
подвергались истязанёямъ со стороны подписавшись — Китченеръ-паша. 
турокъ. Жители бегутъ въ Арту. Букарестъ. Обе палаты распущены; 
Турки заявили, что превратить Эпиръ Предстоятъ новые выборы. Открытёе 
въ пустыню раньше, чемъ с.дадутъ новаго парламента въ конце ноября, 
грекамъ. Нью-1оркъ. Полицейсшй Беккеръ, 

БЪлградъ. 17 октября. Оффицёозъ приговоренный къ электрокуцёи, подалъ 
„Самоуправа" пишетъ : Неужели Ев- кассащю. Дело продлится годъ. 
ропа молсстъ теперь говорить о зшия Вашингтонъ Въ Мериде, нровинцш 
^ио па Балканахъ после пролитой Юкатанъ, арестованъ бельгёйскШ кон-
христ1анской крови, после пзуверствъ, сулъ, подозреваемый въ поддержке 
которымъ подвергалось христёанское возстанцевъ. 
населенёе. Невозможно, чтобы гуман- Среди зарубежиыхъ поляковъ. 
ная Европа вернула туркамъ потерян- Львовъ, 17 окт. Большинство поль-
ныя провинщи — опа заслужила бы с кой печати, особенно вся консерва-
вечное проклятёе культурнаго челове- тивная, нацёоналъ-демократическая и 
чества. Газета надеется. что христёан- часть демократической, иредостерегаетъ 
скёя державы откажутся навсегда отъ польское общество — не давать веры 
$Ши5 цио. разнымъ своимъ и чужимъ провокато-

У ^ гг*,»ггтгтт ТТ/\ _ 

улице, где полнцёя задержала 14 иг-
роковъ, въ томъ числе одного сту
дента. 

Всзенбергъ. Н о к у п к а и ме* 
Н 1 я  т о в а р и щ е с т в о  м ъ  
крестьян ъ. Какъ иередаютъ 
газеты, крестьяне вайварской волости, 
въ количестве 50 чел., образовали то
варищество для покупки 1622 десят. 
земли имешя Ольгино за 98,000 руб. 
1оваршцествомъ внесено уже 15,000 р. 
(каждый внесъ по 300 р.) Недоста 
ющуго сумму т-во иолучитъ изъ Кре 
гтьянскаго банка. Купленная земля 
будетъ разбита на участки приблизи
тельно въ 34 десят. каждый. Въ т-во 
вошли, главнымъ образомъ, безземель
ные крестьяне. 

Д е л о  р я д о в о г о  
Б а т у р и н а. Дело рядового Со-
фШскаго полка Батурина, приговорен-
наго къ безерочной каторге за выходъ 
изъ строя съ винтовкой для подачи 
прошешя Государю Императору во 
время строя на Ходынскомъ поле, за
требовано въ Нетербургъ. Исполнеше 
приговора пока прюстановлено 

Но Россш. 
Бюллетени о здоровьи Насл^д 

ника Цесаревича. 
Отъ 17 окт., 10 час. утра. 

Его Императорское Высоче 

— Сербскёя войска двигаются изъ 
Коссова въ Прилепу, вводя всюду 
сербскую админпстращго. 

Константинополь. Срочная. Въ пол
д е н ь  1 6  о к т .  н а ч а л о с ь  б о л ь ш о е  
с р а ж е и 1 е. 

— Оффищально опубликована теле-
граммп Назимъ-паши отъ 1(3 октября. 
Сражеше, начавшееся сегодня въ 
районе Визы и Люле-Бургаса продол-

т-т тгпттттгаю-

рамъ, которые хотели бы толкнуть по-
ляковъ къ воорулсенному возстанёю 
противъ Россёи и указываетъ на ужас-
ныя последствёя необдуманныхъ ша-
говч, для польскаго дела. 

ГОВОра НОКа 
Въ Одессе 15-го октября подъ пред- жается. Положеше армёи, подвигаю-

седательствомч» епископа Анатол1я, въ щейся виередъ въ сторону Визы, весьма 
ирисутствш командующаго войсками благопрёятно. Надеемся на победу, 
градоначальника, городского головы и _ Кёамиль-наша назначенъ вели-
свыше 1.500 участниковъ, состоялось кимч, впзиремъ. Прежнёе министры, 
торжественное собрате союза русскаго исключая морского, остаются. 
народа, устроенное по случаю юбилея Аеины. Утромъ греками 
Отечественной войны. Присутствую- в з я т ъ Т р и п о т а м о с ъ 
щимп послана всеподданнейшая теле- въ 12 километрахъ отч, Верёи, где на-
грамма Государю Императору. После чинается дорога, ведущая въ Салоники, 
речи епископа отправлены черезъ кон- Турки съ башибузуками легутъ селенёя 
суловъ Монархамъ четырехъ воюю- въ Эпире и Янинекомъ округе и из-
щпхъ христёанскихъ державъ привет- биваютчэ женщннъ и детей, убпт-ь янин-
ственныя телеграммы съ пожеланиями еюй еиископъ. 
дальнейпшхъ победъ. Букарестъ. Приветствуя новый 

кабинетъ, король Карлч, сказалъ: „Въ 
нынешнее напряженное время лишь 
твердое правительство, можетъ пользо
ваться доверёемъ страны. Оставимъ 
внутреннее политиканство' и обратимъ 

— '""тт,т Ту Я_ 

ружьемь (доревяииымъ), разсынной строй, 
основы службы разведчика, иравила и тре-
боваши воинской дисциплины усвоены 
твердо, уиражненш производятся отчетливо 
и лихо. 

пыя развлечен* Его Высочества. вниманёе на внешнюю политику., Ка 
Въ неблагоприятную погоду игры про- К()^ Оборотъ она ни приняла,, состо-

исходятъ вь закрытоыъ помещенш, въ ЯН}е арМ1и позволитъ Румынёи пепол-
дегсксп. Ьольшое иаритъ о1|;ивлен1е, НПТь свой долгъ. Въ заседажёи со-
когда въ играхъ принимаютъ участие ь^та минветровч, подъ председатель-

™«™тгсг т»'Ьтттлг/о пока воздер» ихо. |К0ГА^, "\игтстМш1Г с7стры; а * также I ётвоиъ кврола р*шеио пока воздер-
I ^ •- сгп Ныго-1 ;  ) т?гп Высочества на- пкаться отъ мобилизации Для учебныхъ занято! у 1; г 0  двоюродные братья Ьго ы ̂  1 _ г;вп11ХЪ К.от>о^ 

тка Л+.тч, ('вппстпчипм. ПАН воонии 1 . г...пп»пт1ипии к  
учеоныхъ занятие у гло пыси цвоютзодные братья Его 13ь1^V^^V»— -

н-Ьтъ сверстпиковъ. Для военно- вгЬц, а ю щ^ и 0  праздничвымъ днямъ Свонхъ Аеины. Король телеграфировал ь 
штельныхъ же — имеются „по- ^вгу<.т^Шихъ Родныхъ. Веннзелосу : „Левое крыло арши на 
" изъ числа сыновей нижнихъ чи- х  Безсменными же участниками всехъ н есло пораженёе неирёятелю. >1 ал 

повъ. Во время нробывашя въ Крыму |развчечетй игръ и забавъ являются со- 1бандк1ой. взятъ посл'1. горя-
Наследникъ Цесаревичъ три раза въ не- ' • ' Его Высочестве съ младен- чаго боя". 

- - - ^Буданестинапло", ор-

, ралилкчеиш, "ч1" , л_ ~ — " .. 
-  - г -  ^ лт стоящее при Его ВысочествЬ съ младен- чаГо боя'. 

делю отправлялся изъ Ливадш въ Мае-1 ческихъ л1;ТЪ цяня М. И. Вишнякова и Будапештъ. „ 
савдру, где на особо устроенной пло" дядька \ Е Деревепько (ЕремЬичъ). ^ гаПъ министра-президента лукача,^ 
щадкЬ происходили гимнастически и| ,1мвУ1Ш11 учебныхъ заь 
военпо-иодготовительныя унражнен1явзвода ^ ..х I I 
„потЬшныхъ", въ которомъ Его Высоче- '^и^вуетъ"на Дарственпаго Отрока: Онъ 
стю 110 ранжиру занималъ первое м1»сто г

11азвивается и кр'Ышетъ на утешеню и 
во второмъ полувзводе. радость Своимъ Августейшпмъ Родите-

Съ этими • - ' ' тШ 
г — „ л (радость \^виимь А 

Съ этими .потешными" Наследникъ ЛЯмъ, заботливо охраняющимъ золотое 
Десаревичъ поетъ и песни, принятыя во|д^ТСТВо Своего единственнаго Сына. ^ 
вскхъ организащяхъ ((потешныхъ". I „ осехя 

Мграмъ и аабавамъ Его Высочество 
уде.чяетъ свободное время. ЛЬтомь — 
катанье на велосипеде, купанье и гребля 
сменяются прогулками, собиран1емъ ягодъ 
и грибовъ; зимою — катанье съ горъ, 
игра въ снежки, лепка снЬговыхъ бабъ, 
устройство укрЬплешй изъ снега — обыч 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
С.-Петербургъ. Въ заседанёи юри-

дическаго факультета Петербургскаго 
университета 15 октября между про
чимъ были раземотрены нижсследу-
ющея дела. Вследствие заявлен!я 
проф. Мигулина о томъ, что по бо
лезни въ текущемъ полугодии онъ 
лекщй читать не можетъ, постановлено 
обязать нынешней второй курсъ про
слушать финансовое право въ буду-
щемч> академическом!» году вмесге съ 
предметами третьяго курса; въ виду 
неутверждешя министромъ народнаго 
просвещешя факультетскаго норучешя 
курса древней исторёи русскаго права 
приватъ-доценту Тарановскому решено 
предоставить въ будущемъ академиче-
скомъ году прочесть прерванный 
курсъ для сводиаго перваго и второго 
курсовъ тому лицу, которое займетъ 
освобождающуюся въ неиродолжитель-
номъ времени общую каеедру исторёи 
русскаго права. Разсматривалмсь по-
крытыя более чемъ 1,500 студенче
ски хъ подписей прошешя второкурсни-
ковъ, третьекурсников!, и четвертокур-
сниковъ объ устройстве декабрьской 
экзамевацёонной сессёп; все эти хода
тайства но формальнымъ основанёямъ 
отклонены. Усиленно поддерживавш1Й 
эти ходатайства деканъ факультета 
проф. Гольмстенъ подалъ въ отставку. 
Секретарь проф. Жижиленко заявилъ, 
что онъ въ блнжайшемъ будущемъ на-
меренъ сложить съ себя обязанности 
секретарскёя въ виду намеренёя окон
чить свою докторскую дисертацёю. 

В ъ  п о с л е д н е м  ъ  
з а с е д а н ё и  у ч е б н  а г о  
к о м и т е т а  с п б .  т е х н о 
л о г и  ч е с к а  г  о  и н с т и 
тута обсуждался вопросъ о выдаче 
недостаточнымъ студентамъ пособёй и 
стипендёй. 

Изъ общаго числа 550 прошешй 
комитетомъ оставлено безъ удовлетво-

I ренёя 80. Далее, учебный комитет!, 
| поетановилъ: выдать 105 казенных!» 

Р Л  «о/гтттттггт ПО 

1 а ц »  л и » ^ ^  г  

ритъ : Судьба Турцёи должна вызвать тре
вогу вт Австро-Вепгр1и. Въ случае всту-
пленёя въ Константинополь победителей, 
равповес1е нарушится. Славяне не оста
новятся и велкдъ за Турцёей наступить 
чередъ Австр1и. Необходимо напасть въ 
тылъ на балканскёя государства и недо-
пустить укрепленёя славянства. 

Римъ. „Трибуна" посвящаотъ востор
женную передовую статью делу балкан-
скихъ славянъ, сравнивая успехи ихъ 
войны съ ударомъ гонга, возвещагощимъ 
конецъ турецкой исторш въ Европе. ^ 

Тегеранъ. Противочумная комшхчя стипендШ по 30 р., 50 частныхъ на 
въ целяхъ борьбы съ появившейся близъ I различныя суммы, освободить 100 сту-
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дентовъ от']» взноса платы за слуша-
те лекций, а остальнымъ недостаточ-
нымъ студентамъ выдать 8 тыс. руб. 
для уплаты за учете, 

Москва. В ъ у н и в е р с и -
тетЬ. Секретарь нравлешя Московскаго 
Университета Феодоровъ назначенъ въ 
составъ комиссш, производящей ревнзпо 
НовороссШскаго университета. 

— Ирофесоръ харьковскаго всте-
ринарнаго института Дедюлинъ ири-
глашенъ московс.кимъ городским!, уп
равлением!, въ качестве спещалиста 
для разработки новыхъ сиособовъ убоя 
скота. 

Москва. Б о л е з н ь  п р о ф .  
Н. А. Савельева. Ординар
ный профессоръ Н. А- Савельевъ, 
бывш. проф. юрьевск. у-та, находится 
въ настоящее время въ Харькове, въ 
хирургической лечебнице Тринклера. 
У профессора было крупозное воспа-
леше легкихъ, которое осложнилось въ 
гнойный илевритъ. Н. А. Савельеву 
произвели изсЬчеше ребра. Лекщй въ 
этомъ но л у го Д1 и Н. А. Савельевъ чи
тать не будетъ. 

Печать. 
„Новое Время" пишетъ о русскомъ 

общественпомъ движенш въ пользу по
мощи воюющимъ славянамъ : 

«Распространившееся вчера изве
стие о томъ, что петербургсшй и 
московок] й градоначальники опроте
стовали ностановлешя городскихъ 
думъ об^ихъ столицъ объ организа-
цш врачебной помощи балканскимъ 
Славянамъ вызвало полное недоуче
те въ общественныхъ кругахъ. 
ПоЗДН'ЬЙППЯ СВ15Д'{5Н]Я способны толь
ко еще более усилнтъ эти недоуме-
шя. Оказывается, что адмпнистра-
Ц1Я ничего не им-Ьетъ въ принципе 
противъ самаго ассигнования 
средствъ, но возражаетъ противъ 
обращеннаго къ другимъ городамъ 
прпглашешя петербургской городской 
думы последовать ея примеру по
мощи Славянамъ... 

«Не хотелось бы всему этому 
верить, если бы, къ сожаленда, са
мый фактъ не былъ на лицо. Этотъ 
грустный фактъ въ виде протеста 
обоихъ столпчпымъ градопачальни-
конъ хотелось бы видеть СКОр1'.е 
разсЬявишмся въ одно лишь недора-
зумеше, безъ его тягостныхъ по-
слФдствёй. Оффищальная Росшя не 
должна въ "этомъ хорошемъ деле, 
освященномъ некогда кровью рус
скихъ солдатъ, расходиться съ Рос
шей народной. Каягдын день дорогъ 
тамъ, где подъ грохотомъ орудш и 
евистомъ нуль падаютъ на иоле 
бранп наши братья Славяне и где 
такъ мало врачей и медицинекихъ 
нрипасовъ, необходимыхъ для сохра
нен]^ жизни раневыхъ. Замедлете 
въ этой помощи, какую мы можемъ 
и нравственно обязаны имъ оказать, 
психологически невозможно. Въ 
этомъ и русское общество и русское 
правительство должны быть соли
дарны. Иначе не молсетъ быть». 

Въ воспоминашяхъ артистки Лип-
ковской объ Америке, напечатанпыхъ 
въ „Нов. Вр.", есть характерный для 
американцевъ случай: 

. . . Это было въ Ныо-1орке. Я 
сделала на сцен-Ь неловкое движете 
ногой и растянула себе жилу. Приш
лось лечь въ постель. На слФдующш 
день после этого непр1ятнаго случая 
раздался у меня въ номере телефон
ный звонокъ. Я, конечно, иодойдтп 
не могла и говорила моя горничная. 
Ей сообщили, что моя болезнь живо 
взволновала одпнъ кружокъ, который 
просить передать мне свой приветъ 
и заявляешь, что, если мне угодно, то 
члены этого кружка будутъ усердно 
молиться за то, чтобы я скоро попра
вилась. 

Я приказала моей горничной пе
редать благодарность и заметила, что 
буду очень тронута, если симнатизи-
рующш мне кружокъ помолится о 
моемъ выздоровленш. 

Равно черезъ неделю я поправи
лась и уже выступила на сцене. Въ 

тотъ же вечеръ ко мне въ отель явил
ся какой-то господин!*, который отре-
комендовалъ себя представителемъ 
кружка оккультистовъ и после все-
возможныхъ комилиментовъ предста
вил!, мне счетъ. 

— За что ? — спросила я уди
вленно. 

— Мы обратились къ вамъ съ 
вопросомъ, желаете-лн вы, чтобы мы 
молились о вашемъ выздоровленш . . . 
Вы ответили, что согласны. Мы 
исполнили ваше желаше и въ течете 
недели ежедневно молились. Это счетъ 
за 7 молитвъ. 

Мне ничего другого не оставалось, 
какъ уплатить по этому счету 21 дол-
ларъ. 

Хроника. 
Петербургъ. Сенатъ разъяснилъ, что 

лица, владеющая городской землей на 
праве безсрочнаго арендпаго пользовашя, 
не пользуются избирательнымъ правомъ 
наравне съ пожизненными владельцами, 2) 
всё избиратели даннаго округа подразу
меваются подъ заинтересованными лицами, 
имеющими право обозревать документы, 
относянпеся къ избирательнымъ спискачъ. 

— Въ январе 1914 г. устанавливается 
поразговорная плата для телефонныхъ 
сношешй абонентовъ правительственпыхъ 
сетей съ земскими. 

— Военное и финансовое ведомство 
спешно подготовляются къ введенпо въ 
жизнь новаго закона о пешмяхъ нижнихъ 
чиновъ. 

— Министерство юстищи разрабаты-
ваетъ вопросъ объ учреждеши 400 но
выхъ должностей въ окружныхъ судахъ и 
судебныхъ налатахъ. 

— Министерство народнаго просвеще-
В1Я испрашиваешь, начиная съ 1913 г., 
дополнительный кредитъ въ 300,000 руб. 
на пособ]я женекпмъ среднимъ учебнымъ 
заведешямъ. 

КЪ ВЫБОРАМЪ. 
— Изъ положенныхъ 5159 выборщи-

ковъ избраны 5012. Въ томъ числе: 
правыхъ 2542, независимыхъ нацгопали-
стовъ 58, умерепно-нравыхъ 130, русскихъ 
нацюналистовъ 247, октябристовъ 508, 
прогрессистовъ 264, кадетовъ 424, левыхъ 
326, и безпартмшыхъ 343. Обладаютъ 
болыпигствомъ: правые — въ 20 губ*, р-
шяхъ, нацюпалисты въ 7, независимые 
нацшналисты въ 1, оппозиция въ 8, ок
тябристы въ 1 и решаютъ своими голо
сами исходь выборовъ въ 14-ти. 

Справочный отд-Ьл-ь для учащихся. 
( Р  е  д  а  к  ц  1  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
е й  с  в  ' Ь  д  4  н  1  я  д л я  э т о г о  о т д - Ь л а  

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
телефону № 327). 

П о  п е  ч и т е л ь  р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  
округа камергеръ С. М. Прутченко при-
нимаетъ просителей въ своей канцелярии въ 
Риг-Ь по понед'Ъльникамъ, средамъ и пятни-
цамъ, отъ 1 до 3 ч. дня, 

Р е к т о ръ университета проф. В. Г. 
АлексЬевъ принимаетъ по понед-Ьльникамъ и 
пятницамъ отъ 1 до 2 ч. дня. 

Д и р е к т о р ъ  в е т е р ,  и н с т и т у т а  п р и н и 
маетъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. 

Университет-ь. 

П  р  I  е  м  ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  
(безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
ническихъ учрежденж у-та, а также ассистен-
томъ поликлиники докт. мед. 0. Т. Т ю л ь -
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
на Ш этаж-Ь — но втор., четв. и субб. отъ 
6—7 ч. веч. 

Экзамены и лекщ'и: 
Лекцш по правосл. богослов!ю чит. по 

субб. отъ 4—6. 

Н а  м е д и ц .  ф а  к .  
На доскЪ мед. II к. висятъ листы дпя за

писи на экз. хим1и 23 и 24 окт. и предв. запись 
на экз. гист., эмбр. и срайн. анат. 

На ю р и д и ч. ф а к, 
Экзаменъ по 1  полит, экон. и статистик^, 

(фортерм.) предпол. 25 окт., 15 и 29 ноября. 
Группа въ 15 челов. Запись въ канц. фа
культета. 

Экз. по Исторш русск. пр. (фортерминъ) 
26 окт., 9 и 23 ноября. Предв. запись въ 
деканагЬ, не бол-Ье 15 чел. 

Экз. по Госуд. праву по четвергамъ. 
Зкз. по ист. римск. пр. (фортерм.) 23 окт.; 

б, 20 и 27 ноября. Запись за три дня. 
Экз. по Церковн. пр. — 29 окт. 

На ф и л о л. ф а к. 

Э к з а м .  у  п р о ф .  К р а ш е н и н н и к о в а  2 4  
окт. Требуется вторичная запись на 
листЪ въ ауд. № 17. 

Ч а с т н .  у н и в е р с .  к у р с ы .  

Д е к а н ъ медиц. ф. проф. В. П. Курчин-
ск!й, принимаетъ въ своемъ кабинет^ по вторн, 
ср, чет. и пятн. отъ 1 —2 ч. 

Юрьевши дневникъ. 
Учебныя д-Ьла. 

со Вторымъ членомъ Гос. 
Совета отъ унивсрситетовъ из-
бравъ П. П. Пусторослевъ, докторъ 
уголовнаго права, ординарный профес
соръ юрьевскаго университета. 

ОО Директоръ перповской гимназш 
д. ст. сов. К и и р 1 а н о в и ч ъ 
уволенъ отъ службы, согласно проше-
шю. („Прав. В."). 

00 С  к  и  д  к  а  у ч а щ и м с я .  
Въ министерстве путей сообщешя 
предположено, по словамъ „Пет. Газ.", 
значительно увеличить скидку уча
щимся для проезда по железнымъ до-
рогамъ. Размеръ скидки предполо
жено довести до 25 проц. 

ОО Ч  т  е  н  1  я  о  в р е д е  а л 
коголя. Въ Юрьеве нредиола-
гаетъ устраивать безвозмездно, преиму
щественно въ местныхъ женскихъ 
учебн. заведешяхъ, въ каждомъ отъ 
пяти до десяти чтешй о вреде алко
голя и о борьбе съ нпмъ вдова д-ра 
мед. Кр Вальтеръ. Изъ программы ея 
лекщй особенно интересны вопросы, 
помимо спещальныхъ объ алкоголе, — 
повышенная смертность населешя, какъ 
результата употреблешя алкоголя, от-
ветъ на распространенный мнен]я объ 
алкоголе (будто алкоголь пптаетъ, 
греетъ, укрепляешь силы и повышаетъ 
умственную деятельность) и общества 
умеренности и трезвости за перюдъ 
времени отъ 1813 до 1912 года. 

(„Р. М.") 

ОО К  ъ  п о б е д е  э с т о н 
це в ъ „Рижск. Вестникъ" пишетъ: 
Несмотря на все уснл]я немцевъ и 
бойкую агитацпо, которую они вели 
устно и печатно после того, какъ пер
вые выборы на второмъ юрьевскомъ 
съезде городскихъ избирателей уезд
ного комиссаею были отменены, эстон
цы одержали надъ нпми полную по
беду. А между темъ имъ легко было 
бы одержать верхъ, если бы они не 
такъ надменно отнеслись къ русскимъ 
пзбирателямъ и не оттолкнули бы ихъ 
себя выставлешемъ такихъ, оскорбляю-
щихъ русское нацгональное чувство, 
требоватй, какъ введете местнаго 
(немецкаго) языка въ школе, админи-
страцш и пр. Руссше избиратели, 
большая часть которыхъ состоитъ изъ 
правительственных!, чиновниковъ, 
естественно, очутились, какъ и во 
всемъ крае, въ безвыходномъ положе* 
Н1И: либо поддержать явно револю-
ц1онно настроенныхъ субъектовъ, либо 
примкнуть къ немецкимъ иатр]отамъ. 
Пришлось махнуть рукою на выборы, 
воздержавшись отъ участ]я въ нпхъ и 
дожидаясь того времени, когда взойдетъ 
солнце въ Прибалт1йскомъ крае и для 
русскихъ и когда и имъ будетъ дана 
реальная возможность сказать свое 
слово на выборахъ. Избранными въ 
выборщики оказались въ Юрьеве 
те-же лица, что и на выборахъ 3 ок
тября, а именно Нельдъ и Ауле. Оба 
они — креатуры Тенисона, значитъ, 
принадлежать къ эстонской прогрес-
сивно-нацюнальной партш. Поскольку, 
вирочемъ, нащоналистическш и сепа-
ратистскщ элемент!, у обитающихъ 
въ местномъ крае мелкихъ народно
стей преобладаешь надъ всеми другими 
соображетями, яркимъ доказатель-
ствомъ этому могутъ послужить и ны-
нешн1е выборы въ Юрьевё, где край-
те элементы, исповедующ1е четырех-
хвостку, отказались отъ своихъ канди-
датовъ, лишь бы обезпечить успехъ 
эстонскимъ нащоналистамъ. Люди, 
только поверхностно знакомые съ 
местного жизнью и етремлешями и 
вожделетями инородцевъ, воображаютъ, 
что бумажная политическая дифферен-
щащя здесь приняла реальныя формы. 
Это совершенно ошибочно. Все они, 
въ итоге, однимъ мпромъ мазаны и 
служатъ одной общей националистиче
ской цели: немцы — немецкому 
делу, латыши и эстонцы — своему. 

И они делаютъ свое дело. Только рус 
сше вынуждены оставаться молчали
выми свидетелями того, какъ инород
цы безнаказанно и безцеремонно д-Ь-
лягь между собою народное предста
вительство въ крае. Номинально — 
„хозяева", „господствующая натя", 
руссюе въ истинномъ смысле — па
сынки законодательства." 

Оо Но словамъ „Розптеез'а", 
аптекарсте помощники и ученики по
дали уже неделю тому назадъ вла-
дельцамъ здешнихъ аптекъ просьбы о 
сокращенш рабочаго дня на 2 часа и 
объ увеличенш, числа свободныхъ 
дней до 2-хъ въ неделю. Просители 
желаютъ, чтобы аптеки открывались 
не въ 8, а въ 9 час. утра, а закрывались 
вместо 9 въ 8 час. вечера. Кроме 
того служащ]е аптекъ желаютъ, чтобы 
ихъ передъ очереднымъ ночнымъ де-
журствомъ отпускали изъ аптеки еще 
часомъ раньше. 

ОО |ГЫог(11. передаетъ слухи о 
томъ, что болЬе чемъ 20 городовыхъ 
г о р о д с к о й  I I  О  Л  И  Ц  1  И  ,  В  
именно — младшихъ по служба, пе полу
чили жалованья еще съ ] шля. Газета 
въ опровержеше расиространенныхъ слу-
ховъ удостоверяетъ, что въ данномъ слу
чае, въ этой весьма чувствительной для 
слуясащихъ задержке выплаты жалованья 
не лежитъ ни малейшей вины на юрьев
ской городской кассе, которая требую- * 
Щ1яся суммы своевременно предъявляла 
въ местное казначейство, откуда оне 
должны поступать въ Ригу. 

ОО Вчера, по сообшенш той же „Могс11. 
2ек.м, сыскной пол и щей былъ задержанъ 
въ одной изъ гостинницъ аферистъ, пы-
тавнпйся сбывать здесь аппаратъ, могу-
щш въ нродолжен1е получаса съ одной 
трехъ-рублевки сделать сотню такихъ же 
оттисковъ. Этотъ обманъ известень уже 
въ Юрьеве ио бывшимъ здесь ранее по-
добнымъ шулерскимъ попыткамъ. Въ 
окрестностяхъ Юрьева, вплоть до Нарвы 
онъ не нашелъ себе места сбыта. 

ОО „Ро5Птее8" жалуется на то, что 
метеорологичесюе бюллетени у здашя 
здешняго реальнаго училища въ послед
нее время либо вовсе пе вывешиваются, 
либо висятъ тамъ по нескольку дней 
сряду безъ исправлепш 

О О  В и д ы  на п о г о д у .  
Синоптическая карта 15 октября ука
зываешь на то, что барометрическш 
максимумъ, упорно державппйся на 
северо-востоке Россш, быстро опустился 
внпзъ, внося сильные заморозки на 
югП Россш вплоть до самаго Крыма. 
Вместе съ темъ обозначился глубошй 
циклонъ въ Англш, который выделилъ 
частный центръ, дошедппй до Норве-
пи. Можно опасаться, судя по общей 
конфигуращи последней' синоптиче
ской карты, что ушедиий на югъ 
барометричесшй максимумъ вско
ре возместится новымъ антициклономъ 
севернаго пропсхожден1я. 

( С. Грибоедовъ. 
о о  п о м о щ ь  б р а т ь 

ям ъ - с л а в я н а м ъ. Заседа
ние чрезвычайнаго общаго собрания 
Юрьевскаго русскаго семеннаго Обще
ства „Родникъ состоялось въ среду 
17 октября. Многочисленное собрате 
единогласно вынесло резолюцш о не
обходимости притти немедленно на по
мощь бьющимся за жизнь и свободу 
съ турками братьямъ-славянамъ. 
Для изыскашя средствъ и возмож
ности помощи была избрана 
комисс1Я изъ семи лпцъ, въ со
ставъ которой вошли: председате-
лемъ директоръ Александровско!! гим-
наз 1и В. П о и е л и ш е в ъ п 
членами: тайный советникъ Николай 
Павловичъ II о п о в ъ, нотар1усъ 
Андре11 Ивановичъ Ш м и д т ъ 
товарищ!, прокурора Евген1й Степано-
вичъ Г р е ч е н о в с к 1 й, адво-
к а т ъ  Ю л 1 Й  К а р л о в и ч ъ  Л  и н к е  
коллежешй советникъ Карлъ Петро-
вичъ Вассерманъ и учи
тель приготовительнаго класса Алек
сандровской гимназш Федоръ Игнатье-
вичъ 3 у е в ъ. Кандидатами были 
избраны супруга профессора Мар1я 
Ивановна Кондакова п г. Медын-
СК1Й. 

Предметами веден1я комиссш пред
полагается все, относящееся къ изы-
скан1ю матер1альныхъ средствъ для 
помощи единокровнымъ страдальцамъ, 
проливающимъ кровь на Балка-
нахъ. 
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На еобранш была высказана 
мысль, единогласно одобренная, о не
обходимости войти въ сношешя со все
ми обществами, лицами и могущими 
образоваться комитетами, для согласо
ванности дЬйствШ комиссш „Родника" 
но д^лу номощи славянамъ. 

Подписной листъ тутъ же былъ 
покрыть многочисленными подписями 
п было собрано более ста рублей. 

Такимъ образомъ, „Родникъ" первый 
осуществилъ въ Юрьеве вопросъ о по-
данш помощи страждующимъ брать-
ямъ-славянамъ въ конкретной форме и 
взялъ инишатнву помощи въ свои 
руки. 

Вспоминается мне торжество нразд-
новашя 25-летняго юбилея „Родника". 
Решительно все поздравлетя указы
вали на поэтическое назваше клуба, на 
то, что не задаваясь широкими по боль
шей части неосуществимыми целями, 
„Родникъ" скромно, но приветливо 
журчалъ своей чистой, какъ хрусталь, 
нравственной жизнью и питалъ безъ 
отказа всехъ наклонявшихся къ его 
гостепршмной струе. 

Ныне, въ широкую и многовод
ную, какъ мать-кормилица Волга, ре
ку русской отзывчивости къ страда-
шямъ славянъ, и „Родникъ" оказы
вается въ снлахъ, какъ и всегда было, 
влить все, что ему отъ Бога положено. 
Неизсякла въ немъ та жйвотворящая 
сила, которой дала выходъ на светъ 
Божш горсть русскихъ людей-основа
телей „Родника". 

Сиособовъ организовать помощь 
славянамъ было предложено множество. 
Была горячо принята мысль, выска
занная А, А. Урбановичемъ о необхо
димости иривлечешя къ чтешю лекцш, 
докладовъ, сообщены лицъ, могущихъ 
это сделать. А у насъ въ Юрьеве это 
легко осуществимо, ибо врядъ ли 
кто изъ профессоровъ откажется отъ 
возможности момочьэтимъ иутемъ „Род
нику." И, действительно, мнопе еогласа-
лисьсъг У., что послушать такого оче
видца действ1я современнаго боевого 
огня на тело и душу человека, какъ 
леибъ-хирурга Его Величества профес
сора Цеге фонъ Мантейфеля, собра
лось бы народу достаточно для наиол-

актюваго зала университета. 
"-Динке предложилъ органнзо-

Лдвокатъ . ~***»теа ,болгарской ро-
вать нродажу ц*. ^ушггвенно ог-
зы" и все собрате ^*1СЯ0Женщ 
неслось къ этой мысли, -"акже 
разныхъ сиособовъ сбора денегъ * 
было много. 

Вообще обменъ мнетй многочи-
сленнаго собрашя былъ весьма^ ожи-
вленъ и все сходились па необходи
мости немедленной и быстрой помощи. 
О с т а е т с я  л и ш ь  с к а з а т ь :  „ в  ъ  д о б 
рый ч а с ъ" и пожелать, чтобы 
члены комиссш наметили и осуществи
ли наиболее действительные способы 
для иривлечешя шнрокихъ слоевъ 
общества къ пожертвовашямъ на нужды 
бедняковъ-славянъ, сменившихъ свой 
обычный напряженный трудъ добыва 
шя хлеба на кровавый трудъ добыва 
шя свободы и свержешя татар-
скаго ига. 

Я думаю, фактъ выбора комиссш 
для изыскашя средствъ для помощи 
брагьямъ-славянамъ есть уже номощь, 
ибо онъ ясно и громко заявляетъ о 
сочувствш къ славянамъ и о нацт-
нальномъ подъеме. Личность асе 
председателя комиссш В. Е. Попели-
шева гарантируешь энергичную и про
дуктивную работу. Недановъ. 

ОО „Закавказское Армянское Земля
чество", беря па себя ишщЦтиву поста
новки вечера въ пользу бадкаискихъ хрп-
ст1анъ, обращается ко всемъ сочуветвую-
щимъ столь симпатичному делу студенче
ски мъ обществаыъ, а также частнымъ ли-
цамъ, желающимъ принять то или иное 
учаспе въ постановке этого вечера, съ 
покорнейшей просьбой присоединиться 
для осуществлены вышеиамечеииой цели. 

Въ виду спешности срокъ подами заяв-
лешй назначенъ до конца сего месяца. 

Адресъ „Землячества": Лавочная д. 
9, кв. 6 или — Поперечная 4, кв. 4. 
Председ. „3. А. 3." Р. Мамикаповъ. 

О ©  З а р а з н ы  я  б  о  л 4  з -
н и. Въ настоящее время въ приго
роди. час. гор. Юрьева имеются забо-
л е в а ш я  с к а р л а т и н о ю :  п о  
Фабричной ул. въ д. № 1, по Цент
ральной ул. № 13 и Свободной № 2(3. 

ОО К р а ж а, Въ ночь съ 17 па 18 
октября па Выставочной улице № 5-а 
было украдено зимнее дамское пальто. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Нетербургъ. Оффиц1ально. Бюлле

тени о состоян1и здоровья Его Император-

скаго Высочества Наследника Цесаревича. 

Отъ 18 окт., 10 часовъ утра. 
Его Императорское Высо* 

честно Наслади икъ Цесаревичъ 
сиалъ много и хорошо. Цв&тъ 
лица начинаетъ немного улуч
шаться. Утромъ температура 
36.8, пульсъ 112. 

Отъ 18 октября, 7 часовъ вечера. 
Его Императорское Высочество 

Наследникъ Цесаревичъ ировелъ 
день хорошо. Температура днемъ 
36.9, вечеромъ 37,1 ; пульсъ днемъ 
108, вечеромъ 11?, хороший. 

Петербургъ. Почтъ-директорамч> и 
начальпикамъ почто во-телеграфныхъ 
округовъ предоставляется съ 1 янв. 
1913 г. право разрешать своею вла
стью выдачу вознагражден!я за утрату 
переводовъ и наложенньтхъ платежей 
до пятидесяти рублей. 

— Синодъ определилъ Царнцын-
скш Свято-Духовскш мужской мона
стырь преобразовать въ женешй. 

— Турецшй посолъ въ Петербур
ге уведомилъ министерство иностран-
выхъ делъ о р&шенш турецкаго воен-

н*чго министерства принять ходатай
ства йностранныхъ вр&чеп, хн-
рурговъ или ;-анитаровъ, которые вы -| 
разятъ жслаше безвозмездно служить 
въ Ерасномъ Полумесяце, походныхъ 
лазаретахъ и военныхъ гоеппталяхъ 
Константиноиоляи Салонпкъ. 

— Къ 12 часамъ ночи 18 окт. Петерб. 
Аг. получены сведеши объ взбраиш 39 
членовъ Госуд. Думы. Въ томъ чис.гЬ: 
24 правыхъ, 4 нащоналиста, 8 октябри-
етовъ, 1 прогрессыстъ, 1 кадетъ и 1 со-
щалъ-демократъ. (Среда пзбранныхъ 13 
членовъ 3-ьей Думы, въ томъ числе: Пу-
ришкевичъ, Замысловскш, Родзявко, Алек-
с е е н к о .  —  Р е д а к ц и я ) .  

Среди пзбранныхъ : 16 съ высшнмъ 
образовашемъ, 16 со средиимъ, пять съ пиз-
шнмъ и два съ доыашнимъ; 13 бывшпхъ 
членовъ Думы; 5 предводителей дворян
ства, 2 городскихъ головы, 2 председа
теля земскихъ управъ, 4 священника, 
4 состоя щи хъ на государственной службе, 
2 крестьянин», 2 волостныхъ старшины, 

1 торговецъ, 1 врачь, 1 фабричный рабо-
ч)й, 1 присяжный поверенный и 1 ч.тенъ 
земской управы, Въ составе вновь из-
браиныхъ: 25 дворяпъ, 4 д^ховиаго зва-
шя, 7 крестьянъ, 2 купца, 1 потомствен
ный почетный гражданинъ; 38 русскихъ 
православныхъ, одинъ нЬмець — менно-
нитъ; 5 въ возрасте отъ 30 до сорока, 
22 отъ сорока до пятидесяти, 4 отъ пяти
десяти до шестидесяти, 5 оть шестиде
сяти до семидесяти, относительно трехъ 
возрастъ невыяснепъ. 

С<ерневицы. Прибыль председатель 
совета минпстровъ, котораго предста
вители города встретили хлебомъ-солыо. 
Статсъ-секретаръ Коковцовъ на авто
мобиле выезжаетъ въ Спалу. 

Балканская война. 

Аеаны. Въ начале войны турки опро
вергали слухъ, что помещаютъ христ1ан-
скихъ солдатъ въ первыхъ рядахъ. Слухъ 
подтверждается. Въ первые дни войны 
три четверти ранеаыхъ въ копстаптино-
нольскихъ госпиталяхъ были христае, 
нынЬ четверть всехъ ранепыхъ хри-
ст1ане. 

Каиръ. Туршя обратилась къ Египту 
съ просьбой о номощи. 

Аоины. (Срочная) Подтверждается 
известие о взят1и Гревены двумя баталь
онами эвзоновъ. 

Константинополь. Оэшде выб^ы вслед-
етгпе войны отложены на неопределенное 
время. 

Соф1я. Адр1аноп.)льскн1 гарнизонъ 
сделалъ несколько вылазокъ въ различ-
н ы х ъ  н а п р а в л е м я х ъ  В с е  в ы 
л а з к и  о т р а ж е п ы  б о л г а 
р а м и .  

Соф1я. (Срочная.) Сражеше, предше
ствовавшее занятою Люле-Бургаса, прои
зошло па лииш Люле-Бургасъ-Сарай и 
отличалось крайней ожесточенностью. 
Турецкая ария подь на-
ч а л ь с т в о м ъ  Н а з и м ь - п а п ш  о б р а щ е 
на В Ъ бЬгСТВО II ПОСПеШПО 
о т с т у п и л а  в ъ  Ч о р л у ,  
оставивъ па поле битвы большое число 
убитыхъ п рапеныхъ. 

Цетинье. Часть южной арм1и черно
горцев!, въ бассейне реки Бояны 17 окт. 
аттаковала близь II у лея турецк!й 

о  т  р  я  д  ъ  ,  к о т о р ы й  п  р  и  -
н  у  ж  д  е  н  ъ  б ы л ъ  о т с т у 
пить к ъ Санджоваиидумедуа, поне
ся больппя потери и оставивъ одно 
оруд1с. 

Цетинье. Оффицгально сообщается, 
что гепералъ Вукотичъ 17 окт. торже
ственно вступилъ с ь войсками въ И п е к ъ. 

Вранья. По сведен1ямъ высшихъ 
военныхъ властей, потери сербовъ въ 
сраженш подъ Кумановомъ 2500 раие-
ныхъ, 500 убитыхъ; потери турокъ 
10,000. 

Константинополь. Порта дала у в ЬрЪ-
н1я, что приметь меры къ предупрежде-
нхю всякаго рода безпорядковъ въ сто
лице. 

— До сихъ поръ нЬтъ пзвестш объ 
операщяхъ турецки хъ вонскъ. 

Хой. Началась эвакуац1я турецкими 
войсками персидской террнторш. 17 окт. 
турки очистили сел еще Кеньяны между 
Хоемъ и Дальманомъ и отправились че-
резъ Свлявъ и Эдзиканъ въ Турцио. 

Соф1Я. Жарк1е бои въ Новомъ 
Базаре, Куманове, Ускюбе и Кочане 
выяснили, что главный силы турокъ 
были направлены противъ сербовъ, 
которымъ пришлось преодолеть наи-
болышя трудности. Заметно, какъ на 
восточномъ театре, такъ и въ Македо-
Н1И, турки успели стянуть силы от

дельными группами къ заранее опре-
деленнымъ военнымъ центрам-ь подъ 
нрикрьтемъ укреплен1й и сильныхъ 
познай, давъ возможность противнику 
разбить себя по частямъ. В ъ нас т^о-
я  щ  е  е  в р е м я  К  о  с  с  о  в  с  к  I  й  
в  н  л  а  е  й  т  ъ  в е с ь  в  ъ  р  у  -
к а х ъ  с е р б о в ъ ,  с е в е р -
н а я  ч а с т ь  С а л о н  и  к  -
с к а г о  в и л а й е т а  з а н я т а  
болгарами. Соединенный сер-
бо-болгарск1я армш имЬютъ передъ со
бой наполовину разбитые турецше 
отряды. 

Константинополь. Опубликованы те
леграммы Назима-паши: командующей 
в ъ  А д р т н о п о л е  с о о б щ а в  т ъ  о  п р о 
и з в е д е н н о й  1 6  о  к т .  в  ы  -
л а з к ё в ъ с т о р о н у М а р а -
ш а, иричемъ произошло столкнове-
те съ болгарской бригадой. Болгары 
понесли значительный уронъ и были 
вынуждены отступить до Кемалькюя. 
Второй телеграммой Назимъ-паша со
общаешь, что атака 16 окт. въ связи 
съ наступательными действ1ями ту
рокъ въ сторону Вязы увенчались под-
нымт» успехомъ. Турки принудила 
болгаръ отступить изъ Ченкаса. Бол
гарская дивнз1я, находившаяся впере
ди, разееяна. Султанъ изъявилъ бла
годарность Назиму-иаше, начальникамъ 
и нижяимъ чинамч, за победы. Соглас
но сообщение Назима-паши. въ сра
женш 16 окт. турки потеряли 200 уби
тыми и ранеными. 

Соф1Я. (Срочная). 18 окт. после 
д в у х д н е в н а г о  с р а ж е т я  б о л г а р ы  
о д е р ж а л и  п о л н у ю  п о 
беду надъ главными силами ту
рокъ, отступающими въ безпорядке. 
Люле-Бургасъ взятъ, 

Будапештъ. Газета «Вуданестинап-
ло» призываетъ къ оружпо, чтобы вос-
нрепятствовать сл1ятю славянъ въ 
единое море, ибо въ противномъ слу
чае Австро-Венгрш стала бы угрожать 
опасность отпадетя Хорватш, Далма-
Ц1И и Бости. 

Вранья. Въ беседе съ корреспон-
дентомъ Петер. Аг. Пашичъ выразилъ 
уверенность, что война окончится въ 
ближайжемъ будущемъ, ибо падете 
Адр1анополя вопросъ несколькихъ дней, 
после чего Турщи но останется иного 
исхода, какъ заключить миръ. 

Сараево. Отношешя между сербами 
и мусульманами въ Боснш становятся 
натянутыми;ироизошло несколько столк-
новен1Й. 

Бунарестъ. Сообщен1я венгерскихъ 
газетъ о мобилизации Румын1и невер
ны и вызваны, невидимому, усилен1емъ 
гарнизона Добруджи, произведенымъ 
для несен!я пограничной службы въ 
виду нерехода болгарскаго населен!Я 

въ Румьтшго, 
Паркжъ. Вторая дивизля крейсер

ской эскадры 18 окт. вечеромъ ухо-
днтъ изъ Тулона къ острову Сира въ 
Архипелаге. Крейсеръ „Брюнксъ", на
ходящиеся у Самоса, отправляется въ 
Салоники. 

Каиръ. Группа мусульманъ пыта
лась разгромить греческую церковь, но 
была разееяна полищей. Рапенъ анг-
Л1ЙСК1Ё офицеръ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ПРЕДМЕТНЫЙ и ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
ПЛ А Т И Н О В Ы Я  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  и  В С Я К 1 Я  п р и 

надлежности для бактер1ологпческ. и химическ. работ ь. 

Максимальные 
ТЕРМОМЕТРЫ, 

проверенные и лучшаго качества. Студентамъ скидка 

ГКИМАНЪ БИШ Ь, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

т*гтгшт!ШШ 

НОВАЯ БАНЯ 
по 10 Парковой ул. N° 

Телеф. № 335. 

уже открыта и иродлагаетъ почтенной публике свои удоб-
ныя и хорошо обзаведенныя помещения для ежедневнаго 
употреблен1я. А. СИЛЬДЪ. 

В'Ьнекаа Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ор-Ьховый, кофейный, миньонъ и ваниль
ный шэколадъ въ различныя цЪны, 
шоколадныя лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печеше 
къ кофе. 

. КАПЛЙНЪ 
Рыцарская ул. № 8. 

рекомендуетъ по умЪреннымъ ц'Ьнамъ' 
ЗММИ1Я перчатки 

вс4хъ сортовъ для дамъ, мужчинъ и 
д'Ьтей, а также 

чулки и носки 
и друпе товары. 

Студентъ Уни
верситета, 

опытный репетиторъ съ 
долголетней практикой ре-
иетируетъ по вс. пр. ср. уч. 
зав. и готовить на разныя зва-
н1я. Лично отъ 7 до 9 час. 
вечера. 

Ревельская ул. д. № 31, 
кв. № 2. 

ЛЪтшя и ЗИМН1Я 
ЯБЛОКИ 

продаются на Ма,7,о.Зв%здной 12. 
От-ц Ю-1 ч. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 

/ 



Вгь Рвдакц)8. 
ч# 

Стали, присланный беть обо.> 
•ачен>я условш считаются без-
платными. Стать» я кор-
респондондди, признанныя не
удобными для печаташя, 
ве возвращаются, а пред
назначенный къ печатаною мо-
гутъ быть сокращаемы и изм!-
няемы по усмотрЪшю Редакцш. 

ДЛЯ ЛИЧНЫХЪ персговоровъ Ре
дакция открыта ежедневно (крон* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч.дня 

и оть 6 до 7 ч. веч. 

Тсле#онъ 329. 

л У / . Л  тЬ: А*,. ЬЦп 

••агора газеты открыта оть 8 ч. 
ртра до 8 час. вечера, крои* 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кроме воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. М2 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 
цНЬная 

безъ доставив 
на годъ 4 р. —к. 
.6к4с.2„ — „ 
ч ̂  и 1 п 20 „ 
п ^ п м ^0 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

•очтЪ 

•а годъ б р. —к. 
„ бм-Ьс. 250 „ 
п & п 1 и 50 „ 
* ^ П II 50 „ 

Отдельные 
№ № 

ПО 3 и. 
Плата за 

объявлеЫя: 
впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементь — 
посоглашешю. 

8а гранту 1 руб. въ м-Ъсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 175. Суббота, 20 октября 1912 г. Мк (75. 

Отдельные №.№. „Юр. Ли-
стка" продаются учащимся 
по I коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп., въ след. 
м&стахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцарская 26, 
магазинъ Г. Цирка) отъ 11 час. дня. 
до 8 час. вечера, 

2) въ Редакцш (Широкая, 25-а) 
отъ 11—12 час. дня и отъ 5—8 час. 
веч., 

3) въ Университета — у слу
жителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ветер, ин
ститута — у служителя М. Ал-
лика; 

5) въ магазинахъ: 
а) Г. Раага — Рыцарская, 
6) Узена — Рыцарская № 4. 
в) Тицо — Рижская, 
г) Узена — Русская ул., 
б) въ Русской Публичной 

Библ'ютекЪ — Рижская № 2, 
7) въ Ирачешной — Рижская 

№ 87 (близъ почтовой станции), 
8) въ Булочной Фрейвальда 

на углу Петерб. и Аллейн. ул., а также 
9) на Вокзалъ. 

Юрьевт», 20 октября. 
Къ вопросу© недостатка Среди меръ 
русскихъ служащихъ въ для нродол-
Прибалтжскомъ кра"Ь. женпя стро

го государ
ственной политики но отношению къ 
нашей окраине Императора Александ
ра Ш, пожалуй, одною изъ самыхъ 
важныхъ является — подготовление 
для этого края достойныхъ и надеж
ны хъ служащихъ. Есть въ Россш вер
ные слуги отечества и изъ инородцевъ, 
но, конечно, среди нихъ большой про
цента техъ людей, которые иечтаютъ 
и более нежныя чувства питаютъ къ 
своей особой родинЬ, а не къ велико
му общему отечеству всехъ народно

стей, населяющихъ Россию. Особенно 
въ настоящее время, когда чрезмерно 
усилились узко-националистическия се
паратистский стремления окрапнъ, не
обходимо главное и особенное внимание 
обращать на подготовку служащихъ 
для окрапнъ изъ коренного русскаго 
населения. 

Высшие посты въ крае у насъ по
ка занимаются русскими людьми, но 
большинство низшихъ и средиихъ дол
жностей иерархической лестницы заня
ты почти исключительно инородцами. 
Это сделалось за последнее время нор* 
мальнымъ явлешемъ и объ этомъ, по-
видимому, особенно не печалятся. 

Главнымъ средствомъ къ тому, 
чтобы у насъ не ощущалось недостат
ка въ надлежащимъ образомъ иодго-
товленныхъ русскнхъ лицахъ для заня
тия въ крае имеющихъ государствен
ную важность доляшостей — это со
действие тому, чтобы живущимъ !здесь 
русскимъ оказывалось возможно боль
ше содействия въ получении необходи-
маго образования. Русские пзъ цент-
ральныхъ губерний неохотно ндутъ на 
службу въ этотъ негостеприимный для 
ннхъ край. Съ другой стороны, живу
щими* здесь русскимъ лучше знакомы 
местныя УСЛОВИЯ и нужды. Одно пзъ 
главныхъ условйй получения служебна-
го места это среднее,а то, въ большин
стве случаевъ, и высшее образование. 
И недостаток русскихъ людей въ 
Прибалт!йскомъ крае не сводится ли 
въ значительной степени къ тому фак
ту, что русскимъ обитателямъ не ока
зывается содействия къ получешю не
обходимой подготовки для поступления 
на службу, т. е. того ИЛИ ИНОГО обра
зовашя. На это у некоторыхъ готовъ 
настолько же простой, насколько и на
ивный ответь — пусть сами родители 
отдаютъ своихъ детей въ школу, къ 
чему тутъ содействие!? Получение сред-
пяго н высшаго образования не есть 
дело простого желания: на него необ
ходимы громадный матерпальныя за
траты съ точки зрения людей срсдня-
го достатка, а русские въ Прибалтике 
— въ большинстве своемъ чиновники 
и учителя — относятся именно къ лю-
дямъ средняго, а иногда и низкаго, 
достатка. Если примемъ въ соображе
ние, съ одной стороны, то, что русские 

родители живутъ въ здешнемъ крае 
изолированно, т. е. безъ поддержки 
широкихъ круговъ прибалттскаго об
щества, а съ другой стороны, что 
русскимъ учащимся не можетъ' быть 
оказано помощи со стороны различ-
ныхъ благотворительныхъ и просвети-
тельныхъ обществъ, каков ыя весьма 
сильно развиты здесь у ннородческаго 
населешя и совсемъ не развиты у 
русскаго, то станетъ слишкомъ яснымъ, 
что русские н другие народности здеш-
няго края, какъ во многихъ другпхъ 
отношенйяхч>, такъ и въ отношении об
разования своихъ детей находятся въ 
весьма деравныхъ условияхъ. Это под
тверждается и фактами. Потребность 
въ образованпыхъ русскихъ людяхъ 
чувствуется очень большая, а получа-
ютъ законченное образование среди рус
скихъ, по сравнению съ инородцами, 
сравнительно небольшой иироцентъ. 
Чтобы создать этихъ „недостающихъ" 
русскихъ людей, есть очень простое 
средство— всячески содействовать рус
скимъ щшбалтнйцамъ въ получении об
разования. Освобождайте русскихт, жи-
вущихъ и учащихся въ Прибалтйй-
скомъ крае, отъ взноса платы за уче
ние, назначайте неимущимъ стипендии, 
образуйте специальные просветитель
ные фонды и общества — и не будетъ 
недостатка въ людяхъ и не придется 
жаловаться, что „законы святы, да ис
полнители лнхйе супостаты". Сами 
руссше, чувствующие себя забитыми 
среди врикдебныхъ условий, не могутъ 
достигнуть этого собственными силами. 
На помощь здесь должно притти, го
нимое инстинктомъ самосохранения, само 
государство самой широкой и действи
тельной поддержкой подрастающаго 
русскаго поколения края. 

Городскйя и земскйя аптеки и 
аптекарские магазины. 

Въ большинстве русскихъ газетъ, въ 
томъ числе и нашей, уже сообщалось о 
монополизации аптечнаго дела въ России 
евреями. 

Съ легкой руки 3-й Государственной 
Думы былъ проведснъ законъ, которымъ 
разрешалось всемъ городамъ и земствамъ 
открывать аптеки явочнымъ порядкомъ, и 

теперь мнопе города, въ томъ числе 
Москва, Петербургъ, Ревель и Рига, а 
также губериск1н и уездный земския 
управы приступили къ открытию своихъ 
аптекъ и аптекарскихъ магазиновъ. 

Насъ удивляетъ только, почему это 
некоторый Земства (иапр. Бузулукское 
Самарской губерн. и Даиковское — Ря
занской губ.) открываютъ аптеки безъ 
г;вольной продажи1', но исключительно для 
снабжен1Я медикаментами своихъ участко-
выхъ врачебпыхъ пупктовъ — аптекъ? 
Вольная продажа, гарантируя известный 
минимальный доходъ, тВмъ самымъ покры
вала бы часть расходовъ но организации 
земскаго аптечнаго дела в, съ другой 
стороны, облегчила бы такимъ образомъ 
бюджетъ земскихъ нлательщиковъ. 
Спрашивается кроме того — куда же ной-
детъ публика, чтобы купить себе — соды, 
зубного порошка, гипеоическаго мыла и 
т. подоб. невинныхъ вещей ? — Неужели 
опять къ „сынамъ Израиля", которые и 
на соде ухитряются нажить 200—300°/о?! 

Ведь открывают ь-же земства свои 
книжные, и сельско-хозийственные склады, 
ведутъ это дЪло превосходно и не слышно, 
чтобы тамъ воспрещена была розничная 
продажа, когда мальчугану-школьнику пу-
женъ букварь, или крестьянке — семена 
огородныхъ овощей !!!.. 

Съ переходомъ аптечнаго дела въ об
щественный руки должна упорядочиться 
торговля ядовитыми и сильнодействую
щими веществами, каковы наприм. уксус-
пая эссенщя (популярное средство для 
самоубийства гл. обр. женскаго пола!), 
серный эфиръ (эфироманш въ Приба.тй-
скихъ губершяхъ!), нашатырный сниртъ 
Я МП. др. 

Несомненно, что общественный аптеки 
и аптекарские магазины будутъ чужды 
той фальсификации и той безсовЬстной 
рекламы, которая теперь пестритъ на (гза-
дворкахъ", заднихь странацъ еврейскихъ 
газетъ. 

Къ сожалению, до сихъ поръ ничего 
неслышно о реформахъ въ деле фарма-
цевтическаго образования. Вопросъ объ 
этомъ давно уже поднять русскими га
зетами. 

(Въ нашей газете см. объ этомъ 
№№ 64, 67 и 68 — „Фармацевтическое 
образование и аптекарское дело въ Рос
сии". 

Телефонистки. 
Прочнталъ въ газетахъ, что въ 

Лондоне телефонныя барышни отзы
ваются на звонокъ абонента, въ еред-
немъ, черезъ 5,1 секунды; а со вре
мени вызова до соединения съ желае-
мымъ номеромъ проходиитъ всего 28,6 
секундъ. Американскйя телефонистки 
еще ретивее: для нихъ достаточно 
25,4 секунды. 

ГОСПОДИ! Боже мой — есть-же такйя 
счастливыя страны ! 

Наши телефонныя барышни, ка
жется, ииоставили себе идеаломъ еван-
гельскихъ девъ, которыхъ жениихъ 
вечно „обряще спящии". 

в Какъ ихъ привести въ чувство ? 
Словами — невозможно. Действиями ? 
Защищены дистанцией, — не говоря 
уже о нрнвилегйяхъ особъ „женскаго 
происхождения". 

Остается ииереносить злобу на без
душный аппаратъ. Вотъ взялъ-бы то-
поръ, молотокъ, или хотя бы кочергу 
— и искрошилъ бы вдребезги эту ад-
скую машину — этотъ источникъ 
столькпхъ терзаний! 

Я положительно утверждаю, что 
даже у Сократа испортился бьп харак
теру если-бы онъ познакомился съ 
телефонными! барьииннями. А ужъ, ка
жется, человекъ выдерживалъ такую 
высокую марку, какъ Ксантиииииа. 

Но Ксантиппа бранилась, дралась, 
обливала номоями. Сократу было все-
таки чемъ позаняться. А телефонныя 
барыипнии — невозмутимо спокойны. 
Вотъ это-то и злитъ. 

— Барышня, барышня ! ... Да 
о т к л и к н и т е с ь - ж е ,  р а д и  Б о г а  . . .  Я  
уже 20 разъ звоинлъ . . . Целый 
часъ звонио . . . 

— Зачемъ-же преувеличивать ? Вы 
звонили всего 12 разъ ... и не часъ, 
а всего полъ-часа .... 

Извольте после этого сохранить 
спокойствие ! Не знаю, какъ другие — 
но я решительно не въ состоянии. Я 
брашось. Возможно вежливо — но 
бранюсь. 

Одинъ приятель, слушая мою пере
бранку съ телефонньими! барышнями, 
началъ меня урезонивать : 

— Ну чего ты такъ волнуешься ? 
Войди-же и въ ихъ положение. Каж
дый торопиггея, каждый спешитъ . . . 

Возьмп прпмеръ съ меня. Ложась 
спать, я вызываю барышню и говорио 
ей : „Будьте такъ любезны, вызовите 
мне пожалуйста номеръ такой-то, мне 
нужно будетъ поговорить съ нимъ по
утру". Просыииаиось — и уже готово. 
Правда, иногда но ошибке соединяютъ 
не съ темъ номеромъ. Но въ такомъ 
случае я даю отбой и прошу соеди
нить меня съ иросимымъ номеромъ, по 
возможности, къ обеду или къ ве
черу . . . 

Увы, я не обладаю такимъ лимфа-
тическимъ характеромъ. Кто-то заме-
тилъ, что „сначала абонентъ ломаетъ 
телефонъ — а нотомъ телефонъ ло
маетъ абонента." Я до сихъ поръ все 
еще ломаю телефонъ. И не думаю, 
чтобы ему удалось скоро со мной 
справиться. 

Мне даже кажется, что телефонныя 
барышни уже убедились, что я „ненс-
иравимъ — хоть брось" и начали от
носиться ко мне внимательнее. 

По правде сказать — на это я и 
разечитывалъ: если гора не ндетъ къ 
Магомету, Магометъ и дета къ горе. 

Стоило-бы мне только поддаться на си
стему „воспитания строиитпвыхъ", какъ 

меня живо преобразили-бы въ простую 
принадлежность къ телефону. Но я 
это предвидЬлъ и геройски велъ 
„борьбу за существование". 

Бранился я сравнительно умеренно 
— но, Боже мой, что я въ это время 
думалъ. И мысли мои, очевидно сооб-
щалис ь т елефоннымъ барышнямъ Вы 
не верите ? А я положительно убеж-
Денъ, что мысли мои летели по прово
локе, и барышни отъ нихъ на станции 
въ обморокъ падали. 

Я говорю дрожащимъ, прерываю
щимся отъ волнения голосомъ: 

— Бааа . . . рыш . . . няяя, по-
ГР) УУ • ; • днтесь дать мне поссскор-
ррее . . . номмеръ такой-то. 

А барышни уже отлпчно дога; 
ваются, что я собственно хотелъ 
и м ъ  с к а з а т ь  н а  с а м о м ъ  д е л е  . . .  ]  
п торопятся. 

Кстати. Знаете-ли вы, что 
Франции, въ числе прочихъ' ресиубли-
канскихъ вольностей, признано право 
каждаго абонента браниться съ теле
фонными барышнями ? 

Но жешцины — что это за хитрыя 
создания ! Представьте себе, какой 
придумали француженки „громоотводъ". 
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БЫЛОЕ. 
(Г1о Болеславу Прусу). 

Тамъ, гдЬ сказали когда-то впервые, 
Мы заповедную тайну свою, 
Помнать наверное волиы сЬдыя 
Наше завЬтное слово — люблю. 

Номеитъ его и луна, освещавшая 
Бурный заливъ въ ту минувшую ночь. . . 
Помнить я чайка, тогда пролетавшая 
Къ теплому югу отъ севера прочь. 

* 

Чераыя тучи вокругъ нависали, 
Злобно суровий заливъ грохоталъ. . . 
И только блнлИ луны освещали 
Рядъ въ безиорядк1> теснившихся скалъ, 

Ми позабыли былыя невзгоды, 
Какь-то случайно во взглядахъ сошлись, 
И, нодъ бушующий ревъ непогоды, 
Вь верности вечной другъ другу клялись. 

* * 
* 

Быстро промчались года роковые, 
Вы позабыли всЬ рЬчи мои. . . 
А здЪсь, попрежнему, волны с1>дыя 
Мрачно вздымають вершины свои. 

Персей. 

ПрибалтШешй край. 
—  К ъ  в о п р о с у  о  к о 

ЛО н И 3 а Ц I II М Ь с т н а г о 
края въ „Рижскомъ В." напечата
на следующая статья, приходящая къ 
темъ же выводамъ, какъ п наша вче
рашняя статья по тому же предмету. 
„Мы получили любопытное письмо, ав-
торъ котораго высказываешь несколько 
не лишенныхъ о^ромнаго ирактнческаго 
и иолитическаго характера мыслей. 
Онъ указываешь па то, что въ м'Ьст-
номъ крае отделенйямп крестьянскаго 
банка скуплена обширная площадь но-
мЬщпчьпхъ земель, которыя система
тически заселяются латышами и 
эстонцами, элементами, какъ говорить 
авторъ, весьма соммптельнымп въ по-
литическомъ отношен йи. Истипныя 
чувства и стремленйя ихъ, по его сло
вамъ, нашли достаточно яркое выра
жена, начиная съ 1905 года, а еже-
дневно наблюдаемыя политико-на-
Цюналистическйя шашни и зашЬи м'Ьст-
ныхъ инородцевъ, изъ которыхъ боль
шая часть любовно посматрпваетъ на 
(^нляндйю, готовая, когда настанетъ 
моментъ, слиться въ братскомъ едине-
ши для сверженйя воображаемаго пга, 
должны Оыди бы съ корнемъ вырвать 

с нк5 ю 1-антиментальность и склонность 
къ маниловщин!! въ шЬхъ, кому доро
ги достоинство н интересы государства. 
тлп-( К1е п1)н^алт^щы, продолжаетъ ав-

рь, должны перестать жить только 
^зерцательною, обломовскою жизнью, 

. ныо для самоуслаждения на иодо-
т,лт1гг^аЧН-ИКОВЪ Горькаго, которые 
Т1йтт1г° НС"° К011тятъ- Русскйе прибал 

? наряду съ домогательствомъ < 

представлено! нмъ права выражать 
свое мнЪше въ Государственной Думе, 
должны неустанно ходатайствовать о 
дрпнятйи надежныхъ м-Ьръ къ скрец-
леийю окраины съ Имперйею. Въ 
частности, ихъ следуешь всемирно 
убеждать въ неотлояшой необходимости 
привлеченйя въ Прпбалтййскйй край 
русскихъ переселенцевъ, малороссовъ 
и старообрядцевъ н даже духоборовъ, 
предо стали вт> имъ на тЪхч> же льгот-
ныхъ основанйяхъ земельные участки, 
какйе теперь столь обильно раздаются 
крестьянскпмъ банкомъ латышамъ п 
эстонпамъ. Эта колонизацйя должна 
производиться неукоснительно. по 
определенному и подробно разработан
ному плану, для котораго образдомъ 
могла бы послужить государственно-
хозяйственная политика Пруссйп въ 
Познани. Безземельныхъ же эстонцевъ 
п латышей следовало бы исключи
тельно переселять въ места более от
даленный. Тамъ они могли бы своею 
привычкою къ хлебопашеству принести 
даже некоторую пользу туземному на
селенно, при условш снабженйя ихъ, 
хотя бы временно, известными льго
тами.» 

—  I I  р  и  б  а  л  т  1  й  с  к  1  е  з а 
конопроекты. Въ министер
стве внутреннпхъ делъ, по сообщение 
газетъ, разрабатывается въ настоящее 
время рядъ законопроектовъ, касаю
щихся ПрибалтШскаго края. Изъ 
нихъ следуешь упомянуть законо
проекты о продаже арендныхъ участ-
ковъ, пасторатскихъ и городскихъ 
имешй, о квотной и шестидольнон 
земляхъ вгь Лифляндской и Эстлянд-
ской губернйяхъ, о нрйобщенйп къ 
крестьянской земле именйй, прйобре-
таемыхъ крестьянскпмъ банкомъ, н 
пр. Все эти законопроекты предпола
гается внести въ 4 Гос. Думу въ пер-
вую-же сессйю. 

— Р и ж с к 1 е т у р к о ф н • 
л ы. „РИГ. Цейт." никакъ не можетъ 
примириться съ славянскими победами 
надъ турками. Довольно даже забавно 
читать, какъ эта газета старается при
дать достоверность явно ложнымъ 
константннопольскимъ пзвестйямъ о 
турецкихъ усиехахъ и выставить сом
нительными успеуи славянъ. Во вче-
рашнемъ номере все военное обозреше 
прйуроЗено у нея къ константинополь
скому известно о победе турокъ надъ 
болгарами въ Кпръ-Кплиссе и объ 
отобранйн турками этого города. Газета 
съ торжествомъ заявляешь, что этимъ 
известйемъ оправдываются ея неодно 
кратныя предостережен йя не доверять 
сообщещямъ о славянскихъ победахъ. 
Между темъ, даже „Риг. Таг." зая
вляешь, что это нзвестйе „чистейшйй 
вымыселъ,,. Бедной „Риг. Цейт." 
придется еще подождать турецкихъ 
побёдъ. 

Либава. .V р е с т ы. За послед
нее дни, какъ сообщаютъ газеты, въ 
Либаве арестован!, целый рядъ (муж-
чинъ и женщинъ), заподозренныхъ 
въ принадлежности къ соцйалъ-демо-
кратическимъ организацйямъ. 

Ревель. К о л и ч е с т в о  п а  
с  е  л  е  и  1  я  г о р о д а  Р  е  -

гатт.гя ' 0 абонентъ начинаетъ ру-
' ' ' (°йчасъ-же барышня соеди-

моипти С1ттС^ 11еРвымъ попавшимся но
рове 1оЛ-учаются сцепки въ такомъ 

сг 
\гопа т/ Да соедините-же 

Вайтёсь-жГСЦЪ ! ' ' ' Ну И0Т0Ра|1лц" 
п • • • старая индюшка ! . . . 

ляетъ г'пм. ТаК0€ ' Груб1япъ ! Нозво-
называть старой индюшкой 

ж°ну депутата Г . . . 

ттлй-тА рлг^опз ... Съ кемъ 
^ честь разговаривать? 

ней- „ Г>0ТЪ' вы начинаете, нако
су ' ^ чаться къ благовоспитанности. 
л телефонистка 
^ :К**ь телефонистка . . . Это 
ватт ^ Г' ВашеЙ стороны . . . устраи-
Пыта V штуки • • • Еслп бы вы 
бы вя11тМ°ПЯ Подъ РУк°й> я надавалъ 

вамь такихъ 

артю1лсЫи?'тНтг' "•*> П0ЛК0ВНИКУ 
объявит , вашу 1,3®ольте "Йвдсъже 

' фамшшо . . . 

Я принош'г Л
т

ТЪ' ради Бога' "Ростите... 
винешя МЪ М0П глУбочайш1я из-

ли тГыИ,т^а130 ас зпаю • • • достойвы-
• I тобы я васъ уже простила ? 

— Опять телефонистка ? 
Въ конце концовъ абонентъ еда 

ется : 
— Ради Бога, простите, если я 

васъ безпокою ... Не разрешите-ли 
вы мне попросить васъ . . . обезио-
коить васъ просьбою . . . быть па 
столько любезною соединить меня съ 
номеромъ 212—25. 

— Отчего-же, ' съ удовольствйемъ. 
Только сначала я должна сходить по 
завтракать .... 

Оказывается, что моя система — 
бранить мысленно гораздо целесообраз
нее французской. Когда зверь рычптъ 
— это гораздо страшнгЬе, чемъ когда 
онъ ревешь, или лаетъ. 

Я только рычу — по барышни, въ 
паническомъ ужасе, торопятся поско
рее перевести мой гневъ па будущего 
собеседника . . . 

в е л я  к ъ  1  о к т я б р я  с .  г .  о п р е д е л я 
лось въ 112,218 чел. — 55,760 муж-
чинъ и 56,458 женщинъ. 

Вольмаръ. Комиссйя о. и о в ы хъ 
д о р о г а х ъ высказалась за иредо-
ставлеше концессш вольмарскому об
ществу для сооруженья лиши Смиль-
тенъ-Рига и первому обществу иодъ-
ездныхъ путей лиши Мойзекюль-
Рпга. 

Митава. Близъ города опустился 
белъпйскш аэростатъ „Минкелесъ" съ 
профессоромъ академш и присяжнымъ 
повереннымъ Брюсселя. Воздухопла
ватели поднялись въ Штуттгарте. 

11о Роееш. 
Въ Таврическомъ дворц%. 

СПБ. Въ Таврическомъ дворце, ио 
словамъ „В. Вр.", заканчиваются всЬ при-
готовлешн къ предстоящей сессйи Госу
дарственной Думы. Л'Ьтшй ремонтъ про
изводился по предписапш раснорядитель-
ваго комитета 3 Думы. Работы, глав-
пымъ образомъ, коснулись думскихъ по-
толковъ. Деревянный балки надъ вести-
бюлемъ главнаго входа и надъ канцелярйей 
законодательнаго отдела были заменены 
железобетонными. Весь ремонтъ уже за
кончена Осталась только мелочь. Въ 
зданш Думы въ настоящее время оканчи
ваются малярвыя работы, размещается 
инвентарь, вставляются рамы и т. д. 

Одесса. Наблюдается заметное 
о ж и в л е ш е  т о р г о в  ы  х  ъ  с н о -
ш  е  н  1  и  с ъ  Б о л г а р и е й .  
Получены местными торговыми домами 
крупные заказы на различные товары. 

Таганрогъ. Судебная палата по 
делу разбойничьей шайки приговорила 
12 лицъ на каторгу на сроки отъ 4 
до 14 летъ, двухъ оправдала. 

За границей. 
БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Константинополь. Вселенсшй синодъ 
обсудптъ 19 окт. вопросъ о снятш схиз
мы съ болгарской церкви и о воз-
соединенйп греческой и болгарской церк
вей. 

Аеины. Командуюшдй Эгейской эс
кадрой! вице-адмиралъ Гундурлотисъ 
телеграфируешь морскому министру, 
ч т о  о с т р о в а  Т а з о с ъ  и  
И м б р о с ъ  з а н я т ы  г р е -
к а м и, поднятъ греческйй флагъ. 
Крейсеръ „Канарнсъ" съ миноносками 
отправился для занятйя островка 
С т р а т н. Контрминоносцы „Люнъ" 
и „Пантера" вышли къ острову Лем-
носъ. 

— Гречесшя войска идуть вч> Са
лоники. 

— Греческое правительство полу
чило пожертвований въ военный фондъ 
200,000. 

—  П о  с л у х а м ъ ,  з а н я т ъ  
Саровичъ, бомбардируется пре-
веза. 

— Правительство назначило комисса-
ровъ пъ занятая войсками турецкйя провин
щи. Директоръ департамента министер
ства внутреннихъ д1злъ вазпаченъ гене-
ральнымъ комнссаромъ съ мЬстожитель-
ствомъ въ Сервйп. Назначено большое 
число админветративныхъ и финансовыхъ 
чиповниковъ. 

Лондонъ. Рейтеру телеграфируютъ 
изъ Конставтннополя, что въ иолиочь па 
19 окт. съ фронта воешшхъ действйй 
получены тревожный изв1ст)я. Все время 
засёдаетъ сов^тъ министровъ. П о л а -
г а ю т ъ ,  ч т о  о б с у ж д а е т с я  
в о п р о с ъ  о  з  а  к л ю ч е  п  й  и  
м и р а .  

Аеины. Эпире кая армйя продол
жаетъ наступать; заняла, не встретивъ 
сопротивленйя, деревню Лнлоги къ 
северо-востоку отъ Пентеппгадйи, ока
завшуюся сожженного; генералъ Са-
пунзакисъ занялъ также пе.сколько 
стратегпческнхъ позпцйй. 

Софйя. Турецкйй крейсеръ „Ха
ми дйе" выпустилъ 9 снарядовъ но ма
яку на мысе Эмппе между Бургасомъ 
п Варной. Маякъ поврежденъ, Пра
вительство заявптъ протестъ протввъ 
обстрела *общеполезнаго соору-

жепйя. 

Рииъ. Завтра выезжаетч, въ Бер-
линъ Санджулйано. Главной задачей 
совещания итальянскаго министра пно-
странныхъ делъ съ Бетманъ-Гольвер-
гомъ будетъ достиженйе того же согла-
ейя во взглядахъ союзииковъ по бал
канскому вопросу, какое достигнуто 
въ Пизе при свиданйн Санджулйано съ 
Бсрхтольдомъ. Вопросъ о возобновле-
нйн тройственнаго союза займетъ вто
ростепенное место, ибо условйя возоб-
новленйя стюза могутъ окончательно 
выясниться лишь после Балканской 
войны, результаты которой должны 
повлйять на измененйе дополнитель-
ныхъ между Австрйей и Италйей нунк-
товъ соглатпенйя. 

Берлинъ. „Уо58. 2ек." телеграфи
руютъ изъ Салоникъ, что туда прибыли 
д в а  а н г л й й с к и х ъ  в о е н 
ныхъ судна изъ Мальты. Въ 
случае возникновенйя въ Константинополе 
револгопдонныхъ движенйй противъ хри-
стйанъ, англййскйй флотъ въ Эгейскомъ 
море долженъ явиться передъ Констап-
тинонолемъ. 

— Въ зд'Ьшнихъ политическихъ кру-
гахъ донускаютъ, что вслЬдствйе неудачъ 
турецкаго оружйя иностранцамъ въ Кон
стантинополе и Салоникахъ угрожаетъ 
опасность. Державы обсуждаютъ меры 
къ охране иностраацевъ. 

ВЪна. Газеты констатируютъ, что 
Европейская Турцйя перестала существо
вать. „К. Рг. Ргеззе", касаясь вопроса 
о проливахъ, замечаетъ, что решенйе этой 
задачи вскоре окажется серьезнее всехъ 
остальныхъ затруднений, говорить, 
что требовашямъ территорйальныхъ прйоб-
ретепйй за счетъ Турцйи, предъявляемымъ 
балканскими государствами, никто не въ 
состоянйи оказать сонротивленйе. Полу-
оффицйозная "ЛУ, А11§. Ъ.и въ передо
вой говорить, что проблема ближняго 
востока втала во весь ростъ я стучится 
въ ворота Европы, которая переживаешь 
эпоху мфового историческаго значенйя. 

Лондонъ. Въ палате общинъ Грей, 
отвечая на вопросъ, заявилъ, что вели-
кйя державы вошли въ сношенйя по 
поводу изменившаяся полоясенйя, яв
ляющегося результатомъ развивающих
ся военныхъ дёйствйп, но указалъ на 
затруднительность для него говорить о 
воззренйяхъ англййскаго правительства 
въ ту минуту, когда главнейшая зада
ча заключается въ ноддержащи кон
такта съ другими державами. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 
Рига. Р и ж с к й й  и о л и т е х -

ии ч о с к й й и н с т и т у т ъ. На 
черной доске вывешено объявленйе ди
ректора института относительно нредо-
ставлешя дополнительныхъ для оконча-
нйя образованйя отсрочекъ, предусмотрен-
пыхъ ст. 6. Директоръ предлагаетъ сту
дентамъ, нуждающимся для оковчанйя 
ими образованйя въ дополнительныхъ 
отсрочкахъ, заявить ходатайства о семъ 
безотлагательно и во всякомъ случае не 
позже 1 декабря сего года. Для возбужде-
нйя означенныхъ ходатайствъ необходимо 
представить въ канцелярию института два 
прошешя, паписанпыя—одно на имя учеб-
наго комитета, а другое — на имя того 
воинскаго присутствия, къ которому под-
лежащйй студентъ ириписанъ, съ указа-
нйемъ въ обоихъ прошенйяхъ причинъ, 
воспрепятствовавши хъ своевременно за
кончить образованйе. 

Одесса. Прибыли директоръ Ла-
заревскаго института Гидуляновъ и 
чиновникъ министерства народи, иро-
свещенйя Кривошеинъ п приступили 
к ч >  р е в п з й п  у н и в е р с и 
тета. Прибывшими затребованы 
дела университета за десять летъ. 

Кйевъ. Защита доктор
ской д и с с е р т а и, й п. 14-го 
октября вч> кйевскомчз университете 
состоялся ученый диспутъ, на кото-
ромъ проф. новороссййскаго университет 
А. Я. ПГпаковч» защищалъ предгта-
вленнуго пМЧ) на сопсканйе ученой сте
пени доктора государственнаго нрава, 
диссертацйю на тему: „Государство и 
церковь въ ихъ взапмныхъ отноше-
нйяхъ въ Московскомъ государстве. 
Царствованйе Оеодора Ивановича. Уч-
реждеше патрйаршества въ Россйи". 
По окончанйи диспута юридпческйй 
факультетъ, после краткаго совещашя, 
удостоплъ проф. А. Я. ПГпакова иско
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мой степени доктора государственная 
права. 

Печать» 
„Рижская Мысль" и та пе удержалась, 

чтобы не отметить узкой ващоналвствч-
ноети нашнхъ инородцевъ. Отметивъ 
тотъ фаьтъ, что н'Ьмецк1е „прибалт1Йцы" 
„нашли возможными совершенно не счи
таться съ русскими избирателями", она 
пишетъ: 

„Кто игнорируетъ такъ пренебрежительно 
русскихъ избирателей, не въ правЪ разсчиты-
вать на ихъ поддержку. Если бы руссюе из
биратели отказались отъ такой точки зрЪжя, 
то они этимъ только поощрили бы пренебре
жительное отношеше къ себЪ и къ своимъ 
интересамъ другихъ группъ. Русские изби
ратели должны, для укрЪплешя своего ВЛ1Я-

Н1я въ будущемъ, показать, что нельзя без
наказанно игнорировать ихъ, какъ безсиль-
ный элементъ, съ коимъ нЪгь надобности 
считаться". 

По почти то же писали мы задолго 
еще до выборовъ. Другой вопросъ — пе[ 
сочгетъ ли за благо „Риж. М." въ ско-
ромъ времени извиняться передъ инород
цами за тан!я своп речи. 

Юрьевекш дневникъ. 
Учебкыя д-Ьла. 

ОО На юрьев скихъ част-
н  ы  х  ъ  у н и в е р с и т е т 
ски х ъ к у р с а х ъ числится 
въ настоящее время всего слушателей 
и слушательнпцъ — 748. Изъ нихъ : 
медиковъ п слушателей зубоврачебная 
отдЪлешя 048, естественниковъ 54, 
математиковъ 41. Изъ ПрибалтШскаго 
края 80 слушателей, остальные пзъ 
другихъ местностей, въ томъ числе: 
съ Кавказа 35, изъ Сибири 45. 

—Ы— 
ОО п я т и л е т 1 е г и м -

н а з и ч е с к а г о  е с т е 
с т в е н н о -  м а т е м а т и ч е -
скаго кружка. Сегодня 
естественно - математичесшй кружокъ 
при юрьевской гимназш Императора 
Александра1-го Благословеннаго празд-
нуетъ свое 5-ти летнее существова
ние, По этому поводу состоится въ 
сшЪпахъ гимназш торжественное собра
те кружка. Порядокъ торжественнаго 
собрания; 1) Докладъ председателя 
кр-а г-на 9. П. Швеца: «Истор1я круж
ка». 2) Докладъ г-ни проф. К. К. 
Сентъ-Илера: „ У чсные-современнпкп 
Наполеона". 3) Докладъ проф. Г. П. 
Мнхайловскаго: „Шагарсшй водопадъ". 
После собрашя состоится выставка 
эксионатовъ кружка. Начало въ 8 час. 
вечера. На это собрате им-Ьютъ до-
ступъ только лица, получившая при
гласительные билеты. Завтра жег 21-го 
октября, будетъ открыта выставка въ 
гимназш для всехъ, интересующихся 
постановкой дела въ кружке. Выстав
ка будетъ открыта отъ 12—5 часовъ. 
Незнакомымъ съ кружкомъ можемъ со
общить, что онъ пмёетъ за собою хо
рошее прошлое: на педагогической вы
ставке. устроенной местными студен
тами естественнпкамн, онъ привлекалъ 
на себя общее внимаше, а на выстав
ке въ Москве получилъ золотую ме
даль. 

Оо Въ М» 201 отдела перваго 
„Собрашя узаконений и распоряжений 
Правительства", напечатано 

В ы с о ч а й ш е е  п  о  в  е  •  
л  е  н  1  е ,  п р е д л о ж е н н о е  
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
Сенату, объ утверждеши особаго 
образца медали для выдачи отличней-
шпмъ изъ оканчпвающихъ въ 1912 г. 
курсъ учебныхъ заведенш въ память 
столетняго юбилея Отечественной 
войны. 

о о  П р  е  п  о  д  а  в  а  и  1  с  з а -
к о н о в е д е н 1 я. Въ министер
стве народнаго просвещешя обращено 
внимаше на то, что въ некоторыхъ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ препо-
даван1е законоведешя поручается лп-
цамъ, не заслуживающимъ достаточ
ная дове,р]я нп въ отношенш ихъ 
научной и педагогической подготовки, 
ни въ отношенш нравственном!.. По-
печптелям7> учебныхъ округовъ будетъ 
вменено въ обязанность иметь бдитель

ное наблюдете за темъ, чтобы къ 
преподавание названнаго предмета не 
были допущены лица, не внушаюпия 
доведя. Вместе съ темъ будетъ вновь 
подтверждено предписание поручать 
уроки законоведешя учителю исторш 
въ техъ случаяхъ, когда приглашение 
для преподавания этого предмета под
ходящая специалиста представляешь 
затруднешя. 

оо Н о в ы й  з а к о н ъ в ъ  
г и м н а з 1 я х ъ. Ири петербург-
скомъ учебномъ округе, подъ предсе-
дательствомъ попечителя округа гр. 
Муснна-Пушкина, въ настоящее время 
идетъ рядъ совещаний директоровъ 
среднихъ учебныхъ заведен 1й по по
воду применен!я закона, установивша-
го новые штаты гимназий. Законъ объ 
увеличении жалования преподавате-
лямъ гимназш, прогимназий и реаль-
ныхъ училищъ вошелъ въ силу теку
щей осенью, но редакц|я новаго закона 
местами оказалась не совсемъ удачной 
н вызвала въ средней школе рядъ 
осложнений Именно, вследствие уста
новления точная числа уроковъ, выше 
котораго тотъ пли другой преподава
тель по новому закону не можетъ 
иметь (напр. педагога, имеющий клас
сное наставничество въ двухъ клас-
сахъ, пе можетъ иметь более 12 уро
ковъ въ неделю), пришлось произвести 
въ преподавай!!! большую перетасовку. 
Еще болышя осложнения вызвалъ но
вый законъ въ провинцтальпыхъ гим-
наз1яхъ, где педагогический персоналъ 
и раньше былъ иедосТаточенъ. Ограни
чение'числа уроковъ для преподавате
лей, особенно сильно коснувшееся ди
ректоровъ и инспекторовъ гимназий 
(т^отъ и другой можешь давать въ не
делю пе более шести уроковъ, т. е. 
ио часу въ день), сказалось въ виде 
громадная недостатка въ педагогахъ. 
Жалобы на недостатокъ учителей въ 
средней школё поступаютъ нынешней 
осенью въ министерство народнаго 
просвещешя со вое.хъ концовъ Рос
сш. 

о о  К р е д и т ы  н а  п о 
с т р о й к у  ш к о л ь н ы х ъ  
з д а н 1 й. Сообщаютъ пзъ Петер
бурга, что В7, смету министерства на
роднаго просвещен 1Я на 1913 годъ 
вносятся ассигнования на постройку 
здашй для реальныхъ училищъ въ 
Либаве и Валке и для перестройки 
здашя мужской гимназш въ Пернове; 
что касается постройки здашя для 
1оахимстальской семинарии, то есть на
дежда, что значительная часть сред
ствъ, потребныхъ на это, будетъ отпу
щена еще въ текущемъ году изъ суммъ 
министерства. 

ОО н  а  п о м о щ ь  с л а в я -
н а м ъ ! Въ виду поступающпхъ въ 
нашу Редакцию заиросовъ и справокъ 
о способахъ осуществлешя помощи бо
рющимся съ турками славянамъ и 
грекамъ, Редакция предоставляетъ 
страницы „Юрьевскаго Листка" для 
обмена мнЬшй. 

Желающее тЬмь или пньшъ реаль-
нымъ способомъ помочь славянамч> 
могутч. опубликовать свой проектъ 
нашей газете или же обратиться 
непосредственно въ Комитетъ по изы
скан по средствъ для помощи Славя
намъ при „Роднике", къ председателю 
его, директору Александровской гимна
зш (квартира его вч> гимназш) или кч» 
кому либо изъ известиыхъ имъ чле
нами. комитета. Всякая копейка въ 
данномъ случае дорога. Кровавыя 
события развертываются на Балканахъ 
сч> неимоверной быстротой: уже тыся
чами насчитываютъ раненыхъ п число 
ихъ ежеминутно возрастает!*. Кто 
даетъ скоро, тотъ даетъ вдвойне". По-
спе.пшмъ же съ нашими благими начи-
нашями. 

о о  К )  р .  э с т о н с к о е  с е л ь -
с  к  о  -  х  о  з  я  й  с  т  в .  о б щ е 
ство пр]обрело за 70,000 р. при
надлежавшее Э. Фауре имение „Бахи" 
находящееся въ 2-хъ верстахъ отч> г. 
Юрьева, 

о о  Л  и  п  1  я  Н е л и д о в о -
Ю р ь е в ъ. „М. Аа$га$ас1а" ожи
даешь большпхъ экопомическихъ вы-
ядъ отъ проектируемой железнодо
рожной лиши Нелидово—Псковъ— 

Юрьевъ, изыскания которой въ насто
ящее время заканчиваются. Новая 
дорога соединишь съ Юрьевомъ и 
Псковомъ богатыя местности, лишен
ный теперь сообщения, сокращая путь 
между ЭТИМИ двумя городами до 2 — 3 
часовъ, требующий теперь почти цела-
го дня. Новая дорога проходптъ по 
весьма живописной местности и, та
кимъ образомъ, вблизи Юрьева можно 
ожидать открытия новыхъ прекрасныхъ 
дачпыхъ местъ. Экономическое зна
чение дороги для Юрьева несомненно. 
Къ постройке дороги будетъ приступ-
лево съ весны будущая года. Осо
баго вокзала для нея вч> Юрьеве не 
будетъ. Поезда будутъ прибывать на 
существующей вокзалъ северо-запад-
пыхъ железныхъ дорогъ. Новая до
рога будетъ двухколейная съ пропуск
ной способностью до 30 паръ пое.здовъ 
въ сутки. 

ОО К р а ж и .  В ъ  н о ч ь  с ъ  1 8 — 1 9  
окт. совершена кража большого мед-
наго самовара, по Звездной ул. въ д. 
№ 58 с 

— 17 сего окт. въ 7 час. вечера 
по Прудовой ул. изъ комнаты прислуги 
похищено: 85 руб. наличными день
гами, несколько золотыхъ колецъ и 
шелковыхъ платковъ. Всего на сумму 
около 120 руб. 

— 17 сего окт. у одного крестья
нина у ГОСТИИ, двора съ телеги 
украли на 26 руб. книгъ, которыя 
онъ везъ въ местечко Нустаго. 

—Ы— 
ОО Какъ сообщаетъ „Когс11. 2е1Г-", 

на дняхъ въ Бюргермуссе заявились 
вечеромъ два пьяныхъ „студента въ 
форме" и заявили о своемъ намеренш 
присутствовать на представленш. 
После того, какъ имъ сообщили, что 
представления въ этотъ вечеръ нетъ, 
они удалились. Но сразу же по вы
ходе на улицу разбили одно окно 
Бюргермуссе. На Александровской 
улице они били палкой по зеркаль-
нымъ стекламъ магазиновъ, но не раз
били ихъ. Но въ фотографическомъ 
ателье Риделя разбили одно нижнее 
стекло. За свои безобраз1я студенты 
были преданы суду, — Все это хоро
шо, но удивительно, однако, что 
„N01411. старательно отмечая без-
образ1я „студентовъ въ форме", не 
особенно любитч, сообщать о продел-
кахъ „студентовъ вч> цветныхъ ша-
иочкахъ", хотя последнее скандалишь 
едва ли не чаще первыхъ. 

ОО До сообщение той же „Когс11. 
/ей", въ четгергъ вечеромъ на Рус
ской улице у одного рекрута украли 
90 рублей. По иодозренда въ этой 
краже былъ арестованъ его коллега, 
бывшш съ нимъ вмесшЬ. 

Библиография. 
Н о в ы й  о  п  ы  т  ъ  д  е  л  е  -

н  1  я  С и б и р и  н а  б  о  т  а  -
н п к о - г с о г р а ф и ч е с к 1Я 
и Р о В И Н Ц I И. 

Известный янатокъ и изеледова-
тель флоры Кавказа, проф. юрьевска
го у-та Н. И. Кузнецов!» предлагавгъ 
ьъ последнемъ выпуске „Извести 1 Им
ператорской Академии Наукъ" (Л'» 14, 
1912 года) новый собственный „оиытъ 
деления Сибири на ботанико-географи-
ческйя провпнцш". Вч> основу своего 
делен 1я проф. Кузнецовъ кладетъ ис
торию развитая сибирской флоры. Из-
ложпвч» сущность работъ, произведен-
ныхъ въ этомЪ направленш ранее про-
фсссоромъ К. Ф. Ледебуромъ,Друде, С. 
И. Коржинскпмъ, Г. И. Танфилье-
вымъ и отметнвъ какъ недочеты, такъ 
и достоинства этихъ работъ, проф. Куз
нецовъ даетъ свою характеристику рас
тительная покрова Сибири. 

Въ Сибири, по его классификации 
имеются четыре основныхъ типа ра
стительности — лесная, степная, аль-
шйская и арктическая. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. (О ф ф й ц I а л ь н о). 

Бюллетени о здоровьи Наслед
ника Цесаревича» 
. Отъ 19 октября, 10 часовъ утра. 

Постепенное возстановлеше здо

ровья Его Императорская Высочеств; 
Наследника Цесаревича продолжается 
После хорошей ночи, температура 
утромъ 36,8, пульсъ 104. 

Отъ 19 октября, 7 часовъ вечера. 
Его Императорское Высо* 

чество Насл'Ьдиикъ Цесаревичъ 
весь день былъ веселъ, некоторое 
время провелъ въ полусидячемъ 
иоложенш. Температура днемъ 
36.7, вечеромъ 36.9; пульсъ 
днемъ 112, вечеромъ 116. 

Въ виду установившейся тем
пературы и значительнаго улуч^ 
шешя общаго состоншя Авгу
стейшаго больного съ 20 октября 
бюллетени будутъ выходить 
только вечеромъ. 

Подписали : лейбъ-пед1атръ Раухфусъ, по
четный лейбъ-хирургъ профессоръ ©едоровъ, 
лейбъ медикъ Боткинъ, почетный лейбъ-медикъ 
Острогорскж. 

Тифлисъ. На посланную Государю Им
ператору после молебена о здравш На-
следиика верноподдааническуютелеграмму, 
ЭриванскШ Его Величества полкъ осчаст-
ливленъ следующимъ ответомъ Государя: 
„ С е р д е ч н о е  с п а с и б о  М  о  и  м  ъ  
дорогимъ эриванцамъ за мо
литвы о здравьи своего одно
полчанина. Слава Богу, На
следнику Цесаревичу стало 
Л У Ч Ш Е .  

Нинолай." 
Скерневицы. Прибылъ изъ Славы 

статсъ-секретарь Коковцовъ и выезжаетъ 
въ Нетербургъ. 

С.-Петербургъ. Возбужденъ вопросъ о 
передаче военно-тюремнаго дЬла въ вЬ-
ден1е главная военно-суднаго управлешя. 

— Вдова тайнаго советника Терещенко 
ассигновала Красному Кресту средства на 
оборудоваше и содержате въ течете 
славяно-турецкой войны двухъ санитар-
ныхъ отрядовъ. 

— Съ 27 по 31 декабря въ Петер 
бургЬ состоится первый всеросс!йскш 
съездъ детскихъ врачей. 

Петербургъ. Сообщенье „Вечерняя 
Времени", перепечатанное зашЬмъ „Речью" 
и вновь повторенное „Вечернимъ Време-
немъ", будто всемъ оркестрамъ Петер
бурге запрещепо играть болгарскш гимнъ 
и маршъ „Шуми Марица" ие соответст
вуешь истине. Подобная распоряжешя 
не делалось и не предполагалось дЬлать. 
Въ действительности былъ случай воспре-
щен!я местной полищей игры названная 
марша въ ресторане „Медведь", но это 
расноряжеше, какъ только стало известно 
министру внутреннихъ делъ, было отме
нено. 

КЪ ВЫБОРАМЪ. 

Петербургъ. До 12 ч. вечера агент-
ствомъ получены сведения объ избра
нии 127 членовъ Думы, изъ коихъ: 67 
правыхъ, 3 умер.-прав., 22 русскихъ 
нацюналиста, 24 октябриста, 1 прогрес-
систъ, 8 кадетовъ, 2 сощалдемократа; 
55 съ выспшмъ образован1емъ, 45 со 
среднимъ, 21 съ низшимъ и 6 съ до-
маганимъ ; 78 дворянъ, 24 крестьянина, 
I епиекопъ, 15 священпковъ, 5 куп-
цовъ, 3 потомственныхъ почетныхъ 
гражданина, 1 разночпнецъ. Бывшихч, 
членовъ Думы 35. ->а^ исключен1эмъ 
одного старообрядца, одного латыша, 
одного немца евангелическо-лютеран
ская испвведатя и одного менонита, 
остальные — русск1е православные. 

Рига. На выборахъ въ Риге по 
первой кур!и изъ 2629 явились 1362, 
избранъ Залить, кадетъ, присяжный 
поверенный. Выборы по второй курш 
безрезультатны: никто не получнлъ аб
солютного большинства голосовъ. 

Москва. Прибылъ возвращающейся 
изъ Японш принцъ Генрихъ Пруссши. 

Архангельска Команда парохода 
„Обновка" сообщаетъ со словъ норвеж-
екпхч. промышленипковъ о гпбели суд
на экспедиц1и Седова „Святой Фока". 
Слухъ пока не подтверждается. 

Изяславль. Въ Славуте сгорела из
вестная въ юго-западномъ крае сукон
ная фабрика князя Сангушко. 

Судебная хроника. 
Петербургъ. Наложенъ арестъ на 

Л» 147 „Правды". 
После иятидневнаго разбиратель

ства по делу о катастрофе при по
стройке дома Залемана, при которой 
II было убито и девять ранено, при-
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говорены: сынъ Залемана Бикторъ и 
строитель граждансюй инженеръ Мак-
симовъ къ тюрьм-Ь на четыре м-Ъсяца и 
церковному покаяшю. КромЪ того, 
Максимову запрещена строительная 
практика впредь до иолучешя но-
ваго диплома на звате архитектора-
строителя. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 
Вранья. (Срочная.) Т е т о в о 

В З Я Т О .  
Константинополь. Оттом. Аг. опуб 

ликовываетъ следующую телеграмму, 
адресованную иредставителямъ Турцш 
у великихъ державъ : „Наша армья 
четыре дня назадъ вступила въ серь
езное сражете на болгарской линш 
Люле-Бургасъ — Виза, успешно соиро 
тивляясь настунлешю противника. Бой 
у Адрьаноноля продолжается съ усиЪ-
хомъ для нашей армш. Мы победо
носно отгЬснили непрйятеля пзъ района 
Визы. 

Прибыли раненые : 2392 солдатъ и 
29 офицеровъ. По посл-Ьднимъ св'ЬдЬ-
ШЯМЪ, л-Ьвый флангъ турокъ отсту-
пилъ къ ЧаталжЪ, правый отстуааетъ 
въ томъ же направленш, сохраняя 
связь съ Чернымъ моремъ; центръ 
армщ также постепенно отступаешь. 
Решающее сражете ожидается въ Ча
та лж^, хорошо укрепленной. 

Цетинье. Бомбардировка подъ Та-

безпорядк!. и панык-Ь отступающпхъ 
въ Сарай п Чорлу. Болгары завладе
ли болыпимъ чпсломъ оруд!Й, знамент. 
и аммуницш, взято въ плЪнъ много 
турокъ; потери болгаръ сравнительно 
незначительны. Деревни Эввали близъ 
Люле-Бургаса и Марачъ къ западу 
отъ Адрьаноиоля сожжены, все христь 
анское населенье вырезано; все дерев
ни въ раюне Мельника подожжены 
турками. 

Константинополь. Жители столицы 
съ ужасомъ ожидаютч. возвращенья 
турецкой армш, ожесточенной после 
поражешя, допуская возможность экс-
цессовъ. Турецкими властями иронзво 
дятся многочисленные аресты среди 
христйанъ. Въ столице и провинцьяхъ 
массовые аресты. Въ Воден!1., Флори 
не, Гевгели, Салоннкахъ, СрумЬ, Дра
ме и Константинополе замечается об-
щьй упадокъ духа. Телеграммы Назы 
ма-иаши съ известьями о победахъ на-
ходятъ маловеры въ городе. 

— На германскомъ стацьонере 
прибылъ Абдулъ-Гамидъ и нередапъ 
въ распоряженье Оттоманскаго прави
тельства. 

БЪлградъ. Оффицьально сообщает
ся, что отряды третьей армьы, пройдя 
Коссово поле, подошли почти безпре-
иятственно къ Призрену, занятье ко
тораго ожидается ежечасно. Сербскья 
войска ио пути отъ "Белеса къ При
лепу завяли важную иозицпо Тетово. 

чьй имг1.етъ современный еврейсшй, 
языкъ. Въ Польше, Россш, Галицьп п 
Румынш говорятъ ыа нймецко-еврей-
скомъ жаргоне, на такъ называемомъ 
«•ШсНзсЬ». Некоторые румынсюе ев
реи говорятъ по-исыански. Въ Сало
никахъ царитъ смесь греческаго, ев-
рейскаго п турецскаго языковь. 1еру-
салимскье и коыстантинопольскье ка-
рапмы говорятъ по-арабски; на этомъ 
лее языке говорятъ въ 1емене и Па
лестина. Въ Марокко большинство ев-
реевъ также говорить по-арабски, за 
исключешемъ ь ыходцевъ изъ Исианш, 
употребляьощпхъ евренско-испанскьй 
жаргонъ. Евреи, живущьс въ Ин-
дш, ыиыьутъ санскритскими буквами 
Въ Китае очень мало евреевъ; гово 
рятъ они на языке страны. Однако, 
у всехъ евреевъ, где бы они ни жили, 

богослуженье- совершается на древй 
еврейскомъ языке. На немъ же нал 
саны и все евреисшя книги религьо! 

наго содержанья. 

Почтовый ящинъ. 
. Р у с с к о м у  с т у д е н т у "  

Опубликовывать личный медицинский персон^ 
г. Юрьева въ тЪхъ цЪляхъ, о которыхъ ' 
пишете, нЪтъ смысла, такъ какъ студенты * 
гутъ обращаться за вполнЪ реальною меди" и  

скою помощью въ клиническ'|я учреждешя У* 
и къ студенческому врачу докт. Тюльпину. 

П. — Поупражняйте свою музу на пер-
сказахъ; полезенъ также устный диктангь. 

С т у д. Ш - м у. Ждемъ продол# е Н  

.Живописца Суслова". 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧ'Ь-

цетинье. Бомбардировка подъ \ а- •, ^0дагаЮтъ, что ПршгЬпъ вскоре сда-
рабошемъ турецкихъ позицш продол-) - ' ц0 ^астньшъ евЬдЪшямъ, При-
жается съ неослабной энерпей, Изъя-| 
вилъ покорность вождь племени Скрели 
Ватмарашъ, последньй изъ албанскихъ 
вождей, дружественны хъ Турцш. 

Аеины. Г р е к и  з а н я л и  
о с т р о в ъ  С а м о ф р а к и .  
Греческьй миноноесцъ „№ 12" проникъ 
въ Салоникскьй портъ и м и н о й 
с  д  е  л  а  л  ъ  п р о б о и н у  в ъ  
броненосце „Фет и". По
следньй накренился и началъ опу 
скаться въ воду; мнноносецъ невре-
димъ. 

В^на.КрейсеруМарья-Терезья" прика
зано идти въ Салоники для защиты ав-
стрьйскаго генеральнаго консульства и 
австро-венгерскихъ иодданныхъ. 

Софт. Завязалось генеральное сра
жете съ ядромъ турецкой армш въ 
150,000 человекъ на лнньи Бунаргис-
саръ — Люле-Бургасъ. Болгары раз
били непрьятеля и заставили отсту
пить со своихъ укрепленныхъ ыозицш 
и энергично преследуютъ турокъ. въ 

зръйъ уже занятъ 
Въ Монгольи. 

Хайларъ. Прибылъ Чжи-тун-линъ, 
командированный цицикарскимъ губер-
наторомъ, чтобы склонить правителей 
Барги къ подчиненью республике. Бар-
гуты, надеясь на поддержку Россш и 
Халки, отклонили предложенье губер
натора. 

Мукденъ. Князьями внутренней 
Монголш решено уведомить Хутухту о 
иризнаньи ими новаго строя, ыримире-
ньи съ Китаем!, и отказе отъ дальнейш. 
спошенш съ хутухтой по вопросу объ 
условьяхъ сльянья внутренней Монголы 
съ Халхой. 

ш 

Разныя изв4сш. 
Евр9МСК1Й вопросъ. 

Еврейская газета „Ка2иатап"зада= 
лась целью выяснить, сколько нарё,-

одинъ изъ многихъ. 

II ВДВОЕ силывък, 
Ч"БМЪ БЫЛЪ КОГДА-ЛИБО, такья письма получ. нами ежедн. и хран. тысяч. 

МУЖЧИНЫ! 
если Вы страдаете ОБЩЕЮ И ПОЛОВОЙ СЛАБОСТЬЮ, ОНАНИЗМОМЪ и его 
последствиями. РОБОСТЬЮ, СЛАБО О ПАМЯТЬЮ, посл-Ьдств1ями венерическихъ 
болезней, безеонницею, головными болями, если Вы НЕРВНЫ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫ. 
ПЕРЕУТОМЛЕНЫ — потребуйте немедленно открыткой нашу книгу. Она объяснитъ 
Вамъ причину Вашихъ страданий и укажетъ правильный путь къ ихъ устраненш. 
Корреспонденция сохраняется въ строжайшей тайнЪ. Высылается въ закрыт, кон-
вертЪ безъ фирмы БЕЗИЛАТНО. ТребованЬе адрзеоватъ: Росайско-Американскому 

ф Аптекарскому Т-ву, Отд. 8. С-Петербургъ. Почтовый ящ. № 9371. т 
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Г ородское 
Управление. 

Симъ приглашаются лица, же
лающая представить свою при
слугу къ награде, выдаваемо»! 
изъ процентовъ капитала Аль
фонса фонъ Перейра, заявить 
о семъ въ Городскую Управу 
пе позже 1-го ноября с. г. Бланки 
заявленш безплатно можно полу
чать изъ Управы въ присутствен
ные дни сь 1о—2 час. дня. 

Гор. Юрьевъ, — 2 окт. 1912. 
№ 2924. 

Зубной врачъ и ГАУЕРЪ 

Пр1емъ больныхъ отъ 11—5 
По воскресеьнямъ отъ 11 • 

Яковлевская 6. кв. 4. 
3. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ореховый, кофейный, миньонъ и ваниль
ный шэколадъ въ различныя цЪны, 
шоколадный лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печете 
къ кофе. 

(Ш'ЛШЕШК ВЫИГРЫШ
НЫХ!» Б1ШТ01П» 

ноября производится въ ССУДО - СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ 
Юрьевъ, Рыцарская .V 4. по порученью С -ПЕТЕРБУРГ-Т1 1 1ТТ1* А 

на 1-ое 
КАССФ 

СКАГО ТОРГОВ АГО БАНКА. 

Даровой сов'Ьтъ 
страдакнцимъ желудкомъ. 
Одинъ пр1ятель, узяавъ. что 

енлыю страдаю желудкомъ и год 0' 
ными болями, далъ мпЬ сл'Ьдуюй 1  

рецеоть, вырезанный имъ изъ газе 1'" 
Пойдите въ ближайшую аптеку 

Страховое Общество 
НГЙ 5 и 

аптекарсктй складъ и купите диу> 

желудка примите двЬтаблетки на ) 

уу Роесаи 

КАВКАЗСК1Й МАГАЗЙНЪ. 
м. я. ходигкйнлтокъ. 

Бочарная ул. № 3. 
Предлагаетъ къ сезону почтеннейшей публ^к^ гор. Юрьева и его ок

рестности кавказская изд'Ъл1я; ковры ручной работы отъЗ руб. штука, а также: 
и плюшевые ковры, портьеры отъ 2 руб. 50 к. пара, скатерти и шерстяные ма
терии для платьевъ. Шелка разные для блузъ, платьевъ и подкладокъ. Кав-
казеюй шелкъ „фуляръ", моющЬйся хорошо отъ 35 коп. арш. Шарфы, кашнэ, 
головные шелковые платки, шарфы и платки оренбургские. Плюшевыя одЪяла, 
туфли, кавказекгя серебряный изд ,Ьл1я, гарнитуры для огоманокъ и халаты. 

Новость! Трико. Новость! 
Чисто шерстяная матер1я для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины по 

1 руб. 55 к. арш. Ц-Ьньв беать запроса* 

Кавказскш Магазинъ, 
" Бочарная ул. № 3. -

Наличный капитал @5,000,000 руб. 

Общество заключаетъ страхован1я: 

Жизни, отъ огня, отъ неечастных'ъ елучаевъ 
отъ кражъ со пзломомъ. 

Св^д-Ьн^я сообщаетъ и заявления принимаетъ 

Главное агентство для г. Юрьева и его окрестн. 

И. АНДЕРСОНЪ. 
Рижская тл. № 6. 

дЬльную коробку Стомоксигена Л1 
Мейера. Противъ заноровъ и катар», 

—  — -

и по одной или по дв1; натощак*, 
передъ об-Ьдомъ, пока вашъ желуД 0  

не начнетъ правильно работать. 
принялъ на почь дв'Ь таблетки и \ 
утро мой желудокъ началъ правй{ 
но работать. Я избавился отъ ген® 
роя и удрученпаго состоян1я, и ' 
это долженъ сказать д-ру Мей® 
искреннее спасибо. Инженеръ Б. 

Моя мать была 
страдалицей. 

сов%тъ из11 

Подержанный 

етолъ 
ст. ящиками желаютъ 
купить. 
Предложенья сообщить Редакцш 

„Юр. Листка" 
Широкая ул. № 25-а. 

нап е. 

о спроса и предложен! и 
интешгентнаго труда 
пользуются 25°|0 скидки 

Этотъ даровой 
чилъ ее. 

Моя мать просила меня нал- ̂  
тать въ газетахъ объ этомъ даров 0'!. 
сов'Ьт'Ь, который такъ быстро 
вилъ ее отъ страданж. Она уж^.. 
страдала ц-Ьлые годы, и ничто не П 
гло избавить ее отъ страдан1й. До"., 
ра находили у нея подагру, невр®^ А 

Пристала охотничья 

СОБАКА 
Заячья ул. М? 28. 

пю и невритъ. Головныя боли 
ужасны. Облегчен1е получилось 
ментальное, и теперь моя мать 

| таетъ себя совершенно здоровой. 
Я приведу совЪтъ въ точное^' 

какъ я самъ вырЪзалъ его изъгазе'ч 
.Войдите въ ближайшую аптеИ'1 

Съ 23-го окт. даются 

§ЭЙ11»|3|1ЬЯ (° т ъ  12-4.) 

Песочная 11-о, кв. 3. 
Прошу условиться заранее. 

и возьмите бОгранъ Кефалдолъ-Сто1| 
въ таблеткахъ. Моя мать приняла^ 
сколько и избавилась отъ страда^ 
Остатокъ мы отдали сосуду, страД 9  

шему ревматизмомъ. Несколько <  

блетокъ вылечили его. М. М-

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телофоиъ 5(1. 



Отъ Редакция. 
Статьи, црислкннш! Гю:?ъ Г>< 
качешя условш сч.чтаюгея 
платными. Статьи л коц-
респондешии, признанный не
удобным» для печатан1я, 
яе возвращаются, а иред-
иазначенныя къ нечаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрено Редакцш. 

Для тичпыхъ переговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (кром! 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ б до 7 ч. веч. 

Тме*окъ 337. 

Лаитора газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон! 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром'Ь воекреешхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифд. губ., по Широкой ух. М5 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

П»цпаоим 
Ц-ЬМЙ! 

1т двставав 
яагодъ 4 р. — к. 
,6м4с.*„ — „ 
И 3 „ 1 „ 20 „ 
н 1 н ™* п ^0 н 

съ доставив» 
а аарасыдаою во 

вит4 
и годъ 5 р.— к. 

" 1 " ^ " КЛ " 
Я * п """* »» 50 „ 

ОтдЪлыш* 

по 3 
Плата за 

объявлен!*; 
впереди текста 
20 коп., пост! 
текста 6 к. ва 
строку петгпц 
повторный а 
абонемента — 
пгоогдашвюл 

•а граваду 1 руб. въ * 

Студентамъ 20% скидам. 

№ 176. Понед'Ьльникъ, 22 октября 1912 г. № 176. 

Но случаю праздника сего
дняшней № «Юр. Листка» вы-
ходитъ въ половинномъ раз-
М'Ьр'Ё. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Бюллетени о состоянш здоров1я 
Его Императорскаго Высочества 

Наследника Цесаревича. 
Отъ 20 окт , 7 часовъ вечера. 

Его Императорское Высочество 
Насл'Ьдникъ Цесаревичъ провелъ 
деиь хорошо, весело игралъ. Аппе* 
титъ несколько лучше. Темпе
ратура утромъ 36,8, днемъ 37,0, 
вечеромъ 36,9; пульсъ утромъ 100, 
вечеромъ 112, хорошш. 

7 часовъ вечера, 21 окт. 
Сегодня у Его Императорскаго 

Высочества Наследника Цесаре
вича температура была утромъ 
36,8, днемъ 86.9, вечеромъ 
37,3. Пульсъ утромъ 100, днемъ 
112, вечеромъ 120. Настроеше 
хорошее. 

Спала. ОффнцДально 21 октября. Те
леграмма министра Императорскаго 
Двора. 

Острый и тяжелый перюдъ болез
ни Его Императорскаго Высочества 
Наследника Цесаревича и Великаго 
Князя Алексея Николаевича мино-
валъ. Ныне является возможнымъ 
дать общую картину заболе.вашя Его 
Императорскаго Высочества по ниже-
сл-Ьдующимъ даннымъ пользующихъ 
Августейшаго больного врачей. За 
время этого перюда болезни со всЬхъ 
концовъ Россш поступали и иродол-
жаютъ ныне поступать на Высочай
шее имя Ихъ Величествъ обращешя, 
въ которыхъ различные слои обще
ства въ самыхъ сердечныхъ выраже-
шяхъ сообщаютъ о молитвахъ, возне-
сенныхъ ими о выздоровленш Наслед
ника Цесаревича. Это всеобщее прояв-
леше вгЬрноподданическихъ чувствъ 
любви и преданности глубоко тронуло 
Ихъ Величества. Государю Императо
ру п Государыне Императрице Алекс
андре веодоровве благоугодно было со
изволить выразить отъ имени Ихъ Ве
личествъ сердечную Ихъ благодарность 
всемъ высказавшпмъ душевное свое 
учасие но случаю болезни Его Импе
раторскаго Высочества Наследника Це
саревича. 

Министръ Императорскаго Двора генералъ-
адъютантъ баронъ Фредериксъ. 21 октября 
1912 года, Спала. 

Въ первыхъ числахъ истекшаго 
сентября месяца на первыхъ дняхъ 
пребывашя въ Беловеже Его Импера
торское Высочество Наследникъ Це
саревичъ, прыгая въ лодку, сделалъ 
очень гпирошй шагъ. Первое время 
после этого не наблюдалось никакихъ 
ни болезненныхъ явленш, ни сколько-
нибудь уловимыхъ измененш въ об-
щемъ состоянш Его Высочества. Это
му случаю, однако, пришлось со всей 
вероятностью приписать появившуюся 
у Нас ледника Цесаревича въ ночь на 
7-е сентября въ левой подвздошвой 
впадине боль и опухоль, которая и 
была тотчасъ определена, какъ забрю-
шинное кровоизл1яше. При необходи-
момъ покое и соответствующемъ лече-
нш кровопзл1яте это стало черезъ три 

недели настолько незначительнымъ,что 
почти вовсе не прощупывалось и боль
ной уже началъ делать попытки ста
новиться на ноги. 28 сентября, желая 
сделать несколько самостоятельныхъ 
шаговъ, Наследникъ Цесаревичъ, не
смотря на самый бдительный надзоръ, 
вследств1е неловкаго движешя упалъ, 
чемъ, нужно думать, и объясняется но
вое кровоизл!яше въ ту же область, 
проявившееся въ ночь на 2 октября. На 
этотъ разъ оно заняло гораздо боль
шее пространство, а именно-всю ле
вую подвздошную область и всю по
ясничную той же стороны, нричемъ 
внутренняя граница его заходила не
сколько за среднюю лишю живота. 
Подобный забрюшннныя Кр0В0НЗЛ1ЯШЯ 
въ виде послед ств1я даже не 
очень сильной травмы встре
чаются, какъ видно изъ 
спещальной литературы, чрезвычайно 
редко и представдяютъ собой совершенно 
определенную крайне тяжелую клиниче
скую форму гематома ретропертонеале 
частью подъ вл1яшеиъ всасывашя излив
шейся крови, частью вследств1е 
развнвающагося вокругъ нея реактив-
наго восиалительнаго процесса. Так1я 
гематомы, то есть кровяныя опухоли, 
могутъ сопровождаться очень возвы
шенной температурой, каковая и на
блюдалась у Его Высочества. Есте-
ственнымъ последств]емъ такихъ об-
ширныхъ кровоизл1ян1Й является 
значительное малокров1е, требующее 
иногда не малаго времени для 
полнаго его излечешя, а также 
можетъ быть весьма длительное затруд-
неше въ свободномъ пользованш топ 
ногой, со стороны которой была гэма-
тома, какъ вследств1е бывшаго пропи-" 
тывашя кровью сгибающей бедро 
мышцы — мускулюсъ илео псоасъ и 
окружающей клетчатки, такъ и отъ про
должительная давлешя опухоли на со
ответствующей нервъ. 

Подписали: Лейбъ-Пед1атръ Раухфусъ, по
четный Лейбъ-Хирургъ профессоръ бедоровъ, 
Лейбъ-медикъ Его Величества Боткинъ, почет
ный лейбъ-медикъ Острогорскж. 

Октября 20 дня 1912 года, Спала. 

Спала. Телеграмма министра Импера
торскаго Двора. 

21 октября въ Спалу къ Ихъ Величе-
ствамъ прибыли изъ Москвы ихъ коро-
левсюя высочества привцъ Генрнхъ и 
принцесса Ирена Пруссюе. 

О ф ф и ц 1 а л ь н о. Спала. Т е-
л е г р а м м а  м и н и с т р а  И м 
п е р а т о р с к а г о  Д в о р а .  

20 октября въ день кончины въ Возе 
почивающаго Императора Александра III 
вь походной церкви въ Спале въ Высо-
чайшемъ присутств1и было совершено за
упокойное богослужеше. 21 октября въ 
воскресенье во время ранней обедни въ 
походной церкви Ихъ Величества Госу
дарь Императоръ и Государыня Импера
трица съ Августейшими Дочерьми прь 
общались св. Христоаыхъ Тайпъ. Того 
же числа по случаю дня восшеств1Я на 
престолъ Его Императорскаго Величества 
было совершено въ походной церкви мо-
лебств1е. 

Петербургъ. Председатель Совета 
министровъ возвратился изъ Спалы. 

— Циркуляромъ министра народнаго 
просвещешя устанавливаются на экзаме-
нахъ зрелости письменныя испыташя по 
латинскому яз., именно — переводы съ 
латинскаго на русскш отрывковъ изъ со-
чинешй изучаемыхъ авторовъ. Распоря-
ягеше вступаетъ силу съ 1 янв. 1914 г. 

— Получены сведения объ избранш 
266 членовъ Думы. Въ томъ числе: 1пра-
выхъ 103, умеренно-правыхъ 9, над она-

листовъ 38, октябристовъ 52, прогресси-
стовъ 11, кадетовъ 28, эс-де 6, левыхъ 
6, нольскаго коло 6, пародовцевъ 4, поль
ско-литовско-белорусской группы 3, ли-
товск1Й нащоналъ-демократъ 1, мусуль
манской фракпди 3, безпарт1Йныхъ 2. 

Петербургъ. Штабскапитанъ 16 
гренадерскаго' Мигрельскаго Вел. князя 
Дмитр1я Константиновича полка Нико
лай Оеодоровъ за выдаюнцяся муже
ство, храбрость и самоотвержеше, выка-
заняыя 8 декабря 1911 г. въ Тавризе, 
когда будучи съ 26 нижними чинами 
окруженъ многочисленнымъ скопищемъ 
хорошо вооруженныхъ персовъ-фидаевъ, 
несмотря на полученную имъ тяжелую 
рану и потерю убитыми и ранеными 19 
человекъ своей команды, отвергъ двое-
кратное нредложен1е о сдаче, и, доб
лестно выдержавъ бой съ утра до ночи, 
присоединился къ своей части, — по-
жалованъ орденомъ Георпя Победо
носца четвертой степени. 

Одесса. Ревпз1я университета ка
сается не только хозяйственной, но и 
другихъ сторонъ университетской жиз
ни, и охватнтъ перюдъ съ 1907. Бу
детъ обращено особое внимание на по
становку вспомогательныхъ учреждешй. 
Продолжится ревиз1я около 6 недель. 
Къ составу ея присоединился секре 
тарь совета Московскаго университета 
Оеодоровъ. 

Новочеркасскъ. Получены сведе-
дешя о бедств1яхъ, причпненныхъ 
бурей и гололедицей на станщяхъ, 
хуторахъ и виноградникахъ. Неуб
ранный виноградъ сбитъ бурей, гогиб-
ло много лозъ. 

Варшава. Судебная палата после 
двухдневнаго разбирательства приго
ворила обвиняемаго въ шшонстве прус-
скаго лейтенанта Дамма къ лишен1ю 
правъ и каторге на 5 летъ. До всту
пления приговора въ законную силу 
Даммъ оставленъ на свободе подъ за-
логъ въ 30,000 марокъ. 

Моснва. Отбылъ въ Спалу Генрихъ 
Пруссшй съ супругою и свитою. 

К1евъ. Торжественно освященно и 
открыто Студенческое Академическое 
Собрате. 

Глуховъ. Вдова Александра Те
рещенко Елизавета Терещенко пожерт
вовала на нужды Глухова 100,000 р., 
женской гимназш 100,000 р. и Анаста-
сёевской церкви 10,000 руб. 

Казань. Въ единоверческой церк
ви евангелистовъ совершена кража 
жемчужной ризы съ иконы святой Ан
ны Кашинской и денегъ изъ свечного 
ящика. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 
Соф1Я. (Срочная.) 19 октября. 

Б о л г а р ы  в з я л и  Д е м о -
т и к у. Сообщение Адр1анополя съ 
Константинополемъ отрезано. 

Аеины. Пароходъ „Констанца", 
принадлежащш англ1йской спасатель
ной компанш и находящейся на турец
кой службе, задержанъ греческой мино
ноской у входа въ Салоники въ 
тотъ моментъ, когда пытался пройти 
незамеченнымъ, нотушивъ огни, нод-
нявъ гречесшй флагъ и прнкрывъ 
назваше. Пароходъ захваченъ въ ка
честве военнаго приза и отведенъ въ 
Ппрей. Населеше, возбужденное про
должающимися победами, страстно 
ожидаетъ известШ о паденш Салоникъ. 
],азета „Эст1я" обвиняетъ правитель
ство въ скудности известш съ театра 
войны. 

Миноноска, потопившая турецкШ 
крейсеръ имееть водоизмещение въ 85 
тоннъ; потопленный турецк1й крей
серъ построенъ въ 1871 году и почи-
ненъ въ 1901 г., водоизмещеше его 
2710 тоннъ. Миноноска, потопившая 
крейсеръ, прошла мимо маяка въ Са-
лоникешй заливъ, не будучи замечен
ной. 

Каиръ. Семья хедива, оффищаль-
ные круги и печать взволнованы из-
вест1емъ о кавни египетскаго принца 
Ази-Газана. По общему мненш, Т)ф-
Ц1я совершила большую ошибку, уни-
зивъ Египетъ. ТЬло будетъ переве
зено для погребен!я сюда. 

Константиноподк. (Срочная.) Чор
л у  в з я т о  о б р а т н о  б о л г а 
рами. Турки въ бездорядке отсту-
паютъ къ Константинополю. 

Афины. Э н и д ж е  и  Я  н  и ц  а 
В З Я Т Ы .  

—  П р е в е з а  к а п и т у л и 
Р О В А Л А .  

Константинополь. Третьяго дня цен
зура задержала следующую телеграмму : 
Гречесшй миноносецъ, войдя внезапно 
безъ четверти двенадцать ночи 18 окт. 
въ салоникск1Й порть, двуия минами по-
топилъ стоявш1й на якоре турецмй кре! 
серъ „Фетхибюлендъ*. 

Ускюбъ. (Срочна я), Подана 19 окт. 
утромъ, получена 20 окт. въ 2'/ 2  ч. двя). 
П р и з р е н ъ  в з я т ъ ,  

Мустафа-паша. Руссюй ав^аторъ Ефя-
мовъ совершилъ блестящ^ нолетъ на 
аппарате „Блер1о" надъ Адр1анополемъ 
въ сфере ружейнаго огня. Ав^аторъ 
благополучно вернулся после часового 
полета, ии-Ья десять отверстШ отъ пуль 
въ крыльяхъ аппарата. 

Константинополь. Назимъ-паша те-
леграфируетъ, что согласно донесение 
изъ Бунаргиссара, болгары во вчераш-
немъ сражен1н понесли значительный 
потери. Турками захвачено большое 
количество орудШ, ружей и аммуницш. 
Сражеше продолжается. 

— По словамъ газетъ, бывшШ ве-
лик1Й визирь Газимухтаръ отправляется 
на театръ ноенныхъ действ!^. Велнк1й 
визирь Шамиль усиленно работаетъ, 
проводя ночи въ Порте. 

— Правительство предлагаетъ 
устроить въ мЬстныхъ политнческнхъ 
клубахъ госпитали. 

рииъ Болонсшй и Венещанск1й 
отделы Краснаго Креста отправляют!, 
походные госпитали, первый въ Черно-
гор1ю, второй въ Сербш. 

ЮрьевекШ дневникъ. 
ОО Вчера но случаю дня восше

с т в и я  н  а  п  р  е  с  т  о  I  ъ  Г о с у 
даря Императора, носде 
богослужения въ Усненскоиъ соборе, со
стоялся военный парадъ. Городъ былъ 
украшеиъ флагаии, аечероиъ была аллю-
манащя. 

Учебны» ц-Ъла. 

ОО На заседан1и Совета универси
тета отъ П> сего октября былъ и з -
б р а н ъ  в ъ  ш т а т н ы е  д о 
центы по каоедре семитскихъ 
языковъ прпв.-доцентъ богословскаго 
факультета Зеземанъ. 

оо Въ должности декана 
б о г о с л о в с к а г о  ф а к у л ь 
тета утвержденъ министромъ на
роднаго просвещешя избранный фа-
культетомъ проф. Гнргенсонъ („КОГС11. 
ГЕН."). 



176. Ю Р Ь Е В С К Т Й  л и с т о к ъ  № 176 

оо Какъ мы слышали, на нрой-
ломъ засЬданш Совета университета 
постановлено ходатайствовать об ъ 
о с т а в л е н  п р и  у  н и  -
в е р с и т е т е для подготовки къ 
профессуре окончившаго исторвко-
филолог. факультехъ П. А. Боковнева. 

0 0  I I  р  1  е  м  ъ  в  ь  у н и в е р 
ситет!, к^ъ мы слышали, будетъ 
продолжаться дол ноября. До сихъ поръ 
принято всего 400 елишкохъ челов'Ькъ. 

00 Какъ мы^слышали, въ иастоящемъ 
семестр^, подлежать у в о л ь н е п 1 ю 
изъ университета за не-
взиосъ платы около 200 человекъ. т 

0 О С т у д е п ч е с к 1 е  в и д ы  
па жительство въ настоящее 
время гЬмъ студентамъ, которые внесли 
установленные взносы за право обучен1я, 
продляются путемъ особой надписи до 15 
марта 1913 года. Все студенты должны 
предъявлять въ этихъ цЬляхъ свои удо
стоверена, законная сила которыхъ пре
кратилась 15 октября, въ канцелярию по 
студенческпмъ дЪламъ для наложсшя на 
нихъ вышеобозначенной надписи. 

ОО р а с ш и р е н 1 е з д а н 1 я 
б о т а н и ч е с к а г о  с а д а .  
N ниверситетомъ получено разрешете, и 
открыты уже кредиты на надстройку къ 
тесному и неудовлетворяющему налич-
нымъ потребностямъ здашю ботаипческаго 
сада второго этажа. См1:ты разсмотр1зны 
и утверждены, остается приступить къ 
работамъ. Общая стоимость надстройки 
равняется 13 слишкомъ тысячамъ рублей. 

оо Вт, субботу, 20-октяб. Е с т е-
с т в е н в о - м а т е м а т, к р у-
ж о к ъ г и м н а з 1 и Императо
ра Александра 1-го Благословеннаго 
ознаменовалъ 5 .тЬтнш юбилеи своего 
еуществовашя торжественнымъ пуб-
личнымъ заседащемъ, которое посети-
ло значительное количество слушате
лей-гостей. 

Краткш очеркъ вознйкновешя, 
развитш и деятельности кружка за 
петекнпе пять летъ, прочнтанпый 
предеЬдателемъ и руководптелемъ его 
О. П. Швецомъ, выставленный для 
осмотра посетителямъ естественно-
исторически коллекцш, модели, при
боры, рисунки ясно доказывали, что 
цели, поставленныя кружкомъ — раз
нить, поддержать въ молодыхъ лю
дяхъ любовь къ научнымъ пзс.тЬдова-
ншмъ, направить начинающихъ рабо
тать на должный путь, подготовить 
1с1Кимъ образомъ быть можетъ буду-

щихъ серьезныхъ работниковъ, твор-
цовъ въ области естественно-нсториче-
скихъ наукъ, достигалась успешно 
въ т,Ьхч> рамкахъ, каш я предоставлены 
кружку. То' внимаше, которое было 
оказано экспонатамъ кружка на на
учной выставка студенческаго физ
мат. кружка въ Юрьевё, на педагоги-
ческихъ гыставкахъ въ РигЬ и Мо
сква (на последн. какъ уже у насъ 
было упомянуто, кружку была при
суждена золотая медаль, подтверждаешь 
это н зцетавляетъ съ похвалой ото-
зватся объ учредптеляхъ п руководи
теля хъ кружка. 

По случаю исполнившейся 5-ти 
летпяго деятельности кружка имъ по
лучены были: телеграмма отъ бывш. 
директора гимназш Императора Алек
сандра 1-го Благословеннаго Руцкаго, 
отъ основателя и бывш. руководителя 
кружка Мищенко — «Приветствую 
кружокъ, журчаний ручеекъ. Желаю 
ему не „изсякать письмо отъ Абеля, 
также бывшаго основателя и руковод. 
кружка. Отъ студентовъ физик-мат. 
кружка быъ преподнесенъ адресъ, а 
отъ естественно-матем. кружка м-Ьстна-
го реальн.- училища словесное иоздра-
влеше. 

За содМств1е процветание кружка 
торжественно объявлены были избран
ными въ почетные члены его — ди
ректоръ Попелишевъ и К. К. Севтъ-
Илеръ. 

Вторую ноловппу юбплейнаго за-
сЬдашя составили докладъ К. К. Сентъ-
Илера — «Ученые-современники На
полеона» и докладъ Г. П. Мпхайловска-
го — «.Шагарсшй водопадъ». 

ОО Какъ мы слышали, па возобно
в л я ю щ е е с я  и з д а т е  „ Ц и р к у л я р а  
и  о  Р и ж с к о м у  у ч е б н о м у  
округу" назначена ц1ша въ годъ 
5 рублей для начальныхъ училищъ и 
частпыхъ учебныхъ заведенш Ш разряда 
и 8 руб. для остальныхъ подппечиковъ. 
Кроме того, будетъ изданъ сборннкъ цир-
куляровъ за 1910 — 1911 годы — время 
невыхода „Циркуляра по Рижскому уч. 
округу". ЦЬна этого посл'Ьдняго сборника 
6 и 4 рубля. 

Такимъ образомъ, опять въ нашемъ 
учебномъ округ!» будетъ существовать 
полный справочникъ относительно всЪхъ 
распоряженш и ипструкцш, важный для 
бол!.е аккуратнаго и уси'Ьшпаго исиолне-
шя учебными учреждениями ихъ задачъ, 
также незаменимый, какъ компетентный 

источпикъ для ознакомлешя съ текущею 
жизпыо школы. Еще въ мае месяце, въ 
№ 81 „Юр. Листка", мы приветствовали 
возникшее въ уиравденш. учебнаго округа 
намереше возобновить это полезное кз-
даше. 

оо Какъ сообщаетъ петербург
ская эстонская газета, повпдимому 
изъ осведомлспныхъ источниковъ, — 
въ Петербурге учреждена .особая долж
ность, на которую назначены два чи
н о в н и к а  и 3 7 )  э с т о в ъ ,  д л я  н а д з о 
р а  з а  э с т о н с к о й  п е 
чатью. Газета утверждаетъ, что 
эта должность не имеешь никакого 
отношешя къ Главному управлеипо по 
деламъ печати и высказываетъ пред-
цоложеше, что эта должность относится 
къ составу Департамента полпцш. 

Если правда то, что сообщается 
•эстонской газетой, то остается только 
приветствовать, что на столь харак
терный фактъ, какъ эстонская печать, 
руководимая отдельными дельцами въ 
роде Тенннсона, обращено, наконецъ, 
более серьезное внимаше. Изъ одного 
любопытства можно читать эстонсшя 
газеты, въ тиши своихъ кабннетовъ 
вырабатываюпця или вернее, „обра
батывающая" общественное мнете 
эстонцевъ. Къ сожалЪтю, написан
ное не пропадаетъ даромъ и эстонцы 
до сихъ поръ не могутъ освободиться 
отъ обаяшя ихъ выборгскаго героя. 
Остается неионятпымъ только одно, 
неужели не могли быть найдены рус
сше, знаюпце эстонскш языкъ и не
пременно понадобилось назначить для 
безпристрастнаго изучешя эстонской 
прессы самихъ же эстонцевъ. 

ОО иЗакавказское Армянское Земля
чество", беря на себя инициативу поста
новки вечера въ пользу балканскихъ хри-
ст1анъ, обращается ко всемъ сочувствую-
щимъ столь симпатичному делу студенче
скпмъ обществамъ, а также частнымъ ли-
цамъ, желающимъ принять то или иное 
участ1е въ постановке этого вечера, съ 
покорнейшей просьбой присоединиться 
для осуществлешя вышепамЬчеиной цели. 

Въ виду спешности срокъ подачи заяв-
лешй назначенъ до конца сего месяца. 

Адресъ „Землячества": Лавочная д. 
9, кв. 6 или — Промышл. 4, кв. 4. 
Пред сед. „3. А. 3." Р. Мамнкоповъ. 

ОО Прпсужденъ къ 3 м е с я-
цамъ ареста некш студентъ 

за грубость и оскорблеше действием?, 
полицейскаго чина, проявленныя имъ 
въ ресторане „Олимшя" („Могс11. 7."). 

ОО К р а ж а. Въ прошлую пятницу 
около 6 часовъ вечера, въ местной бойне 
у одного мясника украли изъ жилетнаго 
кармана черныя карманный мужегпя часы. 

Разныя изв гЬст1я. 
Солнечное лъчеше 

О такомъ способе лечешя па-дняхъ 
нрочелъ докладъ въ парижской медицин
ской академш докторъ Лонсе, профессорь 
лшнекаго университета. Ученый заявил']., 
что онъ свои опыты началъ делать еще 
двадцать летъ тому пазадъ. Онъ примЬ-
нялъ подобный способь при туберкулез 1> 
костей, перитоните, подагре и многпхь 
другихъ болезпяхъ. Профессоръ Понсе 
находитъ, что этотъ методъ-одинъ пзь 
самыхъ удобныхъ, такъ какъ лечитьс I 
солнцемъ могутъ все. По его мнЬшю, 
госпитали должны обратить на это самое 
серьезное внимаше, такъ какъ лечеше 
стоптъ крайне дешево, а польза его не • 
сомненна. Нужно только построить боль
шая террасы п галлерои, выходяиия на 
па югъ. Тамъ, лежа на кушеткахъ, боль
ные смогуть пользоваться благодетель
ными лучами солнца. 

Комета 1912 года. 
Пулковская обсерватор1я получила со-

общеше, что въ Сминее астрономомъ Гале 
открыта первая въ текущемъ году новая 
комета. Положеше кометы сейчасъ на 
небе таково, что она должна наблюдаться 
въ южныхъ широтахъ. Но комета быстро 
подвигается къ северу и въ скоромъ вре
мени будетъ видна у насъ. Яркость ко
меты достигаешь 5-й величины и ее можно 
будетъ наблюдать простымъ глазомъ. 
15 сентября комета нройдетъ очень близко 
отъ звЬзды Беты созвезд1я Вйсовъ. Въ 
ближайпле дни комету следуетъ искать 
на юго-западе низко надъ горизонтомъ съ 
настунлешемъ вечернахъ сумерекъ. Въ 
конце сентября она будетъ заходить часа 
черезъ 3 после заката солнца. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

тшажшшш 
I. мпхшеонъ. 

г. Юрьевъ, Русская ул. № 10 
предлагае-гь изъ своего склада: 

Н~Ьжинсше огурцьк 
въ маленькихъ боченкахъ и поштучно. 

Халва: 
ореховая, шоколадная и ванильная. 

Варенья: 
итпневое, малиновое, клубничное, черносмородиновое и бру-

__ сничное. 
Консервы: 

овощные, рыбные; ревельск. кильки, корол. сельди, ветчину, 
. колбасы, масло, молоко и т. д. 

«СТИ пзь лучшихъ фабрпкъ: шокол., мармел., 
пастил., монпансье и т. д. 

КОЛОШАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 
изъ первыхъ рукъ, лучшаго качества, и 

Безалкогольный вина. 

^ 11 ПОКРОВНЫЯ стеклышки, 
на /,1

ЛТИ Н 0 В Ы Я  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  и  в  с я к !  я  п р и -
- е щ н о с т и для бактершлогическ. и химическ. работъ. 

Максимальные —— 

= ТЕРМОМЕТРЫ, 
1 Р1 нньи и лучшаго качества. Студентамъ скидка 

ГЕРМ АНЪ КЮИЪ, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

КАВКАЗОМ МАГАЗИНЪ. 
II. Я. ХОДЖЁНПАТОКЪ. 

Бочарная ул. № 3. 
Предлагает* къ сезону почтеннейшей публика гор. Юрьева и его ок

рестности кавказская издЪл1я; ковры ручной работы отъЗ руб. штука, а также: 
и плюшевые ковры, портьеры отъ 2 руб. 50 к. пара, скатерти и шерстяные ма-
тер!и для платьевъ. Шелка разные для блузъ, платьевъ и подкладокъ. Кав-
казск1й шелкъ „фуляръ", моющжея хорошо отъ 35 коп. арш. Шарфы, кашнэ, 
головные шелковые платки, шарфы и платки оренбургеюе. Плюшевыя одеяла, 
туфли, кавказск1я серебряныя изд4л!я, гарнитуры для отоманокъ и халаты. 

Новость! Трмко. Новость! 
Чисто шерстяная материя для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины по 

1 руб. 55 к. арш. Ц-Ъны безъ запроса. 

Кавказскш Магазинъ, 
— Бочарная ул. № 3 -

••••••••••••§•••••••••••• 
Во вторник~ь 13 ноября 1912 года въ 9 ч. вечера въ зале 

БЮРГЕРМУССЕ 

имеетъ быть съ благотворительною цЪлью 

Чистый доходъ поступить въ пользу д'Бтекаго прпота, 
содсрншмаго Юрьевекимъ Дамекимъ ОтдЪлен1емъ 

Общества Иопечительнаго о тюрьмахъ. 
Плата за входъ: для костюмированныхъ и учащихся 

1 р. 10 к., для остальныхъ 2 р. 10 к. 

о епросЬ и предложенш 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|0 скидки 
Кондитерская и Кофейная 

„Централь". 
Рыцарская № 1. 

Каждый день св^ж. пирожныя, пирож
ки буттерброды, кофе, чай, шоколадъ 
какао, лимонадъ и. т. д. Шахматы без-
платно. 

Студентъ Уни
верситета! 

опытный репетитор-ъ съ 
долголетпей практикой ре
петируешь по вс. пр. ср. уч. 
зав. и готовить на разныя зва-
н1я. Лично отъ 7 до 9 час. 
вечера. 

Ревельская ул. д. № 31, 
кв. № 2. 

ПргЬхавшая изъ Берлина 
предлагаетъ свои услуги по 

причесывашю, изготовлешю вся-
каго рода причесокъ 

и т. п. работамъ. Приходитъ^ также 
на домъ для ухода за руками 

(Натсиге) 

Г. Нахимовичъ, 
Розовая ул. № 15. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакщи. 
Статьи, присланный безъ обоз-
яачетя услопШ считаются без
донными. Статьи и кор
респонденции признанныя не
удобными для печатаю я, 
ве возвращаются, а прод-

•азначонныя къ нечатанш мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр1>шю Редакцш. 

Для ичпыхъ псреговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (кром* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ б до 7 ч. веч. 

Теле+онъ 327. 

Кантора газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон* 

праздн. дней. 

М п?4-

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. Юрьев'Ь, Лифл. губ., по Широкой ул. >8 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 
ц%на| 

безъ доставки 

на годъ 4 р. —к. 
. См-Ьс. 2 „ — „ 
П 3 П 1 // 20 
а 1 п п 40 и 

съ доставкою 
• пересылкою по 

•очтЪ 
•а годъ 5 р.— к. 
„ 6к*с.2„50 „ 
п 3 а 1 и 50 „ 
Щ 1 II """ II "О II 

Отдельны* 
Л Л# № 

ПО 3 И. 

Плата за 
объявленЗя: 

впереди текста 
20 коп., посх* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный а 
абонементь — 
по соглашеш ю. 

1а границу 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

Ж 177. Вторникъ, 23" октября 1912 г. № 177, 

Отдельные ,,Юр. Ли
стка" продаются учащимся 
по I коп., прочимъ же поку
пателями — по 3 коп., въ след. 
мйстахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцарская 26, 
магазинъ Г. Цирка) отъ 11 час. дня. 
до 8 час. вечера, 

2) въ Редакцш (Широкая, 25-а) 
отъ 11—12 час. дня и отъ 5—8 час. 
веч., 

3) въ Университета — у слу
жителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1И ветер, ин
ститута — у служителя М. Ал-
лика; 

5) въ магазинахъ: 
а) Г. Раага — Рыцарская, 
6) Узена — Рыцарская № 4. 
в) Тицо — Рижская, 
г) Узена — Русская ул., 
0) въ Русской Публичной 

БибЛ10текЪ — Рижская Л? 2, 
7) въ Ирачешной — Рижская 

№ 87 (близъ почтовой станцш), 
8) въ Булочной Фрейвальда 

на углу Петерб.- н Аллейн. ул., а также 
9) на Вокзала. 

Юрьевт», 23 октября. 

Политическая жизнь Зачительные 
за неделю. успехи, одер

жанные союз
ными балканскими армгями въ течете 
последней недели не только опроки
нули все расчеты значительно!! части 
европейскнхъ динломатическихъ кру
гов!», по и оказали сильное воздгЬйств1е 
на общественное мнете запади, изме
нившее свое отношеше къ Балканской 
коалпцш. 

Такъ, наприм'Ъръ, въ настоящ] й 
моментъ унсе раздаются въ иностран
ной печати голоса, указывающее на 
то, что было бы бол'Ьс чемъ наивнымъ 
настаивать на необходимости сохране-
нш „зшиз ^ио" на Балканскомъ 

Ребенку — мечтателю. 
Я вижу: ты, братъ, любишь 
Все думать да мечтать. 
Поверь мнЬ: время губишь — 
Не стоющая стать! 

Ненуженъ умъ и въ сказка, 
А въ жизни — такъ, увы! — 
Спина, языкъ и глазки 
Важнее головы! 

Бросай мечтать, ребепокъ, 
И поступай виерёдъ, 
Какъ ласковый теленокъ. 
Что матокъ двухъ сосётъ! . . . 

—Р 

Портретъ. 
Повесть Н. В. Гоголя. 
Проф. Е. А. Бобровъ. 

Среди творепш Н. В. Гоголя есть 
днчо, оставляющее несколько смутное 
овпеатл-Ьше, не совсЪмъ удовлетво
рившее даже и самого автора. Мы ра-
зум'Ьемъ повесть „Портретъ", тракту
ющую о злоключешяхъ молодого худож-

иолуострове, после того, какъ турец
кое правительство оказалось не въ 
состоянш защищать свои европейсюя 
пладЬтя отъ натиска объединеннаго 
юго-восгочнаго славянства. Впрочемъ, 
необходимо сделать ту оговорку, что 
значительная часть европейекихъ ио-
литическихъ круговъ, все еще не 
можетъ отрешиться отъ традищоннаго 
взгляда на Турцш, какъ на необходи
мую принадлежность европейскаго 
междупароднаго общешя, необходимую 
для поддержашя полптическаго 
равновес1я на пашемъ континенте. 
Желаше „во что бы то ци стало", 
сохранить Турцпо на карте Европы 
сильнее всего оказывается въ Англ 1 и, 
гдЬ уже появляются воззвашя къ об
ществу, составленный въ этомъ смы
сле. Какъ и следовало ожидать, это 
движете встречаетъ сочувственный 
откликъ преимущественно во Фрапцш, 
шпроте общественные круги которой 
съ самаго начала военныхъ действ ш 
на Балканскомъ полуострове не скры
вали своихъ „турецкихъ симпатш." 

Однако, какъ бы ни были силь
ны иоследшя въ Лондоне, Париже, 
Берлине и Вене — славянсшя по
беды все же перетягиваютъ чашку 
весовъ на сторону балканскихъ 
союзнпковъ, нмеющихъ полное осно-
вате предполагать, что въ моментъ 
ликвидацш войны на Ближнсмъ Во
стоке, они окажутся въ состоянш 
требовать отъ Турцш сираведливаго 
возмещен 1я нричиненнаго имъ войною 
матер1альнаго и иного ущерба. 

Что касается турецкаго прави
тельства, то оно, невидимому, начи
нает!» проникаться сознатемъ безцель-
ности дальнейшаго вооруженнаго 
сопротивлетя стихгйному натиску 
объединившихся въ одно целое хри-
ст1анскихъ государствъ Балканскаго 
полуострова. ПГодтверждешемъ этой 
догадки служить вовнпкппп въ течете 
последней недели слухъ о намерен 1 и 
Порты обратиться къ посредничеству 
великихъ державъ, въ целяхъ скорей-
пшго прекращешя дальнейшаго крово-
п рол нт1 я, результатомъ котораго 
неизменно является поражен 1е турец
кихъ ВОЙСК!» союзными арм1ями. Судя 
по целому ряду признаковъ, турецкое 
правительство, проигравъ военную 

вика, изменившаго подъ вл1ян1емъ 
случайно прюбретепнаго имъ стараго 
„Портрета" высокимъ заветамъ искус
ства , разбогатевшаго после прежней 
нужды, но пришедшаго по новому 
пути къ страшной гибели. 

„Портрета", это, невидимому, не 
виолне удачное творение, двалсды былъ 
обработанъ Гоголомъ и еще при его 
жизни появился въ двух ъ печат-
н ы х ъ  р е д а к щ я х ъ  ( в ъ  А р а б е с к а х ъ  
и Современнике). Навеяно оно 
было, какъ намъ кажется наиболее 
вероятнымъ, — усерднымъ чтешемъ 
Гофмана, такъ охотно прпдававшаго 
работе II в о п и с ц е в ъ особое 
значеше, — и въ частности чтешемъ 
его „Чортова Элексира" *). „Портрета" 
сто иль Гоголю большой работы, въ 
общемъ оставшейся довольно без-
нлодною **). 

*) См. этюдъ о ГофманЪ въ моей книгЬ 
пФилософ1я и литература". Художникъ высту-
паетъ со своей истор1ею въ концЪ „Чортова 
Элексира", какъ и у Гоголя истор1ю въ „Пор-
третЪ" разъясняетъ въ концЪ разсказа сынъ 
художника. 

**) Первая редакц1я — Арабесокъ — 
в ъ  V  т о м - Ь ,  в т о р а я  —  С о в р е м е н н и к а  

кампанию, гее еще надеется отыграть
ся въ области дипломатических!, пе-
реговоровъ, общее направлоше кото
рыхъ можетъ ио мнешю турецкихъ 
англофиловъ принять благоприятный 
для имперш Османовъ характеръ, 
подъ вл1ян1емъ энергичнаго выступ ле
тя въ ея пользу лондонскаго кабинета. 

Суждено ли оправдаться этимъ 
оптнмпческимъ ожидан!Ямъ, нокажетъ, 
конечно, только будущее, такъ какъ 
запутанность политическая ноложенш 
даннаго момента исключаетъ возмож
ность какнхъ бы то пи было прежде-
временныхъ догадокъ. 

Подъ шумокъ происходящихъ на 
Балканахъ крупныхъ историческихъ 
собыйй подготовляется новый госу
дарственный переворота въ Персш, 
носледств1емъ котораго, ио всЛшъ 
вероят1ямъ, явится возстановлен1е па 
персидскомъ престоле бывшаго шаха 
Магометъ-Али. Можно заранее ут
верждать, что эта реставрация не ока-
жетъ существеннаго вл1ян1я на даль
нейшую судьбу Персш, предназначен
ной оставаться еще въ течете мно-
гихъ лета „ареной борьбы всевозмож-
ныхъ политпчеекпхъ иартхй, обслужи
вающих ь въ конечномъ итогЬ не 
персидские, а русско-англШсше полити-
ческ1е и экономичесше интересы" 
Что касается бывшаго шаха, то его 
кандидатура на персидскШ престолъ 
пе вызываетъ прежняго протеста въ 
лондонских!» политическихъ кругахъ, 
пришедншхъ К1» тому заключенш, что 
съ Магометомъ-Л ли или безъ пего •— 
Перс1я, все равно не въ состоянш 
собственными силами справиться съ 
раздирающей ее аиарх1ей. 

Тревожный иолитичесшй момента, 
переживаемый Европой въ связи съ 
событиями на Балканскомъ полуострове, 
оттеснилъ иа вто]»ой планъ все осталь
ные вопросы современной международ
ной жизни, что представляется I иолне 
естественнымъ, если принять во вни
маше то состоите неизвестности, въ 
которомъ находится европейское обще
ственное мнете, не уверенное въ томъ, 
удастся ли международной дипломами 
иредотвартить всеобщее вооруженное 
столкновете вгь моментъ окончательной 
ликвидац!и восточнаго вопроса. 

Мы давно уже работаемъ надъ уяс-
нешемъ этой повести и хотимъ дать 
здесь некоторые новые результаты. 

Некоторые нзеледователи указы
вают!» па. сходство повести Гоголя 
„Портретъ" съ митатурою Эдгара 
По „Овальны!! Портрета". 

Копечно, трудно было бы устано
вить между обеими пьесами какую-ли
бо прямую зависимость. Можно толко
вать только объ ндеЙНомъ параллелизме. 

Повесть Гоголя общеизвестна. Очеркъ 
По, у насъ но крайней мере, менее зна-
комъ чптающимъ. Но и онъ привлс-
калъ къ себе внимание писателей. 
Такъ, о немъ говорит!» Г. Н. Чнрнковъ 
въ пьесе „За славой" (Пьесы, т. IV, 
стр. 117—119). Художникъ Козыреико 
такъ нередаетъ ея со держан 1е своей 
собеседнице вере. 

Жилъ былъ художникъ на свете; 
онъ безумно любплъ девушку и очень 
хОТЬлъ передать ея лицо па полотно. 
Она тоже его любила п тоже безумно. 
Онъ нпсалъ портретъ и позабылъ все 

во И томЪ знаменитаго десятаго издания со-
чинен!й Гоголя, подъ редакц1ей Николая Сав
вича Тихонравова, которое принято цитировать 
въ научныхъ работахъ. 

В~ъ высшей школ-Ь. 
(Отъ нашего Петербургск. корреспонд.) 

Сходка, состоявшаяся въ петербург-
скомъ университете 24-го сентября, об
наружила падете оипозицюннаго кру
га студенчества. Среди последняго на-
чпнаетъ преобладать стремление. огра
дить науку отъ политики. Отметимъ 
наиболее существенные моменты въ 
университетской жнзни за этотъ ме-
сяцъ. 8 октября состоялось заседание 
совЬта нрофессоровъ, въ которомъ бы
ли произведены выборы проректора и 
членовъ дисциплинариаго суда. Про
ректором!» выбрали проф. фпзико-ма-
тематическаго «факультета В. Е. Тп-
щенко, Новый проректоръ все время 
,стоялъ вдали отъ политики, я также 
и отъ административной области въ 
университетской жизни, занимался на
укой II О ПРОИСХОДЯЩИХ!» буряХЪ ВЪ 
университете знаетъ поверхностно. 

Составъ профессорекаго дисциплинар
иаго суда почти не изменился. Дея
тельность суда довольно пассивна, не
смотря на то, что студентовъ, заслужи-
вающихъ кары, хотя бы за срываше 
лекцШ проф. Ннконова, довольно мно
го. 

Лекцш назначенных!» профессоровъ 
посещаются усиленно. Въ настоящее 
время слушателей у проф. Грибовска-
го: студентовъ 1-го курса бы пае та отъ 
100 до 150, п второго курса отъ 60— 
МО. Надо заметить, что проф. Грибов-
скш пользуется симпатиями не только 
среди праваго студенчества, но и во
обще средп безнартшиыхъ елоевъ сту
денчества. На его лекщяхъ можно 
встретить не мало даже левых!» сту
дентовъ. Профессор!» Мигулинъ къ 
лекщямъ не пристуиалъ и подалъ за-
явлеп1е, что по болезни и въ будущем!» 
времени читать лекцш не будетъ. По
этому, юридичёсшй факультета выпуж-
денъ былъ постановить объ отмене .за
чета студентамъ но финансовому пра
ву, также не будетъ зачтешь ку/п» 
древней исторш русскаго права, чита
емый проф. Дьяконовымъ, который 
оставилъ каоедру. Выбрани аго лее на 
его место ириватъ-доцента Тарановска-
го министръ народнаго просвещешя 
не утвердилъ. 

на свете — даже и про свою модель* 
Она сидела смирнехонько и все на него 
глядела, \1 подъ его вдохновевнымъ 
взоромъ тихо сгорала. Взглядъ у пего 
былъ пронзительный. Писалъ онъ долго 
долго. И наконецъ кончилъ. Съ по
лотна на него посмотрели те лее самьтя 
очи, какъ у живой. Но когда онъ пе
ревел!» свой взоръ съ картины на де
вушку, та оказалась мертвымъ тгЬломъ. 

Здесь переданы только заключптель-
ныя строки очерка. Намъ хочется оста
новиться на немъ подробнее, чтобы вы
яснить отношеше замысла По къ по
вести Гоголя. 

По па таинственный портретъ 
натыкается въ Петербурге художникъ 
Чертковъ. Портретъ хранится въ 
картинной галлерее необитаемаго замка 
въ глуши дикой гористой местности 
Аппенинъ. Путнпкъ при столкновен1П 
съ разбойниками былъ раненъ, поте-
рялъ много крови н захворалъ лпхо-
радкоп. Его слуга силой проппкъ въ 
замокъ п поместилъ въ немъ своего 
господина. Чтобы доставить себе какое-
либо облегчеше, больной сталъ курить 
ои1умъ съ табакомъ, что несколько объ
ясняет!» фантастику. 
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Кроме этого, юридическШ факуль
тета ио чисто формальиымъ соображе-
шямъ, отклонилъ ходатайство 1.500 
студентовъ II, Ш и IV курсовъ о 
назначенш декабрьской экзамеиацюн-
ной ссссш. Нежелаше г. г. профес-
соровъ изображать собой чисто „экза-
менащонную машину," какъ они вы
ражаются, ставить студентовъ въ 
крайне тяжелое ноложеше; многимъ 
приходится терять годъ, что при то-
щемъ студенческомъ бюджете очень и 
очень ощутительно. 

На посл'Ьднемъ засЬданш—деканъ 
юридическаго факультета проф. Гольм-
стенъ подалъ прошеше о выхода въ 
отставку, мотивируя свой уходъ бо
лезнью глазъ. 10-го октября только 
распространился слухъ о болезни ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧ А, пра-
выя студен чес К1Я организацщ, а также 
и безпартшные студенты отправили 
депутацш къ ректору Э. Д. Гримму, 
съ просьбой разрешить отслужить мо-
лебенъ о здравш дорогого Цесаревича. 

На молебствш присутствовало мно
го студентовъ въ числ'Ь которыхъ на 
половину, если не более, были студен
ты, абсолютно не примыкаюпце къ пра
вому лагерю, — а также и профессора 
въ главЬ съ ректоромъ Э. Д. Грим-
момь, явившимся на молебен'ь въ пол
ной парадной форме. 

10-го же октября закончились пс-
пыташя въ государственныхъ комис-
С1яхъ исторпко-филологнческаго, фи-
зико-математпческаго и юридическаго 
факультетовъ. Въ иосл'Ьднемъ подано 
было ирошешй 216, не приступило къ 
экзаменамъ 70 человекъ, окончило 95 . 
Кроме того, пять слушательпицъ сдало 
экзамены по 1-ой грушгЬ. 

Н. К. 

Прибалтшшй край. 
Рига. Къ немецкому про

валу. „Рижск. Вестн." пишетъ. 
„Результаты выборовъ по I рижской го
родской курш представляются въ высшей 
степени симптоматичными и поучитель
ными. Если мы, р>сск1е, при даиныхъ 
обстоятельствахъ, неблагопр!ятствующихъ 
намъ и въ отношенш численности населе
ния и въ смысле отсутств1я законодатель-
вой гарантш па подоб1е предоставленной 
русскимъ въ Западномъ крае льготы, не 
можемъ разечвтывать на настоящее пред
ставительство отъ русскихъ нрибалтШ-
цевъ въ Государственной Думё, — то 
иЬмцамъ улыбалась другая перспектива. 
Они и по численности и богатству насе
лешя, и но давнишнему умешю действо
вать солидарно, не щадя средствъ н вре
мени, все еще, казалось, занимаютъ пер
вое мЬсто въ крае, а потому пе мудрено, 
что подошли они къ избирательнымъ ур-
намъ уверенные въ предстояшемъ успехе 
и съ известною развязностью. И вдругъ, 
— полное поражеше. Латышек 1Й кандидатъ 
Залитъ— избранникъ г. Гиги! А Сти-
ЦИНСК1Й, ВЪ пользу котораго круглый годъ 
цитировали неистово, котораго всячески 

Лежа на одре болезни, По (онъ ве-
детъ [азсказъ отъ собственнаго имени) 
развлекалъ себя, разематрпвая издали 
картины и читая ихъ каталогъ. 

При нередвиженш канделябра и из-
~п °св,Ьщен1я онъ случайно уви-
Д >ль въ одной изъ нишъ портретъ 
вполне развитой молодой девушки, мр-
жетъ быть, даже женщины — и сразу 
™ъ глаза, чтобы дать себе время 
У Облиться, что это не галлюцннащя, 

Лгпвопись была восхитительна. Но 
сильное и внезапное впечатлйше, про
изведенное на По картиною, не зависа
ло ни отъ художественности исполне-

Ш'. ни отъ красоты лица. Все очаро-
а ш е  з а к л ю ч а л о с ь  в ъ  ж и з н е н -

н о м ъ в ы р а ж е н 1 и, исклю-
птсльно присущемъ только жпвымъ 

Чществамъ; оно и заставило Г1о со
дрогнуться, зат'Ьмъ смутило, покорило 

ужаснуло. Иоставивъ канделябръ на 
старое место и переставъ видеть оваль
ный портретъ, изъявъ нзъ сферы сво-

0 31УГ,Н1Я предмета, бышшй причп-
-Г—аго волнешя! По поспешно 

• - ь каталогъ, заключавппй въ себе 
ритпку картинъ и ихъ исторцо — и 

подъ соотвЪтствующимъ № прочелъ 

превозносили немцы, какъ новаго про
рока. съ трескомъ провалился. 

ЧЬмъ-же объясняется этотъ совершен
но неожиданный провалъ? Думается 
намъ, что немецкая развязность сыграла 
не последнюю роль въ этомъ досадномъ 
для балтшско-конституцюнной парт1и и 
другихъ немцевъ пораженш. Слишкомъ 
низко н)мцы стали ценить зваше члена 
Государственной Думы Только этимъ 
можно объяснить, что они выдвинули 
кандидатуру совершенно неизв1>стнаго 
лица, служащаго въ конторе нотар1уса, и, 
следовательно, съ общественной точки 
зр1лпя вполне безцгЬнпаго. Если даже 
это лицо впоследствш перечню въ по
мощники секретаря городской управы, то 
и это, съ общественной точки зрьшя, еще 
не поднимаетъ его на тотъ уровень, ко
торый могъ бы считаться достаточными 
чтобы быть представителемъ одного изъ 
крунн'Ьйшихъ городовъ въ Имперш, Та
кой выборъ, понятно, былъ большою 
ошибкою въ немецкой коньюктуре, и 
естественно, что г. Залить, присяжный 
поверенный, бол-Ье или менее известный 
широкимъ слоямь не только латышскаго 
населешя, должепъ былъ многимъ ка
заться предпочтительнее и достойнее но
сить зваше депутата отъ г. Риги. 

Но, съ другой стороны, результатъ вы
боровъ является грознымъ симптомомъ и 
въ томъ отношенш, что предвещаетъ 
грядущее исчезновеше господства нем
цевъ въ крае. Еще для нихъ не все по
теряно. Они должны искать союза съ 
русскими, отрекшись отъ самыхъ яркихъ 
своихъ специфическихъ вожделешй и 
домогательствъ для того, чтобы спасти 
хоть частичку того благоденств1я, кото-
рымъ они безмятежно пользовались въ 
теченш столЬтш. Ведь то, что произошло 
третьяго дня въ Риге, есть только новто-
реше того, что наблюдалось во всехъ 
почти городахъ края, Снмптомъ грозный, 
положете серьезное. Пора одуматься". 

—  П о п е ч и т е л ь  к а в к а з 
о к  а  г  о  у ч е б н а г о  о к р у г а  
П. Ф. Рудольфъ нр^ехалъ въ 
Ригу для озиакомлешя съ местными тех
ническими училищами, что находится въ 
связи съ предполагаемымъ открътемъ въ 
гор. Тифлисе высшаго техннческато учи
лища. Г. Рудольфъ съ попечителемъ 
рижскаго учебнаго округа д. с. с. камер-
геромъ С. М. Прутченко посетили Поли-
техническш институтъ. 

— Новые курсы по подго
товке преподавателей гимнастики для 
среднихъ учебныхъ заведешй рижскаго 
учебнаго онруга. Съ начала ноября ме
сяца при управленш рижскаго учебнаго 
округа открываются курсы по подготовке 
преподавателей гимнастики для среднихъ 
учебныхъ заведешс. Курсы продлятся до 
конца апреля будущаго года; въ про
грамму занятШ па этихъ курсахъ войдутъ: 
1) свёдешя по гипепе съ апатом1ей и 
физюлоией, 2) занят1я сокольской и швед
ской гимнастикой, 3) знакомство съ лег
кой атлетикой (бегъ, прыжки, меташе) и 
военнымъ строемъ, 4) знакомство съ по
движными играми. 

Поступить на курсы могутъ не только 
преподаватели местныхъ учебныхъ заве
дений, но и частныя лица; курсистамъ 
предположено выдавать стипендш, При

бранное и загадочное" сообщеше... 
Здесь собственно разсказъ и кон-

чается — следуетъ лишь разъяснен 1е 
изъ каталога — и его нересказалъ Чи-
риковъ. Кстати заметпмъ, что этотъ 
нересказъ не виолнгЬ точенъ. Разъяс-
нен1е объ овальномъ портрете таково. 
Да будетъ нроклятъ тотъ часъ, когда 
девушка, оригиналъ этого портрета, 
полюбила художника и вышла за него 
замужъ. Была огромная разница ха-
рактеровъ между супругами. Она была 
приветлива и весела, какъ шаловливая 
газель, онъ суровъ и всецело преданъ 
искусству; она же одно лишь искусство 
ненавид'Ьла, потому что оно отнимало у 
нея мужа. 

Мужъ захотелъ написать съ нея 
портретъ — и она была охвачена н е-
п р е о д о л и м ы м ъ у ж а -
с о м ъ (очевидно, предчувствуя, 
что это грозитъ ея жизни!). Жена по
корилась своей участи, высиживала, 
позируя, цЪлыя недели въ темной и 
высшей комнате башни, где полотно 
едва освещалось светомъ съ потолка, 
продолжала улыбаться и ни на что не 
жаловалась, хотя мрачное освищете 
башнп подрывало здоровье и хорошее 

нято на курсы будетъ всего только 40 
человекъ. Зан^Т1Я будутъ происходить въ 
манеже рижской гимшши Императора 
Николая I по вечерамъ. 

Заведываше курсами поручено дирек
тору пародныхъ училищъ Лифляндской 
губернш II. Г. Руцкому которому еже
дневно (отъ 1 до 4 часовъ дня) можно 
делать заявлешя о лселанш поступить па 
курсы (Замковая площадь, 2). 

Дондангенъ. А р е с т ы .  Н е д а в н о ,  
по словамъ „Я. Д. Лапа", арестованы по 
подозрешю въ распространенш проклама-
щй нек1е Лустынь и Якобсонъ. 

Виндава. Обыски, На-дняхъ, 
по словамъ „Я. Д. Лапа", произведены 
многочисленные обыски, въ томъ числе у 
рвнденскаго учителя Звейнека и нузен-
скаго учителя ЭйзеиШмидта. Иоследнш 
арестованъ. Объявлено уже объ увольне-
Н1И его со службы. Обыски эти ставятся 
въ связь съ прокламациями, разбросанными 
въ уезде въ конце августа месяца. 

Ревель. II о к у и к а и м -Ь -
н  1  я  к р е с т ь я н с к п м ъ  
б а н к о м ъ. Крестьянсшй банкъ 
по словамъ «ТаП. Теаг.», пр1обретаетъ 
имен1е Эрленфельдъ. Площадь нме-
Н1Я около 500 десят. Изъ нихъ бу
дутъ образованы 20 крестьянскихъ 
уеадебъ. 

—  О т е ц ъ  м н о г о ч и с 
л е н  н  а  г  о  с е м е й с т в а .  В ъ  
Немме, по словамъ «ТаП. Теа*.», про-
живаетъ въ настоящее время 63-леттй 
Гиндрикъ Л., отецъ 23 д^тей. Отъ 
перваго брака онъ имелъ 12 сыновей 
и 5 дочерей, изъ которыхъ въ живыхъ 
10 сыновей и 3 дочери. Второй бракъ 
остался бездетнымъ. Отъ иоследняго 
брака родилось 4 сына и 2 дочери, 
которые все въ живыхъ. 

Въ выешихъ учебн, заведен. 
Петербургъ. Университетъ. Въ го

сударственную испытательную комис
сш по юридическому факультету спб. 
университета подано 216 прошешй, эк
заменовалось свыше 200 лицъ; дипломы 
получать всего 95 человекъ. 

— Юридичесшй факультета откло
нилъ ходатайство студентовъ о назна
ченш въ декабре экзаменащоннойсессш. 

— 18 октября въ горномъ ин
ституте состоялась студенческая 
сходка, прошедшая довольно бурно. 
Сходке предшествовали следуюния со-
быт1я. Несколько времени назадъ, не
которые профессора по каеедре матема
тики ввели кое-кашя изменешя въ про
грамму прохождев1я курса математики, 
признанныя студентами для себя стес
нительными. На этой почве вышли 
столкновешя между студентами и профес-
соромъ Крыловымъ и преподавателями 
Фридманомъ и Тамаркинымъ. На сходку 
явился директоръ Шредеръ. Объясне
ния давалъ студентамъ ннсиекторъ проф. 
Бошй. Сходка постановила требовать 
возстановлешя прежней программы по 
математике и не посещать лекц!й проф. 
Крылова, Тамаркина и Фридмана. 

Москва. Оставлены при универ-

расположен|'е ея духа и она хирела и 
съ каждымъ днемъ теряла силы. 

Художникъ въ поискахъ славы не
устанно работалъ день и ночь, карти
на доставляла ему огромное и жгучее 
наслаждение, и не замечалъ страданШ 
жены, 

Все вндевнпе портретъ шепотомъ 
говорили объ его сходстве съ оригина-
ломъ, какъ о замечательномъ чуде. 
Потомъ былъ прекращенъ доступъ въ 
башню постороннимъ лицамъ, и худож
никъ какъ бы обезумелъ, заканчивая 
работу: онъ почти не отводилъ глазъ 
отъ полотна, хотя бы для того, чтобы 
бросить взглядъ на оригиналъ 1). 

Онъ не хотЪлъ видеть, что краска, 
которую онъ клалъ на полотно, была 
в з я т а  с ъ  л и ц а  с и д е в ш е й  
в б л и з и  н е г о  ж е н ы  ( к а -
кимъ образомъ?) 

1) Но при этомъ остается непонятнымъ 
одно обстоятельство. Если художникъ уже пе-
ресталъ смотр-Ьть на свою модель, то чего же 
она продолжала сидеть и не вышла изъ башни 
хоть на время въ друпя комнаты замка и тЪмъ 
бы спасла свою жизнь . . . В"Ьдь она чувство
вала, что умираетъ!? ... И не сделала ника-
ой попытки отвратить свою гибель? 

с и т е т е  для приготовлешя къ про
фессорскому званш: В. Семеновъ — по 
каоедре чистой математики, Г. Мир-
чинкъ — по геологш и С. Шуваловъ 
по каеедре русскаго языка и словес
ности. 

— Инцидента, происшедпйй па лек
цш проф. Алмазова, разрешился для 
замешанныхъ въ немъ студентовъ срав
нительно благополучно. 

Студенты, исключенные изъ москов-
скаго университета, будутъ приняты 
частью въ харьковешй, частью въ пе
тербургский университеты. 

— Торжественное заседаше москов
ская) университета совместно съ об-
ществомъ любителей древностей россш-
скихъ въ честь столетняго юбилея Оте
чественной войны назначено на воскре
сенье, 21 октября. 

На заседанш произнесутъ рЬчи: 
проф. В. И. Герье — ,,Александръ I и 
Наполеонъ", пр.-доц. С. В. Вахрушннъ— 
«Москва въ 1812 году>, ректоръ уни
верситета М. К. Любавсшй — «Москов
ски университетъ въ 1812 году» и 
К. В. Покровскгй — «1812 годъ въ 
русской повести и романе». 

Шевъ. Попечитель шевскаго учеб
наго округа уведомилъ, — по сообще-
Н1Ю «К1евл.», — ректора Император
скаго университета св. Владпм1ра о 
томъ, что мнистерство народнаго прос
вещешя разрешило допустить къ эк
заменамъ въ юридической государствен
ной испытательной комиссш весенней 
сессш 1912—1913 учебнаго года лицъ, 
уволенныхъ изъ шевскаго универси
тета согласно 526 ст. (за невыдержаше 
определеннаго количества полукурсо-
выхъ факультетскихъ испыташй). За
чета отметокъ полукурсовыхъ факуль
тетскихъ испытан1й, согласно распоря-
жен1ю министра народнаго просвещен1я 
предоставляется усмотренш испыта
тельной КОМИСС1И. 

Тоискъ. Въ Петербургъ пр1ехалъ 
попечитель западно-сибирскаго учеб
наго округа Лавреньевъ — хлопотать 
объ открыт 1 и двухъ факультетовъ при 
томскомъ университете: историко-фи-
лологическаго и физико-математическаго. 
Организац1я этихъ факультетовъ вызы
вается, главнымъ образомъ, недостат-
комъ учителей среднихъ учебныхъ за-
веден1й въ округе. Помимо этого, 
Лаврентьевымъ вновь возбуждается 
ходатайство о допущенш женщинъ на 
медицинешй факультетъ университета, а 
также представляется ходатайство объ 
открытш гпмназ1й въ Ново-Николаев-
ске и Камнске, учительскаго инсти
тута въ Барнауле, учительской семи-
нар!и въ Тобольске и о постройке 
новыхъ здан1й для открытыхъ уже 
учебныхъ заведенШ. Помимо того, 
Лаврентьевъ имеетъ въ виду обра
титься въ св. синодъ съ ходатай-
ствомъ объ учрежденш духовной ака-
дем1и въ Томске. 

Протекло много недель. Нанесена 
последняя черточка около рта, брошенъ 
последнШ бликъ въ глазъ. Портретъ 
конченъ, художникъ разематриваетъ 
его въ экстазё. Но вдругъ его о б у -
я л ъ ужас ъ, онъ задрожалъ, но-
бледнелъ, воскликнулъ: действительно, 
это — сама жизнь! Онъ 
обернулся, чтобы посмотреть на свою 
возлюбленную супругу — она была 
мертва! Моменты окончашя овальнаго 
портрета и ея смерть совпали — или 
вернее, жизнь изъ ея организма пере
селилась въ портретъ — на полотно.... 

Сравнивая приведенную схему По 
съ Гоголевскою схемой, мы убеждаем
ся въ радикальномъ между ними раз-
личш. Овальный портретъ не творить 
чудесъ, не доводитъ никого до гибели, 
не награждаетъ деньгами, ни прямо, 
ни косвенно, не устраиваетъ жизнен
ной карьеры и не сбиваетъ съ прямо
го пути жизни. 
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По Россш. 
С.-Петербургь. М е ж д у н а 

родная в ы с т а в к а ц т и цъ, 
к р о л и к о в т. и козъ. Вче
ра въ Михайловскомъ манеж!?, после 
торжественнаго молебна, открылась 
вторая международная выставка птицъ, 
кроликовъ и козъ, устроенная Импе
раторским ъ русскимъ обществомъ пти
цеводства. 

Выставка имеешь отделы француз-
скаго, австро-венгерскаго, анпййскаго, 
бельпйскаго хозяйства и отдельные 
экспонаты изъ Даши. Испаши и Ита-
лш. Разбита она на отделы: домаш
ней птицы, прирученныхъ, промысло-
выхъ, дикихъ и певчихъ птицъ, голу
бей, продуктовъ птицеводства, кроли-
ков'Ьд'Ъшя и козьихъ хозяйствъ, а так
же широко представленъ холодильный 
отдЪлъ. 

Выставка за 14 летъ со времени 
первой международной выставки пти
цеводства, по мненш организаторовъ 
выставки, увеличилась почти вдвое. 
Число хозяйствъ растешь, а вместе съ 
шЬмъ растетъ и увеличивается число 
редкихъ экземпляровъ породистой до
машней птицы. Продлится она неде
лю. 

За границей. 
БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Лондонъ. Рейтеру сообщаютъ иэъ 
Константинополя, что Порта обрати
лась къ державамъ съ просьбою о 
прекращены военныхъ д-ЬйствШ и объ 
открытш переговоровъ о мире. 

Берлинъ. Вольфу телеграфируютъ 
изъ Константинополя: оффишально 
сообщается, что турецкая арм1я вы
нуждена отступить за Чаталжинскую 
ЛИН1Ю. 

Константинополь. Образовалась 
комисс1я для выработки м'Ьръ, гаран-
тирующихъ порядокъ въ город!;. 

Хроника. 
Д е я т е л ь н о с т ь  м и н и 

с т е р с т в а  н а р о д н а г о  
п р о с в ^ щ е н 1 я. Министерство 
народн. нросвещ. закончило составле-
ше подробной объяснительной за
писки къ проекту сметы министер
ства на 1913 годъ. 

Изъ записки, цитируемой газетами, 
видно, что министерствомъ въ течете 
1912 года открыто 58 новыхъ гимназш, 
8 прогимнавш и 49 реальныхъ учи
лищъ. Мйрощняйя министерства 
коснулись 54 губернш и областей. 
Не получили ни одного новаго учеб
наго заведешя за счетъ казны 39 
губершй и областей, главнымъ обра
зомъ, окраины. Это объясняется, съ 
одной стороны, чисто местными усло-
В1ями, особенно резко выразившимися 
въ Привислинскихъ губершяхъ, где 
насрлеше въ течете несколькнхъ летъ 
избегало отдавать детей въ прави
тельственный школы, и крайнимъ не-
достаткомъ среднихъ учебныхъ заведе
шй во внутреннихъ губершяхъ, съ 
другой. Въ 1913 году министерство 
предполагаешь открыть 15 гимназш, 9 
реальныхъ училищъ, преобразовать 6 
прогимназ1Й и принять на срдства 
казны расходы по содержанш 5 гим-
наз1Й, одной прогимназш и одного 
реальнаго училища. Изъ 1.0 существу-
ющихъ учительскихъ инстптутовъ, 110 
словамъ объяснительной записки, въ 
настоящее время только 14 функщони-
руютъ въ полномъ составе классовъ, 
два въ составе двухъ классовъ и 4 въ 
составе одного класса. Еще въ 1912 
году будутъ открыты 6 новыхъ учи
тельскихъ пнститутовъ въ Виннице, 
Вологде, Екатеринбурге, Томске, 
Смоленске и Ставрополе. Вч> виду 
острой нужды въ хорошо подготовлен-
ныхъ преподавателяхъ и недостаточно
сти существующихъ учительскихъ 
институтовъ предполагается въ 1913 
году открыть не менее 6 новыхъ 
учительскихъ институтовъ. Запиской 
намечены следу юнце пункты: Влади

кавказу Воронсжъ, Калуга, Могилевъ, 
Николаевъ и Саратовъ. 

—  С  ъ  е  з  д  ъ  п о  о б р а з о 
ван 1 ю женщинъ. Росстй-
скою „лигою равноправ1я женщинъ" 
созывается первый съездъ ио лее не ко
му образованно съ 26 декабря и по 4 
января 1913 года. Програмными во
просами для работъ съезда явятся 
следующее: иунктъ I : общ^я осно-
вашя для правильной постановки обра
зовашя женщинъ, куда войдутъ во
просы : о недостаткахъ существующей 
системы женскаго образовашя, о сов-
местномъ обученш мужчинъ и жен
щинъ, о согласован!и программъ муж-
скихъ и женскихъ учебныхъ заведешй, 
о педагогической и общественной осно-
вахъ воспитан 1Я, о подготовке матерей 
воспитательницъ, о правахъ окончив-
шихъ въ школахъ. Пунктъ второй: 
необходимость улучшешя въ системе 
образовашя женщинъ впредь до корен
ного ея переустройства ; сюда войдутъ 
вопросы о всехъ видахъ женскаго об
разовашя : низшаго, средняго, высша-
го, техническаго професюнальнаго и 
художественно - нромышленнаго. При 
съезде предполагается организовать 
учебную выставку, наглядно иллюстри
рующую современное состоите жен
скаго образовашя въ Россш. Нроектъ 
выставки задуманъ въ широки хъ раз-
мерахъ, и составлена некоторая смета. 
Съездъ обещаетъ быть интереснымъ и 
заслуживающимъ внимашя по своимъ 
задачамъ и цЬлямъ; кроме того онъ 
покажетъ организаторешя способности 
женщинъ, личной инпщатпве которыхъ 
обязано создаше и организащя боль
шинства женскихъ учебныхъ заведе
шй. 

Юрьевшй дневникъ. 
° 0  К о м м е р ч е с к о е  у ч и 

лище. Новое здаше училища, 
находящееся на улице Толстого № 4, 
принято 21 окт. отъ строителя Михель-
сона. 

°ОН а з н а ч е н 1 е. Въ «Пра
вит. Вестнике (№ 231) опубликованы 
назначешя инспектора юр. реальн. 
у ч и л и щ а  к о л .  с о в .  С м и р н о в а  —  
директоромъ перновской гимназш, 
астронома-наблюдателя юр. универси
тета магистра Орлова — испр. 
долж. экстраординарнаго профессора 
Новороссшскаго (Одесскаго) универси
тета ио каеедре астрономш, и лабо
ранта фармакол. института и ириватъ-
доцента юр. университета магистра 
С к в о р ц о в а — ид. экстраорд. 
профессора Пиколаевскаго (въ Сара
тове) университета по каеедре фар-
макогнозш и фармацш. 

оо Третьяго дня состоялось соб
рате студентовъ, записавшихся 
д о б р о в о л ь ц а м и  —  с а н и 
т а р а м и  н а  т с а т р ъ  Б а л 
канской войны. Всего 
собралось, какъ слышала „N014!!. 2еП.", 
охоло 30 человекъ, по большей части 
студентовъ младшпхъ курсовъ. На 
собранш выяснилось, что каго либо 
определеннаго предложешя относи
тельно отправки на Балканы для 
пашихъ юрьевскихъ добровольцевъ не 
нм-ьется. Мнопе изъ добровольцевъ 
намерены обратиться въ Петербургъ, 
чтобы ускорить свой отъездъ па 
войну. 

0 0  С т у д е н ч е с к о е  о б 
щество. На общемт> собранш сту-
денческаго Общества всесторонняго фи-
зическаго развиачя 21-го окт., вследъ 
за выслушашемъ отчета правлешя Об-а 
за предыд. ссместръ, избраны были на 
текущш семестръ члены новаго прав
лешя вместе съ иредседателемъ Об-а, 
кандидаты въ члены правлешя и ре
визионная К0МИСС1Я. Поднятъ былъ 
вопросъ о повышенш членскаго взноса 
(въ наст. вр. 50 к. сем.); однако со
брате сочло себя неправомочнымъ из
менять букву устава при отсутствш 
двухъ третей членовъ О-ва и постано
вило поручить новому правленш устро
ить анкету ио этому вопросу. Предпо 
ложено повысить плату до 1 руб. въ сем. 

с о  А л е к с а н д р о в с к о е  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н -
н о е училище. По словамъ 
„РоБитеез", председатель эстонскаго 

еельско-хозяйственнаго общества Тен-
нисонъ и агрономъ Мяги были приня
ты въ Петербурге директоромъ депар
тамента земледел]Я по вопросу объ от
крытш въ Оберналене низшаго сель-
ско-хозяйственнаго училища. Выра-
ботанный учредителями уставъ учили
ща одобренъ департаментомъ и утвер-
ждеше его состоится въ скоромъ 
времени. 

О И  Э к з а м е н ы  з р е л о 
сти. Какъ у насъ уже сообщалось 
во вчерашнихъ телеграммахъ, цирку-
ляромъ министра народнаго просвеще
шя устанавливаются на экзаменахъ 
зрелости нисьменныя псиыташя по ла
тинскому яз., именно — переводы съ 
латинскаго на русскШ отрывковъ изъ 
сочинешй изучасмыхъ авторовъ. Рас-
поряжеше вступаетъ въ силу съ 1 
января 1914 года. 

Еще цирку ляромъ отъ 3-го 
шня с. г., въ целяхъ улучшев1я пре-
иодаван1Я латинскаго языка въ гим-
наз1яхъ и прогимназ1яхъ, предложено 
было, между прочимъ, чтобы оканчи
вающее курсъ на исныташяхъ зрело
сти обнаруживали умете справляться 
не только съ более простымъ текстомъ 
Юл1я Цезаря, но и съ речью Тита 
ЛИВ1Я. 

Теперь обращено особое внимаше на 
то, чтобы ученики латинскую речь пе
редавали правильнымъ литературнымъ 
языкомъ. что, между прочимъ, послу
жить проверкой уменья ихъ владеть 
литературной русской речью. Меру 
эту Министръ Народнаго Просвещешя 
считаешь необходимымъ распростра
нить не только на абитур1ентовъ гим
назий и на подвергающихся экзамену 
на свидетельство зрелости въ каче
стве экстерновъ, но и на испытуе-
мыхъ по латинскому языку за восемь 
классовъ гимназш. 

ОО I I  о  п о в о д у  с т р о и 
т е л ь н ы х !  н у ж д ъ  ю р ь 
е в с к а г о  в е т е р и н а р -
наго института. Въ до-
полнеше къ заметке, помещенной у 
насъ въ № 173 (отъ 17 октября) о земель-
номъ участке, лежащемъ между Соло-
домельничной и Ревельской улицами и 
принадлежащемъ городу Юрьеву, необ
ходимо заметить еще следующее. 
Для института участокъ этотъ незаме
н и м ы й  к л а д ъ :  в е д ь  е с л и  д о р о 
гу на берегу Инстит. озера, соеди
няющую Ревельскую улицу съ Солодо-
мельничной, перенести бли
же къ ст1.намъ территорш конвойной 
команды, то участокъ окажется въ 
«одной окружной меже» (какъ говорятъ 
землемеры) съ остальною институт
скою площадью. А ведь это много 
значитъ и должно быть ценимо ! Дело 
въ томъ, что озеро съ рыбоводной 
станщей будетъ тогда въ черте инсти-
тутскихъ владешй. Это темъ более 
важно, что вопросъ объ учрежденш ка-
еедръ рыбоводства въ ветеринарныхъ 
пнетитутахъ разрешится въ самомъ 
ближайшемъ времени. Еще 1-й Вете
ринарный Всеросс1Йск1Й Съездъ, въ 
декабрей январе 1902—Згода, въ Петер
бурге указалъ на казанскш и юрьев-
СК1Й Ветеринарные институты, какъ 
на центры будущихъ каеедръ рыбо
водства : Казанскому Ветеринарному 
Институту способствуешь озеро «Ка-
банъ», соединяющееся съ рекой Вол
гой, а юрьевскому институту благо-
нр1ятствуетъ «институтское озеро», со
единенное съ рекой Эмбахомъ (Омов-
жей), ^впадающей — вернее соединяю-
жей два крупныхъ рыбныхъ озера 
Чудское съ озеромъ Вирцярвъ. Рыба 
въ пресноводныхъ бассе1шахъ России 
частью вылавливается, частью в ы -
мираетъ отъ н е и з с л е-
д о в а н н ы х ъ  п р и ч и н ъ  
и о каоедрахъ рыбоводства (ихтюло-
Г1п), говорятъ всё настойчивее. 

Съ другой! стороны — участокъ 
этотъ неплохъ и для строительныхъ 
целей: ведь та сторона его, которая 
обращена къ Ревельской улице доволь
но высока и слой торфа здесь незна
чительный (откосъ горы), следователь
но, кирпичное здаше огромной нагруз
ки можно смело строить, ведь выстро
или же немцы такой огромный камен
ный домъ около деревяннаго моста — 
по Русской улице рядомъ съ гостин-
ницей „Эмбахъ", а \Ч5-а-У1$ стоитъ на 
томъ же "болоте огромная каменная ме

бельная фабрика! Такъ зачЬмъ же де
ло стало?! Нельзя ведь опасаться, что
бы городъ сталъ скупиться и просить 
съ института высокую цену. 

Следуетъ обратить внимаше также 
на следующее обстоятельство: 

Городъ уже давно решилъ спря
мить Ревельскую улицу, скупив
ши территорш земли противъ домовъ 
№ № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29. 
Когда это осуществится, то площадь, 
—  о  к о т о р о й  и д е ш ь  р е ч ь ,  у в е л и 
ч и т с я  е щ е  з а  с ч е т ъ  
ч а с т и  Р е в е л ь с к о й у л и -
ц ы. 

Досадно будетъ, если участокъ ус
кользнешь изъ рукъ института. 

о о  О с т р о ч к н  п о  н о 
в о м у  у с т а в у  о  в о и н 
ской повинности. Съ 1-го 
декабря текущаго года вступаетъ въ 
силу новый законъ о воинской повин
ности. Учащейся молодежи поэтому 
необходимо знать, что, на основаши 
статей 30 и 31 новаго устава, 
воспитанники высшпхъ и среднихъ 
учебныхъ заведешй призываются къ 
исполненпо воинской повинности на 
равне со всеми прочими, по достиже
нии обще-установленнаго возраста, но 
для окончашя образовашя, въ случае 
заявленнаго ими желашя, могутъ вос
пользоваться отсрочкой. Отсрочка эта 
допускается до призыва того года, въ 
которомъ этимъ лицамъ испол
нится : 

1 )  Д в а д ц а т ь  ч е т ы р е  
года — для обучающися въ 
среднихъ учебныхъ заведе-
шяхъ. 

2 )  д в а д ц а т ь  с е м ь  
летъ — а) для обучающихся въ 
в ы с ш и х ъ учебныхъ заведешяхъ 
съ продолжительностью курса не свыше 
ч е т ы р е х  ъ  л е т ъ .  

Отстрочкою до 24 "летъ могутъ 
пользоваться также и ученики зубовра-
чебныхъ школъ, но только въ томъ 
случае, если они поступили въ эти 
школы не позднее, какъ за 2 года до 
призыва ихъ къ исполненш воинской 
повинности. 

3 )  Д в а д ц а т ь  в о с е м ь  
летъ — для обучающихся : а) въ 
высшихъ учебныхт; заведешяхъ съ про
д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  к у р с а  н е  м е н е е  п я 
т и  л е т ъ .  

Лица, состояЩ1Я во всехъ означен-
н ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н 1 я х ъ  в о л ь 
нослушателями, правомъ 
на острочку для окончашя образовашя 
н е  п о л ь з у ю т с я .  

С т и и е н д 1 а т ы правитель
ства, отправляемые для подготовки къ 
занятш ученыхъ или учебныхъ долж
ностей въ ученыхъ учреждешяхъ или 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ за гра
ницу — пользуются отсрочкой по от-
быванш воинской повинности Д о 
тридцати летъ, если до 
достижешя этого возраста не будутъ 
назначены на должности, совершенно 
освобождающ1я отъ воинской повин
ности. Таковой же острочкой пользу
ются и лица, оставленный при выс
шихъ учебныхъ заведешяхъ пооконча-
ши въ нихъ курса, съ целью подготов
ки къ занятш ученыхъ или учебныхъ 
должностей въ ученыхъ учреждешяхъ 
или въ высшихъ учебныхъ заведе
шяхъ. 

Ходатайства о предоставленш от
срочки по отбыванно воинской повин
ности для окончашя образовашя в ъ 
у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н 1 я х ъ  
д л я  в о с п и т а н н и к о в ъ  
к о т о р ы х ъ  п о  з а к о н у  
о т с р о ч е к ъ  н е  у с т а н о -
л е н о , разрешаются Министромъ 
или главноуправляющимъ, въ веденщ 
коего состоитъ учебное заведете, по 
соглашенш съ Военнымъ Минист
ромъ. 

00 -I с т о - л а т ы ш с к о е 
с о р е в н о в а н 1 е. „В5. \УеЬ51-
пе51§" признаешь своевременнымъ откры-
т1е въ Юрьеве отдЪлешя рижскаго ла-
тышскаго экономическаго общества. По 
словамъ газеты, латышское экономическое 
общество является величай шимъ этого 
рода предпр1ЯТ1емъ въ Россм, такъ что 
копкуренщя съ нимъ представляется очень 
трудной задачей. Такимъ образомъ, ока
зались не въ силахъ конкурировать съ 
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латышскммъ обществомъ недавно возник-
ппе эстовсме экономические союзы въ Ре 
вел1> и Юрьеве, не будучи въ состоянш 
при своихъ неболынихъ оборотахъ отпу
скать товаръ па такихъ выгодпыхъ усдо-
втяхъ, какъ это дЪдастъ латышски! союзъ, 
являюшдйся единственны мъ представате-
лемъ лучшихъ анг.пйскихъ, американскихъ 
и гермааскихъ сельско-хозяйственныхъ 
манишь и орудий не только въ Прибал-
Т1Йскомъ крае, по и въ блнжаншпхъ гу
бершяхъ. Въ числЪ своихъ к.пентовъ 
союзъ иасчитываетъ также немало эст-
скихъ крестьянъ, встуиившяхъ въ члены 
союза. И вотъ для того, чтобы облегчать 
эстамъ пршбр'Ьтеше товаровъ на мЪстахъ, 
газета рекомендуешь союзу открывать свои 
отдЪлетя въ уЪздныхъ городахъ эстон
ского района 

— «Ио нредложеше „дружеской ус
луги", однако, не находить одобрен 1Я со 
стороны эстонской печати. „ТаП. Теаг.", 
напротпвъ, иронически замЬчаетъ, что вь 
данномъ случай латышамъ не пришлось 
бы сказать: „Добро пожаловать". На-
оборотъ, нхъ встретили бы, какъ непро-
шенныхъ гостей. 

0 0  П о  п о в о д у  в ы с т у п -
л  е  н  1  я  ю р ь е в с к и х  ъ  н а 
бор щ, и ц о в ъ мы узнали что сов
местное сов Ьщаше владЪльцевъ типогра
фш съ наборщиками и прочими служа
щими въ типограф1яхъ, состоявшееся въ 
воскресенье въ зале „Бюргермуссе", къ 
соглашен 1Ю между работодателями и рабо
чими не привело. Предложенная типо
графиями прибавка въ 1 рубль къ ежене
дельной платЬ иаборщиками, требующими 
4 р., была отвергнута и возможно, что 
въ ТОрьевЬ и въ прочвхъ городахъ Приб. 
края въ следующую субботу, '27 окт., век 
наборщики прекратишь работу. -^га 
забастовка можетъ иродлиться довольно 
продолжительное время, говорят!, до 
6 М1>СЯЦРвъ, и типограф1ямъ придется по
заботиться о найме новыхъ наборщиковъ 
изъ внутрениихъ губернш. С< гласиться 
на требоващя юрьевскихъ паборпшковъ 
типографш не могутъ, ибо это потребо
вало бы со стороны болЬе крупныхъ ти
пограф^ манимумь 5000 р. въ годь но
ваго расхода и привело бы къ тону, что 
большинство заказчиковъ обратилось бы въ 
иногородшя типографш, работающая де
шевле. Поэтому весьма возможно, что въ 
течете будущей недели газеты не бу
дутъ выходить. 

00 Л п к в н д а ц 1 я д е л ъ 
Г е т е б о р г с к а г о  с о ю з а .  
Гетеборгсшй союзъ, основанный 2 го 
да тому назадъ г. Я Теннпсономъ и 
некоторыми его сторонниками для экс-
плоатаГцп буфета при обществе „Ване-
муине" безъ продажи крепкихъ напит
ков!», по словамъ „М. Аа$1.( прекра-
тилъ существование, закончивъ пред-
пр1ят1е съ дефицитомъ свыше 4.400 р. 
Но словамъ названной газеты, союзъ. 
ныть можетъ, просуществовалъ бы еще 
некоторое время, если бы ведете дела 
находилось въ более опытныхъ рукахъ. 
Масть дефицита покрывается изъ член
ски хъ взносовъ, а оетатокъ членамъ 
союза придется внести дополнитель
но. 

II р е д о с т е р е ж с н 1 е. 
Въ городе появился, какъ сообщаетъ 
«ХогЛ. 7.», подозрительный сборщикъ 
пожертвован!II на нужды какого-то не-
исвестнаго детскаго пршта. Въ его 
книге для сбора пожертвовавши имеется 
обращеше къ публике на четырехъ 

языкахъ, самъ онъ также говоритъ на 
многихъ языкахъ. Этотъ подозритель
ный еубъектъ брюнетъ, стройный и 
хорошо одетый, среднихъ летъ. 

оо Стропи прнказъ о наблюден';» 
з а  п о с ы п к о й  у л п ц ъ ,  
п л о щ а д е й  и  м о с т о в ъ  
п е с к о м ъ изданъ г. полищй 
мейстромъ. Въ случае несоблюдешя 
предппсанныхъ правилъ, иолицейсше 
чины обязаны немедленно привлекать 
виновныхъ къ ответственности и ни 
въ коемъ случае не ограничиваться 
одними предупреждешямн. Въ субботу 
на каменномъ мосту, какъ сообщаетъ 
„ХогсП. Хек.", одна дама иольсколь-
знулась п упала столь сильно, что не 
могла сама встать. Это — первая 
жертва небрежности домовладельцевъ 
и больше ихъ не должно быгь. На 
некоторыхъ домовладельцев ь за не
посыпку улпцъ пескомъ составлены 
уже протоколы. 

о о  З а п р е щ е н !  с  с т а 
вить и 1 е с у. Главное Управле-
ше по деламъ печати ирпзнало необ-
ходимымъ воспретить исполнеше на 
сценахъ театровъ пьесу подъ загла-
В1СМ7»: „Безупречная женщина", ко-
медшя въ трехъ действ1яхъ соч. Габ-
р1еэлн Запольскоп. Переводъ Федоро
вича. —ы— 

оо Бъ «Импер1але* въ воскре
сенье случился нещнятный казусъ. Въ 
5 ч. вечера, когда театръ былъ биткомъ 
набптъ воскресной публикой, погасло 
электричество и пришлось представле-
те прекратить. Публика, которой пред
ложили сохранить входные билеты до 
следующаго дня, на это не согласи
лась и шумно выражала свое неудо-
вольств!е. Владельцы кинематографа, 
уверяюпце, что только въ воскресенье 
кое—что зарабатываютъ (?), наме
рены, какъ мы слышали, возбудить 
искъ къ городу, ибо электричество по
тухло вследств1е неисправности город
ской электрической станцш. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Бюллетень о состоянш здоров1я 
Его Императорскаго Высочества 

Наследника Цесаревича. 
Отъ 22 окт., 7 часовъ вечера. 

Его Императорское Высочество 
Наследникъ Десароничъ весь 
день былъ бодръ и песелъ. Цвйтъ 
лица продолжаетъ постепенно 
возс.тановляться. Температура 
утромъ 86,8 днемъ 36,8, вечеромъ 
37. Пульсъ утромъ 11'?, днемъ 
112, вечеромъ 116. 

Петербургъ. Опубликование въ 
пекоторыхъ петерб у ргскихъ газетахъ 
последняго предвыборнаго воззвашя 
отъ имени Совета иетербургскаго отде
ла Всеросс1йскаго Нацшнальнаго 
Союза вызвало энергичный нротестъ 
со стороны целой группы членовъ со
юза на чрезвычайном!, собранш 21 
октября. Сегодня въ „Новомъ Вре
мени" помещено письмо въ редакщю 
уполномоченных!» группы, В'Ь кото
ромъ выступление, называется позор-
нымъ н допущеннымъ произвольно 
частью совета вопреки постановление 

общаго собрашя. Выяснилось, что 
протестующую группу составляюсь 
большинство не только членовъ, но и 
совета. Сегодня же состоится общее 
собрате этой группы. 

Рига. Состоявшееся въ клубе „Русская 
Беседа" совещаше съ участ1емъ деле
гатов!» ревельскаго нащональнаго 
клуба, лнбавекаго п виндавскаго обще-
ственныхъ собранш и уполномоченнаго 
отъ второго съезда городскихъ избира
телей города Юрьева постановило — 
ходатайствовать, объ нзмепенш поло-
жешя о выборахъ въ томъ смысле, 
чтоб Ы русс К 0 м у II Я С С -
л е н 1 ю II р п б а л т 1 й с к а -
г о  к р а я  б  к  л  о  п р е д о 
с т а в л е н о  и  о  о д н о м у  
м е с т у  о т ъ  к а ж д о й  п з ъ  
т р е х ъ  г у б е р н и й  в  ъ  Г  о  -
с  у  д  а  р  с  т  в  е  н  н  ы  х  ъ  Д у м е  
и Совет е. Постановлено избрать 
клубъ „Русская Беседа" объедини-
ющимъ органомъ русскихъ обществен-
ныхъ органнзащй Прибалтшскаго 
края. 

— Установлено, что на прибыв-
шемъ изъ Африки съ грузомъ кра-
снаго дерева фннскомъ паруенсмъ 
судне производились невероятный 
п с т я з а н 1 я л а т р о с о в ъ-
н е г р о в ъ капнтаномъ Нордквп-
стомъ н матросами-финнами. Судно 
НОСеТПЛП Прокуроръ И аНГЛ1ЙСК1Й кон-
сулъ. ДЬло направлено къ следова
телю. Негры — англШсше поддан
ные. 

БАЛКАНСКАЯ ВОИНА. 

БЪлградъ. По сведенЬшъ изъ 
осведомлениыхъ круговъ, передовые 
отряды первой армш, двигающейся къ 
С а л о н  п к а м ъ ,  з а н я л и  Д е м н р к а н  у  
и Г е в г с л п. Гречесшя колонны 
подошли къ Эмпджевардару. Ожи
дается соединеше сербскихъ и грече
ских!» войекъ въ салоникской до 
лине. 

— Изъ Константинополя сообщаютъ, 
что турки въ сражешп между Чорлу и 
Чаталджп ~21 октября потеряли 20,000 
убитыми. Болгары разбили на голову 
турокъ, бегущихъ къ Константино
полю. 

— Сербы заняли Г о с т и в ар ъ. 
Железная дорога между Ускюбомъ и 
Митровицсп возстановлепа. Сербы ус
пешно нодвнгаются къ Салонпкамъ. 
Въ Ускюбё въ Кочаникскомъ ущеле 
турки оставили много военныхъ нрн-
пасовъ; последнее положительно за
громождено ими. Въ бнтвахъ при 
Кратовомъ турки потерпели полное 
иоражеше : вч» панпческомъ бегстве 
они оставили много военныхъ прппа 
совъ, 120 орудШ, 20 зарадныхъ яиш-
ковъ и прочее. На Овчемъ иоле туркп 
оставили такую массу военныхъ ма-
тер]аловъ, что до сихъ поръ не уда
лось ихъ собрать. Выясняется, что 
турки предполагали здесь дать гене
ральное сражете. Кумановское нора-
жете разстроило этотъ. планъ. 

Аеины. 11рй взят!и Энпдже захвачено 
14 оруд!Й г  4 пулемета о много пленныхь. 
Окрестности Эииднсе Огмсруты мертвыми 
ТЬЛАМИ. 

Пзь Реки те^еграфирудотъ, что из 
оффВ1иалыюму еообщегпю, военный онера-
цш ч.^рпогорцевъ около Скутари уел'Ьшно 
подвигаются виередъ. Обложен1е Скутарн 

можно считать закончепнымъ. 
— Австро-Венгерское военное судно 

„Мар1я-Терез^я" вошло вь СалоникскИ 
портъ. 

ВЪна. Первый дивиз10пъ эскадры въ 
составь трехъ линейныхь кораблей, бро-
пировапнаго крейсера и двухъ контрмино-
носцевъ вскоре отправляется въ Леванту 
иа защиту австро-вепгерскихъ подданных^. 
Броненоспому крейсеру „Гоебенъ" при
казано немедленпо выйти въ Константи
нополь, крейсеру „Бреслау" въ Смирну. 

Мальта. Третьей англшекой эскадр^ 
приказапо прибыть сюда 25 октября. 

Константинополь. Опубликовано сле
дующее оффищальное сообшен1е. Война 
не можетъ вестись успешно па вс^хъ 
фронтахъ одновременно. Нащя, решив
шаяся на войну, обязана стойко вынести 
последств1Я. Не падо забывать правила, 
что не следуешь проявлять пи чрезмерной 
радости при извест1яхъ объ успЬхахь ни 
упадка духа въ случае неуспеха. 

Посредничество великихъ державъ. 
Вена. По словамъ газетъ, вен-

СК1Й кабинетъ на запросъ Пуанкарэ о 
посредничестве державъ отвётилъ рЬ-
шнтельнымъ отказомъ. „Кт. Рг. Ргез^е" 
присовокуиляетъ, что Берлпнъ и Римъ 
также ответили отрицательно. Въ об
щественных!» кругахъ современное по-
ложен1е считается серьезнымъ „Ы. Рг. 
Рге55е"отвечаетъ, что важнейшимъ во-
нросомъ при р'1;шен1и ближне-восточ-
ной проблемы является предъявлямое 
Серб1ей требован 1е гавани въ балкан
ских!, водахъ. 

— „АЬепс12е11." сообщаетъ, что 
въ ответе венскаго кабинета указы
вается, что балкансюя событ1я созрели 
для посредничества „ однако старые ин
тересы вс-ехъ державъ на Балканахъ 
при посредничестве должны быть ог
раждены. 

Берлинъ. Здесь оффцщально еще 
неизвестно о просьбе Порты относи
тельно посредничества державъ. 

— Санджул)ано посетилъ Бетманъ 
Гольгега, затем!» Кпдерленъ-Вехтера. 

Букарестъ. Заявлешя гофмейстра 
Сазонова произвели во всехъ кругахъ 
наилучшее впечатлете. Идея сближе-
Н1Я съ Россчей встречена съ болынимъ 
удовлетворетемъ. 

Парнжъ. Согласно опубликованному 
„Гавасомъ" сообщетю, Турщя обра
тилась къ Францш съ просьбой до
биться вмешательства державъ для 
пр10становлен1я военныхь действш и 
объявлен1я перемнр1я. Французское 
правительство ответило, что оно нару
шило бы международное право, попол
няя эту просьбу и заняло бы какъ бы 
враждебное по отношенш къ балкан
ским!» государствамъ положеше. Фран-
щя могла бы совместно съ другими 
великими державами обсудить только 
просьбу о посредничестве, сели бы къ 
ней еъ таковою обратились. 

Лондонъ. Рейтеру* сообщаютъ изъ 
балканскаго источника, что балканешя 
государства не признаютъ никакого 
иностраннаго посредничества. Условия 
мира должны быть выработаны непо
средственно съ Тур щей. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Ищутъ 
молодую девушку 
довая ул. .V 8. К"ь д-Ьтящ-ь. Са-

При этомъ № прилагается иллю
стрированный проспектъ объяв-
лен»я о подписка на журналь 
„ПРОБУЖДЕН1Е 4 4  на 1913 годъ. 
Лицъ, почему-либо не получившихъ 
проспекта, просятъ обращаться не
посредственно въ контору жур
нала „ПРОБУ ЖДЕИ1Е" СПБ. 

Невскш, 114 

Подержанный 

столъ 
С'1» двумя ящиками желаютъ 
купить. 
Предложешя сообщить Редакщи 

„Юр. Листка" 
Широкая ул. .V? 25-а. 

Кондитерская и Кофейная 
„Централь". 

Рыцарская № 1. 
Каждый день свЪж. пирожныя, пирож
ки бутгерброды, кофе, чай, шоколадъ 
какао, лимонадъ и. т. д. Шахматы без-
платно. 

Студент-ь Уни
верситета, 

опытный репетитора» съ 
долголетней практикой ре
петиру етъ по ве. пр. ср. уч. 
зав. и готовишь на разныя зва-
шя. Лично отъ 7 до 9 час. 
вечера. 

Ревельская ул. д. № 31, 
кв. № 2. 

Имеется для продажи 

м иудовъ СК'ЫКЕЦ втнюй уълоК КАИШЫ. 
за пудъ на ю кап. дешевле 

противъ местной рыночной цЪны. Садовая № 39, Канцеляр1я полка. 

о спросе и предложена 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°(0 скидки 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ> 
ореховый, кофейный, миньонъ и ваниль
ный шоколадъ въ различныя цЪньь 
шоколадныя лепешки и фигуры 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печете 
къ кофе. 

ПргЬхавшая изъ Берлина 
предлагаетъ свои услуги по 

причесыванш. изготовлению вся-
каго рода причесокъ 

и т. п. работамъ. Приходитъ тдкже 
на домъ для ухода за руками 

(Нашсиге) 

Г. Нахимовичъ, 
Розовая ул. № 15. 

Въ наймы 3 один очны я 

К о м н а т ы ,  
сух1я и теплыя. отдаются 

Солодомельничная № 51. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 20., Телефонъ 53. 



Отъ Реданц1и. ^ 
Стали, присланный безъ обоз
начен 1Н уедовш считаются без-
идатпыми, Статьи и кор
респонденции признанныя не
удобными для печаташя, 
во возвращаются, а пред-
назначонныя къ печатанш мо
гутъ быть сокращаемы и изм1-
няемы по усмотр-Ьшю Редакщи. 

Для :;ичныхъ переговоровъ Ре-
дакцШ открыта ежедневно (кром! 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

н отъ в до 7 ч. веч. 

Теле#онъ 327. 

XV/. //У ' 1и«, ?А 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 

Подписная 

ц-Ъиаа 

безъ доставки 

на годъ 4 р. —к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
П 3 И 1 И 20 „ 
II ^ II ~~ н п 

съ доставкою 
в пересылкою по 

ввчт* 
на годъ 5 р.— к. 
„ бмЪс. 2 „ 50 „ 
» 3 „ 1 „ 50 „ 
* 1 „ —- „ 50 „ 

ОтдЪлытыв 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлен1я: 

впереди текста 
20 коп., посд* 
текста 6 к. за 
строку петвта; 
повторный • 
абонементъ — 
•осоглашешю. 

Явитвра газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крои* 
* . праздн. дней. 

Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифд. губ., по Широкой уж. М8 25-а. 
V .«? >* "ЧГГ*"*ТТ 

Контора — Рыцарская 26, в* магазин* Г. Цирка. 
8а границу 1 руб. въ м-Ьсяць. 

Студентамъ 20% скидки. 

ЛГ5 178. Среда, 24 октября 1912 г. 

Отдельные №.№. ,,Юр. Ли
стка" продаются учащимся 
по I коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп., въ след. 
агЬстахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцарская 2(5, 

магазпнъ Р. Цирка) отъ 11 час. дня. 
до 8 час. вечера, 

2) въ Редакцш (Широкая, 25-а) 
отъ 11—12 час. дня и отъ 5—8 час. 
веч., 

3) въ Университетъ — у слу
жителе Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ветер, ин
ститута — у служителя М. Ал-
лика; 

5) въ магазинахть: 
а) Г. Раага — Рыцарская, 
6) Узена — Рыцарская № 4. 
в) Тицо — Рижская, 
г) Узена — Русская ул., 
б) въ Русской Публичной 

Библ'ютек'Ь — Рижская № 2, 
7) въ Нрачешной — Рижская 

№ 87 (близъ почтовой станцш), 
8) въ Булочной Фрейвальда 

на углу Петерб. и Аллейн. ул., а также 
9) на Вокзала. 

Юрьевъ, 24 октября. 

Волки въ овечьей Мы уже неодно-
шкур-Ь. кратно отмечали, и 

это фактъ обще
известный, что мнопя руссшя газеты 
суть руссшя только по названш и 
шрифту, но не по своему содержашю 
и воззрешямъ. Но онй ио большей 
части стараются соблюдать внешнюю 
форму русской газеты : подыскиваютъ 
какого-либо аоблудшаго и опростоволо-
сившагося русака, который подписы
вается за редактора и издателя. Но 
настолько еще руссше наивны въ по-
лптичсскихъ дёлахъ, что нгЬкоторыя 
газеты, предлагая себя русскимъ чита-
телямъ, нисколько не заботятся даже 
объ этой гриммировкк Къ таковымъ 

принадлежитъ, въ частности, „Голосъ 
Либавы". Ему чрезвычайно не понра
вилась наша заметка о томъ, что онъ 
представляетъ изъ себя въ сущности 
еврейскую газету и пмЗзетъ своими ру
ководителями инородцевъ. Онъ даже 
съ гордостью заявляетъ, что ему нгЬтъ 
никакого дела до н а ц 1 о н а л ь -
н о с т и , лишь бы были на лицо 
р у с с к 1 я у б 4 Ж Д С И 1 я. 

Но насколько трудно искать среди 
евреевъ, латышей и другихъ воин-
ствующихъ инородцевъ чистыхъ рус
скихъ убгЬждешй и, наоборотъ, на
сколько легко и уверенно находить въ 
нихъ самое непримиримое противодЪй-
ств1е русскимъ интересамъ, объ этомъ 
свидЪтельствуетъ тотъ же самый но-
меръ „Голоса Либавы", отъ 20 сего 
октября. Въ своей передовой статье 
онъ, чуждый какой-либо серьезной 
критики, пытается нагло опорочить 
идею П. А. Столыпина о пащонали-
защи кредита и опыты ея практиче
ская осуществлешя въ форме „дома 
русской промышленности", устраивае-
маго правыми организациями и проек-
тируемаго ими же, а также и национа
листами, еоздащя русскаго нащональ-
наго бапка. Те мёрьт? которыя под
сказываются пнстинктомъ русскаго 
самосохранешя и, съ другой стороны, 
оправдываются упорнымъ экснлоата-
торскимъ непризнашемъ инородцами, 
въ особенности евреями, въ оборот!; 
жизни русскихъ интересовъ, конечно, 
не приходятся ио нраву еврейетвующе 
му „Голосу Либавы". Это понятно, но 
откуда же у него берутся фразы о 
„русскихъ уб&кдешяхъ, о какой-то за
облачной высота, съ которой нацио
нальный вопросъ кажется ч-Ьмъ-то 
мизернымъ и т. д. ? 

Конечио, въ то же самое время 
„Голосъ Либавы" будетъ восхищаться 
ростомъ и силой аналогичных!, пред
приятий въ среде латышей или евреевъ, 
каковы, напр.,въ нашемъ крае много-
числепныя латышсшя и эстонскш 
экономичесшя общества. Самыхъ 
доброжелательныхъ замЬтокъ объ эгпхъ 
узко-нащоналистическихъ обществахъ 
въ нашей левой печати, также и въ 
„Голосе Либавы" можно найти сколько 
угодно. Вотъ, наприм'Ьръ, вчера у 
насъ сообщалось въ отделе Дневника, 

что латышское экономическое общество 
„ирюбрЪвшее значительную силу, ду-
маетъ даже поглотить эстонсшя эконо
мичесшя общества и предположен1я его 
открыть въ Юрьев'Ь отделеше вызы-
ваетъ въ эстонскихъ кругахъ понятное 
смущеше. Латыши, конечно, не прочь 
придавить, где это можно, экономиче
скую жизнь и другихъ нащонально-
стей. Подобная рода экономическая 
органнзащй, т. е. когда оне устраива
ются латышами, евреями и т. д., хо
роши и полезны для общества. 
V, вотъ, руссше не см'Ьготъ устраивать 
иодобныхъ организаций. Таковы „рус
сшя" уб'Ьждешя разлнчныхъ Блюмовъ 
и Розенблюмовъ! Одно только отрадно, 
что съ течешемъ времени все большее 
количество русскихъ, привыкая къ по
литической лсизнн и деятельности, 
начииаетъ уразумевать нртппную 
сущность „русскихъ" газетъ въ род'Ь 
„Голоса Либавы." 

Исторяя почты. 
Въ нын'Ьшнсмъ году исполняется 

240 летъ со времени издашя въ 1672 
году указа царя АлекЫя Михайловича 
объ установлены! въ Россш правиль-
наго внутренняя иочтоваго сооб
щения. 

Намъ, привыкпшмъ прибегать еже
дневно къ услугамъ почты и телеграфа 
кажется непонятнымъ, какимъ обра-
30М7> могли ясить люди и притомъ та-
ше высококультурные, какъ древше 
греки и римляне безъ этого столь не
обходимая блага цивплизацш. Прак
тиковавшаяся въ древности пересылка 
иосланШ (именно послан1й, а не ии
семъ)" ири помощи гонцовъ не можетъ, 
конечно, быть признана почтовой опе
рацией. 

Первый слабый намекъ на нгЬчто 
похожее на почтовую гопьбу мы встр'Ь-
чаемъ въ извйстномъ распоряжен1н 
иерсидскаго царя Дар1я Гистасиа объ 
установлени1 пунктовъ для см-Ьны ло
шадей гонцовъ. Более ИЛИ менее пра
вильная организащя почтовыхъ онера-
Ц1Й, но и то не вроде государственной 
регалш, началась только въ средше 
века съ началомъ улучшеп1Я путей 
сообщешя и оживлешемъ морского 
цлаван!я. Интересно то, что прежде 

писались но преимуществу длинныя 
письма. Эконом)Я въ письменны хъ 
изл!ЯН1Яхъ, сведшая прежнее послаще 
къ деловому письму, принадлежит!» 
XIX веку. Но зато пнсаше иисемъ 
въ этомъ вЬкЬ охватывало съ каждымъ 
десятилет1е51ъ все более обширные 
раюны. Письменный сношелпя распро
странялись и, проникая постепенно во 
все слои общества, достигли гигант-
скихъ размеров'!». Папримеръ, въ 
Англ1И обменъ письмами съ 1685 года 
до 18ПЗ года увеличился въ семьдесятъ 
разъ и въ теченш носледнихъ десяти-
летчй до такой степени развился, что 
число иисемъ съ 31/.2 приблизительно 
мил.пардовъ въ 1874 г. на всемъ зем-
номъ шаре, достигло въ 1887 году 6, 
а въ 1894 году 18 мил.пардовъ. За-
тЬмъ это увеличена пдетъ еще более 
интенсивно: такъ въ 1900 году число 
иисемъ достпгаетъ Ж) милл1ардовъ, а 
въ 1910 г. — 48 милл!ардовъ. 

Въ Россш, какъ и во всехь дру
гихъ странахъ, гонцы посылались вла
детельными князьями къ другимъ ира-
вителямъ или къ иодданымъ по де-
ламъ нравлен1Я. Для этого еще со 
временъ татарскаго ига существовала, 
такъ называемая „ямская' гоньба", со
ставлявшая особую повинность, возла
гавшуюся прямо или косвенно на 
всехъ жителей местностей, прилега
вших!» къ ямской дороге. Первая 
мысль объ учреждении иравильныхъ 
почтовыхъ сообщешй, правда, въ край
не иримитивныхъ формахъ и то лпшь 
для нуждъ только правительства, воз
никла въ Россш при царе 1оанне 
Грозномъ, но смутная пора уничтожила 
и этотъ починъ. Въ царствовате 
АлекЪя Михайловича была учреждена 
сначала пересылка правительственной 
корреснонденцш на новыхъ началахъ 
(между Москвою п Путивлемъ), а за-
темъ устроена первая почта для сно-
шен1Й съ другими государствами, хо
дившая отъ Москвы до Риги п назы-
вавшаяся «немецкою» или «замор-
скок». 

Начало внутреннимъ почтовымъ 
сношешямъ было иолоясено указомъ 
1<>72 года, на основании котораго вое
воды и приказные люди должны были 
отправлять деловую переписку ио 
почте, а не съ особыми гонцами. ° При 

По соннымъ волнамъ 
Чуть двигалась лодка . . . 
Была ночь тиха. 
И ЗВеЗДЫ С1ЯЛН... 

Вс-е шутили и смеялись — 
Лишь они молчали 
И другъ съ друга не сводили 
Пламеннаго взора . . . 

И взглядъ ихъ горелъ 
Любовною страстью .... 
Была ночь тиха 
И ЗВЕЗДЫ С1ЯЛИ . . . 

И грозное „завтра" забыто 
[пока.... 

А все же оно наступило ! 

— р. — 

Портретъ. 
Повесть Н. В. Гоголя. 

Проф. Е. А. Бобровъ. 
(Продолжете") 

Въ способе ироисхождетя обоихъ 
портретов!» также есть огромная раз
ница. 

У Гоголя художникъ пишетъ не 
хотя, черезъ силу, его заставляет!» 
страшный ростовщикъ, антихристъ или 
злой духъ.; художникъ кается въ на-
ннсан1н портрета, какъ въ тяжкомъ 
грехе. Портретъ пишется для того, 
чтобы, со смертью тела, злой духъ, 
обитавшШ въ немъ, могъ гарантиро
вать себе съ помощью его некоторое 
продлсше своего существовашя и при
носить далее носильное зло людямъ. 

У По портретъ пишется по жела
нно художвпка и противъ желашя 
оригинала, который иозируетъ, скрепя 
сердце, и чуетъ свою гибель. 

Но есть и общая, замечательная 

*) См. № 177. 

черта, роднящая оба разсказа. Это — 
мистическая уверенность въ томъ, что 
жизнь человеческаго организма можно 
съ иомощыо живоииси извлечь изъ 
тела и перенести въ виде -красокъ и 
рисунка на полотно или другой мате-
р1алъ *). 

Намъ думается, что оба художника, 
и паши русичи, и американцы, въ дан-
номъ случае воскресили восточное 
нредаше, въ высшей степени древнее, 
уходящее въ даль неведомых!» вековъ, 
къ колыбели людской цивплизацш. 

Въ этомъ случае полезную справку 
даетъ известный знатокъ Средней 
Азш Н. И. Каразинъ (Сочинения, т. IX, 
«Въ огне», разсказъ «Портретъ», стр. 
14—15). 

Дикарка сообщила Каразину, что 
п о  н х ъ  з а к о н у  р и с о в а т ь  ж и 
в ы х ъ  б о л ь ш о й  г р е х  ъ ,  
— страшный грехъ, — навлекающШ 
на рисовальщ н к а боль
шую ответственность (какъ у Гоголя) 

*) Обратите внимание на самый составъ 
русскаго слова : .живо —пись", т. е. писаже 
какъ бы ж и в ы м ъ, какъ бы съ сохране-
н!емъ жизни. 

ц наказаше Бож1е, — а пуще на того, 
кто позволитъ (какъ у По) 
съ себя рисовать своею доброй во
лею. 

Аллахъ, разсказывала она, только 
одинъ можетъ творить все живое. Онъ 
даетъ форму, онъ даетъ и душу этой 
форме: а ты разве можешь дать ду
шу всему тому, что ты нарисовалъ въ 
своихъ снимкахъ V У всякаго изобра-
жешя живого, у всякой, значитъ, 
формы вселиться душа можетъ только 
по воле Аллаха — и по чьей больше? 
И вотъ ты нарисовалъ форму, а душа 
то ея носится около, тоскуетъ, жа-' 
луется на тебя Аллаху, • а избавить ее 
можетъ лишь смерть самого рисоваль
щика, виновника этой тоски, этихъ 
мучешй. Но, если кто самъ, по своей 
воле позволить снять съ себя форму 
то Аллахъ въ наказаше отбираетъ отъ 
такого грешника иоловину его соб
ственной души, а разрозненный поло
вины тоскуютъ вдвое и приносятъ на
казанному грешнику одно только горе, 
одне пеудачи въ жизни, одни не-
стастья! 

Мне, говоритъ Каразинъ, тогда въ 
первый разъ пришлось слышать такое 
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Петр!; Велпкомъ начали постепенно 
возникать почтовыя конторы и почт-
амтъ. Теперь почтовыя и почтово те
леграфный учреждешя находятся почти 
въ каждомъ более или менее крупномъ 
поселен!и. Въ настоящее время поч-
тово-телеграфное ведомство проекти-
руетъ открытге свыше 1500 новыхъ 
иочтовыхъ учрежден! и — на это спра
шивается кредитъ въ 3!/-2 миллтна 
рублей. 

Съ развипемъ почтовыхъ действШ 
идетъ постепенное понижете почтовой 
весовой таксы. 35 л1зтъ назадъ пере
сылка корресионденцш весомъ въ лотъ 
стоила 10 коп., затЪмъ плата была по
нижена до 8 коп. за лотъ, а потомъ до 
7 коп. 

Н. Балабуха. 

Прибалтшшй край. 
Рига. А р е с т ъ  п р е с т у п 

ной о р г а ц н з а ц 1 и, Вь связи 
съ иокушетемъ на инженера завода „Са
ламандра", инженера Борнгаупта, местная 
нолищя раскрыла целую преступную орга-
нпзацш, имеющую политическую окраску. 
Предположете, что нападете организо 
вано группою рабочихъ завода „Саламан
дра", неверно. Изъ числа арестованныхъ 
лицъ только двое рабоч1е назвапнаго за
вода и одпнъ бывппй рабочш. При ос
мотри мЬста нападешя полицш нашла 

< гильзъ отъ маузеровскихъ патроновъ. 
На основанш данныхъ, имеющихся въ 
распоряжеши сыскного отде.тешя, аресто
вали бывшаго рабочаго „Саламандры" 
Макса Озоля, его брата Эрнста, Яна Кру-
миня и Адама Дзениса. При арест!} у 
нихъ нашли 1 маузеръ и два браунинга. 
После цЪлаго ряда предъявленныхъ аре-
стованнымъ уликъ, они сознались въ со-
вершенш нападешя, причемъ выяснилось, 
что вь дапномъ случае имЬлъ место за-
говоръ определенной организацш. Со
участниками явились сл'Ьдующш лица: 
Янъ Озолынь, Карлъ Бартхенъ, Альбертъ 
1 рицманъ, Вольдемаръ Чакстынь, Яковъ 
Крецэръ, Янь Плауцинь, Янъ Цилппъ, 
Тоспфъ Островский, Францъ Якобсонъ, 
Дементш ТимофЪевъ, Иваль Подзинь, 
Эрихъ Калей, Гансъ Мухкъ, Альфредъ 
Лицитъ н Эдуардъ Брачке. Ихъ всЬхъ 
арестовали. Затемъ произвели внезапный 
обыскь въ ШрейенбунгЬ по девятому пере
улку ,Лг 1, у крестьянки Анны Ауликъ, 
где обнаружили целый складъ боевыхъ 
припасовъ: 1682 патрона, 662 гильзы и 
пули, 8 обоймъ къ револьверамъ, 4 мау-
зеровскихъ приклада, 3 шомпола п заря
женный „Браунингъ". Выяснилось, что 
весь этотъ складъ находился сначала по 
Петерб. шоссе въд. № 121, у крестьянки 
^ мил1и Стурисъ, (живущей съ матерью и 
<еол рои), но когда начались аресты орга 
низацш, его перенесли въ Шрейенбушъ 
Арестованы также и указанный женщины 
' Рест°ванные молодые люди въ возраст!} 
оть 18 до 30 л!>тъ. Д'Ьло передано су 
дебному следователю. 

7^ Д е м о н с т р а ц 1 я. Вчера 
въ „ '2 Час- утра, изь лифляндской губерн 
• кои гюрьмы, что въ Цитадели, на стан 

цш Рига I препровождалась парт]я аре-
стаптовъ, въ томъ числе 7 осужденныхъ 
на поселеше въ Сибирь по лолитическимъ 
дЬламъ. Какъ только арестанты были вы
ведены изъ тюрьмы, ихъ окружила зна
чительная часть народа, которая несмотря 
на предуиреждешя конвоя и полипди, па-
чала переговариваться съ заключенными. 
Когда арестантовъ вели мимо городской 
гимназш, изъ толпы имъ стали бросать 
красные цв!}ты. У политехническаго ин
ститута толпа начала петь револющонную 
песню. Слышны были голоса: „Бейте 
полицш". Одна девушка приблизилась 
сзади къ околоточному надзирателю и сор
вала у него револьверный шнуръ, пытаясь 
вырвать рсвольверъ изъ кобуры. Винов
ная успела скрыться. Съ помощью сол-
датъ и конвоя полищя задержала 16 де-
монстрантовъ, въ томъ числе 6 д^вушекъ. 
Вс'Ь задержанные доставлены въ полицш. 

— Вчера-же, въ 3 часа дня. на бинен-
гофскомъ католическомъ кладбище со
стоялось погребете одного умершаго ра
бочаго химическаго завода Гловера, па 
которомъ присутствовало около 200 фа-
бричныхъ рабочихъ. Когда ксендзъ кон-
чилъ похоронную церемонно, собравппеся 
стали петь рабочая и революционный 
песни. Явившаяся полищя разсЬяла со
бравшихся, пятеро изъ нихъ были за
держаны. 

— Въ дополнеше къ вчерашней теле
грамм!} сообщаемъ со словъ рижск. га 
зетъ следующее: Рижскому портовому 
управлению было сообщено, что на при-
бывшемъ изъ Фиплявдш парусномъ судн!: 
„Пюальдъ" царятъ невозможные порядки 
&апптанъ судна жестоко обращается съ 
матросами и истязаетъ ихъ. На парус 
ннкъ ЯВИЛИСЬ чины нортоваго управлешя 
а ручной полицш. Здесь матросы раз. 
сказали, что жестокость капитана дохо 
дила до того, что одинъ изъ матросовъ, 
систематически подвергавшшея пстяза-

судка. Остальные матросы заявили, что 
они испансте и итальянсте подданные. 
Освобожденнаго изъ оковъ матроса приш
лось немедленно отправить въ рижскую 
городскую больницу. Туда же былъ от-
правлепъ еще одинъ матросъ-негръ, а 
остальные дра негра и одинъ испанецъ 
были списаны съ судна. Всего на судне 
было 10 челов'Ькъ команды, не считая 
утонувшаго. 

Ревель. С т а р й ш е е  у ч и 
лище. Стар!}йшимъ училищемъ въ 
Ревеле, по словамъ мЬстныхъ газетъ, яв
ляется дворянское домское училище. Учи
лище это основано датскимъ королемъ 
Эрихомъ VII, издавшпмъ въ 1319 году 
приказъ, чтобы нее граждане посылали 
своихъ детей въ домскую школу. Не 
исполни впйе это распоряжеше подверга
лись штрафу въ 10 серсбряныхъ марокъ 
(около 125 рублей). 

Ио Роесш. 

шямъ со стороны капитана, не выдержалъ 
мученш во врекя плаватя, бросился въ 
ВОДУ II утонуЛЪ. 

При проверке наличности команды 
оказалось, что н'Ьть налицо еще и дру
гого матроса. На паруснике произвели 
обыскъ, при чемъ въ маленькой кают!} 
былъ обнаруженъ въ наручникахъ и за
кованный въ кандалы недостающ^ ма'т-
росъ-негръ, англШскш подданный. Зако-
валъ его въ кандалы самъ капитанъ, ко
торый кроме того всячески истязалъ ма
троса. Вчера-же судио посЬтилъ проку
рору анг.цйскШ консулъ и начальникъ 
рижскаго порта. Парусникъ „Нюальдъ" 
прибылъ вчера, въ .10 часовъ утра, въ 
НОВЫЙ Мюльграбенъ изъ Африки съ гру-
Зомъ краснаго дерева для завода Дю-
боска. Команда его состояла изъ капи
тана-финна Пордквиста, финляндск. штур
мана и еще двухъ матросовъ-финновъ, а 
остальные матросы были пегры. Утонув-
ппй матросъ тоже былъ негръ. Негры 
подвергались разнымъ мучешямъ со сто
роны фивповъ. При осмотре пегровъ, у 
нихъ на т"Ьл'Ь были видны ссадины и 
кровоподтеки. Каюта для матросовъ не 
отапливалась и была наполовину полна 
водою. Запертый въ отдельной кают!} 
негръ, прикованный къ ст'Ьн'Ь, провелъ 
въ такомъ положеши два дня, находясь 
наполовину въ воде. Опъ лишился раз-

Петербургъ. Болгарская миссия въ 
Петербурге, проептъ врачей, ирисы-
лающпхъ заявлетя о желанш отпра
виться на театръ войны на Балканахъ, 
присылать вместе съ заявлешямп 
свое сигпсиЫт укае. 

—  З а г о т о в к а  д р о в ъ  
д л я  б ' Ь д н а г о  н а с е л е -
н 1 я. Городская управа приступила 
наконецъ, къ практическому разрйше 
Н1Ю вопроса о заготовка городомъ 
дровъ для нушдъ своихъ учрежден1Й и 
для продажи наиболее нуждающимся 
жнтелямъ по заготовительной д'Ьн!}. 

Въ засЬданш маленькой думы, 
17-го октября, по предложешю управы, 
постановлено пр1обр!}сти у одного изъ 
предпринимателей 100 тыс. саж. дровъ. 
Пост*.вщикъ обязанъ доставлять дрова 
въ течете 5 лЪтъ по 20 тыс. саженъ 
въ годъ. Если опытъ окая^ется 
удачнымъ, количество заготовляемыхъ 
дровъ будетъ городомъ значительно 
увеличено. 

— За последнее время -въ нЬсколь 
кихъ сберегательныхъ кассахгь при 
ночтово-телеграфныхъ конторахъ въ 
различныхъ городахъ стали повто 
ряться случаи подложнаго получешя 
нссуществующихъ вкладовъ. Кто то 
вносилъ известную сумму въ сберега 
тельную кассу при провинциальной 
иочтово-телеграфной контор!}, послгЬ 
чего, представивъ свою сберегательную 
книжку въ центральную сберегатель
ную кассу, гд!; ведутся личные счета 
вкладчиковъ, получалъ по ней свой 
вкладъ, но не полностью, а оставляя 
неэначнтельную часть въ кассЪ. Дела
лось это мошенникомъ для того, чтобы 
получить обратно свою книжку. Въ 
ней онъ зат1>мъ вырывалъ страничку, 
на которой значилась пометка до по
лученной части вклада, замгЬнялъ ее 
одинаковымъ по формгЬ чистымъ лист-
комъ и поел!} этого представлялъ 
книжку по м-Ьсту первоначальнаго 
вклада, гд!} и нолучалъ вторично всю 
сумму вклада полностью. Мошенникъ 
былъ уличенъ въ Ржевской иочтово-
телеграфной контор!} при предъявлен!!! 

имъ требовашя вклада въ 450 р. 
Чиновникъ этой конторы обратилъ 
внимаше на то обстоятельство, что 
им!}ющ1яся на одной чистой странич-
к-Ь вч» предъявленной сберегательной 
книжек!} проколы не совнадаютъ съ 
проколами другихъ страницъ, и этимъ 
обнаружилъ проделку. Предъявитель 
подложной книжки, оказавш1йся коз-
ловскимъ мФщаниномъ СергЬемъ Па-
нинымъ, сознался въ получен1И всЬхъ 
перечисленныхъ выше суммъ. 

—  С  о  с  т  о  я  н  1  е  с ч е т о в ъ  
Гос. банка. За истекшую не
делю съ 8 но 16 октября наличность 
кассъ Гос. банка возрасла на 9.419 т. 
р., причемъ золота увеличилась на 
5.657 т. р., кредитныхъ бнлетовъ на 
4.455 т. р., а серебра и разменной мо
неты уменьшилась на 693 т. р. 

Посту плетя превысили выдачи по 
ссудамъ подъ проц. бумаги на 18.567 
т. р., по вкладамъ и текущпмъ счетамъ 
на 14.263 т. р. и по учету векселей на 
3.289 т. р., птого на 36.119 т. р. Вы
дачи превысили ив междуконторнымъ 
оборотамъ на 16.155 т. р., по ссудамъ 
товарнымъ, иромышленнымъ и про
чимъ на 4.962 т. р., по текущему сче
ту департамента государственная каз
начейства на 1.485 т. р. и по второсте-
пеннымъ актпвнымч» и пассивнымъ 
счетамъ'на 4.099 т. р., итого на 26.700 
тыс. рублей. 

Тула. Въ город!} ощущается насто
ящей дровяной голодъ, Ц'Ьны на дро
ва растутъ буквально съ каждымъ 
днемъ и доетигли небывалыхъ размЪ-
ровъ. Осенью прошлаго года кубиче
ская сажень продавалась за 28 р., а 
въ нын'Ьшнемъ году ц!шы стояли 52 
руб. за сажень. Дровяники говорятъ 
объ еще болыпемъ подъем!} ц-Ьнъ. 

Раньше въ Тул!} были два казен-
ныхъ дровяныхъ склада, принадлежа-
щихъ управлетю землед,Ьл1я и земле
устройства, которые были регулятора
ми ц!шъ. Въ ирошломъ году ихъ 
почему-то закрыли, и это тотчасъ ото
звалось на ц!шахъ на дрова. 

Жители города послали въ главное 
управлеше землед"!)Л1я и землеустрой
ства ходатайство съ подписями объ от-
крытш правптельственныхъ дровяныхъ 
складовъ. 

ооъяснен1е. Потомъ я уже самъ уб!>-
ЙГ»ЬСЯ' ЧТ° пов^Р^е это существует!» у 

хь мусульманскихъ народовъ, въ 
. ыпеи иди меньшей степени, за пс-
лючешем ь киргйзовъ, которые вовсе 
!ТпСчигаются Добрымми мусульманами. 
.. л ?а ФРескахъ мечетей, пи въ укра* 

шхъ ст-Ьнъ богатыхъ саклей, мн!; 
приходилось впд!}ть изображен1й 

лнвь1хъ сущеетвъ, — ц богатые ри-
ппт и <>рнаменты исключительно на-
Пп|нялпсь т°лько арабесками, цветами, 
редметамн утвари, — а если и встр!}-

инт!11 )На1геки на что-либо живое, какъ 
тп ^1М ь' на бухарскихъ коврахъ. 
ои Живое выражалось только въ 
пи ' ' -1абомъ сходства и совершенно 

Д изменялось, принимая форму ори 
ментаЬНаГ° И замысловатаго орна-

иппмм1!1' ЧШ11МЪ подтвержден 1емъ пра-
Н кГ" воззрЪшй п иониматя Н 
пплн'зп ?на служитъ величайшее 
к-! и- -<'1,еН10 мУсУльманскаго зодчества 

ДП гой части магометанскаго м1ра 
®1^ПаН,_И' - Альгамбра и ея орна МОНТ1Т Г* И|'ПА-

гд" всевозможные зигзаги и 
завитушки, но жшшм, 
нъть , . с.уществъ 

Добавпмъ къ сказанному хотя 
вкратц-Ь следующее. 

Въ мапп (епуоигетст) играетъ 
огромную роль изобр ажен1е (восковая 
статуэтка) того лица, которому хотятъ 
причинить зло. Мы можемъ убить его, 
протыкая булавкой на статуэтк!} мгЬсто-
нахождете сердца. Но мы можемъ 
лишить его жизни, и простреливая 
п л и  п р о к а л ы в а я  е г о  п о р т р е т ъ ,  
мы можемъ осл!шить его, прокалывая 
на портретЬ его глаза. 

Уголовная ЮСТИЦ1Я въ Европе дол
гое время вплоть до XIX в-Ька каз
нила преступнпковъ 1п еШ§!е, въ 
пзображенш, если не могла добраться 
до нихъ лично. Дело здесь, конечно, 
не въ совершетп обряда гражданской 
смерти, а въ убежденш, что казнь, 
совершенная надъ изображетемъ (жи
вописным ъили скульптурнЫмъ)гпбелью 
отзовется и на организме самого пре
ступника. 

Словомъ, везде тотъ же самый 
взглядъ. Кошя организма, нарисован
ная или вылепленная, не есть нечто 
случайное. Она получаетъ либо всю 

жизнь пзображаемаго лица (и оно умп-
раетъ), либо запечатлевает!» въ себе 
значительную его часть, становится 
какъ бы двойннкомъ живого существа, 
и то, что свершается съ двойннкомъ 
не безразлично для оригинала порт
рета ; гибель двойника ведетъ къ ли 
шешю жизни и оригинала. 

Мусульманство выразило это воз 
зрете на живопись, но самое воззре-
ше несравненно древнее магометанской 
релипи, и не она его изобрела. 

Если мы примемъ къ соображетю 
все сказанное, то мы несколько ближе 
поймемъ генезисъ „Портрета", этого 
загадочнаго ироизведешя Гоголя, — 
произведетя, надъ пониматемъ кото
раго бились наши критики. 

(Продолжен!© следуетъ.) 

За границей. 
БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Аеины. Греческая арм!я, продвигаясь 
отъ Ваиитры къ Флорине, натолкнулась 
на болышя непр]ятельск1я силы и выт 
нуждена была пршетановить пастунлеше, 
занявъ укрепленную позицш. 

Соф1Я. Болгары 19 октября взяли 
Неврокопъ, также Гарабукъ и окончательно 
прервали сообщеше меяеду македонской и 
адр1анопольской армш. 

— 20 октября турки пытались атако-
рать левый флангъ болгаръ въ окрестно-
стяхъ Бунаргиссара. Болгары отбили 
атаку, обративъ турокъ въ паническое 
бегство. Взято въ пленъ пять офицеровъ 
и 13( 0 солдатъ, захвачена батарея. Турки 
оставили въ Люле-Бургасе складъ оружия, 
прожекторъ, телефоны и разные матер1алы. 

Ускюбъ. Д е м и р к а л у  в з я т ъ  
безъ боя. Сербская кавалер1я заняла 
безъ сопротивлен!Я Г р е в г е л и въ 
50 километрахъ отъ Салоиикъ. 

В%на. „Р'ешс1епЫап" указываетъ на 
дисциплину сербскихъ войскъ и гуманное 
отно1пен1е къ пл'Ьнпымъ и населенно, чемъ 
сербы произвели выгодное впечатлеше 
заграницей и привлекли къ себе симпа-
тш. Выяснилось, что сербы кроме воен
ной доблести, обладаютъ также цивили
заторскими способностями. 

Константинополь. Оттоманское прави
т е л ь с т в о  и з в Ь щ а е т ъ ,  ч т о  б л о к а д а  
б о л г а р с к и х ъ  п о р т о в ъ  
в р е м е н н о  с н я т а .  

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ДЕРЖАВЪ. 

Константинополь. (Срочная). Ми-
нистръ иностранныхъ делъ Нурадунпанъ 
п о с е т и л ъ  п о с л о в ъ  и п р о с и л ъ  в м е 
шательства. Послы соберутся 
на совешаше. 

— Опубликовано ираде, разрешающее 
военнымъ судамъ великихъ державъ по 
одному отъ каждой державы проходъ че-
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резъ проливы и входъ въ портъ Констан 
ТИНОПОЛЯ. 

Лондонъ. Великобританское прави-
вительство, прежде чемъ ответить иа 
просьбу Турщи, запросить мнЬше другихъ 
великихъ державъ. 

П р е д л о ж е н 1 я П у -
а н к а р э сводятся къ следующе
му: 1) Признаше державами изм-Ьне-
шя политическихъ п административ-
ныхъ условШ въ областяхъ, занятыхъ 
войсками СОЮЗЕыхъ государствъ, 2) со-
хранеше суверенитета султана въ Кон
стантинополе и въ раюне столицы: 3) 
созывъ конференцш съ участ1емъ бал-
канскихъ государствъ. 

Берлинъ. (Срочная). Турецкш по-
солъ обратился къ германскому пра
вительству отъ имени своего прави
тельства с~ь просьбой содНЬй" 
ствовать перемир1ю. 

Парижъ. Турепшй посолъ обратил
ся къ Пуанкарэ съ предложешемъ, 
аналогпчиымъ тому, которое Нура Ду-
в1анъ вчера сделалъ французскому 
послу Бомпару въ Константинополе. 
Пуанкарэ ответилъ, что не можетъ 
принять такого предложешя, не нару-
шивъ иравилъ нейтралитета, и присо-
вокупилъ, что если предложеше о по
средничестве будетъ формулировано 
Турц1ей, то онъ охотно подвергнетъ 
его обсужденш. 

Берлинъ. Германское правительство 
вступитъ въ переговоры съ великими 
державами о неремирш на Балка-
нахъ. 

Парижъ. Въ дипломатических!» кру
гахъ выражаютъ пзумлеше по поводу 
тона австршской печати о предложенш 
Пуанкарэ. Предложеше Францш име
ло въ виду признаше территор1альной 
незаинтересованности, причем!» не 
были оставлены безъ внимашя об1ще 
интересы державъ. Франщя уведо
мила Австрда, что она вполне допус-
каетъ, чтобы экономичесюя и тамо
женный выгоды были признаны въ 
территор]яхъ, который балкансшя го
сударства желаютъ присоединить и не 
усматриваем ничего неудобнаго, если 
Новобазарсшй Санджакъ подвергнулся 
бы особому таможенному режиму. 

Ксльнъ. „Кб1п. 2ек." оффицюзно 
телеграфируютъ изъ Берлина, что от 
ветъ державъ тройственнаго союза на 
последнее предложеше Пуанкарэ дол-
женъ былъ быть врученъ 23 октября. 
Онъ пе содержитъ прямого соглас1я, 
однако следуетъ остерегаться верить 
отзывамъ французской печати, говоря
щей о резкомъ отказе. 

Римъ. Въ руководящихъ кругахъ 
разсматриваютъ обршцеше Турщи съ 
просьбой о посредничестве, какъ при
знаше Турщей себя побежденною. Учи
тывая настроеше австрШской диплома
ми, зд1сь уверены, что балкансшй 
конфликтъ пе осложнится столкнове-
шями великихъ державъ. Австр]я не 
можетъ предъявить требованш, еще не
давно возможныхъ,въ видуопасешя оста
ться изолированной и вызвать недоволь
ство славянскихъ элементов!» имперш. 
Здесь убеждены, что Европе придется 
примириться съ фактомъ нарушен 1Я 
БШиз цио. Положеше итальянской ди
пломами въ виду симпатш къ славян
ству, съ одной стороны, и союза съ 
Австр1ей, съ другой,, затруднительно, 
темъ не менее надеются, что Итал]я 
выйдетъ съ достоинством!» изъ создав-
птагося иоложешя. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 

Ге.чьсингфорсъ. П р а в .  С  е  -
н а т ъ  о  г е л ь с и н г ф о р -
с ^ к  о м ъ  у н и в е р с и т е т е .  
Въ пленарномъ заседанш перваго де
партамента Прав. Сената разсматри-
вался 19 октября вопросъ о томъ, мо
гутъ ли приравниваться ученыя сте
пени оканчивающих!» Александровсюй 
Гельсингфорссшй университетъ со сте
пенями росс1Йскихъ унпверситетовъ. 

Министръ народнаго просвещения 
нашелъ, что степень доктора гельсппг-
форсскаго университета можетъ соот
ветствовать только степени кандидата 
русскихъ универсптетовъ. Былъ сдЬ-
ланъ вапросъ финляндскому генералъ-
губернатору, который сообщилъ, что 
онъ находитъ решеше министра народ
наго просвещешя нравильньшъ, такъ 

какъ ученыя степени даются гельсинг 
форсскимъ университетом!» ЬОПОПБ 
саиза. I 

Прав. Сенатъ со своей резолюцш 
согласился съ решешемъ министра на 
роднаго просвещешя. 

Петербургъ. 19 окт. По кассащон-
ной жалобе гражданскаго истца въ ли
це Института Горныхъ Инженеровъ 
отме.ненъ оправдательный прпговоръ 
по делу бывшаго студента Института 
Гутмана, обвпнявшагося въ краже пла-
тнноваго куба, стоимостью около 8.000 
рублей. 

Москва. Въ Москве возникаетъ ин
тересный студенчесшй кружокъ — лю
бителей ремесла. Инищаторы новаго 
общества проектируютъ устройство 
собственной мастерской для етоляр-
ныхъ, токарныхъ и мелкихъ слесар-
пыхъ работъ. 

— Директором!» И миера-
т о р с к а г о  Т е х н и ч е с к а -
г о Учил и щ а объявленъ сни-
сокъ студеическихъ обществъ и круж-
ковъ, считающихся легализованными 
и имеющими право устраивать собра
шя, а именно: 1) студенческш воз-
духо-плавательный кружокъ, 2) кру
жокъ по изученш научно-техниче-
скихъ сторонъ автомобильнаго дела, 
3) студенческое издательское обще
ство, 4) библютечная комиссия, 5) бю
ро труда, 6) кружокъ взаимопомощи 
студентовъ-поляковъ, 7) общество 
взаимопомощи бывшнхъ студентовъ 
Томскаго Института, 8) общество вза
имопомощи бывшихъ воспитанниковъ 
Комисаровскаго училища, 9) касса вза
имопомощи студентовъ-техниковъ ко
стромичей, землячества: 10) Калуж
ское, 11) Тульское, 12) Александров
ское, 13) Курское, 14) Украинское, 15) 
Иваново-Вознесенское, 16) Нижегород
ское, 17) Воронежское, 18) Орловское 
и 19) Казанское. 

Холодильный студенческш кружокъ, 
образовавшийся въ начале этого учеб
наго года, иривлекаетъ къ себе боль
шое внимаше со стороны студентовъ. 
Теперь въ кружке уже около 70 чле
новъ. Въ этомъ же полугодш кру
жокъ приступптъ къ практической 
деятельности. 

Хроника. 

С.-Петербургъ. Изъ и т о г о въ 
к а з е н н о й  в и н н о й  м  о  -
н о и о л 1 и. Въ августе текущаго 
года въ Европейской и Аз]атскоп Рос
сш продано 7.697.000 вед., более чемъ 
въ августе 1911 на 341.000 вед., а съ 
1 января по 1 сентября этого года 
всего продано 58.650.000 вед., более 
прошлаго года на 2.180.000 вед. Вы
ручено ьъ августе текущаго года 
65.555.000 руб., а всего съ 1 января 
501.957.000 руб., более нрошлаго года 
на 19.678 руб. 

Юрьевешй дневникъ. 
Новыя правила о етипенд1а-

тахъ мин. нар. проев. 
Мииистръ народнаго просв^ацешя въ 

развитее издаинаго въ прошломъ году 
„положешя о порядке выбора и подго
товки капдидатовъ, въ качестве стйаен-
д!атовъ министерства народнаго просве
щешя, для заштя должностей профессо-
ровъ въ высшихъ спещадьныхъ учебныхъ 
заведешяхъ министерства народнаго про
свещешя", сделалъ распоряжение объ 
установлен! и действительная контроля 
за занятшш этихъ стипендгатовъ и объ 
органа аащи при пекоторыхъ высшихъ 
техпическихъ учебвыхъ заведев1яхъ за
падной Европы особыхъ ипститутовъ или 
курсовъ для подготовки молодыхъ людей, 
получившихъ въ Россш высшее техниче
ское образоваше, для дальнейшей научной 
деятельности по избранной ими спец!аль 
ностп. 

Въ только что издапвомъ положеши о 
новыхъ стиненд!атахъ указывается, что 
„для приготовления къ профессорской де
ятельности при высшихъ техпическихъ 
учебныхъ заведешяхъ по епепдальнымъ 
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Большой з. БЮРГЕРМУССЕ. 

Пятница 26 октября 1912 г. 
Въ ознаменование 5-ой годовщины Ю. Студ. Драм. Кружка 
данъ будетъ спектакль подъ управлешемъ С. М ГАЛИНСКАГО. 

„Непогребенные" 
драма въ 4-хъ д. В. ЕВДОКИМОВА. 

ТАНЦЫ подъ оркестръ Краен, полка до 4-х ч. ночи. 
Цв*Ьты. БУФЕТЪ. Летун, почта 

о Участв: Г-жи П. И. Виттъ, Биттъ, Левдикова, Завадская, Рунина. 
Г-да Арбовъ, Галинскш, Малинъ, Муравейскш, Острогскш, 
беодоровъ, Юдинъ. о 

о о о о о о о о о с з о с з с з о а о о о о о о о о о ' о а о с з о о о о о о о о о о о о о а а о о а а  

предметамъ должны ежегодно избираться 
совётомъ или учебнымъ комитетомъ кан
дидаты изъ числа лицъ, окончившихъ съ 
отличгемъ курсъ и еще во время прохо
ждения курса обнаружившихъ серьезный 
интересъ къ научнымъ изеледовашямъ по 
избранной снещальности, который могутъ 
быть оставлены при учебномъ заведешй 
со етипенд1ею изъ суммъ министерства 
народнаго просвещешя или командированы 
министерствомъ, съ выдачей имъ содер-
жашя, въ особые институты или курсы 
при Заграничныхъ высшихъ техническихъ 
учебныхъ заведешяхъ, занят на кото
рыхъ регулируются особою инструкшею, 
издаваемою министерствомъ народнаго про
свещешя". 

Далее говорится, что вопросъ о вы
боре стипендгатовъ решается баллотиров
кой въ одномъ изъ первыхъ осенппхъ за-
седапШ учебнаго комитета или совета. 

Представлеше о намеченныхъ канди-
датахъ постуиаетъ черезъ попечителя учеб
наго округа въ министерство народнаго 
просв^щетя. Представленнымъ, такимъ 
образомъ, кандидатамъ или некоторымъ 
изъ нихъ министръ, въ зависимости отъ 
имеющихся на то средствъ, назначаетъ 
стипсндш или командирует7> этихъ канди-
датовъ за границу. При комапдировкахъ 
за границу размеръ содержанш стипен-
д1ату определяется въ 2,000 р., въ годъ, 
при командпровкахъ же внутрь Россш въ 
1,500 руб. въ годъ. 

СО Какъ мы слышали, съ особаго 
разрешешя ректора университета сту
д е н т ы ,  н е  в н е с н й е  е щ е  п л а т ы  з а  
у ч с н 1 е, могутъ вносить таковую 
во время составлешя списковъ уволь
няем ыхъ за невзносъ платы впредь до 
окончательнаго составлешя и опубли-
ковашя этихъ списковъ, что должно 
последовать въ ближайпйе дни. 

00 Въ пятницу 26 октября 
Ю  р  ь  е  в  с  к  1  й  С т у д е н ч е -
с  к  1  й  Д р а м .  к р у ж о к ъ  
ознаменовывает!» пятую годовщину 
своего существования спектаклемъ. 
Пойдетъ драма въ 4 д. В. Евдокимова 
«Непогребенные». Пьеса эта, имея 
глубок]й жизненный интересъ, была 
одобрена па конкурсе Казанскаго и 
Саратовскаго театровъ. Нужно наде
яться, что русская публика не отка-
жетъ во внпмаши къ юбилейному 
спектаклю, какъ интересной странице 
русскаго театра въ Юрьеве. Те.мъ 
более, что выступлешя кружка въ 
этомъ году (два раза) имели уже боль
шой успехъ, о чемъ свидетельствовали 
бывшая реценз]Я о первомъ вечере 
и сыгранная съ болыпимъ успехомъ 
живая, интересная по содержанш 
пьеска мЬстнаго автора профессора 
К. К. Сентъ-Илсра „То было раннею 
весной," о которой за недостаткомъ 
места не упоминалось совершенно въ 
нашей газете. 

ОО Эстонская газета „РоБПтеез" жа
луется, что мы, будто бы въ каждомъ но
мере Г/Юр. Листка" бранимъ бедныхъ 
эстовъ. Не эстовъ мы браппмъ, а ихъ 
вождя, старающагося почти въ каждомъ 
номере своей газеты дискредитировать все 
русское и русскихъ, самымъ нахальней-
шомъ образомъ извращая факты, разъ это 
ему выгодно для его антирусской поли
тики. Насколько симпатиченъ трудолюби
вый, хотя недалекш, эстонскш простой 
пародъ, настолько противны распропаган
дированные своими вождями а 1а Тепни-
сопъ эстонсше циаз1- интелигенты, уве-
ровавпйе, что эстонцы „соль земли" и по
этому проникнутые самымъ разнуздапнымъ 
саыомнешемъ и ненавистью къ другимъ 
народностям!. Къ оожалЬшю, тлетворное 
вл1яшо на массы этонской прессы захва
тываем все больипе и болыше круги и 
немудрено, что все труднее становится 
найти среди эстовъ людей, незараженныхъ 
машей велич1я п враждебностью кънемцамъ, 
латышамъ и русскимъ. 

ОО М е л к 1 й  т о р г а ш ъ  
Л и б л и к ъ, промышляющей прода 

жей преимущественно левыхъ газетъ, 
обиделся на то, что мы указали на 
некоторые его некорректные поступки. 
Въ письме въ Редакцш газеты „Ро$й-
теез ", этого свалочнаго места для 
всяческихъ злостныхъ клеветъ на рус
скихъ, этотъ торгашъ старается дока
зать свою „ прогрессивность " (распростра
няясь съ чисто хамекпмъ остроум^емъ 
о нашемъ „Листке", пристегивая сюда 
и „Русское Знамя", Пуришкевича 
и т. и. „жупелы" истиннаго эстонца. 

О О К р а ж а  с о  в з л о м о м ъ  
совершена на прошлой неделе въ апте-
карскомъ магазине III т а м м ъ по Ры
царской ул. Воръ похитилъ тамъ фото-
графическш аппаратъ, цЬною въ 25 руб. 

ОО Полищймейстеромъ оштра
ф о в а н ы  1 0  и з в о з ч и к о в ъ  
за разные проступки, въ томъ числе 
одинъ за грубость и двое за требоваше 
платы свыше таксы. 

О О  Н е  у  д а в ш а я с я  к р а 
жа со взломомъ. Давшая 
въ результате всего 30 коп. совершена 
была въ прошлую субботу въ мага
зине М и р в и ц а по Ратушной 
ул. № 6. Воръ проникъ въ лавку со 
двора, взломавъ дверь, но въ кассе 
оказались лишь 3 коп. 

00 Вчера утромъ замечена была 
к р а ж а  с о  в з л о м о м ъ  в ъ  
магазине „Постимеса", где, забравшись 
со двора въ лавку, воръ добылъ 8 
РУБ.» 

оо По Лодейной ул. поне
сла лошадь и попала перед
ней частью корпуса въ мелочную 
лавку, на углу Лодейной и Рыноч
ной ул. 

о о  н е д о б р о к а ч е 
ственное масло оштрафо
ваны мировыми судьями 4 крестьянина 
и владелица молочной лавки по Пе
тербургской улице. 

оо П  р  1  е  м  ъ  в о л ь н о 
определяющихся. Го
сударь Императоръ, ио всеподданней
шему докладу военнаго министра въ 
26 день сентября сего года, Всемило-
стивейше соизволилъ на продлеше 
срока пртема вольноопределяющихся 
въ текущемъ году до 1-го декабря, съ 
псчислешемъ срока ,службы съ 21-го 
числа месяца, следующаго за факти-
ческимъ поступлешемъ молодыхъ лю
дей въ войска. 

ОО Заразныя болезни заявлены изъ 
следующихъ домовъ : 

б р ю ш н о й  т и ф ъ :  Вы
ставочная № 8, Картофельная № 1, 
кв. 8, Александровская № 106; 

с к а р л а т и н а :  П е т р о в с к а я  
29, Петербургская 43, кв. 2, Прудо
вая 82, Звездная 25, Рыночная 52 
кв. 12 ; 

д и ф т е р и т  ъ :  Л о д е й н а я  №  I ;  
к о к л ю ш ъ : Новая, № 65. 
оо Въ настоящее время въ приго

родной час. г. Юрьева имеются з а -
б о л I в а н 1 я : 

1) скарлатиною по Звездной ул. въ 
д. № 110 и 

2) коклюшемъ по Мало-Звездной ул. 
въ д. № 14. 

ОО По слухамъ. на Высшихъ Пе-
дагогичеснихъ курсахъ предполагается 
открыть параллельное отделеше въ 
виду большого количества желающихъ 
поступить на курсы вновь, и именно, 
какъ говорятъ, на историческое отде
леше. 

Библюграф1я. 
П  р  о  ф  е  с  с  о р  ъ  Н .  О .  К у п 

ле в а с к 1 й. 

Исторпчеснш очеркъ ,'преобразована 
государственна!!) строя въ царствовате 
Императора Николая П. Выпускъ 
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I. Нреобразоваше высшихъ государ-
ственныхъ учрежден!й (1904—1007 г.г.) 
С. Петербургъ. 1912 г. 76 стр. Изда-
ше всероссШскаго нащональнаго клуба 
Ц'Ьна 20 коп. 

Въ вышеназванной брошюре проф. 
Кунлевасшй задался целью изложить 
вкратце ходъ новМшпхъ нреобразова-
нш нашнхъ высшихъ государствен-
ныхъ учрежден1й. 

Въ главе первой авторъ знакомить 
читателя съ умственными течешями 
русскаго общества, подготовившими 
почву для иреобразованпт последняго 
времени. 

*>ги течен1я суть: 1) либерально-
конституционное, 2) сощально-револющ-
онное и 3) польское и инородческое. 
•ЧдЬсъ же на стр. 21—24 изложена ма
ло известная широкой публике исто-
р!я^ Деятельности, „Свящевной Дружи
ны", возникшей посл^ мученической 
кончины Императора Александра II. 
Глава II трактуетъ уже о самихъ ре-
формахъ XX вёка. Въ хронологпче-
скомъ порядке дается краткое изложе-
ше важнМшихъ актовъ, начиная съ 
Манифеста 6 августа 1905 г. объ уч
реждении Государственной Думы и кон
чая Манифестомъ 3 шля 1907 г., пз-
мЬннвшимъ нашъ избирательный за
конъ. 

Въ заключенш этой главы пред-
ставленъ перечень русскихъ нацюналь-
ныхъ органнзащй, поставившпхъ сво-
ею целью охранять русскаго человека, 
«то веру, личное достоинство и содей
ствовать вообще росту нащопальной 
культуры. 

Вотъ въ несколькпхъ словахъ со
держав 1е выщепопменованной брошюры 
проф. Кун л ев а скаго. 

Самое имя известнаго нашего госу-
дарствоведа служитъ ручательствомъ 
<>оъективности нзложен1я, и можно толь
ко пожелать распространешя этого из-
данш въ широк ихъ кругахъ русскаго 
общества. 

Н. Белявскш. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Бюллетень о состоянш здоров1я 
Его Императорскаго Высочества 

Наследника Цесаревича. 
Отъ 23 октября, 7 час. веч. 

Силы Его Императорскаго 
Высочества Наследника Цесаре
вича продолжаютъ прибывать 
аппетита» расти, самочувств1е 
улучшаться. Температура ут

ромъ 37,о, днемъ 37,1, вечеромъ 
37,3 ; пульсъ утромъ 112, днемъ 
116, вечеромъ 118. 

Петербургъ. Въ ответъ на всепод
даннейшую депешу, посланную мини-
стромъ финансовъ 22 октября съ вы-
ражешемъ чинами учреждевш сбсрега-
тельныхъ кассъ вёрвоподданпческихъ 
чувствъ по случаю исполннвшагося 
пятндесятилет1я устройства сберега-
тельныхъ кассъ, статсъ-секретаремъ 
Коковцовымъ получена следующая 
Всемилостивейшая телеграмма : 

.,Поручаю вамъ передать слу* 
жащимъ въ столичныхъ сберега-
тельныхъ кассахъ и всЬмъ при-
сутствовавшимъ ца молебсгвш 
въ день нраздаоватн ихъ пяти-
десятилвтняго существ*>вашя на 
пользу народонаселешя Мою 
благодарность за молитвы и вы» 
раженныя Мн гЬ вЪрноподдаиииче-
скш чувства. • 

Николай" 

— Къ присутствовать) въ си
ноде на зимнюю сессш вызваны мит
рополиты московски! п шевсюй, экзархъ 
Грузш, арх1еппскопы волынскШ Анто-
шй, владим1рскШ Евгешй, гродненскш 
Михаилъ, епископы : екатеринослав' юй 
Агаиптъ, омсшй Владим1ръ. 

— Имеипымъ Высочайшимъ Ука-
зомъ Правительствующему Сенату объ
я в л я ю т с я  н а  п о л о ж е н ш  ч р е з в ы 
чайной охраны срокомъ на 
6 месяцевъ части Внтимскаго и Олек-
ми нскаго горныхъ округовъ ги село 
Витимъ Кнренскаго уезда Иркутской 
губернии. 

— 22 окт. въ Москве скончался 
издатель русскаго архива Барте-
невъ. 

Петербургъ. Особое по деламъ го
рода Петербурга присутствие оставило 
въ силе постановлеше гор. думы объ 
асеигнованш 100,000 руб. на организа
цию врачебно-санитарвой помощи вой-
скамъ Болгарш, Сербш, Черногорш и 
Грещи п посылку столичнымъ горо-
дамъ назвапныхъ государствъ теле-
граммъ; отклонило: постановлено ду
мы въ части, касающейся поручешя 
особой подготовительной комиссш об
судить вопросъ о нривлечснш къ уча
стие въ упомянутой органнзащй город
ски хъ еамоунравленш и земски хъ уч-
реждешй, также приведенгя въ исиол-
неше постановлсшя думы, не ожидая 
утверждешя журнала. 

— Членовъ Думы избрано 288. Изъ 
нихъ: правыхъ 110, умЬремпо-правыхъ 11, 
нащоналистовъ 33, октябристовъ 59, про-
грессистовъ 12, кадетовъ 31, трудовикъ 

I, сощалъ-демократовъ 6, лЬвыхъ 6, поль-
скаго коло 6, народовцевъ 4, польско-ли
товско-белорусской группы 3, литовской 
1, пащоналъ-демократъ 1, мусульманской 
фракщи 3, безпартшиыхъ 2. 

Одесса. По инищативЬ союза рус
скихъ людей произведенъ однодневный 
сборъ съ продажей зыачковъ иа улицахъ 
и въ обществепныхъ мЬстахъ въ пользу 
раненыхъ на Балканахъ. 

Астрахань. Въ виду установленная 
положешя о распространен^ чумы сусли
ками, особое совёщаше при участш спе
циалиста изъ управлешя государственными 
имуществами выработало подробный нланъ 
истреблешя весною сусликовъ въ семи 
раюпахъ, на что потребуется до 130,000 
рублей. 

Спала. Принцъ и принцесса Ирена 
Прусск1е отбыли заграницу. 

Мо сква. Въ судебной налатЬ нача
лась слушашемъ дЬло даитистовъ. Яви
лось 298 иодсудимыхъ, въ томъ числе 
чипы смоленскаго врлчебваго управлешя. 
Зубные врачи, дантисты и чины врачеб-
наго управлешя обвиняются въ выдач Ь 
иодложныхъ удостоверение остальные въ 
присвоешп неиринадлежащаю имъ звашя 
и представленш иодложныхъ свидЬтельствъ. 

Казань. Чрезвычайное губернское 
земское собраше постановило перевести 
телеграфомъ 4,000 руб. верховнымъ 
вождямъ четырехъ государств!, на по
мощь раненымъ н ассигновала 300 р. 
въ пособ1е местному дамскому комите
ту на заготовлеше белья для лазаре-
товъ. 

Софш. Пленные разсказываютъ, 
что турецкая арм!я терпитъ голодъ. 
Людп получаютъ по одному сухарю 
или пол хлеба на три, четыре дня. 
Много турецккнхъ солдатъ бежало къ 
болгарамъ. 

Б-Ьлградъ. Сербская арм1я, первою 
завершая поставленную ей задачу, от
р я д и л а  ч а с т ь  с в о и х ъ  с и л ъ  н а  п о 
м о щ ь  с  о  ю  з  и  и  к  а  м  ъ .  

Парижъ.Выражая сожал^ше по иоводу 
отказа Австрш въ прннятшпредложешя о 
незаинтересованности, „Тешрз" гово
рить: „ Не представляется слишкомъ сме-
лымъ цредположеше, что если на бал
канских!» союзниковъ будетъ оказано 
давлеше Австр1ей, они найдутъ *иод-
держку у державъ тройственнаго со-
глас1я. Необходимо теперь же указать, 
что если какая-либо держава имела 
бы намереше причинить унижеше бал-
канскимъ государствамъ, она наткнет
ся на отпоръ не только со стороны 
этихъ государствъ." 

— Скончался бывпий профессоръ 
медицинско!! академй! Цюпъ. 

5-Ьлградъ. Передовые отряды пер
вой аршп иодошли къ Гюмендже въ 
30 кплометрахъ отъ Салоникъ. Колон-

па третьей арм1и находятся передъ 
Монастыремъ, занят1е котораго пред 
решено. Другая колонна наступаетъ 
изъ Призрёна черезъ Люмск1я горы 
къ морю. 

Будапештъ. Выступая въ комиссш 
делегащй, графъ Берхтольдъ сказалъ, 
что политикой Австро-Венгрш можетъ 
руководить талько забота о сохранен1И 
мира и обязанность защищать интере
сы монархш. Указавъ, что до сихъ 
поръ Австро-Венгр1я обнаружила сдер
жанность и умеренность въ отношенш 
къ событ1ямъ войны, министръ зая
ви л ъ : Думаемъ и далее придержи
ваться того же пути въ сознанш своей 
внутренней силы, которая даетъ пол
ную гарантпо въ томъ, что можетъ 
заставить прислушаться къ нашему 
голосу. Мы готовы въ широкомъ раз
мере считатся съ новымъ положе-
Н1емъ, созданнымъ победами балкан-
скихъ государствъ и такимъ образомъ 
положить основан1е прочному друже
скому соглашение съ ними, съ дру
гой стороны, имЬемъ право требовать, 
чтобы законные интересы монархш не 
пострадали отъ новыхъ порядковъ на 
Балканахъ. Министръ выразилъ на
дежду, что интересы Румынш. осно
ванные на географическомъ положен1И, 
также будутъ приняты во внимаше. 

Берлинъ. Императорь пожаловалъ 
Санджу.пано орденъ Черна го орла. 

Лондонъ. «Т1ше5» шипеть : На-
стуиилъ моментъ признан 1я результа-
товъ сгавязавшейся борьбы. Балканы 
для балканскихъ народностей — таково 
единодушное отношеше къ этому во
просу брптанскаго народа. 

ВЪна. Турецкш посолъ 22 октября 
вечеромъ представилъ министру иностран
ны хъ делъ просьбу Турщи о посредниче
ств!». Послу данъ ответъ, что австро-
венгерское правительство должно войти 
въ соглашете съ остальными великими 
державами. 

Парижъ. По свЬдешямъ изь В'Ьны и 
Берлина державы тройственнаго союза 
признаютъ пользу посредничества однако 
отмЪчаютъ, что оно должно быть потре
бовано хотя бы одной изъ воюющихъ 
сторонъ Когда такая просьба послЬдуетъ, 
державы тройственнаго союза расположены 
присоединится къ державамъ тройствен
наго соглас1я для пзыскашя условш по
средничества. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

РесгоранЪ'Варьегэ 
«0 п и а» п 1 я *' 

сегодня 

л°дь }правлеи1емъ изв. компка-
юморьста Я. Д. Германа. 

П р о г р а м м а ;  
_ 1-ое отделешо. 

гЛ «' о ю т ъ русской с у б -
< >  { )

)
е т к и  ^ - 1 1 е  Н а т а н ъ .  

- • У с с к 1 й х о р ъ п е в и ц ъ 
И  п е в ц о в  ъ .  

3. М-Пе Л и д ц н а — разноха-
рактерпая танцевщина. 

• М-Не И о л я к о в а — шап-
г «онетная певица. 

61-жа Федорова — Цы-
гапск1е романсы. 

' ОВПРЙ .Нж° л  ь  с  к  1  й  — Русско-
1 четй куплетйстъ. 

7 м Г! \'Т0С 
( г гделеи1е. 

'чбретка РИиа ~ русская 

' иая'Кт У с и ы а — каскад-
9  М 1 1 ^ щ и ц а -

певица. Х  е  т  11  - Лирическая 

1 ^1^?* ГеИиан-ь.Юмористъ. 
" 0 д л а цМоряки." 

42^ Очеред. Заседанш 
(годичное) 

Медицинск. Общества имени 
Н. И. II и р огова при Импе-
раторскомъ Шрьезскомъ Уни

верситете 
имеетъ быть въ среду 24-го 

октябри с. г. 

в-ъ 3 час. вечера 

т. Актввомъ ,',ш, Университета. 

2. 

3. 

4. 

Отчеты секретаря, казначея и 
библиотекаря. 

С. Д. Михновъ: Сто лЬтъ на-
задъ (отрывки изъ старинной 
медицинской литературы). 

Э. Э. Мазингъ: О 
мости клетки. 

проницае-

Администратнвныя дЬла (избра-
тпе иоваго Правлехия). 

Согласно измененному § 30 Устава 
въ ЗасЬданш ирисутсгв'уютъ гости 
еъ разрешен 1я Председателя. 

Казначей принимаетъ во 1-ремя за-
сЪда1пя членск1в взносы. 

Разныя м*Ьховыя вещи[' 
въ большомъ выборЬ 

Променадная ул. № 2. Лондонъ. 
Р. Нальмъ. 

Удивительный 
даровой сов-Ьтъ» 

Я увЬреаъ, что ототъ даровой со-
ц-Ьтъ является самымъ замечатель
ны мъ въ нше время. Мои ревматн-
ческ'ш страдагпя были такъ ужасны, 
что я но спалъ неделями, и въ пер
вую же ночь, что я принялъ ото 
средство, я проспа ъ 8 часовъ. Теперь 
у меня нЬтъ ни болен въ пояснице, 
ни ревматизма, ни иинаса. какъ-бы 
тамъ мою болезнь ни называли. Мои 
ужасныя годовныя боли проходятъ 
огъ одной таблетки. 

Вотъ советъ въ точности, какъ я 
нащелъ его въ газетЬ: „Спросите у 
Вашего ближайшаго аптекаря 60 
гранъ Кефалдола-Сторъ гъ таблет-
кахъ". 2 таблетки даюгъ немедленное 
облегченхе. Вся моя семья въ востор
ге отъ этого средства. М. 

о спросе и предложенш 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|0 скидки 

Имеется для продажи 

м иудойъ евши крупной шон капусты. 
№а за ПУДЪ НА 10 КОП. ДЕ01Е8ЛЕ 

противъ местной рыночной Ц-Ьны. Садовая № 39, Канцеляр1я полка. 

Юрьевская гимназ1я Императора Александра I 
Благословеннаго. 

Испыташя на зваше ДОМашНЯГО учителя 
и учительницы начинаются 5 ноября 1912 г. 
Испыташя по древнимъ языкамъ (допол
нительные) начинаются 12 ноября 1912 г. 

Директор-!» В. Попелишевъ. 

23 октября 1912 г. 

Подержанный 

столъ 
съ двумя ящиками желаютъ 
купить. 
Предложешя сообщить Редакцш 

„Юр. Листка" 
Широкая ул. № 25-а. 

" ' - V*".* г. ' * У-ЗГ -• 

Кондитерская и Кофейная 
„Централь". 

Рыцарская № 1. 
Каждый день св-Ьж. пирожныя, пирож
ки буттерброды, кофе, чай, шоколадъ 
какао, лимонадъ и. т. д. Шахматы без-
платно. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 5(5. 



X V/ ЦТ ёУ- ^ 
Отъ Редакцш. 

Статьи, присланный безъ обоз
начения условий считаются боз-
платными. Статьи и кор-
респондепщи, признанныя не
удобными для печатаная, 
ее возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр1?т'ю Редакщи. 

Для .!нчныхъ переговоровъ Ре-
*ввц1в открыта ежедневно (крох* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и оть в до 7 ч. веч. 

Теде*оиъ 387. 

Центом газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крои* 

цраздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром! воекроеныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифд. губ., по Широкой уж. ^8 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 

ц-Ьна« 

безъ доставим 

на годъ 4 р.— к. 
, 6 М*С. 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 П 

II 1 II II ^0 II 

съ доставкою 
• пересылкою по 

кочтЪ 
•а годъ б р. — к. 
„ 6 м'Ьс. 2 „ 50 п 
„ 3 „ 1 „ 50 ,; 

1 п п 50 „ 

Отдельны# 
л № № 

ПО 3 к, 

Плата за 
объявлен)я: 

впереди текста 
20 кон., поел* 
текста бк. м 
строку петита; 
повторный ж 
абонементь — 
по соглашетю. 

8а границу 1 руб. въ м-Ьсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

М° 879. Четвергъ, 25 октября 1912 г. Шк 17®. 

Продолжае т ся  подлкона  
на выходящую въ г. Юрьеве Лнфл. губ. газету 

поставившую себе целью служете русскимъ нащональнымъ 
и государсТвеннымъ задачамъ въ ПрибалтШскомъ крае. 

Особое .внимаше газета уд'Ьляетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная цЪна; Такса объявленш ; 
(за строку петита) 

д л я  л  н  о  г  о  р  о  д  н  и  х  ъ  :  
впереди текста .... 25 к. 
въ тексте 30 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я м 'Ь с т н ы х ъ : 

съ доставкой и пересылкой по 
почте 

на годъ . 
„ 6 м1".с. 
а < >} п 
м 1 II 

5 р. 
2.50 к. 
1.51» „ 

50 „ 

з а г р а н н д у 

на годъ . 
„ 1 мг(»с. 

12 р. 
1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц I; н а о т д % л ь н а г о 
Н О М Е Р А :  

для учащихся .... 1 к. 
„  п р с ч и х ъ  . . . . .  3  „  

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 
Редакторъ-издатель А. УРБАНОВПЧЪ. 

впереди текста . 
въ текст!! . . 
позади текста . 

20 к. 
25 *" ' и 

В .. 

Многократный коммерческая 
объявления но особому согла-
шетю. 

Объявлешя о спрос!; п пред
ложен] п интелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Юрьезъ, 25 онт»Зря. 

Нац1онализмъ и вы
боры отъ окрапнъ. 

Въ печати не
редко раздают
ся упреки по 

адресу русскаго национализма въ шо
винизме, реакщонности и прочихъ 
мрачныхъ доблестяхъ. А вотъ вы по
смотрите, что делается на окраинахъ. 
ЗдгЬсь никто не стыдится быть сампмъ 
собою. Каждая народность добивается 
возможности послать въ Г. Думу по
больше представителей своихъ нацио
нальны хъ интересовъ. 

Характерна въ этомъ отношен 1 и кар
тина выборной борьбы, развернувшаяся 
въ Привислинскихъ губершяхъ. Ев
реи кровно разобидели поляковъ. Какъ 
известно, въ Варшаве, вследств1с аб

сентеизма городскихъ избирателен по
ляковъ, выборщики отъ евреевъ стали 
господами положен!я. Поляки спохва
тились, да поздно. И вотъ теперь, на 
почвЬ оскорблепнаго нащональнаго са-
молюб1я, поляки объявили бойкотъ ев
рейской торговле. Вещь эта очень не
легкая въ Привислинскихъ губершяхъ, 
гд'Ь чуть ли не 3/4 всей торговли на
ходится въ еврейскихъ рукахъ. Поль
ская печать спешно нодводнтъ итоги 
еврейскаго засшпя въ краб. Такъ га
зета „О/пеп" приводить сведетя изъ 
польскаго справочника на будущш 
1913 годъ. Оказывается въ Прпвпс-
лпнекомъ крае польская недвижимая 
собственность уменьшилась въ течете 
1912 года на 2О/о въ пользу евреев ь. 
Въ крае уже свыше 270 иомЬщаковъ 

Ритмъ, 

Сердце болптъ у меня.. . . Явитесь 
[вы, мерные звуки, 

Бремя снимите тоски и смятенье со
того развейте! 

Стройнымъ теченьемъ своимъ убаю-
[кавъ усталую душу, 

Даруйте миръ и покой ей, — миръ, 
[давно жданный, л^еланпый! 

Въ тяжкой уставши борьбе, истомило-
[ся бедное сердце, 

Ищетъ покоя и мира, хочетъ на время 
[забыться! . . . 

Съ новою силой возставъ, и новою 
[жизнью забившись, 

Въ бой оно снова пойдетъ и целей 
[высоких'ь добьется! 

Съ мгЬрнымъ теченьемъ своимъ яви
тесь же, стройные звуки, 

Дайте душе тишину, о дайте ей съ 
[силой собраться! 

— р. — 

Портретъ. 
Повесть Н. В. Гоголя. 
Проф. Е. А. Бобровъ. 

(Продо лжете*) 

Отъ нашихъ гипотезъ и догадокъ 
касательно мистическаго элемента въ 
повести „Портретъ" обратимся къ од
ному, уже совершенно фактическому 
указан1ю, которое намъ удалось уста
новить. 

Страшный оригиналъ, съ котораго 
былъ снятъ «Потретъ*, доставилйСя 
художнику Черткову И ПОГубнВШШ 

е г о ,  б ы л ъ  н о  п е р в о н а ч а л ь 
ному замыслу автора не много, не 
мало, какъ самъ А и т и х р и с тъ, 
въ лпчинЬ ростовщика. Въ дальней
шей обработка авторъ смягчился и об-
ратилъ Антихриста въ простого ростов
щика, но всетакн не безъ иретензШ и, 
кажется, всетаки сродни нечистому. 

Вотъ какъ рисуется у Гоголя на
ружность ростовщика въ первой редак-

Большой з. БЮРГЕРМУССЕ. 
Пятница 26 октября 1912 г.-

Въ ознаменоваше 5-ой годовщины Ю. Студ. Драм. Кружка 
данъ будетъ спектакль подъ управлешемъ С. М ГАЛИНСКАГО. 

» гИепогрейенные*3  

драма въ 4-хъ д. В. ЕВДОКИМОВА. 
ТАНЦЫ подъ оркестръ Краен, пелна до 4-х ч. ночи. 

Ца-Ьты. БУФЕТЪ. Летуч, почта 
Участв: Г-жи П. И. Виттъ, Кручинина Левдикова, Завадская, и друг. 

Г-да Арбозъ, Галинск'|й. Малинъ, Муравейсюй, Острогскш, Оеодо
ровъ, Юдинъ и друг. Нач. вть 8'/ 4  ч. ЦЪны бил. 2.10—5Эк. 

— евреевъ. Есть отъ чего придти въ 
отчаяше б1»днымъ полякамъ, которымъ 
придется скоро уступить не только 
представительство оть края евреямъ, 
но даже, пожалуй, признать правиль
ные переименовате бывшаго Цар
ства Польскаго въ царство еврейское. 
На этой почве „Киг|'ег \\гаг5/о\У5кл" 
обвнняетъ евреевъ, что они требуютъ 
не равноправия, а господства. 

На помощь евреи нризываютъ ка-
детовъ. Это въ особенности возмуща-
етъ польскйхъ пащоналнетовъ. Еврей-
ск1е нацшналнеты, говоритъ польская 
печать, входятъ въ соглагаен1с съ ка-
датамн. которые не знаютъ м-Ьстныхъ 
услов1Й лшзни края. И такъ въ При
вислинскихъ губершяхъ кадеты, эти 
завзятые космополиты, когда д-Ьло ка
сается русскаго нащонализма, готовы 
стать въ ряды воинствующаго еврей
скаго нацщналпзма. 

Не менЬе интенсивна нацюнальная 
борьба на выборной почвг!з и въ на-
шемъ Прибалт)йскомъ крае. Главную 
окраску политической борьбе придаютъ 
здёсь пап,1ональпыя стремлен1я нем
цевъ, латышей и эстонцевъ. Некоторая 
часть латышской иечатп, какъ иапри-
меръ „1)81\У1е" (Жизнь), издающаяся 
въ Либаве, призываетъ бороться съ 
пац1оналистическпмъ паправлен1емъ 
среди латышей, указывая, что нащо-
налнзмъ является нрибежищемъ бур-
жуазш и реакщонныхъ стремлен1й. 
Однако, стоить почитать большинство 
местныхъ немецкихъ, латышскихъ и 
эстонскихъ газетъ, чтобы увидеть всю 

силу нацюналистическнхъ стремлен1й. 
Каждая народность стремится здесь 
провести въ Думу своихъ представите
лей Конечно больше всего шансовъ 
имели немцы въ лице круивыхъ зем-
левладельцевъ — бароновъ, ведущихъ 
вполне определенную политику не.мец-
каго нащонализма въ крае, и въ этомъ 
между ними нетъ никакихъ парт!Й и 
нетъ никакой политической борьбы. 
Въ Курляндской губерн1и, напр., раз-
виваетъ свою деятельность либераль-
н о - к о н с т и т у ц ю и н а я  н е м е ц к а я  
парт1я. На одномъ изъ ея предвыбор-
ныхъ собран1й баронъ Майдель, лндеръ 
этой парт!п, заявпль, что въ пнтере-
сахъ „государственнаго уснокоен1яи 

следустъ работать надъ организац1ей 
„п е м с ц к о й прогрессивной иар-
Т1И, которая должна объединить также 
и немецкихъ горожанъ." 

Оппозищю немцамъ составляют ла
тыши II ЭСТОНЦЫ. Но ВО ИМЯ ЧСГО? ВО 
имя обще-гОсударственныхъ принци-
повъ? Нетъ, несколько проще — во 
имя свопхъ узко-нац1ональныхъ стрем-
лен1й, пытаясь превратиться въ новыя 
две маленькая Фииляпд1н въ составе 
русскаго государства. Эстонскш кри-
кунь Теннпсонъ иослалъ въ рижскую 
латышскую газету отъ лица своей га
зеты — „РозПтеез" и всей „эстонской 
демократическн=прогресспвной парт!и" 
приветствие по поводу,, взят]я Риги изъ» 
подъ пемецкаго владычества," т. е. 
победы на городскихъ выборахъ латы
ша Залита иадъ немецкимъ кандида
том'!». Ясно, что здесь дело далеко от-

*) См. М? 178. 

Ц1И. На другихъ ростовщиковъ вовсе 
не было похоже одно странное суще
ство, носившее фамилию И е т р о -
м и х а л и. Былъ опт» грекъ или 
арзшиннъ или молдаванъ, этого никто 
не зналъ, но, ио крайней мере, черты 
лица его были совершенно южныя. 
Ходилъ опт» въ широкомъ аз1атскомъ 
платье, былъ в ы с о к а г о роста, 
лицо его было темнооливковаго цвета, 
навиенпя черпыя съ проседыо брови 
п таше же усы придавали ему не
сколько страшный видь. Никакого 
выражешя нельзя было заметить на 
его лице : оно всегда почти было не
подвижно и представляло странный 
контрастъ своею южною резкою физю-
ном1ей съ пепельными обитателями 
Коломны . . . (На портрете) чув
ство, въ глазахъ изображавшееся, 
было совершенно необыкновенным!» и 
невообразимым'!» (стр. 183—184-, 187, 
тома У). 

Въ этой первой, „арабесочпой" ре
дакцш «Портрета» Гоголь, кажется, 
умышленно затираетъ черты подлин
ника, взятаго имъ въ оригиналъ 
«Портрета». Фамил!Я ростовщпка въ 
рукоинсяхъ колеблется: Пердомихали, 

Пертомихали, Попандопуло, какъ и 
фамил1я самого художника : Корчевъ 
Коблшгь, Коблевъ, Копьевъ, Чертков!. 
Чартковъ. Для ростовщика избрана 
фамшпя греческая, но въ тексте есть 
сомнете, не армянннъ ли, или не мол-
даванинъ ли онъ; южное происхождете 
указываетъ здесь на югъ Роес1п. Но 
для пасъ важно въ данномъ случае 
что въ рукописи Аксакова (по сигна
туре Тихонравова Р А) стояло « и н -
д е и ц а» (т. е. индуса) и это обоз
начение зачеркнуто окончательно на 
прочь *). 

Во второ!! «Современниковской» ре
дакцш «Портрета» Гоголь откровен
нее. Ростовщпкъ, прежде Аптихристъ, 
описывается теперь такъ. 

Между ростовщиками былъ одинъ— 
существо во всехъ отношенш хъ не
обыкновенное. Онъ ходилъ въ широ
комъ аз!атскомъ наряде. Темная 
к р а с к а  л п ц а  у к а з ы в а л а  н а  Ю Ж Н О Й  
его происхождете, но какой именно 
былъ онъ нацш, и п д е е ц ъ, 
грекъ, перс1ятшъ, — объ этомъ никто' 
не могъ сказать наверно. В ы с о -

*) Т. V, стр. 575. 
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стоптъ отъ государетвенныхъ иринци-
повъ. НривЪтствуютъ Залита, потому 
что онъ не н 1'. м е ц ъ и стоптъ 
вдали отъ немецкихъ узко-
нащоналистическихъ стрем лешй, но 
истинная причина та, что онъ л а -
т ы ш ъ и готовъ поддерживать л а-
Т Ы Ш С К 1 Я  И  3  С  Т  О  Е  с  К  1  Я  
стремлешя, Такимъ обраэомъ, „тЬхъ 
же щей, но погуще влей". 

Самыя либеральныя воззр-Ьтя не
обходимо основываются у нашихъ ино
родцевъ на нацюнальномъ принцпцЬ, 
лишь въ среде русскихъ имеется еще, 
привитый имъ искусственно, лже-ли-
берализмъ, пытающшся основаться на 
фантастическомъ космополитизм!; и ве
дущей на практик!; къ общественному 
разъединенно и слабости. 

Министръ народнаго про-
свъщен1Я — о нуждахъ уни-

верситетовъ. 
(Отъ нашего нетербургск. корреспондента). 

Министромъ народнаго просвещешя 
представлены Гос. Совету объяснения по 
пожелашямъ, высказаннымъ последннмъ 
при разсмотрЪши с^еты министерства на 
1912 г. 

По поводу пожелашя о введеши но
выхъ штатовъ университетовъ,, не ожидая 
разрешешя вопроса о пересмотре устава, 
Л. А. Кассо указываегь, что полное осу-
ществлеше этого пожелашя представляется 
крайне затруднительным^ такъ какъ мно-
пя измЬпешя въ штатахъ унаверситетовъ 
непосредственно связаны съ изменениями 
устава п отдельно отъ него проведены 
быть не могутъ. Поэтому министерство 
народнаго просвещения приняло пока воз
можным частичным м1;ры къ улучшенш 
матер^альнаго положешя университетовъ: 
1) въ Госуд. Думу внесено уже предста-
влеше объ улучшенш матер1альваго поло
жешя младшаго преподавательскаго пер
сонала университетовъ и объ улучшенш 
учебной части; 2) по смете 1913 года 
испрашиваются средства на устаповлеше 
минимальныхъ окладовъ вознаграждешя 
профессоровъ — для экстраординарныхъ 
въ 3,000 р. и ординарныхъ 4,500 р. и, 
наконецъ, 3) предполагается испросить 
дополнительным ассигповашя на хозяй
ственный потребности некоторыхъ уни
верситетовъ. Министерство вынуждено, 
заявляетъ Л. А. Кассо, ограничиться въ 
1913 г. лишь приведенными м'Ьропр1ят1ямп, 
въ виду крупныхъ расходовъ, потребовав
шихся съ введешемъ новыхъ штатовъ 
среднихъ школъ, а равно и вообще боль
шого роста расходовъ на друПя потреб 
ности народнаго образовашя. 

По поводу пожеланш о скорМшемъ 
уаовлетворенш неотложныхъ строитель 
ныхъ нуждъ высшихъ учебныхъ заведенш, 
министромъ сообщается : „Удовлетвореше 
строительныхъ потребностей высшихъ 
учебныхъ заведенш составляетъ предметъ 
особыхъ заботъ министерства въ виду 
твеной связи состояшя учебпо-вспомога-
тельныхъ учреждепЩ учебныхъ заведенш 
съ успешностью преподавэшя въ нихъ. 

дпако, сложность проектсвъ упомянутыхъ 
учреждена!, весьма крупные расходы, свя

занные съ возведешемъ и оборудовашемъ 
зданш для нихъ, служитъ нередко неодо-
лимымъ пренятств1емъ къ удовлетворешю 
строительныхъ нуждъ высшихъ учебныхъ 
заведенш съ той быстротой, какая была 
бы желательна". Во всякомъ случай, по 
словамъ Л. А. Кассо, все, что въ силахъ 
министерства, оно сделяетъ. Въ послед-
ше годы, кроме вновь учрежденнаго уни
верситета въ Саратов!;, крупные кредиты 
были даны Харьковскому и Юрьевскому 
университетамъ, въ которыхъ въ настоя
щее время производятся постройки круп
ныхъ учебно-вспомогательныхъ учрежде
на!. Нып1; на очереди стоятъ универси
теты: Казанскш, — где предполагается, 
по окончаши постройки псих1атрической 
клиники, приступить съ 1914 г. къ по
стройке новыхъ факультетскихъ клиникъ, 
химическаго института, и перестройка 
главпаго корпуса; Шевскш, — въ кото
ромъ, кром'Ь здашя для библютеки, пред
полагается сооружена клнническаго го
родка ; НовороссШскш — въ которомъ па 
очереди стоить постройка госпитальныхъ 
клиникъ, и, наконецъ, — оба столичпыхъ 
университета. 

Въ заключеше, Л. А. Кассо указы
ваетъ, что въ университетахъ Варшав-
скомъ п Томскомъ уже производятся по
стройки учреждена!, въ которыхъ назван
ные университеты паиболее нуждаются: 
въ первомъ — здаше физическаго инсти
тута, а во второмъ — здаше библштеки. 

Привилегии острова Руно. 

Счастливый островокъ этотъ, 
верстъ около 6-ти въ длину п 4 ши 
рнной, лежитъ въ Рпжскомъ заливе, 
верстахъ въ 80 отъ острова Эзеля. 
Офищально онъ — территор1я Руно-
ской волости, Эзельскаго уезда, Лиф-
ляндской губернш. Въ действитель
ности же это кусочекъ Швецш. На 
немъ шивутъ около ЗОо шведовъ, за
нимающихся охотой на тюленя, рыбо-
ловствомъ, хлебонашествомъ. Они лю
теране, прекрасные моряки и въ погоне 
за тюленями рыщутъ по БалтШскому 
морю, доходя до береговч» Швецш и 
Фпнляндш. Въ последней они полу-
чаютъ по 5 марокъ премш за носъ 
каждаго убптаго тюленя. Вся админп-
стращя руповцевъ находится въ Аренс-
бурге на Эзеле, и фактически они 
почти изолированы отъ Россш. На 
Руно живетъ пасторъ, пользующейся у 
ОСТрОВИТЯНЪ ИСКЛЮЧНТеЛЬНЫМЪ ВЛ1Я-
шемъ и авторитетомъ. Онъ не только 
шведъ, но и шведсшй подданный. 
Обязательной для крестьянъ Прибал
тШскаго края волостной школы здесь 
не имеется. Детей учптъ по собст
венному усмотрен! ю пасторъ, и веро
ятно на его взглядъ волостная школа 
съ ея русскимъ языкомъ ИЗЛИШНЯ . . 
На всемъ БалтШскомъ побережьи су 
ществуетъ пограничная стража, уста
новленная на островахъ, даже мень-
шихъ Руно, на последнемъ она почему 
то снята, хотя делались попытки къ 
ея водворешю. Говорятъ, что руновцы 
дали клятву, или честное слово не 

провозить контрабанды. Довер1с вещь 
прекрасная, но уместность его въ дан-
номъ случае подлежнтъ большому 
сомненш. Прописная сентеншя, что 
довер1е рождаетъ довер1е, а любовъ 
вызываетъ любовь, здесь, на окраине, 
совершенно но приложима. Почему 
даются поблажки руновцамъ, когда тё 
же шведы соседняго Гапсальскаго 
уезда на полуострове Нукке, на остро
ве Вормсе и другихъ островахъ не 
имеютъ подобныхъ привилегш, нроти-
вныхъ принципу государственности, 
железный законъ которой признается 
всеми народностами им перш ? Ужъ не 
потому ли, что руновцы пользуются, 
можетъ быть, симштпями некоторыхъ 
изъ местныхъ вл1ятельныхъ лицъ ? 
При настоящемъ положеши вещей не
удивительно краткое, но выразитель
ное сообщение, появившееся въ № 169 
Рижскаго Весника". Вотъ оно цели

ком'!» : ,;Освящен1е новой церкви на о. 
Руно состоялось 20 поля въ присут* 
вш лифляндскаго генералъ-суперпнтен-
дента п представителей шведскаго 
правительства въ виду того, что насе
лен 1е острова состоптъ исключительно 
изъ шведовъ. На торжество прибыли 
также несколько корреспондентов!» 
шведскнхъ газетъ" . . . Изъ русскихъ 
властей присутствовалъ лишь лифлянд-
сшй генералъ-суперинтендентъ, духо
вное лицо, шЬмецъ, за то были пред
ставители шведскаго правительства и 
корреспонденты шведскихъ газетъ „въ 
виду того, что населеше острова со
стоишь исключительно изъ шведовъ", 
(не беда, что шведы эти руссше под
данные). Неужели представители швед
скаго правительства посещаютъ подоб
ный торжества — у всехъ русскихъ 
шведовъ? Еще можно съ натяжкой 
объяснить присутств1е шведскихъ кор-
реснондснтовъ, но представители пра
вительства иностранной державы ! . . . 
во всякомъ случае безъ приглашешя 
русскаго правительства имъ едва ли 
следовало являться въ русскую во
лость. Можетъ быть, такое приглаше-
ше было послано? Въ такомъ случае 
интересно бы знать, кемъ и на какомъ 
основанш. Ведь одна ласточка не 
д-Ьлаетъ весны, и одинъ шведсшй под
данный,хотя бы пасторъ, не превращаетъ 
Руно въ шведсшй островъ. Почему 
отсутствовали на этомъ торжестве 
представители русскаго правительства, 
хотя бы въ лицё эзельскаго исправ
ника (по здешнему уезднаго началь
ника)? Конечно, Рижскш заливъ 
редко бываетъ спокоенъ, но особыхъ 
штормовъ въ шле не было, и погода 
не помешала прибыть ни генералъ-
суперинтенденту изъ Риги, ни шве-
дамъ изъ за моря, где гуляетъ круп
ная волна даже при легкомъ ветре. 
Или онъ не былъ приглашенъ ? Тор
жество, вероятно, случайно было наз
начено на 20 1юля, день получки жало
ванья русскими чиновниками. Какъ 
бы то ни было, благодаря отсутствие 
русской администрации на освященш 
церкви русскихъ шведовъ доминиро
вали представители шведскаго прави
тельства и шведской прессы что при
дало торжеству нежелательный оттЪ-

нокъ и, надо полагать, оставило глу-
бокш следъ въ душе невежественныхъ 
островитянъ . . . Было время, когда 
все эти острова принадлежали Шве
цш ; и теперь населеше. ихъ не чисто 
эстонское, и смешанной крови, и 
шведсшй тииъ у островитянъ не ред
кость. Но . . . минувшее кануло въ 
Лету, и было бы политической ошиб
кой, чтобы не сказать больше, со сто
роны русской власти допускать ожив-
леше сепаратисткихъ инстинктовъ и 
вожделешй даже въ отдельныхъ пунк-
тахъ Прибалтики, темъ более, что о. 
Руно непосредственно сообщается со 
Швещей. Местные инородцы и безъ 
того глядятъ отъ насъ въ лесъ. 

(„Окраины Россш"). 

Прибалтшскш край. 
Ревель. Въ „Ревельск. Вестнике" 

г. В. О-нъ, отмечая фактъ чрезвычай-
наго развит1я местной русской печати 
въ Ревеле, где теперь выходятъ 3 рус
скихъ органа, и говорятъ о четвер
той русской газет!;, пишетъ: 

„Скажутъ: да, ведь, есть же мест
ный газеты. Но, господа, не каждый 
руссшй человекъ можетъ понимать 
ихъ. Требовать же, чтобы руссшй обы
ватель обязался читать на языке м'Ьст-
ныхъ инородцевъ — преступно. Наше 
заигрываше съ инородцами, съ разны
ми тамъ „родными языками" и такъ 
ужъ нанесло тяжелый ударъ языку 
государственному. 

Маниловская политика власти ос-
вободительныхъ годовъ сделала все, 
чтобы способствовать самоопределе
ниям!» инородческихъ группъ, и паль-
цемъ неударила для поддержашя силы 
и достоинства русскаго вл1яшя на ок
раине. Какъ мыльные пузыри, стали 
рости воспитательный учреждешя въ 
виду использовать ошибку власти: для 
восппташя подрастающаго поколешя 
открывались школы, въ которыя за
частую попадали и руссшя детишки, 
а для образовашя зрелаго гражданина 
появилась печать, не замедлившая сей-
часъ же, по возникновенш, броситься 
на ту же власть, а вместе и на рус
скаго обывателя, уверяя иоследняго, 
что онъ прпшелецъ и гость у хозяевъ 
местнаго края — немцевъ и эстонцевъ. 
. . . . Теперь руссшй обыватель 
вступаетъ въ аудиторйо, где публици-
стичесшя мысли на местныя темы онъ 
услышитъ въ изложенш на русскомъ 
языке. И каковы бы ни были эти 
мысли, но важно то, что ширится и 
креинетъ государственный языкъ въ 
жизни местной печати". 

— 700-лет1е существова-
н 1 я гор. Ревеля испол
нится лишь въ 1919 году, но эстская 
печать уже теперь рекомендуетъ город
скому управление избрать особую ко
миссш, которая детально обсудила бы 
вопросъ о надлежащемъ ознаменованш 
юбилея. Газеты высказываютъ поже
лашя о реализацш къ юбилею проек-
товъ: постройки новаго здашя ратуши 

к 1 й, почти необыкновеннаго роста, 
смуглое, тощее, запаленное лицо, и 
акой-то непостижимо-страшный цветъ 
го, болыще, необыкновеннаго огня. 
- аза, нависнувпня густыя бровп отли-
• ли ею сильно и резко отъ всехъ 

цельныхъ жителей столицы *). 
пот ,оголь> очевидно, сильно хочетъ 
„™ь читателя своимъ ростовщи-

ъ> но этому несколько мешаетъ 
постоянное повторение слова «необык-

венный». Страхъ, внушаемый ростов-
въ продолженш изображается 

ТА11^ЬШеХ0ДЪ осторожно пятился и 
д го еще озирался после того назадъ, 
мгьг и13011аДаВ1иук) вдали его непо-

.рно-высокую фигуру. Въ одномъ 
>же образе было столько н е о б ы к-
и о ц е н н а г о (КВ) что всякаго 

авило бы невольно приписать ему 
ггтплтт Р Х 6 С т е с т в с и н о е су-
ву1-мп°иШ1е" Этн спльиыя черты, 
чтйпм ЫЯ ТаКъ гл^'боко» какъ не слу-
бипичт» нУ человг1;ка3 этотъ горяч!й, 
гуппт- >Ш цв ТЪ дица, эта непомерная 
гущина бровей, невыносимые страш 

*) Т. п, стр. 69—70. 

ные глаза, даже самыя широкш склад
ки его аз1атской одежды, — все, каза
лось, какъ будто говорило, что предъ 
страстями, двигавшимися въ этомъ 
теле, были бледны все страсти дру
гихъ лудей (!). Отецъ мой всяшй разъ 
останавливался неподвижно, когда 
встречалъ его, и всяшй разъ не могъ 
удержаться, чтобы не произнести: 
«Д ь я в о л ъ, совершенный дья-
волъ !» (стр. 73—74). 

И здёсь Гоголь желаетъ задать чи
тателю страхъ. Если же мы отвле
чемся отъ «необыкновеннаго«, то ос
танется предъ нами аз1атъ высокаго 
роста въ страпномъ для Петербурга 
нацюнальномъ восточномъ костюме, съ 
южными выразительными глазами, 
большими густыми бровями п смуг-
лымъ цветомъ лица. При такомъ 
разоблаченш антихриста-ростовщика 
въ немъ не трудно будетъ угадать од
но действительное лицо, 
памятное петербургскимъ старожиламъ 
вплоть до семидесятыхъ годовъ прош-
XIX века. Роголь, возможно, еще за 
сталъ этого человека въ Петербурге и 
лично впделъ его, получивъ отъ его 
внешности внушительное и неизглади

мое впечатлен1е. Можно даже устано
вить его имя и фамил1ю. Это былъ 
в е к ш  и н д у с ъ .  М о д ж е р а м ъ  
М о т о м а л о в ъ. о которомъ мы 
отыскали два воспоминашя. Пылкому 
воображенш Гоголя старый индусъ 
показался прямо «дьяволомъ». Лн-
цамъ, имевшимъ более блпзшя отно-
шен1я, онъ самъ не казался дьяволомъ 
(или Антихристомъ), но зато «дьяволь
с к и м и »  к а з а л и с ь  е г о  п р о ц е н т ы  
(см. ниже), самъ же онъ более смахн-
валъ въ пхъ представленш на «чу
челу >. 

Вотъ какъ изображает!» этого рос
товщика Петръ Андреевичъ К а р а -
т ы г и и ъ (Записки *), изданныя и 
редактированный сыномъ его П. П. 
Каратыгннымъ, глава ХУ, стр. 149— 
152). Известный въ свое время, бога
тый инд1йск1й ростовщикъ Моджерамъ 
Мотомаловъ съ незапамятныхъ временъ 
поселился въ Петербурге и объяснял
ся по-русски довольно порядочно. Эту 
оригинальную личность можно было 

*) Записки (за время съ 1805—1879 г.) 
печатались въ „Русской СтаринЪ" за 1872— 
1879 годы. 

встретить ежедневно ва Невскомъ 
проспекте въ своемъ нацюнальномъ 
костюме: шпрошй, темный балахонъ 
былъ надеть у него на шелковомъ, 
пестромъ халате, подпоясанномъ бле-
стящпмъ кушакомъ ; высокая баранья 
шапка съ красной бархатной верхуш
кой была обыкновенно заломана на 
затылокъ ; бронзовое лицо его было 
татуировано разноцветными красками ; 
черные зрачки его, какъ угли, блиста
ли на желтоватыхъ белкахъ съ кровя
ными прожилками ; черныя широшя 
брови, сросипяся на самомъ пере
носье, довершали красоту этого индШ-
скаго набоба; въ правой руке у него 
была постоянно длинная бамбуковая 
палка съ болыпимъ костянымъ набал-
дашиикомъ, а въ левой онъ держалъ 
нерламутровыя и янтарныя четки. Онъ 
т о г д а  у ж е  б ы л ъ  о ч е н ь  с т а р ъ ,  п р и 
зе м и с т ъ (КВ) и, ходя: пыхтелъ 
отъ своей безобразной тучнссти. 

(Продолжен1е следуетъ.) 
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больницы, ряда новыхъ школьныхъ 
здашй, сооружешя городского музея, 
учреждешя техникума и художествен
ной школы, оборудовашя водопровода, 
электрическаго трамвая. Такъ какъ 
этотъ юбилей совпадаетъсъ стол'&йемъ 
освобождешя эстовъ отъ крепостной 
зависимости, то „Талл. Театая" реко-
мендуетъ сообща праздновать оба юби
лея и, между прочимъ, устроить сель
скохозяйственную и промышленную 
выставку. 

—  Е ъ  у ч р е ж д е н !  ю  
техникума. Городской голова 
ннженеръ Лендеръ и гласный Юрген-
сонъ, по словамъ газетъ, на-дняхъ ез-
дили въ Петербургъ для ведешя пере-
говоровъ по вопросу объ учрежденш 
въ Ревеле техникума. 

Митава. П р о к л а м а ц 1 и. Въ 
курляндскихъ городахъ, по словамъ 
газетъ, въ болыпомъ количестве раз
бросаны прокламация къ новобран-
цамъ. 

По РОСШИ. 
Петербургъ. Военный министръ воз

вратился изъ Спалы. 
СПБ. А реетъ д. с. с. А. А. фонъ-

Баумгартена. 20-го октября въ домъ 
иредварительнаго заключешя, былъ до-
ставленъ отставной д. с. е., камергеръ А. 
А. фонъ-Бауыгартенъ, 60 летъ. А. А. 
фонъ-Баумгартевъ прибылъ изъ-за гра
ницы 17 октября и остановился въ гости
нице „Грандъ-Отель", па улице Гоголя. 
Въ тотъ же день въ гостиницу прибыли: 
судебный следователь по особо важнымъ 
д'Ьламъ Середа и тов. прокурора спб. 
окружная суда Шабловскш. Нредъявивъ 
ордеръ па производство обыска, чины 
прокурорскаго иадзора въ сопровождении 
полицейскихъ произвели объгскъ въ номера 
г. Баумгартена и арестовали его. Какъ 
выяснено, фопъ-Баумгартенъ, будучи рус
скимъ генеральиымъ консуломъ во 1>ранк-
фурте-на-МайнЬ, произвелъ растрату 100 
марокъ опекунскихъ денегъ. Когда рас
трата обнаружилась, то фонъ-Баумгартенъ 
былъ исключенъ со службы и лишенъ 
придворнаго звашя. Въ течеше несколь-
кихъ месяцевъ г. Бауыгартенъ скрывался, 
разъезжая по заграничнымъ курортаыъ, и 
лишь на-дняхъ прибылъ въ Петербургъ. 

Изъ Архангельска сообшаютъ, что тамъ 
получена телеграмма русскаго вице-кон
с у л а  в ъ  Т р о м з е  о  т о м ъ ,  ч т о  о  г и б е л и  
п а р о х о д а  „ С в .  Ф о к  а "  и  
э  к  с  п  е  д  и  ц  1  а  С ,  е  д  о  в  а  н и 
ч е г о  н е и з в е с т н о .  П о  
просьбе корреспондента Спб. Тел. Аг., 
норвежскШ генеральный консулъ телегра-
фировалъ въ Вардэ полицеймейстеру спро
сить капитана парохода „Немвродь", от
куда онъ узналъ о крушенш „Св. Фоки" 
и проверить эти слухи. По последнимъ 
вермямъ, „Св. Фока" сломалъ во льдахъ 
винтъ, но на паруеахъ дошелъ до бере-
говъ Новой Земли; погибли только три 
матроса. Архангельск^ губернаторъ также 
запросилъ по телеграфу русскихъ консу-
ловъ въ Норвепи и капитана судна „Нем-
вродъ" относительно слуховъ о гибели 
экспедищи Седова. 

Изъ Севастополя. Въ военно-морскомъ 
суде на-дняхъ разсматривалось дело мат
росовъ севастопольская флотскаго полу
экипажа Шведовскаго, Кращенко, Козян-
ченко, Сучкова и Пикалова, обвинявшихся 
въ томъ, что когда на гауптвахту пришли 
брать осужденныхъ къ смертной казни, то 
они оказали сопротивлеше. Судъ оправ-
далъ Шведовскаго и Козинченко, а осталь
ныхъ при говори лъ къ ссылке въ каторж
ный работы: Пикалова и Крашенко—на 
5 летъ каждаго и Сучкова — на 4 года. 

Изъ Симферополя. Безпорядки въ 
таврической духовной семинарш закончи
лись благополучно: никто изъ восиитан-
виковъ не исключенъ, всемъ объявлено 
нрощеше, но при этомъ воспитанники 
предупреждены, что, въ случае повторешя 
безпорядковъ, последуютъ массовыя ис-
ключешя. 

За границей. 
БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Константинополь. При свиданш съ 
Нурадунпаномъ французешй посолъ 
заявилъ, что Франщя не можатъ вме

шаться въ Балканскш конфликтъ. 
Министръ ответишь, что это недоразу-
меше, ибо Турщя не просила о вме
шательстве, Турщя согласна принять 
предложеше державъ, сделанное въ 
начале войны. Въ этомъ смысле ра
зослана циркулярная депеша турец-
кимъ носламъ. Оффищальные круги 
уверяютъ, что Порта просила о посред
ничестве. Въ вечернемъ собранш 
пословъ будутъ обсуждаться предло
жения Порты. 

Парижъ. Пуанкарэ сообщилъ ка
бинету ответь тройственнаго союза на 
предложешя тройственнаго согласия. 
Ответъ подтверждаешь продолжавшийся 
контрактъ державъ, оставляя возмож
ность переговоровъ. 

—  Т  у  р  е  ц  к  1  й  п о с о л ъ  
п е р е д а л ъ  о  ф  ф  и ц  1  а  л  ь  -
н о  П у а н к а р э  п р о с ь б у  
Т  у  р  ц  1  и  о  п о с р е д н и ч е 
стве. Оттоманское и*р а-
в п т е л ь с т в о  п р о с и т ъ  
д е р ж а в ы  о  к о л л е к т и -
в н о м ъ  п о с р е д н и ч е с т в е  
с ъ  ц е л ь ю  н е м е д л е н -
н а г о  п р е к р а щ е н ! я  
в р а ж д е б н ы х ъ  д  е  й  с  т  в  1  й  
н  у с т а н о в л е н 1 я  у е л о -
в 1 й мира. Пуанкарэ ответилъ, 
что просьба о посредничестве исклю
чаешь мысль о давленш на воююшдя 
стороны. Дерл{авы не могутъ начать 
переговоры до принятая его всеми 
воюющими. Пуанкарэ немедленно из-
вестилъ все державы, что Франщя 
готова переговариваться ио поводу 
новой просьбы Турщй. 

Вашингтона Вудро Вильсонъ изб-
ранъ ирезидентомъ Соединенныхъ 
Штатовъ. 

Перлинъ. Изъ Константинополя 
телеграфпруютъ, что послы великихъ 
державъ обратились къ Порте съ 
просьбой разрешить пропускъ черезъ 
Дарданеллы еще по второму крей
серу. 

Константинополь. Изъ иностран-
ныхъ судовъ первымъ прибылъ анг-
Л1йсшй крейсеръ, русскШ крейсеръ 
„Кагулъ" прибываетъ 24 октября. Въ 
столице иорядокъ поддерживается. 

Аеины. Сапунзакнсъ телеграфи-
руетъ изъ Арты, что 22 октября, весь 
день происходило сражете съ турками. 
Бой по всей линш продолжается 23 
октября. Потери грековъ — незначи
тельны. 

Т0К10. Состоялся обменъ ретифи-
кащями договора Россш и Японш о 
взаимной охране промышленной собст
венности. 

Константинополь. Арм1я, сконцентри-
рованная у Чаталджи, благодаря прибытш 
войскъ Абдулла-паши перешла въ насту
пление. Корпусъ Махмудъ-мухтата опери-
руетъ съ другими войсками, сосредото
ченными у Чаталджи. 

—  Г  р  е  ч  е  с  к  1  я  в о й с к а  
в ы с а д и л и с ь  в ъ  Э н о с е  
близъ Дедеагача, чтобы действовать вместе 
съ болгарами. 

Берлинъ. „Уо55. 2еп." пишетъ, что 
основнымъ пунктомъ переговоровъ съ 
Санджулпшо въ Берлине былъ вопросъ 
объ образоваши изъ Альбаши самостоя-
тельнаго княжества. Но слухамъ, по 
этому поводу уже достигнуто соглашен1е 
между Итал1ей и Австр1ей. Балканск1я 
государства въ этомъ вопросе пе прини
маются во внимаше. 

Цетинье. Портъ Санджюваннипимедуа 
и Алесст взяты черногорскими вой
сками. 

Цетинье. Бомбардировка Тарабоша и 
города Скутари продолжается при помощи 
осадныхъ орудш. 

Соф1я. Оттоманское агентство уполно
мочено сообщить, что правительство обра
тилось къ державамъ съ просьбой о по
средничестве. 

Аеины. Прибыло 2000 запасныхъ и 
волонтеровъ изъ Америки. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 

С.-Петербургъ. В  ъ  с п б .  у н и 
верситет е. Студенты-юристы 
IV курса спб. уппверситета поднесли 
адресъ заслуженному профессору А. X. 
Гольмстену съ выражен 1емъ [ благодар
ности за поддержку ходатайства сту
дентовъ объ устройстве декабрьской 
экзаменацюнной сессш. 

Въ адресе студены выражаютъ 
также глубокое сожалеше по поводу 
сложешя съ себя проф. Гольмстеномъ 
обязанностей декана юридическаго фа
культета. Какъ известно, ходатайство 
объ экзаменацюнной сессш въ декабре 
было отклонено профессурой „по фор-
мальнымъ основашямъ". Въ насто
ящее время студенты-юристы ГУ курса 
подаютъ новое ходатайство о томъ же 
на имя министра народнаго просве
щешя. 

Москва. У н и в е р с и т е т ъ  
в ъ 1812 г. Въ актовомъ зале мо
сковская университета подъ председа-
тельствомъ ректора университета проф. 
М. К. Любавскаго состоялось соеди
ненное заседаше совета университета 
и состоящая при университете Импе
раторскаго общества исторш древно
стей россШскихъ, посвященное памяти 
Отечественной войны. На эстраде, 
убранной зеленью, былъ выставленъ 
бюстъ Императора Александра I, сде
ланный во время Отечественной войны. 
Интересъ заседашя сосредоточился на 
речи ректора университета Любавска
го о московскомъ университете въ 
1812 г. 

Московешй университетъ въ эпо I 
ху Отечественной войны представлилъ! 
ио существу среднее учебное заведен]е, 
въ которомъ состояло 80—100 студен
товъ. Только съ введешемъ новаго 
устава онъ сталъ приближаться по 
своему характеру къ высшему учебно
му заведенш. Въ 1812 г. универси
тетъ подвергся полному разгрому. Пе
ревезена была изъ Москвы въ Нижшй-
Новгородъ только небольшая часть 
университетская имущества. Причину 
Любавскш видитъ въ томъ, что уни
верситетское начальство не было пред
упреждено заблаговременно о необходи
мости оставить Москву. Тогдашшй 
попечитель учебнаго округа гр. Голе-
нищевъ-Кутузовъ иолагалъ, что дея
тельность университета можетъ про
должаться и въ случае заня1я Москвы 
французами. Разгромъ университета 
нанесъ громадный ущербъ русской 
науке, но въ то же время оказалъ ему 
большую услугу. После 1812 г. уже 
не было и не могло быть речи о но-
вомъ соединен ш университета съ ака
демической гимназ1ей. Университетъ 
еттлъ высшимъ учебнымъ заведешемч>, 
и въ немъ къ концу царствовашя 
Александра I числилось 800 студен
товъ. 

Проф. Богословскш прочелъ речь 
старейшая члена университета на 
тэму: „Александръ I и Наполеонъ." 
Прив.-доц. С. В. Вахрущинъ произнесъ 
речь: „Москва въ 12 г." 

Юрьевскш дневникъ. 
О О  Р е к т о р ъ  у н и в е р с и 

тета В. Г. Алекс^евъ уехалъ временно 
въ Петербургъ. Его обязанности испол-
няетъ проректоръ прото1ерей Царевсюй. 

ОО У в о л е н о  и з ъ  у н и 
верситета за невзносъ платы въ 
текущемъ семестре всего 200 человекъ. 
Изъ этого числа за неуплату профессор
ская гонорара 23 человека, за невзносъ 
платы ьъ пользу университа 9 чел. и за 
невзносъ обеихъ платъ 168 человекъ. 

Всемъ этимъ молодымъ лгодамъ, за не-
многимъ исключешемъ, предстоишь пре
рвать свое образоваше на более или ме-
нЬе продолжительный срокъ. Темъ же 
счастливцамъ, которымъ удастся какъ-либо 
еще въ настоящемъ семестре „сколотить" 
требуемую сумму, придется вследств!е 
опоздашя платить лишнихъ 6 руб. за 
„матрикулъ". Плата за матрикулъ, т. е. 
за удостовереше о принятш въ число сту
дентовъ, существуетъ лишь въ юрьевскомъ 
университете. Конечно, здЬсь берутъ 
деньги не за самую бумажку, которая ни
чего .не стоитъ; „матрикулъ" — это свое
образный палогъ на студентовъ въ пользу 
университета. Нужно сказать, что было 
бы удобнее изыскать на покръгпе уни-
верситетскихъ нуждъ какой-либо другой 
источникъ вместо дохода за „матрикулъ", 
который, прежде всего, не постояпенъ 
для различныхъ годовъ и, затемъ, пеудо-
бенъ для студенчества. 

ОО Курсы. „Рижской Мысли' 
пишутъ изъ Юрьева : „Въ нашемъ уни 
верситетскомъ городе давно уже ощуща
лась нужда въ такого рода учреждена, 
которое могло бы дать систематическую 
подготовку лицамъ, желающимъ подверг
нуться испыташямъ па свидетельство зре
лости, особенно ощущалось эта нужда вт 
последше году, когда количество экс 
терновъ при мёстной классической гимна
зш Императора Александра I стало, еже
годно увеличиваясь, достигать цифры 50 
и более. Три года назадъ кружокъ пре
подавателей местныхъ среднихъ учебныхъ 
заведешй, состоявшихъ членами Юрьев
скаго педагогическая общества, решилъ 
помочь этой бЬде и предложилъ Педаго
гическому обществу основать трехгодич
ные курсы для подготовки молодыхъ лю 
дей къ абитур1ентскимъ экзаменамъ. Об
щество пошло охотно навстречу этому 
открытш курсовъ. Но сначала дЬло на
лаживалось съ болынимъ трудомъ; у 
многихъ опускались руки; однако, вера 
въ хорошую будущность этихъ курсовъ 
не обманула главнейшихъ руководителей 
ихъ, во главЬ съ преподавателемъ гимна
зш П. С. Невзоровымъ, и ныне Педагоги
ческое общество имЪетъ удовольств1е ви
деть число курсистовъ па всехъ трехъ 
курсахъ гораздо больше, чемъ можно бы
ло на это надеяться еще недавно. Можно 
отъ всей души пожелать дальнейшаго 
процветашя этому полезному учрежденш, 
являющемуся — что особенно знамена
тельно — создашемъ местныхъ обще-
ственныхъ русскихъ силъ, въ общемъ 
еще столь слабыхъ на Прибалтикой 
окраине". 

ОО Департаментъ общихъ делъ мини
стерства народнаго просвещешя сообщилъ 
попечителямъ учебныхъ округовъ, что, въ 
виду новаго закона о преобразованш въ 
течеше 3 летъ въ выспйя начальный учи
лища городскихъ училищъ, а каждомъ от-
дЬльпомъ случае со времени преобразова
ли городскихъ училищъ въ высппя началь
ный должна быть прекращаема выдача до
бавочная содержашя педагогическому пер
соналу этихъ учебныхъ заведешй изъ кре
дита по § 10 ст. I сметы министерства 
народнаго просвещешя. 

ОО О с м о т р ъ  б а г а ж а  з а 
г р а н и ч н ы х  ъ  п а с с а ж и 
ров ъ съ 18 октября производится въ 
пути между Вержболовомъ и Внльной. 

ОО Газ. „Розптеек" указываешь, 
что песочная яма у клад
бища, принадлежащая мызе Ратс-
гофъ и дающая мызе тысячи рублей 
дохода (за каждый возъ по 40 коп.) 
содержится мызнымъ управлен1емъ въ 
неудовлетворительномъ состоянш, такъ 
какъ дорога, по которой едутъ тяже
лые возы съ пескомъ не исправляется, 
почему лошади выбиваются изъ 
силъ. 

оо „Розйтеез" сообщаетъ со 
словъ газеты „Рас^а^Ь!", что одинъ 
изъ комиссаровъ по крестьянскпмъ де* 
ламъ предписалъ волостнымъ правле-
шямъ, чтобы ЭСТОНСК1Я яме-
н а в ъ о ф ф и ц 1 а л ь н ы х ъ 
б у м а г а х ъ  н е  п е р е в о 
дились на р у с с к 1 й ладъ, 
какъ это часто делается. Превращешя 
Яна, Яку, Андресъ, Михкель и т. д 
въ Ивана, Якова, Андрея и Михаила 
можетъ вызвать нежелательный для 
этихъ лицъ недоразумешя. 

0 0  Н о в о б р а н ц ы ,  и о  с л о 
вамъ ,д 05Птее5"а, во вторникъ вече
ромъ безобразничали въ разныхъ ме-
стахъ юрода. 1акъ, по Аллейной ул 
они разбили въ пивнои билл1ардъ. Не
которые пьяные новобранцы задержа
ны полищей и имъ немедленно по по
сту пленш въ полки грозятъ наказатя. 
На прошлой неделе задержаны поли
щей всего 40 пьяныхъ. 

оо К ъ с в е д е н 1 ю д о -
м о в л а д е л ь ц е в ъ, Въ прош
лую субботу во многихъ местахъ го
рода внезапно погасло электричество 
Какъ слышала „N0^1. 2ек.", причи 
чиной этого было то, что намокпт 
флагь обвился вокругъ электрических-! 
проводовъ. Домовладельцамъ следуете 
обращать внимаше на то, чтобы выв!» 
шиваемые флаги не могли приходит; 
въ соирпкосновеше съ электрическим! 
или телефонными проводами. 

оо В а н я  б е з ъ  в  о  д  I . :  
Какъ мы слышали, въ новой бане I 
(ильда по Парковой улице ощущаете.! 
сильный недостатокъ въ воде. Выры 
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гый колодедъ, стопвиий владельцу 
юлыпихъ денегъ, не онравдалъ возла-
авшнхся на него надешдъ. Надо но 
1агать, что скоро будетъ сооруженъ 
гшвый колодецъ или же всправленъ 
•уществующш. 

оо О с т а в л е н ъ  п  р  и  
V н и в е р с и . /г е т е для под 
готовки къ профессорскому званш, 
сроме Боковнева, какъ слышала „ХогсИ. 

еще Эрнстъ фонъ Бергъ, окон 
швшш здесь филологический факуль 
гетъ весвою этого года. Оставлены 
>ба эти лица на 2 года, съ министер
ской стииенд1ей. 

оо Недавно, какъ сообщаетъ 
,ХогЛ. 2еп.", Мнровымъ Судыо 3-го 
участка были присуждены къ аресту 
<>езъ замены штрафомъ за скандаль-
юе поведете трое учащихся: одпнъ 
1а 3 недели, остальные на 7 дней. 

00 Р о з ы с к и в а ю т ъ 
у ч а с т н и к а  О т е ч е с т в е н н о й  
1 о й н ы крестьянина Этте, 120 
л'Ьтъ. —ы — 

Ходатайство о русской кур1и. 
0 0  С ъ е з д ъ  д е л е г а -

г о в ъ  русскихъ о р г а ни-
* а ц 1 й II р и б а л т 1 й с к а г о 
; р а я состоялся въ воскресенье, 21 
•ктября, въ клубе „Русская Беседа", 
присутствовали: отъ клуба ,, Русская 
эесЬда" И. И. Высоцкш, П. А. Смнрен-
гомудровъ и М. II. Трубицынъ ; отъ 
•стляндскаго русскаго паидональнаго клу-
•а Б. В. Мурзаевъ; отъ лпбавскаго рус
скаго общественная собращя И. Ф. По-
1ель ; оть вппдавскаго русскаго обще-
твепнаго собращя Дружба" В. П. По-

ловъ и уполномоченный второго съезда 
Р У С С К И Х Ъ  И З Б И Р А Т Е Л Е Й  
г о р о д а  Ю р ь е в а  п р о ф е с -
'  0  Р  ъ  ю р ь е в с к а г о  у н и в е р 
с и т е т а  В .  П .  К  у  р  ч  и  и  с  к  1  й .  
|1редсЬдателемъ собрания былъ избранъ 
']• ^ Высоцктй; секретаремъ М. II. 
1рубицьшъ. Ирпдметомъ обсуждешя 
оылъ, главнымъ образомъ, вопрось о не-
юрмальпомъ положеши русскаго населе
ния въ крае, лпщоипаго возможности при 
•уществутощихъ условия хъ послать скоичъ 
представителей въ законодательный уч-
реждейа. Собрате едииогласио постано
вило : 1) возбудить ходатайство о до-
юлпенш ноложещя о выборахъ въ Гос 

ВТ томъ смысле, чтобы рус
скому населепгго Прибалпй-

к а г о  к р а я  б ы л о  и р е д о с т а в -
1 е ц о  п о  о д н о м у  д е п у т а т 
с к о м у  м е с т у  о т ъ  к а ж д о й  

у б е р и 1 и въ Гос. Д у м к и 
одно место отъ всЪхъ трехъ губершй 
аъ I ос. Совете; 2) означенное ходатай-

1 во должно быть принесено особой до-
аутащей, въ составъ коей входятъ, по
мимо делегатовъ настоящая съезда, лица 
1,0 ВЫ1^ру мЬстныхъ русскихъ учрежде-
1 ' клубъ „Русская БесЬда" изби
рается. объед,ппяющимъ органомъ для 
.'Н'скихъ общественвыхъ организаций 

рибалтШскаго края; 4) желательно 
.установить тЬсное и постоянное снонте-
110 съ всеросс111скимъ пащональв' 

ЛУ омь, окраиинымъ обществомъ и всЬ-
.»!нерусскими организациями ПрибалтШскаго 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
петербургъ. Оффиц1ально. Бюлле-

ень о состоянш здоровья Его Император
скаго Высочества Наследника Цесаревича 

°гь 24 октября, 7 часовъ вечера. 

Сегодня у Его Императорски* 

го Высочества Наследника Цеса
ревича температура была ут
ромъ 36,8, днемъ 36,5, вечеромъ 
36,9; пульсъ утромъ 116, днемъ 
и вечеромъ 112, 

Въ виду того, что въ теку--
щемъ перходЪ болЪзни Его Вы
сочества особыхъ перем'Ьнъ изо 
дня въ день не наблюдается, бюл
летени будутъ выходить черезъ 
день. 

Подписали: Лейбъ-Пед1атръ Раухфусъ, 
Лейбъ-Медикъ Боткинъ, почетный лейбъ-мед-
икъ Острогорскш. 

Петербургъ. Въ пом1иценш биржи 
происходили выборы пяти членовъ Гос. 
Совета отъ торговли и промышлен
ности. Абсолютное большинство полу
чили двое Зубашовъ, Барнаульская 
биржевого комитета и 1ордановъ, Та
ганрогская. Выборщикъ московская 
комитета РябушпнскШ, получивши"! 77 
голосовъ, отъ избрангя отказался. До
полнительные выборы трехъ членовъ 
назначены на 25 окт. 

— 21 октября открыто дМств1е 
радю-телеграфныхъ станцш въ Охотс
ки, Напхан^ и Анадыре, 

— Телеграфныя линш Ростовская 
на Дону почтово-телеграфааго округа, 
разрушенныя гололедомъ 11 октября, 
въ настоящее время врзстановлены. 

— Осведом. Бюро заявляетъ, что 
сообщеше газеты «Речь» въ номера 
290, въ заметке подъ заглав1емъ „Слу
хи", будто ротмпстръ Терещенковъ ио-
лучаетъ назначеше на должность на
чальника одного изъ охранныхъ отд-Ь-
ленш, вымышленно. 

—  У  М и т р о п о л и т а  А  н  -
т о н 1 я 22 октября развилось рез
кое ослаблен1е левой половины иолн 
зрешя обоихъ глазъ. 23 октября за
мечена пареза левой руки, къ концу 
дня всей левой половины тела. 24 ок
тября съ утра владыко находится въ 
безеознательномъ состоянш. Темпера
тура 37.1, пульсъ 51. 

— На Балканы выехали снаряжен
ный на средства вдовы Терещенко два 
санитарные отряда въ Сербио и Кауф-
мановской общины въ Болгарио изъ 
Свято-Тропцка. Каждый отрядъ состо-
птъ пзъ двухъ врачей, шести сестръ 
и десяти санитаровъ. На вокзале про
вожали сер бек 1Й и болгарскш послан
ники. 

— Исключается изъ придворныхъ 
списковъ въ зваши* камергера отстав
ной д'Ьйст. ст.сов. фонъ-Баумгартенъ. 

К1евъ. Скоропостижно скончался 
комнозиторъ Лысенко. 

Рига. Ч л е и о м ъ Г о с. Ду
мы но второй городской курш пзбранъ 
князь Мансыревъ, присяжный новереп-
нын, кадетъ. 

Екатеринодаръ. Военный с-удъ при-
говорилъ мещанина Швецова за уб1й-
ство пристава къ смертной казни. 

Одесса. Пароходъ Добровольная 
флота „Саратовъ" идетъ въ Констан-1 
тинополь. 

БАЛКАНСКАЯ ЗОЙКА. 

БЪлградъ. „Самоуправа" по поводу 
б.тестяшихъ побёдъ еллвянъ пишетъ, что 
Серб1я въ принципе решила свою задачу; 
близогсъ день, когда все 4 балканекпхъ 
незавнеимыхъ государя продпктуютъ усло-
В1я мйра кигда-то гордой, а нт.игЬ разби
той Турцш 

— Изъ Ускюба отправлено въ Сербно 
40 турецкихъ офицеровъ, б^жавшихъ во 
время Кумановскаго сражешя. Отправлено 

въ Нпшъ плЪипыхъ : 8 офицеровъ и 1200 
солдатъ. 

— ПослЬ упефнаго сопротивлен!я ту
р о к ъ ,  с  е  р  б  с  к  1  я  в о й с к а  з а 
н я л и  у щ е л ь е  Д  е  м  и  р  к  а  и  у ,  
служившее серьезнымъ препятств1емь къ 
наступленш на Салоники. II о в а в а -
р о ш ъ  с д а л о с ь  б е з ъ  б о я  
съ гарнизономъ изъ 6 офицеровъ и 225 
солдатъ; сербами взято 250 ружей. 

— Сербская войска вступили 
в  ъ  И  п  е  к  ъ  и  с о е д и н и л и с ь  
с  ъ  ч е р н о г о р ц а м и .  

— въ окрестностяхъ Ускюба находятъ 
массами од'Ьтыхъ въ лохмотья турецкихъ 
офицеровъ, бЬжавшихъ изъ своихъ частей, 
чтобы спастись. 

—  С е р б ы  н а с т у  п  а ю т ъ  
и з ъ II р п л "Ь н а п а Б и т о л 1 ю, 
с ъ  д р у г о й  ж е  с т о р о н ы  
о т ъ  Д е м и р к а п у  к  ъ  С  а  л  о  -
и и к а м ъ. 

Аеины. ТЕНЕДОСЪ ЗАНЯТЬ ГРЕ
КАМИ. 

БЪрный. Утромъ ощущался тол-
чокъ со слабымъ гуломъ. 

Константинополь. Прибылъ крей
серъ „Ка^улъ". 

БЬлградъ. Несмотря на трудность 
пути СЕРБСК1Я ВОЙСКА ЗАНЯЛИ КИЧЕ-
ВО и наступаютъ къ северо-западу, 
къ Дибр'Ь. По достов^рнымъ св'1;дгЬ-
Н1ямъ, передовые отряды четвертой 
армш ЗАНЯЛИ ДЬЯКОВО. 

Константинополь. Новый посолъ въ 
ВЬнЬ Хильми-паша новезъ въ В-Ьну пред-
ложеше особаго австро-веигерскаго согла-
шен1К съ об"Ьщан1емъ уступки Санджака 
и спещальныхъ промышленныхь и торго
вых ь привилегпь 

— По св'ЬдЬн1Ямъ только что прибыв
шая военная корреспондента, въ Чатад-
джЪ находятся не болЪе двухъ батальо-
новъ турокъ, остал(ная арм1я отрезана 
болгарами; разъезды болгаръ пъ пяти зер-
стахъ отъ Чаталджи. По^ЗЦЪ Пазима-
пашп едва успЬлъ проскочить въ Хадем-
кьей. Арм1я совершенно деморализована. 
ХлЬба нЬтъ; солдаты грызутъ зерна 
пшеницы. 

Римъ. Аг. Стефани оировергаетъ 
сообщеи1е газетъ о заключен! и италь
янская займа въ 00,ООО,'ООО у Рот
шильда. 

ВЪна. Венская печать рйзко вы-
стуиаетъ иротивъ иритязанШ Белыли, 
стремясь, исключить Ссрб1ю пзъ своего 
благожелательнаго отношен1я къ бал-
капскому вопросу. 

ВЪна. По газетнымъ свгЬд'1ш1ямъ 
и з ъ  Б е р л и н а ,  А в с т р о - В е н г -
р  1  я  с г о в о р и л а с ь  с ъ  
И т а л 1 е й по албанскому вопросу, 
также относительно требовашй Серб1и 
о доступ^ къ Адр1атичёскому морю. 
Кабинеты тройственнаго союза иолага-
ютъ, что Серб1Я въ этомъ отношенш 
встрг1;титъ неиреодолнмыя препятств1я 
на границахъ Албанш. которую пред
полагается превратить въ вассальное 
княжеттво Турщи. 

Ныо-1оркъ. Вильсонъ изъ числа 
523 голосовъ нолучилъ 408, Рузвельта 
104, Тафтъ 11. Вильсонъ получилъ 
наибольшее число голосовъ, когда-либо 
получавшихся кандидатомъ въ прези
денты. Особенно замечательна поб'Ьда 
въ республиканскихъ твсрдыняхт> Ме
не и МесачусетсЬ. Улге третье законо
дательное собра1пе будетъ демократи
ческими Въ нижней палате конг
ресса будетъ приблизительно 290 демо-
кратовъ, 132 республиканца, 13 про-
грессистовъ. Въ сенате большинство 
будетъ демократическое. 

— Тафтъ считаетъ победу Виль

сона признакомъ близкой перемены въ 
экономической политике правительства 
по отношенш къ таможенному та
рифу. 

Каиръ. Въ Константинополь вы-
ехалъ санитарный отрядъ египетская 
Красная полумесяца въ 50 врачей я 
санитаровъ. 

ВЪна. Обсуждая разъяснешя 
Берхтольда, печать подчеркиваешь ихъ 
миролюбивый характеръ.„Ы. Рг. Ргезве" 
отмечаетъ тождественность взглядовъ 
Берхтольда и Сазонова и этой тожде
ственностью доказываешь миролюб1е 
Берхтольда. „КекЬзроз!:" называетъ 
разъяснен!я австро-венгерской форму
лой мира и категорически заявляетъ, 
что иобедптелямъ будетъ дапо то, что 
имъ полагается, однако не въ ущербъ 
интересам'!, Австро-Веигрш и Ру
мын! и. 

Берлинъ. Лондонскш корреспон
дента „Ко1тзсЬе телеграфи-
руетъ, что, серьезные иолитичесше 
круги АНГЛ1И рекомендуютъ Турц1и 
непосредственно обратиться къ иобе
дптелямъ ; тогда лишь возможно по
средничество великихъ державъ, ко
нечно, на почве формулы „Балканы 
для балканскихъ народовъ." 

Будапештъ. Отвечая на привет
ственный речи обоихъ нрезидеитовъ де
легаций во время пр1ема, и м и е р а -
т о ръ поблагодарилъ за верноподдан
ническая чувства и указалъ, что возник
шая военный осложнения па Балканахъ 
требуютъ усиленной бдительности, ибо 
могуть затронуть существенные интересы 
Австро-Венгрш ; поэтому, крайне жела
тельно скорейшее возстановлеше упоря
доченных! политичеекпхъ и коммерче-
скихъ ОТПОШОП1Й на Ближиемъ Востоке ; 
австро-венгерское правительство будетъ 
готово въ полномъ едпподушш съ союз
ными державами въ надлежащи! моментъ 
принять участ1е въ де.гЬ установлешя 
мира. 

Берлинъ. Сапджу.пано иередалъ им
ператору собственноручное письмо италь
янская короля. Санджул1ано посетили 
русскш, французски"! и англшеюй 
послы. 

— Находяшдеся уже въ Средиземномъ 
морк, также отправленный изъ Киля 
германская судна образуютъ самостоятель
ную средиземную эскадру. 

— Для утилизацш водныхъ силъ 
Финляндии и передачи части энерпи въ 
Петербургъ, въ Брюсселе въ ноябре ор
ганизуется бельгшекое акщонерное обще
ство „Иматра" съ капиталомъ въ 30 
милл1оиовъ <1фанковъ. Въ подйиск1> на 
основной капиталъ участвуютъ междуна
родные банки. 

Мальта. Полагаюсь, что сильный 
отрядъ английской морской пехоты въ 
случае необходимости высадится въ 
Константинополе. Линейнымъ кораблямъ 
„Король Эдуардъ", „Веландхя", „Индо-
станъ" и „А«|фика" приказано итти не
посредственно на востокъ ; два крей
сера иойдутъ въ турецкле порты для 
пр1ема беглецовъ. 

Либергя. По оффиц1альнымъ свЬд'Ь-
шямъ, на берегу Африки произошли 
серьезный волнетя среди туземцевъ. 
Гермап1Я посы.таетъ канонерку для за
щиты факторш. 

Гальберштадтъ. Во время полета 
иа военномъ аэродроме упаль съ пасса-
жиромъ поручи къ Альтрихтеръ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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шоколадныя лепешки и фигуры. 
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По воскресеньямъ венское печеше 
къ кофе. 

ШШШЖЙ 

ОБЪДЫ. 
На кухмистерскихъ кулинарныхъ 
курсахъ. Тамъ же отдается квартира 
съ панеюномь вмЪст'Ъ съ другимъ 

панеюнеромъ. 
Большой рынокъ № 7. III эт. 

шш нвн 

Продаются дрожки 
на резиновыхъ шинахъ 

Мар1енгофская 13. Домовлад^лецъ. 

Нарядные 
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Променадная ул. № 2. Гост. Лондонъ. 

Р. Паньмъ. 

о спросв и предложенш 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|о скидки 

Ткпограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 
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Статьи, прислапныя безъ обоз
начения условш считаются без-
пхатными. Статьи и кор
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няемы по усмотр-Ьнш Редакщи. 

Для шчныхъ переговоровъ Рв-
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Юрьев-ъ, 26 октября. 

Клевета на русскш 
нащонализмъ. 

Враги русскаго 
государства н 
нацш не дрем-

лютъ и при каждомъ удобномъ случай 
стараются выразить свои чувства. 

Въ тотъ моментъ, когда, по выра-
жешю одного участника на славян
ском!» обеде, данномъ въ честь бол-
гарскаго министра Людсканова, „надо 
забыть партШную рознь и быть едино
душными иередъ лицомъ грядуща го," 
левая безночвенная печать сочла удоб-
нымъ затянуть свою старую нудную 
песенку о „ притесняемы хъ" инород-
цахъ. 

Можно было бы не обращать вни-
машя на эти инородчесшс вопли, если 
бы «плачъ на р'Ькахъ Вавилонскпхъ» 
не сопровождался н*Ькоторымъ пояене-
шемъ, выдающимъ съ головою истин-
ныя снмпатш нерусскихъ элсментовъ 
по отношен по къ государству. 

Въ послЪднемъ №иЗапросовъжизни" 
читаешь сл-Ьдуюнця строки: „Такой 
бешеной ненависти во внутренней на
шей жизни никогда еще не было. Въ 
этой ненависти заключается страшная 
угроза не только международному по
ложению Россш, но и всей будущности 
ея. Бездна ненависти. И не мудрено. 
Всё усилш ведь прилагались къ тому, 
чтобы пропитать многомиллюнное ино
родческое населеше Имперш враждою 
къ русской государственности." 

Здесь и откровенное признаше въ 
ненависти инородцевъ къ русской го
сударственности и сваливаше вины 
«съ больной головы на здоровую". Ви
ною инородческаго антигосударствен-
наго настроешя оказывается руссшй 
нащонализмъ, русская нащональная 
политика, которая естественно начина-
етъ становиться краеугольнымъ кам-
немъ обновленваго строя, придавая 
ему известную определенность и устой
чивость. 

Инородцы недовольны современной 
политикой управлешя страны, но они 
также будутъ недовольны и всякой дру
гой государственной политикой если 
только она не диктуется ими самими. 
Такова ужъ психология иодчиненнаго, 
не желающаго примириться съ истори

ческой неизбежностью. Говорить здесь 
объ особомъ угнетающемъ значенш 
русскаго имперскаго нащонализма,какъ 
это Д'Ьлаютъ наши политичесше и ли
тературные межеумки, значить извра
щать факты, не стесняясь въ сред-
ствахъ борьбы съ государственной 
властью и русскою державною народ
ностью, выразителемъ которой являет
ся власть. 

Нащональная политика въ насто
ящее время не является какою-то вы
думанною, оторвапною отъ жизни, про-
грамною политикою. Напротивъ, она 
есть потребность нашей государствен
ной жизни, вытекаетъ изъ нацюналь-
наго чувства и самосознания, которымъ 
сиаянъ русскш народъ. Русское нащо-
нальное течете, разветвляясь на нгЬ« 
сколько струй, охватило собою разныя 
сферы общественной и народной жизни 
н окрасило т^мь самымъ нашу госу
дарственность. 

Но русскш имперскш нащонализмъ, 
какъ его ионпмаютъ сами нацюна-
листы, и какъ онъ характеризуется въ 
нащональной печати, всегда былъ и 
есть чуждъ угнеташю иодвластныхъ 
народностей. 

„Цель нацюналнетовъ, — пишетъ 
газета «Русская Речь», — русская 
нмиер1я, ея мощь и слава . . . Нащо
нальная идея служить мощнымъ це-
ментомъ для спайки разноплеменныхъ 
частей Имперш». 

«Подъ скииетромъ русскаго Госу
даря, — шппетъ нацшналистическое 
«Южное Слово», — все национально
сти должны иметь право гражданства, 
иметь право сохранять и оберегать 
свои нацюнальныя чувства и интере
сы, но они должны жить на нача-
лахъ вполпе справедлива™ отношешя 
другъ къ другу и въ особенности къ 
национальности русской, лшть какъ 
истинные грал{дане единаго русскаго 
государства и направлять свои силы 
на помощь ему, безъ различ1я нашо-
нальныхъ подразделенш». 

„Нацюналисты не иреследуютъ ни
какого делешя на нацюнальныя или 
классовый иартш, — подтверждаютъ 
„Иензенсюя Ведомости". Ихъ задача 
гораздо шире: нужно, не покладая рукъ, 
стремиться къ общему благосостояние 
страны." 

Приведенное мн^те небольшой 
части нащональной русской печати 
свидетельствуетъ объ истинныхъ 
взглядахъ п отношениях'!» нащонали-
стовъ къ инородцамъ. 

И только упорное злобствоваше и 
преднамеренное пскажеше действи-
тельности можетъ ставить въ вину 
русскому народу его естественный и не
обходимо вытекающей изъ его положе
шя въ государстве имперскш нацю
нализмъ, и объяснять имъ причины 
ненависти инородцевъ къ государ» 
ству. 

Наоборотъ, именно русское нацио
нальное возрождеше, являющееся фак-
торомъ, в.*пяющимъ ни успешное и 
планомерное развитее государственной 
жизни какъ разъ и можетъ вызвать 
среди соподчиненпыхъ народностей 
мощныя центростремительный движешя 
и вовлечь ихъ въ водоворотъ обще
русской имперской жизни. 

Какой-то безиричинной бешеной 
ненависти ве можетъ быть места тамъ, 
где ведутся неустанный работы, дела
ются болышя усилщ по улучшенш и 
всестороннему развитш общаго граж-
данскаго бь:та и принимаются меры 
для его защиты отъ всевозможныхъ 
потрясенш и разрухи. 

Что такое „Евреи захватили въ свои 
1удаизмъ? руки экономическую жизнь 

страны: евреи овладели 
печатью; они — короли биржи : среди 
представителей свободныхъ профессш 
— большинство евреи." Во всехъ 
этихъ утверждешяхъ — скрыта глубо
кая истина. Опровергать ее — крайне 
трудная и очень и неблагодарная за
дача. Но что, наконецъ, предста-
вляетъ собою это еврейство, проника
ющее во все сферы жизни'? Что 
такое это израилево племя, которое 
распылилось и осело, даже въ иорахъ 
общества ? Въ чемъ тайна его успеха? 
Каковъ смыслъ, природа^ его души ? 
Вотъ вопросы, диктуемые современною 
ролью евреевъ, съ которыми русскому 
населенно приходится сталкиваться па 
различных!» иопршцахъ хозяйственной 
и культурной жизни. 

Трудность решешя этихъ задачъ, 
трудность о пределен! я характерныхъ 

чертъ еврейской души — этой главной 
пружины деятельности „сыновъ Из
раиля" обусловлена многодетностью, 
разнообраз1емъ оттенковъ пхъ психо-
логш, больше, ея внутреннею противо
речивостью. Есть так1е экзем
пляры животнаго царства, которые по 
закону естественпаго нодбора прини
маюсь цветъ окружающей среды. Но 
окрашенные, скажешь, въ зеленый 
цветъ, они все-же не теряютъ при-
сущихъ имъ тоновъ. Ихъ очень напо-
минаетъ еврейское племя. Вобравъ въ 
себя евроиейск1я культурный ценности, 
евреи не растворили въ нихъ своихъ 
нащовальныхъ началъ. Они лишь 
окрасились въ европейский цветъ, 
оставшись израильтянами. Одвнмъ 
изъ лучшихъ доказательства, внешняго 
воспр1ят1я евреями европейской цивп
лизацш служить отсутств1е у нихъ 
творчества въ различи ыхъ областяхъ 
цивплизацш, где они якобы, являются 
господами. Примеромъ можетъ слу
жить русская печать. Не подлежитъ 
сомн'1>П1Ю, что русская пресса запол
нена евреями. А между темъ, много-
ли она сделала для русской литера
туры? Где те евреи писатели, кото
рые внесли хотя бы маленькую лепту 
въ русскую мысль? Ихъ нетъ. За
полняя кадры репортеровъ, фельетонн-
стовъ, — фармацевты изъ оппознцш 
умеютъ лишь быть крикливыми, под
нимать газетный гвалтъ, распылять 
брошюрную мудрость, но не быть ори
гинальными. Оппозицшнное еврейское 
писательство есть пмитащя, его изд-Ъ-
Л1Я такь-же папоминаюгъ и с т и н-
н у ю литературу, какъ папье-маше 
слоновую кость. Еврей жпвстъ какъ 
бы ВЪ двухъ ПЛОСКОСТЯХ!» въ среде 
европейскпхъ понятш, гдгЬ онъ шумптъ, 
суетится, гешефтмахерствуетъ, и въ 
своемь духовномъ гетто, обнесенномъ 
изгородью тысячелетнихъ традищй. 

Между этими двумя сферами 
жизни Н'Ьтъ мостковъ, нетъ связыва-
ющихъ нитей. И еврей ихъ не соеди
няешь ; у него два лица: одно — куль-
турнаго европейца, другое — вацю-
нальное, и показывая одинъ свой ликъ, 
онъ умело прячетъ другой. Отсюда и 
происходить та противоречивость, ко
торая крайне характерна для еврейской 
нсихолопи. Онъ и консерваторъ и 

Уймися сердечко! Не бейся тревожно 
Въ груди наболЬвшей отъ слезъ. 
Поверь, облегчить все страданья воз

можно. . . 
Предайся волшебству чаруюшцхь грезъ 

* * 
# 

Пусть грезы сомкнутъ Твои грустгшя 
[очи, 

Пусть сонъ понав'Ьютъ и негу покой. . . 
И звезды жемчужныя, в'Ьрныя ночи, 
Пока не пробудишься будутъ съ тобой. 

* * 
* 

Надъ милой головкой твоей ожерельеыъ 
Он'Ь обовьются мерцая, горя. . . 
И въ пурпуре яркомъ, сгорая весельемъ, 
Взойдетъ надъ тобой красотка — заря. 

* * 
* 

И станетъ на сердце отрадно, при 
[вольно. 

Въ душе воцарится покой. . . 
И въ сладкой истоме заснешь ты не

вольно, 
Въ тиши безпредельной . . . ночной. . . 

Юрьевъ, окт. 1912 г. 
Владиииръ Михалевичъ. 

Портретъ. 
Повесть Н. В. Гоголя. 
Проф. Е. А. Бобровъ. 

(Продолжеше*) 
Кроме подробиаго портрета Мотома-

лова, П. А. Каратыгннъ сохраннлъ и 
специальное указаше на сферу ком-
мерческихъ оиерацш индуса. Къ теат
ральным!» служащимъ, говорить Кара-
тыгинъ, Моджерамъ вообще былъ 
какъ-то особенно благосклонен!» — не 
потому, чтобы онъ любилъ театръ, ку
да никогда, конечно, не заглядывал!», 
— но онъ пользовался особенной нрп-
вилепей у театральнаго казначея, — 
и вычеты изъ жалованья своихъ долж-
пиковъ получалъ безпрепятственно но 
предъявлен!!! ихъ росписокъ. Каждый 
месяцъ, перваго числа онъ аккуратно 
являлся спозаранка въ театральную 
контору съ целымъ ворохомъ векселей 
и росписокъ, садился около казначея, 
и потирая руки, поджидалъ своихъ го-
ремычныхъ заемщиковъ. 

*) См. № 178 179. 

Одного изъ этихъ заемщиковъ Ка I 
ратыгпнъ и рисуетъ. Въ числе 
обычныхъ его должниковъ, сообщаетъ 
онъ, былъ известный въ то время 
оперный певецъ К л и м о в с к 1 й. 
«Живодеръ Моджерамъ», жаловался 
онъ коллегамъ, безуспешно пытаясь у 
нихъ тоже перехватить, «заломилъ та-
к1с дьявольеше проценты, что нетъ 
никакой возможности иметь дела съ 
этой ИНД1ЙСК0Й ч у ч е л о й», и, не 
успевая обделать проученных!» уже 
имъ товарищей, отправлялся ублажать 
д{естокосердн аго Моджерама. 

Конецъ Мотомалова былъ такой. 
Въ конце двадцатыхъ годовъ этотъ 
благодетель страждущаго человечества 
покончилъ свое земное существоваше 
и по индусскому обряду бренные его 
останки были торжественно сожжены 
на костре на Волковомъ поле. Конеч
но, мнопе изъ его должниковъ почли 
весьма пр1ятною обязанностью отдать 
ему последшй долгъ, — и этотъ пе
чальный обрядъ могъ вполне назваться 
погашен1смъ долговъ, по
тому что Моджерамъ, кажется, не ос-
тавилъ после себя наследниковъ, и 
все неудовлетворенный обязательства 

и недоимки разеыпалнсь вместе съ его 
прахомъ. 

Изъ при веден наго выше оппсашя 
наружности Мотомалова и сравнен1я 
его съ характеристикою ростовщика-
Антихриста у Гоголя мы убеждаемся 
въ иолномъ тождестве личностей. Раз
н и ц а  о к а з ы в а е т с я  т о л ь к о  в ъ  р о с т е :  
у Гоголя «индеецъ» необыкновенно вы-
сокаго роста, у Каратыгина Моджерамъ 
иризомистъ; надо думать, что ростъ 
увеличенъ Гоголемъ для пущаго эф
фекта, равно какъ и тощее лицо (во 
второй редакщи), тогда какъ подлин-
никъ былъ очень тученъ. Но за то 
Гоголь кое-что и убавилъ, очевидно, 
желая несколько замести следы, что
бы его антихристъ не явился прямымъ 
«люртретомъ» Моджерама, котораго 
петербуржцы не замедлили бы при
знать. Такъ лицо Мотомалова было на 
самомъ деле татуировано #) развоцвЪт-

*) Надо думать, что Каратыгикъ употре-
билъ неточное выражен1е «татуировка". Веро
ятно, Мотомаловъ просто раскрашивалъ свое 
лицо по индусскому закону, имеющему въ виду 
разницею налагаемыхъ на лицЪ красокъ обо
значить принадлежность къ разнымъ к а с -
Т А М Ъ .  
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вольнодумсцъ. Стоить обратиться къ 
еврейскому быту, чтобы не натолк
нуться на архаизмъ. Устои еврейской 
семьи прочны, обучеше древнееврей
скому языку обязательно, не только 
для детей благочестпвыхъ 1удеевъ, но 
и для нечестивыхъ, обрядовая сторона 
религш играетъ крупную роль въ 
жизни каждой семьи. И гЪмъ не ме-
Н'Ье, тЬ же евреи улавлпваютъ скептп-
чесшя ноты европейской книжности, 
являясь отрицателями завЬтовъ исто-
рги. Еврей ирозаикъ — онъ это дока-
зываетъ всемъ существомъ своей де
ятельности, но онъ является часто и 
лпрпкомъ. Скорбныя лиричесшя ноты 
звучать не только въ тюэзш евреевъ 
средневековья, но и въ современной 
еврейской литератур!,. 

Въ еврейекомъ согласовали не-
прнмнрпмыхъ чертъ своей души ле-
жптъ причина некоторой загадочности 
еврея. Нельзя безъ натяжки, безъ на
жима на свою волю иримирить непри
миримое. Нельзя два различныхъ 
лица слить въ одно. Сложность еврей
ской души происходить отъ ея неура
вновешенности, оть т!;хь бороздъ и 
трещинъ, который обусловлены ея при
способляемостью къ окружающей среде, 
ея раздвоешемъ между своимъ гетто и 
культурной Европой. Кочевники Па
лестины перенесли свои идеалы въ 
культурную европейскую жизнь, — 
иретворпвъ ихъ въ свою плоть и 
кровь. Они могутъ сказать словами 
Ибсеновскаго Вранда: мне чуждо то, 
что светъ называется въ еврейской 
нсихолопей. Съ еврейской точки зре
ния они никчемная сентименталь
ность. 

Девизъ еврейства — борьба, но не 
миръ. Будучи консервативнымъ по от
ношенш къ своему дому, еврей выхо
дить на арену жизни, вооруженный 
цепкостью, обороноспособностью и ак
тивностью. Утративъ ту воинствен
ность, которая сложилась въ еврей
стве, когда сыны Израиля еще боро
лись съ филистимлянами, еврей пре
вратись этотъ воинскШ духъ въ ин-
стинктъ приспособляемости, захвата 
позицш въ жизненной борьбе. Много
вековая истор1я евреевъ есть путь, 
освещаемый идеалами пользы, земного 
благополуч]я. Поскольку для этого 
создашя требуется знашй, опыты, по
стольку еврейство приближается къ 
идеологш того народа, среди котораго 
оно живешь, постольку оно прюбре-
таешь нужное для этого дела лидо, 
сохраняя все-же свой лпкъ, который 
тамъ, въ кругу близкихъ родныхъ по 
крови виденъ. 

Евреи лишь внешне амальгами
руются съ окружающпмъ ихъ населе-
Н1емъ; смешиваясь съ народами, среди 
которыхъ они разееяны, они никогда 
не теряютъ основныхъ тоновъ своей 
Души. Пусть веяюе еврейсше врачи, 
адвокаты, биржевые дельцы кичатся 
своимъ евронеизмомъ, въ ш&ъ не 
умерь 1удаизмъ, тотъ 1удаизмъ, въ ко
торомъ принимается непримиримое, у 
котораго два лица, основнымъ тономъ 
котораго служить борьба за свое бла
гополучие. 

Чубинъ. 

Прибалт1йсшй край. 
Рига. К  ъ  х а р а к т е р и 

с т и к е  м е с т а ь г х ъ  н  а  д  1  о -
н а л ь и о с т е й. Иа борьбу съ 
немцами призываетъ „ГаШ^а" латышей. 
Она указываешь, что прошедпле выборы 
показал и что немцы победили бы латы
шей, если-бы только действовали дружно 
противъ нихъ. Довольно оии уже 6*00 
летъ держали латышей въ рабстве и 
около 100 лгЬтъ въ политической опек!\ 
Теперь это время миновало и латыши 
должны освободиться отъ пихъ опеки, по 
крайней мере въ РигЬ, а потому на пред-
стояшихъ выборахъ въ городсте гласные 
латыши должны действовать точно та-
кимъ-же образомъ, какъ и на только что 
закончившихся выборахъ въ Государствен
ную Думу. 

—  Р е в о л г о ц г о и и з и р о -
ванные латыши. Минувппе 
выборы, по словамъ „К1&а$ А'япзе", 
пмеготъ большое политическое значеше 
для латышей. Они ясно показываготъ, что 
среди нихъ снова началось новое движе
те политическая безумства, более обшир
ное и более опасное, чемъ прежнее со-
щалъ-демократпческое движенте среди 
нихъ. Въ 1905 и 1906 гг. главными ру
ководителями были сощалъ-домократы, а 
кадеты только следовали за ними въ 
хвосте. Что принесло латышамъ это дви
жете, уже известно. После этого движе
шя настало какъ бы затишье, и все при
знали безумие ему. Теперь же началось 
повое движете, кадетско-радикальное, 
темъ болЬе опасное для латышей, что 
такъ резко оно проявляется только среди 
пихъ. Революпдоппое движете, ведь, от
части можно хоть т^мъ оправдать, что къ 
нему примкнули не только латыши, но и 
друпе. 

— „К1§аз А\У1$е" констатируетъ, что 
въ минувппе б летъ латыши пи на шагъ 
не подвинулись впередъ въ политиче-
скомъ развитш и теперь находятся еще 
тамъ же, где и въ 1907 году. Латышская 
радикальная пресса сделала свое дЬло, 
одурачила латышей. Латыши сами не 
желаютъ выбраться изъ своего политиче
ская болота и сопротивляются попыткамъ 
вытащить ихъ па путь, который ведетъ 
къ более светлому будущему. Духовная 
окаменелость и слёпое повиновеше радн-
кальнымъ вождямъ возбуждаютъ серьез
ный опасетя за будущность латышскаго 
народа и приходится сомневаться въ 
томъ, выдержатъ-ли латыши предстоя
щую имъ тяжелую борьбу. 

— „П е р и и I и 5 (1 е я 1 »-
п а I и з", избрапникъ „Ш&. КиЫзсЬ." 
г. СТИЦИНСКШ, провалившись на выборахъ, 
возвращается, какъ мы слышали, въ пер
вобытное состояШе. Его вновь принимаетъ 
па службу для занят1й по письменной 
части вотар1усъ г. Вульф1усъ, отъ кото
раго Стицинскш, въ виду предстоявшая 
избратя его въ члены Гос. Думы, ушелъ. 

(„Р. в.") 

ской санитарной комиссш доктора В. О. 
Губерта по обвинетю его въ подло-
гахъ. 

— -23-го октября забастовали рабо-
Ч1е мехапичоскаго завода Горшковича, въ 
Новой деревне. Рабоч1е собрались во 
дворЬ. Явилась полиция — пешая и 
конная ; рабоч1е были разееяны ; 5 чело
векъ арестовано. 

— „Светъ" откуда-то раздобылъ 
сведен]я о требоваШяхъ союзныхъ сла-
вяпъ : 

Союзныя балканск1я государства ре
шили предъявить свои требовашя и предло
жить миръ Турцш после битвы при Ча-
талдже, т.-е. после взят1я последней 
укрепленной позицш иередъ Константино
поле мъ. 

УСЛ0В1Я ЭТИ СЛедуЮ1Ц1Я : 
Европейская Турщя подлежишь раз

делу между балканскими государствами 
вся, за исключешемъ Албаши, Констан
тинополя и Салоникъ. 

Албашя получаетъ автоиом1ю. 
Константинополь и Салоники превра

щаются въ вольные города. 
Резиденщя султана переносится въ 

Бруссу (на севере Малой Азш). 
Турщя должва утратить какую бы то 

ни было власть надъ хриспанами въ Ев
ропе. 

Москва. Въ среду вечеромъ А. И. 
Гучковъ выезжаетъ въ Москву, а оттуда 
отправятся па Балканы въ качестве 
уполномоченная Краевая Креста. А. И. 
Гучковъ предполагаешь пробыть ня теат
ре военныхъ действий до окончашя ком-
паши. 

Омскъ. Игра въ лото въ местномъ 
коммерческомъ клубе начинастъ прини
мать прямо-таки чудовищные размеры. 
Буквально все свои комнаты названный 
клубъ отводитъ подъ игру въ лото, кото
рою занимается такая масса разоокали-
бернаго народа, что среди него, если бы 
кого-нибудь пришлось разъиекивать, то 
не было бы решительно никакой возмож
ности отъискать. Азартъ до-нельзя за
хватываешь играющихъ, и вообще игра 
въ лото начинаетъ принимать нездоровый 
формы. Местная публика положительно 
какъ бы помещалась на этой игре. 

Но РОССШ. 
Петербургъ. Особое но деламъ го 

рода Петербурга нрисутств1е постановило 
возбудить уголовное преследоваШе про
тивъ бывшаго председателя спб. город-

За границей, 
БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Цетинье. Войска Вукотича штурно 
вали Дьяково при поддержке 
прибывшей изъ Призрена Сербской ар 
т и л л е р ш  Д ь я к о в о  з а н я т о  
черногорцами поцесшими 
незначительный потери. Турки понесли 
болышя потери. 

Соф1я. Македонская ар 
м 1 я быстро двигается иа югъ долиной 
реки Струмы; вчэра заняла проходъ Ру-
пелъ. Продолжается движете на Демпр-
хисаръ и Сересъ. 

Въ сражешя къ при Люле-БургасЬ 
и Бупаргисаре, длившихся пять сутокъ 
болгары захватили 37 орудий, взяли 
плепъ 9000. Потери турокъ 25,000 убн 
тыми и ранеными. Настроеше турокъ 
подавленное. 

Б о л г а р а м и  з  а  х  в  а  ч  с  
н ы на железной дороге Адршюполь 
Константинополь 4 локомотива и '243 ва
гона. СообщеШе по лиши Люле-Бургасъ 
— Киркъ-Килиссе возстановлено. Духъ 

болгарскихъ войскъ превосходенъ. 
Константинополь, 24 окт. Порта 

опровергаешь слухъ о взятш Салоникъ и 
утверждаете, что сегодня получена теле
г р а м м а  С а л о н и к с к а г о  в а л и .  М у с т а  ф  а -
п а ш а 21 окт. Полагаютъ, что гарпи-
зонъ Лдр1анополя состоишь отъ40до (50 ты-
сячъ съ 150 орудиями крупная ка
либра. 

Но слухамъ главнокомандующий 
Назпмъ-паша, запертый въ Адр1анополе, 
в ч е р а  п р о и з в е л ъ  б е з р е з у л ь 
т а т н у ю  п о п ы т к у  п р о р 
вать съ конвымъ отряцомъ кавалерш 
дорогу въ Константинополь. В ы -
лазка отбита. Отрядъ вер
нулся съ потерями въ осажденный го
р о д ъ .  Б ы л и  т а к я с е  в ы л а з к и  в ъ  
северо-восточномъ направлешяхъ, о т -
б и т ы я а р т и л л е р 1 е й. Тур
ки, отступая, жгутъ крестьянешя де
ревни. 

Константинополь. На заседанШ со
вета мпнистровъ генералы заявили что, 
а р м 1 я  ж е л а е т ъ  с р а ж а т ь с я ,  
уверенная въ победе. Арм1я смущена 
мыслью о вмешательстве. Младотурки 
также советуютъ крайнее сопротивлеШе. 
Вожди младотурокъ посетили великая 
визиря. 

— Сообщаютъ о возстаповлепш теле
графная сссбщен]я между Копстаптипо-
лемъ, Чорлу и Адр^анополемъ. 

— Сражете въ Черкескшй продол
жается. 

— Порта решила известить державы, 
что Турщя можетъ принять посредни
ч е с т в о  л и ш ь  п а  о с н о в е  с  о  -
х р а в е н 1 я 5 и и 5 ц и о и 
п  е  и  р  п  к о с н о в е н н о с т и  
т у р е ц к о й  т  е  р  р  и  т  о  р  1  и .  

Аоины. Королевичъ находится въ 
Кирджала, откуда подготовляется пере
п р а в а  ч е р е з ъ  В а р д а р ъ .  Т у р к и  о т 
с т у п  а  ю  т  ъ  к  ъ  С а л о н а -
к а м ъ , частью испорти въ по дороге 
мосты. Но слухамъ въ Салоникахъ оспа; 
капитулящя неизбежна. 

БЪлградъ. По поводу статей объ 
австршской области, II а ш и ч ъ з а -
я в и л ъ , что цель создашя новой не
существующей области съ народностью, 
неустаповившей даже своей азбуки, не-
понятиа; въ АлбаШю хотятъ включить 
чисто-сербстя области; проектируемая 
Албашя послужишь яблокомъ раздора 
между Итал1ей, Австршй и Балканскими 
государствами, въ частности, Серб1ей, для 
которой выходъ къ. Адр1атическому морю, 
возможный лишь черезъ Дураццо, является 
насущной необходимостью. Албанцы съ 
незапамятныхъ временъ лшли въ дружбе 
съ сербами и греками. Теперь надо пре
доставить этотъ вопросъ сербамъ и гре-
камъ, которые сумЬютъ ращонально его 
разрешить. 

Римъ. Корреспондентъ „Трибуны" 
при болгарской армш утверждаешь, что 
турецкими операциями при Люле-Бур-
гасе руководилъ нзъ Гермаши Гольцъ-
паша. Последше турецше маневры 
происходили ио его же плану. Бол-
гарешй генеральный штабъ выработалъ 
контръ-планъ, выполняемый бле
стяще. 

Будапештъ. Комнсая австршской 
делегат и по иностраннымъ деламъ. 
Элленбогенъ доказываешь, что Авет-
р 1я должна признать безусловно ны
не шнее полоясеше на Балканахъ и за
ключить торговыя договоры съ бал-

к^ а.СКами» чего въ „портрете" 
... л я Н'1'.тъ, а татуировка на лице 

бт,? 2?ГСКа го  жн т с л я, де11Ствнтельно, 
ноЙ Ы <<необ ь 1Кнос енно г о>>  н страш-

Кь закрытио же следовъ оригп-
_'," 1А' В1';1 )ОЯТНО, относится и другое 
Ь-Щилапе съ Каратыгннымъ. По 

о с°бенно частыми кл1ен= 
У  Р  ,  л ^ Д ж е р а м а  б ы л и  а к т е р ы .  
гт1; ?.Г0Ля  в ъ  е г о  описанш Коломны, 
и \: {НЛЪ  (<ан ти хрпстъ>, актеры, тузы 
жаптШ Т°К* )ЛТЫ Коломны, которымъ 
из'! не  позволяетъ выбраться 

Т, РЛ0МНЫГ «народь свободный, 
живущее для иа-

поиогт >>', 1Шенно  будто бы не брали 
сЧмомт п з ащш V Мотомалова '). На 
Ш1Й отнпт Д > ,  ОГОЛЬ' всегда пмев-

РОИТПО('ТИ 0ТИЯ КЪ ТЕАТРУ' П0 ВСЕЙ В,Ь-
об^ь пн и- Ч°Т1  а к т еР° в ъ-то и узпалъ 
аддъУя' « 1 !' бл а г°А аРя  имъ, Обра-

> и а него свое внимаше. 
> П, стр. '73. 

Не одпнъ Каратыгпнъ повествуешь 
о Моджераме Мотомалове. Намъ уда
лось найти еще одннъ разсказъ о 
немъ — у Оаддея Венедиктовича 
Булгар и п а [т. П Сочинен 1й 
издашя 1836 г., пьеса № ХУШ, стр. 
314—315, заглавие этюда < Граждан
ственный грибъ или жизнь, то есть 
прозябаше и подвиги пр1ятеля моего 
0омы вомича О и е н к о в а» (от
рывки изъ рукописи подъ заглав1емъ 
«Естественная пстор1Я граящанскихъ 
обществъ)]. Мотомаловъ не названъ 
но имени, но узнать его по опнеанш 
не трудно. 

Миллшнщики, негощанты, помещи
ки, разеуждаетъ вадде!: Венедикто-
вичъ, бываютъ часто безъ денегъ ; 
такъ мудрено ли, что бедный чинов-
нпкъ долженъ прибегать къ займамъ ? 
Но для купца и помещика существу-
ють кредитныя установлен1я, есть ус
лужливые капиталисты, которые нзъ 
дружбы и за порядочные проценты го

товы помочь вь нужде. Съ одной 
«душой» въ теле съ одной парой 
платья на теле нел] зя явиться ни въ 
банкъ, ни въ ломбардъ, а на вексель 
0омы Оомича не дадутъ и квасу на
питься. Но въ М1ре все устроено пре
мудро п благодетельно, — и если сами 
мы не видимъ блага и не пользуемся 
имъ, то это потому только, что мы не
дальновидны и упрямы. Орелъ са
дится на высоте дубы, а воробей на 
заборы. Есть банкиры для богачей, 
есть банкиры и для бедняковъ. Кто 
изъ товарищей 0омы вомича не вспо
минаешь съ достодолжнымъ уважешемъ 
о  п р е с т а р е л о  м  ъ  п о 
клоннике огня, который 
три месяца съ половиной ендитъ на 
своей постели, поджавъ ноги, возле 
своего сундука и курить нзъ кальяна 
такой табакъ, что дымъ, выходя чрезъ 
окно, убиваешь на лету воронъ, а чет
вертую неделю въ трети года обегаетъ 
казначейства всехъ департаментовъ 

для получен 1Я вычета пзъ жалованья 
но предъявленным!, роснискамъ. Въ 
душе сего почтеннаго человека горитъ 
пламя любви къ нуждающемуся чело
вечеству и къ деньгамъ, — и онъ да
етъ охотно свои деньги темъ изъ нуж
дающаяся человечества, которые не 
могутъ обмануть его, хотя бы и же
лали. Она-то снабжаетъ вому вомича 
и его щйятелей деньгами въ нсобыкно-
венныхъ случаяхъ, когда заслуженная 
треть жалованья чиста отъ всякнхъ 
притязай ш. 

(Продолжеше следуешь.) 
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канскимп государствами. Ради протек
тората надъ католиками нельзя про
лить ни капли крови. Малййийй оста-
токъ турецкихъ владев 1й въ Европе 
будетъ зародышемъ дальнейшихъ опа
сностей. Австрия должна заключить 
честное лойяльное соглашеше съ Рос
шей. Сербш нельзя отказать въ вы
ходе къ Адр]атическому морю. Впредь 
Австр]я не сумеетъ продолжать преяс-
нюю политику по отношенш своихъ 
южно-словянъ, ибо на границе обра
зуется юго-славянская импер1я, где 
будетъ царствовавать свобода. 

— Депутатъ Грабмаиръ высту-
паетъ за возстановлсшя тройственнаго 
союза. 

Соф1я. „М]ръ" сообщаетъ о б о л ь-
ш о м ъ с р а ж е н 1 и, которое 
приняли главный турецшя силы подъ 
командою военнаго министра Назимъ-
паши на линш Сарай-Чорлу. Сражеше 
окончилось рвзгромомъ турецкой армш. 
Турки потеряли вдвое больше, чемъ 
при Лиле-Бургасе. Разбитые ьъ без-
порядке бегутъ къ Чаталдже, пресле
дуемые болгарами. Захвачено более 
100 турецкихъ орудШ, взято въ илевъ 
при Чорлу 2000 турокъ. 

— Вснгерс-кШ коммерческш банкъ 
въ Будапеште ножертвовалъ Красному 
Кресту 10,000 франковъ. 

— Президент!, балкавскаго комите
та въ Лондоне Бэкстонт, заявилъ, что 
комптетъ собираетъ пожертвовашя бал-
канскимъ государствамъ. Англичане, 
друзья свободы, восхищены мужествомъ 
союзникоьъ и желаютъ благоденств]'я 
балканскимъ странамъ, приносящимъ 
я:ертвы во имя свободы. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 
Петербургъ. М и н и с т р ъ на

р о д н а г о  п  р  о  с  в  е н  1  я  
у  т  в  е  р  д  и  л  ъ  н о в ы й  и л а н ъ  
иреподаван1я математики, пред
ставленный физико - математически мъ 
факультетомт> спб. университета. 
Утвержденъ новый курсъ ирив.-доцента 
II. И. Иванова по аналитической гео-
метрш, н утверждены прпв.-доцентами 
университета А. А. Адамовъ, Я. В. 
Успенскш и Н. М. Гюнтеръ. 

— Министръ народнаго просье-
щешя разрепшлъ, по ходатайству уни-
верситетскаго совета историко-филоло-
гическаго факультета, сохранить на 
последнемъ философское отделеше, 
которое по новому учебному плану 
должно было быть закрыто. 

— Несколько месяцевъ назадъ 
учебный комитета техническая учили
ща представилъ въ министерство на
роднаго просвещешя сипсокъ адъюнктъ-
профессоровъ, избранныхъ на профес-
сорсшя должности. Пока только 
утверждены въ должности про
фессора А. С. Чирибабинъ и препода
ватель училища В. Д. Шарвинъ, наз
наченные ио каеедре химш. 

—  Н А  З А К О Н Ч И В Ш И Х С Я  
и с п ы т а н и я х ! ,  в ъ  г о 
сударственной к о м ис-
с 1 и по физико-математическому фа
культету спб. университета изъ 240 
лицъ выдержало 42 — но математиче
скому отделение. 

— Академикъ Бехтеревъ отка
зался отъ должности президента психо
неврологическая института, будучи 
избранъ советомъ профессоров!, на но
вое пятилетие. 

— Объявленные подъ бойкотомъ 
студентами Горная института аси-
стенты проф. Н. М. Крылова, Тамар-
кинъ и Фридманъ, вышли изъ состава 
преподавателей института. Вчера въ 
Горномъ институте было вывешено 
объявлеше отъ совета профёссоровъ, 
который, обсудивъ причины волнешй 
и беэнорядковъ въ институте, выска-
зываетъ свое глубокое и р1 шительное 
порицаше группе студентовъ, произ
водившей эти безиорядки, а также вы
сказываешь сожалеше по поводу ухода 
преподавателей, успевшпхъ зарекомен
довать себя съ лучшей стороны. Въ 
виду того, что причиной последннхъ 
волнешй въ Горномъ институте послу
жило расширсше асистентами проф. 
Крылова требований по высшей мате
матике, советъ нрофессоровъ вновь 
подтверждаетъ сЕое постанорлеше, по 

которому порядокъ зачетовъ и экзаме-
новъ устанавливается самимъ иреиода-
вателемъ. 

Печать. 
Извествая писательница г-жа Смир

нова разсказываетъ въ „Нов. Вр.", что 
представляетъ собой „лоняльная" и „па-
тр1архальная" Финлянд1я. 

Этой патр1архальной Финлянляндш 
больше нетъ. Сами финляндцы созна
ются, что страна стала неузнаваема. 
После рсволющоннаго 1905 г. преступ
ность страшпо возросла, и въ тюрьмахъ 
не хватаетъ местъ, онЬ переполнены. 
Пресловутая трезвость фипляндцевътоже 
отходитъ въ область предашй. Не 
пьютъ только тамъ, где нельзя достать 
спирта, но такихъ местъ становится все 
меньше. Тайная продажа водки страшно 
развита. Ее везутъ контрабандой, то 
подъ видомъ лимонада, то гофыапскихъ 
капель. Полищя остановила какъ-то 
возы съ глиняной посудой; подъ ней 
въ сене оказалось 600 бутылокъ съ 
„яфманскимп каплями". На следую
щую ночь захватили еще два фургона 
и нашли тамъ 12 пудовъ табаку, 60 
бутылокъ русскаго спирта п две пудо-
выя фляги съ гофманскими каплями. 
Эти гсфмансюя капли пьютъ такъ 
усердно, что въ праздпикъ полицейсшя 
камеры полнехоньки : все мертвыя тела 
напринимавшихся капель. Пьетъ и по
ли шя и даже, по словамъ сощалистовъ, 
весьма усердно. Они решительно опро-
вертаютъ легенду объ удивительной 
будто бы образцовой финляндской по-
лиши. Ихъ газеты переполнены опи-
сав1ями ея похожден'.й. О пристрастш 
ея къ гофмапскимъ каилямъ говорятъ 
факты, которые въ сощалъ-демократи-
ческой печати приводятся десятками 
Явились, напримёръ, въ кофейню два 
полисмена, припявппе сильную дозу 
этихъ капель. Одинъ изъ нихъ тутъ 
же растянулся на полу, при чемъ его 
каска полетела въ уголъ. Хозяйка хо
тела его выпроводить, но ползавшШ по 
полу полицейский грозплъ, что па дру
гой же день закроютъ кофейню, если 
имъ не дадутъ чаю. 

Какъ-то разъ въ вагоне безобразни
чали въ пьяпомъ виде два пассажира. 
Когда публика потребовала, чтобы ихъ 
убрали, одинъ изъ нихъ объявилъ, что 
онъ ленсманъ. Ленсманъ совмЬщаетъ 
обязанности нашего станового пристава 
съ обязанностями судебнаго следователя, 
т. е. чисто полицейскую должность съ 
судебной. Образцовые фпнляпдете по
рядки это допускаютъ. 

Что неприкосновенность личности не 
всегда уважается финляндской полищей, 
на это тоже указываютъ факты. Нужно 
было арестовать за какую-то провин
ность Якова Тшипу. По ошибке вместо 
Якова арестовали Николая, его одно
фамильца, а когда онъ сталъ протесто
вать, основательно поколотили его въ 
участке и сломали ему два ребра. По
томъ пришлось его выпустить, оказалось, 
не тотъ. Дело это ПОКОНЧИЛИ миромъ, 
заплати въ потерпевшему тысячу марокъ. 
Николай Тшппу соблазнился круппьгмъ 
кушемъ — 500 марокъ за ребро, цена 
божеская. 

Финляндсшя газеты разсказываютъ 
на эти темы еще худппя вещи. Недавно, 
напримёръ, мы читали, что есть общи
ны, где иногда неделями идетъ безпро-
будное пьянство. 

Хроника. 
— 40-л е т 1 е спб. учитель-

скаго института. 26 окт. с. г. 
исполнились 40 летъ со дня осповатя 
спб. учительская института имени Импе
ратора Александра II. За 40 летъ ип-
ститутъ окончило 735 воепптанниковъ 
Инстптутъ славился постановкой изучешя 
ручного труда; въ последшй годъ от
крыты физическая и клиническая лабора-
торш. Въ этомъ году въ институте 78 
учащихся, изъ коихъ 62 стипецддата, въ 
городскомъ училище при институте —-
120. Въ девь юбилея будетъ отслуженъ 
молебенъ, после которая состоится тор
жественный актъ. 

—  П р о ф е с с и о н а л ь н о е  

о б р а а о в а ц 1 е  с р е д и  е  в  р  е  •  
е в ъ. Изъ вышедшая на дняхъ отчета* 
0 состоянш професс]ональпаго образовашя 
среди евреевъ въ Россш видно, что къ 
1 января 1912 г. количество еврейскихъ 
профессшнальныхъ школъ было 32, изъ 
коихъ 19 мужскихъ и 13 женскихъ. От-
четъ отмЬчаетъ прогрессивное увеличеше 
учащихся въ этихъ школахъ. Въ 1911 г. 
окончило школы 181 мужчинъ и 135 жен
щинъ. 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д~Ьла. 

О О  П о е з д к а  р е к т о р а  

университета въ Петербургъ, 
какъ слышно, вызвана отмасти необходи
мостью выяснить некоторые вопросы, свя
занные съ происходящими теперь въ об-
ширномъ масштабе университетскими по
стройками. 

ОО Учреждеше ва В ы с ш и х ъ 
п е д а г о г и ч е с к и х ъ  к у р 
са х ъ параллельная историческая от-
делешя, какъ мы слышали, по всей вЬро-. 
ятности не осуществится. 

оо Н о.в ы й кредит! 
университету въ 20,000 руб. открыть,[ 
какъ слышала „КогсИ.ХеП.", на по-
крьше долговъ вспомогательныхъ на-
учныхъ учреждешй, институтовъ и ла-
бораторШ. 

с о  В е р н у л с я  и  р  о  -
ф е с с о р ъ В. П. К у р ч и н -
с к 1 й, участвовавший въ Риге на 
съезде делегатовъ русскихъ органнза
щй ПрибалтШскаго края по вопросу о 
выделен]и русскихъ обывателей этого 
края въ особую курйо. 

о о  П о  п о в о д у .  В е ч е р и н к а ,  
устроенная въ пользу слушателей и 
с л у ш а т е л ь н п ц ъ  Ю р ь е в с к и х ъ  
Ч а с т и .  У  н  и  в .  к у р с о в ъ  
17 с. м., дала чистая дохода 300 руб. 
Сумма эта сама по себе скромная, но 
принимая во внпмашс ту громадную 
нужду, которая замечается среди слу
шателей и слушательнпцъ названныхъ 
курсовъ, можно сказать, что она несом
ненно будетъ большой поддержкой, въ 
особенности, если принять во внимаше, 
что Бальная Компсстя курсовъ, не огра
ничиваясь одной только этой вечерпнкой, 
проектируетъ устройство целая 
ряда вечеровъ и вечерпнокъ, наз
начив!, въ первую очередь лекцш 
профессора Г а м а л Ъ я : „О зада-
чахъ и стремлешяхъ Евгеники", кста
ти сказать, обещающей быть очень 
интересной. Отъ всей души привет
ствуя это благое начинаше слушате
лей и слушательнпцъ Ю. Ч. Курсовъ, 
долженствующая хоть отчасти облег
чить безотрадное положеше своихъ 
нуждающихъ товарищей, я счелъ бы 
своимъ Пр1ЯТНЫМЪ долгомъ выразить 
горячую благодарность К. А. Бе.лобо-
родовой и ш-11е Афанасьевой, непокла-
дая рукъ работавпшхъ для реализации 
давно лелеянной мысли — матер1аль-
ной помощи своимъ товарищамъ, а 
также всемъ лицамъ, способствовав-
шимъ успеху вечеринки. 

Гр. М—овъ. 
О О  К о  д н ю  с  т  О Л е Т 1  я  

с о  д н я  р о ж д е н 1 Я  Я .  К .  
Грота. Императорская академ]я 
наукъ обратилась къ профессору юрь
евскаго университета Е. В. Пётухову 
съ просьбой прочесть на публпчномъ 
собранш академш 15 декабря 1912 г. 
речь о научныхъ и литературныхъ 
трудахъ академика Я. К. Грота, зна
менитая русскаго филолога и истори
ка литературы, по случаю исполняю
щаяся въ этотъ день столет1я со дня 
его рождев1я. (Соб. кор.). 

С О  К о м п т е т ъ  и  о  с  б  о >  
р у и о ж е р т в о в а н 1 й, уч
режденный при русс. общ. собранш 
„Родникъ", имелъ уже несколько со-
вещашй. Впредь до получешя раз-
решен1я, лифл. губернатора, къ кото
рому поехалъ вице-председатель круж
ка тайн. сов. Д-ръ Н. П. 11оповъ, ко
митет!, не имеешь возможности присту
пить къ устройству, намеченныхъ ве
черовъ, лекцш п т. п. Возвращеше 
нзъ Риги Н. П. Попова ожидается се
годня. 

о о  Н о с  ы  л  к  и  в  ъ  Ш в е  
ц 1 ю. Главное почтовое управленн 
сообщило всемъ почтовымъ учрежде 
шямъ, что съ 14 ноября сего год*? 
вводится обменъ маловестными, цен
ностью не свыше 3750 руб., посылка
ми по водному пути Рига— Швещя 
Все посылки должны направляться вч 
Ригу, откуда будетъ ходить один!, 
разъ въ неделю почтовый иороходъ. 

о о  Ж е с т о к о с т ь  и з 
возчика. Въ «Когс11. 2еп,» со
общается объ удивительномъ по своей 
жестокости обращенш съ лошадью из 
возчика № 428. Въ среду, 24 октября, 
онъ везъ на санахъ пассажира на 
Надеждпнскую улнцу. Вследств1е поч
ти полная отсутств1Я снега лошадь 
уморилась и въ конце концовъ, о без-
силенная, уже не могла двигаться да
лее. Извозчикъ началъ нещадно бить 
ее кнутомъ, наконецъ* обрушился на 
нее съ резиновой палкой и билъ съ 
такою жестокостью, что лошадь, совер
шенно выбившись изъ силъ, упала 
Даже на свалившуюся лошадь посы
палось еще несколько спльныхъ уда-
ровъ резиновой дубинки. Протестую
щей публике извозчикъ угрожалъ той 
же самой резиновой палкой. Вудемъ 
надеяться, что извозчикъ понесешь за
служенную кару, какъ за жестокое об-
ращеше съ животнымъ, такъ и за гру
бое обращеше съ публикой и угрозу 
ей резиновой палкой, на каковую едва 
ли имеютъ полицейское разрешеше. 

О О  О  т  к  р  ы  т  1  е  с а п о ж 
ной фабрики. Въ ионеде.ть-
никъ, 22 окт. с. г., состоялось откры-
т1е сапожной фабрики г. Пейпси по 
Лисьей ул. въ пригороде „Карлово". 
Въ настоящее время въ названной 
фабрике работаютъ 10 рабочихъ. 

со К р а ж а .  У  н е к о г о  С и к к а  
по ВалерШской ул. въ д. № 14, похи-
щенъ изъ кармана пиджака кошелекъ 
съ 7 руб. 70 к. денегъ. 

ОО Б о л ь н ы е  з а р а з и т е л ь 
н ы м и  б  о .  л  е  з  н  я  м  и  п е к а р и ,  
о которыхъ у насъ сообщалось, обнару
жены именно въ пекарни Рейнгольда, Ра-
тупшая ул. № 16. 

О О Н  о  в  о  б  р  а  н  ц  е  в  ъ  п р и 
нято по второму юр. призывному 
участку 123 чел. изъ 372 призывныхъ. 

ОО М н О г 1 е II 3 в о 3 ч и -
к и ездятъ но городу безъ по ложен-
и ыхъ по закону бубенчиковъ или 
звонковъ. Это, при безшумной езде 
саней, ведегт, къ частымъ несчастнымъ 
случаямъ. Какъ сообщаетъ „МогсП. 
2ек.", на дняхъ уясе произошло столк-
новеше двухъ извозчиковъ на углу 
двухъ улицъ Звездной п Рижской, при 
чемъ попала подъ сани и одна жен
щина. 

Справочный отд-Ьл-ь для учащихся. 

( Р  е  д  а  к  ц  1  я  п р о с и т ъ  д о с т а в л я т ь  
ей свИ'Ьн!я для этого отдела 

у с т н о ,  п и с ь м е н н о  и л и  п о  
телефону № 327). 

П о п е ч и т е л ь  р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  
округа камергеръ С. М. Прутченко при
нимаетъ просителей въ своей канцелярш въ 
РигЬ по понед'Ьльникамъ, средамъ и пятни-
цамъ, отъ 1 до 3 ч. дня. 

Р е к т о р ъ  у н и в е р с и т е т а  п р о ф .  В. Г. 
АлексЬевъ принимаетъ по понед'Ьльникамъ и 
пятницамъ отъ 1 до 2 ч. дня. 

Д и р е к т о р ъ  в е т е р ,  и н с т и т у т а  п р и н и 
маетъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. 

Университет-ъ. 

П  р  1  е  м  ъ  б о л ь н ы х ъ  с т у д е н т о в ъ  
(безплатно) производится въ амбулатор1яхъ кли-
ническихъ учреждений у-та, а также ассистен-
томъ поликлиники докт. мед. 9. Т. Т ю л ь -
п и н ы м ъ у него на дому — Прудовая 26,3 
на III Этаж-Ь — ио втор., четв. и субб. отъ 
6—7 ч. веч. 

Экзамены и лекцш : 
Лекцш по правосл. богословш чит. по 

субб. отъ 4—6. 

Н а  м е д и ц .  ф а  к .  
На доск'Ъ мед. II к. висятъ листы дпя за

писи на экз. химш 23 и 24 окт. и предв. запись 
на экз. гист., эмбр. и сравн. анат. 

На ю р ид и ч. ф а к. 
Лекцш по церк. пр. вместо 26 и 27 будутъ 

29 и 30 окт., отъ 10—12 ч. 
Экзаменъ по' полит, экон. и статистика 

(фортерм.) предпол. 25 окт., 15 и 29 ноября. 
Группа въ 15 челов. Запись въ канц. фа
культета. 

Экз. по ИсторЫ русск. пр. (фортерминъ 
26 окт, 9 и 23 ноября. Предв. запись въ 
деканатЪ, не бол%е 15 чел. 

Экз. по Госуд. праву по четвергамъ. 
Экз. по ист. римск. пр. (фортерм.) 23 окт.; 

6, 20 н 27 ноября. Запись за три дня. 
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Экз. по Церковн. пр. — 29 окт. 
Запись на листЪ въ пом-Ьщ. Общежит1я. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Скерневицы. Изъ Спады п р п-

б  ы  л  ъ  н а  а в т о м о б и л е  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  
я просл-Ьдовалъ во дворецъ, откуда въ 
с^провожденш гостей вьгЬхалъ на эки-
пажЬ на охоту въ окрестности. Пред
ставители города преподнесли х.тЬбъ-
с о л ь .  Г о с у д а р ь  И м п е р а 
торъ принялъ и благодарплъ. 

— При въ'Ъзд'Ь въ Скерневицкш 
д в о р е ц ъ  Г о с у д а р ь  И м п е 
раторъ встрйченъ гпмномъ, ис-
полненнымъ вольной пожарной дружи
ной. Заинтересовавшись составомъ 
д р у ж и н ы ,  Г о с у д а р ь  И м п е 
раторъ удостоилъ начальника 
милостивыми разспроеамп. КромгЬ Ве-
ликаго Князя Николая Николаевича, 
на Высочайшую охоту въ первые два 
дня удостоились прнглашешя генералъ-
губернаторъ Скалонъ, князья Голицынъ, 

11етвсртынск1й и Кочубей, генералъ 
Грпнвальдъ, графы Потоцк1й, Шере-
метьевъ и Браницшй. По окончанш 
о х о т ы  Г о с у д а р ь  И м п е р а 
т о р ъ  в о з в р а т и л с я  в ъ  
С п а л у. 

С.-Петербургъ. Въ здоровь'Ь митро
полита перемЪнъ н1зтъ. Температура 
38,2; пульсъ 76. 

— Въ виду возможнаго запоз
дания утверждешя росписи на 1913 
годъ Сов'Ьтъ министровъ предложилъ 
В'Ьдомствамъ составить временный рас
ходный расписашя на январь—понь п 
постановилъ образовать для разсмот-
Р'Ъшя ИХЪ сов'Ьщаше иодъ предсгЬда-
тельствомъ товарища министра финан= 
совъ Вебера. 

— Министры финансовъ и внут-
реннпхъ д-Ьлъ признали необходимымъ 
ввести въ Сов'Ьтъ министровъ вопросъ 
о разргЬшенш торговли произведен!ими 
печати изъ казенныхъ впнныхъ ла-
вокъ. 

КЪ ВЫБОРАМЪ. 
Рига. Избраны Рамотъ, кадетъ, 

крестьянинъ; баронъ Энгельгардтъ, 

примыкающш къ октябристамъ, го
родской голова; баронъ Вольфъ, пра
вый, пом-Ьщикъ, баронъ Мейендорфъ, 
октябрпстъ, профессоръ, членъ 1П-ей 
Думы. 

Ревель. Избраны Орасъ, л-Ьвый, 
крестьянинъ ; фонъ-Вревернъ, октяб
рпстъ, сельскШ хозяинъ; Брашс, ок-
тябристъ, аптекарь. 

Митава. Избраны Гольдманъ, про-
грессистъ, крестьянинъ; баронъ Фель-
керзамъ, октябрпстъ, землевлад'Ьлецъ, 
членъ Ш-ей Думы; Гуревичъ, лЬ-
вый, врачъ. 

Севастополь. По д-Ьлу о подготовка 
безпорядковъ во флотЬ морскимъ су-
домъ приговорены 17 матросовгь къ 
смертной казни, 106 къ каторжнымъ 
работамъ на сроки отъ четырехъ до 
восьми .тЬтъ, 19 оправданы. 

БАЛКАНСКАЯ ВОИНА. 
Парижъ. „Гавасу" телеграфируютъ 

изъ Коаетаптинопо.1я, что военный сов'Ьтъ 
призналъ иоложеше не безнаделгнымъ и 
р  1 >  ш  и  л  ъ  п р о д о л ж а т ь  
В О Й Н У .  

Соф1я. 21 октября болгары заняли 
Дбаку. Окрестныя селешя прислали де
путат и съ изъявлешемъ покорности и 
предложешемъ выдать орулие. Турки 
разорялись по разнымъ нанравлен1ямъ; 
большая часть добровольно сдала орулпе 
и вернулась къ своимъ очагамъ. Болгары 
во Оракш непрерывно подвигаются вив-
редъ. 19 октября заняты В'.за и Родо-
сто. 

Б-Ьлградъ. По поводу закопиыхъ при
тязаний Австрш въ экономической сферЪ 
на Балканахъ „Самоуправа" пишетъ, что 
Лвстро-Венгр1Я, граничащая съ балкан
скими государствами, конечно, имЬетъ 
право быть въ самыхъ гЬсиыхь торго-
выхъ сношешяхъ съ ними. Право это 
обусловливается заключен1,емъ ращональ-
ныхъ торговыхъ договоров ь, которымъ 
Сербш всегда съ готовностью Р'ла на
встречу. Австро-венгр]я не можетъ тре
бовать отъ балкаискпхъ гисударствъ не-
ключительныхъ гарантш своихъ экономн-
ческихъ интерссовъ. Реальная жизнь не 
зпаетъ подобныхъ гараптШ между куль
турными самостоятельными государствами. 

Соф1я, Съ 16-го на 20-ое болгары 
дали несколько ожесточенныхъ сра-
женш на линш Люле-Бургасъ — Бу-
наргиссаръ турецкой армш, состояв
шей изъ 120.000 челов'Ькъ, 300 орудш 
и 65 эскадроновъ. Правое крыло ту
рокъ непрерывно аттаковало л'Ъвое бол
гарское, желая отрезать Киркъ-Ки-
лиссе. Благодаря мощной артиллерш и 
меткой стр^льб^ пехоты б о л г а ры 
о т р а з и л и  в с ' Ь  а т т а к и  
и заставили неир1ятеля отступить. 

На третш день ^цеитръ болгаръ 
нерешелъ въ нападете. Подъ нрнкры-
т1емъ сильнаго артиллер1Йскаго огня 
нЪхота аттаковала въ штыки недоступ
н ы й  т у р е ц к л я  у к р ! ш л е ш я  и  в з я л а  
ихъ и преследовалабйжавшихъвъ па
нике турокъ. На пятый день, лЪвое 
крыло болгаръ получило свиная под. 
крЗшлешя и повело решительную ат= 
т а к у  п о  в с е й  л и н ш  и  р а з б и л о  
п е п р 1 я т е л я. Болгары взяли 
42 скорострельныхъ оруд1Я, '2800 шгЬн-
ныхъ, несколько знаменъ, 150 вагоновъ 
съ пищевыми припасами, 2 локомоти
ва и несколько складовъ. Потери бол-
гарг 15.000 турокъ свыше 40.000. Об
ращенная въ безпорядочное бегство, 
турецкая арм1я не могла удержаться 
на укрепленныхъ познщяхъ Чорлу и 
Сарай и отступила къ Чаталдже. Раз
битая и подавленная, потерявъ артил
лерш, она съ трудомъ сможетъ защи
щать столицу. 

Аеины. Греки заняли 
большую часть горъ II е н д а и и -
г  а  д  1  я  б  л  и  з  ъ  Я н и н ы .  

БЪлградъ. Иностранные военные 
агенты допущены въ штабъ действу
ющей ар МIII. 

Доставлено 78 пленныхъ турецкихъ 
офицеровъ, 48 унтеръ- офицеровъ и 
578 солдатъ, 21 раненый офицеръ и 
250 раненыхъ солдата. 

II о с л у х а м ъ, т у р е ц -
к  1  е  с о л д а т ы  у  б  и  л  п  
Н  а  з  и  м  ъ  - п а  ш  у .  

— Дивиз1я генерала Пашича 21 
октября прошла черезъ Кюстендиль къ 
А д р и а н о п о л ю  - н а  п  о  -
м о щ ь  б о л г а р а м  ъ .  

БЪлградъ. Держатся с л у-
х  и ,  ч т о  М  о  н  а  с  т ы р ь  
в  з  я  т  ъ  и  с  е  р  б  с  к  1  й  п е 

р е д о в о й  о т р я д  ъ  в с т у 
пи л ъ в ъ С а л о'н и к и. 

Парижъ. Великобританское прави
тельство уведомило французское, что 
присоединяется къ идее посредниче
ства между воюющими. По слухамъ, 
аналогичный ответъ получен ь отъ рус-
скаго правительства. Ожидаютъ, ̂ что 
Гермашя и Австро-Венгр1я принци-
шально также отнесутся къ вопросу 
благопр1ятно и укажутъ на необходи
мость формулировать условия посред
ничества. 

БЪлградъ. Изъ достоверныхъ ис-
точниковъ сообщаютъ, что въ Приз* 
рене австрШсшй консулъ после какого-
то столкновешя съ сербскими солда
тами, выстрелилъ въ нихъ. Возму
щенная толпа намеревалась Члинчевать 
его, но военныя власти немедленно 
оказали консулу защиту; консула 
охраняетъ усиленная стража. 

Берлинъ. Австро-Венгр1я отказалась 
присоединиться къ предложенной Пуан-
карэ формуле незаинтересованности, ибо 
въ Пизё графъ Берхтольдъ съ Санджу-
л^ано признали основой совместной австро-
итальянской политики па Балканахъ н е-
п р и к о с н о в е н н о с т ь  и  н е р а з 
дельность А л б а н 1 и. Вследств1е 
этого Австро-Венгр1я и Итал1я противятся 
желанно Сербш иршбрЪсто иортъ въ Ад-
р1атическ.омъ море. Австро-Венгр!Я со-
вЬтуетъ Сербш не проникать палёе При
лепа, Гермашя, не будучи заинтересо
вана въ вопросе, пытается примирить 
тройственное соглас1е съ тройственпымъ 
союзомъ, ибо нетъ основан!я иеудовле-
творять стремлен1я Сербш къ выходу въ 
море. Здесь полагаютъ, что в ы х о д ъ 
б у д е т ъ  и а й д е н ъ  в ъ  т о м ъ ,  
что Серб1Я проложить себе путь къ Эгей
скому морю, протнвъ чего Австро-Венгр1я 
едва ли будетъ возражать. Невидимому, 
это результатъ перегово^овъ съ Санджу-
Л1ано въ Берлине. 

Хой. Эвакуащя турками занятой пер
сидской территории продолжается. Кроме 
Кевьяии, очищены Ширеки, Эздиканъ^ 
Силявъ и Варданъ. 

Редакторъ — издатель А .  УРБЛМОВИЧЪ. 

Большой з. БЮРГЕРМУССЕ. 
Пятница 26 октября 1912 г. 

Въ ознаменоваше 5-ой годовщины Ю. Студ. Драй. Кружка 
данъ будетъ спектакль подъ управлешемъ С. М ГАЛИНСКАГО. 

„Непогребенные" 
драма въ 4-хъ д. В. ЕВДОКИМОВА, 

ТАНЦЫ подъ оркестръ Краен, пелка до 4-х ч. ночи. 
Цв-Ьты. БУФЕТЪ. Летуч, почта 

Участв: Г-жи П. И. Виттъ, Кручинина Левдикова, Завадская, и друг. 
Г-да Арбовъ, Галинсюй. Малинъ, Муравейскш, Острогск1Й, беодо-
ровъ, Юдинъ и друг. Нач. въ 8г/4 ч. Ц-Ьны бил. 2.10—50к. 

Юрьевская гимнам Императора Александра I 
Благословенна™. 

Испыташя на зваше доманшяго учителя 
и учительницы начинаются 5 ноября 1912 г, 
Испыташя но древнимъ языкамъ (допол-
нительныя) начинаются 12 ноября 1912 г. 

Директор!» В. Попелишевъ. 

23 октября 1912 г. 

Поспешите, только 4 дня. 

БОЛЬШИЙ РАСПРОДАЖА ВЪ 
Кавказскомъ магазин^ М.Я.Ходжейнатова 

по Бочарной ул. № 3. 
По случаю перехода съ 1-го ноября въ другое помЪщеже на 

Рыцарскую ул. № 6. 
Кавказский магаэинъ объявляетъ большую распродажу на 4 ДНЯ со 
скидкою отъ ю до 580 процентовъ ка каждый товаръ. Прошу убе
диться лично господъ покупателей въ дешевизн^ нашей распродажи. 

Съ почтешемъ 

Кавказсюй магазинъ 
Бочарная № 3. 

ОБЪЯВЛЕНА. 
Въ текущемъ семестр'Ь въ 

IТМПЕГАТОРСКОМЪ Юрьев-
скомъ Университет'!» будутъ чи
тать популярно - техническая 
лекщи: 

Профеесор ь Г. В. Колосовъ, 
при сод ,Ьйств1и ассистента М. Г. 

эебиндера,—на тему: «Основы 
и принципы современной теоре
тической механики», но средамъ 
отъ <>—71/2 час. веч., начиная 
съ 31 Октября. 

Профессоръ С. К. Богушев-
ск!й—на тему: «Почва и еея пло-
дород1е», по вторннкамъ отъ 6 
до 7 час. веч., начиная съ 30 
Октября. 

Приватъ-доцентъ Н. В. Кул-
ташевъ—на тему «Металлурпя 
важнг1»11Шнхъметаллов71 (выплав
ка изъ рудъ железа, 'Ьедн и др. 
металловъ)», но понед^льникамъ 
огь 6—7 час. веч., начиная съ 
29 Октября. 

ЖелаЮнце посещать озна
ченный леюци, могутъ получать 
билеты въ Канцелярш Сов'Ьта 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевск. 
Университета отъ 11—2 ч. дня, 
или отъ локторовъ, читающпхъ 
лекндп. 
25 Октября 1912 г. № 2306" 

По поручен1ю: 
Секретарь Совета В. Вознесенк1Й. 

На Садовой ул. *24-а отдается 

ПРЕДМЕТНЫЯ и ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
ПЛАТИНО В Ы Я  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  и  в  с  я  к  1  я  п р и 

надлежности для бактерюлогическ. и химическ. работа. 

Максимальные 
ТЕРМОМЕТРЫ, 

проверенные и лучшаго качества. Студе н там ъ скидка 

ГЕРШАНЪ ШЭГЬ, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой. съ ванной комнатой и ком. для 
прислуги, съ хозяйственными при
способлении, водопроводомъ, садомъ 
и пр.; по желашю также электриче
ское освищете и телефонъ. 

Справится по адр. Новорыночн. 
ул. 10, Эшшольць. 

СВ~ЬЖ1Я 

лучшихъ фабрикъ, какъ то: 

«>Й В! Е11ГЬ? 

Г>0!911А11Ъ, 

ЛАИДРИТЪ,! 
и друг. 

получилъ и рекомендуетъ 

Л. Гольстингъ 
Тел. 72. Больш. Рынонъ, 16. 

Разныя мЪховыя вещи 
пъ большомъ выборЬ 

Нроменадная ул. № 2. Лондонъ. 
Р. Пальмь. 

Студ.-матем., окончивш1йсредн,шк. пер-
вымъ учен , опытн. репетиторъ,ищетъ 

1) 
матем.и русск. яз. Рыночная 87 кв.13. 

Нужна 

прислуга, 
умеющая готовить. Приходить отъ 
10—12 ч. Рижское шоссе, первый 
домъ за жел-Ьзнодор. мостомъ. 

По случаю отЪэда дешево 

продается 
цынк. ванна, шкапы,ц бу<*>ет-ь 

для лавки, столы кровать, 

цв-Ьты и раз. хозяйств, вещи. 
Тутъ же продается дешево новое 
теплое и бНЬлое дам. и муж. бЪлье, 
Толстого ул. № 2, кв. 1. 

Всегда св~Ьж!я 

МТ1ВСК1Я 
€0(И€1Ш 

и разныя Курляндск^е 

колбасные: 
ТОКАРЫ 

рекумендуетъ 

А. Гольстингъ 
Тел. 72. Большой Рынонъ, 16. 

Типографгя Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редаеди. 
Стали, присланныя безъ обоз
начения условий считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденцш, признанныя не
удобными для печатаная, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гуть быть сокращаемы н изме
няемы по усмотр'Ьнш Редакщи. 

Для личныхъ переговоровъ Рв-
дая*1я открыта ежедневно (крог! 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

• оть б до 7 ч. веч. 

ТМИТ 317. 

••мира газеты открыта оть 8 *. 
утра до в час. вечера, крои* 

праздн. диен. 

0. /М у  % у / г .  нш тетю 
выходить ежедневно утромъ, кром-Ь воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 

Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лиф*, губ., по Широкой уж. М> 26-а. 
Контора — Рыцарская 26, въ магааинФ Г. Цирка. 

Подписная 

ц-Ьиаз 

бвзъ доставка 
нагодъ 4 р.— к. 
. 6 М'Ьс. 2 „ — „ 
п 3 и 1 и 20 „ 
И ^ ч II ^0 „ 

съ доставкою 
• вервсылкою яо 

вочт* 
•агодъ  5р .—к .  

п 6 |Лс. 2 „ 50 „ 
я 3 п  1 и 50 п  

» ^ и и 50 „ 

Отдельные 

№ № № 

по 3 
Плата за 

объявлении 
впереди текст 
20 коп., пося* 
текста 6 к. за 
строку пет гга; 
повторный • 
абонементъ — 
по соглашешмх 

и гра«цу 1 руб. въ м4с*ць. 

Студентамъ 20% скидки. 

N° 181. Суббота, 27 октября 1912 Г. ЛГё 981. 

Юрьев~ь, 27 октября. 

Русская кур>я Въ прошлое во-
въ Прибалт^- скресенье состоялось 
скоиъ краЪ. въ Риге собрате 

чрезвычайной важ
ности для прибалтийская русскаго иа-
селе'н1я. Представителями от!> рус-
скихъ организащй Риги/ Ревеля, Ли-
бавы, Виндавы вместе съ уполномо-
ченнымъ отъ русскихъ избирателей го
рода Юрьева было постановлено возбу
дить ходатайство о дарованш русскому 
населенно ПрибалтШскаго края нрава 
избирать отъ себя, отдельно отъ 
группъ другихъ национальностей, 
т р е х ъ  ч л е н о в ъ  в ъ  Г о с .  
Д у м у  и  о д н о г о  в  ъ  Г  о  с ,  
С о в е т ъ. Ходатайство это должно 
быть принесено особой) депутащею изъ 
участииковъ вышеупомянутая съЬзДа 
и изъ лицъ особо местными русскими 
учреждешями къ тому выбранныхъ. 

Обсуждались на съезде и друпе 
интересные вопросы, напр., объ объ
единены всЬхъ русскихъ организащй 
ПрибалтШскаго края, о более гЬсныхъ 
сношен1яхъ съ ВсероссШскимъ рус-
скимъ иащональнымъ клубомъ. Но 
все эти вопросы совершенно стушевы
ваются передъ вышеуказанным!» во-
иросомъ, обещающимъ положить нача
ло новой эпохе въ жизни края, 
и м е н н о  п е р е д ъ  в о п р о с о м ! »  —  о  р у с 
ской курш. 

Довольно многочисленное русское 
населеше ПрибалтШскаго края при
нуждено на выборахъ прислушиваться 
къ голосу н'Ьмцевъ, латышей и эстон-
цевъ и поддерживать какую-либо одну 
изъ этих!» партШ на выборахъ. Но 
разве не все эти национальности оди
наково пропитаны духомъ сепаратизма 
н исключительности ! V Съ другой 
стороны, разве не важно для такого 
обширная края, чтобы о его состоянш 
н нуждахъ судили въ высшихъ госу-
дарственныхъ учрежден 1яхъ и съ рус
ской точки зр'Ьшя. Въ то время какъ 
въ Германш въ интересахъ целая госу
дарства совершаютъ явно несправедли
вый и краншя меры, какъ изгнаше 
поляковъ изъ насиженныхъ отдовскихъ 
им'Ьшй, у насъ въ России нисколько 
не печалятся о томъ, что оть обптир-___ 

ныхъ местностей "Имперш въ Гос. 
Думе и Совете имеются советчики, 
судяшде не съ точки зрЪшя общегосу
дарственной, а со своихъ враждебныхъ 
общему курсу государственной полити
ки обособленных'!» точекъ зрешя, и 
при томъ, заведомо известно, что 
большинство этихъ советчпковъ про 
питаны ко всей русской культуре без-
разеудною ненавистью. 

Незаметно въ исторш создалась не
нормальная болячка русскаго государ
ства — Финлянд1я. Путемъ ОТДЪЛЬ-
ныхъ, повидимому, маловажныхъ 
МБропр1ят1й и учрежден ш любая ок
раина, въ томъ числе и ПрИбаЛТ1ЙСК1Й 
край, можетъ обратиться въ такую же 
разъединенную съ остальнымъ госу-
дарствомъ, непонимающую его и 
враждебную ему область. Авторитет
нейшее, после слова Государева, 
суждеше по деламъ государственным!» 
нринадлежитъ Гос. Совету и Думе. 
Ясно, что наличность въ этихъ 
высшихъ учреждешяхъ страны рус
скихъ представителей отъ окраинъ 
есть одно изъ самыхъ прямыхъ сред-
ствъ къ тому, чтобы в7» отношенш 
этихъ окраинъ проводилась правитель-
с т в о м ъ  п о л и т и к а  г о с у д а р с т 
в е н н а я .  

Но есть люди, которые находятъ, 
что русская к у р 1 я при-
несетъ лишь вредъ русскому делу. 
Непонимаше ли здесь дела пли анти-
иатрютическая тенденщозность, но 
фактъ на лицо. Такъ, пережевываю
щая анти-нащональныя револющонныя 
остатки 1905 года „Рижская Мысль" 
нишетъ статью противъ особой русской 
Кур1И. 

Въ ней чптаемъ: 
«Съ русской пащонально-обществен-

ной точки зр-Ьтя, сл'Ьдуетъ заметить, 
что удовлетворен1е этого ходатайства 
повело бы только къ тому, что въ мест
ное русское общество были бы внесе
ны новые элементы борьбы и разделе
ния, что вызвало бы еще большее 
ослаблеше и разстройство русскихъ 
общественных!» силъ, тогда какъ для 
успешнаго разрешешя русскихъ 
нащоналыю-культурныхъ задачъ на 
этой окраин'1» необходимо объединеше 
и дружное действ1е этихъ силъ.» 

Подумаешь, как1я умныя речи! 

Шагомъ смЬлымъ, 
Гостьей важной 
Къ навъ во дворъ пришла зима. 
Снегомъ б'ЬлЫмъ, 
Массой влажной 
Опушилися дома. 
Какъ причудливо играетъ 
Льда искряпцйся узоръ, 
Какъ уютно утопаетъ 
Въ пышно-мягкомъ снЬге дворъ, 
Какъ просторъ зимы ласкаетъ 
^томленный летомъ взоръ. 

Йрьевъ, 24 окт. 1912 г. 
Анат. Старопольск1Й. 

Портретъ. 
Повесть Н. В. Гоголя. 

Проф. Е. А. Бобровъ. 
Окончаше 

Описаше Булгарина дополняетъ 
нзображеше Мотомалова у Каратыгина. 
Сравнима» одну деталь еще съ «Порт-
ретомъ» Гоголя. Въ первой редакщи 

*) См. № 178, 179, 180. 

(стр. 184—185) Гоголь тоже указы
ваешь, что «это странное существо, си
д е л о ,  п о д ж а в  ш  и  п о д ъ  
себя ноги, на почерневшемъ 
диван'1», принимая недвижно просите
лей, слегка только мигнувши бровью 
въ знакъ поклона ; и ничего нельзя 
было отъ него услышать лишняго или 
посторонняя». 

Мы не моя{емъ впускаться въ до
гадки о томъ, какъ и где Гоголь уз-
налъ о Моджераме, видалъ ли онъ его 
лично, или же разсказывалъ о немъ 
въ «Портрете» съ чужихъ словъ. Пер
вые годы жизни Гоголя въ Петербурге, 
какъ известно, представляютъ собой 
самый т е м н ы й и неустанов
ленный въ подробностяхъ пертдъ въ 
его бюграфш. Мы очень мало знаемъ, 
— да и врядъ ли уже узнаемъ о томъ, 
какъ жилъ Гоголь въ эти годы. Ко 
времени его нрибьтя въ северную 
столицу Моджерамъ, умершш, по ука
зан! ю Каратыгина, въ конце двадца-
тыхъ годовъ, могъ еще быть въ жи-
выхъ. Гоголь, мечтавтшй одно время 
поступить въ актеры, могъ слышать 
отъ своихъ будущпхъ коллегъ раз-
сказни объ индусе, «поклоннике огня», 

Совершенно наоборотъ! Въ на
стоящее время руссше принуж
дены скитаться по различнымъ немец 
квмъ и латышскими парт1ямъ, согла
шаться на чисто временные и при 
томъ вынужденные компромиссы : при 
этомъ, часть русскихъ, наиболее пат-
рхотически-настроенная, естественно 
становится въ стороне отъ этой 
враждебной ея идеаламъ и нн-
тересамъ инородческой вакханалш. 
Русская кур1я могла бы вызвать рас-
колъ, если бы въ среде русскаго об
щества оказались таюе „руссше" лю
ди, которые съ удовольств1емъ приз
нают!» господство инородцевъ и енра-
ведливымъ и желательиымъ. Так1е 
„руссше", конечно, будутъ недовольны 
русской кур!ей и, пожалуй, даже объ
явить ей бойкотъ, ибо имъ ир1ятнее 
голосовать за инородцевъ, въ успехе 
последннхъ лежать и ихъ интересы. 
Конечно, возможно, что будутъ въ сре
де особой русской Кур1 и свои партш ц 
разноглас1я, это даже естественно и 
необходимо, но зато общш духъ и на-
правлеше деятельности будутъ съ 
русскимъ оттенкомъ, а пе сч» латыш-
скимъ пли немецкимъ. 

Но „Рижская Мысль", очевидно, 
сама не придаетъ ценности этимъ 
своимъ разсуждев!ямъ: слпшкомъ 
мало она говорить на эту тему, а 
главное внимаше въ своей статье но-
свящаетъ политичеекпмъ иредсказа-
шямъ. Преясде всего, она говорить, 
что будущая русская кур1я пошлеть 
въ Думу депутата не правее кадета, и, 
во-вторыхъ,—правительство не разре
шить курш безъ гарантии, что депу-
татъ будетъ правый. Объ этихъ гада-
шяхъ „Рижской Мысли" говорить 
нетъ особеннаго смысла, ибо она сама 
не твердо въ ннхъ верить. Но ясно, 
что главною своею целью эти мрачныя 
пророчества пмеютъ охладить интересъ 
къ неотложной реформе у русскаго об
щества и „запугать" правительство. 
Не запугаете ! 

Медицинское Общеотво имени 
Н. И. Пирогов» при юрьев-

скомъ университет^. 

Состоявшееся 24 сего октября го
дичное заседаше Медицинскаго обще-

по выраженно Булгарина. Гоголь 
сильно нуждался въ эти годы и могъ 
самъ прибегать к'ь помощи Моджерама 
и такимъ образомъ свести съ нимъ 
личное знакомство, хотя Моджерамъ 
врядъ ли далъ бы въ займы денегъ 
Гоголю, пока еще не состоявшему на 
службе. Но все подобный догадки, 
разумеется, лишены доказательной си
лы, — и неоировержпмымъ является 
лишь одно обстоятельство, что при соз-
данш личности страшнаго ростовщика 
(вскоре после смерти Моджерама Мотома
лова) Гоголь избралъ эту действитель
ную личность, необычнаго для Петер
бурга ростовщика-индуса въ качестве 
подлинника губительнаго «Портрета». 

Пзбраше въ герои своего разсказа 
страшнаго индуса, своею ор1ентальною 
внешностью поразившая Гоголя, и 
нробудившаго въ немъ своимъ лицомъ 
и особливо глазами чувство почти таин
ственная ужаса, показываетъ опять-
таки, какъ глубоко жила въ его душе 
мистика, — и при томъ мистика спе
цифически релипозная : индуСъ въ ея 
глазахъ не просто страшилище (его 
земляку Мотомаловъ казался просто 
чучеломъ), но и воплоиешемъ злого 

стпа имени И. И. Пирогова при на-
шемъ университете прошло при не
большом!» количестве посетителей 
значительную часть общая числа по
следннхъ, всего человекъ 70—80, со
ставляли при томъ женщины. Къ не
малому удивленно, секретарь общества 
въ своемъ отчете, указавъ на цифру 
50, какъ на среднюю цифру посещетй, 
ирпзналъ эту цифру большою (?!). 
Вообще отчеты секретаря, казначея и 
б и бл юте каря не оставляют!» впечатле-
шя о цветущемъ состоянш общества, 
а число членовъ его прямо ничтожно 
для нашего медицинскаго факультета. 
За истекшш годъ состоялось 11 засе-
дашй общества, иосвященныхъ пауч-
нымъ вопросанъ; сделано было 27 
сообщен1й и 2 некролога. Какъ видно, 
пульсъ научной жизни общества 
все-же довольно высоки!. 

Последи 1Й рсфератъ профессора 
М и х и о в а, коснувшейся старин
ной русской медицинской, въ частности, 
акушерской литературы, закончился 
выводомъ почтенная докладчика, име
ющим!» некоторое общественное значе-
ше. Выводы и иоложешя его таковы. 
Старинная русская акушерская литера
тура очень бедна. Первое хорошее 
руководство по акушерству явилось въ 
1784 году; оно принадлежало перу 
Нестора Максимовича Амбодика и по 
своему содержашю, изложенш и ри
су нкамъ являлось единственнымъ въ 
этомъ роде трудомъ па русекомъ язы
ке. Это руководство было оазисомъ 
въ пустыне. Дальнейш1я литератур
ный произведешя русскихъ авторовъ но
сили характеръ скорее „заметокъ изъ 
практики" и отличались содержашемъ, 
имеющимъ малое отношеше къ на
уке. — Первая попытка изда
вать акушерск1й журналъ была 
произгедена въ 1792 году, но очевидно 
съ своекорыстною целью и людьми съ 
небогатым!» запасомъ акушерскихъ 
знаний. Журналъ быль посвященъ въ 
льстивыхъ выражен1яхь фавориту 
Зубову, рекомендовалъ заочное лечен1е 
и наполненъ быль статьями самая 
разнообразная содержашя, напримеръ: 
„недуги и припадки, удручаюиця особъ 
прекрасная пола". „Сравнен1е че-
ловеческихъ болезней съ зверскими 
болезнями". „О позыве на пищу". >гО 

принципа, — либо самимъ д1аволомъ 
либо — на худой конецъ — Антихри 
стомъ. Это злое начало жаждетъ по
стоянно требовать на земле и наносить 
вредъ людямъ. Но телесный орга-
низмъ, носящ1й въ себе это ходячее 
зло, постепенно изнашивается. Надоб
ны искусственный меры къ продолже-
Н1Ю своего 6ЫТ1Я. Здесь и являются 
Гоголю на помощь древнее предаше, 
тоже ор1ентальное, о возможности пере
дать жизнь изображение. Дальнейш1й 
ходъ фабулы Гоголя известенъ читателю 

Во всякомъ случае, намъ кажется, 
что намъ удалось проследить два ос
новные элементы въ процессе создашя 
гоголевской повести <Портретъ» : это 
— съ одной стороны, восточное преда
ше — предуб'Ьждеше противъ живо
писи, — съ другой фактическое суще-
ствоваше въ Петербурге индуса, кото
рая разгоряченное мистическое вооб-
ражеше Гоголя превратило въ Вели
кая Духа Зла. 

Проф. Квгешй Бобровъ. 

Конецъ. 
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первыхъ естественныхъ приключенёяхъ 
новорожденная ребенка". Въ этихъ 
статьяхъ научнаго было очень мало; а 
рядъ другихъ статей, какъ напр. 
„Средство отъ тоски", „Размышлепёя 
врача о любви" предлагали читателю 
просто веселое чтеше, каррикатурныя 
остроты и т. и. .Журналъ прекратилъ 
свое существованёе въ 1794 году. Въ 
течете слЗздующихъ 10 .ТЬТЪ въ лите
ратуре опять нЬтъ ничего ! Въ 1805 
году появились „Московскёя Ученыя 
Ведомости" — журналъ скучный, не 
интересный, занимавшейся преиму
щественно передачею заграничныхъ 
рефрратовъ. наполненный отчетами о 
засЬдатяхъ разныхъ ученыхъ загра
ничныхъ обществъ. Издавался жур
налъ проф. Рихтеромъ, его перу здесь 
принадлежать статьи уже строго на
учнаго характера. Въ 1810 году вы-
шеупомянутымъ профессоромъ изданъ 
быль замечательный трудъ по аку
шерству, но на латпнскомъ языке. 
Вообще, по словамъ профессора Мих-
нова, всЬ более пли менее солидные 
труды но медицине въ то время печа
тались на латипскомъ или другихъ 
иностранныхъ языкахъ; отчасти это 
зависело, конечно, отъ затруд
нений въ постановке тогдашняго пе-
чатнаго дела на Руси, главнымъ же 
образомъ — отъ того, что большинство 
врачей были иностранцы, и интересы 
русской науки имъ, конечно, оставались 
чужды! Даже такое учрежденёе, какъ 
Медико-Хирургическая Акадекш, на 
первыхъ порахъ лишено было возмож
ности иметь свои печатный органъ. 
Попытка Академ 1 и въ этомъ напра-
вленёи потерпела полное ф1аско въ 
1816 году „по малому сбыту и непо-
крытёю расходовъ." 

Вышеприведенные факты, гово
рить профессоръ Михновъ, создаютъ 
впечатленёе, что Россёя была тогда 
очень бедна въ научномъ отношенш: 
некому было писать и некому было 
читать научные труды! Однако, это 
впечатленёе обманчиво по вышсуказан-
нымъ уже причинамъ. 

Даже теиерь о научной работе 
русскихъ врачей по литературе судить 
нельзя, потому что масса русскихъ 
тРУДОВъ печатается въ настоящее 
время заграницей; чтобы убедиться, что 
традищонная гегемония немецкой на
уки сильна еще и до спхъ поръ, до
статочно взять въ руки хотя-бы не-
мецкёе медицансше журналы ! 

Когда докладчпкъ, профессоръ 
Михновъ, уноминалъ объ иностранныхъ 
врачахъ въ Реести, объ ихъ отношенш 
къ русской науке, мне невольно вспом
нился отецъ этой науки мужичекъ 
• 1°моносовъ и все те тернёя и мытар
ства, какёя онъ перенесъ въ борьбе за 
русскую науку противъ немецкой про
фессорской коллеии того времени! Ко
нечно, намъ остается только пожелать 
широкаго распространенёя вывода ре
ферента, профессора Мпхнова, о необхо
димости нести свою научную лепту 
в ь свой собственный домъ! 

Второй рефератъ, прочитанный на 
этом ь же заседай 1 и Пироговскаго об-
щсстнн Д-ромъ Мазингомъ, касался 
строго научнаго вопроса „о проходи
мости клетки" т. е. о проницаемости 
кл'Ьтокъ животнаго организма для пи-
ительныхъ и другихъ вещеетвъ. Ре-
ферентъ отметилъ громадное значенёе 
лпиоидной теорёи для объяснения ука-
анныхъ физёологическихъ процессовъ; 

ооъясненйе это несомненно нредста-
ляетъ большой ирогрессь современной 
^ дицины. Изъ сухой и скучной ма-
Чни референтъ сумелъ сделать 

изящный докладъ, при томъ прочитан-
ыи очень красиво: особенно заметно 

' 0 стало по оживившимся лицамь 
редставительницъ прекраснаго пола, 

тт 1В,[шхЬ' сравнительно со студен-
и, въ большомъ числе заседате 

пР1°Г0ВСКаш обгиества. Въ виду зап-
Н1Я аплодисментовъ аудиторёя 

'['и1,ла свое одобренёе искусному 
. ^дому лектору усердным!, шар-
^ьемь ногамп объ полъ. 

Н. 11. 

Прибалт'шскш край. 
Рига. К ъ  к а н д и д а т у р е  

•  н  я  з  я  М а н с ы р е в а .  „ Р а ж с к .  

В " пишетъ: „Органъ немецкой балтшско-
конституцёонной партёи превратилъ свой 
вчерашнёй номеръ въ сплошное воззваше 
въ пользу кандидатуры кадетско-латыш-
ско-еврейскаго избранника князя Сера
фима Мансырева, Правлеше этой партш 
поместило на самомъ видномъ месте 

Кипе!." рекламу, изъ которой 
видно, что „князь Мансыревъ всенепре
менно намЬренъ, по вопросамъ практиче
ской политики, отдавать должное истори
чески сложившимся иорядкамъ (стало 
быть, отстаивать привилегированное по-
ложенёе немцевъ. Ред.)". А изъ ин
тервью, тутъ-же помещенная въ „К.Щ. 
Кит!.", устраивается, что г. Мансыревъ 
далъ обЬщаше не говорить въ ДумЬ ни 
чего противъ „немецкой нацёи", но доби
ваться введешя немецкаго преподаватель-
каго языка въ низшихъ и среднихъ учеб-
ныхъ задешяхъ края и даровашя имъ 
правительственныхъ правъ и пр. и пр. 

Словомъ, съ немецкой нащоналисти-
ческой точки зрешя все обстоитъ пре
красно. Вексель подписанъ; съ насту-
пленёемъ срока можно будетъ учесть его. 

Далее, въ томъ-же номере органа 
ба.тйско-конститупдонпой партш приво
дятся бюграфическея данныя изъ житея 
князя Серафима Мансырева. 

Тутъ самое интересное (опять-таки съ 
немецкой рекламной точка зрешя), что 
онъ женатъ на нЬмецкой баронессе, ку-
пилъ въ Курляндской губерши дворян
ское имЬше и, въ бытность его подат-
нымъ инснекторомъ, посетилъ почти всЬ 
лифляндешя имЬшя. 

Мет ЫеЬсЬеп, \уаз (1и посЬ 
теЬг ?" 

— Основатель закрывшихся высшихъ 
женскихъ курсовъ въ Риге Гусевъ пере-
далъ рижскому педагогическому обществу 
7,000 рублей, оставшихся по ликвидации 
курсовъ, для учрежденёя фонда, проценты 
съ которая будутъ идти на уплату лек-
торамъ за чтеше лекцш В1 подагогиче-
скомъ музее. 

— Въ Эстляндской, Курляндской, се
верной и южной частяхъ Лифляндской 
губ. открываются селекцёонпыя полевод-
ственныя станцёи, въ ФрейденбергЬ зоо
техническая станцёя. 

—  З а г а д о ч н ы й  с л у ч а й .  
28 декабря, въ 127а час. дня, во 2-ю го
родскую больницу былъ доставленъ кр. 
Андрей Кугелюнасъ, 21 года, чернорабо
чей, проживающей по Кальнецемской ул. 
№ 100, принятый на действительную 
службу въ текущёй наборъ. У К. оказался 
оторваннымъ ноготь большого и конецъ 
указательная пальцевъ левой руки; обе 
руки его, грудь и лицо были обожжены. 
К. обхяснмлъ, что вчера, въ 11 час. дня, 
онъ, возвращаясь домой, у дома нашелъ 
какой-то свертокъ. Предполагая, что вь 
бумажке завернуты кемъ-пибудь обронен
ный деньги, онъ сталъ разворачивать 
этотъ свертокъ н последней взорвался, 
причинивъ ему увечье руки и ожоги. 
Очевядцевъ этого происшеств1я никакихъ 
не было. 

Добленъ. П  р о к  л а м а  ц ё и  
Въ ночь па воскресенье въ Доблене па 
заборахъ и телефонныхъ столбахъ были 
расклеены воззвашя къ новобранцамъ, 
подписанныя латышскимъ соцеалъ-демокра
тическими* центральнымъ комитетомъ. 
Лишь около полудня полицейскёе приня
лись срывать прокламации. Въ связи съ 
этимъ одинъ городовой привелъ въ канце-
ляр1ю помощника уЬздная начальника 
двухъ молодыхъ людей, которые, по его 
словамъ, читали воззваше. Городовой 
пытался доказать, что они расклеивали 
прокламацеи, такъ какъ онъ будто-бы хо-
дилъ по этой улице передъ темъ четыре 
раза, а прокламацёй не заметилъ. Поли
цейскёе обыскали молодыхъ людей, однако, 
ничего подозрительная не нашли, после 
чего задержанные были отпущены. 

Виндава. Н/Ъкёй Эрнстъ Шульцъ, по 
словамъ „Я. Д. Лапа", получилъ разре-
шенёе на издаше въ Виндаве газеты на 
русскомъ языке подъ назвашемъ „Иро-
винцёальная Жизнь". Газета будетъ вы
ходить 2 раза въ неделю. 

11о Роесш. 
Соглашение съ МонголЯей. 

Иетербургъ, О ф ф и ц 1 а л ь -
н о .  Т  е  к  с  т  ъ  с о г л а ш е 

н и я ,  п  о  д п и с а н я а г о  2 1  о к 
тября в ъ у р г е. 

Въ виду всенародно выраженная 
желанёя моняловъ сохранить истори
чески сложпвшШся самобытный строй 
своей страны, китайскёя войска и вла
сти были удалены съ монгольской тер-
риторш и повелителемъ монгольская 
народа былъ провозглашенъ Чжебзунъ 
Дамба, хутухта. Прежшя отношетя 
Монголе и къ Китаю такимъ образомъ 
прекратились. Ныне въ виду выше-
изложеннаго, а также существующей 
между русскимъ и моняльскимъ наро
дами исконно взаимной дружбы и въ 
виду необходимости точно определить 
порядокъ взаимной дружбы и поря-
докъ взаимной русско-монгольской 
торговли, действительный статскШ со-
в е т н и к ъ  И в а  п  ъ  К  о  р  о  с  т  о  •  
в е ц ъ по уполномочш Император-
скаго Российская правительства и 
председатель монгольская Совета ми
нистровъ покровитель 10,000 учешй 
С а и н ъ Н о и н ъ Х а н ъ  Н а м -
а н ъ 0 у р у н ъ, полномочный 
мшшетръ внутреннихъ делъ Чинъ 
Сузукту Цинъ Ванъ Лама Церинъ 
Чимитъ, полномочный мпнистръ ино
странныхъ делъ въ званш Хана Эр-
денн Дапцинъ Ванъ Ханъ Дорчжи, 
полномочный военный министръ Эр-
дени Далай Цзюнь Ванъ Гомбо Су-
рунъ, полномочный министръ финан-
совъ Тушету Цзю Ванъ Чакъ Дорч-
жабъ и полномочный министръ юсти-
Ц1и Эрдени Цзюнь Ванъ Намсарай по 
уполномочш повелителя монгольская 
народа, монгольская правительства и 
князей-правителей договорились о ни-
жеследующемъ: 

С т а т ь я  I .  —  И м п е р а т о р с к о е  
Российское правительство окажетъ 
Монголш свою помощь къ тому, чтобы 
сохранился установленный ею авто
номные! строй, а также право содер
жать свое нащональное войско, не до
пуская на свою террптор1Ю кнтай-
скихъ войскъ и колонизацш своихъ 
земель китайцами. 

С т а т ь я  I I .  —  П о в е л и т е л и  
Монголш и монгольское правительство 
предоставятъ русскимъ нодданымъ и 
русской торговле но прежнему пользо-
ватся въ своихъ владешяхъ правами 
и преимуществами, перечисленными въ 
прилагаемомъ протоколе. Само собою 
разумеется, что другимъ иностран-
нымъ подданнымч> не будетъ предо
ставлено въ Монгол 1и более правъ, 
чемъ те, которыми пользуются тамъ 
руссше подданные. 

С т а т ь я  I I I .  —  Е с л и  б ы  
монгольское правительство сочло нуж-
нымъ вступить въ отдельный договоръ 
съ Китаемъ или другимъ иностран-
ньшъ государствомъ, то новымъ дого-
воромъ ни въ коемъ случае не могутъ 
быть нарушены или изменены статьи 
настоящая соглашен1я и протокола 
безъ согласля на то Императорская 
Россёйскаго правительства. 

С т а т ь я  I V .  —  Н а с т о я щ е е  
дружественное соглагаеше войдетъ силу 
со дня его подписашя. 

Петербург*. К ъ с л у х а м ъ 
о б ъ  у х о д е  Ф и н л я н д -
с к а г о  г е н е р а л ъ  -  г у 
бернатора 3 е й н а. Изъ 
Петербурга намъ сообщаютъ, что по-
явивппеся въ финляндской, а затемъ 
въ русской печати слухи о пошатнув
шемся положенш финляндская гене-
ралъ-губернатора Зейна не имеютъ ре
шительно никакихъ фактическихъ ос-
нованёй. Столь же неосновательны и 
слухи о созыве чрезвычайная фин
ляндская сейма для избрашя членовъ 
отъ Финляндш въ IV' Гос. Думу и 
Гос. Советъ: вопросъ этотъ вовсе не 
возбуждался. 

— Въ одномъ пзъ блпжайшпхъ об-
щихъ собранёй Всероссёйская литера
тур наго общества будетъ возбужденъ 
в о п р о с ъ  о  л и т е р а т у р 
ной этике, а равно и о вза-
имоотношенёяхъ между редакщями съ 
одной стороны и сотрудниками съ дру
гой. Вместе съ темъ будетъ постав-
ленъ на очередь целый рядъ вонро-
совъ о матерёальномъ положенш писа
телей. Предполагается также при об
ществе учредить литературную ссудо-
сберегательную кассу. 

— Уволенный отъ службы коман-
диръ 4-й роты 2-я пех. Софёйскаго 

Императора Александра Ш полка от
с т а в н о й  к а п и т а н ъ  Ш е м я к и н  ъ ,  
в ъ  р о т е  к о т о р а г о  с  л  у -
ж и л ъ  р я д .  Б а х у р и н ъ ,  
в н о в ь  п р и н я т ъ  н а  
с л у ж б у  в ъ  т о т ъ  ж е  
п о л к ъ. 

— Наложенъ арестъ на газету 
„Дучъ" за статью „За границей. Ин-
тернацёоналъ противъ интернащо-
нала.". 

За границей. 
БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Софёя. Министерство внутрен
нихъ делъ предписало недавно назна
ченным!. подпрефектамъ Пехчева, 
Мустафа-паши, Кирджали, Киркъ-Ки-
лиссе, Малатырнова, Горной Джумани, 
Люле-Бургаса, Бабаэски, Визы, Васи-
лико и Кочаны составить списки жи
телей для избрашя времениыхъ муни-
ципальныхъ советовъ. Правлеше бол
гарская земельная банка подгото-
вляетъ назначеше агентовъ въ горо-
дахъ занятыхъ болгарами съ целью 
оказать скорую и действительную по
мощь населенш, разоренному турецки
ми войсками. У правлеше почтой и 
телеграфами назначило почтово-теле-
графныхъ служащихъ въ областяхъ, 
занятыхъ болгарами. 

Константинополь. Нурандунпанъ 
прнгласплъ пословъ въ Порту, сооб-
щилъ о результатахъ военныхъ опера
ций и объявилъ, что иравительство 
приметъ меры къ сохранен1ю порядка. 
Шамиль паша присутствовалъ въ соб
ранёй. 

— Произошла стычка ту-
рецкпхъ войскъ съ греческой четой 
близъ Дедеагача въ деревне Карапи-
нове. Четники бросали бомбы. Есть 
убитые и ранены. 

Будапсштъ. Военная комиссёя 
австрёйской делегацёи приняла морской 
бюджетъ. Командующеёё морскими си
лами Монтекукколи сооб-
щилъ, что трст1й дреднаутъ будетъ 
спущенъ 17 ноября, четвертый въшле 
1913 яда. Броненосецъ «Вирибусъ 
унитисъ» находится въ строю 4 не
дели ; опыты стрельбы удовлетвори
тельны. Трагедёя, развивающаяся въ 
соседнихъ странахъ, доказываетъ, 
сколь велико значете военныхъ силъ 
на суше и на море. 

— В о л ь ф ъ, немецъ, ради-
калъ, заявляетъ, что разгромъ Турщи 
и появленёе новой славянской держа
вы съ точки зрешя немцевъ — нацю-
налистовъ представляютъ изъ себя со-
бытёя ненрёятныя и даже опасныя. 
Баронъ Швегель выска
зывается противъ раздела Албанёи. 
Ш е и ф е р ъ ириветствуетъ дру
жественное отношенёе делегацёи къ 
сербамъ. 

— Компссёя по иностраннымъ де-
ламъ австрёйской делегацёи. Немецкш 
депутатъ Лангенгёанъ вы-
ступаетъ въ пользу политики экономи
ческая развитёя въ отношенёи балкан-
скихъ государствъ. Австрёя, обладая 
жизненными интересами въ Адрёатиче-
скомъ море, не должна оставлять въ 
сербахъ сомненёя, относительно того, 
что Албашя должна оставаться вн1; 
с ф е р ы  в л ё я н ё я  С е р б ё и .  К р а м а р ж ъ  
стоить за окончательное решенёе бал
канская вопроса. Албашя должна быть 
разделена между Черногорёей Сербёей 
и Грецёей. 

Константинополь. Въ норте заседа-
нёе совета министровъ. Зданёе окруже= 
но большой толпой. Вожди комитета 
„Единете и прогрессъ" посетили ве
ликая визиря и настаивали на край-
немъ сонротивленёи. По слухамъ, Кёа-
миль-паша подалъ въ отставку. 

Лондонъ. „Тёте5"у телеграфируютъ 
пзъ Софёи что болгарскёя войска заняли 

Чаталджинскую линёю. Оффицёальная 
подтвержденёя нет!,. 

Римъ. По сведенёямъ изъ оффи
цёальная источника, Австрёя изве
стила Италёю, что будетъ возражать 
против!» выхода Сербш въ Адрёатпче-
ское море. Оффнцёозная „Трибу на ".выра
жая сочувств1е формуле Пуанкарэ, не-
доумеваетъ, какими мотивами руково-
нилась Австрёя, отказываясь присоеди-
диться къ ней. Если Австрёя создаетъ 
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Серьезное добросовестное предложете. 
Обратите на него внимаше! Если Вашъ 

плохо варить, 
если Вы стра
даете катар-

ромъ, запорами, 
геморроемъ, 

взду^емъ живо
та,тошнотой, из
жогой, головя. 
болями, если 

Вашъ организмъ истошенъ, разслабленъ и Вы вслЪдств1е этого удручены, подавлены, я пред
лагаю Вамъ испытать 

ЗА МОЙ СЧЕТЪ 
пакетъ драгоц^ннаго средства, которое быстро избавитъ Васъ отъ страдашй. Я долго рабо-
талъ надъ этими вопросами и предлагаю свой трудъ страдающимъ. Сообщите мнЪ открыткой 

Вашъ адресъ и я немедленно вышлю Вамъ средство для испыташя безплатно-

Д-ръ мед. Антонъ Мейеръ, хииич. лаб., С.-Петерб., Екатерин, кан. 29—8. 

затруднешя въ виду намерешй Черно-
горш и Сербш увеличить свою терри-
торш на счетъ Албанш, то этотъ во
просъ Австр1я должна решать сов
местно съ Италюй ; если же въ дан-
номъ случай речь идетъ о вопросахъ 
экономпческихъ, то н'Ьтъ основашй 
тормозить дело соглашешя европей
ской дипломами. 

Константинополь. Прибыль француз-
скш броненосецъ „Гамбетта" подъфла-
гомъ адмирала Дартижъ-де-Фюрнэ. 

Нью-1оркъ. Давидсонъ, обвиняемые 
въ уб1йетв'Ь важнаго свидетеля въ деле 
полицойскаго офицера Беккера, пригово-
ренъ на 20 д-Ьтъ въ тюрьму. 

Въ высшихъ учебн. заведен. 

Петербурга Военно - медицинской 
академ1ей продленъ срокъ конкурса на 
каеедру геологш съ основами минера-
логш до 1-го ноября 1912 года. Желаю-
нце участвовать въ конкурсе должны 
иметь степень доктора геологш и ми 
нералопп или же степень магистра 
этихъ наукъ и, сверхъ того, степень 
доктора медицины. 

Варшава Съ разрешены министра 
народнаго просв'Ьщешя варшавскпмъ 
увиверситетомъ объявленъ конкурсъ 
для замЪщешя вакантной по физико-
математическому факультету каеедры 
органической химш. Магистры и док
тора химш, желавшие занять 
означенную каеедру, приглашаются за
явить о томъ въ физико-математичесшй 
факультетъ не позже 1 февраля 1913 
года. 

Кквъ. Торжественно освящено и 
сткрыто студенческое академическое 
собраше. 

Фердинандъ : «.Въ св. Софш, при 
грохоте болгарскихъ пушекъ». 

Приведенный разговоръ получаетъ 
особый смыслъ, если вспомнить, что 
во время благодарственная молебств1я 
по случаю одержанныхъ победъ царь 
Фердинандъ осЬнилъ себя трехперст-
нымъ крестнымь знамен!емъ. 

щ!Йся наукой, но наоборстъ, пропитан
ный политическими тенденщями. Вто-
рой проф. — Вальдейеръ со свойст
венной немцамъ аккуратностью рас-
хваливаетъ русскихъ студеятовъ и да
же пзъ евреевъ, отдавая, впрочемъ, не
сравненное преимущество финнамъ и 
прибалтШцамъ, но и онъ также гово
р и т ь  т о л ь к о  о  т  е  х  ь ,  с ъ  к о 
т о р ы м и  и м ' Ь л ъ  д  е  л  о  в ъ  
а н а т о м и к у м 4 и л а б о -
1» а т о р 1 я х ъ («тетеп ЕгГаЬгип-
деп пасЬ") Но ясно, что профессоръ 
не ходилъ на сходки подъ председа-
тельствомъ какого-либо нахальная 
студента-еврейчика, а этихъ именно 
студентовъ касается обвинеше въ рас-
пущенностп и револющонпзмЪЗ и ихъ 
большинство. 

Печать. 
Изъ «Новая Времени» отъ 26 ок

тября. 
Царь Фердинандъ болгарскш — ка-

толикъ. Его мать, принцесса Клемен
тина, дочь короля Луи-Филиппа, не 
хотела и слышать о переходе сына въ 
нравослав1е. Крещеше царевича Бо
риса въ православ!е чрезвычайно огор
чило весь Орлеансюй домъ. Ревност
ные католики, они укоряли Фердп= 
нанда болгарская въ ренегатстве и 
разговоры родственниковъ на эту тему 
носили всегда острый характеръ. 

Секретарь герцога Омальскаго при
водить интересную беседу Ферди
нанда I, тогда еще князя болгарская, 
съ дядей. Разговоръ происходилъ въ 
годъ крещешя царевича Бориса. 

Герцогъ Омальсшй : „Поздравляю 
тебя. Твой сынъ православный, те
перь очередь за тобою». 

Фердинандъ: «Я не хочу васъ 
раздражать, дядя, но я объ этомъ ду-
маль. Глава государства долженъ 
быть одной веры со своими поддан
ными»». 

Герцогъ Омальсшй : «Предупреди 
по крайней мере, заранее. Не сей-
часъ же ты опускаешься въ купель, 
надеюсь». 

Фердинандъ: «Конечно, нЬтъ. 
Свое крещеше я назначилъ въ такой 
Церкви и при такихъ обстоятельствах!^ 
который примирять васъ съ моимъ ре-
Негатствомъ». 

Герцогъ Омальсшй: «Ну!» (ЕЬ 
Ыеп). 

Юрьевскш дневникъ. 
Учебныя д4ла. 

О ©  Н а  т е а т р  ъ  Б а л 
канской войны, какъ слы
шала „КогсН. 2еп.", отправился сверх
штатный ассистенть университетской 
хирургической клиники д-ръ Я. Яун-
земь. 

оо Физическое развнпе — здоро
вый спортъ вотъ чего недостаетъ здесь 
русскпмъ, и чего они, къ сожалйтю, 
до сихъ поръ не сознали. 

Работать въ этомъ направленш мы 
должны в с е: и правительство, и шко
ла, и земство и семья, и прнтомъ ра
ботать не урывками, а систематически 
и неустанно. За примерами ходить 
совс1змъ не далеко. Возьмите, какъ по-
ставленъ спортъ въ Швецш или даже 
въ нашей Финляндш, которая завела 
при гельсингфорсскомъ университете 
первый въ м1р,Ь гимнастический факуль
тетъ. Рельсингфорссшй университетъ 
выпускаетъ опытныхъ и знающихь 
п!>еподавателей гимнастики, изучив-
шихъ къ тому же мнопя медицинсшя 
науки. Учителя эти разъезжаются по 
всей Финляндш, а въ последнее вре
мя получаютъ и приглашешя изъ Рос
сш, а сама Финлящця въ то же время 
покрываете^ огромной сетью и гимна-
стическнхъ обществь и народныхъ до-
мовъ^- которые можно видеть че-
рез^;^аждыя три-четыре версты въ 
любой/ деревне. Деревенская молодежь 
сходится сюда въ свободное время, за
нимался гимнастическими упражнешя-
ми, танцами и несколько разъ въ ме-
сяцъ тутъ же устраиваются спектак
ли. 

У чеховъ организовано это еще луч
ше, и самыя гимнастическая упражне-
шя прод^лываются съ большей систе
мой. 

Результаты на лицо: здоровая мо
лодежь, нормальная жизнь, безъ посто
янная нытья, частыхч. безсмыслен-
ныхъ самоубшствъ и трезвые взгляды 
на вещи. 

00 Къ вопросу о русскихъ студен-
тахъ заграницей опять возвращается 
„ЫогсЛ. /еII." Она приводить пзъ,,Уок5. 
2еП. мнеш'я двухъ нймецкихъ профес
соровъ о русскихъ студентахъ, кото-
рьтя, повидимому, должны окончатель
но добить знаменитую статью по этому 
вопросу „Россш". Въ свое время мы 
разобрали критически отзывы гейдель-
бергскихъ профессоровъ и доказали, 
что они пи въ малейшей степени не 
колеблютъ доводовъ, приведенныхъ 
въ газ. „Россия*. То же самое мы 
должны сказать . теперь и о мненш 
двухъ берлинскихъ профессоровъ, прп-
водимыхъ „]Могс11. 7." Проф. Шпманъ 
ясно яворитч, о тбхъ лицахъ, которые 
по оканчанш своего образовашя въ 
Россш едутъ за границу, чтобы усо
вершенствоваться далее. Таше студен
ты всегда были и будутъ, но не о 
нихъ говорила «Россш». Въ некото
рых!. же своихъ разсуждешяхъ проф. 
Шиманъ прямо подтверждаете. „Рос
сию", такъ напр., указываетъ на евре-
ев'Ь, какъ на элементъ, не занимаю-

ОО Товаращъ Прокурора К. С. Греча-
новск1Й, по слухамъ, получаетъ новое на
значена въ Вптебсшй окружный судъ 

ОО В ъ  п о л ь з у  с л а в я н  ъ .  
Сообщаомъ маленькой жертвовательниц-Ь 
В-Ьр-Ь Есауловой, 9 лЪтъ, что ея лепта въ 
одинъ рубль въ пользу нашихъ братьевъ-
славянъ передана Редакщей въ комитетъ 
по сбору пожертвоватпй, устроенный при 
Родник!»". Вм'Ьст'Ь съ гЬмъ выражаемъ 

ей благодарность за ея доброе дЪло, кото
рое облегчить участь славянъ, всЬмъ намъ 
русскимъ подаетъ хороипй примЬръ, и ей 
самой на долгое время останется хоро-
шимъ облагораживающимъ ясизнь воспо-
минапхемъ. Вотъ письмо доброй В-Ъры 
Есауловой, при которомъ она препрово
дила свое пожертвоваше: „Милостивый 
Государь Господинъ Редакторъ! Прошу 
Васъ прилагаемый при семъ одинъ рубль 
направить по своему усмотр1шш въ пользу 
б-Ьдпыхъ, но храбрыхъ и правыхъ славянъ. 
В-Ьра Есаулова, 9 лЬтъ. Г. Юрьевъ, 21 
октября 1912 года". 

0 0  П о  п о в о д у  з а б а 
с т о в к и  н а б о р щ и к о в ъ  
„Ревельск. Изв." пишутъ: 

„Требован1я наборщиковч. настоль
ко тяжелы для хозяевъ типографий, 
что принягпе ихъ равняется полному 
разорешю влад-Ьльцевъ. 

Въ данномъ вопрос^ удивительно 
вотъ что: Рабоч1е, составляя новую 
таксу, несомненно понимали, что она 
не будетъ принята хозяевами, ибо по-
ведетъ къ разорен1ю ихч,; понимали 
также и свое положеше, т. е. что съ 
закрьтемъ типограф1й огромное .число 
рабочихъ останется безъ д-йла ивслед-
ств1е этого наступить и для нихъ тя
желое матер1альное положеше. И все 
же, несмотря на такую очевидность, 
ни съ чймъ несообразная такса, иду
щая въ разр-Ьзъ създравымъ мысломъ, 
принята наборщиками и всЬми силами 
отстаивается. 

Въ своемъ заявлеши, но данномъ 
хозяевамъ типограф1Й 13 октября ра-
бочге ссылаются на вздорожате жизни 
и поэтому сделали новую расценку 
своего труда. Выходить, будто вздоро
жание коснулось только одной группы, 
а именно наборщиковъ, все же осталь
ное населеше застраховано. 

Въ настоящее время наборщики 
получаютъ въ неделю отъ 10—18 до 
16 рублей. Заработок^, вполне при
личный, обезпечивающ1й безбедное су-
ществоваше, особливо если принять во 
внимаше, что для получешя звашя 
наборщика, не требуется никакого об
разовательная ценза; необходимо толь
ко читать и писать. 

Не странно ли после этого требо-
ваше наборщиковъ о повышенш зара
ботной платы; если люди образованные 
находятъ возможнымь существовать на 
60—75 р. то темъ более должно удов
летворить приблизительно такое же 
содержаще наборщиковъ, затратпв-
шихъ для этого 4 года ученичества и 
только." 

Что касается Юрьева, то вслЬд-
ств1е забастовки наборщиковъ, здесь 
на будущей неделе газеты, вероятно, 
не будутъ выходить. Хозяевамъ ттщ-
графШ эта неделя потребуется для 
пршекашя наборщиковъ изъ другихъ 
городовъ: поэтому РедакщяДОр. Лист
ка" въ течеше будущей недели будетъ 
выпускать лишь бюллетени съ теле
граммами, которые поступить въ про
дажу регулярно въ 10 час. утра. Воз
можно, что типографгя, въ которой пе
чатается наша газета, дастч» намъ воз 

можность вернуться и раньше къ пра 
внльному выпуску нашего „Листка". 

ОО К с е н д з ъ  з д е ш н е й  к а 
толической церкви В. Д1еписг 
переводите» въ Черниговъ, а на его 
место назначается Ф. Жискаръ изъ Моги
лева. 

ОО По всей лиши сЬверо-западныхъ 
жел. дорогь циркулярно объявлено о про
пуске салонъ-вагона, предоставленная 
Вальцевой. Вагонъ-еалонъ предоставленъ 
Вяльцевой за плату по тарифу, но безъ 
оплаты плацкарты. Какъ слышно, Вяль-
цева въ скоромъ времени дастъ два кон
церта въ Юрьеве. 

ОО Высочайше п о ж а л о в а 
ны медали «за безпорочную 
службу» 9 юрьевскимъ городовымъ. 

О о  З а щ и т а  ж и в о т 
ных ъ. Президентъ юрьевскаго от-
делешя общества покровительства жи-
вотнымъ проф. Вальдманч» письмомь 
въ газету „КопИ. 2еп.", просить пуб
лику, во-первых ъ, сооб
щить ему свои адреса темъ, которые 
были свидетелями истязашя извозчи-
комъ лошади въ среду 24 октября, 
дабы онъ могъ привлечь виновная къ 
судебной ответственности ; в о -
в т о р ы х ъ , проф. Вальдманъ 
просить сообщать о всехъ вообще слу-
чаяхъ ясестокая обращен1я съ живот
ными. 

о о  К р а ж  и .  В ъ  н о ч ь  н а  2 3  
октября была совершена кража со 
взломомъ въ лавке на Рижской ул. 
№ 41. Были украдены серебряные 
часы и 2 пуда муки, всего на сумму 
около 20 руб. — Третьяго дня у Го
стиная Двора украли у одного кресть
янина повозку, оставленную безъ при
смотра. 

о о  З а  в о р о с т в о  п р и -
сужденъ на 4 месяца въ тюрьму не-
шй, уже ранее судивтшйся, 17-летшй 
воръ Карлъ Егерманъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
О ф ф и ц 1 а л ь н о .  Бюл

летень о состоянш здоровья 
Его Императорскаго Высо
чества ЫаслВдника Цесаре
вича. 

26 октября, 7 час. веч. 

Общее состоите Его Импе
раторскаго Высочества Наслед
ника Цесаревича въ течен1е 
истекшихъ двухъ сутокъ было 
иопрежнему вполне удовлетвори
тельно. Температура по утрамъ 
была 36,8 и 36,6, по вечерамъ 
37,2 и 37,0. Пульсъ по утрамъ 
108, по вечерамъ 116 и М4. 

Подписали: лейбъ-пед^атръ Раухфусъ, 
лейбъ-медикъ Боткинъ, почетный лейбъ-ме-
дикъ Острогорскш. 

Спала. Телеграмма министра Импера
торскаго Двора. Во время В ы с о -
ч а й ш а г о иосещешя въ октябре 
с е г о  г о д а  г о р о д а  С к е р н е в и ц ъ  Г о с у 
дарю Императору имели 
счастье представляться у дворца Варшав-
ск1Й губернаторъ въ должности шталмей
стера баронъ Корфъ, встретивппй Ея 
Императорское Величество рапортомъ и 
сл Ьдугопця депутащи: 1) отъ комитета по 
постройке православная храма въ Скер-
невицахъ, 2) отъ населешя Скерневицкаго 
уезда, 3) отъ города Скерневицъ. Здесь 
же была построена городская пожарная 
к о м а н д а .  П р и н я в ъ  х л е б ъ - с о л ь ,  Г о с у 
дарь Ииператоръ благода-
рилъ депутащи за выраженныя чувства. 
Его Императорское Величество посетилъ 
во время пребывашя въ Скерневицахъ 
строгошлйся православный храмъ и като
лически! костелъ. По пути следоватя 
изъ Спалы въ Скерневицы въ городе Рав! 
П е т р о к о в с к о й  г у б е р п ш  Г о с у д а р ь  
Императоръ соизволилъ принять 
на площади, гдЬ собралось все городское 
населеше, депутацда отъ города, которая 
имела счастье поднести Его Император
скому Величеству хлебъ-соль, на обрат-
номъ же пути городъ былъ блестяще ил 
люминованъ. 

Петербург*. Въ здоровы 
м и т р о п о л и т а  А  н  т  о  н  1  1  
резкихъ переменъ нетъ. Обдаружива-

-Ьотся симптомы застойная воспалениг 
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раваго легкаго. Температура утромъ 
8,2, вечеромъ 37,4. Пульсъ утромъ 72, 
ечеромъ 78. 

— 29 октября созывается общ1й 
ьездъ представителей русскихъ же-
(ззныхъ дорогь. 
— Министерство путей сообщешя 

сработало плаиъ сооружешя 49 но-
ыхъ государствеииыхъ шоссе, соеди-
яющнхъ всё крупные города, протя-
евгемъ въ 15,000 верстъ, стоимостью 

о 250 миллюновъ. 

— У правлеше казенныхъ жел*Ьз-
ыхъ дорогь занялось вопросомъ объ 
в  е  л  и  ч  е  н  1  и  д е н е ж н а -
о д о в о л ь с т в 1 я наименее 

безпеченныхъ м л а д ш и х ъ 
л у ж а щ и х ъ  к а з е н н ы х ъ  ж е л .  

орогъ. У правлеше признало необхо-
имымъ повысить существующее окла-
ы жалованья младшихъ служащихъ 
установить размерь квартирныхъ 

енегъ, при отсутствш квартиръ нату-
ою производить дополнительный де-
ежныя выдачи елужащнмъ, прожнва-
чцнмъ въ местностяхъ, где существу-
>тъ повышенныя цены предметовъ 
ервой необходимости. Предполагается 
алованье служащихъ, получающихъ 
о 360 рублей, увеличить на 40 про-
ентовъ, свыше 360 до 30 процентовъ. 
,ля увеличешя денежнаго довольств'ш 
ладшихъ служащихъ, начиная съ 
'•43 года потребуется свыше 20 мпл-
юновъ въ годъ. Меропр1ят1е это пред-
юложено осуществить начиная съ 1 
ент. 1913 г. въ виду чего въ смету 
иравлешя казенныхъ же.тЪэныхъ до-
огъ на 1913 г. занесенъ кредптъ въ 
.0 МИЛЛЮНОВЪ. 

КЪ ВЫБОРАМЪ. 

Иетербургъ. Къ двумъ часамъ ночи 
-7 октября получены сведешя объ 
13бран1и 437 членовъ Думы. Изъ 
шхъ: правыхъ 146, умЪренно-
(равыхъ Ю, нащоналпстовъ 64, ок-
ябрпстовъ 79, ирогрессистовъ 28, ка-
етовъ 55, трудовиковъ 5, сощалистовъ 
, лФ>выхъ 13, польскаго коло 6, на-

•одцеръ 4, пол ьск1Й сод1алистъ 1, 
юльско*литовско-белорусской группы 3, 
1Нтовскихъ нащоналистовъ 2, мусуль
манской фракцш 3, безпарт1Йныхъ 5. 
—По цервой курш Петербурга избраны 
ъ Думу Барышникову инженеръ пу-

< ей сообщешя, прогрессистъ ; Велиховъ, 

тласн'ый Думы,' кадетъ; Калугинъ, 
инженеръ-электрикъ, прогрессистъ. 
Забаллотированы бывппе члены Думы 
Анрепъ, Лерхе, Созоновичъ, бывппй 
городской голова Леляновъ. 

— По второй курш избраны Роди-
чевъ, дворянинъ, кадетъ, бывппй членъ 
трехъ Думъ, Шингаревъ, врачъ, ка
детъ, бывппй членъ II и Ш Думы; Ми-
люковъ, кадетъ, публицпстъ, бывппй 
чледъ Ш Думы. 

Одесса. Избранъ Леватиовъ, рек-
торъ университета, правый. 

Люблинъ. Избранъ протоиерей Бу-
дпловпчъ, пацшналпстъ. Арх1епископъ 
Евлопй отъ баллотировки отка
зался. 

Москва. Гучковъ въ качестве уполно
моченная отъ Краснаго Креста вмЬхалъ 
въ Белградъ 

Тверь. Тверская общниа Краснаго 
Креста 1 ноября отправляетъ на Балканы 
этапный лазаретъ на 50 кроватей въ со
ставе двухъ врачей, заведующая хозяй
ством ь, 6 сестеръ и 10 санитаров ь. 

Архангел ьскъ. Местное у правлеше 
Краспаго Креста решило сформировать 
санитарный отрядъ для отправки на Бал
каны. 

Полтава. Губернская земская управа 
команднруетъ на Балканы, санитарный 
отрядъ. 

БАЛКАНСКАЯ ВОИНА. 

САЛОНИКИ ВЗЯТЫ. 

Аеикы. Салониксшй вали предло-
яшлъ очистить городъ отъ турецкихъ 
солдатъ. Наследный королевнчъ отка-
залъ и занялъ городт» посл~Ь 
незначительна™» сопротив
ления гарнизона въ 15,ООО 
чело в'Ькъ. По слухамъ, вали но-
кончилъ жпзнь самоубШствомъ. 

— (Срочная). Наследный коро-
левичъ вступилъ въ Салоники утромъ 26 
октября въ день праздновашя святого 
Димитрия, патрона Салонпкъ. Лецос 
крыло греческой армш оперируетъ къ 
северу отъ Кожаны. 

— (Срочная). Наследный коро 
л е в п ч ъ  в с т у п и л ъ  в ъ  С  а  -
л о н и к п. Туда же отбылъ король 
По случаю извертчя о взятш Салоникъ 
городъ иллюмннованъ. 

Константинополь. Англшскш крей-
серъ получилъ радю-телеграмму о взя-
Т1И Салоникъ. 
ОбъявленаСвященная война. 

Константинополь. (.Срочная). Ц1ейхъ-уль-
исламъ объявилъ священною войну. 

— Белградъ. По газетнымгь све-
д'Ьшям'ь, передовые отряды армш, на
ступающей на Битол1ю, встретились 
съ турецкимъ отрядомъ около Топслича 
и обратили его въ бегство. Третья а^-
М1Я наступаетъ черезъ Кичево и Дибру, 
направляясь въ Дураццо. 

Вмешательство державъ. 

ВЪна. По газетнымъ св-Ьдешямъ, 
австро-венгерскш посланникъ въ Бел
граде заявилъ сербскому правитель
ству, что Лвстро-Венгр1я желаетъ по 
прежнему поддерживать съ Серб1ей 
добрыя отношешя. 

— Посланникамъ Италш и Гериащи 
въ Белграде поручено указать сербскому 
правительству, что иоявлеше Сербш въ 
Адр1атическомъ море противоречить 
интересамъ тройственнаго союза. 

Римъ. Въ беседе съ местными 
болгарскими дипломатами корреспон-
дентъ Петерб. Агентства узналъ, что 
Серб1я не остановится передъ проте-
стомъ Австрш. 

Берлинъ. Агентство Вольфа сооб
щаешь, что нынешнее пос.ещеше Бер
лина мпнистромъ Санджул1ано повело 
къ полному выяснешю общаго образа 
денств1й Италии съ Германией относи
тельно балканскихъ делъ. Выясни
лось, что Гермашя и Италия не склон
ны влиять на развнпе событш на 
Балканахъ, нока объ этомъ не нопро-
сятъ заинтересованный стороны или 
не потребуютъ непосредственные ин
тересы. 

Константинополь. Прибыль герман
ский крейсеръ. 

Еашингтонъ. Два бронированные 
крейсера немедленно выходятъ въ ту-
рецюя воды для охраны амернкан-
цевъ. 

Константинополь. Командующш 
восточной арм1ей Абдулъ-паша уво-
ленъ въ виду неуспешности действШ 
н замещенъ Фуадъ-пашою, ветераномъ 
русско-турецкой войны. 

— Генералиссимусъ Назимъ-паша 
въ битве прп Люле-БургасЬ выказалъ 
большое мужество, руководя атакой въ 
первыхъ рядахъ, и удостоился поздра

влен!Я султана. Въ настоящее время 
Назимъ-паша старается возстановить 
армш, ожидая подкреплешй. 

— Съ нриходомъ иностранныхъ 
кре^серовъ, настроен1е въ столице 
спокойнее. Иностранцы отдаленныхъ 
кварталовъ переезжаютъ въ центръ 
подъ защиту ггосольствъ ; только бол
гарским!» священникамъ и семинари-
стамъ угрожаетъ опасность вч» виду 
отдаленности экзархата и семинарш 
отъ центра города. 

— Все консульства зафрахтовы
ваюсь коммерчесше пароходы для 
пр1ема соотечественниковъ въ случае 
безпорядковъ. 

— Все военные корреспонденты, 
ирибыв1ше на театръ войны, едино
гласно свпдетельствуютъ о полной 
дезорганизации турецкой ар-
М1И и отсутств1И санитарной службы. 
Тяжело раненые остаются на поле 
битвы и умираютъ тысячями на ме~ 
стахъ сражен]й. 

—  А  р  м 1  я  р е ш и л а  с о п р о 
тивляться до конца. Назимъ-
паша увЬдомилъ, что арм1я взбунтуется въ 
случае заключения мира. 

— Махмудъ-Шефкетъ-паша назначенъ 
генералъ-инспекторомъ восточной арм1и. 

Лондонъ. По сведен1ямъ Рейтера, 
Болгар1я пе намерена по окончаши войны 
оставаться въ Константинополе. 

Вена. Албанстй вождь Иэмаилъ-Ке-
иаль въ беседе съ сотрудникомъ „К. Рг. 
Ргеззе" заявилъ, что завоеватели на 
Балканахъ совершатъ большой грЬхъ, 
если обогатятся на счетъ албанце въ. 

Тавризъ. По слухамъ, турки очистили 
Песвэ и Сулдузъ. 

Будапештъ. Въ комиссии по внеш-
нимъ деламъ австр1Йской делегации Ста
лински!, отметивъ верность ноляковъ го
сударству, заявилъ, что поляки изменять 
прежнее отношеше къ тройственному 
союзу, если драконовскими мерами Гер
ман^ противъ поляковъ польское обще
ственное миен1е будетъ глубоко оскорб
ляемо въ свяшеннейшихъ чувствахъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБЛНОВИЧЪ. 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Въ текущемъ семестре въ 

ШПЕРАТОРСКОМЪ Юрьев-
комъ Университете будутъ 
1итать 

популярно-техничесшя 
лекцш: 

Ирофессор> Г. В. Колосовь, 
при содевств1и ассистента М. Г. 
^ебиндера,—на тему: «Основы 
т принципы современной 
еоретической механики», до 
редамъ ртъ 0—7 '/2 час. веч., 

лачиная съ 31 Октября. 
Профессоръ С. К. Богушев-

:к!й—на тему: «Почва и ея 
!Л0Д0р0Д1е», по вторникамь отъ 
1 до 7 час. веч., начиная съ 30 
Октября. 

Приватъ-доцентъ Н. В. Кул-
.ашевъ—на тему «Металлур
ги важнкйшнхъ металлоаъ 
выплавка изъ рудъ железа, 
леди и др. металловъ)», но 
юнед'Ьльникамъ отъ 6—7 час. 
:еч., начиная съ 29 Октября. 

Желаюшде посещать озна
ченный лекцш, могутъ получать 
илеты въ Канцеляр1и Совета 
ШПКРАТОРСКАГО Юрьевск. 
ннверситета отъ 11—2 ч. дня, 

!ли отъ лекторовъ, читающихъ 
1екцщ. 
^3 Октября 1912 г. № 2306. 

По поручен^: 
Секретарь Совета В. Вознесенск1Й. 

Нужн» 

прислуга, 
«Ъющая готовить. Приходить отъ 
>—12 ч. Рижекое ^шоссе, первый 

; )мъ за желЪзнодор. мостомъ. 

Поспешите, только 4 дня. 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА въ 
Кавказскомъ магазине М.Я.Ходжейнатова 

по Бочарной ул» № 3. 
По случаю перехода съ 1-го ноября въ другое помЪщеше на 

Рыцарскую ул. № 6. 
Кавказскж магазинъ объявляетъ большую распродажу на 4 ДНЯ со 
скидкою отъ 10 до 80 процентовъ ка каждый товаръ. Прошу убе
диться лично господъ покупателей въ дешевизн^ нашей распродажи. 

Съ почтешемъ 

Кавказскш магазинъ 
Бочарная № 3. 

•^т <• ИГ -ж 

СТРАХОКАШК КМНГРЫ1Н-
ИЫ\Ъ БИЛКТОКЪ 

на 1-ое ноября производится въ ССУДО - СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ 
КАСС]», Юрьевъ, Рыцарская Л? 4. но поручешю С.-ПЕТЕРБУРГ-

СКАГО ТОРГОВАГО БАНКА. 

На Садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комйатой и ком. для 
прислуги, съ хозяйственными при
способлении, водопроводомъ, садомъ 
и пр.; по желашю также электриче
ское освЪщеше и телефонъ. 

Справится по адр. Новорыночн. 
ул. 10, Эшшильцъ. 

Разныя м-Ьховыя вещи 
въ большомъ выборе 

Променадная ул. № 2. Лондонъ. 
Р. Налыгь. 

Школа Т анцовальн. Искусства. 
11р1емъ въ этомъ семестре на последшй 

курсъ танцевъ 
до 4-го ноября ежедневно отъ 12—1 и 3—4 час. по Пе
тербургской ул. № 59. — Частные урокн каждый день. 

К. Г. Гелыиеръ. 
СвЪжая 

лучшихъ фабрикъ,|какъ то: 

эйнмъ, 
БОРМАИЪ, 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ореховый, кофейный,миньонъ и ваниль
ный шэколадъ въ различныя ц-Ьны. 
шоколадныя лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печете 
къ кофе. 

и друг. 

получилъ и рекомендуетъ 

А. Г ольстингъ 
Тел. 72. Болыы. РынокЪ|"1С. 

КУХАРКА 
ишетъ м-Ьсто. Говоритъ по-русски 
Песочная ул. № 10, кв. Ярвъ 

Удивительный 
даровой Сов'Ьтъ* 

Я уверснъ, что этотъ даровой со
веть является самымъ замЬчатель-
нымъ въ наше время. Мои ревмати-
ческ1я страдатя были такъ ужасны, 
что я не спалъ неделями, и въ пер
вую же ночь, что я принялъ это 
средство, я нроспа ;ъ 8 часовъ. Теперь 
у меня н'Ьть ни болей въ поясниц^, 
ни ревматизма, ни иппаса, какъ -бы 
тамъ мою бол Ьзнь ни называли. Мои 
ужасныя головвыя боли ироходятъ 
огъ одной таблетки. 

Вотъ совать въ точности, какъ я 
нашелъ его въ газетЬ: ,,Спроснте у 
Вашего ближайшаго аптекаря (Ю 
гранъ Кефалдола-Сторъ въ таблет-
кахъ". 2 таблетки даютъ немедленно» 
облегчеше. Вся моя семья въ востор
ге отъ этого средства. М. 

Студ.-матем.,окончмвшшередн.шк пер-
вымъ учен., опытн. репетитора»,ищетъ 

матен.и русск. яз. Рыночная 87 кв.13, 

Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 21»., Телефонъ 56. 



Телеграммы 
„Юрьевснаго Листка". 

№ 183. Вторникъ, 30 октября 19!2 г. Ц-Ьна 2 коп. 

Велздетв1е забастовки наборщиковъ газета сегодня 
вытти не можетъ, 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
О ф ф и ц 1 а л ь н о. Спала. 

Т е л е г р а м м а  М и н и с т р а  И м -
п  е  р  а  т  о  р  с  к  а  г  о  Д в о р а .  

По у л у Ч III е Н 1 II С0СТ0ЯН1Я 
з д о р о в ь я Н а с л е д н  и  к  а  Ц  е  с  а  -
р ев и ч а начался съ -4 октября рядъ 
внередъ предположенных'!, охотъ въ 
княжестве Ловичскомъ п окрестностяхъ 
Скернсвпцъ. Государь Императоръ для 
охоты изволптъ выезжать в а автомо
биле. Поел1!? охоты Его Величество 
возвращается въ тотъ-же день въ 
Спал у. 

Иетербургъ. Бюллетень о 
з  д  о  р  о  в  ь  и  М  и  т р о п о л и т а  А н  -
т о в 1 я. Температура 38.2; пульсъ 
колеблется отъ (54 до 102, временами 
неправильный ; дыхяше прерывистое 32. 

— Министерство нар. проев, при
ступило къ составление н о в а г о 
у  с т а в  а  и  ш  т  а  т  о  в  ъ  ж  е  н  -
с к И X ъ г и м н а 3 1 й , которыя въ 
отношенш программъ и учебныхъ пла-
новъ предполагается уравнять съ 
мужскими. 

Одесса. Б л изъ Липчанъ вследств!е 
обрушившейся скалы сошелъ съ рельсъ 
пассажирскШ по^здъ. 30 человЪкъ 
ранено. 

Рига. Вследств1е забастовки 
наборщиков ъ, предъявившихъ эко-
номичесшя требования. руссшя, нФ,мец-
юя и часть латытскихъ газетъ не 
выйдутъ. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Белградъ. Сербы заняли Дойрану. 
Аеины. Греческ1Я войска заняли 

11ентепигад|ю. 
Константинополь. Турецшя военныя 

суда уничтожили близъ Родосто бол
гарскую батарею. 

Константинополь. Прокламация Шейхъ-
Уль- Ислама произвела сильное впечатли
те на мусульманские круги. Возможны 
ко.тнетя. Что касается моральна го подъ
ема войскъ - главной цели прокламации, 

то уснЬхъ проблематическш. По едино
гласному свидетельству военныхъ аген-
т о в ъ  и  к о р р е с п о н д е н т о в ъ ,  д  у  х  ъ  а  р  и 1 и  
совершенно у п а л ъ, подъемъ на-
строешя невозможенъ. 

Констатировано въ арм1И несколько 
случаевъ холеры. Среди солдатъ еви-
р'1;пств\етъ тифъ и дезинтор]Я. Вчера 
изь Чаталджи привезены 3000 болыгыхъ 
Число рапеныхъ достигаетъ 28000, изъ 
коихг 7 съ половиною тысячъ легко ра-
непыхъ доставлены сюда, остальные 
20 съ половиною тысячъ умираютъ на 
поле битвы. 

Въ чатадджинскихъ войскахъ раскрыто 
несколько зи'оворовъ. Здесь два полка 
редифовъ, только что прибывипе изъ Ана-
толв, о т к а з а л и с ь выступать на 
театрь военныхъ действий, если одно
временно не будетъ отправленъ по'Ьздъ 
со съестными припасами. 

Парижъ. Число выбывшнхъ изъ 
строя турокъ и союзниковъ сгь начала 
военныхъ действ1й определяется всего 
въ 150 тысячъ. 

Константинополь. Прибылъ бронено-
сецъ (гРостиславъ-. 

У старейшины динломатнческаго 
корпуса Паллавпчини состоялось созе-
щаше пссловъ. Обсуждались ответы бал-
канскихъ государствъ на иредложе'ше 
о посредничестве. 

Будапештъ. Прибылъ председатель 
болгарскаго собрашя Дановъ и сове
щался съ Берхтольдомч, и гер-
манекпмъ поеломъ фонъ-Чиршки. 

Будапештъ. Въ 8 ч. 45 м. утра им
ператоръ иринялъ эрцъ-герцога Франца-
Фердинанда въ частной ауд1енц1'и, длив
шейся полчаса; въ часъ дня прпнялт, 
Данова. Въ часъ 45 м. дня Дановъ 
былъ принять эрцъ-герцогомъФранцемъ-
Фердинандомъ. 

Въ Китае. 
Пекинъ. По случаю Русско-Монгольска-
го соглашешя, у президента респуб
лики состоялось продолжительное сове-
щаше. По слухамъ, решено не приз
навать соглашешя и добиваться возвра
т а  Х а л х и  п о д ъ  в л а с т ь  К и т а я  с и л о ю  
о р у Ж 1 я. 

Тип. Георга Цирка, Юрьевъ. 



Телеграммы 
„Юрьевскаго Листка1'. 

№ 183. Втормкшъ, 30 октября 1912 г. Ц-Ьна 2 коп. 

ВслЗДетв1е забастовки наборьциковпь газета сегодня 
вытти не можетъ, 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
О ф ф и ц 1 а л ь н о. Спала. 

Т е л е г р а м м а  М и н и с т р а  И м -
и  е  р  а  т  о  р  с  к  а  г  о  Д в о р а .  

По у л у Ч III е Н 1 И С О С Т О Я Н 1 я 
з д о р о в ь я Н а с л е д н  и  к а Ц е с а -
р е в и ч а начался съ _4 октября рядъ 
виередъ предположенных'!, охотъ въ 
княжестве Ловичскомъ и окрестностяхъ 
Скерневицъ. Государь Императоръ для 
охоты изволнтъ выезжать в а автомо
биле. Поел-!', охоты Его Величество 
возвращается въ тотъ-же день въ 
Спалу. 

Иетербургъ. Б ю л л е т е н ь  о  
з д о р о в ь и М и т р о и о л и т а А и -
т о н 1 я. Температура 38.2; пульсъ 
колеблется отъ 04 до 102, временами 
неправильный ; дыхаше прерывистое 32. 

— Министерство нар. проев, при
ступило къ составлению н о в а г о 
у с т а в а и ш т а т о в ъ ж е н -
с К И X ъ г и м Н а 3 1-й , которыя въ 
отношенш программъ и учебныхъ пла-
новъ предполагается уравнять съ 
мужскими. 

Одесса. Близъ Липчанъ вследствие 
обрушившейся скалы сошелъ ст. рельсъ 
пассажирскШ пое.здъ. 30 человйкъ 
ранено. 

Рига. Вследств1е забастовки 
и а б о р щи к о в ъ, предъявившихъ эко-
номпчесшя требовашя, руссюя, не.мец-
К1Я и часть латытскихъ газетъ не 
вый дуть. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

БЪлградъ. Сербы заняли Дойрану. 
Двины. Гречесшя войска заняли 

] 1ентепигэд|ю. 
Константинополь. Турецшя военныя 

суда уничтожили близъ Родосто бол
гарскую батарею. 

Константинополь. Прокламация Шейхъ-
Уль- Ислама произвела сильиое впечатли
те на мусульманине круги. Возможны 
волнетя. Что касается моральнаго подъ
ема войскъ - главной цели ирокламацш, 

то успехь проблематически! По едино
гласному свидетельству военныхъ аген-
товъ н корреспондентовъ, д у х ъ а р м 1 и 
совершенно у п а л ъ, подъемъ на
строения невозможенъ. 

Констатировано въ армш несколько 
случаевъ холеры. Среди солдатъ сви-
репств\етъ тифъ и дезиит:р]Я. Вчера 
изь Чаталджи привезены 3000 болт.ныхъ 
Число рапеньтхъ достигаетъ 28000, изъ 
коихъ 7 съ половиною тысячъ легко ра
йе пыхъ доставлены сюда, остальные 
20 съ ио.ювипою тысячъ умираютъ на 
поле бптвы. 

Въ чаталджи иск ихъ войскахъ раскрыто 
несколько згговоровъ. Здесь два полка 
редифовъ, только что прибывипе изъ Аыа-
Тол1И, отказались выступать на 
театрь военныхъ действий, если одно
временно не будетъ отправленъ по-Ьздъ 
со съестными припасами. 

Парижъ. Число выбывшнхъ изъ 
строя турокъ и союзниковъ сч> начала 
военныхъ действ1й определяется всего 
въ 150 тысячъ. 

Коне антинополь. Прибылъ бронено-
сецъ (сРост пел а въ-. 

У старейшины дипломатическаго 
корпуса Паллавичини состоялось сове-
щаше пссловъ. Обсуждались ответы бал-
кансквхъ государстьъ на иредложе'ше 
о посредничестве. 

Будапештъ. Прибылъ председатель 
болгарскаго собрашя Дановъ и сове
щался съ Берхтольдомъ и гер
манским!. поеломъ фонъ-Чпршки. 

Будапештъ. Въ 8 ч. 45 м. утра им
ператоръ иринялъ эрцъ-герцога Франца-
Фердинанда вч^ частной аудтендт, длив
шейся полчаса: вч. часъ дня иринялъ 
Данова. Въ часъ 45 м. дня Дановч. 
былъ принять эрцч.-герцогомъФранцемъ-
Фердинандомъ. 

Въ Китае. . 
Пекинъ. По случаю Русско -Монгольска-
го соглашения, у президента респуб
лики состоялось продолжительное сове-
щаше. По слухамъ, решено не приз
навать соглашешя и добиваться возвра
т а  Х а л х и  п о д ъ  в л а с т ь  К и т а я  с и л о ю  
о р у ж 1 я. 

Тип. Георга Цирка, Юрьевъ. 



Телеграммы 
„Юрьевскаго Листка". 

М 184. Среда, 31 октября 1912 г. Ц~Ьна 2 коп. 

Веледетв1е забастовки наборщиковъ газета сегодня 
выйти не можетть. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Оффицтально. Бюллетень о состоянш 

здоровья Его Ииператорскаго Высочества 
Наследника Цесаревича. 

Отъ 30 октября, 7 часовъ вечера. 
За истекппя сутки темпера-

тура у Его Имиераторскаго Вы* 
сочества Наследника Цесаревича 
была по утрамъ 36,9 и 36,8, по 
вечерамъ 37,Я и Н7,1 • пульсъ но 
утрамъ 112 и 104, по вечерамъ 
12п и 112. Цв-Ьтъ лица еще не
много получше. 

Петербургъ. На всеподдан-
н^йшемъ докладе по прошешю 
рядового Бахурина о помилованш 
Государь Императоръ собственно
ручно изволилъ начертать. 

.,В ъ изъявлен1е Моей 
б л а г о д а р н о с т и  к ъ  м и 
л о с т и  Б  о  ж  1  е  й ,  д а р о в а в 
ш е й  и  с  ц  ̂  л  е  н  1  е  Н а с 
л е д н и к у  Ц е с а р е в и ч у ,  
П  р  О  Щ  а  Ю  Т Я Ж К 1 Й  п  р  о  с  т  у -
п о к ъ  р я д о в о г о  Б а х у р и н а .  
Перевести его въ 58 Праг* 
с  к  1 Й  п о л к ъ  д л я  д а л ь н е й 
шей с л у ж бы.* 4  

—  Б ю л л е т е н ь  о  с о с т о я ш и  
з д о р о в ь я  м и т р о п о л и т а  
А н т о н 1 я. 

Температура 29 окт. вечеромъ и 
30-го утромъ 39,2; пульсъ 80, измЪв-
чивъ; дыхаше 32—40 въ минуту. Общее 
состояше по прежнему тяжелое. 

Екатерннодаръ. Военный судъ после 
трехънедельнаго разбирательства дела 
шайки разбойняковъ, приговорилъ 15 къ 
смертной казни, 5 къ безсрочной каторге, 
7 къ каторгЬ на разные сроки, 4 къ 
арестантскимъ отд1>лешямъ, 8 оправданы. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 
(' оф 1Я. По СВ'Ьд'ЬН1ЯЫЪ 

„ М и р а " ,  а  д  р  1  а  н  о  п  о  л  ь  -
с  к  1  я  в о й  о к а  п ы т а л и с ь  
в е ч е р о м ) .  п р о и з в е с т и  
в ы л а з к и  ч е р е з 1 ] '  Э к м е н -
ч  и  к  1  о  й  н а  с ' Ь в е р о - з а -
п а д н о м ъ  ф р о н т Ь ,  н о  
б ы л и  о т б и т ы  у  б  1  й  с  т  •  
в е н н ы м ъ  о г н е м ъ  б  о  л  -
г а р с к о й а р т и л л е р 1 Н .  

Ускюбъ. '24 октября между Алннце 
и Загорай и было серьезное сражен1е. 
Турки отступили къ Б и т о л 1 и, где 
собралось болЬе 40,000 турокъ. Здесь 
ожидается решительное сражеше. 

Цетинье, Изъ Дьякова сообщаютъ, 
что видный албанскш вождь Сулейманъ-
Батунгь, также всЬ села въ окрестно-

стяхъ :ДЧ якова сдались и выдали 
оруж1е генералу Вукотячу. По слухамъ, 
въ Скутари происходить то же самое. 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ДЕРЖАВЪ 

Берлинъ. Здешшя газеты воспроив-
водятъ опубликованное женевской 
„Вшззе" известче, что проживающее въ 
Женева австрШсше офицеры запаса 
получили по телеграфу прпказъ 
явиться къ пятнпце въ свои части. 

Будапештъ. Императоръ Францъ-
1осифъ принялъ 30 октября вечеромъ 
эрцъ-герцога Франца-Фердннанда. За-
темъ, эрцъ-герцогъ принялъ въ частной 
ауд1енцш графа Берхтольда. Вечеромъ 
Берхтольдъ посети л ъ Данева, который 
затемъ принималъ начальника отдела 
министерства иностранныхъ д-Ьлъ графа 
Викенбурга н бесЬдовалъ съ нимъ 
полтора часа. 

В1»на. сообщаетъ, что въ Бу
дапештъ 30 окт. прибылъ бывипй ру-
мынск1Й министръ-президентъ Карпъ. По-
видимому, мисс1я Карпа состоитъ въ 
томъ, чтобы привести требовашя Румынш 
въ согласие съ новымъ положешемъ ве
щей, созданнымъ успехами болгарскаго 
оруж!я. 

Парижъ. Французское общественное 
ми1>н1е единогласно признаетъ, что тре
бования Сербш должны но мЬрЬ возмож
ности получить удовлетвореше. 

Въ Китае. 
Улясута*. (Случайная). Подтвер

дились слухи о движенш на Улясутай 
со стороны Гучена двухъ китайскихъ 
отрядовъ пехоты и кавалерш съ пуле
метами и горными оруд]ями. 

Газеты призываютъ населеше къ 
образованно дружинъ для борьбы съ 
монголами и требуютъ отъ правитель
ства решительных!, шаговъ противъ 
Россш, не отступая даже передъ вой
ной. Нацюнальное собрате сделало 
правительству запросъ о русско-мон-
гольскомъ соглашенш. 

Мунденъ. Русско-монгольское согла-
шеше вызвало сильнейшее возбуждеше. 
Печать призываетъ правительство от
ветить Россш посылкой военной экспе-
дицш въ Халху. 

УбЕйство министра-
президента. 

Мадридъ. 30 октября въ 11 часовъ 
50 мин. утра неизвестный произвелъ 
четыре выстрела изъ револьвера въ 
министра-президента Каналехаса. Ми
нистръ убитъ. УбШца,' будучи аресто
вана покончплъ съ собою. 

Римъ. По сведешямъ изъ Мадрида, 
Каналехасъ былъ убитъ, когда входилъ 
въ здате министерства. УбШца-анар-
хистъ, 27 летъ. 

Тип. Георга Цирка, Юрьваъ. 



Телеграммы 
„Юрьевснаго Листка". 

ЛГ« 185. Четйерг-ъ, I ноября 1912 г. Ц%на 2 коп. 

Велъдетвхе забастовки наборщиковъ газета сегодня 
выйти не можетъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Иетербургъ. Б ю л л е т е н ь  с о  с -

Т О Я Н 1 Я  з д о р о в ь я  м и т р о п  0 -
л  и  т  а  А н т о н !  я .  

Температура утромъ 38.6, вечеромъ 
38.9; пульсъ отъ 80 до 90, неправиль
ный. Силы падаютъ. Въ 5 часовъ 
вечера митрополмтъ АнтонШ снова пр1-
общенъ. Въ" виду опаснаго состояшя и 
начавшейся^слабости въ руку больному 
вложенъ деревянный крестъ, сделан
ный собственноручно преподобнымъ 
Серафимомъ Саровскимъ. 

— Северо-западная часть Афганиста
на объявлена неблагополучной по 
ЧУМЕ. 

— Министръ нар. проев, въ виду на-
блюдающагося повсеместно въ сред-
нихъ учебныхъ заведешяхъ упадка 
грамотности, предложилъ педагогиче-
скимъ советамъ обсудить вопросъ о 
мерахъ къ устранешю указаннаго 
явлешя. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Соф1я. Болгары 28 октября дошли 
до Чаталджинскихъ позищй, не встре-
т и в ъ  с о п р о т и в л е ш я ,  и  з а н я л и  Р о -
д о с т о ,  Е р е г л и ,  С и л и в р м ,  М и -
Д1Ю и Вторазъ. Арм1я, осаждающая 
Адр1анополь, все более суживаетъ кругъ 
осады. 

Константинополь. По слухамъ, 30 
октября начались бои передовыхъ по-
с т о в ъ  м е ж д у  Ч а т а л д ж е й  и  Ч е р -
кесск1оемъ. По другимъ слухамъ, 
болгарская кавалер1я аттаковала фортъ 
Деркосъ на крайнемъ северо-востоке 
Чаталджинской позищи. 

Ходятъ упорные слухи, что 27 
октября Адр1анополь палъ. — Операщи 
болгаръ на берегу Мраморнаго моря 
между Силивр1ей, Родосто и Галиполи 
п р о д о л ж а ю т с я .  С л и в р 1 я  и  Р о д о с т о  
горятъ. 

Въ оркестмостяхъ Каваны про
должаются кровопролитные бои. 

Холера начинаетъ производить боль-
ипя опустошешя въ оттоманской армш. 
Въ Чаталдже 200 заболеванШ, изъ 
коихъ 150 со смертельнымъ исходомъ. 
Въ Константинополе 15 заболеванШ, 
5 смертельныхъ. Константинополь объ-
явленъ неблагополучнымъ по холере. 

До сихъ поръ въ столицу прибыло 
62,000 беглецовъ. 

— Въ военныхъ сферахъ полага-
ютъ, что замедлеше движешя болгаръ на 
Чаталджу вызвано оцеращями близъ 
Дарданелл ъ. Имеются свЬде-
шя о движеши болгарскаго отряда при
близительно въ 25,000 челов-Ькъ на сое-
динеше съ греками для овладешя 
Дарданеллами и пропуска 
греческаго флота, который разрушилъ бы 
т у р е ц ш я  у к р Ъ п л е ш я  Ч а т а л д ж и н 
ской позищи. 

— Въ телеграмме, полученной ар
мянски мъ патр1архомъ, сообщается, что 
курды убиваготъ жителей армянскихъ де
ревень. 

Аеииы. По частнымъ сведешямъ, 
албанск1е беи, собравшись въ Валоне, 
провозгласили автономно Албаши. 

Константинополь. Вследств1е теле
граммы главнокомандующего военный 
советь, обсуждая положеше армш, защи
щающей столицу, призналъ его без-
надежныиъ. Главноуполномоченный Крас
наго ПолумЬсяца того же мнешя. 

Мир-ь и посредничество. 

Константинополь. Переговоры, на-
чавппеся непосредственно между Турщей 
и Балканскими государствами,представлен
ными Болгар1ей, находятся въ прелими
нарной фазе. 

— Переговоры о посредни
честве державъ продолжаются. 
Последними требовашями турокъ, пола-
гаютъ, будутъ сохраше Турщей Адр1ано-
поля и Константинополя съ частями 
вилайэтовъ. 

Каиръ. Въ политическихъ кругахъ 
распространился слухъ, что Англ1я на
мерена по окончанш войны потребовать 
отмены турецкаго суверенитета надъ 
Египтомъ. 

РЪка. Австро-венгерскШ послан-
никъ продожительно совещался съ ко-
ролемъ Николаемъ. 

Въ Кита*. 

Пекинъ. Министръ иностр. делъ 
Лянжухао подалъ въ отставку, что ста
вится въ связь съ русско-монгольскимъ 
соглашешемъ. 

Т0К10. Японская пресса находитъ 
заключеше русско-монгольскаго дого
вора вызваннымъ потребностью о ра-
нешя интересовъ русской торговли. 

Тип. Георга Цирка, Юрь»»*. 



Телеграммы 
„Юрьевснагс Листка". 

N° 186. (Пятница, 2 ноября 1912 г. Ц-Ьна 2 ноп. 

Вслъдетв1е забастовки наборщиков-ъ газета сегодня 
выйти не можетъ, 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Оффифально. Бюллетень о состоя

нш здоровья Его Императорснаго Высоче
ства Насл-Ьдника Цесаревича. 

1 ноября, 7 часовч:. вечера. 
У  Е г о  И м п е р а т о р с к а г  о  

В ы с о ч е с т в а  Н а с л е д н и 
ка Цесаревича 31 октября 
температура была утромъ 36. 9, вече
ромъ 37. 4; пульсъ утромъ и вечеромч, 
108. 1 ноября температура утромъ 36. 
7, вечеромъ 37. 0; пульсъ утромъ 104, 
вечеромъ 108. За последше четыре 
дня опухоль еще уменьшилась. Выпя-
чиваше въ подвздошной области уже 
почти незаметно при ощуиыванш; по
ясничная область свободна; внутренняя 
граница кровонзл1яшя на полтора сан
тиметра не доходитъ до средней лиши; 
болезненности нетъ. Въ виду нормаль
но нротекающаго всасывашя кровоиз-
Л1ЯН1Я и хорошаго обща го состояшя 
Его Высочества, бюлле
тени будутъ выходить только при бо
лее явныхъ изменешяхъ здоровья Ав-
гусгЬйшаго больного. 

Иетербургъ. Б ю л л е т е н ь  о  
м и т р о п о л и т  е  А  и  ' Г  0  н  1  И .  

Температура днемъ 38,6; пульсъ 
144, неправильный; дыхаше 44. Общая 
слабость прогрессируешь 

— Въ 2 часа дня въ зале общаго 
собрав1я Г ос. Совета совершено тор
жественное молебсте по случаю 
открыла занятш Сов'Ьта. Въ начале 
заседай 1Я были выражены верноиоддан-
ничесшя чувства Государю Императо
ру при громовыхъкликахъ ,,ура '.После 
доклада Государственнаго секретаря 
о последовавшихч^ въ личномъ сос
таве Совета переменахч> Советъ паз-
начилч» обыкновенныя засЬдаьпя еже
недельно но средамъ и иятницамъ. 
Следующее засЬдашо 7 ноября. 

— Министръ нар. проев, ирияналъ 
необходимыми вгь виду упадка гра
мотности въ среднихъ школахъ, воз-
становить в'ь реальныхъ училшцахъ 
отмененное въ 1906 г. правило о 
недоиущеиш абитур1ента къ устнымъ 
испытатямъ въ случае получения на 
в ы п у с к н о м ъ  э к з а м е -
н е неудовлетворительной отметки 
за русское сочинеше. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Соф1я. Газета „М!ръ"сообщаетъ, что 

Константинополь. 2 8  о к т я б р я  
д е р ж а л с я  у п о р н ы й  
с л у х ъ о п а д е н 1 и А д р 1 а -
н о и о л я. 

— Командиръ крейсера ,,Гамид1е" 
донесъ 31 октября Порте, что онъ об-
стреливалъ болгарешя войска въ 
окрсстностяхъ Д р а г о н с к 1 о я 
къ северу отъ Богадоса и заставилъ 
ихъ со значительными потерями отсту
пить. 

— За пос.тЪдшя сутки въ столице 
заболело холерою 20. 

Цетише. Черногорцы съ большимъ 
успехомъ начали обстрелъ Скутари. 

Ускюбъ. Турецшя войска въ Мона
стыре окружены сербами. По слухамъ, 
турки предложили сербамъ сдать го
родъ безч> войскч>; иредложеше откло
нено. Начало боя ожидается каждую 
минуту. 

Аеины. Санунзакисъ телеграфиро-
валъ изъ Арты, что после восьмичасо
вого боя греки взяли городъ Метсовонъ. 

Мннистерствомъ иностр. делъ 
получено изъ Арты донесете, что 
т у р к и предаютъ Эпиръ огню и 
мечу, наводя ужасъ и подвергая жесто-
кигь насил1ямъ жителей, женщинъ и 
детей. Въ Демати после безстыднаго 
надругательства 10 женщинъ и деву-
шекъ посажены на колъ. 

№иръ и посредничество. 

Лондонъ. Рейтеру сообщаштъ, что 
Порта начала непосредственные перего
в о р ы  с ъ  Б о д г а р 1 е й  о  п е р . м и р ш .  Б о й  
у  Ч а т а л д ж и  п р е к р а 
щ е н  ъ  п а  4 8  ч а с о в  ъ .  

Константинополь. Предложение 
перемир!я болгарами отверг
нуто 

С о ф 1 я .  ( С р о ч н а я ) .  П р е д с т а 
вители великихъ державъ сообщили Ге-
шову. „Вь виду просьбы Оттоманскаго 
правительства о посредничества 
мы уполномочены запросить, расположена 
ли Болгар)я принять это посредничество 
и, вь утвердительномъ случае, осведо
миться объ услов1яхъ, на которыхъ бол
гарское правительство приняло бы такое 
посредничество. 

Цетинье. Австро-вен
г е р с к Ш  и  и  т  а  л  ь  я  н  с  к  1  й  
посланники въ Цетинье предупредили ко
роля, что Серб1я и Черногор1н не должны 
разечитывать на окончательное занят1е 
портовь Меду И и А л есею. Король 



Телеграммы 
,,Ю§эьевскагс Листка9'. 

N° 187. Суббота, 3 ноября 19Я2 г. ЦНЬна 2 коп. 

Вел гЬдств1е забастовки наборщиковъ газета сегодня 
выйти не можетъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Иетербургъ. 2 ноября въ 5 ч. утра 
скончался митрополитъ Антошй. ТЪло 
почившаго 3 ноября будетъ перене
сено въ соборъ Александро-Невской 
лавры. Погребеше состоится 5 ноября 
на братскомъ кладбищ^ лавры. 

— Сегодня ночью скончался писа
тель Маминъ-Сибирякъ. 

— Морское министерство внесло 
законопроектъ объ отлуск-Ь въ 19] 3 г. 
на осуществлеше малой судострои
тельной программы 58.862.826 руб. 

—Константинополь признанъ не
благополучными. по холере, Шанхай 
по чум-Ь. 

Берлинъ. Костевичъ приговоренъ 
къ двумъ годамъ крепости. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Константинополь. Объявлено осадное 
положеше. Визирь посЪтилъ россШскаго 
посла и продолжительно совещался. 

— 1 ноября. Просьба о перенирш 
осталась безъ результатовъ. Вчера прои
зошла стычка близъ Деркоса. Болгары 
в з я л и  К а р а б у р н у  и  И  л  -
д ы з т а б 1 ю. 

— -Слухи о капитулящи Чаталджин-
ской армш пе подтвердились. Министръ 
иностр. д"Ьлъ Нурадунпанъ ув"Ьряетъ, 
что на Чаталджинской лиши еще пе было 
сражешя. 

— Въ Чаталджинской армш 3,000 
с л у ч а е в ъ  х о л е р ы .  

— 200 офицеровъ, преданныхъ воен
ному суду за дезертирство, большею 
частью осуждены и разстр-Ьляны. 

Мустафа-паша. 28 октября турки 
п р о и з в е л и  э н е р г и ч н у ю  в ы л а з к у  
на северо-западе Адр]анополя по напра
влению къ Экмекчикюй ; отбитые съ боль-
шимъ урономъ артиллершекимъ огнемъ, 
отступили обратно, бросивъ 
убитыхъ и раненыхъ. 

Четвертый сутки идутъ упорные 
кровопролитные бои на л1звохъ берегу 
Арды западнее Марата и на л1>вомъ бе
регу Марицы у деревни Экмекчикой. 
Особымъ упорствомъ отличается сопроти-

влеше турокъ на кряжЬ Иапастепе и 
форте Бекчитепе. 

Соф1я. По сведешямъ „Мира'' 
б о л г а р с к а я  а р ш я  п р о р в а л а  
оборонительную линш Чаталдншнснихъ 
позиц1Й. Полол{еше турокъ критиче
ское. „М]ръ" находитъ, что война 
приближается къ концу. Нельзя 
предполагать, чтобы после Чатал-
джи, Турщя намеревалась про
должать войну, ибо это было бы равно
сильно окончательной гибели Оттоман
ской имперш. 

Белградъ. Сражеше подъ Монасты-
реиъ началось третьяго дня вечеромъ, 
продолжалось вчерашнш день. Ко
лонны третьей армш вышли къ 
Адр1атическому морю и заняли линш 
побережья отъ Медуи до Леша. Образо
вана сербская приморская область, 
введена сербская администрация. Все 
арнаутешя племена добровольно сда
ются сербамъ. 

Аоины. Занять полуостровъ Халки-
дика десантомъ морекпхъ командъ въ 
заливе Андульянп вч^ порте Дуфни. 

— Греческая арм1я подъ иредводи-
т е л ь с т в о м ъ  д ! а д о х а  п о к и н у л а  
Салоники и напр а<в и • 
л  а  с  ь  в  ъ  М о н а с т ы р ь .  
Беглецы сообщатотъ, что албанцы про
возгласили автономно Албанш и ре
шили поддерживать се орузшемъ. Ту
рецкая власти агитируютъ среди албан= 
скаго населешя за автономно съ целью 
вызвать безпорядки. 

Мир-ь и посредничество. 

Соф1я. На иредставлешя иославни-
ковъ великихъ державъ мннистръ-пре-
зндентъ Гешовъ ответилъ, что прави
тельство передастъ турецкое нредложе-
шс о посредничестве на разсмотр1?те 
главной квартиры и войдетъ вч> сноше-
шесъ кабинетами союзныхъгосударствъ. 

Аеины. Представители державъ 
вручили греческому правительству сло
весную ноту относительно посредничества. 
Правительство заявило, что раньше 
ответа посоветуется съ другими бал
канскими государствами. . 

Римъ. Печать порицаетъ итальян
скую дипломатш за поддержку Австрш 
противъ Сербш. 

Тип. Георга Цирка, Юрьевъ. 



Телеграммы 
„Юрьевскаго Листка". 

№ 188. ПонедЪльнии-ь, 5 ноября 1912 г. ЦНЬна 2 коп. 

Всл гьдств1е забастовки наборщиковъ газета сегодня 
выйти не можетъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
О ф ф и ц 1 л л ь н о. Иетербургъ. 

Именно]! В ы соча й ш 1 II Указъ, 
данный Правительствующему Сенату 
1912 года, октября 29. 

„Во исполнение воли Нашей 
о времени созыва вновь из
бранной Государственной 
Думы Всемилостивъйше по-
велъваемъ Нашему статсъ-
секретарю действительному 
тайному советнику Голу-
беву открыть засъдан!я Го
сударственной Думы 15-го 
наступающего ноября/' 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 
Белградъ. Изъ сербской армш, на

ходящейся подъ Адр1анополемъ, сооб-
щаютъ, что турки 27 и 31 октября 
пытались сделать вылазки. Обе окон
чились/:: неудачей. Турки потеряли 
убитыми и ранеными около 300. 

Константинополь. Целый день вол-
неше : слышна канонада изъ 
Чаталджи. По слухамъ, бой по всей 
лиши фортовъ идетъ второй день. 
Н'Ьтъ телеграммъ изъ Адр1анополя. 
Х о д и т ъ  у п о р н ы й  с л у х ъ ,  ч т о  А д р 1 а -
нополь взятъ непр1ятелемъ. 

— Оттоманское агентство узнало 
изъ неоффищальнаго источника, что 
начавшееся на линш Чаталджи сра
жеше продолжается съ успёхомъ для 
турокъ. Пока Н'Ьтъ оффицшльнаго 
сообщешя. Но слухамъ, болгары заняли 
Каликратш. Турецшй броненосецъ 
„Мессуд1Э4", по слухамъ, сильно по-
страдалъ въ бое при Каликратш, по 
другимъ сулхамъ, потопленъ. Отрядъ 
болгаръ, говорятъ, продолжаетъ подви
гаться къ Г а л л и и о л и , куда 
на помощь посланы 40,000 турокъ. 

— Въ городе '24 холерныхъ заболе-
вашя не считая заболевашй въ армш. 

Соф1я. По оффищальнымъсведешямъ, 
болгары сосредоточились передъ турец
кой оборонительной лишен, занявъ 
Лазарк1ой, Чаталджу и Арна-
УТК10Й. 

Цетинье. Отражена штыковая аттака 
н а  ч е р н о г о  р  с  к  1  я  п  о  з  и  -
ц 1 и. При отступленш турки подверг
лись нападению черногорцевъ и обра
щены въ бегство. Оставили половину 
батареи, много убитыхъ и раненыхъ. 
Черногорцевъ убитыхъ и раненыхъ 50. 

— Генералъ Вукотичъ съ арм1ей 
идетъ къ С к у т а р и. 

Аеины. Представители Эгейскихъ 
острововъ прислали д1адоху нозд-

равлеше. По случаю иобЪдъ они вы-
ражаютъ пожелаше, чтобы Э г е II -
с к 1 е острова были тоже освобо
ждены. 

— Началась перевозка 2(1,000 
илйнныхъ въ Грещю. 

— Несколько отрядовъ инеурген-
товъ, преимущественно критянъ, за
няли въ Эпире и Македонш не
сколько турецкихъ с е л с н 1 й. Въ 
укр г1шленномъ городе Нассалида 
1630 турокъ и 1000 башибузуковъ 
семь часовъ упорно сопротивлялись. 
Критянъ убито 10, ранено 12; грековъ 
ранено 5, турокъ ранено и убито 200. 
Город-ь з а н я т ъ греками. 

Ммр-ь и посредничество. 

Константинополь. Состоялось соб
ран 1 е послов ъ. Посл^ 
дружественнаго совещания съ француз-
скимъ адмираломъ, командующим!» 
международной эскадрой, постановлено 
высадить войска. 

Аоины. Газеты по вопросу пере-
мир1я заявляютъ, что союзный балкан
ская государства не о т с т у -
и я т ъ отъ установленной въ на
чал'!, войны программы. Турщя 
должна понять, что ей нг1.тъ больше 
места въ Европе. Константинополь 
долженъ быть превращенъ въ между
народный портъ. 

Константинополь. Правительствен
ный *Икдамъ» сообщаешь, что мирные 
переговоры будутъ иметь о< новашемъ 
Санъ-Стефансюй договоръ 1878 года. 
Адр1анополь и Кпркъ-Килиссе оста
нутся за Турц 1 ей. Уступленные со-
юзнымъ государствамъ вилайеты полу-
чатъ управлеше, подобное существо
вавшему въ восточной Румелш, подъ 
услов1емъ уплаты ежегодной дани. 

Белградъ. По частнымъ слухамъ, 
на будущей неед-Ьл^ въ Белградъ при-
будетъ король Фердинандъ. 10 ноября 
соберутся премьеръ-министры союзныхъ 
балканскихъ государствъ. 

Сараево. Вечеромъ на улицахъ боль-
ипя де м онстрац1и сочувствия 
Сербш. Полищя разоряла толпу. 

Рииъ. Состоялось собрав1е радика-
ловъ, сощалистовъ и республиканцевъ 
для выражешя с о ч у в с т в 1 я 
балканскимъ народамъ. 

Берлинъ. Состоялись болышя сощ-
а л и с т и ч е с ш я  с о б р а н и я  д л я  п р о т е с т а  
противъ воины. 

Парижъ. Состоялся большой между
народный митингъ сощалистовъ для 
протеста противъ войны'. 

Тип. Георга Цирка. Юрьевъ. 



Яипт Х}'1. /№ ̂  ' 

Телеграммы 
„Юрьевскаго Листка". 

N3 189. Вторник-ь, 6 ноября 1912 г. Ц~Ьна 2 коп. 

Вслъдств1е забастовки наборщиковъ газета сегодня 
выйти не можетъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
О ф ф и ц 1 а л ь н о. Бюллетень 

о состояН1 и здоровья Наследника Цесаре
вича. 

Царское Село. 5 ноября, 8 часовъ 
вечера. 

Его Императорское Высочество 
НаслЪдникъ Цеса^евичъ иеренесъ 
пере гЬздъ изъ Опалы въ Царское 
Село очень хорошо. По нргЬздЪ 
пульсъ 1«>2, настроеше веселое. 
Въ гечеше чегырехъ сутокъ, 
истекши хъ после посл-Ьдняго 
бюллетеня, температура Его Им-
ператорскаго Высочества держа
лась ниже 37. 

Петербургь. Государь Импе
раторъ и Государыня Импера
трица съ Насл'Ьдникомъ и Авгу
стейшими Дочерьми изволили 
возвратиться нзъ Сналы въ 
Царское Село. 

Иетербургъ. Въ лавре состоялось от-
певаше тела почившаго митрополита Ан-
тон1Я, совершенное свыше чёмъ 20 арх1е-
реями. Погребение состоялось на брат-
скомъ Никольскомъ кладбищ^. Па моги
ле, но воле владыки, водруженъ простой 
деревянный крестъ. 

— По ипищативЬ Круиенскаго среди 
членовъ Думы образовалась новая группа 
подъ наименовашемъ „нарт1я центра", 
имеющая целью обгединеше всехъ уме-
ренныхъ для образовашя прочнаго центра. 

Рига. Губернаторомъ закрыть бал-
Т1ЙСК1Й союзъ тружениковъ печатнаго 
дела, оказывавппй матер1альную под
держку бастующимъ типографскамъ 
рабочвмъ. Шестеро наборщиковъ юрь-
евскихъ типограф1Й за подстрекательство 
подвергнуты аресту отъ одного до трехъ 
месяцевъ. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Константинополь. Съ 5'/2 час- УтРа 

по всей лиши Чаталджи возобновился 
бой. Высылались морсше отряды съ 
иностранныхъ военныхъ судовъ и за
няли посольства, консульства и ино
странный учреждешя. 

— Назимъ-паша телеграфируетъ. 
Болгары, наступавппе на центръ 
нашего праваго крыла, обращены въ 
бегство артиллерией. Три болгарскихъ 
батареи уничтожены. 

Аеины. Греческая эскадра изъ од
ного крейсера и пяти миноносцевъ съ 
отрядомъ морской пехоты ушла изъ 
Лемноса 3 ноября и пришла въ порть 
Дафни, где подняла греческш флагъ 
и высадила отрядъ морской пехоты, ко
торый былъ отправленъ въ К а р 1 ее ъ, 
центръ Афона. Монастырь салютовалъ 
греческому флагу. Высаженъ десантъ 
также въ порть Андул1ани. 

Цетинье. Изъ штаба генерала Мар

тыновича доносятъ, что черногорскш 
флагъ развевается надъ городомъ Д ж о-
ванидимедуа. Турки въ без-
порядке отступаютъ къ Аллессш. 

Вена. „Когг.-Вигеаи" телеграфи-
руютъ изъ Белграда, что Монас
тырь занятъ сербами. 50,000 
турокъ сдались. 

Белградъ. Подробности перваго 
б о я  п о д ъ  М о н а с т ы р е м  ъ .  
Моравская дивиз1я заняла позищи къ 
западу отъ Монастыря съ целью отре
зать туркамъ отступлеше. Ей приш
лось сражаться противъ 20,000 
человекъ при 17 оруд1яхъ. Несмотря 
на сильный огонь, сербы ночью взяли 
приступомъ позищи между О б л а -
к о в о и Коциштоп. Правое крыло 
дивиз1и получило приказаше завять 
л и ш ю  Д о л е н ц ы - П а в а т ъ  
съ целью отревать отступлеше тур
камъ на О х р и д у. Турки отчаянно 
защищали единственный путь отсту-
плешя. Сербы потеряли 250 убитыми 
и ранеными, турки въ пять разъ боль
ше. Начальникъ отряда и несколько 
турецкпхъ офицеровъ взяты пленъ. 

Миръ и посредничество* 

Петербург*. Русскому послу въ 
Вене предложено затребовать и полу
чить отъ австрШскаго министра ино
странныхъ делъ въ течеше четырехъ 
сутокъ ответь объ образе Д е й-
СТВ1Я А в с т р 1 и ио разно-
гласш ея съ С е р б 1 е й по поводу 
желашя последней иметь порть въ 
Адр1атическомъ море. 

Букарестъ. На состоявшемся засе
дали македоно-румынскаго комитета 
предположено представить европейскимъ 
державамъ меморандумъ о необходи
м о с т и  а в т о н о м 1 и  М а к е -
до н 1 и и А л б а н I и. 

Будапештъ. Въ австршской деле-
гацш во время л рент о бюджете 
графъ Берхтольдъ произ-
несъ пространную речь и между про-
чимъ сказалъ, что по вопросу о буду-
щемъ устройстве Албанш между вен-
скимъ и римекпмъ кабинетами суще-
ствуеть единогласие относительно 
автономнаго устройства. 

Вена. «Когг.-Вигеаи» сообщають 
изъ Львова, что поздно вечеромъ сту
денты-украинцы съ гимназистами 
у с т р о и л и  д е м о н с т р а ц 1 ю  
п р о т и в ъ  с т а р о р у с 
с к и  х  ъ  с о ю з о в ъ ,  с т у д е н ч е с к и х ъ  
общежптш, также противъ редакщи 
«Прикарпатской Руси», въ которой 
выбиты стекла. Выстрелами демон-
странтовъ въ интернатъ старорусской 
ш к о л ы  р а н е н о  д в а  у ч е 
н и к а .  

В%на. „Коггг. Вигеаи" сообщають 
изъ Чернобицъ, что толпа украинскихъ 
студентовъ вечеромъ выбила камнями 
с т е к л а  в ъ  р у с с к о м ъ  к о н 
с у л ь с т в е .  

Тип. Георг* Цирка, Юрьевъ. 



- №. #,6 №. 

Телеграммы 
„Юрьевскаго Листка". 

№ 190. Среда, 7 ноября 1912 г. ЦНЬна 2 коп. 

Вслъдств1е забастовки наборщиковъ газета сегодня 
выйти не можетъ, 

Вследствие забастовки набор
щиковъ газета це можетъ быть 
выпущена и въ течете настоящей 
недели. Типографией приняты 
все мЪры къ тому, чтобы начиная 
со следующего понедельника, а 
можетъ быть и еще ранее, выходъ 
газеты въ половинномъ размере 
былъ вполне обезиеченъ. 

Такъ какъ мы им&емъ теперь 
возможность поспевать съ выпус-
комъ тслеграммъ ко времени от
правки почты, то со вчерашняго 
дня мы начали разсылку ихъ 
подписчиками 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Иетербургъ. Морской кадетскш 

корпусъ но случаю своего праздника 
удостоился получить телеграмму Госу
даря Императора : 

„Поздравляю морской кадетсшй корпусъ 
съ праздникокъ и желаю ему и впредь 
процв"Ьтан1я на пользу русскаго флота. 

Николай." 
— Министерство нар. иросвЪщешя 

затребовало отъ профессора Мигулина 
объяснешя о иричинахъ ысдсполненш 
имъ въ течев1е почти года служебныхъ 
обязанностей по чтешю лекцш въ 
Петербургскомъ университете. 

— Последше дни въ Петербурге 
распространяются слухи о предстоящей 
8 ноября мобилизацш въ н'Ькото-
рыхъ военныхъ округахъ. Осведоми
тельное бюро уполномочено самымъ 
категорическими, образомъ заявить, что 
распространяемые слухи лишены осно-
вашй, им'Ьютъ целью вызвать тревогу 
въ обществе, фпнансовыхъ н бирже-
выхъ кругахъ появляются обычнымъ 
спекулятивнымъ пр1емомъ. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Константинополь. Назимъ-паша те-
леграфируетъ отъ 5 ноября, что артил
лерийское сражеше продоллсалось но 
всей лиши, но носило менее ожесточен
ный характеръ; непр1ятель пытался 
наступать, но былъ отбитъ. 

Въ Константинополь привезенъ 
Махмудъ-Мухтаръ, раненый у Деркоса 
въ правую ногу. 

Аоины. Командиръ Эгейской эс
кадры сообщаетъ о занятш острова 
Икаризъ. Занята Химарра въ Эпире. 
Правое крыло армш наследника насту-
паетъ къ Монастырю. Выса-
женъ десантъ въ КасандрЪ. где извест
ные медные рудники. Занят1е Кас
сандры и Аоона подчиняете греческому 
флагу весь полуостровъ Халкидику. 

р-Ька. Оффищально сообщается, что 
черногорсшя и сербсшя войска заняли 
Алессш. 

Константинополь. Въ течете дня и 
м и н у в ш е й  н о ч н  п о я в и л о с ь  м н о г о  
беглых ъ, вследств]е чего посоль
ства высадили десантъ вт> 2,500 

штыковъ съ пулеметами для защиты 
пностранцевъ. Одновременно нностран-
ныя военный суда переменили места 
стоянокъ, расположившись въ различ-
ныхъ пунктахъ. Десанты заняли стра
тегически пункты. 

Веглыя войска въ городъ не до
пускаются. Несмотря на оффищаль-
ное сообщеше объ успехе турецкаго 
орунйя, этому здесь не верятъ. 

Мир-ь и посредничество. 

Лондонъ. Рейтеру телеграфируютъ 
изъ Константинополя, что, но достовер-
нымъ свЬдешямъ, султанъ обратился къ 
главамъ великихъ державъ съ просьбой 
о вмешательстве. 

Соф1я. (Срочная.) Въ ответъ па 
телеграмму великаго визиря па имя царя 
Фердинанда правительство после согла-
шешя съ союзными кабинетами сообщило 
Порте, что имъ назначены уполномочен
ные, которымъ поручено установить съ 
генералиссимусомъ турецкихъ арм1й усло
вия перемир]я и затемъ приступить къ 
переговорамъ о заключенш мира. 

Правительство ответило представите-
лямъ державъ, что оно благодарить дер
жавы за ихъ предложеше о посредниче-
ств%, но въ виду обращешя Порты къ 
Болгары, послЬдпяя въ согласш съ союз
никами ведетъ непосредственно перего
воры съ Турщей 

Белградъ. Въ иоследиихъ совЬща-
шяхъ совЬта мипистровъ вырабатываются 
условш, который будутъ предложены 
Турцш. Какъ утверждаютъ, они равны 
п о л  п о й  к  а  п  ( I  у  л  я  ц  I  и  
Т у р Ц 1 И. 

В%на Но сведешямъ „МЛУгеп.Та^.", 
п р е д с т о и т ъ  э н е р г и ч н ы й  ш  а  г  ъ  
а  в  с  т р  о - в  е  в  г  е р  с к а г о  п о 
сланника Угрона въ Белграде 
по делу консула Прохаски. Министер
ство иностранныхъ делъ настаиваетъ на 
немедленныхъ непосредственныхъ сноше-
шяхъ со своимъ должностнымъ лицомъ, 
Правительство, однако, не будетъ настаи
вать на немедленномь ответь по вопросу 
объ Албаши и Адр1атическомъ порте. 

Парижъ. 11одтверл{дается газетное 
извест1е, что Волгар1Я ведетъ въ Па
риже переговоры о займе. 

Будапештъ. Во время прешй въ 
венгерской делегацш Берхтольдъ зая-
Ьилъ, что понимаше делегацш внеш-
няго положешя вполне согласуется съ 
преследуемой имъ политикой, 

Прага. Въ докладной записке на 
имя министра торговли пражская тор
говая палата указываете, что австрШ-
сше торговые интересы нисколько не 
иострадаютъ отъ предоставлешя Сер
бы порта въ Адр1атпческомъ море. 

Константинополь. Представители 
албанской нащп представили посламъ 
меморандумъ, настаивая на ненарушп-
мости правъ албанцевъ и невмеша
тельстве балканскихъ государствъ въ 
управлсше Албашей, требуя гарантШ 
политической самостоятельности Ал-
банш. 



Объявлешя. 

Н~Ьмецшй театр-ъ изъ Ревеля. 
7 ноября 1912 года. 

ГАСТРОЛЬ ЗНАМЕНИТОЙ ТАНЦОВЩИЦЫ 

м те Сахаретъ. 
БИЛЕТЫ въ 3 руб. 60 коп., 3 руб. 10 коп., 2 руб. 
60 коп., 2 руб. 10 коп., I руб. 60 коп., 1 руб. 25 коп., 
1 руб, 10 коп., 75 коп. и 50 коп. продаются у 
АВГУСТА ЛИРЫ, бывш. унивсрс. книжн. магазинъ 
Карова, а въ день концерта отъ 7 час. веч въ кассЬ. 
Съ 272 до 4у2 Час. дня концертная касса закрыта. 

Во вторникт» 13 ноября 1912 года въ 9 ч. вечера въ зале 
„БЮРГЕРМУССЕ" 

тгЬетъ быть 

Чистый доходъ поступить въ пользу дЪтскаго пр1юта, 
содержимого Юрьевекимъ Дамекимъ ОтдЪлеШемъ 

Общества Лопечительнаго о тюрьмахъ. 
За лучине костюмы назначены два приза: одинъ за муж

ской, другой за женскш костюмъ. Во время танцевъ играетъ 
оркестръ военной музыки. Билеты на входъ (для костгомиро-
ванныхъ и учащихся 1 р. 10 к., для остальныхъ 2 р. 10 к.) 
можно получать исключительно у Директрисъ ОтдФлешя : Кенг-
сепь А. Г. (Яковлевская 6), Кузикъ Е. А. (Узкая 6), Линке 
М. А. (Яковлевская 34), Наркевичъ Э. Я. (Гольмская 12) и 

Сироткина II. Г. (Рижская 109). 

Им^ю честь уведомить моихъ почтеннейшихъ покупателей, 
— что мой ====== 

КАВКАЗОКШ МАГАЗИНЬ 
съ Бочарной улицы съ 1-го ноября переведенъ на Рыцарскую 
ул. № 6. Надеюсь и здесь заслужить довер1е моихъ почтен

нейшихъ покупателей и предложить къ ихъ услугамъ 
л Въ большомъ выборе ЛП 
О ^ 
о  ш е л к о в ы й  и п о л у ш е л к о в ы  я  
=" 1Я для блУ8ъ> платьевъ, отделокъ Е 
л /VIС1 I С/П]И и иодкладокъ отъ 35 кои* артм. ^ 

• Портьеры отъ 2 р. 50 к. пара. ™ 
Халаты, шерстяныя матеры для илатьевъ, шелковое 
полотно, башлыки, оренбургск. платки, туфли мехо- у 
выя и саф1ановыя. Кавказсше ковры ручной работы Щ 

3 отъ 2 рубл. 50 коп. шт. -о 
^ Поиелинъ, чесунча, кавказская серебряный изделия. ® 
^ Чисто шерстяное р 

Новость! Трико. Новость! 
для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины, 1 р. 55 коп. арш. 

Кавказскш Магазинъ 
" Рыцарская ул. № 6. -

О 

М. Я. ХОДЖЕИНАТОВЪ. 

ПРЕДМЕТНЫЙ и ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
ПЛАТИНО В Ы Й  И Г Л Ы ,  П Р О Б И Р К И  п  в  с  я  к  1  я  п р и 

надлежности для бактершлогическ. и химическ. работъ. 

Максимальные 
=1 ТЕРМОМЕТРЫ, 

роверенные и лучшаго качества. С т у д е н'т а м ъ скидка 

ГЕРМ11Г8» КЮНЪ, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

новый костюмъ 
продается ДЕШЕВО. Александров

ская 44, кв. 1. 

Тип. Георга Цирка, Юрьевъ. 
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Телеграммы 
„ДОрьевскаго Листка". 

Л5 191. Четверг-ь, 8 ноября 1912 г. Ц"Ьна 2 коп. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственный Сов'Ьтъ. 

ПредсЬдательствуетъ Акпмовъ. Въ 
ложе министровъ председатель совета 
министровъ, министры внутр. делъ, 
юстищи, военный, главноуправляющей 
землед^ипемъ и государственный кон-
тролеръ. СовгЬтъ избралъ членовъ въ 
комнссш законодательныхъ предноло-
жешй, личнаго совета, внутренпяго 
распорядка и финансовую. Вопросъ 
о дальнМшемъ направлены одобрен-
ныхъ третьей Государственной Думой 
законопроектовъ и не законченныхъ за-
конодательнымъ разсмотрешемъ въ Со
вете до истечен1я срока полномоч1й 
членовъ третьей Думы голосован 1емъ 
СовЪтъ единогласно постановилъ пере
дать въ комиссию. Следующее засЬ-
даше будетъ объявлено повестками. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Константинополь. Оффищальво I I  а -
з п м ъ - п а п т а  т е л е г р а ф и 
ровал "ь ОТЪ 6 ноября : Мы отбили 
аттаку болгаръ на вравомъ фланге. 400 
болгарскихъ солдатъ и 20 офицеровъ 
убитыхг и ранепыхъ остались на полъ 
сраженгя. Отобраны два пулемета. 

•Болгарская артиллерия по всей лиши 
вынуждена замолчать. 

другая телеграмма Пазима-наши 01Ъ 
6 ноября: Турецкая диви31Я продвину
лась къ центру расположения нещнятеля 
который отстуиилъ, оставляя окоиьт. Мы 
нашлп значительное количество ружей 

Манлихера. 

Третья телеграмма Назима: Неприятель 
пытался вчера настунаеть противъ вось
мой днвизш праваго фланга, во былъ от
бить съ большими потерями. Сегодня 
утромъ болгарская п'Ьхота пыталась 
перейти въ наступлеше противъ девятой 
дивизш лЪваго фланга, но также отбита 
со значительными потерями. 

Оффищально Назимъ-паша 
телеграфируетъ, что л'Ь-
вое крыло окончательно отбросило по-
пр1ятеля съ высотъ, окружающихъ ап 
стене. На высотахъ вокругъ Гаталджи 
мы нашли 500 убитыхъ полка "Р 0"^ 
Батенбергскаго и захватили множеств 
военныхъ припасовъ и ружей. Ьолгарсме 
пленные разсказываютъ, что уже три дш 
ничего не ели 

— Въ виду сильнаго п о д ъ е м а 
духа турецкой армш, вызвапнаю 

вчерашнимъ усп-Ъхомъ, въ зд1;шн»хъ 
Бл]ятельпыхъ кругахъ нолагаютъ, что 
с.гЬдуетъ использовать успЬхъ и не 
торопиться съ переговорами о 
мирЬ. 

Соф1я. Болгарское агентство сооб-
щаетъ, что все исходящая изъ турец-
КИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ ПЗВ1;СТ1Я О М П И-
мыхъ п о б е д а х ъ турокъ при 
Чаталдже неверны и тенденцтзны. 

— «М1ръ» соо бщаетъ, что б&л-
градскш отрядъ после двухъ,часового 
б о я  о к о л о  с е л е п ш  Д е м п р л е р ъ  
и II о п а с к 1 о й обратилъ въ 
бегство турецкш отрядъ регулярныхъ 
солдатъ п башибузуковъ. Продолжая 
маршъ, болгары нашлп въ селе Ате-
ленъ два трупа молодыхъ болгарокъ, а 
въ деревне Каратеп-Ь несколько страш
но и з у в ё ч е н н ы х ъ тру-
повъ мужчннъ. 

— «М1ръ» сообщаетъ, что колонна 
болгарской кавалер]л при поддержке 
трехъ баталюновъ Территор1альной ар
мш аттаковала около двухъ баталю-
иовъ, расположенпыхъ на высотахт. къ 
северу отъ Фере по дорой въ Де-
деагачъ. Турки бежали, оста-
впвъ по'Ъздъ со съестными припасами, 
снарядами и лошадьми. 

— Вокругъ А д р 1 а н о п о -
л я турки безуспешно пытаются про
рваться черезъ лин 1Ю обложешя. 

КИиръ и посредничество. 

Лондонъ. Рейтеру сообщаютъ пзъ 
Софш, что утромъ переданы въ Кон
с т а н т и н о п о л ь  у с л о в 1 я  п е р е  м  и  р  1  я  
вместе съ главными услов1ями м и р а. 
Согласно последнпмъ, за Турщей дол-
женъ быть оставленъ Константинополь 
съ полосой европейскаго побережья. 

Константинополь. Переговоры о 
персмирш начнутся, вероятно, 7 ноября. 
Если генералы Савовъ и Назимъ-паша 
придутъ къ соглашению, то будетъ 
объявлено иеремщне и начнутся пере
говоры о мире. 

Парижъ. По слухамъ, услов!я не-
ремир1Я, поставленный балканскими го
с у д а р с т в а м и ,  в а к л ю ч а ю т ъ  с д а ч у  
турками песколькпхъ пунктовъ, вч> 
частности Адр1аноноля, Дураццо и ли
ши Даталджинскихъ укрепленш; Бол-
гар1я откажется отъ вступлешя въ 
Константинополь. Сегодня сделанъ 
серьезный шагъ къ прекращению воен
ныхъ" д'Ьйствш. 

вена. По словамъ вечернпхъ га-
зетъ, причисленному къ министерству 
иностр. делъ В длю поручено р а з 
с л е д о в а т ь прпзренское дело. 



Объявления* 

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИИ. 
Юрьевская Городская Управа симъ доводптъ до свЪдЪшя 

г. г. владельцев!, торговыхъ и промышлепныхъ заведенш и на
чал ьниковъ казенныхъ и общественныхъ учреждены города 
Юрьева и Юрьевскаго у^зда, что, въ случай посту плетя доста
точная числа заявлены о приведены мйръ и вЪсовъ въ 
исправное состоите, Городская Управа будетъ ходатайствовать 
о командировании въ г. Юрьевъ чиновника Рижской Поверочной 
Палатки въ 1913 году. 

Заявлешя будутъ приниматься въ Городской Унрав'Ь въ 
присутственные дни съ 1 ноября до 31 декабря 1912 года съ 
11—2 час. дня. 

гор. ЮРЬЕВЪ? 27 октября 1912 г. № 3316. 

Объявлен1е. 
Въ текущемъ семестр^ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьеп-

скомъ Университет-Ъ будутъ читать 

популярно-техннчесмя лекши: 
Профессоръ Г. В. Колосовъ, при содМствш ассистента 

М. Г. Ребиндера, на тему: „Основы и принципы совре
менной теоретической механики", по средамъ отъ 6—7'/г ч. 
веч., начиная съ 31-го октября. 

Профессоръ С. К. БогушевскШ, на тему: „Почва и ея 
плодород1е", по вторникамъ отъ 6—7 ч. веч., начиная съ 30 
октября. 

Прпватъ=доцентъ Н. В. Култашевъ, на тему: „Металлур-
г1я ваятейшихъ металловъ (выплавка пзъ рудъ железа, м'Ьди 
и др. металловъ)", по понед"Ьльникамъ отъ в—7 ч, веч., начи
ная съ 29 октября. 

Желающее посещать означенный лекцш, могутъ" получать 
билеты въ Канцоляры Совета ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго 
Университета отъ 11—2 час. дня, или отъ лекторовъ, читаю-
щнхъ лекцы. 

25-го октября 1912 года. .№ 2316. 
По поручению: Секретарь Совета : В. ВознесенскШ. 

С а м ы е  л у ч ш е е  

Объды 
получите въ ресторан^ 

А в т о  м а т ъ  
К е л ь н е р  а м ъ  з а  у с л у г у  о с о б а я  

п л а т а  н е  т р е б у е т с я *  

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую шоколадный ломъ, 
ореховый, кофейный,миньонъ и ваниль
ный шэколадъ въ различныя цЪны, 
шоколадныя лепешки и фигуры. 

Заказы на торты, кренделя, листовое 
пирожное быстро исполняются. 

По воскресеньямъ венское печеше 
къ кофе. 

На садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, съ хозяйственными приспо
соблениями, водопроводомъ, садомъ и 
пр.; по желанш также электрическое 
освищете и телефонъ. 

Справится по адр. : Новорыноч
ная ул. 10. Эшшольцъ. 

хорошея ЯБЛОКИ _ 
зимн1я и лЪтшя, 60 пуръ, продаются 
поштучно и пурами по дешевымъ 

цЪнамъ. 
Малая Зв-Ьздная ул. № 12. 

П р а ч к а  
проситъ работы. Стираетъ б&лье 

поштучно и на в'Ьсъ. 
Пироговская ул. № 66. 

Нужна 

ПРИСЛУГА, 
умеющая готовить. Приходить отъ 
10—12 ч Рижское шоссе, первый 
домъ за желЪзнодор. мостомъ. 

Тип. Георга Цирка, Юрьевъ. 
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Телеграммы 
„Юрьевснаго Листка". 

Цйма 2 ноп. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербурга Объявлена В ы с о ч а й -

а я благодарность варшавскому гене-
ралъ - губернатору генералъ - адъютанту 
Скалону за отличный порядокъ во время 
н р е б ы в а ш а  И х ъ  В е л и ч е с т в ъ  
въ СпалЬ и Скерневицахъ и при цросл'Ь-
довашяхъ въ ире,1/Ьлахъ Варшавской, 
Петроковской и Радомской губершй. 

— Министерствомъ фннансовъ вно
сится въ Думу представлен^ о таможен-
помъ объединении Европейской и Азиат
ской Россш. 

— Петербургская консерва
тор 1 я 16 декабря празднуетъ пяти
десятилетий юбилей существования. 

— Сов-Ьтъ министровъ не встр'Ь-
тилъ препятствий къ разр'Ьшенш до
пускать въ казенныхъ винныхъ лав-
кахъ продажу кнпгъ и брошюръ. 

— Въ цгЬляхъ упрочешя положешя 
существующих^» и открыт!я новыхъ 
начальныхъ русскихъ школъ въ Фин-
ляндш Сов'Ьтъ министровъ разр'Ьшилъ 
министру нар. просв'Ьщешя до внесешя 
соответствующаго законопроекта въ 
Думу израсходовать 96,263 руб. 

Севастополь. Въ приеутствш велнкаго 
князя Александра Михайловича произве
д е н а  з а к л а д к а  с т р о е н ш  ш к о л ы  
в  о  з  д  у  ш  н  а  г  о  ф л о т а .  

Рига. На казенной лесной даче 
Аагофъ Валпскаго у'Ьзда обнаруженъ 
с е р н ы й  и с т о ч н и к  ъ ,  д а г с -
щш 12,000 ведеръ въ сутки. Произво-
дится химическое изслгЬдован1е. 

Варшава, 8 ноября. Студенты выс
шихъ учебныхъ заведенш устроили про
воды своему товарищу, болгарину Сапу
нову, отправившемуся на войну. ЗагЬмъ 
направились къ австрийскому консуль
ству, но встрЬтивъ значительный нарядъ 
пол ицш, разошлись. 

Москва. Московское общество фабри-
кантовъ и заводчиковъ постановило 
предупредить р а б о ч и х ъ фабри къ 
и заводовъ, входящихъ въ составъ об
щества, что въ случай прекращения ра-
ботъ по причииамъ, ничего общаго не 
имЬющимъ съ внутренней жизнью нро-
мышленныхъ заведешй, рабоч1е будутъ 
подвергнуты взыскашю. 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Двины. Наследный королевичъ 
телеграфируетъ пзъ Баницы отъ 7 ноя
бря, что арм1Я. пройдя проходами 
Горницово и Кирлидербенъ на лиши 

Набрданн-Флормна, раз сеяла турецшя 
в о й с к а  и  з а н я л а  Ф л о р и н у .  
11рорвавш1яся изъ Монастыря турецк1я 
войска въ числе 30>000 врошли мимо 
Флорины. Дальнейшее отступлеше 
отрезано имъ греками. Турки по
бросали большое количество военныхъ 
материал овъ. 

Ылградъ. Штабъ первой армш 
иереведенъ иаъ Прилета въ Мо
настырь. 

Константинополь. Назимъ - наша 
оффищально доносить отъ 7 ноября, 
что разведчики установили, что не-
пр1ятель покинулъ траншеи передъ 
линией турецкихъ укрепленШ, о т -
с т у п и в ъ на раэстояше семи 
километровъ. Въ нокинутыхъ тран-
шеяхъ найдены раненые, большое 
число труповъ, много ружей и воен
ныхъ припасовъ, мешки и заступы. 

Мир-ъ и посредничество. 

Коистантинополь. Но частнымъ све-
ден!ямъ, делегатами для переговоровъ 
съ болгарскимъ главнокомандующимъ 
генераломъ Савовымъ назначены Иззетъ-
ната, юрисконсульта Порты, и 11а-
банъ-бей. Оба делегата отправляются 
въ главную квартиру армш. Первое 
свидаше сь болгарскими делегатами 
будетъ 8 ноября въДаталдже. ТретШ 
оттоманский делегатъ, турецкШ носолъ 
въ Берлине Османъ-Низамъ-паша при-
будетъ 9 ноября. 

Парижъ. Пуанкарэ обратился къ 
Порте съ предложешемъ предупредить 
всевозможный насил1я турокъ надъ 
христ1анами въ Турцш. Въ противномъ 
случае, Франщя въ качестве покрови
тельницы христ!анъ Ближнаго Востока 
возложитъ всю ответственность на 
Турщю. 

Белградъ. Сербское правительство 
решило безпренятственно пропустить 
австро-венгерскаго курьера въ Приз-
ренъ и предоставить австро-венгерскому 
правительству иолную свободу въ сно
шен! и со своимъ консульствомъ. Пра
вительство решило соблюдать консуль
ское право на занятой сербской арм1ей 
территорш въ нолномъ согласш съ меж
дународными обычаями. 

Вена. Въ „К. Рг. Рге$зе" напе
чатана телеграмма изъ"Т1риврена отъ 1 
ноября, въ которой консулъ П р о-
х а с к а сообщаетъ, что онъ здоровъ 
и выезшаетъ въ Ускюбъ. 

Римъ. ИтальянскШ посолъ въ Бер
лине Пан за уволенъ,$ и на его место 
назначенъ генеральный секретарь ми
нистерства инос*ранныхъ*делъ Боллати. 



Мы получили следующее письмо. 
Многоуважаемый, Господинъ Редакторъ! 

„Шсть бол'Ье любве. аще человЬкъ 
ПОЛОЖИТЬ душу свою за, други своя." 

Крайне тяжелое и безвыходное положеше родныхъ памъ 
по вЪр'Ъ и крови братьевъ въ старой Сербш, Македонш, Эпнр'Ь, 
Фракш и другихъ м'Ьстахъ Турцш, отданныхъ на произволъ ди
ки хъ ордъ турецкихъ и албанских!» башибузуковъ, грабящихъ 
христ1анск1я селешя и истребляющихъ христ]'анское населеше, 
заставило Черногорйо, а за нею Сербпо, Болгарш и Грещю въ 
настоящее время выступить въ защиту своихъ соплеменниковъ 
и объявить Турцш войну. 

Крайняя нужда матер1альнон помощи на Балканахъ заста
вила меня приступить къ сбору пожертвовашй въ пользу жертвъ 
войны, ихъ вдовъ и сиротъ и разоренных!, жителей, лишив
шихся крова. Я имФ,ю честь покорнейше просить Васъ не от
казать подать руку помощи страдальцамъ и борцамъ за]святую 
в'Ьру и свободу путемъ открытая пргема пожертвовашй при В. 
уважаемой газет!-,. Вся надежда на Бога и на Россш, которая 
призвана исполнить завЬтъ Христовъ. 

Всякое пожертвоваше, которое будетъ принято съ благо
дарностью и опубликовано па Балканахъ, прошу направить на 
мое имя по адресу: Москва, Солянка 8, Королевское Сербское 
Подворье, Архимандриту О. Михаилу. 

Въ надежд^, что моя просьба не встретить отказа, пребы
ваю заранее благодарный и готовый къ взаимной услугЬ. 

Уважающш Васъ молитвенпикъ 
Архимандритъ МИХАИЛЪ, 

Настоятель Подворья Сербскаго. 
Р е д а к ц I я объявляетъ, что она принимаетъ пожертво

вания въ пользу славянъ отъ 9 до 12 утра и отъ 5 до 8 ве
чера (Широкая ул. д. 25-а). Отчетъ о поступающихъ ножерт-
вовашяхъ будетъ еженедельно печататься въ „Юрьевскомъ 
Листке." 

Объявлешя* 

Строительндя Комиссия ИМПЕРАТОРСКАГО 
Юрьевекаго Университета 

симъ доводить до свйдйшя^ солидныхъ подрндчиковъ 
етроите.чьныхъ ^работъ, что въ ненродолжительномъ 
времени она приступаешь къ сдач'й подряда на над
стройку второго этажа надъ ботаническимъ кабинетомъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевекаго университета на 
общую сумму но 0М11ТЬ 11601 руб. 89 коп. но способу 
ограниченной конку|енщи, т е,. Строительная Ко-
МИСС1Я, не приступая къ формальнымъ торгамъ, сдаетъ 
иодрядъ гЬмъ изъ подрндчиковъ которые иредстайятъ 
бол'Ёе гарант! й добросов-Ьстнаго и доброкачествен наго 
исполнешя работъ, а также заявятъ и бол Ве выгодный 
для казны ц]Ьны. 

За справками обращаться въ Канцелярш Ира-
влеи1я Юрьевекаго университета ежедневно, кром11 
нраздничныхъ и воскресныхъ дней, отъ 11 до 3 час. 
дня. 

Н"Ьмецн!й театръ изъ Ревеля. 
11 ноября 1912 года. 

ГАСТРОЛЬ ЗНАМЕНИТОЙ ТАНЦОВЩИЦЫ 

м-те Сахаретъ. 
БИЛЕТЫ въ 3 руб. 60 коп., 3 руб. 10 кон., 2 руб. 
60 коп, 2 руб. 10 коп., 1 руб. 60 коп., 1 руб. 25 коп., 
1 руб, 10 кон., 75 коп. и 50 кои. продаются у 
АВГУСТА ЛИРЫ, бывш. универс. книжн. магазипъ 
Карова, а въ день концерта оть 7 час. веч въ каесЪ. 
Съ 27г до 4»/ 2  Час. дня концертная касса закрыта 

Тип. Георга Цирка, Юрьевъ. 
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Телеграммы 
„Юрьевекаго Листка". 

№ 193. Суббота, 10 Ноября 19Е2 г. Ц-Ьна 2 ноп. 
___— ,, • —, 

кадра бросили якорь передъ Митилекой 
на Лесбосе и потребовала сдачи города. 
Консулы н вали пробили- отсрочки для 
предупрежден 1Я кровопролития, дабы 
гарнизонъ, не соглашавшшея на сдачу, 
могъ отступить внутрь острова. По 
истеченш данной отсрочки, греки выса
дили десантъ, заняли-городъ и подняли 
греческШ флагъ. Греки преследуют!» 
отступивши хгд» турокъ. Эскадра верну* 
лась, въ Лемносъ. 

Соф1я. ! [очыо турецкШ крейсеръ 
,(Гамид1е" обнаружен!» четырьмя бол
гарскими миноносками въ 40 миляхъ 
отъ Варны. Две миноноски приблизи
лись къ крейсеру; и выпустили мины. 
Крейсеръ, въ который мина попала, 
далъ сигпалъ о бедствш другому ту
рецкому крейсеру, который открыли» 
огонь ио мпноноскамъ. Нат'1'.мъ оба 
ушли въ 'открытое море. Волгарсшя 
миноноски возвратились въ порть. У 
одной повреждена труба и ранепъ мо-
рякъ Судьба крейсера неизвестна. 

Константинополь. Оффищально сооб
щается до не сен 1е командира крейсера 
,,Гамид1е", что два болгарских!, мино
носца потоплены, третш, выпустивний 
две мины, поврежденъ. 

Свф1я. По св!;дешямъ гаветы 
,,М1рь", турецкш войска въ Адр1анополЪ 
с де л а ли в ы л а з к у п 
и ы т а л и с ь о в л а д е т ь за-
нятымъ болгарами фортомъ К а р -
т а л ъ - т е . и е , ио были отбиты, 
нотсрявъ Л5() убитыми. 

Сообщешс йзъ Константинополя о 
нотопленш крейсеромъ „Гампд1с" двухъ 
болгарскихъ миноносцев!» лишено осно-
ванш: ими получены лишь незначи-
тельныи повреждешя 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ заседав!!! совещашя 

для раасмотрешл проекта новаго г р ж -
д а и с к а г о у л о ж е н I я уста
новлена окончательная редакция. Уложо-
ше вносится въ советъ мииистройъ. 

— Ио даниымъ статистическаго коми
тета, сборъ зерновыхъ х л !» б о в ъ 
въ текущемъ году въ 78 губершяхъ я 
областяхъ равняется 3,897,792,< ООпудовъ, 
более на 639,880,000, ч'Ьмъ въ среднее 
нятилЬт1е 1907—19!! г.г. Душевая норма 
:^а исключен >емъ носевовъ равняется 
'21,85. 

Одесса. Пароходы Добровольная 
флота „Воронежу'; и „Иетербургъ" полу
чили распоряжение готовиться къ отходу 
вь Константинополь въ ра споря жеа!е 
посольства. Делаются запасы провианта 
па 5000 человЬкъ 

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА. 

Константинополь. Свидаше делега
тов!» воюющихъ сторонъ'не СОСТОЯЛОСЬ: 
Сражен1е возобновилось. 

— Оттоманское агентство соо'б-
щаетъ, что болгареюй министръ -презй-
дентъ приело л ъ Порте документ!, съ 
услов1ями и ере м и р 1 я. Советъ 
м и н и с т р о в ! »  и р и з н а л ъ  и х ъ  н  е  I I  р  1  е м -
л е м ы м и. Главнокомандующему 
предписано продолжать военныя дей
ств! я, пока не будутъ предложены 
у слов! я более умеренный и разум
ный. 

— Коменданту Адр1аноноля Шуври-
паша ножалованъ титулъ «Гази»—«не
победимый.» 

— Констатировано 44 случая за-
болевашя х о л е р о й среди жи
телей столицы, вътомъ числе 7 со смер-
тельнымъ исходомъ. 

— Холера продолжается въ отто
манской армш. Ежедневно заболевает!» 
оть двухъ до трех!» ты
сячъ. Умираетъ 500 ежедневно. 

Белградъ. Оффищально сообщается, 
что Джавидъ-паша отступил!» съ 
оставшимися войсками въ горы Нери-
стери, где ему трудно будетъ пробиться 
вследствие непроходимости местности. 
О т р я д ъ  п е р в о й  а р м ш  з а н я л ъ  Р е  с н у .  
Сербы заняли Ф л о р и и у и 
А л е с с 1 о. Отрядъ вступилъ въ 
С а н ъ - Дж 1 о в а н н и - ди -
М  е д у  а .  

Аоины. Вчера утромъ греческая УС-

Берлинъ. Прибылъ эрцъ-герцоп» 
Францъ-Фердинандъ, встреченный на 
вокзале императоромъ и Кпдерленъ-
Вехтеромъ. 

— Прнговоръ 110 делу К о с т е-
в.и.ча объявленъ въ окончательной 
Форме. 

1оганнистадъ. Русская ав1аторша 
Голанчикова, достигнув!» высоты 2400 
метро въ, установила в с о м 1 р и ы й 
р е к о р д ъ полета въ высоту для 
женщинъ. 

Каиръ. Сообщаютъ изъ Хартума 
въ области Гадарефъ въ Судане, что 
пожаромъ уничтожена большая площадь 
к а у ч у к о в а г о леса. Въ связи 
съ этимь ожидается повышеше экс
портных!» цЬнъ каучука. 

Р е д а к ц 1 я ио просьб!» Настоятеля Сербскаго Подворья въ Москве ирпни-
маетъ ножертвовашя въ пользу славянъ отъ 9 до 12 утра и отъ 5 до 8 ве
чера (Широкая ул. д. 25-а). Отчетъ о поступающих-!» пожертвовашяхт, будетъ 
еженедельно печататься въ „Юрьевскомъ Листке." 



Объявлешя* 
• -41 

А Н~к»мецн1й театрпь изт» Ревеля. 
11 ноября 1912 года. 

ГАСТРОЛЬ ЗНАМЕНИТОЙ ТАНЦОВЩИЦЫ 

М-те Сахаретъ. 
БИЛЕТЫ въ 3 руб. 60 коп., 3 руб. 10 коп., 2 руб. 
60 коп, 2 руб. 10 коп., 1 руб. 60 коп., 1 руб. 25 "коп , 
1 руб, 10 коп., 75 коп. и 50 коп. продаются у 
АВГУСТА ЛИРЫ, бывш. универс книукн. магазинъ 
Карова, а въ день коицерта отъ 7 час. веч въ кассй. 
Съ 2'/г до 41/2 час. дня концертная касса закрыта 

Во вторнин-ь 13 ноября 1912 года въ Я ч. вечера въ залТ» 
„БЮРГЕРМУССЕ" 

им1>етъ быть 

Чистый доходъ поступитъ въ пользу дътскаго пр1юта, 
содершимаго Юрьевен имъ Дамони мъ Отделен 1емъ 

Общества Попечительнаго о тюрьмахъ, 
За лучпйе костюмы назначены два приза: одинъ за муж

ской, другой за женскш костюмъ. Во время танцевъ играетъ 
оркестръ военной музыки. Билеты на входъ (для костюмиро-
ванныхъ и учащихся 1 р. 10 к., для остальныхъ 2 р. 10 к.) 
можно получать исключительно у Директрисъ Отд^лешя : Кенг-
сеиъ А. Г. (Яковлевская 6), Кузнкъ Е. А. (Узкая в), Динке 
М. А. (Яковлевская 34), Наркевичъ Э. Я. (Гольмская 12) и 

Сироткина П. Г. (Рижская 109). 

Им1ло честь уведомить моихъ почтенн'Ьйишхъ покупателей, 
============== что мой 

съ Бочарной улицы съ 1-го ноября переведенъ на Рыцарскую 
ул. ЛЬ 6. Надеюсь и зд-Ьсь заслужить довЬр1е моихъ почтен-

нМшихъ покупателей и предложить къ ихъ услугамъ 
Въ большомь выбора 

ш е л к о в ы й  и  п о л у  ш е л  к о в ы  я  
л я  О ггп*Ч1и ДЛЯ ^ЛУЗЪ» илатьевъ, отдйлокъ 
М^ТсПШ и подкладокъ отъ 35 кон* арш. 

• Портьеры отъ 2 р. 50 к. пара. 
Халаты, шерстяныя матеры для илатьевъ, шелковое 
полотна, башлыки, оренбургск. платки, туфли мгЬхо-
выя и еаф1ановыя. Кавказсюе ковры ручной работы 

отъ 2 рубл. 50 коп. шт. 
Попелинъ, чесунча, кавказская серебряныя изд-кпя. 

Чисто шерстяное 
Новость1 Трико. Новость! 

для платьевъ и костюмовъ, 3 арш. ширины, 1 р. 55 коп. арш. 

Кавказсюй Магазинъ 
~ Рыцарская ул. № 6 

Л 
и 
о 
о. 
с 
Л 
т 

* 
М 
О 

3 
X 

5 
X 
С[ 

о\ 
ГХ> 
И 
О1 

И 
А 

"О 
о 
о 

М. Я. ХОДЖЕЙНАТОВЪ. 

Студ.-матем., окончившей средн.шк. л ер-

вымъ учен, опытн. репетиторъ. ищетъ 

матем.и русск. яз. Рыночная 87 кв.13, 

[1а садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, съ хозяйственными приспо-
соблешями, водопроводом!», садомъ и 
пр ; по желан1ю также электрическое 
освищете и телефонъ. ] ̂  

Справится по адр, : Новорыноч-
кая ул. 10. Эшшольцъ. 

Тип. Георга Цирка, Юрьевъ. 
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Юрьевск1й Листокъ. 
Мо |95. Вторникъ, 13 Ноября 1912 г. ЦЪна 2 коп. 

По случаю праздника сл*Ьдук>ш.ш Лгё 
„Юрьевекаго Листка" выйдетъ въ четвергъ 
15 ноября. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Иетербургъ. О ф ф и ц 1 а л ь н о 

О т ъ  м  и  н  и  с  т  в  р  с  т  в  а  и  н  о -
с т р а н н ы х ъ делъ. Поя-
вивппеся въ русскихъ газетах'!» и 
взятые изъ газетъ „ВегНпег Ыеи'еяге 
ЫасЬпсЬгеп" и „РгапкГипег Хгкт%" 
слухи о враждебныхъ замыслахъ Рос
сш противъ соседнихъ государствъ и 
о будто бы делаемыхъ ею съ этою 
целью военныхъ приготовлешяхъ, ли
шены всякаго основашя. 

— По поводу появляющихся въ 
берлинскихъ и в'Ьнскихъ газетахъ сен-
еащонныхъ новостей объ якобы корен-

Ю.С. О.С.„РОДНИКЪ." 

(Рижская 44) 

Въ субботу 17 ноября с. г. 

Лекщя 
проф. В. О. ЧИЖА 

О ПЙР0Г0В-Б. 
Начало въ 9 час. веч. 

П л а т а  з а  в  х  о  д  ъ :  д л я  
г. г. членовъ и ихъ семей-
ствъ 50 коп., для гостей 1 р. 
и для учащихся 30 коп. 

Сборъ съ лекш'и поступаетъ въ 
пользу раненыхъ Балканскихъ 

Славянъ. 

С о в е т ъ  С т а р ш и н  ъ .  

номъ изменен ш русской внешней по
литики, вслЬдств1е чего германское 
правительство будто бы решило сд'Ь-
лать категорически запросъ въ Петер
бург^ о намереши Россш, завтра въ 
газете «Росс1я» будетъ напечатана 
статья, въ которой указывается, что 
западноевропейсшя нздатя являются 
въ значительной мере жертвой опреде
ленной системы действШ. Утвержде
ние, будто русское правительство въ 
чемъ-либо за последнее время измени
ло направлеше своей деятельности въ 
Балканскомъ вопрос!», является 
СПЛОШНЫМ!» вымысломъ. 

—, Комиссия законодательныхъ пред
положен!# Государственнаго Совета, 
обсудивъ вопросъ о дальнМшемъ 
направленш законопроектов!», получив-
шихъ одобреше Думы, но незакончен-
ных'ь законодательны мъ раземотре-
шемъ, большинетвомъ 11 противъ 8 
признала преемственность по отношешю 
къ нимъ. На засЬдаши присутство
вали председатель Совета министровъ, 
министръ юстицш, государственный 
контролеръ. 

— Нам'Ьетникъ на Кавказе воз
буди лъ вопросъ о приобретении въ 
ц'Ьляхъ русской колонизации принад-
лежащихъ туркамъ и кавказскимъ ино-
родцамъ земель на кавказском!» побе
режье Чернаго моря. 

Рига. Губсрнаторомъ подвергнуты 
аресту четверо наборщиковъ юрьев-
скихъ типограф^, членовъ стачечнаго 
комитета, за подстрекательство. 

Губернатором!» воспрещены мо-
литвенныя собрашя баптистской общи
ны въ виду выяснившегося намерен 1я 
проповедника Фетлера устроить подъ 
видомъ религшзнмхъ собрашй между
народный съездъ баптветовъ. 

— Въ рабочемъ районе города толпа 
въ -200 человекъ пыталась устроить 
шеств1е но улпцамъ. Демонстранты 
разееяны, арестовано девять. 

К1евъ. Судебной палатой раземо-
трЬно дело чиновъ сыскного отдЬлешя 
Мищука, Клейна, Надалки и Смоловика, 
обвинявшихся въ инсценированш на
ходки вещей убитаго Ющинскаго и 
сообщеши прокурору, что убШство со
вершено Чеберяновой, Романюкомь и 
другими. Обвиняемые оиравданы. 

Севастополь. Пяти матросамъ, при-
говореннымъ къ смерти за учаспе въ 
подготовке мятежа во флоте, казнь за
менена безорочпой каторгой. 

Ооф1Я. Первое свидате турецкихъ 
и болгарскихъ унолномоченныхъ сос
тоится 12 ноября на нейтральной по
лосе близъ Вуюкчекмендже. 

— Призванные на действительную 
службу новобранцы призыва 1913 г. 
будутъ отправлены на театръ войны. 

Аеины. Изъ Константинополя при
было 200 гречеекихъ семействъ, оиа-
сающихся^безпорядковъ вь турецкой 
столице. 

— Гречесшя власти въ Салоникахъ 
открыли заговоръ турецкихъ иленныхъ 
офицеровъ протпвъ нынешняго госу
дарственнаго строя. 

— Впервые со времени заштя Са
лоникъ возстановлено желчно-дорожное 
сообщен 1е но лив! ямъ Монастырь-
Ускюбъ. Товарные поезда отправлены 
во Флорину и Гуманицу. 

ВЪна. „МНиапБсЬе Ко*те?ропс1еп2" 
сообщаетъ, что находящаяся въ водахъ 
Ближняго Востока австршсмя суда от
зываются въ отечественный воды. 
Останутся одинъ крейсеръ въ Констан-

тиноиоле и одинъ въ Салоникахъ. 
Зара. Въ зданш Далматскаго 

сейма состоялся митингъ протеста при 
участш 500 представителей всехъ хор-
ватскихъ и сербскихъ парт1й. Изъ 
общаго числа 35 депутатовъ присут
ствовали 33, остальные прислали зая-
влеше о солидарности; изъ 88 общинъ 
Далмащи 63 имйяя своихъ предста
вителей, остальныяд по телеграфу вы
разили солидарность. 

Берлинъ. Корреспондентъ Петерб. 
А г. но сведетямъ изъ авторитетнаго 
источника опровергает!, газетныя сен-
СаЦЮННЫЯ ИЗВеСТ1Я, ИСХОДЯЩ1Я изъ 
.Парижа и Вены о иринятомъ будто бы 
на себя нмператоромъ Вильгельмомъ 
посредничестве между Росслей и Авст
рией и о предстоящей поездке принца 
I енриха въ Россш со спец1альной 
мнсЫей. 

Юрьевшй дневникъ. 
• 

оо П р 1 е м ъ В ъ у в и в е р -
ситетъ закончился. Принято всего 
на пять факультетовъ несколько менее 
450 человекъ. Обратный ар1емъ лицъ 
уволенпыхъ за невзносъ платы, совер
шается безъ всякаго ограничен!я сро
ками по внесенш требуемой Платы. 

оо Х о д а т а й с т в о  в о л ь -
н  о  с  л  у  ш  а  т  е  л  ь  н  и  ц  ъ  у н и 
верситета. Какъ мы слышали, 
вольнослушательницы всехъ факуль
тетовъ, за исключетемъ медицинскаго, 
съ ведома унивсрситетскаго начальства 
обратились недавно къ попечителю 
учебнаго округа съ просьбой ходатай
ствовать о донущеши ихъ къ г о с у -
д а р с т в е н н ы м ъ  и с п ы т а -
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н 1 я и ь наравне со студентами. 
Какъ известно, такое право было не
давно предоставлено мпнистромъ нар. 
просвещен 1я слушательницам'!, меди
цинскаго факультета. Попечитель I. 
М. Прутченко отнесся къ просьбе воль-
нослушательницъ весьма сочувственно 
и обёщалъ имъ свое полное содЪйствге. 

оо О т с р о ч к и  и  о  о т б ы в а *  
Н  I  ю  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и .  
Н а и о м н н а е м ъ  с т у д е н т а м и , ,  ч т о  1  д е 
кабря тек года нстекастъ срокъ; 
въ течете котораго можно испросить 
себе отсрочку для окончатя образова
ния свыше 27-летняго возраста. Все 
студенты, которые не усн'Ьютъ окон
чить своего образован!я къ 27-ми го-
дамъ, должны теперь же позабо
титься объ исходатайствованш имъ 
дополнительной отсрочки. Съ 1-го же 
декабря вступаетъ въ силу новый за-
конъ о воинской повинности, который 
отсрочекъ свыше 27-ми лкгъ не 
доцускаетъ совершенно. 

оо К р а ж а  в е р х н е г о  
платья была обнаружена не такъ 
давно въ корридоре главнаго универ-
снтетскаго здашя. Во время лекцш у 
одного студента украли совершенно 
новое форменное пальто. Пе мёшаетъ 
студентамъ быть осторожнее и ио воз
можности вешать платье нл те ве
шалки , около которыхъ стоятъ слу
жителя. 

оо Насъ просятъ опубликовать 
I  ' и  н с о к ъ  ч л е н о в ъ  Р о д и 
тель с каго комитета Юрьев
ской гимназш Императора Алек
сандра' I Влагословеннаго: Предсе
датель Мнхаилъ Николаевичъ Сли-
вакъ, Рижская 117г кв. 3., прин. еже
дневно отъ 3—5 ч. пополуд. Мл. приг. 
класса Г-нъ Онни — Леникская 3, Э. 
Штейнбергь, Аллейная 78, — прин. 
отъ 2—В час. пополуд. ио понед. и 
средамь. Ср. ириг. класса Ю. Я. 
Ерумъ — Рыцарская, почт. - те*, кон
тора отъ 8-1 ч. ежедн., Г. П. Луага, 

Фортунная 14. Ст. ириг. клас. И. И. 
Андерсонъ — Звездная 3, Е. Ф. Кри
вуша — Садовая 55, по попед. и чет
верг. отъ 5 — 6 дня. 1-а А. С. Гринко-
Угликъ А— Набережная 16, ио вторн. и 
пятн. отъ 11—1 ч. дня. П. А. Хомичъ 
— Звездная 71, ежедн. отъ 9—10 и 
3—4. ]-б Г-жа Лезевичъ — Феллин-
ская 7-а, кв. 1, ежедп. 1(1—11 утра. 
Г-нъ Маргенсъ, Фортунная 6, ежедн. 
9—10 утра. 2-а П. Я. Кангуръ — 
Променадная, Г. Я. Узенъ — Центр, 
книж. магазинъ Рыцарская — ежеди, 
отъ о—12 ч. дня. 2-6 Г-нъ Ливъ. Н. 
В. Тихвинстй — Выставочн. 7, кв. 4. 
Д. Я. Альба •— Петровск. 74, кв. 2 
ежедн. 2—3 ч. дня. 3-а Г-. В. Гриппъ 
— Гецельская 4, кв. 2. 3-6 Ю. К. 
Лпнке — Нковлевск. 34, ежедн. 4—6 
ч. дня. Г-жа Штепнъ—Старая 9Г кв. 
5 ежедн 1—2 ч. дня. 4-а Г. Г. Леяль 
— Рижская 77, ежедн. 10—у2 ч дня. 
X. Ю. Луха — Широкая 31, ежедн. 
4 —6 ч. дня. 4-6 Г-жа Акимова Камен
ная 25/8, по субботамъ отъ 5—8 веч. 
Г-нъ Нярнъ — Каштановая 37. но 
вторника мъ и пятницамъ отъ 4—5 по
полудни. 5-а I. Ф. Локъ — Ямаская 
36. К. М. Хейманъ — Неплерская 10, 
5-6 Г-жа Генъ Каштановая 41, но сре
дамь отъ 5—6 ч. пополудни. Г. Я. 
Калламисъ — Мал. Звездная 7, ио 
вторникамь и пятницамъ отъ 3—5 ч. 
нополудн. 7-6 К. К. Севтъ - Илеръ 
Карловская 39. 8-а Ф. А. Либликъ 
— Рижская 13, кв. 1. 

Р е д а к ц 1 я но просьбе Насто
ятеля Сербскаго Подворья въ Москве 
нринимаетъ пожертвовашя въ пользу 
славянъ отъ 9 до 12 утра и отъ 5 
до 8 вечера (Широкая ул. д. 25-а). 
Отчетгь о поступающих!, пожертвова
шя хъ будетъ еженедельно печататься 
въ „Юрьевскомъ Листке." 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Во вторникъ 13 ноября 1912 года въ 9 ч. вечера въ зале 

„БЮРГЕРМУССЕ" 

имЬеть быть 

шарам вещ 
Чистый доходъ поступить въ пользу дЪтекаго пргюта. 
содержнмаго Юръевекимпь Дамекимть Отдълен^мт» 

Общества Попечительнаго о тюрьмахъ. 
За лучине костюмы назначены два приза: одинъ за муж

ской, другой за женскш костюмъ. Во время' танцев'ь играетъ 
оркестръ военной музыки. Билеты на входъ (для костюмиро-
ванныхъ и учащихся 1 р. 10 к., для остальных!, 2 р. 10 к.) 
можно получать исключительно у Директрисъ Отделения : Кенг-
сенъ А. Г. (Яковлевская 6), Кузикъ Е. А. (Узкая 6), Лпнке 
М. А. (Яковлевская 34), Наркевичъ Э. Я. (Гольмская 12) и 

Сироткина II. Г. (Рижская 109). 

ЧРРЧСГ 

Драгоценный даровой 
советъ. 

Дама пишетъ: „Если бы Вы такъ 
страдали головными болями, ревма-
тизмомъ и невральпей, какъ* я, Вы 
были бы также благодарны за этотъ 
советъ, который излечилъ меня. Я 
подтверждаю цЪликомъ все, что было 
сказано объ этомъ средств-^, тЪмъ 
болЪе, что свЪдЪшя эти давались 
публик-Ь безплатно. Рецептъ этотъ 
можетъ быть полученъ въ каждой 
аптек'Ь или аптекарскомъ складЪ. 

Спросите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ 
въ таблеткахъ. 2 таблетки, принятыя 
немедленно и по одной таблеткЪ 
каждые полчаса, излечиваютъ самыя 
ужасныя боли, будь онЪ невраль-
гическаго или ревматическаго про-
исхожден1я. Это гарантируется. 

На садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, съ хозяйственными приспо
соблениями, водопроводом!,, садомъ и 
пр ; по желашю также электрическое 
освЪшеше и телефонъ. 

Справится по адр. Новорыноч
ная ул; 10. Эшшольцъ. 

ЗАМ ЦКВЪ 
и пернатую ДИЧЬ очищенную и, по 
желашю шпигованную, готовую къ 
жарешю, при заказЪ днемъ раньше, 
также ГУСЕЙ, УТОКЪ и КУРЪ, 
доставляетъ магазинъ 

Фредеркинг-ь, 
Кюновская ул. № 8. 

26., ТЕАВФОВЪ 1И». 
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Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
11 ноября. 

Соф|я. Болгарстя и гречесшя 
войска, находящаяся въ Македонш, 
п о л у ч и л и  и  р  и  к  а  з  ъ  д в и г а т ь 
ся к ъ Ч а т а л д а; 1з. 

— Газета „М1ръ" сообщаетъ, что 
вчера въ 4 ч. утра а д р 1 а н о и о л ь-
с к 1 й гарнизонъ сдёлалъ попытку 
общей в ы л а з к и, но после про
должавшаяся весь день боя б ы л ъ 
отброшенъ въ крепость со зна
чительными потерями. Полагаютъ, что 
вылазка была сделана съ целью до
быть истощившееся у осаж-
д е н н ы х ъ  с ъ е с т н ы е  п р и п а с ы .  

Салоники. На западномъ театр*, 
во й н ы  Г  р  е  к  и  о  д  е  р  ж  а  л  и  р е ш и 
тельную п о б 4 д у. Около Каяра 
Турки потеряли 1200 убитыми и ра
неными, а 500 пленными. Гурецюя 
войска въ Битольскомъ вилайет*, 
окружены Сербами съ севера, Греками 
съ востога и юга. О с т р о в а 
Э м б р о с ъ ,  Г Г  а  с  о  с  ъ  и  С а м о 
траки заняты Грека м п. На
селеше проситъ объ анекеш остро-
вовъ. 

Соф1я. Всл-Ьдств1е наступившаго 
г о л о д а  ч а с т ь  ж и т е л е й  А д  -
р  1 а  н о  и о л а  в  ы  ш  л  а  и  з  ъ  г о -
р о д а ; болгареше посты вернули ихъ 
обратно. 

— Газета „М1ръ" пишетъ: „Если 
мы согласились остановить движете и 
начать переговоры о мире, то это 
произошло не изъ боязни передъ холе
рой, которую мы поб'Ьдимъ, какъ по
бедили турецкую армпо, но чтобы дать 
доказательство нежелатя двигаться 
туда, где скрещиваются интересы 

Европы. Если Турки х о т я тъ 
у д е р ж а т ь  К о н с т а н т и н о 
п о л ь  п  Х а л в ф а т ъ ,  о н и  д о л ж н ы  
у с т у и и т ь , чтобы спасти положеше. 
Н  а  ш  е  1 1  ц  4  л ь ю  б у д е т ъ  и з  г -
н  а  н  г  е  Т у р ц 1 и  п з ъ  Е  в  р  о  -
и ы ; если будемъ вынуждены войти 
въ Константинополь, поел* потерь, 
т о  н е  о г р а н и ч и м с я  н а 
с т о я щ и м и  т р е б о в а н и я м и .  

Константинополь. — Крей-
серъ „Гамщце" получилъ серъсзныя 
поврежден 1 я. Броненосецъ „Ме-
суд1е" припшлъ 10 ноября въ Золотой 
Рогъ съ пробоиной ниже ватерлити. 

Упорно циркулируютъ слухи о иро-
исходящихъ сражешяхъ на берегахъ 
Дарданельскаго пролива. Греки, сербы 
и болгары а т т а к у ю т ъ Г а л л и -
п о"л и. 

Холера продолжаетъ свирепствовать: 
въ гор о д е общая сумма заболеваний 
488, 214 со смертельнымъ исходомъ; 
въ ар м 1 и по настояний моментъ 
20,000 умершихъ отъ холеры. 

Въ числе у с л о в 1 й и е р е м и -
р!я турки признаютъ непр1емлемымъ 
сдачу Адр1анополя и линш укреплешй 
Буюкчскмендже — Хадемкюй — Дер-
косъ. 

Белградъ. — Газеты сооб
щають, что балканешя государства въ 
числе прочихъ у с л о в 1 й мира трс-
бують отъ Турцш к о н т р И б у Ц 1 10 
въ милл1ардъ франковъ, изъ коихъ 
Сербш 350 мпллюновъ. 

1*2. ноября. 
Петербург!. 11 ноября главное не

мецкое училище святого Петра празд
новало двухсотлетие сущест. На торже
ство прибыли министръ нар. просве-
щешя, два его товараща, германс-кШ 

носолъ, бавареюй ноеланннкъ. Тор
жественный актъ начался чтешемъ 
полученной Высочайшей теле
граммы сл-Ьдующаго содержашя: 

-Приветствую главное немецкое 
училище святого Петра со знамена-
тельнымъ юбилеемъ его двухсотлетней 
плодотворной работы. Искренно желаю 
училищу и впредь полнаго успеха въ 
деле воспиташя молодого поколЬшя 
во славу Престола п во благо дорогой 
Родины. Николай. 

Чтеше телеграммы было покрыто 
звуками гимна. 

Белградъ. СербСшя войска безъ 
боя заняли Охриду. 

БЪлградъ. Многотысячная толпа, 
въ которой находились видные обще
ственные деятели прошла съ факелами 
къ дворцу. Король вышелъ на балконъ. 
Раздалось громкое „яшвю краль", ,,живю 
домъ Карагеорпя". Король въ краткой 
речи благодарилъ и въ заключение 
сказалъ что Сербия, несмотря на одер
жанный победы, еще не закончила 
своей задачи. ЗатЬмъ шествГе напра
вилось къ русской миссш, где толпа 
пропела руссшй гимнъ при восторжен-
ныхъ кликахъ „живю руссюй царь", 
„живюбратскш русскш народъ'4, „живю 
представитель царя-посланнпкъ Гарт-
вигъ". Сочувственный манифестами про
изведены также передъ болгарской и 
греческой миссиями. 

Константинополь. Вечерняя газета 
„Алемдаръ'* сообщаете, что объявлено 
перемир1е па семь дней съ услов1емъ со-
хранев1я позищй обеими армями. Однако, 
въ кругахъ, близкихь къ Порте, утвер-
ждаютъ, что обменъ писемъ между главно
командующими не пршелъ къ соглаше-
шю. Назимъ-паша т$ебовалъ отступлен1Я 

болгаръ къ Киркъ-Килиссе, Савовъ настаи-
ваетъ па первоначальвыхъ услов1яхъ. 
11 ноября совёщаше делегатовъ не со
стоялось. Сов'Ьтъ министровъ заседаетъ, 
обсуждая окончательные услов1я мира. 

^ — 11 ноября въ городе 60 холерныхъ 
заболЪвашй, изъ нихъ 20 со смертель-
пымъ исходомъ. 

На лиши Чаталджи серьезныхъ 
столкновешй не было. 

Салоники. ^Повндимому, окруженный 
турецюя войска упорно оборопяются пе
редъ окончательной сдачей. Подъ иред-
седательствомъ королевы Елены сформи-
ровапъ~комитетъ помощи турецкимъ бег-
лецамъ. По слухамъ, внутри Македонии 
вновь появились банды башибузуков!» 
въ которыхъ участвуетъ мно^ бывшихъ 
турецкихъ солдатъ. 

Деины Судами Эгейскаго флота 
въ порте Айвали (Малая Аз1я) потоп
лена минами турецкая канонерка. 

Соф1Я. Командиръ шестой дц-
визш доноситъ, что 10 ноября въ ди-
внзюнномъ лазарете вратш констатиро
вали наличность ранъ пулями „думъ-
думъ". 

Алэ. (Франщя.) Въ шахте Сенъ-
Мартенъ произошелъ взрывъ каменно
угольной ныли. Пока извлечено 12 
труповъ. 

Р е д а к ц 1 я по просьб'Ь Насто
ятеля ( ербскаго Подворья въ .Москве 
нринимаетъ пожертвовашй въ пользу 
славянъ отъ 9 до 12 утра и оть 5 
до 8 вечера (Широкая ул. д. 25-а). 
Отчетъ о поступающих!» иожертвова-
шяхъ будетъ еженедельно печататься 
въ „Юрьевскомъ Листке." 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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н 1 я м ъ наравне со студентами. 
Какъ известно, такое право было не
давно предоставлено мпнистромъ нар. 
просвещетя слушателъницамъ меди
цинскаго факультета. Попечитель С, 
М. Прутченко отнесся къ просьб*, воль-
нослушательницъ весьма сочувственно 
и обёщалъ имъ свое полное содействие. 

оо О т с р о ч к и  II о  о  т  б ы  в а -
Н  I  ю  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и .  
Н а п о м и н а е м ъ  с т у д е н т а м ! , ,  ч т о  1  д е 
кабря тек года нстекаетъ срокъ, 
въ течете котораго можно испросить 
себе отсрочку для окончатя образова-
тя свыше 27-летняго возраста. 1>сЬ 
студенты, которые не усиЬютъ окон
чить своего образования къ '27-ми го-
дамъ, должны теперь же позабо
титься объ исходатайствованш имъ 
доцолнительной отсрочки. Съ 1-го же 
декабря вступаетъ въ силу новый за
кон ь о воинской повинности, который 
отсрочекъ свыше 27-ми лЬтъ не 
донускаетъ совершенно. 

оо К р а ж а  в е р х н я г о  
платья была обнаружена не такъ 
давно въ корридор-Ь главнаго универ-
снтетскаго здашя. Во время лекцш у 
одного студента украли совершенно 
новое форменное пальто. Не мёшаетъ 
студентамъ быть осторожнее и по воз
можности вешать платье нл те ве
шалки , около которыхъ стоятъ слу
жителя. 

00 Насъ иросятъ опубликовать 
с ^ ц  и  с  о  к  ъ  ч л е н о в ъ  Р  о  д  п  -
тельскаго комитета Юрьев
ской гимназш Императора Алек
сандра' I Влагословеннаго: Предсе
датель Михаилъ Николаевичъ Сли-
вакъ, Рижская 117, кв. 3., прин. еже
дневно отъ 3—5 ч. пополуд. Мл. ириг. 
класса Г-нъ Онни — Леникская 3, Э. 
Штейнбергъ, Аллейная 78, — ирин. 
отъ 2—3 час. пополуд. но понед. и 
средам ь. Ср. ириг. класса Ю. Я. 
Ерумъ, — Рыцарская, почт. - тел. кон
тора отъ 8—1 ч. ежедн., Г. П. Луйга, 

Фортунная 14. Ст. ириг. *клас. И. И. 
Андерсонъ — Звездная 3, Е. Ф. Кри
вуша — Садовая 55, по понед. и чет
верг. отъ 5 — 6 дня. 1-а А. С. Гринко-
Угликь Набережная 16, ио вторн. и 
пятн. отъ 11 — 1 ч. дня. П. А. Хомичъ 
— Зв*>здная 71, ежедн. отъ 9—10 и 
3—4. 1-6 Г-жа Лезевичъ — Феллин-
ская 7-а, кв. 1, ежедп. №—11 утра. 
Г-нъ Маргенс.ъ, Фортунная 6, ежедн. 
9—10 утра. 2-а II. Я. Кангуръ 
Променадная, Г. Я. Узенъ — Центр, 
кннж. магазинъ Рыцарская — ежедн. 
отъ 1»—12 ч. дня. 2-6 Г-нъ Ливъ. О. 
В. Тпхвинскдй — Выставочн. 7, кв. 4. 
Д. Я. Альба — Петровск. 74, кв. 2 
ежедн. 2—3 ч. дня. 3-а Г. В. Гриппъ 
— Гецельская 4, кв. 2. З-б Ю. К. 
Л инке — Яковлевск. 34, ежедн. 4—(» 
ч. дня. Г-жа Штеинъ—Старая 9, кв. 
5 ежедн 1—2 ч. дня. 4-а Г. Г. Леиль 
— Рижская 77, ежедн. 10—т 2 ч дня. 
X. Ю. Л уха —Широкая 31, ежедн. 
4 —б ч. дня. 4-6 Г-жа Акимова Камен
ная 25/8, по субботамъ отъ 5—8 веч. 
Г-нъ Ляриъ — Каштановая 37 но 
вторникамъ и пятницамъ отъ 4—5 по
полудни. 5-а I. Ф. Локъ — Ямаская 
36. К. М, Хейманъ — Пеилерскан 10, 
5-6 Г-жа Генъ Каштановая 41, ио сре-
дамъ отъ 5—6 ч. пополудни. Г. Я. 
Калламисъ — Мал. Звездная 7, по 
вторннкамъ и пятницамъ отъ 3—5 ч. 
пополудн. 7-6 К. К. Сентъ - Илеръ 
Карловская 39. 8-а Ф. А. Либликъ 
— Рижская 13, кв. 1. 

Р е д а к ц ! я ио просьб*, Насто
ятеля Сербскаго Подворья въ Москве 
нринимаетъ пожертвования въ пользу 
славянъ отъ 9 до 12 утра и отъ 5 
до 8 вечера (Широкая ул. д. 25-а). 
Отчетъ о поступающих-!, пожертвова-
шяхъ будетъ еженедельно печататься 
въ „Юрьевскомъ Листке." 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Во вторнинчь 13 ноября 1912 года въ 9 ч. вечера въ зале 

„БЮРГЕРМУССЕ" 

им*,етъ быть 
«9 

Чистый доходъ поступить въ пользу дЪтскаго пр!юта. 
содержпмаго Юрьевским'ъ Дагиекимъ Отд гвлен1емт» 

Общества Попечительнаго о тюрьмахъ. 
За лучийё костюмы назначены два приза: одинъ за муж

ской, другой за жеисюй костюмъ. Во в]>емя' танцевъ играеть 
оркеетръ военной музыки. Билеты на входъ (для костюмиро-
ванныхъ и учащихся 1 р. 10 к., для остальныхъ 2 р. 10 к.) 
можно получать исключительно у Директрисъ Отд*,лешя : Кеиг-
сеиъ А. Г. (Яковлевская 6), Кузикъ Е. А. (Узкая 6), Линке 
М. А. (Яковлевская 34), Наркевичъ Э. Я. (Гольмская 12) и 

Сироткина II. Г. (Рижская 109). 

Драгоценный даровой 
советъ. 

Дама пишетъ: „Если бы Вы такъ 
страдали головными болями, ревма-
тизмомъ и невральпей, какъ* я, Вы 
были бы также благодарны за этотъ 
совЪтъ, который излечилъ меня. Я 
подтверждаю ц%ликомъ все, что было 
сказано объ этомъ средств^, гЪмъ 
болЪе, что св-Ъд-Ьжя эти давались 
публикЪ безплатно. Рецептъ этотъ 
можетъ быть полученъ въ каждой 
аптек-Ъ или аптекарскомъ складЪ. 

Спросите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ 
въ таблеткахъ. 2 таблетки, принятыя 
немедленно и по одной таблетк% 
каждые полчаса, излечиваютъ самыя 
ужасныя боли, будь онЪ невраль-
гическаго или ревматическаго про 
исхождеюя. Это гарантируется. 

Па садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. хомнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, съ хозяйственными приспо
собившими, водопроводом!,, садомъ и 
пр.; по желатю также электрическое 
освЪщеше и телефонъ. 

Справится по адр. : Новорыноч
ная ул. 10. Эшшольцъ. 

ЗШЦЖЪ 
и пернатую дичь очищенную и, 
желаюю шпигованную, готовую 
жарешю, при заказЪ днемъ раньше 
также ГУСЕЙ, УТОКЪ И КУРЪ, 
доставляетъ магазинъ 

Фредеркинг-ъ, 
Кюновская ул. М* 8. 

по 
къ 

Типограф!я Георга Цирка, Рм пароли* 26., Телефонъ 46. 
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Юрьевсюй дневникъ. 
Въ виду недостатка на-

борщиковъ газета можетъ быть 
выпущена пока только въ насто
ящее разм-Ьре. 

оо К )  б  и  л  е  й  п р о  ф  е  , с  -
сор а. Профессоръ по каеедрй па-
толопи, и деканъ медицинскаго фа
культета В. А. Афанасьевъ 7 ноября 
праздновала 2о-лЬп*е своей врачебной 
деятельности. Въ Юрьеве проф. Афа
насьевъ более 18 ле-гъ. 

оо В ъ  и р о т п в о - и о ж а р -
н ы х ъ ц I л я х ъ унпверситетомъ 
испрашивается ассигноваше въ сумме 
свыше 9000 р. на окончательное приве
дете университетскихъ строений въ бе
зопасное въ пожарномъ отношешп со-
стояше. На гЬ же цели Ветерннарнымъ 
инстптутомъ испрашивается 3000 р. 

ОО Ф и з и ч е с к о е  р  а  з  в  и -
т 1 е. Какъ мы слышали, студенческое 
общество «Спортъ» пригласило для обу-
чешя гимнастике чеха-сокола, состоя-
щаго учителем'!» гимнастики въ гимна-
зш. ('туденты въ восторге отъ своего 
новаго руководителя. 

ОО Въ Юрьевской Акександров-
ской гимн, въ среду, 14 ноября, въ 6 
ч .  в е ч .  с о с т о и т с я  к у з ы к .  -  д р а н а -
*г и ч е с с 1 й в е ч е р ъ въ пользу 
естественно-математпческаго кружка при 
гпмназш, отпраздновавшаго недавно свое 
первое пятилет1е. —Будутъ исполнены: 
комед1я Островскаго „Въ чужомъ пиру 
похмелье", зат'Ьмъ концертъ, а въ за-
ключеше предполагаются танцы подъ 
оркестръ Красноярск, полка. Вечеръ 
обЪщаетъ быть очень интереснымъ. 

оо Т 1  е л е  ф  о  н  ъ  в ъ  М  а  р  1 -
е н г о ф ъ. Еще въ конце октября 
Сов'Ьтомъ университета постановлено 
проложить телефонную лшпю къ уни
верситетскому именно Мар1енгофъ. Та
ковая лин1я въ настоящее время уже 
дМствустъ (№ 340). 

оо Ж а ж д а  о б р а з о в  а -
н 1 я. Сынъ дракона Владтпръ Па-
ЦИНТОВЪ, ОКОНЧПВППЙ впфанскую ду
ховную семинарпо, что подъ Москвою, 
агЬыъ окончивши! медицпнскШ фа-

культетъ московскаго университета 
и почти одновременно юридпческш, 
ныне принять на третШ курсъ 
юрьевскаго ветерпнарнаго института. 
Гиацинтову теперь 29 годъ; по оконча-
нш ветерпнарнаго института онъ рй-
шилъ хлопотать о прпнятш его въ 
число слушателей московскаго Лаза-
ревскаго института восточныхъ язы-
ковъ. 

о о  Н о в о е  п о ч т о в о е  о т 
деле н 1 е. Съ 3 сего ноября въ г. 
Юрьеве при Эстскомъ сельско-хозяй-
ственномъ обществ!; открыты пр1емъ 
простыхъ и заказныхъ иочтовыхъ от-
правлешй и продажа знаковъ почтовой! 
оплаты. 

о о  К р а ж а  п  и  с  е  м  ъ .  
Не такъ давно на Ново-Рыночной 
улице одна дама, только что опустив
шая письмо въ почтовый ящикъ, за
метила, ЧТО КЪ ПОЧТОВОМУ ящику 110-
дошелъ мальчикъ и началъ выковыри
вать оттуда письма, очевидно, желая 
воспользоваться еще не погашенными 
почтовыми марками. Мальчика пой
мали п письма водворили опять въ 
ящикъ, самого лее «экспропр!атора» 
после плача п просьбъ отпустили на 
волю. Оказывается, что ящшсь былъ 
переполненъ письмами, доходившими 
до самаго отверст1я, такъ что выни
мать ихъ не представлялось особаго 
труда. Не мешало бы, хоть въ н!>ко-
тормхъ м-Ьстахъ города, где замечается 
усиленная подача корреспонденции, 
увеличить почтовые ящики по объему 
или же по количеству, чтобы избежать 
чрезмернаго переполнешяихъ письмами. 

о о  З а р а з н ы  я  б о л е з н и  
заявлены городскому врачу изъ след. 
д о м о в ъ ;  б р ю ш н о й  Т И Ф Ъ  —  
Граничная № 1, кв. 3, Картофельная 
№ 1, кв. 8, Лавочная № 9, Алексан
д р о в с к а я  №  1 0 0  н  1 0 2 ,  к в .  4 ;  с к а  р -
л а т п н а — Бобовая № 4, Рижская 
№ 19, Рыночная № 52, Петровская № 56, 

-кв. 8, Горная № 10, Ямаская № 91, 
к в .  8 ,  П е т е р б у р г с к а я  X »  4 3 ;  к о р ь  —  
М а р ш и  е к а я  №  1 3 ;  д  и  ф  т  е  р  и  т  ъ  —  
Ямаская № 91, кв. 8; к о к л ю ш ъ — 
Лодейная № 19-а. 

Во вторникъ 13 ноября 1912 года въ 9 ч. вечера въ зале 
„БЮРГЕРМУССЕ" 

име.етъ быть 

Чистый доходъ поступить въ пользу дЪтскаго пр1юта. 
с о дерн: и маг о Юръевскимъ Дамскимъ ОтдЪленТемъ 

Общества Иопечительнаго о тюрьмахъ. 
За лучипе костюмы назначены два приза: одпнъ за муж

ской, другой за женскш костюмъ. Во время танцевъ пграетъ 
оркестръ военной музыки. Билеты на входъ (для коеттомиро-
вапныхъ и учащихся 1 р. 10 к., для остальныхъ 2 р. 10 к.) 
можно получать исключительно у Дпректрисъ Отделетя : Кенг-
сепъ А. Г. (Яковлевская 6), Кузикъ Е. А. (Узкая 6), Линке 
М. А. (Яковлевская 34), Наркевичъ Э. Я. (Гольмская 12) и 

Спроткипа П. Г. (Рижская 109). 

СтроительнАЯ Комисш ИМПЕРАТОРСКАГО 
Юрьевскаго Университета 

симъ доводитъ до св'Ьд'Ьшя солидныхъ подрндчиковъ 
строительиыхъ работъ, что въ непродолжительномъ 
времени она приступаетъ къ сдаче подряда на над-
стройку второго этажа надъ ботаническимъ кабинетомъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго университета на 
общую сумму по Смйтй 11501 руб. 89 коп, по способу 
ограниченной конкуренцш, т. е. Строительная Ко
миссия, не приступая къ формальнымъ торгамъ, сдаетъ 
под])ядъ т&мъ изъ иодрядчиковъ которые представить 
болёе гарант1Й добросовестного и доброкачественна™ 
исполнешя работъ, а также заявятъ и бол гЬе выгодныя 
для казны цены. 

За справками обращаться въ Канцелярио Пра-
влешя Юрьевскаго университета ежедневно, кромй 
праздничныхъ и воскресныхъ дней, отъ. 11 до В час. 
дня. 

Типограф1Я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 

— 11 А ПОППЛЙ ?г 



Отъ Редаиш. 
: 

Статьи, щшс.гчаяин Гчмь ий<» 
иачежн услилЫ считаются 6»*а-
ВДЛТНЫЛ1». Оаиьи и кор
респонденции, п|чмнаниын не
удобными для оечатан1Я, 
ае аозвршцаю*ся, а пред-
«азначешшя къ печатаною но
гу тг быть сокращаемый и и®м1-
вяемы но усмотритю Редакции. 
Для 'ичныхъ иереговоронъ Ре
дакция открыта ежедневно (крон* 
ираэдн. л пей) отъ 10 до И ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Тмемиъ 387. 

выпора газеты открыта отъ 6 ч. 
утра до 8 час. вечера, крогк 

ираэдп.дне* 

выходить ежедневно утромъ, кром'Ь воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифд. губ., ао Широкой уж. N1 26-а 

•»> 
,и' — - • - -

Подписная 
Ц-Ьна1 

везъ достаем 
нагодъ 4 р.— к. 
• 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
»3 » 1„20„ 
н * ы п 40 „ 

съ доставкою 
• пересылкою оо 

•очт* 

•В ГОДЪ б р. — к. 
„ бм-Ьс. 2 „ 50 „ 
Н 3 „ 1 „ 50 „ 
» » н 50 „ 

Отдельные 
№ ЛЬ 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текста 
20 коп., ооегк 
текста 6 к. за 
строку петята; 
повторныя я 
абопементъ —* 
посоглашенш. 

Контора — Рыцарская 26, в* магазин*} Г. Цирка. 
8а граыящ 1 руб. въ м4сяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

Кг 196 15 

Четвергъ, 

ноября 1912 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЬющихъ свои собственны* конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Российской ИмперЫ, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п  р  н и  м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
я и л е н 1 й Т о р г о в ы й Д о м ъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва» Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдълен1 'яхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшай-Ь, Маршалковская ул. 130. Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 103, Париж-Ь, 8 Площадь Биржи. 
№ 196 

Юръевей дневникъ. 
оо Вчера но случаю дня рождетя 

вдовствующей Императрицы Марш 
Оеодоровны въ Усненскомъ соборе было 
отслужено благодарственное молебствие, 
после котораго состоялся военный па-
радъ. Городъ былъ расцв'Ьченъ фла
гами, вечеромъ присутственный м-Ьста 
были иллюминованы. 

о о  Ч л е н а м и  п р о ф е с с о р -
с к а г о  д п е ц п п л и н а р н а г о  с  у  д  а <  
при университете утверждены, по све-! 

дЪшямъ Розитеез'а, профессора Коло-
совъ, Грабарь, Мазипгъ, Ященко и 
Ландезенъ, а капдидатомъ въ члены 
суда проф. Рубашкннъ. 

оо Какъ мы слышали, въ физнко-
математичесюй факультетъ подали хода
т а й с т в а  о  д о п у щ е ш и  и х ъ  к ъ  з а щ и т а  
д и с с е р т а ц 1 й на степень магистра 
прикладной математики магистрантъ 
Дебенаонъ и Келеръ. 

оо Въ настоящее время освобо
ж д а ю т с я  д в е  в а к а н е ш  н а н С 1 0 н е -
р о в ъ  и м е н и  Б а р о н е т а  В и л  -
л 1 е для лицъ не старше 24 л'Ьтъ, нро-
щедшихъ съ усн'Ьхомъ въ одномъ изъ 
русскихъ университетовъ полный курсъ 
такъ называемыхъ свободныхъ наукъ 
(Ьитапюга). 

о о  Э к з а м е н ы  н а  з  в  а  -
н 1 е а п т е к а р с к а г о и о •-* 
м о щ н и к а назначены: по фарма-
щи 13, 14 и 15 дек., экз. проф. Кон-
даковъ.ассист.: проф. ИгнатовскШ, Кур-
ЧПНСК1Й и Рубашкннъ ; по ботанике 7 
8 декабря, экз. прив.-доцентъ Грнне-
вецкШ, ассист.-проф. Депо ; дозировка 
сильно - дЪйствующихъ средствъ 4 де
кабря, экз. проф. Лавровъ. 

оо Руссшй студентъ, ир^хавнйй 
въ Юрьевъ для отбывания воинской по
винности, пишетъ намъ негодующее 
письмо въ Редакцш, въ которомъ ув[Ь-
ряетъ, будто бы здёсь въ Юрьеве въ 
воинскомъ присутствщ обращете съ 
призывными происходить исключи
тельно на эстонскомъ язык!! и что чи-
новникъ въ русскомъ мундире читалъ 
что-то новобранцамъ на эстонскомъ 
яаыке, непонятномъ для русскихъ. 
Когда после окончашя чтешя раздался 
робк!й гблосъ; „нельзя ли прочитать 
по-русскигосцодинъ въ мундире от-
ветплъ будто-бы „я вамъ на руссшй 
языкъ переводить не буду!" А когда 
студентъ, вынувъ жребШ, захогЪлъ уз
нать о дне явки для медицинскаго 
осмотра, то въ присутствии не нашелъ ни 
одного объявлешя на русскомъ языке и 
ему пришлось обратиться къ городовому 
съ просьбой перевести ему то, что было по 
эстонски написано противъ его номера. 
— Нетъ ли тутъ какого-нибудь недо
разумения ? Ведь, трудно поварить, 
чтобы действительно въ русскомъ 
воинскомъ присутствии такъ некор
ректно относились къ русскимъ при
зывные и къ государственному языку Г 

оо Недавно въ эстонской газетЬ 
„Розишеез" были приведены точныя, 
до копейки, цифры о долгахъ некото-
рыхъ унпверситетскихъ клиникъ мясни-
камъ, а о числе студентовъ, принятыхъ 
въ университете сообщалось также точ
ная цифра. Намъ удалось получить 
изъ университета сведете, что при
нято „менее 450" новыхъ студентовъ, 
а „Розитеез" и „МОГСШУ]. 2екип&" 
нашли возмошнымъ сообщить вполне 
точную цифру, именно 428. Татя све* 
ден1я должно быть разсматриваются 

какъ тайна, не подлежащая оглашешю 
только для русской публики. 

оо К ъ  з а б а с т о в к е  н а 
бор щ и к о в ъ. Въ "виду невозмож
ности соглашешя между владельцами 
типографГй и наборщиками, выставив
шими несуразыя требовашя, со стороны 
типографш въ последнее время дела
ются более энергичные шаги къ полу
чению наборщиковъ ивъ' внутреннихъ 
губерн1й. Ю Есть ""надежда, что настоя 
щее невозмояшое ноложеше, въ которомъ 
очутились здешн1я газеты, прекратится 
-на ̂ будущей.^неделе. ГВъ особенности 
обездолена типограф1я, печатающая 
нашу газету. г$десь имеется теперь всего 
3 наборщиками"выпускать"даже кратк1е 
бюллетени съ"4 важнейшими телеграм-
мами*соиряжено съ болышшъ трудомъ. 

оо Говорить, что въ следующую 
выездную сесс1Ю Рижскаго окружнаго 
суда будетъ"слущаться дело^Р.|]К?а'н'а. 

ОО А  в  т  о  м  о  б  и  л и .  В ъ  п о с л е д -
н1е дни мнопе пешеходы'были'напуганы 
елншкомъ быстро мчавшимися автомо
билями, которые даже на поворотахъ не 
замедляютъ свой бешеный бегъ. Въ 
особенности жалуются на чей-то серый 
автомобиль, побпвающШ рекордъ ско
рости. 

о о  Ю р в е в с к 1 й  к о р р е с 
п о н д е н т  ъ  г а з е т ы  „ Р е ч ь "  
ва неим{ен10м/ь интересны хъ фактовъ, 
сообщаетъ своей газете разныя небы
лицы въ роде стрельбы студентовъ 
въ окна мирныхъ обывателей и объ 
окончившемъ 5 факультетовъ Пацин-
тове, иоступившемъ якобы въ конце-
концовъ въ здештй ветеринарный 
институтъ. Но наведенньшъ нами 
справкамъ оказалось, что оба эти сооб-
щешя не соответствуютъ действитель 
ности, Можетъ быть этимъ же коррес-
иондентомъ пущенъ сл^хъ будто ректоръ 
университета АлексЬевъ выходитъ въ 
отставку. 

оо П о  с о о б щ е н  1  ю  и Р е ч и "  
ивъ Риги, рижешя русская газеты, выхо
дящая теперь въ небольшомъ объемЬ, на-
дняхъ вынуждены будутъ прекратить 
выпускъ и этихъ пебольшихъ лпетковъ, 
такъ какъ те немпопе небастуюпце на
борщики, которые до спхъ поръ рабо
тали, „для русскихъ газетъ работать 
более не согласны". У насъ въ Юрь
еве симпатш наборщиковъ выражаются 
въ томъ, что „Розптеез", очевидно, 
привлекъ въ свою типограф1ю боль
шинство работающихъ наборщиковъ, 
ибо во вторникъ вышелъ уже въ иол-
номъ объеме. „КОГСШУ. 2е11ип^" бо
рется менее успешно съ забастовкой и 
выходитъ въ половинномъ размере, а 
мы, какъ сообщено въ сегодняшнемъ 
номере, должны довольствоваться тремя 
наборщиками. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Всемилостивейше по

ведено уволеннаго отъ службы прика-
зомъ до морскому ведомству 22 сен
тября 1912 г. капитана Шубина счи
тать уволенымъ по болЬзни съ пронз-
водствомъ въ подполковники и мунди-
ромъ 

— Министерствомъ внутреннихъ 
делъ внесенъ въ Думу законопроектъ 
объ увелпченш содержан!Я городо-
вымъ врачамъ. Всего испрашивается 
на этотъ предметъ 68,000. Новые 
оклады устанавливаются временно 

впредь до преобразовашя пггатовъ 
врачебныхъ учрежденШ. 

Москва. Открытъ пр1ютъ на 20° 
слепыхъ детей общества призрен] я 
слепыхъ детей, обошедш1йся въ 
300,000 руб. 

Шевъ. Состоялся славянсюй день. 
Распродано въ пользу славянъ 400,000 
значковъ-эмблемъ восходящей звезды 
свободнаго славянства. Сборъ дости-
гаетъ несколькихъ тысячъ^рублей. 

Одесса. Городской архптекторъ 
Шмпдтъ, обвиненный въ вымогатель
стве у домовладельцевъ, ̂ приговоренъ 
судебной палатой къ году арестант-
скихъ ротъ и штрафу въ 500 руб. 

Верхнедн"Ьпровскъ. 1?ъ присутствш 
представителей министерства нар. 
просвещен1я, города н земства'-|торже-
ственно открыта мужская гимназ1я. 
Отъ имени присутствующихъ отпра
влена попечителю одесскаго округа 
телеграмма съ просьбой повергнуть 
верноподданичвеюя чувства къ сто-
памъ Государя Императора. 

Петропавловск!, на Камчатка. Вслед-
ств1е безпрерывныхъ штормовъ, иаро-
ходъ Добровольнаго флота „Колыма" 
не могъ принять въ Волыперечке 48 
рабочихъ иочтоио-телеграфнаго ведом
ства, которые отправились въ Петро-
павловскъ пещкомъ. Больные въ нар
та хъ, в7Лсопровожденш~пристава, 

Соф1я. Въ Адр1апопол Ь г о р и т ъ 
турецки кварта.1ъ съ мечетью султана 
Селима. Б1>жавнлй къ болгарамъ док-
торь, армявинъ, разсказываетъ о н е -
в ы н о с и м о м ъ  п  о  л  о  ж  е  -
н 1 и : множество больныхъ, есть не
чего ; если болгары начнутъ усиленно 
штурмовать, гарнизопъ крЬиоств сдастся. 

Аеины. Изъ Салоникъ прибыли въ 
Пирей 500 пленныхъ турецкихъ офице-
ровъ и 600 солдатъ, въ томъ числе 70 
офицеровъ Галилъ-паша и докторъ На-
зимъ-бей, замешанный въ военномъ заго
воре въ Салоннкахъ. 

Солунь. Германское консульство объ
явило, что по распоряжешю германскаго 
правительства на него возложенъ протек-
торатъ надъ турецкими подданными. 

Отсутствхе правнльпыхъ сообщений 
очень тяжело отзывается на населен!и 
Солуни. Торговля въ нолномъ застое. 
Принадлежащая австрШской комнашп 
железная дорога въ Европу находится 
до Гевгели въ вЬдЬши грековъ, далее 
въ ведЬши сербовъ. Организащя нравиль-
паго движения затруднительна, только въ 
некоторыхъ учаеткахъ началось пасса
жирское движете. 

Римъ. Руссшй иосолъ въ беседе 
съ сотрудннкомъ „Мезза^его,, выска-
залъ надежду на мирное разрешен 1е 
австро-венгерскаго (?) конфликта. 

Ьерлинъ. Имперскш канцлеръ по 
поводу интерпелящи о внешней поли
тике заявилъ въ рейхстаге, что на бу
дущей неделе представить разъяснешя 
рейхстагу. 

Александр1я. Проследовали въ Гре
цию 200 греческихъ поданныхъ, высе-
ленныхъ изъ Палестины. 

В-Ьна. По газетнымъ сведетямъ, 
императоръ иринялъ поочередно въ 
продолжительныхъ ауд1енц|яхъ наслед-
наго эрцъ-герцога Франца-Фердинанда, 
военнаго министра, начальника гене
ральная штаба и позднее Верхтольда. 

Мадридъ. Подпнсанъ франко-исиан-
СК1Й договоръ относительно Марокко. 

Ларижъ. „I авасъ" уиолномоченъ 

военнымъ министром!) опровергнуть 
слухи о призыве занасныхъ. Слухи 
эти возникли вследств]е ошибки брига
дира пограничной жандармерш, который 
вскрылъ пакетъ, касаюпцйся меръ об
ще II мобилизации и обч^явилъ призывъ 
запасныхъ шести общинъ. Бригадиръ 
этотъ арестованъ. 

Константинополь. Погребете патр!арха 
1оакима назначево на 16 ноября. 

ПЬмеики! корреспонденть Бурмиллеръ 
умеръ отъ холеры, два другихъ немец-
кихъ корреспондента также заболели 
холерой. 

1 азеты утверждаютъ, что вместо 
переговоровъ о перемирия начнутся пере
говоры о ыирЬ. Съ другой стороны, хо-
дятъ слухи, что переговоры совершенно 
прерваны. Осмаиъ-Низамь-иаша прибыль 
Ьолгарск1в и турецк1е делегаты встрети
лись въ Бахчеко^. Болгары поставили 
иорвымъ услов1емъ сдачу Адрианополя. 
1 урки заявили, что не могутъ обсуждать 
^того вопроса. Делегаты разошлись доло
жить о происшедшемъ своимъ правитель, 
ствамъ. 

Вена. „РоНпзсЬе Коггезр." сооб
щаетъ изъ Константинополя, что сведе-
Н1Я французски хъ газетъ, будто Австро-
Нкнгрщ советовала Турщи продолшать 
войну представляютъ злостный вымы-
селъ. Австро-Венгр1я, напротивъ, съ 
самаго начала войпы придерживалась 
строжаашаго нейтралитета ПоБта по 
собсгаенпуй инищатив* решила .«.одол
жать войву. Что касается слуховъ 
будто сЬнск1Й кабпвет',, иможнлъ 
сербскому правительству свой ваглядъ 
"РГГЛЬНЫЯ пРвтязаН!я Сербии) 
ызеаа сообщаетъ, что когда Серб1я 
черезъ своего венскаго посланника 
пыталась обосновать въ Вене законо
мерность своихъ притязав 1Й венскш 
кабинета счелъ себя вынужленымч 
изложить свою точку зретя черезъ 
австро-вснгерскагс посланника въ Бел-

ТпкР УЯ отв^та- Такимъ Обра-
мъ, сообщетя о краткости СБОКЧ 

поставленнаго белградскому кабинету 
для ответа, неверны. 1 

Б^на. 1.1 о сведетямъ „Ро1п13сЬе 
Коггезр.', банковская комиссш поль-
скаго клуба решила обратиться къ поль
скому общественному мнешю въ Галиче 
съ категорически мъ протестов протГвъ 
массовой выемки вкладовъ изъ галиЩЙ 
скихъ сберегательныхъ кассъ и банковь 
Комиссш заявляет*, что опасенш «0^ 
еыхъ осложнена неосновательны; напро-

мира' }В( 
1 0 ч и в а ю т с я  признаки сохранеаш 

Мадридъ. Учреждено главное УППЯ 
"лен'е въ состава иивнстерства внутреннихъ делъ мИиИс1ерства 

Лондонъ. Въ палате общинъ Чев-
чиль заявилъ, чтоГевмчша г, * р 

имеетъ большой 
и«Р«вгьсъ въ иостройке 

мевовъ ГЬпл РабЛ6Й ВДпныхъ раз-
р1тейс™^вГИДЛЬН0 В'Г,1'ЛЯД"В1' ад«и-
не пожелалъ высказатГс".1""Ъ ораторъ 

посольство Кхртух™ыб"!'1 снаряжается 

Г~ТиИ " ' "пД8есТв1яГдаерГвх 
ос!дарю Императору. Посольство се-

ставлютъ мчнветръ иностранные ,т<ш^ 
' ̂ ардавдамдым-ь и два чиновника 

министерства иностранный, X" ̂  
переводчикомъ. 

Улясутай. Конвой местнаго кон
сульства усиленъ до 120 человекъ. Да 
дняхъ ожидается прнбыт1е 500 каза-
ковъ съ цулеметамн. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧТЬ. 



196. Ю Р Б Е В С К 1 Й  Л И С Т О К  Ъ .  

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕН1Е. 
Юрьевская Городская Управа симъ доводитъ до св-Ьд^шя 

г.г. владЪльцевъ торговыхъ и промытленныхъ заведетй п на-
чальниковъ казенныхъ п общественныхъ учреждений города 
Юрьева и Юрьевскаго уЬада, что, въ случай поступлешя доста
точная числа заявленШ о ирпведенш м-Ъръ и в-Ьсовъ въ 
исправное состояте, Городская ^ права будетъ ходатайствовать 
о командирована! въ г. Юрьевъ чиновника Рижской Поверочной 
Палатки въ 1913 году. 

Заявлен]я будутъ приниматься въ Городской УправЪ въ 
присутственные дни съ 1 ноября до 31 декабря 1912 года съ 
11—2 час. дня. 

гор. ЮРЬЕВЪ, 27 октября 1912 г. № 3316. 

№ 

пыотъ ? 

Продолжается подписна 
на выходящую въ г. ЮрьевЬ Лифл. губ. газету 

и 

""«««"И» 
поставившую себе ц-Ьлью служеше русскимъ нащональнымъ 

и государственнымъ задачамъ въ Прибалттскомъ край, 
соооо внимаше газета уд'Ьляетъ жизни местной русской школы, 

въ частности, Юрьевскаго университета. 

Такса объявлешй; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н и х ! . :  

впереди текста .... 20 к-
въ тексгЬ 25 „ 

. . .  1 0  „  

Подписная цЪна; 
с ь доставкой и пересылкой по 

почт^ 
на годъ . 
„ 6 агЬс. 
п 3 „ 
„ 1 .. 

5 р. 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 .. 

з а  г р а н и ц  у  ;  
НА 1'ОДЪ Р 

" 1  м^ с  1.20 к 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е на о т д 'Ь л ь н а г о 
Н О М Е Р А :  

д л я  у ч а щ и х с я  . . . .  1  к  
прочпхъ 

позади текста . . . 

д л я  м е с т н ы х  ' ъ :  
впереди текста .... 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста .... 6 ,, 

Многократныя коммерчесшя 
объявлешя по особому согла-
шенш. 

Объявлешя о спросгЬ и пред
ложена! пнтелпгентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ПРЕДМЕТНЫЯ и ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
ПЛАТИНОВЫЯ ИГЛЫ, ПРОБИРКИ и в с я к 1 я п р и -

адлежности для бактерюлогическ. и химическ. работъ. 

Максимальные 
ТЕРМОМЕТРЫ, 

роверенныо и лучшаго качества. С т у д е н]т амъ скидка 

гегшлнъ кюиъ, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

Я Зшт* — РР^Ж р 
Я былъ горькимъ пьяницей цЬлыхъ 20 
летъ, теперь бросилъ пить совершенно. Спа
сибо Вамъ за Вашъ добры,п дружескш советъ. 

МАТЕРИ Е ЖЕНЫ, 
я знаю, что вся тяжесть пьянства ложится на 
слабыя плечи женщины; она расплачивается 
за него разбитымъ счастьемъ и иотеряннымъ 
здоровьемъ, а потому я хочу Вамъ помочъ. 
Я объясню Вамъ, почему мужчины пыотъ и какь 
излечить ихъ отъ этого ужаснаго порока у 

себя дома и даже безъ ихъ ведома 

Даромпь. 
Мой советъ помогъ тысячамъ, онъ поможетъ 
и Вамъ. Не откладывайте, напишите мне се
годня. Я немедленно вышлю Вамъ свою кни
гу драгоценныхъ указанШ, какъ бороться съ 

пьянетвомъ, съ пояснительными художественными карти
нами въ тексте, безилатно. Мой адресъ: 

Ш. Ласлей, С.-Петербурга, 
ЕкатеринииснШ ианалъ, 12. Отд. 50. 

Отдельные №. №. 
,,Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 2 коп., 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакц1и (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университет^ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика: 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. №4.; 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной БибЛ10тек'Ь — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул., и 

на ВокзалЪпо 2 кои. 

ч] вы за неболышя деньги хотите имЬть 
--"бя или Ваших* детей 

«ОСТЬ 1ЮПОЛ1 
знакомящнхъ 
современной в 

_ много хорошихь КИИ1 ь, дающихъ возмож-
о бР*зован1в и способствовать саморазвитию, С* «оР»"*'" со всеми саморазвитию, 

—Пленной цивилизан!.. н°" и и к а м и  н а> к"- литературы и 
лезныя на практике | о щ и х ъ  серьезныя и но-
знать все? чЬмь ин Тео^^" 1 я ;  , С С Л И  В ы  Х О Т П Т С  ^ 
о русской Гични С У*Т С Я  М |РЪ- правду н^^кон жизни и политик!;, то 

тный, всегда вы-
обязатель- • ь* 

один- .. •• р" 

Въ 1913 году подписчики 
„ВЪстн. Знашя" получаютъ: 
еженедельной иллюстрир. 
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"очняющШ свои 
с-ва (издается 

годъ) н ад цаты п 
журнал* 

тшт 

художеств, (съ 
изобр Ьтешй, юридич,, 

газеты-журнала 
^ ^ „Весгн.Знажя",зна

комящей со всЬмъ 
совершившимся на 
свЬте [политика, 
г.провы* событ!я,но

вости литературы) к освЬшающей народный 
нужды. Главная задачп .,Недели" - не скры
вать правды 0(Ъ народи. Въ „Неделе" дагогся 

(шдписч. безилатно три дмчсск., обраэовательн. 
и др. советы. (Можно „НедЬлю" выписывать и от

дельно отъ .В. Зн." Цена пъ годъ 3 р., четверть года 75 к.). 
"ЙО 1ши^ Ч ежемесячна!© иллн>-

ЯШМ! И л " I г!« ЕЛя• у стрпрованнаго жур
нала, въ общедоступной форме знакомящего съ прогрессомъ человечества. 

естественно-научный, историко-географнч., сошально-экономнч., 
философ!», математики, нсихолопи, педагогический, литературно-

отдельными цветными картинами), критический, сельско-хозяНств., новыхъ 
меднцинсмй, иозншпя Россш, популярно-научный, одинаково интересный 

ОТДЕЛЫ: 

взрослымъ и деткмъ старшаго возраста. Сотрудники журнала и ириложен:й профессора и известные 
явЛшт вести. литераторы—дЬлаютъ „нести. Знам я" единСгвеинымъ действительно иаучнымъ, но нопулярныл!^ жур|:аломъ1 

ППиЯАшаишУк к ъ  «вестнику Знания" дается целая библ1отека по всЬмъ отрасли,чъ знан!я: 
вилы и „„лГ Е» ] }  , ДЕСЯТЬ ЛЪТЪ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ". .Ъьбомь портреп-въ п Картинъ. 

УКРАИНЫ г,, Сг о м , , с а и1емъ. (Эго прнложен1е получать только подписавш1еся не позже января). 2) ИЛЛЮСТРИРОг*. ИСТ0Р1Я 
1  Ги^СТВЕННп:чмЛиЛыи.Р^^ с к а г о! В 1  выпусках-ъ. 3^ ЛЕКЦ1И ПО ЕСТЕСТВ03НАН1Ю и ФИЛОСОФ1И, проф. Гекксля. 4) 
I; - и •.'•енка мм-И ИДЕАЛ >1 НАШЕГО ВРЕМЕНИ, проф. М. И. Туганъ-Барановснаго. 5) ГИПЕНА ДУХА. Физюлопя мозга. 
РИЛЕНТАЛЬНдя иои й'» ж е н т п. и ы- "оловоа воиросъ и нр.проф. Илвсгона съ дополнен, проф. форвля, въ 2-хъ выпускал ь 6) ЭНСПЕ-
1.5ЕГЛ ДовотД» п л А |  п р о ф" Б е1'нштейн.). 7) ПСИХОПОГ1Я и УЧИТЕЛЬ, д-ра МгонстерОерга или др. 8} С0ЧИНЕН1Я Л0 Е-ДЕ-

- _Ноте1, , .любовь и честь". 9) КАВНАЗСН1Й ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ. 10) ЛАТЫШСК1Й ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬШЛНАХЪ, 

сьа ъ л.ого поцпнсчнни, въ зависимости отъ нзбраннаго нмн гбонем. (щш подп. указывать № аОонвм.), получать сяк капитальный сячнагш: 
1-й аоонетант-у; п вып. иллюстр. б>о-
„ц. 4  графич. библютеки ВЬПИК1ЕЛЮДИ, 
жизнеопасанш ш».,, ... . • • > 

2-й абонемектъ: 16 ьыпуск. 
3-й абонотентъ: въ 10 выпускахъ 

иИнародовъ!'со^м'тъя'мич К % Х Ъ  " р е м с нь 

^ АИЪ-^Р.ККА'ГО 
« оиельныхъ цветныхъ к°арпшъУНК0ВЪ 

С о ч и н е н и я  Ч .  Д А Р В И Н А -Иругосвегное ^гешеств', аа корабл% 

. „ , 4  выиускахъ. съ рисунками. 
4*Н абонешентг: |«^ 

Литер, китайцевь, японцевъ, египтянъ, ннду-
совъ, персовъ, евреевъ, арабовъ, грековъ, 
римлянъ, кельтовъ, германцевъ, возрождения 
Италш, АНГЛ!И, Франц!и, Испан1и и др. Лите
ратура славянъ: чеховъ, поляковъ, русскихъ, 
болгаръ и др. Роскоши, изд. со мног. рисунк. 
и около 60 отдельныхъ картинъ и хромотиЫй. 

выпусковъ 5-й айонементъ: Ш 

КНИГА ПРИРОДЫ 
и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Солидн. грудъ въ 9 част: ч. I и II. Простран
ство и иремя, бар. Швейгеръ-Лерхенфельда; 
ч. III. Мельница жизни, проф. Оствальда; ч. IV. 
Колыбель жизни, проф. Шенихена; ч. V. Оби
таемые М1ры, проф. Мейера; ч. VI—IX. Психо
логии. эволюшя человечества, проф. Вундта. 
Роскоши, и ;л„ около (Ю0 рис. и 60 отд картинъ 
и хоомсп "11. | иинсн. маг, б. ст. 15 руб.). 

въ ш выпускахъ 

СВОДЪ*ЗйКОНОВЪ. 

П Р А В А  Р З « С С К А Г О  Г Р А Ж Д А Н И Н А  
шгъ ихъ определять, как ь  И\ъ ОСУ!ИЙ.-ТЬМГ7 " ' 
шп. Гъ..Дп(П11 пппшм, 1, "* ъ

гР^> ш^твлять, какъ ихъ отстаи-мть. 1.ъ Оразц. прошен, и пр. Сост. прис. пон. П. А. Брюнелли. 

ЮЕМ1Я. мюм !.к Ш.1. Деньги д.) января ямш%право на прем1ю книг, на 2 р. (по особ, катал.), уплачшя лишь п перес. 
Адресъ: С.-Петербургъ, Невск1й пр., 40, Контора „ВЪСТНИКА ЗНАН1Я". 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

ИСТ0Р1Я РЕЛИГ1Й 
съ древнейшихь врем, до нашихъ дней, проф. 
Шаитепи-де - ля - Сосей. Роскошное издаше, 
около 600 рис. и 60 отдельныхъ картинъ и 

хромотитй. (2 большихъ тома). 

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА 
на „Вести. Знан1я" съ газ. 
„Неделя" и всеми прилож. 

годъ 8 руб., съ перес. 
9 руб., за границу (черезъ 
загран. почтамты) 12 руб. 
При подпнек), на „В. Зн." 
со всеми прилож. и „Не
делей" допускается раз-
срочка: при подписке 3 р., 
10 марта, 10 )юня и 10 еент. 

по 2 руб. 

ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЪТЪ 
Я избавился отъ страдан1й. 

Замечательный даровой совЪгь. 
Письмо петербуржца. Когда я 

освободился отъ своихъ страданий, я 
сказалъ своей жен%, что напишу въ 
газеты, чтобы всЬ знали объ этомъ 
чудесномъ совЪт'Ъ. Я выждалъ м-Ьсяцъ 
и теперь не сомневаюсь, что я изле-
ченъ. Излеченъ посл% того, какъ 
ужасно страдалъ 10 лЪтъ и не имЪлъ 
покою ни днемъ ни ночью. Какое 
счастье было бы, если бы я зналъ объ 
атомъ раньше! Я увЪренъ, что это 
средство излечитъ каждый случай 
ревматизма, невралпи, поясничныхъ 
болей, неврита и т. д. Не можетъ 
быть случая, который былъ бы хуже 
моего. Мои головныя боли сводили 
меня съ ума и прошли послЪ пер-
выхъ пр!емовъ. 

Сов4тъ таковъ. „Пойдите въ бли
жайшую аптеку или аптекареюй складъ 
и возьмите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ 
въ таблеткахъ". 2 таблетки, приня-
тыхъ сразу, дадутъ немедленное об-
легчеше. Препаратъ абсолютно без-
вреденъ, а облегчеше получается очень 
быстрое. К. В. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую св гк>ж1й фруктовый 
мармеладъ. Всегда въ запасЬ яцар-
ск1е„ торты. Богатый выборъ дес-
сертнаго печенья. 

Заказы на торты, листовое пирож
ное, кренделя исполняются стара
тельно. 

По воскресеньямъ венское 
печенье къ кофе. 

На садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, съ хозяйственными приспо-
соблешями, водопроводом"»!, садомъ и 
пр.; по желан1ю также электрическое 
освищете и телефонъ. 

Справится по адр. : Новорыноч
ная ул. 10. Зшшольцъ. 

ЭТО СД'ЬЛАЛЪ ДАРО
ВОЙ совт.тъ... 

Если бъ мн%"кто-нибудь сказалъ, 
что можно такъ скоро избавиться отъ 
катарра желудка и запоровъ, я бы 
пов-Ьрилъ. Въ течеже 20 л"Ьтъ я 
страдалъ сильнейшими запорами, го
ловными болями, тошнотой, изжогой 
и вздут^емъ живота. Иногда боли въ 
желудк-Ь были прямо невыносимы. 
Отъ всего этого я излечился, благо
даря даровому совету, который я съ 
у д о в о л ь с т в ! е м ъ  д а м ъ  к а ж д о м у  п о й 
д и т е  в ъ  б л и ж а й ш у ю  а п 
т е к у  и л и  а  п т е  к а р  с  к  I  й  
складъ и купите двухнедель
ную коробку Стомоксигена д-ра Мейера. 
Принимайте по две таблетки на ночь, 
пока у васъ не установится правиль-
вое пищевареше. 

Мой докторъ говоритъ, что это 
средство применяется въ лучшихъ 
больницахъ; его главное преимуще
ство въ томъ, что оно вполне без
вредно. Полковникъ К. А. 

Въ зал «Е10РГВРМШ». 
Въ воскресенье, 18 ноября. 

в. 
(13-ти л-Ьтняго шаниста). 

ПРОГРАММА. 

1) БЕТХОВЕНЪ : 5)Опа1е Р-(1иг ор. 10 
№ 2. 
a) АНе^го 
b) АИе^геНо 
c) Рге^о. 

ШУБЕРТЪ: 1шрготр1и Аз-11иг ор.90. 

КАЛИННИКОВВЪ: Шс^е. 
В. ПРОДАНЪ: Ьагр;о С1з-то11. 

Ыос11лгпе Н-(1иг. 
ШОПЕНЪ: Ешае А-то11 ор. 25. 

Ет<1е С^з-тоП ор. 25. 
УаЬе Ая-(1иг ор. 69. 
ЗсЬегхо Скч-тоП ор.39. 

3) ШОПЕНЪ : 5опа1е Н-тоП ор. 58. 
a) АНе^го Маез1озо. 
b) ЗсЬегхо. 
C) ЬАГ^О. 
с1) Рге51ошапоп1ап1о. 

Концертный рояль БЕКККРА, 
С.-Петербургъ. 

Начало въ 8'/4 час. вечорз. 

Б и л е т ы  ( в к л ю ч а я  б л а г о т в .  с б о р ъ )  
въ 2 р 10 коп., 1 р. 60 коп., 1 р. 
10 к , 75 к. и 50 коп. (Галлерея) у 
Августа Лирыр прежде Универс. 
книжн. г  маг.Карова, и въ день 
концерта съ 7 ч. веч. въ кассе. Съ 
2'/о—4 1/ 2  час. дня билетная касса 
закрыта. 

Ю.С  О .С . „РОДНИКЪ . "  

(Рижская 44) 

Въ субботу 17 ноября с. г. 

Лекщя 
проф. В. е. ЧИЖА 

О ПИР0Г0В1 
Начало въ 9 час. веч. 

П л а т а  з а  в  х ' о ' д ' ъ д л я  
г. г. членовт^ и их'ь^семей-
ствъ 50 кои., для^гостей 1 Рр. 
и для учащихся 30 коп. 

Сборъ съ лекцш поступаетъ въ 
пользу раненыхъ Балканскихъ 

Славянъ. 

С о в е т ъ  С т а р ш н н ъ .  

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!) 
за даровой советъ. то былъ счастли
вый день для меня, когда я прочелъ 
въ газете этотъ советъ. Въ то время 
я сильно страдалъ бтъ запоровъ, у меня 
былъ геморрой и болело подъ ложеч
кой. Одинъ докторъ сказалъ, что это 
катарръ желудка, въ больнице же мне 
сказали, что у меня атон!я кишекъ. Я 
въ тотъ же вечеръ принялъ это сред
ство и къ утру имелъ правильный и 
пр1ятный стулъ. Мое настроеше испра
вилось, и я съ техъ поръ не страдаю 
больше запорами. 

Советъ таковъ: пойдите въ бли-
жайийй аптекареюй складъ или аптеку 
и купите 2-хъ недельную коробку 
Стомоксигена д-ра Мейера. Примите 
две таблетки натощакъ и передъ обе-
домъ, пока желудокъ не начнетъ пра
вильно работать. Я принялъ три, идя 
спать, и на утро имелъ прекрасный 
здоровый стулъ. Н. С. 

зшцшъ 
пернатую ДИЧЬ очищенную и, п 

желант шпигованную, готовую къ 
жаретю, при заказе днемъ раньше 
также ГУСЕЙ, УТОКЪ и КУРЪ, 
доставляетъ магазинъ 

Фредеркинг-ъ, 
Кюновская ул. № 8. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26,, Телефонъ 56. 
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ьевскш Листо 
N° 197. Пятница, 16 Ноября 1912 г. Ц-Ьма 2 кол. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Открыт1е Гоеуд. Думы 
Передъ открыиемъ заседашя мит-

роиолитомъ московскимъ Вл адим^ромъ 
въ сослуженш сь преосвященными 
Анатол1емъ и Никономъ и думски.мъ 
духовенствомъ совершено въ Екатери-
нинекомъ вале торжественное молебствде, 
въ котором'ь присутствовали : назна
ченный Высочайшими вовелешемъ от
крыть Думу статсъ-секретарь 1 олубевъ, 
советъ мивиетровъ во главе сь предсЬ-
дателемъ, члены Госуд, Совета и Го-
суд. Думы. Но окончании молебствш 
по требованию членовъ Думы много-
кратно исполненъ гимъ, покрытый 
долго несмолкавшимъ ,гура"-. • ,, 

По окончанш молебетв}я «длены 
Думы переходить въ аал.ъ общинъ 
собраши. , Въ 2 часа И» мин. етатс'ь-
секретарь Голубевъ заннмаетъ пред
седательское место. т ложе млнист-
ровъ председатель совета министовъ, 
министры. Ложи членовъ I ос. ( овета, 
сенаторовъ, печати и публики перепол
нены. Статсъ-секретарь Голубевъ 
предлагаешь ДумгГ> выслушать Выео-
чайшш У какъ, данный Правитель
ствующему Сенату *25> октября. Все 
встаютъ. Секретарь Думы Сазоновичъ 
чцтаетъ У казъ. 

ЗатЬмъ статсъ-секретарь Голубевъ 
'обращается къ Думе: «1оспода члены 
Думы собрались сегодня въ числе, 
соответствующее требовашямъ закона 
для действительности заседания. От
крывая заседание Гос. Думы 4-го созы
ва, я имею высокую честь объявить 
Высочайшее повелеше, данное мне 
Его Императорским!» Велнчествомъ. 
Государь ймиераторъ ионелелъ мне отъ 

Монаршаго Имени передать членамъ 
Думы 4-го созыва Всемилостивейшее 
нриветств1е» (Возгласы въ центре и 
справа: «да здравствует!» Государь 
I(миератпръ>, продолжительный кликъ 
„ура" оглашаютъ залъ. Возгласъ 
слева: „да здравствует-]» конституция". 
Шиканье справа. Справа и въ центре 
раздается пеше гимна, который испол
няется дважды и покрывается много-
к ратным т. „ура"). Статсъ-секретарь 
Голубевъ продолжает!»: „Позвольте 
мне продолжать объявлеше Высочан-
шаго новелешя, даннаго мне Его 
Им ператорскимъ Велнчествомъ. Г осу -
дарь Ймиераторъ повелелъ мне отъ 
Монаршаго Имени передать членам!» 
Думы, 4-го созц^а Всемилостивейшее 
нрпв^тствде и ут^ваню, на всеблагую 
помощь Бо$ц6 предртоящимъ вашнмъ 
трудамь и Высочайшее пожелайте спо
койной и. плодотворно]! работы четвер
той Думе па радость Ег5 Имиератор-
скаго Величества и пользу дорогой 
РОЕСШ." 

Гром1лр продолжительные клики 
,.ура" ьпоиь оглашаютъ аалъ. Раздаются 
возгласы справа: „Государю Императору 
Самодержцу Всероссийскому — „ура", 
сопровождаемые иЬшемъ гимна. . . 

Статсъ-секретарь Голубевъ предла
гаем наметить записками к а и д и -
д  а  т  о  в  г  в  ъ  п р е д е  1 »  д  а  -
тел, ч. Вод з л п к о получила» 
234 записки, Балашов!» 147, киязь Вол-
ковскш 10. Ба.тишвъ и Волконскш от-
газываются отъ баллотировки шарами. 
Годчянко изъявляет! согласле баллотиро
ваться. Родзяико нолучилъ 251 избира
тельных!» и 1Г)0 неизбирательиыхъ 
Оглашегпо результатов! цситръ и левая 
часть Думы встрЬчаютъ продолжитель
ными и бурными рукоплескашямн. Правые 

и нащоналисты покидаютъ залъ заседав 1Й'| 
Родзиико обращается къ Думе съ речью. 
ДеиьГс.гЬдующаго йасЪдашя будетъ объ-
явлеиъ особо. 

Петсрбургъ. Министре ,] нар. иро-
свещен1я назиачнлъ съ 10 дек. по 15 
янв. 1913 г. йкзаменащонныя сесе1н на 
юридическомъ факультете Петербург
ски го университета 

Тифлисъ, После вчерашняго земле-
трясешя неи оторые дома далн трещины, 
наблюдается усиленна дебета воды тиф-
лисскихъ серныхъ источников']» ->емле-
трясеше местнаго происхождсшя. 

Война и миръ. 

БЪлградъ. Сербсюя войска но до
роге изъ Охрнды къ БалонЪ заняли 
Эльбассанъ, Тирану и Драчу. Главная 
часть сербскихъ войскъ подъ Лдр1ано-
полемъ находится между лГвымъ бере-
гомъ Марицы и Тун да; и. Къ сербскпмъ 
властямъ Битолш являются депутацш 
нзъ местностей Македонш, незанятых!» 
сербами, прося введешя войска и уста-
новлешя порядка. 

Соф!я. Сон-Ьщаше делегатовъ вою-
ющихъ сторонъ происходит'!, подъ 
председательствомъ Данева. Вче
рашнее совещаше делегатовъ дли
лось весь день до поздняго вечера. 
Сегодня утромъ делегаты собрались 
вновь. 

Константинополь. Иазпмъ-иаша далъ 
въ Чаталдже завтракъ въ честь деле
гатов!» союзных!» державъ. 

Ларижъ. Пашичъ заявилъ бел
градскому корреспонденту „Мапп", что 
Сербия не сделастъ изъ обладания Ду-
раццо вопроса 5те циа поп. 

Кельнъ. ,,Кб1п. /ей." телеграфа-
руюгь нзъ Ьерлина: Здйсь констати-
руется, что В!» постепенном!» разряженш 
полигическои атмосферы не прои
зошло остановки. Попытки парализо
вать благоразумную политику Сазонова 
не имели успеха. 1Гр1емъ австр»йскаго 
посла русскнмъ Государемъ можетъ |»аз-
(матриваться, какъ благопр1ятвое нре» 
д\казан ю мнрнаго разреи!ен1я австро-
сербскаго конфликта. 

Брно. Въ Иростейове (въ Моравш) 
чехи ежедневно устраиваютъ демонстра-
Ц1И ПРОТИВ!» ВОЙНЫ. 

Чифу. Въ виду распространена 
с л у х о в ъ  о  в о й  И  е  Р  О  с  с  1  в  с  ъ  

л т а м ъ происходить митинги 
кот»4ц<?вг „ боинот-и 1'оссШ. Надеются 
собрать на восшше расходы пять ш-
лювовъ дол.ировъ в 2000 до6рово.„,„,«ь, 
Изъ отд'Ьлевш русско-аз1атсиг« «явка 
берутся вклады. 

Р  е д а  к  д  |  и  ц о  п р о с ь б ! .  Н а с т о 
ятеля Сербскаго Подворья въ МосквЬ 
принимает!» пожертвования въ пользу 
славянъ отъ 9 до 12 утра и отъ Г, до 
8 вечера (Широкая ул. д. 25-а) Отчетъ 
о поступающих!» пожертвован ] я хъ бу-
детт» еженедельно печататься въ Юрь-
евскомъ Листке". 

Юрьевеь1й дневникъ. 
о о  т  б  ы  в  а  н  1  е  в о и н 

ской повинности. Мини
стерство народнаго просвещения, по со-
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глашешю съ министерствами внутрен
них], д'кп, н военным'!», призвало не
обходим ымъ вменить , начальствамъ 
высших!, и средних!, учебныхъ заве
дений въ обязанность объявить ныне 
же подъ рос!шски обучающимся во 
ввЬренныхъ нмъ учебныхъ заведев1яхъ 
мол од ымъ людямъ, ДОСТН ГШИМЪ при
зывного возраста вч, настоящемъ и 
пред шеству ющихъ годахъ и подлежа-
щимъ въ последующие годы ноступле-
шн> на военную службу но вынутымъ 
ранее шреб1ямъ, — что темъ изъ нихъ, 
кто пожелаетъ исполнить воинскую по
винность вольноопределяющимся, над
лежать заявить объ этомъ инсьменно 
подлежащему присутствию по воинской 
повинности д о 15 апреля года 
истечения предоставленной отсрочки или 
прекращения тазовой за выбьшемъ изъ 
учебнаго заведешя. 

Какъ мы 
университет) 
получено. 

Л 

дричемъ последним!, давалась скидка 
только на иротйжешяхъ 300 верстъ. 
Для низшихъ учебныхъ заведенш 
оставлена только льгота совершенно без-
платнаго проезда на разстояшяхъ до 
50 всрстъ, которою такъ часто пользо
вались городская школы. 

оо Какъ мы слышали, арендаторы 
земельныхъ участковъ въ универси
тетском!, II М 'Ь II 1 II М а р 1 С П -
г о ф ъ нросятъ о предоставление имъ 
на арендуемый земли долгосрочной 
аренды срокомъ на 99 Л'Ьтъ. 

оо ^ А  Р А  3 II  Ы Я БОЛ 'Ь 3 II  Н 

въ пригородной части заявлены уезд
ному врачу изъ сл едующих!, домовъ: 
с к а р л а т и н а — Звездная № 
71 и к о к л ГО пт ъ — Свободная № 
•28. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

слышали, въ Юрьевскомъ 
ЩО распоряжение еще не 

д о р о г ам ъ 
я. Къ рождественским!, 
по распоряженш мини-

путей сообщения и финансовъ, 
тарифы на проЪздъ 

ОО л ь г о т ы  н а  и  р  о  ' Ь  з  д  ъ  
и о а; е л "Ь з н ы м ъ 
У ч а щ и х с я. Къ 
каникуламъ, 
стровъ 
вводятся новые 
Учащимся 

По новому тарифу предоставлена 
ч >ЛК,) ^ля вс^хъ разстоянш въ размере 

1 В О р Т Н стоимости Проезд
ного билета. 

д0„'к,|^ка ;л'а сохраняется и при про-
• ,'! \ • ча1,1ИХСя въ вагонахъ выспшхъ 

^ на„до только внести разницу 
мсжд\ тарифами 3-го, 2-го и 1-го 
клаесовъ. 

ется 
исчисленной 

нрн проезде экскурс]й да 
скидка въ 50 ироц. съ цены, 

за весь маршрутъ отъ 
пункта « тиравлешя до возвращешя туда 
же. 1 Ри этомъ уничтожается делете 
на высипя, средтя ц иизипя учебныя 
заведет я, какъ было до енхъ поръ, 

Въ мастерсной ручного 

труда при Юрьевской . учит, 

семинарж (здаше начальнаго при 

сем. училища. Петербургская ул ,№93) 

п р о д а ю т с я  
различные предметы для домашняго 

употребления (работы по дереву и 

металлу), по вторникамъ и четвер-

гамъ съ 4 ч! 30 м. до 5 ч. 30 м, веч. 

и по субботамъ съ 4—5 ч. веч. 

На Садовой ул. 24 а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
приспособлениями, водопроводом!,, са-
домъ и пр.; по желан!» также электри
ческое освищете и телефонъ. 

Справиться по адр. : Новорыноч
ная ул. 10. Эшшольцъ. 

МАЛАЯ ЗВ-ЬЗДНАЯ ул. №12. Про
даются 

зитшя и лНктшя яблоки 
по дешевымъ ц-Ънамъ поштучно и 
пурами. 

одинъ изъ многихъ. 
II ВДВОЕ СШМПШ, 

ЧЪМЪ БЫЛЪ КОГДА-ЛИБО. так1я письиа получ. нзми ежедн. и хран. тысяч. 

МУЖЧИНЫ! 
если Вы страдаете ОБЩЕЮ И ПОЛОВОЙ СЛАБОСТЬЮ, ОНАНИЗМОМЪ и его 
последствиями, РОБОСТЬЮ, СЛАБОЮ ПАМЯТЬЮ, послЪдств1ями венерическихъ 
болезней. безеонницею. головными болями, если Вы НЕРВНЫ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫ, 
ПЕРЕУТОМЛЕНЫ — потребуйте немедленно открыткой нашу книгу. Она объяснитъ 
Вамъ причину Вашихъ страданш и укажетъ правильный путь къ ихъ устранежю. 
Корреспонденция сохраняется въ строжайшей тайн-Ь. Высылается въ закрыт, кон
верт-^ безъ фирмы БЕЗНЛАТНО. Требоваже адресоватъ: Российско-Американскому 
Аптекарскому Т-ву, Отд. 8. С-Петербургъ. Почтовый ят. М 9371. 

Т*пограф1я Георга Цирка. Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



-1С 
О? ь Гед8«ц1г1. 

Огпгьи, ПРИСЛАННЫЙ бе«ъ 060.1-
пачен|н уедовШ считаются б«з-
ддятникн. Статьи и кор-
ресиондешил, признанный не-
) ш ними для печатан!я, 

возвращаются, а пред
назначенный кь печатащю мо-
г.утъ быть сокращаемы и изме
няемы но усыотр1.тю Редакции. 
Для ичныхъ нереговоровъ Ре-
даяа1я открыта ежедневно (кроя* 
праэдн. дней) огь 10 до 11 ч.дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

Тме*оиъ 327. 

Аштора газеты открыта огь в ч. 
/тра до 8 час. вечера, яром* 

,, нраздн.дыеи. 

выходитъ ежедневно утромъ, кром1> воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широжой уд. «N8 2б-а. 

Контора — Рьщ&рск&я 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьнаа 

безъ доставая 
на годъ 4 р. — к. 
. 6*гЪс. 2 „ — „ 
ч ^ ч 1 и „ 
ч ^ п п ^0 „ 
съ доставкою 

• пересылкою по 
•очтЪ 

•а годъ 5 р. — в. 
„ бм-ьс.2,,50 „ 
„ з „ 1 „ 50 „ 
Я ^ II II 50 „ 

Отдельные 
№ № 

Плата за 
обьывлежя: 

впереди текста 
20 коп.. иосх! 
текста 6 к. за 
стрс - петита; 
ПОВТир ыя к 
АБОНЕНТ» — 
посогдашишю. 

8а гранащ 1 руб. въ и^сятр». 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

р. т 
Суббота, 

ноября 1У125 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учреждежй, живущихъ или им-Ьющихъ свои собственны* конторы 
или правлежя заграницей н повсеместно въ Российской Имперш, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р и  и  м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р 4  О б ъ -
явлен! йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдележяхъ: въ С. Петербурге. Морская 11. Варшав-Ь, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102, Париже. 8 Площадь Биржи. 
К' 198 

Юрьевшй дневнигь. 
ОО 13т» дополнение къ нашему вче

рашнему изв'Ьст1ю о ходатайстве арен
даторов!» земельныхъ участковъ въ 
н и 11 н 1 и М а р 1 е н г о ф ъ 
можем!» сообщить, что, какъ мы слы
шали, ходатайство это ~ о предоставлс-
нш долгосрочной аренды на !)Я .тЬт'ь — 
было университетомъ отклонено. 

ОО ^  т  У  7 4  е  н  ч  е  с  к  а  я  с т о 
ловая ври общежитш, повидимому, 
страдаетъ отъ конку реши я съ < Авто
матами» и т. н. частными кухмистер
скими, ибо въ последнее время весьма 
мало посещается студентами, несмотря 
на то, что она кормитъ и дешевле и, 
вероятно, лучше, нежели частныя 
коммерчески предпр1ЯТ1Я. Для объ-
яснешя своего охлажден 1 я къ столовой 
некоторые студенты, народъ въ 
сущности невзыскательный, выставля-
ютъ причиной, по нашему мнеппо едва 
ли основательно!!, плоие обеды, отпу
скаемые столовой. Печатаемъ эту за 
метку въ виду многочисленных!» и 
разнообразнейших!» жалобъ, поступа
ющих!» къ намъ въ виде писемъ въ 
Редакцш. Но характерно, что сту
денты, не скупящ1сся на жалобы, на 
дФ.л'Ь весьма безучастны къ судьбе 
столовой. Напр., на носледтя два 
еобрашя обгЬдающихъ почти никто не 
явился, хотя и были вынесены торже
ственный резолюцш от!» имени всехъ 
об-Ьдающихъ. ЗагЬмъ, мы слышали, 
что студенты весьма мало пользуются 
предоставленным!» имъ правомъ д-Ь-
лать но каждому частному случаю 
заявлетя, для чего и имеется въ но-
м1иценш столовой сиещальныЙ почто
вый ящикъ. 

с о  Л  е  к  ц  1  я  п р о  ф .  В .  0 .  
Чиж а. Обращаемъ внимаше нашнхъ 
читателей и всехъ любителей ивтерес-
ныхъ и содержательныхъ сообщешй на 
сегодняшнюю лекцш проф. В. в. Чижа 
въ „Роднике". Нашъ известный уче
ный и блестя ни й соп&гепаег нрочтетъ 
въ пользу сражающихся за своихъ 
братьевъ и веру балканских!» хриспанъ 
интересную лекцию о Пнрогове, нашемъ 
знаменитсмъ соотечественнике и зна
токе полевой хируггш. Мы уверены, 
что симпатичная для всехъ хрислъанъ 
цель лекцш — облегчить страдатя 
славянъ, ВОЮЮЩИХЪ съ полу меся цсмъ, 
иривлсчетъ въ „Родникъ" многочислен
ную аудиторно изъ всехъ слоевъ юрь
евскаго общества. 

оо Вследствие отказа отъ предсе
дательства въ русскомъ обществ, со-
бранш «Род н и к ъ» ми])ового судьи 
Метлицкаго, председателемъ этого об-
щества въ настоящее время состоптъ 
тайн, советник!» д-ръ мед. Н. П. И о -
п о въ. занимаышй эту почетную, но 
нелегкую должность н въ нрежше годы. 
Въ виду того, что Н. П. Поповъ не 
столь обремененъ зашгпямп, какъ 
прежнш председатель мир. судья Ме-
тлицкш, есть основате надеяться, что 
жизнь въ «Роднике» благодаря стара-
шямъ новаго председателя несколько 
оживится. 

о о  К о м и т е т ! »  и  о  с  б  о  р  у  
п  о  ж  е  р  т  в  о  в  а  н  1  й  в  ъ  п о л ь з у  
Славянъ имелъ подъ председа
тельством!» директора В. Е. Лопелншева 
несколько заседашй, на которыхъ на 
метилъ, между прочимъ, концерт!, при 
участш некоторых!, петербургскихъ 

иевцовъ н певицъ, участвующихъ вь 
пользующихся большим!» усиехомъ кон
цертах!,, устраиваемых!, известной пе
вицей Долиной. 

ОО С с у д о - с б е р е г а т с л ь н о е 
общество проектируется открыть 
для членовъ „Родника". Проектъ устава 
этого общества уже выработанъ и ут-
верждеше его со стороны губернскаго 
начальства, вероятно, препятстшй не 
встретитъ. 

оо Но в а я ф а б р и к а , в ы д е -
л ы  в а  ю  щ  а  я  о  б ы  к н о в е н н ы й  
ч е ]) н ы й хлеб !." но обыкновен
ной въ Юрьеве цене, 3 коп. за фунтъ, 
повидимому отвечает!, давно назревшей 
потребности въ недорогомъ хлебе, при
готовлен номъ не обычнымъ въ Юрьеве 
неопрятнымъ способом!» в!> разных!» 
грязныхъ подралахъ, асъ соблюдетемъ 
всехъ гипеническихъ условий. Этотъ 
хлебъ теперь здесь усиленно поку
пается и бедной частью населешя, не 
имеющей возможности питаться более 
вкуспымъ и питательным!» рат пог-
тл1. Иоследшй, какъ мы имели слу
чат! убедиться, иыЬетъ большой сбытъ 
и въ Петербург!;, где онъ продается 
по 35 кон. за хлебъ (вместо 25 к. въ 
Юрьеве); его можно тамъ видеть почти 
во всехъ гастрономнческихъ магазинах^ 
и называется онъ там!» ..Дерптсгпй или 
ЮрьевскШ хлебъ." 

оо Заразныя болЪянм заявлены го
родскому врачу ИЗЪ следующихъ ДО
МОВ!» ; б Р Ю Ш н О 11 т и ф ъ — Дын-
пая Лв 14, Рижская № а5, Александ
ровская № 102. кв. 1 и 100, Ямаская 
№ 101 -а: с к а р л а т и н а — На
лимья № 5, Складочная .V 1, кв. 3, 
Я м а с к а я  №  7 1  :  д и ф т е р и т ъ  —  
Каштановая № ОН, кв. 4 : к о к л ю ш ъ 
— Широкая Л; 31. 

оо Редакцш «Юр. Листка» ио-
с т у н и л о за истекшую неделю въ 
п о л ь з у С'л а в я н ъ : 

Огь Верочки Есауловой 1 руб., огь 
Е. Т 50 кои., отъ Милочки У. 50 коп., 
отъ Сергея и Николая У. 1 руб., отъ 
Редакцш *Юр. Листка» 5 р., всего 8 
руб. Проелмъ о дальнейшихъ пожерт-
вован1яхъ. Поступивппя суммы 
вскоре будутъ отосланы Настоятелю 
Сербскаго Подворья въ Москве архи
мандриту Михаилу. 

нашей вине, а обусловлена единственно всеоб
щей забастовкой наборщиковъ Прибалт!йскаго 
края. 

Р е д а к ц и я  п о  п р о с ь б е  Н а с т о 
ятеля Сербскаго Подворья въ Москве 
принимаетъ ножертвовашя въ пользу 
славян!» отъ о до 12 утра н огь 5 до 
8 вечера (Широкая ул. д. 25-а). Отчетъ 
о поступающих!» пожертвован 1яхъ бу
дет ь еженедельно печататься въ „Юрь
евском!, Листке". 

Письмо въ Реданцвю. 

Я хочу выразить на страницахъ Вашей ува 
жаемон газеты пожелаше, чтобы такъ или 
иначе, но и въ среде местнаго русскаго об 
щества возникъ кружокъ шахматистовъ. Мне 
кажется, что студенты могутъ вполне разечи-
тывать, что местное русское собраше „Род 
никъ" пойдетъ имъ навстречу и такой кружокъ 
можно было бы основать при этомъ обществе. 
Конечно, еще лучше было бы, если бы кружокъ 
возникъ въ среде членовъ .Родника" и туда 
за всемъ доступную плату, примерно 50 к. или 
1 р. въ семестръ, допускались любители - шах
матисты изъ студентовъ. А то приходится 
выискивать себе партнеровъ чуть ли не объ-
явлежемъ въ газете. Русск]й Студентъ. 

Почтовый ящикъ. 

г .  Т р и ф о н у ,  з д е с ь .  —  В а ш и  п о х в а л ь  
ныя симпатж къ „Юр. Листку" выражены, къ 
сожалешю, въ форме, неудобной для печаташя 
Для Вашего успокоен!я можемъ сообщить, что 
дальнейилй выходъ (и въ будущемъ году) на
шей газеты вполне обезпеченъ и дальнейшая 
судьба ея, несмотря на злыя пророчества на-
шихъ недоброжелателей, не внушаетъ никакихъ 
опасешй. Настоящая временная заминка въ 
правильномъ выходе газеты возникла не по 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Плте^бургъ. Экспортной палатой въ 

1913 г. созываются въ К1еве, Харь
кове, Варшаве, и Риге съезды рус
скихъ экспортеров!» для разематрива-
шя общихъ вопросов!, экспорта, также 
вопросов'!», связанных!» съ иересмотромъ 
торговаго договора съ Германией. 
— Раэсмотревь всенодданнейшую иети-

щю финляндскаго сейма но вопросу 
объ отделении Кпвенсбскаго и Новокир-
коцекаго нриходовъ Выборгской губ. и 
о присоединен 1и ихъ къ составу Петер
бургской губ., въ коей ееймъ ходатай
ству етъ объ оставленш безъ последствий 
проекта сокращен1я территории Выборг
ской губ., и отзывы сейма объ отказе 
ассигновать суммы для пополнешя до
ходов!, милпщоннаго фонда 1910 г. 
и объ отказе установить особый воен
ный налогъ въ 1911 г. взамФнъ от
бывания финляндскими гражданами во
инской повинности, Советъ мини
стров!., согласившись съ заключешями 
финляндскаго сената, присоединился 
къ мнён1Ю финляндскаго генерала-
губернатора и постановнлъ оставить 
означенные отзывы и петищю безъ 
ПОСЛ е»Д СТВ1И. 

Петербургъ. По делу о бывшемъ 
унравляющемъ канцелярией петербург
ского градоначальства с-татскомъ со
ветнике Никифорове, обвинявшемся 
вг1. иодлогахъ, вымогательстве и лихо
имстве с-!, клубовъ съ азартными играми 
и о делопроизводителе совещательная 
присутствия при градоначальстве Ка-
лншё, обвинявшемся въ томъ, что со
ветовал!. Наин штейну дать Никифо
рову взятку и о потомственном!, по
четном!, гражданине Вайнштейве, об
винявшемся въ посредничестве между 
антрепренерами клубовъ и Никифоро
вым!,, приговорены : Никифоров!, къ 
тремъ годамъ, Вайнштейнъ къ двумъ 
годамъ арестантскпхъ отделешй, Ка-
лишъ оправданъ. Въ отношен1и Ни
кифорова приговор!, будетъ повергнутъ 
на Высочайшее благовоззреше. 

Цариьщнъ. Дума постановила от
вести по триста рублей за десятину 
шестьсотъ десятинъ на устройство 
грандюзнаго иушечнаго акщонернаго 
завода. 

В^иа. «Согг.—Вигсаи» сообщаютъ 
изъ Соф1и, что турки вручили ответ
ное предложеше, заключающее услов1я 
иеремир1Я или предварительный усло-
В1Я мира. 

Константинополь. Турщя покупаетъ 
ЧПЛ1ЙСК1П дредноутъ. 

Авины. Газеты сообщаютъ, что на 
Самосе народное собрате провозгла
сило ушю съ Грещей. 

— Греки запяли на Хюсе нозицш 
Санмарко. Турки отступили на во-
стокъ въ горы, занявъ линно Сан-

марко-Конгада. Греки подвигаются 
впередъ. Наследный королевичъ воз
вратился въ Салоники. 

Соф1я. Две дивизш турецкихъ 
редиЦювъ подъ командою Эверъ-паши 
после отчаяннаго сонхютивлен1я сда
лись болгарамъ близъ деревни Мер-
хумли между Дедеагачемь и Димо-
ТПКОЙ. 

Б-Ьлградъ. Оффпц1ально сооб
щается, что сербы заняли Дибру. Му
сульманское населеше города и окрест
ностей изъявили покорность. После 
покорешя дибрскихъ арнаутовъ пле
мени Люмы путь къ морю совершенно 
очшценъ. Турки, разбитые нодъ Бвго-
лемъ, большими частями ежедневно 
сдаются сербам!». 

Вена- Юго - славянсше студенты 
устроили собрате для обсужден 1Я со
бытий на Балканах!» и отношетя 
юго-славянъ къ монарх1и. Полищя за
крыла собрате. Толпа немцевъ нередъ 
здан1емъ вела себя угрожающе по отно
шению К!» студентамъ. Последше скоро 
разошлись. 

Большая часть газетъ придаем боль
шое значен1е законопроектамъ о моби-
лизащн, такя:е поездке инспектора ар= 
М1И Генцендорфа въ Букарестъ. ,,К. 1:г. 
Ргеяхе" указываетъ, что М0бплизац10н-
ные законопроекты являются нризна-
н!емъ передъ всемъ м1ромъ политики, 
которая, стремясь сохранить миръ, изъ 
осторожности считается съ возможност!»ю 
войны. Берхтольдтъ принялъ егииет-
скаго принца Лхмедъ Фуада. По сведе-
Н1ямъ „Хек", въ политическихъ кру-
гахъ Лхмедъ-Фуадъ считается серьез-
нымъ кандидатомъ на албанешй тронъ. 

В%на. Вечернее издатс Рг. 
Рге55е» находитъ, что согласно впечат-
лен1Ю, полученному общественнымъ 
мнен1емъ, законы о мобилизащи, равно 
поездка Гетцендорфа !шеютъ харак
тер!» демонстративный. Наоборотъ, 
вечернее издан1е «ХеЦ» считаетъ, что 
но общему мненпо въ данный моментъ, 
почти всякая опасность войны минова
ла ; военныя мероир]ят1я Австро-Венгрш 
лишь, пополняют!, пробелы законо
дательства ;поездка Генцендорфа ничего 
новаго не представляе!1!,, ибо полгода 
назадъ въ Букарестъ ездилъ генералъ 
Шемуа. 

— 17 ноября. <\У1епег /.е11» ну-
бликуетъ занрещете вывоза лошадей. 
Эта временная мера объясняется темъ, 
что продолжительное время значительное 
количество лошадей продавалось 
заграницу. 

Букарестъ. Гетцендорфъ ирпнятъ 
королем!, и нриглашонъ къ высочайшему 
завтраку. 

Будапештъ. Прибыли изъ Загреба 
на конференшю члены сербско-хорват
ской коалицш. Въ резолюцш выска
зана надежда, что монарх1я въвиду жела
тин большинства свопхъ народностей 
окажетъ поддержку въ борьбе бал-
канскихъ союзниковъ. 

Прага. Чешское общество экспорта 
оффищально сообщило Черногорш, что 
безплатно иринимаетъ на себя устрой
ство въ Чехш сиротъ павитихъ въ бою 
черногорцев!». 

Шривъ-портъ (штатъ Луиз1ана). Во 
время перевода въ тюрьму трехъ но 
гровъ, арестованныхъ за оскорблете 
де-йств1емъ ирисяжнаго заседателя, 
толпа набросилась и линчевала негровъ. 

Рёдакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 



№ 198. Ю Р Ь Е В С К I Й Л И С Т О К Ъ. № 198. 

1913 г. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ 
яа единственный въ Роесш двухне.тйльный 

Художественно-Литературный н научный журчалъ 
С Ъ  Р О С К О Ш Н Ы М И  К А Р Т И Н А М И  В Ъ  К Р А С К А Х Ъ  

ОО образцу лучшихъ заграничныхъ изданш 
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й годъ 
издания 
журнала. 

Девизъ издан!я 1913 г.: „дать только прекрасное". 
Г7^Г'*'М/\Я ЖУРМЛАЯ: Романы, пояЬси раэскмы. Сти*отворе«1я. Очерки иэъ истврЫ и исторг] 
гпдлм г »* е*ьетомы. !0'*орис,ич. раккаэы. Критика, живопись, скульптура, театръ и аяуэыма. Этно-' 
й^ЫтеСК1еГерКИ- *,у' мыя и п01итическ|н статьи. Вопросы гипены м физического развит»*. Вопросы 

СЧ! ачю. .З":циы работы. Оуота. Спортъ. Пьесы ВАЛ любительски^ъ спектаклей. Ноты. Библюграфя. 
О О О О О  П О С Т О Я Н Н О Е  У Ч А С Т 1 Е  В Ы Д А Ю Щ И Х С Я  Р У С С И И Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й ,  о о о о о 

24 

60 

^лплгла"! ус« Ьх'ь шурма.» давп. воаможность въ 1913 г. печатать ясураалъ ва 
^ ^ >ма. .1, увеличить формвтъ книгъ и выдать ценных и художе-

""""" " """г— етнентля прем1и. — 
Иодьиеат.кес 1 на 1919 голъ получать (1-го п 15-го числа к&жджго м-Ьояца): 
РС(,:<иШ.-1Ь!ХЪ ВЫПУСКА Художественно - Лятаратурнаго и Паучнаго 
журиа.п НО ОБРАЗЦУ ЛУЧШИХЪ ЗАГРЛНИЧНЫХЪ ИЗДАНИЙ, 

въ великолъпмыхъ РЕЛЬЕФНЫХЪ ОБПОЖКЛХЪ-ПЛПКЯХЪ 

КАРТИНЪ; КРАСКАХЪ. на ПАСПАРТУ. 0ЛЕ0ГРАФ1Й, ПОРТРЕТОВЪ. 
9 МЗЯШ Ц^1УТ_ Шлл-1 иабранннхъ и НОВЫХЪ рааоказовъ ЛЮ 
IX ПД"Ш»НЬ,ХЬ КНИГЪ г.нМЫХЪ РУССКИХЪ ПИСАТВЛВЙ. 

• БУЛУТЪ ВЫДАНЫ КНИГИ СОЧИНЕН1Й: « ' 
ШРЧЕЯКВ I. Т. ГУСЕ8А-9РЕН6УРГСКЯГ0, IН. СНИТХЛЬЦА1ПЕТРШ, I Г.). 
«МЙТШРШ 1.Е. ИЗНШША, II. I. ТИХОНОВА, 11. I 

ЯРВЫБАШЕ1К, Н. П. НУЛРШ, ц. и. иЙ"ы. ШНКШ, Е. Н. 

ИЩЕМ, е. Н. ШШ-ШИРШ, 0. И. ШШОЙ-КУШННМ, т. л. 
Избранные разсказы ДО. Горькаго. 

Въ исношноцу худажоствсн. изданы, съ портретами, 61огрлфТей м факсимиле 
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ИЛЛЮСТРИРОВДМПЫХЪ ниигъ 

Р И М С К 1 Я  Ж Е Н Щ И Н Ы  
Проф. П. Кудрявцева. Красивое из?. 

^ КНИГИ еобрашя сочг.вд лш 
Ь Такъ гопорнлъ ф }ЩЦ|[ 
й-*» Заратустра'-

портретомъ ф. НКЦШЕ 
Ц Ъ Н Н Ы Я  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  П Р Е М 1 И :  

ВОЛНЫ ИГРАЮТЪ™Н РОСКОШНОЕ ПАНО 
Картина въ к 

художн А _ ДЛИ гостиной анам. 
I иошера. 1'азм11ръ: ЯГХ7й 

въ краскахъ дли стрдовоВ: „ФРУКТЫ" 
Стоимость этих ~" г" ' а д м ' в р '* :  " художн. I. Альбусера (равиЬ.Э'.: МХ19). 

V шп,-' а ,А; ' ?\.*??В№ВС:нввиыхт» магазинах* 25 руВ. РАБОТА иостав-
У О Н*ИКОВЬ ДВОРА Е. П. ИКЛИЧ1ХМНЛ Гошке М Вильборпь. , 

излщшв бюваръ съ он^ыямдо «кмтдо 
я украшетя письмен, стола, съ имитацией на муаровыхъ щ « пкахь 

ПП^тптп 1
10СКИ И 6аРеяье«з»а стат. Антокольскаго „ЮАННЪГРСоПЫЙ*. 

И11ДШ1ЬЙАЯ ЙЪ :' О*3 °А* достаикги 7 р.; Е.ъ доитавкоЗ и В<Ч »--АЛЯОА _ з р, Ки г од г ода 5 р , на 3 иЪояца 3 р. За граиш|у 10 р. 
о ныл Лб высылается ;а СБ кап. Пои л кты за всЪ годы рас л,;>о даны. 

»е«мц1я журнала „ПРОБУЖДШ1Е-, С.-Иотсрбургъ, НевскЮ пр., 114. 
Гед:п<тор;.-Ц;ц:\тедь Н- В. Норецк1й-

1й подаранъ дЪтямъ 
Открыта подписка на 1913 г. на первый въ России 

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ'!» 
из ]>анпихъ произведен!!! датской литературы 

ЖНВОРОНОКЪ 
съ картинами 6ъ краскахъ и прилож. йЪтскихь ккь.гъ. 

бабочекъ, грибовь „^и' учныя статьи. Игры и'забакы. Спсртъ. Собире 
Звд,14)1 шагави. I? 0 4* рЬ1бная ЛОВЛЯ. Леггроком^я. сотаннка дгя 

о о о *Ч1гтв\«^' ЗАГад^<:, Сгра.тчки длд Рол«теяв1г п воспигц*. лей 
Не ограничивая ВЫДЛЮ1Д |ЯСЯ ЛИТЕРАТУР» ЫЯ и ХУД9:«КСТВЕНаЫЯ СИЛЫ, о о о 
жественнаго вкуса ч ^>ятельнс'сть только стрв млен1емъ *ь развж1-)ю вь Д'Ьтягь худп-
свято охрп! ять загати ,ИМ4"'Я !!3я^наг0' ре» хакшя въ с всемъ. направлен!* бук^т,, 
чарова. Л1айкоач ' р3давявшагогя съ 1858 года, пр:« участш Тургенева, Г« н 

имЪспшр,'^"горовича, дьТс| аго журнала «11 о д с и -Ь не и л ж 
на дьтей огромное. 1 :ослптател1.8ое вшян:е. 

Журнал ь печатается на дорог ой глазированной бумагЬ. 
^лгыеарцпеся ка 1913 годъ поив? чатъ (ежежйсячно 1-го числа): 

м«7 г 
I Е®п™ООь''ПЮСТР|/|РОвАНН 

^колъпн. обложи,,нсп. Ц13^ТН. КРАСК 

х у д о ж е с т в е н н ы х  ь  
ь.артикъ, исполненных!» 
»оо красками о о о  

МГК1 ИМБРАННЫЯ ПРОИЗВЕ4Е.Н1Я для дЪто>. 
И"1"'' ОИЬЛ ЮТЕЧ Кан' 1мек- ОУ^С»с писатнл , съ портр. иочерном! 

&КГ1Ь'0И шииппгим-1 . "* " дЪтстаа- ̂̂А 'тъ выданы СОЧИИЕНШ: 
? ш 5Я Ж11,'и' шкм. нишилх. шдао. 
аж пмзым. крмлгаа. шршш. шиши аиш». 

1 НН. ЛЕСЕЛйЯ ЛВЛШШ": 
СЪ СИЪШНЫИИ НАРТИНКАМА. 

3. Ванька-Всшгька 
4 Ку-ка-ре г<у! 

1  1- Барабанъ 

2. Хлопушка. 

КН. м «ШГШГ, Жл ,ч"нГ' 
1. Д+»т» ;к!й тсатрг. 4- И(?ы1забавы. 
2. Вео глыЯ зал«чнии,.;^^;^^никъ 

3 Игр; у-шки сам&Л+.лки.;6-Д1.тск4йспо])ть 

звьриис.ьлк Царство грибовь. 

™*0б"Я.''2' (:Р«И ИЛтопъ. I4' М0Й аиа| ">МЪ '• К0Ле1;'''1 "0"е,^• 
:—• ботаник;. 5. Книжка б абочекъ. 18. Кни»1» рисован(н 

ООГКОШНУт ""дыичнт пощучат-ь с\ иервммг, Л» журнала 
Знаменитаго стенную картипу въ краскахъ. па паспарту 

•.!№, ДЫСИДЯ ГОЯС1НИД Й! вгхж™, СиимеСимт-,«М П ЮПИ.. г«г-.,» « 3«.,ьв»рг». 
— •" • Ь художествен^! иъ мащзииахь о руб. 

Пплпигнла ифи°»1Сн редэкц1ей ЖУ риала яПроЗужден1е". 
ПСУДНИСНАЯ ЦТ>НА: Н А  СЪ двставиою и  пересыскол А В.. вжввяг»ДА2Р 

.««вором^ «*. 
Г ^лай-торги- Издат !дь Н- В- >'1')рец|й,1 

вшвшш 

лпмкиыюк о|>м.к«:тк» 
Въ лютеранской церкви Св. 1оанна. 

Въ воскресенье 25-го и въ понед^льник-ъ 
26 ноября с. г. 

исполнена будетъ 

Меш Да Веашеш 
ДЖЮЗЕП11Е ВЕРДИ. 

Ц~Ьны мЬстамъ (ЕКЛЮЧ . благотв. сборъ): у алтаря 1 р. б'") к., 
хоры I рядъ 1 р. 10 к., остальные ряды 75 к; въ средней части церкви : 
въ рядахъ передней половины по 1 р. 10 к., въ зиднихъ рядахъ по 75 к; 
въ боковой части церкви по 50 к., билеты для учащихся по 30 к. Про
дажа билетовъ въ магазин^ Авг. Лиры, бывш. университ. книжн. магаз. 
Карора. а вь дни концерта съ 5 час. при входЪ въ церковь. 

еженедельный иллю
стрированный журналь. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКИ НА 
ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ: 

1 /Тк МгАгг журнала: романы, 
повести, раэск., картины, 

ФШ рис. въ краскахъ, иллю- » И 
'^страши соврем. событ1й 

4)ННИГИ,°'Г™| 
Кимъ шрифтомъ, въ ко-1 

' тзрыя войлетъ: 

КНИГЪ Е Ж Е М - В С Я Ч Н А Г О  ЖУРНАЛА 
1 ТЛ „ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ПОПУЛЯРНО - НАУЧНЫЯ 

ПРИЛ0ЖЕН1Я". 

40 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ", соде^кащихъ: А 

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е Г 
СОЧИНЕН1Й С И. ТЮТЧЕВА. 

Нг* Леонида АНДРЕЕВА, 
ПОЛНОЕ С05РАН1Е Г 

СОЧИНЕН1Й [ ВЕРЕСАЕВА. 
ПОЛНОЕ С0БРАН1Е 

СОЧИНЕН1Й М О Л Ь Е Р А .  !  
12 Л№ „Ежемесячных ь 

НОВБИШИХЪ МОДЪ". I I Л  
ЛИСТОВЪ вымроемь 
сдк^укодЬ^м^^аЛ 

и рн"| 
0 1 *  

ИГЛтаЭ50 

|1„0ТРЫВН0Й ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1513 г.(| 
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА ..НИВЫ" со всЪми приложениями НЧ 

годъ: безъ д о с т а в к и: въ СПБ.—6 р. 50 к., въ МосквЪ, у  Печковской 
7 р. 25 Н., въ ОдессЬ, „Обраэоваже" 7 р. 50 н.; съ дост. вьСПБ. 
7 р. 50 К., съ пересылкою—во ВСЕ мЪсга Росс1и— 8 р. За границу—12 р. 
РЗЮППИИЗ ППЯТОШЗ " Иллюстрирован. оОънвл. о под-Г АО1||Л> 1Па МЛ а I ОТО 4 срона. пискЬ высылается безплатно. 
Адресу С.-ПетербургъГвъ Контору журнала „Тй В А'^ улица Гоголя, № 22, 

9 & • ® • • • 
ПГЕДМК"ГНЫИ II ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
ПЛАТИ Н О В Ы Я  И Г Л Ы .  П Р О Б И Р К И  и  в  с  я  к  1  я  п р и 

надлежности для бакт( ])1плопл1<'('К. и химическ. работъ. 

Максимальные — -

— ТЕРМОМЕТРЫ, 
проверенные и лучгааго качества. Студентамъ скидка 

ШМШГ1» 1П011Ъ, 
Уголъ Вв'Ьздно!! п Садовой ул. 

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  
на выходящую вь г. Юрьев!; Лифл. губ. галету 

поставившую себ'Ь ц'Ьлыо' служеше русекимъ нац10нальнымъ 
и государственнымъ задача мъ в т. Прибалт1йскомъ кра^». 

Особое внимаше газета уд'Ьляетъ жизни маетно]! русской школы, 
въ частности, Юр!евскаго университета. 

Такса объявленш; Подписная цЪна: 
съ доставкой и пересылкой по 

почгЬ 

на годъ . 
„ 6 мгЬс. 
п II 

1 

з а 

5 р. 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

на годъ . 
1 мгЬс. 

г р а н  и  и  У  :  

12 р. 
. . . .  1 . 2 0  К .  

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц Ъ н а о т д '1; льна г о 
н о м е р а : 

для учащихся . . . 
прочихъ 

1 к. 
3 

(за строку петита) 

д л я и и о г о ]) о д н и х ъ : 

впереди текста .... 20 к. 
въ текста 25 „ 
позади текста . . . . 10 

д л я  м  г Ь  с  т  и  ы  х  ъ  
впереди текста. 
въ текста . . 
позади текста . 

20 к. 
25 а 

(> .. 

Многократный коммерчески 
объявлен]я по особому согла
шение. 

Объявлешя о спросе и нред-
ложенш интелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 
Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Ю.С. О.С.„РОДНИКЪ." 

(Рижская 44) 

Въ субботу 17 ноября с. г. 

Лекщя 

проф. в. е. ЧИЖА 

О  П И Р О Г О М * .  

Начало въ 0 час. веч. 

1Г л а т а я а в х о д ъ: для 
г. г. членовъ и ихъ семей-
ствь 50 кои., для гостей 1 р. 
и для учащихся 30 коп. 

Сборъ сь лекцш поступаетъ въ 
пользу раненыхъ Балканскихъ 

Славянъ. 
(1 о в1;т ъ Старшин ъ. 

Въ змИ «ШОГШ'ИУСИЕ». 
Въ воскресенье, 18 ноября 

(ИЦЕРТЪ 
. 1 

(1.1-ТИ летняго шаниста). 

ПРОГРАММА, 
1) БЕТХОВЕНЪ : Яопа1е 1ч1иг ор. 10 

№ 2. 
a) АПе^го 
b) АНе^геИо 
с; Рге*Ю. 

ШУБЕРТЪ: ЬиргошрШ Ав-^иг ор.90. 

К АЛ И Н Н И КОВВЪ: К1ед1е. 

В. ПРОДАНЪ: Ьаг^о С|5-то11. 
МосШгпе Н-с1иг. 

ШОПЕНЪ: 1:1ис1с А-то11 ор. 25. 
ЕШйе С15-то11 ор. 25. 
\'а1йе Ая-сЗиг ор. 69. 
ЬсЬег/.о Са.ч-тоИ ор.39. 

3) ШОПЕНЪ : $опа1е Н-то11 ор. 58. 
a) АПе#го Мас^ояо. 
b) ЗсЬегхо. 
c) ].аг^о. 
с!) Ргс51ошапоп1ап1о. 

Концертный рояль БЕККЕРА, 
<\ ГТетербургъ. 

Начало въ 8[/4 час. вечера. 
Б и л е т ы  ( в к л ю ч а я  б л а г о т в .  с б о р ъ )  

съ 2 р. 10 коп., 1 р. 60 коп., 1 р. 
Ш к . 75 к. и 50 коп. (Галлерея) у 
Августа ЛирЫ| прежде Универс. 
книжн. маг. Карова, и въ день 
концерта съ 7 ч. веч. въ кассЪ. Съ 
2'/ 2—47, час. дня билетная касса 
закрыта. 

13кусныя и здоровыя русск1я 

Натршш ша 

кружка отъ 50 коп. 
бутылка . 35 п 

рекомендуетъ 
Магазинъ Фредернингъ. 

Кюновская ул. № 8! 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую св-кжш фруктовый 
мармеладъ. Всегда въ запасЪ „цар-
сюе" торты. Богатый выборъ дес-
сертнаго печенья. 

Заказы на торты, листовое пирож
ное, кренделя исполняются стара
тельно. 

По воскресеньямъ венское 
печенье къ кофе. 

;шщмгь 
ипернатую дичь, очищенную и по 
желатю шпигованную, готовую къ 
жарешю, при заказЪ днемъ раньше 
также ГУСЕЙ, УТОКЪ и КУРЪ, 
доставляетъ магазинъ 

Фредеркинг-ъ, 
Кюновская ул. № 8. 

На Садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой. съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
приспособлениями, водопроводомъ, са-
домъ и пр.; по желант также электри
ческое освищете и телефонъ. 

Справиться по адр. : Новорыноч
ная ул. 10. Эшшольцъ. 

Гвдогря<} !Я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 
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Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Нетербургъ. Председатель Госу

дарственной Думы им'Ьлъ счастье по 
с л у ч а ю  и з б р а ш я  п р е д с т а в л я т ь с я  Г о 
с у д а р ю  И м п е р а т о р у .  
Ауд1енщя длилась 25 минутъ. 

Второе засЬдаше Думы назначено 
на вторникь, '20 ноября. 

Рига. Открыта выставка въ память 
Отечественной войны. 

Одесса. Въ стоявгааго на посту 
около склада обозовъ и пров1антскаго 
довольстшя часового зломуышленнпкп 
стреляли, ранили въ ногу и скры
лись. 

Севастополь. По случаю годовщи
ны Оинонской победы въ морскомъ 
собранш обедъ. Получено много 
телеграммъ, въ томъ числе отъ гене
рала Богдановича. 

Вильна. Ночыо арестовано 96 
евреевъ, собравшихся на нелегальную 
сходку, на которой производился сборъ 
на партШныя цели. 

Грязи. Открылся грязсшй, первый 
нзъ сети сооружаемыхъ государствен-
нымъ банкомъ, элеваторъ. Емкость 
элеватора 1,700,000 пудовъ, произво
дительность 16,000 пудовъ въ часъ. 

БЪлградъ. Сербы встухголи въ Эль-
басану, радушно встреченные населе-
шемъ. 

Соф1я. Къ заключенш мира обще
ство относится спокойно, сожалея лишь, 
что болгарской армш не удалось вы
полнить вполне поставленной себе ве
ликой задачи полнаго уничтожешя 
военныхъ силъ Турции и продиктовать 
услов1я мира въ Константинополе. 

По слухамъ, начался решительный 
штурмъ Адр1анополя. 

Корреспондентъ Агентства унолномо-
ченъ сообщить, что въ присылке но-
выхъ отрядовъ Краснаго Креста изъ 
Россш надобности нетъ. Арм1я обезпе
чена госпиталями, но ощущается боль
шой недостаток!» В7> неревязочныхъ 
средствахъ, особенно въ белг>е для ра-
неныхъ. 

Аоины. Гречесшя войска удачно 
оперируютъ на X 1 о с е. Турецкая 
арм1я блокирована. Все укрепленный 
позицш заняты греками. Судно „Маке
донии, успешно бомбардировало монас
тырь Агипатересъ, превращенный тур
ками въ центральный складъ продо-
вольственныхъ и военныхъ припасовъ. 

Р-Ьна. Король черногорскт и 
наследникъ вчера прибыли въ глав
ную квартиру въ Груде. Вечеромъ 
бомбардировали С к у т а р и иэъ 
тяжелыхъ орудШ. Сегодня бомбарди
ровка возобновилась. 

Константинополь. Ходятъ упорные 
слухи о паденш Адр1анополя. Говорятъ, 
что половина фортовъ перешла въ 
руки болгаръ; городъ горитъ. Въ кру-
гахъ, близкихъ Порте, говорятъ о 
происходящем^ болыпомъ сраженш въ 
Галиполи. 

— Въ десять час. утра открылось 
з а с е д а н х е  д е л е г а т о в ъ  
въ Бахчекшй для установлетя послед-
нвхъ условШ и подписания перемирхя. 
Недавно прибывшШ гречесшй деле-
гатъ Канашасъ присутствуетъ на со-
вещанш. 

— После отпевашя тела въ иат-
р1аршей церкви, совершеннаго выс-
гаимъ греческпмъ духовенствомъ въ 
сослуженш русскихъ и сербскихъ свя-
щенниковъ въ присутствш представи
телей султана, Порты, армянскаго 
патр1арха, представителей болгпрскаго 

экзарха, инославнаго духовенства, рус-
скаго посла со всеми членами посоль
ства, чиновъ другихъ посольствъ и 
мисс1Й, командировъ и офицеровъ ино-
странныхъ стацюнеровъ состоялось 
перевезете тела въ церковь Балкли, 
где оно будетъ покоиться до момента, 
когда представится возможность пере
везти на Афонъ, где по желашю 
усопшаго будетъ предано земле. 

Вена. Оффищозная «Кореспонденцъ-
Бюро» въ опровержеше распространяе-
мыхъ слуховъ утверждастъ, что здо
ровье императора Вильгельма отличное. 

Вена. Опубликовано В6 приго-
воровъ, утверждающнхъ конфискацш 
газетъ чешскихъ, юго-славянскихъ и 
итальянскихъ за протесты противъ 
войны и опубликование сведений о 
военныхъ меропр1ЯТ1яхъ. Татя иуб-
ликацш ироисходятъ ежедневно. 

Тошо. Воепный министръ вышелъ 
въ отставку, пбо кабинетъ отклонилъ 
усиление войска въ Корее двумя 
дивиз1ями. Вероятна отставка всего 
кабинета. 

Р е д а к ц 1 я по просьбе Насто
ятеля Сербскаго Подворья въ Москве 
принимаетъ пожертвовашя въ пользу 
славянъ отъ 9 до 12 утра и отъ 5 до 
8 вечера (Широкая ул. д. 25-а). Отчетъ 
о поступающихъ пожертвовашяхъ бу
детъ еженедельно печататься въ „Юрь-
евскомъ Листке". 

дневникъ. 
оо Памяти проф. Е. В. Пассека. 

Въ сороковой день кончины бывшаго 

ректора Юрьевскаго университета Е. В. 
Пассека въ помещенш Общества сту
дентовъ юристовъ состоялся вечеръ, 
посвященный памяти покойнаго. Кроме 
студентовъ, выступавшихъ съ докладами 
п делившихся своими впечатлениями 
о поездке на похороны Ё. В., произ
несли речи также профессора В. Э. 
Грабарь, Ф. В. Тарановсшй и А. О. 
Невзоровъ. Прсутствовали почти все 
профессора юридическаго факультета 
и масса студентовъ. 

ОО Д о л г и  у  н  и  в  е  р  с  и  -
т е т а. Мясникъ Осъ доставилъ въ теч. 
1910 и 1911 г. г. женской п псих1атри-
ческой клиникамъ мяса за 11.177 руб
лей (женской клинике за 1.955 рублей 
а псих] атри ческой за 9.222 рубля) 
Университетъ не могъ вследств1е за
труднительная финансоваго положешя 
уплатить этотъ долгъ и былъ иривле-
ченъ къ суду. Въ случае неуплаты 
долга возможна продажа инвентаря 
клннпкъ съ аукщона, что означало бы 
закрыт!е ихъ. Благодаря тому, что 
университету ассигновано 20.000 руб. 
на погашеше долговъ, женская клиника 
можетъ уплатить свой долгъ, но психь 
атрическая клиника въ состоянш упла
тить лишь незначительную часть своего 
долга. Какъ мы слышали, есть на
дежда па дополнительный ассигвовашя 
университету. 

оо Н а ю р и д и ч е с к о м ъ ф а -
к у л ь т е т е , по слухамъ, въ буду-
Щемъ семестре чтен1е курса исторш 
римскаго права будетъ поручено проф. 
Зеелеру. Па пустующая каеедры поли
тической экономш и статистики, чтеше 
каковыхъ предметовъ поручено вре
менно проф. Белявскому, ожидается 
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къ будущему семестру назначеше но
ваго профессора. 

оо Въ своей лекцш въ „Роднике" 
„о Пирогове" проф. В. Ф. Чпжъ съ 
присущимъ ему мастерствомъ и остро-
УМ1СМ ь освЪтилъ личность Н. И. Пиро-
гова, какъ истинно русскаго человека 
(„безъ ковычекъ и подчеркивай 1Й" — 
какъ выразился лекторъ), человека 
крупнаго, а потому съ более ярко н 
рельефно выраженными достоинствами 
и недостатками русскаго. Чуждый, 
какъ все русск1е люди, самовосхвалешя, 
Н. И. Пироговъ въ своемъ „Дневникё 
стараго врача" и „Севастопольских!» 
письмахъ", даетъ яркш ирим^ръ рус
ской скромности по отношешю къ себе 
самому и справедливости къ другимъ 
нащональностямъ. Близко знакомый 
съ западной культурой, жпвнйй, учив
шейся и учивппй въ старомъ Дерите, 
П. темъ не менее оставался всегда 
и во всемъ истинно русскимъ чело-
векомъ, твердо веривгаимъ до конца 
своей жизни въ устои русскаго госу
дарства: иравослав1е( самодержав1е и 
народность. Только мелшя, дряблыя 
натуры утрачиваютъ свою нащональ-
ность, обезличиваются, но. это невозмож
но для такого круннаго ума, какъ П. 

Недостатокъ места не позволяетъ 
вамъ подробнее остановиться на въ выс
шей стеиени интересной и содержатель
ной лекцш проф. Чижа. Немногочис
ленная, но избранная аудитор1я почтен-
наго лектора выразила свою благодар
ность долго несмолкавшими аплодисмен
тами. 

Разгаръ сезона со своими многочис 
ленными, большею частью низкоироб-
ными развлечешями. въ роде кинема-
тографовъ и т. п., къ сожал-Ьшю, не 
остался безъ вл!яшя на число посети
телей лекцш и ея матер1альный уснехъ. 
— Когда же, наконецъ, наши юрьев-
ск1е русские иоймутъ, что поддержать 
всякое доброе и симпатичное начи-
н а т е  з д е ш н я г о  р у с с к а г о  о б щ е с т в а  н е 

п р е м е н н ы й  д о л г ъ  и  о б я з а н 
ность каждаго изъ нихъ ? I Доколе 
мы, среди дйятельныхъ и энергичныхъ 
пнородцевъ, будемъ играть жалкую 
роль пассивныхъ наблюдателей окру
жающей насъ жизни, роль безпечныхъ 
людей 20-го числа, неспособныхъ ни 
на какой подъемъ, равнодушныхъ ко 
всГмъ немногочисленнымъ и робкимъ 
проявлешямъ нашей русской самодея
тельности ?! 

оо Н 4 м е ц к ] й т е а т р ъ. На 
собранш мЪстнаго Ремесленнаго обще
ства былъ прочитанъотчетъ о деятельно 
стп театра въ течеше летняго сезона, ко
торый далъ дефицитъ въ размере 3,100 
руб. 57 коп. На основанш данныхъ 
сдЪланъ выходъ, что причина этого 
заключается въ недостатке въ репер
туаре такъ называемыхъ „гвоздей". 
Немецкая литература не дала за по
следнее время ничего выдающагося въ 
области драмы, почему интересъ публики 
къ театру слабеетъ. То же самое 
явлеше наблюдается во всехъ немец
ких!» театрахъ. 

О ©  В ъ  б е д с т в е н н  о м ъ  п о 
ло ж е н 1 и очутились 7 семействъ ра-
бочихъ, работавшихъ' въ именш фонъ 
Валя въ юрьевскомъ уезде. Въ 1911 
г. группа помещиковъ юрьевскаго 
уезда наняла для сельскихъ работъ 
277 семействъ русскихъ рабочихъ изъ 
Витебской губ. Такъ какъ помещики 
де выполнили договорныхъ условш, то 
270 семействъ обманутыхъ рабочихъ 
въ скоромъ времени покинули юрьев-
скш уездъ. Оставипяся 7 семействъ 
на-дняхъ прибыли въ Ригу и обрати
лись къ губернской администращи съ 
жалобой на помещика фонъ Валя, въ 
последнее время не выплатившаго имъ 
вознаграждешя. Очутивииеся въ бед-
ственномъ положенш рабоч1е просили 
объ отпуске средств!» для выезда на 
родину. („Р. М\) 

I и 

Обращаемъ внимаше г, г. потребителей на поступивш. въ продажу 

ЧАЙ 
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КОНСТАНТИНА ПОПОВА, Москва. 

Въ гор. Юрьеве у г. г. В. Даугуля, Болып.-Рынокъ № 10 
и Ф. Либлика, Мар1енгофская ,№ 9-а. 
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Ю.С. О.С.„РОДНИКЪ." 

(Рижская 44) 

Въ Воскресенье[25 ноября с. г. 

ОСТЮМШШШЁ 

Редакторъ — издатель А. УРБАЕЮВИЧЪ. 

Заглучппе костюмы назначены 
2 п р и з а. 

Начало въ 10 часовъ вечера. 

П 'л а т а  з а  в  х о д и  д л я  г .  г .  
членовъ и ихъ семействъ — 50 к., 
для гостей — 1 руб. и для учащих
ся — 30 коп. Г. г. гости зходятъ 
по рекомендацж г. г. членовъ. 

С о в е т ъ  С  т  а р  III и  н  ъ .  

Дамсюя платья 
шьютъ дешево и хо

р о ш о .  
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ № 61. 

Ванемуйне. 
Въ Среду 21 ноября 1912 г. 

Только одна гастроль 
заслуженнаго артиста ИМПЕРАТОР-

СКИХЪ театровъ 

Д А В Ы Д О В А  
съ участ!емъ 

Представлено будетъ 

Свадьба^ 
Кречннскаго. 

Комед1я въ 3 д-Ьйст. Сухово-
Кобылина. 

Роль Расплюева исп. В. Н.Давыдовъ. 
Дирекц1Я С. И. Пронской-Шмидтгофа. 

Начало въ 8!/г ч. вечера. 
Б и л е т ы  о т ъ  3  р .  1 0  к .  —  5 0  к о п .  
продаются въ маг. Г. Цирка, а въ день 
спектакля съ 6 ч. въ кассЪ театра. 

Старилй ун.-ОФЦ.. "им-Ъюшж 
хорочпя рекомендацш, желаетъ полу

чить какое-либо 

казенное м'Ьсто. 
Адр. Ратушная ул. № 28—1. 

Типографа Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



% Отъ Редакцш. 
Стали, присланный безъ обоз-
•ачетя условШ считаются без-
пдатными. Статьи и кор
респонденции признанный не
удобными для печатаю я, 
ие возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и изм -!;-
вяены по усмотр^тю Редакцш. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
«яяц1я открыта ежедневно (крон! 
араздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

в отъ 6 до 7 ч. веч. 

А V/ Ш' 
4>.ъ 

ТЕЛЕФОНЪ 327. 

Яаитора газеты открыта отъ в ч. 
утра до 8 час. вечера, крон* 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кроме воекресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой у*. 26-а. 

Контора — Рыцарская 2$, въ маг&винЪ Г. Цирка. 

Подписная 

ц-Ъиа! 

безъ доставив 
на годъ 4 р. - к 
. 6 М-Ь'З 2 „ — „ 

I) ^ п 1 и 20 „ 
п ^ и п 40 

съ достааиою 
в «ересылною по 

аочтЪ 
на годъ 5 р. — к. 
„ бм-Ьс.2,,50 „ 
» 3 п 1 м 50 Н 

Ш 1 II » 50 И 

Отдельные 
- № № 

V' 

ПО 

II пата за 
обьявлен1я: 

впереди текста 
20 коп., посхЬ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя в 
абонеяентъ — 
посоглашешю. 

1а грвнвц 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

М 200 
Вторникъ, 

20 ноября 1912 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлетя заграницей и повсеместно въ РоссШской Имперш, за исключен1емъ Прибалтгёскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  Ъ  О б ъ -
явлен1йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.о» Москва» Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав%, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 
№ 200 

По случаю завтрашняго 
двунадесятаго празднина 
сл%дующ|й № „Юр. Л." ВЬЕЙ-
детъ въ четвергъ 22 ноября. 

Юрьев*ъ9 20 ноября. 

Ириблишеже развязки. Въ настоящш 
моментъ уже не можетъ быть сомнешя 
въ томъ, что въ самомъ непродолжнтель -
номъ времени будетъ закончена война 
на Балканскомъ полуострове, стоившая 
многихъ жертвъ и усилШ со стороны 
обеихъ воюющихъ сторонъ. 

Быть можетъ, среди победителей 
найдется не мало такихъ людей, кото 
рые сочтутъ недостаточным^ или вер 
нее пеполнымъ результатъ этой кро
вавой бойни, не приведшей къ окончатель 
ному торжеству. «Креста надъ полумеся-
цемъ». Конечно, въ этомъ утвержден! н 
будетъ заключаться известная доля 
правды, но темъ не менее было бы 
несправедливо со стороны балканскихъ 
союзниковъ обвинять въ этомъ частич-
номъ неуспехе европейскую дипломатда 
и въ частности те великодержавные 
кабинеты, которые съ самаго начала 
вооруженнаго столкновешя ва Ближнемъ 
Востоке сделали все, отъ нихъ завися
щее, для обезпечешя за балканскими 
государствами необходимой для нихъ 
свободы дейстш! 

Быть можетъ, причину неполноты 
торжества балканскаго союза надъ От
томанской имперёей следуетъ объяснить 
гемъ обстоятельствомъ, что сами бал-
кансшя государства сознавали нсобхо-
двмость своевременной остановки дабы 
избегнуть иринят1я какого-либо опреде 
леннаго решетя относительно древней 
столицы Византийской имперш, которую 
легче захватить, чемъ удержать въ не 
опытныхъ, а также и въ утомленныхъ 
рукахъ. Умеренность въ победе являет
ся высшей политической добродетелью, 
которой, обыкновенно бываютъ чужды 
все слишкомъ счастливые завоеватели, 
вроде Наполеона и Александра, не 
умеющее во время остановится въ томъ 
наступательном !» движенш, которое со
ставляя всю внешнюю красоту и вну
треннее содержаше ихъ жизни, и одно
временно съ этимъ является причиной 

преждевременной гибели создаваемыхъ 
ими государственных'?, организмовъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербург*», 26 ноября въ день 

Георпевскаго праздника въ ^имнемъ 
Дворц'Ь состоится Высочайший выходъ 
къ молебствпо въ церковь дворца. Въ 
тотъ же день въ 61/з час. вечера въ Вы-
сочаишемъ присутствш въ Николаев-
скомъ зале дворца состоится об'Ьд'ь 
для кавалеровъ военнаго ордена. 

Рига. Прекратилась забастовка въ 
14 круннейшихъ тппограф1яхъ. Ожп-
даютъ, что 20 ноября немецшя газеты 
начнутъ выходить правильно. Под
стрекатели къ забастовке подвергнуты 
админпстративнымъ взыекашямъ. 

Соф1я 14. ноября турки оконча
тельно сдались при Меркамли (около 
станщи Фере). Взяты въ нленъ на-
чальникъ отряда Махмедъ-Иверъ-паша 
со штабомъ, 265 офицеровъ и 12,000 
солдатъ. Захвачено 8 горныхъ орудШ, 
2 пулемета, 1400 лошадей п много воен
ныхъ нрипасовъ. 

Авины. Изъ Арты сообщаютъ, что 
турецшя войска, находящаяся подъ 
Яниной 14 ноября заняли линш Песта 
Янина. Укреплен1Я Янины считаются 
неприступными. 

Салоники. Прибыли 30,000 бегле
це» въ изъ Македонш. 

Константинополь. Среди статей до 
говора о перемирён, оиубликованныхъ 
оттом. агентствомъ, следуетъ считать 
преждевременною статью объ отмене 
морской блокады, поскольку дгЬло 
идетъ о берегахъ Албанш, блокирован 
ныхъ Грещей, ибо гречесше делегаты 
еще не согласились на такую отмену. 

Берлинъ. Въ Рейхстаг!'» нередъ об 
суждешемъ бюджета пмперскт канцлер! 
въ пространной речи по поводу вп'Ьш-
ней политики заявилъ: Хотя событ1я 
наБалканахъне затрагиваютъ Гермашю 

непосредственно, однако Гермашя въ 
праве подобно другимъ державамъ 
иметь голосъ при установленш новаго 
порядка вещей, будучи заинтересована 
въ экономпчеекпхъ услов1яхъ жизни 
на Ближнемъ Востоке. КромЬ того, го
лосъ Германш долженъ быть принятъ 
въ расчетъ въ виду необходимости под
держать ея союзниковъ. Въ случае об-
наружешя неразрешимыхъ разногласий 
Гермашя должна решительно поддер
живать своихъ союзнпковъ, если они 
неожиданно подвергнутся нападение съ 
третьей стороны и такпмъ образомъ 
защищать безопасность и будущность 
собственной страны. Въ течете многихъ 
летъ, поддерживая добрыя :жовомпче 
ск1я и иолнтпчесшя отношешя съ Бал 
капскими государствами, Гермашя ста
ралась экономически укрепить Турцш, 
и оказывала ей услуги. Этой политики 
Гермашя будетъ придерживаться и 
впредь и будетъ стараться после за-
ключешя мира сохранить жизненность 
Турцш, являющейся важнымъ эконо 
мическимъ и полптическимъ факторомъ. 
Въ этомъ отнотенш существуетъ пол 
ное согласие между союзными, также и 
другими державами. Газетныя св'Ъдешя 
о территорёальныхъ притязашяхъ ве-
ликихъ державъ за счетъ Турцш не-
верны. Въ заключении канцлеръ под 
твердилъ, что обменъ мнешй великихъ 
державъ обещаетъ всестороннее и удо
влетворительное разрешете вопроса. 
РЬчь канцлера выслушана спокойно, 
сдержанно. 

Юрьевтй дневникъ. 
о о  Р  е  к  т  о  р  ъ  у н и в е р с и т е т а  

В. Г. Алексеевъ утвержденъ въ своей 
должности съ 21 сентября, т е. со] дня 
избрашя его советомъ профессоровъ. 

оо Юриднчесшй факультетъ юрьев
скаго университета, озабочиваясь заме-
щешемъ вакантных'!» каоедръ граждан-
скаго права ц процесса, оставилъ для 
приготовления къ профессорскому звашю 
въ целянъ занят1я этихъ каоедръ С, Г. 
Орлова по каоедре гражданскаго права. 

Въ прошломъ году по каоедр-Ь граждан
скаго процесса былъ оставленъ Н. И. 
Чошехоновъ. 

00 Въ дополнен!© вчерашняго со-
общеп1я о замещен1и каеедры полити
ческой экономш можемъ сообщить, что 
на каеедру политической эконом!и из-
брань окончившей нетербургск!й уни-
верситетъ маг-ръ Солнцевъ и ириватъ-
доцентомъ по той же каоедре маг-тъ 
Леонтьевъ. 

О о Л и ч н ы й  с о с т а в ъ  у ч а щ и х ъ  
и  у ч а щ и х с я  у н и в е р с и т е т а ,  
выходивш1й въ ирошлые годы въ пер-
выхъ числахъ ноября, въ настоящемъ 
семестре выйдетъ значительно позднее. 
Причиной этому служить забастовка 
наборщиковъ, поставившая типографш 
въ затруднительное положеше относи
тельно точнаго и своевременнаго испол-
нен1Я всехъ вообще типографскихъ за-
казовъ. - , 

о о  К  ъ  в  в  е  д  е  н  1  ю  н о в а г о  
у с т а в а  о  в о и н с к о й  п о в и н 
ности. Вызываютъ сомн'Ьшя вопросы 
—будетъ ли по-прежнему для лицъ, но-
лучившихъ выпускныя свидетельства, 
даваться отсрочка на 2 года для дер-
жашя государственныхъ экзаменовъ, 
хотя бы они достигли уже 27-летняго 
возраста. Второй сомнительный воиросъ 
— можно ли уже теперь возбудить хо
датайство объ отсрочке темъ лицамъ, 
который въ настоящ1й моментъ еще не 
нуждаются въ отсрочке, но предпола-
гаютъ, что не успёютъ окончить уни
верситета къ 27 годамъ. 

Эти вопросы окончательно еще не 
выяснены. Такой ответь былъ данъ 
администрацш Петерб. университета уп-
равлешемъ ио деламъ о воинской по
винности. Но по общему духу относя
щихся сюда законовъ и но смыслу не-
которыхъ отдельныхъ законоположешй 
можно предполагать, что эти вопросы 
должны быть разрешены въ утверди-
тельномъ смысле. 

ОО „Московским!» Выдомостямъ" пи-
шутъ изъ Юрьева: 

Въ Юрьевскомъ университете заме
чается крайшй недостатокъ профессо
ровъ на юридическомъ факультете, а 
въ последнее время и на исторнко-фи-
лологичэскомъ. 

Причину этого нечальнаго явлен 1Я 

Турецк1е негативы. 
(Изъ воспоминан1й морского офицера). 

Посещая въ качестве моряка, какъ 
захолустные турецше порты: Трапе-
зонд!, Самсун'ь и др., такъ и центры 
меровой торговли на ближнемъ Востоке : 
Константинополь и Смирну, мне прихо
дилось часто встречаться съ турками 
и наблюдать ихъ жизнь. Достойна 
УДИВЛСН1Я громадная работоспособность 
этого народа, его невзыскательность въ 
требовашяхъ для жизни и его честность. 
Напримеръ, проходя но базарамъ Кон
стантинополя и друг, городовъ, где 
сосредоточены дешевые турецше „ресто
раны" для рабочаго люда, приходи
лось вид'Ьть, какъ громадный „хамалъ" 
(носильщикъ), таскуюпОй чуть-лп не 
Десятииудовые тюки и работающШ по 
12 часовъ въ сутки, довольствуется 
крошечной чашкой разваренных'!» бо-
бовъ, политыхъ деревянным'!» масломъ 
и небольшой краюхой хл'Ьба, пли нчу-
рекомч," (хлебная лепешка) и этого ему 
хватаетъ на целый денъ. Во время 
<"гоянки въ Трапезонде мы наняли для 
ностояннаго сообщен]я съ берегом!» 

местную шлюпку (фелюгу). Владель-
цемъ это11 — фелюги былъ бравый 
турокъ Абдулла, который вместе съ 
своимъ 15-ти летнимъ сыномъ Муста-
фомъ, круглые сутки находились около 
нашей лодки п перевозили съ нея на 
берегъ и офицеровъ, и команду, доста
вляли намъ ировнзпо и т. д. И за 
этотъ трудъ Абдулла получнлъ по „ме-
джнду" (1 р. 60 к.) въ день. Кормились 
эти туркп нзъ нашего команднаго котла. 
Съ этими симпатичными турками дру
жили все и ови чувствовали себя пре
красно въ обществе нашнхъ матросовъ. 
Но это мирные жители, а вотъ каковы 
турецше солдаты, которыхъ мне при
ходилось наблюдать въ мирное время. 

Еще въ Константинополе турецше 
солдаты (это было при Абдулъ-Гамид'Ь), 
которыхъ приходилось встречать на 
улицахъ, были сносно од-Ьты и обуты, 
а солдаты личной гвардш султана и 
лучшихъ кавалершекихъ полковъ, даже 
богато и щеголевато. Но зато въ про-
винцш наблюдалось другое явлен1е: 
встречались солдаты, одетые въ рубище-
подоб1е мундира съ перевязью для патро-
новъ черезъ плечо пбосикомъ. Но, какъ и 
хорошо одетые солдаты, такъ и босоно-

пе, всегда отличались своей выправкой 
п бравымъ впдомъ. При встрече и 
знакомстве съ нашими матросами ту= 
рецше солдаты являлись благодушными, 
незлоблвыми и очень быстро СХОДЯЩИ
МИСЯ со всеми новыми знакомыми 
людьми. Что же значить, что прп та
кихъ полоаштельныхъ качествахъ, при 
добродушии, честности и способности къ 
дисциплине, турецшй солдатъ можетъ 
стать зверемъ и творить неслыханный 
жестокости ? 

Ответомъ па это можетъ служить 
следующее: какъ турецшй простолю
дина, такъ и турецшй солдатъ предста-
вляютъ собой прекраспый сырой мате-
р!алъ, обладающей хорошими качест
вами. Но этотъ матер1алъ долженъ 
находиться въ рукахъ руководителей, 
которые дожны заботиться о томъ, чтобы 
примитивныя потребности этого народа 
были-бы удовлетворены. 

А когда этотъ народъ, или арм1я, 
ничего не вндитъ, кромё голода и хо
лода и самой ужасной эксплоатацш ихъ, 
то и отъ отчаяшя въ нахъ просыпа 
ются зв'Ьрсше пнетикты и они выме-
щаютъ свою злобу на т'Ьхъ, протпвъ 
кого толкают I. ихъ начальники, сами вы

нужденные жить взятками и грабежамъ, 
т. к. правительство имъ не платитъ 
жалованья. 

Такнмъ образомъ, благодаря прочно 
установившейся въ Турщи системе уп-
равлешя, симпатичный, въ некоторыхъ 
чертахъ, народъ звереетъ, такъ какъ 
турецкое правительство неспособно дать 
своему народу необходимый услов1я для 
скромной трудолюбивой жизни. Потому 
не лучше-лп будетъ для турокъ, если 
они эти незначительный блага жизни 
получать отъ Болгаръ, Сербовъ, Гре-
ковъ, благодаря чему они будутъ такими-
же полезными работниками во владешяхъ 
этихъ государству какими являются 
ихъ сородичи въ Россщ и въ другихъ 
государствах!», гдгЬ живутъ турки, и 
благодаря установленному нормальному 
порядку государственной жизни благо-
денствуетъ. 

Турецкая-же система государствен-
наго уиравлетя, основанная на вымо
гательстве и грабеже, несмотря на то, 
что она прикрывается конститущей, 
давно уже отжила свой векъ и государ
ству съ такой системой управлешя нётъ 
места въ Европе. Б. 
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следуетъ впдгЬть въ крайне скудномъ 
матерёальномъ обезпеченёи прсфессоровъ 
Юрьевскаго университета: экстраордп= 
нарный профессоръ вместе съ гонора 
ромъ на всехъ факультетахъ, кроме 
медицинскаго, получить всего не более 
3.000 руб. въ годъ, между темъ какъ 
преподаватель гимназёи, съ улучшенёемъ 
въ последнее время матерёальнаго поло-
женёя учителей, получить больше; мало 
того, даже размерь пенсёи за 25 л-Ьтъ 
для учителя средняго учебнаго заведе-
нёя (1.800 р.) больше пенсии экстраорди
нарная профессора (1,600 р.), мелсду 
тгЪмъ, отъ экстраординарнаго профес
сора для занятёя каеедры требуется 
нрёобретенёе не только магистерской, 
но, по закону, н докторской степени. 
Лица, служащая по Министерству На-
роднаго Просвещения, получаютъ также 
меньше лицъ судебнаго вёдоства. 

„Много писалось относительно необ
ходимости увеличещя жаловашя орофес-
соровъ и объ отмене гонорара, но 
безрезультатно. Между темъ, число ва-
кантныхъ каоедръ въ провннцёальныхъ 
университетах!, увеличивается съ каж-
дымъ годомъ". 

оо П р и м е р н ы й  с у д ъ .  С е 
годня въ Актовомъ зале университета 
въ В1/^ час. вечера состоится устраи
ваемый при содМствш кружка сту
дентовъ - юристовъ примерный судъ 
по произведенёю Л. Н. Толстого „Дёа-
волъ". Наши студенты-юристы уже 
хорошо зарекомендовали себя постанов
кой прим'Ърныхъ судовъ, въ каковомъ 
деле главное значение иАгЬеть,"конечно, 
серьезная и тщательная подготовка. 
Надеемся, что такъ же они отнесутся къ 
делу и въ * настоящш 'разъ. Что же 
касается" произведенёя, !изъ котораго 
наши молодые юристы будутъ^черпать 

матерёалъ для обвиненёя и защиты, то 
за превосходство матерёала стоить имя 
нашего великаго художника и психолога 
Л. Н. Толстого. 

оо Законоучитель священникь 
Осиповъ за труды по учебному ведом
ству награжденъ скуфьею. 

оо Председатель и старш ины „Род
ника" относятся, какъ намъ передаютъ, 
весьма сочувственно къ мысли объ 
у с т р о й с т в ^  п р и  „ Р  о  д  н  п  к  е "  
вечеровъ для любителей шахматной 
игры съ участёемъ студентовъ. Вонросъ 
этотъ будетъ обсуждаться на одномъ 
пзъ блвжайшихъ заседанёи совета 
старшинъ. 

оо Чистый доходъ отъ маскарад-
на г о вечера 13 сего ноября въ поль
зу д^тскаго нрёюта Юрьевскаго Дам-
скаго Отд^летя Общества Попечитель
ства о тюрьмахъ составилъ 501 р. 
36 к. Дамское Отделеше считаетъ 
своимъ прёятнымъ долгомъ принести 
живейшую благодарность всемъ лицамъ, 
содействовавшим'!, матерёальному успе
ху вечера своимъ трудомъ, иожертвова-
нёямн и посещенёемъ. 

00 Д  и  к  1  е  н р а  в  ы .  Н а  п о с л е д 
нем!, кавказскомъ вечере, затянувшемся 
до 5 ч утра, когда оставшееся немного
численные посетители (въ числе ихъ 
несколько дамъ) находились уже въ не
сколько прпиоднятомъ настроенёп, прои
зошла кровавая драма. Одпнъ изъ сту
дентовъ, поспорнвъ о чемъ-то со сво
имъ товарищемъ, выхватилъ револьверъ 
п ранилъ его въ ногу. Видя, что то-
варищъупалъи, вероятно, предполагая—, 
что убилъ его, онъ выбежалъ и за
стрелился. Пуля попала въ сердце и 
смерть наступила моментально. ТретШ 
кавказецъ, жарившей въ это время ша-
шлыкъ, до того былъ потрясенъ всемъ 

етимъ, что впалъ въ глубокёй обморокъ. 
Самоубёйца—студентъ .Жгенти, -ра

неный—студентъ Имнадзе. 
с о  Н о в  ы  ш  е  н  ё  е  ц  е  и  ъ  п  а  

к е р о с и н ъ. Алчные нефтепромыш
ленники снова сделали покупаете на обы-
вательскёй карманы бакинскёй синди-
катъ, во главе съ Нобелемъ, повысилъ 
цену на керосинь, предназначенный 
только на внутреннее рынки, оставивъ 
цепу вывозимаго заграницу керосина 
прежнею. 

оо У ч е б н о-в о сп ее т а т е л ь-
н а я выставка. Россёйская ли
га равноееравёя женшинъ устраиваетъ 
въ декабре г г, въ Петербурге учебно 
воспитательную и етромыенленнную 
выставку, имеющую целью нагляд-
нымъ образомъ представить современ
ное положенёе дела женскаго воеппта-
нёя ее образованёя, какъ въ общеобразо-
вательныхъ, такъ и въ технически хъ 
ег професеюнальныхъ учебныхъ заведе-
нёяхъ, а также выяснить возможные 
пути къ дальнМшимъ усовершенствова-
неямъ въ' ;)тойдобласти. 

оо П е р е с м оЧ1 р ъ в е т е р и н а р н о-
с а н ее т а р н а г о з а к о н а. По слухам!,, 
министерство внутреннихъ делъ пр^д-
лагаеть вь недалекомъ будуецемъ соз-
вать 1 особое совещанёе, еери участей 
представителей вемствъ, для пересмотра 
ветерииарно-санитарнаго закона. 

оо Приглашаемъ къ ускоренёю по-
жертвованёю въ пользу балканскихъ 
славянъ. Именно въ Москве сейчасъ 
делается большое славянское дело. 

Делается тихо,' безъ шума и тре
скучи хъ фразъ. 

Центръ—Сербское подворье. 
Архимандритъ Михаилъ, самая попу

лярная сейчасъ личность въ Москве, 
не успеваетъ благословлять1? доброволь-

цевъ. Формируются еще новыя дружины. 
Редакцёя. 

о о  Г а с т р о л ь  В .  Н .  Д  а  в  ы  -
д о в а. Завтра въ Ванемуйне мы бу-
демъ иметь возможность видеть е1 слы
шать пъ „Свадьбе, Кречинскаго" заслу-
женнаго артиста Императорских!, Теат-
ровъ Владимира Николаевича Давы
дова. У иасъ въ Юрьеве одинъ изъ* 
дароептейшихъ, современныхъ русскихъ 
актеровъ! Да и не только современ
ных'],: съ 80-хъ годовъ проенлаго сто
летен началъ I?. Н. свою блестящую 
артистическую карьеру и среди рус
скаго артистическаго мера есть въ 
настоящее время немало его ученпковъ 
и подражателен. Высоко еще стоить рус
ское драматическое искусство, въ этомъ 
мы можемъ лишней разъ убедиться 
завтра въ Ванемунне. 

Комсдёя „Свадьба Кречинскаго" поль
зуется заслужен и ымъ и непрекращаю
щимся успехом-!, уже съ 1856 г., когда 
она была поставлена впервые. Отли
чаясь нспрерывнымъ еютокомъ действёя 
и психолог, богатствомъ въ обрисовке 
характеров!,, она, имея въ одной изъ 
главны хъ ролей даровитаго русскаго 
артиста, обещаетъ доставить зрителямъ 
громадное худоясественное иаслажденее. 

оо Рижскёя газеты немецкёя и рус-
скёя посвящаютъ еерочувствованные 
некрологи памяти скончавшагося г о-
р  о  д  с  к  о  г  о  г о л о в ы  А  р  м  и  д -
с т е д а. Покойный былъ трижды из-
бираемъ на эту должность. Родомъ ан
гличанин!,, онъ не тяготелъ къ какой-
либо одной нацёональности, стараясь 
примирить ихъ сталкпвающёеся инте
ресы и между собою и съ требованёями 
государственными. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Анонсъ. 
зал~Ь общеста „Ванемуйне 

3-го декабря 
состоится 

концер 

ПОЛЬЗУ СЛАВЯНЪ, 
пострадавшихъ на войне, нри участей известныхъ по выступ-

ленею въ С.-Петербурге въ славянскихъ вечерахъ 

М* И. Долиной, ггЬвицы болгарской оперы 
зоры НИКОЛОВОЙ (сопрано), ийвца 
болгарина СУЛАКОВА (баритонъ) и 
исполнительницы характерныхъ славян

скихъ танцевъ. * * * 

ПОСЛЕ концерта ТАНЦЫ 
П о д р о б н о с т и  в ъ  а ф и ш  а х  ъ .  

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОКЩЕШТКО 
Въ лютеранской церкви СвФ 1оанна. 

Въ воскресенье 25-го и въ понедтальникъ 
26 ноября с. г. 

исполнена будетъ 

Мещ Да Дедудет 
ДЖЮЗЕППЕ ВЕРДИ. 

хоры 11^ГТЫ | "Ц" к
1^ Т а"*' Ъ  ( в к л ю ч- б"аготв. сборъ): у алтаря 1 р. 60 к., 

нт пял чу. ^ „ к '» о с т альные ряды 75 к; въ средней части церкви: 
I  ь  й  я п е р е д н е й  п о л о в и н ы  п о  1  р .  1 0  к . ,  в ъ  з и д н и х ъ  р я д а х ъ  п о  7 5  к ;  
II .«я ч а с т и  Церкви по 50 к., билеты для учащихся по 30 к. Про-
^ о в ъ  в ъ  магаэин4 Авг. Лиры, бывш. университ. книжн. магаэ, 
Карова, а въ дни концерта съ 5 час. при входЪ въ церковь. 

ПРЕДМЕТНЫЙ и ПОКРОВНЫЯ стеклышки. 
ПЛАТИНО В Ы Я  И Г Л Ы ,  П Р О В И Р К И  н  в  с  я  к  ё  я  п р и 

надлежности для бактерёологическ. и химическ. работъ 

Максимальные 
ТЕРМОМЕТРЫ, 

проверенные и лучшаго качества. Студентамъ скидка 

гернанъ пить, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

Въ мастерской ручного 

труда при Юрьевской учит. 

семинар!и (здаше начальнаго при 

сем. училища, Петербургская ул.,№93) 

п р о д а ю т с я  
различные предметы для домашняго 

употребленёя (работы по дереву и 

металлу), по вторникамъ и четвер-

гамъ съ 4 ч. 30 м. до 5 ч. 30 м. веч. 

и по субботамъ съ 4—5 ч." веч. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7, 

Рекомендую свЪжж фруктовый 
мармеладъ. Всегда въ запасЪ „цар
ские" торты. Богатый выборъ дес-
сертнаго печенья. 

Заказы на торты, листовое пирож
ное, кренделя исполняются стара
тельно. 

По воскресеньямъ венское 
печенье къ кофе. 

ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЪТЪ 
Я избавился отъ страдам!*. 

Замечательный даровой совЪгь. 
Письмо петербуржца. Когда я 

освободился отъ своихъ страданёй, я 
сказалъ своей женЪ, что напишу въ 
газеты, чтобы вс% знали объ этомъ 
чудесномъ сов^тЪ. Я выждалъ мЪсяцъ 
и теперь не сомневаюсь, что я изле-
ченъ. Излеченъ посл^ того, какъ 
ужасно страдалъ 10 лЪтъ и не имЪлъ 
покою ни днемъ ни ночью. Какое 
счастье было бы, если бы я зналъ объ 
зтомъ раньше! Я увЪренъ, что это 
средство излечитъ каждый случай 
ревматизма, невралпи, поясничныхъ 
болей, неврита и т. д. Не можетъ 
быть случая, который былъ бы хуже 
моего. Мои головныя боли сводили 
меня съ ума и прошли послЪ пер-
выхъ пр1емовъ. 

Сов4тъ таковъ. „ Пойдите въ бли-
жайшую аптеку или аптекарскш складъ 
и возьмите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ 
въ таблеткахъ". 2 таблетки, приня-
тыхъ сразу, дадутъ немедленное об
легчение. Препаратъ абсолютно без-
вреденъ, а облегчение получается очень 
быстрое. К. В. 

Ванемуйне. 
Въ Среду 21 ноября 1912 г. 

Только одна гастроль 
заслуженнаго артиста ИМПЕРАТОР-

СКИХЪ театровъ 

Д А В Ы Д О В А  
съ участ1емъ 

артветвп СПБ. тват. 
Представлено будетъ : 

Свадьба 
Кречинскаго. 

Комед1я въ 3 дЪйст. Сухово-
Кобылина. 

Роль Расплюева исп. В. Н.Давыдовъ. 
Дирекц1 'я С. И. Пронской-Шмидтгофа. 

Начало въ 81/2 ч. вечера. 

^ и л е т ы  о т ъ  3  р .  1 0  к .  —  5 0  к о п .  
продаются въ маг. Г. Цирка, а въ день 
спектакля съ 6 ч. въ кассЪ театра. 

Сдается квартира 
изъ 3 комнагъ. 

Филосовская N° 23. 

БолЪе старые книг* 
нЪмецюя, англшеюя и французеюя 

отъ 3 — 35 коп. 
продаетъ 

Библвотена для чтешя Г. 
Гроссъ. 

Рыцарская № 21. 

Ю. С.  О .С .„РОДНИКЪ."  

(Рижская 44) 

Въ Воскресенье 25 ноября с. г. 

Цистюнврошыв 

За лучшее костюмы назначены 
2 II р II 3 а. 

Начало въ 10 часовъ вечера. 

П л а т а  з а  в х о д ъ :  д л я  г .  г .  
членовъ и ихъ семействъ — 50 к., 
для гостей — 1 руб. и для учащих
ся — 30 коп Г. г. гости входятъ 
по рекомендацш г. г. членовъ. 

С  о  в  ' Ь  т  ъ  С т а р ш и н ъ .  

о спрос! и предложенёи 
интеллигентная труда 
пользуются 2§°|„ скидки 

Рыцарская № 8 
Только-что полученъ новый бога* 
тый выборъ дамскихъ блузъ, пе-

редниковъ, сорочекъ и чулковъ. 
Перчатки (различныя). 

М. МПЛАНЪ. 
Рыцарская № 8. 

Типографгя Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



ОТДЕЛЬНЫЕ 
Л № М 

Подписная 
ц-Ьиа* 

(т доставив 

на годъ 4 р.—к. 
. 6 гЬс. 2 „ — „ 

Плата за 
объявлен!^: 

впереди текста 
20 ксш., пост! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонемента — 
по соглашен! ах 

Студентамъ 20% скид**. 

Четвергъ, 

22 ноября 1912 г 
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Юрьевшй дневникъ. 
оо Проф. Алмазовъ, бывщШ пред

седатель государств, испытательной 
комиссщ по юридическому факультету 
Юр. университета, ныне профессоръ 
церковнаго права Моск. ун та, будетъ 
читать лекцш на богословскихъ жен-
екихъ^курсахъ въ Москве. 

00 Потсловамъ «Р. Мысли», въ уп
равлении учебнаго округа затронуть 
вопросъ объ учрежденш при округе 
второй должности директора народныхъ 
училищъ по Лифляндской губ. Новый 
директоръ будетъ иметь пребываше въ 
Юрьеве. 

Какъ уже сообщалось, по рижскому 
У'Ьзду учреждается вторая должность 
инспектора народныхъ училищъ. Но
вый пнспекторъ будетъ иметь пребы
вание въ Риге.' 

00 С  б  о  р  ъ  в  ъ  п о л ь з у  С л а 
вяне На вчерашнемъ засвдаши Ко
митета по сбору пожертвовашй въ поль
зу Славянъ, учрежденная по инициати
ве «Родника» подъ председательствомъ 
директора В. Е. Попелншева, былъ произ-
веденъ подсчетъ собранныхъ суммъ. 
Собрано и сдано председателю всего 
Н51 р. 55 к., при чемъ по двумъ под-
писнымъ листамъ сборъ еще не окон-
ченъ и не подсчитана». 

ОО Н  а  п о с т р о й к у  н о в о й  
э с т о н с к о й  ц  е  р  к  в  и ,  п о  с в е д е -
шямъ газ. „Розитеез", собрано до сихъ 
поръ около 10.000 руб. 

00 В  ы  з  о  в  ъ  н  а  р о д и н у  н е  
м е ц к и х ъ запаспыхъ. АвстрШ 
сше запасные, пребываюпце въ При-
балтШскомъ крае, вызваны, по словамъ 
„Речи", на родину. 

Въ пограничныхъ раюнахъ Курлянд-
ской губернш населеше, считая войну 
неизбежной, беретъ изъ кредитпыхъ 
учрежденШ свои сбережешя. 

оо Концертъ М. П. Комаровой. 
Въ скоромъ времени дастъ въ Юрьеве 
концертъ знаменитая русская певица, 
удостоившаяся Высочайшаго одоб-
решя, Мар1я Петровна Комарова. Ея 
первая гастроль въ Юрьеве въ марте 
текущаго года прошла съ необычайнымъ 
успехомъ. Ея исполнеше р у с с к и х ъ 
песенъ было такъ художественно и 
вместе съ темъ задушевно и прочув
ствованно, что вызвало зависть въ сре
де враговъ всего русскаго и, въ част
ности, у театральнаго рецензента ,,рус
ской" (въ кавычкахъ) газеты „Окраина". 

оо Г  е  р  м  а  н  с  к  1  е  п о д д а н н ы е ,  
состояпце въ запасе армш, которыхъ 
насчитывается въ Прибалтшскомъ крае 
около 8,000 человекъ, получили преду-
преждешя,ипшетъ „Речь", что они 
должны быть готовы къ возвращенш 
на родину по первому требовашю. 

00 Д  и  р  к  у  л  я  р  ъ  о  п р о ц е н т 
ной норме. Министерствомъ юсти-
щи разосланъ по соответствующимъ 
судебнымъ } 'инстанщямъ циркуляръ, 
предписывающей строгое соблюдете про
центная) ограничения лицъ 1удейскаго 
веронсповедашя при ходатайствахъ ихъ 
о разрешений имъ ведешя делъ при 
оудебныхъ учреждешяхъ въ качестве 
частныхъ поверенныхъ. 

ОО На последнемъ примерно м ъ 
суде въ Актовомъ зале университе
та не только защита, но и почти весь 
составь суда состоялъ изъ представи
телей „избраннаго племени". Съ какихъ 
это поръ кружокъ студентов'ь-юристовъ 
поиалъ въ черту оседлости? 

оо „МогсЦ. Хеи", сообщая въ но
мере отъ 20 сего ноября о трагическомъ 
случае после кавказскаго студенческаго 
вечера, употребляетъ весьма неточное 
выражеше—после „РезсЬапке!" въ 
,,Роднике'. Такимъ слишкомъ общимъ 
выражешемъ" немецкая газета можетъ 
ввести въ заблуждеше читателя отно
сительно действптельныхъ обстоя-
тельствъ этого ирискорбнаго случая. 
И р о и з о ш е л ъ  о н ъ  н а  к а в к а з с к о й  
вечеринке; конечно, немаловажную роль 
здесь сыгралъ лылшй темпераментъ 
кавказца, взвинченный еще теснымъ 
соприкосновешемъ съ экспансивными 
соплеменниками. „Родник ъ" при-
частенъ къ этому делу лишь въ томъ 
смысле, что нредоставилъ свое помеще-
В1е для студенческаго вечера, какъ это 
црактикуетъ и немецкое „Бюргермуссе". 
Между темъ, на основанш заметки въ 
„ЙогсП. Хек." можно подумать, что это 
было собрате самого „Родника" и тра-
гичесшй случай произошелъ въ среде 
его членовъ. „ИогсИ. ^еи.", успевшая 
перепечатать изъ нашего ггоследняго 
№ сообщеше о приватъ-доцентахъ Солн
цеве и Леонтьеве, имела возможность 
узнать изъ того же самаго №, что слу
ч а й  п р о и о х о д и л ъ  н а  в  е  ч  е  р  е  с т у 
дентов ъ-к а в к а з ц е в ъ, а не на 
какомъ-то „торжественном!» пиршестве" 
„Родника". Странно!. 

О© На предстоящую въ не продол-
жительномъ времени постановку симфо
нической поэмы «По т'е'р'я и н ы й 
Рай» директоромъ музыки',Г. Вагнеромъ 

получено отъ г. ректора университета 
и отъ г, попечителя учебнаго округа 
разрешен 1е воспользоваться для этой 
цели помещешемъ Актоваго зала уни
верситета. 

оо К ъ п 1» е д с т о я щ е м у 3 д е-
к  а  б  р  я  С л а в я н е  к  о м  у  в  е  ч  е  р  у  
съ учагпемъ Николовой и Сулакова 
нашъ петербургски! корреспондента, 
прислалъ намъ описаше концерта—ве
чера, устроеннаго при участш назван-
ныхъ лицъ въ Петербурге, и свиде-
тельствуетъ о необычайномъ иодъеме, 
царившемъ на э(гомъ вечере среди пуб
лики, состоявшей на две трети изъ 
студентовъ и курсистокъ. Мы на-дняхъ 
напечатаем^, эту корреепонденцш цели-
комъ, а теперь даемъ небольшую вы
держку: 

„А вотъ живая картина—на рукахъ 
молодости красавица—артистка Зора 
Н и к о л о в а.. Она говорить красивые 
стихи. Словъ не разобрать за шумомъ, 
но доносится, какъ заключительный 
аккордъ: 

„Пусть весь М1ръ узнаетъ, 
,.Пусть онъ увидитъ, 
„Что руссюс живы, 
„Что славяне свободны." 
О О  Н а к а з а н н ы е  ш  у  л  е  р  ы .  

На прошлой неделе сесс1ей рижскаго 
окружнаго суда было раземотрено дело 
по обвиненш содержателя гостиницы 
«Якоря» и официанта той-же гостиницы 
въ шулерстве. Оба обвиняемые были 
изобличены вт. систематическомъ обы-
грыванш ностояльцевъ при помощи 
крапленныхъ картъ. Судъ нриговорилъ 
обоихъ къ исправительным'!» арестант-
скимъ отделешямъ на 1 годъ каждаго. 

о о  3  а  р  а  " з  н  ы  я  б о л е з н и .  
Уездный врачъ Петерсонъ нроситъ 
насъ опубликовать въ предупредитель-

ныхъ целяхъ, что въ пригородной 
части гор. Юрьева имеются въ насто
я щ е е  в р е м я  з а б о л е в а ш я  с к а  р  л  а  т  и -
н о й: по .'Звездной ул. въ д. № 75 и 
по Псковской ул. въ д. Ла 72. 

ОО 3 а б а с т о в к а и а б о р щ и-
к о в ъ. Наша надежда, что съ начала 
будущей недели окажется возможным!» 
возобновить правильный выпускъ „Юр. 
Листка" въ обычномъ объеме, повиди-
мому, не осуществится. Несмотря на 
прежшя уверешя типограф]!!, что ею 
приняты меры къ получение необходи-
маго состава наборщиковъ, теперь ока
зывается, что старашя ея въэтомъ на-
правленш успеха не имели: наборщики, 
на которыхъ разечитывали, не явились, 
и поэтому типография согласна печа
тать 1! въ течеше будущей недели не 
более двухъ страницъ нашей газеты. 
Извиняемся нередъ нашими читателями, 
но мы безеильны что-нибудь сделать 
для возстановлешя нормальной работы, 
хотя аккуратно еженедельно уплачи-
ваемъ по ечетамъ типографш и сами 
страдаемъ отъ непорядка, длящагося 
уже съ 27 октября. Легко себе пред
ставить, каково было бы положеше на
шей газеты при невозможности уплачи
вать по ечетамъ въ срокъ! 

Почтовый ящикъ. 

С т а р о м у  п о д п и с ч и к у .  Б л а г о д а -
римъ за поздравлетя и благопожелашя. Но 
первая годовщина многотруднаго существован1Я 
„Юр. Листка* исполнилась не 1 ноября, а испол
нится лишь 1 декабря, Мы, также какъ и Вы, 
уверены, что миновалъ первый, самый трудный 
перюдъ жизни нашей газеты. Спасибо за со-
чувств1е! 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Серьезное добросовестное нредложеше. 
Обратите на него вниман!е! Если Вашъ 

плохо варитъ, 
если Вы стра
даете катар-

ромъ,запорами, 
геморроемъ, 

вздут1'емъ живо
та,тош НОТОЙ, из
жогой, ГОЛОН11, 
болями, если 

Вашъ организмъ исто'щенъ, разелабленъ и Вы всл-Ьдств1е этого удручены, подавлены, я пред
лагаю Вамъ испытать ^ 

ЗА МОИ СЧЕТЪ 
пакетъ драгоцЪннаго средства, которое быстро избавитъ Васъ отъ страдан!й. Я долго рабо-
талъ надъ этими вопросами и предлагаю свой трудъ страдающимъ. Сообщите мнЪ открыткой 

Вашъ адресъ и я немедленно вышлю Вамъ средство для испыташя безплатно. 

Д-ръ мед. Антонъ Мейеръ, химич. лаб., С.-Г1етерб., Екатерин, кан. 29—8.  

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕН1Е. 
Согласно 15-му п. услов1й; выпуска Юрьевскою Городскою 

Думою облигащй на 190,000 руб. нарицательныхъ, утвержден-
ныхъ г. Министромъ Финансовъ 30-го сентября 1902 г., недей
ствительные купоны сего займа отъ 1-го ноября 1912 г. будутъ 
уничтожены въ иубличномъ заседанш Городской Управы, име-
ющемъ быть въ пятницу 30|ноября 19Г2 г. въ 12 час. дня въ 
ея помещении 

гор. ЮРЪЕВЪ, 20 ноября31912 г. № 3556. 

Анонсъ. 
В-ь зал-Ь обществ „Ванемуйне 

3-го декабря 
состоится 

к о н ц е р  

ПОЛЬЗУ СЛАВЯНЪ, 
иострадавшихъ на войне, при участш известныхъ по выступ-

ленш въ С.-Петербурге въ славяискихъ вечерахъ 

М* И4 Долиной: певицы болгарской оперы 
зоры НИКОЛОВОЙ (сопрано)^ п'Ьвца 
болгарина СУЛАКОВА (баритонъ) и 
исполнительницы характерныхъ славян-

скихъ танцевъ.* * * 

После концерта Т11ЩЫ. 
П о д р о б н о с т и  в  ъ  а ф и ш а !  ъ .  

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
Въ лютеранской церкви Св. 1оанна. 

Въ воскресенье 25-го и въ понедъльникъ 
26 ноября е. г. 

исполнена будетъ 

Мша Да Вепмеш 
ДЖЮЗЕППЕ ВЕРДИ. 

ЦНЬны М1"Ьстаи1"ь (включ. благотв. сборъ): у алтаря 1 р. 60 к., 
хоры I рядъ 1 р. Ю к., остальные ряды 75 к; въ средней части церкви : 
въ рядахъ передней половины по 1 р. 10 к., въ зиднихъ рядахъ по 75 к; 
въ боковой части церкви по 50 к., билеты для учащихся по 30 к. Про
дажа билетовъ въ магазин^ Авг. Лиры, бывш. университ. книжн. магаз, 
Карова, а въ дни концерта съ 5 час. при входЪ въ церковь. 

Въ мастерской^? ручного 

труда при Юрьевской учит, 

семинарш (здаше начальнаго при 

сем. училища, Петербургская ул ,№93) 

п р о д а ю т с я  
различные предметы для домашняго 

употреблентя (работы по дереву и 

металлу), по вторникамъ и четвер-

гамъ съ 4 ч. 30 м. до 5 ч. 30 м. веч. 

и по субботамъ съ 4—5 ч. веч. 

Отдаются шиты 
по желан1ю съ мебелью. Кащтано-

вая 87-а. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую свЪжж фруктовый 
мармеладъ. Всегда въ запасЪ „цар-
сюе" торты. Богатый выборъ дес-
сертнаго печенья. 

Заказы на торты, листовое пирож
ное, кренделя исполняются стара
тельно. 

По воскресеньямъ венское 
печенье къ кофе. 

Вкусныя и здоровыя русск)я 

Натурашыл вш 
кружка отъ 50 коп. 
бутылка „ 35 , 

рекомендуетъ 

Магазииъ Фредеркинг~ь. 
Кюновсмая ул. № 8! 

Ю.С О .С .„РОДНИКЪ."  

(Рижская 44) 

Въ Воскресенье 25 ноября с. г. 

За лучппе костюмы назначены 
2 и р и з а. 

Начало въ 10 часовъ вечера. 
Во время танцев-ь играет-ь 

оркестр-ь ОальноЙ музыки. 

П л а т а  з а  в х о д ъ :  д л я  г .  г .  
членовъ и ихъ семействъ — 50 к., 
для гостей — 1 руб. и для учащих
ся — 30 коп Г. г. гости аходятъ 
по рекомендацж г. г. членовъ. 

С о  в  е  т  ъ  Старшинъ .  

о спроса и предложена 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|0 скидки 



Отъ Редакции. 
Статья, присланный безъ обоз-
•ачетя усдовш считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденцш, признанпыя не
удобными для печатаная, 
ве возвращаются, а пред-

•азначеыыия къ печатанию мо-
гутъ быть сокращаемы и изм е
няемы по усмотр-Ъшю Редакщи. 

Для чичныхъ переговоровъ Ра-
данц1я открыта ежедневно (кром! 
•раэдн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ б до 7 ч. веч. 

У Х/ 9/г. 

Тимш 31Т. 

Нектара газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, к ром* 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кроитЬ воекрееныхъ н праздннчныхъ дней. 
Ред&кцш въ г. ЮрвевЪ, Лифд. губ., по Широкой у*. >8 26-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьнаа 

бааъ доставая 

на годъ 4 р. — к. 
. 6 М-Ьс. 2 „ — „ 
«3 „ 1 а 20 „ 
Ч ^ II Н ^0 II 

съ доставкою 
а пересылкою по 

аочтЪ 

•а годъ 5 р. — к. 
„ 6м$с. 2 „ 50 „ 
п 3 и 1 „ 50 „ 
Ш 1 П ~~ II 50 „ 

ОтдЪльаые 
. № № 

ПО 3 и. 

II пата за 
объявленЗя: 

впереди текста 
20 коп., иоог! 
текста бк. и 
строку петита; 
повторный а 
абопементъ — 
по соглашению. 

•а границу 1 руб. въ вгЬсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

Кг 202 23 

I |ятнида, 

ноября 1912 г. 

Объявлен]я отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлежя заграницей и повсеместно въ Россжскэй Империи, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
края, при и маются исключительно въ Центральной Контор4 О б ъ -
явлен1Й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлетяхъ: въ С. Петербург^. Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Парижа, 8 Площадь Биржи. 

№ 202 

Реформа женских ъ гимназ!и. 
(Отъ нашего Петербургскаго корреспондента). 

Министерство народнаго просвФ.ще-
шя приступило къ работам!, но госта-
в лен 1Ю проекта реформы женскнхъ 
пшназШ: имеется въ виду датт. этимъ 
учебнымъ заведешямъ новый уставъ и 
штаты. До сихъ поръ женсюя гимназш 
штатовъ не имели, и ихъ преиодава-
тельскШ иерсоналъ не пользовался 
теми правами, которыя предоставлены 
учителям-!» мужскихъ гимназ1й, что не
выгодно отражается на постановке 
учебнаго Д'Ьла, зачастую заставляя на
чальства женскнхъ гимназий пользовать
ся случаннымъ педагогическимъ нерсо 
наломъ. Съ установлешемч, штатовъ 
министерство, вмгЪстг1> съ темъ, продно-
лагаетъ подчинит!» всю учебную часть 
въ женскихъ гнмшнпяхъ ведение ди
ректора, назначаемая) министерством'!,, 
а но начальницамъ, какъ было до се
го времени. Но ннститутъ начальнпцъ 
отнюдь не упраздняется — изменится 
лишь кругъ его компетенции: на началь
ниц!) будетъ всец'Ьло возложена воспи
тательная часть; хозяйственную же 
часть предполагается оставить въ в'Ь-
денш нопечительнаго совета, нодъ пред-
сЬдательствомъ директора гимназш. 

Что касается программы и учебныхъ 
плановъ женскихъ гимназШ, то они бу-
дутъ уравнены съ программами и пла
нами мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведешй, причемъ будетъ введено 
обязательное изучеше одного изъ ино-
странныхъ языковъ. При наличш до-
статочнаго количества ученнцъ, жела-
лающнхъ заниматься древними языками, 
начальствомъ женскнхъ гимназш предо
ставляется вводить преподавание этпхъ 
языковъ. 

Несмотря на сложность проекта, его 
предполагается внести въ Г. Думу въ 
первую же сессно. 

Юрьевскш дневникъ. 
оо Какъ мы слышали, въ канце-

лярш по студенческим!, д'Ьламъ обна
ружился довольно интересный фактъ, 

именно: среди иодавишхъ прошещя 
о б ъ от срочк 'I) С В Ы III 0 '27 л $ т ъ 
II О В О II II С К О П II О В II Н II О С Т И 
почти совершенно н'У.тъ студен товъ 
(I) И:л о л о г и ч. ф а к у л ь т е т а. Труд
но решить, кашя причины заставляют-!» 
филологовъ молчать въ данномъ случае^ 
ибо среди нихъ также имеются нуж
дающееся въ отсрочкахъ, какъ п среди 
студентовъ прочихъ факультетов'!». Какъ 
бы они не опоздали съ иеходатайство-
вашемъ отсрочекъ: съ 1 декабря по
добный ходатайства приниматься не 
будутъ. 

оо Штатный ассистентъ юрьевской 
обсерваторш, кандид. Эрнхъ III ё н-
б е р г ъ, какъ слышала «Лтогс11. 7ек.», 
за сочинеше „ИзслФ,дован1я колебанШ 
высоты полюса, выполненный прп по
средстве зенитнаго телескопа юрьевской 
обсерватощи за время съ ноля 1907; г. 
по 1ю ль 1909 г." возведенъ (философским'!, 
факультетом!» Кильскаго университета 
в г ь  с т е п е н ь  д о к т о р а  ф  и  л  о  с  о  ф  1  и .  

оо ( ^  п  р  е  и  о  д  а  в  а  н  1 и  з а
к о н а  В  о  ж  1  я  и  н  о  с  л  а  в  н  ы  х  ъ  
и с п о в 1) д '1', н 1 й. Министерство на
роднаго просвЬщешя признало необхо-
димымъ изменить п. 2 временны хъ пра
вил!» '22 февраля 1906 р. о преподава
нии Закона Вож1я пносл. вероиспове-
дашй. ( огласно нтимъ нравиламъ род
ной языкъ определялся иисьменпымъ 
заявлещемъ родителей и опекуновгь 
учащихся, каковой порядокъ, по мн1ь 
нцо мпн-ва, вызывалъ иедоразуме.шя: 
въ виду неграмотности наеелешя, не
редко нельзя получить личное пись
менное заявлеше и поелг]'»дшя пишутся 
посторонними лицами. Татя заявления 
часто составляются нодъ ностороннимъ 
вл1ян1емъ, напр., белорусское населен1е 
заявляет'!», что роднымъ его языкомъ 
является польешй. Исходя изъ этохъ 
соображенпт, министерство пришло къ 
уб'Ьждешю, что въ м1»стностяхъ съ на-
селен1емъ въ болыппнств'Ь неграмот-
нымъ, пунктъ 14 названныхъ правилч» 
нарушается съ ущербомъ для русскаго 
языка, прнчеМъ формальнымъ онравда-
Н1емь для католичсскаго духовенства 
въ отказа въ веден»!! преподаван1я на 
русскомъ языкгЬ является циркуляръ 
виленскаго р.-кат. сннскопа, въ силу 
котораго природным'!, языкомъ является 

то1'ч,, на которомъ молятся данныя 
лица, т. е. польешй или литовешй. ]]ъ 
настоящее время правила изменены 
такъ, что родной языкъ определяется 
заведующим'!, школами и начальствомъ 
на основанш фактически хъ данныхъ, 
ну емъ обращен 1Я къ родителямъ съ 
вопросами и удостоверен 1Я ихъ заявле-
нш путемъ личныхъ разговоров!,. Выс
шей решающей инстанц1ей въ данномъ 
вопросе являются инспектора и ди
ректора народныхъ училищъ и попе
читель учебнаго округа. ч 

Введено также примечание, что если 
преподаватель закона Вож1я не знаетъ 
родного языка учащихся, то пренодава-
ше должно происходить на государст— 
венномъ языке. Надзоръ за выполне-
Н1емъ этого расноряжен1я министерства 
возложенъ на попечителей учебныхъ 
округов!,. 

о о  С о к о л  ь  с  к  а  я  г  и  м  н  а -
с т и к а введена, по словамъ „ Розп-
шеез", въ коммерческой школе, где 
предодавателемъ ея состоитъ г. Беранекъ 
пз'1» Александровской пшназш. 

ОО II р и г о в о р ъ. Мировой судья 
3 уч. ДО.—В. Окр. приговорилъ студен
товъ Ими. Юрьевск. Унив. А. А. Му-
ревскаго, Я. М. Бариса, Г. А. Грннсона 
п сына пастора 1. М. Липпа, за буй
ство и нарушен1е тишины и спокойств1я 
въ публичиомъ месте, къ аресту: Му-
ревскаго на 4 дня, Бариса и Гринсона 
по 5 дней каждаго и Липпа на 6 дней. 

О О  П о л и т и ч е с к а я  и  с  п  о -
в е д ь  чл ена  Гос уд .  Думы Ра-
м о т а. Эстонскш депутатъ Рамотъ зая-
вилъ сотруднику „ Таипа 1^). Ьара", что 
онъ—кадетъ и находится въ близкихъ 
спошен1Яхъ съ ревельекпми и юрьев
скими демократами. Соответственно это
му ярлыку Рамотъ будетъ домогаться 
демократизацш земскаго и церковнаго 
управлен1я въ крае. Даже полиц1Я долж
на быть, по мысли Рамота, но]>учена 
органамъ самоуправлешя. Для борьбы 
съ баронами въ Думе Рамотъ надеется 
составить нужное большинство. 

ОО 1Т р и б а л т 1 й с к 1 е д е и у т а-
т ы в ъ Г. Д у м Ь. Латышск1е и эст-
скле депутаты, какъ сообщаютъ изъ 
Петербурга газете „1)5. \У.", органи
зуют!, въ Гос. Думе особую латыппко-
эсто-литовскую группу. Въ эту группу 

войдутъ 8 лицъ различныхъ парт1й 
(прогрессисты, кадеты, трудовики): ла
тыши Залитъ и Гольдманъ эсты Раа-
мотъ и Орасъ и литовцы Ичасъ, Кей-
нисъ, Лаукайтисъ и Щунелпсъ. Идея 
образован1я новой группы исходитъ, по-
видимому, отъ г. .Чалита, который уже 
спустя несколько дней по избранш въ 
депутаты заявлялъ рижскимъ иитер-
выоерамъ о желательности создан1Я при-
балт1йскими депутатами особаго коло". 

ОО Г а с т р о л ь В. И. д"а в ы-' 
д о в а. „Свадьба Кречинскаго" съ В. Н. 
Давыдовымъ въ роли Расплюева имела 
третьяго дня въ «Ванемуйне» необы
чайный успехъ. Зрительный залъ былъ 
буквально переполненъ, овафямъ непод
ражаемому актеру не было конца. 

оо На воскресенье, 25 ноября, со
звано собраше членовъ юр. отдела 
Б  а  л  т  1  й  с  к  о  й  к о н с т и т у ц 1 о н -
н о й и а р т 1 и для выслушан!я от
чета председателя, кассоваго отчета и 
для выборовъ. 

00 Вчера вечеромъ на перегоне 
-)льва Юрьевъ контролеръ обнаружилъ 
двухъ железнодорожных!» „зайцевъ". 
Одинъ изъ нихъ подъ страхомъ зацер-
жан1я прыгнулъ на крышу вагона и 
иерепрыгивалъ тамъ съ крыши на кры
шу вплоть до последняго вагона. Здесь 
онъ спустился внизъ на буфера и, спры
гивая съ нихъ нередъ смущеннымъ 
кондукторомъ, сказалъ на прощанье: 
„спасибо за безилатный проездъ". По-
1»здъ б ^гл ь на полномъ ходу, но „заяцъ" 
къ великому ^дивлен1ю испуганныхъ 
пассажировъ остался вполне невредюгь. 

оо По распоряженш П0лиц1ймейсте-
ра вс!»мъ иолиценскимъ чипамъ вновь 
отдано строгое приказан1е следить за 
соблюдетемъ и з в о з ч и к а м и чи-
СТОТЫ и пор)1Д[са въ одежде, содержан1и 
экипажей и т. д.—Въ настоящее время 
въ Юрьеве 532 извозчика. 

оо ' ретьяго дня, вечеромъ, около 
кинематографа „Пмпер1алъ" два 13-лет
них ь мальчишки напали на третьяго 
мальчика, при чемъ дело дошло до но
жей. 1 аненый несколькими ударами въ 
руьу, маль'нтанъ былъ отправленъ для 
иеревязки въ больницу. Мо.то^ые хучи-
ганы будутъ преданы суду. 

оо Л. Р а к а. 20 ноября с г. около 
1о час. вечера къ проходившему по 

С И Р Е Н Ь .  
Поев. Зин'Ь Краузе, 

Мне сирень улыбалась улыбкой лиловой 
И шептала о чемъ-то съ задумчивой 

лаской... 
И не зналъ я о чемъ?.. По какою-то 

новой 
Мне казалась вся жизнь... и какою-то 

сказкой! 
Мне сирень улыбалась улыбкой весен

нею 
И будила въ душе голоса непонятные; 
И съ тревогой внималъ я вечернему 

иешю, 
И вдыхалъ я глубоко струи ароматный. 
И какою-то странной не здешнею властно 
Изъ обломковъ былого и бледно изжитаго 
Создавались аккорды, звучавипе стра-

стцо, 
Красотою луны и любви—перевитые... 
И казалось, что въ прошломъ вдали 

отзвучавшаго 
Было много весенняго, светлого пёшя, 
Красоту, и любовь и цветы обещавшаго 
Въ лучезарной мечте п въ огняхъ сно-

вндешя... 
Такъ казалось... Но быстро летели 

мгновев1я, 

Увядала сирень и заря занпмалася... 
Та заря разбивала ночныя внден1я 
И надъ грезой весны безпощадно смЬ-

ялася!.. 
А. В. Ж. Юрьевъ: Окт. 1912 г: 

Бедные"военные корреспон
денты и... обыватели. 

Въ обществе п печати 
проскальзываетъ неудовольств1е ио по
воду, очень краткпхъ и запоздалы хъ, 
сведен1й съ театра войны съ обвнне-
темъ военнаго начальства въ прнтеспе-
шяхъ корреспондентовъ. 

Добрые, мирные Ьоиг^е015 ньют ь до
ма чаекъ или кофеекъ, а то и более 
укрепляющее напитки, и возмущаются: 
на какомъ это основан1н военный власти 
задерживают!, и корректируют!, теле
граммы корреспондепдовъ, какъ это 
можно, чтобы мы оставались безъ све
жи хъ новостей. 

Действительно, ужасное бсзобраз1с, 
ведь такъ щйятно, сидя за завтракомъ 
проглядывать телеграммы съ войны; 
кто кого побплъ, СКОЛЬКО ПЛ'Г.ННЫХЪ, 
ЧТО ОНИ терпят'!,, вздыхать О ИХЪ судьбе, 

и втайне думать, какъ хорошо что меня 
тамъ нетъ. 

Милые господа! Позвольте сказать 
вамъ несколько нравдивыхъ словъ о 
военныхъ действ 1яхъ и о роли коррес
пондентовъ, 

Эти б-Ьдияки, уже при отъезде на 
войну, начннаютъ жаловаться на чини-
мыя имъ препятствия, и восхвалять то 
начальство, которое деластъ имъ раз-

постоянно | ныя облегчен1я. 
Что такое военная корреспонденция? 
На войне, однпмъ изъ главныхъ 

факторовъ успеха является осведомлен
ность о силахъ, расположенш п двпже-
н1и противника. Все эти сведешя до
бываются иутемъ разведки; у кого точ
нее разведка и лучше скрыты свои си
лы и намерения, у того более шансовъ 
на победу. Способы разведки бываютъ 
разные, а въ томъ числе и утилизиро
вание газетных!, и журнальныхъ сооб-
щенш, какъ почтовыхъ, такъ и теле
графных!,. Въ наше время, главную роль 
пграютъ, конечно, телеграфный сведе
ния, которыя своей быстротой даютъ 
возможность и]!едупредпть противника 
въ его нредщпя'пяхъ. 

Такъ вот'ь. военный кор]1есионденц'ш 

суть одинъ ихъ сиособовъ разведки. 
11> органы печати, которые, въ по-

юнЬ за сенсационными сообщениями, съ 
коммерческой точки зрешя, печатаютъ 
телеграммы о передвижек яхт, и сосре-
доточенш войскъ своего государства, 
раскрываюгь карты своего главноко-
м аидл ющаго — противнику (некоторый га
зеты делаютъ это умышленно), и, забо
тясь о чптателяхъ* приносятъ величай-
Ш1нвредъ своейарм1и и нащональн. Д'Ьлу. 

. же Наполеонъ въ своихъ войнахъ, 
несмотря в а незначительную роль те
леграфа, нринималъ стропя меРы про-
тпвъ нроникновен1я въ печать своихъ 
действ 1Й и намерен!й, а въ 1870 и 1871 
гл., франнузы-корреснонденты давали 
немцамъ ценныя сведен1я и этимъ от 
часш навлекли на себя разгромъ своей 
арм1и. 

Итакъ, господа, будьте немного тер-
п1»лпвЬе н снисходительнее; если ваше 
пищеваренье будетъ не столь хорошимъ, 
безь ясныхъ и скорыхъ телеграммъ съ 
войны, за то успехи славянскаго оруж>я 
буд\ тъ болге блистательны, а жертвы 
войны, на помощь къ которымъ, кстати 
сказать, Юрьевское общество тихо спе
шить, будутъ менее многочисленны. 

А, Г- ръ. 
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Звездной ул. некоему Я. Тамму подо-
шелъ совершенно незнакомый ему че-
ловФкъ некто К. Сакарёасъ и началъ 
наносить побои бутылкой и. разбивъ 
бутылку, нанесъ Таммукакимъ - то ост-
рымъ предметомъ рану въ л'Ьвый бокъ. 
Потерпевшей былъ отправленъ въ го
родскую больницу. 

Въ пригороде за последнее время 
подобные случаи драки довольно часто 
повторяются; такъ, недавно некто 
Юхкасонъ нанесъ рану ножемъ слепому 
Кукку и его сыну въ голову и плечо. 

о о  К  о  г  д  а  ж  е ,  н а к о н е ц  ъ ,  н а 
ши пригородные электро-механики да-
дутъ возможность горожанамъ, тгЬ-
ющимъ несчастье жить въ пригороде 
Карлово, возможность въ вечернее часы 
читать, писать пли делать какую-ли
бо работу не чувствуя боли въ гла-
захъ и не рискуя испортить свое 
зрев ее? Къ намъ не перестаютъ по
ступать жалобы на продолжающееся 
и, повидимому, намеревающееся сде
латься нормальнымъ явленёемъ хромате 
электрпческаго освещенёя. Есть счаст
ливые кварталы, где освещенёе дей-
ствуетъ исправно, но зато въ другихъ 
местахъ, напр., въ районе Счастливой 
улицы положительно нетъ житья отъ 
этого блага цивилизации—электрическаго 
освещенёя. Особенно не везетъ, кажется, 
дому Калласа на Счастливой улице 
(Л# 21). Правда, мигашя теперь не за
мечается, но зато даетъ себя чувство
вать более предательская штука, это— 
иостепенное и неуловимое уменьшенёе 
света почти до полумрака и затемъ, 
вдругъ, внезапное его вспыхиванёе до 
нормальной силы. Если такая злая 
шутка проделывается ежедневно по 
нескольку разъ въ вечеръ, то понятно, 
что она можатъ не только испортить 
зрЬте. но и порядочно потрепать нервы. 

Если у освётительнаго общества 
есть желанёе уничтожить эти недостатки 
освещенёя, то неужели техника и спе 
щалисты не въ силахъ прШти здесь 
на помощь!? Трудно понять... 

Телегрммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ виду повышенёя 

въ Кёевскомъ районе продажныхъ ценъ 
сахара, мннистръ финансовъ разрешилъ 
выпустить на внутренней рынокъ 

миллёона пудовъ сахара изъ непри-
кос иовен наго запаса съ иричислешемъ 
означеннаго количества къ свободному 
сахару. 

— Канцелярия Гос. Думы поднесла 
адрссъ бывшему секретарю третьей 
Думы Сазоновичу. Сазоновпчъ въ речи 
выразилъ благодарность и указалъ, 
что канцелярия способствовала поднятёю 
авторитета и значенёя Думы. 

— Петербургски! окружный судъ 
приговорилъ банкира Левина за допу-
щенёе неразрешенныхъ банкирскихъ 
операщй къ штрафу въ 1000 р. съ за
меною 6 месяцами тюрьмы. 

Градоначальннкомъ оштрафованъ 
на 400 руб. редакторъ «Вечерняго 
Времени* Суворинъ за статью «Фекла 
Ивановна» въ номере отъ 19 ноября. 

— Советъ РоссШскаго ножарнаго 
общества организуетъ въ ноне 1913 г. 
заграничную экскурсию русски хъ по-
жарныхъ деятелей. 
- Главное управлеше земледелёя раз-

рабатываетъ вопросъ о планомерной 
организацёи интернатовъ при сельскихъ 
школахъ въ районахъ землеустройства 
и хуторскаго населения съ выдачею 
общественнымъ органнзацёямъ на по
стройку и оборудованёе общежитёй 
ссуды и пособия до 3'/2 тысячъ. 

Аоины. Аеинское телеграфное агент 
ство категорически опровергаетъ сооб-
щевёе газетъ «.К. Р. Ргеззе» изъ Софёи, 
будто близъ Сереса произошло сраженёе 
грековъ съ болгарами. Отноепенёя союз 
никовъ и ихъ армёй по-прежнему са
мый дружественный. 

Рямъ. Изъ Валоны сообщаютъ, что 
две греческёя канонерки 21 ноября 
обстреляли городъ. Одна граната по
пала между австро-венгерскимъ и 
итальянскимъ консульствами. Коман
дующей судами ваявилъ парламентерамъ, 
что ему приказано блокировать албан

ское побережье, ибо оно составляетъ 
турецкую территорёю. Измаил ь-Кемаль 
по телеграфу ваявилъ протестъ вели-
кимъ дсржавамъ и греческому прави
тельству. 

Софёя. Делегатами Волга рш для ве
дения переговоропъ о мире назначены: 
Даневъ, посланнлкъ въ Лондоне Мад-
жаровъ и генералъ Савовъ. Отъ союз-
никовъ будетъ по одному делегату. 

Софёя. По полученным'!, сведенёямъ, 
еюложенёе Адрёанополя очень тяжелое, 
ощущается крайнёй недостатокъ провё-
анта. На еередложенёе болгаръ сдаться 
комендантъ крепости 20 ноября отве-
тилъ решительнымъ отказомъ, после 
чего болгарская батареи начали усилен
ную бомбардировку, продолжавшуюся 
всю ночь. Утромъ предполагался реши
тельный штурмъ, но заключенёе пере
мещён остановило военныя действёя. 

Газ. „ М 1 р ъ" сообщаетъ, что бол-
гарскёя войска, взявенёя въ пленъ ко
лонну Яверъ-паши, заняли Кечанъ, 
высоты Курудагъ, Губра, Кушка и важ
ный стратегическёя позицёи на севере 
полуострова Галиполи. По заключены 
перемирёя, движенёя болгарскихъ войскъ 
прекратились. 

Коментируя речь Бетманъ-Гольвега, 
„хМлръ" отмечаетъ желание Германёи 
поддерживать добрыя отноепенёя, въ 
особенности экономпчесшя, съ балкан
скими государствами и говорить, что 
если Гермашя вместе съ другими ве
ликими державами номожетъ после 
войны урегулировать навсегда вопросъ 
о взаимоотношенёяхъ балканскихъ на-
родовъ, то она найдетъ въ балканскихъ 
государствахъ новыхъ друзей и союзни-
ковъ. 

Авины. Морское министерство 
опубликовало сообщенёе о действёяхъ 
греческаго флота, охранявшаго перевозку 
болгарской армёи изъ Салоникъ въ 
Дедеагачъ, Перевозка болгарской 
бригады въ 13000 человекъ и 3000 
лошадей была выполнена 17 паро 
ходами подъ защитою греческаго 
флота, часть котораго охраняла входъ 
въ Дарданеллы, другая же часть, 
выйдя изъ Салоникъ, направилась 
къ Дедеагачу. Эта эскадра состояла 
изъ 4 броненосцевъ, двухъ мннонос-
цевъ и транспортаыхъ судовъ. При

была въ Дедеагачъ 15 ноября. Высад
ка началась днемъ, была ирёостанов-
лепа ночыо по просьбе болгарскаго 
бри га дна го командира и возобновилась 
утромъ, закончилась къ вечеру. Вся 
высадка произведена въ 18 часовъ. 
После высадки болгарскихъ войскъ 
греческая эскадра покинула Дедеагачъ. 
Въ это самое время была организована 
перевозка' 30.000 иленныхъ изъ Сало
никъ въ Грецёю. 

БЪлградъ. По газетными сведЬ-
нёямъ, арнауты сдали сербскимъ вой
скам ъ 10,000 ружей. Патроны съ ну
лями «думъ-думъ». Ружья и патроны 
австрёйскаго ироисхождепёя. 

Назначенные делегатами для за-
ключенёя мира Новаковичъ, Никол и чъ, 
генералъ Боевичъ и полковникъ Павло-
вичъ выезжаютъ въ Лондонъ. 

Паришъ. Относительно французской 
политики Пуанкаре заяви лъ,что Фран
цёя сделала все отъ нея зависящее, 
все время действовала и . нродол-
жаетъ действовать въ полпомъ сог-
ласш съ союзной и дружественными 
державами. Далее Пуанкарэ указываетъ, 
что Францёя постоянно осведомлялась 
о взглядах!» Россёи и Англёи. Пуанкарэ 
указываетъ, что въ январе Францёя и 
Россёя совместно обсуждали возможный 
событёя на Балканахъ. Россёя остается 
верной своей идее территорёальнаго 
„$1а1и$ цио" на Балканахъ. 

Министръ иолагаетъ, что Грецёя 
ирисоединится къ иеремирёю. Надо на
деяться что балканскёя государства 
равногласёями не 'Гпошатнутъ прёобре-
тенное ими въ Европе моральное по-
ложенёе и балканские ],;союзъ сох-
ранитъ силу въ отношеши кь Тур-
цёи. Францёя, по словамъ министра, 
будетъ сохранять къ ней традицёонныя 
отношения, надеясь, что Турцёя осуще
ствить реформы въ пользу албанскаго 
населенёя Въ конце речи Паункарэ 
подчеркнулъ, что правительство внима
тельно следитъ за развитёемъ событёй, 
осуецествляя на практике союзъ и 
дружбы Францёи: 

Редакторъ — издатель А. УРБАИОВИЧЪ. 

Анонсъ. 
Въ аал-Ь общеста „Ванемуйне 

3-го декабря 
состоится 
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ПОЛЬЗУ СЛАВЯНЪ, 
ееострадавшихъ на войне, при участёи известныхъ по выступ-

ленёю въ С.-Петербурге въ славянскихъ вечерахъ 

М4 И4 Долиной: ггЬвицы болгарской оперы 
зоры НИКОЛОВОЙ (сопрано), и4вца 
болгарина СУЛАКОВА (баритонъ) и 
исполнительницы характерныхъ славян
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После концерта ТАНЦЫ. 
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Подписная ц'Ьна; 

съ доставкой и пересылкой ещ 
почте 

на годъ . 
„ 6 мес. 

«г 
и п 
.. 1 ' 

5 р. 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

з а  г р а н  и  ц  у  

на годъ . 
„ 1 мес. 

12 р. 
1.20 к. 

вечеръ. 
Во время танцевъ играетъ лЪтн!й 

Домск1й оркестръ. 

Начало въ 10 часовъ вечера. 

Плата за входъ: костюмир. мужч. 
50 коп,, женщ. 35 коп., кекостюмир 
мужч. 75 коп., женщ. 50 коп. 

Правление. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о  т  д  е  л  ь  н  а  г  о  

На Садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
приспособлениями, водопроводомъ, са-
домъ и пр.; по желашю также электри
ческое осв-Ъшеше и телефонъ. 

Справиться по адр. : Новорыноч
ная ул. 10. Эшшольцъ. 

н о м е р а :  

для учащихся . . . 
„ нрочихъ . . . . 

1 к 
3 

Такса объявлешй; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н и х  ъ :  
ве[ереди текста. . . . 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м е с т н ы х ! , :  

впереди текста .... 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста .... (> „ 

Многократным коммерческёя 
объявленёя но особому согла-
шенёю. 

Объявленёя о спросе и пред
ложен] и еентелие'ентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Ю.С  О .С .„РОДНИКЪ."  

(Рижская 44) 

Въ Воскресенье 25 ноября с. г. 

Костииировадаый 
Н е ч е р г. 

За лучшее костюмы назначены 
2 и р. и з а. 

Начало въ 10 часовъ вечера. 
Во 1 премии танцевъ играет-ь 

оркестръ бальной муэыми. 

П л а т а  з а  в х о  д " ъ :  д л я  г ,  г .  
членовъ и ихъ семействъ — 50 к., 
для гостей — 1 руб. и для учащих
ся — 30 коп Г. г. гости входятъ 
по рекомендацж г. г. членовъ. 

Советъ  Стар  шин  ъ  

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 
Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Сдается 

квартира 
изъ 5 ком. съ кухней и верандой. Ели-
эаветск. 28, противъ парка „Карлова". 

Даю 
уроки 

вязан1я на вязальной 
Лодейная № 19, кв. 7. 

машинЪ-

НЁВРАЛЬПЯ 
И ГОЛОВНЫЯ БОЛИ 

окончательно излечены даровымъ со-
в-Ьтомъ. Я довожу до всеобщаго св^ 
д-Ьня о слЪдующемъ даровомъ сов-Ьт^, 
кото1рый иэлечилъ меня отъ хрониче
ской невральпи и головныхъ болей. 
Я буду очень радъ, если какой-нибудь 
страдалецъ этимъ тоже воспользуется. 
Войдите въ ближайшую аптеку или 
аптскарскш складъ и возьмите 60 
гранъ Кефальдола-Сторъ въ таблет-
кахъ. Примите 2 таблетки сразу и 
по одной таблетк-Ь каждые^полчаса, 
это вылечитъ Васъ окончательно. 

Я былъ пораженъ такимъ быст-
рымъ излечешемъ. Этимъ средст-
вомъ пользовались мои друзья, стра-
давиле невритомъ, иш1асомъ, ревма-
тизмомъ, и оно дало имъ таюе же 
хорошее и быстрые результаты. П. 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редалщи. 
Статьи, присланный безъ обоз-
•ачетя условёй считаются без-
платными. Статьи и кор
респондентки, признанныя не
удобными для печаташя, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьнш Редакщи. 

Для личныхъ переговоровъ Ра-
данц1я открыта ежедневно (крон! 
араздв. дней) огь 10 до 11 ч. дня 

и отъ в до 7 ч. веч. 

Тмвмвъ 317. 

$./я ёъ. кг^. /У/ 

Паитам газеты открыта оть в я. 
/тра до 8 час. вечера, «рои* 

цраздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кроме воекрееныхъ и празднячныхъ дней, 
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Подписная 
ц-Ьнаа 

безъ доставая 

в а годъ 4 р.— к. 
. 6 м4с. 2 „ — п 

„ 3 „ 1 п 20 „ 
п 1 а и 40 ,, 

съ доставкою 
а пересылкою по 

аочт* 
•а годъ 5 р. —к. 
а ® Н"Ьс. 2 „ 50 „ 
» 3 I, 1 „ 50 „ 
» * п ~~ п 50 ̂  

Отдельные 

ПО 3 
Плата за 

объявления: 
впереди текста 
20 коп., ио&г* 
текста 6 к. за 
строку пет ита; 
повторный а 
абонементъ — 
по соглашению. 

Ва границ 1 руб. въ мЪсяць. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 
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Суббота, 

24 ноября 1912 г. 
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Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Парижй, 8 Площадь Биржи. 

К: 203. 

Юрьев-ъ, 24 ноября. 

Узы политической 
дружбы. 

Когда русско- ту
рецкая война 77 
—78-го года за

вершилась Берлинскимъ конгрессомъ, 
и Россёя, принесшая великую жертву 
кровью и достоянёемъ сыновъ своихъ, 
дала политическое бытёе балкано-сла-
вянекимъ народамъ, а себе оставила 
только тяжелый последствёя своего под
вига,—то европейская пресса того вре
мени обозвала эту войну „донкихот-
ствомъ".4! 

Оставимъ въ стороне те причины, 
по которымъ Берлинскёй конгресъ далъ 
именно то, что далъ, а не что-либо 
иное; оставимъ росказни о диплома-
тахъ, будто-бы продавшихъ интересы 
родпны,—и обратимся къ тому, какъ 
представляло себе русское общество 
цели открывающихся военныхъ дейст
вий, и какъ относилось оно къ факту 
объявленёя воЛны. Тутъ мы должны съ 
несомненностью отметить, что цели 
были чисто идеальныя, и что война 
была популярна. Но картина меняется 
съ концомъ камианш, и па лице, Россёи 
того времени мы читаемъ недоуменный 
вопросъ: только-то? И этотъ вопросъ не-
доуменёя относился не къ ограниче-
нёямъ, коснувшимся южнаго славянства, 
а именно къ н а ш и м ъ русскимъ 
достиженёямъ. Тяжесть жертвы вызвала 
желанёе компенсации, а реальная дейст
вительность показала, что братскёя 
чувства между восточными и южными 
славянамистрадаютъ черезъ чуръ „одно
сторонностью". 

Съ техъ поръ прошло три десятка 
летъ. Балканскёе славяне повертыва
лись лицомъ къ Австрёи и только тогда 
испуганно метнулись къ Россёи, когда 
за экономическими нрелюдёями вдругъ 
обнажился Г>гапе[ пасЬ Озгеп. 

Конечно, для Россёи выгоднее су-
ществовапёе славянскихъ государствъ, 
чемъ поглощенёе ихъ воинствующимъ 
германизмомъ, но это—выгода, имею

щая только провиденцёальное значенёе, 
реальной же, сегодняшней поль
зы наше отечество огь дружбы не ви-
дитъ 

И надо сказать, что вина тутъ почти 
исключительно—наша: въ международ-
ныхъ отношенёяхъ не место чувствамъ, 
хотя мы и могли бы разсчптывать на 
благодарность. Чувства играютъ роль 
только въ исключительные моменты, 
ежедневность же движется выгодой. Те
перь мы, великодушно, а вместе и 
дальновидно, забывая недавнёя обиды, 
оказывали поддержку державамъ бал
канской коалицёи и, если отъ насъ 
не потребуются новыя жертвы, то долгъ 
чувства выполненъ. Но не пора-лн 
обратить вииманёе на некоторое другое 
чувство—чувство любви къ собственной 
родине и ея интересами 

Война тяжела и длябогатыхъ, разви
ты хъ государствъ, а что должно прои
зойти въ этихъ исторически юныхъ дер-
жавахъ, легко себе представить, даже 
не прислушиваясь къ голосамъ бли-
жайшпхъ свидетелей. Когда все муж
ское населенёе стоить нодъ ружьемъ,— 
ведь это очень похоже на экономическое 
разоренёестраны, даже победительницы. 
И северная соседка балканскихъ дер-
жавъ не преминет!, воспользоваться удоб-
пымъ случаемъ, чтобы наложить на 
нихъ цени прочной экономической за
висимости, а ведь, эти связи самыя 
крепкёя- Вотъ тутъ-то и должны вы
с т у п и т ь  м ы ,  ч т о б ы  у з ы  д р у ж б ы  
превратить въ другёя более реальныя 
„узы". Здесь намъ сейчасъ помогутъ 
и чувства. Изъ чувства ненависти 
къ Агстрёи балканскёя государства со
гласятся на первыхъ порахъ снести 
кое-какёя неудобства неустановившагося 
товаро-обмена съ Россёей. Все дело въ 
томъ, найдетъ-ли нужпымъ паша дшт-
ломатёя, кроме политическихъ целей, 
поставить и экономическёя, а главное 
—окажутся-ли нашъ промышленникъ и 
купецъ подготовленными къ выполненёю 
открывающихся задачъ, найдутъ ли они 
достаточно энергёи и патрёотизма, чтобы 

стряхнуть съ себя традиционную не
подвижность. Какъ то не хочется ду
мать, что светъ приложенёя силъ на
шей промышленности клиномъ сошелся 
въ кочевьяхъ монголовъ и ставкахъ 
нерсидскихъ разбойннковъ, и что намъ 
нечего дать Европе. 

Будемъ надеяться, чио широкое на-
цёональное движенёе, охватившее съ 
верху до низу русское общество, пре
дохранить пасъ отъ космоиолитическаго 
„слюняваго гуманизма" и, не мешая 
проявленёю племенныхъ симиатёй, по
будить памятовать, что благо родины 
и ея интересы должны быть поставлены 
п  р  е  ж  д  е  в  с  е  г  о  и  выше  вс е г о .  

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО К Ъ с В е Д е Н 1 Ю 10 Р и с Т О в Ъ 

Нрофессоръ Ященко объявилъ, что на 
экзаменахъ онъ будетъ удовлетворяться 
только требованёями, соответствующими 
новой программе, данной имъ въ этомъ 
году. Фортермпновъ въ этомъ семестре 
более не будетъ. Экзамены будутъ 
произведены 10 и 11 декабря. 

о о  В е т е р и н а р н ы й  п н е  т  н -
тут ъ о к о н ч и л и со степенью ве
теринара, „съ отличёемъ": Д. ^еляевь, 
Е. Знаменскёй, А. Макашовъ, Н. Ники-
тинъ Н. Пелеховъ, А. Иетровсшй, И. 
Преображенскёй и С. Ярославъ: со сте
пенью ветеринара Ф. Вайсбергъ, А. 
Виренъ, В. Вороновъ, А. Леонардовъ, 
П. Орловскёй, Л. Панковъ, П. Сахаровъ, 
Н. Свирунговъ, Н. Сухаревъ и Э. Эр-
леръ. Назначены переэкзаменовки 7 
лицамъ, а окончание испытанёй отсро
чено  по  боле зни  до  10  д ек .  с .  г .  5  ли -
цамъ. 

ОО С о в е т ъ  в е т е р ,  и н с т и 
тута, на своемъ иоследнемъ засе-
данёи, иостановилъ ходатайствовать объ 
оставлен!и при институте въ каче
стве профессорскаго стииендёата С. Яро
слава, окончившаго пыне курст, инсти
тута. 

оо На место умершаго штатнаго 
клиническаго ассистента А. Поппе, 
назначенъ сверхштатный асси-
стентъ ветер, пнет. К. II и т к я р т ъ. 

оо Студентъ IV курса В о л о х ъ 
допущенъ къ исполненёю обязанностей 
ассистента хирургическоёё клиники 
ветер, института. 

оо При юр. ветер, институте не
давно  у т в ерждены  д в а  новыя  зем
лячества студентовъ ветер, инсти
тута: 1) Тверское и 2) Оренбургское. 

00 ^ ъ с р ед е н е м е ц к и х ъ 
студентовъ. Существующая въ 
Юрьеве уже несколько летъ корпорацёя 
„Тевтонёя"—зеленый, белый и розовый 
цвета, состоящая преимущественно изъ 
сыновей немецкихъ колонистовъ, какъ 
сообщаетъ „ХогсП. 2ец.", принята въ 
составъ Шаржпртенъ-конвента. т.-е. 
вошла въ составъ объединепяыхъ подъ 
его властью немецкихъ корпорацёй. 
Вчера вечеромъ должна была состояться 
по этому поводу торжественная церемонёя 
передачи новой корпорацёй „коммана"— 
устава корпорацёй. После этого, конечно, 
была хорошая товарищеская пирушка— 
„коммерпгь". 

ОО Вчера въ В часа дня былъ вы-
носъ изъ анатомикума на вокзалъ тела 
трагически погибшаго студента-кавказ
ца Жгенти. Гело его отправляется на 
родину на Кавказъ.< На гробъ покой-
наго было возложено много венковъ. 
Провожать безвременно погибшую мо
лодую жизнь собралось много студен
товъ и курсистокъ. Было несколько 
профессоров!, и горожанъ, знакомыхъ 
умершаго. Д многихъ навертывались 
на глаза слезы. г действительно, трагично 
само} бёйство изъ ошибочнаго предполо-
жевёя, чю ненамеренно былъ убптъ 
товарищъ. 

оо ()бращаемъ вииманёе нашихъ 
читат ел ей  н а  з а в т ра  шнёй  ко
с т ю м и р о в а н н ы й  в е ч е р ъ  в  ъ  
„ ё' о д н и к е". Наша русская общест
венная жизнь безспорно нутждается въ 
оживленёи, наша русская колонёя—въ 
.более гЬсномъ сблил{ен!и и о^ъединенёи. 

Взят1е Константинополя вт» 

1453 году. 

Какъ это ни странно, но судьба Вп-
затанёи и судьба Оттоманской Имиерёи 
во многомъ сходны между собою: каж
дое изъ этихъ государствъ въ свое 
время постепенно, шагъ за шагомъ, 
теряло одне н те а{е ранее занятыя 
ими территорёи, и границы ихъ владенёй 
съ каждымъ днемъ приближались къ 
Константинополю. 

Парижская газета «1:сЬо ёсРагёз» 
въ одномъ изъ номеровъ припоминаетъ 
исторёю утвержденёя османовъ въ Евро
пе и взятёя ими Царьграда. 

Въ 1355 году турки высадились въ 
Квроие. Въ это время въ Византёйской 
Имиерёи царствовала династ1я Палео-
логовъ, нодъ столетнпмъ владычествомъ 
которой государство успело уже значи
тельно ослабеть. Уже при первомъ столк-
новен!И турки убедились въ слабости 
техъ. на кого они нападали. Поэтому 
они безнаказанно грабили окрестности 
Константинополя, хотя завладеть горо-
домъ не могли. Однако, путь все же 
былъ открыть, и Мурадъ I проникъ въ 
Адрёанополь, который и сделалъ сто
лицей своей Имиерёи (1360 г.). Вследъ 
за этимъ онъ покорплъ Максдонёю, 
Албанёю и Сербёю. Баязетъ I продол-

жалъ завосванёя своего предшествен
ника и завладелъ Болгарёей. Этотъ 
султанъ готовился къ нападенёю и на 
Констонтиноноль, но неожиданный со
бытёя помешали его планамъ. Покрывъ 
Индостанъ кровью и развалинами, 
отнявъ Сирёю у егниетскаго султана 
и разрушивъ Багдадъ, великёй завое
ватель Тамерланъугрожалъ Оттоманской 
Имперёи. Баязетъ, опасаясь за свои 
азёатскёя владенёя, бросился въ Азёю 
навстречу монгольскому победителю, но 
въ сраженён при Ангоре (140*2 г.) былъ 
окончательно разбитъ и сам'ь попалъ 
въ пленъ, былъ заключенъ въ желез
ную клетку, где н покончилъ съ собой, 
разбивъ голову о толстые прутья. Вско
ре., однако, Тамерланъ отправился со 
своими полчищами въ Китай, и ато 
обстоятельство явилось спасенёемъ для 
оттоманскаго могущества, которое при 
султанахъ Магомете I и Мураде II до
стигло пол наго расцвета. После Мурада 
на  ир е с толъ  в с т упилъ  Магомет ь  I I .  
Новому султану всего лишь двадцать 
два года. Исполненный чсстолюбёя и сме
лости, онъ находить, что пора насту
пила и что побёда надъ Константине-
иолемъ будетъ окончательным!, торже-
ствомъ полумесяца. Магометъ двпгаетъ 
виередъ свои войска и осаждаетъ го-
родъ (1453 г.), въ которомъ въ это вре
мя править Констаитппъ VIII. Послед-
нёй почти беззащнгенъ: все его госу

дарство состоитъ лишь въ этомъ городе, 
где онъ находится; что же касается до 
подданныхъ, то они очень немногочис
ленны и къ тому же между ними нетъ 
единства. ТЬмъ не менее Константинъ 
выказываетъ въ этотъ трагическёй мо-
ментъ величёе души, достойное лучшей 
участи. На предложенёе Магомета сдать
ся онъ гордо отвечаетъ: „Я долженъ 
жить п умереть защищая мой народъ". 
Все же, желая до конца исполнить 
долгъ, онъ испытываетъ все средства 
и просить помощи у Папы, въ Венецён 
и въ Генуе. Но его подданные отвер
гаюсь такихъ союзнпг овъ: „лучше тюр-
банъ султана, нежели шляпакардпнала". 
Такимъ образомъ, судьба Имиерёи теперь 
уже решена. Магометъ имЬетъ стотысяч
ную армёю, прекрасную артиллерёю и 
четыреста кораблей. Армгя же Констан
тина состоитъ всего изъ семи тысячъ 
воиновь, а флогь изъ четырехъ кораб-
лей, иосланныхъ Генуэзской ресиубли-
кой. И все таки, несмотря на это, го-
родъ держится въ иродолженёе двухъ 
месяцевъ. Въ конце концовъ, онъ 
взятъ прнступомъ. Не желая пережить 
позора пороженёя, Константинъ, до са
мой последней минуты сражается въ 
первыхъ рядахъ и падаетъ подъ уда
рами осаждающихъ (29-го мая). Завет
ная мечта турокъ сбылась, Магометъ 
торжественно въезжаетъ въ иобЬжден-
ныёё Константинополь. Онъ уничтожает I. 

даже самое названёе города, переимено
вывая его въ Стамбулъ. Кроме того, 
онъ уничтожаетъ более половины всего 
населенёя города: сорокъ тысячъ хри-
стёанъ были истреблены во время резни 
и I рабежа, последовавшими тотчасъ же 
по взятёи города. 

Когда весть о томъ, что Полумесяцъ 
заменилъ Крестъ на башняхъ Святой 
Софш, распространилась въ Европе 
она п] оизвела на христёанскёя государ
ства очень тягостное впечатленёе. Папа 
Николай > вндЬл ь опасность, которая 
стала угрожать хрнстёанству со времени 
утвержденёя турокъ въ Европе и не
смотря на то, что побежденные были 
схизматиками, онь все же послалъ ле-
Iатовъ пр'шовКдывать крестовый походъ 
противъ неверныхъ Герцогъ Бургунд
ски, Филиппъ Добрый, выразил ь го-
говносль (. Ы1ь во глав и войска кото
рое должно было освободить Констан
тинополь. Но французеюй король Карлъ 
\ II, которому королевство было возвра
щено 1оапной Д'Аркъ, испугался усиле-
нёя своею, ^ же и безъ того опаснаго вас
сала, и, главнымъ образомъ, изъ-за 
него ироектъ не осуществился. 

Вскоре все успокоилось, и лишь 
мелкёя славяискёя п греческёя! госу 
ства продолжали стонать иодъ нгомъ 
иобедителей-мусульманъ. 
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Поэтому нельзя не приветствовать ста-
рашя нашего русскаго клуба въ этомъ 
направленш и остается пожелать, чтобы 
его труды нашли живой отклнкъ во 
всЬхъ слсяхъ юрьевскаго общества, не 
исключая и местныхъ пнородцевъ, ко
торые  в с е г д а  поль з о валис ь  с амымъ  шп-
рокимъ русскимъ госте пршмствомъ въ 
стенахъ „Родника". 

ОО Недавно. какъ иередаетъ 
„МогсП. 2ец.", былъ цойманъ на не
мецкой границе одинъ бежавппй изъ 
Юрьева обан кроти в ш 1 й с я ку-
пецъ При немъ было найдено 40,000 
рублей. Кажется, что ему удалось по
ладить со своими кредиторами. 

оо К ы Ь з д н а я с е с с 1 я 
Рижскаго окружнаго суда состоится въ 
Юрьеве съ 27. по 29. ноября. 

оо Завтра оффпщальное открьше 
новой фабрики ржаного 
хлеба «Сегез». 

оо Н о в ы я  п р а в и л а  о  
п р о п у с к е  ч е р е з ъ  г р а 
н и ц у  п а с с а ж и р о к и х ъ  
веще й. На разсмотр-Ьн^е Совета 
Министровъ иоступилъ проектъ новыхъ 
правила о пропуске черезъ границу 
вещей пассажировъ. Правилами уста
навливаются значительный льготы. 
Каждый можетъ безпошлинно провезти 
вещей изъ разсчета,^чтобы пошлина не 
превышала для едущихъ единолично 
5 руб., а для •Ьдущихъ съ семьей — 
10 р. При иревышен1п пошлины ука-
занныхъ разм1>ровъ, льготная сумма 5 
и 10 р. скидывается съ общей^суммы 
пошлины. 

Взыскате штрафа за необъявле-
ше объ имеющихся вещахъ, иодле-
жащихъ оцлагЬ, отменяется; взыскате 
будетъ налагаться лишь за ненредъяв-
леше къ досмотру вещей, вообще за-
прещеныхъ къ ввозу въ Им перш. Для 
лицъ, переселяющихся изъ Россш илп 
возвращающихся после долгой отлучки 
устанавливаются особо льготы: одн 
ноте избавляются отъ уплаты пошли 
ны до 1000 р., а семейные до 1500 р. 
Руссюе ученые и преподаватели, ко
мандируемые за границу, будутъ ноль 
зоваться правомъ безпошлиннаго ввоза 
книгъ. учебныхъ пособш, иструмен-

товъ какъ для нуждъ учебныхъ заве-
денш, такъ и для своихъ собствен-
ныхъ. 

Телегрммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственная Дума .  

(ЗасЬд. огь 23 ноября) 

Оглашается заявлеше 18 членовъ 
Думы крестьянъ и казаковъ, указыва^ 
ющее, что вследствю отсутствия согла
сованности отд'Ьльныхъ думски хъ партий 
Дума йеможетъ приступить къ спокойной 
и производительной рабогк Подписав-
иле предлагаютъ сначала произвести 
распредЪлеше членовъ Думы по отдгЬ-
ламъ, а затемъ приступить къ продол
жение выборовъ членовъ презид1ума. 
Предложеше единогласно принимается. 
Дума переходить къ рас-пределешю 
членовъ Думы по отд^ламч. иосредс/гвомъ 
жеребьеметашя. 

Далее, производится расиред'Ьлеше 
выборныхъ ирЬнзводствъ объ отд-Ьль-
ныхъ членахъ Думы ио отдел а мъ. 

Баллотировкой большипствомъ 244 
противъ 138 принимается желатель
ность немедленнаго голосован 1Я заявле-
Н1Я о приняты къ руководству Наказа. 
Предложеше о ирннятш Наказа прини
мается 229 противъ 165. Председатель 
заявляет!», что въ виду нрннят1я къ ру
ководству Наказа третьей Думы, на 
точномъ его основанш засЬдаше Думы 
должно быть прервано до поверки пол 
номоч1Й бол^е чемъ половины членовъ 
Думы. 

Заседашя всехъ отделовъ Гос. 
Думы назначены на 24 ноября. 

Петербурга Высочайшимъ Указоиъ 
на имя Синода митрополиту московскому 
Владимиру ловелЪно быть митрополитомъ 
петербургскимъ и перввиствующимъ чле 
номъ Синода. Опубликованъ Высочай-
шш Рескриптъ на имя митрополита. 

— Въ Высочайшемъ присутствш 
состоялся церковный нарадъ лейбъ-
гвардш Павловскаго и Атаманскаго 
иолковъ по случаю ихъ ираздппковъ 
Состоялось заседайте иодъ председа 
тельствомъ государственнаго секретаря 

по вопросу о присоединен-!и Ь'ивенеб-
скаго и Новокирковскаго приходов!, 
къ Петербургской губернии. Ника'кихъ 
определенных!» заключейш не бьшо 
принято. 

— Частное лицо, пожелавшее остать
ся неизвестным!»,' предоставило мини
стерству просвещен 1Я средства на уч-
реждеше двухъ стсиендш. по ОСОО руб. 
каждая, для Выдачи русским!» ученымъ 
п педагогамъ, пожелавшим!» усовершен 
ствогаться кругосветным!» путешест
вием!». Получеш'е стейендш связано 
лишь съ обязательстомъ посещения 
некоторых!» странъ света съ представ-
лвшемъвъ министерство перечня осмот
ренных!» месть и вынесеныыхъ впе
чатлений. 

Одесса. Военно-окружный судъ по 
делу капитана Кожурина, обвинявша-
гося въ пеирннятш мЬръ иредосторож-
ности во время учебной стрельбы въ 
Ялте, вследств1е чего была ^случайно 
убита проезжавшая на пароходе иасса-
жирка Метелева, приговорилъ его къ 
трем!» месяцамъ гауптвахты къ огра
ниченно правъ службы съ ходатай-
ствомъ передъ Г о с у д а р е м ъ Имие-
раторомъ о замЪне одиимъ месяцемъ. 

Ялта.' Въ"одной изъ лучгаихъ гости-
пицъ арестованъ некто Ходневъ, совла-
делецъ банкирской конторы въ'Москве, 
выдававийй себя за князя Долгорукова 
и соверши випикрупныя мошенничества 
въ Москве и заграницей. 

Гельсингфорсъ. Растрата и подлоги 
директора „Ференннго-банка" Идмана 
принесли банку 4 миллюна марокъ 
убытку, не считая потерь частныхъ 
лицъ и предпрЗят1й. 

нальные интересы, достоинство и 
поддержу, оказываемую Россш. Речь 
отмёчаетъ руководящую роль Рос с 1 и 
въ воироссе предложен!я о прпнятш 
формулы Незаинтересованности, оказав
шей благодетельное вл!ян1е на инте
ресы славян!, и дело мира. 

ВЪна. Австр|йскШ и нтальянешй 
посланники сделали греческому прави
тельству представление против!» блока
де Валоны и заявили, что оккупация 
греками острова С асе о и Валоны не 
с читается окон ч ательной. 

Цетииье. Объявлено войскамъ, 
расположенным!» около Скутари, о 
перемирии. 

Делегаты Черногорш Мшшковичъ, 
Поповичъ и графъ Войновичъ выЪха-
ли на мирную конференщю въ 
ЛОНДОН!.. 

Константинеиоль. Оттомансше деле
гаты для ведешя мпрныхъ перегово
ровъ выезжаютъ въ Лондонъ 27 
ноября. 

Будапешта Миниетромъ торговли вос
прещена доставка почтою издающихся 
въ Белграде восьми газетъ, въ томъ 
числе правительственна™ органа «Са
моуправа ». 

" Паряжъ. Речь Пуанкарэ встречена 
сочувственно общественным!» мнешемъ. 
Печать, сравнивая речь Пуанкарэ съ 
Речью рейехканцлера, полагает!», что 
онъ съ не меньшей твердостью указалъ 
на'решимость Францш отстаивать нацю 

БИБЛ10ГРАФ1Я 

„ К н и г а  Р у с с к о й  с к о р б и " .  
Вышелъ"изъ печати и постуиилъ въ 
продажу XI томъ «Кники Русской Скор
би", издаваемой русскимъ народнымъ 
союзомъ Михаила Архангела. Въ книге 
помещены некрологи 62 лицъ, ставшпхъ 
жертвами револющонныхъ выстунлешй. 
Среди нихъ должноствыя лица 'вашего 
края: иолицейскш урядннкъВпндавскаго 
у. Ф. М. Дрейманъ (убитъ 20 поля 
1906 г.), волостной писарь Газеннотскаго 
уезда К. Кикуръ (убитъ 12 ^'августа 
1905 г.), полицейск1й урядникъ Венден-
скаго уезда К. П. Петерсонъ (убитъ 
23 августа 1906 г.), полицейсшй уряд
никъ гробино-газен поте кой уездной стра
жи Я. Я. Кибуръ, (сконч. отъ ранъ 
6  м а р т а  1 9 0 8  г , )  и  п о м о щ н и к ъ  
п р и с т а в а  ю  р  ь  о  в  с  к  о  й  г  о -
р  о  д  с  к  о  й  п олицщ К.  Ф,  Ф у  к  с  ъ ,  
(убитый при производстве обыска 20 
апреля 1907 года). Цена книги 40 кои. 
Складъ: СПБ. Таврическая 27. Союзъ 
Михаила Архангела. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Анонсъ. 
Въ зал-Ь обществ „Ванемуйне" 

3-го декабря 
состоится 

к о н  ц е р  

ПОЛЬЗУ СЛАВЯНЪ, 
гюстрадавшнхъ на войне, при участш известныхъ по выступ

ление въ С.-Петербурге въ славянскихъ вечерахъ 

М* И» Долиной* п гЬвицы болгарской оперы 
Зоры НИКОЛОВОЙ (сопрано)^ пЬвца 
болгарина СУЛАКОВА (баритонъ) и 
пенолнительниды характерныхъ славян

скихъ танцевъ " * \ 

После концерта ТЛ1Н1.Ы. 
П о д р о б н о с т и  в  ъ  а  ф  и  ш  а  х  ъ .  

ЙДЩйЯаВЮВйДУИЕ 
< >оращаемъ вниман1е г. г. потребителей на поступивш. въ продажу 

•Е ЧАЙ 
„БОГАТЫРЬ" 

КОНСТАНТИНА ПОПОВА, Москва. 
Въ гор. Ю р ь е в е у г. г. В. Даугуля, Больш.-Рынокъ Л« 10 

и Ф* Либлкка, Мар1енгофская К» 9-а. 

I ш а 
Я былъ горькимъ пьяницей целыхъ 
летъ, теперь бросплъ иить совершенно. Спа
сибо Вамъ за Вашъ добрый дружеекш советъ. 

ШТЕРН К ЖЕНЫ, 
я знаю, что вся тяжесть пьянства ложится на 
.слабые плечи женщины; она расплачивается 
за него разбптымъ счастьемъ и потеряннымъ 
здоровьемъ, а потому я хочу Вамъ помочь. 
Я объясню Вамъ, почему мужчины льють и какъ 
излечить ихъ отъ этого ужаенаго порока у 

себя дома и даже безъ ихъ ведома 

Даромъ. 

иьяпствомъ, 

Мой советъ помогъ тысячамъ, онъ поможетъ 
и Вамъ. Не откладывайте, напишите мне се
годня. Я немедленно вышлю Вамъ свою кни
гу драгоценныхъ указаний, какъ бороться съ 
пояснительными художественными карти

нами въ тексте, безплатно. Мой адресъ: 
Ш. Ласлей, С.-Петербург~ь, 

ЕкатерининснШ наналъ, 12. Отд. 50. 

Драгоценный 
советъ. 

Дама пишетъ: „Если бы Вы такъ 
страдали головными болями, ревма-
тизмомъ и невральпей, какъ я, Вы 
были бы также благодарны за этотъ 
сов%тъ, который излечилъ меня. Я 
подтверждаю цЪликомъ все, что было 
сказано объ этомъ средств^, т-Ьмъ 
болЪе, что свЪд%шя эти давались 
публик-Ь безплатно. Рецептъ этотъ 
можетъ быть полученъ въ каждой 
аптек^ или аптекарскомъ складЪ. 

Спросите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ 
въ таблеткахъ. 2 таблетки, принятыя 
немедленно и по одной таблеткЪ 
каждые полчаса, излечиваютъ самыя 
ужасныя боли, будь он4 невраль-
гическаго или ревматическаго про-
исхожден1я. Это гарантируется. 

Рыцарсная^Агё 8 
Только-что полученъ новый Оога« 
тый рыбор'ъ дамскихъ блузъ, пе-

редниковъ, сорочекъ и чулковъ. 
Перчатки (различныя). 

Ю.С О.С.„РОДНИКЪ."  
(Рижская 44) 

Въ Воскресенье 25 ноября с. г. 

Косткшрошшй 

Рыцарская № 8. 

Сдается 

квартира 
изъ 5 ком. съ кухней и верандой. Ели-
заветск. 28, противъ парка ..Карлова" 

Даю 
урони 

вязатя на вязальной 
Поденная № 19, кв. 7. 

машин'Ъ. 

На Садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой вердн-
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
приспособлен1ями, водопроводом 1»., са-
домъ и пр.; по желажю также электри
ческое освищете и телефонъ. 

Справиться по адр. : Новорыноч
ная ул. 10. Эшшольцъ. 

За лучине костюмы назначены 
2 п р и з а. 

Начало въ 10 часовъ вечера. 
Во время танцевъ играет?» 

оркестръ бальной муаыни. 

П л а т а  з а  в х о  д " ъ :  д л я  г .  г .  
членовъ и ихъ семействъ — 50 к., 
для гостей — 1 руб. и для учащих
ся — 80 коп Г. г. гости входятъ 
по рекомендацш г. г. членовъ. 

Советъ  Старшинъ  

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую свЪжш фруктовый 
мармеладъ. Всегда въ запасЪ „цар-
сюе" торты. Богатый выборъ дес-
сертнаго печенья. 

Заказы на торты, листовое пирож
ное, кренделя исполняются стара
тельно. 

По воскресеньямъ венское 
печенье къ кофе. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Тедефонъ 56. 



о 
Отъ Редакцш. 

Ста-гьи, присланный безъ обоз
начена условш считаются без-
платными. Статьи и кор
респонденции признанныя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьшю Редакцш. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
даиц1я открыта ежедневно (крон* 
праадн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

а отъ 6 до 7 ч. веч. 

Тмеоаиъ 327. 

Нектара газеты открыта отъ 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон! 

праздн. дней. 

XV/.№5 
1%, 1/ы. 'V 2, 

выходить ежедневно утромъ, кроме воекрееныхъ и праздничныхъ дней, 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уд. 26-а. 

_ - «ИИ • 1  'И|| |4Т * 21" _ 
Контора — Рыцарская 26, в* магавжнй Г. Цирка. 

Подписная 
ц-Ьиа* 

Се» достаавя 
на годъ 4 р.— к. 
, 61гЬс, 2 „ — „ 
п 3 „ 1 н 20 п 

и 1 II ~" и ^0 „ 

съ доставкою 
• яересылною по 

мчт* 
на годъ 5 р. - к. 

а бмЬс. 2 „ 50 „ 
н 3 „ 1 „ 50 „ 
т * «г н 50 „ 

Отдельные 
~ м л 

по 3 
Плата за 

объявлен1я: 
впереди текста 
20 коп., поел! 
текста в к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонемента — 
посоглашвшкх 

•• гцнц 1 руб. въ м%с*цъ. 

Студентамъ 20% скидка. 

]№ 204 
Цонед-Ьльннкъ, 

26 ноября 1912 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждена, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или лравлешя заграницей и повсеместно въ Россжскэй ИмперЫ, за исключетемъ Прибалт|йскаго 
к р а я ,  п р н й м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О б ъ -
явлен!йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.0| Москва} Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделешяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже. 8 Площадь Биржи, 

№ 204. 

Юрьевъ, 26 ноября. 

Русскгй нафонализиъ. Учащаюпцяся въ 
последнее время 

нападки на русский нащонализмъ со сто
роны не только ннородцевъ,—что было 
бы еще понятно и извинительно,—но, 
главнымъ образомъ,'со стороны торжест-
вующихъ л'Ьвыхъ космополитовъ, иразд-
нующихъ победу"по случаю думскихъ 
выборовъ, наводитъ на самыя грустный 
размьнплешя. Дружныя уешпя нашихъ 
явныхъ и тайныхъ враговъ, направлен-
ныякъ обезличенно русской самобыт
ности, въ случай успеха этихъ усилий ни
чего не об^щаютъ кроме ослабления рус
ской государственности и напоминаютъ 
труды изв'Ьстнаго «благороднаго» живот-
наго подъ дубомъ'в'Ьковымъ. Расшатывая 
вековые устои русской государствен
ности, въ* результат** получимъ ослаб-
леше, власти, новыя смуты и неуря
дицы,** ложащшея' тяжелымъ бременемъ 
на всю экономическую и политическую 
жизнь нашего обширнаго отечества, 
столь "нуждающегося, въ виду его не
объятности. въ сильной власти и въ 
СПОКОЙНОМ!* раЗВИТ1И. 

Достигнуть этихъ иослЪднихъ не-
ОбХОДИМЫХЪ уСЛОВШ жизни и деятель-
ности возможно, по нашему глубокому 
убежденно, только при сильною» и ре-
шающемъ значении въ Россш русскаго 
нащонализма. 

Нащонализмъ^есть норы в ъ къ госу-
дарствостросшю, иорывъ къ выявле-
шю собственна™ "лика, къ обр-Ьтенш 
истор1ей указанныхъ целей. И только 
въ томъ случай, когда руссшй народъ 
будетъ окончательно^росв&щеяъ, когда 
онъ"самоопределптся, когда будетъ са
мостоятельно во всемъ разбираться, 
тогда можно будетъ поговорить и о 

* * 
* 

Долго солнце снопами лучей 
Палило и жарило землю... 
И въ мукахъ томленья|изсохла она! 
А сверху полно состраданья, 
Глядело окомъ лазурнымъ 

Кроткое небо .. 
Преисполнившись скорби, 
Затуманилось тучей оно— 
И землю омыло слезой... 

И ожила земля!.. 
—Такъ: меня пожал&въ, 
Обо мне возскорб'Ьвъ, 
Ты изъ глазокъ лазурныхъ 
Па щеку мою уронила слезинку -

И тою слезой 
Размыла кручину мою! 

—р— 

Револьвера. 

Р а з с к а з ъ. 
1. 

После того, какъ обокрали сос'Ьд-
нихъ дачниковъ, Николай Васильевич!. 
Студенцовъ решилъ пр 10 бреет и револь-
веръ. 

Кража была пустая,—унесли про-
визпо изъ погреба на ничтожную сум
му—но среди деревенскаго досуга ее 
раздули чуть не до настоящаго ^ на
шествия грабителей". Горничная потер-
певшихъ дачниковъ уверяла, что въ 
ночь кражи сквозь сонъ слышала по
дозрительные шаги но террас*., дрожаше 
оконныхъ стеколъ и еще что-то. На 
основанш этихъ разсказовъ почему-то 
решили, что воровь было несколько, 
они были вооружены ножами и только 

чемъ-нибудь другомъ. Онъ будетгь тогда 
хозяиномъ въ своей земле, ему не бу
детъ страшна никакая нащя, не бу
детъ для него пагубна никакая про
поведь. 

Нащонализмъ присущъ только тако
му народу, который не одрябъ физиче
ски и духовно, который обладаетъ вы
сокой силой сопротивлен1Я. Безъ этого 
онъ будетъ стертъ, обезличенъ, какъ 
монета, и поглощенъ такъ ИЛИ иначе 
более культурными народами. Сила со
противления]^ русскаго народа есть, ея 
нетъ только у русской интелигенцш. 
Ничего ие гуманнтарнаго въ нащона-
лизм*. Б'ЬТЪ и быть не можетъ. И если 
русская ннтелигенщя захочетъ когда-
нибудь перейти отъ словъ къ делу, 
захочетъ когда-либо принести народу 
пользу, она должна работать именно въ 
этомъ направленш. 

Юрьевшй дневникъ. 
0р 11 о*л*'у к у р с о в ы я и с п ы-

т  а  н  1 я  н а  юридиче скомъ  фа
культет* назначены на сл'Ьдуюнце 
сроки: Энциклопедия и Истор1я фи;.е-
соф!и права—14 и 15 декабря, Истор1я 
русскаго права—7 и 14 дек., Ист. рим-
скаго права—17 и 18 дек., Политич. 
эконом1я и статистика 7 и 8 дек., 1о-
сударств. право—5 и 8 -дек., Церковн. 
право—5 дек. и Местное право При 
балт1Йскихъ губершй—15 декабря. 

Отмйчаемъ отрадное явлен1е - сокра-
щеше канпкулярнаго времени. Вт> преж
нее годы у юристовъ экзамены конча
лись обыкновенно не поздн-Ье 10 декабря. 
Теперь прибавлена къ учебному перюду 
цгЬлал неделя. Много уже писалось о 

всл'Ьдств1е какой-нибудь случайности 
ограничились поейщешемъ погреба и 
не проникли въ комнаты. 

Студенцовъ назвалъ эти досуж1я 
нредположешя „ерундой", но тутъ же 
вы сказалънам*реше запастись оруж1емъ. 

Марья Павловна энергично ухвати
лась за эту мысль. 

— Непременно купи. Тебя в-Ьчно 
н'Ьтъ дома. И я не желаю, чтобы насъ 
съ Борькой зарезали! 

— Ну, ужъ и зарезали! 
— А то церемониться станутъ,— 

горячо настаивала жена.—Я, конечно, 
буду защищать Борьку, закричу бла-
гимь матомъ. Меня первую и нрикон-
чатъ. 

И, желая еще разъ уколоть мужа 
за позднее возвращен 1-е изъ города, до
бавила: 

— Теб* что? Ты пр1*,зжаешь въ 
семью только ночевать и спишь какъ 
убитый. Насъ всЬхъ нереколотятъ, а 
ты и не услышишь. 

Прежде чгЬмъ хлопотать о разреше
нии, Николай Васильевичу привыкш1й 
все дЬлать основательно, съ шансами 
на успйхъ, разснросилъ знающпхъ со-, 
служивцевъ, поверт*лъ въ рукахъ съ 
десятокъ револьверовъ разныхъ системъ, 
теоретически ознакомился съ ихъ „бое
выми" качествами, попутно услышалъ 
несколько болГ.е или мен*е забавныхъ 
анекдотовъ о безполезности огнестрйль-
наго оруж1я въ рукахъ неопытны хъ въ 
обращенш съ ними людей и зат*мъ 
уже подалъ прошен 1е куда следует!.. 

Онъ опасался еще, что въ полученш 
разрешев1я ему номешаетъ его старая 
«студенческая истор1я>, но ничего по-
добнаго не случилось. Разрешеше было 

чрезмерной длительности каникулярнаго 
времени въ универептетахъ. Въ Юрьев-
скомъ университете оно было, кажется, 
продолжительнее, чемъ въ прочпхъ 
учебныхъ заведен]'яхъ. Если въ средн. 
учебн. заведешяхъ считается до-
статочнымъ для годичнаго отдыха въ 
полтора раза меньшей срокъ, то темъ 
более должны быть сокращены вакацш 
въ университетахъ, где учащ1еся, есте
ственно. относятся къ науке съ боль
шею сознательностью и планомерностью. 

ОО В к з а м е н ы на ф и з. - м а-
т е м. факультет е. Проф. Коло-
совъ экзаменуетъ только до 8 декабря 
(по понед., вторн., четвер. и субботамъ). 
Съ 8 дек. по 20 января экзамены у 
него производиться не будутъ. 

0 0  К  ъ  с  в  е д  е Н 1 ю  в о л ь н о -
с  л  у  ш  а т е л ь н и ц ъ  у н и в е р с и 
тета. Проф. Кондаковъ проэкзаме-
нуетъ всехъ вольнослушательницъ 28 
ноября, въ 9 ч. утра, въ зданш фарма
цевт. института. Экзаменъ будетъ про
изводиться въ порядке списка деканата 
медиц. фак. Заявлять о перемене 
месть можно до 27 ноября. Справки и 
заявлешя по Петербургской ул. д. № 25, 
кв. Бежаницкой. Вольнослушательницы 
приглашаются не забывать входныхъ 
билетовъ. 

о о  Т и п о в ы е  п л а н ы  ш к о л ъ .  
Намъ сообщаютъ пзъ Петербурга : Въ 
последнее время наблюдается чрезвы
чайный ростъ числа школъ, открывае
мы хъ исключительно на местныя сред
ства. Желая придти на помощьместнымъ 
учреждешямъ и организащямъ въ 
смысл*, сокращешя ихъ затратъ на 
разработку плановъ и сметъ для школь-
ныхъ здан1й, министерство народнаго 
просвещешя приняло на себя разработку 
тнповыхъ плановъ школъ всехъ кате-

выдано скоро и безъ всякихъ ослож
нен! й. 

Выбравъ въ магазине револьверъ, 
маленьшй, изящный и чрезвычайно 
„портативный". Студенцовъ шутливо 
осведомился у продавца: 

— Убить человека изъ него можно? 
— Вполне,—улыбнулся тотъ.—Бой 

у него чрезвычайно сильный. Если двое 
будутъ стоять рядомъ, обоихъ пуля 
пронижетъ. 

— Вотъ мне такой именно и нужно. 
—продолжалъ шутить Студенцовъ.— 
Ужъ убивать, такъ убивать наиовалъ. 
И для «экспропр1ацш» годится? 

Нродавецъ сначала не разелышалъ, 
потомъ догадался, о чемъ покупатель 
спрашиваетъ, и въ тот. ему отвйтилъ 
совсемъ уже весело: 

— Незамен имъ. Можно сказать, по 
своей портативности и бою—лучшш 
другъ «экспропр1аторовъ». 

Оба разсмеялись. 
Студенцовъ расплатился, вышелъ 

изъ магазина. Сделавъ несколько ша-
говъ, онъ опустилъ руку Вт» карманъ, 
где лежала покупка, и нащупалъ тамъ 
револьверъ. 

Мысль, что у него въ кармане на
ходится вещица, заключавшая въ себе 
шесть выст2)еловъ, изъ которыхъ 
каждый можетъ пронизать двухъ ря
домъ стоящихъ людей,—и онъ Николай 
Васильевич!. Студенцовъ, при случае 
можетъ пустить эту вещицу въ де
ло,—наполняла его сердце гордостью. 
Добрый, прогрессивно настроенный че-
ловекъ, всегда не чуждый *хорошихъ» 
гражданскихъ иорывовъ, яодписавшт 
какъ-то однажды, вгь перюдъ всяческихъ 
„протестов'!.", горяч 1Й иротестъ противъ 

гор1й въ соответств1и съ новейшими 
педагогическими и школьно-гипениче-
скими требованиями. Разработка ти-
повъ здан111 для низшихъ школъ уже 
закончена и начаты работы по проекти-
рованш типовыхъ здашй высшихъ на-
чальныхъ, среднихъ п педагогическихъ 
учебныхъ заведешй, съ общежииями и 
безъ нихъ. При разработке плановъ 
здашй для двухъ последнихъ категорий 
школч. обращено внимание на то, чтобы 
въ этихъ здашяхъ имелись помещен1я 
для гпмнастическихъ упражнешй; кроме 
того, имеется въ виду составить про
екты и сметы особыхъ гпмнастическихъ 
манежей, которые могли бы обслужи
вать целый рядъ учебныхъ заведешй 
даннаго города. На сооружен1я такихъ 
манежей будутъ выдаваться особыя 
пособ]я отъ министерства. 

ОО К ъ  п р е д у п р е ж д е н и ю  
а н т и а в с т р 1 й с к и х ъ  д е м о н 
страций. Министръ народнаго просве
щешя обратился къ попечителямъ учеб
ныхъ округовъ съ предложен1емъ при
нять м*.ры къ недопущение въ учеб
ныхъ заведешяхъ антиавстр1йскихъ 
демонстращй. 

оо И з м е н е н 1 я  в ъ  п о д а ч е  
телеграмм ъ. Министерствомъ вну-
треннихъ д*лъ введены следующ1я 
изменен1я въ подаче телеграммъ: 
Отправителю телеграммы предоставля
ется право требовать, чтобы его теле
грамма была передана по телеграфу 
до указаннаго имъ телеграфнаго учре-
ждешя, а оттуда послана почтою до 
мйста назначешя, хотя бы она могла 
быть передана и по телеграфу. Въ 
текстъ телеграммъ, составленныхъ на 
условномъ языке или же частью на 
обыкновенному а частью на условномъ 
языке, каждое слово считается за 

смертной казни,—съ удовольств1емъ 
нрииоминалъ случаи, когда можно при
менять орулае и отправить самосудомъ 
своего ближняго на тотъ светъ. 

Пустяки, игрушка, а между темъ 
присутствие ея въ кармане даетъ такую 
уверенность въ собственной базодасно-
сти, разеуждалъ Студенцовъ, идя по 
улице.— ! I немешаетъ совершевно.Боль
шой портспгаръ причиняетъ больше 
Оезцоконства, вечно оттягивая карманъ. 
!!иком\ вь I олову не придетъ, что ты 
вооруженъ. А понадобилось,—пожалуйте. 
. 1езь. кто хочегь, на пулю если жизнь 
надоела. 

II. 

А я купилъ-такн револьверъ,— 
весело объявилъ Николай Васильевича 
жене. 

— Да? Вотъ и прекрасно, Теперь я, 
но крайней мере, буду спать спокойно 
—заметила Марья Павловна. 

Вотъ онъ,—и Студенцовъ ону-
стилъ-было руку въ карманъ. 

— Нетъ, Нога ради, не показывай 
сенчасъ!—замахала руками жена.—Не
осторожное движеше,—и вдругъ выстре
лить. * 

Студенцовъ разсмеялся. 

— Хороша, нечего сказать' То при
ставала. «Купи, купи». А цривезъ 
уноси дальше. А какъ же ты будешь, 
если меня пе случится дома, защищать 
нашего Борьку^ Нетъ, матушка, теперь 
ужъ поздно бояться. Пугалась бы рань
ше. После обеда пойдемъ гулять, я 
обучу тебя стрелять. 

(Продолжение следуетъ). 
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столько словъ, сколько разъ въ немъ 
заключается по 10 буквъ, по азбуке 
Морзе. Излишекъ буквъ считается за 
одно слово. Въ текст1}"» телеграммъ, 
составленныхъ исключительно на 
шпфрованномъ языке, каждая группа 
буквъ или цпфръ считается за столько 
словъ, сколько раЗъ въ ней заключа
ется по 5 буквъ или цпфръ. Излишекъ 
буквъ или цпфръ считается за одно 
слово. 

Адресъ и подпись въ телеграмме 
безотносительно къ тому, на какомъ 
(обыкновенном!» или секретномъ) языке 
она составлена, тарифируются, какъ 
слова на обыкновенномъ языке. 

оо На четвергъ 29 ноября назна
чено  о ч е р едное  собран?  е  Го
р о д с к о й  Д у м  ы .  

Предметы обсуждения: 

1. Предложеше Городской Управы 
объ определены таксы платы за поль-
зовате въ городской больнице для за-
разныхъ болезней более зажиточныхъ 
больныхъ. 

2. Штатъ служащихъ въ больнице 
для заразныхъ болезней и смета дохо-
довъ и расходовъ этой больницы на 
1913 годъ. 

3. Предложеше Городской Управы о 
причпсленш къ городскому пенсшнному 
капиталу 500 рублей, отчисленныхъ на 
уплату казне ссуды въ 13,000 руб., по
лученной городомъ Юрьевомъ на при
зрите женъ и детей нижнихъ чиновъ 
запаса въ войну съ Яиошей. 

4. Предложеше компссш по надзору 
за извознымъ промысломъ о передач! 
подготовительной компссш вопросовъ 
объ измЬнент какъ таксы ломовыхъ 
извозчиковъ, такъ и обязательныхъ 
постановлен!# о ломовыхъ пзвозчикахъ. 

5. Отношеше .Тиф ляп декой Казен
ной Палаты объ избранш по шести 
членовъ въ составъ двухъ м'Ьстныхъ 
городских!» по квартирному налогу Прп-
сузрстшй на одинъ годъ, считая съ 1-го 
января 1913 года, и нр. 

о о  О  п р о е к т ! »  в  в с  д  с  н  1  я  
земс т в а  в  ъ  П р  и  б  а  л  т  5 й  с  к  о  м ъ  
крае пишетъ „Постимессъ." до по
воду того, что министерство внутрен-
нпхъ дЬлъ собирается внести въ 4-ю 
Государственную Думу нроектъ о зем
ств^ для Приба.тпйск. края типа 1890 г. 
„Пост." говорить: „Если проектъ прой-
детъ, то въ новыхъ земскихъ учреж-
дещяхъ будетъ преобладать помЪщпчШ 
элеыентъ. Такъ какъ помещики у насъ 
—н 15 м ц ы, то введете такого земства 
было бы равнозначительно полному 
укрепление преобладашя за немецкими 
крупными землевладельцами и, следо
вательно, за немецкою народностью,— 
что противоречило бы правовой окраин
ной политике". По мненпо эстонской 
газеты, отъ такого проекта иострадаютъ 
интересы не только латышей и эстовъ, 
но и прпбалтШскихъ русскпхъ; проектъ 
прпбалтшекаго земства на другихъ ос-
новашяхъ вноситъ въ 4-ю Думу эстон
ская прогрессивно - демократическая 
парт1я. 

Телегрммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербурга Сегодня возвратилась изъ 

Сербш княгиня Елена Петровна съ 
княземъ 1оанномъ Константиновичем!», 
выезжавшими навстречу. 

Харьновъ. Открылся 37 съездъ 
горноиромышленниковъ. 

Витебск*». Открылась витебская 
биржа. 

Аепны. Уполномоченными для ве-
дешя мирныхъ переговоров!» назначены 
эксъ-минпстръ иностранных!» д*лъ 
Скулудисъ, начальннкъ штаба маке
донской армш генералъ ДапглисЪ, по
сланник!» въ Вене Стрейтъ, послан
ник!» въ Лондоне Геннадюсъ и про
фессор!» международная права Фравцъ. 
Завтра они выезжаютъ въ Лондонъ. 

ВЬна. „\г. Г* Ргеззе" сообщает!», 
что проектъ имиераторскаго рескрипта 
относительно украинскаго универси
тета предусматривает!» учреждеше уни
верситета въ учебном у году 1918—1919. 
М/Ьстонахождеше университета предо
ставляется определить парламенту. 

Вследств1е тревожнаго времени, во 
всехъ частяхъ имперш сильный уиа-
докъ торговли, во многихъ отрасляхъ 
полный застой.. Ведственное иоложе-
ше неимущпхъ классовъ усилилось. 

Берлинъ. Печать единогласно нрп-
даетъ политическое значеше столь 
раннему объявлешю возобновлетя 
тройственнаго союза, истекающаго 26 
мая 1914. 

Мунденъ. Покинувнпе Андунь бун
товщики, соединились съ хунхузами, 
заняли Спнь-цзинь и объявили себя 
сторонниками возстановленгя маньчжур
ской династш. 

Мадридъ. Автомобиль съ минист-
ромъ нар. просвещешя столкнулся съ 
экииажемъ. Министр!» былъ выброшеиъ 
изъ автомобиля, гюлучплъ иереломъ 
руки и порезы лица. 

Цетинье. ЧерногорскШ иарламентеръ 
лейтенантъ Джурковичъ, прибывъ въ 
Тарабошъ, былъ встречен!» начальни-

комъ штаба скутарШскихъ войскъ и ко
мендантом!» Тарабоша. Джурковичъ за
явил!», что им Ьетъ письмо для Гассанъ-
Ризы, полученное черезъ германскую 
мпсспо въ Цетинье отъ Назимъ-Лашн. 
Турен,те офицеры предложили передать 
письмо имъ, Джурковичъ ответилъ, что 
уполномочен!» передать письмо лично 
Гассапъ-Рнзе. Будучи не допущенъ къ 
Гассапъ-Ризе, Джурковичъ съ нисьмомъ 
уехалъ. Турецкая артиллерия тотчасъ 
открыла сильный огонь по черногор • 
скимъ позищямъ. Черногорцы не отве
чали. Сегодня съ утра турки по всей 
II ЛИШИ открыли СИЛЬНЫЙ ОРУДШНЫЙ 
ружейный огонь. Командующей черно
горскими войсками полагаетъ, что 
дальше полудня оставаться пассивным!» 
будетъ невозможно. 

Софгя. Турецкихъ военнонленныхъ 
въ Болгарш 18000, включая 350 офи-
церовъ; сюда не входят ь 6000 шгЬн-
ныхъ въ Салоиикахъ, подлежащих!» 
передаче болгарамъ. 

Константинополь. Тевфикъ-Паша от
казался отъ звашя уполномоченнаго 
для мирныхъ нереговоровъ. Первымъ 
уполномоченнымъ явится Решидъ-Паша, 
вторымъ Османъ-Низамъ-Паша, тре-
тьимъ иосолъ въ Риме Наби-Бей, 
третышъ делегатом!»—ассистентом!» на-
значенъ Али-Риза. 

В-Ьна. 24 ноября. Союзный договоръ 
монарховъ и нравительствъ Австро-
Венгрш, Германш и Италш возобнов-
ленъ безъ всякихъ изм'Ьнешй. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Анонсъ. 
В~ь зал~Ь общеста „Ванемуйне' 

3-го декабря 
состоится 

к о н ц е р т ъ  
ВЪ 

ПОЛЬЗУ СЛАВЯНЪ, 
иострадавшихъ на войне при участш известныхъ по выступ-
, лешю въ С.-ПетербургЬ въ славянскихъ вечерахъ 

М* гц Долиной: ггЬвицы болгарской оперы 
Зоры НИ К ОДОВОЙ (сопрано), и4вца 
болгарина СУЛАКОВА (баритонъ) и 
исполнительницы характерныхъ славян

скихъ танцевъ * *\ 

Продолжается подписка 
на выходящую въ г. Юрьеве Лифл. губ. газету 

поставившую себе целью служеше русскимъ нацюнальнымъ 
и государственньшъ задачамъ въ Прибалтшскомъ крае. 

Особое внимаше газета уделяетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная ц%на; 

съ доставкой и пересылкой по 
почте 

После концерта ТАНЦЫ. 
П о д р о б н о с т и  в ъ  а ф и ш а х ъ .  

„Таара" 
Спортивно? СУ^. 0 ТУ декабря — 9 час* вечера. 

римской боюьб*. !? ЛЕН!Е Ус траиваетъ предетавлеше — состязаже въ греко-
П зваще чемпюна гор. Юрьева, 

Разнообразная спортивная 
программа 

ГАНЦЫ. 
Конецъ въ 3 часа ночи. 
летаиъ с I. м-Ьс. — 75 коп и м-ъ.г ко «пг 

•^гряетть орнестрпь 
„Домберга". 

I. мЪс. — 75 коп., И. м-Ьс. 50 коп., III. мЪс. 35 Ц-Ьны билетамъ 
коп., IV. мЪс. 25 коп 

Предварительный состязан1я начнутся 27. ноября въ 9 час. вечера въ 
пом. оощ. и1аара" и продолжатся до 30 ноября. Не членамъ входъ 
1 к о п  Правлеше общества!. 

на годъ 5 р. 
„ 6 мес '2.50 к. 

3 „ 1.50 „ 
1  „  . . . .  5 0  „  

з а  г р а н и ц у :  1  

на годъ 12 р. 
1 мес 1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о т д е л ь н а г о  
н о м е р а :  

для учащихся . . . . 1 к. 
„ нрочихъ . . . . . 3 „ 

Такса объявлен1й; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н и х ъ :  

впереди текста. . . . 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м  е  с * т  и  ы  х  ъ  :  

впереди текста. 
въ тексте . . 
позади текста . 

20 к. 
25 ч 
6 „ 

Многократныя коммерчесшя 
объявлешя по особому согла
шение. 

Объявлен1я о спросе и пред
ложены! интелигептнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьев'ъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 
Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Отдельные №. №, 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
ноп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 2 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакц1и (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университет-Ъ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу 
лштеля М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. №4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ1отекЪ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул., и 

на Вокзал'Впо 2 коп. 

Удивительный 
даровой советъ* 

Я ув-Ьренъ, что этотъ даровой со-
в-Ьтъ является самымъ зам"Ьчатель-
нымъ въ наше время. Мои ревмати-
ческ!Я страдап1я были такъ ужасны, 
что я не спалъ неделями, и въ иер-
вую же ночь, что я принялъ это 
средство, я просна1ъ8 часовъ. Теперь 
у меня нЬтъ ни болей въ поясницЪ, 
ни ревматизма, ни иш1аса. какъ -бы 
тамъ мою болезнь ни называли. Мои 
ужасныя головныя боли проходятъ 
отъ одной таблетки. 

ВСУГЪ советъ въ точности, какъ я 
нашелъ его въ газегЬ: ..Спросите у 
Вашего ближайшаго аптекаря 60 
гранъ Кефалдола-Сторъ въ таблет-
кахъ". -2 таблетки даютъ немедленное 
облегчен 1е. Вся моя семья въ востор 
гЬ отъ этого средства. М. 

Даровой советъ 
страдающимъ желудкомъ. 

Одинъ пр1яте|ь, узпавъ, что я 
сильно страдаю желудкомъ и голов
ными болями, далъ мн-Ь сл"Ьдующ1Й 
рецептъ, вырезанный имъ изъ газеты. 
Пойдите въ ближайшую аптеку или 
аптекарскш складъ и купите двухне
дельную коробку Сгомоксигена д-ра 
Мейера. Противъ заноровъ и катарра 
желудка примите двГЬ таблетки на ночь 
и по одной или со дв'Ь натощакъ и 
передъ обедомъ. пока вашъ желудокъ 
пе начнетъ правильно работать. Я 
принялъ на ночь двЬ таблетки и на 
утро мой желудокъ началъ правиль
но работать. Я избавился отъ гемор
роя и удрученнаго состоян'|Я, и за 
это до женъ сказать д-ру Мсйеру 
искрен" ее спасибо. Инженеръ В. Г. 

Даю 
уроки 

вязашя на вязальной 
Поденная № 19, кв. 7. 

машинЪ 

о спросе и предложена 
интеллигентная труда 
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№ 205. 

Правовое и общественное развипе Росс1И 
въ начал* XX вЪка 

Въ '№ 178„ЮрьсвскагоЛистка" была 
помещена краткая реценз1я профессора 
Н. Н. Белявскаго о выпуске I книги 
профессора Н. О. Кугшеваскаго «Исто-
ричестй очеркъ преобразовашя государ
ственнаго строя въ царствоваше Импе
ратора Николая ГЬ. 

Въ этой сравнительно небольшой 
книжка» весьма ясно изложено развнт1е 
государственных!» реформъ посл'Ьдняго 
времени, съ другой же стороны—раз
витее общественныхъ теченш, сопрово-
ждавшихъ эти реформы то въ качестве 
иричинъ, то въ качестве с л Г.дствт. 
На последней стороне д'Ьла мы и же-
лаемъ остановиться подробнее. 

Основною характерною чертою рус
ской государственной и общественной 
жизни посл'Ьдняго времени является, 
съ одной стороны, действительная пот
ребность въ нзм'Ъненш н'Ькоторыхъ 
формъ строя, главнымъ образомъ въ 
направлены иредоставлешя большей 
инициативы и самодеятельности отдель 
ному гражданину и обществу. Съ другой 
же стороны, что всего характернее,—по
литическая неподготовленность русска
го общества къ пазревающимъ рефор
мами То, что вошло уже въ поговорку, 
именно—цринщшъ, что после роволюнди 
сл^дуеть реакция, ироя&илъ себя и на 
иочв1з русской действительности. При 
улучшены государственнаго и общест-
веннаго строя стали, замечать, что ко
лесницу русскаго прогресса весьма 
усердно везутъ иодчасъ не по ироез 
жимъ дорогамъ или иустырямъ, а по за-
сеяннымъ драгоценными злаками рус
скимъ нивамь. Народъ инстинктивно-не
удержимо шарахнулся назадъ и вы
пеки ваетъ теперь себе пути, чтобы, 
вводя элементы прогресса, одновременно 
не разрушать ценностей, сохраняющихъ 
свое значение и для настоящаго времени 
Таковъ основной фон т, собьгпй, развер 
нувшнхея въ Россш за два последше 
десятка летъ. 

Общественный течения, зародивнияся 
до 1905 года и затем ь окрешшя, также 
носятъ на себе этотъ характеръ—дви-

жешя впередъ, но по ужасно ломаной 
лиши. Общественная и индивидуальная 
инпщатива, выражавшаяся въ подполь-
ныхъ оргапизащяхъ дореформенного 
времени, вч. своемъ озлоблешп къ сте
снявшим ь ее рамкамъ государственнаго 
строя часто начинала разрушать эти 
рамки вместо того, чтобы стремиться 
къ расширешю ихч» до надлежащихъ 
размеров'ь. Таково социалистическое 
движете вч» русскомъ обществе—соць 
алъ-демократичсское и сощалъ револю
ционное. Этимъ неСчасТ1ем'Ь русскаго 
общества вЪеиользовались входящие въ 
составъ русскаго государства друпя 
народности—евреи, поляки, латыши и 
пр., которымъ, конечно, и по существу 
дела было темъ лучше, чемъ было 
хуже престижу русской власти. И вотъ 
появляется новый суррогатъ инициативы 
русскаго общества—еврейскШ бундъ, 
латышсюй союзъ н др. Но массы рус
скаго общества не могли не сознавать, 
что подобная самодеятельность для 
русскаго государства вре н Т;е всякой 
недеятельности. Зарождается сознаше 
необходимости противопоставить этимъ 
разрушительнымъ общественнымъ те-
чешямл» умеренное реформащонное дви
жение. Разъ такое движете было бы 
создано, оно должно было бы совершен
но парализовать вьипеуказапныя чисгп-
революцшшшя течегпя. Но до ЦЮ5 года 
его не' создалось, хотя и было много 
отдельныхъ лицъ съ наиравлешемъ 
умеренно-либеральнымъ. Собственно 
же либеральной наряди—читаемъ въ 
вышеуказанной брошюре—сч> опреде-
леннымъ контингентомъ лнцгь и опре
деленною программою не существо
вало," (стр. 13). 

(Въ слгЬд. № окончаше). 

Юрьевекш дневникъ. 
о о  Н а з н а ч а е т с я  п а  д о л 

жность штатнаго лаборанта Фпрмацевтп-
ческаго института второ]'г сверхъштат-
ный лабораптъ института <1нъ Майзитъ, 
а на его место провпзоръ Валер1анъ 
Лыткинъ. 

00 К- Ъ Ю б I I  Л е Ю 300-Л" е Т 1 я 
Д о м а  Р о м а н о в ы х  ъ .  К а к ъ  
мы слышали, въ университетъ посту
пило предложеше составить списки 
экснонатовъ изъ им:1;ющагося въ уни-
верситетскихъ музеяхъ п архивахъ мате-
р1ала, которые могли бы быть отпра
влены на выставку, имеющую состо
яться въ Петербурге во время праздно-
вашя 300-лет1я Дома Романовыхъ. 

Такля же сведен1я затребо
ваны н отъ ветер, института. 
оо По слухамъ циркулирующнмъ въ ака-
демическихъ кругахъ, имёется мало осно-
г,ан1Й ожидать, чтобы чтен1е курса исто-
р!н римскаго права въ нредстоящемъ 
семест])е было поручено фонъ-Зелеру. 

о о  Н а у ч н ы я  э  к  с  к  у  р  с  1  и .  
ЮрьевскШ корреспондепгь «Рпжскаго 
Вестника» даетъ следующую заслужи
вающую внимашя схему для научпыхъ 
экскурсий изъ юр. высшихъ учебныхъ 
заведешй: 

Для студентов ъ-а г р о н о-
м о в ъ у—та желательна экскурсчя для 
осмотра и подробнаго знакомства съ 
разработкой и добывашемъ торфа въ 
именш „Ратсгофъ" на лев. берегу ре
ки. Эмбаха, близъ Юрьева. Необходимо 
ознакомиться съ крупными имешями 
(иодгородными) близъ Юрьева: „Рат
сгофъ"—г. Лиферта, «Техельферъ»—-
г. Вульфа, «Ропкой» г. Браша и орга
низацией въ нихъ хозяйства (полеводство, 
скотоводство, техническая производства 
и проч.). 

Изучить тииъ мелкаго хозяйства 
(хутора) но образцу имйшя г. Фауреэ— 
«Франценсгюте» въ З'/г вер. отъ Юрьева. 
Регулярное носещеше 1гЬмецко11 и эстон
ской выставокъ въ г. Юрьеве въ ав 
густе месяце. Полезно ознакомиться съ 
организаций и постановкой низшихъ 
сел.-хоз. курсовч! г. Лаасъ близъ Юрье
ва ио ревельскому шоссе. Все эти 
экекуреш м. б. совершаемы ежегодно 
пешкомъ. 

Далее, необходимо на пароходе по 
реке Эмбаху, озерамъ Чудскому и Исков 
скому, рекё Великой проехать въ 
Пековъ, познакомпться тамъ съ орга 
низащей псковскаго средняго агроно-

мическаго (земледельческаго) училища 
и его фермъ. 

Изъ Пскова поездка можетъ быть 
продолжена по железной дороге до 
г. Риги для осмотра агрономическаго 
отделения политехникума и техниче
ски хъ заводов ь, связанныхъ съ сел.-
хоз. промышленностью. Въ Курляндск<>|1 
губерши полезно осмотрЬть ферму Альтъ-
Сатенской низшей земледельческой 
школы. • , . 
г Для студентовъ ветери

нар н а г о института должно 
быть упорядочено ежегодное носещеше 
боенъ (и техннческихъ заводовъ при 
нихъ) въ ЮрьевЬ, Риге, Ревеле, Петер
бурге, Пскове. Носещеше Торгельскаго 
кон наго завода въ Прнбалт1Йскомъ крае 
должно быть обязательно. Желательно 
носещеше тЬхъ крупныхъ нменш При-
бал')'. края, где образцово поставлено 
коннозаводство, скотоводство (съ чисто
кровными породами животныхъ) и рыбо
водство. Ежегодное посещение эстонской 
и немецкой сельско-хоз. выставокъ въ 
г. Юрьеве должно быть обязательнымъ 
и регулярнымъ. 

Для медиковъ и меди чекъ 
университета и частныхъ университ. 
курсовъ поучительно и интересно позна
комиться съ курортами но берегамъ 
Валт1Йскаго моря (Аренсбургъ, Гапсаль, 
Соф1енруэ, Больдераа, Бильдсрлингс-
гофъ, Ма1оренгофъ, Дуббельн!., Карл-
сбадъ, Каугернъ, Кеммернъ) и выкупать
ся въ Валтшскомъ море. 

Для ист о р и к о-ф и л о л о г о в ъ 
такче старые города, какъ Псковъ,.Рига, 
Нарва, Ревель и др. съ ихъ историче-
ско-нац1ональными музеями, разнообраз
ной архитектурой здашй доставили бы 
огромное наслаждение. А сколько инте-
реснаго можно найти въ старинныхъ 
замкахъ-крепостяхъ местныхъ феода-
ловъ-бароновъ!—Некоторые изъзамковъ 
основаны ведь въ 1202 и 1217 годахъ... 
Свои экскурсии историко-филологи мо-
гутъ завершит!» осмотрот, Император-
ека г о  Эрмитажа ,  Музея  Александра  I I I  
въ Петербуге и московскаго Кремля. 

(Окончаше въ след. ном.) 

Револьверть. 
Р а з с к а з ъ. 

(Продолжение. См. № 204.) 
Марья Павловна подумала немного. 
— Ну, что же, я согласна,—^прого

ворила она.—Но съ услов1емъ, что сна
чала ты несколько разъ выстрелишь, 
а потомч» уже я. 

— Великолепно,—согласился мужъ. 
После обеда супруги отправились 

пробовать револьверъ. Долго выбирали 
удобное место; наконецъ, остановились 
на небольшой, недавно вырубленной 
поляне. Студенцовъ нашелъ место 
подходящимъ. Кругомъ валялись, какъ 
трупы, мертвыя деревья, Часть деревь-
евъ уже превращена въ дрова, штабели 
которыхъ стояли тутъ же. 

;— Лесное кладбище! — кивнулъ 
на поляну Студенцовъ, любнвппй образ-
ныя сравнешя. — Здесь и давай стре
лять. 

Онъ досталъ изъ кармана револь
веръ и шутя, съ видомъ специалиста, 
разъяснилчэ жене его устройство, „пор
тативность" и снособъ зарйженш, 

Марья Павловна съ затаеннымч, ды-
хангемъ следила за дв1шен1ямн рукъ 
мужа и съ жуткпмъ любоцытствомъ 
рассматривала изящную пгрушкд , изъ 
которой могутъ }бнвать людей. 

— Поняла'? — спросила/Студенцовъ. 
--Поняла. 
— Теперь я сделаю несколько вы-

стреловъ. Смотри, я выбираю эти три 
дерева и буду стрелять въ нихъ. 
Только не закрывай глаза. 

Марья Павловна вспыхнула. 
Вотъ еще, стану закрывать глаза. 

Не безпокойся, можеть-быть,, въ случае 
опасности, я окажусь еще смелее тебя. 

Николай Васильевич!, отмерилъ че
тыре шага отъ ближайшаго дерева, 
объяснивч, жене, что больше не требу
ется, такч» какъ обыкновенно на болёе 
значительномъ разетоян1п стрелять не 
приходится, вытянулъ руку съ револь 
всромъ впередъ п сталъ стрелять. 

Одинъ задругимъ протрещали шесть 
выстреловъ. 

Результат-!, пробы удовлетворилъ 
обонхъ. 

Изъ шести пуль Студенцовъ „про-
мазалч»" только две. 

— Необходимые промахи прн непри
вычке къ револьверу, — объяснилъ 
Николай Васильевич!». — Во всякомъ 
луча е ,  ма г а зин ' ! »  н е  о бмавулъ  меня :  
сой прекрасный. 

Жене Студенцовъ разрешилъ стре
лять съ трехъ шаговъ. 

— Достаточно. Главная суть — въ 
ум$нш произвести въ трудную минуту 
выстрелъ. Чувство самосохранен1Я 
научнтъ меткости. 

Марья Павловна тоже выпустила 
шесть пуль, нзл» которыхъ попала въ 
цель, вч> одно дерево, половина. 

— Великолепно, чудеспо! —: восхи
тился Студенцовъ. — Чуть-чуть мой 
рекордъ не побила. Ну, что же, правда, 
ведь, нестрашно V 

Да нисколько, — блеснула глазами 
Марья Павловна — Сейчасъ въ немъ 
патрововъ нетъ ? 

— Нетъ, ты, вг1»дь, все разстреляла. 
— Я не считала. — Она задумчнво-

вшшательно разематривала револьверъ. 
А все-таки непр1ятно.. 

Что ? Стрелять нлн убивать ближ-
няго V , , 

— Убшство сейчасъ представить 
трудно, — серьезно ответила жена. — 
Стрелять непр1ятно Что-то ужасное, 
я бы сказала: подлое, въ этомъ резкомъ 
звуке. 

Николай Васильевичъ пожаль пле
чами. 

Ложась спать, Студенцовч» положилъ 
револьверъ вч» ящикъ ночной тумбочки, 
„чтобы удобно было, не вставая сь по-

, сгелн,схватить его въминуту опж'ности." 

— Конечно, мне это придется сде
лать — насмешливо заметила Марья 
Павловна. 

— Почему ? 
— Да потому, что ты >спшпь до не-

нрилнч1Я крепко. 
III. 

— У насъ опять непрзятность, — 
съ огорчешемъ объявила однажды Марья 
Павловна ир}ехавшемуизъ города мужу. 

— Въ чемъ дело? Еще кого-нибудь 
обокрали? 

— Нетъ, кражп никакой не было. 
Просто вышелъ екав далъ на всю де
ревню. Тутъ, нротнвъ насъ, въ малень
кой зелененькой даче, живетъ чинов
ники ; говорятъ, въ какомъ-то контроле 
служить Многосемейный и горьшй 
пьяница. Все было ничего, — онъ дер
жался, а сегодня вдругъ онъ напился 
и сталъ буянить. Иотомъ сталъ ходить 
по дачамъ. Заходилъ къ соседямъ, пе-
ренугалъ тамъ всехъ детей и взрос-
лыхъ. Оттуда явился къ намъ на тер
расу. Я проверяла счетъ мясника. 
Сижу, знаешь, погрузилась вся въ итоги 
Вдругъ шаги на дорожке. — Подни
маю голову, — онъ уже стоитъ передо 
мцой. Весь мокрый, голова взлохма
ченная, — прямо чудовище. 

(Продолжеше слЬдуеть). 
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оо Какъ мы слышали, здешнжмъ 
высшимъ учебнымъ заведенёямъ пору-
чено министерствомъ вароднаго просве-
щешя обсудить ва ближайшнхъ засе-
данёяхъ советовъ вопросъ о томъ, ка 
кёя изъ преподавательскихъ должностей 
следовало бы дополвительио внести въ 
ст. 46 новаго устава о воинской повин
ности, устанавливающую право на 
освобожденёе отъ отбыванёя воинской 
повинности. До сихъ поръ отъ воинской 
повинности были освобождены профес
сора, доценты, прозекторы и ихъ помощ
ники, а равно те приватъ-доценты, ко
торымъ поручено чтеше обязательныхъ 
предметовъ преподаванёл. 

оо ®ъ прошлое воскресенье на соб-
р а н ш  Б а л т и й с к о й  к о н 
с т и т у ц и о н н о й  п  а  р  т  ]  и  
избранъ предсЬдателемъ ея юрьевскаго 
отдела, вместо отказавшагося А. фоиъ 
Вульфа, вице-председатель К. Депо. 

оо Какъ слышала „ИогсП въ 
настоящее время въ Юрьеве пребываетъ 
следователь по особо важнымъ деламъ 
ивъ Москвы г. Шабильскъ (?). 

оо На дняхъ, какъ сообщаетъ 
„ЫогЛ. 7еи.я, былъ арестованъ въ 
Тапс-Ь по распоряжению сыскной полицёи 
долго уже разыскиваемый воръ, нахо
дившейся некоторое время заграницей, 
а теперь пытавпййся бежать въ Ревель. 
Другой воръ, укравппй у своихъ собу-
тыльниковъ 30 рублей, былъ пойманъ 
сыскной полищей на здешнемъ вокэале. 

оо ^  о с т ю м о р о в а н н ы й  
в е ч е р ъ  в ъ  „ Р о д н и к е " .  
26 ноября привлекъ въ виду одновре
менно устроениаго въ „Бюргермуссем 

«свтцеваго вечера» курсовъ Ростовцева 
немногочисленную публику. ТЬмъ не 
менее вечеръ прошелъ весьма удачно 
и среди посетителей было немало кра-
сивыхъ масокъ. Первый призъ, сере
бряный туалетный несессеръ, публика 
присудила изящной М—Не Н—ной. 
Танцовало около 30 парь, число, конечно, 
не большое, и нельзя не сожалеть, что 
так1е вечера устраиваются нашей не
большой русской колошей въ разбродъ, 
бевъ предварительнаго межцу устроите
лями соглашетя относительно нежела-
тельнаго совпаден1я двухъ вечеровъ въ 
одинъ и тотъ же день. Прм некоторомъ 
желанён, иамъ думается, нетрудно устра

нить эту вредную для обеихъ сторонъ 
но вероятно невольную конкуренцёю. 

О о в п и м а н 1 ю  ч и т а т е 
лей „Ю р. Л и О Т к а". Въ по
следнее дни многёе изъ газетныхъ маль-
чиковъ, продававшнхъ и „Юр. Листокъ", 
попали въ руки правосудёя за различ
ный „художества", начиная съ озорства 
и кончая кражами и ножевщнной. По-
лицёя, въ свою очередь, стала требо
вать отъ мальчиковъ, чтобы онп брали 
удостоверения на право продажи газетъ. 
Поэтому ватага мальчишекъ, осаждав
шая съ утра нашу контору и продавав
шая затемъ нашу газету значительно 
сократилась. Контора пок. просить чи
тателей обращаться за „Юр. Листкомъ" 
и въ места продажи отдельны хъ №<№ 
е г о :  м а г а з и н ы  У  з  е  н  а ,  Р а а г а  
и Цирка по Рыцарской ул., въ 
Р у с с к у ю  п у б л и ч н у ю  б и б л 1 о т е к у ,  
р е д а к д 1 ю и т. д. Студентамъ 
удобнее всего покупать нашу газету 
( п о  1  к о п . )  в ъ  у н и в е р с и т е 
те у служителя Нормана. 

Телегрммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербург*. Въ Зимнемъ Дворце 

состоялся Высочайшей обедъ 
для военныхъ и гражданскнхъ чиновъ— 
георпевскихъ кавалеровъ на 400 ку-
вертовъ. 

В ы с о ч а й ш и м ъ  У к а з о м ъ  
архёепископу Томскому 
М а к а р 1 ю Всемилостивейше по
в е д е н о  б ы т ь  м и т р о п о л и т о м ъ  
М И к о в скин ъ.—Опубликованъ 
Высочайшёй Рескриптъ на 
имя московскаго митрополита Макарёя; 
ему пожалованы белый клобукъ и*, 
брнллёантовый крестъ на митру. 

— Приставскою частью Госуд. Думы 
опубликованъ оффицёально п а р т 1 й-
ный составъ Думы: правыхъ 
63, нацшналнстовъ 90, центра 34, ок-
тябристовъ 95, мусульманъ 7, польское 
коло 15, прогрессистовъ 45, кадетовъ 
59, трудовиковъ 10, соцёалъ-демокра-
товъ 16 и безпартёйныхъ 9. 

— Въ собранёи узаконений опубли
ковано объ объявленёи Ревеля и Гродно 

съ прилегающими местностями опорны
ми для армёи и флота пунктами и объ 
утвержденш правилъ о прёобретенён 
иностранцами въ собственность и вла 
деше недвижимаго имущества въ Ре
веле и окрестностяхъ и временныхъ 
правилъ объ ограничснёи некоторыхъ 
правь частныхъ лицъ на острове 
Наргене и прилегающемь къ нему 
водномъ пространстве. 

— Вопросъ—могутъ ли приводить 
къ присяге старообрядцевъ, непринад-
лежащпхъ къ зарегистрирован нымъ об-
щннамъ, старообрядческёе. старики и 
начетчики, не состоящее въ званш за-
регнстрированныхъ наставпиковъ,—раз-
решенъ сенатомъ утвердительно. 

Цетинье. Генералъ Мартиновичъ 
сообщаетъ изъ Муричаны: Оба крыла 
южной колонны подвергались ожесто
ченной атак* турокъ. Мы оставались 
долго пассивными, лишь когда грозила 
опасность быть оттесненными, вступили 
въ бой. После жаркаго сраженёя турки 
отброшены. 

Константинополь. Холера уменьшается. 
Сегодня въ столице констатировано 106 
заболевашй, 14 со смертельнымъ исхо-
домъ. 

— Въ интервью съ миннстромъ 
иностранныхъ делъ Нурадунйяномъ 
корреспондента Пет. Тел. агентства ми-
н и с т р ъ  в а я в и л ъ ,  ч т о  в ъ  о с н о в у  
п р е д с т о я щ и х ъ  п е р е г о в о р о в ъ  
о эаключенш мира Турцёя ставить тре 
бовавштюся балканскими государствами 
п  е  р  е  д  ъ  в о й н о й  а в т о и о м ё ю  
Македонш. 

— Ушелъ въ Галл и поли на смену 
французскому итальянский крейсеръ 

ВЪлградъ. Сербсшй делегатъ въ пе-
регсворахъ о мире Новаковичъ вьгЬ-
халъ въ Вену, откуда вместе съ дру
гими направится въ Лондонъ. Въ Па
риже Новаковичъ имеетъ свиданёе 
съ Пуанкарэ. По гаветнымъ сведеш-
ямъ, делегаты балканскихъ государствъ 
сначала будутъ сообща вести пере
говоры о мире и определении границъ 
по отногпешю къ Турцёи, а после 
начнутся переговоры о разделе заня-
тыхъ земель между собою. Потребуютъ 

отъ Турцёи контрибуцию соответственно 
размерамъ турецкаго долга, падающаго 
на долю завоеванных!» земель, 

Софёя. Въ офнцёальныхъ кругахъ 
категорически опровергаются сведешя 
иностранныхъ газетъ, будто Россёя по
мешала болгарамъ занять Константино
поль, прибегая къ серьезнымъ угро-
замъ. Подобные слухи тенденцёозны и 
злостны. Въ действительности Болгарёя 
вступила въ переговоры непосредствен
но съ Портой по настойчивой просьбе 
Шамиля-паши, находя пзлшннимъ н 
безполезнымъ для себя продолженёе 
войны, въ особенности, въ виду опас
ности заражешя болгарскихъ войскъ 
холерой. 

Бунарестъ. Предстоящей прёездъ ве-
ликаго князя Николая Михайловича 
вызвалъ живейшёй откликъ въ обще
стве и печати; даже непримиримые ор
ганы высказываются за сближеше съ 
Росшей. 

— Въ тронной речи при открытш 
парламента указывается на миролюби
вую политику Румыши, снискавшую 
доверёе великихъ державъ и выражает
ся надежда на упрочеше дружествен-
ныхъ отношешй съ балканскими госу
дарствами. Указывается, что Румышя 
считается важнымъ факторомъ въ евро-
пейскомъ концерте и ея голосъ будетъ 
услышанъ при разрешенш балканскихъ 
вопросовъ. Правительство оправдаетъ 
доверёе нацён и готово въ любой мо-
ментъ исполнить свой долгъ. 

— Прибыла депутащя Вологодскаго 
полка и помещена въ королевскомъ 
дворце. 

— Прибыль Даневъ. 
Пекин*.. Появились прокламацш 

противъ русскахъ. Посланнпкомъ за-
явленъ протестъ. 

Р е д а к ц 1 я по просьбе Насто-
ятеля Сербскаго Подворья въ Москве 
принимаетъ пожертвовашя въ пользу 
славянъ отъ 9 до 12 утра и отъ 5 до 
8 вечера (Широкая ул. д. 2б-а). Отчетъ 
о поступающихъ пожертвовашяхъ бу
детъ еженедельно печататься въ „Юрь-
евскомъ Листке". 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Продолжается подписка на 1912 г. 
на еженедельную политическую, общественную и 

литературную газету 

Окраины  Рос с ёи ,  
(Седьмой годъ издашя). 

Газета издается по прежней программ-Ь и въ прежнемъ разм*р*. 
Основанный въ начал* 1906 года еженед*льникъ .Окраины Росс1н* 

•оэникъ въ Самый раагаръ смутъ, охватившихъ всю Россш. Въ постиг-
шихъ •"* Эти года наше Отечество б*дств1ях"Ъ и смутахъ съ особою силос 
проявился сепаратизмъ окраинъ, нашедиЛй поддержку даже со стороны н*-
которыхъ русскихъ полнтнчеекмхъ парт1й. Проповедь обособлен!я окраинъ 
и расчленены Россёи раздается еще н нын*. Кто нспов*дуетъ начало 
единства» яеразд-Ьльности и целости Росс1и, «то любить Росс1ю. тотъ не 
можетъ не страшиться за ея будущность. 

Признавая Росс1ю Русскимъ государствомъ, «Окраины Росс1и* защи
щали н будутъ защищать интересы и права Русскаго Государства и рус
скаго народа н отзываться на нужды русскихъ людей, живущихъ на окраи-
Нахъ, и мнородцевъ, предаиныхъ РоесЫ. Возникшее въ Петербург* ве
сною 1908 г. .Русское Окраинное Общество* и воаникающ1я съ такими же 
задачами въ разныхъ мЬстахъ Росс1и друпя общества найдутъ въ 
.Окраннахъ Росс1и" издание, отражающее ходъ ихъ развитая и жизни. 

Русские люди, зна»щ|« окраины или живущ1е въ ннхъ, и инородцы, 
ендящ1е благо для своей народности въ едипенёи съ целостной и могуще
ственной Росаей, д-кдились донын* съ .Окраинами Росс1и* своими зна-
н|ями и мн4н!ямн и сообщали о своихъ нуждахъ и дЬлахъ. Редакц1я уве
рена, уо и впредь въ .Окраннахъ Росс1и" будетъ слышаться голосъ тЪхъ, 
кто крепко стоить за целость Россёи, любитъ величественную истор!ю Рус
скаго Государства, вЪритъ въ будущность Росс1Йской Импер1и н дорожитъ ея 
едннствомъ, пользою, честью и славою. 

Въ числЪ ближайшнхъ учаетниковъ издан1я состоять : М. М. Бород-
Г. Бывалькевичъ (редакторъ.), В. 0. Дейтрихъ, профессоръ Н. А. 
А. И. Корнилова, ирофессоръ П. А. КулаковскШ (издатель), 

Юр1Я Ннколаевъ, профессоръ А. М. Позднеевъ, 0. Д. Самаринъ, князь 
А. А. ШнринскШ-Шахматовъ, Б. М. Якуечишовъ. Сотрудники и корре
спонденты имеются на всЪхъ окраннахъ. 

Подписка принимается : въ контор* редакцёи .ОКРАИНЫ РОССШ• 
— С.-Петербургь, Бассейная ул., д. Л 1, кв. 15 (тел. 482—09), въ книж-
нытъ магазннахъ: .Новаго Времени", Н. П. Карбасникова въ г. ВаршавЬ, 

^ Г«И Н^ 0 г п о б л и н а  в ъ  К1ев-Ь, въ конторахь Метцль и Ко. въ Петер-
ургь, Москв* и Варшав*Ъ и въ книжныхъ магазннахъ .В*ра и Знан1е", 

Невсий пр. М ид. 
Подписная п-Ъна 5 руб. въ годъ съ пересылкой, на полгода — 3 р., 

н а  I  м Ь е я ц ъ  —  5 0  к . ,  з а  г р а н и ц у  —  С р .  

На Садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
вь 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прН1.луги, со всякими хозяйственными 
приспособлеи1ями, водопроводомъ, са-
докъ и пр.; по желан!ю также электри
ческое освищете и телефонъ. 

Справиться по адр, : Новорыноч-
я ул. 10. Эшшольцъ. на 

Венская Кондитерская, 
Иаани.сная ДА 7. 

Рекомендую св*ж1й фруктовый 
мармеладъ. Всегда въ запас* .цар
ские" торты. Богатый выборъ дес-
сертнаго печенья. 

Заказы на торты, листовое пирож
ное, кренделя исполняются стара
тельно. 

По воскресеньямъ а * н с к о е 
печенье къ кофе. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
на 

ЖУРНАЛЪ ПОЛИТИКИ, 
= И НАУКИ = 

ЛИТЕРАТУРЫ 

,драной путь". 
Ивдан1е Русскаго Народнаго Союаа имени Кихаила Ар

хангела. Съ октября текущаго года „Прямой Путь'' будетъ 
выходить въ виде книгъ, по программе большихъ ежем^сяч-
никовъ. Первая книга вышла 15-го октября. 

ПРОГРАММА ИЗДАНШ. 
1) Текущая политическая жизнь Россш и вопросы меж

дународной политики. 2) Вопросы церковные, общественные 
и народное хозяйство. 8) Жизнь русской школы. 4) Деятель
ность Государственнаго Совета м Государственной Думы. 5) 
Политическое обоэренёе. 6) Внутреннее обозренёе. 7) Областной 
отдель. 8) Деятельность Русскаго Народнаго Союэа имени 
Михаила Архангела и другихъ Монархическихъ Союзовъ. 9) 
Беллетристика и критика. 10) Обзоръ журналовъ и книгъ. 
11) Наука и искуство. 

Подписная цена на „ Прямой путь" съ доставкой и пере
сылкой ПЯТЬ РУБЛЕЙ. Подписка принимается въ Главной 
Палате Михаила Архангела С.-Петербургъ, Таврическая, 27, 
Казначею Союза А. И. Покровскому. 

Въ журнале принимаютъ участ!е: Архёепископь Антонёй 
Волынскёй, Б. И. Алябьевъ, И. И. Балаклеевъ, II. В. Бере-
зовскёй, П. 0. Булацель, Г. В. Бутми, С. А. Володимеровъ, 
Прото1ерей I. I. Восторговъ, Г. 0. Головинъ, С. К* Клинка, 
М. Н. Дитрихъ, Г. Г. Заысловскёй, Ю. С. Карцовъ, Е. А. Коло
сова, О. К. Кулибина, Н. Е. Марковъ, Н. Д. Облеуховъ, В. А. 
Образцовъ, В. М. Пурвшкевичъ, Б. Д. СезеневскШ, Н. П. 
Тихменевъ, Г. А. Шечковъ и др. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ стеклянныхъ и станёольныхъ вещей. 
Подсвечники, бенгальскёя свечки. Для общественныхъ учре-
жденёй  с кидка .  

ГМ'МЛНЪ кюнъ, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

45^ Очередное 
Зае^данёе 

Общества нмеш 
И. П. II н р о г о в а при Им
ператорском Юрьевском Уин-

имеетъ быть въ среду 28-го 
ноября с. г. 

в*ъ 8 час. вечера 

въ Актовомъ ЗалЪ Университета. 
1. В.Я. Рубашкниъ : .0 дифференци-

ровк* пола и т%ла у млекопитаю-
щихъ* (съ демонстрац.). 

2. А. Г. Бекштремъ (гость): .Дв* 
страницы изъ медиц. учебника 
середины II в*ка п. Р. X. (къ ис-
тор1и учен1я о главком* и б*льм*)". 

3. И. П. Дмитр1евъ (гость): .Кожная 
реакфя при гонорре*". 

4. Административныя д*ла: избран!# 
новаго члена Общества. 

Согласно изм*ненному § 30 Устава 
въ Зас*дан1и присутствуютъ гости 
съ разр*шен)я Предс*дателя. 

Казначей принимаетъ во время 1а-
с*дан1я членсюе взносы. 

Даю 
уроки 

вязан!я на вязальной 
Лодейная № 19, кв. 7. 

машин* 

о спросе и предложенш 
интедлигентнаго труда 
пользуются 25°|о скидки 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 28., Тедефоиъ 68. 



% Отъ Рвданц1я. 

Опав, присланвыя безъ обоз-
•аченёя условёй считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденцёи, оризнаяныя не* 
удобными для печатан! я, 
•е возвращаются, а нред-
•азиачеяныя къ печатанмо мо
гу тъ быть сокращаемы и взме
няемы по усмотрЪнёю Редакщи. 

Для лнчныхъ переговоровъ Р•-
дава!а открыта ежедневно (кром! 
нраздн. дней) оть 10 до 11 ч. дяя 

• оть в до 7 ч. веч. 

Тимт II?. 

/ад -

ВЫХОДИТЬ ежедневно утромъ, крон! воекрееныхъ н праздничныхъ дней, 
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безъ доставка 
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съ доставкою 
• аересыаною по 

1ИТк 
•а годъ б р. — к. 
„ 6м*с. 2 „ 50 „ 
п 3 „ 1 „ 50 „ 
Ш ^ * *" «50 

Отдельные 
. № № 

ПО 3 
Плата за 

объявлен^: 
впереди текста 
20 коп., нося* 
текста 6 к. м 
строку петита; 
повторный в 
абонементе — 
посоглашеюю. 

Натра газеты открыта оть 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, вроет* 

праздн. дней. 
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206. 

Прамвое и вбщественное развила Россёи 
въ началЪ XX в*ка. 

(Окончаше. См. № 205). 

Когда въ 1905 году, въ годъ общей 
растерянности вследствёе неудачной 
войны, сравнительно хорошо организо
ванный соцёалистическое и инородческое 
теченёя грозили Россёи полной анархёей, 
то наряду съ протпводействёемъ рево-
люцёи стало более положительно скла
дываться и умеренно-либеральное 
движенёе. На первыхъ порахъ главное 
ввиманёе, конечно, уходило на борьбу 
съ революцёей. „Эпоха издашя манифеста 
17 октября есть та эпоха, когда уже 
населеше, видя нерешительность пра
вительства, стало само вести борьбу съ 
революционерами"... (стр. 47). 

Борьба была решительная—на жизнь 
или на смерть. Напр.,нрипомнимъ одинъ 
изъ многочисленныхъ эпизодовъ: „Въ 
г. Томске 20 октября 1905 г. револю
ционная «милицёя» стала разстреливать 
толпу, шедшую въ процессли съ царски
ми портретами. Толпа, однако, этимъ 
не смутилась, смяла полпцёю, осадила 
здаше городского театра и железнодо-
рожнаго управленёя, въ которыхъ 
въ то время были сборища револющоне 
ровъ и, ожесточившись, сожгла эти 
зданёя, причемъ погибло много рево-
люцёонеровъ" (стр. 47). А ведь это 
былъ 1905 годъ, разгаръ революцёи! 

Но эта реакщя народа противъ по-
лпедшаго не по русскому пути револю-
щонизма не ограничилась однимъ про-
ти в о дей ст в 1 ем ъ. Народъ уже достаточно 
развился въ правовомъ отношенёи и не 
остался чуждъ сознанёю необходимости 
нЬкоторыхъ реформъ. Прежде всего, 
онъ счелъ неоценимымъ благомъ воз
вещенное Монархомъ прнзванёе «луч 
шихъ людей" Земли Русской въ каче 
стве советчиковъ Царю, онъ противил
ся только стремленёямъ превратить 
выборное учреждеше въ безконтрольное 
и безответственное. Такимъ-то образомъ, 
ставя въ свою программу умеренный 
требованёя реформъ и противясь край-
нимъ анти-народнымъ и антп-госу-
дарственнымъ течешямъ, создается 
мало-по-мало могучее русское на-

цёональное движенёе. Въ книжке проф. 
Куплеваскаго приводятся наиболее 
важные моменты этой эволюцш рус
ской общественности. Еще въ 1900 г. 
образовалось въ Петербурге «Русское 
Собраше». »Это общество выступило съ 
весьма консервативною, но вместе съ 
темъ решительно-русскою нацёональ-
ной программой», (стр. 59). Въ 1905 г. 
основывается союзъ русскаго народа. 
Въ 1905—06 г.г. происходятъ съезды 
монархическихъ организацШ - всего ихъ 
было четыре. Громадное значеше имелъ 
четвертый съездъ въ Москве въ 1907 году, 
созванный союзомъ русскаго народа. 
Проф. Куплеваске'й замечаетъ: «-Только 
съ этого времени въ Москве стало 
возможно заявлять себя русскимъ и 
православнымъ, а также выходить на 
улицу съ русскою трехцветною ленточ 
кою въ петлице." (стр. 62). Въ 1908 году 
основывается Всероссёйскёй Нацёональ-
ный Союзъ, въ 1910 г.—Всероссёйскёй 
Нащональный Клубъ. Укажемъ еще на 
развившей обширную и разностороннюю 
деятельность основанный В. М. Пуриш-
кевичемъ русскШ народный союзъ 
имени Михаила Архангела. „Являются 
даже попытки русскихъ нацёональныхъ 
демократпческихъ организаций 
(нодъ влёянёемъ проф. Локоть)" (стр. 62). 
Заметимъ отъ себя, что последнее со-
ставляетъ одну изъ нсотложныхъ за-
дачъ времени: нетъ ничего более вред-
наго для русской жизни, какъ притя
зав ёя левыхъ и инородцевъ на моно-
полёю въ области либерализма. Соцёали-
стическая пропаганда поражала более 
всего наши высшёя учебныя заведенея, 
и эдесь мы также можемъ отметить 
усиливающейся ростъ нащональнаго 
самосознанёя. Въ последнее время осно
вано много академическихъ и нащональ
ныхъ организацШ почти во всехъ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ. 

Таково русское нащональное дви
жеше, избавившее Россш отъ револю-
цёоннаго развала и служащее залогомъ 
дальнейшаго преуспеяшя. Девизъ его 
—благо родины прежде всего и—долой 
монополёю революцео^еровъ на либера-
лизмъ! 

Юрьевсшй дневникъ. 
оо Назначенные на 29 ноября торги 

на надстройку къ зданёю ' б о т а н га-
чес к а г о института вто
рого этажа не состоялись, такъ какъ 
явился только одинъ соискатель. Сле
дующее торги назначены на 5 декабря. 

о о  Л  е  т  н  1  е  к у р с ы .  М и н и с т е р 
ство народнаго просвёщешя обратилось 
къ управлешю рижскаго учебнаго окру
га съ заиросомъ, есть ли надобность 
въ устройстве прн учебномъ округе 
въ 1913г.летнихъкурсовъ для учителей, 
по примеру предыдущего года, сколько 
могло бы быть участниковъ курсовъ и 
какее предметы наиболее всего желатель 
вы на этихъ курсахъ. 

О О  Д и р е к т о р ' ] »  н а р о д 
н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Л  и  ф  л  я  н  д  с  к  о  й  
г у б. П. Г р. Р у д к 1 й в ъ субботу 
отбылъ по дйламъ службы въ Петер
бургу откуда вернется въ конце те
кущей недели. 

о о  И  н  с  п  е  к  т  о  р  ъ  н а р о д 
ныхъ училищъ рижскаго уезда 
Третьякову какъ сообщаютъ, въ скоромъ 
времени покидаетъ свой постъ. Онъ 
переводится на таковую же должность 
въ Москву. 

О ©  Р  и  г  а  ,  8 4  н о я б р я .  К ъ  
р а з д е л у  л  и  ф  л  я  н  д  с  к  о  й  
д и р е к ц и и  н  а р о д н ы х ъ  
училищъ. Появившейся на-дняхъ 
въ местныхъ газетахъ слухъ о близкомъ 
разделенш лифляндской дпрекцёи народ
ныхъ училищъ на две дирекцш: се
верную - эстонскую и южную - латыш
скую оказывается, къ сожалешю, пре-
ждевременнымъ: вопросъ этотъ не новъ, 
но ходатайство о разрешен]и его еще 
не возбуждено предъ министерствомъ. 
Между тЬмъ образованёе изъ лифлянд
ской дирекцш народныхъ училищъ 
двухъ таковыхъ же дирекщй настоятель
но необходимо, что явствуетъ изъ ни-
жеследующаго. Въ лифляндской дирек
цш, вместе съ городомъ Ригой, 14 ин-
спекторскихъ районовъ, а въ курлянд-
ской  и  э с тляндской  дир екщяхъ  13  ( 7  н  6 ) ;  
городскнхъ по положенёю 1872 года 7 учп-
лищъ въ лифляндской дирекции 17 (въ 

томъ числе одно въ МарёенбургЬ—выс -
шее начальное), въ курляндской—14 и 
въ эстляндской 8; ремесленныхъ учи
лищъ и профессюнальныхъ курсовъ въ 
Лифляндскоё! губерн1и 13, въ Курлянд
ской—3, а въ Эстляндской ихъ вовсе 
нетъ; начальныхъ казенныхъ, город
скнхъ п общественныхъ училищъ въ 
лифляндской дирекцш, 1,636, а въ кур
ляндской и эстляндской вместе—1,112; 
частиыхъ учебныхъ заведшй въ лиф
ляндской дирекцш 299 (въ томъ числе 
перваго разряда —35), въ курляндской 
128 (перваго разряда — 9) и въ эст
ляндской 70 (перваго разряда — 5), 
всего въ веденш одной лифлянд
ской дирекцш состоитъ 2,032 учебныхъ 
заведешя, а въ курляндской и эст
ляндской вместе только — 1,405 (737 
и 668); не следуетъ при этомъ упу
скать изъ виду, что и по количеству 
типовъ училищъ лифляндская дирек-
щя богаче, чемъ обе остальныя при-
балт1йск1я дирекцш. Вышеприведенныя 
цыфры говорятъ сами за себя, и по
этому вопросъ о разделенш лифлянд
ской дирекщй на двё есть только во
просъ времени и денежныхъ ассигнова
на, а не принципиальный. 

о о  О т г о л о с к и  р е в и 3 1 и  
Н о в о р о с с ] й с к а г о  у н и в е р -
с ме т а. Ревизовавшее НовороссШ-
скёй > ниверситетъ ироф. Гидуляновъ и 
чиновникъ особыхъ порученёй Криво-
шеинъ сделали министру народнаго 
просвещенёя устный докладъ о резуль-
'I атахъ своей командировки, причемъ, 
какъ говорятъ, отметили рядъ незако
номерностей и упущенёй, допущенныхъ 
правлешемъ университета. Л. А. Кассо, 
по слухмъ, предложилъ ревизорамъ 
представить въ двухнедельный срокъ 
докладъ въ ппсьменномъ виде. 

00 В о п р о с ъ  О б ъ  О I К р  Ы Т 1 И 
о к р у ж н а г о с у д а. По словамъ 
м 1 а1. 1 еа1л, депутатъ Ь'амотъ намеренъ 
е1ри участей другихъ прибалтёйкихъ де
путатов ь внести въ Гос. Думу законо-
проектъ об!» учрежденш въ Юрьеве ок-
ружнаго суда. Вопросъ объ открыли 
въ Юрьев 1; окружнаго суда, какъ из-
вестно, возбужденъ юрьевской город
ской думой. .Тифляндскёй губернаторъ 

Револьвер-ь. 
Разска зъ .  

(Продолжен1в. См. № 205.) 

•— Ну, ты что же ? 
— Въ первый моментъ струсила отъ 

неожиданности. Потомъ вижу, не воръ, 
а только пьяный, — сейчасъ же овла
дела собою. Долго онъ у меня сиделъ. 
Сначала попросилъ воды, потомъ рюмку 
водки. Разсказывалъ, что онъ какого-то 
очень знатнаго пропсхождешя, но въ 
молодости потерялъ документы, дока
зывающее его высокое происхож-
денёе. Еще много мололъ, — всего 
не припомнишь. Въ концё-концовъ, 
мне даже стало жаль его. Кое-какъ 
все-таки спровадила. 

Какой это дачникъ? — нахмурился 
Николай Васильевича 

— Небольшого роста, такой мешко
ватый. 

— А, припоминаю. Еще все гулялъ 
съ детьми, какъ наседка съ цыплятами. 

— Онъ самый. Представь, Груша 
собрала о немъ самыя подробный све
дешя и говоритъ, что прекрасный 
семьянпнъ, страстно любить свою 
больную жену и детей. Но вотъ, поди 
на-ряду съ такими положительными 
качествами страдаетъ пристрастёемъ къ 

вину. Когда'трезвый, отдаетъ жене 
весь заработокъ до квпейки, а дорвется 
до рюмки, — все пропьетъ. Жена, 
говорятъ, прямо отъ жего больна. 

— Чего же. однако, ты съ нимъ 
церемонилась? — рафердился Сту
денцовъ. — Врыватьс)я въ домъ среди 
бела дня, — это чс>ртъ знаетъ что 
такое. Тебе следовало немедленно 
вытребовать старосту и приказать ему 
принять самыя репштельныя меры. 
Староста — начальникъ деревни и 
обязанъ ограждать дачниковъ отъ по-
добныхъ хулиганскихъ вторженей, хотя 
бы съ самыми мирными целями, — за 
рюмкой водки. 

— Не горячись, пожалуйста—вспы
лила, въ свою очередь, Марья Павлов
на. — Ведь, не тебЬ, по обыкновенно, 
пришлось выдержать пеирёятности, а 
мне. Я тебе еще не все сказала. 
Потомъ мне пришлось его защищать 
отъ мужнковъ. Только-что онъ ушелъ 
отъ насъ, прибегаегь Груша и объ-
являетъ, что собралось человекъ ешть 
или шесть мужпковъ и хотятъ „про
учить барина". Можешь себе пред
ставить, какъ бы они «.проучили» его 
пинками и кулаками! Наконецъ, крайне 
нежелательно создавать такого рода 
прецедентъ. Подумала-подумала и 

пошла уговаривать нхъ. Сперва не 
соглашались, въ споръ со мной пусти
лись. «Онъ, — говорятъ, — дачни
ковъ безпокоитъ, место наше конфу
зить, а самъ платить за помееценёе 
всего сорокт* рублей въ лето. Намъ, 
— говорятъ, — не резонъ такимъ 
поблажку давать. Мы сами при дач-
никахъ ньемъ на задворкахъ, чтобы 
шума и бсзпокойства хорошимъ госпо-
дамъ отъ насъ не было». Въ резуль
тате, конечно, выклянчили на-чай, ~ 
«за безиокойство». 

— Это всего лучше! — разсмеялся 
Студенцовъ. — Тебе же была устроена 
ненрёятность, и съ тебя же содрали на 
водку. Редкая изобретательность у 
нашего крестьянина! 

Вечеромъ Груша принесла пзвестёе, 
что пьяный чиновникъ и о сети лъ еще 
одну дачу, и тамъ ему „порядкомъ до
сталось" отъ главы дома. Это такъ, 
будто бы, подействовало на него, что 
онъ самъ отправило я домой и легъ 
спать: 

— Бедный! — искренно пожалела 
Марья Павловна. — Такъ любить де
тей и пьетъ. 

Передъ сномъ Марья Павловна пре
дупредила муяш: 

— Завтра съ утра я буду варить 

варен ье и подниму тебя рано. Ужъ не 
взыщи. 

— Ну ,  э то  т амъ  видно  б уд е тъ  —  
возразиль Николай Васильевичу иотя-
е иваяь подъ влажной простыней. 

Одинъ глазъ у него уже спалъ дру-
пмъ онъ, щурясь на светъ, смотрелъ 

на раздевающуюся жену. Раздевалась 
она чрезвычайно, ио его мненёю, ме
дленно, и эта процедура всегда вызы
вала въ немъ нетерпеливое чувство. 
Когда она стала спимать чулки Сту
денцовъ резкимъ движенёемъ метнулся 
къ свечке и погасилъ ее. 

Что ты делаешь, подожди! — 
крикнула жена. 

Пора спать! решительно*объ
явил ь мужъ, повернулся къ стене и 
почти тотчасъ же заснулъ. 

С реди ночи Студенцовъ почувство-
валъ. что его хватаютъ за рукп и куда-
то тащатъ. 

— А, чю такое ? Въ чемъ дело ? 
сь грудомъ просыпаясь, пробормоталъ 
онъ. 

— I ади Бога, тшпе! — слышался 
рядомъ испуганный голосъ жены. 

Сонъ мигомъ соскочилъ съ него. 

(Продолженёе следуетъ). 
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съ своей стороны иоддержалъ ходатай
ство думы. Ожидаютъ, однако, что ми
нистерство юстицёц будетъ противъ уч
режден ёя второго окружнаго суда въ 
Лифляндской губ. 

0 0 К ъ  п р о в е д е н ё ю  н о 
в ы  х ъ  ж е л - Ь з н о д о р о а ;  -
ны х ъ л и н ё й. На И декабря с. 
г. въ Петербурге назначено засЬданёе 
комиссёи о новыхъ жел-Ьзныхъ дорогахъ, 
на которомъ будутъ разсмотрены про
екты железнодорожныхъ линёй; 1)Орелъ 
-Нарва (съ варёантомъ Холмъ-Пенза и 
Ревель - Щиръ- Таись) ; этотъ проектъ 
является дредложенёемъ группы пред -
иринимателей: Н. А. Васильева, К ,*Е." 
Юрковскаго, кн. Куракина. 2) Орелъ-
Петербургъ, и 3) Орелъ - Царское Село 
съ ветвями на Валдай -Таисъ и Нели
дово - Юрьевъ. 
—  О  с у д ь б е  к р у г о в ы х ъ  

б н л е т о в ъ  п о  ж е л й з н ы м ъ  
дорог а мъ Недавно введенные 
билеты круговыхъ поёздокъ по проекту, 
предложенному частными железными 
дорогами, не оправдали возложенныхъ 
на нихъ ожиданёй За полгода ихъ 
существованёя по всЬмъ пятидесяти 
четыремъ маршрутамъ продано всего до 
300 купонныхъ квижекъ. Большинство 
маршрутовъ вовсе не требовалось. Въ 
виду такого неуспеха билетовъ м-во 
путей сообщенёя решило вновь пере
смотреть правила о круговыхъ по^зд-
кахъ и вернуться къ первоначальному 
проекту билетовъ, составляемыхъ са
мими пассажирами изъ отдЬльныхъ 
купоновъ (по образцу заграничныхъ 
комбинированвыхъ билетовъ), разра
ботанному въ уираЕленёи жед'Ьзныхъ 
дорогъ три года назадъ и отвергну
тому частными железиами дорогами. 

0 0  О ф и ц ё а л ь н о е  о т к р ы т ё е  
ф а б р и к и  р ж а н о г о  х  л  г Ь  б  а  
<С е г е 8» последовало въ воскресенье 
25 тек. ноября. Мы уже въ № 198 „Юр. 
Листка" приветствовали это новое иред-
прёятёе, безусловно полезное и симпа
тичное. Въ воскресенье мы имели слу
чай ближе ознакомиться съ устройствомъ 
этой фабрики и не можемъ не выразить 
чувство полнаго удовлетворенёя по 
поводу царящей тамъ чнстоты и опрят
ности. Ржаной хл-Ьбъ, столь необходи
мый и бедному и богатому, пригото
вляется на фабрик^ остроумно констру
ированными машинам^ безъ прикосно-
венёя рукъ человеческихъ и это одно 
обстоятельство привлекаешь, и вероятно 
иривлечетъ все болыше круги потреби 
телей. Кром-Ь того, хлебъ очень вкусенъ 
и не дорогъ. 

Открытёе началось краткимъ мо-
лебствёемъ, после котораго подали шам 
панское, поздравили учредителей фабри
ки, одинъ изъ которыхъ, г. фонъ-Ротъ 
провозгласить «ура» Государю Импера 

тору и всему Царствующему Дому. За 
обильнымъ завтракомъ, прекрасно серви-
рованнымъ въ номещенён фабрики, 
многочисленные приглашенные гости 
въ различныхъ тостахъ и бес-едахъ 
выражали свои благопожеланёя новому 
предпрёятёю, основатели котораго г.г. 
фонъ-Ротъ (бывшёй владЬлецъ мызы 
Марёенгофъ) и датчанинъ Лоренцъ Сан-
деръ, повидимому, люди энергичные н 
умело поведутъ дело. Отъ души жела-
емъ успеха этому хорошему делу. 

оо Н а т е м у „б а л т ё й с к ё й". 
н а ц ё о^н а л и з м ъ „К^. Хек." от-
мечаетъ, что въ „Тйгтег" некён бал-
тёйскёй н'Ьмецъ" возстаетъ иротивъ паз-
ванёя „русскёй немецъ („ОеШзсЬ 
ги$$е4)*- ^то названте, по его мне 
нёю, безсмыслеНно, балтёйскёе немцы 
безъ обиняковъ должны признавать и 
величать себч немцами, а если они это
го не делись, то обнарут:иваготъ, де
скать, недостаток яое нац? шальное са-
мосознате. У турецкаго султана, остро-
умничаетъ авторъ статьи, много поддан-
ныхъ изъ грековъ, армянъ, болгаръ и 
пр. Однако*, они турками себя не счи-
таютъ. Почему же немцы въ Россёйской 
Имиерёи состав ля ютъ въ этомъ отноше 
нёи исключенёе? Или они лишены пра 
ва именоваться немцами после того, 
какъ въ 1710 и 1795 гг. включены бы 
ли въ составъ Росгёи? 

Русскими могутъ, де, называться или 
славяне или, по крайней мере, не сла
вяне обрусевшёе. Но балтёйскёе немцы— 
особая статья. По этому поводу авторъ 
статьи сообщаетъ не лишенное интере 
са наблюдение, которое онъ сделалъ 
заграницею. 

„Я познакомился съ высокообразован 
ными лицами, говорить онъ, которые не 
верили мне, что въ доме моихъ роди 
телей, въ Митаве, говорятъ только ио 
немецки и что у насъ имеется не мало 
пожилыхъ людей, которые вообще ни 
едннаго русскаго слова не знаютъ" 

Действительно, съ точки зренёя об
разованная европейца верится съ тру-
домъ. И, однако, авторъ статьи въ 
этомъ отношенёи правду иишетъ. 

оо Министерство внутреннихъ делъ 
не утвердило постановленёя Ревельской 
городской думы о выдаче ревельскому 
добровольному пожарному обществу по 
случаю его 50-летняго юбилея пособёя 
въ 5,000 руб., въ виду того, что дума 
намеревалась взять эти деньги изъ спе-
цёальнаго капитала имени Никиты 
Е р м а к о в а .  В ъ  п р и н ц и п е  м и н и с т е р 
ство не пмёетъ ничего про
тивъ пособёя, однако-же, позаимствован
ная сумма должна быть возмещена'при 
первой возможности. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербурга Главный военный судъ 

оставилъ безъ иосл-Ьдствёй кассацион
ную жалобу бывгааго "начальника тран
спортов'!» маньчжурской армён генералъ-
маёора Ухача Огоровича, приговореннаго 
къ лишепёю иравъ и арестантгкимъ 
отделенёямъ на 372 года за вымогатель
ство и лихоимство. 

— Ведомство земледелёя команди
руем девять лицъ за границу и въ 
прибалтёйскёя губернёп для изученёя 
воп]>оса о рыбоводстве. 

— Заседанёе Думы назначено на 
28 ноября въ два часа пополудни. На 
повестке проверка полномочёй. 

— Гельсингфорсъ. По словамъ газетъ, 
растрата и подлоги Идмана исчисляются 
пока въ 6,800,000 марокъ. 

Лондонъ. Отвечая на вопросъ, Грей 
эаявилъ, что все заинтересованныя ве-
ликёя державы въ целяхъ облегчения 
обмена мненёй согласились, чтобы иослы 
сошлись для неформальныхъ и необя-
зательныхъ переговоровъ въ одной изъ 
европейскихъ столицъ. Это не будетъ 
конференцёей. Грей^предполагаегь еде 
лать подробное сообщенёе. 

Парижъ. Корреспондентъ агентства 
осведомился, что если совещанёе иословъ 
вообще состоится, то оно'соберется въ 
Лондоне. 

ВЬлградъ. Не ощущается надобности 
въ хирургахъ и перевязочныхъ матерё-
алахъ. Нужны врачи-терапевты, белье, 
теплая одежда. Цензура писемъ и теле
граммъ иностранныхъ корреспондентов!» 
снята по заключенёи перемирёя. Съ : 
дек. устанавливается правильное дви 
женёе ноездовъ между Белградомъ 1 
Скоплье. 

Б%лградъ «Самоуправа» отвечая 
на нападки „Ы. Р. Ргеззе" на рус
скаго посланника въ Сербёи, заявляетъ, 
что Гартвигь никогда не пытался 
злоупотреблять влёянёемъ, прёобретен-
нымъ имъ благодаря дружественному 
отношенёю къ Сербёи; „Ы. Р. Ргеззе" 
ошибается, считая сербскёй народа 
несовершеннолетнимъ, которому можно 
навязать чужую волю. 

Букарестъ. Прибылъ великёй княвь 
Николай Михайловичъ. На вокзале 
встреченъ королемъ Карломъ, принцами: 
Фердинандомъ и Карломъ, министрами, 
митрополитомъ и высшими чинами. 
Обойдя почетный караулъ, король • 
великёй князь, приветствуемые толпой, 
отбыли во дворецъ, где состоятся 
завтракъ и обедъ. Столица украшена 
флагами. 

В'Ьна. Принята отставка военнаго 
министра Ауфенберга и начальника 
генеральнаго штаба Шемуа. 

Пенинъ. По иницёатжве предсе

дателя нацёоняльнаго собранёя Учжин-
ляня организованъ сборъ народныхъ 
иожертвованёй на борьбу съ внешней 
Монголёей. 

Стоигольмъ. Въ нрисутствёи короля 
происходила раздача иремШ Нобеля. 
Изъ пяти награжденныхъ присутство
вали четыре-Гриньяръ изъ Нанси, Са-
батье изъ Тулузы, получившёе премёи 
по химёи, Каррель изъ Нью-1орка по 
медицине и Гауптманъ по литературе. 
Отсутствовалъ награжденный но физи
ке инженеръ Даленъ, раненный во 
время опытовъ. Увенчанные нремёями 
иолу чили изь рукъ короля 193,000 
франковъ, дипломъ и золотую медаль. 
Король даетъ во дворце обедъ награ
жденными 

Капенгагенъ. Государыня Императри 
ца Марёя Оеодоровна и великая кня
гиня Ксенёя Александровна отбыли въ 
Россёю' 

Константинополь. Министръ иностран
ныхъ делъ въ беседЬ съ корреспонден
том!» Пет. Аг. выразилъ надежду,что мир
ные переговоры должны закончиться бла
гополучно. На вопросъ корреспондента, 
насколько верно сообщенёе „Вег1. Та&." 
корреспонденту котораго министръ за-
явилъ, что Адрёаноноль и Салоники 
останутся турецкими, министръ сказалъ, 
что это не совсемъ такъ. Балканскёе 
союзники иередъ войной требовали лишь 
автономии Македонии. Территорёя съ 
Адрёанополемъ, Салониками и другими 
городами ио-прежнему должна остаться 
турецкой: таковъ взгл ядъ турецкаго пра
вительства. Балканскёе союзники не въ 
праве требовать ничего больше автономёи, 
великёя же державы должны честно дер
жать слово. На вопросъ, не было ли 
во время переговоровъ о перемирён 
положено какнхъ-либо основъ для мир-
наго соглашенёя, министръ ответилъ: 
Никакихъ. Относительно роли Грсцёи 
министръ сказалъ, что она заявила 
намеренёеучаствовать въ мирныхъ пе-
реговорахъ,|но это не совсемъ коррек
тно безъ иредварнтельнаго перемирёя, 

Корреспонденту агентства известно 
о неудачныхъ иереговорахъ делегатовъ, 
носланныхъ Портой въ Аеины для отвле-
чеиёя Грецён отъ союза и иосетивгаихъ 
Венизелоса. Венизелосъ, выслушавъ 
одного изъ делегатовъ — греческаго 
журналиста Вутироса, сказалъ: Какъ 
греческому подданному, напоминаю о 
существующемъ въ Аеинахъ военномъ 
иоложенёи, карающемъ тюрьмой за празд
ные разговоры на политическёя темы. 
Другому ваявилъ: Какъ турецкому 
подданному, предлагаю въ 24 часа 
выехать изъ Грецёи. Оба делегата 
уехали въ тотъ же день. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Анонсъ. 
зал1Ь общеста „Ванемуйне" 

3-го декабря 
состоится 

к о н ц е р т ъ  
въ 

ПОЛЬЗУ СЛАВЯНЪ, 
пострадавшихъ на войне при участёп известныхъ по выступ-

т^'н*ю ВЪ С—Петербурге въ славянскихъ вечерахъ 

Иф Долиной: певицы болгарской оперы 
Зоры НР1КОЛОВОЙ (сопрано), иЬвца 
болгарина СУЛАКОВА (баритонъ) и 
11 спо л ните льницы характерныхъ славян

скихъ танцевъ * # \ 

ВАНЕМУЙНЕ. 
Въ четвергъ 6 декабря 1912. 

ШИТ Только одинъ ШИИ 

концертъ 
известной исполнительницы русскихъ 
народныхъ бытовыхъ п^сенъ и цы-, 

ганскихъ романсовъ 

Марш Петровны 

Продолжается подписка 
на выходящую въ г. Юрьеве Лифл. губ. газету 

поставившую себе целью служенёе русскимъ нацёональнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ Прибалтёйекомъ крае. 

Особое вниманёе газета уделяетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная цЪна; 

После концерта 

П о д р о б н о с т  и в ъ а ф и ш а х ъ. 

Удостоившейся гтЬть въ присутствии 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА и удост. Высочайшаго 
одобрешя. При участёи артистки СПБ. 
балета Е. В. БагЬнской и танистки 

Е. С. Натальиней. 

Начало въ 81/з час* веч* 
Билеты продаются въ книжн. маг. 
Георга Цирка, Рыцарская 26, а въ 
день концерта съ 6 ч. въ кассЪ 
театра. 

Пристала собака 
Рижская 55, кв. 5. 

съ доставкой и пересылкой по 
почте 

на годъ . . 5 Р. 
н 6 мес. . . • • . 2.50 К. 
II 3 „ • 41 50 II 
II 

1 
1 . 50 II 

з а  г р а н и ц у :  
на годъ 12 р. 
„ 1 мес 1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о т д е л  ь н а г о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к. 
„ прочихъ 3 „ 

Такса объявлен^; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н и х ъ  

впереди текста. . . . 20 щ. 
въ тексте. . . . . . ,2Ъ „ 
позади текста 10' „ 

д л я  
впереди текста. 
въ тексте .. . 
позади текста . 

м е с т н ы х  ъ :  

. . йО к. 
~25 • в  ** п 

. . 6 .. 

Многократный коммерческёя 
объявленёя по особому согла-
шенёю. 

Объявленёя о спросе и пред-
ложенёи ннтелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 
* Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



в Отъ Редакцш. 
Ога-гья, присланный безъ обоз-
ааченёя условёй считаются без-
влатными, Статьи и кор-
респонденщи, признанеыя не
удобными для печатаная, 
ее возвращаются, а пред
назначенный къ печатанёю мо
гу быть сокращаемы и изме
няемы оо усмотрЬшю Редакцш. 

Для чичпыхъ переговоровъ Ре-
да*ц1я открыта ежедневно (кром* 
ораздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и огь 6 до 7 ч. веч. 

Тимт 31?. 

йаягара газеты открыта огь 8 ч. 
утра до в чао. вечера, аром* 

праздн. дней. 

XVI,  Щ (иге- 4П. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ.* по Широкой ул. >8 2 б-а. 
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п ^ и н п 

съ доставив» 
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Отдельные 
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по В 
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впереди текста 
20 К0П« В0СГ1 
текста б к. за 
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повторный и 
абонемента — 
посоглашешкх 

>а граааяу 1 руб. въ месяца. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 
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№ 207. 

КОрьев~ь, 29 ноября. 

Въ № 70 „ Ревел ьскаго" Вестника" 
отъ 22 ноября помещена';, была обшир
ная передовая статья, какъ нельзя более 
ясно свидетельствующая о безправномъ 
ноложенёи русскихъ на нашей Прибал
тийской окраине. Прежде всего, самый 
исходный пунктъ статьи иредставляетъ 
изъ себя какое-то недоразум'Ьн1е, лег
ко объясняемою тою трудностью, съ 
которой русскому населенш приходится 
здесь въ политическихъ делахъ лавиро
вать между Сциллами и Харибдами 
населяющихъ край мелкихъ народно
стей. Написана статья по поводу одной 
корреспонденции газеты „Окраины Рос
сёи" изъ Ревеля. Въ последней делался 
упрекъ „Ревельскому Вестнику", будто 
онъ въ разрФзъ съ рускими интересами 
въ предвыборное время возставалъ§нро-
тивъ русско-эстонскаго блока и под-
держивалъ немецкую партёю. «Ревель-
скёй Вестникъ» выясняетъ, что пози
ция его далека отъ поддержки какой 
бы то ни было инородческой партёи и 
что онъ ставитъ своей задачей—рус
ское население, какъ самодовлеющую 
силу, безъ всякихъ компромиссовъ съ 
инородцами, могущихъ нанести ущербъ 
русскимъ интсресамъ и достоинству. 

Мы со своей стороны считаемъ, что 
равнымъ образомъ и „Окраины Россёи" 
преследуюсь поднятёе на окраннахъ 
русскаго начала и общественности. 
Намъ кажется, что полемическёй ха-
рактеръ вышеуказанной передовой ста
тьи не подходптъ кт> ней по существу 
д$ла, хотя, быть можетъ, и оправды
вается обстоятельствами. Полемика въ 
данномъ случае можетъ повести къ 
тому, что „ изъ-за леса не станетъ видно 
дровъ", т. е. затемнится та основа, на 
которой только и могъ возникнуть выше-

. указанный обменъ мнеаёями между 
„Ревельскимъ Вестникомъ" и „Окраи
нами Россёи". 

Закончившаяся недавно выборная 
въ Думу компанёя какъ нельзя более 
ясно показала, что ни немцы, пи ла
тыши, ни эстонцы не пмеютъ реши
тельно никакихъ намеренёй с е р ё о з н о 
поддерживать р у с с к ё е интересы. 

Револьверъ. 
Р а з с к а з ъ. 

(Продолжеше. См. № 206.) 

— Что такое ? — быстро и также 
шопотомъ переспросилъ онъ жену, при
поднимая голову съ подушки. 

— Да тише же, тебё говорятъ! — 
умоляла въ темноте Марья Павловна. 
— Прислушайся... На террасе кто-то 
ходитъ и дергаетъ дверь. Слышишь? 

Оба прислушались, затаивъ дыханёе. 
На террасе, примыкавшей къ со

седней со спальней комнате, явственно 
раздавались тяжелые шаги. Потомъ 
слабо запрыгалъ крючокъ террасной 
двери. 

— Слышишь, нробуетъ запоръ^ — 
шепнула Марья Павловна. 

— Несомненно...—еле слышно ото
звался Студенцовъ. 

Онъ весь дрожалъ и тщетно пытался 
овладеть собою и обдумать нланъ~дей-
ствёй. 

Первая нашлась Марья Павловна. 
— Я пройду къ Груше, велю ей съ 

• чернаго хода поднять тревогу, — пред
ложила она. 

— А если и тамъ стерегутъ У 
возразилъ Николай Васильевича — 
Можетъ-быть, ихъ целая шайка... Опять 
дергаетъ, рвется сюда !... 

Студенцовы снова прислушались. 
Террасный крючокъ на этотъ разъ 

Сначала сделайтесь кадетами, соцёалъ-
демократами и т. д. и т. д., другими 
словами—перейдите на нашу сторону, 
и тогда мы васъ поддержимъ и даже 
въ Думу пошлемъ представительствовать 
наши интересы «русскаго» кандидата. 
Отъ такой поддержки русскихъ инте-
ресовгь упаси насъ, Боже! Но среди та-
кихъ-то, и справа и слева врал«деб-
пыхъ, условёй приходится русскимъ 
жить и действовать. «Куда ни кпнь, 
все клинъ», и не мудрено, что русскёе 
въ отчаянёи кидаются то въ объятёя 
немцевъ, то эстонцевъ, пытаясь сегодня 
здесь, а завтра тамъ какъ-нибудь ухит
риться вырвать себе кусочекъ въ поль
зу русскаго дела. Чтобы выйти изъ ви
ду  тако г о  н е з а видна г о  положенёя ,  н е до
статочно спорить о преимуществе се
годня такого, а завтра другого компро
мисса, а нужно еще не упускать изъ 
виду общаго положенёя дела и радикаль-
ныхъ средствъ, могущихъ изменить его 
къ лучшему. 

ЮрьевскШ дневникъ. 
оо Къ вв ед епёю  нова г о  у с

тава  о  в оинской  повинности .  
Мпогёе студенты-юристы находятся 
въ сомненёи относительно следующаго; 
будетъ ли даваться имъ, въ случае 
получешя ими выпускного свидетель
ства, такъ же, какъ и раньше, допол
нительная отсрочка въ два года для 
держанёя государствен ныхъ экзаменовъ. 
На основанёи яснаго смысла новаго 
закона на этотъ вопросъ доложенъ 
быть дат. ТОЛЬКО утвердительный 
ответъ. 

Кстати, напоминаемъ, что предо-
ставленёе дополнительныхъ отсрочекъ, 
с выше  27  л е тъ ,  с ъ  1 - г о  д екабря  
прекращается. 

ОО Н а у ч н а я э к с к у р с ё и. 
(Окончаше. См. № 205). 

Разнообразёе программы естественно-
историческаго факультета не позволяетъ 
намъ за недостаткомъ места развернуть 
картину спецёальныхъ экскурсёй с ту-
д  е  н  т  о  в  ъ - е  с т е с т в е  н  н  и  к о в  ъ .  
Здесь мы хотимъ лишь подчеркнуть 

прыгалъ очень сильно, стекла жалобно 
звенели, и дверь скрипела. Очевидно 
было, что находившемуся на террасе 
ночному посетителю хочется непременно 
сорвать крючокъ. 

Сидевшая на краю постели Марья 
Павловна, почти теряя сознанёе, схва
тила за плечо. 

— Сейчасъ войдетъ... Борька... Боже 
мой!... 

А револьверъ, — вдругъ вспомнила 
она и сразу пришла въ себя. 

— Коля, бери скорей револьверъ! 
— порывисто шепнула Марья Павловна. 

Николай Васильевпчъ такъ былъ 
далекъ отъ мысли, что у него есть 
оружёе, которымъ онъ можетъ защи
щаться, что въ первый моментъ не но-
нялъ жену, потомъ мпгомъ сообразплъ 
все дело и вскочилъ съ кровати. 

— Иди позади, — прнказалъ онъ 
жене, сжимая въ рут.е револьверъ. -
Только не мешай мне. 

Студенцовъ ощупыо нашелъ дверь, 
открылъ ее и, шагнувъ въ соседнюю 
комнату, очутился почти лицомъ къ лпцу 
съ неизвестнымъ, дергавпншъ дверь. 
Хозяина и неизвёстнагр разделяли 
только жидкёя стекла. 

— Эй, что тебЬ здесь нужно У — 
точно чужимъ голосомъ крикнулъ Сту
денцовъ. 

Неизвестный, очевидно, испугавшись 

насущную необходимость предваритель
ной практической подготовки экскур-
сантовъ. 

Такъ, у ботаниковъ до л женъ 
быть выработанъ навыкъ быстраго 
определенёя вида, рода, семейства 
растенёя при помощи атласа или опре
делителя (Постеля, Кауфмана, Маев-
скаго,, Флерова Шмальгаузена'и др.). Это 
въевою очередь разовьетъ глазом'Ьръпри 
определении растительныхъ сообществъ. 
Долженъ быть навыкъ въ собиранёи 
ЬегЬалит'а. 

Эн т о м о л о г и  в ъ  совершенстве 
должны владеть определителями типа 
Каршъ, Шлехтендаль' и Вюнше, Холод-
ковскёй и др. 

А  н  и  м  а  л  и с т ы  д о л ж н ы  у м е т ь  
приготовить чучело птицы, рыбы, мле-
копитающагося Геологи д. б. предвари
тельно хорошими минералогами и пале
онтологами. 

За образецъ постановки дела есте-
ственноисторпч. экскурсёй можно взять 
экскурсёй студентовъ московскаго сель-
вко-хозяйственнаго института, образцо-
сая постановка котораго стяжала ему 
широкую славу въ Западной Европе . 

ОО Объединенный типографёи Юрь
ева приглашаюсь молодыхъ людей 
(а также девушекъ), же лающи хъ изу
чить наборно - типографское дело, явить
ся въ любую изъ юрьевскихъ типогра
фёи и записаться волонтерами пли 
учениками. 

Прн этомъ указывается, что для 
молодыхъ людей съ хорошимъ образо-
ванёемъ срокъ ученичества сравни
тельно небольшой и что, въ виду боль
шого спроса на лицъ, способныхъ за
местить более ответственные и хорошо 
оплачиваемые посты въ типографёяхъ, 
будущее изучившихъ типографское 
дело вполне обезнечено. 

Здешнёя типографёи, какъ слышно, 
более на своихъ црежнихъ работнпковъ 
не разечитываютъ, а решили подгото
вить новый штатъ наборщиковъ, на 
что, конечно, потребуется некоторое 
время. 

ОО К ъ  з а б а с т о в к е  н а б о р 
щиков ъ."Въ „N01x11. 2ек." разсказы-
вается, какъ г. членъ городской упра-

окрика, быстро отступи л ъ оть двери 
шага на три, съ полминуты ностоялъ 
неподвижно и загЬмъ решительно дви
нулся опять къ двери. 

Съ упавшимъ внезапно куда-то да
леко сердцемъ Студенцовъ вытянулъ 
руку съ оружёемъ и нажалъ спускъ... 

— Убилъ! — одновременно со зво-
номъ стеколъ и трескомъ выстрела 
успело мелькнуть^въТмозгу Студенцова. 

Нп Студенцовъ, ни Марья Павлов
на не видали, какъ неизвестный за
шатался и, словно подкошенный, гру
зно упалъ на' полъ. 

Черезъ какихъ-нибудь двЬ-три ми
нуты въ доме поднялся дымъ коро-
мысломъ. 

Марья Павловна, Груша и нянька, 
въ однехъ сорочкахъ, босыя, метались 
но комнатамъ. Все двери, кроме тер
расной, были открыты настежь. Тамъ, 
па террасе, лежалъ к т о-т о убитый и 
потому страшный. 

Скоро явился заспанный староста 
и, не обращая^вниманёя на раздетыхъ 
женщинъ и не снимая картуза, тоже 
сталъ для чего-то ходить по комнатамъ. 
Походивъ немного, онъ вышелъ на^тер-
расу «посмотреть упокойника», скоро 
вернулся и, ни къ кому не обращаясь, 
обявилъ: 

— Зря человЬкаЗубили. Это — не 
воръ а дашникъ. 

вы Дальфельдъ, владелецъ фирмы 
А. Лира въ Риге, имеющей отделен1я 
во многихъ городахъ Прибалт, края, 
своеобразно понпмаетъ солидарность 
и воспользовался забастовкой въ Юрье
ве, чтобы черезъ своего здешняго пред
ставителя вербовать для Риги наборщи
ковъ изъ числа здешнихъ бастующихъ 
и техъ немногихъ, которые здесь еще 
работаютъ въ тииографёяхъ. Въ петер-
бургскихъ немецкихъ типографёяхъ 
всемъ юрьевскимъ забастовщикамъ 
решительно отказываютъ въ прёеме, 
желая поддержать юрьевскихъ владЬль-
цевъ типографёй. г. Дальфельдъ же, не
смотря на то, что онъ является ининдато-
ромъ союза нрибалтёйскихъ владельцевъ 
типографёй, воспользовался забастовкой 
для пополненёя своихъ собственныхъ 
типографёй. 

Действительно, своеобразное прояв
ление чувства солидарности! 

Какъ слышно, юрьевскёе забастов
щики, занимающееся теперь исключи
тельно отваживанёемъ желающихъ ра
ботать, прёехавшихъ для этого изъ 
другихъ городовъ, будутъ высланы изъ 
Юрьева, какъ лица, не имеющёя опре-
деленныхъ занятёй. 

оо Крестьянскёй банкъ въ Лиф
ляндской губернёи. Рижское отделенёе 
крестьянскаго ноземельнаго банка за 
шесть летъ своего существованёя при
обрело 72.887,01 десят. земли за покуп
ную сумму 4.641,406 р. 

Эти прёобретенёя по отдельньшъ 
уездамъ распределяются след. обра
зомъ: Венденскёй у. — 24183,25 дес. 
(покупная сумма 2.093,800 р); Эзель-
скёй — 24153,93 дес. (769,280р.); Валк-
скёй — 18398,89 дес. (1.317,700 р.); 
Верроскёй — 4168,18 дес. - (258,450 р.); 
Феллинскёй — 1567,24 дес. (164,476 р.); 
Рижскёй — 240,19 дес. (19,700 р.) и 
Юрьевскёй — 175,38 д?с. (18,000 р.). 
Вся площадь земли, почти сплошь, пе
репродана банкомъ латышскимъ и эстон-
екпмъ крестьянами 

оо Н а у ч н ы  й  к  и  н е м  а  т  о  -
г р а ф ъ. Ревельское Русское обще
ственное собрате предполагаетъ от
крыть кинематографъ для демонстри
рован ёя картинъ исключительно на-

Какой дачникъ? — въ испуге 
подбежала къ нему барыня. 

Какой! 11,а тотъ самый, который 
днемъ-то колобродилъ, Онъ,видно, убегъ 
изъ дому и опять къ вамъ ирпшелъ. 
А вы его порешили... 

— Но, можетъ, онъ еще живъ. Где 
же докторъ ? Послали за докторомъ ? 
— чуть не плача, наступала Марья 
Павловна на старосту. 

Какое гамъ живъ?—махнулъ тотъ 
рукой.—Я прислушивался,—и не ды-
шитъ совсемъ. Убили на-смерть чело
века. Николай Васильевичъ принялъ 
это известёе какъ-то странно. Онъ ис
пуганно взглянулъ на жену, тихо ах-
нулъ и поникъ головой. После вые-
трела его охватила какая-то аиатёя 
почти равнодушёе ко всему происходя
щему вокругъ. Где-то тамъ, въ зату-
маненномъ мозгу, стучало: убилъ, 
убилъ», но вииманёе безнрестанно раз
бегалось и останавливалось на мело-
чахъ. Ему не казалось страннымъ, что 
жена все время ходитъ и объясняется 
со старостой въ одной сорочке, и въ 
то же время онъ съ непрёязненнымъ 
ч у в с т в о м ъ  о т м е ч а л ъ  н е в е ж е с т в о  
этого старосты, который раньше всегда 
кланялся ему издали и величалъ его 
„вашимъ сёятельствомъ». Утромъ при
были власти. Студенцова арестовали. 

(Продолженёе следуетъ). 
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учно - популярнаго характера, 
же нашъ школьный городъ Юрьевъ 
получитъ такой кпнематографъ? Теперь, 
за непменёемъ здесь прилпчнаго кине
матографа, поневоле приходится пу
скать даже д^тей на разныя скабрез-
епныя драмы, составляющая главный 
репертуаръ этихъ, „ просветительны хъ" 
учрежден] й. 

оо С е н а т с к о е  р а з ъ я с н е -
н 1 е. Переоценка недвпжимостей въ 
целяхъ увеличешя обложенёя, согла
сно последнему разъясненёю сената, 
должна производиться одновременно для 
всехъ недвижимостей даннаго города. 
Частичная переоценка допускается 
лишь въ случае измененш въ составе 
недвижимостей. 

Увеличено крестьянскаго зеиельнаго 
фонда. Какъ известно, въ открывшу
юся 4-ую Гос. Думу правительствомъ 
предполагается внести рядъ законопроек
тов^ направленныхъ къ улучшетю по
ложенёя крестьянъ. Въ числе новыхъ 
законопроектовъ находится законъ объ 
усиленёи крестьянскаго земельнаго фон
да принудительной продажей кресть-
янамъ всехъ находящихся въ пхъ поль-
зованш аасторатскихъ^ квотныхъ и 
шести-дольныхъ земель, а также мыз-
ныхъ земель, купленныхъ крестьян-
скимъ банкомъ. Отъ этого законопроекта 
эстонскёя газеты ожидаютъ значитель-
наго улучшензя положенёя топ части 
местнаго крестьянскаго населенёя, ко
торая теперь терпптъ неудобства на 
арендной земле, такъ какъ лишена 
возможности при краткосрочныхъ аренд-
ныхъ договорахъ вести более или ме
нее интенсивное хозяйство. ,Ро5Г." 
однако, опасается, что законопроекту по 
крайней мере, въ части, касающейся 
отчужденёя мызной земли, перешедшей 
къ крестьянскому банку, встретить въ 
Гос. Думе и Гос. Совёте противодей
ствие со стороны депутатовъ - помещи-
ковъ и рекомендуетъ местнымъ денута-
тамъ уже теперь приступить къ подго
товление почвы для отраженёя нападокъ 
помещиковъ. 

§  „ П р а з д н п к ъ  м е р т 
в ы  х ъ "  и  м е с т н а я  п о л и т и к а .  
Казалосьбы, евангелическо-лютеранскёй 
день помпновенёя всехъ усопшихъ, 25 
ноября, долженъ былъ располагать къ 
хрнстёанской кротости, но местная 
политика ухитряется и по поводу этого 
дня побряцать музейнымъ оружёемъ! 
„Риг. Цейт." въ № отъ 26 ноября, 
въ статье „После праздника мертв ыхъ", 
пишетъ: „Когда Наполеонъ, въ битве при 
пирамидахъ, воодушевить къ бою все 
войско, сказалъ: „Солдаты, сорокъ ве-
ковъ смотрятъ на васъ!'' Что-жъ! Съ 
высоко взлетающихъ сводовъ нашего 
собора смотрятъ на насъ 7 вековъ, а на 
нашихъ кладбищахъ покоятся мертвецы 
трехъ вековъ. Не должны ли мы поду
мать объ этомъ, вступая въ жизненную 
борьбу после самоуглубленёя,—въ борь
бу за наследёе нашихъ предковъ? Уже
ли мы дадимъ заржаветь оружёю, уна

следованному отъ нихъ?..'' ц т. д. въ 
томъ же стиле старо-балтскихъ Цице
ро новь и Демосееновъ, не замечающпхъ, 
что ви-е это более забавно, чемъ серь
езно. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственный СовЪтъ. 

Председательствуешь Акимовъ. 
Въ ложе министровъ Коковцовъ и Щег-
ловптовъ. На очереди разсмотренёе 
доклада комиссёи'Тзаконодательныхъ 
предположенёй по вопросу о дальней-
шемъ направленёи законопроектовъ, 
одобренныхъ Думою, но не законченныхъ 
разсмотренёемъ до истеченёя срока 
полномочёй третьей Думы. Доклад-
чпкъ Шебеко: Сосуществованёе за-
конодательныхъ палатъ нигде въ на
шихъ законахъ не указано, преемст
венность легислатуръ нигде имъ не 
протпворечитъ. Принципъ преемствен
ности следуетъ применить ко в с е и ъ 
законопроектамъ, оставшимся 4 отъ 
третьей Думы,' ибо Совету не предо
ставлено право сортировать законо
проекты. Обращась къ целесообраз
ности принципа преемственности леги
слатуръ,Тдокладчикъ указываетъ, что 
принявъ предложеше комиссёи, Советъ 
сохранитъ^много времени, труда ""и на
родныхъ денегъ. Советъ подавляю-
щимъ чпсломъ голосовъ принпмаетъ 
предложеше комиссёи. Объявляется 
перевывъ. 

После перерыва Советъ призналъ 
имеющими надлежащая полномочёя 59 
членовъ, избран ныхъ православнымъ 
духовенствомъ, губернскими земскими 
собранёями, съездами землевладельцевъ 
и дворянскими обществами, также по 
выборамъ отъ 'академёп наукъ и унп-
верситетовъ, торговли и промышлен
ности. '^Производство ио делу избран-
наго въ члены Совета профессора 
юрьевскаго университета Пусторослева, 
согласно заключенёю комиссёи, оставле
но безъ разсмотренёя въ виду отказа 
Пусторослева отъ званёя члена Совета. 
По делу о предварительной проверке 
полномочёй Клунникова, въ виду пос-
тупившихъ жалобъ на допущенныя не
правильности, будетъ комиссёей пред-
ставлеиъ особый докладъ. 

Следующее засёданёе 30 ноября. Въ 
программе занятёй, между прочпмъ, 
законопроектъ объ улучшен! и земскихъ 
и городскихъ финансовъ. 

Государственная Дума. 
(Засёданёе 28 ноября.) 

Дума подъ председательствомъ 
Родзянко приступаетъ къ обсужденёю 
доклада отделовъ о поверке выбор-
ныхъ производства 

Председатель оглашаетъ заявленёе 
десяти членовъ, ходатайствующихъ от
ложить разсмотренёе выборнаго произ
водства въ Калужской губ., чтобы дать 

возможность членамъ Думы отъ этой 
губернёп представить свои объясненёя 
отделу. Предложеше принято. 

Князь Мансыревъ докладываетъ 
заключенёе шестого отдела, предлага-
ющаго признать правильными и утвер
дить выборы отъ .Кутаисской губернёп. 
Князь Гелованп считаешь долгомъ до
вести до сведенёя Думы, что при 
производстве выборовъ происходили 
невероятный ветци на всемъ протяже-
Кавказа и заявляетъ, что допущенное 
при этомъ нарушенёе закона послу
жишь предмстомъ особат запроса. 
Выборы отъ Кутаисской губ. Думою 
утверждаются. Выборы отъ Полтав
ской губ. утверждаются въ отношенёи 
всехъ, кроме графа Капниста, на вы
боры котораго поступила жалоба, 

Докладчикъ Пилипенко, признавая 
наличность правонарушенёй по выбо
рамъ Новгородской губернёп, въ то же 
время подчеркиваешь, что неправиль
ности эти не могли изменить резуль-
татовъ выборовъ, а поэтому предлагаешь 
признать выборы Правильными, но о 
правонарушенёяхъ со стороны местной 
адмннистрацёи довести до сведенёя 
председателя совета министровъ. За
ключенёе отдела принято. 

Оглашаются посту пившёя внеочеред-
н ы я  з а я в л е н ё я  1 )  о  п о д н е с е н ё и  Е г о  
Величеству Самодержцу Все-
росслйскому всеподданнейшаго адреса 
и объ образованёи для этой цели особой 
комиссш п 2) о назначенёи на ближай
шее засёданёе выборовъ въ постоянный 
комиссёи. Председатель сообщаетъ, что 
все эти заявленёя будутъ поставлены 
на повестку ближайшаго заседанёя. 

Следующее засёданёе 1 декабря. 

Петербуогъ. На представленномъ 
Государю Императору сенаторомъ Мар-
кевичемъ отчете совета Императорскаго 
Человеколюбцваго общества за 1911 г. 
съ'приложенными къ нему списками бла
готворителей Его Величество начер-
т а л ъ : „  Б л а г о д а р ю  ж е р т в о в а 
т е л е й . "  

— Министръ торговли удостоился по 
лучить отъ Государя Императора те
ле г рамму :  „Поручаю  вам  ъ  пе
р е д а  т ь  ч л е н а м ъ  С о в е т а  
п о д е л а м ъ  с т р а х о в а н ё я р а б о -
ч и х ъ  М о ю  б л а г о д а р н о с т ь  з а  
выраженныя  Мне  в е  рноп  од -
д а н н и ч е с к ё я  ч у в с т в а .  Ж  е -
л  а ? ю  и м ъ  у с п е ш н о й  р а б о т ы  
н а  п о  л " ь  з  ' у  р а б о ч а г о  л ю д а .  

Никола*." 

— Министромъ юстицш внесено въ 
совешь министровъ законодательное 
представленёе объ измененш порядка 
предъявленёя встречныхъ исковъ. 
Предполагается предоставить судамъ 
по своему усмотренёю разрешать ос
новные иски отдельно отъ встречныхъ. 
— 29 ноября состоится засёданёе 

иредсоборнаго совещанёя для разсмот

ренёя выработаннаго архёепискоиомъ 
финляндскимъ Сергёемъ проекта высша-
го церковнаго управленёя. Управленёе, 
согласно проекту, принадлежишь сино
ду во главе съ патрёархомъ. Соборь 
созывается въ чрезвычайныхъ случа-
яхл». Должность оберъ-ирокурора сох
раняется. 

Лондонъ. Грей въ палате общинъ, 
давая краткое'"разъяснеще политическа-
го положенёя заявилъ, что переговоры въ 
Лондоне начнутся, какъ только по
слами будутъ получены инструкции. 

Будапештъ. Правительственный ор-
ганъ «Будапестипапло» опровергаешь 
слухи объ оскорбленёц действёемъ и 
изувеченёи консула въ Призр1ше Про-
хаски и заявляетъ, что консул ь дей-
ств1емъ не оскорбленъ и инцидентъ 
не составляетъ «Сазиз'а ЬеШ». 

Букарестъ. Въ королевскомъ дворце 
съ большой торлсественностыо соетоя-
сось врученёе русскаго фельдмаршал -
лкаго жезла королю Карлу великимъ 
княземъ Николаемъ Михайловичемъ. 
Затемъ, но случаю годовщины взятёя 
Плевны, отслужено молебствёе въ при-
сутствёи короля, великаго князя, 
принцевъ и высшихъ чиновъ. 

Парижъ. Пуанкарэ принялъ Нова-
ковича. Последнёй заявилъ коррес
понденту ,,Тетрз", что"изъ беседы съ 
Паункарэ вынесъ уверенность, что 
справедливыя требованёя Сербёи най-
дутъ твердую защиту со стороны 
державъ^тройственнаго согласёя. Серб1Я 
намерна твердо защищать плоды 
иобедъ и настаивать на полученш 
порта въ Адрёатическомъ море. Сербёя 
уверена въ справедливости требованёй, 
почему, несмотря на угрозы |{?Австрёи, 
оставляетъ войска въ завоеванныхъ 
областяхъ. Черногорскёй делегатъ 
Мёюшковичъ * подтвердилъ корреспон
денту „Тетрз" солидарность союз-
нпковъ и решпмостъ Черногорёи нас
таивать на прёобретенёи Скутарп и 
поддерживать хорошёя отношенёя съ 
албанцами. 

Разныя изв^ст. 
Интересная^новинка. 

Каменныя суда — суда "изъ це-
мента.?~' Въ^желёзный^ каркасъ вли
вается цементъ, — и судно готово. 
Оно несгораемо, экономно въ смысле 
ремонта, обезпечено отъ сырости, бла
го даря]Гтонкости'*Пстенокъ"* (всего 20 
сант.) — имеетъ большое водопамеще-
нёе. Такое судно построено вблизи 
С.-Рафаэля, на заводе, выделыва-
ющемъ мины Уайтхэда. Ит?къ, уже 
началось каменное строительство на 
водахъ. Своевременно вспомнить, 
сколько судовъ сгораетъ у насъ еже
годно на одной Волге. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Отдельные №. №. 
»Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
ноп., прочимъ же'поку-
пателямт» - ло 2 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ Конторъ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 1 ча^; ДНя до 8 час. веч.; 
иаа

2) ®ъ Р©Дакц1и (Широ-
<>, 2о-а) отъ 11—12 час. дня 

и отъ 5—8 час. веч.; 
3) въ университет'В 
у служителя Нормана; 

теп ®\"анИеляр1и ве-тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазннахъ: 
6) г. Раага — Рыцарск., 
ь) Узена— Рыцарск. Л» 4., 
7) Уаена — Русская ул., 

екая № 2; 

•>)  в ъ  Ирачешной — 
1 ижская № 87 (близъ почтовой 
станцщ), 

ю) въ Булочной Фрей 
вальда на углу Петерб. 
Аллейн. ул., и 

на Вокзал-Ьпо 2 коп. 

и 

Въ месячный 
срокъ подготавливаю къ экзамену по 
латинскому языку на аптекарскаго 
ученика. Плата 25 р. за весь курсъ. 
Весьма опытенъ и въ другихъ пред-
метахъ, Студентъ Ник, Линде.|Камен-
ная ул. № 38. 

И О Т Е Р Я Н А  
21 с. м. въ Ванемуйне на спек. Да 
выдова браслетка, покр. черн. эмалью. 
Нашедш. просятъ отдать ее въ кассу 
Ванемуйне или'кн. маг. Цирка. 

о спросе и предложен^ 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|0 скидки 

На Садовой ул. 24-а отдается 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
приспособлешями, водопроводомъ, са-
домъ и пр.; по желажю также электри
ческое освЪщеже и телефонъ. 

Справиться по адр. .' 'Новорыноч
ная ул. 10. ц Эшшольцъ. 

Пристала собака 
Рижская 55, кв. 5. 

Венская Кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Рекомендую св-кжж фруктовый 
мармеладъ. Всегда въ запасЬ „цар-
сюе" торты. Богатый выборъ дес-
сертнаго печенья. 

Заказы на торты, листовое пирож
ное, кренделя исполняются стара
тельно. 

По воскресеньямъ венское 
п*е ч е н ь^е къ кофе. 

Юъ Лкговопгь зап1& университета. 
Въ воскресенье, 9 дек., и въ понедЪльникъ, Ю^дек./въ 8 час. вечера, 

Впервые 

в~ъ Россам 
Симфоническая поэма^въ 3-хъ частяхъ съ прологомъ 

для Соло, Хора, Оркестра и Органа. 
По поэмЪ Джона Мильтона 

Луиджи Альберто Вилланисъ. 
музыка Э11РИКО БОССИ 

нодъ управленёемъ директора музыки" Г. Вагнера. 
Солисты: г-жа Марта Шауэръ-Бергианъ изъ Бреславля; Ирмгардъ 
Бадендикъ-Унгеръ изъ Ревеля; г-нъ Мартннъ Обердёрферъ изъ 

Лейпцига; Георгъ Штамбергъ и студ. Арминъ'Гернгардтъ. 

ОРКЕСТРЪ ИЗЪ 50 ЛИЦЪ 
состоитъ изъ членовъ юрьевск. студенческаго кружка'любителей руевкой му
зыки, рижскаго симфоническаго оркестра, юрьевскаго городского оркестра 

и любителей. 
Билеты (включ, благотвор. сборъ) по 3 р. 10 к., 2 р, 10 к., I р. 60 к. 
и стоять по 75 к. и 50 к. ЛИБРЕТТО по 20 к. и ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕКСТЪ по 25 к. продаются у Авг. Лира, бывш. университет, книжн. 
торговля Карова. 

Чистый доходъ поступить въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ универ

ситета. 
_ , < Профессоръ маг. Г. А. Ландезенъ. 
Ответственные распорядители; $ Профессоръ д-ръ Б. И. Срезневскёй. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Тежефонъ 56. 



ш Отъ Редавди. 
Стга-ли, присланныя безъ обоз-
вачетя усдовгй считаются без-
идатными. Статьи и кор-
респонденцш, признанаыя не
удобными для печатаная, 
ве возвращаются, а пред-
вазначенныя къ печатан!ю мо-
гуть быть сокращаемы и изме
няемы по усмотритю Редакцш. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
да*ц1я открыта ежедневно (кром* 
праздн. дней) оть 10 до 11 ч.двя 

и огь 6 до 7 ч. веч. 

Тмишъ 317. 

/У/. /яг км. 7. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой уж, М« 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинй Г. Цирка. 

Подписная 
ц~Ьна1 

безъ д»етиш 
на годъ 4 р.—к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
п ® п 1 н ^0 и 
II ^ II н ^0 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

•очт% 

•а годъ 5 р. — к. 
„ бигЬс. 2 „ 50 „ 
п 3 п 1 и 50 |, 
» 1 » ""#50» 

Отдельные 
№ № Лк 

ПО 

Плата за 
объявление 

впереди текста 
20 коп., пост! 
текста 6 к. за 
строку петгга; 
повторный • 
абонемента — 
по соглашен!ю. 

Яа гранту 1 руб. въ м-ксяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

р» Ш. 

Пятница, 

ноября 1912 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правления заграницей к повсеместно въ Российской Имперж, за исключен1емъ Нрибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р !  О  б  ъ  -
явлен1йТорговыйДсмъ Л. и Э. Мстцль и К.о> Москва) Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург!, Морская 11, Варшав!, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж!, 8 Площадь Биржи. 

Р» 208 

Отдълеше гос. банка в"ъ 
Финляндии. 

| илп онемечиваться или, въ лучшемъ|кая государственная власть царствова 
I случай, кредитоваться въ конторе Го-|шя Имиератора Александра 111 ОЧИСТИ 

лг^гг ллпллвп ГТ /л пп тп ИГР П11Р 

Министерствомъ финансовъ внесенъ 
въ еоветъ министровъ проектъ о рас
пространены деятельности гос. банка 
на Финляндии. 

Но слухамъ, финляндскимъ отд'Ьле-
шямъ банка имеется вч> виду предо
ставить производство не всехъ опера
ций, предусматриваемыхъ уставомъ 
банка, а лишь известной части ихъ, 
именно: учетъ векселей съ двумя под
писями и друга хъ срочныхъ обяза
тельству выдачу ссудъ подъ го
сударственный п ипотечныя процент
ный бумаги, покупку и продажу вексе
лей и другихъ ценностей, переводъ 
суммъ и друпя комиссюнныя операцш 
и, наконецъ, операцш за счетъ госу-
дарственаго казначейства и операцш 
но текущимъ ечетамъ для нуждъ 
местныхъ правительственных!! учренс-
дешй. Выдачи ссудт^ нодъ товары и 
нодъ документы на нихъ, а также 
ир1емъ вкладовъ, какъ денежныхъ, 
такъ н на хранеше, производиться 
не будетъ. 

Однако, даже и при такомъ ограни 
ченномъ круге операций деятельность 
гос. банка въ Финляндш, по общему 
убежден 1Ю, можетъ принести не малую 
пользу, содействуя возстановленпо 
въ крае госиодствовавшаго прежде по-
ложен!я русской торговли и избавле-
шю финляндцевъ, съ одной стороны, 
отъ гнета захватившей въ свои руки 
банковское дело нлутократш, а съ 
другой — отъ экономпческаго подчи 
нешя иностранцам'ь. 

Следовало бы подумать объ откры-
тш новыхъ отделешй гос. банка и въ 
нашемъ крае, тамъ где руссше въ 
экоиомическомъ отношенш подчинены 
немцамъ, эстамъ и латышамъ, покрыв-
шимъ край густой сетью банковыхъ, 
ссудо-сберегательныхъ и т. п. кредит-
ныхъ учреждешй, въ которыхъ строго 
различаютъ нашпхъ — пнородцевъ 
и чужихъ — русскихъ. Въ особен
ности и уже давно нуждается въ отде
лены государств, банка нашъ Юрьевъ, 
ибо здесь русскому купцу приходится 

I суд. банка — въ Риге. 

Юрьевешй дневникъ. 
оо О ч е р е д н о е  з  а  с  е~ 

д  а  н  1  е  г  о  р  о  д  с  к  о  й  д у м ы  
состоялось согласно назначению вчера 
въ 7 ч. вечера въ зале Ратуши. 

Въ начале заседай 1Я былъ доложенъ 
и подписанъ присутствовавшими чле
нами иротоколъ иредыдущаго заседашя 
думы. На повестке1 дня стояло 9 
пунктовъ; по всемъ имъ были положе
ны резолюцш. 

По пункту 1, было принято пред
ложение Городской Управы объ опре-
деленш таксы платы яа иользовате 
в  ъ  г о р о д с к о й  б о л  ь  н  п -
ц  е  д л я  з  а  р  а  з  н  ы  х  ъ  б  о -
л е з н с й более зажиточныхъ боль-
ныхъ. За пользОваше назначено 2 руб
ля въ сутки за кровать и 4 рубля за 
отдельную комнату съ 2 кроватями. 

Но пункту II, была принята смета 
доходовъ и расходовъ больницы для 
заразныхъ болезнен на 1913 г. и пггатъ 
служащихъ въ ней. 

Далёе( была утверждена комиссия 
для раземотрешя таксы и обязатель-
ныхъ лостановлешй относительно из-
возпаго промысла; утвержденъ составъ 
двухъ городскихъ но квартирному па-
логу присутствий срокомъ на одинъ 
годъ и др. 

оо Эстонсшй „Ро$птее$г' съ иреж-
нимъ жаромъ взялся за свое излюблен
ное дело ознакомления своихъ культур 
ныхъ сородичей съ отрицательными сто 
ронамп жизни русскихъ. Какъ подоба 
етъ пстивному прогрессисту онъ, конеч 
но, разноситъ и новую Госуд. Думу и 
русскую политику, иностранную и 
внутреннюю. Тутъ все ие такъ, какъ 
нужно мудрецамъ изъ „Розптеев" а, 
„РевельскШ Вестнпкъ" безусловно 
правъ, когда иишетъ: „Было время, ко
гда позицш, съ которыхъ обстрелива
лась русская государственность, нахо
дились въгрукахъ немечества. Креп

ла ихъ отъ враговъ, но въ то же вре
мя сделала и крупный иромахъ: вмЪ-
сто того, чтобы освободившаяся укреп
лен 1Я запять самимъ, туда допустили 
другихъ людей, изъ мелкихъ местныхъ 
народцевъ, въ которыхъ полагали ви
деть друзей Россш н ея верныхъ союз-
никовъ. Ныне на этихъ позищяхъ пре 
бываетъ столь же враждебная для го 
сударства сила, какъ и иередъ 80 - ми 
годами: ныне на валахъ укрепленш 
развеваются знамена г.г. Теннисоновъ, 
Таллинна Театая" и т. и 

ОО ( )  т  с  у  т  с  т  в  1  с  в о с п и 
тан! я—озаглавлено следующее пись 
мо, полученное Редакщей. 

«У насъ въ городе приходится на
блюдать въ высшей степени печальное 
явлеше среди некоторой части учащей
ся молодежи, а именно отсутств1е у 
нихъ какихъ бы то ни было призна-
ковъ воспитанности. Кто хоть разъ 
былъ на какомъ-либо спектакле въ за
ле «Ванемуйне»,можетъ это подтвердить. 
Большая часть публики, посещающей 
„Ванемуйне", молодежь, ведетъ себя 
крайне невежливо по отногаенш къ 
остальной части публики, доходя норой 
до пахальстВа. Особенно резко прояви
лось отсутств1е всякаго ионная о при-
ЛИЧ1И на последнемъ снектакл!; см 
учает1емъ г. Давыдова. Не гово])я о 
томъ, что занят!е чужихъ местъ здесь 
приняло характсръ обычнаго ирава, но 
нахальство некоторыхъ узуриаторовъ 
не имеетъ предела. На законное заявле 
ше владельца билета на кресло, въ 
которомъ поместился этаюй госиодинъ 
изъ «избраннаго народа», объ освобо-
жден1и своего места, этотъ индавидуумъ 
требустъ предъявить ему билетъ (!); 
убедившись, что онъ сидптъ на чужомъ 
месте, онъ заявляетъ, что ему здесь 
пока очень удобно, а все друпя места 
заняты, и если владе.лецъ билета же-
лаетъ, то ему дозволяется во время 
этого акта постоять, а на следующш, 
ежели ноеиешитъ, то, можетъ, быть, по-
падетъ на свое место! 

Такой порядокъ отнюдь не можетъ 

считаться нормальнымгь и удобнымъ 
для приличной публики, и его следо
вало бы какъ-нибудь устранить. 

Напримеръ, ввести при зале должно
сти капельдниеровъ, на обязанности 
которыхъ лежало бы указывать место 
имеющимъ  билеты  и  с в ержен  1е  с ъ  ч у -
яшхъ месть узурпагоровъ; накояецъ, 
уменьшить до минимума количество 
продаваемыхъ контрамарокъ. 

Будемъ надеяться, что въ этомъ 
направлен!и будетъ что-нибудь пред
принято. А. Г—ръ. 

ОО — Въ то время, какъ большин
ство родителей и учениковъ сетуетъ 
на тяготы классицизма, обыватели да-
лекаго Якутска обратились къ минис
терству народнаго просвещешя съ не
обычайной просьбой ввести факульта
тивное преподаваше латинскаго языка 
въ местномъ реальномъ училище и 
женской гимназш. 

Л. А. Кассо ходатайство якутянъ 
удовлетворила 

00 д о р о г о в и з н а. Посте
пенно, но неудержимо увеличиваются 
цены въ Юрьеве на все предметы 
первой необходимости. Дорожаетъсахаръ, 
керосинъ,дрова мясо, и т. д.Поэтому небез-
интересно будетъ ознакомиться съ не
которыми, какъ-сказать историческими 
объяснешями купцовъ но поводу ихъ 
все увеличивающихся аппетитовъ на 
обывательешй карманъ. Часто пользо
вались самыми курьезными поводами, 
чтобы повысить цену на свой товаръ, 
въ особенности на мясо. 

Такъ, иервоеповышеше состоявшееся 
въ пятпдесятыхъ годахъ, было сделано 
подъ темъ предлогомъ, что «после Се
вастополя у насъ упалъ курсъ рубля». 

Въ начале семидесятыхъ годовъ 
цена была повышена сразу на 3 ко
пейки на фунтъ „по случаю освобожде-
Н1Я крестьянъ". 

Въ восьмидесятыхъ годахъ новое 
повышеше ценъ было объяснено „паде-
жомъ скота" и „неурожаемъ"; въ девя-
ностыхъ—„ иовышешемъ акциза на соль"; 
въ дсвятисотыхъ—„иостройкой желез-
ныхъ дорогъ" и т. д. 

Въ более близкое къ настоящему вре-

Револьверт: 
Разска зъ .  

(Продолжен1е. См. № 207.) 

IV. 
Когда въ одиночномъзаключеши Сту

денцовъ пришелъ въ себя и осмыслилъ 
все происшедшее,первой его мыслью бы
ло,что необходимо во что бы то ни ста
ло избежать уголовной ответственности* 
Онъ понималъ, что по обстоятельствамъ 
дела,можно было не иролнвать крови, 
выстреливъ, напримеръ, для острастки 
сначала вверхъ.Наконецъ,не была из-
иользована возможнеть поднять тревогу 
съ чернаго хода, разбудитъ прислугу, 
кричать черезъ форточку о помощи и 
т.п.Самыя попытки убитаго открыть 
дверь, запертую маленькпмъ, слабымъ 
крючкомъ,носили характеръ баловства 
Все это Студенцовъ успелъ обдумать и 
сообразить, и когда судебный следова
тель вызвалъ его для допроса, Студен
цовъ очень ловко далъ ноказагля,особен
но выдвинувъ на первый планъ господ
ствовавши среди дачниковъ страхъ пос
ле иосещсшя ворами погреба. На все 
„онасные"вопросы онъ далъ чрезвычай
но удачные ответы и объяснешя.Смыслъ 
его объяснешй сводился къ тому,что'тер-
роризованный.вместе со всемъ осталь-
нымъ дачнымъ иаселен1емъ, возможно
стью нападешя „шайки вооружепныхъ 
грабителей", онъ,такъ-сказать,былъ не

вольно «нодготовленъ»къ действ1ю ору-
ж1емъ.Несмотря на это, онъ все-таки, но 
чувству человечности, предуиреднлъ не-
извЬстнаго, окликпулъ его и только уже 
после того,какъ тотъ опять съ силою«рва-
нулъ" дверь.не целясь, произвелъ вы-
стрелъ. 

Аналогичное иочти ноказате дала 
и Марья Павловна, иредставивъ тё же 
объяснен1я действ1й мужа. 

Черезъ несколько дней судебный 
следователь вызвалъ Студенцова вто
рично и объявилъ, что д^ло направлено 
къ прекращению, п онъ, Николай Ва
сильевичу свободенъ. 

Выходя изъ тюрьмы, Николай- Ба
сил ьевичъ вздохнулъ свободно. 
Все обошлось какъ нельзя лучше. Одна-

две неудачныя фразы въ показашяхъ 
могли испортить всю жизнь, разстроить 
въ конець благосостояше, погубить же
ну и Борьку. Но этого не случилось. 
О мертвомъ, убнтом'ь нмъ человеке 
онъ вспоминалъ часто и каждьп? разъ 
усил1емъ воли отгоиялъ и!>очь мысли 
о немъ. 

«Потомъ, нотомъ!» — мелькало у не
го. 'Г. - е. будетъ, молъ, еще время по
горевать о случившемся. 

У 
Марья Павловна при виде мужа за

плакала от ь счастья. 
— Я ужъ думала, что тебя никогда 

не выиустятъ. 

Ну, вотъ еще,—удивился Студен
цовъ.—Я же, действительно, не вино-
ватъ. 
— Конечно, конечно,—горячо поддер

жала жена.—Несчастный случай,—не 
больше. 

—Во всякомъ случае, нужно удирать 
отсюда. На меня теперь здёсь пальцами 
показываютъ. 

—За чемъ же дело сталоУЕслн хочешь, 
въ субботу снимемся и уедемъ. 

После обеда Николай Васильевичъ 
сквозь зубы сиросилъ жену: 

—Ну, а какъ те? 
Она сразу поняла, о комъ онъ гово

рить, и, иринявъ самый беззаботный 
вндъ, ответила: 

—Да ничего. Груша говорить, что 
вдова почти рада такому исходу. 
Ведь, онъ десятки летъ ее мучилъ. Детей, 
конечно, жаль. Они,—говорятъ,—все-
таки любили его. 

И, ирпльнувъ къ мужу ласковой ко
шечкой, Марья Павловна добавила: 

• Ты ужъ прости что я произвела 
безъ тебя некоторые крупные расходы. 
Дала на похороны ,сто рублей и по
томъ послала вдове въ конверте еще 
двести. 

— Боже мой, о чемъ же говорить ! — 
воскликнулъ, тронутый ностуикомъ 
жены, Студенцовъ. — Очень, очень 
хорошо сделала. Я имъ еще постара
юсь послать сколько-нибудь. На-дняхъ, 

непременно это сделаю. 
Марья Павловна скрыла, что деньги 

на похороны она отослала какъ бы 
собранный среди дачниковъ, а двести 
рублей вдова ей вернула съ ответомъ, 
что не возьметъ «иодаяшя отъ убШцы 
ея мужа и отца ея детей». 

Внимательно присматриваясь къ му
жу, Марья Павловна съ удовольств1емъ 
констатировала, что въ немъ почти не 
произошло никакой перемены. Только 
немного осунулся въ лице и пересталъ, 
какъ бывало раньше, вЬчво шутить. 

„Обойдется, забудется понемногу,—-
съ облегчешемъ вздыхала она.—Глав
ное дело, не нужно оставлять его од
ного, не давать ему задумываться". 

Такъ или иочти такъ думалъ и 
самъ Студенцовъ. 

VI. 
Спустя два месяца, въ одномъ изъ 

ресторановъ средней руки, въ отдель-
помъ кабинете, Николай Васильевичъ 
Студенцовъ пустилъ .себе нулю въ 
внеокъ. Смерть была мгновенная. 

Въ оставленной записке самоубШца 
сообщилъ, что лишаетъ себя жизни, 
будучи не въ силахъ простить себе 
нелепаго убийства ни въ чемъ не но-
виннаго человека. 

А. Соколинешй. 



Ю Р Ь Е В С К IЙ Л И С Т О К Ъ № 208 

мяиовышеше цЬнъ шло уже безпрерывно, 
причемъ предлоги къ этому продолжа
ла поражать своей курьезностью: тутъ 
были п «многочисленность остановокъ 
въ пути», и«введеше штемпельнаго сбо
ра», «суровость зпмы •», и «уменьшение 
площади скоторазведешя», и «несоот-
ветств1е спроса п предложешя,* и «ус-
тановлеше государственнаго. ироцентна-
го сбора», и наконецъ, когда три не
дели назадъ 50 тушъ были проданы 
берлинскимъ мясникамъ, мясоторговцы 
нашли новый поводъ накинуть копееч
ку—«въ виду успленнаго вывоза за 
границу». 

Странно, что наши торговцы не до
думались до повышешя цЬнъ «по слу
чаю проезда иностраннаго прынца.> 

о о  К о н ц е р т ъ .  6-го декабря 
состоится концертъ нашей любимицы 
известной исполнительницы старин-
ныхъ русскихъ бытовыхъ предашй, 
народныхъ былинъ и цыганскпхъ 
романсовъ Марш Петровны Комаровой. 
Вт, настоящее время М. П. совершаетъ 
свое турнэ по Россш и едетъ къ намъ 
И8ъ Митавы. 

Начала она свое турнэ изъ Тифлиса 
и но общимъ отзывамь прессы и 
публики пользуется громаднымъ 
усп-Ьхомъ. Голосъ М. II. Комаровой, 
контральто, очень красиваго и пр1ят-
наго тембра, поетъ она съ большой 
музыкальностью и нзящестромъ и 
своеобразно передаетъ все свои вещи. 

Въ репертуаре г-жп Комаровой есть 
песни о русской вольной реке и ея 
легендарныхъгерояхъ, Стеньке Разине... 
Споетъ намъ знаменитая певица „По 
старой Калужской дороге" „Пожаръ 
Москвы," „Есть на ВолгЬ утесъ" 
и т. д. 

Въ исполнении программы приметъ 
участ1е артистка С.-Петербургскаго 
балета Е. В. БагЬмская и шаннстка 
Е. Г. Натальина. Везетъ къ намъ М. 
П. Комарову нмпрессарю Княгиня 
Трубецкая. 

0 0  Н а ш а  т и п о г р а ф 1 Я  
обещаетъ намъ возобновить выпускъ 
„Юр. Листка" въ полномъ объеме 
(4 страницы) начиная со вторника, 
4 декабря. 

0 0  Ю р ь е в с к о е  П о д а т 
ное У п р а в л е н 1 е, объявле 
шемъ въ газ. „ЫогсИ. Хекип^" пригла 
шаетъ городски хъ влад'Ьльцевъ недви
жимостей на общее собрате, имеющее 
С О С Т О Я Т Ь С Я  с е г о д н я  с ъ  ц е л ь ю  в ы б о р а  
денутатовъ на трехл^т1е 1912 
1915 г.г.—При входе нужно предъявить 
паспортъ и особое приглашеше. Собра-
ше состоится въ эал'Ь Ратуши въ 6 ч 
вечера. 

Очевидно, владельцы недвижимостей 
изъ русскихъ признаются пли 
неполноправными или же нежелатель
ными членами, если объявлеше делает
ся только въ немецкой газете! 

00 Избранный еще въ марте сего 
года въ п р е д с е д а т е л и ученаго 
эстонскаго общества присяжный пове
ренный 1дальбертъ Фолькъ, какъ 
слышала „ХогЛ. Хек", утверждепъ 
въ этой доложпости г. нопечителемъ 
рижскаго учебнаго округа. 

00 Въ прошлый четвергъ, какъ со
общаетъ „Коп.11. /ей.", должны были 
быть перевезены почтальономъ и ямщи-
комъ изъ Лайстольма въ Оберналенъ 
для торговли Юрмана 2,000 рублей. 
Деньги некоторое время не были дос
тавлены. При производстве ближай-
ш аго разследовашя почта льонъ п 
ящмикъ заявили, что деньги потеряны 
ими при переезде. Они арестованы. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ 11 час. утра въ 

Царское Село прибыли изъ заграницы 
Государыня Мар1Я Оеодоровна п вели
кая княгиня Ксешя Александровна. 

— Министерство народнаго просве-
щешя учредило медицинсшя пспыта-
тельныя компссш при московскомъ, 
тевскомъ, харьковскомъ и одесскомъ 
университетахъ для производства го-
сударственныхъ экзаменовъ въ апреле 
1913 г. 

— Министръ нар. просвехцешя разре-
шилъ студентамъ физико-математиче 
скпхъ факультетовъ, иолучившихъ вы 
пускныя свидетельства до 1 января 
1913 г., держать государственный 
экзамены по старымъ правиламъ. 

— Министерство нар. нросвещешя для 
увековечен1Я предстоящаго въ 1913 
году, 300 - летняго юбилея Дома Рома 
новыхъ решило выдавать всемъ аби-
тур1ентамъ 1913 года аттестаты на 
особыхъ юбилейныхъ бланкахъ. 

Петербургь. Ио Высочайшему соиз 
волешю князь Александръ Георпевнчъ 
Романовсюй герцогъ ЛейхтенбергскШ 
отбылъ заграницу на освящеше пра-
вославнаго храма въ Ницце. 

—Главный военный судъ отмевилъ 
приговоръ военно-окружнаго суда въ 
Красноярске по делу праиорщнка запаса 
Кузьмина, такъ называемаго „президен
та Красноярской республики7', органи-
зовавшаго вт> 1905 году вооруженное 
возсташе въ Красноярске, приговорен-
наго къ безсрочной каторге, и передалъ 
дело на новое разсмотрёше. 

— Подъ председательствомъ арх1епи-

скопа фннляндскаго Серия ппочетнаго 
председателя митрополита ьчевскаго 
Флав1ана состоялось засе.даше прсдсо-
борнаго совещашя. Рассматривался под
готовительный матер1алъ кь проекту 
объ устройстве управления православ
ной церкви въ Россш, въ частности, 
по вопросу объ отнршешп православной 
церкви россШскоа къ церкви вселенской 
и другимъ церквамъ. 

Советь министровъ въ заседа-
нш отъ 29 ноября согласился съ пред
ставлен 1емт» министра фипансовъ о 
распространен! и деятельности госу
дарственнаго банка на Финляндш и 
открытш въ первую очередь отделешя 
этого банка въ Выборге. На основа
нш Высочайшаго нос/гановлешя отъ 
18 декабря 1903 г., въ виду вноси-
мыхъ пекоторыхъ изменетй въ пра
вила 1903-г., представлеше министра 
финансовъ будетъ представлено на Вы
сочайшее благовоззреше. 

Харьковъ. Съездъ горнопромышлен-
никовъ ходатайствуетъ передъ минист-
ромъ торговли о скорейшемъ созыве 
съезда представителей высшихъ техни-
ческихъ школъ съ учаспемъ горноиро-
мышленниковъ по вопросу о реформе 
преподавашя. 

Гельсингфорсъ. Арестованы и отправ
лены подъ стражею въ Петербургь не-
явивпиеея на допросъ обвиняемые чле
ны гофгерпхта—советники Брувау, 
Гаддъ, асессоръ Андерсонъ, адвокатъ-
фискалъ Нюлешусъ, ретманъ Окесонъ, 
нотарШ Селинъ. 

Константинополь. Сообщаюсь, что от-
томанскШ флотъ, выйдя изъ Дарда-
неллъ, вступилъ въ бой съ эллпнскпмъ 
флотомъ въ Эгейскомъ море. Подробно
сти неизвестны. 

Цетинье. Черно  г о р  с  К1  я  п о з  и  
ц  1  и  б ы л и  о б  с  т  р  е  л  я  н ы в  ч  е -
р  а  т у р е ц к о й  а  р  т  и  л  л  е -
р ъ е и изъ Тарабоша и Брдицы. 
Черногория войска у Широкой Горы 
потеряли 6 раненыхъ. Это вызвало на
столько сильное раздражеше черногор 
цевъ, что офицерамъ стоило большого 
труда удержать ихъ отъ атаки. Въ кон 
це концовъ черногорская артиллер]я 
заставила замолчать турецкую. 

Афины. Турки въ Кессанскомъ ок
руге во Оракш совершаютъ зверства. 
Убито 300 грековъ, въ томъ числе 
докторъ Малафеста. Повреяедены го-
родъ Кессагь и сосЪдшя селешя. 

В%на. Палата депутатовъ при
няла во всехъ чтешяхъ правитель
ственный закопопроектъ о поддержке 
семействъ призывныхъ во время моби-
лизацш и приступила ко второму чте-

ш го законопроекта о контингенте рекру-
товъ въ 1913 году. 

Римъ. Ио вопросу о нейтрализа
ции Албанш «Трибуна^ ппшетъ: Италш 
ограждена отъ иопытокъ какой-либо 
державы занять Валону; целость 
Албанш будетъ гарантирована всеми 
державами. 

Парижъ. Венизелосъ заявилъ кор
респонденту газеты ,,Тетр$"3 что бал-
канскля Государства успехами обя
заны единенно, поэтому тесный союзъ 
является для бал: анскихъ государствъ 
общей необходимостью, сознаше кото
рой поможетъ разрешить возникавшее 
между союзниками вопросы. 

Берлпнъ. Кидерленъ-Вехтеръ устро-
плъ завтракъ въ честь Данева; затемъ, 
Даневъ отбылъ въ Лондонъ. 

Парижъ. Пуанкарэ далъ завтракъ 
въ честь иностранныхъ делегатовъ, 
находящихся въ париже нроездомъ 
въ Лондонъ. Присутствовали балкансшс 
делегаты: Венизелосъ, Новаковичъ 
Николпчъ, Войновичъ, Мшшковичъ, 
Поповичъ; посланники: гречесюй, 
сербскш, болгарский и черногорскш 
генеральный консулъ въ Париже, также 
Бр1аНъ, Клотць, Барту и высппе чины 
министерства иностранныхъ делъ. 

Аонны. Колонна Гарибальди аттако-
вала турецшя укреплешя въ Дойско, 
близъ Янины. Подробности неиз
вестны. 

Остенде. Оттоманскле делегаты сле~ 
дуютъ въ Лондонъ черезъ Парижъ, где. 
будутъ иметь свидаше съ турецкими, 
посломъ Рифаатъ-ттшой; прпбудутъ въ 
Лондонъ вечеромъ 30 ноября. 

Корреспондента Петерб. Агентства 
вторично беседовалъ съ Решидь-цашои, 
который заявилъ, что турецк1е деле
гаты выставятъ своп контръ-предложе-
шя лишь после обсуждешя условий, пред-
длагаемыхъ союзниками. Относительно 
Грецш Решидъ-паша сказалъ, что онъ 
откажется вести съ Грец1ей переговоры 
о заключенш мира, если Грещя пред
варительно не подпишетъ протоколъ о 
перемирш; онъ уполномоченъ вести пе
реговоры съ греческими делегатами от
носительно перемир1Я, если последше 
этого ионселаютъ. 

Мукденъ. Изъ Шанхая прибыли 
представители нащональной партии для 
организацш бойкота русскихъ. Возбу-
ждеше противъ Росс1и вновь усилилось 
въ Маньчжурш; собираютъ деньги на 
войну, органпзуютъ дружины для борь
бы съ Монгол1зй. По кптайскимъ све-
ден1ямъ, враждебныя противъ Росс1и 
приурочиваются къ весне 1913 года. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Продолжается подписна 
на выходящую въ г. ЮрьевЬ Лифл. губ. газету 

а 

поставившую себе целью служеше русскимъ напдональнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ ПрнбалтШскомъ крае, 

сооое внимаше газета уделяетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Обращаемъ внимаше г. г. потребителей на поступивш. въ продажу 
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Въ гор. Ю р ь е в е у г. г. В. Даугуля, Волып.-Рынокъ № 10 
и Ф. Либлика, Мар1енгофская № 9-а. 

Подписная цЪна; 
съ доставкой и пересылкой но 

почте 
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5 р. 
2.50 к. 
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50 

з а  г р а н и ц у :  
на годъ 12 р. 
„ 1 мес 1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о  т  д  е  л  ь  н  а  г  о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к 
н прочихъ 3 

Такса объявлешй; 
(за строку иетита) 

Д Л Я  И Н О  Г  О  Р О  Д  Н II X  Ъ  

впереди текста .... 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м е с т н ы х ч . :  

впереди текста 
въ тексте 
позади текста 

20 к. 
25 „ 
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Многократный коммерчесюя 
объявлешя по особому согла-
шешю. 

Объявлешя о спросе и пред-
ложенш пнтелигентнаго, труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 
Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Много денегъ 
зарабатывать 

можетъ каждый, научивш. за
очно или на практике варить 
мыло разн. сортовъ по новому 
и очень выгодному способу за 
очень умерен, плату. Обучеше 
по моему способу очень легко, 
понятно и доступно каждому. 
Отъ учениковъ имею массу 
благодарностей. Требуйте усло
вия обучешя по адресу: Ст. Ар-
гаяшъ, ГГермск. ж. д. Мыловару 
И. Е Глухову. 

о спроса и предложении 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°|0 скидки 

Въ мастерской ручного 

труда при Юрьевской учит. 

семинар(и (здаше начальнаго при 

сем. училища, Петербургская ул.,№93) 

п р о д а ю т с я  
различные предметы для домашняго 

употребления (работы по дереву и 

металлу), по вторникамъ и четвер-

гамъ съ 4 ч. 30 м. до 5 ч. 30 м. веч. 

и по субботамъ съ 4—5 ч. веч. 

110 Т №11» 11IIА 
21 с. м. въ Ванемуйне на спек. Да
выдова браслетка, покр. черн. эмалью. 
Нашедш. просятъ отдать ее въ кассу 
Ванемуйне или кн. маг. Цирка. 

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода

ются учащимся по I 

коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 2 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ Конторъ (Рыцар
ская 20, магазинъ Р. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакц1и (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и огь 5—8 час. веч.; 

3) въ Университети 
— у служителя Нормана; 

4) въ КанцелярЫ ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазннахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. № 4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ^текъ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. п 
Аллейн. ул., и 

на ВокзалЪно 2 коп. 

Типография Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



^ Огь Редакцш. 
Стали, присланный безъ обоз-
•ачешя усдовш считаются без-
платными. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печаташя, 
ве возвращаются, а цред-
мазначенныя къ печататю мо-
гутъ быт: зокращаемы и изме
няемы но усмотртЬнда Редакщи. 

Для личныхъ переговоровъ Ре-
лая ц!я открыта ежедневно (кром! 
праздн. дней) огь 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 до 7 ч. веч. 

ТелсФ»иъ 327. 

Йватвра газеты открыта отъ 8 ч. 
угра до 8 час. вечера, кром* 

праздн. дней. 

/у/. //Т^' 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой уж* М» 2б-а. 

* «И»»**».... • ' «г.. Д..*** ~ * • 
Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Лодпоснш) I 
ц%ка< 

безъ доставив 

на годъ 4 р. —в. 
. 6м"Ьс. 2 „ — „ 
п 3 а 1 н 20 (; 

»1 п ~~~ и ^0 „ 

съ доставиою 
• пересылкою по 

•очтЪ 

•а годъ 5 р.— к. 
„ бм-Ьс. 2 „ 50 „ 
„3 „ 1 а 50 „ 
п 1 н 50 г/ 

Отдельные 

ПО 

Плата за 
объявлен1я: 

впереди текста 
20 коп.. цосЛ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонеменгь — 
по соглашению. 

81 границ 1 руб. въ мЪсяць. 

Студентамъ 20% скидки. 

Р 209 
Суббота, 

декабря 1912 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪ-эщихъ свои собственныя конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Российской Империи, за исключежемъ Прибалт^йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  Ъ  О б ъ 
яв лен1й Торговый Домъ Л. иЭ. Метцль и К.о, Москва» Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11,: Варшава, Маршалковска" ул. 130, Вильна 

Болмпая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

Ке 209 

К-ъ читателями. 
Сегодня исполняется ровно годъ 

существовашя „Юрьевскаго Листка", 
первой упрочившейся въ Юрьеве рус
ской газеты. Мы старались по мере 
силъ исполнять свое высокое служеше 
русскимъ интересамъ на нашей окраи
не. Насколько мы въ этомъ успели— 
судять не намъ. Но счптаемъ долгомъ 
отметить, что на своемъ пути встре
чали не мало ирепятствШ, исходившихъ 
по большей части огь враждебной ко 
всему русскому части местная ино-
родческаго общества. Заглушить нашъ 
голосъ имъ не удалось, но, конечно, 
делу газеты былъ нанесенъ немалый 
ущербъ, хотя бы въ отногаенш нЬкото-
рыхъ резкостей иолемическаго характе
ра, на которыя мы были вызываемы 
Надеемся, что въ будущемъ наша ра 
бота пойдетъ лучше и будутъ найдены 
достаточный опоры для избежашя но-
сящихъ характер!» враждебности отно-
шенШ съ другими нацюнальностями. 

За недостаткомъ места, при выну-
жденномъ забастовкой наборщиковъ вы
ходе газеты на двухъ страпицахъ, мы 
не можемъ остановиться сейчасъ под
робнее на исторш нашей газеты. Сдё-
лаемъ это позднее, при более благо-
пр1ятныхъ обстоятельствахъ. 

Теперь же считаемъ долгомъ выра 
зпть нашу глубокую благодарность 
всемъ лицамъ, припявшимъ въ деле 
нашей газеты то пли иное участ1е. 
Они сделали это для нашего общаго 
русскаго дела. 

Юрьевск'Ш дневникъ. 

оо Какъ сообщалось уже. у насъ въ! 
отделе телеграммъ, министръ вар. про 
с с ё щ е ш я  р а з р ' Ь и ш л ъ  с т у д е н 
тамъ физик о-м а т е м а т и-
ч  е  с  к  и  х ъ  ф а к у л ь т е т о в ъ ,  
получивпшмъ выпускныя свидетель
ства до 1 января 1913 г. держать го
сударственный экзамены по старымъ 
правиламъ. 

ОО А т т е с т а т ы  ю б и л е й  
наго 1913-го года. Министерство 
нар. просвещения для увековечешя 
предстоящаго въ 1913 году 300-летня-
го юбилея Дома Романовыхъ решило 
выдавать всём!» абитур1ентамъ 1913 го
да аттестаты на особыхъ юбилейньтхъ 
бланкахъ. 

оо к ъ с в е д е н 1 ю м е-
д и к о в ъ. Практичесшя заштя по 

города продавцовъ нашей газеты. Какъ 
у насъ уже сообщалось, объясняется 
это тЬмъ, что мнопе мальчики, поку
павшее нашу газету для перепродажи, 
задержаны полпщей за ихъ нахальное 
поведете, кражи п т. д. Затймъ, поли-
ц1Я стала требовать, чтобы газетные 
мальчики пмелп прп себе иолицейсшя 
удостоверешя на право продажи газетъ, 
а большинство этихъ мальчишекъ, по 
понятнымъ причинамъ, норовитъ дер
жаться подальше отъ глазъ полицш. 
Мы очень благодарны, что полищя ста
рается упорядочить дело улпчной про
дажи газетъ, ибо нахальнее и испор
ченнее большинства газетныхъ маль
чишекъ трудно себе представить, но 
требоваше полпцейскихъ разрешенШ 
следовало бы распространить на про-

Х  " ГЧ п Г) гу 1Т 
гистологш будутъ произведены въ давцовъ в с'е х ъ безъ ис-
следующемъ семестре въ три срока к л ю ч е н 1 я газетъ.—Нашимъ же 
1) съ 15 января по 15 февраля, 2) съ читателямъ мы посоветовали бы либо 
15 февраля по 15 марта и 3) съ 15 подписаться на газету, либо покупать 
марта по 15 апреля. Лица, не запи- таковую въ техъ местахъ, где иродают-
савппяся въ^настоящее время на одну ся отдельные №№ ея 
ИЗЪ этпхъ группъ, будутъ отнесены къ 

Летербургъ. Разрешенъ созывъ съ 
28 декабря по 2 января въ Москве 
съезда интересующихся преподавашемъ 
новыхъ языковъ. 
— Министромъ юстицш вносится въ 

Думу законопроекта объ измененш по
рядка предъявлешя исковъ лицамъ, 
местожительство коихъ неизвестно. 
Предусматривается назначеше попе
чителя, вступающаго въ ответа вмЬсто 
ответчика. 

—Въ связи въ разработкой законопро
екта о введенш земскихъ учрежденш 
въ Курляндской губернш министерство 
внутреннихъ делъ командируетъ въ 
Митаву чиновника особыхъ иорученш 
Аксенова для ознакомлешя съ матер1а-
лами по этому вопросу. 

— Митрополита московск1Й Макарш 
вызывается для ирисутствовашя въ 
Синоде. . 

третьей группе 
апреля. 

съ 15 марта по 15 

ОО С л а в я н е  к  1 й  в е ч е р ъ  
Наиоминаемъ нашимъ читателямъ, что 
въ понедельннкъ въ зале „Ванемуйне" 
имеетъ быть концерта - вечеръ »ъ| 
пользу славянъ, пострадавшихъ отъ И оветъ иостановплъ образовать особыя 

11гпмпг,г.1и лля предварительная раз-

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственный Совътъ. 

(Заседаше отъ 30 ноября.) 
Подъ иредседатсльствомъ Акимова 

— АЛА^ОСТ 

ОО Какъ мы слышали, министерство 
народнаго просвещешя удовлетворило 
ходатайство университета о б о л ь-
н и ч н о м ъ  о б о р у д о в а н ^  
п е р е с т р а и в а е м о й  ж е н с к о й  к л и 
ники на общую сумму до 13 ты 
сячъ рублей. 

ОО Министерством!» народн. просве
щешя предположена какъ слышала 
„ИогсН. 2еп.," на 1913 годъ кредита 
въ сумме 32,000 рублей яа устройство 
при юрьевскомъ университете Д е т -
ской Клиники. Изъ этой суммы 
23 тысячи предназначены на покупку 
дома Геттэ и 9 тысячъ собственно на 
устройство клиники. 

1ВИШХЪ ОТЬ : 
войны. Этотъ вечеръ, несомненно, компссш для предварительная раз-
представитъ чрезвычайный иитересъ смотрен1Я законопроектовъ о допуще-
во всехъ отношен1Яхъ. Участвуютъ н^и женщинъ въ число ирисяжныхъ 
въ концерте силы, бывш1я поверенныхъ, объ установлен1и пра-
«гвоздемъ» славяне к ихъ вилъ, ограждающихъ народное здрав1е, 
вечеровъ Долиной въ Петер- и законопроекта о частныхъ учебныхъ 
бурге — певица болгарской оперы заведешяхъ министерства нар. иросве-
3 о р а Ни к о л о в а п певецъ болгаринъ щен1Я. 
Г  е  о р г  1  й  Сулаковъ .  Большой  Выборы  членовъ  на знач енью  на  од -
интересъ представятъ характерные номъ изъ ближайшихъ заседанш. 
танцы въисполнен1и известной танцов- Два законопроекта, измененные Со-
щицы Софи Сареттаидр. ветомъ сравнительно съ Думской ре-

Цены билетамъ, имеявъвъ виду вы- дакщей, постановлено возвратить въ 
сокую благотворительную цель и раз- Думу въ виду того, что Дума еще не 
нообразную изысканную программу, не высказалась по вопросу о преемствен-
велики — отъ 3 р. 10 к. до 50 к. (19 ности законодательпыхъ работа. 
и ост. ряды) Смотри цены въ объ- ( оветъ принимаетъ законопроекта 

явленш. объ улучшенш земскихъ и городскихъ 
Въ концерте ирпмутъ участ1е лучппя финансовъ въ редакши Думы. 
наши местный силы. После концерта Следующее зазедаше 4 декабря. 
таНцЫ На повестке городовое положение въ 

00 Къ намъ поступаютъ многочи- Царстве Польскомъ. 
сленныя жалобы на то, что въ послед
нее время трудно встретить на улицахъ 

Аеины. Оффишально сообщается объ 
о б щ е м ъ  н  а  с  т  у  п  л  е  н  1  и  
эпнрекой арм1и на Янину. Правое кры
л о  з а н я л о  А к т о р а к д о н ъ .  
Греческая артиллер1я заставила замол
чать непр1ятельск1я батареи. Грековъ 
ранено двести; сражеше прервано ночью. 
Э г е й с ш й  ф л о т ъ  с т о и т ъ  п е р е д ъ  Д а р 
данеллами, ожидая выхода 
турецкаго. 

Парижъ. Глава турецкой делегащи 
Решпдъ-паша былъ принята Пуанкаре. 
Решидъ-паша заявилъ, что Турщя не 
вступнтъ въ переговоры съ Грещей до 
подписашя перемир1я. Даневъ заявилъ 
корреспонденту «Тетрз», что союзники 
въ случае надобности единодушно 
поддержатъ желаше Грецш участвовать 
въ переговорахъ независимо отъ пере-
мир1я. 

Берлинъ. Изъ компетентная источ
ника особщаютъ, что державы трой
ственная союза склонны поддержать 
желаше Румынш участвовать въ неко-
торыхъ частяхъ Лондонской конферен-
цш. Отношен1е тройственнаго соглас1я 
къ этому желашю не определено; ве
дутся переговоры. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Зимняя НОЧЬ. 

Ясно. Тихо. СнЬгъ пушистый 
Подъ полозьями саней. 
Месяцъ светитъ серебристый, 
Оставляя рядъ теней. 

Лесомъ едемъ молчаливо. 
Томь, какъ въ сказочной избушке. 
Только изредка пугливо 
Вскочетъ заяцъ на опушке. 

Снова стихло. Понемногу 
Звуки тонуть въ тишине. 
Освещаетъ намъ дорогу 
Ясный месяцъ въ вышине. 

П .  Акимовъ .  

СлавянскШ концертъ-
вечеръ 

(Отъ нашего петербургскаго корреспондента) 

Былъ на славянскомъ концерте-ве
чере, устроенномъ солисткой Его Вели
чества М. И. Долиной въ Спортпнгъ-
Паласе. 

Совсемъ специфическая публика. 
Публика, которой не встретить ни 

ъв театре, нп на боычномъ благотвори-
тельномъ балу. 

Публика — такъ сказать — идей
ная. 

Которая привлекается не блестящи
ми именами участниковъ концерта, а 
мыслью — идеей вечера. 

И въ первыхъ рядахъ ея — уча-
щяася молодежь. 

На две трети — студенты и кур
систки. 

Публика убежденно, принцишально— 
демократическая. 

* * 
* 

Вхожу въ главный танцовальный 
эалъ, бывнпй скетингъ. 

Сразу попадаю въ какую-то вол
ну стпхШнаго, безудержная энтузиазма 
Вотъ съ хоръ идетъ процесс1я:-студентъ 

явно демократическая вида, съ длин
ными (цие11е Ьоггеиг!) волосами по-
сетъ флагъ русскихъ нацюнальныхъ 
цветовъ, за нпмъ — три курсистки 
несутъ флаги Сербш, Болгарш и Чер-
Н0Г0р1И. 

Поютъ популярный мотивъ „Шуми 
Марица." 

Можетъ быть, въ этотъ момента иг-
раютъ его и въ десяти ресторанахъ, 
но наверное нигде въ Петербурге онъ 
не звучалъ и не звучптъ такъ. 

Какимъ огнемъ горятъ взоры, ка
кой вЬрой въ иобЬду правды и свободны. 

ЗдгЬсь „Шуми Марица" — не мо
тивъ просто, ПОДЪ который ПР1ЯТНО гло
тать устрицы и кушать ризотто изъ 
петушиныхъ гребеитковъ съ трюфеля
ми; здесь - действительно народный 
гимнъ, гимнъ славянства, борющаяся 
за свободу. 

* * 

Вдругъ, ВЫС0К1Й горбоносый сту 
дентъ въ тужурке съ наплечными зна
ками спещальнаго заведения (за даль
ностью разстояшя, не разобралъ какого) 
даетъ знакъ и запеваетъ „Боже Царя 
Храпи." 

Высок1Й, стройный универсанта,съ 
черными какъ смоль волосами, очевидно 
Сербъ, начинаетъ съ воодушевлешемъ 
дирижировать на ходу хоромъ. 

Вдохновенно звучать молодые,свЬж1е 
голоса. 

„Сильный. Державный, царствуй на 
славу намъ, царствуй на страхъврагамъ, 
Царь Православный." 

Крики „Живю" „Ура" и "Наздаръ" 
перемешиваются въ одномъ патрюти-
ческомъ порыве. 

Стены дрожатъ въ буквальномъ 
смысле слова. 

Потому, что гимнъ поетъ вся ... пу
блика и ей вторятъ два оркестра-струн-
НЫЙ II духовой. 
Безъ счету разъ... 

* * 
* 

А вотъ живая картина — на рукахъ 
молодежи красавица—артистка Зора 
Николова. 

Она говорить красивые стихи. 
Словъ не разобрать за шумомъ,но 

доносится, какъ заключительный ак-
кордъ: 

„Пусть весь м1ръ узнаетъ, 
Пусть онъ увидптъ, 
Что руссюе живы, 
Что славяне свободны. " 

Всехъ впечатлешй отъ этого вечера 
не перескажешь. 

Ясно одно: молодая Росс1я силь
на не только славянскимъ духомъ, но 
крепка и русскимъ духомъ. 

Наша молодежь научилась гордить
ся темъ, что она—русская, не стыдится 
быть патрштической. 

Какой большой шагъ впередъ! 



209. 
Ю Р Ь Е В С К Л Й  Л И С Т О К Ъ  

У С Т Ъ  
ГОРОДСКОЕ V ПРАВПЕШЕ. 

— г>А лпг^ ТТ'И"! 
Юрьевская Городская Управа спмъ доводитъ до св-Ьд-Ьшя 

г. г. владЬльцевъ торговыхъ и промышленныхъ заведешй и на-
чальнпковъ казенныхъ п общественныхъ учрежденш города 
Юрьева п Юрьевскаго уезда, что, въ случай поступлешя доста
точная числа заявленШ о прпведенш м-Ьръ и вйсовъ въ 
исправное состоите, Городская Управа будетъ ходатайствовать 
о командированы въ г. Юрьевъ чиновника Рижской Повероч
ной Палатки въ 1913 году. 

Заявлешя будутъ приниматься въ Городской .V праве въ 
присутственные дни съ 1 ноября до 31 декабря 1912 года съ 
11—2 час. дня. 

гор. ЮРЬЕВЪ, 27 октября 1912 г. № 3316. 

Моя мать была 
страдалицей. 

Этотъ даровой совНкт-ь изле-
чилъ ее. 

Моя мать просила меня напеча
тать въ газетахъ объ этомъ даровомъ 
совете, который такъ быстро изба-
вилъ ее отъ страданж. Она ужасно 
страдала целые годы, и ничто не мо
гло избавить ее отъ страданш. Докто
ра находили у нея подагру, невраль-
пю и невритъ. Головныя боли были 
ужасны. Облегчеше получилось мо
ментальное, и теперь моя мать счи-
таетъ себя совершенно здоровой. 

Я приведу советъ въ точности, 
какъ я самъ вырЪзалъ его изъ газеты: 

, Войдите въ ближайшую аптеку" 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ I 

| и возьмите бОгранъ КефалДолъ-Сторъ 
| въ таблеткахъ. Моя мать приняла не-
|сколько и избавилась отъ страданж 
] Остатокъ мы отдали сосуду, страдав, 
шему ревматизмомъ. Несколько та 
| блетокъ вылечили его. М. М. 

На Садовой ул. 24-а отдается 

И НАУКИ 

П Р Я М О Й  п т т ь '  
Иэдаше Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Ар

хангела. Съ октября текущая года „Прямой Путь" будетъ 
выходить въ виде книгъ, по программе большихъ' ежемесяч-
никовъ. Первая книга вышла 15-го октября. 

ПРОГРАММА ИЗДАНТЯ. 
1) Текущая политическая жизнь Россш и вопросы меж

дународной политики. 2) Вопросы церковные, общественные 
и народное хозяйство. 3) Жизнь русской школы. 4) Деятель
ность Государственнаго Совета и Государственной Думы. ;>) 
Политическое обозреше. 6) Внутреннее обозреше. 7) Областной 
отделъ. 8) Деятельность Русскаго Народнаго Союза имени 
Михаила Архангела и другихъ Монархическихъ Союзовъ. 1') 
Беллетристика и критика. 10) Обзоръ журналовъ п книгъ 
11) Наука и искуство. 

Подписная цена на „Прямой путь" съ доставкой и пере 
сылкой ПЯТЬ РУБЛЕЙ. Подписка принимается въ Главной 
Палате  Михаила  Архан г ела  С . -Петербур гъ ,  Тавриче ская ,  27 ,  
Казначею Союза А. И. Покровскому. . 

Въ журнале принимаюсь участ1е: Арх1епискоиъ Антонш 
ВолынскШ, Б. И. Алябьевъ, И. И. Балаклеевъ. П. В. Бере-
зовск1й, П. 0. Булацель, Г. В. Бутми, С. А. Володимеровъ, 
Прото1ерей I. I. Восторговъ, Г. 0. Головинъ, С. К, Клинка, 
М. Н. Дптрихъ, Г. Г. Заысловсшй, Ю. С. Карцовъ, Е. А. Копо-
сова, О. К. Кулибина, Н. Е. Марковъ, Н. Д. Облеуховъ, В. А. 
Образцовъ, В. М. Пуришкевпчъ, Б. Д. Сезеневсшй, Н. П 
Гихменевъ, Г. А. Шечковъ и др. 

Ешш шнеш. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ стеклянныхъ и сташольныхъ вещей 
Подсвечники, бенгальск1я( свечки. Для общественныхъ учре 
асдешй  с кидка .  

ГШШГЬ Ш11Ъ, 
Уялъ Звездной и Садовой ул. 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной"комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
приспособлетями, водопроводомъ, са-
домъ и пр.; по желашю также электри

ческое освЪщеше и телефонъ. 

Новорыноч 

ЭТО СДЪЛАЛЪ ДАРО
ВОЙ СОВ'ЬТЪ... 

Если бъ мнЪ~ кто-нибудь сказалъ, 
что можно такъ скоро избавиться отъ 
катарра желудка и запоровъ, я бы 
пов-Ьрилъ. Въ течен1е 20 лЪтъ я 
страдалъ сильнейшими запорами, го
ловными болями, тошнотой, изжогой 
и вздут1емъ живота. Иногда боли въ 
желудка были прямо невыносимы. 
Отъ всего этого я излечился, благо
даря даровому совету, который я съ 
удовольств1емъ дамъ каждому : в о й -
д и т е  в ъ  б л и ж а й ш у ю  а п 
т е к у  и л и  а п т е к а р с к 1 Й  
с к л а д ъ и купите двухнедель
ную коробку Стомоксигена д-ра Мейера 
Принимайте по две таблетки на ночь, 
пока у васъ не установится правиль
ное пищевареше. 

Мой докторъ говоритъ, что это 
средство применяется въ лучшихъ 
больницахъ; его главное преимуще
ство въ томъ, что оно вполне без
вредно. Полковникъ К. А. 

Сшшш 

Справиться по адр 

ная ул. 10. Эшшольцъ. 

Залъ „Ванемуйне", 3 декабря. 
Начало въ 8 1/ 3  ч. веч. 

ЦЪны настань: I рядъ—3 р. 
10 к., 2 и 3 ряды—2 р. 50 к., 
4—8 ряды— 1 р. 60 к., 9—13 
ряды—1 р. 10 к., 14—18 ряды 
—75 к.,' Ю и остальные ряды— 
50 к Балконъ 60 и 50 коп. 

Въ МЕСЯЧНЫЙ 
срокъ подготавливаю къ экзамену по 
латинскому языку на аптекарскаго 
ученика. Плата 25 р. за весь курсъ. 
Весьма опытенъ и въ другихъ пред-
метахъ. Студентъ Ник, Линде. Камен
ная ул. № 38. 

Отдельные №. № 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
моп*, прочимъ же поку
пателями» — по 2 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакц1и (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университет^ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазннахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. № 4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ1отекгВ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (блпзъ почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул., и 

на ВокзалЪпо 2 коп. 

Ежедневно концерта. Перво-
класный дамешй салонный ор
кестръ подъ управлешемъ ди
рижера АдольФа Шебль. 

Продается КОВЕРЪ 
Текинсшй, 4-Х 2 арш. Прудовая, 
78 , кв. 12. 

В*ь Нитовомт) зап1> университета. 
Въ воскресенье, 9 дек., и въ понедельнику 10 дек., въ 8 мае. вечера, 

__ """ " 1% . и 

Впервые 

въ Россш 
* 

Симфоническая поэма въ 3-хъ частяхъ съ прологомъ 

для Соло, Хора, Оркестра и Органа. 
По поэме Джона Мильтона 

Луиджи Альберто Вилланись. 
Музыка Э Н Р И К О  Б 0 С С 1 1  

подъ управлешемъ директора музыки Г. Вагнера. 
Солисты: г-жа Марта Шауэръ-Бергманъ изъ Бреславля; Ирмгардъ 
Бадендикъ-Унгеръ изъ Ревеля; г-нъ Мартннъ Обердёрферъ изъ 

Лейпцига; Георгъ Штамбергъ и студ. Арминъ'Гернгардтъ. 

ОРКЗЕСТРЪ ИЗЪ 50 ЛИЦЪ 
состоитъ изъ членовъ юрьевск. студенческаго кружка любителей русекой му
зыки, рижскаго симфоническаго оркестра, юрьевскаго городского оркестра 
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№ 210 

Борьба съ политическими забастовками. 
(Отъ нашего Петербургскаго корреспондента). 

НынгЪшшй годъ богатъ стачка-
ми-демонстрад1ями, стачками политиче
скими и экономическими. Бастуютъ 
по всякому поводу п безъ повода, какъ 
напрнмеръ, въ день открьтя Думы. 
При этомъ нпкакихъ результатовъ, 
кроме матер1альнаго ущерба для про
изводства, не достигается, и сами 
участники забастовокъ это отлично со-
знаютъ и, объявляя стачку съ выне-
сешемъ резолющй, ни на что не раз-
считываютъ. Спрашивается, зачемъ же 
тогда прибегать къ явно ненужнымъ 
демонстращямъ? 

По этому поводу делаетъ следующее 
характерное'признаше сощалъ-демокра-
тическая (меньшевистская) газета 
„Лучъ": Виновата въ этомъ полная не
организованность рабочихъ массъ, при 
которой та пли иная группа легкомыс-
ленныхъ п азартныхъ авантюрпстовъ 
можетъ,гисиоль8уя повышенное настро-
еше массъ, двинуть ихъ на забастовку". 

Неорганизованность, невежествен-
ность^массъ, легко поддающихся на 
д1)йств1я, даке въ ущербъ себе, и на-
личностыюлитическихъ авантюристовъ, 
для которыхъ ничего не значатъ дей
ствительные интересы рабочихъ, играю-
щихъ для нихъ лишь роль „голосующей 
скотины",—по выражен 1Ю одного пар-
тМнаго агитатора,—вотъ источники ста-
чечной^вакханалш п проистекающихъ 
отсюда^бедъ рабочихъ. 

Но не только одне указанный при
чины привели рабочихъ къ склонности 
легко^соглашаться на стачечное высту-
плеше. Въ этомъ повинны также и 
наши промышленники, которые въ са-
момъ начале политическая стачечнаго 
движешя отнеслись къ нимъ не только 
снисходительно, но даже поощрительно. 
Не налагая на демонстративно бастую-
щихъ никакихъ взысканий, они даже 
выплачивали имъ за дни стачекъ въ 
полномъ пли половинномъ размере. Та-
кимъ путемъ наши россШсше СШэсы 
выказывали свою оппозпщонность, об
наруживали свой лнберализмъ за спи 
нами рабочихъ. Понятно, что подобная 

С О Н Е Т  Ъ .  
Ветеръ'въ сумраке аллей 
Листья желтые съ ветвей 

Обрываетъ. 
Липы старыя шумятъ 
Зябнетъ, стонетъ тпх1й садъ 

И рыдаетъ. 
Далеко въ краю иномъ 
Солнце въ небе голубом!, 

Омехъ и счастье. 
Здесь: холодная тоска, 
И туманъ, и облака, 

И ненастье. 
30 ноября, Юрьевъ. Б. Мальцевъ 

тактика не могла не отразиться на уси
лен! и готовности бастовать. 

Въ настоящее время, когда промыш
ленники вынесли общее постановлеше 
не платить за прогульные дпп во вре
мя забастовокъ и далее бороться съ 
самовольными прекращешями, работъ, 
останавливающими производство и на
носящими владЬльцамъ убытки, стро
гими мерами, вплоть до увольнешя, 
рабочимъ приходится призадуматься 
надъ внушаемой имъ тактикой „клас-
совыхъ выстуилешй". 

Даже краише лЬвЫе (часть ихъ) на
чали иреподавать рабочимъ советы 
благоразум1я. Въ газетахъ: „Невсюй 
Голосъ", „Лучъ" п въ некоторых!, 
профессюнальныхъ органахъ, еще не 
захваченныхъ нспримиримыми пропа
гандистами „револющонныхъ методовъ" 
воздейств1я на власть, буржуазно и об
щество, слышатся так1я рёчи: ̂ Помень
ше иолитическихъ стачекъ", „не пре
вращайте средство экономической борь
бы въ" стачечный азартъ". 

И, невидимому, рабоч1с начинаютъ 
сознавать всю невыгодность и безпо-
лезность такого рода решительныхъ 
шаговъ. По крайней мере, последняя 
иолитичесшя стачки прошли далеко 
не единодушно. 

ЮрьевскШ дневникъ. 
о о  У х о д ъ  п р о ф е с с о р а .  « Р и ж 

скому Вестнику^ сообщаютъ изъ Юрье
ва : „Ходитъ слухъ, что профессоръ 
Зелеръ весною переведенъ будетъ про-
фессоромъ рнмекаго права въ петер-
бургскШ уннверситетъ на место уволен-
наго Покровскаго. Если этотъ слухъ 
оправдается, — что очень вероятно, -
то нашъ'университетъ опять надолго 
лишится профессора местнаго граж
данская права. Г. Зелеръ даже не 
успелъ закончить всего курса и къ 
весне ему это, конечно, также не удас
тся." 

ОО К р и т и к а  м е с т н ы х  ъ  
г р а ж д а н с к и  х ъ  з а к о н о в ъ .  
Въ „Окр. Рос."началась иечаташемъ 

статья, авторъ которой иодвергаетъ 
местный гражданская узаконетя стро
гой критике. Быть можетъ, эта статья 
вызвана слухами о предстоящи хъ по-
пыткахъ распространить будущее граж
данское уложеше также на ирибалтш-

сшя губернш. 
Бсзспорно, въ местномч» своде най

дется немало недостатков!,. Но нель
зя забывать, что ни одинъ кодексъ не 
можетъ сохраниться вечно на той вы
соте, на которой онъ стоялъ при са-
момъ свосмъ появленш. Лучппя со
временный уложешя въ этомъ смысле 
не составляютъ исключев1я. Намъ 
кажется, однако, что авторъ статьи 
началъ свою критику не съ того 
места, откуда следовало. Онъ хвата
ется за то, что составляетъ лучшую 
рекомендацпо прнбалт1йскаго кодекса 
именно его «историчность». Нивелли 
ровка въ этомъ случае можетъ только 
вызвать большую путаницу въ отно-
шешяхъ гражданской жизни. Целесо
образнее, поэтому, стараться исправить 
то, что требуетъ пеправлешя, а не 
поступать на подоб1е няньки, „удаля
ющей изъ ванны вместе съ грязною 
водою ребенка." 
оо Р а с и р о с т р а н е,н 1 е э с-

тонцевъ ио губерн1и. „ ЬаГ-
сильно озабочена неослабнымъ 

вытеснешемъ латышей эстонцами. 
.Это явлен1о особенно замечается на 
всей линш отъ Гайнажа до Мар1енбур-
га, где нЛкогда латыши играли пер
вую скрипку, а ныне эстонцы заняли 
ихъ наспженныя места. Въ местечке 
Оппенкальнъ, когда-то также исключи
тельно латышскомъ, половина жителей 
теперь состоптъ изъ эстонцевъ. Въ 
Верроскомъ уезде сохранилась лишь 
одна латышская волость, Ново-Розен-
ская, но и тамъ эстонцы стали посе
ляться. Къ этому следуетъ добавить, 
что оттесноше латышей наблюдается 
въ значительныхъ размерахъ въ Валк-
скомъ п Вольмарскомъ уездахъ. Въ 
гор. Риге, где еще два десятка летъ 
тому назадъ число эстонцевъ было 
очень незначительно, въ настоящее 
время имеется свыше двадцати тысячъ 
эстонцевъ. «ЬаЫч)а» удивляется 

этому крайне непр1ятному для латы
шей явлешю, темъ более странному, 
что „латышская культура", какъ вы
ражается газета, выше эстонской. Объ 
особенной культуре, конечно, говорить 
не приходится. На видъ общая масса 
латышей какъ-будто кажется культур
нее. Но это только внешнее впечат-
леше. Свойственный общей массе 
латышей легкомысл1е, поверхностность 
и крайняя требовательность служатъ 
причиною, почему эстонцы съ такою 
легкостью вытесняютъ ихъ изъ наси-
женныхъ местъ. 

Что же касается латышской интелн-
генцш, то ростъ ея, нанр. у насъ въ 
Юрьеве вне всякаго сомнен1я. За нос-
л?Ъдте годы латышская колон1я въ 
Юрьеве сильно увеличилась. Мнопе 
ответственные посты заняты здесь ла
тышами и число членовъ латышскаго 
клуба „ Мегга пожалуй, будетъ по
больше числа членовъ русскаго клуба 
„Родникъ ". Благодаря сплоченности 
и взаимной поддержке, здешняя латыш 
кая колошя все увеличивается. 

оо Н о в ы я л ь г о т ы д л^я]"пас-
с а ж и р о в ъ .  

Мпнистерствомъ путей сообщен1я пе-
реданъ на разсмотрен1е ближайшаго 
съёзда представителей железныхъ до
рогъ важный для всехъ, пользующих
ся услугами дорогъ, вопросъ о праве 
проезда пассажировъ въ направленш, 
не указанномъ въ билете. 

Какъ известно, на основанш дей
ств ующихъ правилъ, пассажиръ, полу
чи вш1Й билетъ въ определенномъ$на-
правлеши, имеетъ право следовать 
лишь въ поездахъ даннаго направлешя. 

Это правило сплошь и рядомъ ока
зывается весьма стеснительнымъ^|для 
техъ пассажировъ, которые, почтой или 
иной причине, не имели возможности 
воспользоваться проездомъ въ соответ-
ствующпхъ поездахъ, такъ какъ они 
должны или задерживаться иочти^на 
сутки, вновь ожидая указан наго въ 
билетЬ поезда, или вторично оплачи 
вать проездъ, если желаютъ ехать въ 
ближайшнхъ по времени отхода поез
дахъ другого, непредусмотренная въ 
билетахъ направлешя. 

Годы госпожи Бонна. 
Съ французскаго. 

Игорныя залы въ Монте-Карло толь
ко что открыли своп госте!фШМНЫЯ 
дверп. Ихъ наполняете шумъ напол
нившей ихъ толпы; непрерывно ибд-
катываютъ къ здашю казино экипажи 
я моторы. Тутъ кого угодно встретишь: 
плетутся старушки неуверенной, стар
ческой походкой, спешатъ, постукивая 
каблуками на ходу, молчдыя женщины 
съ томными глазами и неопределеннымъ 
обшественнымъ иоложешемъ, шныря-
ютъ какле-то черезчуръ франтовато 

одетые господа,** съ " пальцами, унизан 
ными кольцами,—все это торопится 
суетится и наконецъ исчезаетъ въ ка
пище азарта... 

Какое тамъ великолеше, сколько рос
коши! На простодушную, несколько меш
коватую чету, владельцевъ маленькая 
торговая дома Боннэ-Дево, впервые от
важившихся после пятнадцати летъ су
пружества пуститься въ путешеств1е,ок
ружающая' обстановка производить пода
вляющее впечатлеше. 

Больше всего на супруявъ действуеть 
величественный видъ лакеевъ въ иунцо-
выхъ "панталонахъ, стоящихъ у дверей 
въ игорныя комнаты. Но вотъ и они очу
тились въ стране обетованной. 

Какое захватывающее зрелище! За-
танвъ дыхаше, сотни людей обленили 
длинные, покрытые ьзеленымт, сукнош, 
столы, на которыхъ вертится рулетка! 
Какими солидными кажутся на своихъ 
высокихъ стульяхъ крупье, пронизываю
щее строгнмъвзглядомъ вновь ирибыва-
ющпхъ 'игроковъ! Смущенному въ ко-
нсцъ этнмъ'инквизнторскимъ осмотромъ, 
Боннэ хочется^нодоити къ этимъ важ
нымъ господамъ и почтительно доложить 
о своемъ зваши, состояп1и гСобществен-
номъ иоложен1н. Но уже поздно, старинй 
крупье повернулъ голову въ другую сто

рону, отрывистымъ отчетливымъ голо 
сомъ отдаетъ нрпказан1я свопмъ помощ
никам!,; те съ головокру жительной быс
тротой производить расчеты, уплачивая 
счастливцамъ ихъ выигрышъ и загребая 
лопаточкой ставки несчастныхъ игроковъ 

М-те Боннэ поставила двадцать 
франковъ и выиграла. Браво! Ея суп-
ругъ съ чуветвомъ . удовлетворен1я 
отходить отъ этого стола къ другому. 
Стояпйй къ нему спиной господинъ, 
повнешностиремесленникъвъ празднич
ной одежде, нечаянно его толкаетъ, из
виняется и что-то про себя бормочетъ. 
Съ внезапной решимостью онъ выни-
маетъ изъ кармана два тысяча-фран-
ковыхъ билета, ставить ихъ и зами-
мираетъ въ ожиданшЛЗыходнтъ гои^е, 
а онъ ноставилъ на пси г! Одинъ за 
другимъ онъ выкладываетъ еще четьт-
ре билета но нятьсотъ франковъ-^н 
поочередно ихъ проигрываетъ. 

Въ какомъ-то забытье ' проводить 
онъ рукой по влажномуЦлбуЧ^шатаяеь, 
какъ пьяный, отходить въ * сторону. 
Боннэ потрясенъ, ему жалко несчаст
ная. Что за оезум1е —эта страсть къ 
азартной игре? Къ счастью, Виктории^ 
всегда и во всемъ везетъ; она несом
ненно выиграетъ. Онъ возвращается 
къ первому столу, протискивается не 

безъ труда къ жене—вокругъ с 
ГГА ПТ1 О Л Т11ГГ* ЛГПАИГГГТ г.гг ЬС 

стола ... - - м. ч ' 
толпа уже стоить въ несколько ря-
довъ—и вполголоса осведомляется: 

— Ну, что,. Викторина, какъ дела? 
Жена, не оборачиваясь, съ раздраже-
шемъ бросаетъ: 

— Ничего, только, пожалуйста, уй
ди: ты меня сглазишь... И эатемъ— 
дай мне триста франковъ. Лучше 
мдетъ, когда побольше денегъ въ кар
мане. 

— На, дружокъ, только будь осто
рожна. Если проиграешь, у меня по
чти ничего не останется. 

— Ахъ, какъ ты надоелъ! Ступай. 
Боннэ покорно удаляется. Онъ вы

ходить на воздухъ, потому что въ игор-
ныхъ залахъ жарко, можно задохнуть
ся. Онъ садится на терасе на скамей
ку: кругомъ деревья, внизу вдалеке 
плещутъ морешя волны. У самыхъ 
его ногъ тщательно выстриженъ газонъ 
ц коверъ изъ герани. Боннэ думаетъ о 
томъ, что дома у него на балконе ге
рань не такая яркая. Правда, и небо 
въ Париже не такое синее, голубое. 

(Окончан 1е въ след. .V). 
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Если намереше министерства аре 
доставить пассажирамъ новыя льготы 
осуществится, то пассажиру, следую 
щему, напримеръ, ио билетамъ Сы
зрань - Москва черезъ Рузаевку, мо 
жетъ быть предоставлено право проез
да изъ Сызрани въ Москву и черезъ 
Ряжскъ; пассажиръ, следующш изъ 
Москвы въ Ростовъ на Дону, можетъ 
ехать н черезъ Курскъ, Харьковъ и. 
черезъ Рязань, Козловъ, Воронежъ, и 
т. д. 

00 Въ прошлую субботу, 1 декабр м 

въ пом^щешп Редакцш состоялось 
п р а з д н о в а н 1 е  п е р в о й  г о 
д о в щ и н ы  „ Ю р ь е в с к а г о  
Листка". Описаше празднества за 
недостаткомъ места откладываемъ до 
затврашпяго номера газеты, который 
выйдетъ въ прежнемъ размере—на чс-
тырехъ страницахъ. 

00 Напомпнаемъ читателямъ, что 
с е г о д н я  С  л  а  в  я  н  с  к  1  й  В е 
ч е р ъ .  

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственная Дума. 

(Зас-Ьдаше 1 декабря). 
Председательствуете Родзянко. За

писками намечаются кандидаты въ 
товарищи председателя. Болконскш по-
лучаетъ 250 записокъ, шесть членовъ 
Думы по несколько записокъ и по 
одной записка. Пустыхъ записокъ по
дано 103. Волконсюй при возгласахъ 
«просимъ> и рукоплескашяхъ октяб-
ристовъ и нащоналистовъ изъявляете 

согласие баллотироватся. При баллоти
ровке шарами Волконсюй получилъ 
289 избирательныхъ и 78 неизбиратель-
ныхъ шаровъ. Результаты встречены 
шумными и продолжительными руко-
плескашями. 

Председатель предлагаете закры
той баллотировкой определить, кто 
пзъ двухъ товарищей председателя 
будетъ стлршимъ, ааменяющимъ пред
седателя во время его отсутств|я. Князь 
Урусовъ отказывается отъ баллотиров
ки. Дума по предложение председателя 
признаете старшимъ товарищемъ Бол
конская. (Шумныя рукоплескашя). То
варищами секретаря избраны Антоиовъ 
болынинствомъ 220 противъ 140, Заринъ 
238 противъ 122, Басаковъ 193 противъ 
108, затемъ Шейнъ 236 противъ 125, 
Львовъ 1-й 237 противъ 124, Енишевъ 
219 противъ 141. Изъ товарищей се
кретаря будетъ входить въ составъ со-
вещашя Думы Львовъ 1-й. 

Дума, согласно заявленш 102 чле
новъ Думы, единогласно постановляете 
п о д н е с т и  Г о с у д а р ю  И м п е 
ратору всеподдапнейппй а д-
р е с ъ и образовать особую компс
сш для составлешя проекта этого адре
са. Компссш для составлешя проекта 
адреса дается трехдневный срокъ. 

Болынпнствомъ всехъ противъ пра-
выхъ и нащоналистовъ Дума прини
маете предложение отдела—довести до 
сведен 1Я председателя совета минист
ровъ о ненравильныхъ действ1яхъ 
врачебнаго отдела тульская губернска-
го 'управлешя п болыппнствомъ 189 
противъ 141 принимаетъ также допол-
неше Шингарева—о неправильномъ не-

назначенш вторыхъ выборовъ о Ефре-
м о веком у уезду. 

Следующее заседай 1С 3 декабря. 

Петербург*. Минпстромъ нар. про-
свещешя внесенъ въ Думу законопро
екте объ измененш положешя о пен-
еюнномъ обезиеченш учителей и учн-
тельницъ приготовительны хъ классовъ 
женскихъ гимшшй и прогимназ1Й ми
нистерства, имеющихъ зваше учителя 
приходская или городского училища 
и учительницъ начальная училища. 

Рига. Рижское гимнастическое об
щество при участш делегатовъ изъ 
многихъ городовъ имперш празднуете 
50-летнш юбилей. 

Аеины. По выходе турецкая мино
носца пзъ Дарданеллъ, изъ пролива 
вышелъ крейсеръ „Меджид1э" и от-
крылъ огонь по гречеекпмъ мпнонос-
цамъ. Явивппеся шесть другихъ грече-
скихъ миноносцевъ обстреляли „Мед-
жид1Экоторый возвратился въ Дар
данеллы. 

Албанская банда разрушила трид
цать греческихъ деревень между Бер-
кинто п Делирно. 

Парижъ. Даневъ заявилъ коррес
понденту «Тетрз» о полномъ согласии 
съ Пуанкаре по всемъ вонросамъ. 

По поводу слуховъ о союзе 
Б  о  л  г  а  р 1  и  с ъ  А в с т р х е й  
Даневъ сказалъ. что Болгар1я наме
рена поддерживать д о б р ы я 
ш е н 1 я со всеми 
союзъ только съ 
подтвердилъ, что союзники возобно
вите войну въ случае отказа Турцш 
сдать Адр1анополь. Вопросы, 

о т н о-
державами, а 

балканскими и 

возникают,] е между союзниками, не 
подлежать обсужденпо въ Лондоне. 
Союзники ясно сознаютъ необходи
мость сохранения союза. 

Въ осведомленны хъ кругахъ заяв-
ляютъ, что въ Белграде считаютъ 
в о з м о ж н ы м ъ  в е с т и  п е р е г о в о р ы  
съ А в с т р 1 е й на следующихъ 
услов1яхъ: Серб1Я заявляете о жела-
нш поддерживать съ Австрией друже
ственный отношешя, сохраняя полити
ческую независимость; соглашается на 
автономно Албанш подъ усло-
В1емъ иредоставлешя порта въ 
Адр1атическомъ море, который 
обязывается не превращать въ военный; 
Австрш предоставлялось бы преимуще
ственное право при заключенш Серб1сй 
займа, права наиболее благоир1ятствуе-
мой нацш, право пересмотра въ благо-
пр1ятнсмъ для нея смысле всехъ та-
рифовъ. На этихъ услов1Яхъ Серб1я го
това договариваться съ Австр1ей. 

Лондонъ. Решидъ-паша сказалъ 
корреспонденту агентства, что оттоман
ская делегащя приступите къ пере
говорам!» съ искреннимъ намерешемъ 
закончите ихъ соглашешем ъ.соблюдаю-
щимъ честь Турцш и оставляющим!» 
ей средства упрочить существован1е 
будущемъ, неставя ее въ невозмож
ность защищать свои границы. 

К о н ф е р е н ц 1 ю делегатовъ 
откроете Грей. 

Лондонъ. Черногорсше делегаты за
явили, что для нихъ главный вопросъ— 
Скутари и подтвердили полное согласие 
союзнпковъ. Черногорцы надеются до
биться сдачи Скутари осадой. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Городское Управлеше. 
Въ номещенщ Городской Управы будутъ сдаваться 

съ торговъ м'Ьста на рынкгЬ, а именно: 
торговли мясомъ — въ понедельникъ 17 декабря с. Г. ВЪ >| я11 ч. дня 

» рубцами и потрохами вторникъ 18 „ » 11 . . фруктами и ягодами 18 „ „ „ 

X рыбою 18 я г, * п 1?п „ 
» зеленью среду 19 . р я 11 , п . молокомъ 19 я п п - щ . хлебомъ 19 и щ п „ 1 я  Щ 
» колбасою четвергъ 20 » 1) )) 11 » » 
» курами и дичью » 20 » » )> 4,12 » Я 
» старьемъ » 20 » » 12 » ») 

» мукою пятницу 21 >3 » >3 » 11 » >3 
» яйцами » 21 » » 4,12 » 0 
» обувью » 21 » У) )) 12 в » 
» сыромъ субботу 22 » (С )) 12 » » 
» старымъ жел'Ьзомъ » 22 » )) 1 » и 

мать места на рынке. 
Г. Юрьевъ, 1 декабря 1912 г. № 3659. 

Продолжается подписка 
на выходящую въ- г. ЮрьевЬ Лифл. губ. газету 

и 

МННМШ1 | 111«1Ш1№,  
поставившую себе целью служеше русскимъ нацюнальнымъ 

и ясударственньщъ задачамъ въ Прибалтшскомъ крае. 
Особое внимаше газета уделяете жизни местной русской школы, 

въ частности, Юрьевскаго университета. 
Подписная цЪна; 

съ доставкой и пересылкой по 
почте 

на годъ . „ 6 мес. 

» ^ н 
„ 1 .. 

5 р. 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

з а  г р а н и ц у :  
на годъ 12 р. 
п 1 мес 1.20 к. 

^ чащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а  о т д е л ь н а  г  о  
н о м е р а :  

для учащихся . . . . 1 к. 
п ирочихъ 

Такса объявлешй; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н и х ъ  

впереди текста .... 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м е с т н ы х ъ :  

впереди текста .... 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста .... 6 (, 

Многократный коммерчесшя 
объявлешя по особому согла-
шенш. 

Объявлешя о спросе и пред
ложен! и пнтелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

о спроса и предложена 
интеллигентна™ труда 
пользуются 25°|о скидки 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
приспособлешями, водопроводом!., са-
домъ и пр.; по желан!ю также электри
ческое освещеше и телефонъ. 

Справиться по адр. : Новорыноч

ная ул. 10. Эшшольцъ. 

ВАНЕМУЙНЕ. 
Въ четвергъ 6 декабря 1912. 

Только одинъ 

концертъ 
известной исполнительницы русскихъ 
народныхъ бытовыхъ песенъ и цы-

ганскихъ романсовъ 

Марш Петровны 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ» губ., Широкая ул.25-а. 
Редакторъ-издатель А, УРБАНОВИЧЪ. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ стеклянныхъ и станюльныхъ вещей. 
Подсвечники, бенгальешя свечки. Для общественныхъ учре
ждешй  с к и д к а .  

ГЕРМШЪ К10111», 
'{ Уголъ Звездной и Садовой ул. 

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку
пателям^— по 2 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ Контора (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакции (Широ
кая, 25-а) отъ И—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

Б) въ Университет^ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазннахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена — Рыцарск. № 4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ^текЪ — Риж
ская № 2; 

9) въ Нрачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул., и 

на ВокзалЪпо 2 коп. 

Удостоившейся петь въ присутств1и 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА и удост. Высочайшаго 
одобрешя. При участ1и артистки СПБ. 
балета Е. В. Багенской и танистки 

Е. С. Натальиной. 

Начало въ 87 2  час. веч. 
Билеты продаются въ книжн, маг. 
Георга Цирка, Рыцарская 26, а въ 
день концерта съ 6 ч. въ кассе 
театра. 

• кг 

II 

Вечеръ. 
Залъ „Ванемуйне", 3 декабря. 
Начало въ 8У3 ч. веч. 

ЦЪны мЪстамъ: 1 рядъ—3 р. 
10 к., 2 и 3 ряды—2 р. 50 к., 
4—8 ряды— 1 р. 60 к., 9—13 
ряды—1 р. 10 к., 14—18 ряды 
—75 к., 19 и остальные ряды— 
50 к Балконъ 60 и 50 коп. 

Ежедневно концерте. Перво-
класный дамешй салонный ор
кестръ подъ управлешемъ ди
рижера АдолъФа Шебль. 

Въ йктовоагь т% университета. 
Въ воскресенье; 9 дек., и въ понедЬльникъ, 10 дек., въ 8 мае. вечера, 

Впервые 
РосЫи 

Симфоническая поэма въ 3-хъ частяхъ съ прологомъ 

для Соло, Хора, Оркестра и Органа. 
По поэме Джона Мильтона 

Луиджи Альберто Вилланисъ. 
М у з ы к а  Э П Р И К О  Б О С С I I  

подъ управлешемъ директора музыки Г. Вагнера. 
Солисты: г-жа Марта Шауэръ-Бергманъ изъ Бреславля; Ирмгардъ 
Бадендикъ-Унгеръ изъ Ревеля; г-нъ Мартинъ Обердёрферъ изъ 

Лейпцига; Георгъ Штамбергъ и студ. Арминъ Гернгардтъ. 
ОРКЖСТРЪ ИЗЪ 50 лицъ 

состоитъ изъ членовъ юрьевск. студенческаго кружка любителей русской му
зыки, рижскаго симфоническаго оркестра, юрьевскаго городского оркестра 

и любителей. 
Билеты (включ. благотвор. сборъ) по 3 р. 10 к., 2 р, 10 к., I р. 60 к. 
и стоять по 75 к. и 50 к. ЛИБРЕТТО по 20 к. и ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕКС-ТЪ по 25 к. продаются у Авг. Лира, бывш. университет, книжн. 
торговля Карова. 

Чистый доходъ поступитъ въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ универ

ситета. 
Ответственные распорядители;^ Профессоръ д-ръ в/^СреГнмскШ 

Типографхя Георга Цирка, Рыцарская 26., Телефонъ 56. 



Отъ Редакцш, •*?» 
Статьи, присланные безъ обоз-
качетн уеловш считаются без-
платныци, Статьи и кор-
ресчочдеищи, признанны* не
удобными для печатан >я, 
ю возвращаются, а пред
назначенный къ печатаю ю мо-
гугь быть сокращаемы и изм1> 
вяе*ы по усмотрен]ю Редакцш. 

Дл^ чичныхъ аероговорокь Ре-
давкк открыта ежедневно (крон1* 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ б до 7 ч. веч. 

^  щ  4/ г ,  

Тсде*виъ 327. 

Яантора газеты открыта отъ 8 ч. 
ртр# до 8 час. вечера, хром! 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. ^8 2б-а. 

ч • '•«*»<* 
Контора — Рьщарская 26, въ магааинй Г. Цирка. 

Подписная] 
ц-Ьиа! 

безъ доставки 

на годъ 4 р.— к. 
.  б л г ё с .  2 „  —  „  
„ 3 „ 1 „ 20 „ 
»»1 п п ^0 „ 

съ доставиою 
• пересылкою по 

почт* 

ча годъ 5 р. — к. 
„ бгЪс. 2 „ 50 „ 
» 3 н 1 н 50 „ 
* 1 Н ~~ II ^0 II 

| Отдельные 

фМ Л* 

ПО 3 и. 

Плата за 
объявлен!»: 

впереди текста 
20 коп., пост* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонелепть — 
посоглашешю. 

8а границ 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 241 
Вторникъ, 

4 декабря г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или им-Ьющихъ свои собственныя конторы 
или правлетя заграницей и повсеместно въ Россшской Имперж, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б ъ  -
явлен1й Торговый Докъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделешяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 

М 211 

Одна изъ причинъ 
вздорожан1я жизни. 

Везде п всюду жалуются у насъ 
на вздорожание жизни, и жалуются 
вполне основательно. 

Жизнь вздорожала не только въ 
столицахъ и крупныхъ центрахъ, но 
еще более въ отдаленныхъ малень-
кихъ городахъ и захолустьяхъ. 

Впрочемъ, производство въ насто
ящее время обходится производителю 
не дешево, въ виду дороговизны тру
да—не въ смысле высокой его оплаты, 
но вследств!е чрезвычайнаго упадка его 
нроизводительностп. Это особенно заме
чается съ 1905 года, съ того времени, 
когда сельское населеше познало всю 
прелесть забастовокъ и познакомилось 
съ принципами 8-часового рабочаго 
дня, съ того пропагандой, которая убеж
дала рабочих^,, что они должны возмож
но меньше работать и возможно боль
ше получать за свой трудъ. Эти идеи, 
впрочемъ, одно время охватили вообще 
интеллигенцию, повсюду стали возни
кать проекты о необходимости сокра-
щешя рабочаго дня, введенш обяза
тельная праздничнаго отдыха, вплоть 
до воспрещешя работать темъ ирилеж-
нымъ и разумнымъ людямъ, которые 
хотели заработать лишшй рубль на на
сущный нужды. 

Эта пропаганда, вызвавшая рядъ 
обязательных!, постановлены и узаконе
на о такъ-называемоп „нормировке 
труда", пала у насъ въ Россш на бла-
Г0пр]ятную почву, нбо РУССК1Й человекъ, 
отъ сановника до поденщика, имеетъ 
отъ природы большую наклонность къ 
лени и никогда не страдалъ избытком!, 
любви къ прилежашю. Везде и всюду 
стали сокращать рабочее время, отнюдь, 
впорчемъ, не въ пользу интенсивности 
труда, вопреки ожидашямъ теоретиковъ, 
доказывавишхъ, что сокращеше време
ни труда вознаграждается его интен
сивностью. 

Въ результате: сократилось время 
труда на фабрикахъ, сократилось оно 
въ промышленности и торговле, сокра
тилось оно и въ сельско-хозяйствеп-
ныхъ работахъ, причемъ отнюдь не 

ирибавилось интенсивности, такъ что 
на всякую работу потребовалась затра
та лишня го полурабочаго, отчего, ко
нечно, увеличилась стоимость всякаго 
производства. Это особенно отразилось 
на всехъ сельс-кихъ работахъ, пбо ра-
боч1е и поденщики, выходивипе въ 
прежнее время на работу въ 5 часовъ 
утра, стали теперь выходить въ 7—8 
часовъ, местами и позднее, рабочш 
день сократился на 3—4 часа, такъ 
какъ работы стали и оканчивать рань
ше обыкновенная. Въ случае же не
подчинения хозяевъ такому порядку 
объявляется „забастовка", и—делу ко-
недъ. Въ этомъ отношепш Росшя въ 
настоящее время опередила все госу
дарства, ибо при одинаковыхъ часахъ 
работы, трудъ русскаго является на
именее интенсивнымъ—не по неспособ-
носми къ работе или недостатку си 
лы и уменья, но просто—по лени, по 
усиленному стремление дать возможно 
меньше труда за получаемое вознагра-
ждеше. 

Посмотрите на наши столицы и го
рода и сравните ихъ въ трудовой де
ятельности съ Лондономъ, Берлиномъ 
Парижемъ ; въ последи ихъ вы увидите 
весь рабоч!Й людъ на ногахъ въ 6 час. 
утра, а съ 7-ми часовъ уже всюду хо-
дятъ трамваи, и вы видите полное 
улпчное движете. Въ 7 часовъ всюду 
открыты съестныя лавки, булочный 
и даже табачныя. Въ 9 часовъ открыты 
все "бюро", въ 10 часовъ работают!, 
уже все государственный учреждешя. 
Что касается торговли съестными при
пасами, за границей, въ центральныхъ 
рынкахъ работа начинается съ 3 ча
совъ утра, а въ 6 часовъ уже идетъ 
торговля во-всю. Лодвояъ продуктовъ 
къ рынкамъ начинается съ часа ночи 
а къ 11 часамъ утра торговая деятель
ность рынка уже заиираетъ, чтобы во
зобновиться съ 2 часа дня и до вечера. 
Тамъ люди все действительно работа-
ютъ, не покладая рукъ; у насъ же вы 
всюду видите лень, апатш въ работе, 
ибо всцкш разсуждаетъ: «дело — не 
медведь, въ лесъ не убежитъ». 

Меньше всего работаетъ интеллиген-
пля, которой кажется, что это свое бла-

гоаолуч1В она должна перенести и на 
рабоч1е классы, тогда какъ для блага 
народа н государства нужно возбуждать 
трудъ, ибо только путемъ труда накап
ливается богатство, достигается общее 
благосостояше. 

Ужъ очень мы везде и всюду обле
нились, И ВСЯК1Й, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, бе-
лштъ отъ труда, отчего, конечно, трудъ 
неимоверно дорожаетъ, а местами нель
зя решительно найти рабочихъ рукъ 
для исполнешя самыхъ необходимыхъ 
въ сельскомъ хозяйстве и промышлен
ности рабогь. Отсюда застой, отсюда 
дороговизна, отсюда недостатокъ про
дуктовъ даже первой необходимости. 

ДМ. БОДИСКО. 

Печать. 
„Земщина" даетъ небезынтересную 

справку о «хозяйственности» быв-
шаго профессора томскаго техноло
ги ческаго института Е. Л. Зубашева, пз-
браннаго членомъ Г. Совета и причи
сляющая себя къ кадетской партии. 

«Съ одной стороны,Е. Л. Зубашевъ 
—энергичный боецъ ка-дэкскаго лаге
ря, бойкш члене оппозпцш томской 
городской думы и даже кандидатъ въ 
городе К 1С головы. 

Но пока что питать плоть свою 
нужно, и потому Е. Л. Зубашевъ—членъ-
делонроизводптель губернскаго кустар
ная комитета. 

Затемъ Е. Л. Зубашевъ—председа
тель нравлешя и директор!,-распоряди
тель «Сибирская Товарищества Печат
ная Дела». 

Наконецъ, онъ—членъ Гос. Совета! 
А съ другой стороны,—говоритъ „Том-
скш Вестникъ",—онъ бедный, отстав
ной чиновникъ, потерявнпй все свое 
здоровье на государственной службе и 
не могущш обходиться безъ посторон
ней помощи, а потому, изъ милости, 
получаюпцй полный окладъ ненеш— 
4.500 руб., между темъ какъ выслу-
жилъ лишь 2/3 ея, т.-е. 3.000 рублей. 

Кроме того, при выходе въ отставку 
онъ получилъ 4.500 руб.—т.-е. годовой 
окладъ. 

Сердобольный же советъ нрофессо-
ровъ томскаго технологическая инсти
тута вы далъ ему изъ средствъ вспомо-
ществовашя беднымъ низшимъ служа-
щимъ института 1.000 руб.—„на лечеше". 

Не нужно забывать, что, въ то же 
время, «болезненный профессоръ полу-
чаетъ приличное вознаграждение изъ 
губернскаго кустарная комитета; затемъ 
крупные куши иерепадаютъ'на его долю 
отъ ^просветительная» сибирская т-ва 
печатная дела. 

И теперь, какъ членъ Государствен
наго Совета, опъ будетъ получать, 
сверхь всея прочая, 25 рублей въ 
день... 

Бедный идеалистъ! 
А если къ этому добавить, что тотъ 

же сердобольный советъ томскаго техно
логическая института ежегодно безжа
лостно выкидываетъ за бортъ десятки 
беднейшихъ студентовъ, не могущихъ 
внести какихъ-то 50 руб. въ плату за 
ученье, п что вдова бывшая бзтхгалте-
ра института Соковнина, павшая жерт
вой служебная долга, не можетъ и но 
С1е время исходатайствовать для своей 
семьи какой-нибудь ненеш—то... 

Пожалеемъ безкорыстнаго борца за 
пятихвостку! 

«Речь», исполняя свои обяза
тельства по отношешю къ финлянд-
екпмъ сепаратистами, напечатала рядъ 
клеветъ противъ русскихъ лоцмановъ. 
Одинъ изъ лоцмановъ отвЬчаетъ въ 
«Нов. Времени». 

„Все повествовашя „Речи" о по
садке на мель, за исключешемъ че
тыре чъ случаевъ, только объ одномъ 
изъ коихъ, для краткости статьи, а 
именно, съ пароходомъ «Норманъ», я 
сообщу ниже, о неправильной поста
новке вЬхъ и т. д., есть беззастен
чивая ложь, разечитанная на то что
бы опорочить доброе имя и чссть 
русскихъ лоцмановъ-судоводнтелей. 
Въ настоящее время собранъ громад
ный матер!алъ о «культурныхъ вы
ходках!, законопослушныхъ кагалис-
товъ» бывшихъ лоцмановъ. 

Донесен1я разныхъ лицъ свидетель-
ствуютъ : о срезанныхъ пилами, сруб-
ленныхъ топорами ниже уровня вод 

Годы госпожи Боннэ. 
Съ французскаго. 

(Окончаше. См. № 210). 

Начинаетъ темнеть. Далеюя горы 
постепенно окрашиваются въ фюлето-
вые тона. Боннэ чувствуетъ, что онъ 
проголодался. Онъ возвращается въ залъ 
напомнить жене, что уже давно пора 
обедать. 

Но Викторина неузнаваема; у нея 
такой возбужденный, взволнованный 
видъ, что Боннэ ограничивается жалоб-
нымъ взглядомъ; несмотря на все ста-
раше, бараньи глаза его ничего не вы-
ракаютъ. 

Жена нервничаетъ. У нея недоволь
ный видъ. Ужъ не изменило ли ей 
«частье? 

Наконецъ, онъ решается къ ней по
дойти. 

— Ну, какъ, мой ангелъ? —- спрапш-
ваетъ онъ и терпеливо ждетъ ответа. 

После томительной паузы она не
брежно роняетъ: 

— Замолчи! Не веэло, но счастье сей
часъ повернется. Я буду играть на 

нумера: напримеръ, на сегодняшнее чис
ло, потомъ на цифру летъ Монакскаго 
принца. Я уверена въ победе. 

Боннэ спокойно я{детъ. Зачемъ ему 
безиокоиться. если жена такъ уверенно 
говоритъ? Скоро ея начало клонить 
ко сну, — медленно но верно; голова 
постепенно падала ниже, ниже... Ему 
приходилось опереться на плечо жены, 
чтобы удержать равновес1е. 

— Что съ тобой делается ? Ты при
нес!, мне несчастье. Еще сто франковъ 
проиграла. Давай скорей, что у тебя 
тамъ есть. 

— Послушай, дружокъ, у меня ос
талось только двести франковъ. 

— Ну такт, что-жъ? Этого мне 
достаточно, чтобы съ лихвой отыграть 
весь проигрышъ. Рискну, поставлю 
сотню на число твоихъ летъ и твоего 
брата, на 34 и 35 номера. 

Рулетка нриходитъ въ движете. 
Крупь е  выкрикивае тъ  :  Л?  21 .  

— Однако,—волнуется Боннэ:—ду 
шечка, остановись. Ты сообрази; если 
и на этотъ разъ проиграемъ, мне при 
дется телеграфировать въ Парижъ, кас 
сиру, а это, сама знаешь, произведетъ 

тамъ весьма неблагопр1ятное впеча
тление. 

— Оставь меня въ покое. Ты самъ 
не знаешь, что говоришь. Немыслимо 
же вечно проигрывать. Смотри! Я ста
влю на цифру своихъ летъ, на этотъ 
разъ. Да отвернись же, ты мне | прино
сишь несчастье .Ставлю все на этотъ 
номеръ. 

Боннэ покорно отходить, отворачи
вается и ждетъ. Сердце его однако 
трепещеть. 

Да и есть отчего: если выйдетъ 
№33— Викторине Боннэ=Дево только 
что стукнуло тридцать три яда,—они 
въ одну секунду заработаютъ семь ты
сячъ франковъ. 

Семь тысячъ франковъ! Сумма хо
рошая! На эти деньги можно и зе
мельку у соседа пр1 обрести... Превос
ходное место!.. 

— 33!—выкрикиваетъ крупье. 
— Боже милостивый, выиграли! 
Боннэ такъ взволноваиъ, что ему 

приходится сдерживать рукою б1еше 
сердца. Онъ оборачивается, ожидая 
встретить С1ЯЮЩ1Й отъ счастья взглядъ 
подруга жизни, Ничуть не бывало! Гос

пожа Ъоннэ сидитъ вся пунцовая отъ 
сдерживаемая негодовашя ;она, не беря 
денегъ, поднимается съ места и пос
пешно направляется къ выходу, стол-
кнувъ съ ногъ полная господина, сто
явшая за ея спиной. 

Благодарю васъ !-—шипитъ она 
пробираясь къ выходу :—я проиграла 
по вашей вине. 

— По моей ?! 
Ну конечно! Чего высмотрели на 

меня въ упоръ съ такимъ идттскимъ 
выражетемъ на лице, когда я говори
ла мужу, что ставлю на число своихъ 
летъ: какое вамъ дело до моего воз
раста ? 

—Мне никакого дела нетъ... Но ка
кое же отношение... 

— Какое отношеше?—заметивъ ея 
взглядъ, неожиданно раздражается она 
горькими слезами:—я... я... ты понима
ешь... Когда я заметила, что онъ хо-
четъ узнать... я вместо 33-го, постави
ла на 29-ый номеръ. 
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тяжелыхъ вЪхахъ, о перестановке 
всехъ сЬверныхъ на место южныхъ, 
западныхъ на место восточныхъ, объ 
уничтоженш зайчиковъ, служа-
щпхъ для возобновлешя исчезнув-
шихъ вехъ; где же таковые унич
тожить оказалось невозможными, 
они были замаскированы дерномъ и 
мхомъ или просто засыпаны землей, 
въ которую посажены сломлен
ный ветви деревьевъ. Предостерега
тельные знаки : кучи камней и от
дельные больнье камни разбросаны 
и свергнуты въ пучину, а створныя 
пятна, крашенныя краскою, просто 
замазаны или замаскированы гЬмъ 
же дерномъ и мхомъ. Пока эта 
„изобретательность" бывшихъ лоцма
новъ не была известна, суда шедппя 
безъ лоцмановъ или имёвпия на 
борту для безопасности лоцмановъ-
забастовщиковъ, введенный та-
кимъ образомъ въ заблуждение, сади
лись на мель и на камни. Мино-
носецъ № 1315, ходившш не разъ 
въ техъ местахъ, где потерпгЬлъ ка
тастрофу, невидимому, сталъ жерт
вой излишней доверчивости къ пре-
достерегательнымъ знакамъ, упус-
тивъ изъ вида „культурную работу" 
бывшихъ лоцмановъ. Нужно обла
дать болыпимъ нахальствомъ, чтобы 
после всего этого обвинять рус
скихъ лоцмановъ въ неправильно раз-
ставленныхъ вехахъ и въ ненаблю-
денш за передвинутыми бурями. 
При чемъ тутъ буря и русск1е лоц 
мана ? Кому хочетъ втереть очки 
*Речь»? 
Такимъ образомъ, мы узнаемъ, что 

проделываюгь защищаемые „Речью" 
финляндцы : перестанавливаютъ вехи 
разбрасываютъ предостерегательные 
знаки и т. д. Недурно ! *А наша не
мецкая Мог<11. Т.П1. да эстонсшй «Р05-
ишеез» чуть ли не въ каждомъ номере 
плачутся объ обиженныхъ финлянд-
скихъ лоцманахъ и регистрируютъ со 
словъ „Речи" одну мнимую аварш 
за другой, случившуюся яко бы по 
вине русскихъ лоцмановъ. И охота 
перепечатывать всевозможную ложь изъ 
заведомо лгущей «.Реча». 

изводилась военно-тоиографпческая-
съемка. Одва изъ командъ зашла в° 
дворъ старшины Нейваккенсков волости 
Зикмана. Хозяина не было дома. Во 
дворе находились взрослые сыновья его 
Янъ и Фрицъ. На просьбу старшаго 
команды дать ночлегъ для двухъ ниж-
нихъ чиновъ Зпкманы ответили отка-
зомъ. Тогда слдатъ хотелъ подождать 
хозяина и остался во дворе, однако, 
Зпкманы предложили ему немедленно 
убираться. Когда же солдатъ попробо-
валъ заявить, что жители обязаны пус
кать солдатъ на ночлегъ, то Янъ и 
Фрицъ принялись ругать его и другихъ, 
бывшихъ съ нимъ нижнихъ чиновъ, 
площадной бранью и, наконецъ, спу
стили собакъ, прпчемъ одинъ изъ 
Знкмановъ (запасной солдатъ) угрожалъ 
заколоть старшаго вилами. После тако
го пр1ема безоружная команда „отсту
пила." 

Распоряжешемъ начальника губер 
ши Янъ и Фрицъ Зикманы арестова
ны на месяцъ каждый. 

По Россш. 
Попо-

второго 

ПрибалтШшй край. 
Рига. П е р е с е л е н и е .  И о  

сведетямъ, сообщаемымъ въ „К1§. ,'еи." 
въ истекающемъ году переселилось въ 
Сибирь изъ Рижскаго и Верроскаго 
уездовъ всего 77 оемействъ. Большин
ство пзъ нихъ перешло на новую ро 
дину въ аиреле, только одна семья уе
хала туда лишь въ октябре месяце. На 
Кавказъ переселешй въ нынешнемъ 
году изъ назваиныхъ местностей не 
было. 

— 15- л е т 1 е со дня смерти Е. 
В. Чешихина, основателя и редак
тора первой русской газеты въ на-
шемъ крае и автора „Исторш ЛивонпГ', 
исполнится 2-го марта 1913 года. Къ 
этому дню, какъ передаютъ, предполо
жено, между прочимъ, издать брошюру, 
посвященную его памяти. 

— В  о з в р а щ е н ! е  л  а  -
Т Ы Ш С К И Х Ъ  р е в  0 Л Ю Ц 1  о -
неровъ ,  Латышсше  р е волюционеры  
по словамъ немецкихъ газетъ, возвра
щаются въ Прибалтику. Противъ этого 
сообщешя запротестовали латышсшя 
радикальныя газеты, называя его злост-
тнымъ вымысломъ. Но теперь и «Ш§а$ 
А\\ч$е» утверждаетъ, что сообщеше о 
возвращенш бывшихъ «товарищей» со
вершенно верно, и что въ нихъ теперь 
въ Прибалтике нетъ недостатка Вместе 
съ темъ стали опять возобновляться 
и те подпольныя организацш, которыя 
после 1906 г. какъ будто затихли или 
прекратили свое существоваше. Такъ, 
между прочимъ, мало «работалъ» «Ьаг-
\уее&сЬи ЗотИетокгаш 5а\уеешЪа» 
(«Союзъ латышскпхъ сощалъ-демокра-
товъ»), который въ 1905 — 1906 г.г. 
«прославился» своими боевыми дружи
нами. Между црочимъ, онъ теперь из-
даетъ и свою газету «51гаЬс1пеек§» 
(РабочШ), печатаемую въ Брюсселе и 
тайно ввозимую въ Россш. 

Тальсенъ. Нападен1е на с о л-
датъ. Случай нападешя на солдатъ 
имелъ мёсто въ Тальсенскомъ уезде 
летомъ текущаго года. Въ уезде про 

Новочеркасск На хуторе 
вомъ, Эсауловской станицы 
донского округа, обнаружено пять подо 
зрительныхъ по чуме, изъ коихъ 
одинъ умеръ. Оказалось, что въ пер
вой половине ноября было три подоб-
ныхъ больныхън умершихъ. 2 дек. за-
болелъ одинъ; командированы врачи. 

0 0  В з д о р о ж  а н ! е  и к р ы .  П о  
сообщенш съ местъ рыбной ловли въ 
Астраханской губернш, въ этомъ году 
цены на свежую и паюсную икру вы
росли до небывалыхъ пределовъ, почти 
вдвое дороже пршлогодняго, несмотря 
на то, что и въ прошломъ году цены 
былп очень высоки. Уже теперь хоро
шая свежая икра продается въ Астра-
хане не дешевли 4 р. 50 к. фунтъ 
крупными иарт1ями, для розницы это 
уже свыше 7 руб. Въ Петербурге гаст-
рономичесюе магазины сейчасъ повы
сили цену до 9 руб. фунтъ и ожидает
ся дальнейшее повышеше. 

Очень сильно растетъ спросъ па 
свежую икру какъ въ пределахъ Рос
сш, такъ и за границей, но главная 
причина такого колоссальная подъе
ма ценъвъ хищнпческомъ способе лов
ли и почти нолномъ отсутствш контроля 
надъ рыбопромышленниками. 

Въ высшихть учебн. заведен. 

Финал-ъ ревизш томскаго 
института. 

Въ минувшемъ году чинами мини
стерства народнаго просвещешя была 
произведена ревиз1Я томскаго техноло
гическая института, вызвавшая въ 
печати почти такой Я{е шумъ, какъ и 
недавняя ревпзгя новоросешскаго уни
верситета. Къ счастью, никакихъ зло-
употреблешй ревиз!я не обнаружила за 
исключешемъ общей хаотичности ио-
рядковъ, являющейся следств1емъ от-
сутств1я у институтская начальства 
какихъ-либо инструкцш или правилъ, 
нормирующихъ течеше институтской 
жизни. Въ виду этого, министръ народ
наго просвещешя поручилъ .ревизо-
рамъ разработать руководящая правила, 
какъ для администрацш томскаго тех
нологическая института, такъ и для 
педагогическая персонала и учащихся. 

Результатомъ этого распоряжешя 
явилась выработт а: 1) положен1я о нор-
махъ вознаграждешя педагогическая 
персонала томскаго технологическая 
института, 2) правилъ объ отдЬлешяхъ, 
3) инструкцш инспекции института, 
4) правилъ о профессорскомъ дпсципли-
нарномъ суде, 5) правилъ для студен
товъ, 6) положешя о порядке выбора 
и подготовки кандидатовъ для зашшй 
профессорскихъ должностей, 7) правилъ 
заведывашя и пользовашя институт
ской библютекой и 8) правилъ окон-
чательныхъ испытанШ для студентовъ 
института и постороннихъ лицъ. 

Весь этотъ кодексъ, разсмотренный 
въ течеше лета учебнымъ комитетомъ 
министерства, въ настоящее время пол
ностью утвержденъ Л. А. Кассо. 

ОО Министръ народнаго просвеще
шя Л. А. Кассо возбудилъ ходатайство 
объ отпуске изъ казны комитету 
харьковскнхъ высшихъ женскихъ кур 
совъ пособ1я въ 60,000 р. на постройку 
собственная здашя. Какъ говорятъ, 
Л. А. .Кассо считаетъ необходимымъ 
поддержать курсы потому, что они за
рекомендовали себя серьезной и осно
вательной постановкой учебнаго дела, 
давая ежегодно ведомству значитель
ное число хорошо подготовленныхъ къ 
преподавательской деятельности въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ учитель-
ницъ. 

За границей. 
Юрьевсшй дневникъ. 

Римъ. „Трибуне" телеграфируютъ 
изъ Венецш, что австршсюй ллойдъ 
получилъ распоряжеше прекратить дви 
жеше съ Тр1естомъ и Венещей. Утвер-
ждаютъ, что пароходы реквизируются 
иравительствомъ для вспомогательной 
службы военная флота. 

ВЪна. Изъ Парижа сообщаютъ, что 
въ авторитетаыхъ кругахъ подтвержда-
ютъ мысль, что объявлеше автоном 
ной Албанш нейтральной и принят1е 
ея подъ защиту великпхъ державъ 
встречаетъ всеобщее сочувствие. 

Соф1я. До настоящая времени че-
рееъ Адр1анополь прошло несколько по-
ездовъ для снабжен 1Я съестными при
пасами болгарскихъ войскъ, стоящихъ 
у Чаталджи; лишь одинъ изъ нихъ съ 
транспортом!» угля былъ возвращенъ 
турками, причемъ болгары не возража
ли. Царскш ноездъ, отсылаемый въ 
распоряжеше короля Фердинанда, на
ходящаяся въ Кирккилисе, также про-
шелъ черезъ Адр1анополь. 

Нульджа. Генералъ Янтунлинъ вы-
ехалъ въ Кашгаръ черезъ Музартовскш 
перевалъ съ отрядомъ 300 кавалери-
стовъ. 

Пильзенъ. 1 дек. по поводу отправ
ления резервистовъ несколько сотъ 
подростковъ произвели демонстращю и 
забросали камнями полицш. Поря-
докъ немедленно возстановленъ; про
изведены аресты. Газета „Чешскш 
Денникъ" строго осуждаетъ демон-
страцгю и призываетъ гражданъ удер 
живать молодежь отъ нарущешя по
рядка. 

Празднован1е первой годов
щины «Юрьевскаго Листка». 

прнветствовалъ это русское начинаше и 
поднялъ бокалъ за здоровье организа
тора и души этого дёла —Александра 
Антоновича Урбановича. Профессоръ 
В. II. К у р ч и н с к 1 й вспомпилъ 
первое самое трудное для газеты вре
мя — перюдъ ея зарождешя, когда 
даже самые искренше друзья русскаго 
дела советовали издателю бросить его 
начинаше, какъ безнадежно-неосуще
ствимое. Неутомимая!^ энергичность 
А. А. Урбановича победила, и его ста-
рашями при поддержке местная ̂ об
щества газета увидела светъ. Про
фессоръ отметилъ еще въ своей речи 
правпльно-взятое направлеше газеты, 
въ частности, — мирный тонъ въ отно-
шенш къ другимъ нащональностямъ, 
чего нельзя въ такой же мере припи-
писать издашямъ этихъ последнихъ. 
Проф. И. Л. К о н д а к о в ъ об
разно выразилъ заслуги «Юрьевская 
Листка» и его первыхъ деятелей, ска-
завъ, что газете въ виду чрезвычай
ной трудности первыхъ ея шаговъ 
следуетъ, какъ это применяется къ 
осажденЬымъ крепостямъ, зачесть 
о;1 инъ месяцъ службы за годъ и по-
желалъ «Юрьевскому Листку» во вто-
ромъ году издашя существовашя при 
более нормальны хъ услов1яхъ. Про
фессоръ А. С. Царевск1й поднялъ бо
калъ за сотрудниковъ газеты «Юрьев
сшй Листокъ.» Редакторъ А. А. 
Урбанов и чъ въ ответной речи ука 
залъ на то, что газета возникла, просу 
ществовала годъ и можетъ существовать 
въ будущемъ лишь при нравственной 
и матер1альной поддержке русскаго 
общества и благодарилъ всехъ ока-
завшихъ эту поддержку, въ частности, 
лицъ, присутствовашихъ на торжестве. 
Проф. И. Л. К о и д а к о в ъ во 
второй речи выразилъ благодарность 
лицамъ, оказывавшимъ делу газеты 
необходимое для нея нравственное и 
матер!альное содейств1е. Проф. В. П. 
К у р Ч И Н С К 1 й поднялъ второй 
бокалъ въ свою очередь за здоровье 
сотрудниковъ газеты — н присутство-
вавшгхъ на нраздноваши и отсутство-

вавшихъ. 
За столомъ царило радостное настро-

еше, велись оживленные разговоры о 
русском!, деле, о средствахъ быстрее 
двинуть его впередъ. Среди врисутство-
вавшихъ на празднестве, кроме поиме-
нованныхъ выше лицъ, назовемъ еще 
с упру г у  профессора  М.  И .  Конда
кову, председателя русскаго соб-
рашя „Родникъ" тайн, советника Н. И. 
II о и о в а, инспектора ветеринар-
наго института Н. Я. Л е о и т ь е-
в а, преподавателя мужской Александ
р о в с к о й  г и м н а з ш  О .  И .  З у е в а .  

Черезъ некоторое время въ Редак
цш явились наборщики типографш 

Въ субботу, 1 декабря, въ поме-
щенш Редакцш «Юр. Листка» состо
ялось скромное по своей внешней об
становке, по полное внутренняя зна-
чешя для русскаго дела въ Прибал-
Т1Йскомъ крае торжество — праздно-
ваше первой годовщины газеты. На-
конецъ-то въ культурном!, центре 
Прибалтийская края — въ г. Юрьеве 
зародилась и сумела, несмотря на все 
неблагощиятныя обстоятельства, про
существовать въ течеше целая года 
русская газета. 

Въ 12 часовъ дня было отслужено 
прото1ереемъ А. С, Ц а р е в с к и м ъ 
благодарственное Господу Богу молеб-
ств1е. Тесное помещение Редакцш не 
могло вместить большого числа моля
щихся и присутствовали на торжестве 
лишь немнопе изъ обширная круга 
русскихъ людей, сочувствующихъ и 
поддерживающихъ словомъ и деломъ 
нашу газету. 

После молебна и сердечныхъ 
поздравлешй, присутетвовавшпмъ былъ 
предложенъ завтракъ. Первый тостъ 
былъ провозглашенъ редакторомъ-из-
дателемъ А. А. Урбановичемъ за дра
г о ц е н н о е  з д о р о в ь е  Е г о  В е л и ч е 
с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а 
тора и всего Царствующая Дома. 
Тостъ былъ покрытъ единодушнымъ 
«ура» всехъ присутствовавших^ За-
темъ, взялъ слово ректоръ универ
ситета В. Г. А л е к с е е в ъ, и ука 
завъ на громадное значеше факта су
ществования въ Юрьеве русской газеты, 

Г. Цирка, въ которой печатается газета, 
во главе съ заведующимъ г. Вохла и 
передали А. А. Урбановичу поздрави
тельный адресъ отъ типографш, въ ко-
торомъ между прочимъ также указы
вается на стойкость и неутомимость 
его въ преследовали разъ намеченной 
цели—создан 1Я въ Юрьеве русской га
зеты для служешя русскому делу. 

Кроме того, было получено еще не
сколько адресовъ, и письменныхъ 
поздравлешй, изъ которыхъ въ послед-
ств1И, быть можетъ, некоторые будутъ 
напечатаны въ «Юр. Листке.» 

ОО л е к -
зале 

В с т у п и т е л ь н а я  
ц 1 я. Сегодня въ Актовомъ 
университета въ 12 ч. дня должна со
стояться вступительная лекщя приватъ-
доцента юрьевскаго университета но 
каеедре политической экономш В. Ле
онтьева на тему: «Теор1я ценности по 
трудамъ проф. А. Н. Миклашевская." 

о о  О т б ы в а н 1 е  в о и н с к о й  
повинности. Вопреки проник-
шимъ въ иечать слухамъ о нредоставле-
нш учащимся, имеющпмъ отсрочку по 
отбыванш воинской повиности до 1913-
года, права изменять избранный спо-
собъ отбывашя этой повинности жеребь-
евымъ, переписываясь въ вольноопре-
деляюпцеся и наоборотъ, «Вечернее Вре
мя » сообщаетъ изъ достоверныхъ ис-
точниковъ, что слухи эти не соответ-
ствуютъ действительности и что къ 
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названнымъ лицамъ будетъ применять 
ся статья 75-я новаго воинскаго уста
ва, категорически воспрещающая изме
нять принятый уже способъ отбывания 
воинской повинности. 

оо К ъ  в  в  е  д  е  н  1  ю  в ъ ж и з н ь  
н о в а г о з а к о н а  о  в о и н с к о й  
повинности. По вводимому съ 
1-го наступающая декабря въ действ1е 
новому уставу о воинской повинности 
въ будущемъ году призыву къ ис
полнению воинской повинности подле
жать все молодые люди, родивнпеся 
въ перюдЬ времени съ 1 октября 1891 
года по 31 декабря 1892 года. 

— Морск1я экскурса для учащихся 
Комитетъ морскихъ экскурсШ на пред
стоящую навигацш 1913 года вырабо-
талъ обширную программу морскихъ 
экскурсШ для учащейся молодежи. 

Первая экскурсия на шхунЬ „Утро" 
предназначается исключительно для во 
спитаннпковъ среднихъ учебныхъ за
веден 1Й въ возрасте отъ 15 до 17 л!;тъ 
и плаваше на «Утре» будетъ происхо 
дить по Финскому заливу до Ганге. 
Вторая экскурс1я будетъ совершена на 
пароход^ «Ильменъ», прн участш въ 
ней ученпковъ среднихъ учебныхъ за
ведешй въ возрасте отъ 12 до 16 летъ 
причемъ «Ильменъ» будетъ стоять на 
якоре въ одной изъ дачныхъ местностей 
—въ Бюркэ или Гунгербурге. Третья 
эксеурсш на пароходе «Кавказъ» про
ектируется исключительно для ученп
ковъ городскнхъ училищъ и воспитан 
никовъ мореходвыхъ школъ. «Кавказъ* 
сначала будетъ поставленъ въ Петер
бурге, а затемъ уйдетъ на южное 
поберъжье Финскаго залива и, вероятно, 
будетъ стоять въ Монзунде. И а все 
три экскурсш комитетъ въ навигащю 
1913 года можетъ принять до 250 че-
ловекъ, тогда какъ въ минувшемъ году 
плавало лишь 80 человекъ. Подробный 
программы кал{даго плавашя вырабаты
ваются въ настоящее время особой 
комисс!ей, которая руководствуется пре
имущественно выводами изъ предыду-
щихъ экскурсШ, организованныхъ ко-
митетомъ въ продолжеши последи ихъ 
четырехъ летъ. Особое внимаше обра
щено на третью экскурсш для учени-
ковъ городскихъ и мореходныхъ школъ, 
въ виду того, что участники ея будутъ 
поставлены въ услов1я личнаго ведешя 
всехъ работъ на судне во время пла
вашя. 

0 0  Г о р о д с к о е  У п р а в -
л е н 1 е сделало бы доброе дело 
нродливъ полное освещеше улицъ 
до 1/29, или по крайней мере, до 8 час. 
утра. Жалость беретъ, когда видишь, 
какъ спотыкаясь и боязливо озираясь 
спешатъ въ темноте въ школы крошки— 
приготовишки. Но и учащимся постар
ше жутко и неудобно шагать въ шко
лы по темнымъ улицамъ, часто плохо 
чшценнымъ и скользкимъ. Расходъ на 
Дополнительное освещеше въ нынешнее 
самое темное время года, хотя бы только 
До 20 декабря, когда кончится семестръ, 
этотъ расходъ на газъ вероятно не 
очень великъ. 

ОО н а г р а д а. Воинскому на
чальнику полковнику С. Когадееву за 
25-летнюю безпорочную службу въ 
офицерскихъ чинахъ В с е м и л о-
с т и в е й ш е пожалованъ орденъ 
Св. Владимира 4 ст. съ бантомъ. 

Въ кинеиатоарафе «Импер1алъ» въ 
Прошлую очередь демонстрировалась 
Картина «Сетуны» нзготовлешя мест
ной фабрики фильмовъ «Эстошя», при 
чемъ пояснительныя надписи от
к и д ы в а л и с ь  н а  э к р а н е  т о л ь к о  н а  
эстонскомъ языке. Такъ 
Какъ очень мнопе зрители этого языка 
йе знаютъ, является необходимымъ 
Прежде всего воспроизводить эти пад-
Писи по-русски, что, помимо удобства 
йонииашя, должно делать, исходя изъ 
Положешя публичности выставления 
^адиисей на языке государственномъ. 

0 0  О  п р е д с т о я щ е й п о -
1 о д е. Н. А. Демчинсюй такъ рису-
°Тъ картину прдс-тоящей погоды конца 
^ого года: 

Къ концу ноября месяца должно 
^тать значительно холоднее, однако 
^льныхъ морозовъ ожидать нельзя, 
^чало декабря обещаетъ сильиейппе 

ко не низкая.Къ. середине декабря 
вновь пастунаетъ тепло, которое дол
жно продержаться до 25-хъ чиселъ. На 
Рождестве сильнейппе, ^настояпце 
тождестве нск1е« морозы. Эти морозы, 
вероятно, захватить и первые дни 
января будущаго года. 

Такимь образомъ, — заканчиваетъ 
свое иредсказаше Н. А. Демчнн-
СК1Й, — конецъ текухцаго года обеща
етъ довольпо переменчивую погоду, 
хотя безъ особо резки хъ скачковъ, а 
скорее съ несколькими постепенными 
переходами отъ тепла къ морозамъ и 
обратно. 

^ нега даже заносы. Особенно это 
^Детъ наблюдаться на юге Россш -

0 мпература въ этовремя оудетъ дале 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственная Дума. 

(Заседай 1С. 3 декабря). 

Председательствуетъ Родзянко. 
Дума пристуиаетъ къ обсужденш 

вопроса о спешности запроса о приме 
ненш Высочайше утвержден 
наго положен 1Я о мерахъ къ охранение 
государственнаго порядка. А д ж е 
мовъ говоритъ, что иродолжаетъ суще
ствовать иорядокъ, не пмеюпцй закон
ной почвы, подрываюпнй авторитетъ 
власти и заменявшей законы усмотре-
шемъ администращи и проситъ признать 
запросъ сп']>1п н ы мъ. (Рукоплескашя 
слева). Ш у б и п с к 1 й. Спеш
ность запроса по мненш октябристовъ 
непр]'емлема въ виду сложности мате 
р]ала. Необходимо пересмотреть целый 
рядъ законопроектовъ, обсудить много 
спорныхъ вопросовъ. Фракщя предла-
гаетъ установить комисспо для пред
ставлен 1я въ определенный срокъ до
клада. 

З а м ы с л о в с к 1 й  н а п о м и -
наетъ, что существуетъ докладъ комис-
сш третьей Думы по законопроекту объ 
нсключительномъ положенш. Если бу
детъ признана преемственность работъ 
между Думами, то его можно будетъ 
разематривать, когда угодно. Правые 
будутъ голосовать противъ спешности, 
продиктованной стремлешемъ превра 
тить законодательное собраше въ ми-
тингъ. 

Баллотировкой спешность отклоняет
ся большинствомъ центра и правыхъ 
противъ оппозицш. Срочность прини
мается большинствомъ всехъ противъ 
правыхъ. 

Въ 4 ч. 15 м. начинается оглашеше 
обнимающаго 130 страницъ запроса 44 
членовъ фракции ка-дэ, по поводу не
правильностей при производстве выбо
ровъ въ Думу четвертая созыва. 

Председатель сообщаетъ предложе
ше совёщашя продолжать чтеше въ 
среду вечеромъ въ виду того, что 
днемь предстоитъ выслушать деклара-
ращю правительства. Предложеше при
нимается. 

Следующее заседаше въ среду. 

300-лет1я царствовашя дома Ромаио-
выхъ, предназначеннаго къ соруженш 
въ Костроме. Проектъ составленъ ху-
дожннкомъ-скульптормъ Адамсономъ. 

— Русской национальной фракщей 
Государственной Думы по поводу на
чала переговоровъ о мире посланы при
ветственный телеграммы председате-
лямъ'скупщинъвъ Цетинье и Белградъ, 
народнаго собрания въ Софш и палаты 
депутатовъ въ Аеины съ пожелашемъ 
пожать плоды победъ. 

Рига. Последней бурей въ гавани 
несколько барокъ съ лЬсомъ потоплено 
и угнано въ море; рядъ пароходовъ по-
терпелъ аварии. 

Петербургъ. Октябристы вновь вне
сли въ Думу законодательное предио-
ложеше о введенш всеобщая началь
ная обучешя 

Минист1)Омъ народнаго просвещешя 
внесенъ въ Думу законопроекта 
объ ассигновании новаго до
полнительная кредита въ 8 миллш-
новъ на нужды начальная народнаго 
образовашя, связанныя въ введешемъ 
всеобщаго начальнаго обучешя. 

— Опубликовано о введенш въ 
действ1е закона о вознагражденш по-
страдавшихъ отъ несчастныхъ случа-
евъ нселЬзнодорожныхъ служащихъ съ 
1 января 1913 г. 

— Особымъ совЬщашемъ при ми
нистерстве внутреннихъ делъ разрабаты
вается проектъ новаго положешя о прь 
обретенш п утрате правъ русскаго под-
данствва по имиерш и великому княже
ству Финляндскому 
По 1 декебря въ центральную кассу 
Краспаго Креста поступило свыше 
230,000 рублей пожертвовашй на по
мощь воюющимъ на Балканахъ. 

—  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ъ  
проектъ памятника въ ознаменоваше 

Мирная конференция. 
Лондонъ. Мирная конференщя от

крыта въ полдень Греемъ въ Сенъ-
Джэмскомъ дворце приветственной 
речью, на которую отвечали первые 
делегаты, предложивппе Грею почетное 
председательство. Иринявъ таковое, 
Грей поблагодарилъ делегатовъ и уда
лился. Делегаты решили отсрочить 
заседаше на 4. дек. до проверки полно-
моч]й. Председательство на заседа-
шяхъ постановлено предоставлять по
очередно стартимъ делегатам!, въ ал-
фавитн. порядке назван] й государствъ. 

Грей, обратившись къ делегатамъ, 
нередалъ приветы короля и его прави
тельства, затемъ выразилъ надежду, 
что делегаты найдутъ въ Англш атмо
сферу спокой ств1я и безпристрасия. 
Грей указалъ, что недостатокъ мудрой 
предусмотрительной политики умерен
ности губить для будущихъ поколенш 
все прюбретешя, добытый войной, а 
таковой политикой вознаграждаются 
военныя потерн. Пожелавъ успеха тру-
дамъ депутатовъ, Грей закончилъ речь 
уверешемъ въ общей симпатш къ ихъ 
задаче и надждой на миръ, который 
вызоветъ уважеше къ нпмъ всей Евро
пы. Отвечая Грею, Даневъ выразилъ 
глубокую благодарность за гостеприим
ный пр1емъ и высказалъ, что руково
дящей идеей конференцш будетъ вы
работать орудие единешя, которое обез-
печитъ длительный миръ на Балканахъ, 
столь волновавшихся въ прошломъ. 

Первое собраше закончилось об-
щнмъ завтракомъ въ столовой дворца. 

Лондонъ. Въ беседе съ корреспон-
дентомъ агентства Венизелосъ засви-
детельствовалъ полное согласте Грецш 
съ союзниками 

— Вернувшись изъ Парижа 
Даневъ сказалъ сотруднику Рей
тера, что слухи, будто Болгар1я присо

единится къ тройственному союз 
представляютъ изъ себя чистепнй вы 
мыселъ. Балкансюя державы озабоче
ны заключешемъ такого мира, которы; 
былъ бы одобренъ Европой, поэтом' 
считаютъ нужпымъ еще совещатьс: 
съ государственными деятелями Ев 
роиы. Въ отношен1и мирныхъ условп 
особой тайны нетъ. Первымъ требова 
Н1емъ союзниковъ будетъ онределенг 
европейской границы Турщи. Интерес! 
Турцш требуютъ соглас1я на наши ус 
лов1я относительно Адр1анополя. В 
будущем!» Турц1я должна будетъ опи 
раться на Болгарш для защиты своип 
интересовъ въ Европе. 

Вторымъ вопросомъ будетъ опреде 
лен!е границъ Албанш, третьимъ участ] 
острововъ въ Эгейскомъ море. Чет 
вертымъ — военная контрибущя 
равнымъ образомъ принят1е соозника 
ми на себя части турецкая долга 
Начнемъ, сказалъ Даневъ, предъявле 
шемъ требовашй по первому вопросу. 
Если Турцш приметь его, будемъ про
должать переговоры о заключен]и мира, 
въ случае неиринят1я перваго требо 
вашя, постановка остальныхъ вопро
совъ будетъ излишней. 

Аеины. Изъ Превезы телеграфи-
руютъ что вторая бригада разбил г. 
турокъ въ Манол1ассе. Одинъ непр1я 
тельск1Й полкъ совершенно истреблен!> 
Парамиф1я и Туладесь взяты грека 
ми, Инина окружена, ожидается падешс 
Бизани. 

В1>на. „Когг.-Вцгеаи» сообщаетъ, что 
разеледоваше дела консула Прохаски 
закончено. О ряде нарушен1й междуна
родная права Серб1еп будетъ доведено 
до сведешя сербская правительства 
съ требован]емъ соответственная удо-
влетворен1я. 
СОФ1Я. Болгарское телеграфное агент
ство самымъ катеярическомь обра
зомъ опровергаетъ извест1я о жесто-
костяхь, якобы совершаемыхъ болгар
скими войсками надъ македонскимъ 
населентемъ, откуда бы подобные слу
хи не шли. 
Белградъ. По оффищальному со-
общешю, сербская военная добыча со> 
стоить изъ 2,130,000 ружей, 40 миллш-
новъ патроновъ, 308 скорострЬльныхъ 
ОРУД1Й со снарядами, 500000 парь но
ваго обмундировашя и шинелей. 

Берлинъ. Въ Галле съ пятницы бас-
туютъ студенты - медики, требуя о^а-
ничен1Я ир1ема въ германеше универ
ситеты на медицинские факультеты 
иностранцевъ. 

Редакторъ— издатель Л. УРБАНОВИЧЪ 

••••••••••••• •• •• 

К 
одинъ изъ многихъ. 

» ВДВОЕ! СНЛЫИШ, 
ЧВМЪ БЫЛЪ КОГДА-ЛИБО, тшя письма получ. нлки ежедн. и хран тысяч 

МУЖЧИНЫ! 
если Вы страдаете ОБЩЕЮ И ПОЛОВОЙ СЛАБОСТЬЮ, ОНАНИЗМОМ'Ь и 

посл"Ьдств1ями, РОБОСТЬЮ, СЛАБОЮ ПАМЯТЬЮ, послЪдств1ями венерический 
болезней, беэсонницею, головными болями, если Вы НЕРВНЫ, РАЗДРАЖИТР лини 
ПЕРЕУТОМЛЕНЫ — потребуйте немедленно открыткой нашу книгу. Она объяснит 
Вамъ причину Вашихъ страданж и укзжетъ правильный путь къ ихъ устранен^ 
Корреспондент^ сохраняется въ строжайшей тайнЪ. Высылается въ закрыт кпн" 
вертЪ безъ фирмы БЕЗПЛАТНО. Требование адресоватъ: Росайско-Американекг»^ 
Аптекарскому Т-ву, Отд. 8. С-Петербургъ. Почтовый ящ. 371 у у 

•••••••••••••••••••••••••••• 
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на выходящую въ г. ЮрьсвЬ Лифл. губ. газету 

поставившую себе Ц'Ьлью служеше русскимъ нацшнальнымъ 
и государственньтмъ задачамъ въ Прибалтшскомъ крае. 

Особое внимание газета уделяетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная цЪна: 

съ доставкой и пересылкой по 
почте 

на годъ . 
„ 6 мес. 
Ч ^ 1Г 
»» ^ II 

з а I 
яа годъ . 
„ 1 мес. 

Учащимся 

о р. 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

р а н  и  ц  у  :  

12 р. 
1.20 к. 

20° о скидки. 

Ц е н а  о т д е л ь н а  г о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к. 
„ нрочпхъ 3 „ 

Такса объявлений ; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н н х ъ  

впереди текста . . . . 20 к. 
въ тексте 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м  е  с  т  н  ы  х  ъ  :  

впереди текста . 
въ текст!'. . . 
позади текста . 

20 к. 
25 - !Г 

() .. 

Многократныя коммерчески 
объявления но особому согла-
шешю. 

Объявлешя о спросе и пред-
ложенш ннтелпгентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевтэ, ЛИФЛ . губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

ШШ. 
Продолжается подписка на 1912 г. 

на еженедельную политическую, общественную и 
литературную галету 

О к р а и н ы  Р  о  с  с  I  и ,  
(Седьмой годъ издашя). 

I азета издается по прежней программ^ и въ прежнемъ ралм'Ьр-Ъ. 
Основанный въ начала 19 '6 года еженедЪльникъ „Окраины Россш" 

эзникъ въ самый рлзгаръ смутъ, охватившихъ всю Россию. Въ постиг-
шхъ въ эти года наше Отечество бЪдств^яхъ и смутахъ съ особою силою 
роявился сепаратизмъ окраинъ, нашедшы поддержку даже со стороны нЪ-
эторыхъ русскихъ политическихъ партий. Проповедь обособлешя окраинъ 
расчленения России раздается еще и нын4. Кто исповЪдуетъ начало 

хинства, нераздельности и целости Россж, кто любитъ Россю. тотъ не 
эжетъ не страшиться за ея будущность. 

Признавая Россию Русскимъ государствомъ, „Окраины Россш" защи-
али и будутъ защищать интересы и права Русскаго Государства и рус
ого народа и отзываться на нужды русскихъ людей, живущихъ на окраи
нъ, и инородцевъ, преданныхъ РосЫи, Возникшее въ Петербург^ ве-
<ою 190® г. „Русское Окраинное Общество" и возникавшая съ такими же 
1дачами въ разныхъ местахъ РосЫи друпя общества найдутъ ЕЪ 
Окраннахъ Росси!" издаше, отражающее ходъ ихъ развит!я и жизни. 

Русск1е люди, знающ1е окраины или живущее въ нихъ, и инородцы, 
•дяице благо для своей народности въ едииенЫ съ целостной и могуще-
гвенной Росшей, длились доньш% съ .Окраинами Россш" своими зна
нии и мн%н1ями и сообщали о своихъ нуждахъ и дЪлахъ. Редакщя увЪ-
зна, что и впредь въ „Окраннахъ России" будетъ слышаться голосъ тЪхъ, 
г о  кР"Ьпко стоитъ за целость Россш, любитъ величественную историю Рус-
•<аго Государства, вЪритъ въ будущность Россжской Имперж и дорожитъ ея 
динствомъ, пользою, честью и славою. 

Въ числЪ ближайшнхъ участниковъ издан1я состоять : М. М. Бород-
инъ, П. Г. Бывалькевичъ (редакторъ.), В. 0. Дейтрихъ, профессоръ Н. А. 
«ьревъ, А. И. Корнилова, ирофессоръ П. А. КулаковскАЙ (издатель), 

д 111ИКОлаев^' пР°Ф^еоръ А. М. ПозднЬевъ, 0. Д. Самаринъ, князь 
л''''"РинскШ-Шахматовъ, Б, М. Якуичийовъ. Сотрудники и корре-

п Т Ы  и м^' 1 0 т с. я, н а  бсЬхъ окраннахъ. 
Подписка принимается : въ конторЪ редакши „ОКРАИНЫ РОСС1И" 

С-.-Иетербургь, Бассейная ул., д. № 1, кв. 15 (тел. 482—09), въ книж-
ыгь магазннахъ: „Новаго Времени", Н. П.' Карбасникова въ г. Варшаве, 
Ь  УЧТ* ̂ г лЯб лина въ К1еве, въ кЬнторахъ Метцль и Ко. въ Петер-
Ургъ, Москве й Варшаве и въ кнйжныхъ магазннахъ „В-Ьра и Знаше*. 
1евск1и пр. № 119. . 

Подписная цена 5 руб. въ годъ съ пересылкой, на полгода — 3 р. 
а 1 мЪсяцъ _ о0 к., за границу — 6 р. 

ВАНЕМУЙНЕ. 
Въ четвергъ 6 декабря 191*2. 

Только одинъ 

концертъ 
известной исполнительницы русских! 
народныхъ бытовыхъ пЪсенъ и цы 

ганскихъ романсовъ 

Марш Петровнь 

Удостоившейся пЪть въ присутствии 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА и удост. Высочайшаго 
одобретя. При участш артистки СПБ. 
балета Е. В. БагЬнской и гнанистки 

Е. С. Натальиной. 

Начало въ 8'/2 час. веч. 
Г>илеты продаются въ книжн, маг. 
Георга Цирка, Рыцарская 26, а въ 
день концерта съ 6 ч. въ кассЪ 
театра. 

рв 

Книгоиздптелмтво и книжный складъ И, БАФТАЛОВСКАГО. 
БЕЗПЛАТНО в ы с ы л а е т\ п° „ 
ванно новЪйипй подробный (00 стр.) КАТАЛОГЪ 

и' ̂РиДич-1ехн. Сельскохоэ., Беллетр*, Юмор. Кустарн.пром. и др. 
реоовашя адресовать: С.-Петербургъ, Фонтанка, 39, книжный 

складъ В. И. Бафталовскаго. 

о спрое^ и предложен'!!' 
интеллигентная труда 
пользуются 25°|„ скидки 
•••••••••••• 
Продаются: охотничья 

собака»ружья 
1 трехъствольное (5аиег 5оЬп, въ 

$иЫ) 1 двухъствольное 
ЗвЪздная ул. № 46, кв. 4. 

Отдельные №. N1» 
.,Юр. Листка" прода
ются учащимся по 5 
коп., прочимъ же поку-; 
пателямъ — по 2 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар 
екая 2в, магазпнъ Р. Цирка || 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; • 

2 )  в ъ  Редакции (Шпро '  
кая, 25-а) отгь 11—12 час. дня 
и отъ 5 — 8 час. веч.; 

3) въ Университета 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер .  института  — у  слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинах-ъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена—Рыцарск. №4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ'ютекъ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станщи), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул., и 

на ВокзалЪпо 2 коп. 

Типография Георга Цирка. Рыцарская, 26. Телефона 56. 

1913 Чудный подарить дЬтямъ! |Ш 
И ™ —— —I V 1 V 

Открыта подписка на 1913 г. на первый въ Россш 

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
•абранныхъ произведен!й датской литературы 

ЖНВОРОНОКЪ 
съ карликами 6ъ краска» а прилож. йтскихъ киигъ. 

Программа журнала: Д-Ътоое разсказы, сказки, стихотворен1я. Историмеск1е 
очерни. Фельетоны для дЪтей. Рисован1е. музыка. пЪже, д-Ьтск1й театръ, л-Ьпка изъ 
глины. ДЪтсюя работы. Научный статьи. Игры и забавы. Спортъ. Собирание растетй, 
бабочекъ, грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. Астроном1я, ботаника для дЪтей. 

Задачи, шарады, загадки. Страничкп для родителей и воспитателей, 
о о о  У Ч А С Т В У Ю Т Ъ  В Ы Д А Ю Щ 1 Я С Я  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  и  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  С И Л Ы ,  о  о  о  
Не ограничивая свою деятельность тольхо стремлешемъ къ развит|Ю въ д^тяхъ худо-
жественнаго вкуса и пониман1я изящнаго. редакшя въ своемъ направлен1и будетъ 
свято охранять завЪты, издававшагося съ 1858 года, при участии Тургенева, Гон
чарова, Майкова и Григоровича, дЪтскаго журнала .11 о денежник ъ", 

им"Ьвшаго на д-Ьтей огромное, воспитательное вл1ян1е. 

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумагЪ. 
Подписа»ш1еся на 1913 годъ получатъ (ежемесячно 1-го числа): 

12 
ИЛЛЮСТРИРОВАНН 

ВЫПУСКОВЪ Худож.-Литературн. и 
Научн. журн. ДЛЯ ДЪТЕЙ въ вели-
кол^пн. обложи ,исп. цв-Ьтн. краен. 

х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  
картинъ, исполнениыхъ 
о о о  к р а с к а м и ,  о о о  

В 
ИЗЯЩНЫХЪ ТОМИКОВЪ ИЗБРАННЫЯ ПРОИЗВЕДЕН1Й для Д"Ьтеи 

ялгчл сыс п»/лтс111/ л и. знамен, русск. писатвл., еъ поото. и очеркомъ 
„МОЯ ЬИЫПСИЬЧКА . ихъ дЪтстЬа. будутъ выданы СОЧИИЕН1Я: 

мешан жшшго. КОЛЬЦОВА, ЛЕРМОНТСЙА. ННКИТИНА. ТОЛСТОГО. 
ГОГОЛЯ. КАРАМЗИНА. КРЫЛОВ!. Ш0ВДШ. 

КН. „ВЕСЕЛАЯ БИБЛЮТЕЧКА" 
СЪ СМЪШНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

1. Барабанъ. 

2. Хлопушка. 

3. Ванька-Встанька. 

4. Ку-ка-ре-ку! 

КН. „БШЛШЕШГРУШГ. МХчЖ 
1. ДЬтск1Й театръ. Игрын забавы. 
2. Веселый задачникъ. ма^Тф^сникъ. 

3. Игрушки-самодЪлки.|6.Д'Ьтск1Йспоргъ 

["!) 1- 0 зв1;здочкахъ. 3. МалеаькМ зв1;ринецъ. 6. Царство | рибовъ. 

КАРТИНКАМИ Малекьк' а с тР° Н 0 М , я- 4  М о й  а к в а р] у м ъ. 7. Колекц»я монетъ. 
для НАГЛЯДНА- 2 .  С р е д и  ц в Ъ т о в ъ .  
ГО ОБУЧЕШЯ: Маленькая ботаника.15. Книжка бабочекъ. 8. КНИЖКа рИСОИанШ. 

Годовые подписчики получатъ ст. перным'ь журнала 

роскошную сгЬнную картину въ краскахъ, на паспарту, 
Знаменитаго П+ТП111П ГЛПППК 1 Работы поставщиковъ .ЧмийЖго, ДЫСКАп ГО] 10 и К А Ярг°„рл^Е, ̂ ввив„^^т"' 

Стоимость картины въ художественныхъ магазннахъ в руб. 

Журналъ издается редакцией журнала „Г1ро6ужден1е". 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ ",:т1Гз0">.« ЧТиИЙ.*/'• " 2 " 
• Рвлакц|я жури .ЖАВОРОНЦКЪ СПБ. Невсх|Й. 114 ® 

Редакторъ-Издатель Н В. Норецн1й. 

1913 г. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ 

ля единственный въ Роеоги двухнедельный 

Художественно-Литературный н научный журналъ 8 
-Й ГОДЪ 

издашя 
журнала-

№ 

СЪ РОСКОШНЫМИ КАРТИНАМИ ВЪ КРАСКАХЪ 
ОО образцу лучшихъ эаграничныхъ изданш 

$1робу2К9ек1с 
Деви зъ  и здания  1913  г . :  „ д а т ь  т ол ько  пр екрасное " .  

ГРСГГЛМ^А ЖУРМЛПЧ: Романы, повЬсги и разекмы. Стнцотворен!*. Очерки и»ъ мсторЫ и истор!и 
питерлтуры, Фельетоны. Юмористич. р«»«на»ы. Критик», живопись, скульптур», театръ и «у»ык». Зтно-
гг»фичесн1е очерки. Научны* и политически статьи. Вопросы гимены и фмэичеснаго ривит1я. Вопросы 
воспиташя, 1{11ящмыя рлбэты. О^ога. Спврть. Пьесы дп* любительски^-ь спектвклвй. Ноты. Бнбл1ограф>я. 

ооооо ПОСТОЯННОЕ УМАСТ1Е ВЫДАЮЩИХСЯ РУССНИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ, о о о о о 

Небыннлый усп'Нт1, журнала давть возможность яъ 1913 г. печатать журналъ на 
дорогой бумаг*Ь, увеличить форматъ книгъ и выдать ц-Ьнныя и художв-

— с.твенпыя првм1и. -—-—— —— -— ——• 
Полписявпйесн на 1918 годъ получатъ (1-го и 15-го числа к&ждаго м'Ьонпа)' 
РОСКОШКЫХЪ ВЫПУСКА Художественно - Литературнаго и Научнаго 

^ журнала ИО ОВРЛЗЦУ ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАНИЙ, 
въ великолъпмыхъ РЕЛЬЕФМЫХЪ ОБЛОЖКЛХЪ-ПППНЛХЪ 

НАРТИНЬ; въ КРАСКАХЪ, на ПАСПАРТУ. 0ЛЕ0ГРАФ1Й, ПОРТРЕТОВЪ. 

пабряпныхъ и ЫОВЫХЪ разсквяооъ ЛЮ-
ППМЫХЪ РУССКИХЪ ПИСАТВЛВЙ. 

60 
12 изящныхъ ннигъ 

К V 71 V Т О. И 1Л га БУДУТЪ КЫДЛНЫ КНИГИ СОЧИНЕН1Й: 

АВЕРЧЕНКО. 0. Т. ГУСШ-СРЕШРГСКШ. I N. СКИТАЛЬЦА 1ПЕТРШ, С. Г.). 
АМФИТЕАТРОВА А.1. ШШШ, А. 1 ТИХОНОВА, и. 1 
АРПЫ5АШЕ8А. И. П. КУПРИНА. А. И. ЧУРИКОВА. I И. 
БШМА, А. П. МАМННА-СНУРЯКА. 1. Н. ШЕПКИНОЯ-КУПЕРПИНЪ, Т. Л 

Избранные разсказы [Л. Горькаго. 
Въ рссиошиомъ, худэжестаеи. в»дан|ц. съ портретами, 61ограф|ей • факсмяяла-

б 
ИЛЛЮСТРИРОВЯММЫХЪ ННИГЪ 

РИМСК1Я ЖЕНЩИНЫ 
11роф. П. Кудрявцева- Красивое изд. 

КНИГИ собранш сочииешЛ 

Заратустра" Ф.НИЦШЕ 
съ портрвтомъ ф. НИЦШЕ 

ЦЪННЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРЕМ1И: 

ВОЛНЫ ИГРАЮТЪ»-»' РОСКОШНОЕ ПАНО 
Картина въ краскахъ для гостиной знака, въ краснахъ для столовой „фРУНТЫ" 

художн. А. Льбшера. Раом-Ьръ: 37Х7в художв. 1. Альбусера (раам Ьрь: 33X19). 
Стоимость атихъ картинъ въ художеетвенныхъ ыагазннахь 26 руб. Работе постав

щиков 1> ДВОРА К. И. ВКЛИНКСТВА Голик* и Ви.1ь6ор|^ь. ^ 

Мщши Ыщ съ ошНрыюьщп пнсьциз^о 
ДЛЯ украшешя письмен, стола, съ имитацией на иуаровыхъ крышкахъ 
серебрян, доски и барельефа стат. Антокольскаго „ЮАННЪ ГРОЗНЫЙ^-

ПОДПИСНАЯ ПШ: 
Пр«6мий м аыеыямтм »ш 15 коя. Иоаалеяты за воЪ году распроданы 
^ > РедвКЦ1я шуршала .[ПОБУЖДЕНИЕ-, С.-Г1етербургъ, НевскМ пр., 114. 

Редактор ь-Ичдатмь И- В- Иарацн!*-



Отъ Реданщя. 
Ч# 

Статьи, присланныя безъ обоз-
•ачен1я условий считаются без-
платными. Статьи и кор
респонденции, нркзнанныя не
удобными для печатана, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печатают мо-
гутъ быть сокращаемы и изм1-
ияемы но усмотрФнш Редакцш. 

Для ''ичпыхъ переговоровъ Ре-
дак*1я открыта ежедневно (.к^ом* 
араздн. дней) оть 10 до И ч. дня 

и огь 6 до 7 ч. веч. 

Тсде*мъ 327. 

й«итора газеты открыта огь в ч. 
гтрл, до 8 час. вечера, крогЬ 

праздн. д вей. 

М /V, 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней, 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. Л 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магааин& Г. Цирка. 

Подписная 
Ц"Ьма> 

безъ доставив 

на годъ 4 р. —к. 
. бм-Ьс. 2„ — „ 
п 3 н 1 а 20 п 

н ~ н ^0 „ 
съ доставиою 
I пересылкою по 

вочгЬ 

тгодъ 5р.—к. 
„ 6 м'Ёс. '2 „ 50 ,, 
„3 „ 1 „ 50 „ 
п 1 II " II ^ II 

Отдельные 

л л л 

по 3 
Плата за 

объявлешя: 
впереди текста 
20 коп., пост* 
текста 6 к. л 
строку петита; 
повторныя • 
абонеменгь — 
по соглашенаю. 

8а границу 1 руб. въ мЪсяде». 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

№ 212 
Среда, 

5 декабря 1912 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россжской Империи, за исключетемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
явлен1йТорговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.О| Москва; Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^., Морская 11, ВаршавЪ. Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38. Лодзь. Петровская 102. Парижа, 8 Площадь Биржи. 

№ 212. 

По случаю завтрашняго 
праздника слъдующш № «Юр. 
Листка» выйдетъ въ пятни
цу, 7 декабря. 

Новая монопол1Я въ Роес1И. 
В7, дЬляхъ борьбы СЪ ИЬЯНСТВОМЪ, 

какъ народнымъ б'Ьдстшемъ, государ-
СТВОМЪ ВЫДВИНута М0Н0И0Л1Я винной 
торговли. Инищатпва д-Ьла принадле
жала Алексею Сергеевичу Ермолову 
(бывшему министру земледел]'я), осу
ществлена же бывшимъ министромъ 
финансовъ СергЬемъ Юльевичемъ Витте 
въ сотрудничестве съ Коковцовымъ. 

Реформаторы решили вырвать тор
говлю виномъ изъ рукъ откушциковъ 11 
частныхъ монополистовъ—кабатчиковъ, 
чтобы нормировкой градуса, дозы, цены 
и места продажи вина (водки) уре
гулировать потреблеше напитка насе-
лешемъ. 

Онытъ многихъ лЪтъ иоказалъ од
нако, что потреблеше вина не только 
не уменьшилось, но еще расширилось 
до значительных!» разм'Ъровъ: парал
лельно съ казенными винными лавка
ми открылась сеть шинковъ, мелкихъ 
кабачковъ, открытыхъ по деревнямъ и 
местечкамъ въ большинства случаев!, 
лицами женскаго пола („гуляющими 
бабенками", „соломенными вдовицами" 
и т. п. элементомъ). Въ результат!', ря-
дом'ь съ кабаками стараго тина возник
ли притоны разврата и жизнь народа, 
пьяная и распутная, стала резко про
являть себя эксцессами хулиганства... 
Въ деревне свила себе место ножев-
щина,'с мелкое и крупное воровство, 
битье оконъ, облпваше воротъ дегтемъ 
и смолой, поджоги не только скирдъ 
хлеба, соломы и сЬва, но и жилыхъ 
строешй... Однимъ словомъ—„нашъ ми
лый, простой народъ" (какъ любятъ 
выражаться бюрократы)—сталъ неузна-
ваемъ... 

ВопроСъ деморализацш народныхъ 
массъ сталъ глубоко волновать обще
ство—въ лице 3-й Государственной 
Думы и государства. ВсЬмъ памятны 

Посвящаю С. Н. Гутманъ. 
* * 

* 

Где-то тамъ... далеко... звуки арфы 
иоютъ... 

Въ душу съ плачемъ, рыданьемъ вли
ваются. 

Манятъ нежно и страстно, ласкаютъ, 
зовутъ... 

И въ тиши безпредЪльной теряются... 
* * 

* 

Такъ и Ты... песню счастья земного 
поешь, 

Манишь нежно меня, улыбаешься... 
Но лишь только поближе къ Тебе по

дойдешь, 
Ты, какъ призракъ, бсзсл1»дно скры

ваешься,., 
* * 

* 

Владимнръ Михалевичъ. 
Юрьевъ, 1912 г. 

въ 3-й Думы горяч1я речи Самарскаго 
депутата Челышева, резолюции анти
алкогольны хъ съ-Ьздовъ, горяч1Я статьи 
нагаихъ публицистовъ (М. О. Меньши
кова и др.). 

Само государство одновременно съ 
открьгпемъ винной монополш учредило 
сеть Комитетовъ и Обществъ Трезвости, 
открыло массу народныхъ домовъ съ 
чайными, читальнями и др. полезными 
развлечешями, а въ последнее время 
решило организовать книжную торгов
лю въ винныхъ лавкахъ, но зверь 
пьянства сдаваться не думаетъ... 

Въ последних!» своихъ злободнев-
ныхъ статьяхъ публицистъ Меньшиковъ 
поднялъ новый вопросъ: о совершен-
номъ уираздненш торговли водкой 
какъ со стороны государства, такъ и 
частныхъ лицъ. Взам'Ьнъ упраздняемой 
винной монополш, государству надле-
житъ взять въ свои руки, говоритъ 
Меньшиковъ, монополш аптекъ и ап-
текарскихъ магазинов!», захваченныхъ 
теперь еврейскимъ кагаломъ. 

Мысль новая и во всякомъ случай 
заслуживающая глубокаго интереса. 

Иетор1Я тройственнаго 
союза. 

( 

25 сентября 1879 г. былъ заложенъ 
краеугольный камень тройственнаго со
юза. Въ этотъ день уполномоченные 
своихъ монарховъ, графъ Андраши и 
принцъ Генрнхъ VII РеусскШ, подпи
сали союзный договоръ между Австро-
Вешней и Гермашей. 

Отношензя между Россией и Прус-
с1ей начали омрачаться по мере раз-
вит1Я восточнаго вопроса. Еще до рус
ско-турецкой войны Бисмаркъ иробо-
валъ зондировать венское правительство, 
причемъ удостоверился, что тамъ впол
не готовы позабыть о старой вражде. 
Въ то же время Бисмаркъ искусно ие-
пользовалъ обострявшуюся вражду меж
ду Росшей и Австро-Венгр1еп. Между 
темъ, въ Россш началась агитащя про
тивъ Германш, завершившаяся резкнмъ 
требовашемъ смены германскаго пред
ставителя въ яовобазарской ксмиссш 

сНолувЪры» Эстляндской 
губернш. 

Река Нарова на всемъ своемъ про
тяжен! и отъ нстоковъ изъ озера Чуд-
скаго до впадения въ Нарвскш заливъ 
Балт1йскаго моря составляетъ восточ
ную границу Эстляндской губернш, от
деляющую ее отъ губернш С.-Петер
бургской Насколько нижнее течеше 
этой реки отъ гор. Нарвы до устья 
представляется более или менее ожив-
леннымъ, особенно летомъ, благодаря 
расположенным!» при устье и по берегу 
залива дачнымъ местностямъ—Усть-На-
рова (Гугербург'ь), Шмецке, Мерекюль, 
настолько верховья рЬки отъ гор. Нар
вы доистоковъ пустынны и малолюд
ны. И весь уголъ Везенбергскаго уез
да между этой частью Нарвы и побе-
режьемъ Чудскаго озера представляетъ 
собою низменную, частью лесную рав
нину, съ неудобными путями сообщешя 
и рёдкпмъ населен 1емъ. Лишь ио бе-
регамъ реки и озера скучилось кое-где 
население, образовавъ несколько круп-
ныхъ носелковъ, изъ которыхъ наи-
больппй—село Сыренецъ при истокахъ 
Наровы. 

!1879 г. для размежевашя границъ. 
Тогда Бисмаркъ пригласилъ къ теле
графу графа Андрашн на совещаше, 
въ которомъ последн1Й выразилъ мне-
н1е, что если Россия такъ говоритъ, то 
потому, что уверена въ союзе съ Фран-
Ц1ей. Протпвовесъ такому союзу былъ 
признанъ необходимымъ, но лишь съ 
болынимъ трудомт> удалось убедпть 
императора Вильгельма, связаннаго еъ 
детства лучшими воспомииан1ями съ 
Россией, заключить союзъ съ Австро-
Венгр1ей. На это потребовалось три ме
сяца, съ шня до конца сентября, когда 
и былъ, наконецъ, подписанъ до
говоръ. 

Такъ основался двойственный со
юзъ, въ который искусство Бисмарка 
сумело включить въ 1883 г. третью 
державу—Италию. Тройственный дого
воръ состоптъ изъ трехъ договоровъ: 
между Гермашей и Австрией, между 
Гермашей и Итал1ей и между Итал1ей 
и Австр]ей. Первый изъ нихъ былъ 
обнародованъ въ начале 1883 г., когда 
опасались войны между Росшей и Ав-
стр1ей; два остальныхъ никогда не бы
ли опубликованы. 

Въ 1891 г. тройственный союзъ былъ 
впервые возобновленъ на 12 лЛтъ; въ 
шне 1902 г. канцлеръ графъ Бюловъ, 
австр1Йск1Й посланнпкъ гра(][»ъ Чешепьи-
Марихъ и птальянскш— гра<|)Ъ .Танца 
подписали въ Берлине договоръ о вто-
ричномъ его возобновлен!!!. 

Прнводимъ текстъ австро-^германска-
го договора, единственнаго оффиц1аль-
но известнаго: 

Ст. 1. Въ случае, если бы, нротивъ 
всякаго ожидан]Я и нротивъ желашя 
договаривающихся сторонъ, одна изъ 
двухъ имнерш подверглась нападешю 
России, остальныя стороны обязуются 
поддержать ее всеми своими военными 
силами и заключить миръ лишь сообща 
и съ общаго соглас1я. 

Ст. 2' Если бы одна изъ договари
вающихся сторонъ подверглась напа
дение иной державы, а не Россш, каж
дая изъ другихъ сторонъ обязуется не 
поддерживать нападающаго противъ 
своего высокаго союзника, но соблю
дать по меньшей мере, благожелатель-

Этотъ край съ древнейпшхъ уже 
временъ находился въ зависимости отъ 
Новгорода Велнкаго. Река Нарова бы
ла важнымъ тогровьшъ п у темъ и стра-
тегпческимъ пунктомъ. На это указы-
ваютъ намъ и историческ1я извест1я, 
и остатки древней крепости, и назвашя 
некоторыхъ здешнихъ урочищъ: Княэь-
Село, Ольгннъ Крестъ, Дюкъ-Перево-
локъ, Переволоки-Большая, Русская и 
Немецкая. Прошли века. Край этотъ, 
епреживъ немецкое и шведское влады-
ечство, отойдя при ПетрЬ Великомъ къ 
Россш, фактически надолго остался во 
власти Шшцевъ-землевладельцевъ и 
протестантизма. Исконное и пришлое 
русское населеше, поселившееся на 
водны хъ путяхъ сообщешя, сплотившись 
п образовавъ крупные поселки, сохра
нило свою национальность и веру пра
вославную; русское же населеше, ото
двинутое дальше отъ этихъ путей, вглубь 
Везенбергскаго уезда, и вкрапленное 
въ сплошную массу эстскаго племени, 
очутилось въ весьма неблагоприятных!» 
для охранешя русской национальности 
услов1яхъ и подъ вл1ятемъ подавляю
щей лютеранско-пнородчоской массы, 
не видя опоры для своихъ нацюналь-

ный нейтралитетъ въ отношенш высо
кой договаривающейся стороны. 

Печать. 
Въ „Новомъ Времени" М. О. 

Меньшиковъ пишетъ: Нащонализмъ 
русский въ эпоху обострен ныхъ нащо-
нализмовъ во всемъ свете — не вздоръ, 
— это  с о биран1е  д уши  народ
ной, это внутренняя мобилизащя 
того единства, которое насъ когда-то 
спасало отъ распада. Черезъ три не
дели мы будемъ праздновать столет!е 
изгнашя двадцати народовъ, а черезъ 
два месяца — трехсотле^е избрания 
на царство Михаила. Если прошлое 
хоть сколько-нибудь объясняетъ насто
ящее, то нельзя же пренебречь много
численными въ нашей петорш, почти 
непрерывными изъ века въ векъ 
нашеств!ями и отражениями. Если 
правъ Еклешастъ, сказавш1й: «что 
было, то и будетъ», то стоящая на 
юру между Европой и Аз1ей Росс1я 
должна и впредь опасаться «нашест-
В1Й иноплеменныхъ и междоусобныя 
брани». Въ древше годы насъ спасало 
национальное, почти безпримерное 
единствво: однимъ языкомъ говорили 
и въ Москве, и въ Смоленске, и во 
Пскове, и въ Архангельске и въ 
Нижнемъ. Одна вера и одно священ
ное писаше связывали весь народъ. 
Одно жило крепкое сознаше кровной 
связи. Со временъ Петра у насъ ста
рались разрешить, сколько возможно 
и велич1е народной веры, и чистоту 
древняго нашего языка, уважение 
къ старинной, наживавшейся веками 
культуре. Вместо «своего» органиче-
скаго и родного старались впихнуть и 
въ землю, и въ душу русскую какъ 
можно больше имъ чужого, несвойст
венная и даже враждебнаго. Въ ито
ге получилось резкое ослаблеше рус
скаго национализма и резкое же усиле
ние нацюнализмовъ ннородческихъ 

«РЪчь» пишетъ: „Начиная съ 23 ок
тября каждый день съ утра нриходитъ 

но-релипозныхъ интересовъ, въ значи
тельной своей части объэстонилось и 
приняло лютеранство. Эта часть насе-
лешя Эстляндской губерн1и, известняк 
подъ названгемъ «иолуверовъ», цред. 
ставляетъ печальное явлеше окраинной 
жизни. 

Число этихъ полуверовъ въ точ
ности определить затруднительно, такъ 
какъ все они по принятш лютеранства 
зачисляются вь рубрику эстонска-
го населения; большинство изъ нихъ 
повидимому также свыкается съ этимъ 
ноложешемъ. И лишь, быть можетъ вч 
незначительной части ихъ не угасли 
еще проблески нащонально-русскчго 
самосознан1я, да переделанный 'на 
эстонскш ладъ фамилш и названия уро
чищъ (Кургово—Куры, Замошье — Ва-
ресместъ, Торбово—Тереферъ и д Т) 
указываютъ на печальный процесъ 
русской денащонализащи Несомненное 
въ этомъ отношен]ц вл1ян1е оказали 
местный евангелическо-лютерансшя во-
''0( тныя школы( изакское евангеличе-
ско-лютеранское приходское училище 
и местный лютеранскш прпходъ, про
тивовеса которымъ долгое время не 
было ни въ лице правительственной 
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сюда и сгруживается но обе стороны 
торжествен наго судей скаго стола эта 
громадная толпа мужчинъ и женщинъ,-
объединенная, спаянная въ одно целое 
общей мучительной тревогой, острымъ 
уже всю душу изодравшимъ страхомъ 
за будущее. И медленно подвигается, 
громыхая, громоздкая колесница право-
суд1я, приближаясь *хъ тому моменту, 
когда ! судъ произнесетъ свое решаю 
щее слово; можетъ быть, вернетъ 
этихъ трехсотъ, собран ныхъ съ раз-
ныхъ концовъ, къ ихъ семьямъ, къ 
ихъ скромной работе и скромному 
уюту, можетъ быть — облечетъ въ 
арестансше халаты, отниметъ посл^д-
шя права и заклеймитъ позоромъ. 

По высокому паеосу „Речи", чита
тель, конечно, долженъ догадаться, что 
эти скорбныя строки посвящены ев
рейскою газетою московскому процессу 
Евреевъ-дантистовъ, обвпняемыхъ въ 
покупке подложныхъ свидетельствъ 
на зваше дантиста. 

ПрибалтШскш край. 
Рига. Предстояипе выборы въ рия<-

скую городскую думу обращаютъ на 
себя внимаше и столичной печати. 
„Речи" телеграфируютъ, что, по произ-
веденнымъ подсчетамъ, немецюе и ла-
тытсше голоса разделяются почти по
ровну и что решающую роль на выбо-
рахъ сыграютъ руссюе избиратели. Въ 
виду этого, по словамъ корреспондента, 
латыши ведутъ оживленную агитацш, 
чтобы склонить на свою сторону воз
можно больше руссккхъ избирателей. 
Само собою разумеется, что и немец
кая группа избирателей также захочетъ 
заручиться русскою поддержкою. При 
такихъ обстоятельс.твахъ голоса рус-
скпхъ избирателей прюбретутъ боль
шое значение, но понятно только въ 
томъ случае, если руссше избиратели 
будутъ действовать объединение, ина
че ихъ голоса распадутся въ обе сто
роны и, такнмъ образомъ, потеряютъ 
свое решающее значеше, не принеся 
существенной пользы ни той ни дру
гой стороне. 

Ревель. В з д о ро ж а н 1 е земли. 
До какихъ невероятныхъ размеровъ 
иоднялись цены на землю въ Ревеле' 
свидетельствуютъ следующее случаи: 
участокъ земли, прюбретенный нес
колько летъ тому назадъ въ Дигель= 
скоипеле за 400 р. ныне проданъ за 
80,000 р.; второй случай: участокъ 
былъ куиленъ ио 5 к. кв. саж., ныне 
этотъ участокъ предлагается въ прода
жу по 87 р. за кв. саж. 

Но Россш. 
Петербургъ. Въ 4 ч. утра 4 дек. 

въ казарме четвертой Наследника Це
саревича батареи гвардейской конно-
артиллершекоп бригады, помещаю

школы, ии въ достаточномъ количе
стве правосдавныхъ приходовъ. 

п'ь течете продолжительная времени 
для всей этой обширной ̂ местности съ 
многочисленным!, правое л авнымъ насс-
лен:емъ былъ лишь одинъ сыренецкш 
ириходъ, иаходящшея въ стороне, от
даленный и недостаточно распростра
нявши! свое влшше на остальной край-
Лишь въ недавнее сравнительно время 
возникли здесь новые приходы—въ 
Олешницахъ и >1ме и основанъ былъ 
Пюхтицкш монастырь. Такимъ обра
зомъ продолжительное время источни-
комъ релипоэнаго просвещешя для 
этого края являлся изакешй лютеран-
СК1Й приходъ, съ бояслужешемъ на 
эстонскомъ языке, распространявший 
свое влшше и на православно-русское 
населеше, мало-по-малу обращая его въ 
лютеранско-эстонское. 

190п годъ иодвинулъ дело эстони-
зацш русскаго населешя, подчеркнувъ 
необходимость введешя въ начальныхъ 
учплищахъ въ течете первыхъ двухъ 
л >ть преиодавашя на пнородческихъ 
языкахъ и вызвавъ къ деятельности 
различный, общества. Въ настоящее вре-

щейся по Виленскому переулку въ по
мещены цейхгауза возникъ отъ неиз
вестной причины пожаръ, быстро 
потушенный вызванной литейной по
жарной командой. При проверке иму
щества сейчасъ после пожара оказа
лось, что ящикъ съ револьверами и 
револьверными патронами, выдавае
мыми домашнему караулу, взломанъ, 
два револьвера похищены. Заведываю-
Щ1Й хозяйствомъ батареи штабсъ-капи-
танъ Кологривовъ тотчасъ приступилъ 
къ обыску всехъ нижнихъ чиновъ, для 
чего ставъ, на площадке лестницы, по 
одиночке пропускалъ мимо себя ниж
нихъ чиновъ и ихъ осматривалъ. Про-
нустивъ почти всю батарею, когда ос
тавалось несколько нижнихъ чиновъ, 
штабсъ-каиитанъ Кологривовъ неожи
данно былъ убитъ выстреломъ изъ ре
вольвера накануне разжалованнымъ за 
неисправимо-дурное поведен1е въ кано
ниры нижнимъ чиномъ Червановскимъ. 

Стоящей возле капитана Кологрп-
вова вахмпстръ Шараиовъ схватилъ 
стрелявшаго, последи й вырвался и от-
крылъ безпорядочную стрельбу, убегая 
въ неосвещенный учебный залъ второ
го этажа, угрожая застрелить каждаго, 
кто решится къ нему подойти. Ос
тавшись въ учебномъ зале одинъ, 
онъ сталъ ломиться въ закрытое 
помещеше старшаго писаря Завадскаго; 
не получая ответа, выпустилъ по на
правленно къ двери две пули, которыя, 
пробивъ дверь, легко ранили писаря 
Завадскаго. Вся казарма была оцеплена 
карауломъ. Черезъ некоторое время 
дневальный, находившшея въ верхнемъ 
помещении, крикнулъ: ,,каноииръ Черва-
новскш застрели лъ себя." 

За границей. 
Аеины. Согласно сведешямъ, полу-
ченньшъ властями Тенедоса отъ пасса
жира русскаго парохода гДерусалимъ", 
д в а  т у р е ц к и х ъ  с у д н а  в о  
время вчерашняго сражешя вышли изъ 
строя. Греческш флотъ невредимъ. 

Воденскш бей иредложилъ греческо-
му|наследнику королевичу золотое Крес
ло, которымъ пользовался султанъ во 
время последняго путешествия по 
Македонш. Королевичъ принялъ даръ. 

Лондонъ. Заинтересованныя держа
вы сообщили правительствамъ балкан-
скаго союза, что при всякомъ урегули-
рованш балканскихъ вопросовъ должны 
быть охраняемы интересы владельцевъ 
турецкихъ государственныхъ бумагъ. 

Свонси. Ноступилъ заказъ на 40— 
50 ,000 ,  т оннъ  ир е с сованна г о  у г ля . для  
австро-венгерскаго флота. Доставка 
должна быть незамедлительной. Первыя 
5000. тоннъ доста вляются на будущей 
неделе. 

ВЪНЙ. Газеты вы сказываюсь удо
влетворен ю, что опасешя, вызванный 
деломъ Прохаски, по оффпщальному 
пзложетю оказываются неоснователь
ными. 

Подгорица. Турки изъ Тарабоша и 
Брдицы беяп рерывно обегреливаютъ 

мя въ Пзаке ироцветаетъ несколько 
обществъ: лютерайско-музыкальное, по
требительское, сельско-хозяйственное и 
ссудо-сберегательное, все конечно эстон
ская, до мелочей приспособленный къ 
проведение и укреплению въ крае уз
кой инородческой ^атональной идеи. 
Въ такой неблагопр1ятной обстановке 
находится русская народноть въ прина-
ровскомъ крае. 

Часть «полуверовъ» все же повиди-
мому продолжаетъ сознавать себя Рус
скими; те же, и ихъ значительное боль
шинство, которые находятся въ мате-
Р!альной зависимости отъ инородческо-
лютеранекой партш, въ силу печальной 
необходимости забываютъ свое русское 
происхожден1е. Во всякомъ случае не 
подлежитъ сомнет ю, что съ 1905 года 
русской речи, особенно въ устахъ мо
лодежи здесь слышится менее и менее. 

Этотъ тревожный еимптомъ застав
ляешь изыскивать меры для ноддержа-
шя русскаго нацшнальнаго дела и въ 
протпвовесъ инородческо-лютеранскому 
засилью выдвигать въ первую очередь 
русскую школу. 

Аванпостъ этого края—село Сыре-

чериогорешя позицш. Со вчерашняго 
вечера слышится гулъ орудш въ наш 
равленш Бушатти. Черногорцы дер
жатся по возможности пассивно. Коро
левичъ Данпло сегодня осматривалъ чер-
НОГОрСК1Я П03ИЦ1И. 

Аеины. Съ острова Тенедоса сообгца-
ютъ по телеграфу о сраженш греческа
го и турецкая флотовъ между входомъ 
въ Дарданеллы и островомъ Имвросъ. 
Турки въ вгродолженш часа находились 
подъ защитой фортовъ, затемъ въ без-
порядке вышли пзъ пролива. Гречесшй 
флотъ съ пятью контръ-миноиосцами 
продоллсалъ крейсировать на разстоянш 
иушечнаго выстрела отъ фортовъ. 
Днемъ три турецше контръ-миноносца 
снова пытались выйти изъ Дарданнелъ, 
но г^ечесте контръ-миноноспы при
нудили ихъ къ бегству въ проливъ. 

Лондонъ. По сведешямъ „Рейтера," 
совещан1е п о с л о в ъ по балкан-
скимъ вопросамъ откроется 4 декабря. 

Оттомансше боняльдеры извещены, 
что англшекимъ консуламъ поручено 
заявить влатямъ занятыхъ войсками 
балканскихъ государствъ местностей 
турецкой территорш о неотчуждаемости 
доходиыхъ статей оттоманскаго долга, 
гарантированныхъ державами. 

Въ выешихъ учебн. заведен. 

Петербурга Н а з н а ч а ю т с я :  т о -
варищъ министра народнаго просвеще
шя Шевяковъ—ординарнымъ профес-
соромъ л^енскаго иедагогическаго инсти
тута, съ оставлен1емъ его товарищемъ 
министра народнаго просвещешя. 

•—• Виленской городской управой 
представленъ министерству народнаго 
п р о с в е щ е ш я  д о к л а д ъ  о б ъ  о т к р ы т !  и  
в  ъ  В  и  л  Ь  н е  у н и в е р с и т е т  а ,  н а  
что ассигнованъ миллгонъ руб. 
—Группа студентовъ, которымъ пред-

стоитъ сдавать государственные экза
мены по юридическому факультету, 
30-го ноября была принята товари
щами министра народваго просвещешя, 
В. Т. Шевяковымъ и бар. Таубе. 

Студенты ходатайствовали, чтобы 
всемъ получпышшъ выпусквыя сви
детельства до издашя известныхъ 
правилъ 1911 года, было предостав
лено право сдать въ ближайшую ве
сеннюю сеесш государственные экза
мены на прежнихъ основаш'яхъ, т. е. 
съ зачетомъ всехъ полукурсовыхъ 
испы'танш. Эта льгота, к акт. извест
но, была распространена миипстер-
ствомъ народнаго просвещешя лишь 
на лицъ, сдаваЕшихъ государственные 
экзамены въ сентябре 1912 года. То
варищи министра отнеслись къ хода
тайству вполне сочувственно. Сту
дентамъ предложено подать въ тече
ше декабря соответствуют,] я проше
ния на имя Л. А. Кассо, и, въ зави
симости  о тъ  количе с т въ  прос ьб ь ,  и  бу
детъ решенъ этотъ вопросъ. 
Москва. На всехъ факультетахъ 

университета начались подготовитель-
ныя работы по применешю къ студен
тамъ 526 ст. универептетекаго устава. У 

вецъ, въ которомъ до последняго вре
мени существовала лишь незначительная 
православная церковно-приходская шко
ла, обогатилось въ последше два года 
городекимъ по положешю 1872 г. учи-
лищемъ п двумя правительственными 
—мужскимъи женскимъхъ исключитель
но русскимъ составомъ учащихъ; еще 
ранее было открыто въ м. ГГорскове 
министерское училище. Но, самое глав
ное, въ текущемъ году вместо закрыв
шаяся по недостатку средствъ изак-
скаго лютеранская церковно-приходска-
го училища открыто двухклассное ми
нистерское' и открыто безъ содейств1я 
волости,исключительно на средства каз
ны. Явлеше искючительное и заслу
живающее особаго внимашя, какъ по
казатель той степени важности для 
этаго края правительственныхъ разсад-
никовъ просвещешя, въ сознаши кото
рой устранены были все связанный съ 
открыт1емъ такихъ училищъ нрепятств1я 
Следуетъ надеяться, что и дальнейппя 
меры въ этомъ направленш: открьгие 
по мере необходимости новыхъ прави
тельственныхъ училищъ, достойное рус
скаго государственнаго дела ихъ раз-

всехъстудентовъ, на точномъ основанш 
этой статьи, максимальный срокъ пре-
бывашя въ университете истекаетъ 
среди учебнаго года—-по окончанш осн-
няго полугодия. 

Число подлежащихъ увольненш гро
мадно. Р'жедневно «пересидевшие» сту
денты массами подаютъ прошешя о 
разрешен1и остаться въ университете 
до весны. 

Все эти ходатайства факультеты пре-
провождаютъ на усмотре.ше министра 
народнаго просвещен1я. 
—За невзносъ платы въ пользу уни
верситета уволено 167 студентовъ. 

Что касается увольнешя за невзносъ 
профессорская гонорара, то число ихъ 
пока еще не выяснено. Правленш 
университета удалось удовлетворить 
пока все просьбы студентовъ о нособш 
для взноса гонорара. 

На каждый пргемъ къ проректору 
являются масссамп студенты съ прось
бой о денежной помощи на самыя раз
нообразный нужды,—иросятъ о теплой 
одежде, о сапогахъ и т. д. 

Юрьевсшй дневникъ. 
оо Толстовская прем1я. Им

ператорская академ]я наукъ прису
дила проф. юрьевскаго университета 
Е. В. Петухову за 1т. его „Русской 
литературы" (университетсшя лекщи 
автора), во внимаше къ высокимъ на-
учнымъ достоинствамъ этого сочинен1я, 
большую прем1Ю имени графа Д. А. 
Толстого въ 1,000 руб. и почетную зо
лотую медаль въ 200 рублей. 

ОО Профессоръ Б. А. К е р б е р ъ 
утвержденъ попечителемъ рижскаго 
учебная округа въ званш з а с л у-
ж е н н а г о  п р о ф е с с о р а .  

с о  В с т у п и т е л ь н а я  л е к -
ц 1 я. Вчера въ Актовомъ зале универ
ситета въ присутствш юридическая 
факультета состоялась вступительная 
лекшя приватъ-доцента по каоедре по
литической экономш В. Леонтьева на 
тему: „Теор1Я ценности въ трудахъ 
проф. А. П. Миклашевская». Лекторъ 
выставилъ положен1е, что у покойная 
профессора нашего университета А. Н. 
Миклашевская былъ свой оригиналь
ный глубокш взглядъ на эту проблему, 
не признанный въ экономической ли
тературе отчасти вследств1е того, что 
труды проф. Миклашевская не были 
переведены на немецкш языкъ, отча
сти же вследств1е трудности изложешя 
предмета, которая такъ характеризуешь 
покойная профессора. Конечно, о безу
словной оригинальности взгляда гово
рить не приходится, но все же проф. 
Мвклашевсшй съ достаточною глубиною 
и на основанш обширная изученная 
материала выставилъ требоваше октазать-
ся совершенно отъ дилеммы—или тру
довая теор1я цевности или «австрШ-
ская>, т.-е. теор1я предельной полезно
сти. Изучаемый авторъ полагаетъ, что 
теор1Я ценности по существу дела не 
валша для науки политической эконо-
мш и затрагиваемая ею сфера явленш 

мещеше и оборудов'ан1е, прин01)0влеше 
ирограммъ ихъ не только для эстонская, 
но и русскаго населешя, назначен1е въ 
нихъ стойкихъ русскихч> учнтеле11 
—послужатъ къ нашонально-русскому 
обновлен1Ю этого края и парализуютъ 
деятельность, наблюдаемую ныне даже 
и въ пограничныхъ съ Петербургской 
губершей местностяхъЭстляндской гу
бернш, съ преимуществино русскимт» 
составомъ населешя. 

Если же нацюнально-нросветитель-
ная деятельность русской школы под
креплена будетъ благодетельнымъ воз-
действ1емъ на смущенное и пошатнув
шееся въ вере иредковъ полуверческос 
населен!е со стороны местная правос
лавная духовенства, то не только полу-
читъ нравственное удовлетвореше 
и сдавленное ныне здесь русское 
нащонально-релипозное чувство, но и 
создастся прочный государственный 
оплотъ въ этой части окраины, обиль
но некогда политой кровью нашпхъ 
иредковъ. (»Н. 
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станетъ ясною п безъ нея при надле-
жащемъ изученш обмана и распределе-
шя благъ. Изложешю этихъ основныхъ 
положешй была посвящена лекщя. 
Лекторъ предварилъ это нг!>которымъ 
историческнмъ введещемъ. Войти въ 
ближайшее разсмотре.ше и критику 
взглядовъ А. Н. Миклашевскаго не 
позволялъ недостатокъ времени. 

Прив.-доцентъ В. Леонтьевъ былъ 
награжденъ апплодисментами. 

ОО У  ч  е  н  ы  я  с т е п е н и  
п о  ц е р к о в н о м у  п р а в у .  
Министерствомъ нар. просвещешя разъ
яснено, что университеты могутъ при
с у ж д а т ь  с  т  е * п  е  н  и  м а г и с т р а  
и доктора церковнаго права 
только православным!.. 

О О М - Ь р ы  к  ъ  п о д н я т и ю  
с  р  е | д  н  я  г  о  о б р а з о в а н !  я .  
Въ министерстве народнаго просвеще
шя признано необходимымъ, чтобы 
преподаватели среднихъ учебныхъ за-

ведешй представляли ежегодно, вместе 
съ письменными работами учащихся 
на выпускныхъ испыташяхъ, п о д-
р о-б н ы я записки о ходЪ 
занятой въ году и м4рахъ, принятыхъ 
къ 'наилучшему усвоенш учениками 
курса. | 

со „Рижск. Мысль" сообщаетъ, 
будто бы правитель канцелярш риж-
скаго учебнаго округа Поиовъ отко-
мандированъ въ Юрьевъ для разслЪ-
довашя дела о секретаре юрьевской 
Александровской гимназии, обвиияе-
момъ въ разныхъ злоупотрсблешяхъ. 

Дело это обстоитъ несколько 
иначе. Во-нервыхъ, речь идетъ не о 
нынешнем ъ секретаре гпмна
зш, который служитъ въ этой долж
н о с т и  н е д а в н о  и  н и к а к о г о  
касательства къ откры-
тымъ злоупотреблешямъ, совершен-
нымъ до 1907 г., не им-Ьетъ. Зло-
употреблешя, замеченный Лифлянд-
ской контрольно!! палатой заклю
чаются въ томъ, что прежшй письмо
водитель гпмназш Н. въ течете 
долгаго времени выписывалъ себе ас
сигновки на суммы, умышленно уве
личенный въ итогахъ ведомостей, по 
которымъ выплачивалось жалованье 
ттреподавателямъ. Вынлативъ этимъ 
досл'Ьднимъ, сколько имъ причиталось, 
Н. оставлялъ излшнекъ у себя и та-
кимъ образомъ въ течете нескольких!» 
лета ирисвоилъ себе до 3000 руб. 
Эти злоупотреблешя открылись лишь 
теперь, после 5 летъ, когда Н. давно 
уже перевели изъ Юрьева въ Москву, 
и попечитель рижскаго учебнаго ок
руга командировалъ въ Юрьевъ для 
проверки этого дела своего правителя 
канцелярш со столоначальникомъ, ре
визующих!» съ прошлой субботы хо
зяйственную часть гпмназш. 

ОО Какъ у насъ уже сообщалось, 
попечитель рижскаго учебнаго округа 
утвердилъ председателемъ общества 
эстонскихъ ученыхъ въ Юрьеве нри-
сяжнаго повереннаго Адальберта 
Ф о л ь к ъ, избраннаго на эту долж
ность въ марте с. г. Интересно отме
тить ту оппозищю, которую встретилъ 
А. Фолькъ со стороны либераловъ. 
Главнымъ ихъ аргументомъ иротивъ 
пзбратя А. Фолька было то обсто
ятельство, что онъ въ 1905 г. взялъ 
на себя организащю местной само
защиты (ЗеНэщсЬигг), снабженной 
впоследствш казенными винтовками, 
обучавшейся стрельбе и носившей въ 
то смутное время караульную службу 
но ограждешю юрьевскихъ мирныхъ 
обывателей огь нападешй разбуше
вавшейся револющонной черни. Этой 
самозащите не пришлось вступать въ 
активную борьбу съ револющонерами, 
ибо одно то, что о существовали ея 
здесь знали все, удерживало мест-
ныхъ револющонеровъ отъ более ак-
тивныхъ выступленш. 

Славянсиш вечеръ. 3-го декабря, но 
инищативе общ. «Родникь*, состоялся 
въ зале «Ванемуйне» вечеръ въ пользу 
балканскихъ славянъ. Въ качестве ис
полнителей выступили какъ пр1езж!е 
Артисты, такъ и местные любители. 
Приглашенные исполнители Зора Н и-
^ о л ов а и г. С у л а к о в ъ, ар
тиста болгарской оперы, доставили 
большое удовольств1е слушателямъ 
йсполнетемъ славянскихъ народныхъ 
П'Ьсенъ и русскихъ романсовъ, а балет-

артистка г-жа Саретти лихо, съ 

огнемъ, протанцовала малоросслйсюе 
танцы.] 

Г-жа Терентьева и1 г. Змвгродскш 
съ большимъ чувствомъ продекламиро
вали стихи на славянсюя темы. Высту-
пивппй невецъ-любитель, студ. здеш-
няго ута г. вомичевъ, обладающей 
красивымъ басомъ, ;*заслужилъ едино
душное одобреше всего зала, показавъ 
пр1ятный тонъ своего голоса, дпкщю и 
фразировку („Ходить спесь надуваю-
чись "...)| 

Принимавши! участ1е въ вечере 
смешанный хоръ:„'любителей и люби-
тельницъ подъ^управлешемъ г. Мануй
лова доставил!^ истинное наслаждете 
слушателямъ^ тщательнымъ исиолне-
шемъ славянскихъ и русскихъ песенъ. 
Хоръ иелъ звучно, сочно, съ нюансами, 
заставляя* думать, что вы слышите не 
любителей, а какую-либо известную 
капеллу. 

Оркестръ Красноярскаго полка въ 
старательномъ иеполненш своихъ номе
ров!» нознакомилъ публику съ славян-
скимъ и греческимъ гимнами. Все 
гимны были выслушаны публикой стоя. 

Музыкальная программа закончилась, 
но требованш присутствовавшихъ, нс-
нолнешемъ русскаго гимна, трижды 
повтореннаго подъ апплодисменты и 
клики „ура/. 
| Затёмъ начались танцы, которые 

при большемъ оживленш шли непре
рывно? до'трехъ часовъ ночи. 

Залъ былъ полонъ и матер1альный 
успехъ вечера значителенъ. 

со Шалости электрическаго освЪщемя. 
Въ прошлую субботу, въ начале 

8=го часа въ городе потухли все 
электр. лампы. Причина—сильный ве= 
терт», прорвавипй главный ироводъ. 
Черезъ полчаса удалось возстановить 
прерванный электрическШ токъ. 

ОО Потерянный ящинъ съ письмами. 
Въ ионедельникъ утромъ ночтальонъ, 
собиравшш корресионденщю изъ почто-
выхъ ящиковъ, потерялъ одинъ изъ 
вынутыхъ имъ мешковъ съ письмами, 
вероятно вследств1е того, что дверцы 
почтовой кареты случайно открылись. 
Нашедшаго этотъ мешокъ нросятъ 
доставить таковой въ почтовую конто
ру, либо ВЪ ПОЛИЦ1Ю. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственный Совътъ. 

(Заседаше отъ 4 декабря.) 

Председательствуетъ Акимовъ. 
Проверка ПОЛНОМОЧ1Й генералъ-маюра 
Клунникова. После пренш Советъ боль-
шинствомъ 80 противъ 69 признаетъ 
выборы Клунникова правильными. Объ
является иерёрывъ. 

После перерыва большинствомъ 
76 противъ 58 постановлено возвра
тить законопроекта о прсобразоваши 
управлешя въ губершяхъ Царства 
Польскаго въ особую комиссда. 

Следующее заседаше 7 дек. На по
вестке дня первымъ значится сообще-
ше правительства также предтоитъ 
обсуждеше законопроекта о проолжи-
тельности занят1Й въ торговых!., заве-
дешяхъ. 

Петербурга Военнымъ минист-
ромъ утверждено иоложеше о судахъ 
чести при главном!» управлении военно-
учебныхъ заведен!!! и въ подведом-
ственныхъ заведешяхъ. 

Накануне празднован]я столет!я 
со дня рождешя Августейшаго осно
вателя училища правоведения принца 
Петра Георгиевича Ольденбург-
скаго, училище служило панихиду въ 
церкви Троицко-Серпевской пустыни 
и лит1Ю на могиле . 

Петербургъ. Председателемъ бюджет
ной комиссии Гос. Думы избранъ Алек-
сеенко, товарищами: октябристъ Опочи-
нинъ и нашоналнетъ Дерюгинъ, секре
тарями октябристъ Годневъ, ка-дэ Не-
красовъ и членъ партш центра Пище-
вичъ. 

Къ церковной реФормЪ. 

Петербургъ. Состоялось, подъ пред-

седательствомъ арх1енпскоиа финлянд-
скаго Серпя при участии почетнаго 
председателя предсоборнаго совещашя 
митрополита шевскаго Флав^ана, засе
даше, на которомъ продолжалось обсу-
ждеше законоположен!я объ устройстве 
управления нравоелавиой церкви въ 
Россш. 

Совещан1емъ установлено, что си-
нодъ ведаетъ все дела, за исключе-
нгемъ нодлежащихъ обсужден1ю все-
росс!йекаго Собора. Въ подчиненш си
ноду находятся все православные ар-
Х1ереи, священно и церковно-служите
ли, также церковный учреяэдешя и 
состояния при нпхъ лица. Въ деле 
веры подчиняются синоду все право
славные подданные русскаго государ
ства. 

Синодъ имеетъ достоинство высша-
го иравительственннаго учрелсдешя, ко
торое ни отъ кого, кроме Государя 
Императора, указовъ не нолучаетъ и 
никакому другому государственному уч
режденной подчинено. Указы синода 
исполняются всеми подчиненными ме
стами и лицами. 

Синоду принадлежит!» право разъ-
яснешя церковныхъ законовъ и опре
делять порядокъ издашя новыхъ зако
новъ. Синодъ является выспшмъ уста-
новлешемъ церковнаго суда; ему при
надлежит!» высшее ведете, надзоръ и 
контроль надъ всемъ движпмымъ и 
недвижимымъ церковнымъ имуще-
ствомъ. Синодъ ведаетъ учебными заве-
ден1ями, учреледенными церковною 
властью; ему нринадлежитъ право хра-
нен1я текста книгъ Св. Писашя, цер
ковныхъ богослужебныхъ книгъ, и 
исключительное право печаташя ихъ, 
право одобрен 1Я учебниковъ по Закону 
Божпо и богослужебнымъ наукамъ и 
высипй надзоръ за всеми выходящими 
въ Россш или получаемыми изъ загра
ницы пздашями, въ которыхъ изла
гается учеше православно11 церкви. 

Синодъ въ области церковнаго уи-
равлешя и суда действуетъ на осно
вами Священнаго писан!Я, догматовъ 
н каноновъ св. аиостоловъ, св. соборовъ 
и св. отцевъ, и россхйскихъ церковно-
государственныхъ законовъ. 

Синодъ состоит!» изъ председателя, 
обязанности котораго возлагаются на 
патр1арха, двенадцати арх1ереевъ. Въ 
синоде состоит!» представитель Государя 
Императора въ лице оберъ-ирокурора 
синода. Нынешнее наимеиоваше этой 
должности совещашемъ признано уста-
ревшимъ и потому представителю вер
ховной власти будетъ присвоено иное 
наименоваше, соответственно съ на-
именовашемъ, нрисвояемымъ сему лицу 
восточной церковью. 

На следующемъ заседан1и будетъ 
обсуждаться вопросъ объ епарх1альномъ 
унравленш и церковномъ суде. 

Новочеркасскъ. Изъ подробнаго 
донесен1я окружнаго врача явствуетъ, 
что нодозрительныя чумныя заболева-
Н1Я начались въ первой половине но
ября. Энидем1я укоренилась въ че-
тырехъ домахъ хутора Поиовскаго, ко
торые оцеплены. Ежедневно произ
водится осмотръ больныхъ и здоро-
выхъ. На месте эпидем1и работают!» 
врачебвыи пнечюкторъ, восемь врачей 
и отрядъ фельдшеровъ. Къ хутору 
стянут!» отрядъ ПОЛИЦ1И. 

Аеины .  Съ  броненосна г о  к р ейс ера  
„Георг10съ Аверосъ" сообщаютъ по 
радштелеграфу, что во время вчераш-
няго боя три девятидюймовыхъ сна
ряда попали въ турецкое адмираль
ское судно „Барбаросса" („Хайръ-эд-
динъ.") 

Константинополь. Сообщаютъ, что 
морской бой около Дарданеллъ, 
завязавипйся утромъ, продолжается 
благопр1ятно для турокъ. Ходятъ 
слухи, что греческ1Й броненосецъ „Гс^. 
орг1осъ Аверосъ" иоврежденъ серьезно 

Турецкое правительство заключило 
договоръ съ оттоманскнмъ баикомъ 
объ авансе въ 3000,000 фунтовъ, 
гарантпрованномъ двумя миллюнами 
податей, имеющихъ быть полученны
ми въ Тринолитанш. 

Мирная конференция. 

Ловдонъ. По сведен1ямъ агент
ства Рейтера, послы собирались вчера 

у Грея съ цЬлью условиться объ 
основахъ будущихъ беседъ на сове-
щан1яхъ. Рейтеръ узналъ изъ дипло-
матпческихъ источниковъ, что всякое 
решен1е совещан1я будетъ принят» 
ас! геГегепс!ит и держаться въ^сек
рете. Здесь надеются, ЧТО быстры!! 
обменъ взглядовъ будетъ иметь бла-
гопр]ятное, успокоительное вл1ян1е на 
общественное мнеше Европы. 

Днемъ въ министерстве иност-
ранныхъ делъ подъ предс.едатель-
ствомъ Грея при участ1и послов!» 
Беккендорфа, Камбона, Импер1али. 
Лихновскаго и Менсдорфа началось 
с  о  в  е щ  а  Н 1  е  п о с л о в  ъ .  
Вопросы, подлежащее обсужден1Ю : бу
дущность Албанш и ея организащя 
доступъ Сербии къ Адриатическому 
морю, судьба Эгейскихъ острововъ. 

Оффищально объявлено, что вто
р о е  з а с е д а ш е  м и р н о й  к о н -
ф е р е н ц 1 и состоялось въ 11 ч. 
утра подъ председательствомъ Данева. 
Какъ условлено1 председатели избира
ются согласно алфавитному порядку 
государствъ. Первымъ вопросом!» 
была поверка полвомочШ. Турецше 
делегаты заявили, что не имеютъ пол-
номоч111 вести переговоры съ грече
скими делегатами, не подписавшими 
перемир!я. Конференщя постановила, 
въ ожндан1и получешя турецкими де
легатами новыхъ инструкцш, отложить 
заседан1е до четверга. 

Лондонъ „Лшез* нредунреждаетъ Тур-
ц]ю и Балканскпхъ союзниковъ объ 
опасности, которую вызвала* бы неуда
ча переговоровъ. Балкансюя государ
ства и Турщя много потеряютъ, если 
лоКс1лизованный доселе конфликтъ ра
зовьется въ Европейскую войну. Га
зета сожалеетъ объ угрожающем!» 
миру положевш, занятомъ Австро-Вен-
гр1ей, особенно непростительном^ въ 
виду умеренности Россш. 

— Въ беседахъ съ корреснонден-
томъ Петерб. Агентства после заседа
ли, ^делегаты отметили любезное и 
предупредительное поведете турокъ, 
которые, сдЪлавъ заявлен1е, соглаша
лись продолжать переговоры при уча-
ст1и грековъ въ ожиданш новыхъ ин-
струкщй, однако делегаты ре
шили поставить дело вполне на ле
гальную почву и прервать занят1я до 
получешя турками инструкцш. 

Оербсклй делегат!» Новаковичъ зая-
вилъ корреспонденту агентства, что 
настроете перваго делового заседатя 
прошло столь гладко, что укрепило его 
въ надежде на благопр1ятный исходъ. 
Довести дело до благополучнаго конца 
стремятся п балканск1е и турецше деле
гаты, убедивпиеся въ твердомъ едине-
Н1И союзниковъ. 

Нпчемъ, кроме указанныхъ въ 
официальном!» бюллетене вопросовъ. 
конференщя не занималась. Говоря-
Щ1е иное газетные слухи — неверны. 

ВЪна. Палата денутатовъ приняла 
безъ прешй законопроекты о контин
генте рекрутовъ, пособ1яхъ семействамъ 
лицъ, призванныхъкъ мобилизац1и и о 
поставке лошадей. 

Будапештъ. После полуторача-
соваго совещан1я судъ оправдалъ Ко
вача. 

Тоюо. Издан!» императорсюи указъ. 
предлагающ1й Кацуре составить каби
нета. 

Нарижъ. На заседан1и совета мя-
нистровъ, министръ внутреннихъ делъ 
сообщилъ о полной неудаче попытки 
забастовки, организованной всеобщей 
конфедеращей труда. 

Ницца. Торжествевно освященъ но
вый руссшй соборъ. Богослужеше со-
вершалъ преосвященный^ Трифонъ въ 
сослуя{ен1и съ причтами" парижскимъ 
флорентин скимъ и висбаденскимъ' 
пелъ московскш синодальный хоръ. 

N.0 случаю завтращыяго 
праздника сл гЬдующ1й лмл. 
„Юр. Листка" выйдетъ въ пят
ницу, 7 декабря. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Объявлеше. 
Юрьевсюй Ветеринарный Институтъ симъ объявляетъ, что 

19 декабря 1912 г. въ 12 час. дня въ Канцелярш Института 
будетъ произведенъ 

= торгъ Р  -

а 22 того же декабря въ 12 час. дня ПЕРЕТОРЖКА на по
ставку для сего Института въ 1913 г. 

до 150 саж. березовыхъ дровъ, 
„ 310 „ ольховыхъ „ 
,, 700 пудовъ овса 
„ 100 „ овсяной муки, 
* 2000 „ с-Ъна, 

20 „ отрубей, 
„ 800 „ соломы. 

Услов1я поставки можно узнать въ канцелярш Института 
(уголъ Петербургской и Рсвельской улицъ) въ присутственные 
дни съ 12—2 час. дня. 

№ 2351. г. Юрьевъ, 1 декабря 1912 г. 

II щ у т ъ 

корректора и завъдунщаго 
экспедищей для газеты 

ЮРЬЕВСШЙ ЛМСТОКЪ" 
Широкая ул., № 25-а. 

и 

Ежедневно концертъ. Перво-
класный дамсшй салонный ор-
кестръ подъ управлешемъ ди
рижера АдольФа Шебль. 

П I А Н И Н О 
мало держанное по случаю дешево про

д а е т с я .  ' Г у т ъ  ж е  М Е Б Е Л Ь .  
Пов.-Кяштанор., 1-аЬ, спросить въ 
мелочной лавкЪ. 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой. съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
приспособлетями, водопроводомъ, са-
домъ и пр.; по желашю также электри
ческое освищете и телефонъ. 

Справиться по адр. : Новорыноч

ная ул.2Ю. Эшшоль ц-ъ. 

Ес^и Вы за небольиня деньги хотите имЪть 
Для«К5я или Вашихъ дЬтей много хорошихъ книгъ, дакмцихт, возмож
ности пополнять образован!е н способствовать саморазвит1ю, О 
анакоиящихъ со всеми новинками науки, литературы и 

•ЙЬ. ». современной цивилизац1и, дающихъ серьезныя и по
лезные на практике свЪд'Ьн!»; если Вы хотите 
аиать все, чемъ интересуется м1ръ, правду 
О русской ЖИЗНИ И ПОЛИТИК!., то 
выпишите известный, всегда вы
полняющей своп обязатель
ства (издается один- ® 
иадцатый годъ) 
журнал т-

Въ 1913 ГОДУ ПОДПИСЧИКИ IX) АП) 
„ВЪстн. Знашя" получаютъ: Л*» 
еженедЪльной иллюстрир. газеты-журнала 

„Вести.Знангя", зна
комящей со всЪмъ 
совершающимся на 
свете |политиха, 
м1ровыя событ!я,но

вости литературы) ь освещающей народный 
нужды. Главная задача „Недели"— не скры
вать правды отъ народа. Въ „Неделе" даются 

подписч. безплатно юридическ., образовательн. 
и др. советы. (Можно „Неделю" выписывать и от

дельно отъ .В. Зн." ЦЬна въ годъ 3 р.. четверть года 75 к.). 
„ и 1. Р- С1. г т и  З ы  ** ежемесячнаго иллю-

1<Ь КпИ1 Ь ))Е-* I Па Л". | стрированнаго жур
нала, въ общедоступной форме знакомящего съ прогрессомъ человечества. 

Птп^ль.1* естественно-научный, историко-географич., сощально-экономнч^ 
ч>» ТД• философш, математики, психолопи, педагогичесюй, литературно-

.чудожеств. (съ отдельными цветными картинами), критичесюй, сельско-хозяйстп., новыхъ 
изобрЬтетй, юридич., медицинскШ, познажя России, популярно-научный, одинаково интересный 

нзрослымъ и детямъ старшаго возраста. Сотрудники журнала и приложен!й — профессора -и известные 
литераторы дЬлаютъ „вестн. Знашя" единственным!. действительно научнымъ, но популярнымъ журналомъ. 

-Ч"! к ъ  .вестнику Знашя" дается целая библ!отека по всемъ отраслямъ знашя: 
©Ъ припожешилъ I) „ДЕСЯТЬ ЛЪТЪ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ". Альбомъ портретовъ и картинъ, 

киды и проч. съ онисашемъ. (Это приложение получатъ только подписавшееся не позже января). 2) ИЛЛЮСТРИР08. ИСТ0Р1Я 
УКРАИНЫ, проф. Гоушеескаго, въ 1-хъ выпускахъ. 3) ЛЕКЦ1И по ЕСТЕСТВ03НАН1Ю и ФИЛ0С0Ф1И. проф. Геккеля. 4) 

ОБЩЕСТВЕННо-ЭН» Н0МИЧЕСК1Е ИДЕАЛ .= НАШЕГО ВРЕМЕНИ, проф. М. И. Туганъ-Барановснаго. 5) ГИГ1ЕНА ДУХА. Физюлопя мозга. 
Гипена р,- енка, мужчины, женщины Половой нонросъ и пр., проф. Клестона съ дополнен, проф. Фореля, въ 2-хъ выпускахъ 6) ЭКСПЕ
РИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА. п:;оф. Бепнштейна. 7) 11СИХ0Л0Г1Я и УЧИТЕЛЬ, Д-ра Мюнстерберга или др. 8) С0ЧИНЕН1Я Л0ЛЕ-ДБ-
ВЕГА: „Дороте*", „Любовь и честь". 9) КАВКАЗСК1Й ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ. 10) ЛАТЫШСК1Й ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ. 

того ишгакй, въ зависимости вгь нзбракнаго ими абонем. (прн подп. указывать № аОонем.), получать ели капитальный сочннешя: 
1-й абонементъ: 17 в ы п- иллюстр. с\о- \ 2-й абонементъ: 
————————— I А- графич. библютеки •- - • •• • 1  

ВЕ7ШК1ЕПЮДИ,. 
16 выпуск. 3-й абонементъ: въ 16 выпускахъ 

жизнеописания знамен, людей всехъ временъ 
и народовъ, со статьями по экономике, поли
тик!; и пр. проф. М. Ковалевскаго, проф. 
Туганъ-Барановскаго и др Много рисуиковъ 

и отдельныхъ .шегныхъ каргикъ 

Сочинения Ч .  Д А Р В И Н А :  
Ш^угосвегное путешестп*.- на корабле Бигль — 

Въ 4 выпускахъ, съ рисунками. 

4-й абонементъ: 12 выпусковъ 

С ВОДЬ* ЗАКОНОВЪ. 

Литер, китайцевъ, японцевъ, египтянъ, инду-
совъ. персовъ, евреевъ, арабов», грековъ, 
римлннъ, кельтовъ, германцевъ, возрождешя 
Италш, Англш, Францш, Испаши и др. Лите
ратура славянъ: чеховъ, поляковъ, русскихъ, 
оолгаръ и др. Роскоши, изд. со мног. рисунк. 
и около 60 отдельныхъ картинъ и хромотип!». 

5-й абонетентъ: 

КНИГА ПРИРОДЫ 
и ЧЕЛ ОВЪЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Солидн. трудъ въ 9 част : ч. 1 и II. Простран
ство и время, бар. Швейгеръ-Лерхенфельда; 
ч. III. Мельница жизни, проф. Оствальда; ч. IV. 
Колыбель жизни, проф. Шенихена; ч. V. Оби
таемые м1ры, проф. Мейера; ч. VI—IX. Психо-
логич. эволюшя человечества, проф. Вуидтд. 
Роскоши, изд., около 600 рис. и <50 отд. картинъ 
и хромотишй. Жъ книжн. маг. б. ст. 15 руб.). 

въ 16 выпускахъ 

4 вып. ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
(руководство по ремесламъ, хозяйству, домоводству, полезные 
рецепты и пр.). Въ 1913 г. въ этомъ изд. будетъ дана книга 
П Р А В А  Р У С С К А Г О  Г Р А Ж Д А Н И Н А ,  
Мкъ ихъ определять, какъ нхъ осуществлять, какъ ихъ отстаи-
мть. Съ "бразц. прощен, и пр, Сост. прис. пов. П. А. Брюнелли. 

•РЕМ1Я* Дйосящ!» гё деньги до января пгёюгь право на премию книг, на 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

ИСТ0Р1Я РЕЛИПЙ 
съ древнейшихъ врем, до нашихъ дней, проф. 
Шантепи - де - ля - Сосей. Роскошное изданйе, 
около 600 рис. и 60 отдельныхъ картинъ и 

хромотип1й. (2 большихъ тома). 

р. (но осоО. катал.), уплачивая лишь за иерее. 
Адрес*: С.-Петербургъ, Невск1й пр., 40, Контора „ВЪСТНИКА ЗНАН1Я* 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
на „Вестн. Знан!я" съ газ. 
„Неделя" и всеми прнлож. 
въ годъ 8 руб., съ перес. 
9 руб., за границу (черезъ 
заграи. почтамты) 12 руб. 
При подписке на „В. Зн." 
со всеми прилож. и .Не
делей" допускается раз-
срочка: при подписке 3 р., 
10 марта, 10 1юня и 10 сент. 

по 2 руб. 

Ьмш Щ1, ЯЗЫКЕ. 

О ГГ К Р ы Т А П О Д П И С К А 
на иллюстрированные двухнедельные журналы 

на франдузскомъ язык1>, | на в1шецкомъ язык!., 

издаваемые при ,,АКАДЕМ1И ИНОСТРАН. ЯЗЫКОВ^Ъ ио 
широкой и разнообразной программа. 

Самый легши и щлятныо способъ изучен!я языковъ, уеовершенетвова-
Н1Я въ нихъ н поетояннаго освъжен1я въ памяти пр10бр1,>тенньтхъ свт.дЪшй. 
Весь помещаемый въ журналовъ матер1алъ снабжается указателями 
еловъ и нхъ произношенгя, объяснительными и грамматиче
скими примЪчашями, благодаря чему пониман1е его доступно ли-
цамъ сть самой незначительной подготовкой. Употреблете 

словаря — излишне. 
П г\ лггтдгтдо а тт'Ътлт на каждый журиалъ (отдельно) аИНШНВВ подписная цьна. с ъ  доставкой ; и пересылкой : 

на годъ — 3 руб., на ' о г. — 1р. 60 к . нд Ч. г — 9П « ОтдЪдьн. Л1М пэ 20 н. 

Главная Контора: Спб. НевскШ пр. 88. 
Т-во „Б IIА Г 0". , 

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 

коп., прочими» же поку-
пателямъ — по 3 коп. 
въ сл'Ьд. мйстахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакши (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1И ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена— Рыцарск. № 4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ'ютекъ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул., и 

на ВокзалЪно В коп. 

ВАНЕМУИНЕ. 
Въ четвергъ 6 декабря 1912. 

Только одинъ 

Удостоившейся п%ть въ присутствЫ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА и удост. Высочайшаго 
одобрения. При участ1и артистки С[1Б. 
балета Е. В. БагЪнской и шанистки 

Е. С. Натальиной. 

Начало въ 87 2  час. веч. 
Вилеты продаются въ книжн. маг. 
Георга Цирка, Рыцарская 26, а въ 
день концерта съ 6 ч. въ кассЪ 
театра. 

•• 

Въ большомъ выборок: шелковыя матер!и арш. 
отъ 35 к., попелинъ-чесунча, полотно шелковое, 
шерстяныя материи для ппатьевъ всЪхъ цв-Ь-
товъ, англ1йск1й вельветъ всЪхъ цв'Ьтовъ. 
Мебельный мокетъ и мебельныя матерЫ. 
Готовыя турецк1я отоманки и назаказъ. 
Кавказская серебряныя изд-Ьл1я. 
Туфли, платки Оренбургсюе. 

Ж® 

ж® Ковры Текинсюе, Бу 
харск1е, персидск1е и кавказ-

ской ручной работы шт. отъ 2 Р-
50 к. Портьеры плюшзвыя, гобеле-

новыя, суконныя, шерстяныя и джутовы* 
пара 2 р. 50 к. Шарфы въ большомъ выбор*-

Н овость! ТРИКО. Новость! 
3 арш. ширины, арш. 1 р. 65 к. Скатерти пл 

шевыя, вышигыя и джутовыя. Халаты. Термаламг дл* 
копотовъ. Вышитыя блузки. Илюшевыя одеяла. Башлыки 

концертъ 
известной исполнительницы русскихъ 
народныхъ бытовыхъ п'Ъсенъ и цы-

ганскихъ романсовъ 

Марш Петровны 

Въ йкговоагъ зал'Ь университета. 
Въ воскресенье^ 9 дек., и въ понедельнику 10 дек., въ 8 час. вечера, 

"""""г.Пшшвии 
Симфоническая поэма въ 3-хъ частяхъ съ прологомъ 

для Соло, Хора, Оркестра и Органа. 
По иоэм-Ь Джона Мильтона 

Луиджи Альберто Вилланисъ. 
Мушка ;> IIГ Н К О Б О С О Й  

подъ управлен1емъ директора музыки Г. Вагнера. 
Солисты: г-жа Марта Шауэръ-Бергманъ изъ Бреславля; Иамгардт» 
Бадендикъ-Унгеръ изъ Ревеля; г-нъ Мартинъ Обердёрферъ изъ 

.Лейпцига; Георгъ Штамбергъ и студ. Арминъ Гернгардтъ. 
ОРЯЖСТРЪ ИЗЪ 50 лицъ 

состоитъ изъ членовъ юрьевск. студенческаго кружка любителей русской му
зыки, рижскаго симфоническаго оркестра, юрьевскаго городского оркестра 

и любителей. 
Билеты (включ. благотвор. сборъ) по 3 р. 10 к., 2 р. 10 к., I р. 60 к. 
и стоять по 75 к. и 50 к. ЛИБРЕТТО по 20 к. и ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕКСТЪ по 25 к. продаются у Двг. Лира, бывш. университет, книжн. 
торговля Карова. 

Чистый доходъ поступить въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ универ

ситета. 
^ , 5 Профессоръ маг. Г. А. Ландезенъ. 
Ответственные распорядители; ^ п^ е с с 0^ ъ  0. р ъ  Б  и. Срезневск1й 

Гипогр».ф|л Гоорга Цирка. Рипярская, 26. Тодофонъ 56. 



/Р///Г-- Я'̂ % '$/1-

щ Отъ Редакцм. 
Стыьи, присланный бе.ть обоз-
иачетя услов!Й считаются без-
ыатными.) Статья и кор-
респонденщи, признанаыя не
удобным* для печаташя, 
•е возвращаются, а ирсд-
иаавачениыя къ печатаною мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы до усмотр-ЪайаРядакши. 

Для «ичныхъ переговоровъ Р»-
д«я«1я открыта ежедневно (к* ом* 
араддн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

я отъ в до 7 ч. воч. 

Тмемп 327. 

Йамтора газеты открыта отъ & т. 
/тр* до 8 час. вечера, крои* 

ира»1н. дней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекресныхъ и праздничныхъ 
Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лиф*, губ., по Широтой у*. К 2б-а. 

Контора — Рвдарская 26, въ магавин* Г. Цирка. 

Пмяммм I 
Ц%й«1 1 

1мъ достам • 
на годъ 4 р. —к. 
• 6 и4с. 2 ц и 
„3 п 1 „ 20 „ 
п ̂  II » ̂  II 

съ доставкою 
в пересылкою по 

•очт* 
ча годъ 5 р. —к. 
„ бм-кс.2 „50 „ 
И 5 Я 1 11 ^ и 
„1 „ — „ 50 „ 

Отдельные 
. № М 

по 

Плата зн 
объявлен!*: 

впереди текста 
20 кол., иос*1 
текста 6 к. за 
строку петтц 
повтори ыя н 
абонементъ — 
посоглашешю. 

1а гранц 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

У: 213. 
Пятница, 

декабря 1912 г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учрежденж, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россжской Империи, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  4  О  б  ъ  -
явлен1йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Парижа, 8 Плошадь Биржи. 

)№ 213 

Проф. В. П. Жуковсюй 
открылъ спещальный пр1емъ по д-Ьт-
скимъ бол'Ьзнямъ у себя на дому. 
Юрьевт», Рижская, 41 (телеф. 247), 
ежедн. отъ 10 — 12 ч. у. (по предварит, 
записи). 

Балканы. 

На Балканахъ за свободу 
Поднялись славяне . . . 
Тамъ готовились къ походу 
Много л-Ьтъ заранЬ . . . 
Чтобъ османская опеки 
Снять съ земли славянской, 
Чтобы не было помехи 
Вере' христианской, 
Чтобы зверствъ перюдъ длинный 
Турокъ прекратился, 
Чтобы кровью неповинной 
Край тотъ не багрился — 
Оставалось лишь штыками 
Опекунство сбросить, 
Такъ какъ мирными путями 
Турокъ кто попросить ? . . . 
За гуманность лишь Росс1я, 
Проч1я-жъ державы, 
Какъ сварливая стихия, 
Тешатъ свои нравы . . . 
Ради выгодъ эгоизма 
Турцш мирволятъ, 
Въ мутномъ море драматизма 
Лишь «рыбешку» ловятъ . . . 
Безъ поддержки европейской 
Турокъ бьютъ славяне . . . 
По исторш библейской 
Снова на экрана 
Ихъ влад'Ьшя былыя 
Предъ Европой всплыли, 
А победы боевыя 
Къ  морю пу т ь  о ткрыли  . . .  
Осажденъ Адр1анополь; 
Близокъ день паденья, 
И объятъ Константинополь 
Ужасомъ смятенья . . . 
Чаталджа давно въ блокад!;, 
Приналечь и сдастся, 
А тогда ужъ и въ ЦарьградЬ 
Туркамъ не держаться . . • 

Опасается Европа 
О турецкой грани . . . 
Но, наврядъ-ли, въ роль холопа 
Вновь войдутъ славяне? — 
Призракъ мощнаго славянства 
Нагоняетъ страхи, 
А паденье мусульманства 
Порождаетъ крахи . . . 
Въ дииломатскомъ мудрованьи 
Жили во Европе: 
На османскомъ послушаньп, 
На славянскомъ сокё . . . 
А теперь выходитъ дело: 
На десерт!» — горчица . . . 
Что-то сильно зашумела 
Лвстрш столица; 
Тамъ оруж!емъ бряцанье 
Гулко раздается; 
Горделивое рычанье 
Къ Сербш несется . . . 
Вене сказки нап!шаетъ 
Немецъ сердобольный, 
Подъ «сурднночку» толкаетъ 
На разгулъ привольный, 
Чтобъ славянство поослабить, 
Туркамъ дать свободу 
Снова зверствовать и грабить 
Дикости въ угоду. . . . 
Покровительство ночуя, 
Турки оживились, 
На славянство негодуя 
Къ  Чаталдже  скопилис ь .  . . .  
Къ Лльбюну въ то же время 
На .жспрессахъ мчится 
Динломатовъ юркпхъ племя, 
Чтобы порезвиться. . . . 
Что получится въ ИТОГЬ , 
Днесь пока загадка: 
Миръ ли будетъ на «Востоке» , 
Иль въ Европе схватка ? 

Юрьевъ, 2 дек. 1912 г. А. Нестеровъ. 

Что читать дътямъ? 

Приближаются светлые рождествен
ские дни, и заботливые родители оста
навливаются у витринъ книжныхъ ма-
газиновъ, где красуются десятки пест-
рыхъ, ярко размалеванныхъ детскихъ 
книгъ. Серьезная библюграфическая 
литература у насъ и вообще-то отсут

ствует^ а сведЬтя о детскихъ кни-
гахъ можно найти лишь въ малодостун-
ныхъ публике каталогахъ фирмъ. Но 
ведь детская литература—та сеялка, 
изъ которой ВЪ ЧУТК1Я, ВОСИрШМЧИВЫЯ 
молодыя души разбрасываются семена 
добра и зла, приносщя1я въ будущемъ 
плоды, которыми кормится жизнь. И 
вошь, во имя этой будущей жизни, во 
имя будущихъ людей, каковыми яв
ляются наши дети, мы должны сказать 
родителямъ: будьте осторожнее въ вы
боре детскихъ книгъ! И больше всего 
бойтесь пестрыхъ; размалеванныхъ об-
ложекъ, подъ которыми большею частью 
скрывается чистейшая и самая безза
стенчивая макулатура. Коенчно, яркая 
внешность книги очень привлекаотъ 
ребятъ, но тогда ужъ надо требовать 
обложекъ и картинъ истинно-художе-1 
ственныхъ,—это безусловно воспиты-
ваетъ и развиваешь вкусъ. Къ сожале-
шю, такихъ истинно-художеетвенныхъ 
детскихъ книгъ у насъ почти не 
имеется. Мы можемъ указать лишь на 
альманахъ „Жаръ-Птица" и на книгу 
Сергея Городецкаго „ Королевичъ-Ма-
лышъ". Художественная внешность 
Званныхъ книгъ вполне соответствуешь 
ихъ содержанш, но... обе эти книги 
дороги, особенно же «Королевнчъ-Ма-
лышъ», стоящ]й Г> рублей. Разумеется, 
это далеко не для всехъ доступно. 

Войдя въ книжный магазинъ нередъ 
праздникомъ, на пять минуть, на лету, 
такъ сказать, некогда думать о содер
жали разложенныхъ на ирилавке дет
скихъ книжекъ. Вотъ почему мы и 
позволяемъ себе сделать нёкоторыя 
указашя. 

Прежде всего обращаемъ внимание 
родителе!! на ироизведешя П. Соловье
вой; далее следуетъ упомянуть о серш 
дешерыхъ детских!, кннжечекъ. какъ-
то;«Мика-Л етунокъ»,« Чурбанъ-ведька», 
«.Царевна-Сластена» и «Ау!» Сергея 
Городецкаго,«стихи» А. Блока н„Сказкпи 

Ремизова. ЗашЬмъ нельзя не вспомнить 
о произведешяхъ недавно умершаго 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, очепь много 
писавшаго для детей. Надо ли говорить, 
что все его детсше разсказы могутъ 

быть горячо рекомендованы. Всемъ 
известно его умеше подойти къ дет
скому м1ропонимашю, его уменье такъ 
комбинировать жизненный отношев1я, 
что въ душе маленькаго читателя есте
ственно и незаметно вырастаютъ вы-
союя чувства любви и жалости къ 
обиженнымъ и угнетеннымъ. Въ раз-
сказахъ Мамина-Сибиряка часто дей-
ствуютъ звери, игрушки и растешя, 
но авторъ все время остается на почве 
самой реальной действительности. 
Жизнь, какъ таковая, съ ея борьбой 
и сутолокой, съ постоянными победами 
сильныхъ и угнетешемъ слабыхъ, са
мая серая повседневность—пестришь въ 
разсказахъ Мамина, но вл1яше его 
хворчества таково, что маленьтй чита
тель присоединяется бодрой любовью 
къ жизни и глубокой жалости ко всемъ, 
обойденнымъ судьбою. 

Место Мамина-Сибиряка въ нашей 
детской литературе унаследуетъ, по-
видимому, И. С. Шмелевъ. Съ особенно 
захватывающимъ интересомъ читаются 
разсказы Шмелева о животныхъ, тако
вы «Мэри», «Максъ» и др. Прекрасное 
впечатлеше делаетъ книжечка „Къ 
светлой цели", повесть «Въ новую 
ЖИЗНЬ» II Т. П. 

Далее следуетъ отметить повести 
для детей С. Р. Минцлова. Авторъ— 
страстный любитель и знатокъ русской 
исторш и археологш, а наряду съ 
этимъ онъ обладаешь стилемъ, мастер
ски ирпдумываетъ фабулы и разска-
зываетъ такъ увлекательно, что легко 
можетъ овладеть внпматемъ даже и 
взрослаго читателя. 

Нашъ перечень, конечно, далако не 
исчерпываешь всей лучшей современной 
детской литературы, но про отмечен
ный книги мы смело можемъ сказать: 
вотъ что надо читать детямъ! 

Сергей Недолинъ. 

Аветр'ш забываетт, о пре-
вратноетяхъ судьбы. 

"Для всехъ уже стало ясно, что Австр1я 
твердо решла, теперь или икогда, ис-

Опытъ басни. 
П о д р а ж а н и е  К р ы л о в у .  

Добывъ откуда-то сюртукъ и старый 
котелокъ, 

Свинья, запрятавшись въ укромный 
уголокъ, 

Все дни предъ зеркаломъ проводить 
И „вёжливыхъ наукъ" усердно курсъ 

проходитъ. 
Какъ руку дамамъ подавать и мило 

улыбаться, 
Какъ видъ серьезный принимать и 

сдержанно смеяться, 
Какъ. словомъ, въ обществе себя дер

жать, 
Чтобъ въ грязь лпцомъ не ударять, — 
Свинья, прекрасно заучивъ, отправилась 

на балъ. 
Сверкалъ огнемъ залитый залъ, 
Й бешено подъ музыку толпа кру

жилась... 
Вотъ и свинья плясать пустилась... 
Никто въ свинье свинью не узнаешь, 
Й всякъ ея манерамъ гимнъ поешь. 
Но вотъ на хитромъ „па" она, сколь-

знувъ, споткнулась, 

И жалобно захрюкавъ, рыломъ въ полъ 
уткнулась... 

Тутъ все по голосу свинью узнали, 
Подняли шумъ, руками замахали... 

Дрожалъ отъ крику залъ... 
«Ахти, какой скандалъ!» 

Вопили все... И порешили 3 
Свинье ни отдыху ни сроку^ке давать: 
Съ позоромъ въ сей же часъ^на дворъ 

йгтфогнать 

Сей басни (мыслъ сумЬлъ бы всяюй 
пояснить, 

Но, чтобъ неведеньемъ кого не истомить, 
Скажу я такъ: иной нсвЬжда—фатъ, 
Изъ книжекъ взявъ возъ мыслей на-

прокатъ, 
Сумеешь насъ очаровать... 

Тогда какъ, стоитъ только погля
деть, 

Чтобъ дурака въ немъ рассмотреть. 

И. Б—ъ. 

Концерты. 

Концертный сезонъ въ иолномъ раз
гаре... 

Все таланты пущены въ ходъ. 
Не поютъ только глухонемые, не 

играютъ только безруше, не танцуютъ 
только безнопе, и не устраиваютъ кон-
цертовъ только безголовые. 

Обладатель даже самаго скромнаго 
таланта, пзвестнаго только знакомымъ 
да родственникам!», не можетъ быть 
уверенъ, что въ одинъ прекрасный 
день не явятся къ нему иригласителп. 

— Спойте у насъ что-нибудь. 
— Да я, собственно говоря, не пою. 

собственно говоря, рисую, и то немножко. 
— Ну, рисоваше намъ не подхо

дишь. Вы должны что-нибудь спеть. 
— Извините, НО, ведь, я никогда 

въ жизни не пелъ. 
— До спхъ поръ не пели, а вотъ 

для насъ и споете! 
Если вы случав ю согрешили раз-

сказикомъ въ газете, то вы обречены. 
Къ вамъ ир1едутъ двое : студентъ 

[и барышня. 
Барышня будетъ толстенькая, розо

вая, въ темной блузке и шляпке кол-
пачкомъ. 

Студентъ будетъ румяный, потертый 
и сконфуженный. 

Если вы дама, за вами пришлютъ 
двухъ студентовъ, бритыхъ и въ чи-
стыхъ воротнпчкахъ, потому что ,по 
мнешю устроителей, передъ двумя бри
тыми студентами женскому сердцу труд
нее устоять, чемъ иередъ однимъ не-
брптымъ. 

Одинъ изъ пригласителей будетъ 
васъ уговаривать, другой — изображать 
толпу, то-есть шаркать ногами, хохо
тать и говорить на разные голоса. 

— Да ужъ пожалуйста. 
— НЬтъ, ужъ мы вполне надеемся. 
— Да ужъ... нетъ ужъ... нетъ ужъ... 

да ужъ... 
— Видите ли, я иринцишально ни

когда не выступаю... — слабо обороняе
тесь вы. 

— Помилуйте, ради такой цели мож 
но сделать исключеше. Сборъ пойдешь 
целикомъ въ пользу вдовъ и сиротъ 
членовъ общества любителей опылешя 
комнатныхъ растенш. 

Потомъ въ назначенный вечеръ, и 
непременно въ такой, когда вамъ пред-
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пользоваться во что бы то ни стало вы-
годныя для вея услов1я тройственнаго 
союза, который даетъ ей возможность 
загребать жаръ чужими руками. Австргя, 
опираясь на военную мощь Гермаши, 
до крайности онагл'Ьла по отношен 1ю 
своихъ славянскихъ соседей. Забывая 
о только что постигшей участи Турцш, 
такой же надменной до войны, Австрия 
резко поставила вопросъ о своемъ госу-
дарственномъ существовали на карту. 
Она до цинизма откровенна въ своихъ 
расчегахъ. Ея иланъ такой: пошлеть 
карательную экспедицш въ Сербию и 
этимъ вынудить Р0СС1Ю двинуть своп 
войска въ Галицпо; Герматя сочтетъ 
это какъ нападете на Австр1ю и, въ 
силу союзнаго договора, волей-неволей 
обявитъ войну Россш. Пока же Ротя 
будетъ занята съ Гермашей, австрШская 
карательная экспедищя съ помощью 
Румынш успеешь низложить ненавист-
ныя ей балкансшя дпнастш, поставить 
своихъ ставленннковъ, ириведетъ въ 
повиновеше Сербйо, Болгарш и Грец1ю 
и водрузить австршскш флагь въ Со-
луни. 

Такими надеждами питается Австр1я. 
Однако, по непспов'Ьдимымъ нутямъ 

судьбы можетъ случиться такъ, что 
Румынш, следуя своему историческому 
призвашю, въ решительный моментъ 
стих1Йно примкнетъ къ четверному 
балканскому союзу, чтобы освободить 
четыре милшна подъяремныхъ Румынъ, 
стонущихъ подъ чужпмъ пгомъ въ 
Трансильванш. И тогда пятерной бал
канский союзъ выставить противъ 
австрийской «карательно!! экснедицш» 
миллшнъ штыковъ, которые избавить 
Россда отъ необходимости вступиться 
вооруженной силой за Балканы, т.-е, 
объявить войну Австрш, а это обстоя
тельство въ свою очередь отнимешь у 
Германш новодъ напасть на Россш. 
Такимъ образомъ, столь желаемое Ав-
стр1ей русско-германское столкновеше 
будетъ избегнуто на счастье обопхъ 
государствъ. Кто знаетъ, быть мо
жетъ, более всего Герматя въ тайнике 
своей души будетъ рада возможности, 
освобождающей ее отъ обязательства 
объявлять Россш войну изъ-за Австрш 
и рисковать своимъ существовашемъ. 

Воинствуюшде дипломаты въ Вене 
не должны забывать, что если четвер
ной балканский союзъ въ две недели 
стеръ съ европейская горизонта Ту
рецкую империю, то шЪмъ легче будетъ 
пятерному союзу справиться и съ Ав-
стр1ей. Ведь это будетъ вторая бал
канская освободительная война! Мнл-
люнъ греко-славя но-румынскихъ со л 
дать, воодушевленныхъ одною святою 
идеей, въ духовномъ единенш съ тридца 
тью мнллюнамп Славянъ и Румынъ въ 
Австрш въ состоянш заставить надмен
ную двуединую монархш больно по
чувствовать на себ'Ь превратности 
судьбы... ц о п о в ъ. 

Печать. 
Рев. В 1-стнинъ» пншетъ: „Хпщнпче-

ки мъ образомъ завладгЬвъ укреилетя-
М1ь господа эстонсще ультранащона-

листы всячески стараются обезопасить 
себя отъ непр1ятной случайности быть 
замеченными и прогнанными съ позицШ. 
Съ этой целью они особенно налегаютъ 
на столицу: заручившись поддержкой 
оппозиционной печати, „дипломаты" 
съумели зачаровать и нашу нащональ-
ную, окраинную печать, напр. 
„Окраины Россш" въ которой недавно 
поместили неправильное освещеше вы-
боровъ въ Госуд. Думу въ Ревеле. 

Какъ бы намъ х отёл ось, чтобы сто
личная публика и Росс1я была правиль
но осведомлена о нашей окраине и 
живущпхъ на ней. Я знаю, въ столице 
до сихъ поръ господствуешь мнете, что 
мы, руссше, призваны спасти ошЬ не-
мецкаго ига местныхъ инородпевъ; 
эстовъ и латышей... Господа, эти на
родны уже вызволены изъ-подъ ига! 
И съумели организовать даже огромную 
капиталистическую силу, выпускаютъ 
своп газеты, въ которыхъ глумятся 
надъ русскпмъ человекомъ и русской 
государственностью... А теперь для го-
родскихъ выборовъ хотятъ разжалобить 
насъ устами столичной печати, чтобы 
имъ помогли окончательно свалить вра
га—немца. А тамъ, когда мы поможемъ, 
такъ насъ и въ городскомъ управленш 
упразднять..." 

Общая опасность грозить российскому 
нЪмечеству, — предупреждаешь Адольфъ 
Лане въ «Одес. Цейт.": въ минпстер= 
стве внутреннихъ делъ, будто бы, вы-
работанъ нроектъ о борьбе съ преобла
дай 1емъ пнородческнхъ элементовъ на 
окрапнахъ Россш; въ скоромь вре
мени этотъ проектъ будетъ предста-
вленъ въ Гос. Думу. Въ этомъ проекте 
указано на усиленную колонизацш 
ЕгЬмцевъ на россШскихъ границахъ, на 
дальнемъ востоке и близкомъ западе п 
предлагаются меры борьбы съ нею. НЪ-
мецкш публицпстъ подбадриваетъ ко-
лонпстовь: сидеть на местахъ п вы
жидать лучшихъ временъ, и увещеваешь 
россшско-немецкую печать быть еди
нодушною и смотреть на россшское 
немечество, какъ на одно целое, не 
разделяя, кто „колонистъ" и кто — „не 
колоннсшь". 

Показательный еудъ 
присяжныхъ. 

По инпщатпве председателя одес 
скаго окружнаго суда И. Н. Демьяно
вича, въ настоящее время, какъ сообща
ешь «Од. Л.», происходить практиче
ски занят 1Я для кандидатовь на су
дебный должности. Несколько дней на-
задъ состоялось въ зале заседашй вто
рого угол. отд. суда торжественное за
седание, на которомъ присутствовали: 
председатель суда, его товарищи, чле
ны суда, чины прокурорскаго надзора, 
судебные следователи и кандидаты на 
судебпыя должности. Изъ архива было 
извлечено уже решенное судомъ дело 
о разбойномъ нанаденш, и дело это въ 
виде практическая занят1я было вновь 
подвергнуто разсмотрешю съ участ1емъ 
кандидатовь на судебный должности 
въ роли присяжныхъ заседателей и 
сторонъ процеса. По окончанш демон-
стрироватя суда присяжныхъ заседа
телей председатель суда выразилъ 
свое удовольств1е по поводу происхо
дившая) и пожелаше, чтобы татя 

практическш заняты для 
на судебный должности 
возможно чаще. 

кандидатовь 
происходили 

Прибалтйсшй край. 
Митава. Курляндсшй вице-губерна-

торъ Кашннъ жалуется въ камергеры. 
Рига. Второй правитель канцелярш 

лифляндскаго губернатора Ильинскш 
награжденъ Орденомь Св. Анны 2 
степени. 

—  И з ъ  д е я т е л ь н о с т и  л а 
ты ш с к и х ъ о б щ е с т в ь, „ Розп-
теез" отмечаетъ заметный ростъ ла-
тышскаго центральнаго сельскохозяй-
ственнаго общества и латышскаго эко-
номическаго союза, пропсшедшш за по-
следше несколько месяцевъ. Централь
ное с.-х. общество, принимая во внн-
мате прекрасный услов!я вывоза до-
машней птицы, признало, что птицевод
ство могло бы со временемъ сделаться 
важной и прибыльной отраслью мест
ная. сельскаго хозяйства, по примеру 
центральныхъ и южныхъ губершй, ну
жно только повести соответсвующую 
агитацш среди сельскпхъ хозяевъ. Для 
этой цели общество пригласило учена-
го инструктора по птицеводству, на 
обязанности котораго л ежить чтете 
лекцШ п устройство курсовъ по птице
водству а также ознакомлете сельскпхъ 
хозяевъ съ этимъ деломъ цутемъ сове-
товъ и указания, собирате статистиче-
скпхъ данныхь о положении птицевод
ства и т. д. Далее центральное с.-х. 
общество пополнило составь своихъ 
деятелей приглашетемъ инструктора по 
пчеловодству, Курсы домоводства и ого
родничества им1югь целью подготов
лять хорошихъ хояяекъ. Независимо 
отъ этого латышскш экономический 
союзъ также включилъ птицеводство въ 
программу своихъ курсовъ. Централь
ное с.-х. общество обращаетъ самое серь
езное внвмаще на улучшет'е скотовод 
ства. Съ этою целью, между прочимъ, 
въ опытной ферме о-ва въ и мен 1 и 
Ф р е й д е н б е р г ъ ,  п р и  п о д д е р ж к е  
казны, будетъ открыта зоотехни
ческая ставши для изследован1я мест
ныхъ породъ скота, а минувшимъ ле 
томъ инструкторами былъ съ этою-же 
целью совершенъ объездъ губернШ.Об 
шество въ нас тоящее время обсуждаешь 
способы наиболее рацюнальнаго устрой
ства кооперативныхъ молочныхъ заведе-
шй. О-во неусыпно следить за усовер-
ше нствоватямп въ производстве сель-
скох озяйственныхъ машивъ и орудШ. 
Такъ, осенью въ ферме Фрейденбергъ 
въ числе мапшвъ, подвергавшихся ис-
пы тав1ю, были машины для уборки кар
т о ф е л я .  В ъ  п р о ш л о м ъ  г о д у  о - в о  п о л у 
ч и л о  о т ъ  к а з н ы  п о с о б и е  

въ 12,000 руб. на пршбретеше племен-
ныхъ быковъ, а въ текущемъ году эта 
сумма была увеличена до 18,000 руб. 
На эти деньги въ общемъ было куплено 

за границей около 80 племенныхъ бы
ковъ. Въ настоящее время общество 
закапчива еть постройку въ именш 
Фрейд евбер1ъ сельско-хозяйственнаго 
училища, открываемая при поддержке 
ка зны и частвыхъ пежертвованзй. 

Не менее интенсивной оказывается 
деятельность экономическаго союза, на
считывающая въ своихъ рядахъ свыше 
6,000 членовъ. Кроме того, союзъ объеди
няешь свыше 100 мелкихъ обществъ. Об
щество имеешь несколько десятковъ от-
деловъ на местахъ, въ Лифляндской, 
Курляндской, Витебской и Ковенской гу-
бертяхъ. Годовой оборотъ составляешь 
несколько миллюновъ рублей. Въ послед
нее время союзъ началъ распространять 
свою деятельность также на эстонскую 
часть Лифляндской губернш и на Эст-
ляндскую губершю, открывъ отделен1я 
своихъ магазиновъ въ Верро, Пернове» 
Юрьеве и Ревеле. 

Последнее обстоятельство, именно втор
жение латышей со своими товарами вт» 
эстск1Я области, однако, совершенно не 
нравится эстамъ. Все коммерчесшя пред-
пр]ят!я латышская экономическая сою
за, по словамъ „Роз1." ,преследуютъ ис
ключительно цель наживы во вредъ раз
вивающимся учреждешямъ самопомощи 
самихъ эстонцевъ. 

Но Россш. 
Петербургъ. На гробь, погибшая 

отъ руки уб1йцы штабсъ-капитана Ко-
логривова, возложенъ венокъ отъ име
ни Наследника Цесаревича. На вы
носе тела изъ казармъ въ часовню 
присутствовалъ великШ князь Серий 
Михайловичъ, а на панихиде велиюй 
князь Дмитр)й Павловичъ. 

— Сенать оставилъ безъ последствш 
кассащонную жалобу влад. аптекарская 
магазина въ Нижнемъ Новгороде Зуля, 
приговоренная къ трехъ-месячной 
тюрьме за продажу кнндербальзама, къ 
которому оказался примёшанъ древес-
вый спиртъ,'следств1емъ чего явилась 
смерть шести крестьянъ. 

— Въ петербургском'], окружн. суде 
слушалось дело о выборгскомъ бурго
мистре Фагерстрсме, ратманахъ Пальм-
рошЬ и Лукандере. Фагеретремь при-
говоревъ въ тюрьму на шесть месяцевъ; 
Остальные иа два месяца съ устране-
шемъ отъ должностей и воспрещешемъ 
поступлен]*я на государственную служ
бу, первый въ течете трехъ, последше-
двухъ летъ. 

За границей. 
Аепиы. Между греками и фортомъ 

Бизани 6 декабря | ироизошель 
о  ж е с т о ч е н ы й  а р т п л л е р 1 й -
С  К  1  Й  б о й ;  

Грейфевальдъ, Студенты предлагаютъ 
созвать въ Галле чрезвычайный съездъ 
всехъ немецкихъ клиницистовъ. 

Менгеде. Пока изъ угольной шахты 
извлечено 43 трупа и 13 раненыхъ. 

Штутгартъ. Тело Сталь-Фонъ-Голь-
штейна отправлено вечеромъ въ Лю-
бекъ, откуда пароходомъ будетъ пере
везено въ Ревель для ногребешя въ 
фамил! номъ склепе. 

Галле. Медицинский факультетъ вы
сказался въ томъ смысле, что забастовка 
начата неправильно. Невозможно въ 

1 Ш'Т|' что-нибудь очень интересное, 
. ^ми 11Р1 !;Детъ растерянный студентъ 

'» :};шРЯЖенной парой дохлыхъ 
пшгг а Управляемыхъ давно умер-
шимъ ИЗВОЗЧИКОМЪ. 

Мертвые сраму не имутъ и потому 
улидуЪ ВаСЪ Полтора часа на соседнюю 

гР1^АВерЦЫ кареты всегда бываютъ съ 
I Т0МП> 11 нн за что не хотятъ от-

крьшатьс^я, когда вамъ щжно влезать 

Т0ЧПОРГ ЛТЬ' 3аТ0 В0 ВРеМЯ пути оне, 
сп-^мг 0В0РНВШисьг открываются обе 

в«зможнос™ПОКОИТЬ НХЪ н4гь нпкакой 

'^'"нпый птудентъ можеть ходить 
г, ° ВашемУ шлейфу,—такъ ужъ 

не каРетеонъ едетъ 
II КаК Ь с^въ на вашъ вееръ 
объ я~Ъ Каблукъ на вашу ногу. Но 
ест'' ' Н^ЖН0 молчать, потому что 
вамъ ™ пошевелится, онъ выколешь 
товую ПЛИ ВЬ1валитъ вас^ иа мос-

К Ь м&сту назначения, вы 
аете при помощи дворниковъ 

дверцы кареты, потому что оне ни за 
что не откроются. Потомъ студентъ трес-
летъ васъ по лбу входной дверью, и 
въедетъ на вашемъ шлейфе вверхъ по 
лестнице, 

Въ артистической окажется, что сту
дентъ забылъ ваши ноты, если вы 
певпца, или вашу книгу, если вы долдс-
ны читать. 

Онъ схватится обеими руками 
за голову и, вывернувъ на васъ ста-
канъ лимонада, поскачетъ за забытыми 
вещами, а къ вамъ подойдетъ распо
рядительница и ста нетъ склонять васъ 
на всяк1я глупости: чтобы вы пели 
безъ ношь, читали безъ книги и вообще 
осрамились передъ публикой, какъ 
могли. 

Наконецъ, растерянный студентъ 
привезешь, что нужно, и васъ вытолк
нуть на эстраду. 

Вы исполняете свой номеръ и смо
трите на публику. 

Въ нервомъ ряду сидятъ почетные 
старики и старухи. Имъ скучно, душно, 
хочется спать. 

Ста'риковъ режстъ крахмальный во-
ротничокъ, мучаетъ изжога, хочется 
икать, да нельзя. 

СтарухЪ давить корсетъ, и жметъ 
подъ мышками парадное платье. 

Всхрапнуть бы хоть полчасика, да 
нельзя. 

Оне таращатъ на васъ глаза, что
бы не заснуть, и недовольно морщатся, 
зачемъ вы имъ спать не даете. 

„Милыя старухи,—думаете вы—Я 
не виновата; мне, ведь, и самой не
легко". 

А старухи отвечаютъ глазами: 
— Тарахтишь, тарахтптъ, сама не 

знаешь, что. Шла бы лучше спать и 
людямъ бы покой дала. 

Въ глубине зала томятся кавалеры 
и барышни, которымъ хочется поскорей 
потанцовать. 

Вотъ вы закончили вашъ номеръ, и 
все они такъ рады, что искренно ап-
плодпруютъ. 

— Слава Богу!—отшлепываютъ ихъ 
ладони.—Слава Богу, сейчасъ все кон
чится, и будемъ плясать. 

«Слава Богу!—думаете вы.—Отзво
нила—и съ колокольни долой». 

Но распорядители и слышать не 
хотятъ, чтобы отпустить васъ. Еще 
такъ рано, а друпе исполнители не 
приехали,—ну, что вамъ стоить! Ну, 
еще хоть несколько словъ! 

Тяжело вздохнувъ, вы выходите 
снова. 

Старухи жуютъ губами, старпкп за-
водятъ глаза такъ, что только белки 
видны. 

— Я не виновата! Бейте меня, но я 
не виновата! 

А на улице жд^'тъ сдохнувшая ло
шади, и тихо стынешь на козлахъ дав
но умернпй пзвозчикъ. 

А двериа кареты раскрыта настежь. 
Кто знаетъ,—можетъ быть, впустивъ 

васъ, она захлопнется п уже никогда, 
никогда не выпустить васъ снова. 

Тэффи. 
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переходное время удалять иностранныхъ 
студентовъ иэъ клинпкъ. Цнркуляръ 
министра нар. просв-Ъщешя разделяешь 
это воззрете. Однако студенты-медики 
решили по прежнему не посещать 
клиникъ. 

Гиссенъ. 5 дек. студенты-медики за 
бастовали. Вчера прекратилось посЬ 
щете лекщй и клиник. Среди 396 ме-
диковъ 19 изъ Россш. 

Юрьевшй дневникъ. 
ОО Вчера, по случаю высокоторжест-

венна г о  дня  т е з оименитс т ва  Го с ударя  
Императора въ Успенскомъ собор!; 
былое отслуежно после литургш благо
дарственное молебствхе. После молебна 
состоялся военный парадъ Краснояр
скому полку. Во время парада полков-
никомъ Лохвицкимъ были розданы 
ордена, пожалованныя нЬкоторымъ 
офицерамъ полка. 

Городъ былъ украшенъ флагамп, ве-
черомъ учреждетя были иллюминованы. 

ОО Какъ мы слышали, универспте-
томъ намечены къ отправке на име
ющую состояться въ Петербурге въ 
дни праздновашя юбилея 3 0 0-л е т 1 я 
Д о м а  Р о м а н о в  ы х ъ  в ы с т а в к у  
некоторые интересные экспонаты, напр. 
Учредительная Грамота, данная Импе-
раторомъ Александромъ I Юрьевскому 
университету, также иортретъ Импера
тора Александра I работы Кюгелыена, 
известнаго художника этой эпохи. 

—Въ конце декабря состоится въ 
С.-Петербурге третш съездъ професо-
ровъ,объединенныхъ девизомъ «универ-
ситетъ для науки». По нрограме съезда 
раземотрешю и обсужден!ю будутъ по
двергнуты следующее вопросы: 1) обра
зовательный цензъ, поступающихъ въ 
университета; 2) соотношеше между 
числомъ желаюшихъ обучаться въ уни 
вереитетахъ и средствами обучен]я въ 
высшей школе; 3) объ организацш уни
верситетская хозяйства, обч. отделены 
хозяйственной части отъ професорской 
деятельности и о распределены спещ 
альвыхъ средствъ между факультетами; 
4) о предельномъ сроке професорской 
службы; 5) объ обезпеченш вольнонаем 
выхъ служителей; 6) о постороннихъ 
слушателяхъ въ университете; 7) объ 
общее! ве вспомоществовашя студентамъ 
— Министромъ народнаго просвещев]я 

внесевъ законопроектъ объ изменены по 
ложешй о пенслонномъ обезпеченш учите
лей и учнтельницъ приготовительвыхъ 
классовъ женскихъ гимназы и прогимна-
зш ведомства министерства народнаго 
просвещешя, имеющихъ звашя учителя 
приходскаго училища и учительницы на 
чальнаго училища. Дело въ томъ, что 
•закономъ 15 января 1910 года привлече
ны къ обязательному участпо въ ненеюн-
ной кассе народныхъ учителей и учитель-
ннцъ министерства народнаго просвеще-
В1Я учителя и учительницы приходскихъ 
начальныхъ учплищъ. Но учителя и учи
тельницы приготовнтельныъ классовъ 
женскихъ гпмназШ, пользуюпцеся права
ми приходскихъ учителей, не подлежать 
действию закона 15 января 1910 года, 
такъ какъ приготовительные классы жен
скихъ гимназш и ирогимназы не являют
ся отдельными учебными заведен1ями, 
а вместе съ темъ, не получая пенсии, 
они все же пенеюнные вычеты уплачива
ешь. Поэтому министръ народнаго прос 
вещешя предлагаетъ установить для нихъ 
окладъ, раввый окладу домашнихъ учи
телей и учительницъ, т.е. по 160 рублей 
Въ годъ. 

С О  И н т е р е с н ы й  з а к о н о 
проектъ. Министерство юстицш 
только что закончило разработку чре
звычайно интересная, съ чисто житей-
екдй^очки зрешя, законопроекта „объ 
установлении уголовной ответственности 
за умышленно безплатное пользоваше 
съестными ''припасами въ ресторанахъ, 
гостинницахъ кафе и т. д.". 

Остр1е законопроекта всецело на
правлено противъ техъ милыхъ инди-
видуумовъ, которые имеютъ обыкнове-
в1е, зайдя вТз ресторанъ, гостинницу или 
кафе, сперва вдоволь попить и всласть 
шЛсть, а згатемъ, смотря по обстоятель-
ствамъ, илик мирно, или со скандаломъ 

удаляться, не заплативъ владельцу 
предпр]ят1я ни копейки за съеденное и 
выпитое. 

За границей подобный „образъ дей
ствия" иногда даже практикуется и 
иностранное законодательство строго 
караетъ усвоившихъ столь странную 
манеру пользовашя услугами рестора-
новъ. 

О погода, и хандрЪ. 
„Где-же зима ?— спрашиваетъ Юрь-

евецъ, созерцая безпросветноунылый 
грязно-серый „пейзажъ" на улицахъ. 

„Где она добрая, старая руеская 
зима — съ тройками, съ хрустящимъ 
подъ ногами и искрящимся на солнпе 
снёгомъ, съ веселыми играми детей?" 

Въ самомъ деле, въ этомъ году 
Юрьевъ какъ будто совершенно ли 
шенъ зимы и ея прелестей. 

Не въ одномъ только „пейзаже" 
тутъ дело, хотя, конечно, и „настрое-
ше" — важная вещъ, въ особенности 

для горожанина, а перемена въ при
роде обновляешь его. 

Но юрьевецъ простужается, кашляетъ, 
ложится въ постель и въ результате 
еще более хандрить. 
Никогда еще обыватели не были такъ 
хмуры какъ теперь. 
Благотворители п увеселители стара-
юхея во всю, чтобы дать [иллюзш 
какого-то „подъема." 

00 Пожаръ. Вчера въ &12 часа ночи 
начался иожаръ на мебельной фабри
ке „Феншссъ" на Каштановой улице. 
Огонь начался вследствие неизвестной 
причины въ машинномъ отделенш. 
Прибывшей пожарной командой черезъ 
полтора часа пожаръ былъ потушенъ. 
Убытокъ достигаешь 1000 рублей, не 
считая потерь отъ простановки работъ. 

ОО Новый журналъ на эстонскомъ язы 
ке предполагается издавать въ Юрь 
еве —популярно - научный, политичес 
кш п литературный ежемесячникъ. 
Назваше его будетъ „\\7ааг1е]а". Изда 
тель—Я.Тевнвсонъ, ответейенный ре
дакторъ —кандидатъ филологш 1оганнъ 
Авикъ. 

ОО Вторичные торги на сдачу под
ряда по надстройке второго этажа къ 
з д а н п о  б о т а н и ч е с к а г о  и н с т и -
т ста, назначенные на прошлую сре
ду, не состоялись, такъ какъ изъ явив
шихся дву хъ^соискателей одинъ отка
зался. 

ОО Потерянный Рай. Какъ 
намъ сообщаютъ, г. директору музыки 
Г. Вагнеру удалось значительно 
пополнить и безъ того богато обстав
ленный оркестръ для исполняемой въ 
воскресенье и понедельннкъ симфони
ческой поэмы «Потерянный Рай *. 
Пр1едутъ еще некоторые члены С. Пе
тербургская Императорская оркестра 
и арфистка г-жа Алексеева-Оедорова. 

Вообще можно сказать, что такой 
полный оркестръ, какой удалось соб
рать неутомимому г. Вагнеру, юрьев
ская публика до сихъ поръ еще нико
гда не слушала. Мы уверены, что 
наша русская публика не преминешь 
воспользоваться случаемъ ознакомиться 
съ первымъ въ Россш исполнешемъ 
выдающейся симфонической поэмы 
«Потерянный Рай>, темъ более, что 
чистый доходъ поступить въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ уни
верситета. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Въ михайловскомъ 

манеже, въ присутствш Государя 
Императора и государыни Императрицы 
Марш Феодоровиы состоялся церков
ный парадъ роте дворцовыхъ грена-
деръ, полевому жандармскому эска
дрону, гвардейскому экипажу, третьему 
и четвертому Императорской Фамнлш 
лейбъ-гвардш стрёлковымъ иолкамъ, 
железнодорожному батальону и отдель
ному корпусу жандармовъ. Къ параду 
прибыли велиюя княжны Ольга Ни
колаевна и Тат1ана Николаевна, вели-
шя княгини и велнше князья. 

— Въ присутствш морского ми
нистра состоялось торжественная за
кладка четырехъ броненосныхъ крей-
серовъ с Бородино», «Наваринъ», «Из-
маилъ» и «Кинбурнъ». 

— Въ зимнемъ дворце по случаю 
высокоторжественнаго дня тезоименит
ства государя имели счате принести 
Государю Императору всеподданней 
пня поздравлешя председатели Гос. 
Совета и Гос. Думы, члены совета 
министровъ во главе съ председате
лемъ совета министровъ, находяпцеся 
въ Петербурге командукище военными 
округами и первые чины Высочайшая 
Двора. 

— Председателемъ комиссы Гос. 
Думы по разработке текста всеподдан-
нёйшаго адреса нзбранъ графъ Бен-
нигсенъ, товарищемъ Львовъ, второй 
секретаремъ — Масленниковъ. Мар-
ковъ 2-й заявилъ, что въ виду образо
вали комиссш изъ левая большин
ства, не надеясь на плодотворность ра
ботъ комиссш правые считаютъ •< безпо-
лезнымъ дальнейшее участге въ ея 
трудахъ и покидаютъ заседаше. 

Тоискъ. Ректоромъ университета 
вновь избранъ Базановъ. 

Екатеринославъ. На станщи Просяная, 
екатерининской ж. дор., ограбленъ на 
30000 р. артелыцикъ международная 
банка. Грабители настигнуты въ селе 
Покровскомъ въ доме крестьянина участ
вовавшая въ ограблении. На предложе-
ше сдаться, грабители открыли стрель
бу, а встрёченые выстрелами полицы, 
бросили бомбу, которая взорвалась. 
Домъ обстрч>лянъ, все грабители убиты 
раненъ жандармъ и стражиикъ. 

Балканек1я дъла. 
Рииъ. Палата депутатовъ. Депутатъ 

Колаяни рекомендовалъ Санджул]ано 
убедительно следить за выступлешями 
Австро-венгры въ Албанш. Колаяни 
считаетъ выгоднымъ для Италш если 
на берегахъ Адр1атшческая моря укре
пятся две славянская нацы, интересы, 
которыхъ иногда могутъ сталкиваться 

Соф1я. Народное собрате. Привет
ственная телеграмма фракцш гос. Думы 
встречена бурными аплодисментами 
Палата поручила президенту выразить 
нащональной фракцы благодарность. 
Собрате приняло въ первомъ чтенш 
чрезвычайный кредитъ в'ь 50 милльо-
новъ нужды армы. Министръ финан 
совъ заявилъ, что сообщения иностран 
ныхъ газетъ о затруднительномъ 
финансовомъ положены Болгары лож
ны. Болгария можетъ продолжать вой 
ну въ течете трехъ п даже шести ме
сяцевъ, однако министръ надеется 
на успехъ мирныхъ переговоровъ. 

Совъщан1е поеловъ въ Лон
дона. 

Лондонъ. Аг. Рейтеръ осведомленъ, 
что иродолжеше расп])0странен1я слу-
ховъ, будто турки намерены настаивать 
на сохранены Турщей Адр1анополя 
производить дурное впечатлёнге среди 
союзниковъ. Балкансте делегаты склон
ны думать, что, несмотря на газетныя 
сведён!Я, турки не предъявишь подоб
ная требоватя. Союзники заявляютъ, 
что нн въ какомъ случае не допустятъ 
обсужден1я вопроса объ Адр1анополе, 
который безспорно доласенъ войти въ 
составь болгарской терршгорш. На за-
седан1П иодъ председательствомъ Ве-
нпзелоса турецше делегаты заявили, 
что не получили еще дополнительныхъ 
инструкцш, отправленныхъ съ курье-
ромъ, поэтому заседан1е конференц1и 
отложено на субботу. Турецше делегаты 
отказались что-либо сообщить журна
листами Одинъ изъ делегатовъ кон-
ференцш сообщилъ корреспонденту 
агентства, что турецк1е делегаты полу
чили по телеграфу кратюя инструкцш, 
но таковыя оказались недостаточными 
для продолжешя сегодняшнихъ заняли, 
поэтому решено ожидать подробныхъ 
полномочш, ожидаемыхъ въ пятницу 
вечеромъ или^ субботу утромъ. 

— Король примешь мирныхъ делега
товъ въ субботу. 

Совещаше поеловъ будетъ заседать 
ежедневно до субботы, когда заштя 
прервутся въ виду рождественскихъ 
праздниковъ до 1 янв. 

Заграничные отзывы о ръчи 
Ст. Секр. Коковцова 

Паршъ. Речь Коковцова въ Гос. 
Думе встречена французской печатью 

съ чувстомъ единодушная удовлетв< 
решя. 

Лондонъ. „\Уе51гтгшег Саз", назы 
вая речь статсъ-секретаря Коковцова 
прекрасной, говорить между прочимъ 
что согласно высказаннымъ Коковцо 
вымъ взглядамъ, отнюдь не входить вт 
руссше интересы, такъ же какъ и въ 
интересы Англш, превращенхе вопроса 
объ улаженш взаимныхъ споровъ посл1 
балканской войны въвопросъ парт!йны11 
между политическими группами Европы 
Миръ будетъ въ опасности лишь, еслг 
сравнительно маловажные вопросы 
будутъ преувеличены до громадныхъ 
размеровъ^до посягательствъ на интересы 
крупныхъ европейскихъ группировокъ. 
Если,напримеръ, разематривать австро 
сербск1й вопросъ какъ символъ будуща-
го неизбежная конфликта славянъ съ 
тревтонами. Тогда предстанешь великш 
сиоръ между отдельными иарт1ям! 
Европы. Речь Коковцова даетъ новую 
уверенность, что это не елучится. 

Берлинъ. Въ местныхъ политичес-
кихъ кругахъ усматривают!» въ речь 
статсъ-секретаря Коковцова не тольк* 
крупный личный успехъ, но также 
и большую заслугу Коковцова въ ра 
боте на пользу мира. 

По мнешю плитическихъ кругов';, 
взглядъ Коковцева на политическое 
ноложеше делъ совершенно соответст-
вуетъ более спокойнымъ извест1ямъ 
полученнымъ изъ Вены и Белграда! 
Вся печать обсуждаетъ речь Коковцова, 
сопоставляя ее съ заявлетями Санд-
жул1ано. Гок Апг находить, что эта 
речь не только способна разееять со 
МНГ1>Н1Я ВЪ искренней преданности делу 
мира, во безусловно будетъ содейство
вать более спокойной оценке полити 
ческаго положешя Европы. „ВеН.Та^е-
Ыазз" и <Уог5. 2еГ5.» находятч», что 
Коковцевъ не раскрылъ картъ русско1 
политики на Балканахъ. "Вогзеп 2е15" 
находить, что Коковцевъ не сторонник! 
политики бури и натиска, а являетсу 
прочнейшей опорой русской партш 
мира. Если однако сильно ударяешь н; 
панславистски-православную ноту,то эт^ 
лишь доказываешь, какую силу это 
течете приняло въ Россш. «Розг.» на 
ходить, что речь не произведешь успо 
контельнаго действ!я, а напротивъ, бу 
деть способствовать ухудшение обще 
европейская положешя, „Та&1. Кип 
азсЬаи" говорить, что Коковцевъ выка 
залъ себя искуснейшимъ дипломатомч, 
Но его речь едва ли послужит) 
къ успокоешю взволнованной Европы 
ибо въ ней сквозишь скорее воинствев 
ный духъ, правда условный, нежел]; 
твердое намерен1е сохранить мир!. 
Вггзеп Кигг находить что можно бы 
ло ожидать более решительная ] 
ясная заявлен1я относительно серб 
скаго порта на Адр1атическомъ море 

Китайск1я д-ьла 
Некинъ. Оффищозъ, приветствуг 

патр1отпзмъ, проявленный всеми слоямз 
общества въ монгольскомъ вопрос! 
предостерегаетъ|пацш> отъ крайносте!. 
и считаешь при настоящихъ услов1яхгъ 
войну съ Росс1ей невозможной: онгь 
за^шляетъ, что экспедщця противъ Урп 
сейчасъ преждевременна и призы
вает ь къ Г)лагоразум1ю и терпеть > 
ибо для войны съ Россхей нужн 
серьезная подготовка. Придешь время, 
когда китай отомстить за обиду, кото 
рая не простится русскимъ никогда. 

Мукденъ. Прибыль^ советник!. 
Юаньшпкая Гюнцзянъ для ознакомле-
Н1Я съ положешемъ въ Маньчжурщ 1* 
проверки газетныхъ слуховъ о приго-
говлен!яхъ 1 осс!и и Япон1и къ анекс!г 
Маньчжурш. 

Разныя извъет1я. 
В^на. По сообщен1Ю „ Ро1 . Когг." 

обычный парадный обедъ у император;. 
Франца-1осифа по случаю тезоименитств;. 
Государя Императора въ этомъ году не
состоялся, въ виду придворная траур; 
по случаю кончины принца-регепт; 
Луитпольда. 

Вашингтонъ. Тафтъ согласился при
нять въ университете Яле профессо; 
скую кафедру. 

Редактор! издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Объявление. 
Юрьевсшй Ветеринарный Институтъ симъ объявляетъ, что 

19 декабря 1912 г. въ 12 час. днй въ Канцелярш Института 
будетъ произведенъ 

ТОрГЪ, 
а 22 того же декабря въ 12 "час. дня ПЕРЕТОРЖКА на по
ставку для сего Института въ 1913 г. 

до 150 саж. березовыхъ дровъ, 
„ 310 „ ольховыхъ п 

„ 700 пудовъ овса 
„100 „ овсяной муки, 
„ 200Й „ сЬна, 
„ 20 „ отрубей, 
„ 800 „ соломы. 

Ус;Гов1Я поставки можно узнать въ канцелярш Института 
(уголъ Петербургской и Рсвельской улицъ) въ присутственные 
дни съ 12—2 час. дня. 

2851. г. Юрьевъ, 1 декабря 1912 г. 

Открыта подписка на 1913 г, 
на выходящую въ г. ЮрьевЪ Лифл. губ. газету 

йбст'авившую себ^ ц-Ълью служеше русскпмъ нащональнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ Прибалтшскомъ кра-Ь. 

Особое внимание газета уд&ляетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная ц-Ъна; 
съ доставкой и пересылкой по 

почтЬ 
на годъ . 
,, 6 м-ьс. 
„ 3 
п 1 .. 

5 р. 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

з а  г р а н и ц у :  
на годъ 12 р. 
„ 1 м^с 1.20 к. 

Учащимся 20° о скидки. 

Д  ̂  в  а  о т д Ъ л ь н а г о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к. 
„ прочихъ 3 

Такса объявлений ; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н и х ъ  

впереди текста . . . . 20 к. 
въ тексгЪ. 
позади' текста 

25 
10 

д л я  м ' Ь с т н ы х ъ  

впереди текста 
въ текстЬ 
позадй текста 

20 к. 
25 „ 
6 „ 

Многократный коммерчесшя 
объявлешя по особому согла-
шешю. 

Объявлешя о спросЪ и пред
ложено! пнтелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевть, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

2Е!й22Ей®2Е25!Н2 
ДВА 

Р-
съ пер. 
и д^ст;. 

ЖУРНАЛА ЗА 4 РУБЛЯ. 
Участвуютъ известные писатели и ученые. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
7-й г. 

ежемесячный 

— на — 
издашя Г. 

р. 
съ пер. 
и дост. 

иллюстрпр. научно-литературный журналъ 

с в ъ т о ч ъ  
и дневник'ъ писателя 

по программ-!; обычной для ежемЪсячниковъ, съ особымъ отд'Ъ-
ломъ „На помощь Семь'Ь и ШколЪ" и отд'Ьльн. ЖУРНА-
ЛОМЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ „Маленький СвЪтач*." 

Подписчики 1913 года получат-ъ: 
АГ«Лй иллюСтркр журнала книгу ТРЁ^СбТЛЬТ1К Й1Р( г\гг 

12 „СВЪТОЧЪ и ДНЕВНИКЪ 1 ВА1НЯ ДОМА РОМАНОВЫХ!». 
ПИСАТЕЛЯ и канъ без-: Строго подобр. текетъ со многими 

платный припожешя: иллюстрации 

6.ЧМе журиала дли дЬтей „МА- 4 книгу „МОЛИТВЕННИКЪ ЗЬМЛП 
ЛЕИЬШЙ СВЬТОЧЪ". I РУССКОЙ,,. Идпюстрир. чтеше объ 

8ЭлегШ в-ь проз* подъ назв. «Лирн | о. 1оаннЪ Кронштадтском^ (ЕгЫ 
ч«ск1е аккорды», изяшно изд. Ш~ 
хор. бум на1 жизнь и значение для Русской Цер

кви и народа.) 
на годъ съ доставкой [ п  безъ 
и перес. по Импер1и доставки ,1р. (10 в. ,11.<1 п^н*. н а  годъ с ъ  доставкой I 

^ийл ЦЬНи, И  перес. по Импер1и • 
РАЗСРОЧИА: при подписке 2 р. 50 к. кь 1-му мгрга 1р. 50 коп. 

Полугодовая подписка не принимается. За границу только 
на годъ 6 р. 50 коп. 
Москва, Тверская, д. гр. Олсуфьевои. Редакшя и контора 
„Светоча и Дневника Писателя." 

Редакторъ-издатель А. В. Нругловъ. 

г 

1 = ОТКРЫТА ПОДПИСКА —* 
5-й г. издашя на 191.3 годъ. 5-й г. издания 

ЗЕМЩИНА, 
На большую политическую, общественную и литера

турную газету 
ИЗДАВАЕМУЮ въ С.-ПЕТЕРБУРР&. 

... Газета будетъ выходить ежедневно, за исключешемъ дпей 
посл Ь двунадесятыхъ празднкиовъ. 

№ Подъ редакшей С. К. Глинки-Янчевскаго (С. Глинка). 
«ДО Въ ,,Земщин^ 1' принимаютъ деятельное участ1е мнопе члены Мг 
У правыхъ группъ Государствеинаго Сов-Ьта и Государственной 

Думы и рядъ известныхъ писателей, вместе съ ними отстаиваю-
ъ щихъ искОнныя начала русской государственности, почему „Зем-

типа" съ несомненною полнотою отражаетъ отношеше в-Ьрныхъ 
Ж этимъ началамъ русскнхъ людей къ современной общественной и 

государственной жизни Росс1и. 
Кроме того, газета, какъ нашональный органъ печати, придавая 

особое значение всемъ запросамъ церковной жизни и вопросамъ ̂  
военнымъ, имЪетъ въ числе своихъ сотрудниковъ много выдающихся 
представителей духовенства и целый рядъ военныхъ писателей. 

По понедЪльннкамъ „Шахматы" подъ ред. А. К. Макарова. 
Чинамъ почтово-телеграфнаго ведомства, учителямъ и учитель-

ницамъ народныхъ школъ, сельскимъ приходскимъ священникамъ и 
народнымъ читальнямъ, при непосредственномъ обращении въ кон
тору газеты, делается скидка 10 проц. съ подписной цены. 

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой : 

мл 

I 

1 
I 

1-и1 г. 11 м.| 10 м. 9 м. |8 м. 1 7 м.| 6 м. | 5 м. 4 м.| 3 м. 11 м. |1м. | 

6._ 
10,— 

5.50' 5.— 
9.30; 8.65 

О
 
|

 
об 4.—I 3.50|3.—1 2.50 

7.20; 6.40 5.60] 4.65 
2.— 
3.70 

Гбок,— 
2 85|2;— 

—501 Въ Росс! и. 
За границу. 

При подписке съ 1-го января на годъ допускается разсрочка 
платежа: — 2 рубля при подписке, къ 1-му апреля — 2 рубля и къ 
1-му 1юня — 2 рубля. 

Мг Подписка на газету „ЗЕМЩИНА" 
принимается съ 1-го декабря 1912 г. во всехъ почтовыхъ и почтово-

телеграфныхъ учреждежяхъ. М 
А\ В-ь С.-Петербург*': Въ главной конторе редакцш „ЗЕМ- Ш 

ЩИНА" — Шпалерная, 48, (Телефонъ 79—30). 
Мг Вт» Москв* : Въ книж. маг. ,,Новое время", Неглинный про-
/Л ездъ, въ конторе Н. Печковской, Петровская лижи, Н, П. Караба-
|Л% сникова (Моховая, д Баженовой). 
Мг Въ „Варшав'Ьз 1 1  Въ книж. магаз. т-ва Н. П. Карабасникова, 
/Л М° в ы й  светъ, № 69. Въ отдележяхъ книжнаго магазина „Новое 

№4 ^Р е м я"• . 
\"г В-ь ОдессЪ: Ришельевская ул., д. № 6. 

Въ Харьков*: Николаевская площ., д. № 4, и Екатерино-
славская ул., д. К? 1. 

Въ Саратов*: Московская, д. Пассажа. 
Въ Ростов-Ь-на-Дону: Садовая, д. Кистова. | | |( 
Въ Курск*, въ конторе газеты ,,Курская Быль", Московская 

ул., д. Буба. ДО 
Въ ТулТ», въ городской библ!отеке имени Императора Алекса-

№ »дра п. ^ ндра п. 

Подписка паежсмТ.сячныН журнал 
1Ю.1ИТШ. науки и 

Прямой путь" 
принимается въ Главно!! Палат-Ь 
СоюзаМихаила Архангела (С.Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 
«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходитъ по 
программ^, большихъ ежсм1>сяч-
ных'ь журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
кам ь. Подписная Ц"Ьнана1913г. 

5 р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
м'Ьсяцъ: годовые подписчики, 
выславипе в р., получаютъ т]ш 
книги текущаго 1»12 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от-
д1зльно — 2 р. 

О Т Д А Ю Т С Я  
комнаты, хорошо меблирован ныя, съ 
пансюномъ по желанию съ электриче-
скимъ освещен!емъ. Рижск.ул. 63,к. 11. 

ИЩЕТСЯ СТУДЕНТЪ, 
хорошо знаюинй аналитическую хим1ю 
для подготовки къ экзамену. Справит
ся: Замковая ул., 15, кв. 8 отъ 2 до 3, 
входъ со двора 

о спроса и предложенш 
интеллигентнаго труда 
пользуются 25°(0 екидки 

Бюргермуссе. 
Только 2 спектакля 

комической оперетты артистов^ 
С.-Петербургскаго театра «Пас-
сажъ» съ участ1емъ Клавд1* 
Григорьевны Зориной, Б. 3. 
Пронскаго, К. С. Костин* и 

А. В. Руспнскаго. 

Въ пятницу, 7 дек. с. г. 
представлена будетъ последняя но
винка Вены автора оперетты Рома

ническая женщина. 

Супруги XX вка. 
Оперетта въ 3-хъ действ, муз. К. 

Вейнбергера. 
Въ субботу 8 дек. с. г. представлено 
будетъ последняя новинка театра С. в. 

Сабурова 

К о м у  
принадлежитъ 

е л е н а ,  
Пьеса въ 3-хъ действ. С. 0. Сабурова. 

Въ заключена оперетта-обозреше! 

Его Светлость 
Орутти-Нутти XX 

въ Юрьев'Ь. 
Шутки. Шаржи. Злобы дня. Куплеты. 
Билеты отъ 2 р. 60 коп. до 50 коп. 
продаются въ магазине Г. Цирка 
((Рыцарская 26), а въ день представ

ления въ кассе театра. 

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп. 
въ сл'Ьд. м-Ьстахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакцш (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университет^ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинах"!*: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) У зена— Рыцарск. № 4., 
7) У зена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ1отекъ — Риж
ская № 2; 

9) въ Нрачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул., и 

на ВокзалЪпо 3 коп. 

Золотой цепочный 
б р а с л е т ъ  

во вторникъ утромъ ПОТЕРЯНЪ. 

Прошу возвратить за хорошее 
вознаграждеше на Садовую ул., 
№ 45, кв. 3. 

въ 1913 од 
всЪ годовые подписчики 

получаютъ: 

5 2  № №  
ЖУНАЛА 

Въ наждомъ номерЬ: 
Беллетристика и популярныя 
статьи. Хроника русской и за
граничной жизни. Церковная 
жизнь. Военный отделъ и воз-
духоплаваше. Вести и слухи. 
Отделъ сельскаго и домашняго 
хозяйства. Биржа. Сведетя о 

новыхъ книгахъ и т. д. 

Р-

на год-ъ 

20 к. съ перс. 

годъ щаш. 
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ® 
ЖУ НАЛЪ-Г АЗЕТА 

„Дрешя №я" 
безпристрастно освещаетъ все выда
ющаяся собьтя въ области текущей 
политической, общественной и науч

ной жизни. 
Даетъ интересный матеролъ для 

легкаго чтешя и САМООБРА-
308АН1Я. 

Адресъ редакции и главной конторы 
журнала. 

С.-Нетербургъ, Фонтанка. 39. 
цена 2 Р. 20 к. съ пер. въ годъ. 

Пробный номеръ высылается 
БЕЗПЛАТНО. 

Кроме 52 №№ 
все годовые подписчики полу

чаютъ безплатно 

8 прем1й: 
1 )  Н а с т о л ь н ы й  « Д р у ж е с к и й  
Календарь? на 1913 г. 

2) К а р т и н у  в ъ  1 2  к р а с к .  
разм. 13ХЮ в. иВозваже 

нина къ нижегород^Дамъ». 
3) «С м е х ъ и Ш у 'т к и «Ил-
люстрир. юморист, с^орн. Весе, 
лыя сценки, шутки, ориг. ри-

сун. и п т, . 
4) 500 с о в е т о 1  ъ-р е ц е п-
т о в ъ по сельско!* у хозяйству 

и домоводе гву. 

(весеншя, | ^ 
летшя, i 

и _ м  1  осенжя, ( 
ЗИМН1Я I 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская. 26. Телефонъ 



Отъ Рвдакщи. 
Статьи, присланный безъ обоз-
вачешя услов1й считаются без-
пдатными. Статьи и кор
респондент и, признанный не
удобными для печатаная, 
не возвращаются, а нред-
мазначенныя къ печатанш мо-
гутъ быть сокращаемы в изме
няемы по усмотрЪнш Редакцш. 

Для .шчныхъ переговоров*. Ре-
да«сц!я открыта ежедневно (крон* 
араздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

в отъ б ю 7 ч. веч. 

те*г#окт» 32?. 
Итера газеты открыта отъ в ч 
утра до в час. вечера, к ром* 

ораздв. дней. 

XV/ //"/ ^ "г"-

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней, 
Редакцш въ г, ЮрьевЗц Лифл. губ., по Широкой ул. ^ 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ мага&ин& Г. Цирка. 

Подписмш; 
ц-Ьна* 

веэъ доставим 
на годъ 4 р.— к. 
. € и4е. 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 п 

II ^ Н II 40 „ 

съ доставкою 
> пересылкою по 

яочтЪ 
ча годъ 5 р. — к. 
„ бм'Ьс. 2 „ 50 „ 
н 3 „ 1 п  50 ,! 
1 ̂  II " II 50 „ 

Отдельные 

ПО 3 
Плата за 

объявлен!*: 
впереди текста 
20 коп.. ПОСХ& 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементъ — 
посоглашешю. 

8а Гранину 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 214 
Суббота, 

8 декабря 1912 г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россжской Имперж, за исключешемъ ПрибалтЫскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р Ъ  О  б  ъ  -
явлений Торговый Домъ Л. иЭ. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав^, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38. Лодзь. Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

№ 214. 

Проф. В. П. Жуковсмй 
открылъ спещальный пр1емъ по Д-Ът-
скимъ бол-Ьзнямъ у себя на дому. 
Юрьев-ь, Рижская, 46 (телсф. 247), 
ежедн. отъ 10—12 ч. у. (по предварит, 
записи). 

Юрьевъ, 8 декабря. 

Декларация правительства. 5-го декабря 
статсъ-секретаренъ В. Н. Коковцовымъ 
оглашена предъ нашими народными 
представителями въ Гос. Думе пра
вительственная программа. 

Можно сказать, что не осталось ни 
одной области государственной жизни, 
ни одного угла Россш, который не 
былъ бы такъ или иначе затронуть 
этой программой. Фактичность—вотъ 
отличительная черта нынешней пра
вительственной декларации. Она вся 
дышитъ работою, требуетъ работы и не 
оставляетъ ни малЗзйшаго сомнешя въ 
справедливости заключительныхъ словъ 
о томъ, что запросы нашей государ
ственной жизни неисчислимы ичтотрудъ 
законодательныхъ учреждешй по изы-
сканш средствъ и способовъ ответить 
на эти запросы—необъятенъ. 

Каждый пунктъ, каждая строка, а 
Иногда и каждое слово этой декларацш, 
занимающей собою стенограмму въ 24 
страницы, даетъ тему для обсуждешя 
ряду газетныхъ статей. 

Здесь мы остановимся лишь на 
общнхъ положешяхъ и формулахъ, вы-
сказанныхъ председателемъ совета ми
нистровъ. 

Прежде всего правительство ' ясно 
видитъ и констатируеть существующая 
недочеты въ нашей государственной 
йсизни. 

Въ этой откровенности и въ при-
внанш недочетовъ предъ всемъ м1ромъ 
лежитъ уже залогъ успеха къ ихъ 
Устраненш. 

Путь устроешя начертанъ въ декла
рацш также ясно и определенно. Онъ, 
йо убежденш правительства,—въ сов
местной работе его съ законодаетль-

ными учреждешями на ©сновахъ п 
преду казашяхъ манифеста 17 октября 
1905 года. 

Отмйтимъ, какъв ысокопоказательное, 
заявлеше В. Н. Коковцова о томъ, что 
совместный трудъ правительства и 
народныхъ представителей можетъ про
должаться спокойно, въ твердой уве
ренности въ незыблемости обновленнаго 
строя, на страже котораго стоитъ Самъ 
Государь Императоръ. 

Въ Думе декларацш правительства 
анплодировали на всехъ скамьяхъ, 
кроме крайнихъ правыхъ и крайнихъ 
лёвыхъ. 

Такъ и должно быть. 

Ръчь председателя совета 
министровъ, произнесенная 
въ заеъданш Госуд. Думы 

5-го декабря 
(печатаемъ полностью след.- часть ре
чи, касающуюся внешней политики). 

Военныя доблести и редкое едино
душие, проявленное балканскими наро
дами, не могли не найти самаго горя-
чаго сочувств1я во всехъ русскихъ сер-
дцахъ (Возгласы «браво», рукоплеска
ли центра, нащоналистовъ и части 
оппозицш). Какъ великая славянская и 
православная держава, принесшая не-
исчислимыя жертвы на защиту своихъ 
единоплеменниковъ и едгшоверцевъ, 
Росс1я не можетъ оставаться безучаст
ною къ достижение последними такихъ 
условШ существовашя, которая, отве
чая совершеннымъ подвигамъ и ното-
камъ пролитой крови, прочно обе зпечи-
вали бы жизненные ихъ интересы и 
мирное ихъ развпт1е (Возгласы: с браво». 
Продолжительный рукоплескае1Я центра, 
нащоналистовъ, части оппозицш). И 
устранили бы въ будущемъ вероят
ность новыхъ осложненш, всегда оиас-
ныхъ для европейскаго мира (Возгласы 
«верно»! Рукоплескашя). 

Памятуя лучипе заветы нашей 
исторш и сходясь, въ этомъ отноше-
нш съ ясно выраженнымъ руссхииъ 
общественнымъ мнешсмъ, Император
ское Правительство не можетъ, конеч

но, не придавать первенствующая 
значешя интересамъ Россш, охрана 
коихъ составляетъ его священную обя
занность и налагали на него тяжелую 
ответственность Возгласы: «браво». 
Продолжительный рукоплескашя цент
ра, нащоналистовъ, части оппозицш). 
Оно не можетъ также не 'отметить съ 
чувствомъ удовлетворения, что ему не 
приходится ни въ чемъ изменять за
нятое имъ съ самаго начала иоложеше. 
Оставаясь спокойньшъ среди нередко 
сгущавшихся вокругъ него возбужде-
шя и тревоги, Правительство не пода
ло никому основан!я заподозрить насъ 
въ своекорыстныхъ замыслахъ или въ 
желанш обострить конфликты и руко
водилось всегда въ своихъ действ!яхъ 
одною мыслью: стоять на страже исто-
рическнхъ своихъ задачъ ^ своего до
стоинства (Возгласы: «браво»! и руко
плескашя). 

Было бы преждевременно предре
шать въ настоящую минуту, какимъ 
способомъ будетъ разрешенъ тотъ или 
другой отдельный вопросъ, вытекаюшдй 
изъ событш, совершающихся на Балка-
нахъ. Основный начала, которыми дол
жно руководствоваться Правительство, 
когда настанетъ время принимать окон
чательный решетя—указываются столь 
же всемъ нашимъ прошлымъ, сколько 
и необходимостью сочетать его съ усло
виями современной политической обста
новки. 

Не следуетъ забывать, что залогомъ 
успеха всегда является коренное пра
вило всякой разумной политики—стре-
мигься къ фактически достижимому, 
не поддаваясь увлечешямъ чувства. 

Верные нашему союзу и соглаше-
шямъ съ другими великими державами, 
увъренные въ ноддержке нашихъ со
юзниковъ и друзей (Возгл. «браво» 
продолжит, рукопл. центра, нащонали
стовъ и части оипозицш), мы, вместе съ 
темь невидимъ пользы, а темъ более 
необходимости противополагать одне 
группировки державъ—другимъ. Все 
правительства, которыя сошли бы съ 
почвы совместнаго обсуждешя корен-
ныхъ вопросовъ современнаго полити
ческая положешя, выдвигая на первый 

планъ своп непосредственные, а темъ 
более, второстепенные интересы, при
няли бы на себя тяжелую нравствен
ную ответственность за возможность 
дальнейшихъ междуяародныхъ ослож-
нешй. 

. Велишя державы нмеютъ слишкомъ 
глубошя основашя къ тому, чтобы стре
миться предотвратить дальнейшее раз-
вит1е наступившпхъ осложнен]й до нре-
деловъ, угрожающихъ общеевропейско
му миру. 

Русское Правительство полагаетъ 
что одушевляющая ихъ дружныя усилия 
направленный къ этой высокой цели 
иомогутъ имъ найти способы примири-
тельнаго разрешешя всехъ вопросовъ, 
затрагивающихъ ихъ интересы и спра
ведливые запросы балканскихъ гос-у-
дарствъ (Возгласы: «браво», рукоплеска
шя центра и части оппозицш). Оно не 
могло поэтому не приветствовать самымъ 
искреннимъ образомъ иочпнъ англШска-
го правительства, предложившая вели-
кимъ державамъ подвергнуть совмест
ному предварительному обсуждению во
просы, связанные съ ликвидащей вой
ны, въ коихъ такъ или иначе замеша
ны ихъ интересы. Сочувственный пр1емъ, 
оказанный въ европейскихъ столицахъ 
этому предложешю, и открывшееся уже 
совещаше поеловъ великихъ державъ 
въ Лондоне, должны, какъ мы надеем
ся, облегчить мирное разрешение ны-
нешняго кризиса. 

Проникнутое искреннейшимъ жела-
н|емъ всемерно содействовать охране
ние европейскаго мира, Русское прави
тельство выражаетъ надежду на то что 
нашимъ усил1ямъ суждено будетъ съ 
Божьей помощью, увенчаться успехомъ 
и что грядушдя событ1я не затронутъ 
жизненныхъ интересовъ Россли, кото
рые мы призваны ограждать всеми 
нашими силами во имя чести и досто* 
инства нашей родины (шумныя продол
жи ге.тьныя рукоплескан1я части оппо
зицш, центра и нацшналистовъ). 

Душа. 

Въ одиночестве жуткомъ больная 
, душа 

Ла судьбу свою горько неняеть, 
Й сквозь грустные очи слезу за слезой, 
Что ни день безотчетно роняетъ. 
Одинока она ... И томясь и грустя 
^цетно отклика пщетъ — участья, 
Гихо шемчетъ: „Хоть эхомъ ты песня 

моя 
Отзовись тамъ, где влавствуетъ счастье. 
}%ь злати стою зорькой шутливо оно 
^редо мной проносилось бывало; 
Го въ лучахъ огневыхъ, то неясно 

горя, 
|де-то близко не разъ трепетало ..." 

въ чаду лютой мести и злобы 
к людской 
«Тотъ светочъ померкъ, закатился, 
^Учезарныхъ надеждъ ужъ не стало и 
[ г  вдругъ 
г|Реждн1й радостный путь прекратился, 
.ворвалась тропа на равнине глухой, 
^зцред^ЛЬН0й> какъ синее море, — 
р осталось душа ожидать свой чередъ 
,Реди тоски и тяжелаго горя. 
Айнока оьа . . И томясь и грустя 

Сноситъ долю свою неспеша, 
Да томительно ждетъ той минуты, 

когда 
Ей ответить иная душа . . , 

М. А. 

Меленьюй фельетонъ. 
Сумерки. 

Тяжелые сумрачные дни. Огонь въ 
лампе—и тотъ мерцаетъ, какъ то тускло 
и неприветливо. 

Свинцовое небо—свинцовой туманъ. 
На душе тяжело. 

Утромъ берешь газету, разворачи
ваешь листы и теряешься: 

Везде тревога, везде сомненье. 
Биржа падаетъ. Паника въ Австрш. 

Гермашя готовится. {Союэъ возобно
влен^. Тревожныя извест]я такъ и 
пестрятъ, задерживая внимаше недо
брыми заголовками. 

Еще недавно война, съ ея грохотомъ 
и шумомъ, покрывала зловещш шорохъ, 
доносившийся съ запада. Герончесюй 
подъемъ славянскихъ народовъ восду-

шевлялъ и насъ—братьевъ по крови 
и духу. 

Казалось, что нетъ той силы въ М1= 
ре, которую не преодолели бы сла-
вянск1я дружины. Въ насъ возвраща= 
лась вера въ собственный силы, воз
вращались утраченныя достоинство и 
гордость. 

Замолкли оруд1я, потянулись серые 
дни иеремирья, и свинцовый туманъ 
вновь опустился на насъ. 

Чего мы боимся ? Отчего не веримъ 
въ себя ? 

Россия. Когда маленьк1е славянсше 
народы ринулись стремите л ьнымъ ио-
токомъ на турецкаго гиганта, то за со
бой доверчиво оставляли могуществен
ная великана. 

-За нами Росш. За нами непо
бедимая сила. 
Они верили . А мы? 
Сумрачные дни.Страшнане война,страш
но не потрясете целаго М1ра, страшны 
не гибель и норажеше - страшна лишь 
потеря веры. 

Где же мы видимъ врага, могущаго 
потрясти? 

Свинцовое небо, свинцовый туманъ. 
Въ серыхъ сумеркахъ колышутся страш

ные призраки. Ихъ нетъ, они лишь 
илодъ больного воображения, они исчез
нут!» при иервомъ в роб леске, - но страш
ная фавтасмагор1я принимается за тг1»й-
ствительность, призраки облекаются въ 
плоть и кровь. 

('лухи - нелепейппе и преступней 
Ш1е-они б-Ьгутъ, разбегаются, какъ рябь 
на воде. Имъ верятъ, имъ хотятъ 
верить. 

Но это только обманъ. Тамъ, подъ 
тонкимъ налетомъ, —кристально чистая 
струя. Она бьется, клокочетъ и выбива
ется наружу. 

Вера въ себя, вера въ свои силы 
Но если этой веры мало, или червь 

сомнешя все не вкрадывается въ 
душу, то пусть оглянутся назадъ. 

1812 годъ. По безнредельнымъ рав-
нпнамъ движутся народы Запаса на 
завеваше великаго Царства. 

Проходятъ лепоны за лепонами и 
громовое „У1Уе Птрегеиг" потрясаетъ 
небо землю. 

На обширномъ по!ге нашли они се
бе вечное упокоеше.Сто леть лежатъ 
ихъ безжизненныя тела на далекомъ 
холодномъ Севере. 

Сто летъ ждутъ они смены. 
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Границы Европейской 
Турцш. 

Повидимому судьбе неугодно, что
бы блпжне-восточный вопросъ былъ 
решенъ окончательно н безиоворотно. 
Быть можетъ развязаться съ очагомъ 
вековыхъ смутъ п треволненш было 
бы пстнннымъ счаспемъ всей Европы, 
однако человечество инертно и боится 
крупныхъ переворотовъ: одни въ су-
ществующемъ порядке вещей, не из
влекая изъ него пользы и даже страдая 
отъ него, почерпаютъ надежды на про
блематическая выгоды для себя въ бу
дущему друие не находятъ въ себе 
смелости покончить съ нимъ разъ на
всегда решптельнымъ ударомъ. Вотъ 
почему на карте Европы суждено быть 
можетъ значительное время оставаться 
Турцш. 

Какъ бы то ни было, смыслъ со
вершающихся сейчасъ въ Лондоне со-
быт1й заключается именно въ дальней
шей роли Турцш. КАКЪ поделить ту
рецкое наследство —' вопросъ конечно 
важный, но гораздо важнее не то, что 
достанется Болгарш. Сербш и Грецш, 
а то, что оставить Турцш. Это пре
красно поняли къ счастпо и союзники, 
сознавая, что именно это должно быть 
отправнымъ цунктомъ нхъ иерегово-
ровъ. Какъ заявилъ сотруднику агент
ства Рейтера Даневъ, первымъ требо-
вашемъ союзниковъ будетъ оиределе-
те гр&ницъ Европейской Турцш. Къ 
кому это требоваше ? Въ С-Джемскомъ 
дворце совещаются только представи
тели гоюющихъ сторонъ. Но было бы 
наивно нред полагать, что ихъ церегово-
ры абсолютно свободны оть всякнхъ 
вд1ятй и возд-Ьйстый. Да и ихъ целью 
конечно является вынести такое реше
те, которое показалось бы удовлетвори-
тельнымъ всей Европе, а если 
такого решешя не сущеетвуетъ, то 
сообразоваться по крайней мере съ темп 
планами, которые разделяетъ наиболее 
сцльная группировка державъ, представ-
ляющихъ опору для балканскаго союза. 
Въ задачи доброжелателей балканскихъ 
христ1анъ естественно не можетъ входить 
сохранеше Европейской Турщи въ та-
кихъ пределахъ и съ такими границами, 
которыя предоставляли бы ей и въ бу-
дущемъ возможность грозить своимъ бал-
канскимъ соседямъ. Турщя должна быть 
обезврежена. Какъ это сделать—ближе 
всего судить темъ, кто дошелъ съ боемъ 
до естественныхъ границъ Турщи, т.-е. 
техъ границъ, которыя она ныне въ сос-
тоянш кое-какъ охранять. Победителямъ 
Турцш должно быть предоставлено въ 
этомъ отношен 1И наиболее полное мнете. 
И той группровке державъ, которая ихъ 
поддержнваетъ, нужно прислушаться 
именно къ этому мненш, а не къ вож-
делешямъ техъ, для кого представля
ется «аманчивымъ сохранить для бал
канскихъ христ1анъ угрозу съ юга. Толь
ко такимъ путемъ можно достичь на из
вестное время спокойств1я на Балканахъ 
и мира всей Европы. 

Печать. 

Въ «Вечерн. Времени» читаемъ: 
„есть прогрессисты и прогрессисты. 
Одйнъ изъ нихъ г. Бубликовъ (я не 
знаю, какая губернш имеетъ честь 
считать его своимъ депутатомъ) не со-
гласенъ со «славянской шумихой». 
Прогрессистъ г. Бубликовъ идетъ вме
сте съ кн. Мещерекимъ и въ своемъ 
интервью въ «Биржевыхъ» говоритъ 
что онъ полагаетъ, что „у Россш нп-
какихъ реальныхъ пнтересовъ на 
Балканск»мъ полуострове нетъ. У 
Австрш, действительно, есть реальные 
интересы, которые приходится обере
гать, разъ рядомъ возникаетъ сильный 
славянсшй союзъ». 

Такъ говорить новоявленные прогре 
ссисты. Я не хочу обидеть партии и 
сказать, что такъ думаетъ партия. 
Гг. Бубликовы все-таки остались сре
ди погрессистовъ въ меньшинстве, но 
новые законодателе въ роде этого гос
подина еще смешнее, чемъ кажутся. 

«Къ этому добавлю, что экономичес-
шя отноитешя Австрш и Сербш слишкомъ 
тесно связаны, м еслп Сербия будетъ 
в п о л н е  у д о в л е т в о р е н а ,  т о  о н а  п е р  
в а я  ж е  п о д а с т ъ  р у к у А в с т  
р  1  и  и  п о й д е т ъ  с ъ  н е ю  н а  
с о г л а  ш е н 1 в  п р о т и в ъ  н а с ъ  
ж е ,  е с л и  в ъ  э т о м ъ  б у д е т ъ  
н а д о б н о с т ь .  С л а в я н е  с т о л 
к у ю т с я  и  н а с ъ  ж е  п р о д а -
ю т ъ з а  3 0  С е р е б р я н н и к о в  ъ  
при первомъ удобномъ слу
ч а е .  

«Я ггкровемно сказалъ то, что думаю 
Такъ думаютъ мнопе, но подъ гипно-
зомъ славянской шумихи боятся это 
высказать. Я говорилъ это и во 
фракцш у насъ и тамъ же высказы 
вался противъ отправки депеши Сла
вянами Своимъ, якобы сочувств1емъ 
мы ихъ вздабриваемъ, а потомъ сами 
же продадимъ...» 

Интересы Австрш очень понятны 

Заграничная пресса. 
За последше дни заграничная пе

чать переполнена сьеден1ями и толка
ми о серьезвыхъ военныхъ прпготовле-
Н1яхъ Австрш.„Кб1ш5сЬе Уо1к$2ейип»г, 
сообщаетъ о вывозе австрШскпхъ за-
пасныхъ, проживав: щихъ заграницей; 
„]оигпа1 с!е Сепсуе" отмечаетъ кон-
центращю австрШскаго флота въ гавани 
Пола (Адр1атическое море); некоторыя 
немецюя газеты указываютъ, что авст-
ршеюя приготевлешя пршбрели особую 
интенсивность съ назначен]'емъ новаго 
военнаго министра. Однако, далеко не 
Есюду все эти меры учитываются какъ 
яввып признакъ скорой общей войвы. 
Такъ,„]оигпа] екз Ое,Ьа^и „Нитаппе" 
считаютъ, что Австр]я все еще наде
ется свести счеты съ Сербкой безъ 
участ!я Европы, бельпйсюя же газеты 
готовы предполагать, что вся эвстрШ-
ская мобилнзащя ничто иное, какъ 
грандюзвый Ыи№. 

Часть германской и аветрШской пе
чати ополчилась на Фравщю. Такъ, 
въ ,,Ре$1ег11оуа' е напечатана статья, 
въ которой Фравщя обвиняется въ со-
знательномъ покушении на общеевро-
пейсшй миръ,а>^огс!с1еиГ5сЬеА Пиетете 
2ей." уже прямо опубликовано оффи-
щальное сообщеше, въ которомъ гер
манофобская якобы агитэшя француз
ской прессы во главе съ газетой,,Тетрз" 
квалифицируется какъ сугубо рискован
ное направлен]е. Вотъ уже действитель
но, съ больной головы на здоровую. 

лась-бы нродолженн мъ лиши Нелидово 
—Юрьевъ и пмеетъ то преимущество, 
что соединить Перш въ кратчайншмъ 
путемъ съ внутренними губершями 
Россш. Комнсая, однако, не нашла 
возмежнымъ поддержать проектъ инж. 
Бернатовича, признавая за лишей Пер-
новь—Черный гораздо более важное 
значен!е, ьъ виду того, что эта дорога, 
по проекту, должва пройти черезъ пло
дородный и богатейпия местности, 
между темъ какъ проектируемая дорога 
на Юрьевъ прошла бы по болотамъ. 
Кроме того, дорога Перновъ—Черный 
черезъ Лайсгольмъ и Тапсъ также 
соединила бы Перновъ съ внутренней 
Роспей, посредствомъ новой дороги 
Бологое—Тапсъ. Принимая во внимание 
все эти соображешя, комисЫя постано
вила отклонить проектъ БернатоЕича й 
возбудить ходатайство о разр1шешн 
начатьизыскашя дороги Перновъ—Лайс
гольмъ—Черный. На производство изы
скан^ собрано пока 23.000 руб. 

Митава. Перепись насел е-
н 1 я. Городская дума постановила въ 
заседапш 28 ноября испросить разр^-
шеше на производство въ Митаве пере
писи населешя. Перепись эта предпо
лагается въ будущемъ году, и отъ нея, 
по словамъ Та^еЫ.», ожидаютъ 
ивтересныхъ результатовъ, такъ какъ 
Митава за последше годы быстро раз
растается. 

По Россш. 

ПрибалтШскШ край. 
Рига. Л и ф л я н д с к о й  д в о 

рян с к 1 й конвент ъ. Открывше
муся на этой неделе лифляндскому 
дворянскому конвенту предстоитъ обсу
дить, между прочимъ, следующее во
просы: о раскладке земскаго сбора на 

.о^тоосистуГ интересы Росс1и 191:1 ^ 1,8»*в1'ш
+

и п»авилъ оц1шкв 

на Балкаиахъ этому слепорожденному строен,«.пересмотр* положешя о кресть-
* * . • янахъ. земскомъ самоуправленш, раз-

не понятны, и онъ говоритъ за Россш 
что мы «сами же продадимъ Сербш,» 
какъ и «насъ» продадутъ Славяне. 

Г-ну Бубликову, будь онъ хоть раз-
прогресистъ, следуетъ сказать, что 
иродаютъ кого-нибудь не консерваторы 
и не прогресисты, а люди совершенно V 

""~Х" / 4. _ 
янахъ, земскомъ самоуправленш, раз 
граниченш приходовъ, назначенш са-
нитарныхъ врачей, отпуске средствъна 
учреждеше въ Зегевольде лечебницы 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХЪ, борьбе СЪ ЭНИ300Т1ЯМИ, 
продаже крестьянской земли дворян-
кихъ именш и т. д. Кроме того ланд-

баронъ Розень сделаетъ докладъ п не прогресисты, а люди совершен Лолпи-ь Рочепъ стгкла 
другого порядка, л кроме того, если Р ? баронъ Ро д >„ < 

господа Бублнковы кого-нибудь и со- ' '"о 11'',ьп;|сл 11 ' 11 Думы-. 
л Рига. Р а с к р ы т 1 гкттт^гт ПТкЛТТО. г бнраются продавать, то этихъ прода-

вцовъ слишкомъ мало, чтобы они 
имели значеше въ русской исторш. • ьлм аплчешь 13Х> | цшмеистера, гисмань пт ^ 

Продавать русское дело пробовали гиыи чинами полищи явился въ помё 
но, слава Богу, никому это не уда-' • тт_л..„.Лппт1л ппггплггипор^ятч 
валось. 

вымъ» хотелось бы иметь «промесу» 
на продажу Славянъ и Россш? 

Кн. Мещерскш и Бубликовъ думаютъ 
что это «шумиха». Желаю имъ здо
ровья и место въ министерстве ино 
странныхъ делъ. 

Вор. Суворинъ. 

Пусть нридутъ. На громадномъ 
кладбище много свободныхъ могилъ. 

К. 

Рождество за границей. 
За границей уже деятельно гото

вятся къ рождественскимъ иразднн-
камь. Въ Лондоне ожидаютъ пр1езда 
около 25.000 американцевъ и столько 
ке гостей изъ Европы. Магазины ста
раются перещеголять другъ друга разно-
образ1емъ и красотой товаровъ. Осо
бенно хороши въ этомъ году въ Лон 
донекпхъ магазинахъ отделы игрушекъ 
Какъ это ни странно, но дети предпо
читают!, уродлнвыя игрушки II КуКЛЫ, 

изображающая безобрааныхъ негровъ, 
собаки съ громадными, выпущенными 
глазами имеютъ у маленькой иублики 
громадны успехъ. Въ Париже больше 
думаютъ о взрослыхъ, нежели о де-
тяхъ, и тамъ магазины для рождествен-
екихъ подарковъ выставляютъ драго-
цЪености, картины, меха и т1 п. 

Рига. Раскрыт. 1е и гор 
наго притона. Сегодня, въ 
третьемъ часу утра, помощникъ поли 
щймейстера Росманъ вместе съ дру х. 

Петербургъ. Въ Петербурге на-
дняхъ начнетъ выходить новая газета 
„Русская Молва", вокругъ которой 
сгруппировались видные прогрессивные 
депутаты 4-й гос. думы и выдающаяся 
силы гос. совета. 

По своимъ матер!альнымъ сред-
ствамъ эта газета будетъ одной из^ 
богатей гаихъ. 

Ново-Бухара. Мервск1Й уездный на-
чальникъ доноситъ о необходимости 
установить карантинъ для пр1езжа-
ющнхъ изъ Мерва въ виду появлен1Я 
въ 12 верстахъ отъ города въ Кишлак^ 
легочной чумы. Местность оцеплена 
войсками. Умерло 32. 

За границей. 
в* 

щеше «Лифляндскаго артистическая 
1,ГСЬ- - „ , i общества» на углу Александровской и 
Шжетъ быть .многимъ гг. Вублнко- к^саветинокой улидъ, такъ какъ по-

т"т ' пг'' ,|м ,ть «"оояое \»| СТуПИЛН св'бд'Ьшя, что зд1;сьпроиезюдятъ 
азартныя игры. Въ клубе полищя за
стала 22 лицъ, игравшихъ въ „бакара". 
На столе находилось около 500 руб. 
Играюшде оказались, главнымъ образомъ, 
чиновники казенныхъ учрежден!Й. По
лищя переписала всехъ собравшихся 
и составила протокомъ. 

Ревель, Школа наборщи
ков ъ. Подъ вл1яшемъ забастовки 
въ Ревеле открылась школа для на-
борщиковъ и наборщицъ. Проектъ этотъ 
возникъ еще въ прошломъ году. 

Вольмарсшй уЪздъ. « У  с т р а х а  
глаза велик им. Инспекторъ на 
родвыхъ училищъ далъ одному дряхло
му и совершенно не пригодному къ не
сен! ю службы волостному учителю 

Сердца баварскихъ королей 
Въ торговомъ местечке Альтетпнге, 

въ верхней Баварш. находится католи
ческая часовня, которая кроме чудо
творной иконы Богоматери обладаетъ 
редкою достопримечательностью: здесь 
хранятся сердца баварскихъ королей. 
По старинному обычаю, существующе 

" — - ^ Л. 
«у въ рГод*> внттельсбахой, уже'бол*е ю „м Ш1№.1Ю., 
трехъ стол1.т1и, сердца баварскихъ_го- (5Лагод сов'Ьтъ подать прошен1е объ 

Кпоап.и ит, пепбыхъ сепебгя-1 отставк^ Этог1, случай вызвалъ въ сударей Бавар1и въ особыхъ серебря 
ныхъ соеудахъ помещаются на глав 
ный алтарь часовни. Сюда же, соглас
но завещанш, будетъ помещено и серд
це скончавшагося на дняхъ принца 
регента Луитпольда. 

Въ XIV, XV и ХЛ1 столет!яхъ обычай 
вынимать сердца скончавшихся госуда
рей и после особыхъ церковныхъ це-
ремон1Й помещать ихъ въ храмахъ 
родовыхъ помест1Й существовалъ у 
многихъ европейскихъ династий. Сере
бряный урны съ сердцами некото-
рыхъ Габсбурговъ имеются въ вен 
скомъ соборе св. Стефана, а сердца 
представителей • бурбонской династш 
доныне хранятся въ парижскомъ мо
настыре Патез 4и Уа1 с1е Огасе 

редакщи газеты „КаЬ\\а" большую тре
вогу. Газета сообщаетъ, будто бы всемъ 
пожилымъ учителямъ предписано выйти 
въ отставку. 

Пйрновъ. Железная дорога 
П е р н о в ъ—Ч е р н ы й. 29 ноября, 
какъ сообщаетъ «Р. Роз1.», состоялось 
заседаше комиссш по взыскатямъ 
перново-черногорской железной дор. 
Прибывппй изъ Петербурга инж. Бер-
натовичъ предложилъ отвергнуть ныне 
проектъ дороги Перновъ-Черный и 
взаменъ построить дорогу Перновъ— 
Феллинъ—Юрьевъ. Соответствующее 
ходатайство уже возбуждено Бернатови-
чемъ. Для поддержашя постройки Берна-
товичъ требу отъ отъ комиссш отпуска 
20,000 рублей. Означенная дорога яви-

Мирная конференщя поеловъ 
ЛондонЬ. 

Подъ мирную конференщю послов^ 
въ Лондоне отведено шесть комнат^ 
Сенъ-Джемскаго дворца. Въ картинной 
галлерее, длиною въ 50 метровъ Я 
шириною въ 20, происходитъ совещая^ 
представителей великихъ державъ * 
союзныхъ государствъ. Посреди ком
наты поставленъ длинный стол1>) 
покрытый красной скатертью. У стол» 
размещено двадцать старинныхъ стУ 
льевъ, иокрытыхъ красной кожей-
Тутъ же на столе находятся карт*1 

Балканъ. Предъ каждымъ иэъ дел«' 
гатовъ положено гусиное перо. Шест* 
массивныхъ серебряныхъ чернильниц^ 
принадлежавшихъ Карлу II, находят^ 
по двумъ ковцамъ стола. Эти чер' 
нильнипы составляютъ большую р"ЬД' 
кость и ихъ не употребляли со дй* 
короновашя короля Георга. Накамин^ 
размещены амуры въ гирляндахъ. 

• 

• # 

Вскоре посл'Ь прибыт1я делегатов^ 
состоялось частное совещаше послов^ 
союзныхъ государствъ. Они собрали# 
въ отеле Гайдъ-Парка. Тутъ наход#' 
лись: представитель Болгар1и Данев'Ь 
Грещи — Венизелосъ, Серб1и НовакО' 
вичъ и Черногор1и — М1ушкович1" 
Между союзниками замечалось полН^ 
единство взглядоьъ. Г. Даневъ сейча^ 
же после этого совещания заявив 
представителю печати: 

—- Несмотря па всевозможные слу^ 
я[ утверждаю въ самой категорически 
форме, что между союзниками сущеС" I 
вуетъ полное согласие. 

Что касается поведетя Грецш по 
просу о перемирш, то самый этотъ & 
просъ является второстепеннымъ, та^ 
какъ миръ можетъ быть заключен1  

безъ еуществовашя предварительн*г 

иеремир1Я. 
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А вины. По сведешямъ судна, 
пропгедтаго Дарданеллы, ТурецкШ 
б р о н е н о с е ц  ъ  « Б а р б а р о с с а »  
почти совершенно приведенъ въ не
годность, получивъ пробоины съ двухъ 
сторонъ. Три другихъ турецкихъ суд
на также сильно повреждены. Помощ-
никъ адмирала, 4 офицерап много мат-
росовъ убиты и ранены. 

Въ сраженш 3 декабря но упорнымъ 
слухамъ убить адмиралъ Халилъ-паша. 

Константинополь. Прибывнпе мно 3 
численные беглецы передаютъ ужаса-
ЮЩ1Я подробности о резне, совершенной 
солдатами-курдами, лазами и черкесами 
въ деревняхъ близъ Галиполи. Жен
щины и дети подвергнуты истязашямъ; 
дома сожжены. Ежедневно— кровавыя 
столкновен1я болгарскихъ четъ съ 
турецкими регулярными войсками. 
Турки вымещаютъ неудачи на мирномъ 
греческомъ населенш. 

Галла. Всл,Ьдств1е циркуляра ми
нистра, меди ци векш факультетъ поста-
новилъ допускать къ клиническимъ 
зашгпямъ слушателей иностранцевъ 
только въ случай сдачи предваритель-
наго экзамена. Этимъ исполнено 
желате нгЬмецкихъ студентовъ. 

Мюнхен*. Велтпй князь Борисъ 
Владим^ровнчъ отъ имени Государя 
Императора возложилъ на гробь 
принца-Регента Луитпольда венокъ изъ 
живыхъ цв'Ьтовъ. 

Любопытно сопоставить услов1я, на 
которыхъ Австро-Венгр1я заняла деньги 
въ Нью-1орке, Берлине и у себя дома. 
Въ Нью-1орке Кунъ, Лебъ и К0 вы
пустили 47о ироц. австр]йск1й заемъ 
по 973/4 за сто. Венсше банкиры пред
ложили за тЬ же самыя свидетель-
казначей ства меньше 97 за сто, а въ 
Берлине, где будетъ размещено 40 ми-
люновъ кронъ, авс.тр]йскому и венгер
скому казначейству заемъ обойдется 
въ 6^4 проц. Оказывается, что всехъ 
милостивее къ Австро-Венгрш отно
сятся американеше евреи; въ Вене 
построже, а въ Берлине не упустили 

-«»«т,тттттА ПЛП ТТОТЛШТГХ,' 

канцелярскШ служитель Правлешя 
Евгений Ш т а л ь , швейцаръ пегша-
трической кливикп Александръ Г а н -
з е н ъ и служитель Совета Карпъ 
П е р т ъ • — золотыми нагруд
ными медалями на Аннинской лентЬ; 
канц. служитель канцелярш по студен-
ческимъ деламъ Карлъ л а г у с ъ 
и швейцаръ анатомическаго театра 
Петръ К р у з ъ, служители кабинета 
оперативной хнрургш Адамъ С и -
с а с к ъ, мпнералогическаго кабине
та Карлъ Л|а д д и , зоологнческаго 
каб. 1ог. В о х л и анатомпч. кабин. 
I. Э р с ъ, библютеки Георгъ Ф у к с ъ 
и  к у ч е р а  Г у с т .  К ю м м е л ь  и  
Андресъ К р у с ъ — вей серебря
ными нагрудными медалями съ над
писью, «за усерд1е», на Станиславской 
ленте. 

ОО Въ местной эстонской газете 
«Ро$птее5», отъ 20 ноября с. г. за 
№ 270 была помещена корреспонденндя 
изъ прихода Эксъ о томъ, что убитая 
въ начале текущаго месяца железно-
дорожнымъ поездомъ около корчмы 
«Вазула» лошадь, юрьевскими мясни
ками привезена въ городъ и мясо 
употреблено на приготовлеше колбасы. 
Разследовашемъ, произведеннымъ сани
тарной иолишей это не подтвердилось. 
Въ действительности мясники Э. и Я. 
сняли шкуру съ убитой лошади, а трупъ 
остался на месте и на следующей 
день, по распоряженш железнодорожна-
го мастера г. Трубока, былъ зарытъ въ 
землю. Распространете подобнаго рода 
неверныхъ сведет й очень вредно 
влшетъ на торговлю колбасными това
рами и напрасно возбуждаетъ публику. 

ООг. Дальфельдъвъ Риге, 
поживпвппйся на счетъ юрьевскихъ 
коллегъ 4-мя юрьевскими паборщиками-
забастовщиками, деластъ въ „МопП. 
2еП." неудачную попытку оправдаться. 
Онъ де не зналъ, что нанятые имъ въ 
Юрьеве наборщики-забастовщики, ибо 
не имелъ еще въ то время списка 
бастующихъ въ Юрьеве и т. д. 

„ЫогсИ. 2ек." справедливо на это 
замёчаетъ: интересно было бы знать, — тт - тт йлтчтп1 

1  ч а с т ь :  К а р т и н а  а д а  в о  в с е й  
своей мрачной красоте. Сатана, пове
литель злыхъ духовъ, созываетъ всехъ 
своихъ подчиненныхъ для борьбы съ 
небомъ. Молохъ иредлагаетъ открытую 
войну. Вэл1аль же советуетъ покориться 
судьбе. ХОръ злыхъ духовъ хочетъ 
знать мнете своего повелителя. Сатана 
у зналъ, что будетъ создана земля и 
люди. На открытую борьбу съ Богомъ 
онъ не решается и поэтому предлагаетъ 
хитростью склонить первыхъ людей ко 
злу и этимъ отомстить за свое низвер-
жеше. На землю за Сатаной никто изъ 
подчиненныхъ идти не решается, по
этому онъ одинъ покидаетъ адъ. 

2 ч а с т ь :  Р а й .  П р и в е т с т в 1 е  н е б е с -
нымъ хоромъ дневного светила и огня 
Первая молитва, возносимая къ Богу 
первыми людьми. Архангелъ Уршлъ 
сообщаетъ Богу о приближенш Сатаны 
къ земле и о грозящей людямъ опасно
сти. Архангелъ Уршлъ просить Бога 
о позволены предупредить первыхъ 
людей, но Богъ въ ответь на его прось
бу говоритъ о строгомъ наказанш, ко
торое заслужатъ люди въ случае своего 
ладешя, Сынъ Бож1й просить Бога 
смягчить наказаше и оставить согре-
шпвшимъ надежду на спасете. Онъ 
хочетъ за нихъ пострадать и своимъ 
страдашемъ искупить грехъ людей. 
Сонмъ ангеловъ восхваляетъ Бога-Отца 
и самоотвержеше Бога-Сына, и ихъ 
ликующее голоса раздаются по всей 
вселенной. 

3  ч а с т ь :  З е м л я .  Н а с т у п л е ш е  с у  
мерекъ и затемъ ночи. Восходъ луны 
Влагоухаше ночного воздуха. Сонь 
первыхъ людей после грехопадешя. 
Ихъ пробуждеше съ настунлешемъ дня. 
Торжество зла. Победный хоръ злыхъ 
духовъ. Судъ Бога. Изгнате изъ Рая 
и обещаше помиловашя черезъ стра
дания Сына Бож1Я. Прощаше прароди
телей съ Раемъ, ихъ скорбь о потерян-
номъ блаженстве. Возвещеше хоромъ 
ангеловъ о надежде на спасете и объ 
утешев1и въ молитве. 

Правые одушевлены желаш 
дать русскому народу оздоро] 
те, русской школы—повый у] 
верситетскш уставъ, новый по 
цейсюй уставъ, скорейшее введете 
кона о печати, отведете должн 
места церковно-приходскнмъ школа 
охрана силы закона, чтобы мпнист 
ск1е циркуляры не отменяли законо 
какъ напрвмеръ это практикуется 
настоящее время въ отношенш еврее' 
Правые стремятся обезпечить кресть 
ство землею путемъ применетя зак 
9 ноября и содействш крестьянок 
земельнаго банка и требуютъ, чт» 
правительство приняло меры къ усч 
нешю угольнаго и нефтяного гол 
наконецъ, обратило внимаше на не 
роятную дороговизну съестныхъ при 
совъ. Особенное внимаше правителы 
должно быть обращено на уирочете) 
кой мощииприведетенадолжную вые-
русской армш. Переходя къ межд\ 
родному положетю, Пуришкевичъ 
являетъ, что правые чужды полити-
каго кликушества и хотятъ мира, но 
во?что бы то ни стало; они сдержв 
ютъ свои чувства, но въ тотъ момев 
когда Государю Императору благоу] 
но будетъ сказать „наступилъ моме 
произвести расчетъ историческшгь в> 
тивникамъ, правые не пожалеютъ 
своей жизни, ни своего имущества, 
(рукоплескашя справа). Ораторъ > 
ренъ, что не будетъ войны более по 
лярной, чемъ борьба съ нашимъ и< 
рическимъ противникомъ лоскут 
и м п е р ! е й .  П р е д с е д а т е л ь  з я  
ляетъ, что не можетъ допусть. 

кафедры Думы резкихъ • 

шл/цачпъ, " л — 
случая за своевременную поддержку замъчастъ: интересии и*» - , 
основательно постричь своехъ союзнн- какихъименнонаборщиковъг.Дальбергъ 
ковъ- _____ думалъ найти для своей рижской типо-
_ . графш, поручивъ своему юрьевскому 
Высшш учебныя заведен!я. тадьтп. 

Петербургъ. Окончательно выясни
лось, что подробный докладъ о ревиз1й 
Новоросайскаго университета будетъ 
представлснъ министру народнаго про-
све.щетя профессоровъ Гидуляновымъ 
и чиновникомъ особыхъ П0ручеН1Й Кри-
вошеинымь не ранее половины декаб
ря. 

Юрьевсшй дневнинъ. 
СО Въ „Совр.Слове" сообщаютъ, буд

то лек цш профессора Скворпова, став
ленника Л. А. Кассо, не посещаются 
студентами.Въ Юрьеве, наоборотъ,Сквор-
цовъ, будучи приватъ-доцентомъ, пользо
вался большим исимпат]ями студентовъ-
медики. Его лекцщ посещались всегда 
охотно. Онъ былъ любимъ медиками, 
какъ опычный руководитель практиче-
екпхъ работъ по аналитической хим1и, 
всегда съ удовольств1емъ помогавшей 
медику, и какъ — отзывчивый^ добрый 
человекъ, никогда не отказывавш1й въ 
помощи студенту въ крутую минуту. 

ОО Какъ мы слышали, проф. юр. 
ветеринарнаго института И. Валдьманъ 
на этнхъ дняхъ передалъ Лнфляндско-
му губернскому у ветеринарному инс
пектору ст. сов. Кальнпну (Про
служившему въ этой должности 15 летъ, 
поздравительный а д р е с ъ отъ ветери-
нарныхъ врачей, служащихъ въ Лиф-1 -
ляндской губернш. Въ художественно' сается остальвыхъ участницъ концер-
выполненномъ адресе, въ прочувствен- та — г-же Натальиной и ЪагЬнской 
нмхъ выражен1яхъ отдается должное то и они пргвели свои номера доволь-

>. тгп тгт пття по ОТ)- НО УСПешНО. 

представителю нанять таковыхъ? Ведь 
ясно, что г. Д. въ Юрьеве могъ рая-
считывать получить только либо за-
бастовавшихъ здесь, либо такихъ ко
торые не бастуютъ, и поэтому имели 
работу въ юр. тнпограф1яхъ. 
О© Не такъ давно у насъ въ отделе Днев -

нпка была помещена заметка о томъ что 
студенческое общество „Спортъ" при
гласило себе для обучетя гимнастике 
чеха-сокола г. Беранека. Это сообщеше 
оказывается не точнымъ. Учитель гим
настики приглашенъ собственно сту-
денч. обществомъ Всесторонняго фи-
зическаго развийя, первое же общество 
лишь на основанш особаго договора 
посещаетъ помещен1е последняго— уни-
верситетск1Й манежь и пользуется тамъ 
уроками гимнастики г. Беранека. 
о о  6 - г о  Д е к а б р я  с о с т о я л с я  к о н ц е р т ъ  
41. П. Комаровой исполнительни
цы русской народной песни. Несрав
ненная М. П., по примеру прежнихъ 
летъ, на свой концертъ привлекла 
массу публики. Концертъ прошелъ съ 
громаднымъ успехомъ. Очарованные 
слушатели бурно и долго гыражали 
свой восторгъ. Особенно понравились. 
«По старой Калужской дороге,* «Чай
ка» и «Пожарь Московский», М. П. 
пришлось, по желатю публики, испол
нить много песенъ, не входпвщихъ въ 
программу. Можно надеяться, что М. 
П. Комарова не забудетъ Юрьевъ 
и на мъ придется еще разъ послушать 
родную вамъ русскую песню. Что ка-

~ *г«гплтттпттгг ТСЛПТТАЛ-

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Вчерашнее засада н1е Гое 

Совъта 
Председательствуетъ Акимовъ. Въ 

ложе правительства въ полнемъ со
ставе советь министровъ. Ложа пу
блики переполнена. Председатель со
нета министровъ прочитываетъ сообще
ше правительства, изложенное имъ въ 
заседанш Гос. Думы 5. декабря. След. 
заседаше 12. дек. 

ИГ1А |) л - г-
заслугамъ магистра Кальнина по ор-
ганизацш ветер, де.ла въ Лифляндской 
губернш. 

со Н а г р а д ы  п о  ю р .  у н и 
верситету 0 дек. Всемилостиьейше 
вагрзждевы: кавцелярею'й служитель 

"*"* -ч о С\ р г 'т, 

но успешно. 
СО Передаемъ краткое содержаше 

симфонической поэмы „Пвтерянный Рай", 
съ прологомъ въ 3-хъ частяхъ для соло' 
хора, оркестра и органа, но поэме Дж 
Мильтона, обработка Луйджи Альберто 

Ил(1(ЧГ вагрзждевы: кавцелярскея служитель шилшипа, 
Правлевея у-та Рихардъ 3 е б е ргъ Вплланисъ, музыка М. Энрнко Босси. 

П л п л о г ъ :  С о с т о и т е  в с е л е в н о й  4 -р- - • 
зван1гмь потомствевваго почетнаго 
гражданина, оберъ-педель Эд. М и -
кинь— серебряной медалью съ 
надписью «за усерд1е», для нстешя на 
шее на Владим1рской ленте, бывш. 

В) 1р ̂  х  

II р о л о г ъ: Состояше вселенной 
до создашя земли: Пророческое пред-
сказан1е ангеловъ о возвикновенш по
следней и ихъ хвалебные гимны Богу-
Создателю 

Вчерашнее засъдаше Госуд. 
Думы. 

Председательствуетъ Род 
зянко. На очереди обсуждеше заяв-
лен!я председателя совета министровъ 
Пуришкевичъ заявляетъ, что 
къ речи председателя совета минист
ровъ правые могутъ отнестись только 
отрицательно. Правые требуютъ отъ 
правительства работы въ смысле по
ддержки яркой программы направлен
ной къ упроченш самодер. 
жавной РОСС1ЙСКОЙ имперш-
Правьте хотятъ видеть въ правитель 
стве вечно цельное, ибо Росс1Я пережи-
ваетъ тяжелую пору. Левыя парт1И, 
подъ личиной внешней лояльности, 
продолжаютъ разрушительную работу ; 
ликвидащя крестьянской собственности 
принимаетъ у!1рожающ1е размеры, ху
лиганство разБигается непомерно; 
растетъ сектантство; печать развра-
щастъ народную душу. Странно сиы= 
шать призывъ къ совместной работе 
на окраинахъ, когда въ Польше под
готовляется мятежъ на случай войны 
съ Гермашей, когда Финлящця продол-
жаетъ обструкшю по отношен1ю 
къ общеимперскому законодательству 
когда въ Украине идетъ пропоганда 
мазеппинства. Наилывъ немцевъ въ 
пограничныхъ областяхъ принимаетъ 
угрожающ1е размеры. Правительство 
забыло заслуги иравыхъ организащй, 
оказанный ими власти въ 1905 г. 

СЪ л» 
ражен1й по адресу дружественной н: 
державы и призыви 
оратора къ порядку. (Одобрс 
въ центре и части слева. П у р и ] 
к е в и ч ъ, продолжая, заявля 
что война, могущая вспыхнуть 
сомненно объединить весьрусскШ нар^ 
въ одномъ чувстве патрютическ 
порыва и стряхнетъ съ него его парг; 
ныя подразделен1я. Въ заключи 
Пуришкевичъ говоритъ, чтоглавнейп 
задачей правительственной власти 
ляется твердость и поддержка пар 
которыя доказали свою лояльност; 
любовь къ родине(рукоплескашя спра; 
М а л и н о вс к 1 и заявляетъ, что 

ц!алъ-демократы протесту ютъ прот! 
попытокъ втянуть Россш въ вов 

Маклаковъ говоритъ, что ; 
лалъ бы, чтобы въ словахъ предс1 
теля совета министровъ было бол» 
определенности и чтобы была сказ; 
правда, что Ресс1Я не хочетъ войнь 
не хочетъ никакихъ завоеваний. 

Г р. В о б р и н с к 1 й сказ:.. 
между прочимъ: наша соседка, назг 
ная здесь дружественной намъ дер 
вой' довела составь своихъ войскъ 
400.000 до 900.000; не слишкомъ 
мы доверчивы и безпечны. Въ зак. 
чете графъ Боб ри н ск] й 
таетъ нужнымъ сказать правительс; 
что если теперь наступить рок<н 
часъ развязки и если правительств 
окажется неподготовленнымъ, то н; 
правительствомъ будетъ грозный с;.м 
Царя, родины и исторш (рукоплескав; 

К е н 1 о р с К1 й указывас 
что речь председате л я совета министр • 
является для поляковъ лучшимъ Д«»! 
зательствомъ того, что все осташ-
по прежнему. 

Говорили еще Ефремовъ, Ахтян -
Мерщ1й, Раковсшй. 

М и л ю к о в ъ ,  М а л и н о в с к г й  
Икереиск1й, во внеочерёдныхъ зая) 
шяхъ, протестуютъ противъ недопу 
Н1Я ВЬ составь КОМИСС1И ПО В0еНН1г 
и морскимъ деламъ представите ^ 
эс-дек. итрудовпковъ. Следующее зм 
дате сегодня (8 дек.) 

Петербургъ. Въ Высочайшемъ : 
сударя Императора присутствш въ 
мещеши Собственной Его Величе1 
Канцеляр1и состоялось праздновате V . 
лет1я существоватя ея. 

— Комисс1я Гос. Думы по ра: ( 
ботке текста всеподданнейшаго ад| г 
приступивъ къ баллотировке проек и-
текста, поочередно отвергла Ос. 
шпнетвомъ все проекты и посч л 
вила доложить общему собратю, 1 

пи одинъ не собралъ большинства. 
— Государемъ Императоре мъ 

принять сербскгй посланникъ 
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пичъ, иоднесппй мундиръ сербскаго 
имени Государя Императора полка. 

Гамбургъ. Въ сенат!, прннятъ зако
нопроекте, объ основанш университета, 
цредиологается сначала открыть три 
Факультета. 

Мукденъ. Командующее войсками 

Мукденской, Гиринской и Цяцикарской 
провинций вызваны въ Пекинъ для 
участия въ воеядомъ совЬщанш по по
воду монгольскихъ СОбЫТШ. 

Лондонъ. Оффищально сообщается, 
что послы рекомендовали своимъ пра
вительствами чтобы последнее приня
ли иринцииъ албанской автономш одно
временно съ иостановлешемъ, гаранти-
рующимь Сербш коммерчески! доступъ 

къ адр1атическому морю. Шесть прави-
тельствъ великихъ державъ въ прин
цип^» согласились принять эти два 
пункта. 

Соф1я. Органъ прогресспстовъ »Бол-
гар1Я«, по поводу р-Ьчи Коковцова 
говоритъ, что заявлеше, сделанное 
имъ удостоверяешь, что Росс1я въ силу 
традицш прошлаго поддержитъ закон
ный притязания балканскихъ госу

дарствъ, будетъ содМствэвать мирно
му п благопр1ягному разр~Ьшеш ю бал-
канскаго кризиса. 

Константинополь Огтоманзкоз пра -
вигельство послало своимъ делегатам ъ 
инструкцпо о требованш разр'Ь шешЯ 
снабдить пров1антомъ Адр1ан ополь, 
Скутари и Янину. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Объявлеше. 
Юрьевсшй Ветеринарный Институтъ симъ объявляетъ, что 

"9 декабря 1912 г. въ 12 час. дня въ Канцелярш Института 
оудетъ произведенъ 

торгъ, 
I 22 того же декабря въ 12 час. дня ПЕР ЕГО РЖ а А на по
ставку для сего Института въ 1913 г. 

до 150 саж. березовыхъ дровъ, 
„ 310 „ ольховыхъ „ 
„ 700 пудовъ овса 
„ 100 „ овсяной муки, 
„ 2000 „ с-Ьна, 
„ 20 „ отрубей, 
„ 800 „ соломы. 

Услов1я поставки можно узнать въ канцелярш Института 
уголъ Петербургской п Рсвельской улпцъ) въ присутственные 

дни съ 12—2 час. дня. 
№ 2351. г. Юрьевъ, 1 декабря 1912 г. 

Но.шнска иасжеяЪсячнин журнал 

ПОЛИТИКИ, науки и 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ стеклянныхъ и станюльныхъ вещей. 
Подсвечники, бенгальсюя свечки. Для общественныхъ учре-
л е д е н ш  с к и д к а .  

ГЕРШШ'Ь КЮНЪ, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

Открыта подписка на 1913 г. 
на выходящую въ г. Юрьев I; Лифл* губ. газету 

поставившую себЪ цЪлью служете русскимъ нацшнальнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ Прибалтшскомъ кра1>. 

Особое внимаше газета удйляетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная цЪна; 

съ доставкой и пересылкой по 
почгЪ 

на годъ . 
„ 6 мЪс. 
» 3 ,, 
„ 1 .. 

5 р. 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

з а  г р а н и ц у :  
на годъ 12 р. 
„ 1 м^с 1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц ' Ь н а  о т д - Ь л ь н а г о  
н о м е р а :  

д л я  у ч а щ и х с я  . . . .  1  к .  
. . . .  3  

Такса объявлений ; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н и х ъ  

впереди текста .... 20 к. 
въ текстЬ 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м " Ь с т н ы х ъ :  

впереди текста 
въ текстФ» 
позади текста 

20 к. 
25 „ 

Многократный коммерческ1я 
объявлешя по особому согла-
шешю. 

Объявлешя о спроса и пред
ложен! и ннтелнгентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. / п р о ч и х ъ  . . . .  

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ 

Сдается 
квартира въ шесть болыцихъ комнатъ 
съ кухней и съ другими помещениями, 
пригодна и для обществъ. Спросить: 
Ратушная 22. 

Сух1я и хорошо сложенныя 

Дрова 
1 сорта березовый и ольховый 
по 9 р. 50 к.—8 р. 50 к. имеются къ 
фодажЪ по Пароходной ул. № 4. 

ТелеФ. № 100. 

ПОДХОДЯЩ1Е ПОДАРКИ 
КЪ ПРАЗДНИКУ 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
ПЕРЧАТОКЪ 

Перчатки на м-Ьху и фланели для 
мужчинъ, дамъ и д^тей. Перчатки 
верховой езды и кучерск1я, подтяж
ки исЬхъ сортовъ, лосиныя ботинки 
всехъ велич., а также бальныя и про-
менадныя перчатки по дешввымъ 
Ц'Ьнамъ рекомендуетъ перчаточникъ 

Г еллеръ. 
Рыцарская, ЛЬ 3 

ИЩЕТСЯ СТУДЕНТЪ, 
хорошо знающей аналитическую ХИМУЮ 
для подготовки къ экзамену. Справит
ся: Замковая ул., 15, кв. 8 отъ 2 до 3, 
аходъ со двора. 

Зубной врачъ епемя секегь. 
Променадная, 6. Цены умеренный. 

„Прямой путь" 
принимается въ Главной НалатЬ 
Союза Михаила Архангела (С. Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 
«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходитъ по 
программ^ большихъ ежемЪсяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли празосланы подписчи
ками Подписная цЪнана1У13г. 
—5 р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
мЪсяцъ; годовые подписчики, 
выславипе 6 р., получаютъ три 
книги текущаго 1912 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

Рождественская 

Распродажа 
п о  с а м ы м ъ  д е ш е в ы м ъ  

ц е н а м ъ 

Ш е р с т я  н .  б е л ь е  д л я  м у ж 
чинъ и дамъ, Оренбургские ппатки, 
шерст. жакетки, фигаро, блузы, 
шапки, боа, свитеръ всехъ разм-Ьровъ, 
детск. штанишки съ гамашами, дам-
СКУЯ гамаши, д%тск. шапочки и гамаши 
и з ъ  с у к н а  и  ш е р с т и  ;  ч у л к и ,  
носки и дЪтсюе чулки, белые, коричн., 
сише и черн. перчатки изъ 
шерсти и тричо, шерст. вязан, лац
к а н ы ,  с о г р ё в а т е л и  к о л Ъ н ъ .  г а л 
стуки, воротники, кру-
жевн. воротники, жабо, модн. риди-
кюлы и шарфы рекомендуетъ въ 

большомъ выбора ГЕЛЛЕРЪ. 

Рыцарская 3. 

новейшее 
средство высшаго качества: 

Тинктура для чистки металлшп 

Чпститъ все металлы 
тально н до зеркальнаго 

портитъ не металла 
экономно. 

иомен-

блеск», 

и очень 

СКЛАДЪ только у 3. ф^нъ 
КИЗЕРИЦК1Й, 

Рыцарская № 6 и въ отд-Ьлешяхъ. 

!!! Внимаше !!! 
Швейцарсшй 

часовой магазинъ 
зологыя и серебряный иадЪл1я, 

оитяческ. предм. 
Юръевъ, Больш. Рывокъ № 13 рядомъ 

съ Псковскимъ банкомъ. 
Большой складъ ч^совъ карманныхъ, 
ст'Ьннныхъ и будильниковъ, цЪпочекъ 
и т. д. Украшения изъ золота и се
ребра. Изд-Ьл1я изъ альпага и мельхю-

ра по самымъ дешевымъ цЪнамъ. 
г.г. оФицерамъ, чнновникамъ 
и студентамть скидка. Отпускаютъ 
офицерамъ и чиновникамъ товары и 

съ выплаткой. 
Подробносси тамъ же. 

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
приспособлешями, водопроводом!, са-
домъ и пр.; по желашю также электри
ческое освЪшлше и телефонъ. 

Справиться по адр. : Новорыноч
ная ул. 10. Эшшольцъ 

Продаются дешево 

шкафъ»комодъ. 
Солодомельничная, № 37, (на дворе) 

дътскш 
0) 

•т 
х 
(В 

2 
5 
x 

ва 

предлагаетъ въ большомъ (О 
выборЪ къ празднику Рож- ^ 
дества Христова 

Игрушечиын Лагазипъ. з 

Александр, ул. Л» 6, ^ 
(рядомъ съ «Каиланъ 

и Пвег.г,.Тч»,> ® 

За панс!Он-ь ищу 

урокъ, 
Студ.-мат. Каштановая ул. 73, кв. '20. 

Ищу 

хорошо знающ, физику, кот. помогъ бы 
медику подготовится по этому предм. 
Предлож.подъ „физика 1' въ ред. этой 
газеты. 

Бюргермуссе-
Только 2 спектакля 

комической оперетты артистовъ 
С.-Петербургскаго театра «Пас-
сажъ^ съ учасиемъ Клавдш 
Григорьевны Зориной, Б. 3. 
Пронскаго, К. С. Костина и 

А. Б. Русинскаго. 

Въ пятницу, 7 дек. с. г. 
представлена будетъ последняя но* 
винка ВЪны автора оперетты Рома

ническая женщина. 

Супруги XX вка. 
Оперетта въ 3-хъ действ, муз. К. 

Вейнбергера. 
Въ субботу 8 дек. с. г. представлено 
будетъ последняя новинка театра С. 0. 

Сабурова 

К о м у  
принадлежитъ 

Е л е на. 
Пьеса въ 3-хъ дЪйств. С. 0. Сабурова. 

Въ заключенш оперетта-обозрЪше! 

Его СвЬтлость 
Орутти-Нутти XX 

въ ЮрьевЁ. 
Шутки. Шаржи. Злобы дня. Куплеты. 
Билеты отъ 2 р. 60 коп. до 50 коп. 
продаются въ магазин^. Г. Цирка 
(Рыцарская 26), а въ день представ-

лешя въ кассЪ театра. 

Въ Янговойго зап1> университета. 
Въ воскресенье, 9 дек., и въ понедЪльникъ, 10 дек., въ 8 час. вечера, 

Впервые 

въ Россам 
Симфоническая поэма въ 3-хъ частяхъ съ прологомъ 

для Соло, Хора, Оркестра и Органа. 
По поэмЪ Джона Мильтона » 

Луиджи Альберто Вилланисъ. 
М у з ы к а  Л I I I »  и  к  О  Б  0  < ;  €  и  

иодъ унравлешемъ директора музыки Г. Вагнера. 
Солисты: г-жа Марта Шауэръ-Бергманъ изъ Бреславля; Ирмгардъ 
Бадендикъ-Унгеръ пзъ Ревеля; г-нъ Мартпнъ Обердёрферъ изъ 

Лейпцига; Георгъ Штамбергъ п студ. Армннъ Гернгардтъ. 

ОРЬСЕСТРЪ ИЗЪ 50 ЛИЦЪ 
состоитъ изъ членовъ С-Петербурскаго ИМПЕРАТОРСКАГО оркестра, юрь-
евск. студенческаго кружка любителей русской музыки, рижскаго симфони-

ческаго оркестра, юрьевскаго городского оркестра и любителей. 
Билеты (включ. благотвор. сборъ) по 3 р. 10 к., 2 р. 10 к., i р. 60 к. 
и стоять по 75 к. и 50 к. ЛИБРЕТТО по 20 к. и ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕКСТЪ по 25 к. продаются у Авг. Лира, бывш. университет, книжн. 
торговля Карова. 

Чистый доходъ поступить въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ универ- I 

ситета. 
Ответственные оаспоояБители" 5 ПР°Фе с с°Р-ь маг. Г. А. Ландезенъ. ? Ответственные распорядители, ^ П р о ф е с с о р ъ  д_ р ъ  Б  и  Срезневск1Й 

Для подарковъ къ плщкамъ. 
В-ь большомъ вы8ор~Ь: шелковыя материи арш 
отъ 35 к., попелинъ-чесунча, полотно шелковое, 
шерстяныя матерж для ппатьевъ всЪхъ цв-^,-
товъ, англ1йск1й вельветъ всЪхъ цв-Ьтовъ. 
Мебельный мокетъ и мебельныя матерЫ, 
Готовый турецк!я отоманки и назаказъ.^^ 
Кавказск1я серебряныя изд%л1Я. ^ 
Туфли, платки Оренбургск1е. 

Г ,х  ̂

% 
& Ковры Текинск1е, Бу-

харск1е, персидск!е и кавказ
ской ручной работы шт. отъ 2 р. 

50 к. Портьеры плюшевыя, гобеле
новый, суконныя, шерстяныя и джутовыя 

п ара 2 р. 50 к. Шарфы въ большомъ выбэрЪ. 
Новость! ТРИКО. Новость! 

3 арш. ширины, арш. 1 р. 55 к.—Скатерти пл~ 
шевыя, вышигыя и джутовыя. Халаты. Термалама для 

копотовъ. Вышитыя блузки. Пшошевыя одЪяла. Башлыки 

Типография Георга Цирка, Рыцарская, 26. Тедефонъ 5*) 



Отъ Редакцш. ф 
Статья, присланный беиъ обоз-
жачешя уелсв]й считаются без-
олатнъши. Статьи и кор-
респондешии, признанныя не
удобными для печагашя, 
яе возвращаются, а пред-

•азначенныя кг печатан!ю мо-
гутъ быть сокращаемы и изм1-
няемы по усмотрен!ю Редакщя. 

Для личныхъ переговоровъ Р«-
да*«1я открыта ежедневно (к| ом к 
пр&здн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и оть б до 7 ч. веч. 

Тиемкг 327. 

«актора гавоты открыта оть в ч. 
утра до 8 час. вечера, кром! 

праэдн.дней. 

№ /Я , /г, 

выходить ежедневно утромъ, кром-Ь воекрееныхъ и лраздничныхъ дней. 
Редакц1я въ г. Юрьев^ Лифл. губ., по Широкой уд. 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин*} Г. Цирка. 

Подписная 
ц-ьиаа 

бе» доставка 
на годъ 4 р. —к. 
. 6 и-ьс. а „ — „ 
г 3 „ 1 „ 20 „ 
и ̂  " п ^0 „ 

съ доставкою 
• аересылною по 

аочт! 
1а годъ 5 р.— к. 
„ бм-Ьс. 2 „ 50 „ 
и 3 „ 1 „ 50 „ 
* ^ * — п ̂ 0 „ 

Отдельные 
л № м 

в 
ПО И, 

Плата за 
объявлен!*: 

впереди текста 
20 коп., посж* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя я 
абонементъ — 
поооглашешю. 

•а границу 1 руб. въ иЪсяцъ. 

СтудентАМ-Ъ 20<>/ 0  СКИДКИ. 

К& 215 
ГТонед'Ьльникъ, 

10 декабря 1912 Г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, жиЕущихъ или имеюхцихъ свои собственныя конторы 
или правлетя заграницей и повсеместно въ Россжскзй Имперш, за исключешемъ Прибалт]йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  0  б ъ  -
явл^н1иТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделешяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Париже, 8 Площадь Биржи. 
№ 215 

Швейныя машины Зингера 
и разрывъ торговаго догово
ра съ соединенными Свверо-
Америка некими Штатами. 

Заключенный Россией въ 1832 году 
съ Соединенными Штатами договоръ 
накануне разрыва. 1 января 1913 г. 
но нов. стилю мы пли снова будемъ 
мирно торговать или же, ирервемъ тор-
говьтя сногаешя, можетъ быть надолго. 

Конфликтъ возникъ какъ известно 
изъ-за ограничешя въезда въ Россно 
американскихъ евреевъ. Американсше 
евреи подняли страшный гвалтъ и воз-
становилн президента Тафта противъ 
Россш... Мы спокойно приняли вызовъ 
т-Ъмъ бол^е, что все иоследств1я кон
фликта, повидимому, понесутъ Соедин. 
Штаты. Они наводняли нашъ рынокъ 
хлопкомъ (90°/о всего перерабатывающа-
гося въ Россш) и исключительно они 
одни вывозили въ Россш жатвенныя 
машины. Теперь, подъ вл!яшемъ кон
фликта мы обратили все наше внимаше 
на развитее хлопководства въ Турке
стане и Закавказье и благодаря энер-
пи нашего министерства земледелия 
весьма вероятно, что мы обойдемся и 
безъ американскаго хлопка. Что же 
касается жатвенныхъ машивъ, то Ав-
стршпйсте Штаты и Канада изъявили 
соглаае постановлять намъ эти маши
ны даже на более льготныхъ услов1яхъ, 
чемъ Америк. Соедин. Штаты. 

Но въ пылу газетной политики на
ше общество упустило совершенно изъ 
в и д у  а м е р и к а н е ш я  ш в е й н ы я  
машины Зингера, которыми до сихъ 
иоръ наводнялась Росс1Я весьма энер
гично. Создалась целая планомерная 
организащя въ Россш съ районными, 
губернскими и уЬздпыми складами, ма-
шинъ Зингера, создана целая сеть 
особыхъ агентовъ, которые, разъезжая 
по самымъ глухимъ закоулкамъ Рос
сш, навязываютъ деревенскимъ бабамъ 
машины за наличныя деньгп и въ кре-

дитъ подъ баснословные щейлоновсюе 
проценты. 

Кому неизвестенъ въ Петербург!? 
на Невскомъ проси, роскошный дворецъ 
короля швейныхъ маптпнъ Зипгера, въ 
которомъ сосредоточено все дело по 
импорту швейныхъ машинъ въ Россш? 

Безъ сомнешя прекращешя ввоза 
въ Россш американскихъ швейн. ма
шинъ, губительно прежде всего для 
спе.сивыхъ янки, лишающихся огром-
наго рынка. Что же касается Россш, 
то мы уверены, что Гермашя да наши 
СОЮЗНИЦЫ ФраНЦ1Я И АНГЛ1Я охотно по-
могутъ намъ заменить амерпканск!я 
швейныя машины своими. 

Юрьевсшй дневникъ. 
0 0  К ъ  в  в  е  д  е  н  1  в д  н о в а г о  

у с т а в а  о  в о и н с к о й  п о в и н н о -
с т и. Переданное нами въ одномъ изъ 
прошлыхъ номеровъ «Юр. Листка» со
общение газеты «Вечернее Время» о 
томъ, будто темъ учащимся, которымъ 
дана отсрочка до 1913 года, не позво
ляется переменять избранный ими спо-
собъ отбьтя воинской повинности, 
напр. изъ жеребьевыхъ перейти въ 
разрядъ вольноопределяющихся, можемъ 
сообщить, что, по полученнымъ нами 
дополнительным!» сведешямт, это сооб
щеше является ни на чемъ не осно-
ваниымъ, 

ОО Ю р ь е в с к 1 й иомощникъ 
акцизнаго надзирателя 2-го округа 
Карамзпнсшй переведенъ въ 3-й округъ 
-—въ Юрьевъ. 

ОО П р о е к т ъ  у ч р е ж д е н и я  
у  ч  и  т  е  л  ь  с  к  а  г  о  и н с т и т у т а  
в ъ  р и ж с к .  у ч е б н о м ъ  о к р у г е .  
Какъ сообщаютъ изъ достовернаго 
источника, министерствокъ народнаго 
просвещения подпятъ вопросъ объ уч
реждены въ рижскомъ учебномъ округе 

учнтельскаго института. Округу уже 
сделанъ*запросъ, насколько такое учеб
ное заведете необходимо здесь и где 
всего лучше открыть его. 

оо п е д а г о г и ч е с к 1 я с о в е-
щ а н 1 я^ при управленш рижскаго 
учебнаго округа происходить въ теку-
щемъ учебномъ году чаще обыкновен-
наго; такъ и на этихъ дняхъ состоя
лись подъ председательствомъ попе
чителя округа С. М. Прутченко, сове-
гцашя директоровъ учительекпхъ семи-
нар1й" гг. Стаховича, Троицкаго и 
Нпкольскаго по вопросамъ воспитатель-
наго характера. 

<;оо Съ-Ьздъ преподавателей новыхъ 
языковъ. Московское и петербургское 
общества лицъ, интересующихся пре 
подавашемъ новыхъ языковъ, иолучи= 
ли.'разрешеше созвать въ Москве все 
росс1йсшй съездъ лицъ, сочувствую 
щихъ этому делу. Съездъ созывается 
въ виду существующая разногласия во 
взглядахъ на задачи и методы препо-
давашя новыхъ языковъ. 

Съездъ откроется 29 декабря. 
Общество пригласило изъ-за грани

цы двухъ пзвестныхъ лингвистовъ гг. 
Вальтера и Швейцера и, кроме того, 
многихъ русскихъ нрофессоровъ. 

ОО&инематографы. Родительсюй ко-
митетъ одной изъ частныхъ женскихъ 
гимназ1Й гор. Пскова обратился съ воз-
звашемъ къ'родителямъ не пускать де
тей въ кинематографы, пока програм
ма представлений находится въ резкомъ 
противоречш съ обычной моралью. По-
сещеше кинематографовъ при ихъ сов
ременной программе лишь пачкаетъ 
воображеше детей, а потому ихъ не 
следуетъ туда пускать пока програм
ма этихъ театровъ не будетъ приведена 
въ соответств]е съ потребностями воз
раста учащейся молодежи. 

И у насъ въ Юрьеве учащимся 
слишгомъ часто разрешается иосещс-
ше разиыхъ серш картинъ, отнюдь не 
подходящпхъ для детей. Выло бы же

лательно, чтобы начальствоЦнашихъ 
учебныхъ заведенш разрешило ученп-
камт» и ) ченицамъ носещеше только 
спещально для нихъ выбранныхъ про
грамма 

00 Курсы для почтою телеграфныхъ 
чиновниковъ. Съ 3 декабря при управ
ленш с.-петербургскаго почтово.-теле-
графнаго округа открыты курсы для 
подготовки кандидатовъ на должности 
почтово-телеграфныхъ чпновниковъ и 
надсмотрщиковъ. Курсы эти Щогранизо-
ваны начальникомъ округа, пнжене-
ромъ Нагорскимъ, въ виде опыта, по 
спещально выработаннымъ црограм-
мамъ по почтовой части, физике, теле-
граф1и, телефонии, делопроизводству 
государственной сберегательной кассы 
и административной службы^и имеютъ 
целью более детальную подготовку 
кадра чиновниковъ и низшаго технпче-
скаго персонала. Орокъ прохожт|ен1я 
теоретическаго курса назначенъ въ 
семь месяцевъ и практическаго около 
трехъ месяцевъ. Окончивппе курсы 
назначаются на государственную служ
бу. Курсы помещаются въ д. № б по 
Тележной ул. 

ОО Свободный вывозт» русскаго мяса 
въ Гермашю вызвалъ, какъ известно, 
сильное повышеше цЬнъ на мясо на 
внутреянихъ нашихъ рынкахъ. Теперь 
для русскаго мяса открылся новый ры
нокъ—англ1йск]й. На-дняхъ английское 
правительство уведомило крупныхъ'рус
скихъ мясоторговцевъ о томъ, что въ 
целяхъ прнвлечешя на англШскШ 'ры
нокъ русскаго мяса, изданы особыя 
льготы, въ томъ числе пропускъ мя-
сныхъ тушъ черезъ границу безъ англ1й-
скаго ветеринарнаго осмотра. 

ОО П о п е ч и т е л ь  р и ж с к а г о  у  ч е б -
наго ок!>уга камергеръ С. В. П р у т ч е н к о 
въ субботу вечеромъ прибылъ въ Юрь
ев ь. По слухамъ, онъ у мнет, 
до вторника и затемъ уе^етъ въ Пе
тербургъ. Вчера г. попечитель посети гь 
концертъ въ актовомъ зале университета 

Волк о в-ь бояться—ВЪ Л%СЪ 

не ходить!" 

Старая истор1я въ стихах ъ. 
Матроса какъ-то сталъ распрашивать 

купец^»: 
„Послушай-ка, пр1ятель! Где номеръ 

твой отецъ?" 
„На море. Назадъ тому два года 
Весной ревела непогода 
И Касшй бушевалъ. Горой 
Вздымалось море той порой 
И жадно корабли глотало... 
Погибло насъ тогда немало!!. 
0А дедъ твой, продедъ?..." „Погибли 

также въ море/ 
„Но ведь тогда ты въ моряки пошелъ 

себе на горе?!" 
„Ну, коли такъ", сказалъ матросъ: 
„Ответь ты самъ мне на вопросъ: 
„Где умеръ твой отецъ?" 
«Какъ где?» переспросилъ купецъ: 
«Охватилъ простуду онъ и черезъ две 

недели 
Спокойно Богу душу отдалъ на постели» 
«И дедъ и ирадедъ-то же?» «Конечно.» 
«Какъ можешь ты тогда безнечно 
Ложиться каждый день въ постель.-'» 

И. Б—ъ. 

«Изъ етуденческихъ сновт» 
и бреда» «о трудъ». 

Мне приснился сонъ. Я скульптора 
Сижу опустпвъ голову въ своей мастер

ской. На столе, на табуреткахъ лежа
ли мои инструменты. 

Отчаяше овладевало мною. „Да, я 
не иризнанъ!" 

„Вы были хороши, сказалъ профес-
соръ: если-бъ"родились летъ4полтораста 
навадъ. Способности есть у Васъ,*но... 
негь того огня, который придаетъ лшзнь 
и современность. Нетъ таланта." 

А я чувствовалъ въ себе этотъ 
оголь. Казалось мне, какъ я 
своею студ]ею изъ гипса и мрамора, 
одухотворенных!» моей рукой, буду вес
ти человечество... 

„Нетъ таланта и не стоитъ жить. Не 
по мне жизнь ремесленника. Разбита 
дорогая мечта". 

Я всталъ. Взялъ крепко въ руку 
молотъ... Зазвенели, посыпались ос
колки. Съ грохотомъ падали разбитыя 
безжизненныя тела. Какъ дегенератъ 
звереетъ при виде крови, я свире
пел ъ все больше... 

Хотелось оставить одну пыль въ 
мастерской... 

Усталый, я остановился. Запылен
ной рукой обтеръ потъ со лба. Оста
лось только две статуэтки. «Идея»... 
Она удалась мнЬ лучше всего. Это 
сказалъ профессора' любилъ ее. 
Красивое, одухотворенное лицо... Кро
тость и сила сочетались въея чертахъ... 

Руки на секунду опустились... 
Но тутъ мой взглядъ упалъ на дру

гую. 
Это былъ «пьяный студентъ». Въ 

порванной тужурке, съ заломленной 
фуражкой, въ неуверенной иозе. 

Я хогЬлъ въ ней олицетворить: 
жажду къ зпанш, прогрессу, (благород
ству духа и идейность, заглушеиныя 
жаждой къ самозабвенш и туману. 

Вспомнилъ я, какъ|иронически улыб
нулся, взглянувъ на нее, профессору 
какъ захихикали кругомъ товарищи. 

Подъ страшнымъ ударомъ разсыпа-
лась моя «идея». Съ пьедестала посы
пались осколки... 

Вдругъ, я отступи л ъ въ удивленш, 
почти въ испуге. 

На томъ^самомъ месте, где стояла 
она, появился маленькш, худеиькш, бо
родатый гномъ. Онъ протянулъ руку 
и я безеильно, безъ воли опустился 
въ кресло. * 

Гномъ взялъ инструменты, подошелъ 

къ «студенту» и сталъ смотреть. Долго 
онъ смотр-Ьлъ. Прошелъ день, прмгла 
ночь, прошелъ другой день... Все смот-
ритъ.. то съ боку, то сзади, то сиереди. 
Наконецъ, сталъ онъ работать Работалт, 
день и ночь... 

( ь удивлен1емъ, не въ силахъ ни 
встать, ни оторваться смотрелъ я какъ 
онъ съ упорствомъ, съ лихорадочной 
поспешностью вертелся вокругъ стату-
этки. 

Проходили дни, недели, Месяцы. 
Прошел ь годъ. Начался другой 

Гномъ взглянулъ на меня. Усталое 
но торжествующее лицо. И было отче' 
го торжествовать!.. 

— «Вотъ такъ работай! смотри'» 
сказалъ надтреснутымь голосомъ укч 
завъ на статуэтку рукой ' ' 

Покачнулся. Упалъ, ' какъ былъ 
грязный, запыленный. Я вцд&лъ кчкт 
закрылись его глаза, вытянулось тще
душное тело, а въ чертахъ * лица все 
еще таилось торжество... 

Я проснулся. Догорала лампа. Пах
ло въ комнате керосиномъ. На столе 
лежала „Фармаколопя" Кравкова. 

Юрьевъ, декабрь 1912 г. Л1,К111К-
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0 0  Вчерашнш концертъ. Итакъ, 
И )рьев> принадлежать честь перваго 
исполнешя въ Р-оссш выдающагося 
музыкальнаго пронзведешя «Поте
р я н н ы й  Р а й »  В н р и к о  Б о с  
еп. а директору музыки Г. Вагнеру— 
честь постановки этой симфонической 
поэмы, ставящей громадныя требовашя 
ко всемъ исполнителямъ. Необходимо 
сказать, что вчерашнш концертъ былъ 
обставленъ и исполненъ въ высшей 
степени художественно. 

Директору Вагнеру удалось собрать 
оркестръ, въ которомъ все до послед-
нихъ мелочей было налицо: ни одинъ 
инстументъ не отсутствовала Хоръ 
оылъ также достаточно великъ, соли
сты прекрасно справились съ своей 
задачей и вся эта масса исполнителей 
находилась въ полномъ подчиненш ди
рижерской палочке г. Вагнера. Поэтому 
все мельчайппя детали, нюансировка, 
дипамичесше эфекты и т. д. выход'Ьли 
точно и художественно. 

Актовый залъ университета, слу
жившей въ прежше годы сосредоточе-
шемъ музыкальной жизни Юрьева, былъ 
почти иолонъ. Т-Ьмъ не менее мате-
р1альный успехъ концерта едва ли 
иокроетъ те громадные расходы, свыше 
1500 р., которые потребовала подго-
1 отовка этого музыкальнаго пронз
ведешя. Директору Вагнеру, не по
жалевшему средствъ, для наилучшей 
обстановки концерта, вероятно придет
ся довольствоваться лишь тёмъ впол
не заслужитымъ лавровымъ в^нкомъ, 
который ему вчера поднесли. Виро-
чемъ сегодня вечеромъ повтореше кон
церта и надо над-Ьятся, что въ Юрьеве 
найдется достаточно любителей и зна-
токовъ хорошей музыки, чтобы оправ
дать надежды г. Вагнера на покрьте 
издерженъ и хотя бы небольшой изли-
гаекъ отъ концерта въ пользу недо
статочны хъ студентовъ. 

Астрахань. На Волге ледоставъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Москва. Вечеромъ отбылъ въ Петер-

>ургъ митрополитъ Владим1ръ. Передъ 
отъъздомъ въ митрополичьихъ покояхъ 

УДова монастыря его чествовали со-
~я, Общественный и духовныя 
просветительный учреждешя, депутащя 
отъ военнаго ведомства съ командую-
!™ъ в°исками во главе поднесли дра-

< Х'Ьнный жезлъ. Мнопя общества . и 
учрежденш поднесли иконы и адреса. 
п™7° ~ АЪ' Въ меРвскомъ умерло отъ 

?т ' 11 ? д6к' 3' всего 32 • 
ичЛг».!™4 1 >"беРнскимъ предводптелемъ 
ЕропкшлГ ВТ°РОе трехл,Ьт1е к™ергеръ 

Париж-ъ. Палата депутатовъ. Пу 
анкарэ, въ объяенешяхъ о вн'Ьшнемъ 
политпческомъ положенш заявилъ: мы 
старались поддерживать постоянное 
соглаше между Росшей, Франщей и 
Анпией и втроемъ подготовлять обпцй 
концертъ европейскихъ державъ. По-
логаю, излишне говорить, что счита 
емъ элементарнымъ долгомъ выказы
вать нашей союзнице действительную 
активную дружбу (долпе бурные ап-
плодисменты.) 

Парижъ. Посл1; засЬдан1Я иалаты 
Пу анкарэ отбылъ въ сенатъ, где сде-
лалъ заявлеше о внешней политике, 
сказавъ, что Франция заинтересована 
въ балканскомъ кризисе въ силу долга 
оказать поддержку союзнице, а также 
въ виду собственныхъ интересовъ на 
Востоке и поддержанш своего престижа 
великой державы. Сила союза, подобна-
го тому, который связываетъ пасъ съ 
Росшей не завысить только отъ согла-
шенш, но главнымъ образомъ, отъ до
ведя и теснаго общешя, господствую-
щихъ въ ежедневныхъ снотешяхъ. 
Отатсъ-секретаръ Коковцовъ сказалъ въ 
Думе, что Россля уверена въ насъ. Дей
ствительно. она также можетъ не сом
неваться въ нашемъ, какъ мы въ ея 
содействш. Далее Пуанкарэ восторжен
но отзывается объ объединен!и балкан
скихъ народовъ и торжестве принципа 
принадлежности Балканъ балканскимъ 
народностямъ. Когда миръ будетъ за-
ключенъ, онъ будетъ покоиться на 
солидныхъ основашяхъ и позволить 
балканскимъ народамъ возстановить 
свои потери. Указывая, что Турщи 
остается широкое поле действш въ 
аз1атской имперш. 

Ускюбъ. Несмотря на перемщйе, 
турецше войска скутарШскаго гарни
зона нападаютъ на сербовъ, которые 
отбиваютъ атаки ; полагаютъ, что турки 
вынуждены къ вылазкамъ голодомъ и 
другими бедствгями. 

Лондонъ. Делегаты Балканскихъ 
государствъ обедали въ русскомъ по
сольстве. 

Соф1Я. Группа депутатовъ реши
ла послать статсъ-секретарю Коковцо
ву благодарственную телеграмму за 
ого рЬчь въ Гос. Думе. 

Парижъ. Речь Пуанкаре встречаетъ: 
единодушное одобреше, подтверждая со-
чувств1е въ политическихъ и широкихъ 
обществепныхъ кругахъ политике 
Францш и Россш на Балканахъ. Фран-
щя одинодушно признаетъ, что этой по
литике будетъ обязана сохранешемъ 
мира, укренлешемъ тройственнаго согла-
С1я и возвышешемъ на Балканахъ. 
„Тетрз" полагаетъ, что достигнутые 
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благопр1Ятные результаты въ разреше-
нш кризиса покоятся главнымъ обра 
зомъ на солидарности Европы и кре 
пости взаимной и активной поддержки 
франко-русскаго союза. Въ последше 
три месяца едннеше тройственнаго со-
гласхявъ частности франко-русскаго со
юза не уступало единен]ю тройствен
наго союза. 

Соф1Я. Возвратился царь Ферди 
нандъ. 

Пнльзенъ. За участ1е въ последней 
демонстрацш противъ войны и антиго
сударственные возгласы 10 пригово
рены къ 14 диямъ ареста; предстоятъ 
дальнейппе процессы. 

В-Ьна. „\\Чеп. Уоигп." резко напа-
дастъ на ;: бюро печати министерства 
иностранныхъ делъ. По поводу дела 
Нрохаски, обвиняя его въ томъ, что оно 
рисовало положешс въ мрачпейшпхъ 
краскахъ, предстЕшителямъ печати. 

Афины . Въ последше три дня греки 
победоносно отбили три контраттаки 
турокъ подь Яниной; греки, получивъ 
подкреплеше, готовятся къ штурМу 
Янины. 

Подгорица. Въ последше три дня 
нодъ Бушатти рядъ столкновешй ме= 
жду сербами и турками, вызванныхъ 
попыткой турокъ добыть пров1антъ. По
тери обеихъ сторонъ значительны. 8 
дек. у деревни Даочи при поддержке 
черногорской артиллерш турки отбиты. 
Соф1я. Оффищозный ,,Шръ" говоритъ, 

что слова русскаго министра достопа= 
мятны и вполне онравдываютъ дове»р1е, 
питаемое балканскими государствами къ 
Россш въ тяжелые моменты. Болгар1я 
гордится, что оказалась достойной кро-
вавыхъ жертвъ, принесенныхъ Росшей 
на ея освобождеше отъ турецкаго ига, 
отъ котораго она сегодня спасаетъ сво
ихъ братьевъ. Восторженный трепетъ 
испытываетъ сердце Болгаръ при зая-
вленш Коковцова о Болгарской военной 
доблести. 

Лондонъ. Въ бесЬде съ корре-
спондентомъ СПБ. тел. агенства бол
гарские и сербсше делегаты проявили 
менее надеждъ на благополучный 
исходъ переговоровъ. По общему мне-
Н1Ю, турки намеренно затягиваютъ 
переговоры, возбуждая вопросы, какъ 
снабжеше Адр1анополя пров1антомъ, 
которые союзные делегаты не уполно
мочены разрешить. По словамъ Пан-
рикова, самое требоваше снабжен1Я 
Адрианополя пров1антомъ нредуказы-
ваетъ стремлен1е затянуть дело; если 
бы турки стремились окончить скорее 
переговоры, незачемъ было бы хлопо
тать о снабженш Адр1анополя пров1ан-
томъ. Настойчивость турокъ въ 
этомъ отношенш можетъ привести къ 
полной остановке. Вопросъ объ Адр1а-
нополе — краеугольный камень всехъ 

1 переговоровъ ; если въ немъ окажется 
разноглапе, не о чемъ больше будетчз 
говорить. Новаковичъ полагаетъ, что 
Турц1Я не придетъ къ соглашешю съ 
союзниками, имея целью вызвать по
средничество державъ въ разсчете что 
либо выиграть. По миенш Новаковича, 
затягивашс переговоровъ турками-дур-
ной признакъ. Наоборотъ по сведе-
Н1ямъ Аг. Рейтера въ дипломатиче-
скихъ кругахъ настроен1е остается 
оптимистичнымъ. 

Свнтджонсъ (Ньюфаундлендъ.)]Паро, 
ходъ «Флоренсъ» общества Фернесъ-
шедпйй съ грузомъ изъ Галифакса въ 
Сенджонсъ, близъ мыса Ресъ потер-
пелъ крушеше. Капитанъ и 21 чело-
векъ команды утонули. 

Разныя изв'Ьстчя. 

Меха. Парижсшя дамы, особенно 
пристрастивш1яся за последн1е годы къ 
мехамъ, могутъ радоваться: по словамъ 
Р1^аго, въ Сибири убито четыре съ по
ловиною миллюна белокъ, мехъ кото-
рыхъ идетъ въ огромномъ количестве 
на отделку бархатныхъ туалетовъ. Кро
ме того, подъ выстрелами охотниковъ 
пало: полтора миллюна белыхъ зайцевъ, 
двенадцать тысячъ куницъ, двести ты-
сячъ горностаевъ, полторы тысячи мед
ведей, сто чернобурыхъ лисицъ, восемь-
десятъ тысячъ скунсовъ и шестнад
цать тысячъ волковъ. Весь этотъ солид
ный запасъ будетъ, безъ сомнешя, быстро 
раскупленъ элегантными модницами, 
совсёмъ не думающими о томъ, что 
ихъ шикарныя муфты и боа стоятъ 
столькихъ жизней. 

Древнейшая рукопись Биб-
л1и. 

Британскому музею удалось иршбрести 
въ ЕгиптЬ рЬдчайцпй манускриптъ—часть 
Библш на греческомъ языке. Эта руко
пись содержать 109 листковъ, на кото-
рыхъ написаны главы Второзакон1я, книга 
1оны и часть Деянй! апостольски хъ. Ру
копись относится къ половине IV века 
и, следовательно, древнее прославленныхъ, 
оцениваемыхъ милшнами, Синайскаго, 
Ватиканскаго и АлександрШскаго кодек-
совъ. 

Рвдакторь — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Сух1я и хорошо сложеиныя 

Дрова 
по Тп ,®ерезовь,я и ольховый 
пппг,^ 4. К '~" 8  Р. 50 К. ИМЕЮТСЯ 

родалк-Ь по Пароходной ул. № ч, 
ТелеФ. № 100 

О Т Д А Ю Т С Я  
комнаты, хорошо меблированныя, съ 
скимъпг^ П° Ж е л а н 4 ю  с ъ  электриче-
скимъ освЪщешемъ. Рижск. ул. 63,к. 11. 

За панс!Он-ь ищу 

урок-ь, 
ьтуд.-мат. Каштановая ул. 73, кв. 20. 

Зубной врачт» епеия секеръ. 
Променэлнан, 6. Ц-Ьны у м-Ьре„„ыя. 

Дается квартира 
въ шесть большихъ комнатъ, съ кух
ней и съ другими помещениями, при
годна и для обществъ. Спросить: 
Ратушная 22. 

Отдельные № 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп», прочимъ же поку-
пателямъ — по^З коп, 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакц1и (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университете 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск., 
6) Узена—Рыцарск. №4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ1отекЪ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
стаицш), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул., и 

на Вокза.Л'йпо 3 коп. 

Вт» Лктовопгь т% университета. 
Въ воскресенье, 9 дек., и въ понедЪльникъ, 10 дек., въ 8 час. вечера, 

Впервые 

в~ъ Россш 
Симфоническая поэма въ 3-хъ частяхъ съ нрологомъ 

для Соло, Хора, Оркестра и Органа. 
По поэмЪ Джона Мильтвна 

Луиджи Альберто Вилланисъ. 
Музыка Э Н Р И К О  Б О С С И  

подъ управлешемъ директора музыки Г. Вагнера. 
Солисты: г-жа Марта Шауэръ-Бергманъ изъ Бреславля; Ирмгардъ 
Бадендикъ-Унгеръ изъ Ревеля; г-нъ Мартинъ Обердерферъ изъ 

Лейпцига; Георгъ Штамбергъ и студ. Арминъ Гернгардтъ 
ОРКЕСТРЪ ИЗЪ 50 ЛИЦЪ 

состоитъ изъ членовъ С.-Петербурскаго ИМПЕРАТОРСКАГО оркестра, юрь-
евск. студенческаго кружка любителей русской музыки, рижскаго симфони-

ческаго оркестра, юрьевскаго городского оркестра и любителей. 
Билеты (включ. благотвор. сборъ) по 3 р. 10 к., 2 р. 10 к. i р. 60 к. 
и стоять по 75 к. и 50 к. ЛИБРЕТТО по 20 к. и ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕКСТЪ по 25 к. продаются у Авг. Лира, бывш. университет, книжн. 
торговля Карова. 

Чистый доходъ поступить въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ универ

ситета. 
Ответственные распорядители; \ Профессоръ маг. Г. А. Ландезенъ. 

^ Профессоръ д-ръ Б. И. Срезневскш 

Типография Георга Циркаг Рыцарская, 26. Телефонъ 56. 



Отъ Редакцм. 
ые> 

Ст&гм, присланный безъ обоз-
•аченгя условШ считаются без-
платными. Статьи и кор
респондентки, признанныя не
удобными для печатан! я, 
не возвращаются, а иред-
вавначеывыя къ печатанш ио-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по темотр-Ьтю Редакщи. 

Для ичныхъ переговоров!» Ре-
<.2«ц!а открыта ежедневно (к ••ом'* 
пр*идк. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и оть б до 7 ч. веч. 

Телефон* 327. 

/V/. /К 
6.7, 

**итор« газеты открыта отъ § ч. 
|тра До 8 час. вечера, кром*к 

иряздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кром!; воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой ул. >8 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магааинй Г. Цирка. 

Подпясиш! 
Ц-Ьиа1 

беэъ доставка 
на годъ 4 р.— к. 
, 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
»3 „ 1 „ 20 п 

Н ^ Н —" II ^0 п 

съ доставкою 
а пересылкою во 

вочт! 
1а годъ 5 р. — к. 
„ 6м4с.2„50 „ 
» 3 „ 1 „ 50 „ 
т ^ и » 50 „ 

Отд-Ъльаы* 
д % м 

по 3 
Плата за 

объявлен!*: 
впереди текста 
20 коп., иосЛ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементъ — 
по соглашению. 

»а граквад 1 руб. въ мЪсятгь. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 216. 
Вторникъ, 

II декабря 1912 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или им!ющихъ свои собст венныя конторы 
или правления заграницей и повсеместно въ Россжскэй Имперж, за исключешемъ Прибалттйскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р !  О  б  ъ  -
явлен1йТорговый Домъ Л. и 3. Мстцпь и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд!лешяхъ: въ С. Петербург!, Морская 11, Варшав!, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102, Париж!, 8 Площадь Биржи. 

№ 216. 

Проф. В. П. Жуковсшй 
открылъ специальный пр1смъ по Д"Ьт-
скимъ болезнямъ у себя на дому. 
Юрьесгь, Рижская, 46 (телеф. 247), 
ежедн. отъ 10—12 ч. у. (по предварит, 
загшсг). 

Юрьевъ, 11 декабря. 
Прогрессъ наизнанку^ Радикальныя га
зеты не безъ удовольств1я сообщаютъ 
о результатахъ анкеты, произведенной 
среди студентовъ политехническаго 
института. Въ релипозномъ отношенш 
положеше делъ, съ радикальной точки 
зрешя, не оставляетъ желать ничего 
лучшаго: «признаютъ бьше Бога безъ 
колебанЛ 23,4о/0, колеблются сказать 
р!>шнтельно--22,8о/о, отрицаютъ его 
вполне определенно—48,30/0 и уклони
лись отъ ответа 5,5°/о. «Итакъ почти 
половина студенчества по вопросу о 
•бытш Вож1Смъ придерживается того 
взгляда, который такъ зло и м'Ьтко 
былъ осм'Ьянъ еще АлексЪемъ Тол-
стымъ,—«что «ели и впрямь суще
ствуете Господь, то онъ только есть 
видъ кислорода*... Блистательные ре
зультаты далъ произведенный генераль
ный смотръ и въ области политически хъ 
взглядовъ. Лнархистовъ среди студен
чества оказалось 3%, сощалъ-демолра-
товъ 23°/о, сощалъ-револющонеровъ 
12,2°/о, трудовнковъ 3,(>°/о, кадетовъ 
15,5о/о, мирнообновленцевъ 12,2°/о, про-
грессистовъ 1°/о, октябристовъ и пра-
выхъ 5о/о, безпартШныхъ 30°/о. Чуть 
не захлебываясь отъ удовольствия, вновь 
народивиййся органъ левой прессы 
(«День») подводитъ итоги: «такимъ об-
разомъ къ оппозиционному лагерю при-
надлежптъ 63,7о/о всехъ студентовъ, 
октябристы же и правые составляготъ 
среди нихъ незначительное меньшин
ство. Подавляющее большинство чи-
таетъ прогрессивный газеты.» 

Не станемъ спорить съ цифрами и 
доказывать, что изъ числа «безпар-
т1йкыхъ» некоторые можетъ быть при-
мыкаютъ къ правымъ, или что число 

кадетовъ можетъ быть несколько мень
ше, а октябристовъ несколько больше, 
чемъ установлено анкетой,—хотя ни
чего не было бы удивптельнаго, если 
бы при ближайшемъ изслЪдованш ока
залось, что большая часть лицъ, съ 
такою определенностью заявивпшхъ о 
томъ, какое реальное содержаше скры
вается за краткой партШной кличкой. 
Во всякомъ случай, факте, который 
отрицать было бы напрасно, тотъ, что 
большинство учащейся молодежи,—хотя 
оно и путается въ иотемкахъ, вступая 
въ область сложныхъ политпческихъ и 
сощальныхъ явленш и не еъум-Ьло бы 
сколько-нибудь определенно формули
ровать свои взгляды по вопросамъ этого 
рода,—въ конце концовъ, все-таки же
лаете, чтобы его считали наетроеннымъ 
оппозиционно. Всяшй, поступающей въ 
высшее учебное заведете, какъ-бы при
зывается вместе съ темъ къ отбывание 
общей ошюзицюнной повинности, отъ 
которой избавиться удается лишь не
многим!,. Можно, пожалуй, взять и дру
гое сравнеше: «игра въ оппозицию»— 
это детская болезнь, вроде кори или 
ветряной оспы, отъ которой избавить
ся можно только при очень счастлпвомъ 
стеченш случайностей. Пройти черезъ 
эту болезнь почти неизбежно, это 
„освящено традищями", противъ кото
рых!» вновь лступающш въ студенче
скую среду редко дерзаетъ бороться,— 
для такой борьбы нужно слишкомъ 
большое мужество. 

Да,—какъ это не кажется парадок-
сальнымъ,—но правда, и при томъ 
очень обидная для этихъ торжеству го-
щи хъ 63,7°/о заключается въ томъ, что 
опиозищонное настроете, съ представле-
шемъ о которомъ обычно соединяется 
и иредставлеше о способности къ борь
бе, покоится въ большинстве случаевъ 
на моральной трусости, а для того, 
чтобы во всеуслышаше заявить хотя 
бы, напримеръ, такую простую вещь, 
что Роес1я не можетъ отречься отъ все
го того, что завещано ей ея историей, 
требуется немалая доля мужества. Вник
ните, напримеръ, въ смыслъ этого яв-
лешя, о которомъ сообщается съ такимъ 
торжествомъ, что большинство студен

товъ читаетъ исключительно левыя 
газеты, а газетъ умереннаго направле-
шя дажэ не беретъ въ руки. Здесь 
очевидно действуетъ какое-то стадное 
чувство. Покойный профессоръ полити
ческой экономш Вреденъ далъ несколь
ко неуклюжее, но не лишенное сати
рической соли определение того, что 
такое мода: это «добровольное подчине-
н:е чужому мнешю, съ целью заслу
жить выгодное признаше въ области 
ничтожества». Это подчинеше чужому 
мнЬшю у кокетничающей своимъ ради-
кализмомъ молодежи соединено со стра-
хомъ, какъ-бы что-нибудь не сдвинуло 
ее съ занятой позмщи. Истинно—сво
бодный умъ хочетъ самъ разобраться 
въ сложныхъ вопросахъ, онъ смЬло 
направляется въ противный лагерь. 
Если против никъ защищенъ слабо, то 
нетрудно разбить его, если тамъ 
превосходный силы,—не стыдно сдаться. 
Но «рядовой» студентъ, какъприписанъ 
къ прогрессивному участку какого-ни
будь «Русскаго Богатства», блюдущаго' 
„заветы" покойнаго Н. К. Михаилов-' 
скаго, такъ отъ него ни шагу не сту-
питъ въ сторону. На все глядеть че
резъ очки Миханловскаго и К-о, обо 
всемъ судить ихъ словами—вотъ идеалъ 
такого юноши. А если бы предложить 
ему почитать, ну. скажемъ, напримеръ, 
Хомякова... Помжлуйте, какъ можно. 
Это будетъ сочтено чуть не за личное 
оскорблеше.—«Но ведь Хомяковъ,— 
скажите вы ему,—оригпнальнейнпй пи
сатель, вы встретите у него более глу-
бок1я мысли, чемъ у фельетонно-ради-
кальнаго Михайловскаго. Вы можете не 
соглашаться съ некоторыми изъ его 
положешй, но самое соприкосновеше съ 
этимъ м1ромъ новыхъ для васъ идей по-
действуетъ на васъ облагораживающим!», 
возвышающимъ вашъ духъ образомъ!.. 
Вы можете привести еще съ десятокъ 
не менее убедительныхъ доводовъ,—но 
съ такими речами напрасно обращаться 
къ большинству числящихся въ про-
грессивиомъ лагерЬ молодыхъ людей. 

Въ виде иллюстрации къ сказанному, 
можно привести одну характерную под
робность изъ этой же анкеты. Оказы
вается, что регулярно слушаете всехъ 

своихъ профессоровъ лишь около 3° о 
студентовъ, а 57% слушаютъ ,,только 
наиболее популярныхъ". Въ переводе 
на общепонятный языкъ это значите— 
такихъ профессоровъ, оппозищовная ре-
гтутащя которыхъ ничемъ не поколеблена. 
Даже въ такихъ ничего общаго съ по
литикой не имеющихъ наукахъ, какъ 
хим1я или механика, въ аудиторш про
фессора привлекаютъ не его знан]я или 
таланте, а ониозицшнность. Впрочемъ 
значительная часть передового студен
чества—цЬлыхъ 35о/с—поступаете по 
ихъ собственному прпзнанш еще проще: 
«не слушаютъ ни одного профессора!..* 

Русское общество взаим-
наго кредита въ Берлинъ. 
(Отъ нашего берлинскаго корреспондента.) 

С реди многочисленныхъ русскихъ, 
проживающихъ постоянно въ Берлине, 
возникла мысль объ учрежден1И въ 
столице Германии „перваго русскаго 
общества взаимн аго кредита въ Берли
не". 

Немецкое законодательство о кре
дитных^ учр еждешяхъ не знаетъ орга
низации, подо бвыхъ русскимъ общест-
вамъ взаимнаго кредита. Но юристы, 
изучивипе о бразцовый уставъ таковыхъ 
русскихъ обществъ, пришли къ выводу, 
что уставъ въ общемъ не противоре
чить германскому законодательству, и 
будущее общество можете быть оффищ-
ально зарегистрировано, какъ общество 
взаимнаго кредита, 

Планъ организацш подобнаго рода 
общества въ Берлине встретилъ сочув-
ств1е въ нашемъ министерстве финан
сов^ которое выразило желаше, чтобы 
буд)щее общество взлпмнаго кредита 
въ Берлине работало для расширев]я 
русской промышленности и торговли и 
опиралось искючительно на русск!й 
капиталъ. 

Къ виду этого учредители общества 
ведутъ переговоры съ русскими банка
ми относительно будущей совместной 
работы и возможности опираться при 
переучете векселей на одинъ изъ круп
ных ь русскихъ банковъ. Переговоры 

Жизнь. 

Я люблю солнца блескъ золотой, 
Я люблю небеса голубыя... 
Моря соннаго—тих1й покой, 
Бури грозной—мечи огневые... 

Я люблю все, что жизнь мне даете,— 
Пусть обманете она, пусть солжете... 
Но зато сколько радости въ ней... 
Сколько светлы хъ и греющихъ дней!. 

Смехъ бсзпечный, веселый, живой... 
Дружбы —тихая ласка приветная... 
Поцелуй—обожжете огневой... 
Страсти вспышка на мигъ — безза

ветная... 

Въ жизни все хорошо—даже слезы по
рой!.. 

После бури въ саду пахнете лучше 
левкой... 

Только надо людей всехъ теплее лю
бить 

И вражды противъ пихъ на душе не 
таить. 

Я люблю все, что жизнь намъ даете! 
И болите и тоскуете душа, 
Что день за днемъ такъ быстро идете, 
Что светла такъ, что жизнь хороша... 

Жизнь светла, и,—пьяните, какъ дур-
манъ, 

Какъ ликующей день голубой... 
И люблю я ее, этотъ вечный обманъ... 
И люблю я ее всей душой!.. 
Спб. 4/хп 12... А. 

Шаленьш фельетонъ. 
Миеолопя кадетизма. 

(Изъ „Очерковъ по исторш русской культуры"). 
Кадеты монополизировали слово „про

грессъ": прогрессивная альфа — это 
Милюковъ, а омега гнездится въ томъ 
подполье, откуда вышелъ „трудовикъ", 
бывшш депутате Кузнецовъ, попав-
ппйея въ грабеже. 

Основные принципы „прогресса" 
обязываютъ не менее благородства 
нроисхождешя: кадетсюе Моисеи дес
потически — точно формулировали 

главныя заповеди радикальнаго благо-
чест1я. 

Ка-детское „десятослов1е" можно 
представить, приблизительно, въ такомъ 
виде: 

I) Возлюби гудея паче души 
своея... 

II) Помни и чти день убШства Сто
лыпина... 

III) Деньга не пахнутъ. 
IV) Клевещи на властей предер-

жащихъ, доказывая ихъ без-
полезность. 

V) Стремись къ мнннстерскимъ 
портфелямъ... 

VI) Съ трудовикомъ радостно меч
тай о республике, съ Коковцовымъ 
почтительно беседуй о благе законосо-
вещательнаго представительства. 

VII Натри очи чеснокомъ и съ 
неподдельными слезами говори объ 
Израиле, Финляндш и Польше... 

VIII) Помни, что искусная прово
кация приносите плодъ сторицею... 

IX) Памятуй, что въ Америке 
всегда можно отвести душу и достать 
денегь на дальнейшее производство 
революцш... 

X) Единственная свинья, которую 

можно и следуете вкушать — дал;е 
живьемъ — 1'ОСС1Я... 

ОСНОВНЫЯ заповеди кадетизма нахо-
дятъ дальнейшее толковаше въ уче
ных ь разъяснешяхъ присяжныхъ 
политическихъ раввиновъ, создавшихъ 
своеобразный неписанный талмудъ 
благоговейно храни мы II памятью ираво-
верныхъ радикаловъ. 

Какъ и настоящ]й талмудъ, онъ полонъ 
чудесныхъ легендъ и сказашй, богатъ 
правилами житейской мудрости и пре
дусматриваете каждый шагъ въ жизни 
благочестивыхъ поклонниковъ пво 
гресса." " у 

Такъ,напримеръ, въ этой неписан-
ной летописи, вероятно, находятся 
дивныя сказан1я о такихъ русскихъ 
нащональныхъ герояхъ, какъ покой-
ный Герценштейнъ и Мордка Богровъ 
художественный по замыслу былины о 
парижской авантюре долгоухихъ кня
зей и о томъ, какъ «старый казакъ 
батько Милюковъ ездилъ на жидъ-пти-
це въ Америку»... 

Старая Шевская былина о Василии-
Пьянице (Гильфердингъ, Онежсшя бы
лины, № 18) находитъ прелестную па-
раллель въ песне о Родичсве, который 
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дали учредителя мъ уверенность, что ческое н символическое значение вовсе 
они встретите сочувств1е и поддержку не банальнаго жеста отдашя воинской 
у русскихъ бапковъ. почести. Во-первыхъ, ничего нФ.тъ уни-

Черезъ две недели ВЪ Берлине зительнаго во вн'кинихъ и взанмныхъ 
предполагается собрате русскихъ тро- знакахъ уважешя между людьми, прн-
говцевъ и промышленниковъ, на кото- званными проливать кровь за родину,и 
ромъ будетъ утвержденъ уставъ обще- людьми призванными облегчать ихъетра-
ства взапмнаго кредита и избрано дашя. Наоборотъ,-—съ молоду относить 
аравлеше. О результатахъ общаго со- ся къ армш презрительно врядъ ли сви-
братя учредителей мы сообщнмъ. д-Ьтельствовало бы объ особенно возвы-- — Т1 „—-.»чтттт/лг.т» т1 А/?Т1(ХП'! Д 1)1 1 Ь УАЛА.л V 

шенныхъ чувстахъ. Исторически обрядъ 
отдатя чести, вместо поклона, создался 
такъ: люди указывали пальцемъ на ко
карду, украшавшую сбоку ихъ треугол
ку, и этимъ подчеркивали корпоратив
ную связь товарищей по оружда. Было 

упомшшетъ 'о томъ, что когда былъ об- вРемя, когда кокарда того «ли иного ць-Ь-" та являлась едпнетвеннымь отличюмъ 
- — п«п пйтпптт. 

Печать. 

Профессорская провокащя. 
Газета «День» не безъ сочувств!я 

5 10МИНае1Ъ о ГОМЪ, ЧТО когда цьиь ии- та являлась едпнетвеннымь 
народовань приказъ ооъ отданш воин- ЛЮдед) объединившихся во имя общихъ 
ско чести студентами Военно-Меди- и подвиговъ, отлич1емъ дворяни-
цинской Академш, одинъ изъ професо- ™тттшиа-пвш1ворнаго, пинской Академш, одинъ изъ прошесо- -„Пт пгг ' * 1 4 на воина, отъ дворянина-придворнаго, 
ровъ сказалъ, что раньше читалъ лек- л пит « г.. ... человека рыцарекихъ достиженш отъ 
щи студентамъ, а кадетамъ лекщи чи- чрллв11Ка 

1 
ТОКушчгося о тичной екоей 

тать не желаетъ. Такое подзужпваше ?? ' тскУ^а10СЯ 0 личн^и своей 
молодежи показалось мне настолько чудовпщнымъ н безнравственнымъ что Въ странагь древнего, красиваго и 
я ему не особенно нойрнлъ принимая «УлмП>наго либерализма' какъ' на?ри что ' м-Ьръ, въ Англш, дорожатъ старыми,- по 
это пзвЪстш за очередную выдумку трря»тпми ггаже смыглх обычаями пото-
иностранной въ русскомъ государств* 

ока-Т|,"пи,п- "пНЬ стаяпалтт (Вами- 7 л сто ттпколън1и. созна-

Еврейской газете, конечно, нетъ 
дела до болгарскихъ, армянскихъ, гре-
ческихъ и иныхъ погромов!» въ Турщи, 
часто совершавшихся при благосклон-
вомъ попустительства или даже сочув-
ств1и разныхъ пашей изъ евреевъ. 

ПрибалтШекШ край. 
Рига. Сельсно-хоз. курсы народныхъ 

учителей. Прибалтшское уиравлеше го-
сударственныхъ пмущеетвъ прилагаете 
много старатй къ распространена 
среди зд^шняго населения разнообраз-
ныхъ свёдешй по сельскохозяйствен
ной культуре; между прочпмъ оно, въ 
настоящее время озабочено создашемъ 
правильныхъ сельско - хозяйственныхъ 
курсовъ и темъ, чтобы на подобные 
курсы привлечь изъ народа лицъ, бо
лее развитыхъ — народных!» учителей, 
и въ этомъ управление находите пол
ную поддержку въ учебныхъ кругахъ. 
Тате сельскохозяйственные курсы для 
народныхъ учителей (не считая арен-
сбургскихъ курсовъ, возникшихъ по 

" ««—»»»»*. ™*./-тттягп пнепек-

чальныхъ училищъ, то преобразуемымъ 
училищамъ пока придется руководство
ваться таковыми для городскихъ по по-
ложенш 1872 года училищъ. 

Депутата Гольдманъ у министра земле-
д"Ъл1я. Курляндсшй депутате Гольд
манъ, по ходатайству крестьянъ казен-
наго иметя Феликсбергъ, Газенпотс-
каго уезда, обратился къ министру 
земледёл1я и государственныхъ иму-
ществъ Кривошеину. Поводомъ къ 
сему послужило, по словамъ 
следующее обстоятельство. Подобно 
другимъ казеннымъ иметямъ, надле-
жите быть разделеннымъ и казенному 
иметю Феликсбергъ въ цЪляхъ надЬ-
летя землей безземельныхъ и малозе-
мельныхъ крестьянъ. При продаже, 
какъ передавали, преимущество имело 
быть предоставлено покупателямъ 
иравославнаго в-Ьроиспов-Ьдатя. Жи
ву шде на своихъ мелкихъ земельныхъ 
участкахъ въ 3 — 5 десятннъ отстав
ные солдаты, т. н. десятники, надея
лись при этомъ строё несколько уве
личить свои крошечные участки земли, 
на которыхъ имъ тесно и съ которыхъ 
прокормиться почти невозможно. Одна
ко вышло иначе. Имете Феликсбергъ 

^ йш 1*1 и цп""""""", 
мне назвали «рами- ЛЯдЫваТься на работу иоколешй, созна-

л!ю «популярнаго» професора и указа- вая велиК1я цели многовековой работы • „птттт,п и..„„а 

залось точнымъ, 
ЩШфесира и } вая ВеЛИК1Я цьли инш и о плиоуи 1'"" 

ЛИ на аналогичное поведете другого, нар0днаго коллектива. Мы еще недоста-
сказавшаго студенту, просившему у не- точно культурны, чтобы сознавать это 
го въ трамвае разрешете сесть: «бу- въ полной мере и воспитывать въ се
деть вамъ въ солдатики играть». и другихъ. 

За неразрешенную сходку, за трех- ВСЯКомъ случае я хогЬлъ бы за 
дневную забастовку и друг1я выходки молвить слово за студентовъ, такъ какъ-
СТуденты поплатились очень чувствп- совершенно ясно, что часть ответствен-
тельно: имъ запрещенъ начальникомъ Н0СТ1( лежите ненанихъ, а на подстре-
Академ1и ихъ ежегодный студенческШ кателяхъ црофессорахъ, было бы справе-
балъ, доходомъ съ котораго обычно по- дЛИВ0 избавить ихъ отъ чувствительной 
полняются стипендш неимущи хъ това- матер1альной кары. Следовало бы толь-
рищеи. Более того: для этого бала бы- к0 подчеркнуть смыслъ подобнаго по
ли уже произведены предварительные слаблен1я: наказание несправедливо толь

ко потому; что не захватываете глав-
ныхъ виновниковъ, укрытыхъ самыми 
признаками своей вины,—высокимъ по-

„ ,,^»ППТТ)ЛТТП1.Ш'Т> 

— , произведены предварительные 
расходы въ сумме около полуторы ты 
сячи рублей, заимствованной изъ бла 
готворительной студенческой кассы. 
Чтобы пополнить эту сумму, придется 
Лишить ираздничнаго пособия техъ бед
ны хъ студентовъ, которые разечптыва-
ли на эту, традищонно выдаваемую, 
помощь. 

Конечно те професора, которые под
стрекали студентовъ своими острыми 
словечками, этихъ суммъ не возмес
тите. Между темъ не нужно думать, 
что вскользь брошенныя фразы о «сол-
датикахъ о «кадетпкахъ» и т. п. мало 
Вл1яютъ на по веден 1е студентовъ 

Когда молодежь лихорадочно и недо 
вольно настроена, достаточно одной 
искорки, чтобы вызвать волнете. Про-
фесорская фраза передается изъ устъ 
въ уста, среди студентовъ быстро со-

СО у |Л 1Л11Л г> Л ^ . — 
ИНОЙ инищативе — местнаго инспек- ко вышли нпаю, 
тора народныхъ училищъ и поддер- по частямъ досталось усадьбовладель-
жанныхъ матер1ально местнымъ отде- цамъ, которымъ дополнительные участ-
летемъ Крестьянскаго банка) будутъ ки нужны были единственно для окру-
въ предстоящее лето устроены въ глетя своихъ земель. Обойденные 
Бильдерлингсгоф)е и Прекульне (въ 5 владельцы мелкихъ участковъ подали 
верст, отъ Вендена). На нпхъ будутъ жалобу объ этомъ министру земледел1я 
изучаться садоводство и огородниче- черезъ депутата Гольдмана. Министръ 
ство (съ планировкой сада и огорода), выслушалъ внимательно депутата и, 
пчеловодство п техническая переработка сдЬлавъ по некоторымъ пунктамъ от-
плодовъ п овощей, Изъ народныхъ метки, просилъ депутата Гольдмана 
учителей въ число курсистовъ прежде зайти къ нему черезъ несколько 
всего будутъ включены те, при шко- недель. 
лахъ коихъ имеется земля. Возможно, 
что при окончанш курсовъ участникамъ 
ихъ будетъ розданъ безплатно посадоч-г. 
ный матеР1алъ. | Ц0 

ложешемъ, научнымъ и нравственнымъ 
авторитетомъ, матер1альною обезпечен-
ностью и почтеннымъ возрастомъ. 

Турщя и евреи. 
Еврейсюй „Расцвёте" считаете 

исчезновете Турц1и съ карты Европы 
„моральной потерей для евреевъ" и 
проливаете слезы надъ участью Турщи, 
разбитой славянами. 

Еврейское общественное мнеше съ 
болыиимъ интересомъ следило за собы-
Т1ями на Ближнемъ Востоке, и его 
симпатпя была всецело на стороне Тур-
Ц1и. Тутъ действовали не только во-
споминан1я прошлаго, но и некоторый, 
можетъ быть, неясныя соображен1я на-

т  ЛТТТТТ1ЛГГПАП въ уста, среди студентовъ быстро со-«можетъ иыть, * • 
эдается уверенность въ поддержке про- счетъ будущаго. Г1 урц1я едииствен-
фесорской колегш, действ1Я, на кото- ная страна, где евреи издавна пользо-

„д»...гп-шлт попплт, плФлш ппавами не только на * .1 .. 1.^,1^1 * 1 
рыя мног1е, пожалуй, и не решились 
бы, получаютъ санкщю началышческа-
п) авторитета и представляются безко-
нечо менее ответственными. 

Эъ ДРКой стороны, если бы ирофе-
сора имели хоть каплю жалости и де
ятельной любви къ своимъмолодымъ слу-
гоателямъ, они могли бы, не погрешая 
противъ истины, пояснить имъ истори-
• 

вались всеми правами не только на 
бумаге, но и въ действительности, где 
никогда не было оффищальныхъ еврей-
скихъ погромовъ. 

Еврейская газета утверждаете, что 
полумёсяцъ светилъ не ярко, но онъ 
светилъ ярко и сочувственно, светилъ 
немного меланхолически, но одинаково 
для всехъ. 

а 1 -*-» * 
- Къ введешю всеобщего обучен1Я. 

Въ лифляндской дирекцш народныхъ 
училищъ (по рижскому району) на- Петербургъ. Комисс!я законодатель-
дняхъ пристуилено будетъ къ работамъ, ныхъ предиоложенш государственнаго 
связаннымъ съ вопросомъ о введен1и советаодобрнла внесенш на общее собра-
въ рпжскомъ уезде всеобщаго обучен1я те редакц1и думы законопроекте о до-
— къ выяснеи1ю численности населе- пущен1и лицъ женскаго пола къ ад-
Н1Я въ этомъ уезде п детей школьнаго вокатуре. 
возраста въ немъ. Эти работы дадутъ •— Движете денежныхъ внладовъ. 
возможность составить правпльвую въ гос. сберегательъыхъ кассахъ за 
школьную сеть и въ первую очередь минувшш ноябрь месяцъ выразилось 
помогутъ установить планомерность по предварительнымъ телеграфнымъ 
въ обезпеченш школами группъ ме- сообщен!ямъ, приростомъ вкладовъ въ 
стнаго русскаго населен1я (въ частно- сумме 6,0 милл. руб. Остатокъ денеж-
сти — старообрядческаго), а также и ныхъ вкладовъ составлялъ на 1-е де-
населен1я римско-католическаго веро- кабря сего года 1. 540, 3 милл. руб. 
псиоведатя. Это начинаше встретило — Въ присутствш министра юстищи 
поддержку и въ министерстве народ- состоялось освящеше вновь оборудован
ная иросвещен1Я, только что отпустив- нага кабинета научно-судебной экспер-
шемъ на это дело спещальное ассигно- тизы при Петербургскомъ окружномъ 
вате въ 200 рублей. суде 

Высгшя начальныя учи- п ^—-• 
лиша. Иаъ Петербурга сообща- 03 Г08НИЦ6Й, 
ютъ, что преобразовате городскихъ по г • 
положен!» 1872 г. училищъ рижскаго Афины. Командиръ греческой эскадры 

*"' " ттпттоп1.т1иа " ««.v гр„ положению 1872 г. училищъ |лалапа1ч НЦ1ЛПП. .г _ ^ 
учебнаго округа въ высш1Я начальныя у Тенедоса сообщаетъ, что утромъ Ту-
училища назначено на вторую очередь, редкая эскадра вышла изъ Дарданелъ и 
т. е. въ 1913 году, и притомъ — съ стала подъ защитой фортовъ. Мино-
1 января предстоящаго года. Что каса- носки на всехъ иарахъ подошли къ не-
ется программъ преподаван1Я, числа у- укрепленному острову Тенедосу и произ-
роковъ иинстртукцШ для высшнхъ на- вели 20 выстреловъ. ГреческШ отрядъ 

йо ошибке — «.спьяну слово молвилъ 
разумное»... «Калика Шингаревъ и Та-
г1евское идолище, «Триста безвинныхъ 
лекарей», «Сланный воръ — трудовикъ 
Куэнецовъ и бояринъ Строганова,'— 
ботъ краткш перечень главнейшпхъ 
•^емъ ка-^етскаго эпоса. 

Наука свйдетельствуетъ о посте-
пенномъ разложетп дрсвиихъ былинъ... 

Но ка-деты находятся еще въ эпп-
чеекомъ Пер1оде своей истор1и: наив
ная мощь ихъ поэтическаго творчества 
несомненна! Изъ фактовъ действитель-
Йбсти они неустанно творятъ легенду». 

Хитроумные жрецы кадетизма соз
дали строго разработанную систему ми-
еЬЛогш Применительно къ умственному 
Обстоят ю темны хъ, но верующихъ 
маесъ... 

Трудовики и вообще—«товарищи» ве-
рйтъ въ страЩную бабу-ягу Бюрократию. 
Бю$ократ1я иногда ирпнпмаетъ ужасный 
вйдЪ Правительства. 

Рёжимъ—Это особенное состоян1е ат-
мо"Сфе|)ы, Кбгда облака принимаютъ 
вадъ городовыхъ, въ тумане зарожда-
ТПТЛ?Г ТУППППЧРП ПОТ\Пл8 пптпгг т« лпчтчт 

Нащонали8ма (глава элыхъ духовъ, по 
учетю рабби Вина вера). 

ХОТЯ ка-деты, въ массе своей, более 
семиты, чемъ арШ цы, нхъ релипя дуа-
листична: «зло п д обро борются въ М1ре» 
по ихъ вероватю. 

Главная задача к.-д.,добрый духъ, 
благотворно проникаюЩ1Й всю природу 
—это Банкиръ. 

1 Въ разныхъ странахъ онъ носите 
различныя имена: где Ротшильдъ, где 
Вавельбергъ, где просто Сруль ростов-
щикъ. Онъ—источи икъ земного благо
получия для каждаго активно-благоче-
стиваго кадета. Осн ова веры въ него— 
покорное признате «равноправия» и 
ненависть къ черте оседлости. Обреза-
н1е, страсть къ фарш ированной щуке и 
любовь къ чесноку не обязательны, но 
желательны . „ . Опуская подробности 
(интересующихся отсылаемъ къ передо
вицам ъ газеты «Речь» и къ стеногра-
фическимъ отчетамъ Государственной 
Думы), укажемъ, что, напримеръ, дли 
Россш главнейшимъ представителемъ 

Ж.въ туманъ зарожда-1Добраго Духа является Мойша Вина-. 
4 П1)ПЗП:Ш1 черной сотни и слышит- веръ, съ верховнымъ жрецомъ Милюко x v а с и ш и  п  и 1 ы ш п  г  ь е р ь ,  
ей то$жее$вуюЩш вой всепожирающаго вымъ, который делить обязанности 

глашатая съ цЬлымъ рядомъ израпль 
скихъ храмовниковъ, какъ то: Набо-
ковъ, Тесленко, Петрункевйчъ ... Въ 
минуты народныхъ волненш, когда за
мечается упадокъ веры, Винаверъ по
сылаете Милюкова къ Правительству. 
Милюковъ идете и молите его, дабы 
оно не препятствовало вернымъ соб
раться для принесетя всенародной 
жертвы. Безсмысленно-рыбья улыбка 
Милюкова, его деревянный голосъ усьш-
ляютъ на время Правительство, кото
рое дремлете, охраняемое мирно мур 
лыкающимъ жандармомъ, а кадеты со 
бираются въ заранее намеченномъ за
ле на «предвыборное собрате» . . . На 
эстраде строится каеедра, подъ ней 
спрятана урна (избирательная), напол
ненная пылающими углями ... Въ сей 
раскаленный сосудъ Винаверъ (или 
какой либо его доверенный) сыплете 
особый норошокъ секретнаго состава. 
Поднимаются одуряпце пары. На каее-
дру всходите ораторъ... Его губы 
нервически подергиваются. Напряжен
ная— внимательная толпа, волнуясь, 
ждете начала эпилептическаго припад
к а  . . .  

Вдругь пие1я судорожно взмахиваете 
руками. Сжимаете жилистые кулаки и, 
закрывъ глаза, начинаете истериче
ски выкрикивать целый рядъ несвяз-
ныхъ словъ и междомет1й: «Парламен
таризма!.. «Борьба за свободу»!.. Эк-
сплуатащя трудящихся массъ»!.. «Кас-
со»!.. «Центральная касса»!.. «Равно-
прав1е народностей»!.. пРуссше соеди
ненные Штаты"!.. «Двадцать пять руб
лей въ пользу славянства»!.. «Буржу-
аз1я>!.. «Жандармы»!.. Последнее сло
во пробуждаете дремлющаго полицей-
скаго. Зычно зевая, онъ гремите: 
—«Прошу безъ личностевъ»!..— и за
крываете собрате... Толпа расходится— 
потрясенная, смущенная и негодующая 
толпа... Теперь всемъ ясно, въ чемъ 
корень зла—и въ массахъ растете и 
крепнете вера въ боговъ воинствую-
щаго кадетизма... 

А л .  С у х о н и н ъ .  
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открылъ стрельбу съ берега и гречесшй 
флотъ Лемноса, узнавъ о нападении, 
вышелъ на помощь; но турецкш суда 
скрылись. 

Турецкая арм1я потерпела поражеше 
у Цангони Турки, разбитые отступили на 
югъ къ Янине, потеря въ три оруд1я. 

Уснюбъ. После зашгпя греками Кори
цы. семь турецкихъ офицеровъ и 240 
еолдатъ бежали и сдались сербскимъ 
войскамъ въ ОхридЬ. 

Римъ. Во многихъ м'Ьстностяхъ Ка-
лабрш и Сицилш вчера наблюдалось 
легкое колебаше земли. 

Соф1я. Газ. ,,М1ръ" подчеркиваете 
медленность переговоровъ и обычную 
проволочку турокъ, не оставляемую ими 
даже поел!» поражешя. Газета конста-
тируетъ, что надежды Турцш разбить 
блокъ балканскихъ государствъ, изо
лируя Грецйо или пользуясь возмож
ными международными осложнешями, 
теперь исчезли, ибо Европа, р-Ьшешемъ 
конференции относительно Албанш и 
коммерческая доступа Сербш къ АдрЬ 
атическому морю, высказала свое еди-
неше и желаше сохранить миръ. Если 
при этихъ услов1яхъ турки вызову те 
разрывъ переговоровъ, какъ повпднмо-
му предв'Ьщаютъ сведёшя изъ Констан
тинополя, то могуиця произойти ослож-
нешя несомненно поведутъ къ полному 
уничтоженш турокъ. Союзники, оста
новившись передъ Чаталджой, темъ 
самымъ согласились принести послед
нюю съ ихъ стороны жертву, чтобы 
пощадить Константинополь. Въ случай 
же возобновления войны, уже ничто не 
остановите союзниковъ. 

Высш. учебныя заведен!я. 

Петербурга. Д  о п у щ е н  ) с ж е н  
щ п н ъ в ъ у н и в е р[с и т е т ъ. Ми 
нистерствомъ народнаго просвещения 
на-дняхъ вносится въ советь минист
ровъ представлеше о допущенш лицъ 
женскаго пола на медицинешй факуль
тете томскаго университета. Вопросъ 
этотъ возбужденъ по инициатив!* попе
чителя западно-сибирскаго учебнаго ок
руга Л. М. Лаврентьева. Посл-Ъдшй 
указываете, что Сибирь испытываете 
крайней надостатокъ въ меднцинскомъ 
персонале. Ежегодные выпуски врачей 
изъ еди нственнаго въ краё универси
тета не отличаются многочисленностью, 
да къ тому же значителная часть окон-
чившихъ отправляется практиковать въ 
Европейскую Россш. При такихъ у-
СЛОВ1ЯХЪ необходимо, хотя бы въ ВИД'Ь 
опыта, привлечь для усилешя кадра 
врачей — женщинъ, открывъ имъ две
ри медицинскаго факультета въ том-
скомъ университете. Эта мысль встре
тила горячее сочувств1е населешя Си
бири, и въ управлеше» учебнаго округа 
поступили уже и продолжаютъ посту
пать заявлешя отъ общественныхъ ор-
ганизацШ и частныхъ лицъ о желанш 
пр1Йти университету на помощъ пожерт-
вовашямп на осуществлеше препола-
гаемой меры. 

— Уволены за невзносъ 90 студен
товъ снб. университета. Къ 15 декабря 
подлежать увольнению еще 1,105 недо-
имщиковъ. 

— Слушатели и слушательницы ме
дицинскаго факультета психо-невроло-
гическаго института, недовольные по
становкой учебнаго дела и недостат-
чсомъ учебновспомогательныхъ учрежде-
Шй, объявили забастовку доЮ-го декаб
ря. 

Моема, Типография моско века го 
университета, какъ известно, ликви 
дируетъ свою деятельность и къ 1918 
году перестанетъ функционировать. Но 
установлена окончательной оценки типо-
графскаго имущества, правлеше универ
ситета навестило объ этомъ министерство 
йароднаго просвЬщешя и испрашивало 
Указаний, какъ поступать: продавать-ли 
Имущество согласно оценке, или на
значить торги. 

Но прошло довольно много времена, 
4 изъ . министерства пока ответа нетъ. 
Ьъ академнческихъ кругахъ, — по сло-
**мъ „Р УД —считаютъ ликввдашю 
т«аограф1м большой ошибкой, такъ какъ 
°®а могла бы функщонвровать пе только 
безъ убытка, но даже давать прибыль. 
При этомъ передаютъ, что къ такому 
^бежденш теперь пришла и предста-
13 увск ] (ыпск1Й администрацш, |кеп 

которая, принявъ типографш въ свое 
ведете отъ стараго цравлешя, испу
галась убытковъ и, ничего не предпри-
нявъ въ смысле реорганизащя дела, 
поспешила раскассировать учреждеше, 
имеющее почти вековое прошлое. 

Томскъ. Въ государственной меди
цинской комиссш при томскомъ уни
верситете выдержали экзаменъ на 
зваше лекаря 28 женщинъ, окончивпшхъ 
том сю й университете вольнослушатель
ницами. 

Шевъ. Въ шевскомъ университете, 
съ разрешеШя Л. А. Кассо, оставлены 
для подготовки къ профессуре две 
женщины: математичка Белла Абрамо-
вичъ и исторнчка Варвара Адр1анова. 
Обе оне поступили въ университете 
вольнослушательницами. 

Вильна. Ходатайство о в н-
л е н с к о м ъ  у н и в е р с и т е т е .  
Виленская городская дума принялась 
энергично за создаше въ Внльне уни
верситета. На заседанш 5 декабря по
становлено подъ постройку здашя уни
верситета и для устройства опытнаго 
поля отвести участокъ земли въ 20 де-
сятинъ на военномъ поле; на возведе
те здашй университета ассигновать 
1,000,000 р., для чего и произвести въ 
соответственной сумме заемъ; для де
тальной разработки всехъ связанныхъ 
съ открытгемъ университета вопросовъ 
избрать особую комиссию; испросить у 
министра внутреннихъ делъ разрешеше 
на снаряжете особой депутащи изъ 
гласныхъ виленской городской думы и 
именитыхъ гражданъ гор. Вильны для 
представления Государю Императору 
ходатайства объ открытш въ Вильнё 
высшаго учебнаго заведешя. 

Двинскъ. Изъ Двинска сообщаютъ 
следующая подробности о возникшей 
забастовке въ гривской учительской 
семинарш. Семинаристы не разъ жало
вались на казарменные порядки въ 
семинарскомъ интернате. За отлучку 
безъ спроса имъ грозили лишешемъ 
степендш. Посещеше театровъ воспре
щалось. Гулять дозволялось только во 
дворе. Надзиратель Михалькевичъ об-
зывалъ воспитанниковъ поросятами и 
телятами. Семинаристы обращались съ 
жалобой къ директору семинарш Овчин
никову, но последней на нее не отве-
тилъ. Тогда семинаристы отправили 
телеграмму попечителю учебнаго окру
га и прекратили занятая. 

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО Годовщина университета 12 де

кабря и въ этомъ году торжественнымъ 
актомъ праздноваться не будетъ. 

ОО Профессоръ В. Грабарь команди
руется юр. унпверситетомъ въ Лондонъ 
на международный конгресс-ъ истори-
ческихъ наукь, созванный на 3—9 
апреля 1913 г. 

ОО Награда. Приставу 3 участка г. 
Юрьева надв. сов. Р. Гейеру 9 дек. с. г. 
Всемилостивейше пожалованъ за отлич
но-усердную службу и особые труды 
его орденъ Св. Анны 3 степени. 
ОО На засЪданш Городской Думы после 
завтра, въ четверть, будутъ обсуж
даться след. дела: 1, определеше дней 
очередныхъ собранш гор. Думы въ 
1913 г.; 2, жалобы на неправильноегь 
распределешя городского трактирнаго 
сбора въ 1913 г., 3, прошеше некото-
рыхъ торговцевъ молокомъ о нродленш 
времени торговли и 4, прошеше о при
соединен^ пригородовъ къ городу 
Юрьеву. Пос.тЬдшй пункте порядка 
дня самый важный такъ какъ въ виду 
предстоящихъ выборовъ членовъ Гор. 
Думы, присоединешемъ пригородовъ | 
къ городу весьма значительно увели
чится число эстонскихъ избирателей, а 
Эсты какъ известно давно уже стара
ются победить на выборахъ немцевъ, 
до сихъ поръ имеюшихъ решающей 
голосъ въ городскомъ хозяйстве. Труд
но надеяться, чтобы при господстве 
въ гор. Думе эстонцевъ наше городское 
управление улучшилось Какъ ни какъ, 
но. немцы въ течеше долгихъ лете до-
доказали, что они не плох!е хозяева, а 
сделали немало для благоустройства го
рода, работали, быть можетъ, не всегда 
съ желательной быстротой, но всетаки 
добросовестно и съ немецкой СгйпПсЬ-

Недоброкачественные съестные продукты 
пмеютъ широкш сбыте, ибо покупатели 
ръдко прпвлекаюте продавцовъ такихъ 
родуктовъ къ ответственности хотя 

казалось бы, не трудно заявить о каж-
Домъ замеченном!, случае недобросо-

'Стноетп ближайшему постовому горо
довому для составлешя протокола. 

оперь телько, благодаря бдитель
ности чиновъ полицш, Обнаруживаются 
некоторые случаи торговли недобро
качественными съ-Ьстнымн припасами 

виновные привлекаются къ ответст
венности. Судя по числу приговоровъ 
мировыхъ судей, и по тому обстоятель-
ству, что попадаются ташя съ виду 
солидныя фирмы, какъ Г. Луйга, мож
но, не преувеличивая сказать, что не-
Добросовестныхъ торговцевъ въ Юрье-
вт» масса. ь 1 

Г1 еперь передъ Рождествомъ,^ когда 
я2«Ь ^ ̂ илонная покупка, поктпате-
лямъ следовало бы особенно внима
тельно разематривать покупаемые то-
вары ц помогать полиц1и въ привлече-

ш до()])ос в Ьстныхъ торговцевъ къ 
законной о ответственности I 

00 Образчик* «мльнаго» перевода съ 
<<1чогс1' 2е11" на заеь 

Давю 1 ос. ,'1,5мы отг 7 дек. В. М Пу
ришкевичъ употребил-,, выражение 
„лоскутная монархия" «Ыогс11. 7е\т 

перевела это выражен1е ,Л,игпреп-Ке]'сЬ" 
Выходить въ род4, дрянной монархии 
И того хуже между темъ какъ Пурнш-
кевичъ, очевидно говорилъ о монархш 
оставленной изъ лоскутковъ разныхъ 

народностей т. е. РНскег. 
оо Дешевизна продунтовъ, конечно не 
*С?*ВЪ ЮРьев,Ь' а въ городе Скобе-

леве (бывш. Новый Маргеланъ) фер
ганской области. 

Ееремъ изъ посл4дняго Л;, Ферган-
скихъ областныгъ Ведомостей" в! вч-
зидан1е юрьевцамъ торговцамъ, не
сколько Щ:нъ на съ 4стные припасы 
Г^ЯСГ",111ЛеЙ-9 коп- Рыба с^жая 
яГ;,Ф-,К-даВД- 35-45 к' шт- Цып-

лята 15—2а к. шт. яйца 10 шт 25 к 
Кстати о Ферганской области. Тамч 

"Шдомости" недурно устрои
лись немцы и, конечно, евреи. Объяв-
летя такъ п пестрятъ чисто н-Ьмецки-

лймтппфически~~ев1)0пейск1ши ф^и-1ЯМИ. Повидимому тамъ торговля ппр 
имущественно въ европейски^ 
разныхъ Шапиро, Мордковичей иЫп 
ровичей (ж!) и т. д. А среди чщ! 

Дзыдевсме, "ервевск(е> Осму^Г 
сюе, Вржезинсюе, Тейхи ТТпЛ* ^ 
Цвлицо, ГофмаА д 
2мГ'Т°РЪ ген-« Гипп1уеъ. 

зсты два-три."0 Встр4тить В'Ь № Л? га-

выклянчнГющую7таВт1о СТа1,У",к". 
ку ДЛЯ письма .больноГсГу^Г 
ьихъ марокъ (денег!, ) #»й „ 1 * л" 
тсчсн1с н«сколькпхъ шей пГВаЛИ въ 

личество. Нечего говорит,. „РЯДН°е К0" 
вая и довольно выгодвая^', это"во" 
попрошайничества Разновидность 

настоящее врмш°вгг Наборщиновъ- Въ 
ИЫХОДЯТЬ ВЪ ПОЛНОМ'!, 0бъем?,е^ГаЗСТЫ 

Дается притокъ новт-Г " ожи" 
ИЗЪ внутренних^ г3 борщиковъ 

кимъ оУазомГможнГв- г0СС!и' Та 

вскоре ТИП0ГТ)1Г*11СГ« надеятся, что 
нормальную ко тою ? удастся войти въ 
-О басТюпТх?' Ч?еп7Г™ГР-
союза не работают* Л закрытаго 
"У Д*лу. Этимъ по^,днимГпп0^, !'СК0' 
теперь существовать 1Т "Ритадится 
откуда то (говорят-, ' ., ол1'чаемыл 
мнзерныя иособ/я ВЪ 1>/ А ,'равнг'ы) 

недавно ̂ рестоваяъ'в'я 
эти °™собКш.ЛВГ5'СТЪ 

тельность 3чиновъУ'Т,ол,, 1,,;,?° 1
Т р Я  б Д"" 

сленные протокоты Рт многочи-
дить по многимъ тротуарТа^ЯСМЬ1е' Х°" 
бенности ПОП+ ОХ2л, т^аРамъ, въ осо-
оттепель, положите^' пыпавшаго въ 
Вместо ™го чтог^ невозможно. 
™це восы^тГ^уВаЪ,,ъТГ.ДВИ  ̂
что еще лучше лп \^аРъ нескомъ или, 
отъ снега наши НСТНТ1, яхъ совсемъ 
делаютъ а сами ДВ0РНПКН ничего не 
тротуаровъ г>т, ь таки1ъ екользкихъ 
Улицу какЪ И

6^Г0РЖЗУМН° С10ДЯТ1> на 
паир. дворникъ выставоч-

наго плаца на Петербургской горе. Ив 
тересно было бы знать, за что собст 
венно дворники получаютъ свое жало 
ванье? Работа ихъ и на дворах-
большею частью равна нулю: загляни 
те въ любой дворъ и вы поразитесь 
запущенностью, грязностью ихъ, прг 
чемъ о какомъ-нибудь освещенш дво 
ровъ, служащихъ проходомъ для жиль 
цовъ^у во флигеляхъ нигде даже и у 
весьма состоятельныхъ домовладель 
цевъ, нетъ у помину. 
ОО Кружки для сбора пожертвевашй в: 
санитарный отрядъ имени генерал; 
Черняева министромъ народи просве 
щен1я разрешено выставить въ учеб 
ныхъ заведешяхъ. аде ш 

ОО Пр1езжавшая изъ Петербух>гп 
т р у п п а  С а б у р о в а  7  и  У  
декабря ставила оперетту вСупругиХ> 
века" и «Кому принадлежите Елена" 
Декламировались вещи такъ: „Вся Ве 
на поете: Роза, Роза", а „Юрьевъ ж> 
говоритъ: „Такъ себе" и это было мнет 
емъ всехъ, бывтихъ на оперетте. ДЬй 
ствительно, впечатленШ дано было ма 
ло. Правда, поставленный вещиць 
веселеньюя;—иногда раздавались взры 
вы хохота, Выдающихся голосовъ, а 
также, игры артисты не показали. Вс« 
было посредственно. Иногда слышалось 
шиканье. ХотЬлось поскорёй дождаться, 
конца и уйти. 

Запела романсы г-жа Волконская п 
—публика устремилась къ выходу. На 
строете окончательно было испорчено. 

ОО Экспеднщею заготовлен1я госу-
дарственныхъ бумагъ издана къ 30( 
летнему юбилею царствовгщя Дома Роиа-
иовыхъ прекрасная картина съ ориги
нала художника А. Ф. Максимова: «Из
бранный на царство Михаилъ веодоро-
вичъ Романовъ принимаете Царскш по-
сохъ», исполненная автотишею въ 3 крас-
кахъ. Картина эта продается по 75 коп. 
въ экспедиции заготовлетя государ-
ственныхъ бумагъ (СПБ. Фонтанка ,144), 

также въ лучшихъ эстамнныхъ мага-
зинахъ. 

Вследъ за этимъ пздатемъ будеп 
выпущено другое издате той-же карти
ны, более дорогое, исполненное хромофо-
тотип1ей. 

Семейные билеты. Въ 'скоромъ време
ни на Московско-Курской железной до
роге предполагается установить въ ви 
дЬ опыта семейные билеты, предостовля-
ющ1е болыпун? льготу для проезда вгх 
одномъ 1айрйЬлен1й В^сКОЛЫсихъ Чело-
вёкъ семьи. Семейные билеты предпола
гается ввести отъ Москвы до Крыма и 
кавказскихъ куррортовъ. 

Провокаторы изъ эстонск. газеты «Ров 
итее$» опять (въ который уже разъ ?) 
наговорили массу ругательствъ ц< 
адресу нашей газеты. Поводомъ къ это
му послужило имъ то обстоятельство, 
что мы по русскому обычаю отслужи 
ли молебенъ въ день первой годовщины 
«Юр. Листка», а затЬмъ, тоже по рус
скому обычаю, предложили нашимъ 
гостямъ скромный завтракъ. 

Такова тактики нашихъ антагони-
стовъ: сперва сами выскакиваютъ съчут 
ли не плошадной бранью, а когди 
имъ даютъ надлежапцй отпоръ, то 
прикидываются обиженными и жалу
ются, что на нихъ нападаютъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
|Гос. Вчерашнее заеъдаше 

Думы. 
Председательствуете кн. Волконскш. 

Въ числе поступившихъ делъ, заявле-
ше нащоналистовъ объ образовали 
особой комиссш для обсуждетя учас
тия Думы въ ознаменованш трехсот-
лЬтняго юбилея Дома Романовыхъ. 

Въ ложе министровъ председатель 
совета министровъ. 

Продолжете пренш о 
правительства. 

М е й^е н д о р фъ, выступая отъ фрак-
щи октябристовъ, заявляете, ч*о осо
бенно пр1ятно поразило фракщю отсут-
ств1е въ декларацш трево«наго тона и 
некоторое примирительное настроеше, 
вселяющее надежду, что накоиецъ рус-
гчгло, люди найдуть въ своемъ заково-

Декларац1и 

сше 
дательномъ учрежденш 
рыя ихъ объедините. 

задачи, кото-
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Перечисливъ все посулы ориоровъ, 
М. заявляетъ, что октябристы един
ственную задачу считаютъ выполни
мой при теперешнпхъ услов1яхъ госу-
дарственнаго быта и ея считаютъ на
стоятельной. Это обосноваше автори
тета власти на нравственныхъ нача-
лахъ. 

1[ х е о х е л и констатируете, что 
правительство остается вернымъ анти-
инородческой политик/б, которую рев
ностно проводило при содЬйствш 
третьей Думы. 

ЗатЪмъ говорятъ: К а р а у л о в ъ 
( о  К а в к а з е  и  к а з а ч е с т в е ) ,  Б у б л и 
ковъ (о жел-Ьзнодор. концесс1яхъ), 
Джафаровъ (критикуете полит.' 
издательства по отношенш Мусуль-
йавъ) Марковъ 2 (возражаетъ на 
нападки Мейендорфа на правыхъ и 
заканчиваете свою речь никакой кон
ституции у насъ н'Ьтъ, ее желаютъ про
вести мятежники. Да здравствуете 
самодержав1е, прочь конституцш!" (ру
коплескашя справа). А л е к с а н д -
ровъ находите, что III Дума п пра
вительство пытались убить народную 
самодеятельность. Ему возражаетъ 
III у л ь г и н ъ. 

Вносится предложеше назначить 
сегодня вечернее заседаше для ) обсуж
дешя текста всеподданнъйшаго адреса. 
Председатель сообщаетъ, что докладъ 
комиссш по этому вопросу еще не по-
лученъ и потому не могъ быть розданъ 
членамъ Думы.Замысловск1П, под
держивая предложеше, напоминаете, 
что предложеше о поднесен ш адреса 
было принято единогласно, причемъ 
комиссш былъ предоставленъ трехдиев-
ный срокъ; между тЬмь уже 10 дек. и 
по вопросу ничего не сделано. 

Въ среду, члены Думы будутъ при
няты Государемъ Императоромъ, после 
этого могуте сказать, что необходимости 
въ адреса уже нетъ, такое поведение яв
ляется величайшнмъ лицемгЬр1емъ. 

Графъ Бен ниге енъ заявляетъ что 
въ работахъ комиссш никакой задер
жки не было; докладъ уже отосланъ 
въ тппографш. 

П у р и ш к е в и ч ъ  у к а з ы в а е т е ,  
что Замысловскш не упрекалъ коммис-
С1Ю, а говорилъ объ отношенш къ это
му вопросу думскаго руководящего 
большинства. Инищаторы предложешя, 
возбуждая настоящш вопросъ, жела
ютъ иметь развязанными руки. Если 
сегодня заседаше не будетъ назначено, 
завтра правые и националисты отпра
вите адресъ отъ своего имени. 

Предложеше о назначенш вечерняго 
заседашя отклоняется 176 голосами 
противъ 131. Следующее заседаше въ 
четвергъ. 

Петербургъ. Министерствомъ нар. 
нросвещешя утвержденъ иорядокъ до-
пущешя ученпковъ классовъ реаль-
НЫХЪ уЧИЛИЩЪ КЪ ПОВ'ГОрНЫМЪ ИСИЫ-
ТаН 1ЯМЪ для новышешя полученной на 
экзаменахъ въ младшпхъ классахъ от
метки по ариеметике. 

Главнымъ управлешемъ почте и 
телеграфовъ внесенъ на одобреше со
вета министровъ проектъ законодатель-
наго представлешя о- магер1альномъ 
улучшен!и положешя низшихъ почтово-
телеграфныхъ чиновниковъ и началь-
никовъ отделешй; проектъ потребуете 
дополнительнаго расхода въ 975.000 р. 

— Комисс1я по вопросу о преем
ственности законодательныхъ работе въ 
Гос. Думе постановила: преемственность 
въ отношенш законопроектовъ, не пе-
решедшихъ въ Государственный Совете 
считать отвергнутой и приступать къ 
раземотрешю оставшихся нераземотрен-
ными прошлой Думой законопроектовъ 
лишь въ случае, если правительство 
подтвердите внесеше нхъ вновь въ 
Думу четвертаго созыва. Въ отношенш 
оставшимися нераземотренными въ со-
гласительныхъ заключешй деламъ, 
возвратившимся изъ Государственнаго 

v 

Совета признать, что они подлежать 
новому раземотрешю, въ отношенш 
делъ, находящихся на разсмотрЬнш 
Совета, оставилъ вопросъ временно 
открытымъ. 

Лондонъ. Говоря о возможности 
неуспеха конференцш и неизбежными 
последующимъ европейскимъ вмеша-
тельствомъ, «'Птез» советуете Турцш 
не надеяться на нзвлечеШе выгодъ изъ 
европейскаго посредничества, указывая, 
что посредничество обычно обходится 
дорого и удивляется маневру Австро-
Венгрш съ инцидентомъ консула Про-
хаски, окончившемуся неудачею и 
послужившему лишь иредлогомъ къ 
мобилизацш; советуете Австрш умень
шить составъ войскъ до обычнаго 
мирнаго состава. Въ «БаПу 
либеральный писатель Мессинтгемъ 
говорите о полной невозможности воз-
вращешя Турщи чего-либо изъ завое-
ванныхъ балканскими государствами 
населенныхъ христ1анамн ировинШй. 

— Мирная конференщя, начавшаяся 
въ 4 ч. пополудни подъ нредседатель-
ствомъ Новаковича, закончилась черезъ 
полтора часа следующее заседаше 15 
дек. Новаковичъ после заседашя ска
залъ на интервью, что прешя велись 
въ дружелюбномъ тоне и надеется, что 
въ субботу будутъ достигнуты более 
определенный рёшешя. На засЬданш 
конференции Турки не настаивали на 
снабженш Адрианополя припасами, Но
ваковичъ отъ имени союзниковъ внесъ 
общ1я предложения услов1Й мира, турки 
заявили что имъ необходимо время для 
обсуждешя ихъ, поэтому заседаше от
ложено до субботы. 

Иокушежена англжскаго вице-нороля 
Индж. 

Дэлм. Во время въезда въ новую 
столицу въ вице-короля, возеедавшаго 

на слоне въ башне, была брогаеДО 
бомба; башня разрушена, убитевожа-

тый, вице-король раненъ вь плеч' 
раненый вице-король положенъ ДО 
носилки и въ автомобиль перевезем 
въ госпиталь. Кроме служителя, дер-
жавшаго надъ вице-королемъ зонгь, 
убитъ еще одинъ служитель. Процео-
С1Я продолжала шеств1е; место вице-
короля занялъ Вильсонъ — членъ совета 
— управляюТпш финансами. Долицй* 
окружила домъ, откуда брошена бомба; 
произведено несколько арестовъ. 
Рана, нанесенная вице-королю глубока и 
обнажила лопатку. Вице-король иолу-
чилъ несколько поверхностныхъ ранъ 
на иравомъ бедрЬ и затылке и изб^-
жалъ смерти чудомъ. Бомбисте не об
наружен^ за его задержаше объявлено 
вознагражден1е въ 10.0000 рушй. 

Военныя дъйетв1я Грецш. 
Константинополь Оффищальио сообщает

ся: турецки! флотъ, во время реко
гносцировки встретилъ между островами 

Тенедосъ и Имбросъ шесть греческих* 
миаоносцевъ, по которымъ открылъ огонь 
и заставилъ ихъ бЬжать После этого 
турецшй флотъ бомбардировалъ греческая 
укрепдс1пя на ТенедосЬ и вернулся въ 
Дарданеллы. 

Стокгольмъ. Подииска министром!» 
иностранныхъ делъ и посланниками 
Даши и Норвегт декларацш касатель* 
но аналогичньтхъ иравилъ нейтралитета-

Урга. Выезжаете въ Петербургъ мон
гольское посольство для принесешя бла
годарности Государю Императору за ока* 
занную Монгол!и поддержку. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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ИЗДАВАЕМУЮ въ С.-ПЕТЕРБУРРЪ. 
^Газета будетъ выходить ежедневно, за исключеп!емъ дней ̂  
Мг посл-Ь двупадесятыхъ праздниковъ. ул 

Подъ редакцией С. К. Глинки-Янчевскаго (С. Глинка). 
Ш Въ „Земщин^ 4' принимаютъ деятельное участ1е мнопе члены 
..к правыхъ группъ Государственнаго Сов-Ьта и Государственной 
'(л Думы и рядъ изв-Ьстныхъ писателей, вм'Ьст'Ь съ ними отстаиваю- ^4% 

Щихъ исконныя начала русской государственности, почему „Зем- Vг 
Щ. И па" съ несомненною полнотою отражаетъ отношение в%рныхъ М 

С|* этимъ началамъ русскихъ людей къ современной общественной и 
государственной жизни Росс1И. Мг 

Кроме того, газета, какъ нацюнальный органъ печати, придавая 
особое значеше всЬмъ запросамъ церковной жизни и вопросамъ А-* 

Щ 0°еннымъ, им-Ьетъ въ числе своихъ сотрудниковъ много выдающихся Мг 
представителей духовенства и ц^лый рядъ военныхъ писателей. 

По понед-Ьльникамъ .Шахматы" подъ ред. А. К. Макарова, ^ 
улл Чинамъ почтово-телеграфнаго ведомства, учителямъ и учитель 

ницамъ народныхъ школъ, сельскимъ приходскимъ священникамъ и 
Ж народнымъ читальнямъ, при непосредственномъ обращен1и въ кон-
УУ Т 0РУ газеты, делается скидка 10 проц. съ подписной цены, уа 
^ Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой : 
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Въ пятницу 14 сегв декабря отъ 12 ч, 
дня въ канцелярш 95 пех. Красно-
ярскаго полка (Садовая № 39) назна

чаются 

Торги 
на постановку для довольств!Я ниж-
нихъ чиновъ полка въ течете 1913 г. 

0000 пуя мяса и 

коо пуд. сала 

говяжьяго. 
Желающ1е взять на себя поставку 

обязаны внести 1000 руб. залога, у 

Вт,некая Нои.шгсрсваи 
Ивановская ул. № 7 

Рождественская 
Выставка 

открыта. 

Въ РоссЫ. 
За границу. 

При подписке съ 1-го января на годъ допускается разерочка 
платежа: — 2 рубля при подписке, къ 1-му апреля — 2 рубля и къ 
1-му 1юня — 2 рубля. 

Подписка на газету „ЗЕМЩИНА" '|г 
принимается съ 1-го декабря 1912 г. во всехъ почтовыхъ и почтово-

телеграфныхъ учреждетяхъ. 
ДО С.-Петер6ург%,| Въ главной конторе редакции „ЗЕМ-1[|^ 
№ Щ И2 А а  П 1 п а л еР н а я. 48, (Телефонъ 79-30). . Д 

В*. Москн Ь 1 Въ книж. маг. ,,Новое время", Неглинный про-
•«•здъ, въ конторе Н. Печковской, Петровская лижя, Н. П. Караба- Ш 
сникова (Моховая, д. Баженовой). 
н  ^ «Варшав'й!" Въ книж. магаз. т-ва Н. П. Карабасникова, ДО 
Время" С В  отделен1яхъ книжнаго магазина „Новое 

Вт. Одесс-Ъа Ришельевская ул., д. № 6. 

Ж слав"Тя*Г Рд МNо"? ,  Н и к о л а е в с к а я  п л о щ-> д- №  и  Екатерине- ^ 

В-ь Саратов* 1 Московская, д. Пассажа. ДО 
н-ь Ростов-Ь-иа-Дону» <-адовая, д. Кистова. 

ул., ' К*Р с к %- в ъ  ^нторе газеты „Курская Быль", Московская 

ндр^П Т , Л" Б ' " городской библ10теке имени Императора Алекса-^ 

Альбомы 

Подписка наснЕсмЪсяшын журналъ 
политики, науки н литературы 

^„Прямой путь" 
принимается въ Главной Палате 
Союза Михаила Архангела (С. Пе
тербург!,, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 
«ПРЯМОЙ ДУТЬ» выходите по 
программе болыпихъ ежемесяч
ных!, журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная цена на 1913 г. 
—5 р. за 12 м. ; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
мЬсяцъ; годовые подписчики, 
выславшее 6 р., получаютъ три 
книги текущаго 1012 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

различ* 
для абажуровъ. 

Остовы для абажуро! 
ныхъ образцовъ. 

Готиш абажуры 
Ширмочки отъ. света. 

крона тл бисера 
для лампъ. 

Бумажный еалФетки. 

Бумажный кружева 
для полочекъ 

рекомендуетъ въ большом-
бор-к 

|ы* 

Ольга Пальмасъ. 
Кюновсная ул, № 2. 

Годъ издания 3-й. 
О Т К Р Ы  Т  А  П О Д П И С К А  

на 1913 год-ь 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ПАТРЮТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 

для фотографы 
,, открытокъ 
,, любителей 
„ стихотворен1й 

Портфеля 

а 

папки для писемъ, 
бумажники, 
дневники, запирающ1еся на за-

мокъ, 
книги для эскизовъ, 
нотныя портфели 
записные блоки изъ металла и 

кожи 
рекомендуетъ ш ъ  большомъ вы-
бор-Ъ 

Ольга Пальмасъ 
Кюновсная ул. N2 2. 

ВЪстиикъ Патрютическаго О-ва Молодежи „Двуглавый Орелъ' 
По своему напра»лен!Ю газета будетъ стоять прежде всего за Св. ИР* 

ВОСЛАВНУЮ В-ЬРУ и ЦЕРКОВЬ, интересы которыхъ и требоватя та** 
чтжды и столь безразличны стали многимъ въ наше время. . 

Вторая задача газеты — отстаивать ЦАРСКОЕ НЕОГРАНИЧЕ11НО 
САМ0ДЕРЖАВ1Е во всей его неприкосновенности, какъ оплотъ и сиЛУ 
государства. , 

Въ третьихъ. газета всеми силами будетъ отстаивать, какъ и раныи 
то положен!е, что Р0СС1Я ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХЪ, при чемъ главН^ 
причина несчастш родины неимоверное размножен1е въ стране жидов"ь 
ихъ экономическое засилье, а также, самое пагубное вл'|яже на народнУ р  

нравственность. . ! •. 
Жиды _ большое зло, но еще большее — ихъ прихвостни — Русс^ 

люди, утратившее веру въ Бога ки чувство любви и преданности ПрестолУ 
Отечеству. „ 

Бороться с~ъ жидами и особенно с~ь ихъ прихвостня»»' 
наложившими с»ою гнилую печать на всю современную Русскую культуру ^ 
газета ставитъ главной своей целью въ вопросе о защите интересовъ РУ 
скаго Народа въ Русскомъ Государстве. 

Подписная ц-Ьпа съ пересылкой: Городск. 1г.* 1 р. 2 0  к. в мес. ̂  
60 к. 3 мес. — 30 к. Иногор 1 г. — 1 р. 90 к 6 мес. — 90 к. 3 мес. , 
45 к. За границу 1 г. — 2 р. 40 к. 6. мес. — 1 р. 20 к. 3 мес. — 60 ( 

Редакция и Главная нонтора помещается аъ К1«ве ио Тимов® 
ской ул. д. № 5, кв. 14, 

Типограф1я Георга Цирка.. Рыгтрская, 26. Телефонъ 56. 
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Отъ Редакций. 
Статьи, присланный беяъ обоз
начены у слов) й считаются без
детными, Статьи н кор
респондент и, признанным не
удобными для печатаная, 
не возвращаются, а щч»д-
«азначенкыя къ печатинш мо-
гутъ быть сокращаемы и изм!-
аяеиы по усмотрен 1ю Редакции. 

| Для личпыхъ переговорит. Ре-
даяц1я открыта ежедневно (к; о* I 

'• араздн. дней) оть 10 до 11 ч дня 
и отъ б до 7 ч. веч. 

Теле*окъ 317. 

Ймтвра галеты открыта отг в ч 
ГГр% до 8 час. вечера, кроне 

враз дни дней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. № 25-а. 

Контора — Рыдорская 26, въ магавинЗ} Г. Цирка. 

Подпискам 
ц-ьи«| 

веаъ доставая 
на годъ 4 р. — к. 
, 6 м'Ьс. 2 „ — „ 
„ 3 „ 1 „ 20 „ 
» ̂  п п 40 „ 

съ доставкою 
• яересылною по 

яочгк 
1а годъ 5 р. — к. 
„ 6 М'Ьс. 2 „ 50 „ 
н 3 „ 1 „ 50 „ 
* 1 п „50 „ 

Отдельные 
М № 

Я 

по 3 
Плата за 

объявлен!я: 
впереди текста 
20 коп., посд* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторныя к 
абонементъ — 
по соглашен]©. 

8а гранту 1 руб. от» мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

№ 217. с 
Среда, 

декабря 1912 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлен!я заграницей и повсеместно въ Россжскэй Имперш, за исключешемъ ПрибалтЫскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б  ъ  -
явлен|й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва» Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделешяхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 

№ 217. 

1ИЧ" 

,1 

31 

а 

\ь\* 

!Ъ. 

Юрьевъ, 12 декабря. 
Причина упорства Турцш. Многолюдный 
Й&здъ поеловъ на конференшю въ 
Лондон^ приковываетъ сейчасъ все
общее внимаше къ столице Англш, 
Между темъ мало кто знаетъ, что судь
ба Лондонской конференцш находится 
йъ теснейшей зависимости отъ ' того, 
Кто изъ двухъ виднейшихъ сановнн-
ковъ Турецкой Имперш—Шамиль или 
Назимъ-паша—одолеетъ въ происхо
дящей между ними борьбе за вл1яше 
ВЪ Ильдизъ-Шоске. Такимъ образомъ, 
хотя слово о мире и ожидается изъ 
Лондона, но, но существу, вонросъ о 
*Шре или войне решится въ Констан
тинополе, въ Порте, где Рна миролю
бивая главу кабинета Шамиля опол
чился Назимъ-паша. 

Пользуясь данными турецкой прес
сы, происходящее сейчасъ въ Констан-
^Шополе можно обрисовать следующи
ми чертами: Шамиль-паша, глава ка
бинета, стоитъ за миръ. И это неуди
вительно, потому что за всю долгую 
Карьеру Шамиль былъ всегда сторон-
йикомъ его; онъ былъ за него дажеввъ 
Дип присоединешя Болгарской Восточ
ной Румелш, когда вся Турщя негодо
вала и требовала войны; онъ и теперь 
V власти только потому, что, зная его 
Миролюбивое направление, султанъ ве-
Рилъ въ его искуство остановить даль-
**Ьйнпй ходъ бедственной войны, и 
Шамиль оправдалъ надежды;—заклю
чено перемир1е, въ Лондоне нроисходятъ 
Оседав]'я конференцш. 

Но то, что|казалось~ недавно едпн
етвеннымь спасешемъ, уже теперь 
ечитается^многими въ"|Турцш недоста-
г^чною и неоправдываемою ничемъ 
слабостью. За это время создалась 
^аталджа, возникли слухи объ усталости, 
0 розни союзниковъ, проявлены нескры-
&!*емыя горяч1я симпатш некоторыхъ 
^гь европейскихъ д ержавъ и вотъ 
программа мирнаго главы турецкаго 
'равительства наталкивается на оже-
(;точеннейппй протеста военной партш 
^ Во главе последней—Назимъ-паша. 
"азимъ—типичный ученпкъ немцевъ 
Частный, самонадеянный. Онъ верить, 
^О силы Турцш еще не исчерпаны 
То возможенъ полный оборотъ въ ходе 

каипанш, п онъ протестуетъ противъ 
всякихъ старанШ Шамиля наладить 
миръ, заявляя объ этомь совершенно 
открыто въ крайне резкой форме. 

Каждый день мы получаемъ отчеты 
заседанШ въ Сентъ-Цжемскомъ дворце. 
Все признаки действительной конфе
ренцш н? лицо. Но, вчитываясь въ 
страстную полемику турецкой прессы, 
невольно думаешь, что центръ борьбы 
за миръ сейчасъ совс/Ьмъ не въ /Гон
доне, а тамъ, въ таинственныхъ сте-
нахъ Ильдиза, где идетъ решительная 
схватка тпхаго, но опытнаго Шамиля 
съ пылкимъ, но несамостоятельным!. 
Назимомъ. 

Недаромъ во французекпхъ газетахъ 
мы нашли телеграфное сообщеше изъ 
Константинополя, будто Шамиль почти 
подаетъ въ отставку и учреждается 
военная диктатура во главе съ Нази-
момъ-нашей. 

Юрьевсшй диевникъ. 
ОО Сегодня въ зале заседанш со

вета университета въ 12 ч. дня, со
стоится вскрьте пакетовъ съ девизами, 
представленныхъ на соиснаше наградъ 
въ 19Г2 году. Торжествевнаго акта, 
какъ и въ прошломъ году, не будетъ. 

Оо На юридич. факультет*. Курсъ 
исторш рпмскаго права поручено 
читать профессору местнаго ирава 
фонъ-Зеелеру. Такимъ образомъ, вопросъ 
объ одной пустующей каеедре разре-
шенъ и разрешенъ,нужно сказать, впол
не удовлетворительно, такъ какъ 
чтеше курса цопало ьъ руки солиднаго 
и опытнаго профессора. 

Пожертвоваи1е студенческому обществу. 
Библютека кружка студентовъ-юрис-
товъ обогатилась значительнымъ ко-
личествомъ книгъ, пожертвованныхъ 
эгому кружку профессоромъ торговаго 
нрава А. С. Невзоровыми 

ОС Какъ передают, товаршцъ ми
нистра народнаго просвещешя В. Т. 
Шевяковъ выходитъ въ отставку. На 
его место будетъ назначенъ членъ со
вета министра народнаго просвещения 
А. Е. 11фафф1усъ. 

оо НраснорЪчивныя цифры. мРо$пт' 
пишетъ: „Въ зажиточно лъ вирландскомъ 
ириходЬ на-дняхъ кончилось обучеше 

юношей, готовящихся къ коифирмацш. 
Обучалось 85 юношей. Изъ нихъ ясно 
и съ вериымъ ударетемъ читали 20 
человекъ, мало-мальски сносно 30 чел., 
знали буквы и Ч0Тала по складамъ 20, 
некоторый знали 10, а ни одной 
5 юношей, 60 изъ всего числа не 
кончили волостного училища, а и не 
посещали никакого. Разве это возможно? 
Такой регрессъ' въ знанш родного языка 
между нашими эстами! Наши литераторы 
ждутъ времени, когда ложно будетъ 
сказать: между нашими эстами есть 98 — 
99°,0 грамотныхъ. Было ли 2о летъ 
тому назадъ лучше? Противъ воли при
ходится ответить на этотъ вопроса 
утвердительно. 

оо Ростъ русской повременной печати 
въ Прибалтшсиомъ крае. Въ„Моск. В1»д." 
отъ 7 дек. находимъ следующую за
метку: „Русская повременная печать въ 
ПрибалтШскомъ крае, несмотря на 
рядъ неблагопр1ятныхъ условШ, безо 
становочно прогрессируете Старейшая 
русская газета въ крае, наиб олее чи
таемая (русскими людьми, — „Рижскш 
Вестникъ",—черезъ несколько летъ бу
детъ праздновать пятидесятилетие сво
его существовашя. На-ряду съ Риж 
екпмъ вестникомъ въ Риге имеются 
еще две газеты, которыя печатаются 
на русскомь языке. Въ Юрьеве, кроме 
Ученыхъ Заппсокъ Пмператорскаго 
Университета, недавно сталъ выходить 
«Юрьевсшй Лпстокъ», взявш1й вполне 
пр авильный курсъ п поставившей се
бе задачею служить рзумнымъ инте
рес амъ русскаго общества. Издававша
яся несколько месяцевъ тому назадъ 
и отличавшаяся политическимъ гаер-
ствомъ юрьевская «Окраина» быстро за
кончила свое существоваше. Въ Реве
ле до сихъ поръ выходили только Ре-
вельеюя Извест1я, которыя отстаивали 
нужды^и'пользьг благомыслящей части 
местнаго русскаго общества. НеДавно 
къ этому изданйо присоединился „Ре-
вельешй" Вестникъ г. Осокпна. Съ точ
ки зрев1я русской нащонально=государ-
ственной политики обе русск1я газеты, 
издаваемыя въ Либаве, иредставляютъ 
мало утешите л ьнаго. Какъ въ „Голосе 
Либавы", такъ,въособенности, въ «Вест-
никЬ Либавы» явственно выступаетъ ка
детское направление, наиболее выгод

ное въ городе, где еврейско-польсюн 
элементъ пграетъ не последнюю роль. 
Губернсшй городъ Митава въ отноше-
Н1п местной русской повременной пе
чати продолжаетъ спать мирнымъ 
сномъ.» 

Поридокъ испрошен1я запасными и от
ставными воинскими чинами медалей въ па
мять Отечественной войны. 

Въ циркуляре главнаго штаба 1912г. 
№ 206 объявлено, что определеше 
правъ отетавныхъ и запасныхъ воен 
ныхъ чнновъ на ношеше медали, уста 
новленной манифестомъ 30-го августа 
1814 года, и медали, учрежденной въ 
память 100-лет1я Отечественной войны, 
а равно выдачу означеннымъ лицамъ 
соответствующпхъ свидетельству Воен
ный Министръ возложилъ на подлежа-
щихъ комаидующихъ войсками воен-
ныхъ округовъ и начальниковъ глав-
ныхъ управленШ Военнаго Министер
ства. 

Отставные и запасные военные чи
ны должны обращаться съ ходатай
ствами о предо став ленш имъ права но-
шешя упомянутыхъ медалей или къ ко-
мандующимъ войсками въ округахъ, 
чрезъ бывшее свое начальство, или же 
къ темъ начальникамъ главны хъ уп-
равлешй Военнаго Министерства, въ 
веденш коихъ эти чины'последнее вре
мя состояли на службе. 

Къ таковымъ ходатайствамъ должны 
быть приложены соответственные доку
менты, подтверждаюнце нрава укаэан-
ныхъ чиновъ на ношен1е означенныхъ 
медалей. 

Ношение медалей, установленныхъ 
манифестомъ 30 августа 1814 года, 
предоставлено ныне потомкамъ техъ 
лицъ, которымъ эти медали первона
чально были пожалованы, а ношеше 
медали въ память ЮО-лФичя Отечест
венной войны даровано всемъ прямымъ 
потомкамъ, по мужской линш, генера-
ловъ, адмираловъ, штабъ и оберъ-офи-
церовъ, соответствующпхъ чиновъ гра-
жданскаго ведомства и духовенства, 
участвовавшихъ въ Отечественной вой-' 
н!> 1812 года, какъ мужского, такъ и 
женскаго иола. 

ОО 1 [реподавап1е н^мецкаго языка въ 
начальныхъ училищахъ. Попечитель риж-
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Забастовка н'Ъмецкихъ сту
дентовъ. 

Въ Галле и Гиссене забастовали 
^Уденты-немцы медицинскнхъ факуль-
^товъ. Забаст^вавпйе отказываются 
кушать лектци и посещать клиники 

разъезжаются нодомамъ. Забастовоч
ное движен1е быстро перекидывается 
1( Въ друпе германск1е университеты. 

Студенты, еще не бастующее, шлютъ 
^бастовавтимъ товарищеская привет-
^Й1я и сочувствий, и даже сами про-
')ессора 11рисоединяются къ протесту 
^Удентовъ-немцевъ, вполне разделяя 

взгляды. 
Забастовка эта—злоба дня. О ней 

°Ворятъ, пишутъ и спорятъ. Общество 
['^делилось на два лагеря: протпвни-

и сторонниковъ ея. 
Что вызвало, однако, забастовку.^ Ио-

СХуденты забросили защшя, от
крываются посещать лекщп? И чего 

^1(0 

собственно, добиваются г 
•^абастовавнпе студенты-немцы счи-

что ихъ затираютъ студенты-

иностранцы. Они протестуют-!» противъ 
того, что университетское начальство, 
благосклонно относясь къ иностранцамъ, 
не требустъ отъ нпхъ той же подготов
ки, какъ и отъ студентовъ-немцевъ. 

Во всЬхъ почти университетахъ Гер-
манш, за исключешемъ мюнхенскаго, 
кенигсбергскаго п кильскаго, студенты-
иностранцы допускаются къ клинпче-
скнмъ работамъ безъ предварптельнаго 
выдержан1Я иолулекарскаго или докто-
рантскаго экзамена. 

Иностранецъ, прослушавппй пять се-
местровъ, допускается безпрепятствен-
но къ клиннческнмъ работамъ. 

Студенты же немцы обязаны снача
ла выдержать очень серьезный докто-
рантешй экзаменъ, и только после это
го экзамена они допускаются въ кли
ники. 

Недовольные предоставлен 1емъ ино
странцамъ такого преимущества, сту
денты-немцы, считаясь только съ фак-
томъ существовашя его, совершенно 
упускаютъ изъ виду, чемъ эти льготы 
вызваны. 

Между темъ, эти преимущества ино-

странцсвъ имеютъ причины далеко не 
такого отраднаго характера, какъ это 
кажется нЬмцамъ. 

По циркуляру министерства народ
наго просвещешя, къ полу лекарскому 
и лекарскому экзаменами допускаются 
только те иностранцы, которые име
ютъ аттестаты зрелости германскихъ 
гпмназш. 

Распоряжеше это вызвано исключи
тельно только желашемъ оградить шр-
манекпхъ подданныхъ отъ конкуренцпт 
иностранцевъ, очень немнопе изъ ко
торыхъ имеюгь аттестаты германскихч> 
гимназ1й. 

Не имеюшдо же такого аттестата 
иностранцы, слушавппе лекши поло
женное количество семестровъ, допус
каются къ экзамену на громкое зваше 
«доктора медицины», каковое зваше не 
даетъ имъ права практиковать въ Гер-
машн. Так1е будущее безправные врачи 
допускаются къ клшшческнмъ рабо-
там'ь безъ предварптельнаго иолуле
карскаго экзамена, который держать 
они не имеютъ права. Если яш съ 
иностранцевъ будутъ требовать сдачи 

такого экзамена,1*то они получатъ и 
право практиковать въ Германш. Но 
последйяТо не хочетъ правительство1 

Студенты-иностранцы, и въ первую 
очередь русски, противъ которыхъ. 
собственно, и нйпрааленъ гневъ нем
цевъ, жаждутъ*# отмены циркуляра и 
приветствуютъ забастовку, въ надеж
де, что правительство откажется отъ 
шовинистскихъ тенденшй и дастъ имъ 
возможность получать зваше гЬмецкщ» 
врача, а не «доктора медицины». 

Студенты-немцы, съ своей стороны 
заверяютъ, что они не руководствуют
ся нащональньши и расовыми побуж
дениями, а лишь желаютъ бол^е спра-
ведливаго отношешя къ себе, уравнв-
н1я въ правахъ съ иностранцами. 

Насколько это верно,-т-по^аше!ъ ̂  

Чк Щ 
« Л V '  Л л .  

далекое будущее. 

Берлинъ. И. 

3? 
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скаго учебнаго округа, въ видахъ луч
ше» постановки преподавашя немец-
каш языка въ начальных!» училищахъ, 
призналъ желательнымъ, чтобы лнца, 
допускаемый къ преподаванш немец-
каго языка въ началытыхъ училищахъ, 
имели установленный образовательный 
цензъ, т. е. зваше домашняго учителя 
или учительницы по этому предмету, 
пли, въ крайнемъ случай, какое-лпбо 
удостовереше^въ томъ, что они знаютъ 
предметъ и теоретически, и практиче
ски. 

00 г. Поиечитель рижскаго учебнаго 
округа, какъ мы слышали, выйдетъ 
сегодня вечеромъ изъ Юрьева въ 
С-Петербургъ. 

0 0  Ревиз1я Юр. Александровской Гим
назии, говорятъ, окончена. Вчера вече
ромъ г. правитель канцелярш уирав-
лешя рижскаго учебнаго округа еще 
занимался въ канцелярш означ. гпм
назш. 
9° Уличная продажа газетъ вчера со-

вс/Ьмъ прекратилась вследствие требо
вания иолицш, чтобы продавцы газетъ 
были не моложе 17 летъ. Выкрики-
вапье «7,екпп§» «Розитеез» п 
«Листка» заглохло и достать газеты 
возможно только на глухихъ улицахъ, 
подалыш^отъ блительнаго ока городо-

^Рв^рятъ, что ^«РоБитеез» об-
Губе_]иаторау уномян. 

выхъ. 
жаловалъ, *у' 
распоряжете*хт1омтд1 ^ 

00 .За нетЛтгшъ места отклады— 
ваемъ|подробную заметку объ ''непол
но нш ф ГГйте^ч н н аг о Рая». 
когда н;»йа' газета* 
странимьъ. 

оо ®^лёч 
верситета откла 

на' завтра, 
етъ на 4-хъ 

"К/Г 

ого отчета уни-
«ъ на завтра. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Возвратился въ Петер-

бургъ мптроиолптъ петербургский Вла-
ДИМ1ръ. 

— Л ейбъ-окулисту Тихомирову по
жалованы брилл1антовыс знаки ордена 
Александра Невскаго. 

— Председатель совета минист

ровъ получилъ, подписанную 44 депу
татами болгарскаго народнаго собран]я 
следующую приветственную телеграм
му: глубокосочувственныя слова выс
казанный вашимъ высокопревосходн-
тельствомъ передъ Государственной 
Думой въ пользу союзныхъ балкан
скихъ народовъ и заявлеше ваше, что 
императорское русское правительство, 
оставаясь вгЬрнымъ традищямъ рус
ской исторш, окажетъ мощную под
держку ихъ справедливымъ требоваш-
ямъ въ границахъ, сд'Ьланныхъ ими 
пршбретешями, достигнутыхъ потока
ми кровп ихъ армш, преисполнили 
насъ радостью и надеждою на благо
получное завертеше всликаго освобо-
дительнаго дела. Съ чувствомъ глубо
чайшей вашему высокопревосходитель
ству признательности восклицаемъ: да 
здравствуетъ и ироцвгЬтаетъ великая 
Россгя, да здравствуетъ и ироцвЪтаетъ 
великш братскш русскш народъ!". 

—ч Главное управлеше военно-учеб-
ныхъ заведешй циркулярно предложи
ло директорам!» кадетскихъ корпусовъ 
постепенно прекратить примкнете кар
цера въ виде наказашя провинивших
ся востштанниковъ. 

— Въ Государ. Думе въ коммпссш 
по вероисповеднымъ деламъ избранъ 
председателемъ отецъ Благонравовъ; 
въ комиссии по деламъ православной 
церкви-председателемъ Львов ъ 2-ой 
въ комиссш по военнымъ и морскимъ 
деламъ—председателемъ Валашовъ. 

Тифлисъ. Особое присутств1е судеб
ной палаты съ участ!емъ сословныхъ 
представителей, после трехдневнаго 
слутпашя въ Елисаветиоле дела 22 Ар-
мянъ, обвинявшихся въ принадлежно
сти къ партш Дапшакцутюнъ, пригово
рило двоихъ къ четырехлетней катор
ге, 12-къ поселенпо въ Сибири, 8 
оправданы. 

Пятигорскъ. На курортахъ установи
лась зима; 10 градусовъ мороза. 

Харбинъ. Представители шест
надцати хлебныхъ И МУКОМОЛЬНЫХЪ 
экспортныхъ русскихъ и иностранны хъ 
фирмъ ходатайству ютъ о защите отъ 
хунхузовъ, грабящнхъ на тракте 

Хуланфу-Харбинъ и угрожающи хъ о-
становкой хлебныхъ закупо къ въэтомъ 
раюне. 

Харбинъ Изъ Куанченцзы и Мук
дена прибыло и отправлено въ Гиринъ 
два вагона ружей и три вагона иатро-
новъ и арти л л ерш с ки хъ спарядовъ. Ги-
рпнекому губернатору предписано изъ 
Пекина воспретить бойкотъ русскихъ 
товаровъ. 

Мукденъ. По приказанш изъ 
Пекина заключенъ въ тюрьму главарь 
иащональной дружины борьбы съ 
впешней Монгол1ей Можуици. Мукден-
ская провинция объявлена па военномъ 
положепш. 

Парижъ. Депутатъ Делагэ зая
вилъ, что Пункарэ намерснъ предло
жить ему съ трибуны вопросъ: допус
тим ли Франщя котировку кптайскаго 
займа, реализацш котораго Китай оче
видно ожидаегь для начатая войны 
противъ Россш. 

Переговоры о мирНЬ. 
Лондонъ. На заседанш конференцш 

отъ 10 дек. турецше делегаты оконча
тельно отказались отъ своихъ возра-
женш противъ участ1я греческихъ де-
легатовъ въ переговорахъ о мире. По 
еведешямъ Аг. Рейтера, Валкансше 
союзники выставили следукнщя усло-
В1Я. Заключешя мира, уступка всей 
территорш къ западу по линш, начина 
ющейся у порта Родосто, (побережье 
Мраморнаго), и кончающейся около 
бухты Малатра (побережье Чернаго м.) 
за исключешемъ галипольскаго полуост-
рова;отъуступкп отъ Егейскихь острововъ 
окончательно отказались, отказъ Турцш 
отъ всехъ ея правъ на островъ Крнтъ 
БалканскШ вопросъ предоставляется 
решенпо великпхъ державъ. Условгя 
союзниковъ произвели на Турецкпхъ 
делегатовъ угнетающее впечатлеше 

Аоины. Изъ Касторш сообщаютъ 
что 10 дек. турки, оставив!» Корицу, 
окопались съ артиллер1ей"въ ущелье 
К1ари. Греки преследуя турокъ, всту
пали съ ними въ сражеше и оттесни
ли нхъ къ Лесковице, 

Груда. Ю^дек. въ 6 ч. веч. турки 

произвели вылазку изъ своихъ позиций 
Штое противъ чериогорскаго п])аваго 
крыла, Съ' обоихъ'сторонъ иоддержп-

вался СИЛЬНЫЙ артиллершешй и рУ* 
жейный огонь. Въ 11 ч. вечера турки 
отступили. Черногорцы потеряли ' 
у'битыми и 24 ранеными; турецюя по
тери неизвестны. 

Страсбургъ. Собрался съездъ пред
ставителей русскихъ^студентовъ иочтп 
всехъ германскихъ универентетовъ съ 
целью обсуждешя способов!» согласо-
вашя желашй германскаго и русскаго 
студенчества. | 

Прага. Полищя закрыла собран^ 
нащоналистовъ и сощалпстовъ посл'Ь 
речи депутата Фресля, критиковавшаго 
военный нрпготовлешя. Участники соб
ран] я отказались покинуть залъ Я 
были вытеснены полнщей; бурнЫЯ 
сцепы продолжались на улице. 

Парижъ. С к о н ч а л с я  о т ъ  б о л е з н и  
сердца художникъ Д е т а й л ь. 

Дели. Вице-король Гардингъ провел^ 
ночь безпокойно. 

Дэли. Всего ранено бомбой 13 чело 
векъ. Согласно вечернему бюллетеню, 
состояние здоровья Гардинга удовлетво
рительно; несколько осколковъ, най-
денныхъ въ ранахъ оказались мета-
личеекпмп частицами башни. 

ВЪна. Скончался членъ палаты гос-
подъ князь Чарторыйскш. 

Вукарестъ. Палата депутатовъ. Мя-
вистръ фпнансовъ виесъ законопроект 
объ ассигновали 100,000 фрашеовъ № 
пользу? Куцовлаховъ. пострадавших1* 
отъ войны, сообщеше';о законопроект''' 
встречено рукоплескашя м п. 

Токш. Органъ Кацуры «КокумиВ'Ь* 
сообщаетъ программу поваго кабинет^ 
Укреплсше'началъ'^конституиш, уя°' 
рядОчеЁ1е^[адмптшстращи п финансов^ 
укреплсше внешней политики упр0' 
чешемъ Англо-Япопскаго союза и сО' 
глашеищ съ Росней, тюгашетпе за^' 
мовъ. 

1'едакторъ — издатель А. УРБЛПОИИЧ'Ь. 

Въ пятницу 14 сего декабря отъ 12 ч, 
дня въ канцелярии 95 гтЪх. Красно-
ярскаго полка (Садовая № 39) назна

чаются 

Торги 
на постановку для довольств1я ниж-
нихъ чиновъ полка въ течете 1,913 г, 

«««« пул мяса и 
«00 пуд. сала 

говяжьяго-
Желающее взять на себя поставку 

обязаны внести 1000 руб. залога, у 

Новейшее 
средство высшаго качества: 

Тинктура для чистки металлом ш 
Чистить всЬ металлы момен
тально и до зеркальнаго блеске, 
не портитъ металла и очень 

пожертвовашемъ въ пользу приота 
арестантскихъ д%тей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отд'Ълешемъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвован1я въ редакщю „Юрьев 
скаго Листка'', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

экономно. 
г1гп а пгт. только у 3. фонъ 
ЬпЛАДЬ КИЗЕРИЦК1Й, 
Рыцарская № 0 и въ отделен1яхъ. 
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Желающ1е заменить Вьнская Н»ндит«рсаая 
Ивановская ул. № 7 

Рождественская 
Выставка 

открыта. 

Желающее пожертвовать на 

ЕЛКУ 
ир!юта арестантскихъ дЬтей, со
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
ОтдЪлежемъ Общ. Цопеч. о тюр., ве
щами, лакомствами или деньгами, 
благоволятъ направлять свои пожер-
твован1я въ пр1ютъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

Ищу м-Ьсто 
къ маленькому^ребенку или къ боль
ной дамЪ, съ хорошими свидетель
ствами. 

Петербургск. ул. 58, вверху. 

•••••••••••• 

о спросе и предложен'^ 
интелигентнаго труда 
пользуются 25°|„ скидки 
•••••••••••• 

Рождественск1е подарки 
БАРОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВО 

Г Е Р М А Н Ъ  К Ю Н Ъ .  
Уголъ Звездной и Садовой. 

Исключительная продажа для 
Юрьева 

НСККСТКЕИ 
НАГО М1С.1Л 

« 

Предлагаю : искусств, масло 
I сорта — фунтъ 35 к 

II „ — „ 30 к 
Покупающимъ оптомъ и 

для перепродажи скидка 
Променадная ул. 7. 

Телеф. 77' Телеф. 77. 

Л. Г. Розенкранцъ. 

Для подарковъ къ праздниками 
В-ь большомъ '!зыб«р4: шелковыя матерЕи арш. 
отъ 35 к., попелинъ-чесунча, полотно шелковое. 
шерстяныя матерш для ппатьевъ всЬхъ"цв^- л? л 
товъ, англ1йск1й вельветъ воЬхъ ЦВ^ТОБЪ. 
Мебельный мокетъ и мебельныя матерш. \ ^ ̂  
ГОТОВЫЙ турецк1я отоманки'и назаказъ.^^^ 
Кавказск1я серебряныя изд ,Ьл1я. 
Туфли, платки Оренбургск1е. 

Ковры Текинск1е, 
, персидск1е и кав^"' 
й работы шт. отъ 

гобе^1 

харск1в, 
ской ручной 

50 к. Портьеры плюшевыя, гии--, 
новыя, суконныя, шерстяныя и джуто 0» 

пара 2 р. 50 к. Шарфы въ большомъ в ы б о р ,  

Новость! ТРИ К О. Новость! ^ 
3 арш. ширины, арш. 1 р. п5 к.—Скатерти а 

шевы я, вышитыя и джутовыя. Халаты. Термалама у 
копотовъ. Вышитыя блузки. Плюшевыя одеяла. БаШ* 

^ 

Типограф1я Георга Цирка, Рыцарская, 26. Телефонъ 56. 



Оть Редакщи. 
Статьи, присланный безъ обоз-
•ачетя условШ считаются без-
платными. Статьи и кор-
респонденщи, иризнанныя не
удобными для печаташя, 
яе возвращаются, а пред-
а&зваченныя къ печаташю мо-
гуть быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр-Ьшю Редакщи. 

Для ичныхъ переговоровъ Ре-
данц1я открыта ежедневно (кром! 
араздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ 6 ю 7 ч. веч. 

Тела*акъ 387. 

Пантера газеты открыта оть 8 ч. 
/тра до 8 час. вечера, к ром* 

праздн. хвев. 

$}. /Лг М /ту/г. 

выходить ежедневно утромъ, кроитЬ воекресныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮръевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. >8 25-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ наганный Г. Цирка. 

П»япмсиая 
ц-ьнаа 

1езъ доставка 
на годъ 4 р. — к. 
• 6 и4с. 2 „ — „ 
» ̂  и 1 и 20 „ 
II ^ II II 40 ц 

съ доставив» 
• ааресылкою по 

аочт* 
та годъ 5 р. — к. 
а в м4с. 2 „ 50 „ 
п 3 „ 1 „ 50 „ 
т 1 п н 50 „ 

ОтдЪльяые 
. ж м 

ПО 3 Яш 

Плата за 
о0ъявлен1я: 

впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементъ — 
по соглашен*). 

На грааавд 1 руб. въ мЪсяць. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 
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Юрьевъ, 13 декабря. 
" Китай волнуется. Китай волнуется. 
Наше решительное выступлеше въ за
щиту исторически хъ правъ Монголш 
пришлось не по сердцу китайцамъ, и 
телеграммы съ Дальняго Востока пе
реполнены сведёшями о повсеместномъ 
китайскомъ броженш противъ Россш. 
Бороться съ недовольствомъ—задача 
неблагодарная. Но если поэтому разре
шен] е новаго китайскаго кризиса при
ходится вверять ходу жизни, который 
самъ подскажетъ Китаю благоразумный 
выходъ изъ соаданнаго имъ же поло
жешя, то намъ-то не следуетъ упускать 
случая лишшй разъ оценить на этомъ 
примере сущность природы Китая и 
китайцевъ. ДЬло въ томъ, что поли
тически и мы и Китай были всегда въ 
совершенно разныхъ отношешяхъ къ 
Монголш въ томъ смысле, что какъ 
для Россш, такъ и для Китая Мон
голия никогда оффищально не теряла 
своей независимости. За последнее вре
мя ея фактически не существовало, но 
оффищально она никогда не уничтожа
лась. При такихъ услов1ЯХЪ, казалось 
бы, что права Россш на внимаше къ 
судьбамъ Монголш неоспоримы, ибо 
Монголия пролегаетъ вдоль нашей гра
ницы, однако Китай всемерно отри-
цаетъ какой либо источникъ подобнаго 
права и приписываешь его исключитель
но себе. 

Старая, вечная история. 
Но китайцы всегда и во всемъ въ 

состоянш разематривать вопросъ лишь 
съ одной своей точки зрешя. Съ чемъ 
бы они не столкнулись, они всегда огра
ничатся выставлешемъ однихъ своихъ 
правъ, глубоко игнорируя все чужое. 
Эту особенность ихъ нашему погранич
ному населешю приходится испытывать 
на себе на каждомъ шагу. Напримеръ, 
китайцы съ полнейшей безцеремонно-
стью целыми ордами переправляются 
ежедневно черезъ Амуръ на нашу сто-

В-ь бурю во гроау 

Весь небосводъ затмили тучи, 
Какъ слезы ясные глаза... 
Вотъ громовой ударъ могучШ, — 
И разразилася гроза. 
Доселе солнца животворный 
Все золотилъ, сверкая, лучъ ; 
Покой душевный, непритворный 
Не нарушала масса тучъ. 
Предъ вихремъ злымъ склонились 

ивы, 
Скрипя качнулся кре.пюй кленъ, 
И каждый колосъ пышной нивы 
Былъ скрипомъ темъ такъ пзумленъ. 
Восхликнулъ каждый, поражаясь: 
«Неужель надломить вихрь тебя! ? 
Неужель намъ зреть, не наслаждаясь 
Тобой, красу твою любя ?.. . 
Гроэа пройдетъ. .. Не перестанутъ 
Намъ шелестеть твои листы, 
И прежнихъ дни ясней настанутъ, 
Опять предъ нами будешь ты. 
Коварной мести злыя волны 
Тебя не въ силахъ загубить, — 
Ты будешь добръ — мы будемъ полны 
Надеждой впредь тебя любить. 

Колосъ. 
Юрьевъ. 11 дек. 1912 г. 

рону, но русскихъ допускаютъ на пра
вый берегъ лишь въ одиночку, и то 
подъ сильнымъ надзоромъ. Они уму
дряются жить даже во Владивостоке— 
нашей крепости—отдельнымъ кварта-
ломъ, и въ то же время очень долго не 
допускали нашего Кобдоскаго консула 
устроиться оседло, купить себе домъ 
въ месте его резиденцш. Появляется 
китаецъ въ пределахъ Россш съ тю-
комъ товаровъ, онъ очень быстро рас-
продаетъ его, но врядъ ли можно ви
деть, чтобы этотъ китаецъ когда-либо 
самъ куиилъ что нибудь у насъ. По
следняя особенность даетъ, между про-
чимъ, основаше утверждать, что одно
сторонность китайской политики имёетъ 
гораздо более глубок1я причины, нежг
ли предумышленное игнорирование 
права другжхъ. 

Зная китайцевъ, можно положитель
но утверждеть, что тутъ дело вовсе 
не въ известномъ, выработанномъ от
ношенш къ известной стране, а въ 
самыхъ оргапическихъ свойствахъ ки
тайской натуры, закаменелой въ своей 
тысячелетней обособленности и поэтому 
всюду проявляющейся, какъ элементъ 
совершенно односторонней, неспособный 
къ растворенш, сл1яшю съ другими 
на почве общности интересовъ. 

Насколько сильна своей цельностью 
китайская натура, видно хотя бы изъ 
того, что при всехъ случаяхъ смешан-
наго брака китайца или китаянки съ 
представителемъ иной народности, де
ти неизменно будутъ типичными китай
чатами, причемъ примесь чужой крови 
даже въ двухъ, трехъ поколешяхъ 
семьи не вытравляетъ въ последующихъ 
всехъ тип ичныхъ особенностей нхъ 
расы. Верно учесть эту особенность 
китайской расы крайне важно: она 
выясняетъ:—почему въ обращенш съ 
Китаемъ возможенъ лишь одинъ 
решительный, императивный тонъ, 
опираюгщйся на фактическую силу, 
Доводами Китая никогда не убедить; 

Культуртрегоры. 

Адвокатъ Недынинъ въ иродолже-
ш§ пятнадцати летъ заучивалъ свои 
речи передъ зеркаломъ. 

— Господа присяжные! Господа 
судьи! — надрывался онъ, разъяряясь 
на Собственное отражеше, пучившее 
на него ияъ зеркала круглые белые 
глаза — Господа судьи! Передъ вами 
жертва ростовщицы, такъ-сказать, пау
ка въ юбке! 

Голосъ адвоката Недынина, гулшй 
и раскатистый, заставлялъ стономъ 
стонать весь домъ. 
Жена, обвязавъ голову илаткомъ, за
пиралась въ спальне и молча ждала 
мигрени. 

Въ кухне кухарка говорила гор
ничной, тяжело вздыхая: 

— Нашъ-то опять свою обедню слу
жить, чтобъ имъ всемъ перелопнуть. 

Въ детской маленькш Сережа на-
девалъ на голову дурацк1й колпакъ 
и крпчалъ во все горло: 

— Господа присудные! Спереди па-
укъ! 

Иногда жена, не выдержавъ пытки, 
распахивала дверь кабинета и крича
ла истерически: 

— Господа! Разве вы не можете 
говорить вполголоса! В4дь, это же 

въ этомъ смысле онъ буквально не-
уязвимъ „и поэтому каждый разъ, 
когда затрагиваются чьи-либо интересы 
въ Китае, каждому приходится, въ си
лу неизбежной необходимости, давить 
на него, дабы хотя бы этимъ оградить 
свои интересы. Китай сейчасъ волну
ется по поводу нашего выступлешя въ 
защиту Монголш. Но кто виноватъ въ 
этомъ? Самъ же Китай. 

По поводу мясного кризиса 
,,Счастье однихъ создается 

на несчастьи другихъ'Ч 

Дрезденская выставка гипены сде
лала свое дело. Наши ветеринарные 
деятели настолько постарались, что 
успехъ превзошелъ всяк1я ожидашя. 
Ирекрасныя картограммы и д1аграммы, 
экспонированныя Ветеринарнымъ Уп
рав лешемъ Министерства Внутреннихъ 
Делъ, рисовавшихъ развит1е и ходъ 
ветеринарнаго дела въ Россш, затемъ 
роскошиыя муляжи черкасскаго мяса, 
выставленные С.-Петербургскимъ Го-
родскимъ Управлешемъ, настолько об
разно доказали западно-европейскимъ 
культуртрегерамъ полную пригодность 
наш ихъ мясныхъ продуктов!» къ 
употребление въ пищу и более циви
лизован нымъ нашямъ,—что ближайпие 
соседи немцы, отрешившись отъ мыс
ли, что изъ страны, где по улицамъ 
медведи ходятъ, а казаки детей едятъ, 
не можетъ быть ничего хорошаго,—ре
шили немедля воспользоваться рус-
скимъ мясомъ, допустивъ законода-
тельнымъ путемъ ввозъ его въ Герма
нию. Въ настоящШ моментъ наше мясо 
у немцевъ на расхватъ, да и не уди
в и т е л ь н о .  А в т о р у  э т и х ъ  с т р о к ъ  
жутко и посейчасъ отъ техъ впе
чатлений, которыя онъ вынесъ при 
знакомстве съ вопросомъ:—чемъ пита
ются немцы. Начать съ того, что нор-

сплошное варварство вопить на весь 
домъ, какъ повешенный! 

— Я не могу вполголоса, я долженъ 
слышать себя какъ следуетъ; только 
тогда я могу судить о своей речи,— 
плавно отвечалъ адвокагь и, откаш
лявшись, съ новой силой принимался 
за паука въ юбке. 

Такъ продолжалось пятнадцать летъ. 
На шестнадцатомъ году онъ купилъ 
себе въ разерочку диктофонъ. 

Принесли машину вечеромъ, свин
тили, показали. Адвокатъ ликовалъ 
Въ этомъ пр1ятномъ занятш помогали 
ему жена и брать жены—честная, свет
лая личность. 

— Этакая прелесть! — восторгался 
адвокатъ. — Этакое удобство! Я прямо 
говорю свою речь, затемъ нажимаю 
кнопку и слушаю ее со всеми интона-
Ц1ями и красотой переливовъ моего го
лоса! Слушайте! Слушайте! 

Онъ нажнмалъ кнопку, и изъ рупо
ра машины тихо хрипела продикто
ванная фраза. 

— Господа присяжные! Господа 
судьи! Передъ вами жертва притонодер-
жательницы, этого паука въ юбке. 

— Удивительно! — ликовала свет
лая личность. — Интересно 8нать, что 
чувствовалъ Эдиссонъ, когда изобре-
талъ эту штуковину? 

— Дай я что-нибудь спою, — пред-

мальное во всехъ отношешяхъ мясо въ 
Германш доходить до 1 руб. 50 коп. 
за фунтъ*) и, следовательно, совершен
но не доступно большей массе населе-
шя. Возникаетъ вопросъ: чемъ-же пи
таются или, вернее сказать, питались 
до сихъ поръ немцы? А вотъ чемъ: 
въ Западной Европе существу ютъ 
при бойняхъ заведешя, называемый 
«фрейбанкъ»; въ этихъ заведешяхъ 
терпимости обрабатывается все боль
ное, негодное къ употреблешю въ нор
мально мъ видЬ мясо, при чемъ оно 
превращается въ нечто подобное мя
сному Либиховскому экстракту. И вотъ 
этотъ-то экстрактъ, благо онъ дешевь, 
употребляетъ простой людъ на буль-
онь въ широкомъ масштабе. Затемъ 
процветаетъ въ достаточной мере пот
реб леше собачьяго мяса: такъ, авторъ 
былъ непр1ятно удивленъ, когда ди-
ректоръ Дрезденской бойни предупре
дительно наказывалъ съ соответству
ющими пояснешями, отдельное поме-
щеше, предназначенное спещально для 
убоя собакъ. Нечего уже говорить, что 
немецшя колбасы не содержать абсо
лютно ни золотника доброкачественна-
го мяса. Дальше идутъ всевозможные 
суррогаты мясныхъ продуктовъ въ ро
де кубиковъ бульона «Магги» и т. д.. 
Добавить къ этому, что все жарится и 
парится на всевозможнейшихъ жаро-
варахь, коковарахъ, пальминахъ и т. 
д., однимъ словомъ-чуть чуть не на стеа
рине,—п намъ ясно станетъ, чемъ пи
таются наши милые соседи. Приходит
ся ^ дпвляться, почему они до сихъ 
поръ не воспользовались русскимъ де
шевымъ мясомъ. Единственно остается 
думать, что немцевъ удерживало отъ 
употреблешя нашихъ мясныхъ продук
товъ предвзятое мнеше, что въ стране 
медведей врядъ-ли можетъ существо
вать правильный ветеринарпо-санитар-

*) Германский фунтъ равняется нашему 14 
фунта. 3  1 4  

ложнла жена. — Интересно, какъ онъ 
пете передастъ. 

Но мужъ остановилъ строго-
Это деловой аппаратъ; я не для 

ерунды... 
Вошла горничная Гаша съ сонны

ми, запухшими глазами: 
— Я вамъ, барыня, не нужна? Такъ 

я спать пойду. 
— Постойте Гаша, постойте, за

суетился адвокатъ. — Посмотрите, ка
кая штучка. Видали вы такую тптучку? 

I аша сонно повела глазами: 
— Нетъ, не видала. 
— Еще бы! Въ деревне у васъ та

кой нетъ! 
— Нету въ деревне, — не поспо

рила Гаша. 
— А что я вамъ сейчасъ покажу1 

Вотъ слушайте! 
Онъ нажалъ кнопку, и рупоръ за-

кряхтелъ: 
— «... Госп...даа п,..сяжйые. Передъ 

вами жертва кассира, этого паука въ 
штанахъ*. 

— А что? Каково? Ха-ха! 
Гаша тупо моргала. 

(Продолжен 1е следуетъ) 
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ный надзоръ за мясомъ. II вдругь на 
Дрезденской выставке они были прь 
ятно удивлены, видя нзъ выставлен-
ны1ъ нами экспонатовъ но ветерина-
рт и въ частности по мясов'Ьдешю, 
что въ Россш дела идутъ уже не такъ 
плохо, какъ они думали. Что они это 
думали—это фактъ, иначе король Сак-
сонскш не сказалъ-бы ири открытш на
шего павильона; отмеченной своевре
менно проф. Подвысоцкимъ, знамена
тельной фразы: «Я отъ русскихъ ни
чего иодобнаго не ожидалъ». 

После всего сказаннаго, уже сов-
еЪмъ ясно станешь, почему н1змцы бла
госклонно разрешили ввозъ русскаго 
мяса на свою территорш. 

Не правда-ли, своевременная и ве
ликая честь, но отъ которой у насъ 
русскихъ, пожалуй, скоро нечего будетъ 
есть. 

Неужели мы руесше примемъ эту 
честь и изъ желашя показать на гип-
енической выставке въ Дрездене само
стоятельный ростъ нашей культуры, 
создадимъ профанацш рекламнаго ха
рактера и широкой рукой будемъ на
граждать нЬмцевъ своимъ мясомъ. 

Англичане совершенно правы были 
въ заявленш своемъ, въ лице пред
ставителя отъ Лондонскаго Городского 
С амоуправлетя въ Дрезденской вы
ставка: что промедлеше въ открыли 
павильона**) завпеитъ отъ того, что 
англ1йское правительство считаете по-
добнаго рода выставки чисто реклам
ными и не видитъ въ нихъ сущест
венной пользы для экспонирующей 
страны,—ввиду чего отказывается при
нять участие въ этой выставке ц толь
ко гор. Лондонъ р'Ъшилъ въ обще-мь 
ровыхъ интересахъ экспонировать, дан
ный по борьбе съ туберкулезомъ, въ 
Англщ, которая, къ слову сказать, по
ставлена у нихъ образцово. 

Авторъ глубоко уб'Ьжденъ, что пра
вительство наше, принявъ участ1е въ 
Дрезденской выставке, отнюдь не ду
мало рекламировать блага своей роди
ны, что-бы въ посл'Ьдствш открыть 
интернацюнальную лавочку,—а на де
ле вышло какъ разъ то, чего не с.тЬ-
Довало-бы ожидать. Где тутъ собака 
зарыта, Господь-то ведаетъ. 

Пусть да иодумаюгь надъ этими 
строками те, кому думать надлежать. 

Печать. 
«Московек. Ведомости", въ 

передовой статье подъ заглав1емъ: 
«Иритязатя Турцш и руссшй путь» 
пишутъ относительно Россш 

„Что же касается Россш, то ея 
путь столь ясень исторически, что не 
можетъ возбуждать никакихъ недо 
\М1Ш1Й И ВЪ настоящемъ. Намъ не 
желательна война, но съ войной илн 
безъ войны мы должны закончить 
исторический процессъ полнаго освобо 
ждешя Валканскаго полуострова. Вой 
на намъ нежелательна, но и не 
страшна. Это понимаютъ державы. 
Не только Австр1я, но даже и Герматя 
несравненно более рпскуетъ въ войне 
чтвмъ Росс1я, а посему—у нихъ, конеч
но, хватить благоразум1я воздеряшться 
отъ подобныхъ крайнихъ исходовъ 

сли же такое тяжелое испытание на
ступило бы, то Высшая Сила, дающая 
торжество правде, не оставить насъ 
своею помощью, разъ мы станемъ за 
справедливое и святое дело." 

ПрибалтШсшй край. 
0 0  Правительственная декларац1я въ 

государственной думе съ старо-балтской 
точки ЗР*Н1Я критикуется въ № «Риг. 
аг.» отъ 9 декабря. Желаше министра-

премьера предотвратить наплывъ ино-
странныхъ элементовъ на окраины ха
рактеризуешь, по мнЬшю „Р. Т.", на-
цншалистическую тенденщю кабинета. 
" л. пишешь: «Следуешь отрицать 
недоуменный принципъ, согласно ко 

) Надо отметить, что анпййсмй павильонъ 
а Дрезденской гигиенической выставк-Ь былъ 
дн^е вс%хъ по содержанию разнохарактер-

ныхъ экспонатовъ и открылся уже въ середи
на выставки. н  

Авторъ. 

торому вполне нравильныя, сами по 
себ-Ъ, мерощиятхя становятся средствомъ 
для проведен 1я узкое ердой нацюнали-
стпческой политики II производить такое 
впечатлите, какъ будто истинная цель 
правительства—не реформа сама по 
себе, а пользовате последнею для борь
бы съ инородцами и иностранцами. 
Вместо того, чтобы мудро децентрали-
зировать и предоставлять окраинамъ 
пользовате местными учреждетямп, 
испытанными въ течете долгаго вре
мени, правительство подводить все 
подъ одинъ ранжпръ и централизуешь. 
По прежнему сь паеосомъ на первый 
планъ выдвигается положете, что окра
ины должны быть теснее привязаны 
къ имперш—лишившись своего особаго 
положетя, если таковое еще существуете 
Сь этой точки зретя првбалтШсшя 
губернш, — продолжаешь „Р. Т.",—съ 
сожалетемъ примутъ къ сведетю за-
я в л е т е ,  ч т о  п р и б а л т и й с к о е  
г р а ж д а н с к о е  п р а в о ,  
прежде всего въ части объ обязатель-
ствахъ, должно будетъ уступить место 
новому праву, общероссШсхому. Часто 
уже мы указывали на несообразность 
октроироватя чужого гражданская 
права и т. п. Столь же мало удовлетво
рена старо-6алт1йс.кая газета и словами 
В. Коковцова о распространен^ з е м-
с к и х ъ  у  ч  р  е  ж  д  е  н  1  й  н а  
ирибалтшеюя губернш. «Р. Т.» зая
вляетъ: „Въ 1906 г. правительство дало 
возможность особому совещанш при 
временномъ прибалтШскомъ генералъ-
губернаторе заложить основы земскаго 
самоуправлетя, ириспособленнаго къ 
местнымъ прибалт1Йскимъ обстоятель
ствами Путь этотъ ныне оставленъ. 
Указываемъ на то, какъ это нелогично 
со стороны правительства"... и т. д. 

Проектъ прибалтмскаго земства. Ка
детская фракщя, въ составь которой 
входить также рнжешй депутатъ князь 
Серафимъ Мансыревъ, по словамъ <51.-
РегегзЬ. 2ек.», постановила выработать 
проектъ введетя въ Прибалт1йскихъ 
губ. земскихъ учреждетй. 

Проэктъ учреждена учительскаго ин
ститута. Какъ сообщаютъ нзъ достовер
ная источника, министерствомъ народ
наго иросвещетя поднять вопросъ объ 
учрежденш въ рижскомъ учебномъ ок
руге учительскаго института. Округу 
уже сделанъ запросъ, насколько такое 
учебное заведете необходимо здесь и 
где всего лучше открыть его. 

Фабрики въ Прибалт. нраЪ. Въ послед-
немъ № выходящая въ Юрьеве еже
недельника Ва1п8сЬе \УосЬеп$сЬп1т» 
находимъ интересную справку о числе 
фабрикъ въ здешнемъ крае, такихъ 
было въ 1911 г. въ Лифл. губ. 410, въ 
Курл. губ. 173 и въ Эстл. г. 114. 

Работали на этихъ фабрикахъ: въ 
Лифл. г. 74.146 (51.072 мужч. и 23.074 
женщинъ), въКурл.г. 27.17*2 (13.331 м., 
3941 ж.), въ Эстл. г. 24132 (14090 м., 
10042 ж.), т. е. 17о/0 всехъ фабр, ра-
бочихъ въ Имперш. Противъ 1910 г. 
число рабочихъ на фабрикахъ въ 
Приб. крае увеличилось на 11.000. 

Газета находить, что въ виду тако
го прироста, а также вследств1е уси
ленной строительной деятельности въ 
городахъ работъ но устройству новыхъ 
гаваней, жел. дорогъ и т. п., понятно, 
почему сельскимъ хозяевамъ приходит
ся бороться съ недостаткомъ рабочихъ 
рукъ, несмотря на то, что жалованье 
сельскаго рабочаго въ среднемъ на 
250 р. въ годъ выше работника въ про-
мышленныхъ предпр1ят1яхъ, не говоря 
уже о томъ, что услов1я жизни въ де
ревне куда здоровее, чемъ въ городахъ. 

Либава. Х о д а т а й с т в о  н а щ о 
налистовъ. Преподаватель ли-
бавской николаевской гимназш, члеиъ 
лпбавскаго нащональнаго клуба И. ф. 
Попель, совместно съ членами рижска
го отдЬлетя нащональнаго союза, на 
дняхъ отбыли въ Петербургъ съ целью 
ходатайствовать о предоставленш рус
скому населенно Прибалтийская края 
одного депутатская места въ Госу
дарственной Думе. 

По Россш. 
С -Петербургъ. Р е ф о р м а  п р а в о -

славнаго п ри хо д а . 10-го декабря 

подъ председательствомъ Петербург-
скаго митрополита Владим1ра и при 
участш оберъ-прокурора Синода В. К. 
Саблера и его товарища 11. С. Даман-
скаго, состоялось заседате Синода, по= 
священное обсуждению проекта о ре
форме православнаго прихода. Были 
заслушаны заключетя подлежащихъ 
ведомствъ по этому проекту, въ части 
касающейся ихъ компетенции, и въ 
связи, съ сделанными ими замечатя-
ми, установлена окончательная редак-
щя проекта. Въ ближайшемъ буду-
щемъ, проектъ будетъ внесенъ въ 
с о в е т ь  м и н и с т р о в ъ .  
— При главномъ управлонш земле-

дел1Я и землеустройства образовано, 
подъ председательствомъ графа Игна
тьева, особое совешате по вопросу 
о пересмотр* торговаго договора съ Гер-
машей. 

Совещате должно наметить для бу
дущая договора те изменения, кото
рыя представляются желательными сь 
точки зретя увеличения экспорта сель
скпхъ продуктовъ. 

Къ участш въ работахъ совещатя 
предположено привлечь сельско-хозяй-
ственныя,торговыя и промышленный 
организащи. 

За границей. 
Константинополь. Лучшш Турещйй 

миноносецъ „Ядипармилетъ" потерпелъ 
въ иоследнемъ бою тяжкую аварш и 
введенъ въ Золотой Рогъ для починки. 
Номеръ „Алемдара" съ этимъ изве-
ст!емъ ковфискованъ. 

Соф 1 я. Въ народное собрате 
внесенъ вопросъ по поводу деятель
ности военной цензуры. Правитель
ство ответить 13 дек. 

Токш Между премьеромъ и мор-
скимъ министромъ состоялся компро-
миссь: морскому ведомству будетъ от-
пущенъ въ 1913 г. кредитъ на попол
нение убыли морскихъ силъ въ размере 
6 милл10Н0въ ]енъ, вместо десяти, одоб-
реннныхъ кабинетомъ Са1ондзи на вы
полнение малой программы увеличетя 
флота въ 90 миллюновъ 1енъ. 

Изъ Кореи вывезено, добытая съ 
января до декабря, золото на десять 
миллшновъ ]енъ. 

Прошелъ взрывъ въ каменно-уголь-
ныхъ копяхъ Сокайто; изъ 218 рабо
чихъ спаслось лишь двое. 

Афины. Постановлено заказать но
вое судно типа дрэдноута водоизме-
щетемъ 19500 тоннъ, скоростью въ 23 
узла, ассигновано 45 миллюновъ 
франковъ. 

Артнллер1йская перестрелка передъ 
Янмной продолжается съ перерывами 
Дивиз1я, участвовавшая въ стычкахъ 
на передовыхъ постахъ не оставила 
позищи; подкреилен1яг посланныя изъ 
Афинъ усилили правое крыло, произ 
ведшее рекогносцировку и нашедшее 
120 турецкихъ труповъ. 

Соф1я. Въ депутатскихъ кругахъ 
полагаютъ, что, несмотря на тонъ турец 
кихъ делегатовь въ Лондоне, Турщя 
будетъ вынуждена уступить требованг 
ямъ союзныхъ делегатовь. Правитель
ство твердо решило настаивать на вы
ходе Болгарш въ Мраморное море че 
резь Родосто и ни въ коемъ случае не 
отступить оть этого требоватя,считая не-
обходимымъ ослабить этимъ Турщю въ 
Европе и обезопасить возможность 
въ блпзкомъ будущемъ войны. Выходъ 
въ Мраморное море нризнаетя важ 
нымь—ъъ коммерческомъ отношензи. 

Школа. 
С.-Петербургъ. А р е р т ъ  с  о  б  р  а  н  1 я  

в о с п и т а н н и к о в ъ  с р е д н е й  
школы. Въ последнее время сдела
лось известнымъ, что въ Петербурге 
среди воспитанниковъ средней школы 
образовался нелегальный кружокъ, по-
ставивпий своей! целью бороться съ 
существующимъ режимомъ средней 
школы и присвоившей себе назвате 
„межъ-ученической организащи сред-
нихь учебныхъ заведен1Й". Организащя 
эта выпустила въ разныхъ учебныхъ 
заведетяхъ (гимназ1и Черняева, Вве

денской) ученичесшя рукоиисныя газе
ты, НОСИВШ1Я характеръ протеста про
тивъ начальства, а иногда и противъ 
Верховной власти. Члены кружка, очень 
немногочисленные, устраивали собратя, 
на которыхъ также обсуждали вопросы 
о ихъ положенш въ средней школе. 
Въ члены кружка записывались вос
питанники разныхъ гимназШ, реальныхъ 
училищъ, комерческихъ училищъ, а 
также нёкоторыя воспитанницы жен
скихъ гимназ1й. Полищей было уста
новлено за некоторыми воспитанниками 
наблюдете и вскоре удалось выяснить 
время и место собранш воспитанниковъ. 
9 декабря одно изъ такихъ собранш 
должно было состоятся въ помещенш 
частной женской гимназш О. Н. Вит-
меръ (Садовая, 105). Въ 5 час. вечера 
въ гимназш былъ посланъ нарядъ но-
лиц1и. Г-жи Витмеръ въ это время въ 
гимназш не оказалось. Этимъ обстоятель-
ствомъ воспользовался ея сынъ, восии-
танникъ старшая класса гимназш Мая, 
и собралъ въ помещенш гимназш оче
редное собрате этого кружка. Неожи
данное иоявлете полицш чрезвычайно 
смутило собравшихся. Всего ихъ было 
34 человека, въ томъ числе 32 воспи
танника и воспитанницы гимназш и 2 
постороннихъ. Изъ гимназ1и Черняева 
было 9, Введенской 8, 10-й гимназш— 
5, 12-й, Лентовской, Ларинской, Петров
ская училища, гимназШ Столбцова и 
Мая—по одному и изъ женскихъ гим
назш Болсуновой и Бастманъ по 2 
воспитанницы, Вь моментъ появлетя 
прлнши они слушали чтете дневника 
Падсона. Читалъ одинъ изъ гимнази-
стовъ. Все это были молодые люди, въ 
возрасте 15—18 летъ. После допроса 
ученики были переписаны и отправле
ны въ охранное отделете, полищя же 
приступила къ обыску въ помещенш 
гимназш. Полищя оставалась въ гим
назш почти до трехъ часовъ ночи, 
после чего удалилась. При обыске ею 
были конфискованы записки, брошюры, 
книги и разныя друпя вещи, которыя 
однако ничего политическая не имели. 
Одновременно были произведены обыски 
въ квартирахъ родителей всехъ задер-
жанныхъ въ гимназш Витмеръ. Изъ 
числа задержанныхъ 34 воспитанниковъ 
и воспитанницъ 10 декабря были осво
бождены 28 человекъ. Остальные, кро
ме двухъ постороннихъ, будутъ осво
бождены сегодня утромъ. Насколько 
установлено разеледоватемъ, органи-
защя совершенно чужда характера раз
врата и вь весьма слабой степени носить 
характеръ политической организащи. 

Вечеромъ 10 декабря, у попечителя 
петербургская учебнаго округа графа 
А. А. Мусина-Йушкина состоялось 
экстренное заседате но поводу ареста 
учениковъ средней школы. Присут
ствовали: иомощникъ попечителя фонъ-
Гефтмань и директора училищъ, где 
оказались арестованными учашдеся. На 
собранш былъ ирочитанъ докладъ о-
храннаго отделевш и выяснилось, что 
собрате учениковъ въ гимназш Вит
меръ не носило ни политическая, ни 
порнографическая характера. Совеща-
н!е закончилось после 12 ч. ночи и 
постановило передать дело на раземот-
рете педагогическихъ советовъ и 
ожидать дальнейшая разеледоватя, 
производящаяся полищей. 11 декабря 
СОСТОИТСЯ особый докладъ о собьшяхъ 
въ школе министру народнаго просве-
щен1я. 

Москва. Въ университет*. Въ меди
цинской испытательной комиссш Мос
ковская университета экзаменовались 
305 студентовъ, изъ нихъ 33 окончив-
шихъ иностранные университеты со 
степенью доктора медицины. Изъ сту-
девтовъ не выдержалъ экзамена одинъ; 
25 получили переэкзаменовку, изъ ино
странных!. получили звате доктора 20-

Рига. Рижский политехни
ческий инстптутъ. Сегодня 
кончаются занят!я въ лаборатор1яхъ 
института. Экзамены идутъ усилен-
нымъ темиомъ и закончатся къ 20 
декабря. 

Юрьевсшй дневникъ. 
Изъ отчета по Юрьевскому университету 
з а  1 9 1 2  г о д ъ .  Л и ч н ы й  с о с т а в ь  
университета представляется въ след. 
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вид* ; I профессоръ православн. бо-
гослов]я, 39 ордпнарвыхъ н 19 эк-
раордпнарныхъ профессоровъ, 1 уче
ный аптекарь, 2 доцента, 25 приватъ-
доцентовъ (одинъ изъ нихъ одновре
менно лекторъ), 4 лектора (одинъ 
изь нихъ одновременно при в. 
доцентъ), 1 архитекторъ & и 
преподаватель архитектуры и 1 учи
тель массажа и врачебн. гимнастики. 
Всего по ученой части — 93 служащихъ 
( лужащихъ по административной час
ти — ЮЗ. 

Студентовъ къ *1 декабря сего года 
числилось : на юридич. ф. — 557, ме
дицин. —- 1168, ист.-филолог. — 
Юн, физ.-матем. — 322 и на бого
словск. — 154, а всего 2290. Кром* 
того, слушателей фармацш 151 и по
стороннихъ слушателей университета 
—- 87, (среди посл*днихъ 76 женщинъ), 
Общая сумма учащихся — 2528 чел. 

Присуждено звашй и степеней: 
зваше д*йст. студента — на пстор. 

филолог, фак. 55 лицамъ, физ.-ма
тем. фак. •— 54 лицамъ и богословск. 
фак. 19, всего —128. Степень канди
дат а : по ист.-филолог. фак. 21, 
физ.-математнч. 22 и богословск. I, 
всего — 44. По юрйдич. фа
культету удостоены диплома I ст. 7 
лицъ, II степени съ правомъ на пер
вую 44 лица и диплома II степени 
безъ вышеуказаннаго права 107 лицъ. 
Но м е д и ц и н с к . фак. степень 
доктора медицины 2 лица, зваше 
лекаря 182 лица, у*зднаго врача 1 ли
цо, магистра фармацш 2, провизора 58, 
аптекарскаго помощника 144, зубнего 
врача 24 и повивальной бабки 21, а 
всего — 434. Кром'Ь того, — 1 сте
пень магистра по истор.-филолог, фа
культету и 1 степень доктора по физ.-
математическому. Всего присуждено 
академич. звашй и степеней 766 
лицамъ. 

0 0  Попечитель Рижскаго учебнаго 
округа вчера вечеромъ въ 6 час. вьт-
*халъ въ г. Веэенбергъ, гд* пробу
дешь до сегодняшняго вечера, а оттуда 
вы*зжаетъ въ Петербургъ. Въ Петер
бург!}, какъ мы слышали, г. Попечи
тель предполагаешь остаться короткое 
времяи вернется въ Ригу. 

Какъ мы слышали, долгол*тнш 
Штатный преподаватель н*мецкаго 
языка горьевск. Александровской гим
назш ст. сов. X. А. Лундианъ подалъ 
прошеше объ отставка. Въ Юрьев* 
имеется несколько покол*шй, воспи-
танныхъ этимъ опытнымъ педагогомъ 
^ продолжение 40-л*тней службы 

Вероятно, мнопе съ сожал*'шемъ 
прочтутъ это сообщеше, лишающее 

г нашу гимназш человека большого 
Души0ГИЧеСКаГ0 Таланта и прекрасной 

оо Награды за выполненный научныя 
работы присуждены въ 1912 году сл*-
Д у ю щ и м ъ  с т у д е н т а м ъ :  н а  ю р и д и ч  

] Фак.: Сергей Пауль — серебряная ме
даль, на ме д иц и н с к. ф а к • 
Альоертъ Вальдесъ и Ернстъ Кохъ— 
золотыя медали, МакеимишанъМеллеръ 
- серебрян, медаль; на ф и з.-м а т е м. 
Фак.; Михаилъ Янсонъ—золо тая ме-
Д а л ь ;  н а  и с т . - ф и л о л о г .  ф а к  •  
«альтеръ Нейманъ - серебр. медаль и 
«а богословск. фак.: Аль-
рртъ Кохъ и Александръ - Леопольдъ 

^аудкеппъ — серебр. медали. 
с*п ,БрошюРа ПР°Ф- Пвнровснаго. Рус-

ЛЮбитс-,"'й м*ров*д4шя т, 
иетербургЬ выпустило небольшую «ро-
'"юрку профессора К. Д. Покров, каго 

иниутт«?'ц,я * к5 наблюден1ю иадаю-
] д. * зв,,ЭДъ . Въ этой брошюр* каж-

лр-, 1шт('Ресующ1йся астро ном1ей най-
ь вс*нужньм указашя какъ относи-

ельно пР1емовъ наблюдешя падающпхъ 
>здъ, такъ равно и таблицы съ разъ-

Метеоров!' Г°Д0В,,Г0 Двпжен1я "отоковъ 

ОО Наст, иросятъ обратить внима-
Ч  . Р 5 ' С С К 0 Й  П У ® Л И К И  н а  д а т с к о е  
С е „ Д С Т / П Л е Н , е  В Ъ  П | > Л Ь ! > у  П П 1 -
^ для больныхъ и слабыхъ д*тей 
Начало °с"оласва' «Святочная Сказка» 

ЧаС' пополУДпи, время очень 
УДобное для маленькихъ зрителей. На-
*0г)ьрГ' ЧТ° " ВЪ числгЬ РУсскихъ гор. 
| <ва найдется не мало сочувству-

^ сел? п*1 ?Й Ч*ЛИ' КОТОРУ10 поставп-
^Релрг,,. ^ ая *^пга. Подробности о 

авленш въ объявлешяхъ сегод

няшняго номера, «Юр. Листка.» 
СО Доводится до свЪд"Ьн1я домовла-

д*льцевъ г. Юрьева въ ихъ интересахъ, 
что съ 15 сего Декабря начинается по
дача заявлен] й въ Городское по квар
тирному налогу Присутств1е о квартн-
р а х ъ  и  п р о д о л ж и т с я  д о  7 - г о  Я н в а р я ;  
подача же поел* срока влечетъ за со
бою штрафъ. Пр1емъ заявлешй произво
дится въ Полпцейскпхъ участкахъ, 
Казначейств* и у Податного Инспектора 
тамъ-же межно получить и бланки за-
я в л е в Ш .  К р о м *  т о г о  д о  1  Я н в а р я  
должны быть поданы и заявлшя о 
квартирахъ но налогу съ недвижпмыхъ 
шмуществъ вновь выстроенныхъ, пере-
строенныхъ или же при возведенныхъ 
прпстройкахъ, еслп во 2-мъ полугодш 
сего 1912 г. въ таковыхъ заняты 
пом*щещя хотя бы и не вс*, а только 
часть. Бланки этихъ заявлешй полу
чить въ Канцелярш Податного Ин
спектора (гд* Казначейство). За не по-, 
дачу налагается штрафъ. 

об На нахальное поведете на ули-
цахъ учениковъ торгово -промышлен
ной школы (зеленый околышъ) въ 
нашу Редакцш уже давно поступали 
жалобы отъ разныхъ лицъ и просьбы 
сообщить объ этомъ въ газет*. Мы 
до сихъ поръ воздержались отъ это
го, пока вчера вечеромъ лично не уб*-
дились въ томъ, что некоторые учени
ки-этой школы, д*йствптельно, ведутъ 
себя крайне предосудительно, 

Такъ, вчера въ 7-мъ часу два под
ростка л*тъ 14 — 15 на Рыцарской 
улиц* р*пштельно не давали прохода 
д*вочкамъ-ученицамъ и прислуг*! 
толкались, преграждали дорогу, оста
навливали д*вочекъ и т. п. 

Пора бы обратить начальству этой 
школы внимаше на вн*школьноеповеде-
ше своихъ питомпевъ. 

оо Къ постанови* „Потеряннаго Рая". 
Въ понед*льникъ, 12 декабря, во вто
рой и посл*днш разъ отзвучали демо
нически сильные аккорды симфониче
ской поэмы итальянца Энрико Босси, 
повторивпхаго дерзкую попытку Миль
тона изобразить, первый въ слов*, а 
второй въ музык*, грандюзную картину 
м)ровой псторш—создаше М1ра, его 
соблазны и борьбу, падете и, наконецъ, 
возвышение молитвою и заступнпче-
ствомъ божественныхъ силъ. Достойны
ми удивлешя старашями г. директора 
музыки Г. Вагнера это колоссальное 
предпр]ят!е приведено въ д*йств!е и 
исполнено съ художественною тщатель
ностью какъ въ ц*ломъ, такъ и въ 
отд*льныхъ частяхъ. Во второй разъ 
хоръ и оркестръ. гармоничные сами 
по себ*, еще бол*е дружно передавали 
разнообразные, то н*жные. то демони-
чески-могуч]е, моменты симфонш. Въ 
н*которыхъ м*стахъ слишкомъ р*зко 
выд*лялись м*дные инструменты, 
иногда оркестръ нреобладалъ надъ хо
ромъ. но вт» ц*ломъ получалось, доста
влявшее истинное наслаждеше и за
хватывающее слушателя, развит1е бо-
гатаго музыкальнаго эпоса. 

Отд*льные исполнители и испол
нительницы стояли на высот* своего 
прпзвашя. Ровно и выразительно были 
исполнены партш г-жи Шауеръ-—Берг-
ман'ь изъ Бреславля и нашей, бывшей 
согражданки, г-жи Бадендикъ-Унгеръ. 
Об* п*вицы изв*стны юрьевской пуб
лики съ хорошей стороны еще по 
прошлогодней постановк* г-номъ Вагне-
ромъ Листа. Обладая звучными и силь
ными голосами, он* безукоризненно 
передавали м*ста эпически-спокойныя 
и мен*е удачно моменты патетичесюе, 
хотя въ посл*днемъ сказалась, пожалуй, 
общая характерная особенность н Г.мец-
кихъ артистовъ—ихъ меньшая оживлен-
ность и подвижность въ исполненш. 
Г-нъ Обердеффоръ по—прежнему обна-
ружцлъ себя вполн* сложившимся 1П.В-
цемт>, весьма выразительнымъ^и хоро
шо влад*ющимъ своимъ голосомъ. 
То же нужно сказать о г-н* Шталь-
бергъ, который, обладая краспвымъ го
лосомъ, показалъ хорошую школу. 
Студ. Гернгардъ п*лъ сильно и выра
зительно, хотя псиолнеше его, также п 
голосъ, ожидаютъ дальн*йшаго усо-
вершенствовгш]я. 

Но относительно вс*хъ артистовъ, 
какъ солистовъ, такъ и участниковъ 
хора и оркестра, нужно сказать, что 
они весьма серьезно отнеслись къ за

дач* приспособить свои частныя силы 
къ ц*лому, что дало въ результат* боль
шую гармонпо и художественность. 

Сл*дуетъ отм*тить еще игру арфи-
стокъ, которыя не мало сод*йствовали 
полнот* впечатл*н1я. 

Г-нъ Вагнеръ, какъ дирижеръ, былъ 
на высот* призвания и, конечно, зна
чительной долей своего усп*ха поста
новка обязана ему. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственный Совътъ 

(Зас*даше отъ 12 декабря.) 

Предс*дательствуетъ Голубевъ. По 
законопроэкту о продолжительности 
производства торговли и зашшй въ 
торговыхъ заведен 1яхъ, складахъ и 
конторахъ д о к л а д ч и к ъ особой 
комиссш Трпполитовъ ука-
залъ, что думскШ законопроэктъ, въ 
значительной м*р* совпадающей съ 
правптельственнымъ, подвергся суще-
ствеинымъ изм*нешямъ въ комиссии 
Сов*та, особенно по вопросу о регули
ровали рабочаго дня торгово-служа-
щихъ обязательными постановлешями 
м*стныхъ самоуправлен1й. Комисс]я 
признала неправильность такого по
рядка и полагаетъ, что только законо
датель, а отнюдь не м*стное самоуп-
равлен1е, можетъ регулировать продол
жительность зашшй торгово-служа-
щихъ. 

М и н и с т р ъ  т о р г о в л и  в ъ  
часовой р*чи подробно разобралъ осно-
вныя положен 1Я законопроекта и прп-
велъ статистическ]я данныя, доказы
вающая полную жизненность и прак
тичность предлагаемыхъ законопроэк-
томъ нормъ рабочаго дня въ торговыхъ 
заведешяхъ. 

К р а м е р ъ заявляетъ, что 
законъ обезпечиваетъ скор*е интересы 
работодателей. Ораторъ цитируетъ 
обязательное иостановлеше Рижской 
городской думы отъ 1907 года, предо
ставившее торговослужащимъ гораздо 
лучшее положеше, ч*мъ законопроектъ 
КОМИСС1И. 

Поел* перерыва 3 и и о в ь е в ъ 
трет]й указываетъ, что отношен1е слу
жащихъ къ хозяевамъ въ посл*днее 
время пришло въ норму и не сл*дуетъ 
его нарушать установлешемъ см*шан-
ныхъ комисс1Й, вообще законопроект!» 
долженъ давать только нормы, а о с -
тальное слъдуетъ предоставить м*ст-
н ы м ъ  у ч р е ж д е н 1 я м ъ .  К о в а л е в -
с к I й цитируетъ полученные имъ 
отзывы изъ разныхъ м*стъ Россш. 
Законъ на м*стахъ прим*няется уже, 
вошелъ въ жизнь, къ нему привыкли. 
Ораторъ поддерживаетъ предложеше 
министра торговли. Гурко пола
гаетъ, что законъ не долженъ касаться 
производства торговли. 

Б о б р и н с к 1 Й  п р и в о д и ш ь  р я д ъ  п о л у -
ченныхъ съ м*стъ жалобъ на новый 
законъ, который нанесетъ большой 
ущербъ торговл* и нредлагаетъ воз
вратить законопроекшь въ комиссш 
для новаго обсуждешя. 

Г р и м м ъ возражаетъ противъ пе
редачи въ комиссш. Сов*тъ отклоня
ешь передачу въ комиссш болыпин-
ствомъ 52 противъ 48. 

Зас*даше закрывается. 
Сл*дующее зас*даше 14 декабря. 

Высочайш1й прхемт» членовъ 
Гос. Думы. 

Петербургъ. Въ Николаевскомъ за-
л* Зимняго Дворца им*ли счастье 
представляться Государю Императору 
члены Госуд. Думы. Члены Думы, ко-
лпчествомъ 351 челов*къ, были раз-
м*щены въ зал* въ алфавитномъ по-
рядк* губершй. При представлен1и при-
сутствовалъ предс*датель сов*та ми
нистровъ. Къ собравшимся Государь 
Императоръ вышелъ въ три часа. При 
появленш Государя въ дверяхъ, громо
вое „ура» депутатовъ огласило залъ. 
Выслушавъ прив*тств1е предс*дателя 
Думы, Государь Императоръ въ сопро-
вожден1и предс*дателя сов*та минист
ровъ, министра Императорскаго Двора, 
предс*дателя Думы и дежурнаго фли

гель-адъютанта изволилъ обходить со
бравшихся членовъ, начиная съ депу
татовъ Архангельской губ., удостаивав, 
милостиваго разговора. Членовъ Думь-

представлялъ Его Величеству предс*-
датель Думы. Высочайппй обходъ длил
ся бол*е полутора часовъ. Зат*мъ, Го
сударь обратился къ членамъ Думы сс 
словами: 

«Желаю вам-ь счастливо провести пра
здники и вернуться бодрьши и полными енлъ 
для дальнейшей плодотворной дружной ра
боты на пользу Россш и МнЪ» 
Единодушное »ура«было отв*томъ на вы-
сококомилостивые слова Государя Импе
ратора. По отбытш Его Величества^ чле
намъ Думы было предложено угощеше, 
во время котораго председатель Думы 
поднялъ бокалъ за здоровье Государя 
Императоръ, причемъ громовые клики 
«ура» и звуки гимна огласили дво-
рецъ Зат*мъ, былъ ировозглашенъ 
восторженно встр*ченный тостъ за здо
ровье Государынь Императрицъ и 
Насл*дника Цесаревича. 

— Ьа всеподданн*йшей телеграмм*, 
посланной группой членовъ Гос. Думы 
въ числ* 185 чел. Государю Императо
ру благоугодно [было начертать: Про-
челъ съ удовольствует/. 

— Въ Михайловскомъ манежЬ въ 
Высочайшемъ присутствш 
состоялся церковный парадъ пажамъ 
Его Величества и лейбъ-гвардш Фин
ляндскому полку по случаю ихъ празд-
никовъ. 

— Отбылъ въ Лейпцигъ воен
ный министръ на прнсутствоваше при 
закладк* храма-намятиика павшимъ 
въ битв* народовъ въ 1813 Году. 

Рига. Городская управа проектируешь 
въ ознаменоваше юбилея Дома Романо-
выхъ открыть санаторш для чахоточ-
ныхъ, отпустивъ 300,000 руб. 

Петербургъ. Состоялось зас*даше 
предсоборнаго сов*щан1я посвященнаго 
вопросу о патр1архахъ. Сов*щан1е 
установило рядъ положенш, въ числ* 
коихъ—предоставлеше патр1арху пред-
с*дательствован!я въ синод*, право лич-
наго доклада Государю по духовнымъ 
д*ламъ, право созыва съ соизволешя 
Государя всероссшскихъ церковныхъ 
соборовъ, предс*дательствован1ена нихъ. 
Въ случа* нарушешя правъ и обязан
ностей своего служешя патр1архъ под
лежишь суду собора русскихъ арх1ереевъ. 

— Но даннымъ переселенческаго 
управлешя за 11 м*сяцевъ текущаго 
года прошло переселенцевъ за Уралъ 
250,601. 

Гвльсингфорсъ. Ирокуроръ финлянд-
скаго сената поел* дополнительнаго 
сл*дств1я по д*лу о войм* приказалъ 
адвокатъ-фискалу Абосскаго Гофгерихта 
привлечь къ ответственности за нодго-
товлен1е государственной изм*ны 22 
лица. 

Тифлисъ. Бакинская городская дума 
ассигновала 500,000 руб. наполитехни-
кумъ въ Тифлис*. 

Тифлисъ. Съ*здъ нефтепромышлен-
никовъ ассигновалъ въ вид* едино-
временнаго пособ1я 400,000 руб. на 
устройство будущаго политехникума въ 
Тифлис*. 

Тоискъ. Отбылъ въ Петербургъ мо-
сковскШ митрополишь МакарШ. 

Николаевъ.Прибылъ морской ми
нистръ. 

БЪлградъ. «Самоуправа» посвящаешь 
статью тенденщознымъ изв*ст1ямъ 
в*нскихъ газетъ о появившихся во 
взапмнымъ отношешяхъ Сербш и Чер-
ногорш изм*нен1яхъ и называешь эти 
изв*ст1я основанными на интригахъ в 
им*ющнми ц*лью иос*ять раздоръ ме
жду королевствами. 

Шанхай. Бойкотъ прекратился. Ан-
ти-русская агитащя продолжается. 
Прокламащи восхваляютъ иоджогъ 
русской чайной и фабрики Литвинова 
въ Ханькоу, какъ патрготическ1й актъ 
мести. 

Тоюо. Распред*лен|е парт1Й въ ниж
ней палат*: конститущоналистовъ 216, 
нащоналистовъ и оппозицш 98, цра-
вительственнаго центра 34, независи-
мыхъ 35, бе8партШныхъ 5. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная цЪна: 
ь доставкой и пересылкой по 

почт* 
иа годъ 5 р. 
, 6 м*с 2.50 к. 

• а 1.50 „ 
1  „  . . . .  5 0  „  

в а  г р а н и ц у :  
<ха Годъ 12 р. 
„ 1 1Ле. 1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц * н а  о т д е л ь н а  г о  
н о м е р а :  

у ш  у ч а щ и х с я  . . . .  1  к .  
„ прочихъ 3 „ 

Такса объявлен! й : 
(за строку петита) 

д л я  н н о г о р о д н и х ъ  

впереди текста .... 20 к. 
въ текст* 25 „ 
позади текста , . . . 10 „ 

д л я  м * с т н ы х ъ :  

впереди текста« . . . 20 к. 
въ текст* 25 „ 
позади текста .... 6 „ 

Многократныя коммерческая 
объявлешя по особому согла-
шешю. 

Объявлешя о спрос* и пред-
ложенш интелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевть, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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ЬОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ стеклянныхъ и станюльныхъ вещей 
ОДСВФЧНИКИ, бенгальская св*чки. Для общественныхъ учре-

я д е ш й  с к и д к а  3  *  

ГЕРМЛНЪ КЮНЪ, 
Уголъ Зв*здной и Садовой ул. 

1-ый годъ 

иадашя 

Открыта подписка 

1913 н1 год-ь 

1-ЫЙ годъ 

нздашя 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

('рганъ русской печати, обслуживающей интересы м*стнаго 
русскаго населешя. 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИI 

Сь дост. и пер ее. Бе»ъ доставки: 
на I год.. .6 р. на 1 годъ 5 р. 
на в м.. .3 р. на 6 N.. . 1 р. 50 к. 
на 3 к., , 2 р. на 3 м.. . 1 р. 75 к. 
на 2 м.. , 1 р 30 к. на 2 м . . 1 р. 30 к. 
на 1 м 70 к. на 1 и 65 к. 

объявления с 

Петитныя строки : 
на I стр. впереди 

текста . . - . 20 к. стр, 
Вт. тексгЬ ... 15 к. стр 

На последней стран, 
въ концЪ текста . 5. к. стр 

Годоаым-ь объявпен ;ямъ скидка. 
Р. 5. Объявления пногородннгь абонеменговъ по 

удвоенной ц*н*. 

Желающ1е пожертвовать на 

ЕЛКУ 
ир1юта арестантскихъ д-Ьтей, со-
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
ОтдЪлешемъ Общ, Попеч. о тюр., ве
щами, лакомствами или деньгами, 
благоволятъ направлять свои пожер-
твоважя въ пр1ютъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

•i . : я 
" л 

политики, науки и литературы 

м Прямой путь" 
принимается въ Главной Палат* 
СоюзаМихаила Архангела (С.Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 
«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходить по 
программ* большихъ ежем*сяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная ц*нана1913г. 
—5 р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
м*сяцъ; годовые подписчики, 
выславпйе 6 р., получаютъ три 
книги текущаго 1912 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

Утеряны 
въ среду 12. с. м. на улиц% черные 
дамскЕе часы. Нашедшаго прошу 
доставить—Мельничная № 2б, кв.'З. 
Часы дороги, какъ подарокъ умершей 
родственницы. Доставившему будетъ 
выдано хорошее вознаграждение. 

2 теплыя херошо меблир. 

КОМНАТЫ 
сдаются (предп. русск. учительниц-Ъ) 
по Солнечной ул. № 1, черезъ цвЪт-
никъ во II этажЪ на право. 

Д-Ътская Лига 
Св. 1оанна 

Въ зал* „Бюргемуссе". 
В~ь яоскресенье у  16. дек., 

въ 4 час. пополудни. 

ДЬтское 
Представлеше 

(Святочная сказка). 
Билеты: по 1 р., 75 к., 50 к.,?30 

и 20 к. продаются у Авг. Лира, а въ 
воскресенье отъ 3 час. въ кассЪ 
„Бюргемуссе' 1  

Семейная квартира 
въ 5 бол. комнатъ, съ теплой веран
дой, съ ванной комнатой и комн. для 
прислуги, со всякими хозяйственными 
прнспособлен!ями, водопроводомъ, са-
домъ и пр.; по желашю также электри
ческое освищете и телефонъ. 

Справиться по адр. : Новорыноч
ная ул. 10. Эшш ольцъ 

О Т Д А Ю Т С Я  
комнаты, хорошо меблированныя, съ 
панскжомъ по желашю съ электриче-
скимъосвЪщежемъ. Рижск.ул. 63,к, 11. 

||1) Нудный подараиъ дкямъ! |{||| 
Открыта подписка на 1913 г. на первый въ Россш 

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
избран ныхъ произведений датской литературы ЯШРОИОН 

съ картинами (ъ кргскахъ и прилож. ЗЬтскихъ кхигъ. 
Программа журнале:  ДЪтсюе разсказы, сказки, стихотвореЫя. Исторические 
очерки. Фельетоны для дЪтей. Рисовате, музыка, п-Ьше. д-Ьтск!й театръ, лЪпка изъ 
глины. ДЪтсмя работы. Научныя статьи. Игры и забавы. Спортъ, Собираше р*стен|й, 
бабочекъ, грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. дстроном1я, ботаника для дЪтей. 

Задачи, шараьы, загадки. Страничкн для родителей и воспитатеяек. 
ооо УЧАСТВУЮТЪ ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ХУДОЖЕСТВЕННЫ Я СИЛЫ, о о о 
Не ограничивая свою деятельность только стремлсжемъ къ раэвитш въ д-Ьтяхъ худо
жественного вкуса и понимания изящнаго. гедакшя въ своемъ направлении будетъ 
свято охранять заветы, издававшегося съ 1858 года, при участи Тургеневе, Гон
чаром*, Майкова и Григоровича, дЪтскаго журиага .II о д с н -К ж ы и к -к". 

имЪкшаго на дЪтей огромное, воспитательное вл1ян;е. 

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумагЪ. 
Подписавшееся на 1913 годъ получать (ежемЬсячно 1-го числа): 

[Й РОСКОШНЫХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАНН 
| Я ВЫПУСКОВЪ Худож. Литературн. и 

$ Я Научн. журн. ДЛЯ ДЫЕЙ въ еели-
кололи, обложи.,исп. цвЪтн. краен-

х у д о ж е с т в е н  н  ы х ъ  
картинъ, исполленныхъ 
о о о  к р а с к а м и ,  о о о  

ИЗЯЩИЫХЪ ТОЮИНоВЪ ИЗВРАННЫЯ ЛРОИЗВЕЦЕН1Я для дЪт^и 
„МОЯ БИБЛЮТЕЧКА": 

КИС-'КЗВ*. ЮШШ10. КОЛЬШИ. ПИШИ. кишим, толстого. 
ЦПНИИ>. КРЫШ". ИОШНЮР. ЛУШ ИИ#. ШЕВЧШР. 

\ 
«И. „ВЕСЕЛИЯ ШИ1ТЕШ": 

СЪ СМЪШНЫИИ КАРТИНКАМИ. 
1. Барабанъ. 

2. Хлопушка. 

3. Ванька-Встанька. 

4. Ку-ка-ре-ку! 

ни. „Бнвитчм-игрумг.; Р,звясч 6шя: 
1. Д"Ьтск<й театръ. ^ Игрыизабавы. 

2. Веселый задачник к. ^/™™^ н и к ъ. 

3. Игрушки-самоделки. 6. ДЪтсмйспоргь 

1. 0 звЪздочкахь. З- МаденьнШ звЪринецъ. в. Царство грибовь. 

ШИШАМИ М а л е" ь к  1 р С 1 , 0 '" я ' 14. Мой аквар1умъ. 7. Колекц!я монетъ. 
для НАГЛЯДНА- 2. Среди цв-Ьтовь. 1  . . ... 
ГО 0БУЧЕН1Я: Маленькая ботаника. 5. ^ИИЖКа йабочеКЪ. 8. КНИЖКа риСОВДНЫ. 

Годовые подписчики получатъ сь ц^рвымь Л» журнала 

роскошную стенную картину въ краскахъ, на пзспарту, 
Знаменитаго П + Т П I Г Д П 1"ППППЛА Р»6оты поставщиков ь 

В Р|М Д Н ОВ°С Н А Г 8, ДЪзЬЬйП I У11 У • И А Голике и Вильборгь. 
Стоимость картины вь художествснныхъ кагазинахъ в руб 

Журналъ издается ред^кц1ей журнала „Про -уждеше". 
К ппплп • л НАШ . На годъ съ доставкою и пересыской А р., иа полгода 2 Р 

на 3 м1>с. I р. За гран. 7 р. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
Реданц1я жури ,ЖАВОРаНОНЪ-, СПб., Невск1й, 114. -

Редакторъ-Иэсатель Н В, Норвцнйй. 

Рыцарская 12. 

ИГРУШКИ въ громад-
н'Ьйшемъ 
выбора! 

Самыя дешевым ц-Ъиы! 
Куколки и мебель, плюшевые и жестяные особо дешево детски? сани 

и разные зимн|е удовольствия. — Всевозможный игры, интересны даже для 
семействъ, и т. д. 

Рыцарская 12. я 

Желаюице заменить 

Нищи ЕЛНТЫ 
пожертвован1емъ въ пользу пртта 
арестантскихъ д^тей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отд-^лешемъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвовашя въ редакцш „Юрьев 
скаго Листка*', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

Я. Янсонъ 
14 БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ 14 

Телеф. 296. Телеф. 296 
Колои1альиаЯ| Фруктовая и гастрономическая торговля 

предлагаетъ почт. публикЪ къ наступающему празднику *ъ громадном^ 
выбор-к: Ь 

Сласти, Чай, Печенья и 
т. д; ОрЪхи, финики, вин-
ныя ягоды. Разн. фрукты 
и зелень. Семга, Икра, Ба-
лыкъ. Сиги, Королевск. 
селедки, кильки. Дичь, -
Колбаса, - Сыръ. 

Громадн. выборъ Черноморскихъ рыбиыхъ консервов-ь. 
фарширов. Кабачки, Перецъ и т. п. Елочиыя св-Ьчи и украшен'Ш' 

Заказы на дичь прошу заранее. 
Открытие ренскового погреба съ I. Января 1913* 

Типография Георга Цирка. Рыцарская, 26. Тглефомъ 66. 



„ Отъ Редакцш. •ф 
Статьи, прислал ныя безъ обоз-
мачешя условий считаются без-
матными. Статьи и кор
респонденции признанныя не
удобными для печаташя, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо-
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрЬшю Родакгци. 

Для -ичныхъ переговоровъ Ре-
давц1я открыта ежедневно (к; омЬ 
праздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ б до 7 ч. веч. 

^//Г 

ТалеФОнъ 327. 

Контора газеты открыта отъ в ч. 
рра до б час. вечера, крог! 

праздн. дней. 

выходить ежедневно утромъ, кроитЬ воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. Л* 26-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин*» Г. Цирка» 

Подпмснан 
ц-ьнаа 

безъ достает 
на годъ 4 р. —к. 
. 6 м'Ьс. 2 „ — „ 
п 3 ц 1 п 20 г> 

и ̂  п ~~ II ^0 „ 

съ доставкою 
• пересылкою по 

почт* 
1а годъ 5 р. — к. 
„ 6 М'Ьс. 2 ,, 50 „ 
и ^ Я 1 II ̂  II 
И ^ II II 50 ,, 

Отдельные 
_ м м 

по и( 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текста 
20 коп., пост! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонементъ — 
по соглашешю. 

8а границу 1 руб. въ мЬсяцъ. 

Студентамъ 20% скидка. 

№ 219. 
Пятница, 

14 декабря 1912 г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или им!ющихъ свои собственныя конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Российской Имперж, за исключешемъ Прибалт]йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р !  О  б  ъ  -
явлен1й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЬлешяхъ: въ С. Петербург!, Морская 11, Варшав!, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж!. 8 Площадь Биржи. 
К: 219. 

Юрьевъ, 14 декабря. 
Къ уничтожежю част- Вь настоящее 
ныхъ кодификац1Й граж- время горячо об-

данскага права. суждается въ 
печати вопросъ о 

введенш въ силу новаго проекта граж-
данскаго уложения съ той его точки 
зрЪшя—будетъ ли оно иметь зяачеше 
и для ПрибалтШскаго края и Прпвн-
слинскихъгубершй.где^вънастоящее вре
мя еще действуютъ частныякодифпкацш. 
Для лицъ, сомневающихся почему-либо 
вь возможности безболЬшея 1го удичго-
жешя частныхъ кодификащй, особенное 
значеше прюбрЬтаешь перемЬна взгляда 
на этотъ вопросъ правительегвеняыхъ 
круговъ, сравнительно съ недавнимь 
прошлымъ. Указываюгь, что всего 
лишь 13 лЪтътому назадъ редакторы про
екта новаго гражданскаго уложен 1Я 
признавали целесообразным г, для губзр-
н1й Прпбалт1йскихъ и Привислиаски.хъ 
оставить въ силе ихь местное гракдан-
ское право, такъ какъ, мотпвирэв\ли 
они, имеется много особенностей мЬст-
наго права, значительно отличающихь 
его отъ обще-шшерекпхь законовъ. 
Теперь же правительство предполагаешь 
внести въ законодательны;! учрежден!я 
проектъ о распространсн'ш новаго ул)-
жешя на тЬ ж-з Прибалт!йек"1я п При-
в пели не к! я губернш. При обсуждепш 
таковой иеремЬпы во в.зглядахъ пра-
вительственныхъ круговь даже те ор
ганы печати, которыя нельзя заподозрить 
въ какпхъ-либо тенденщяхъ, спраши-
ваютъ: что же особеннаго могло про
изойти за эти 13 лЬгь, что оправды
вало бы такую перемену взглядовъ? 

Намъ кажется, что на этотъ вопросъ 
не такъ-то трудно ответить. Нашъ При-
балтшекш край постепенно, со времени 
М"Ьроир1ятш Императора Александра III, 
все болЬе втягивается въ обще-импер
скую жизнь. Торговыя отношен 1 я края 
съ Импер1ей въ последнее время на
столько интенсивны, что должны были 
бы въ иостоянпо-текущсмь оборот!; 
сгладиться веяюя различ1я права въ 
этой области. Но и вь другихъ обла-
стяхъ, начиная съ культурно-просве
тительной и кончая землеустройством^ 

совершается нрэгриссевню сплочеше 
окраины съ центромь. Внимаше пра
вительства въ настоящее время напра
влено на то, чтобы такой ироцессъ со
вершался непрерывно и возможно 
успЬгинЬе. Намъ кажется, что осталось ] 
более различ'ш въ самыхъ нормахъ 
права, чЬмь въ шЬхъ сощальныхъ п 
бытовыхъ услов1Яхъ, которыя оправды
вали бы такое различие въ праве. Го
ворить о как 1хъ-либо коренных ь раз-
ЛПЧ1ЯХЪ въ стро^ губернш Лифлянд
ской и, напримеръ, Московской едва 
ли возможно. Центръ вопроса лежитъ 
въ доброкачественности.проекта новаго 
гражданскаго уложошя самого по себе. 
Оглич!Я его отъ местнаго права не 
имеютъ и не должны иметь какихъ-
либо коренныхъ противоречий. Съ дру
гой стороны, смешно говорить о смя
тении, которое произойдешь при введенш 
нормь права, изъ которыхъ некоторый, 
быть можеть, нз вполне отвЬчаютъ 
сложившимся у прнбашпйцевъ поштямъ 
и привычкамь. Достаточно-культурное 
население Прибалтшскаго края приспо
собится къ этимъ иерзмЬнамь легко н 
скоро. 

Нравы оеманъ. 
Мнопе годы подъварварскимь пгомъ, 

Въ рабской неволе осмапъ, 
Вь мукахъ скорбела въ страданьй 

великомъ 
Страна македонекпхъ славян ь. 

* * 
* 

Грозной расправой по нпвамъ и 
селамъ 

Гуляла орда япычаръ, 
И былъ на забаву сверкающимъ 

взорамъ 
Спшйный кровавый пожаръ .. . 

* ф 
* 

ТЬша своп пылъ кровожаднымч> 
порывомъ, 

Рубили и жгли христнъ ; 
Младенцевъ въ задоре своемъ нечестн-

вомъ 
Злорадно терзалъ басурмань. 

4 * 

Девушекъ, женщннъ наснл1емъ ди-
кимъ 

Влекли на иостыдньп! позоръ, — 
И жертвы несчастной безумные крики 
Дурманили дикш задоръ. 

* * 
* 

Въ векъ гуманизма, идей благород-
ныхъ — 

Равенству, братству просторъ!... 
Но на Балканахъ тьма бедствт народ

ныхъ 
И безконтрлоьн ый османъ пропзволъ. 

* * 
* 

Чаша терпенья изсякла въ славянст
ве. . . . 

Время низвергнуть османъ !... 
II на защиту собратьевъ въ тиранстве 
Северный грянулъ Балканъ. 

А. Нестеровъ. 

Изъ отчета по Юрь-
снскому университету 

за 1912 годъ. 
Въ личномъ состав^ универси
тета произошли слЪдукишя пе

ремены. 
У в о л е н  ы :  

• И. д. ордппарнаго прфесссра госу
дарственнаго права Левъ Адамировичъ 
Шалландъ, отъ доллсности декана юри-
дическаго факультета, согласно ироше-
нно. 

В ы б ы л и: 
И. д. ординарнаго профессора се-

митскихъ языковъ Александрч^ ]\1ихай-
ловичъ фонъ Бульмерингъ, за истече-
н1емъ срока ̂ ъ должности декана бо-
гОсловскаго факультета; члены про-
фессорскаго диецпнлинарнаго суда: г.г. 
профессора: Александръ Серафпмовичъ 
Невзоровъ, Алсксандръ . Геоновнчъ ба-
ронъ Фрейтагъ фонъ Лорингговенъ, Ни
колай Николаевичъ Вестен])шсъ, Ар-
ведч, Ивановичъ Томсоиъ, Платонъ 
Платоновичъ Граве, Вернсръ Германо-
вичъ Цеге фоиъ Мантейфель, Алек-
сандръ Семеновнчъ Ященко и профес
соръ Александръ Александровичъ Ва-

сильевъ по случаю перевода его на 
службу въ С.-Петербургъ. 

п е р е в е д е н ы :  
Ординарный профессоръ всеобщей 

исторш Александръ Александровичъ 
Васильевъ — ординарнымъ профессо-
ромъ Императорскаго Женскаго Педа-
гогическаго Института Ведомства Им
ператрицы Марш веодоровны; прозек-
торъ при институте сравнительной ана-
том1и Вильгельмъ Вильгельмовнчъ 
Шмельцеръ — прозекторомъ гистолог]и 
и эмбрюлогш Харьковскаго универси
тета; приватъ-доцентъ ботаники На-
велъ Ивановичъ Мищенко—на службу 
ио Главному Управление землеустрой
ства н земледел1я чиновнпкомъ осо
быхъ поручен1й VI класса при Глав-
ноуиравляющемъ. 

У м е р  л  и :  
Почетный членъ юрьевскаго уни

верситета, заслуженный профессоръ се
го университета Иванъ Егоровичъ Эн-
гельманъ. 

У  м е р  л  и  н а  с л у ж б  е :  
Экстраординарный профессоръ псто-

рическаго богослов1я Александръ Гейн-
риховичъ Берендтсъ. 

В о з в е д е н !  е :  
Государь Императоръ, по всепод

даннейшему докладу Г. Министра На
роднаго Просвещешя, въ 9 день нояб
ря 1912 г. Высочайше сопзволилъ па 
возведете ординарнаго профессора Им
ператорскаго Юрьевскаго Университе
та, Бернгарда Августовича Кербера въ 
зваше заслуженнаго профессора. 

Н а з н а ч е н ы :  
Экстраординарный профессоръ исто

рш русскаго права—веодоръ Василье-
вичъ Тарановскш — ординарнымъ про-
фессоромъ по занимаемой имъ каеедре-
экстраордннарный профессоръ русска
го языка въ особенности и славянска-
го языковед'Ъшя вообще Николай Кузь-
мпчъ Грунскш—ординарнымч, профес-
соромъ но каведрё русскаго языка въ 
особенности и славянскаго языковеде-
Н1Я вообще, а также сравнительной 
грамматики славянскихъ нареч1й; эк
страординарный профессоръ по кавед
рё минералогш Теорий ПавловичъМи-
хайловешй,—пепр. должн. ординарнаог 

Культуртрегеры. 

— Подождите ! — сказала светлая 
личность. — Нулсно же ей объяснить, 
въ чемъ дЬло, а то она еще перепуга
ется. Слушайте, Гаша. Вы смотрите 
не подумайте, что это нечистая сила, 
какой-нибудь чортъ или что-нибудь въ 
этомъ роде. Чорта, не къ ночи будь 
сказано, совсЬмъ не существуешь : вы 
это знаете. 

— Зачемъ же ты говоришь, „не къ 
ночи будь сказано»,— остановила лич
ность сестра. 

— Ну, это я такъ, въ духе народ
наго языка. Ну-съ, милая моя, итакъ 
эта самая штуковина только съ перва-
го взгляда кажется хитрой, а на са-
момъ делё... 

—Постой, ты не такъ,—неребилъ 
адвокатъ. — Нужно сначала объяснить 
внешпш видь. Вотъ, Гаша, видите,— 
аипаратъ этотъ передвигается масломъ, 
здесь щеточка для обтирашя пыли... 

—Погодите! — оборвала адвоката лич
ность.—вёдь ее поражаэтъ не то, что 
надо пыль вытирать, а самый новый 
принципъ, Вотъ слушайте, Гаша: слу

чалось ли вамъ когда-нибудь наследо
вать внутреннее устройство фотографи
ческой камеры? При этомъ, наверное, 
внимаше ваше привлекалъ объектнвъ, 
играющш роль преломляющаго хруста
лика нашего зрительнаго органа. Такъ 
какъ... 

— НЪтъ, это слишкомъ сложно,— 
остановил!, его адвокатъ/—Нужно прос
то н ясно. Видали ли вы, Гаша, когда-
нибудь звезды? Поняли? 

— Поняли,—вздохнула Гаша. 
—Ну-съ, нтакъ, поднимая каждый 

вечеръ глаза къ небу, вы на что на
тыкаетесь? 

— Да я что, я не натыкаюсь... 
— Какъ не натыкаетесь? А на звез

ды? Вы натыкаетесь взоромъ па звез
ды первой величины, второй величины 
и такъ далее... Но не въ этомъ дело. 
Дело въ томъ что мнопе изъ этнхъ 
звездъ уже давно погасли, но лучи ихъ, 
преодолевая М1ровое пространство,— по
нимает е?—дохо... 

— Поннмаемъ!—безнадежн о вздохнула 
Гаша 

— Доходядъ до насъ... 
—Подожди, подожди дай мне доска

зать!—не вытерпела светлая личность. 

— У тебя нетъ навыка говорить съ на-
родомъ. Ну-съ, Гаша, такъ вотъ, шту
ковина эта самая вм1;щаетъ въ себе 
тотъ же принципъ но отношению къ 
нашему слуху, какъ фотографически! 
аппаратъ по отношешюкъ нашему глазу. 
Поняли? 

— Поняли... 
—Отлично. Теперь объясню действ1е 

аппарата наглядно. Главное дело въ 
этой штуковине, конечно, мембрана. 
Поняли? 

—Понялп!—шепнула Гаша и за
крыла глаза. 

—Ну-съ, мембрана, это—очень про
стая штуковппа. Главное то, что она 
колеблется. Поняли? Вибращя. Вотъ, 
наиримеръ, если вы возьмете какую-
ннбудь пластинку и начнете на нее 
кричать разныя слова, она, конечно, 
будетъ дрожать. Понялп? Ну-съ, а 
если потомъ, подъ в.ляшемъ действ1я 
какой нпбудь энергш, я заставлю ее 
такъ же дрожать, то вы, разумеется, 
начнете произносить те же самыя сло
ва, что вы произносили раньше. Что 
и требовалось доказать! Поняли? 

Личность ухарски вскинула голову 
и хлопнула себя по бокамъ. 

— Ну, что за глупость! —удивилась 
жена адвоката.—Очень мне нужно по
вторять, что она тамъ надрожптъ. Н Ьтъ, 
ты совсемъ не такъ объясняешь. 

—Ахъ, голубушка, ведь, это же 
ирннцппъ! 

—Подожди,—вмешался адвокатъ.— 
Дайте же мпе хоть слово сказать. Слу
шайте, Гаша, когда вы наблюдаете ко-
лебаше эонра... 

—Ну, что ты за вздоръ говоришь!— 
разсердплась жена.—Есть ей время за
ниматься ерундой. Подожди, не мешай, 
я сама объясню. Слушайте, Гаша, тутъ 
совсемъ нетъ ничего удивительнаго. 
Просто электричество. Ведь, зажигаете 
же вы лампочки ио десять разъ въ ве
черъ н не удивляетесь. Ну, значишь, 
и тутъ нечего удивляться. А теперь 
можете итти. 

Гаша раздевалась, всхлипывала и 
говорила кухарке: 

—Ты, говоритъ, машину масломъ 
мажь и на колесахъ катай и ныль съ 
ей вытирай, не то, говоритъ, я тебе 
так1я слова произнесу, что ты у меня 
задрожишь. 

—По нынешнимъ временамъ тоже и 
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профессора ио занимаемой имъ каеед-
рё; нзъ отставныхъ Карлъ-Впльгельмъ 
Фридриховичъ фонъ Зеелеръ—ординар
нымъ профессоромъ Имиераторскаго 
Юрьевскаго Университета ио каоедре 
местнаго права, действующа™ въ гу-
бершяхъ Лифляндской, Эстляндской и 
Курляндской; нриватъ-доцентъ юрьев
скаго университета ио детскпмъ бол!>з-
нямъ Василш Павловнчъ ЖуковскШ— 
сверхштатнымъ экстраординарнымъ 
профессоромъ детскихъ болезней; нри
ватъ-доцентъ Императорской Военно-
Медицинской Академш Владпм1ръ Яков-
левичъ Рубашкинъ — экстраординар
нымъ профессоромъ Императорскаго 
Юрьевскаго Университета по каеедре 
эмбрюлогш, гистологш и сравнитель-
ной анатомш; приватъ-доцентъ юрьев
скаго университета Германъ АлексЬе-
вичъ Адольфи — экстраординарнымъ 
профессоромъ того-же университета по 
каеедре анатомш; астрономъ-наблюда-
тель юрьевскаго университета Алек
сандръ Яковлевичъ Орловъ — нсправ-
ляющимъ должность экстраординарнаго 
профессора Императорскаго Новорос-
сШскаго университета по каеедр-Ь аст-
рономш; приватъ-доцентъ юрьевскаго 
университета Владим1ръ Владпм1ровичъ 
Богачевъ—на должность геолога Кав-
казскаго Горнаго Уиравлешя; приватъ-
доцентъ хпмш юрьевскаго университе 
та Рейнгардъ Фридриховичъ Холлманъ 
—испр. должн. экстраординарнаго про 
фессора Императорскаго Николаевска 
го ^ ниверситета по каеедре химш; 
приватъ-доцентъ фармацш юрьевскаго 
университета Викторъ АлесЬевичъ 
Гкворцовъ — испр. должн. экстраорди
нарнаго профессора по каеедре фар-
макогнозш и фармацш Императорскаго 
Н пколаевскаго Университета. 

И з б р а н ы  и  у т в е р ж д е н ы :  
Ректоромъ университета—на следу

ющее трехлЬт1е ординарный профес
соръ по каоедр'Ь чистой математики 
Виссарюнъ Григорьевичъ АлексЬевъ. 

Деканами: исторпко-филологическа-
го факультета — ординарный профес
соръ по каеедр-Ь древне-классической 
филологш и исторш литературы Миха-
илъ Никптпчъ Крашенинниковъ — на 
следующее четырехлетие; физико-мате-
матпческаго факультета ординарный 
профессоръ по каоедрЬ минералогш 
Василш Ефпмовичъ Тарасенко — на 
следующее четырехлет1е; юрнднческа-
го факультета экстраординарный про 
фессоръ по каведргЬ рпмскаго права 
Александръ Леоновичъ баронъ Фреп-
тагъ фонъ Лорингговенъ; богословскаго 
факультета экстраординарный профес 
соръ по каеедре систематическаго бо-
гослов1я Карлъ Юльевичъ Гиргенсонъ. 

Приватъ-доцентъ экзегетнческаго 
богослов1я 1оаннъ Адамовичъ Фрей— 
доцентомъ экзегетнческаго богослов1я: 
приватъ-доцентъ семитскихъ языковъ 
Оттонъ Гейнриховпч'ь Зеземанъ — до
центомъ семитскихъ языковъ. ' 

Членами профессорскаго дисципли-
нарнаго суда: г.г. профессора: ГурШ 
Васильевичъ Колосовъ, Владюйръ Эм 
мануиловичъ Грабарь, Леонгардъ Кар-
ловичъ Мазингъ, Александръ Семено-
вичъ Ященко, и Георпй Александро-
впчъ , 1андезенъ и кандидатомъ въ 
члены профессорскаго дисциплпнарна-

го суда г. профессоръ Владим1ръ Яков
левичъ Рубашкинъ. 

(Продол жен1е следуетъ.) 

Печать. 

О внъшкольномъ надзоръ. 

Въ послед. № „ Росс1и" читаемъ: 
» несколько иодростковъ, ПОДЪ ВЛ1Я-

п!емъ того, что они ежедневно чнтаютъ 
въ левыхъ листкахъ о задачахъ *встино 
культурныхъ» людей, решили сказать и 
и свое авторитетное слово по вопросу о 
соврекенпомъ положении средней школы, 
а за-одно решили выставить и рядъ 
политнческихъ требованш. Какого рода 
эти требования—понятно само собой, 
такъ какъ политически радикализиъ 
всегда идетъ рука объ руку съ отсут-
ств1еиъ правильваго воспиташя и той не-
врастешей, которыя отличаютъ этотъ 
тнпъ подростковъ. 

Печальный фактъ, съ которымъ мы 
тутъ сталкиваемся, не ноьъ. Какъ бы 
школа ни вела свое дело, все равно 
она не можетъ обезпечпть общество отъ 
повторешя подобныхъ истор1Й, такъ какъ 
настояшдя ихъ причины коренятся не въ 
школе, а вие ея. Проверить это очень 
легко. Въ подавляющемъ большинстве 
случаевъ организаторами и участниками 
такого рода кружковъ и компашй явля
ются дети изъ тЬхъ семей, где родители 
или совсЬмъ не заботятся о томъ, что 
происходить съ ихъ молодежью, или да
же, съ своей стороны, поощряютъ въ этой 
молодежи ташя черты, какъ атеизмъ, 
радикализму протестъ противъ всякой 
дисциплины, стремление критиковать все, 
что постарше и поавторитетнее. Бы-
ваютъ и исключетя, но всегда въ та
кихъ случаяхъ приходится наталкиваться 
или на то, что родители мало обращали 
виимашя па знакомства, которыя заводи
лись у детей, на литературу, которая 
попадала имъ въ руки н. т. д. 

Сколько разъ мы уже говорили о томъ, 
что пеобхдимъ, самый деятельный, самый 
энергпчиый внешкольпый надзоръ 'Го 
чего не ум%етъ или не хочетъ делать 
иная семья, то должно взять на себя 
государство. Нельзя [отдавать дЬтей во 
власть радпкальской улице, такъ какъ 
виередъ известно, что она ве постеснит 
ся никакими соображен 1Я ми и, конечно, 
направляешь свои силы по лиши наимень
шая сопротивлея1я, т. е. на подростковъ 
межеумковъ, недоучекъ*. 

щоналпсты. Либавсшя газеты сообща- [памятника, музея и Дома Романовыхъ 
ютъ, что преподаватель лнбавской Ни- въ Твери. 
колаевской гимназш, членъ либавскаго Тула. Губернское земское собраше 
вацюнальнаго клуба И. Ф. Попель, приняло докладъ управы объ измене-
совместно съ членами рижскаго отде- нш правилъ о нерюдпчеекихъ прибав
ления нащональваго союза, ва-дняхъ кахъ къ жалованью служащихъ въ гу-
отбыли вч, Петербургъ съ целью хода- бернскомъ земстве въ смысле сокра-
тайствовьть о нредостаЕленш русскому щеш'я сроковъ выдачи прибавокъ за 
васелев1ю ПрибалтШскаго края одного выслугу летъ въ виду непомернаго 
депутатскаго места въ Государствен- вздорожашя за последше два года 
ной Думе. .Изъ Риги выехали въ Пе- ценъ на квартиры, топливо и жизнен-
тербур1ъ съ тою же целью иредстави- ные продукты. На означенныя при-

бавки въ 1913 году ассигнуется 11,000 телп „Русской Беседы" 
Ревель. Сравнен1е между немецкими и [рублей 

ЭСТОНСБИМИ кредитными обществами де- Мевъ. На всереспйекои выставке 
лаетъ „Пеевал." Къ 1 октября балансъ 1913 года въ числе другихъ зару-
9 немецкихъ каесъ, насчитывающпхъ бсал ыхт пррьъ гхвмстъ участ1е также 
1,138 членовъ, составлялъ 2,033,907 [Галищя. 
рублей, а балансъ 33 эстовскихъ кре 
дитныдч, общсствъ, насчитывающихъ 
9,634 члена, 3,482,090 р. Наибольпшмъ 
эстонсышъ кредитвымъ обществомъ 
является регельское, насчитывающее 
1,536 члсноьъ (балансъ-1,211,839 руб
лей.) Среди сельско-хозяйстЕенныхъ 
кредит ныхъ сбществъ первое место за-
вимаетъ снмониское съ 629 члевами 
и балавсомъ ьъ 335,270 р. Мои войны, не считая издержскъ на 

— Лкквидац]я забастовки набойщике въ. мобилизацда и расходовъ за время ве-
Регельсюя* гагеты сосСщгютъ, что ьъ дев1я нерегоЕороьъ о перемирш до его 
субботу вечегомъ состоялось соглаше- [подписания. Расходы показаны въ 
н1е между работодателями и рабочими круглыхъ цифрахъ за время актпв-
и въ пенедельникъ утромъ оказалось [ныхъ военныхъ действп1 
возмоавымъ возобновить работы въ 
полномъ объеме почти во всехъ типе 
граф!яхъ города. 

За границей. 
Стоимость Балканской Войны. 

Журналъ «Экономистъ» приводить 
629 членами [следующей подсчетъ стоимости балкан-

Гссу^арстеа. Число 
всйскъ. 

Число 
дней 

войг ы. 

По Роесш. 

|Болгар]я . 
[сербия . . 
|Грец!я , . 
[•Черногор1-я 
| Ту Р Ц1Я . . 

зсо.ссо 
2С0.С 00 
1со.сс0 

40.СС0 
4СО.ОСО 

47 
47 
64 
56 
€4 

Издержки, счи
тая по 5 руб. 

въ день. 
Рубли. 

70.000,000 
47.000,000 
48.000,С 00 
11.000.000 

128.000,000 
Всего 304.700,000 

Петербургъ. Телеграмма, псславная 
членами Думы Государю Императору 
передъ высочаёшвмъ пркмомъ, гласила: 
12 декабря Вашему Императорскому р ' ^ ^ 
Величеству благоугодно осчастливить. 
насъ милостивымъ пр!емомъ. Дозвольте 

1Л9О,СО0 — 

Если присоединить сюда расходы 
га мобилизацпо и за время ведешя 
переговоровъ о перемирш, то издержки 

пяти Еосударствъ на 
войну Еозрастутъ до 350 мнллшновъ 

„ „ Тавризъ. На происходящихъ собра-
намъ Гослдарь, до .ло' I'1 д' |Е}яхъ всехъ классовъ Еаеелешя реше-
дня пвергв)ть ъ с л ^ ^ i по т е л е гр афу обратиться къ ка-
Императо] скаго Величества нашв в4рно-1 м1Шист»овъ съ требовав.смъ 
полпаннпчесь 1я чувства. Ваше Импера-| • * .. п передать угравлевш страной Саадъ-торское Величество, Вссмилостиье! Ш1Й " 
Госуда1ь Е.ахствсЕгымъ ЕрихетстВ1СМЪ 

'дъ-Доулэ съ угрозой въ противномъ 
^ ̂  [случае не подчиняться бахт1арамъ. 

выборныхь  с . 1 1  .  « Г  [  м е с т н ы е  а х м я н е  и о  т е л е г р а ф у  о б -
нымъ прИоВан1емъ благослоЕен]я свыше 

л г, «ттт ратились къ шести державамъ, подни-
На ТРУДЫ НаШИ ОТМЫЛСЯ ПСрВЬЙ ^еНЬ ГЪ ХО-сагшимъ Еерлвнск]й трактатч>, съ хо-

датайствомъ о введен!!! реформъ въ жизни Гос. Думы 4-го ссБыва, Стъ 

имени посланивхъ насъ 5:ы жрждслъ|_- л лт.рт1;тт 

выразить чувство въ в*рвоподдаввсйр!"№ Р' Гааета « 
иредгннссти ДержавЕС-му Вождю вашему1  ьунарестъ. с, 

п благодарить за мвлостивыя слова 
Вашего Рсльчсстга. Еерьте, Государь, 

Бунарестъ. Газета «Адеверуль» при-
писываетъ вл1ян!ю Австрии проволоч
ку въ раврешенш вопроса о компен-

что разрешен1е во-

къ мировому можно!—утешала кухарка. 
—А братъ ейный чертыхается. И за 

что. Что я въ пятницу миску разбила 
какъ они вопа когда, на третШ день 
вспомнила да иоирекнули! Ты, грятъ,хо
дишь да на все натыкаешься. Да лам
почки аачемъ часто зажигаешь. Ходи, 
молъ, виотьмахъ да не натыкайся! 
Ироды! Да у тебя, говорятъ, фотогра-
фш на уме! Тебе бы только по фото-
графтямъ лазать. И съ чего это они? 

А сама, дура, виновата. Зачемъ 
> тебя солдатъ иа степе виситъ? Спря
тала бы въ комодъ, и комаръ носа не 
подточить! 

Да, в,Ьдь, кто жъ ихъ знаетъ! 
Надо знать. Раззява! Спи ужъ 

Завтра можетъ, Богъ С номъ пройдетъ. 
дастъ, забудутъ. 

Теффи. 

Прибалтикой край. 
Рига. В ъ обществе „Рус

ское Зерно". Въ крестьянской 
комиссш «Русскаго Зерна», подъ пред
седательствомъ О, II, Дмнтр1СЕ0Й, былъ 
выработанъ проектъ выдачи ЕремШ 
лучшимъ изъ практи кантовъ общества, 
зарекомендовавшимъ себя плодотворной 
деятельностью вч> род ныхъ селахъ, на 
новыхъ хуторскнхъ и отрубныхъ вла-
ден!яхъ. Прем1п решено выдавать, не 
деньгами, а натурой, въ виде сель-
ско-хозяйственныхъ машинъ, образ-
цовыхъ семянъ, удобрен]'й и т. п. Вы
ражено общее согласие назвать эти 
премш именемъ покойнаго председате
ля Совета Министровъ П. А. Столыпи 
на, какъ инищатора и вдохновителя 
мелкой хуторской крестьянской жизни. 

Виндава. — П о м о щ ь б о л г а 
р а м ъ. Дамсклй комитетъ виндавска 
го русскаго общественнаго собран1Я 
«Дружба», воодушевленный высокими 
патрютпческнми чувствами и сознашемъ 
исторической важности геройской борь
бы балканскихъ славянъ противъ сво
его векового угнетателя Турщи, изго-
товилъ комплсктъ белья и перевязоч-
ныхъсредствъ болгарекпхъ воиновъ,—на 
сумму свыше 300 руб. стоимости однихъ 
только матер1аловъ,—не считая стои
мость работъ. Все изготовленное отправ
лено черезъ посредство московскаго бла-
готворительнаго общества въ Софз'ю въ 
расноряжен1е супруги русскаго послан
ника г-жн Неклюдовой. 

Объ отдЪльномъ представительстве въ 
Гос. Душе отъ русснихъ прибалт1йцевъ 
возобновляютъ ходатай ство м^ст! ые на-^| 

т,гт,лгм т «.а иг» сацш и опасается, что мы не в апяси^ъ, пгелсзьемъ все| ^ 
1 ^ . ' „ , ' 1Т Т1Т1Л проса о компенсацш мирнымъ путемъ свсе т>аз\м'Ьн1е для спокойной и пло--| * ^ у • 

С- тбудетъ иметь последстшемъ вступле 

доу с кто Ей 1.ъ стсчестга. Если же гроз Салоники. После торжественнаго мо-
гыя тучи вадвввутся вадъ вашей ро ,лс6ств!я И декабря во случаю рожде-
чп'.лХ ™-п т.* . .." ип мм „ ИЯ короля Георга, митрополитъ _ обра-диной, то гее мы, каъъ одинъ, по сам о 
деря 91 вей юле Русскаго Царя ставемъ тился къ королю съ приветств1емъ и 
на аа шит у „сторвчсскв^' зав^товъ Иазалг: «Никогда выйшвШ праадппкъ 

1 1не праздновался при предзнаменовань 
обстоя-

чемъ 

Росс-ш. ся чссти и дсстовнства». 1 - . , „ 
Сгратсеъ. Въ окруа,номъ суд* слу- *** благепрятвыхъ 

шалось Д-Гло о прошлогодней катастро-кльствахъ бол-ке счастливые, 
фЬ ври псетроЕк! дома Пташкива, «рН осгодвя, когда овъ „раадиуетм иа рода-

П Я Н Р Н П  в* Алексавдра, которую победоносный которой ,обруш1 ЕШОЮСЯ стеною ранено 
20 II убитъ ОДПНЪ рабОЧ1Й. Обвинялись 
архитскторъ Зыбинъ, подрядчикъ Лс-
бачевъ, присвоившей роль техника, 
агрономчт Эльиерипъ и домовладелецъ 
Бташкинт^. Судъ оправдалъ обвиняе-
мыхъ. 

Новочеркеснъ. Сч^ помощью ищейки 
собаки «Трефъ» открыты преступники, 
ограбивппе на Владикавказской дороге 
артельщика торговаго дома Парамоно-
выхъ на 70,000 руб. 

Казань. Губерпское земское собраше 
постановило БЪ виду вздорожан!Я нефти 
обратиться къ правительству съ хода-
тайствомъ о введенш вывозныхъ иош-
линъ на нефть и нефтяной монопол1И. 

Моснва. Совещан1е председателей гу-
бернскихъ земекпхъ управъ высказа
лось за поднесен!е къ трехсотлет1ю 
царствовашя Романовыхъ общерусскаго 
всеподданнейшаго адреса отъ имени 
дворянства, зсмствъ, городовъ и всехъ 
сослогШ. 

Херсонъ. Губернское земство поста
новило въ память ЗС0-лет1Я Дома Ро
мановыхъ ассигновать по смете на 
1913 годъ 100,000 руб. на устройство 
климатической станцш для туберку-
лезвыхъ и участвовать въ сооружении 

дтдохъ гозсоединилъ съ вашимъ ски-
петромъ. Мы, благодаря вашей добле
стной армш, воскресаемъ изъ долгаго 
рабства и получаемъ крещен1е свободы. 
На улицахъ толпа приветствовала ко
роля. 

Школа. 
С-Петсрб\ргъ. 10 декабря Про-

ф е с с о р с к 1 е  с т и п е н д и а т  ы ,  
Учрежденная при министерстве, наро
днаго просвещен1я, подъ председатель
ствомъ товарища министра 1^. 1. 
Шевякова, университетская комисс1Я 
приступила къ раземотрешю пред-
ставленныхъ университетами списковъ 
лицъ, которыхъ, по мнен1ю универеи-
тетовъ, желательно оставить при нихъ 
въ качестве стипенд1атовъ или отпра
вить за границу для нодготовлетя къ 
профессорской деятельности. Занят1я 
комиссш продолжатся около недели. 

Съ 1913 г. въ Петербургскомъ 
университете пзъ^спещальныхъ средствъ 
образуются пять новыхъ стипендШ въ 
память 300-лет1я царствовашя Дома 



№ 219. Ю  Р Ь  Е  В  С  К I Й  Л И С Т О К Ъ  .№ 21 

Романовыхъ н три стипендш въ память 
Отечественной войны имени Кутузова, 
Барклая-де-Толли и Багратюна. 

— Въ нонед-Ьльнпкъ 10 декабря, въ 
засЪдгнш юридическая факультета 
Петербургская уннверсьтета должны 
были происходить выборы декана, но 
не состоялись въ виду незначитель
ная числа профессоровъ, явившихся 
въ заседаше. Ходатайство студентовъ-
юристовъ о продолжении декабрьской 
сессш иолукурсовыхъ испыташй на ян
варь отклонено. Проф. Мигулинъ по-
далъ заявлеше, что овъ приступаешь 
къ чтешю лекцш но финансовому пра
ву съ весснняго полугод1Я. 

— Въ университете опубликованы 
дополнительные списки студентовъ, 
исключенныхъ пзъ университета въ 
связи съ прошлогодними безнорядками 
и подлежащихъ, согласно постановление 
министерства народнаго просв'Ьщешя, 
обратному пр1сму. Вь текущемъ году, 
принято обратно 88 студентовъ ; такимъ 
образомъ изъ 498 человёкъ, уволенныхъ 
въ прошломъ году, возвращено въ уви-
верситетъ всего 245. Ректоръ универси
тета, профессоръ Э. Д. Гриммъ, объ-
явилъ о прекращенш пр1ема прошений 
тоъ исключенныхъ студентовъ. 

Юрьевек1й дневнинъ. 
00 На юридич. факультет* объявлевы 

темы для студенческпхъ работъ на со-
искаше наградъ въ 1913 г. Всего объ
я в л е н о  т р и  т е м ы :  п о  п о л и ц е й 
скому праву: „Общественный 
р а б о т ы  в ъ  Р о с с ш " ,  н о  у г о л о в 
ному прав у: „Внутренняя со
ставная часть преступнаго деяшя по 
главнымъ намятникамъ русскаго уго
ловная права до воинская артикула" 
и  п о  м е ж д у н а р о д н о м у  
прав у: «Международные договоры 
Московская государства отъ Ивана III 
до смутнаго времени». Объяснитель-
ныя лекцш по этимъ темамъ будутъ 
прочитаны въ начала след. семестра. 

ОО Какъ мы слышали, вольно
с л у ш а т е л ь н и ц ы  у н и 
верситета, филологички и 
физ.-математпчки, во время последняя 
пребывав]Я г-на Попечителя рижская 
учебнаго округа въ Юрьеве имели съ 
иимъ беседу относительно нхъ хода
тайства о допущенш къ государств, 
экзаменамъ наравне со студентами.Попе
читель округа, какъ передаютъ, под-
твердилъ свое сочувств]е и готовность 
принять со своей стороны въ этомъ 
д'Ьл'Ь участге. 

оо' Комиссия личная состава и 
внутренняя распорядка Гос. СовгЬта, 
раЗСМОТр'ЬвЪ П0ЛН0М0Ч1Я вновь в с т у-
п п в ш а г о  в ъ  с о с т а в ъ  ч л е 
н о в ъ  Г ,  С о в  е  т а  н е п р е м е н 
н а  г  о  с е к р е т а р я  а  к  а д е м  1  и  
н а у к ъ  С .  Ф .  О л ь д е н б у р г а ,  
признала ихъ законными и внесла со
ответствующей докладъ въ общее собра
те Гос. Совета. Г. Ольденбургъ занялъ 
Ъ'Ьсто отказавшаяся юрьевскаго про-
фесоира П. П. Пусторослева. 

СО Сверхштатный ассистентъ уви-
версотетской глазной клиники, д-ръ 
мед. К. Ф. Кашмевскш переходпгъ въ 
саратовск)й университетъ. 

ОО Экскурсия. Вчера прпбылн въ 
Ригу изъ Юрьева 18 курсистовъ юрь-
евскяхъ частныхъ увпверситетскпхъ 
курсовъ проф, Ростовцева, въ сопровож-
денш ассистента г. Мальве. Курсисты 
изъ Риги, иоёдутъ въ Митаву, а отту
да въ Вильну, Минскъ и Гомель. 

оо Какъ сообщаетъ «МопП. 1с 1-
Шп<у», въ помещенш немецкой сту
денческой корпорацш «Ливошя» со
стоялось въ прошлую среду торжествен
ное праздноваше 110-й годовщины 
существовашя юрьевская университета. 
Присутствовало много настоящнхъ и 
бывшихъ питомцевъ университета пзъ 
немцевъ. Былъ соблюденъ освященный 
традпщей снособъ праздновашя: пЬли 
«Саискатиз произносили рфчн, 
возглашали своей «а1та тагег» „НосЬ" 
11 „ \г1\ а1 асаскггпа" и т. д. Очень тор
жественны были взаимный прив'Ьтствея 
на празднестве студентовъ и профес-
еоровъ. Было получено и встречено съ 
бурнымъ восторгомъ много, всего 33, 
прив'Ьтственныхъ телеграммъ, изъ раз-

лпчныхъ месть Россш и изъ-за гра
ницы отъ немцевъ, бывшихъ питомцевъ 
юрьевскаго университета. 

оо Новый льготный тарифа для про
езда учащихся по жел-Ьзн. дорогамъ 
вступаетъ въ силу съ 15 декабря сего 
года. Следовательно, скидкой! по преж
нему тарифу можно будетъ воспользо
ваться лишь для поездовъ, отходящнхъ 
пзъ Юрьева сегодня до 12 ч. ночи. 
Бланки для новыхъ скидокъ, какъ мы 
слышали, еще не получены въ уни
верситет'!), а поэтому въ первые дни 
после 15-го декабря скидки, по всей 
вероятности, не §будутъ выдаваться 
студентамъ совершенно. Но свидетель
ства на обратный проездъ 
уЬхавппе па праздники студенты мо-
гутъ выписывать себе изъ канцелярш 
по студенческпмъ деламъ. 

Учашдеся не должны забывать, что 
по новымъ правиламъ льготные сви
детельства сохрани ютъ свою силу во 
время рождественскихъ вакацш только 
въ промежутокъ времени отъ 1 декабря 
до 15 я нв ар я. Льгота по новому та
рифу предоставляется въ 25°/о скидки 
съ цены железнодорожная билета. 

СО Въ пользу слаиянъ. Спещальная 
комисс1Я, учрежденная при русскомъ 
собранш «Родникъ» для сбора пожсртво-
вашй въ пользу больных?) и рансныхъ 
балканскихъ славянъ, закончила сборъ 
ножертвовашй по иодписнымъ лнетамъ. 
Всего собрано среди города Юрьева и 
отослано 11 декабря въ С.-Нетербургскш 
СлавянскШ благотворительный коми-
тетъ—904 р. 12 коп. 

с о  Всски/остивГйше награждены 6дек 
с. г. орденомъ Св. Станпслава 3 сте
пени юрьевсше почтово-телеграфные 
ч и н о в н и к и  М  а  л  е  и  н  ъ  и  П е т е р -
с о н ъ, а также заведующей телеграф
ной сЬтыо Е р у м ъ. 

Продажа отдЬльныхъ № № 
Съ любезная разрешешя г-на 

начальника юрьевской .[ почт.-телегр. 
конторы, отдельные номера «Юрьев
скаго Листка» со вчерашняя дня име
ются къ продаже въ помещенш почто
вой конторе, у продавца открытыхъ 
ппсемъ. 

со д-Ъло о женоубшствЪ. Рпжскш 
окружный'^ судъ прияворилъ служите
ля лабораторш юрьевс-кихъ универси-
тетскихъ курсовъ Лауритеа за отравле-
ше жены къ каторге на 18 летъ 

СО Юрьевск1е скотопромышленники, 
вернее торговцы мясомъ, обратились, 
какъ мы слышали, въ городскую упра
ву съ просьбой отвести имъ особыя 
места для покупки пригоняемая въ 
Юрьевъ скота и нривозпмыхъ мясныхъ 
тушъ. Мотивировали онн эту просьбу 
т'Ьмъ, что имъ запрещаютъ заниматься 
своимъ иромысломъ, перекупкой у 
въездовъ въ городъ, главнымъ обра
зомъ у скотобойни. 

Это странное ходатайство было 
гор. управой передано на заключеше 
директора скотобойни, который не толь
ко высказался противъ облегчешя пе-
рекупщикамъ ихъ вредной для обы
вательская кармана деятельности, но 
указалъ на необходимость запретить 
торговлю мясомъ такимъ лицамъ, ко
торые не имеютъ надлежащихъ при
способлен ш (ледниковъ II Т. II.) для 
хрансшя мясныхъ тушъ, а такихъ при-
способлешй у большинства маклаковъ, 
наживающихъ изрядныя деньги, не 
имеется. 

ОО Пересылка книгъ для слЪпыхъ, За 
пересылку бандеролей со всякаго рода 
бумагами и книгами съ выпуклыми 
буквами и знаками для слЬиыхъ уста
навливается особая, пониженная, такса 
ио 1 копейке за каждые 16 лотовъ или 
часть 1(> ти лотовъ. 

ОО Драка забастовщнковъ. Полищей 
арестованы 7 бастующихъ наборщиковъ, 
избившихъ работающая товарища. 

ОО Къ забастовке наборщиковъ. Аре
стованы на дняхъ 6 бастующихъ на
борщиковъ и 1 переплетчикъ за оскор-
блешс действ1емъ ставншхъ на ра
боту товарищей. Арестованы — Тех-
иеръ, Кребсбахъ, Вайно, Лукинъ, Воль
ска, Анси и Блюмъ. Они, по слухамъ, 
буду1ъ привлечены къ ответственности 
въ адмшшстративномъ порядке. 

СОВероятно въ связи съ уходомъ X. 
А. Л у н дм а н а, о которомъ мы вчера 
сообщали, предложено преподавателю 
немецкая языка О. К а л л я с у, 

ныне проживающему по болезни, въ 
Фпнляндш, вернуться къ месту слу-
жешя не позже 17 тек. месяца. 

оо Конецъ занятм въ Юр. Алелсан-
дровской гимиазш назначенъ по предло
жен^ г. попечителя рижск. учебнаго 
округа на 20 дек. после пятая урока 
Накануне, 19 дек, будетъ заседаше 
Педагогическая Совета. 

оо Съ 1 января 1913 года 
вводятся въ обращеше новыя почтовыя 
марки, на которыхъ съ В ыс о чай шаг о 
соизволеБ1Я изображены портреты Его 
Императорскаго Величества, некото-
рыхъ Государей Царствующая Дома, 
также рисунки историческпхъ зданш. 
Нын'Ь действующая почтовыя марки 
и друпе знаки почтовой оплаты по-
следнихъ выпусковъ 1907 и 1908 
годовъ будутъ продаваться наравне 
съ новыми до полная истощешя 
имеющаяся запаса. 

О О  3  а  с  е  д а  н  1  е  Г о р о д с к о й  
Д у м ы состоялось, согласно назначе
на, вчера въ 7 час. вечера въ зале 
ратуши. 

Въ начале заседашя былъ заслу-
шанъ и подписанъ протоколъ преды
дущая засЬдашя Думы отъ 25 прош
лая ноября. 

На повестке дня стояли 4 пункта, 
которые были все обсуждены. П о 
п  у [ н  к  т  у  I ,  —  д  в  и  о ч е р е д н ы х ъ  
собран1й Думы въ 1913 г. назна
чены: на 21. февраля, 21. марта, 25. 
аир, 30. мая, 29. августа, 26. сент., 
24. окт. и 21. ноября. 

По п. II,— были разсмотрены жалобы 
четырехъ содержателей ресторановъ на 
неправильность распределешя город
ского трактирная сбора въ 1913 г. 
Жалоба одного пзъ нихъ признана 
необоснованной, а тремъ остальиымъ 
было понижено обложеше. 

По п. Ш. — прошеше некоторыхъ 
торговцевъ молокомъ — было признано 
цЬлесообразнымъ разрешить торговлю 
молокомъ и въ дни неторговые отъ 6 
до 9'/г ч- УтРа, но постановлено пере
дать этотъ вопросъ въ особую ко
миссш. 

Пунктъ 1У-ый иредставилъ наи
большую важность и ему было посвя
щено более всего внимаш'я—это прошеше 
о и р и с о е'д и н е н 1 и и р и г о р о -
д о в ъ  к ъ  г о р о д у  Ю  р  ь  -
е в у. По этому вопросу выступало 
несколько ораторовъ и велись ожив-
ленныя прения. 

Сторонники присоединения приго
родовъ къ городу, въ частности Казе, 
указывали на то улучшеше пригоро
довъ въ отношенш общая благоу
стройства, напр. въ пожарномъ и сани-
тарномъ, отношешемъивъ смысле порядка 
уиравлешя, которое должно последовать 
заслпт1емъ*ихъ съ городомъ. Противни
ки отмечали, что отъ города потребо
валась бы чрезмерная матер1альная 
затратанаиригороды,невознаграждпвпйя-
ся доходами, которые можно извлечь изъ 
бы последнихъ; это отразилось бы невы-
годнона городскомъ хозяйстве. 

Дума значительным!. большнн-
ствомъ голотовъ постановила от
клонить прошеше по следующимъ мо-
тивамъ: 1) дороги въ пригородахъ на
ходятся въ частномъ владенш и про
тивъ волп владельцевъ нельзя ихъ 
отчудить, а владельцы находятъ ири-
соединеше пригородовъ къ городу или 
преждсвременнымъ или не соответству-
ющнмъ ихъ ннтересамъ. 2) доходы съ 
пригородовъ не покроютъ расходовъ, 
которые придется на нихъ произвести, 
что разстроитъ городское хозяйство. 

Почтовый Ящинъ 
(ОтвЬты Редакцш). $ &3 "Ч 

г. М., здЪсь. Вы слишкомъ строги. Указан
ный вами погрешности коректуры, а равно необ
ходимость выпускать газету иногда въ ноло-
винномъ разм-Ьр-Ь объясняются нын1шшимъ 
небольшимъ числомъ наборщиковъ, работаю-
шихъ въ юрьевск. типограф1яхъ. Что касается 
„Дневпика", то сравнитедрупя м-Ьстныя газеты 
и вы убедитесь, что онъ у пасъ нисколько 
не б-Ьди-Ье, скорее наоборотъ. Перепечатки изъ 
другихъ газетъ, выходящихъ въ Приб. кра-Ь, 
безусловно необходимы для осв-Ьдомлетя чи
тателей о важн-Ьйшихъ С0бЫТ1ЯХЪ въ птомъ 
кра-Ь, и вы почти въ каждомъ номера осталь-
ныхъ приб. русскихъ газетъ встретите пере
печатки изъ „Юр. Листка." Мы им'Ьемъ 
отзывы св'Ьдущихъ въ газетномъ д'Ьл'Ь 
лицъ о внолн-Ь удовлетворительномъ ве

дения нашей газеты. Не забывайте и то; 
что вамъ отлично известно, именно, что .Юр, 
евскш Листокъ" вы получаете значительн 
дешевле остальныхъ мЪстныхъ газетъ и нах< 
дите въ немъ въ 11 ч. утра, а не вечером 
какъ въ другихъ газетахъ, всЪ новости общ-
политическая и местнаго значен!я. 
Вы, очевидно, соскучитесь во „Окраин*. 
бедный! 

При этомъ нумере разсььлаетс: 
Объявлеше о подпискЪ на журналъ „ни 
ва" 1913 г. и о другихъ изданиях" 
Т-ва А. Ф. Марксъ въ С.-Петербург -! 
Не получивпйе означенная объявлен]] 
благоволятъ заявить о томъ (откры 
тымъ письмомъ) въ Контору журнал; 
«Нива», СПБ., ул. Гоголя, 22, -- отку
да объявлеше будетъ выслано имъ 
немедленно, по первому требованию. 

БиблюграсЫн. 

П р о ф .  I I .  И .  К о в а л е  в е к  1  й  
Р  у  с  с  к  1 й  н а ц 1 о и а л и з м ъ 1  
н а ц 1 о н а л ь н о е  в о с п и т а -
н 1 е. 2. ч. Изд. 3, дополненное. 

С .  -  П е т е р б у р г ъ  1 9 1 3 .  
То обстоятельство, что книга проф 

II. Ковалевская въ течеше короткая 
времени выдержала два нздашя и вт 
настоящее время появляется на книж 
номъ рынке въ 3-емъ изданш — до 
статочный показатель ея успеха вт 
широкихъ читательскнхъ кругахъ. 

Книга проф. Ковалевскаго есть за
щита русскаго национализма съ точкг 
зрен1я исторической и философски-иси-
хологической. Авторъ шагъ за ша~ 
гомъ следитъ за гЬмъ, какъ сложилась 
русская нащональность, п въ идеяхъ 
западно-европейскихъ и русскихъ мы 
слителей, нисавшихъ по нащональном> 
вопросу, видитъ основан1я для вывода, 
что руссшй народъ долженъ быть гос 
подствующимъ во всехъ сферахъ своей 
культурно-хозяйственной жизни. 

Тотъ уголъ зрешя, подъ которымъ 
Ковалевсшй разематриваетъ отношенЬ' 
1»усской народности къ инородцамъ 
приводитъ его къ указан1ю, что вт 
отношен1яхъ этихъ должна быть про
явлена обороноспособность господствую
щей народности, что въ ограничешяхъ 
правъ некоторыхъ инородческихъ эле-
ментовъ сказывается справедливость. 

Раскрывая нацюнальныя черты рус
ская народа, II. И. Ковалевсшй при
ближается къ мненш Достоевскаго 
согласно которому: „въ русскомъ ха 
рактере замечается резкое отлич1е отт 
европейскаго, < резкая особенность, 
в ъ  н е м ъ  п о  п р е н м у  щ  е  с  т  в  л  
в ы с т у п  а  е т ъ  с п о с о б н о с т ь  
высокосинтетичес. кая , с и о 
с о б н о с т ь  в с е м 1 р н о с т и , в с е -
ч е л о в е ч н о с т и". Авторъ' «рус
скаго нащонализма» находитъ, что въ 
сокровищницу м1ровой культуры на
родъ можетъ лишь тогда внести круп
ный ценности, когда онъ сознаетъ себя 
нащональной единицей, отдельный 
части которой спаяны общей истори
ческой жизнью, общей территор1ей, ре
лигией, общими традпщями, кровнымъ 
расовымъ родствомъ. Такимъ наро-
домъ представляется русская нац1о-
нальность. Ея лицо, какъ нащи, дол
жно быть выявлено во всехъ обла-
стяхъ ея многограннаго творчества. 

Вотъ сущность книги, живо, всесто
ронне и глубоко разематривающей 
вопросъ о русскомъ нащонализме. 
Выходъ ея въ светъвъЗ-емъ и дополнен»* 
номъ изданш въ данный моментъ, 
когда нащоналистическое течение захва
тываем все больппе и болыше круги 
населен!я, встретитъ, несомненно, жи
вой интересъ среди читателей. 
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Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
На вчерашнемъ засъдаши 

Гос. Думы 
продолжалось обсуждеше правитель
ственной декларации Выступали : М и -
л ю к о в ъ (Рядъ иротпворЬч1Й 
искусственность декларацш объясни 
ются ненормальностью строя русской] 
жизни и положешя Гос. Думы. Упо 
мннаше лЬвыхъ девизовъ — маленькШ 
усп-Ьхъ Л"Ьвыхъ. Ораторъ требуетл 
даровашя большихъ правъ инородцамъ, 
въ частности евреямъ. Относительно 
внешнпхъ делъ одобряетъ всецЬло 
оффищальную политику минпстер-
ства ; война Россш не нужна). 

Ш и д л о в с к 1 й. (Отъ имени октяб-
ристовъ прпветствуетъ заявлеше объ 
осуществление основанш манифеста 17 
октября п заявлеше о необходимости 
поддержать балканскихъ славянъ); 

Некрасовъ. (О нуждахъ Сибири) 
Львовъ 1-й (прпзнаетъ неотложнымъ 
дальнейшее развитее началъ манифеста 
17 октября). 

Князь Геловани (О пренебреженш 
къ нуждамъ Кавказа). 

Коноваловъ (протпвъоптимизма 
правительства въ экономической области. 

П р е д с е д а т е л ь  с о в е т а  м и -
нистровъ въ ответной р^чи ука 
зываетъ, что тяжелое обвпнеше пра 
вительства въ забвенш нащональныхъ 
идеаловъ и неправильной политике въ 
отношенш къ друтимъ нацюнальностямъ1 

ни на чемъ не основано. Пора заняться 
спокойной и согласной работой. Отме 
чаетъ съ удовлетворешемъ единодушное 
согласие вс-Ьхъ партш съ внешней ио-
лцтдкой правительства. 

Обсуждете запроса къ минпстрамъ 
народ. иросвещев1я и внутр. дЪлъ по 
поводу цос.тЬдвихъ событш въ сродней 
школе Петербурга отложено на сле
дующее заседаше. 

Председатель Родзяяко обращается 
къ Думе съ предложешемъ поручить 
преэвдоуму, вЪ виду состоявшаяся 
В с е м и л о с т и в е й ш а г о пр!сма 

послать Его Величеству благодарственную 
телеграмму (Голоса: проспмъ, проспмъ), 

Следующее заседаше сегодня, 14 
декабря. 

Петербургъ. О ф ф и ц 1 а л ь н о. Отъ 
министерства народнаго просвещешя 
въ опровержение газетныхъ известий о 
случае, пмевшемъ место на-дняхъ въ 
частной женской гимназш Витмеръ, 
министерство народнаго просвещешя 
считаетъ необходимымъ сообщить, что1 

въ помещенш означенной гимназш, 
Садовая 105, 9 декабря действительно 
состоялось неразрешенное собраше 
учениковъ п ученицъ разныхъ столич 
ныхъ учебныхъ заведенш. На этомъ 
собрашп полищей было задержано 34 
лица, изъ коихъ 32 учащихся и двое 
постороннихъ. Ничего противнаго прав 
ственности обнаружено не был), къ 
сожалешю, однако, при обыске у не 
которыхъ задержанаыхъ лпцъ было 
найдено довольно значительное коли
чество бумагъ и прокламаций ярко вы 
раженнаго противоправптельственнаго 
содержашя. РЬшеше дальнейшей уча
сти переинсанныхъ лпцъ, ныне вре 
менно устраненныхъ отъ посегцешя 
школы, передано въ общемь порядке] 
на раземотреше педагогическихъ сове 
товъ подлежащихъ учебныхъ заведенш 
для наложешя на виновныхъвзыскашя 
сообразно со степенью индивидуальной 
вины каждаго. Въ зависимости отъ ре-
зультьта этого *разсмотре,шя дела вь 
педагогически хъ совета хъ, министер-
ствомъ народнаго просвещешя будет! 
решенъ вопросъ объ ответственности 
какъ начальствующихъ лицъ соответ 
ствугощихт, учебныхъ заведенш, такт 
содержательницы частной женской гим 
назш Витмеръ. 

Петербурга Въ особомъ журнале 
совета манистровъ по д^лу членовъ 
выборгскаго гофгерихта сове-гъ обра 
тилъ выимаше на заявлеше финлянд 

мене правительственной по
литики НО ОТНОШ331Ю КЪ ФЯНЛЯНД'И. 
По мнению совета, этамъ иеосновл-
тельнымъ слухамъ следуетьиротивоио-
ставпть определенное заявлеше прави
тельства о неизмЬнности его образа 
действ1й по отношешнЭ къ Фяяляндш, 
основаннаго на руководящихъ указан!-
яхъ Его Величества. Вместе съ т 1>мь 
совегъ считаетъ весьма полезнымъ 
внушить вернымъ долгу фянляндскииъ 
должности мм ь лицамъ, что они всегда 
найдутъ себе поддержку со стороны 
правительства. Советъ испросилъ ВЫ- разбирательства дела о нападзнш 
СОЧЛИ ШЕЕ соизвэлеше на широкое шайки Зелимхана въ 1911 г. на инже-
оглашеше суждешй его съ представ- нерную комисспо ми шстерства путей 
лешемъ финляндскому генералъ-губер- сообщения, когда были убиты пнженеръ 
натору принять все зависящая мЬры Орловскш, контрольный чиновникъ 
къ поддержке фпнляндскихъ должно- Ворченко, ротмистръ Долидзз и 10 
стпыхъ лицъ, честно и твердо испол- всадниковъ, военноокружный судъ при-
яяющихъ служебный долгь. Означен- говорилъ двухъ абрековъ кь смертной 
ный журнать совета министровь ВЫ- гсазни, троихъ къ шести годамъ катор

ги, трое оправданы. 

М)скв1. Начатось раземотрешемъ 
дЬло союза книгоиздателей, обвиняе
мые по 102 статье за раснорастргнз-
н(с революцюя^ихъ изданий. Бхтьчгта-
ство обзаняемы^ъ скры юзь до суда. 

Пироговское общество врачей получило 
изъ Софш предложеше прислать въ 
Волгарю 65 врачей и бактергологовъ. 

Т)бэльокь. Экспедпц1я длт нзел^до-
вашя падежа оленей добыла обширны й 
матер1ать, констатировавъ значитель
ная заболевашя и троилазмосомъ. 

Грозный. ПослЬ четырехдневная 

СОЧАЙШЕ одобренъ 7 декабря. 
Петербургь. По поводу помЬгцен 

наго въ вечерннхъ „Биржевых ь ВЬдо-
мостяхъ" 13 декабря сообщешя о 
томъ, что по городскнмъ слухам ь 
австро-венгерскш посоль заявить ми 
и.гетру иностранныхъдЬль, будто австр1-
ЙСК1Я вооружения н травлены иротнвь 
Россш, министерство пностранныхь 

Константин ишь. Вь авторитетпыхъ 
кругахъ Порты сообщиотъ, что велЬд-
ств1е энергичная воздЬ&ств'ш вели 
кпхь держ-гвъ, указавшахъ на пеобхо 
димоегь скорейШ1Г0 заключения мира 

гьявляетъ, что никакого заявле- сь балканскими союзниками въ пнге-
шя вь означен но мъ смы.'лЬ министру Реса>:ъ обезпечешя европейскаго мира, 
со стороны австро-венгерскаго туоеикимъ делегатамь въ Лондонъ по-

сделано не было. 
— Вь соответств'1е съ другими 

в о е н н ы м и  а к а д е м 1 я и и  В ы с о ч а  и  ш  е  
повелено подчинить военнр-мёдицин 
скую академ1ЕО главному военно-сани 
тарному инспектору, предоставивъ ему 
выработать проектъ положешя акаде-
М1И на новыхъ началахъ, одобренныхъ 
военнымъ советом ь 30 декабря 1911 
года. 

— Синодъ утвердилъ постановле 
н1е Владим1рской духовной конситорш о 

. шшен'щ } е р о м о н а х а И л 1 о д о-
I 

сланы н о в ы я и н с т р у к Ц 1 и. 
Соф1я. Вь опровержен1е извЬстШ о 

состоявшемся будто бы уходе изъ Са-
лонпкь одного болгарскаго полка, б )Л-
гарское телеграфное агентство сообща-
етъ, что ушла изъ Сатоникъ вь Се-
ресъ лишь одна рэта 14-го полка, а 
остальная войска останутся въ Сато-
нпкахъ. 

Т 0К10. Вь минувппй рыболовный 
сезоиъ въ русскихъ водахъ промыш
ляло свыше 10,000 японцевъ. Вылов
лено на сумму 80 ми ш1оновъ 1енъ. 

скаго геНеьалъ-губернатора о тяжеломъ.р а духЬвпагО саиа по судз 
* ^ • _1 Т>_. Л, 1 (И О Г. А Г Т П  ТТПТТ 

II о л о Ж е Н 1 И в Ъ Ф И н л я Н Д 1 И 
М  е  с  т  Н  Ы  X  Ъ  Д О Л Ж Н О С Т И  ы х ъ  
л и ц ъ, также на распускаемые частью 
финляндской и русской печати неосно
вательные слухи о предстоящей пере 

Въ январе 1913 года при Петербург* 
скоп частной педагогической академш от
крываются особые курсы для подготовки 
земскихъ завЬдЫвающихъ народнымъ 
образован'юмъ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

1 

Открыта пздпигна на 1113 г. 
на выходящую въ г. Юрьеве Лпфл. губ. газету 

Желаюшде заменить 

еошр изата 
пожертвован1емъ въ пользу пр1юта 
арестантскихъ д-Ьтей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отд4лен1емъ 

ш ж I Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
в® I пожертвования въ редакц1ю ,,Юрьев 

I скаго Листка 1 ', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

О Т Д А Ю Т С Я  
комнаты, хорошо меблированны я, съ 
панеюномъ по желанш съ электриче-
скимъ освЪщешемъ. Рижск.ул. 63,к. 11 

мзж-&!эзшее 
средство высшаго качества. 

а для чистки металлов!» 

поставившую себе целыо служеше русскимъ нащональнымъ 
п государственнымт. задачамъ въ Прпбалт1Йскомъ крае, 

собое внпмаше газета уделяетъ жпзпп местно11 русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная ц-^на; 
съ доставкой и пересылкой по 

почте 
на годъ . 
„ 6 ме с. 
н 3 „ 
» 1 

5 р 
2.50 к. 
1.50 

50 

з а  г р а н и ц  у  :  
на годъ 12 р. 
„ 1 мес 1.20 к. 

Учащимся 20° о скидки. 

Ц е н а  о  т  д  е  л  ь  н  а  г  о  
н о м е р а :  

^ля учащихся .... 1 к 
„ прочнхъ 3 

Такса объявлешй; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н п х ъ  

виередп текста .... 20 к. 
въ текстЬ 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

31 е с т н ы х ъ : 
20 к. 

д л я  
впереди текста. 
въ тексте 25 „ 
позади текста ... 6 „ 

Многократный коммерческая 
объявлен1я по особому согла-
шен1ю. 

Объявлен1я о спросе и пред-
ЛОЖС1ПИ пителигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
»«оп., прочимт» ж© поку
пателями — по 3 коп. 
въ след. места хъ : 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 2(3, магазпнъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакцди (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Универеитетъ 
у служителя Нормана; 
4) въ Канцеляр1и ве

тер. института — у слу-
жптеля М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцаре к. 
6) У зена— Рыцарек. № 4., 
7) У зена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ1отеК1э — Риж
ская № 2; 

9) въ Прачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда па углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) въ Почтовой Кон-
ТОрЪ — продавца открытыхъ 
писемъ и 

на В о кз а л Ъ но 3 коп. 

ЯН и 

Чистить все металлы момен
тально и до зеркальнаго блеска, 
не пэртитъ металла и очень 

экономно. 
Г1Г И А ИТ» только у 3. фонт» 
1МАД Ь НИЗЕРИЦК1Й. 
Рыцарская Л? 6 п въ отделешяхъ 

Принимаю въ 

ПАНСЮНЪ 
учащихся мальчиковъ. Спрашивать 

Лодейная, 19. кв, 7. 

Вышла въ св'Ьтъ и поступила въ про' 
дажу новая брошюра 

Т. Ф р и ч ъ. 
Настольная книга по еврей

скому вопросу, 
Продается въ о-вЪ „Двуглавый Орелт»" 
Тимофеевская 5 и во вс%хъ книЖ' 
ныхъ магазинахъ г. К1ева. Склад' 1 ' 
издажя въ О-вЪ „Двуглавый Орел"ь"-

Ц^на 15 коп., 100 шт. — 10 руб. 

Желаюиие пожертвовать на 

ЕЛКУ , 
ир1юта арестантскихъ Д'Ьтей, с°' 
держимаго Юрьевскимъ Дамским 1 ' 
ОтдЪлешемъ Общ. Попеч. о тюр., 0 е ' 
щами, лакомствами или деньгам 1 1 ' 
благоволятъ направлять свои пожер' 
твовашя въ пр1ютъ по Счастливой у"' 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря в* 
4 часа дня. ^ 

Типограф^ Георга Цирка 1'ыпарская, 26. Телофонъ 56. 



Огъ Реданр. 
Статьи, присланный безъ обоз-
начетя у слот й считаются без-
ыатными. Статьи и кор
респонденции, признанныя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред
назначенный къ печатаною мо-
гутъ бить сокращаемы 'и изме
няемы но усмотр^нш Редакщи. 

Для -•ичныхъ переговоровъ Ре-
ла«ц1а открыта ежедневно (кром* 
праздн. дней) огь 10 до 11 ч. дня 

и огь 6 до 7 ч. воч. 

Тслё*рнч 32Т. 

#о*тора газеты открыта огь 8 ч 
/гра до 8 час. вечера, крон* 

сраздн. дней. 

Кз 220 

/ж(1' 

выходить ежедневно утромъ, кром'Ь воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой ул. ^8 2б-а. 

Контора — Рыцарская 26, въ магазин^ Г. Цирка. 

Подписная 

ц-ьнаа 
безъ достав» 

на годъ 4 р.— к. 
. 6 м'Ьс. 2 „ — „ 
п ^ п  1 п  20 „ 
» 1 а —* и ^0 „ 

съ доставиою 
• пересылкою по 

•очтЪ 

ча годъ 5 р. — к. 
„ 6 м'Ьс. 2 „ 50 „ 
» 3 и ^ а „ 
|» ^ а ~~~ а 50 „ 

отдельные 
ь № м 

по 3 Я| 
Плата за 

объявлен1я: 
впереди текста 
20 коп., послА 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторпыя I 
абонеменгь — 
посоглагаешю. 

8а границу 1 руб. иъ мЪеяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

15 
Суббота, 

декабря 1912 г. 

Объявленгя отъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Российской Имперш, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о  н т о р !  О  б  ъ  •  
явлен1йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлемяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, ВаршавЪ, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

р> 220. 

Изъ отчета по Юрь
евскому университету 

за 1912 годъ. 
Въ личномъ состав^ универси
тета произошли слЪдуюиля пе

ремены. 
О с т а в л е н ы  н а  с  л  у  ж  б  • Ь :  
По выслугЬ 30 л'Ьтъ, срокомъ на 

пять л^тъ, съ вознаграждешемъ но 
1200 руб. въ годъ — ординарный про-
фессоръ уголовнаго права ПетръаПав-
ловичъ Пусторослевъ; ио выслуга 25 
Л'Ьтъ, срокомъ на пять л'Ьтъ: заслу
женный ординарный ирофессоръ по 
каоедр'Ь воологш ЮлШ Георпевичъ 
фонъ Кеннель; ординарный нрофессоръ 
церковнаго права Михаилъ Егоровпчъ 
Красноженъ. 

У  т  в  е  р  л с  д  е  н  ы  с о в е т о м  ъ  
у н и в е р с и т е т а :  

Владпм1ръ Ивановичъ ХшкинскШ— 
,въ должности секретаря Правлешя 
Университета 

С о в е т о м ъ  У н  и  в е р  с и  т е  
т а  д о п у щ е н ы  к ъ  д о л ж н о 
с т и  п р и в а т ъ - д о ц е н т а :  

Докторъ медицины Оскаръ Густа-
вовичъ Ротбергъ—по дЬтскимъ болЬз-
нямъ; докторъ медицины Василкй Ни
колаевич'!, Воронцовъ — по фармаколо
ги*, таксикологш и бальнеолопи; док
торъ медицины Николай Пваповичъ 
Лепорсюй—по специальной патолопи и 
клиникЬ; докторъ медицины Оттонъ 
Марковпчъ Хольбекъ—по хирурпи: ма-
гистрантъ юрндическихъ наукъ В. В. 
Леонтьевъ—по политической эконоши 
и статистикЬ; докторъ медицины Эд-
гаръ Густавовичь Террепсонъ — по 
кожнымъ и венеричеекпмъ бол'Ьзнямъ; 
докторъ медицины Николай Федоро-
вич'ь ГамалМ—по гппенгЬ и бактерш-
Л0Г1И. 

К о м а н д и р о в а н ы  с ъ  у ч е 
н о ю  ц  - Ь  л  ь  ю .  

З а  г р а н и ц у —  г . г .  п р о ф е с с о р а :  
Л. А. Шаландъ, А. С. Ящснко, Г. Ф. 
Церетели, В. Э. Грабарь, М. И. 1'остов-
цевъ, В. Г. Цеге фонъ Мантейфель, А. 
М. фонъ Бульмерингъ, I. I. Квачала, 
А. И. ЯроцкШ, Г. В. Колосовъ, А. А. 
Васильевъ, М. Е. Красноженъ, А. 
баронъ Фрейтагъ фонъ Лоринговенъ, 
Н. Н. Бурденко, П. П. Пусторослевъ, 

A, С. Паревсккй, Е. В. П-Ьтуховъ, Ю.^! 
Г. фонъ Кеннель, К. К. Сентъ-Илеръ, 
B. Е. Тарасенко; ученый аптекарь И. 
B. Шиндельмензеръ; привать-доценты 
Б. Б. Гриневецкш, М, В. БрезовскШ, I. 
А. Фрей, Г. А. Адольфп, Э. Э. Ма-
зингъ, В. Н. Воронцовъ, И. В. Георп -
евешй, А. К. Пальдрэкь, О. Г. Рот
бергъ, В. А. Скворцовъ; архивар1усъ 
Г. Г. Саблеръ; ассистенты: Б. X. 
Вульфъ, А. Г. Гильзе, О. К. Ризен-
кампфъ, I. И. Нарбуттъ. 

В н у т р и  И  м  и  е  р  1  и :  п р о ф е с 
сора М. Н. Крашзнинниковъ, Г. П. 
Михайловсшй; астрономт»-наблгодатель 
А. Я. Орловъ; ассистентъ О. П. Швецъ; 
сверхштатный лаборантъ фармацевш-
ческаго института Я. К. Майзитъ вну
три Имперш и на Кавказъ. 

Кромй того, были командированы 
въ качеств-Ь дечегатовъ за границу: на 
XVI конгрессъ ор1енталистовъ въ Аеи-
нахъ—А. А. Васильевъ, Д. Н. Кодряв-
СК1Й н А. М. фонъ Бульмерингъ; на 
открьте международной выставки въ 
РюгЬ—Е. А. ШепплевскШ; на VII 
международный протнво-туберкулезный 
конгрессъ въ РпмЬ — К. К. Депо; на 
праздноваше 250-л'Ьтняго юбилея Лон-. 
донскаго Королевскаго Общества Есте-| 
ственныхъ наукъ—А. И. ЯроцкШ; на 
конгрессъ по исторш релипи въ гор. 
Лейдеп-Ь—А. М. Фонъ Бульмерингъ; 
на I международный съ'Ьздъ дЬтскихъ 
врачей въ ПарнжЬ —В. П. Жуковскш; 
на съйздъ анатомовъ въ Мюнхен^ — 
ириватъ-доцентъ Э. Г. Ландау. 

Внутр1и Имперш: на II Менделеев-
ск1й съЪздъ по обще11 и прикладной 
химш и физика—проф. С. К. Богушев-
ск1й, приват ь-доцентъ Р. Ф. Холлманъ, 
приватъ-доцентъ В. А. Скворцовъ и 
сверхштатный лаборантъ фармацевти-
ческаго института Я. К. Майзитъ; въ 
Москву, представителемъ Юрьевскаго 
Университета на предварительный ко
митет!» для выработки правилъ и вы
бора мЪста для XVI Археологическаго 
съезда въ 1914 г. проф. И. И. Лаппо; 
делегатомъ на столетнюю годовщину 
Императорскаго Александровскаго Ли
цея—-проф. О. В. Тарановск1Й; на ме
ждународный пожарный конгрессъ въ 
C.-ИетербурНз—проф. А. С. Невзоровъ; 
делегатомъ на праздноваше 50-л1тя 
Рижскаго Нолитехническаго Института 
—Ректоръ В. Г. Алекс-Ьевъ. 

Записки туриста. 
(Отрывки). 

Петербурга. 

i. 
Люблю скитаться по Росс1и, 
Въ глуши далекихъ городовъ 
Будить въ сердцахъ огни живые, 
Смущая лЬвыхъ и жидовъ ! 
Интеилигеыцш загадка, 
Мужикъ миЬ близокъ и зпакомъ, 
Я «свеого ему порядка> 
Не насаждаю языкомъ : 
Я не глумлюсь падъ русской в"Ьрой ; 
Его посредственностью сЬрой, 
Скотиною не признаю, 
И, дорожа его укладомъ, 
За «некультурность» брани градомъ 
Какъ въ сердцах ъ? н е  обдаю ! 

II-
Въ нашъ в-Ькъ «реформъ» (сплошь лом

ки дикой) 

Все „обновляетъ" здЬсь и тамъ, 
разсвир'ёцъвний и „в6лик1й" . . . 
Въ своемъ размахЬ русск1Й хамъ! 
Кто-бъ ни былъ онъ, плебей, патрищй, 
Себя новаторомъ признавъ, 
Онъ историческихъ традиц]й 
Неугомонный костоправъ! 
11, въ разрушенья дикой пляскЬ 
Поставивъ ц'Ьль своихъ задачъ, 
Онъ, онъ земли родной палачъ, 
ВедушДЁ къ роковой раЗвязкЬ 
Нашь не изжившШся народъ, 
Иодъ вихремъ браиныхъ непогодъ 

III. 

Пора, пора покончить ломку, 
Пора железною рукой 
Взнуздавъ развратъ, вернуть потомку 
Въ Россш правду и покой! 
Пора снять маску лицемЬрья 
Съ толпы сулителей „добра", 
Влекущихъ Русь на путь безв'Ьрья 
Строкой продажнаго пера! 
Пора, пора, по крайней мЪр!>, 

Правлен1емъ Университета. 
у в о л е н ы :  
Помощникъ провизора клинической 

аптеки Гербертъ Карловичъ Ганцковъ. 
Штатный ассистентъ медицинской кли

ники 1осифъЗусмановичъ Капланъ — по 
прошен1ю; фармакологпческаго инсти
тута Василш Николаевичъ Воронцовъ 
—по прошешю. 

Сверхштатный ассистентъ медицин
ской клиники Карлъ Робертовичъ 
Шлоссманъ—по прошешю; астрономи
ческой обсерваторш Евгешй Ивано
вичъ Бюссь—по нрошен1ю; терапевти-
ческаго отдгЬлен1я университетскаго от-
д15лен1я городской больницы Анатолш 
Викторовичъ Россовъ—по прошешю. 

Исп. об. сверхштатнаго ассистента 
женской клиники Григор1й Василье-
вичъ Кирилловъ—по прошешю; хирур-
гическаго отд-Ьлен]я университетскаго 
отд1;лешя городско!! больницы Людмп-
ла Георпевна Мейеръ—по прошен1Ю. 

н а з н а ч е н ы :  
Помощникомъ провизора клиниче

ской аптеки Рудольфъ 1оанновичъ Меш-
керисъ. 

Сверхштатньшъ ассистеитомъ ме
дицинской КЛИНИКИ — Карлъ Роберто
вичъ Шлоссманъ фармакологпческаго 
института — Эрихъ Рейнгольдовичъ 
Ганшмпдтъ; терапевтическаго отд-клешя 
университетскаго отд^лен1Я городской 
больницы — Иванъ Петровпчъ Дмитр!-
евъ. 

II сверхштатньшъ ассистеитомъ по

ликлиники — Александръ Аристархо-
вичъ Дмитр1евъ. 

Ш сверхштатньшъ ассистеитомъ 
(безъ содержашя) глазной клиники— 
Владим1ръ Оедоровпчъ Кашменскш. 

Сверхштатньшъ лаборантомъ фарма
цевтическая института— Валер1анъ Ми
хайлов пчъ Лыткппъ. 

Д о п у щ е н ы  к ъ  и с п о л н е н и е  
о б я з а н н о с т е й :  

Штатнаго ассистента: минералогиче-
скаго кабинета — Клара Августовна 
Фезп. 

Сверхштатнаго ассистента: хирур
ги ческаго отд'Ьлешя университетскаго 
отд1шен1я городской больницы — Иванъ 
Петровпчъ Маловъ; амбулаторш по кож
нымъ п венеричеекпмъ болЪзнямъ—Гар
ри Михкелевичъ Рютманъ; медицинской 
клиники—Матсъ Гансовичъ Нэггесъ. 

Закрыть хотя-бы крепче двери 
Въ глушь отдаленныдъ деревень 
ТЬмъ, коихъ тягостная .тЬнь, 
На скамьяхъ университета 
Л'Ьтъ двадцать продержавъ, увы ! 
Не озаритъ С1яньемъ св1>та 
Ихъ безтолковой головъ! 
Пора изъ недръ россШской школы 
Не умножать жрецовъ крамолы, 
Закрывши достунъ въ чистый храмъ 
Больнымь сторонникамъ насилья, 
Не подпуская къ небесам!, 
Дедаламъ пообр'Ьзать крылья 
И, своевременно вернуть 
Ихъ на житейский, скромный путь! 

IV. 
Кто, кто въ нашъ в"Ькъ больной „свободы" 
(Всевышн1й, гр'Ьхъ ему прости!) 
Не унаваживаетъ всходы, 
Чтобъ Русь „наверное спасти!" 
Ветерипаръ изъ недоучекъ, 
Заматерелый гимназистъ, 
Еврейка изъ золоторучекъ, 

II сверхштатнаго ассистента меди
цинской клиники—Карлъ Карловнчъ 
Юр1адо. 

У  т в е р ж д е н ы :  
Сверхиггатнымъ ассистеитомъ кли

ники нервныхъ и душевныхъ болезней, 
исп, об. сверхштатнаго ассистента той 
же клиники—Эрманъ Микелевичъ Бу-
дулъ; кабинета оперативной хирурпи, 
исп. об. сверхштатнаго ассистента того 
же кабинета—Иванъ Васильевичъ Ге-
ориевскш; хирургическаго отд1злен1я 
университетскаго отд'Ьлен1я городской 
больницы, исп. об, сверхштатнаго асси
стента того же отд'Ьлешя—Иванъ Петро
впчъ Маловъ. 

I сверхштатньшъ ассистеитомъ ме
дицинской клиники, исп. об. сверхштат
наго ассистента той л<е клиники Валь-
демаръ МатвЬевпчъ Циммерманъ. 

П е р е ч и с л е н ы :  
На должность помощника директора 

химической лабораторш, штатный ас
систентъ минералогическаго кабинета,— 
приватъ-доцентъ — Николай Викторо
вичъ Култашевъ; штатнаго ассистента 
медицинской клиники, сверхштатный 
ассистентъ той же клиники — Иванъ 
Оеодоровичъ Д1алектовъ; штатнаго ас
систента фармакологпческаго института, 
сверхштатный ассистентъ того же ин
ститута—Мартннъ Артуровичъ Виль-
бергъ; I сверхштатнаго ассистента хи
рургическаго отд'Ьлешя университетска
го отд'Ьлешя городской больницы, I] 
сверхштатный ассистентъ того же от
д'Ьлешя—Иванъ Петровичъ Маловъ; 
штатнаго лаборанта фармацевтическая 
института, сверхштатный лаборантъ 
того же института—Япъ Карловичъ 
Майзитъ. 

В а к а н т н ы  в ъ  н а с т о я щ е е  
в р е м  я :  

Каеедры: рпмскаго права; русскаго 
гражданская права и судопроизводства; 
политической экономш и статистики; 
географш, этнографш и статистики; 2 
каеедры всеобщей исторш; изъ 5 ново-
учрежденпыхъ доцентуръ по юридиче
скому факультету—должность доцента 
финансовая права зам-Ьщена приватъ-
доцентомъ; астронома-наблюдателя; про
зектора анатомическаго института; про
зектора института сравнительной ' ана
томии; должность лектора итальянская 
языка; учителя гпмнастическихъ упра-
жненш, рисован1я и музыки; сверхштат 

Консерваторский гитаристъ, 
Проспекта Невская курсистка, 
Часовъ полупочпыхъ тревогъ, 
Лакей, приказчикъ и модистка, 
Чистильщикъ уличный сапогъ. 
Жюль Куаферъ (конечно лсенск^й) 
Папюсъ, Распутинъ и Крупенстй 
Изъ лавры Вяземской босякъ, 
Въ Колумбы л"Ьзетъ нынче всякъ! 

V. 

Кто только, смуты рыцарь сЬрый, 
Безъ багажа духовныхъ силъ, 
Народпыхъ чувствъ, народной в^ры 
Своимъ дыханьемъ не гасилъ! 
Нора сему предЬлъ поставить, 
Пора ихъ слушаться заставить, 
Имъ повелительно сказать, 
Что не игрушка, не забава 
Руси тысячелетней слава, 
Что ей не время умирать! 

(Окончаше въ сл^д. №) 
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наго ассистента астрономической обсер-
ваторш; штатнаго ассистента минера-
логпческаго кабинета (исп. по найму); 
сверхштатнаго ассистента ботаническа-
го сада (исп. по найму); садовника 
ботаническаго сада (исп. по найму); 
сверхштатнаго ассистента метеороло
гической обсерваторш; сверхштатнаго 
помощника прозектора института сра
внительной анатомш (исп. но найму); 
сверхштатнаго ассистента физшлогиче-
скаго института: сверхштатнаго асси
стента фармакологпческаго института; 
2 должности сверхштатнаго ассистента 
гигиеническая кабинета (исп. по найму); 
сверхштатнаго ассистента кабинета опе
ративной хирурпи (исп, по найму); 
сверхштатнаго ассистента геологпческа-
го кабинета; II сверхштатнаго ассистен
та медицинской клиники (исп. по най
му), сверхштатнаго ассистента женской 
клиники; сверхштатнаго ассистента 
псих1атрнческой клиники; (исп. по най
му) сверхштатнаго ассистента амбула 
тор!и по кожньшъ и венеричеекпмъ 
бол'Ьзнямъ (исп. по найму); сверхштат
наго ассистента госпитальной терапев
тической клиники; университетскаго 
механика (исп. но найму). 

(Окончаше сл-Ьдуетъ) 

Печать. 

„Сввремонное Слово" старательно 
поддерживаешь свою репутащю до не
возможности тенденщозной газеты. Воть, 
почитайте, что оно пишетъ по поводу 
обнаруженныхъ недавно въ среднпхъ 
учебныхъ заведешяхъ города Петер
бурга ненормальныхъ и нигде недо-
пустимыхъ явлешй неосмысленнаго и, 
конечно, вызваннаго къ жизни стара-
шями наишхъ „товарищей", полити
канства. 

«Обыски въ среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ Петербурга, задержаше, хо
тя и кратковременное, н'Ьсколькпхъ 
десятковъ учениковъ,—все эти стран
ный м!>ропр1ят1я нродолжаютъ вызы
вать толки въ общсетв'Ь и оживленно 
обсуждаются И въ педагогаческихъ, и 
политическихъ кругахъ. Это и неуди
вительно. Въ происшеств1Яхъ, взбудо-
ражившихъ мирную учебную ншзнь 
Н'Ьсколькпхъ итколъ, проявляются ти-
пичныя черты традищоннаго отноше-
шя къ молодежи, лпшеннаго той любви и 
бережешя, которыми везде и всюду 
окрул{ается подростающее поколеше. 

«Въ самомъ деле, достаточно было 
какихъ-то подозрЬн1и, агентурныхъ св'Ь-
детй, о сходкагь и собрашяхъ юныхъ 
«-эаговорщиковъ», чтобы въ ходъ былъ 
пущенъ весь аппаратъ, разечитанный 
на борьбу со смутой и револющей.» 

гГакое нахальное неуважеше къ 
школьнымъ м,Ьропр1ят1ямъ правитель
ства, которыя можно упрекнуть разве 
только въ недостаточной систематично
сти п решительности, похоже на чис
тую провокацию. Подобный злоупотре
бления газетнымъ словомъ вызвали оф-
фищальное разъяенеше министерства, 
напечатанное во вчерашнемъ номере 
"ю1>- Листка". Но спрашивается, что 
осталось отъ передовой статьи „Совре
менная Слова" посл-Ь этого разъясне-
нш, въ которомъ были приведены не
опровержимые факты? Одни пахальныя 
ызываюпця слова, идуиця въ разрезъ 

с ь интересами школы и общества. 

ПрибатйскШ край. 
Р.," "я Дняхъ возвратился изъ 
пои „'иноввикъ особыхъ поручен!» 
мовтов^ Г4* вв5ттровнйхъ дЪлъ Ма= 
ЛУ ^^, КТ Е Д В" 0 В А Н В Ы« ТУДА ВТ, 1)11-
Фотлстя по 6ап1,пстскаг° "Ропов'Ьднвка 
писточы Й ,р* ' ™«шыя адмп-
сЛ ® , "^стаыиъ, общивамъ. Раз-
вьшГ? ' п1,оизвед™поо г. Мамовто-

' подтвердило жалоб!, Фетлера. 
„ Ь а л т I й с к 1 й б л о к ч " 

ЙПЙ? б Л°К' ь > >  в ь  г» сУДарствон-
лагп'п" V.' Н Л.К 0 Т 0РЫ Й  некоторые воз-
вил ся К-1 1 > п п я  . н аД^жДы, не осущест-
ПОД10Г1ГТТ З а г^ а ш е- ВЪ которомъ 

длежалъ обсужденно проектъ образо-

вашя такого блока, явилось только че
тыре депутата. Эстонсвш депутатъ Ра-
мотъ шгЬлъ, по словамъ «Та11. Теа*.», 
бесЬду съ нЬмецкимъ депутатомъ фонъ-
Бревернъ, иричемъ последнему припи
сывается след. наречете: „Если въ боль
шинства вопресовъ мы съ вами не 
будемъ действовать солидарного во
просу о иреподаванш на родномъ язы
ке мы всегда можемъ нтти рука объ 
руку". 

Л а т ы ш и  —  с о ц 1 а л ъ  д е 
мократ ы. .А\У15е» отм1>ча-
етъ, что среди латышей — сощалъ-
демократовъ въ последнее время 
произошелъ расколъ. Находящаяся въ 

ВрюсселЬ группа ихъ, недовольная 
деятельностью своихъ единомышлен-
никовъ на родинЬ, отъ ннхъ отре
клась. Группа эта издаетъ свои пре
словутые «бюллетени» самостоятельно 
и не находится въ связи со столь же 
пресловутымъ центральнымъ органом!» 
«2Шпа>. Объявлена междоусобная 
война между брюссельскими латышами 
и местными «деятелями». 

Фрауенбургъ. Новая газета. Про
живающей въ ФрауенбургЬ либавешй 
мещанинъ Фр. Шперъ получилъ раз-
решете издавать на латышскомъ языке 
еженедельную газету <Фрауенбургскш 
листокъ объявленш». 

Нарва. Русское певческое празднество, 
предполагается устроить въ Нарве 
весной 1913 года. Во главе органнза-
щоннаго комитета стоитъ местный 
пнепекторъ народиыхъ училищъ. 

Либава. Снова о второыъ пришествш. 
Въ воскресенье вечеромъ проповедннкъ 
общины адвентнетовъ иризнесъ про
поведь на тему о блпзкомъ второмъ 
прншествш 1исуса Христа, какую 
близость проповедннкъ вывелъ изъ 
иророчествъ Даншла. При этомъ про
поведннкъ установплъ, какъ незыб
лемый фактъ, что второе пришествие 
ироизойдетъ не ранее дня, когда турки 
прогнаны будутъ изъ Константинополя. 
Старашя великихъ державъ удержать 
за турками Константинополь, по мнению 
проповедника, должны разсматриваться, 
какъ тщетныя попытки отсрочить гря
дущее. 

Либава. Э м и г р а ц 1 я. Вчера у-
шелъ въ Нью-1оркъ съ 131У эмигран
тами и 1200 тонъ груза нароходъ 
«Курскъ». 

— Отклоненное ходатайство. Въ ио
не месяце текущаго года въ министер
ство финансовъ было подано ходатай
ство, покрытое 200 подписями, о раз-
решенш учредить въ городе Либаве 
новое кредитное общество подъ назва-
шемъ „Нпжнекурляндскш банкъ". Въ 
настоящее время учредптелямъ этого 
банка мЬстнымъ домовладЬльцамъ Бур-
кевичу, Анину Слейнису и др. объяв
лено, что ыиннстръ финансовъ оставнлъ 
это ходатайство безъ последствШ. 

По Роесш. 
Петербург. «Вечернее Время» сооб

щаешь, что черни говешй губернаторъ 
II. А. Маклаковъ назначенъ минист-
ромъ внутреннпхъ делъ. 

Шсвъ Сгорело отделеше южно рус-
скаго машипостроительнаго завода. 
Убытокъ свыше 300,000 р. 

Рига. Прибыли три парохода съ 
англшекпмъ углемъ въ количестве 
мпллюна пудовъ для нуждъ казен-
ныхъ нгелезныхъ дорогъ. Согласно ус-
лов1ю, уголь перевозится на русскихъ 
пароходахъ. 

Калуга. Умершая домовладелица 
Рыжичкина пожертвовала для благот-
воренш городу 175,000 р. 

Николаевъ. Отбылъ въ Петербурга 
М0рсК011 МПННСТрЪ. 

„ Б о й  б ы к о в ъ " .  Н а - д ы я х ъ  о б 
щество покровительства жпвотиымъ об
ратилось къ московскому градоначаль
нику съ просьбой воспретить демон-
стрпроваше кинематографической кар
тины «Бой быковъ въ Испанш",какъ 
кровожадное, действующее на низмен
ные инстинкты, зрелище. Последовало 
распоряжеше о запрещенш. Тогда одна 
изъ кинематографическнхъ фирмъ об
ратилась къ градоначальнику съ контръ-
просьбой. Фирма утверждаетъ, что обще

ство покровительства животнымъ не
право въ своемъ заключены: картина 
«Вой быковъ" — самое обыкновенное 
бытового характера зрелище. Чтобы ре
шить этотъ споръ, градоначальникъ лич
но посетнлъ одивъ изъ кинематогра-
фовч>, иросмотрёлъ всю картину и въ 
результате отдалъ распоряжеше о безу-
словномъ запрещен!и картины 

За границей. 
Усилете австрийской секретной воен

ной агентуры. Спещальный военный 
корреспогдентъ брюссельской газеты 
«РеП1 В1еи», находянцйся теперь въ 
Вене, телеграфпруетъ своей газете, 
что въ данный моментъ кадры секрет
ной военной агентуры въ Австрш со
стоять изъ трехсотъ человекч>. На 
русской границе нЬтъ буквально ни 
одного местечка и переходнаго пункта, 
не говоря уже о городахъ, въ которомъ 
не было бы двухъ-трехъ агентовъ, ра-
сполагающихч, большими матер1альны-
ми средствами. Центральные нункты 
военнаго нипонажа расположены въ 
австршскомъ Подволочиске и около 
Границы) 

Аеины. Салоникская мусульманская 
.обищна послала королю адресъ съ вы-
ражешемъ преданности и заявлен1емъ 
готовности жить подъ покровительст-
вомъ греческихъ законовъ. 

Парижъ. Несколько дней назадъ 
многочисленная группа сенаторовъ, 
республиканскихъ депутатовъ обрати
лась къ Пуанкарэ съ просьбой выста
вить кандидатуру въ президенты рес
публики. 13 декабря Пуанкарэ отве-
тплъ, что прннимаетъ предложеше. 

Соф1Я. Группа депутатовъ постано
вила обратиться по телеграфу кч> Пу
анкарэ съ вырал^ешемъ благодарности 
за сделанныя имъ въ парламенте за-
явлен1я въ пользу балканскихч, госу
дарства 

— Министрч, финансовъ заявилъ 
группе депутатовъ, что по его мненш 
мирные переговоры продлятся не более 
15 дней и приведутъ къ ожидаемымъ 
результатами Министръ уверенъ, что 
полон{ен1е окончательно выяснится еще 
до конца года. 

Лондонъ. По всему побережью юж
ной Англш пронесся необыкновенной 
силы штормъ и произвелч> больш!я 
опустошен]я. Вч, Плимуте снесены 
крыши съ домовъ, несколько судовъ 
потерпели крушеше. 

Гамбургъ. Сильный штормъ, свиреи-
ствовавнпй ночью, прпчпнилъ больш1е 
убытки. 

Свф]'я. Вновь назначенный губерна-
торомъ Македон1н генералч> Волковъ 
обратился къ населенно сл. воззван1-
емъ: «Высочайшимъ приказомч, назна
ченный губернатором!. Иакедоп1и, всту
паю вч, псполнен1е обязанностей, и объ
являю населенно желаше царя бол-
гаръ. чтобы Есе подданные въ этой 
освобожденной стране безъ разлшпя 
веры, иацшнальности и состоян)я поль
зовались всеми правами и преимущества
ми, какч, вечные подданные болгарскаго 
царства. Предписываю всемъ восн-
нызиъ, судебным!» и административ-
нымъ властямъ охранять честь и иму
щество жителей и не допускать ника
кого самоуправства. Четъ существо-
рать не доляшо, въ случае появлен!я 
;оне должны быть разоружены. Все 
долл{ностныя лица должны иодде[ лаг-
вать правовой порядокъ и давать чув
ствовать населенно все блага свободы, 
дарованной храброй болгарской армией 
и арм]ямп СОЮЗНИКОВ!»». 

Берлинъ. Прпбылъ Сухомлиновъ. 

Школа. 
Петврбургъ. Въ настоящее время 

в ъ с и б. университет!; на юри-
дическомъ факультете производятся по
лукурсовые экзамены, назначсн1я кото-
рыхъ па декабрь съ такимъ упорст
вом!» добивались студенты-юристы. 
Производяшдеся ныне по нредписан1ю 
министра экзамены прражаютъ своимъ 
малолюдствомъ. На отдельные дни 
записываются по 5—10 студентовъ, 

изъ которых!» затемъ несколько чело-
векъ не являются. Нередко комисс1Я 
ивъ трехъ профессоровъ собирается 
только для того, чтобы проэкзамено
вать 1—2 студентов.!». 

—Проф. А. С. Посниковъ высту
пи лъ изъ состава профессоровъ по • 
л и т е х  н  и ч е с к а г о  и н  с т и т у  т а ,  
вследств1е избрашя его въ члены 4-й 
Гос. Думы. На состоявшемся 11-го де
кабря заседанш профессоровъ эконо
мическая отделен!я политехиическаго 
института поставлено войти съ пред-
ставлен1емъ въ советъ профессоровъ 
института объ избран1и проф.А. С. Пос-
никова почетнымъ членомъ института. 

№евъ. Начато административное 
разеледовашс по поводу 322 студентовъ, 
переписанныхъ на сходке въ политех
никуме. Выясняется степень винов
ности каждаго. Относительно некото
рых!» переписанныхъ студентовъ посту
пили заявлешя профессоровъ, указыва
ющих!» что даиныя лица вовремя сход
ки слушали лекцш. 
Пока губернаторъ подвергъвъ админи-
стративномь порядке заключенш въ 
тюрьму студентовъ: Гроначевскаго—на 
одинъ месяцу 1ощакевича, Кандауро-
ва и Курносова—на две недели 
каждаго. 

Петербургъ Съездъ законо
у ч и т е л е й  с р е д н и х ъ  ш к о л ъ .  
Ведомство- нравославнаго вероиспове-
дап!я намерено созвать всероссШскш 
съездъ законоучителей для обсуждешя 
вопросовъ, касающихся преподаван1я 
Закона Бож1я въ среднихъ учебныхъ 
заведентяхъ. Предварительно еиарх1аль-
ными арх1ереями, каеедры которых!» 
находятся въ городахъ, где сосредото
чено управлеше учебными округами, 
будутъ созваны, по соглашсшю съ по
печителями учебныхъ округовъ, окруж
ные съезды законоучителей среднихъ 
школъ. Программа какч, эти хъ съезд овъ, 
такт» и всероссшскаго съезда, такова: 
1) каюе результаты на релипозно - нрав
ственное настроеше учащихся оказы-
ваетъ преподаваше Закона Болпя въ 
средне-учебныхъ светскихъ заведе-
н1яхъ, 2) что требуется предпринять 
для повышешя релипозности учащихся 
среднихъ школъ и подшгпя ихъ нрав
ственная уровня, 3) кашя измгЬнен1Я 
необходимы въ постановке преподава-
ьпя Закона Бож1я для более успеш
ная прохожден1я и усвоешя этого пред
мета, 4) какъ поставить богослужен1е 
въ церквахъ светскихъ учебныхъ за
веденш и др. 

Юрьевшй дневникъ. 
00 Новьй льготный железнодорожный 

тарифъ для учащихся, вступившШ въ 
действ1е съ сегодняшнаго числа, въ 
основных!» своихъ чертахъ представля
ется въ следующсмъ виде. 

Для регулярны хъ поездокъ — на 
р  о к д  е с т в  е  н е  К 1  я ,  п а с х а л ь 
н ы  я  и  л  е  т  и ] я  к а н и к у л ы :  
Скидка дается въ 25% со стоимо
сти железнодорожная билета III клас
са. При переходе въ I или II классы 
доплачивается разница между стоимо
стью билета Шкласса и высшая. Льго
той пользуются также лица, выбываю
щая почему-либо изъ одного учебная 
заведешя въ другое и возвращающаяся 
обратно въ случае, напр., невыдержа-
шя встунительпыхъ экзаменов!». Ба-
гажъ перевозится на общихъ основа-
Н1яхъ, т. е. одинъ пудъ безплатно, 
далънейппи весь оплачивается по об
щему тарифу. 

С рко к ъ годное т и. При поезд
ке па летн]я каникулы для высшихъ 
уч. завед. устанавливается срокъ—съ 
1 мая по 1 октября, а для среднихъ и 
низшихъ съ 1 мая по 1 сентября; на 
рождес.твенсюя праздники — съ 1 дек. 
по 15 января, на Пасху — две послед-
Н1Я недели Великая поста. 

С  т  а  н ц  1  и  о  т  п  р  а  в  л  е  н  1  я  и  н а -
з начен 1 я безразличны, т. е. скидка 
выдается но только для проезда изъ 
места нахождешя учебн заведешя, 
но отъ какого-угодно пункта до любой 
стан щи. 

Д л я  о б р а з о в а т е л ь н ы х ъ  э к 
скурс 1 й устанавливается иной та
рифъ. Скидка дается въ 50% стой-
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мости железнодорожная билета, учени
ки же низшихъ школъ на разстояшя 
до 50 верстъ перевозятся безплатно. 
Деньги уплачиваются за оба конца 
впередъ. Переходъ въ выспйе классы, 
а также въ скорые поезда не допуска
ется совершенно. Багажъ перевозится 
н а  о б щ и х ъ  о с н о в а ш я х ъ .  С р о к ъ  г о д 
ности льготная свидетельства для 
экскурсш - не более 2-хъ м-Ьсяцевъ. 
Р — Новый циркуляръ министра народнаго 
просвещешя. Начальвикамъ мужски хъ 
среднихъ учебныхъ заведенш разосланъ 
следующш циркуляръ, изданный минист-
ромъ народнаго просвещешя Л. А. Кас-
со: „Въ министерстве народваго прос
вещешя неоднократно возникалъ воп-
росъ о томъ, могутъ ли ученики, исклю
ченные изъ среднихъ учебныхъ эаведешй 
безъ права поступления въ какое бы то 
ни было учебное заведете (пувктъ 19 
§ 11 правилъ о взыск.) быть допускаемы 
ьъ выпусквымъ испытавхямъ, изъ полна-
го курса техъ учебныхъ заведешй, въ 
качестве экстерновъ. Вследств1е сего 
считаю необходимымъ разъяснить, что 
означенные ученики вообше не могутъ 
быть допускаемы къ указаннымъ испы-
ташямъ. Если, однако, учебно-окружное 
начальство усмотритъ кашя-либо основа-
шя къ допущешю, въ виде исключения 
таквхъ учениковъ, къ испыташю за йод
ный курсъ учебнаго заведешя въ испы-
тательномъ комитете при учебномъ окру
ге, то объ этомъ должно быть возбуж
дено особое ходатайство передъ мини-
стерствомъ народнаго просвещешя. 

ОО К  ъ  с  в  е  д  е  н  1  ю  с т у д е н -
товъ-медпков ъ. Проф. Тарасенко 
экзаменует ъ сегодня два раза — въ91/2 

ч. утра и въ 1 ч. дня. —Экзамена по 
химш и зоологш будутъ произведены 
19 декабря. Экзам. по физюлойи въ 
20-хъ числахъ января, по фармацш въ 
конце января. Запись на последше 
два экзамена будетъ производиться съ 
12 января. 

ОО Констатируемъ съ чувствомъ 
глубокой признательности, что въ по
следше дни полиц1ей производится уча
щенный осмотръ лавокъ, торгующихъ 
съестными припасами. 

оо Два исполнешя «Потерянная 
Рая» дали, какъ намъ сообщаютъ, де-
фицитъ свыше 700 руб. Видно, что въ 
Юрьеве падаетъ пнтересъ къ хорошей 
музыке. Мнопе жители нашего города, 
повидимому, вполне довольствуются 
народхями на музыку, предлагаемыми 
имъ въ разныхъ кафэ-шантанахъ. 

оо Городскхе обыватели просятъ 
насъ обратить внпмаше полицш и го
родского управлетя на невозможное со
стоите Прудовой улицы на участке 
между Каштановой и Вокзальной улиц. 
Вследств1е отсутств1Я въ этомъ месте 
тротуаровъ и невозможнаго состояшя 
мостовой стоитъ непролазная, трудно 
проходимая для пешсходовъ въ доясд-
ливое время, грязь, сдобренная извер-
жетямн лошадей ломовиковъ, ежеднев
но съ ранняя утра и до поздняя ве
чера, то подвозящпхъ къ паровой муко-
мольне громадное количество зерна, то 
отвозящихъ съ товарной станцш вся-
каго рода товары въ городъ. 

Надо же наконецъ уничтожить та
кое антисанитарное состоите этой 
улицы, понудпвъ усиленными штрафа
ми внновнпковъ загаживашя ея къ со-
держашю улицы въ должномъ порядке 
И чистоте. 

оо Повторный испытатя реалистовъ 
по ариеметикЪ. Въ внду многочпелеп-
ныхъ ходатайствъ, поступающихъ въ 
въ министерство народнаго просвеще
шя отъ учениковъ 6-ти классов!» 
реальныхъ училищъ, о допущенш ихъ 
къ новторнымъисиыташямъ для повы-
шешя полученной на экзаменахъ 
въ младшихъ классахъ отметки 
но арнемстике, ученымъ коми-
т етомъ министерства, по порученпо 
Л. А Кассо, выработанъ поря-
докъ такихъ^ювторныхъ испыташй. Но-
рядокъ этотъ таковъ: ежегодно передъ 
выпускными экваменами классные нас
тавники 6-хъ классовъ реальныхъ учи
лищъ должны представлять педагоги
ческому совету сппсокъ учениковъ, 
желающихъ подвергнуться повтори ымъ 
исиыташяыъ для новышешя отметки 
по ариометике. Советъ назначаетъ 
эти испытатя по окончанш всГхъ вы-
пускныхъ экзаменовъ. Если испыту

емый на новторномъ экзамене иолу-
читъ баллъ ниже удовлетворительная, 
то экзаменацювная комисая оставля-
етъ отметку, полученную абитур1ен-
томъ въ младшемъ классе. 

ОО Четырехлетняя девочка попала въ 
среду у каменная моста подъ однокон
ная извозчика и, тяжело ранена. Из
возчику удалось скрыться. Родители 
девочки (А. Юргенсонъ, Фортунная ул. 
№ 3) просятъ людей, вндевшихъ этотъ 
несчастный случай, сообщить имъ № 
или приметы извозчика. Полицш сле
довало бы строжайше внушить извоз-
чикамъ—ихъ обязанность быть осто
рожнее, памятуя, что при нодобныхъ 
случаяхъ виноватъ всегда только из-
возчикъ, а не пешеходъ, не успевипй 
убежать отъ опасности. Шзшеходъ 
имеетъ всегда и во всехъ случаяхъ 
право спокойно переходить че-
резъ улицы площади и не обязанъ ре
агировать на окрики кучеровъ и из-
возчиковъ, которые должны смотреть 
въ оба, а въ случае необходимости не 
только замедлять бегъ лошадей, но и 
вовсе останавливать ихъ. Самое боль
шое безобраз1е творится на площади 
передъ Ратушей, где иочему-то извозчн-
камъ разрешено выбирать какое-уядно 
направлеше для ^переезда тротуара. 
Следовало бы требовать, чтобы ездили 
только но бокамъ этой площади. 

ОО Вместо Новогоднихъ внзитовъ 
желаюшде приглашаются сделать п о -
жертвован 1 е въ пользу пршта 
арестантскихъ детей, содержимая 
Юрьевскимъ Дамскимъ отделешемъ общ. 
нопечнт. о тюрьмахъ. Для этой цели 
въ Редактю присланъ вышеуказаннымъ 
обществомъ особый листъ, на которомъ 
предлагается расписаться и указать 
жертвуемую сумму. Сиисокъ жертвова
телей будетъ напечатанъ 31 декабря въ 
сЮрьевскомъ Листке». 

Редакщя со своей стороны не мо-
жетъ не выразить приветств1Я этому 
укореняющемуся въ Юрьеве, какъ и 
во многнхъ другпхъ городахъ обычаю 
замены новогоднихъ ВИЗИТОВЪ, этой 
чисто-условной и часто очень утомитель
ной формальности, добрымъ деломъ. 

ОО Окобелевскимъ комитетомъ по 
призрешю воиновъ, потерявшпхъ на 
войне способность къ труду, выпуска
ется въ светъ къ предстоящему 300-
лет1ю Дома Романовыхъ настольный 
вечный календарь съ передвиж-
нымъ численникомъ. Календарь по-
казываетъ число, день, месяцъ и годъ, 
кроме того, на немъ имеется термо-
метръ и дощечка для теку щихъ за
писей. Украшенъ календарь пзобра-
жешями царей Михаила веодоровича 
и Николая II. Доска календаря аллю-
мин1евая, онъ очень нзященъ. Цена 
— 1 р. 25 к., очень дешевая, если 
принять во внимаше матер1алъ, изъ 
которая онъ и сделанъ, изящество ра
боты и его юбилейное зьачен!е. 

библ10граф1я. 

Горсдъ Опочка и его уЪздъ въ прош-
ломъ м настоящемъ. 

Составилъ Л. И. Соф1йск1й. Псковъ 
1912 г. 

Псковская губершя прннадлежптъ къ 
темъ местамъ иашсй|роднпы, о которыхъ 
следуетъ сказать: «.что пн шагъ, то 
цстор1Я». СМдая старина глядптъ па 
васъ со всякая угла отделыщхъ горо-
довъ и городпшекъ. Воскрешев1е этой 
старины — вотъ та основная задача 
которую преследуешь авторъ вновь 
изданной кннгп: «Опечка п его уездъ 
въ прошломъ и настоящемъ*. Л. И. 
Софхйскпг. Въ данной работЬ не только 
разворачивается историческая нить 
событш, связаппыхъ съ жизнью Опо-
чедкаго уезда, но рисуется укладъ его 
быта ьъ различные моменты его истори
ческая с1ществовашя. Въ ней удЬлено 
много внимашя А. С.. Пушкину, роди
вшемуся въ сел!) Михаыловскомъ, Псков
ской губ. Книга издана изящно. Она 
можегь представить интересъ какъ дли 
историка, такъ и для всякая, любящаго 
русскую старину и ея красоты. 

Н. К у  л ь  м  а  н  ъ ,  М е т о д и к а  
Т у е с к а  г о  я з ы к а  д л я  п е д а г о г и ч е -
с к и х ъ  и  у  ч  и  т  е  л  ь  с  к  и  х  ъ  и н с т и т у  
т о в ъ  п  с е м и н а р 1 й ,  д л я  п е д а г о 
г и  ч е с к и х ъ  к л а с с о в ъ  и  д л я  
у ч и т е л е й  н и з ш е й  и  с р е д и  е й  
ш к о л ы, С-ПБ. 1912 г. Авторъ книги, 
профессоръ Императорская женская 
педагогическая института, даетъ подроб
ный очеркъ методики обучен1Я грамоте, 
грамматике, ореографш, объяснительная 
и выразительная чтешя и стилистиче-
скихъ упражнешй. Но объясненш автора 
книга эта — плодъ 15-ти летней работы 
автора въ русской школе. 

Въ книге разобраны последовательно 
все лучнпе способы преподаваШя рус-
скаго языка. Такое руководство можетъ 
служить ценнымъ посо&емъ для учащихъ. 

-овъ. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 

Государственный СовЪтъ. 

Подъ председательствомъ Голубева 
продолжаются0ирешя| по законопроекту 
объ отдыхе торговыхъ служащихъ. 

Г р и м и ъ и Т и м и р я з е в ъ вы
сказываются за думскую редакцпо за
конопроекта. Фонъ Дитмаръ — законъ 
долженъ содержать самыя общ1я нормы. 
Выступаютъ еще Гурко и Триполи-
товъ. Советъ принялъ переходъ къ по
статейному чтешю. 

Следующее заседан1е сегодня, 15 
декабря. # 

Гос. Дума. 

(Заседаше отъ 14 декабря.) 

Председательству етъ Родзянко. 
Обсуждается вопросъ объ обращенш 

къ правительству съ запросомъ о собы-
т1яхъ въ средней школе Петербурга. 
Все выстунавнпе ораторы высказыва
ются за прппят!е запроса. 

Дума единогласно ^иостановляетъ 
обратиться къ правительству съ 
вопросомъ. 

Продолл^ается обсужден1е деклара
ц и и  п р а в и т е л ь с т в а .  С н ' Ь ж к о в ъ  —  
правые за свободу, по противъ зло-
у п о т р е б л е н 1 Я  е ю .  Н е в  1  а н д ъ  —  п о  
поручение фракцш нашоналистовъ 
приветствуетъ землеустроительную по
л и т и к у  п р а в и т е л ь с т в а .  К о в а л е в -
сшй—въ области просвещен1я 4-Дума 
доллша последовать примеру третьей. 

П о с т н и к о в ъ  и р е д у п р е ж д а е т ъ  
противъ дальнейшая Насильственная 
разрушешя общины. Я н у ш к е в и чъ де-
лаетъ заявлен 1е отъ трудовиковъ, что 
вся правительств, система построена 
н а  о т р п ц а н ш  н р а в о в ы х ъ  н а ч а л ъ .  П е т 
ров ъ критикуетъ рабочее законодатель
ство. , 

Передаются въ к о м и с с 1 ю за
просы о перазрешенш професс1ональ-
ныхъ обществъ и рабочихт» собран1й. 

Вечернее заседаше, 9 ч. веч. 
К н я з ъ'г

л М[|а н^с ы^р е[в, ъ- въ ка
честве рижская депутата касается 
исключительно нуждъ Прибалтийская 
края, настаивая на реформе местная 
самоуправ л ешя, на преобразован! и до-
роясной повинности, иеобходимости упо-
рядочен1Л земельныхъ отногаен]й, пре-
образован1и местная суда. 

Чхеидзе— въ Россш нетъ свободы. 
Фрпдманъ отмечаетъ, что декла
рация не затрагпЕаетъ еврейская воп
р о с а .  Г  а  р  у  с  е  в и  ч ъ ,  Д ы м ш а  
и П ут4к а м е]р ъ отмечаютъ прдолжаю-
щуюся руссификацш Царства Поль
с к а я .  Е п н с к о п ъ  А н а т о  Л 1 Й  —  
нужно поддержать- церк.-приходешя 
школы; правительство должно выяс
нить свое отношеше къ антигосударст-
вепно-настроеннымъ сектантамъ * 

Следующее заседан1е сегодня, 15 дек. 

Петербургъ. О ф ф и ц 1 а л ь н о  Имен
ной Высочайшш Уназъ Правительствую
щему Сенату. 

«На основанш статьи 99основныхъ 
государственныхъзаконовъповелеваемъ 
занят1я Государственной Думы прервать 
15 сего декабря, назначивъ срокомъ 
ихъ возобновлешя 20 января 1913 года. 
Правительствующей сенатъ не оставитъ 
къ исполнению сего учинить надлежащее 
распоряжеше.» 

На подлипномъ собственною Его 
Императорская Величества рукою под
писано: «Николай». 

Въ Царскомъ Селе, 7 декабря 1912 г. 
Скрепилъ: председатель совета мини-
стровъ статсъ-секретарь В. Коковцовъ. 

— По почину Государя Импе
ратора вдовЬ доктора Деминекаго 
назначена пенс1я въ размере полная 
оклада содержашя мужа, дети будутъ 
приняты въ учебныя заведешя на 
на казенный счетъ, а родители Красиль-
никовой будутъ получатъ ежегодное 
пособ1е въ размере первая оклада 
жепцины-врача. 

Шевъ. Вывппй начальнпкъ охран
ная отдел ешя Кулябко признанъ су
дебной палатой виновнымъ въ небреж-
номъ храненш суммъ и служебномъ 
подлоге безъ корыстной цели и при-
говоренъ къ крепости на 16 месяцевъ 
безъ лишешя правъ. Растрата отверг
нута. 

Иркутскъ. Иркутсше торговые кру
ги встревожены слухами объ открытш 
въ Урге нац1ональнаго банка безъ пред
варительная осведомлешя банковыхъ 
и торговыхъ сферъ. Опасаются, что 
интересы такого банка пойдутъ въ раз
резъ съ интересами русско-монгольской 
торговли. 

Лондонъ. КонстантиноиольскШ корре-
сиондентъ «ОаПу-Тек^г.» сообщаетъ 
содержан1е контръ-предложен1Й Турщи, 
которыя Решидъ-паша завтра предста-
витъ конференции: граница проходитъ 
отъ Сароса на Черномъ море близъ 
нынешней болгаро-турецкой границы. 
Адр1анополь остается у турокъ. Маке-
дон1Я, включая Салоники, получаетъ 
автономш подъ турецкимъ сувсрените-
томъ. Болгарш предоставляется портъ 
Вт» Эгейскомъ море на одинаковыхъ 
основан1яхъ съ предое/гавлешемъ порта 
Серб1п въ Адр1атическомъ. Отъ уплаты 
контрибущи Турщя отказывается. 
Агентство Рейтера осведомилось, что 
газетный сообщешя о турецкихъ 
контръ-проекта хъ вызвали изумлеше 
балканскихъ делегатовъ, по общему 
мнение, ихъ нельзя серьезно обсуждать# 

Лондонъ. Корресп. Петерб. Агент
ства осведомился, что Серб1 я удовлетво
рена исходомъ вопроса о выходе къ 
Адр1атическому морю. Вопросъ объ ав
тономш Албанш подъ соединеннымъ 
иротекторатомъ шести велпкихъдержавъ 
молено считать прпнцип1ально выяснен-
ньшъ. 

Соф1я. Болгарское агентство уполно
мочено опровергнуть известхе о пр1ез-
де генерала Савова въ Константино
поль, о совещаши его съ Шамилемъ-
пашей и о заключенш мира. 

Лейпцигъ. Прибыли Сухомлиновъ и 
военный депутацш. 

Мукденъ. Оффишально подтверждает
ся успе.хъ монархической! пропаганды 
въ Маньчжурш. 

Ток1о. Въ Корее состоялось тор
жественное открьше парламента. Импе-
раторомъ въ тронной речи отмечена 
незыблемость англо-японская союза и 
укреплеше дружественныхъ отношен1й 
съ державами. Предвидятъ роспускъ 
парламента. Причина конфликта—ис
кусственная смена кабинета Саоиндзи. 

Львовъ. На съезде украинской пар-
тш прдседатель Левицшй заявилъ о 
предстоящемъ польско - украинскомъ 
сближеши, скоромъ учрежден1и укра
инская университета и сеймовой из
бирательной реформе. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕН1Е. 
Юрьевская Городская Управа спмъ доводнтъ до сведешя 

т. г. владгЬльцевъ торговыхъ п промышленныхъ заведешй п на-
чальнпковъ казенныхъ и общественныхъ учреждент города 
Юрьева и Юрьевскаго уезда, что, въ случай поступлешя доста-
точнаго числа заявлешй о приведении м&ръ и в-Ъсовъ въ 
исправное состояше, Городская Управа будетъ ходатайствовать 
о командировали въ г. Юрьевъ чиновника Рижской Повероч
ной Палатки въ 1913 году. 

Заявлсшя будутъ приниматься въ Городской Управе въ 
присутственные дни съ 1 ноября до 31 декабря 1912 года съ 
11—2 час. дня. 

гор. ЮРЬЕВЪ, 27 октября 1912 г. № 3316. 

Городское Управлеше. 
въ помЬщенш Городской Управы будутъ сдаваться 

съ торговъ м'Ьста на рынк'Ь, а именно: 
для торговли мясомъ — въ понед-Ьльникъ 17 декабря с.г. въ 1 | а11 ч. дня. 

Я рубцами и потрохами 1* вторникъ 18 „ 11 . „ 

в в фруктами и ягодами я 18 п п 1 |, 12 . я 

в в рыбою п п 18 п „ щ 1 , „ 

в в зеленью в среду 19 В В В 11 » в 

в В молокомъ в 19 и п п Ч 21 „ И 

» я хлебомъ в 19 « п "1 и  
„ 

» )) колбасою » четвсргъ 20 « )> У) » 11 » » 
>) курами и дичью » 20 » )) » 4,12 » » 

» старьемъ » 20 »> )) » 12 » » 
мукою )) пятницу 21 » » » УУ 11 « » 
яйцами )> 21 >> » 1 | ,12 ); >Э 

» обувью » >) 21 » » » • 12 » » 
» сыромъ субботу 22 » » 12 » » 

)> » старымъ желЪзомъ 22 » >> » 1 » » 

Желаюшде заменить 

года вши 
пожертвовашемъ въ пользу пр1юта 
арестантскихъ детей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отделешемъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвовашя въ редакфю ,,Юрьев 
скаго Листка 1 ', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

Принимаю въ 

ПАНСЮНЪ 
учащихся мальчиковъ. Спрашивать 

Лодейная, 19, кв. 7. 

КЪ РОЖДЕСТВУ 
предлагаю въ большомъ выборе 

АЛЬБОМЫ 
для открытокъ, 

Безъ предварительнаго разрЪшешя торговцы не имеютъ права зани 
мать места на рынке. 

Г. Юрьевъ, 1 декабря 1912 г. № 3659. 

для фотографш. 

Гиншыя статуэтки « 
Письменныя принадлежности, загра
ничную почтов. бумагу, поздравитель-
ныя карточки и разныя друпя вещи 

для подарковъ 

К. Серсантъ. 
г. Юрьевъ. Мар1енгофская ул. № 9-а. 

ро1да,)сча1 12. 

ИГРУШКИ въ громад-
нМшЛгъ 
выбора | 

Самыя дешевыя ц-Ьны I 
Куколки и мебель, плюшевые и жестяные особо дешево д%тск1я сани 

и разные зимщя удовольств1я. — Всевозможныя игры, интересны даже для 
семействъ, и т. д. 
======—— Рыцарская 12. ====== 

Подписка на 1913 годъ 

1 
О Т К Р Ы Т  А  

ВСТУПАЯ ВЪ СОРОКЪ пятый годъ 
СВОЕГО СУЩЕСТВОВАН1Я, 

„Рижск. В-Ьстникъ". 
попрежнему будетъ отстаивать интересы русскаго насе-
лен1я Прибалт1Йскаго края. Какъ и всегда раньше, въ 
освЪщенш современныхъ общегосударственныхъ и м>ровыхъ со-
бытш, въ ежедневныхъ откликахъ на факты и явления местной 

жизни, наша газета будетъ руководиться 

нацюнально-русскими идеалами. 
Благожелательно относясь къ лойяльнымъ согражданамъ другихъ 
нацюнальностей и считая своими друзьями тёхъ изъ нихъ, кото
рые вместе съ Русскимъ Народомъ стараются содейство
вать дальнейшему усовершенствоваи1ю всНЬх-ь 
сторон-», русской жизни, „Рижсюй Вестникъ" будетъ 
всеми доступными ему средствами бороться противъ посягающихъ 
на единство и целость Россжской державы, на духовное и мате-
р1альное достояше Русскаго Народа, въ какой бы форме эти по
сягательства ни проявлялись. 

Заботясь о расширенш и улучшении отдЪловъ: Политиче-
сиаго, литературио-беллетристическаго и торгово-
экономнческаго) редакция газеты обратила на эти отделы 
особое внимание и заручилась сотрудничествомъ нЪсколькихъ 
столичныхъ литераторовъ и публицистовъ. 

Подписка и об~ьявлен1я принимаются: 

Рига, контора редакцш, бл. Кузнечная Л° 4, кв. 6. 
Петербург. Л и Э. Метцльи ко., Ревель. И. Д. Гаазе, русск. 

Большая Морская 11 
Москва. Л. и Э. Метцль и Ко., 

Мясницкая д. Сытова. 
Юрьевъ. Э. И. Карошъ. Уни-

верс. книжн. торговля. 

книжн. торг. 
Гольдингенъ. Книжн. торгов. 

Бестгорна. 
Митава. Г. Аллунанъ, книжн. 

маг. 
Перновъ. Эмиль Трейфельдтъ. 
Виндава ТеодоръГ. Антманъ . 

... ? 1 

Кром^ того, подписка принимается въ м^стныхъ книжныхъ 
магазинахъ и во всЬхъ почтово-телеграфныхъ конторахъ и 
отд ,Ьдсн1ях'ь по редакцюннымъ ценамъ. 

Ц%на подписки и объявлешя (см. въ заголовке газеты). 

Редакторъ И. И. Высоцк1й. 

ИЗВЕЩАЮ 
многоуважаемую публику, что 
мною открыть по Мар1енгоф-
ской ул. № 9, 

АПТЕКАРШИ 
ПАРФЮМЕРНЫЙ 

магазинъ. 
Предлагаю изъ своего 

склада товаръ 

ервоклассныхъ заграничныхъ и 
рУССКИХЪ фирмъ. 

Ц-Ьны умеренный. 
Съ почтешемъ 

А. Я. Пахкель. 

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп. 
въ сл^д. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакцш (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университет^ 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцелярии ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск. 
6) Узена— Рыцарск. № 4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библютек/Ъ — Риж
ская № 2; 

9) въ Прачешной — 
Рпжская № 87 (блпзъ почтовой 
станцш), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) въ ПОЧТОВОЙ КОН-
торъ — продавца открытыхъ 
писемъ и 

на ВокзалЪ по 3 кон. 

Д-втская Лига 

въ 

Св. 1оанна 
Въ залЪ „Бюргемуссе". 
воскресенье, 16. 

въ 4 час. пополудни. 
дек. 

Детское 
Представление 

(Святочная сказка). 
Билеты: по 1 р., 75 к., 50 к, 30 

и 20 к. продаются у Авг. Лира, а въ 
воскресенье отъ 3 час. въ кассе 
.Бюргемуссе 

Желаюиие пожертвовать на 

ЕЛКУ 
ир1юта арестантскихъ дЪтей, со
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отделешемъ Общ. Попеч. о тюр., ве
щами, лакомствами или деньгами, 
благоволятъ направлять свои пожер
твовашя въ пр1ютъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

средство высшаго качества: 

Тинктура для чистки иеталловъ 

и 
п ли 

•• 

РЕСТОРАНЪ 
ГАРРИ ФОГЕЛЬ 

Уголъ Гольмской иРатушной ул. 
Телеф. 30,42. Телеф. 30,42. 

Хорошш, недорогой 

З А В Т Р А  К  Ъ  
въ центре города. 

Пиво лучгаихъ пивоварень, 
отличный бу««»ет-ь и сыт

ный об-Ьд-ь. 

ШШШ'ДЪ. ОРГАН!». 
•• 
•• 

Чистить все металлы момен
тально п до зеркальнаго блеска, 
ие портитъ металла и очень 

экономно. 

СКЛАДЪ кизерицк1й, 
Рыцарская Л° 6 и въ отделешяхъ 

эк л 

ж Рождественсюе подарки 
БАРОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА 

Г Е Р М А Н Ъ  К Ю Н Ъ .  
Уголъ Звездной и Садовой. 

* 

* 

тштшт шх тншштшт * **«* * * * к к * а* * * * * ** 1* 

Венская кондитерская. 
Рекомендую 

богатую 

Ивановская 
УП. |?9 7. 

рождествонекую выставку. 
КенигсбергскШ и Любекскш марципанъ превосходнаго вкуса. Марципановы е 
баумкухены. Изготовленные изъ лучшаго марципана 1  Святочные 
дЪды, свинки съ сюрпризами, „лекарства", различные фрукты, 
овощити большой выборъ серьезныхъ и забавныхъ фигуръ. Далее — Кенигс-
бергскй марципанъ для украшенш, марципановое печенье и марципановые 

макароны. Бомбы съ сюрпризами и различиыя шэколадныя фигуры. 

Просимъ посетить И. Г. ВЕРНЕРЪ* 

Пансюнеры 
принимаются: Каштановая ул. М» 45. 

11 этажъ. 

Частное Женское Училище I разр 

А. Г. Ж 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ стеклянныхъ и станюльныхъ вещей 
Подсвечники, бенгальсшя свечки. Для общественныхъ учре
ж д е н т  с к и д к а .  

ГЕРМАНЪ КЮНЪ, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

Для подарковъ къ праздникамъ. 
В*ъ большомъ выбор~Ь: шелковыя матерж арш 
отъ 35 к., попелинъ-чесунча, полотно шелковое, 
шерстяныя матер!и для ппатьевъ всехъ цв 
товъ, англшскш вельветъ всехъ цветовъ. 
Мебельный мокетъ и мебельныя матерш. 
Готовый турецк1я отоманки и на заказъ,^^^<\\> 
Кавказск1я серебряныя изделия. ^ \ 
Туфли, платки Оренбургсюе. 

яг 

съ программой министерскихъ жен-
скихъ гимназ1й. 

Приемные экзамены въ приг., 1, 11, 
111 и IV классы будутъ 7. и 8. янв. — 
Пр1емъ прошенш ежедневно 1-2 дня. 
(Бочарная № 5). 

Помещение для 

Л А В К И  
(съ газовымъ освещешемъ сдаются 
Садовая ул. № 2, спросить у Г. Ряста. 

тт 
Ковры Текинск1е, Бу-

харск'1е, персидск1е и кавказ
ской ручной работы шт. отъ 2 р. 

50 к. Портьеры плюшевыя, гобеле-
новыя, суконныя, шерстяныя и джутовыя 

""ра 2 р. 50 к. Шарфы въ бэльшэмъ вя5э?Ь 
Новость! ТРИКО. Новость! 

3 арш. шлрины, арш. 1 р. о5 к. Скатерти пл-
, вынягы* и джутовыя. Халаты. Термалама для 

кэпотозъ. Вышитыя блузки. Плюшевыя одеяла. Башлыки 

Типограф1я 1'еорга^Цирка Рыцарская, 26. Тедефонъ 56. 



М. лт ̂  
_ Огь Редаедл. 

Стагьи, присланный безъ обоз-
жачешя условШ считаются бес
платными, Статьи и кор
респонденции, при 'Ганныя не
удобными для п«Чй:ан!я, 
•е возвращаются, а пред-
•ааваченныя къ початашю мо
гутъ быть сокращаемы и измЪ-
•яемы по усмотрЪвш Редакцди. 

Для тичныхъ переговоров* Р«-
даи*1я открыта ежедневно (к; ом* 
праадн. дней) огь 10 до 11 ч. дня 

• огь в до 7 ч. веч. 
выходить ежедневно утромъ, кром'Ё воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 

Подпиомаи 
ц~Ьна I 

безъ доставим 
на годъ 4 р. —к. 
• 6 м'Ьс. 2 „ — „ 
п ^ п 1 II п 
II 1 п ~~ п 40 „ 

съ доставиою 
я пересылкою по 

аочгЬ 
1а годъ 5 р. — к. 
„ бгЬс.2,,50 „ 
п 3 „ 1 „ 50 „ 
* * а ~ п 50 „ 

Отдельны* 

№ № т 

по 3 и. 

Плата за 
объявлен)я: 

впереди текста 
20 Лоп.. поел* 
текста о к. за 
строку петита; 
повторфдя в 
абонем< >ъ — 
посоглаь. ~>*а 

Тшмп 317. 

Панина газеты открыта от» 8 ч. 
рра до в час. вечера, к ром* 

•раздя. дней. 

Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифж. губ., по Широкой уж. .N8 2б-а. 
Контора — Рыцарская 26, въ магавинЪ Г. Цирка. 

Ва границу 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/ 0  СКИДКИ. 
Чп 

Кг 22! 
Понед'Ьльникъ, 

17 декабря 1912 Г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учрежденш, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлен!я заграницей и повсеместно въ Россшской Имперш, за исключежемъ Прибаллйскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р - Ь  0  б  ъ  •  
явлен!йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.О| Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪле^яхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав^, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Парижа, 8 Площадь Биржи. 

№ 221 

Изъ отчета по Юрь
евскому университету 

за 1912 годъ. 
(Окончаше, см. №№ 219 и 220). 

~ Мин истер ствомъ Народнаго Просве
щешя командированъ съ ученою цЬлыо 
заграницу для приготовлев1я къ про
фессорскому звашю—Арвидъ Арндть 
по каеедр'Ь физической географш, съ 
1 января 1912 г., срокомъ на два года, 
съ содержашемъ въ две тысячи рублей 
въ годъ изъ суммъ Министерства, озна
ченное содержаше назначается лишь 
на текущШ годъ и продолжеше выдачи 
его на второй годъ находится въ зави
симости отъ успеха научныхъ занят1й. 
Оставлены при университете для при-
готовлешя къ профессорскому звашю; 
Альфредъ Вальтеръ—по древне-клас
сической филологш; Николай Пошсхо-
новъ—по гражданскому праву и Иванъ 
Берзинъ—по русской исторш, все сро
комъ на два года, съ 1 января 1912 г. 
съ содержашемъ по одной тысячъ 
двести рублей въ годъ каждому 
изъ суммъ Министерства, означен
ное содержаше назначается вс-Ьмъ 
упомянутымъ лицамъ лишь на те
кущей годъ и продолжеше выдачи 
его на второй годъ находится въ за
висимости отъ успеха научныхъ занятш 
с ихъ лицъ; Герману Замятину иродол-
женъ срокъ оставлешя при универси
тет^ съ 1 января 1912 г. на одинъ 
годъ со стцпенд1ею за время съ 1 поля 
по 31 декабря 1912 г.—(ЗОСГруб. изъ 
суммъ Министерства. 

Испыташе на зваше учителя гим-
назш и прогимназш выдержало 37 лпцъ, 
а именно: по историко-филологическому 
факультету 30, и по физико-математи-
ческому факультету 7. 

По окончанш^ курса представлены 
къ опредйлбшю на службу изъ казен-
ныхъ стипендгатовъ медицпнекаго фа

культета 12 стдпенд. 
Относительно учебно-воспомогатель-

ныхъ учреждешй университета^должно 

упомянуть следующее: 
Въ продолжеше времени съ 1 де

кабря 1911 г. по 1 декабря 1912 г. от
части клинически, отчасти амбулаторно 
и поликлинически пользовалось въ унп-
верситетскихъ клинпкахъ всего 21036 
больныхъ, а именно: 
Въ медицинской клинике 1895 больн. 

„ поликлинике. . . . 5190 „ 
„ хирургической клп-
„ никЬ . 2988 „ 
г, офталмологической 

клиник^ 4059 „ 
„ акушерской и женской 

клинике 1610 „ 
„ клиникъ для нер

вны хъ и душевныхъ 
болезней 666 „ 

„ терапевтпческомъ от
делены гоеппт. кли
ники 1623 , 

„ хирургическомъ от-
деленш госнит. кли
ники 1845 „ 

„ клиник!» по д-Ьтскимъ 
б о л ' Ь з н я м ъ  . . . .  6 7 2  „  

„ амбулаторш по кож-
нымъ и венерпческимъ 
болезнямъ 488 

Всего. . 21036 больн. 
Въ патологическомъ институте въ 

продолжен1е того же времени был 
вскрыто 85 труповъ. 

Въ судебно-медпцпнскомъ институте 
въ продолжеше того же времени было 
произведено 70 вскрытш: 

Въ университетской библштекЬ чи
слилось: 

Къ I декабря 1911 г. числилось 
244294 томовъ и 207395 дпссертащй 
вновь поступило въ отчетномъ году 
2967 томовъ и 5037 диссертащй. Со-
стоитъ къ 1 декабря 1912 г.: 247261 
томовъ и 212432 диссертацш. 

Относительно учреждения имени Ро
берта Геймбюргера симъ доводится до 
всеобщаго сведешя, что назначенная на 
1912 г. ирем1я заученыя издан!Я но нау-
камъ историко-филологическаго факуль
тета, въ разм'Ьр'й 605 руб. 34 коп. Сов1зтомъ 
университета присуждена сочиненно 
пастора А. И Виленштейна. 

Назначенная на 1912 г. стипендия 

?для научныхъ по'Ьздокъ въ равм-Ьр-Ь 
'1210 руб. 68 кои. Сов^томъ универси
тета присуждена приватъ-доценту Юрь-
евскаго университета—Ивану Иванови
чу Шнрокогорову. 

Пособ1е нуждающимся вдовамъ и 
малол'Ьтнпмъ сиротамъ, оставшимся по 
смерти лицъ, принадлежавшпмъ къ 
числу преподавателей сего универси
тета въ разм^рй 158 руб. 9 коп., на
значено вдовамъ умершихъ на служба 
1) экстраордпнарнаго профессора Попо
ва— г-жЪ Анн-Ь Поповой 2/3 и 2) лекто
ра зстонскаго языка Германа—г-жЪ 
ТТаулин'Ь Германъ '/з-

Для соискан1я прем1и Роберта Гейм
бюргера на 1913 годъ допускаются со-
чннешя на русскомъ, н-Ьмецкомъ, фран-
цузскомъ илп латышскомъ языкахъ, 
вышедш1я, втэ теченге посл-Ьднихъ де
сяти лгЬтъ и принадлежащая по своему 
содержанш къ наук'Ь физико-матема-
тическаго ф>акультета, авторы которыхъ 
состояли по крайней мЬрЬ три года 
имматрикулованнымп студентами сего 
университета или во время удостоен1я 
означенной премш состоятт> уже три 
года въ семъ университет^ въ каче-
сЧгв'Ь приватъ-доцентовъ, штатныхъ до-
центовъ, прозекторовъ, астронома-наблю
дателя илп ученаго аптекаря, конкур
сный сочинен1я долн^ны быть представ
лены въ Сов-Ьтъ университета въ двухъ 
экзем плярахъ не позже 1 мая 1913 года. 

Юрьевскш дневнинъ. 
оо Кацеляр1ей университета" по 

студенческие д-Ьламъ уже выдаются, 
съ 15 дек., новыя льготный свиде
тельства на про-Ьздъ по жел-Ьзн. до-
рогамъ .со скидкой 25о/0. 

ОО На юридич. факультет^ объяв
лена новая тема, четвертая, на соиска-
ше наградъ въ 1913 г. по торговому 
праву — «Договоръ торговой купли-
продажи». 

оо Профессоръ сельскаго хозяйства 
при юр. ветерлнарномъ институт^ 
магистръ Станиславъ Дав><дъ въ пятни
цу, 14 дек., праздновалъ въ кругу 

своихъ сослужпвцевъ 25 - л -Ь т I е со 
дня окончашя университета со степенью 
кандпдада естественныхъ наукъ. 

оО Цпректоръ юр. ветеринарнаго 
института д. с. сов. Кундзинь уЬзжа-
етъ завтра въ Петербургу по д-Ьлу объ 
\ скореши введен1я новыхъ штатовъ 
въ ветерпнарныхъ институтахъ, всЬ 
директора которыхъ на этой н'ед-Ьл'Ь 
соберутся въ Петербург^. Зам-Ьстит-ь 
директора Кундзиня на время его от-
сутств1я старш1й ордин. профессоръ 
института И. Вальдманъ. 

ОО Экскурсии. 14-го декабря выда
ли двЬ образовательныхъ экскурсли съ 
ч а с т н ы х ъ  у н и в е р с и т е т с к и х  ъ  
ку р с о в ъ одна въ Сибирь, другая 
же им Ьетъ конечнымъ пунктомъ г 
Тверь. 

оо Вниманию кл1ентовъ сберегательной 
кассы при юр. казначейств^. Сберега
тельная касса въ конц-Ь каждаго года 
нрюстанавливаетъ свои операц1н по 
пр!ему и выдача вкладовъ. Д-Ьлается это 
для начета процентовъ по вкладамъ и 
для проверки ихъ. Въ этомъ году касса 
будетъ закрыта съ 21 тек. декабря и 
откроется, вероятно, не ранЬе 7 января 
будущаго года. 

ОО Заразныя болЪзни заявлены го
родскому врачу изъ сл-йд. домовъ 
брюшной т и ф ъ — Псковская .V 
47, Александров. № 20-а, Аллейная № 
79, кв. 7, Ямаская № 101 Ратушная 
№ 65; с в: а р л а т и н а-Яковлсвская 
М 34 Фабричная М 1, Прудовая .V 
31 Звездная Л, 3 и Л'! 22, .Чаячья Л-
4, Хорная № 48, Ревельская Д|о 39 
кв. 15, Петербургская № 95, Фо'мтн-
ная № 5, Русская № 9, Набережная 
Да 27, Рыцарская № 26; д и ф т е 
Р и т ъ Лрдейная № 4; к о к л ю ш ъ 
—Хорная № 31, кв. 4. 

оо Публичное засЬдаше 0тд-Ьлен1я 
русскаго языка и словесности ИМПР 
раторской Академ!и Наукъ, посвящен
ное памяти Якова Карловича Грота 
(15-е декабря 1912 года - Д0Нь его 
рожденш,) состоялось въ воскресен!е 
16-го декабря въ маломъ зал'Ь Акаде-
мш (у Дворцоваго моста). Въ аасЬдаШн 
сделали Сообщена: П. О. Мороз?въ и 
"Р°Ф- К В. II4 т у х о в ъ „ прочтены 

Записки туриста. 
' (Отрывки). 

Петербург-ь. 

(Продолжен1е, см. № 220). 

ух. 

Весна,—упадка силъ не чуя, 
Зоилъ «парламентскихъ» боговъ, 
Все-жъ, по привычке, не могу я 
Сидеть у Невскихъ береговъ. 
Не по нутру мне, охъ! въ Россш' 
Языкоблудные витш 
И возвещенная «заря», 
Шпалерной жалюе квириты 
Ихъ пылъ речей, ихъ аппетиты: 
Въ архивъ сдать Церковь и Даря! 

VII. 

Довольно! есть конецъ и мера, 
Есть, говорятъ, всему пределъ, 
Какъ устаревшая гетера 
Мне Петербурга осточертелъ. 
Противны думеюе дебаты, 
* Законодательной палаты»; 
Противна брань пустыхъ газетъ, 
Заглохшихъ улицъ баррикады, 

Оркестровъ громшя рулады 
И «соль» запетыхъ шансонетъ. 
Въ садахъ нЬтъ девственной природы, 
На Стрелке девъ калейдоскопъ 
Вогнать способенъ сразу въ гробь 
Фальсифнкащею моды; 
Въ собраньяхъ равныхъ пустота... 4 

Пора на новыя места! 
УШ. 

Куда? Туда, где жизнью чистой 
Стучатъ народныя сердца, 
Куда зовутъ строкой цветистой 
Меня, народнаго гонца! 
Туда, где Русью пахнетъ старой, 
Где умудренный Божьей карой, 
Кошмаромъ дней годины слезъ,— 
Хотя съ трудомъ, но все-жъ трезвея, 
И думой русской думать смея, 
Заговорилъ великороссъ. 

IX. 
Въ XX веке савояры,— 
Такъ решено на небеси,— 
Какъ разновидность Божьей кары, 
Вновь расплодились на Руси! 
Въ годину выборной горячки 
Лишь консерваторъ погружонъ 
Въ тяжелый, непробудный сонъ, 
Лишь правый пребываетъ въ спячке, 
Уверенный заране въ томъ, 

Что победить онъ, ставъ кротомъ! 
x. 

«Ему правительство опорой» 
И, по традицш дуракъ, 
Междоусобной занятъ ссорой, 
Онъ въ бой вступаетъ кое какъ! 
Онъ не знакомъ съ военыымъ строемъ 
Безъ подготовки, безъ программъ, 
Беретъ, подчасъ, морскимъ прибоемъ, 
Снося весь омутъ къ берегамъ! 
Но чаще, силою тлетворной, 
Въ годину горя и бЬды, 
Гонимъ онъ вспять ордой проворной, 
Разстроивъ самъ свои ряды 
И, съ крикомъ громкаго проклятья, 
Всехъ осуждая, безъ изъятья, 
О пораженш трубя, 
Винитъ онъ всехъ, но не себя! 

xi 
Не таковы вожди разврата, 
У нихъ размеренъ каждый шага, 
Сомкнувъ ряды, добывши злата, 
Несутъ, сгрудившись, красный флага! 
Тамъ все равны на бранномъ иоле; 
ЭгоистнческШ задоръ, 
И торжество отдельной воли 
Имъ не знакомы до сихъ поръ! 
Идутъ велешямъ послушны 
Иарт1йныхъ целей и программъ. 

У нихъ-бы поучиться намъ! 
^ вы! увы! Мы простодушны 
И принципъ «все за одного 
Одинъ за вс^зсъ. наыъ не понятенъ 
С кажу короче—непр1ятенъ, 
Для насъ не знача ничего' 

XII. 
Съ тЬхъ иоръ, какъ Богъ, лишивъ раз-

Насъ вь либераловъ обратилъ 
И дезинтер1ю желудка 
Въ языкоблудье превратнлъ, 
Избытокъ наглости ночуя 
Крамольной рати главари. 
Столицы руссшя минуя, 
Загарцовали отъ Твери! 
Проснулся Родичевъ крикливый 
Гракхъ весьегонскихъ депевепь 
И Шингаревъ велеречивый -
Министра К. живая тень. 
Пустился вскачь, взболтавши воду 
Илъ выносить со дна народу 
Косноязычный Милюковъ, 
И Кизеветтеръ и Набоковъ 
И ДИЛЫЙ рядъ другихъ цророковъ 
Из ь пошехонскихъ дураковъ 

(Окончан1е следуетъ) 
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были воспоыннашя академика И. В. 
Ягича. 

ОО Улучшен 1е положешя НИЗШИХЪ почто-
во-телеграфныхъ служащихъ.Главнымъ уп-
равлешемъ иочтъ и телеграфовъ внесенъ 
на одобреше Совета Министровъ про-
ектъ пред став лешя въ законодатель
ный учреждешя объ улучшенш мате-
р1альнаго положешя почтово-телеграф-
ныхъ чиновннковъ низшихъ разрядовъ, 
а также начальниковъ почтовыхъи по-
чтово-телеграфныхъ отделешй. Пред
полагается установить прибавки (въ 
течен1е 15 л^тъ) къ содержашю чинов
ников \ I н \' разрядовъ и надсмотр-
щиковъ, въ размере 1/6 годового оклада 
за выслугу каждыхъ 5 летъ, а рав-
нымъ образомъ увеличить содержаше 
начальниковъ отделешй. Проектиру
емая мера въ первый годъ утвержде-

вителенъ и строгъ: тогда идетъ бойкая 
продажа газетъ и, напр., въ прошлую 
субботу у каменнаго моста небыло 
прохода отъ мальчиковъ, предлагав-
шихъ газету «Розптеез». 

Вполне сознавая необходимость упо
рядочить уличную продажу 
газетъ, мы предложили бы внпмашю 
полицш другой способъ для достиже-
шя этой цЬли, а именно регистращю 
мальчиковъ, торгующихъ газетами и 
выдачу имъ удостоверен^ на право 
продажи ихъ не обусловливая это 17-
л^тнимъ возрастомъ. Въ такомъ воз
расти все уже имеютъ друпя, лучше 
оплачиваемыя занят. Разъ они 
всегда имели бы при себе разрушитель
ное удостоверение полицш, чины этой 
последней могли бы безъ труда уста
новить личность зам'Ъченныхъ въ не-

следуюпцй — лишенюмъ нрава торго
вать и т. д. 

Полагаемъ, что такая мгЬра достигала 
бы ц-Ьли и ее следовало бы испробо
вать раньше, ч-Ьмъ, прибегая къ край
ней, прекратить вообще всякую улич
ную продажу газетъ . 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 

Н1Я проекта потребуетъ дополнительна^) 1 одобрительномъ поведенш мальчиковъ 
расхода въ 976 ;000 руб.г причемъ въ и подвергнуть ихъ штрафу въ первый 
дальн-Ъйшемъ сумма эта будетъ прогрес- разъ хотя отбирашемъ газеты, въ 
сивно увеличиваться. 

о о  Г л а в н о е  У п р а в л е н 1 е  
ночтъ и телеграфе въ пзве-
щаетъ, что съ 1-го января 1913 г. 
вводятся въ обратцеше новыя почтовыя 
марки, на коихъ съ Высочайшаго со-
изволетя, изображены портреты Его 
Императорскаго Величества и некото-
рыхъ Государей Царствующаго Дома, а 
также рисунки историческихъ зданШ. 

Ныне действующая почтовыя марки 
пос.тЬднпхъ выпусковъ (1907 и 1908 г.) 
и друпе знаки почтовой оплаты, какъ 
почтовыя карточки, штемпельные кон
верты, письма и бандероли, будутъ 
продаваться наравн'Ь съ новыми марка
ми и съ другими новыми знаками 
почтовой оплаты до полнаго истощешя 
имеющихся запасовъ. 

0 0  Къ вопросу объ открыт!и денеж
ных* почтооыхъ операцш при волостныхъ 
прамемяхъ. Въ главномъ управленш 
почтъ и телеграфовъ ныне разрабаты
вается вопросъ объ открытш денежныхъ 
почтовыхъ операщй при волостныхъ 
нравлешягь. 
00 Отъ меропр1ят1й полицш, нан-

равленныхъ къ упорядочению уличной 
продажи газетъ пострадала больше 
всего и прежде всего наша русская 
газета. Именно потому, что „Юр. Лис-
токъ" выходитъ утромъ, не позже 11 
час., продажа этой газеты въ откры
тую стала невозможной и газетные 
мальчики, покупавппе прежде до 
600 экземпляровъ нашей газеты въ 
первые часы после ея выхода, теперь 
опасаются городовыхъ, запрещаю-
щихъ имъ продавать газеты. Въ 
несколько другомъ и лучшемъ поло-
женш находятся газеты («Ыогс11. 2ек.» 
и «Розпшеек»,) выходянця вечеромъ, 
когда, вследств1е темноты, надзоръ за 
недозволенной продажей менее дейст 

обвинителемъ противъ издателя „Гро
зы" Жеденева и редактора Щеглова 
за клевету въ печати. Жеденевъ при-
говоренъ къ восьми, ТЦегловъ къ двумъ 
месяцамъ тюрьмы. 

Москва. По делу союза издателей 
палата приговорила двухъ къ поселе-
нш и трехъ къ крёлости до трехъ 
летъ. 

— Советъ московскаго университе
та постановилъ ходатайствовать предъ 
мпнистерствомъ нар. проев, о пособш 
въ 160.000 р. на расплату съ долгами 
университета. 

К1евъ. Бсрдичевское земское соб
рание постановило ввести всеобщее 
обучеше въ уезде въ 15 летъ съ ра-
сходомъ въ шесть миллюновъ. 

Петербургъ. Именными Высо
чайшими Указами сенату тай
н ы й  с о в е т н и к ъ  М а к а р о в ъ  у в о л ь 
няется но прошешю, по болезни, 
отъ должности министра внутреннихъ 
делъ съ оставлешемъ членомъ Гос. 
Совета и сенаторомъ, а черниговскш 
губернаторъ камергеръ д. стат. сов. Ма к-
лаковъ назначается управ-
ляющимъ мпнистерствомъ внутреннихъ 
делъ съ оставлешемъ въ прпдворномъ 
званш. 

— Объявлена ВысочаЙш а я 
благодарность члену Гос. Совета Мака
рову за ревностные труды, понесенные 
въ должности министра внутреннихъ 
делъ. 

— Въ консерватории торжественный 
актъ. Оглашена ВЫСОЧАЙШАЯ те
л е г р а м м а  :  „ Ц е н я  з а с л у г и  с т а 
р е й ш е й  и з ъ  р у с с к и х ъ к о н -
с е р в а т о р Ш  н а  п о л ь з у  р о д 
н о г о  м у з ы к а л ь н а г о  и с к у с 
с т в а ,  п р и в е т с т в у ю  е е  с ъ  
п о л у в е к о в о й  г о д о в щ и н о й  
с у щ е с т в о в а н 1 Я  и  и с к р е н 
н о  ж е л а ю  д а л ь н е й ш а г о  е я  
п р е у с п е я н 1 я. Николай". 

— Окружный судъ при закрытыхъ 
дверяхъ раземотрелъ дело члена Думы 
Пуришкевича, лично выступившаго 

сать миръ, 
Адр1анополя. 

добытый съ уступкою 

Война. 

С о ф 1 я. «М1ръ)> сообщаетъ, что средп 
турецкихъ войскъ въ А д р 1 а н о и о л е 
постоянные случаи дезертирства. Де
зертиры онисываюгъ положение Адр1а-
нополя въ самыхъ темныхч. краскахь. 

Уякюбъ. Въ бою у села Данчи, между 
Скутари и Алессю, сербы потеряли 7 
офицеровъ и 200 солдатъ убитыми и 
ранеными. Турки понесли больнля 
потери, отбиты къ Скутари и переста
ли нападать на сербовъ. Передались 
сербамъ три офицера и 243 нижнихъ 
чина армш Джавидъ-паши. 

Мирная Конференция. 

Лондонъ. По сведен!ямъ агентства 
Рейтера, турками выставлены следу
ющая услов1я: Адр1анопольскш вилай-
етъ остается у Турцш; Македошя пре
вращается въ княжество съ г. Салони
ки въ качестве столицы подъ сюзере-
нптетомъ султана и управлешемъ прин
ца- протестанта одного изъ нейтраль-
ныхъ государству пзбираемаго союз
ными балканскими державами и утвер-
ждаемаго султаномъ; Албашя—автоно
мное государство подъ суверепитетомъ 
султана, управляемое принцемъ Отто-
манскаго дома, пзбираемаго на 5 летъ 
съ иравомъ переиэбрашя; острова Эгей-
скаго моря сохраняются за турками; 
Критскш вопросъ не иодлежитъ компе
тенции конференции 

— По I. раземотренш турецкихъ 
Контръ-преДложешй, союзные делегаты 
у к а з а л и ,  ч т о  т а к о в ы я  н е  т о л ь к о  
н е п р и е м л е м ы ,  н о  н е  д а ю т ъ  
о с н о в а н и я  д л я  д е б а т о в ъ  
и просили турокъ представить новыя 
предложешя; носледше возражали, но 
обещались передать въ Константино
поль замечаше делегатовъ. На вопросъ, 
составляютъ ли внесенный контръ-
предложешя последнее слово турец
кихъ делегатовъ, они никакого оире-
деленнаго ответа не дали. 

- По сведешямъ Рейтера, турец-
ше делегаты придерживаются прежняго 
мнешя относительно законности взгля
да на македонскую автономно, какъ на 
единственную уступку Турцш. После 
войны и ссылаются на з а я в л е н 1 е 
д е р ж а в ъ , что воююпця стороны не 
получатъ территор!альныхъ выгодъ. 
Делегаты удивляются, какъ въ виду этого 
заявлешя союзники могутъ требовать 
завоеванныхъ территор1й и даже неза-
нятыхъ местностей; въ Турцш не най
дется правительства, могущаго подпи-

Аоин^. Печать заявляетъ, что ожи
дала, что контръ-предложешя турокъ, 
окажутся такими, кашя вчера сделаны 
и выражаетъ надежду, что данная тур-
камъ отстрочка будетъ последней. 

По сведен 1ямъ Рейтера, предвидится 
у л ь т и м а т у м ъ  с о ю з н и к о в  ъ ,  
если турки останутся непримиримыми. 
Албансше круги протестуютъ противъ 
принца изъ оттоманскаго дома и жела-
ютъ на престолъ Албании европейца. 

Берлинъ. Прибыль Сухомлиновъ. 
Банкипуръ. Нащональный конгрессъ 

постановить требовать провинц!альной 
автоном!и Индш. 

Будапештъ. Начались и восторженно 
встречены гастроли русскаго чалета. 

В^на. ПольсК1Й клубъ поста нов и.гь 
решение, въ которомъ высказывается 
за учреждеше самостоятельнаго укра-
инскаго университета въ Галиц1и до 
1 окт 1916 г., взаменъ чего въ Львов-
скомъ университете съ 1 окт. 1916 г. 
языкъ преподавай 1Я будетъ исключи
тельно польскш. 

Бу кар есть. По всеобщемъ одобренш, 
внесены срочные законопроекты о во-
енныхъ кредитахъ. Ораторы всехъ 
партш говорили о желательности исправ-
лен!я границъ Добруджи. Ответный 
адресъ палаты гласить: „Румын1я сле
дить за событ1Ями и надеется, что 
мирная политика не иомешаетъ обез-
печить законный права страны." 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Об-ъявлете. 
Канцеляр1я Юрьевскаго Податного Управления по случаю 

переезда въ новое помещеше 

17 декабря с. г. закрыта. 
Пр1емъ производиться будетъ съ 18 декабря въ новомъ 

иомещенш на углу Рыцарской и Гильдейской улицъ № 8/11, 
во II этаже. 

получены войлочный галоши для дамъ. 
П р о д а е т с я  д е ш е в о  парТ1Я г л у -

бокихъ зимнихъ галошъ. 

Рыцарская, 21. ятиъ. 

вкусныя и здоровыя РУССК1Я 

натуральный вина 
кружка отъ 50 коп. 
бутылка „ 35 „ 

р е к о м е н д у е т !  

мага
зинъ 
Кюновская ул. № 8! 

ФРЕДЕРКИНГЪ 

Ы >. 1ЫНОЙ ВЫВОРЪ стеклянныхъ и стан1ольныхъ вещей 
Подсвечники, бенгальешя свечки. Для общественныхъ учре
ж д е ш й  с к и д к а .  

ГЕШМГЬ КЮИЪ, 
Уголъ Звездной и  Садовой ул. 

Принимаю въ 

ИАНСЮНЪ 
учащихся мальчиковъ. Спрашивать 

Лодейная, 19, кв, 7. 

Мар1енгофск*я ул. № д. Открыта 

новая црачешпая. 
Работаютъ скоро и хорошо. 

ск1е и заграничные Фрукты 
предлагаю почтеннейшей публика 

въ громадн. выбор'Ь: 
Апельсины 45 шт. — 1 р. 
Мандарины 35 шт. — 1 р. 

Елочп. яблочки 100 шт. — 20 к. 
Сушеные фрукты для компота, 
консервы, кильки, цветная ка
пуста и т. д. 
По удешевленнымъ цЬнанъ. 

Фруктовый погребъ 
Я. К. ДРУКЕРЪ. 

Рыцарская, II. 

Желаюшде заменить 

НОЮЩЕ ШИТЫ 
пожертвовашемъ въ пользу пр'цота 
арестантскихъ д^тей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отд-кпежемъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвовашя въ редакцию „Юрьев 
скаго Листка 1 ', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

Ищу м'Ьста 
кухарки или прислуги, русская д-Ь 
•ушка среднихъ Л 'Ьтъ. Предложе 

и!я въ Редак. ,Юр. Л,". 

Желающее пожертвовать на 

ЕЛКУ 
ир1юта арестантскихъ д^тей, со
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
ОтдЪлешемт? Общ. Нопеч. о тюр., ве
щами, лакомствами или деньгами, 
благоволятъ направлять свои пожер
твовашя въ пр1ютъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

о спросе и предложена 
интелигентнаго труда 
пользуютсн 25°|0 скидки 

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп*, прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп* 
въ след. места хъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч.; 

2) въ Редакц1и (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ:. 
5) Г. Раага — Рыцарск. 
6) Узена— Рыцарск. №4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ'ютек'Ь — Риж
ская № 2; 

9) въ Прачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) въ Почтовой Кон-
ТООЪ — продавца открытых!» 
писемъ и 

12) на ВокзаЛ'Ь только по 
3 коп. 

Типография Георга Цирка Рыцарская, 26. Телефонъ 56. 



лУ/./я* ̂  /и?̂ /? 
_ Огь Реданши. 

Огали, присланный безъ обоз-
качешя условий считаются беа-
ыатныии. Статьи и кор
респондентки, прнзнанныя не
удобными для печаташя, 
тс возвращаются, а цред-

•азначенныя къ печатаю ю ио-
гутъ быть сокращаемы и и?ч1;-
няемы по усиотр1шю Ред 
Для 'ичныхъ иереговоровъ Ре-
д*м1а открыта ежедневно (крои* 
враздн. дней) отъ 10 до 11 ч. двя 

и оть 6 до 7 ч. веч. 

Т|шт 32Т. 

Интц! галеты открыта оть в я. 
утра до 8 час. вечера, крои* 

праадн.дней. 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздннчныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лиф*, губ., по Широкой ул. М2 26-а. 

Контора — Рьщарекая 26, в* магазин* Г. Цирка. 

Лодпяомиш I 
ц-Ьиаа 

1т доставай 
на годъ 4 р. —к. 
. 6 м-ьс. а „ — „ 
„3 „ 1 „ 20 „ 
н 1 II ~~ II ^ II 

съ доставив» 
в вересылною по 

аочт* 
1а годъ 5 р.— к. 
„ 6 м'Ьс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
#1 « ~ и н 

ОтдЬяьпи 

по На 

Плата аа 
объявлен1я: 

впереди текста 
20 коп., поел* 
текста 6 к. ва 
строку петита; 
повторный • 
абонемента — 
по соглашению. 

•а грани*? 1 руб. въ иЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

№ 222 
Вторникъ, 

декабря 1912 г» 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или имЪющихъ свои собственныя конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Росстскэй Имперш, за исключешемъ Прибалт]йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  б  ъ  -
я в л с н I й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Моснва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшава, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, ПарижЪ, 8 Площадь Биржи. 

I*» 222. 

Юрьевъ, 18 декабря. 
Благопр1ятнное состоитеРазмЬръ нашего 

нашего гос. долга, государствсннаго 
долга на 1 января 1912 года составлялъ 
8.942.434.681 руб. Для большей точно
сти къ этой цифр"!; следовало бы при
бавить еще 16.422.000 руб., не предъ-
явленныхъ К7» оплате тиражныхъ об-
лигащй различныхъ государственныхъ 
займовъ, не погашенныхъ давностью, и 
еще некоторую сумму не предъявлен-
ныхъ и неногашенньпъ давностью ку 
поновъ. 

Такимъ образомъ,общая сумма нашего 
государственна™ долга не превышаетъ 
теперь 9 мшшардовъ рублей, тогда 
какъ на I января 19Ц г. она равня
лась 9.030 милл. руб., а на 1 января 
1910 г.—9.054 милл. руб. 

После утверждешя государственной 
росписи па 1912 г. цифра государствен
ная долга понизилась еще на 120 милл 
руб., несмотря на выкупъ Варшавско-
ВЬнской железной дороги, каковая 
операщя ложится новымъ долгомъ на 
государственную казну въ размере 
56.840.674 р. Но за то по росписи 
обыкновенныхъ расходовъ и доходовъ 
1912 г. остатокъ почти въ 50 милл. 
руб. обращенъ на погашеше въ ГП1 пч. _ 5°/д 
займовъ 1854 н 1855 гг. и другихъ го 
сударственныхъ займовъ. Кроме того 
по чрезвычайной смете ассигновано 
100 милл. руб. на погашеше билетовъ 
государственная казначейства и 
27.986.425 руб. назначено на обычное 
погашеше займовъ. 

Вопросъ о погашенш 100 милл. 
руб. 4о/о билетовъ государственная 
казначейства (такъ назыв. сер1Й) уже 
прошелъ въ Государственной Думе. 
Какъ известно, всего въ обращен]'и 
имеется этихъ <сер]й» на 250 мил. р., 
срокъ коихъ истекаетъ въ августе 
1912 г. на 200 милл. руб. и въ 1913 году 
—на 50 милл. руб. 

Вполне очевидно, что разъ пони
жается общая сумма государственнаго 
долга, то понижается и сумма процен-
товъ, уплачиваемыхъ по этому долгу 
Вплоть до 1911 г. сумма этихъ процен-
товъ все увеличивалась: за 1909 г.—на 

9.6 милл. руб., за 1910 г.—на 8,1 милл. 
руб. Но съ 1911 г. получается уже по
нижение процентов ь на 946.000 руб., а 
за 1912 г. понижете составило уже 
3,3 милл. руб. 

Обстоятельство это обращаетъ на 
себя тЪмъ большее внимаше, что со
гласно разечету платежей по смете го
сударственнаго кредита, составленной 
въ 1910 г., сумма этихъ платежей дол
жна была повышаться вплоть до 1919 г., 
когда она должна была достигнуть 
418,1 милл. р.; и лишь съ 1929 г., по 
иланамъ погашешя государственныхъ 
долговъ она начала бы понижаться. 

Общими усил1ями Гос. Думы и пра
вительства, какъ видимъ, удалось до
стигнуть того, что платежи по смётЬ 
государственнаго кредита не только не 
пошли въ гору, но, наоборотъ, стали 
понижаться на 12 л'Ьтъ ранее сроковъ. 

Нельзя не отметить этого факта и 
не порадоваться ему—тймъ более, что 
производившееся ныне погашеше госу
дарственныхъ долговъ захваты ваетъ 
займы наиболее старые, наиболее обре
менительные для казны. 

Правда, въ Гос. Думе во время бюд 
жетныхъ пренш высказывалось сомнё
те въ необходимости и въ целесообраз
ности внесрочиая погашешя государ
ственныхъ долговъ въ то время, какъ 
мноия государственный потребности 
остаются неудовлетворенными. Но эта 
точка зр-Ьшя могла бы иметь в-Ьсъ и 
зпачеше, если бы возможно было без 
спорно установить самыя эти потреб 
ности. 

Столь же основательно и другое 
предположеше, будто накоплеше сво
бодной наличности препятствуетъ удо
влетворен! ю назргЬвшпхъ потребностей 
страны. 

Накоплеше свободной налично 
стн — большая ошибка, говорилось 
въ Государственной Думе, — и вотъ 
почему: если свободная наличность 
въ такихъ громадныхъ суммахъ, 
какъ иолмплл1арда, необходима, если 
действительно государство должно про 
черный день держать с вязанными въ 
мертвомъ состояш и полмилл1арда, то, 
значитъ, въ бюджет^ должна быть статья 

на образоваше свободной наличности, 
должны быть ежегодныя отчпелешя для 
доведешя свободной наличности, ска-
жему до полмшшарда рублей". 

Очевидно, здесь ечнтаютъ свободную 
наличность государственнаго казначей
ства какимъ-то заиаснымъ капиталомъ, 
образуемымъ путемъ отчислеши, и сле
довательно извращается самое нонят1е 
«свободной наличности.» 

Йтакъ, на 1 января 1911 года госу
дарственный нашъ долгъ уменьшился 
на 24 милл. руб. слишкомъ; на 1912 годъ 
онъ еще уменьшился на 71 милл. руб. 
слишкомъ и, паконецу на 1913 годъ 
онъ долженъ сократиться на 120 милл* 
руб. слишкомъ, выражаясь въ цифре 
8.830 милл. руб. 

Наиболее крупнымъ является у насъ 
долгъ по 4о/0 государственной ренте— 
на сумму 2.820 милл. р.; по одному 
этому долгу уплачивается процентовъ 
112.800.000 руб. ежегодно. 

Государственный контроль подраз-
деляетъ нашъ государственный долгъ 
на железнодорожный (около 3 милл1ар-
довъ руб.) и на долги по общего су дар 
ственнымъ потребностями 

Это подразделен 1е въ настоящее 
время получаетъ те.мъ большее зна-
чеше, что въ 1911 году наши казенныя 
железныя дороги впервые далп чистую 
прибыль; за иокрьгпемъ °/о°/о по же 
лезнодорожнымъ долгамъ. До сего вре 
менн эти проценты приходилось онла 
чивать иаъ обще-го сударственн ыхъ 
рессурсовъ. Но съ установлешемъ пра-
внльнаго железнодорожнаго хозяйства, 
которое, конечно, должно само себя 
окупить, уплата °/о°/о по железнодорож
ному долгу (около 120 милл. руб. въ 
годъ) будетъ производиться изъ дохо
довъ казны по смегЬ казенныхъ же
лезных* дорогъ. 

Такнмъ образомъ, по существу дела 
ети 3 милл1арда железнодорожныхъ дол
говъ, нолучпвъ производительное на-
значеше, имеются на лицо въ железно-
дорожномъ имуществе, сами скупаютъ 
свои проценты и даже, сверхъ того, 
даютъ государству известную чистую 
прибыль; словомъ, являются, при та
кихъ уСЛ0В1ЯХЪ, лишь долгомъ номи 

вальнымъ. 
Что касается остальныхъ 5.835 мил-

люновъ нашего государственнаго долга, 
то и эту сумму правильнее было бы 
понизить на 1.895 мил. руб„ ибо нашъ 
государственный долгъ имеетъ не толь
ко пассиву но и активу государство 
не только само должно, но и ему дол
жны. 

Такъ, по отчету государственнаго 
контроля, на 1 января 1910 года госу
дарственное казначейство числило въ 
долгу за другими 1.530 мил. р. капи
тальная долга и 365 милл. руб. недо-
имокъ. Нанболышй долгь числится за 
железнодорожными обществами — свыше 
900 милл. руб. 

За вычетомъ этихъ долговыхъ обяза
тельству нашъ государственный долгъ 
на общегосударственным потребности 
сведется, такимъ образомъ, лишь къ 4 
милл]ардамъ рублей. 

Итакъ, нами отмечены уже два 
благопр1ятныхъ обстоятельства въ си
стеме государственнаго кредита: во-
первыхъ, уменыпеше государственнаго 
долга и, во-вторыхъ, оплата процентовъ 
по железнодорожному долгу прибылями 
казенныхъ железныхъ дорогъ. 

Нельзя не отметить еще и третьяго 
въ высшей степени благопр1ятнаго фа
ктора, а именно—постепенная умень-
шешя платежей за границей. Наиболь
шей высоты платежи заграницей по 
нашему государственному долгу достиг
ли въ 1908 г. (200 милл. руб), въ 
1909 г. они уже понизились до 180 
милл. руб., а въ 1911 г. отмечается силь
ное понижеше уже до 145 милл. руб. 
(изъ общей суммы °/0 въ 405 милл. 
рублей). 

Э к о н о м н о  т ъ *  

Накануне торговаго дого
вора еъ Герман1ей. 

Въ январе будущая года приступа-
етъ къ работамъ сельскохозяйственный 
комитету учрежденный при ведомстве 
земледкпя для руководительства рабо
тами, производящимися въ цЬляхъ вы-
яснешя интересовъ сельскохозяйствен
ной промышленности, затрагиваемыхъ 

Записки туриста. 
(Отрывки). 

Петербург-ь. 

(Продолжеше, см. № 220и 221). 

хш. 
Речей блудливыхъ здесь оценки 
Производить я не хочу, 
Поютъ ихъ Азры, да Пиленкп, 
Мне диоирамбъ не по плечу, 
Но, всс-лгь, къ правительству съ во 

просомъ 
(Пусть назовутъ его доносомъ) 
Я обращусь: когда-жъ конецъ? 
Когда-жъ пойметъ оно стыдливо, 
Что русскихъ душъ яшвую ниву 
Распашетъ, походя, подлецъУ 

XIV. 
Увы! отсюда ждать защиты 
Народъ не можетъ, дни идутъ, 
Ряды героевъ перебиты 
Живымъ работать не даютъ! 
Въ тпекахъ еврейская засилья, 
Правительство, обрезавъ крылья, 
Властямъ, заплеваннымъ въ глуши, 

Строчитъ, на жизнь надевъ завесу, 
Законъ давно пославши къ бесу, 
Тьму циркуляровъ: «не дыши!» 

XV. 
Россш правдой не устроить, 
У русской власти дивный даръ: 
Законамъ съ места козни строить, 
Имъ предпославши «циркуляръ». 
Сей документъ неугомонный, 
Законовъ сонникъ, темъ силенъ, 
Что издается властью онъ 
Карать и править облеченной; 
Къ нему законъ приспособляй, 
Иначе—выкинуть за край! 

XVI. 
Законъ нарушенъ—обойдется! 
И нарушенье не въ укоръ, 
Сенатъ обиженнымъ займется 
И внукъ узнаетъ нриговоръ! 
Но циркулярныхъ разъяснен! й 
Вдругъ не усвоившая власть, 
Въ мигъ, безъ дальнейпшхъ разеу-

ждеп1й, 
Должна сконфуженною пасть! 

XVII. 
Такъ да Руси у насъ ведется 
И потому не мудрено, 

Что пропаганда смело льется 
Туда, где изстари темно! 
Въ глушь русскихъ селъ, но русской 

ниве, 
Что власти заглушать крапиве 
Даютъ, изъ страха прием иревъ, 
Хороппй дЬдовскш посевъ. 

xvш. 
Да, да, больныхъ «свободъ» изнанка 
У насъ, къ прнскорбыо, такова, 
И смутныхъ летъ пустая ранка 
Растетъ какъ гидры голова! 
Ее правительство лелеетъ, 
И волю власти заковавъ, 
Оно лечить ее не смеетъ, 
Себя теченш отдавъ! 
И невозбранно, по Россш 
Носясь, крамольные витш, 
(Для коихъ созданъ русск!й кнутъ), 
Ихъ облепившей съ чистой верой, 
Не хлебъ, а камень, массе серой 
Подъ видомъ хлеба подаютъ! 

XIX. 

Итакъ впередъ, ваередъ, въ догонку, 
Во следъ героямъ наншхъ дней, 
Народу—малому ребенку 
Вскрыть цели пагубныхъ 8атей, 

Растолковать ихъ ядъ опасный, 
Сорвать, где можно, тряпки красной 
Ихъ заповедную мечту, 
И, словомъ чистымъ убежденья, 
Направить всходовъ поколенья 
Къ осиротевшему кресту! 

XX. 
Куда? Москва, Ростовъ, Самара, 
Саратову Харьковъ и Казань, 
Тверь, Кострома—волне угара 
Снесли положенную дань! 
Повсюду флагъ виднелся красный, 
Повсюду власть овцой безгласной 
Себя явила въ дни борьбы, 
Повсюду волею судьбы, 
Сгибать пошли крамольнымъ спины 
И обращать ихъ въ грязный комъ, 
Сплошь безоружный дружины 
Росс1Йскимъ голымъ кулакомъ! 

В. Пуришкевичу 
(Этотъ отрывокъ изъ большого сти-

хотворешя В. М. Пурншкевича взятъ 
нами изъ журнала «Прямой Путь», 
октябрь 1912 г. 

Редакщя. 
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торговымъ договоромъ съ Гермашей. 
Въ настоящее время отдЪломъ сель
ской экономш и сельскохозяйственной 
статистики ведомства земледктия закан
чивается обширная работа по составле-
Н1Ю общихъ сведенш о торговыхъ до
гов о рахъ вообще и о договор ахъ съ 
Германией — въ частности, а также но 
разработке статистическихъ данныхъ 
о внешней торговле Россш, Германш 
и другихъ государствъ важнейшими 
сельскохозяственными продуктами. Од
новременно земсюя учреждешя и сель
скохозяйственный организацш съ сво-| 
ей стороны вырабатываютъ те пожела-
шя, которыя они ирпзнаютъ необхода-
мымъ принять во внимаше при разра
ботка будущаго торговаго договора съ 
Гермашей. 

Печать. 

Къ све денно „РЪчи": 
Вопросъ объ отношенш къ еврейст

ву, подъ прикрьшемъ равноправ1я, за-
бирающаго власть надъ христ1анами, 
не теряетъ своей остроты въ Германш. 
Какъ передаетъгазета «Кгеи7 2еЦип§», 
въ собранш гермапскихъ консервато-
ровъ было заслушано предложеше 
д-ра Клазинга пересмотреть программу 
партш относительно еврейскаго вопро
са. Собраше решило, что и въ насто
ящее время нетъ никакихъ оснований 
отступать оть программы, выработан
ной въ Тиволи въ декабре 1892 года. 

По этой же программ^ значится: 
«Мы должны бороться противъ все бо
лее проникающаго въ Жизнь нашего 
народа и разлагающаго ее еврейскаго 
ВЛ1ЯН1Я. Мы требуемъ для христ1анска-
го народа христианскаго же главенства 
и христтанскихъ учителей для хрис*т1-
анскихъ учениковъ». 

Вероятно, и въ Германш противъ 
евреевъ агитируетъ нашъ союзъ рус
скаго народа. 

*»* Одесская „Русская Речь", сооб
щая о тому что после победъ Евре
евъ на варшавскпхъ выборахъ Поля
ки ведутъ настолько ожесточенный 
бойкотъ еврейскаго населешя, что пред-
почвтаютъ закупать товары въ Лав-
кахъ „Союзъ русскаго народа", лишь 
бы обойти Евреевъ, пишетъ: 

Но Евреи не смущаются и начина-
ютъ организовывать противовеса бой
коту. Крупные еврейсше банки въ 
Россш и за границей решились объе
диниться для защиты еврейскихъ ин-
тересовъ въ Царстве Польскомъ и от
крыть целый рядъ своихъ отделешй 
въ польскихъ гсродахъ съ темъ, что
бы оказать широкую поддержку темъ 
Евреямъ, которые пострадаютъ отъ 
бойкота п въ то же время закрыть по 
возможности креднтъ для Полякову 
для польскихъ промышленниковъ. 

Нетъ никакого сомнешя, что они 
могугь выполнить этотъ грандюзный 
планъ; порукой въ этомъ можетъ быть 
сплоченность всем1рнаго еврейства, п 
если они этотъ планъ выполнять, По
ляки въ предпринятой борьбе потер-
пятъ поражен 1е. Тогда это будетъ вто
рое тЧз Ро1отае, но ужъ не полити
ческое, а нащональное, гражданское. 

Поляки истратили слншкомъ много 
силу времени и энерпи на мечту о 
воястановленш политическая сущест-
вовашя Польши и не заметили, что 
червь еврейства въ это время подтачи-
валъ Польшу нзвнутри. 

Чемъ бы ни кончилась начавшая
ся смертельная борьба между Поляка
ми и Евреями, но для насъ она въ 
высокой степени поучительна во всехъ 
отношен1яхъ, н темъ, кто стоить за 
разселеше Евреевъ по всему лицу | 
земли Русской, следовало бы более 
внимательно присмотреться къ этой 
борьбе и вынести соответствующее за-
ключеше, основанное не на отвлечен-
ныхъ теор1яхъ, а на фактахъ. 

Фокусъ-покусъ. 

Въ К0МИСС1И о новыхъ железныхъ 
дорогахъ 11 декабря при разсмотренш 
проекта новой лиши Петербургъ—Орелъ, 
составленная правлешемъ Московско 
Виндаво-Рыбинской железной дороги, 
имелъ место чрезвычайно характерный 
случай. Въ числе приглашенныхъ 
лицъ находился представитель исков 

скаго земства князь К. М. Шаховской, 
который, присмотревшись къ проекту, 
заявилъ, что когда онъ разсматрпвал-
ся въ с.-петербургскомъ порайонномъ 
комитете, то нанравлеше линш въ 
пределахъ, по крайней мере Псков
ской губерши было совсемъ другое. 
Тогда она шла по самымъ населен-
нымъ местамъ, въ соответствш съ 
действительными нуждами края, а те
перь проведена по местности малона
селенной, принадлежащей крупнымъ 
землевладельцамъ и притомъ исклю
чительно Евреямъ: Шалику, Великзо-
ну, Гуревичу, наследникамъ Берлину 
Янкелевичу и др., а по этому онъ, 
Шаховской, одобривппй ироектъ въ 
порайонномъ комитете, теперь сделать 
этого не можетъ. 

Заявлеше это, само собою разуме
ется, произвело некоторую сенсацпо и 
представитель Московско-Виндаво-Ры 
бинской дороги, К. П. Лазареву не 
отрицая факта прохождешя лиши ис
ключительно по землямъ, купленнымъ 
Евреями, объяснилъ, что это вышло 
случайно п въ силу только того обсто
ятельства, что местность ранее пред
положенной лиши оказалась очень го
ристой и по ней провести железную 
дорогу было бы трудно . Тогда всталъ 
одинъ изъ обитателей этой новой 
Швейцарш, членъ Г. Совета С. И. 
Зубчаниновъ и, какъ местный житель, 
заявилъ, что горъ у нихъ никакихъ 
нетъ и что обе лиши, прежняя и но
вая, проходятъ по сплошной равнинЬ. 
После этого въ собранш начался та
кой шуму что председатель долженъ 
былъ прибегнуть къ звонку. 

Интересно теперь знать: на чью 
сторону станетъ теперь ^департаментъ 
железнодорожныхъ делъУ Пока же 
вс/Ьмъ представите л ямъ местныхъ нуждъ 
и пнтересовъ рекомендовано ехать до
мой н ждать — начальство разберетъ, 
что для нихъ лучше, решить и опове
стить. 

„Новое Время". Бр. 

По Росши. 

край. 
— Новое а»Ц1онерное общество. Вы

сочайше утвержденъ уставъ новаго ак-
шонернаго общества „Лесъ", деятель
ность котораго распространится на 16 
губершй, въ томъ числе и на Прибал-
Т1йск1я. Новое общество, согласно уста
ву, можетъ нршбретать въ собствен
ность или же арендовать лесную пло
щадь не свыше 12,000 десятинъ во 
всехъ тЬхъ местностяхъ Имперш, где 
не воспрещено жительство евреямъ и 
инородцамъ. Учредителями общества 
являются, между прочиму Гр. Хлебни 
ковъ, инж. Симъ Гуревичъ и др. 

0.Эзвль. К р е с т ь я н о к ^  б а н к ъ .  
Какъ сообщаютъ эстонсшя газеты, рнж 
ске отделеше крестьяпскаго поземель 
наго банка до сихъ поръ прюбрело на 
о. Эзеле 24, 153, 1,3 десятинъ земли за 
покупную цену 769,280 руб. Прюбре-
тенныя земли, разбитыя на мелшя еди 
ницы, перепроданы местнымъ кресть-
янамъ. 

Биндава. « К у л ь т у р н ы й  п  о  х  о  
роны» На дняхъ, какъ сообщаетъ 
„\\теп15рЛ5 Арзкагз", въ Зиренской во 
лостн хоронили какую-то старуху, ко
торая для своихъ похоронъ оставила 
приличную сумму денегъ. Пили и гу
ляли всё, а потомъ положили гробъ со 
старухой на телегу и она поехала, го 
стп пошли прямо чере8ъ ноля на клад 
бище. Иьянъ былъ и кучеръ, п по до
роге опрокинулъ телегу. Гробъ упалъ 
на дорогу, слетела крышка, а трупъ 
вывалился. Кучеръ тогда кое-какъ все 
собралъ не телегу, причемъ усопшую 
положилъ рядомъ съ открытымъ гробомъ 
и поехалъ дальше. Но и на кладбище 
пьяные гости только кое-какъ могли 
ввалить старуху въ гробъ и дотащить 
до могилы. 

Рига. Въ связи съ организащвй боль
ничных* нассъ для рабочихъ въРиге и 
рижскомъ раюне, туда выезжаетъ въ се 
редине декабря управляющей Отделомъ 
Промышленности министерства торгов 
ли В. П. Литвиновъ-Фалинсшй. 

.-1 Гетербургу С н я т 1 е С и н о д о м ъ 
съ И л 1 од ор а сан а. 13 декабря 
подъ председательство ̂  митрополита 
петербургская Владим1ра, при тов. 
оберь-прокурора Даманскому состоялось 
засъдаше Св. Синода, посвященное су
ду надъ Илюдоромъ. Прочитано было 
постановлеше владим1рской духовной 
коноисторш о лишенш 1ероманаха Илю-
дора духовная сана и монашества въ 
силу следующихъ, доказанныхъ духов-
нымъ следств1емъ, преступлен^: 1) за 
дерзостное неповпновеше церковнымъ 
властямъ и оскорблеше состава влади-
М1рСКОЙ Д) ХОВНОЙ КОНСИСТОрШ, арх1епис-
коиа владимирская Николая, некото-
рыхъ члеповъ Синода и оберъ-прокурора 
_ а >лера и другихъ церковныхъ властей; 

) .»л пренебрежительное отношение къ 
исполнению обетовъ и обязанностей 
монашества, выразившееся въ укло-
ненщ отъ посещешя храма, при чемъ 

людоръ не ходилъ въ церковь Вели-
кимъ иостомъ и въ праздникъ Пасхи, 
въ томъ, что онъ обстригся и обрился, 

) за кощунственное обращеше въ сво
ихъ письменныхъ сношешяхъ съ мо-
настырскими властями и духовнослед-
ственными начальствующими лицами,при 
чемъ обнаружилось отрицаше святости 
каноновъ и велич1я догматовъ; что ка
сается его последняя отрнцашя отъ 
православш и отъ Христа, то оно обна-
Р5 жилось уже после пронзнесешя надъ 
нпмь приговора за прежняя преступный 
дъяш я, а потому не могло быть' при 
нято во внимаше консистор1ей. Выслу-
шавъ приговоръ владим]рскон консис-
торш, председательствовавш1й въ Си 
^ *11Трополитъ Владпм1'ръ предло
жи лъ Синоду не только лишить Илю 
дора сана и монашества, но п отлучить 
отъ церкви, а некоторые члены Синода 
заметили, что для отлучешя потребует-
™ П0Втг срокъ Для увещашя, а съ де-
ломъ Илюдора желательно покончить, 
такъ какъ оно нарушаетъ мирное тече' 
ГЛСРКГ°« жнани- Посл,ь горячая 

Г.на мневш Синодъ постановнлъ ли-
шпть Илюдора духогная сана и мона 
1сства, удалить пзъ Флорищевой пус-

именовать его впредь Серпе'мъ 
1р> фановымъ, о чемъ дать знать свет-
екпмъ властямъ. Пр1обретенной по обра-
зованш степени кандидата богослов1я 
Илюдоръ не лишается. Илюдору ссы 
лаясь иа то, что онъ не ймеетъ ника 
кихъ средствъ, обратился къ монастыр 
скому начальству съ просьбой взаменъ 
полагавшаяся ему монастырская 
"дьяшя выдать его стоимость 40 р. но 
въ этой просьбе бывшему о. Илюдопу 
отказано, такъ какъ, живя во Флори 
щевои пустыни, онъ никакого послу 
шашя не несъ, а потому ему не иола 
гается отъ монастыря никакого одеян!я 

сочинен! 1» " „У н И1Т 0Г'" 1 е  л 0  ПР И Г 0 В 0РУ суда сочмнен1я Л. Н. Толстого. Въ москов 
скоа судебной палате слушалось дело 

Уничтожении «Четырехъ Евангел1й 
ппп ]0лс™г0> въ издан1и Горбунова 
Посадова. Дело слушалось при закры 
тыхъ дверяхъ, причемъ по расиоряже 
НПО председателя изъ залы суда были 
удалены даже адвокаты, въ вицу _рез 
кихъ оскорбительныхъ для религш 
выражен1Й, имеющихся въ книге 

лата постановила «Четыре Евангел]я 
уничтожить. 
р  ̂

е в ъ  Переходъ въ русское подданство 
. 1евг'; среди членовъ местной коло 

Н1и австР1Йскихъ чеховъ собираются 
подписки о переходе всей колон1и въ 
русское подданство. О желан1и перейти 
въ русское подданство заявило нес
колько сотъ человекъ. 

|-Летербургъ. С у д е б н ы й  в е с т и ,  
декабря въ главномгь военномъ 

суде подъ председательствомъ д. т с 
Ьыкова раземотрено въ кассащономъ 
порядке дело о шайке Евреевъ-шп1оновъ 

д> виленскаго | военно-окружного 
<у да были преданы писарь 6 батареи 
28 артилер]йской бригады Гребловъ 
и мещане: Гиршъ Сагаловичъ, Захар1й 
Кауфманъ, Соломонъ Шейнъ и Янкель 
1 абиновичъ по обвпнен1ю въ государ-
ственной измене. Какъ доля опери
ровала эта шайка, по делу осталось 
невыясненнымъ, но когда въ январе 
191^ года на границе были задержаны 

Кауфманъ и Сагаловичъ, то изъ наг 
ходившнхея при нихъ документовъ и-
писемъ выяснилось, что въ Кенигсберге 
происходила передача агенту русскаго 
правительства различныхъ секретныхъ 
циркуляровъ и документовъ, касаю
щихся мобилизацш и боевой готовности 
росс!Йскихъ войскъ, долженствовавшихъ 
въ видахъ внешней безопасности 
Россш храниться въ тайне отъ ипо-
странныхъ государствъ. Коп1и съ доку-
ментовч» добывались черезъ писаря 
Греблова. Габиновичъ вербовалъ сочле-
новъ въ Вильне, а Шейнъ въ Ковне, 
У Сагаловича была еще другая специ
альность—помогать уклонению отъ 
воинской службы. И въ этомъ дЬле 
у него были пособники оставипеся 
однако необнаруженными. Такъ устано
влено, что летомъ 1910 г. въ гор. Ковне 
онъ устроилъ одному новобранцу 
черезъ какого-то благодетеля грыжу. 
За это изувечеше новобранецъ запла-
тплъ 50 р. Виленск1Й военно-окружный 
судъ прпговорилъ всехъ обвиняемыхъ 
въ каторгу на сроки отъ 8 до 4 летъ. 
Осужденные подали кассащонную жалобу 
которую въ главномъ военномъ судё 
поддерживалъ прис. пов. В. Н. Нови-
ковъ. Главный военный судъ, согласно 
заключешю пом. гл. военная 
прокурора г.-л. Корейво, оставилъ 
кассащонную жалобу безъ уважен1я, а 
приговоръ суда въ силе судебная 
решешя. 

За границей. 
Софгя. Армяне, населяющ1е Болгар1ю 

выслали въ Соф1Ю депутатовъ, кото
рые заготовляютъ адреса царю Ферди
нанду и болгарскому правительству съ 
ходатайствомъ о заступничестве въ 
возможныхъ пределахъ за армянъ для 
улучшешя ихъ положешя въ Арменш. 

Берлинъ. Вольфу телеграфируютъ 
изъ Дрездена: Личность Сухомлинова 
произвела здесь на всехъ симпатич
ное впечатлёше. Путешеств1е Сухомли
нова разсматривается, какъ факту 
свидетельствукшцй о наступившемъ 
улучшен1и политическая положешя. 
При закладке храма въ замечательной 
форме обнаружилось единеше всехъ 
христ1анскихъ исповедан1й. На ряду 
съ русскимъ духовнымъ лицомъ, пред
ставители евангелической и римско-ка
толической церквей также произвели 
троекратные удары молотомъ во имя 
Святой Троицы. 

Аоины. Передаются подробности по-
вреждешя турецкихъ судовъ. На бро
неносце «Хаиръ-эдинъ» («Барбаросса») 
десять котловъ изъ 12 повреждены, 
произошелъ пожарь. 'На броненосце 
убито 1 офицеръ и 7 матросову ране
но 40. 3 декабря повреждено судно 
«Мессуд1е». 6 декабря на судне «Мед
жидие» повреждена носовая часть. По
терпели серьезный аварш 2 контрми
ноносца, и два другихъ контрминоно
сца, сопровождавппе «Меджид1е», не 
вернулись изъ плавашя. 

Аоины. Подтверждается, что турецюй 
Адмиралъ перенесъ свой флагъ на 
судно „Туркутреисъ", ибо броненосецъ 
«Хаирэддинъ—Барбаросса» выбылъ изъ 
строя. 

Лейпцигь. На завтраке въ 
Ратуше обербургомистръ, руссшй 
посланникъ баронъ Вольфъ и генералъ 
Барановъ обменялись тостами. Членъ 
государственнаго совета Денисовъ въ 
речи на немецкомъ языке коснулся 
великая прошлая, пережитая обоими 
народами съ момента браташя после 
брани и въ заключен1е сказалъ: соб
равшись отдать долгъ прошлому, мы 
должны быть уверены, что оно послу-
житъ фундаментомъ для развипя доб-
йососедскихъ отношен1Й. 

Штутгартъ. 17 дек. утромъ отъ пара
лича сердца скончался статсъ-секретарь 
по нностраннымъ деламъ Кидерленъ-
Вехтеръ, гостивш1й у сестры баронессы 
Геммингенъ. 

Копенгагенъ. Въ заседанш предста
вителей воздухоплавательныхъ союзовъ 
Данш, Швещи, Норвепи и Германш 
постановлено изыскать средства для 
организацш международныхъ дальнихъ 
полетовъ между городами названныхъ 
странъ. 
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Соф1я. Въ политическихъ кругахъ 
контръ-предложешя Турщи встречены 
безъ всякаго удивлешя, хотя признают
ся совершенно невозможными для про
должения переговоровъ. Въ правящихъ 
кругахъ полагаютъ, что Турщя согла
сится на крупныя уступки при р-Ьши-
тельномъ требованш союза. Изъ всехъ 
отзывовъ можно заключить, что Болгарея 
въ случае упорства Турщи готова во
зобновить военныя дгЬйств1я. 

Школа. 
С .-Иетербургъ. В ъ у н и в е р с и т е -

т & на юридическомъ факультете про
изводятся полукурсовые экзамены, 
назначешя которыхъ на декабрь съ 
такимъ упорствомъ добивались студен
ты-юристы. Производящееся ныне, по 
предиисашю министра, экзамены пора-
жаюту однако, своимч» малолюдствомъ. 
На отдельные дни записываются по 
5—10 студентовъ, изъ которыхъ за-
тЬмъ несколько человекъ не являются. 
Нередко комиссия изъ трехъ профессо
ровъ собирается только для того, что
бы проэкзаменовать 1—2 студентвъ. 

— Ь'роректоръ сиб. университета В. 
Е. Тищенко 14-го декабря объявилъ 
с т у д е н т а м ъ ,  ч т о  н е  б у д е т ъ  н р 1 е м а  
п  р  о  ш е  н  1  й  о  н а з н а ч е н ! и  с т и -
п е н д 1 й на весеншй семестръ 1913 
года. Прошешя объ освобождении 
отъ платы за весеннее полугод1е 
1913 года будутъ приниматься отъ 
15-го января по 1-е февраря 1913 
года. Для студентовъ, пользующих
ся казенной стипенд1й въ 1912 — 13 
учебномъ году, подача прошешй объ 
освобожденш отъ платы на весеншй 
семестръ 1913 г., не обязательна. Для 
студентовъ, подавпшхч* прошешя объ 
освобожденш отъ платы въ осеннсмъ 
полугодш 1912 г., представлеше новаго 
опроснаго листа также но обязательно, 
если матер1альное положеше ихъ не 
изменилось. Студенты могутъ быть 
освобождаемы отъ платы гонорара на 
сумму не свыше 25 руб. 

Рига. Комиссионный испы
тания на зваше начальныхъ учите
лей и учительницъ при рижскомъ учеб
номъ округе закончились. Желаю-
щихъ подвергнуться испытанш было 62 
человека, въ томъ числе 42 женщины. 
Изъ этихъ лицъ испытания выдержали 
лишь 14. Весною сего года изъ 89 
лицъ, державшихъ экзамены, удосто
ились звашя начальныхъ учителей 20. 
Какъ тогда, такъ и теперь, большин
ство экзаменовавшихся провалились 
по русскому языку. Закончились так
же испыташя на зваше домашняго 
учителя и учительницы. Испытанш 
подверглись всего 72 лица, въ томъ 
числе 48 женщпнъ, изъ коихъ испы
ташя выдержалп 38. Изъ нихъ 17 
держали экзаменъ по немецкому языку. 
По французскому языку держали экза
мены 3 девушки. По русскому язы
ку, изъ 5 лицъ выдержали испыташе 4 
— Ольга Борзенко (также и по немец
кому и французскомъ языкамъ), Нина 
Кар1усъ, Евгешя Михайловская и 
Иванъ Конюшенокъ. Мнопя лица, 
кроме языковъ, держали экзамены и 
по другимъ предметамъ, на зваше до-
машнихъ учителей но математике и 
географш. На зваше домашнихъ учи
телей и учительницъ экзаменовалось 
10 лицъ, уже имевшихъ права началь
ныхъ учителей и учительницъ. Изъ 
нихъ большая часть экзамены выдер
жала. 

Юрьевшй дневникъ. 
00 Къ свЪдЬнш студентовъ-иедиковъ. 

Экзаменъ по зоологш будетъ произве-
Денъ завтра, между Ю и 11 ч. утра, 

оо Объ учебномъ сбор'Ь 
ратниковъ Государственна
го ополчен!я I разряда. Юр. 
уездный начальникъ даетъ знать для 
сведешя и завнсящихъ въ свое время 
распоряжешй, что Лифляндскимъ Гу-
бернскимъ по воинской повинности 
п рисутств1емъ на 1 мая и 1 сентября 
1913 года назначенъ въ Юр. уезде 
призывъ въ учебный сборъ, въ две 

1череди, 'на четыре недели, ратниковъ 
о разряда, зачисленныхъ въ ополчеше 
въ 1910 и 1912 году. 
8 ОО о наблюденш за рубкою леса. 
Тотъ же начальникъ предлагаетъ сво-
имъ Младшимъ Пбмощникамъ о каж-
домъ случае усиленной рубки леса въ 
частныхъ нмешяхъ, сообщать мес-т-
нымъ лесньшъ чинамъ надзора илп 
доносить непосредственно въ Лиф-
ляндскш лЬсохоранительный комитетъ. 
О наблюдении за проЪзднымъ состоятемъ 
дорогъ. Юр. уездный начальникъ по-
ручаетъ распорядиться, чтобы дороги 
на равнинахъ были обставлены веха
ми и въ теченш зимы обязательно пос
ле каждой метели расчищались отъ 
снега и выравнивались, где требуется, 
ухабы. Виновные въ неисполненш се
го будутъ привлечены къ ответствен
ности, а дороги исправлены на счетъ 
волости. 

СО Къ укзшающииъ изъ Юрьева. Въ на 
стоящее предпраздничное время очень 
усилился отъездъ публики изъ г. 
Юрьева и въ значительной части по 
билетамъ прямого сообщения, также 
студентовъ п учащихся по льгот-
нымъ свидетельствамъ съ 25°/0 скид
кою. 
Составлеше билетовъ прямого сообще
ния (бланковые билеты) треб^етъ боль
шого расхода времени: надо найти 
въ алфавитномъ указателе требуемую 
станцш назначешя, убедиться, имеется 
ли такое нанравлеше, какое желатель
но пассажиру, и зате.мъ уже, заметивъ 
какого пояса данная станщя назначе
шя, написать билетъ и талонъ таково
го съ цфлымъ рядомъ передаточныхъ 
пунктовъ и, наконецъ, заштемпелевать 
билетъ. 

Какъ видно, манипулящя эта слож
ная въ смысле расхода времени. Еще 
более сложная работа для кассира при 
предъявленш свидетельства на льгот
ный ироездъ. Къ перечисленной вы
ше работе прибавляется — отметка въ 
свидетельстве и талоне № выданнаго 
билета, наложешя календарнаго штем
пеля и исчислеше скидки въ 25о/0 

Въ кассе работаютъ 2 — 3 агента 
до нзнеможешя и всетаки были два 
случая, когда касса не успела иродать 
всемъ билеты. Во избежаше этого 
желательно было бы некоторое с о -
Д е Й С Т В 1 е публики ВЪ сле-
дующемъ. Заблаговременно — за 
день до отъезда своего зака
зывать въ конторе Начальника стан-
щ билеты прямого сообщешя н таше 
же съ льготными свидетельствами. 
Желательно еще, чтобы все вообще пас
сажиры не затрудняли кассу разменомъ 
дене1ъ, а имели бы при себе нужную 
сумму — въ размере стоимости биле
та. Разменъ денегъ — сдача — от-
нимаетъ больше времени, чемъ самая 
продажа билетовъ. 

ОО По квартирному налогу. 17 декаб
ря открывается нр1емъ заявлешй домо-
владельцевъ о квартирантахъ на пред-
метъ государственнаго квартирнаго на
лога на будущей 1913 годъ по цене 
занимаемой 15 декабря сего года квар
тиры. Заявлешя эти составляютъ ос
новной матер1алъ обложешя и потому 
неправильности въ ихъ составленш или 
неполнота влекутъ за собой ошибки въ 
обложеши, вызывающая парекан]я на 
лицъ заведующихъ учреждешями по 
квартирному налогу. 

Большинство неправильностей сво
дится къ следующему. Иногда непра
вильно облагаются лица за помещешя, 
не подлежащая квартирному налогу, 
напримеръ, занятыя торговымъ или 
промышленнымъ заведешему пансю-
НОМЪ, школой, конторой и т. п., что 
происходить вследств!е того, что домо
владельцы въ своихъ заявлешяхъ не 
указываютъ, что данная квартира сда
на не для жилья, а подъ какое-либо за-
веднш или учреждение. 

Далее не редки случаи двойного об
ложешя одного и того же лица но 
двумъ квартирамъ, которыя не были за
няты одновременно что зависитъ отъ 
не выполнешя домовладельцами основ
ного правила показывать въ своихъ 
заявлевхяхъ исключительно лицъ, за-
нимавшихъ квартиры въ ихъ доме 15 
декабря даннаго года, то-есть въ срокъ, 
къ которому пр]урочено обложеше. Не-
выполнеше этого правила и обозначеше 

въ заявлешяхъ лицъ, проживающихъ 
въ доме не 15 декабря, а въ день со
ставлен 1я и нодачи заявлешя, зачастую 
въ январе месяце, бываетъ причиной 
того, что лица, переменивийя въ этотъ 
промежутокъ квартиру, попадаютъ въ 
два заявлешя и бываютъ обложены 
вдвойне. 

Наконецъ, къ уплате налога прив
лекаются не лица, обложенный нало-
гомъ, а ихъ однофамильцы, что опять-
таки происходить отъ неполноты заяв
лешй домовладельцев?., которые не 
обоэначаютъ подробно звашя кварти-
рантовъ, вследств1е чего при перемене 
квартиръ этими лицами и розыске ихъ 
требовашя объ уплате налога предъяв
ляются не къ нимъ, а къ ихъ однофа-
мпльцамъ. Желательно, чтобы домовла
дельцы въ интересахъ квартиронани
мателей более тщательно и полно запол
няли бланки заявлешй по квартирно
му налогу, руководствуясь указашями, 
напечатанными въ этихъ бланкахъ. 

оо «Р и  ж  с  к  а  я  М ы с л ь » ,  с р а в 
нительно серьезная газета Прибалтш-
скаго Края, иногда не стесняется 
употреблять самыя негодныя средства 
для полемики, вплоть до полнаго 
извращешя фактовъ. Мы писали о 
разрешен] и начальникомъ почтовой 
конторы продажи отдел ьныхъ №№ 
нашей газеты въ помещенш конторы, 
«Р. М.» говорить самымъ серьезнымъ 
тономъ о предписании; мы писали 
о томъ, что отдельные номера можно 
получать у!'продавца открытыхъ пи-
семъ (иллюстрированныхъ, также и 
почтовой бумаги и конвертовъ), а «Р М» 
о б р а щ а е т ъ  э т о  в ъ  п р е д п и с а ш е  п о ч т . -
т е  л е г р а ф  н ы м ъ  ч и н о в н и к а м ъ  
заниматься также и продажей «Юр. 
Листка». Наконецъ, „Р. М." интересу
е т с я  у з н а т ь ,  б у д у т ъ  л и  ч и н о в н и 
ки торговать и другими мест-
мыми газетами. Что это за безпардон-
ное обращеше съ фактами! Мы счита-
емъ своимъ долгомъ указать, что о ка-
комъ-либо особомъ пристрастш началь
ника почтовой конторы къ нашей га
зете по сравненш съ другими мест
н ы м и  г а з е т а м и  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  
никакой речи. Равным ъ обра
зомъ, и съ нашей стороны не было ни
какого желашя обременять чпновниковъ 
посторонней работой и добиваться себе 
какой-либо прившгегш. Ничего подоб
ная нетъ на самомъ деле п, естествен
но, не будетъ въ будущему какъ бы 
тамъ „Рижская Мысль" не старалась 
переделывать факты на свой ладъ. 

0 0  Юрьевск1е пригороды. На послед-
немъ заседает Городской Думы, 13 
декабря, горячо обсуждался вопросъ о 
присоединен!!! Карловскаго, Техельвер-
скаго и Ратсгофскаго иригородовъ къ 
городу. Вопросъ этотъ былъ решенъ 
думой отрицательно, прежде всего по 
мотивамъ юридичеекпмъ — несоглаше 
частныхъ владёльцевтз, на земле кото
рыхъ разрослись* пригороды, съ другой 
же стороны въ силу признанной думой 
фактической невозможности присоеди
нить пригороды безъ вреда для обще
городского дела, такъ какъ, вследств1е 
значительно меньшей степенп благо
устройства 'и реализуемая обществен
ная капитала у пригородовъ, последше 
легли бы непомернымъ бременемъ на 
городскомъ хозяйстве и благоустройстве. 
Пригороды должны первоначально сво
ими силами достигнуть большей сте
пени городского благоустройства, тогда 
вопросъ о присоеднненш ихъ къ городу 
будетъ разрешенъ съ гораздо большею 
легкостью. Что пригородамъ по спламъ 
двигаться по пути прогресса и само
стоятельно, этому залогомъ служить 
ихъ теперешнее сравнительное благо
устройство, достигнутое въ весьма ко-
ротшй промежутокъ времени. Была бы 
лишь добрая воля и соглас!е у домо
владельцев^... А ростъ нашихъ при
городовъ прямо-таки удивительный. 
Около такого спокойная и живущаго 
более своею личною^ жизнью города, 
какъ Юрьевъ, вдругъ, въ какой-либо 
десятокъ летъ создается целый новый 
городу съ населешему доходящпмъдо 
12 тысячу правда, раскинутый на 
большой территорш. Ценность приго
родной недвижимости достигаетъ въ 
настоящее время 3 миллюновъ рублей, 
приблизительно въ пять разъ меньше 
ценности городскихъ недвижимостей, 

достигающихъ суммы въ 15 мил. рублей. 
ОО Больной вопросъ. Чуть ли не съ 

каждымъ днемъ увеличивается число 
кинематографову и чемъ дальше, темъ 
беззастенчивее становятся въ погоне 
за сенсащей ихъ владельцы; они за-
полняютъ программы своихъ театровъ 
картинами сплошь и рядомъ антирелн-
позными, антиморальными, откровенно 
порнографическими, действующими на 
самые низменные инстинкты толпы. 
Растлевающее вл1яше такихъ эрелищъ, 
въ особенности, — на молодежь, коне
чно вне всякихъ сомнешй. Къ сожа
ление, нашимъ законодательствомъ не 
предусмотренъ порядокъ осуществле-
шя надзора за кинематографами и пре-
следовашя владельцевъ жхъ за поста
новку картннъ, носящихъ предосуди
тельный характеръ; для нормировки та
кого порядка необходимъ, поэтому, осо
бый законъ. Пока же единственнымъ 
способомъ борьбы съ указаннымъ весь
ма прнскорбнымъ явлешемъ следуетъ 
признать репрессивныя меры админи-
стратпвныхъ органовъ власти. 

ОО Изм%неше стоимости ллацкартъ. Въ 
одномъ изъ ближайшихъ засёданш та
рифная комитета будетъ обсуждаться 
вопросъ объ измЬненш стоимости; 
плацкартъ. По новому порядку, опре-
делеше стоимости плацкартъ будетъ-
находится въ зависимости не отъ чис
ла отдельныхъ дорогъ, услугами кото
рыхъ пользуется пассажиру а отъ об
щая количества верстъ пробега, при
чемъ начальную ставку (на разстояше^ 
до 600 верстъ) проектируется пони
зить: для И класса — съ I р. 50 к. до 
I р. и для III — съ 75 к. до 50 к. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Опубликовано опре

деление Синода, которымъ утверждает
ся постаиовлеше Владим1рской духов
ной консисторш о снят1и съ 1ером, 
Илюдора священнаго и монашеская 
сана, поскольку же Илшдоръ погре-
шилъ противъ имени сына Православ
ной церкви определено подвергнуть его 
увещаю ю. 

— На Охтенскомъ заводе взрывча-
тыхъ веществъ произошелъ взрывъ 
гремучая состава. Здаше частью раз
рушено. Убито трое, тяжело ранено де
вять, легко 42. 

— Совету польская союза русскихъ 
нащоналистовъ разрешенъ повсемест
ный по имперш сборъ пожертвовашй 
на сооружеше въ Каменецъ-Подольске 
памятника Императрице Екатерине II 
въ ознаменоваше присоединешя Подо-
Л1И къ РоссШской Имперш. 

Срокъ созыва въ Москве первая 
всеросс1Йскаго съезда домовладельцевъ 
и арендаторовъ разрешено перенести 
на 18—25 апреля, а международная 
конгресса по общественному призренш 
душевно—больныхъ съ декабря на 
осень 1913 г. 

— Главнымъ управлешемъ почтъ и 
телеграфовъ'возбуждается вопросъ объ 
установленш обмена инсьмами — 
телеграммами по таксе две копейки 
за] слово между всеми городами, где 
имеются биржи. 

Одесса. На прпшедшемъ изъ 0ео-
досш пароходе „Царица" у семи мат-
росовъ констатированы гастроэнтерич-
ныя заболеван1я. Пароходъ возвртил-
ся изъ Джедды съ паломниками — 
мусульманами, среди которыхъ на пути 
были холерныя заболевашя. 

Бодайбо. Въ одной изъ выработан-
ныхъ шахтъ Пророкоильинскаго прь 
иска Ленская общества отъ неустанов
ленной причины загорелось насосное 
отделеше. Распространивппйся по ста-
рымъ выработкамъ угаръ застигъ 16 
хищниковъ золота, изъ коихъ двое по
гибли, остальные спаслись. 

Мирная Конфервнц1я. 

Лондонъ. По сведешямъ «ЕхсЬап&е-
Сотр.>, на последнемъ заседаши кон-
ференщи турки выразили готовност! 
уступить желан1ямъ союзниковъ отно
сительно македонская вопроса; вопрост 
объ Адрианополе отложенъ. По сведе 
шямъ Рейтера, Турщя зондировал; 
державы съч целью уэнать, намерень 
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лп оне сделать какую-либо деклара
цию относительно мирныхъ уСЛОВШ, 
что могло бы пмЬть большое влдяше 
на р-Ьшен1е военной нартш. въ Турщи 
Трудно, добавляется въ сообщенш Рей
тера, найти форму такой декларант, 
но несомненно всЬ державы единодуш
ны въ решети сделать все возможное 
для предотвращения возобновлешя во-
енныхъ действШ. 

— На засЬдант мирной конферен
ции оттоманск1е делегаты заявили, что 
еще не получили полныхъ ннструкцШ 
для внесешя повыхъ предложений. За-
сЪдате отложено до среды. По св-Ь-
дйшямъ Рейтера, турецкие делегаты 
предлагали обсуждать отдельный части 
мирныхъ услов1Й, но союзники выска
зались противъ, желая сначала решить 
главный вопросъ. 

Война. 
Авины, Въ Бизани турки ночью 

атаковали греческая войска, сосредото-
чнвъ болышя силы противъ праваго 

крыла грековъ. Съ обоихъ сторонъ 
ожесточенный артнллерШскШ бой. 
После нрибьтя подкрепленш, греки 
отразили атаку п перешли въ контръ-
атаку. Турки отброшены съ большими 
потерями. 

Соф1я. Народное собраше при пос-
леднемъ чтенш приняло законопроекть 
о продлен!и моратордума на 45 дней 
после объявления указа о демобнлаза-
щи. 

Дураццо. Сербски! комендантъ въ 
Дураццо запретнлъ команде нтальян-
скаго парохода „Капрера", находящаго-
ся въ распоряженш птальянскаго 
консула, сообщаться съ берегомъ безъ 
особаго разрешешя коменданта. Кон 
сулъ заявилъ протестъ и увЪдомнлъ 
итальянское правительство, поручив
шее своему представителю въ Белгра
де сделать соответствующее представ-
леше. 

Берлинъ. ПослЬ ауд1енц1и военный 
мпнистръ ириглашзнъ къ завтраку вь 

дворце. Минястръ сиделъ съ одной сто
роны императора, посоль СвербЬевьсъ 
другой. Императорь необыкновенно ми-
лостпво осведомился о прэшюп служЗе 
Сухомлинова, особенно о подробноетяхь 
турецкаго похода 1878 года. Полиги-
ческнхъ вопросовъ беседа не коснулазь. 
18 декабря Сухомляновъ отбывюгь вь 
южную Францио для иосЬ!Цш1я боль
ной жены. 

Саарбрнменъ. На конфзренцч! окруж
ного союза христнскихъ гзрнорабо-
чпхъ постановлено не примыкать кь 
забастовку заключить перемяр'ю и 
избрать К0МИСС1Ю для разшотрЬшя 
еде тайных ь дпрекщеп зазодовъ усту-
покъ вь воиросахъ платы и порядка 
работ ь. 

Буннрестъ.. На ир*1ем?5 членовъ сената, 
иредставившихъ ответный адресь на 
тронную речь, король выразил ь на
дежду, что балканскш конфликтъ ула
дится съ соблюдением ь интересовь Ру-
мынш, вь противномъ случае страна 

Большой выборъ 

для подарковъ 

Ъ № 

бывш. Э. Ю. Каровъ. 
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ВИННАЯ, ФРУКТОВАЯ 
И 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ТОРГОВЛЯ. 

Телеф. 72. Телеф 72. 

I 

Къ предстоящимъ великоторжеств. праздннкамъ предла-
Ш! гаю изъ моей колошальной, деликатесной и фруктовой 

торговли разный свежШ выеококачеств. 

Ш 

кофе, чай, сахаръ, рисъ, манна, мука, патока, медъ, 
мягкая мука для пряниковъ, смесь суш. овощей, ком-
потъ 25—30 коп. ф., кишмшпъ, черносливъ, абрикосы 

и т. д. 

Деликатесы сардинки, шпроты, скум
брия, кор. сельдп, КИЛЬКИ, огурцы, варенье и. т. д. 

ра Сласти изъ лучшихъ фабрикъ, конфекты, шо-
колацы, мармелады, пастила, пряники, печешя п т. д. 

1Ел©ЧНЫ§11 конфекты, свечи, чудныя свечи; 

золото, серебро и т. д. 

Безалкогольный вина Г2 сор-
товъ чудн. вкуса и здоровья, отъ 25 к. до 1. руб. 

бут. 50 и 60 коп. штофъ. 

I. МИХЕЛЬСОНЪ 
Юрьевъ, Русская ул. № 10, на угл. Солодо-Мельн. ул 

щ 
^<33 

заграничные Фрукты 
предлагаю почтеннейшей публик-Ь 

въ громадн выборЬ: 
Апельсины 45 шт. — 1 р. 

М а н д а р и н ы  3 5  ш т .  —  1 р .  
Елочн. яблочки 100шт. — 20к. 
Сушеные фрукты для компота, 
консервы, кильки, цветная ка
пуста и т. д. 
Но удешевленным!. цЬнанъ. ! 

Фруктовый погребъ 
Я. К. ДРУКЕРЪ. 

Рыцарская, II. 

м 

Рекомендую 
богатую 

кондитерская. ивановская 
уп. !?• 7. 

рождественскую выставку. 
Марципановые Кенигсбергсюй и Любекск1й марципанъ превосходнаго вкуса. 

оауммухены. Изготовленные изъ лучшаго марципана • Святочные 
I >ДЫ, свинки съ сюрпризами, „лекарства", различные фрукты, 
звощи1и большой выборъ серьезныхъ и забавныхъ фигуръ. ДалЪе — Кенигс-
бергскй марципанъ для украшенж, марципановое печенье и марципановые 

макароны. Бомбы съ сюрпризами и различиыя шоколадный фигуры. 

Проситъ посетить И. Г. ВЕРНЕРЪ. 

Желающ1е пожертвовать на 

ЕЛКУ 
ир!юта арестантскихъ д-Ьтей, со-
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отд-Ълешемъ Общ. Попеч. о тюр., ве
щами, лакомствами или деньгами, 
благсвэлятъ направлять свои пожер-
твовашя въ пр1ютъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

ЗА1Щ1ЖБ 
ипернатую дичь, очищенную и пс 
желанш шпигованную, готовую къ 
жарешю, при заказЪ днемъ раньше 
также ГУСЕЙ, УТОКЪ и КУРЪ, 
доставляетъ магазинъ 

Фредеркинг-ъ, 
Кюновская ул. № 8. 

Въ пятницу 21 сего декабря въ 12 ч, 
дня въ канцелярш 95 пЪх. Красно
ярская полка (Садовая № 39) назна

чаются 

Торги 
на поставку для довольств1я ниж-
нихъ чиновъ полка въ течете 1913 г. 

«ООО пул. мяса и 
800 пуд- сала 

говяжьяго. 
Желаюице взять на себя поставку 

обязаны внести 1000 руб. залога. Л 

готова заставить уважать свон закон
ный права. 

Пекинъ. Китайское правительства 
заключило контракть съ французскимь 
лейтенантомь Бонь на поставку две
надцати аэроплановь «Блерю» съ обя
зательством ь обучения въ течеше года 
китайцпвъ пилотовъ. 

Токдо. Газеты угвзрж 1,аюгь, чго 
корояацюнныя тордзствл созгоягся 
осенью вь Кюто. 

— Организовано общество государ
ственной обороны, намеревающееся 
объединить вь этомь направтен'ш ра
боту правительства п народи Озществ) 
находить, что въ Янонш необходимее 
увеличен1е флота, нежели арм'т. 

— Забастовала около тысячи рабо-
чихъ на мед ныхъ рудникахъ провинц'т 
Судзуоко, требуя увзлнчен1я заработной 
платы. На рудники отправтеаъ сильный 
наряд ь ПОЛИЦ1П . 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Подарки къ 
праздннкамъ 

Альбомы. 
Письменные бювары. 
Бюсты, вазы и безделушки. 
Роскоши, почтовая бумага и 

отрывные календари. 
Книжки, игры и др. интерес

ные предметы для детей. 
Большой выборъ Рождествен-

СКИХЪ II НОВОГОДН. ОТКрЫ-
тыхъ писемъ. 

Покупка и продажа цодержан-
ныхъ книгъ. 

Гансъ Раагь. 
Рыцарская № 13. 

Къ Рождествешт Праздннкамъ 
рекомендуетъ въ большомъ вы

боре лучшихъ фирмъ: 

Карамель, мармеладъ, 
пастилу^ шоколад
ный конфекть^ ор'Ь-
хи всЬхъ сортовъ. 

Фрукты св гЬж1е 1  

ъ  „ сушеные 
Консервы въ боль
шомъ выбор-Ь* Н'Ь" 
жинсюе огурцы въ 
боченкахъ. 

Маринов. сливы 
я  „ вишни 
„ п  яблоки 

Овощи СВ гЬж1Я и су-
шеныя. Вина и шам
панское. Елочныя 
св'Ьчи и украшен1Я и 
Колон1альные товары 
толко наилучшаго качества. 
Заказы исполняются скоро и 

аккуратно. 

Ф. ЛИБЛИКЪ 

Рыцарская 12. 

ИГРУШКИ «= 
Самый дешевыя ц-Ьны! 

М „^ У К О Л К И  * ̂ е б е л ь ' плюшевые и жестяные особо дешево дЪтсюя сани 
семе^стоъ Э Ии Нт 1 Я  д У Д 0 В 0 Л Ь С Т В 1 Я ' '~ В с е в о 3 м о ж н ы я  М ГР Ь ,

1  интересны даже для 

Рыцарская 12. 

Новость! 

Е л о ч н ы й  у ( 1  р а ш о ,  1 п я  

II 

л а к о м с т в а  
въ большомъ выборе рекомен 

дуетъ 

II. а IIX в \ л I, д ъ. 
Больш. рын. №. 7. 

Ренек. йогребъ. 

Желаюиие заменить 
™тт! «п 

пожертвован1емъ въ пользу пр1юта 
арестантскихъ д^тей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отд"Ьлен1емъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвоважя въ редакцию ,,Юрьев 
скаго Листка'*, въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31 
декабря 1912 года. 

Мар1енгофская ул. № 9. 
Телеф. 29!>. Телеф. 299. 

Дешевая праздиинная распродажа-
Предлагаю въ большой ь ныбор^: никв 
л и р о в а н н ы е  к о ф е й н и к и ,  п о д  
ставки для графиновъ изъ ма.10 
лика ; подносы изъ маюликэ 
щ и п ц ы  д л я  о р Ъ х о в ъ  ;  п о д с в ^ ч  
н  и  к  и  ;  л и к е р н ы е  с е р в и з ы  
л а м п ы ,  р а з н о ц в ' Ь т н ы я  в а з ы  
Ф а я н с о в а я  и  э м а л и р о '  

Ванная посуда и т. п. 

Посудный магазина 
уг. Александровской и Новорыночной (  

ЛШЪ. 
Тнпограф1Я Георга Цирка Рыцарская 26. Толефояъ 56. 



Отъ Редакцш. 
Статья, присланный безъ обоз-
иачетя условий считаются без-
клатными. Статьи и кор-
респонденщи, призпанныя не
удобными для псчатая1я, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гу тъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотритю Редакщи. 

Для 'гичныхъ переговоровъ Ре-
даяц1я открыта ежедневно (крон* 
празлн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ в ю 7 ч. веч. 

Т«дг«екъ 327. 

Явмтвра газеты открыта огь 8 ч. 
утра до 8 час. вечера, крон* 

пр&эдн. дней. 

(оХ, р!1. /?( °-4 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. ЮрьевЬ, Лифл. губ., по Широкой ул. >8 25-а. 

" ч  . » •  г ла.-)*, .'•л*-"*»;... ** 

Контора — Рыцарская 26, въ магавинФ Г. Цирка. 

Пвятввм 
ц-Ьнаа 

веаъ доставка 

на годъ 4 р.— к. 
. 6и*с.3„ — „ 
п 3 и 1 п 20 „ 
п ̂  ^0 „ 

съ доставив» 
• вересылиою по 

вочт* 
1а годъ 5 р. — к. 
„ в м'Ьс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 „ 50 „ 
Я ^ П II 50 „ 

Отдельные 

по 3 
Платя за 

объявления: 
впереди текста 
20 коп., пост! 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный в 
абонементъ — 
по соглашению. 

8а гранту 1 руб. въ мЬсяцъ. 

Студентамъ 20л/0  скидка. 

Р. 223 декабря 1912 г. 

Объявлен1я отъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлетя заграницей н повсеместно въ Росс!йской Имперш, за исключешемъ Прибаляйскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р Ъ  О  б  ъ  -
явлен1йТорговыйДомъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлешяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав^, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж%. 8 Площадь Биржи. 

Кг 223. 

Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета съ 

прискорб1емъ изв-Ьщаетъ, что 18 сего декабря, въ 5 часовъ утра, 

посл1Ь непродолжительной, но тяжкой болезни скончался 

Павловичъ МИХАЙЛ0ВСН1Й, 
и. д. ординарнаго профессора мпнералогш. 

Юрьев-ъ, 19 декабря. 
Новый министръ Русское общественное 

внутреннихъ д%лъ. мнеше интересуется 
въ настояпцй моментъ 

вопросомъ о тФ.хъ изменешяхъ въ курсе 
нашей внутренней политики, который 
могутъ последовать после назначешя 
министромъ внутреннихъ делъ Н. А. 
Маклакова. Правая печать, вообще бо
лее сдерлсанная, является такою же и 
ьъ данномъ случае. Сообщаются тЬ 
бшграфичесшя сведен ]'я о новомъ ми
нистре, которыя удалось добыть, от
носительно же собственно политическа-
го элемента въ характере его укааы-
ваются лишь немпопя черты и то, 
главнымъ образомъ, фактическаго свой
ства. Такъ, достоверно известно, что 
Н. А. Маклаковъ довольно быстро дви
гался по 1ерархпческой лестнице госу
дарственной службы, что даетъ осно-
ваше предполагать въ немъ человека 
энергичиаго и способнаго. Передаютъ 
также, что на службу Н. А. Маклакова 
въ свое время обратилъ внпмаше II. А. 
Столыпинъ и оценилъ ее весьма высо
ко. Кажется, что здесь уже можно бы
ло бы наговорить три короба о вероят-
номъ нолитическомъ ваправленш новаго 
министра. Но и этого не делается. За
ключаюсь вполне резонно, что курсъ 
нашей внутренней политики не можетъ 
вдругъ измениться резко ни въ левую, 
ни въ правую сторону, ибо основы на-
цюнально-государственной политики, 
обнаруживишт себя жизненными въ 

министерства П. А. Столыпина п А. А. 
Макарова, конечно, не потеряли своего 
значешя и въ настоящее время. И бо
лее изъ этихъ общихъ еснованШ, чемъ 
пзъ тЬхъ чертъ лпчнаго характера но
ваго министра, которыя удалось подме
тить, заключаютъ о томъ, что курсъ 
его ПОЛИТИКИ не будетъ чемъ-лпбо осо-
беннымъ отличаться отъ направлешя 
его предшественника. Будетъ продол
жаться та же работа, которую можно 
выразить въ весьма несложной формуле 
— реформы при обезнечен1и необходи-
мыхъ для нихъ порядка и спокойств1я. 
Самый фактъ ухода съ министерского 
поста А. А. Макарова—по разстроенному 
вследствие непомернаго труда здоровью 
— не позволяетъ ожидать назначешя 
ему заместителя «пзъ совсемъ другого 
лагеря.» И если правая и умеренная 
печать делаетъ кащя-либо экекуреш въ 
область будущаго, то это скорее есть 
выражеше надежды, чемъ желаше при
поднять завесу будущаго, быть можетъ, 
съ тайною целью принять меры къ 
недопущение его или, по крайпей мере, 
съ намерешемъ изобразить его для 
непосвященныхъ въ извращенномъ ви
де. Надежда же, которую могутъ питать 
правые и умеренные круги общества, 
ясна—чтобы быстрее и успешнее раз
вивалась въ круговороте жизни форму
ла—порядокъ п реформы, ибо это де
лаетъ прогресса. Россш во внутреннихъ 
делахъ и велич1е въ международныхъ. 

Несколько иной, более страстный 

и притязательный, тонъ пмйютъ голоса 
левой печати. Мятежный духъ ея все 
еще не можетъ ничего найти въ со
вершающемся мнрномъ прогрессе рус
ской жизни, на чемъ могъ бы успо
коить свой воспаленный взоръ. Злоба 
къ прошедшему, мрачное недовер1е къ 
будущему, своекорыстный притязашя 
на последнее. Вотъ органъ кадетской 
печати, имеюшдй для насъ темъ боль
шее печальное значение, что главнымъ 
образомъ желаетъ вл1ять на среду рус
ской учащейся молодежи, среди како
вой весьма расиространенъ—«Современ
ное Слово». Нужно хоть чемъ-нибудь 
опорочить личность уходящаго въ от
ставку министра п оно пнгаетъ: «А. А. 
Макаровъ былъ обыкновеннымъ бюро-
кратомъ и не отличался темъ темпера-
ментомъ и энерпей, каше имелъ его 
предшественникъ.» Это посвящается 
министру, который, по свидетельству 
печати, работалъ до переутомлешя! Въ 
критике его деятельности делается 
упрекъ, что онъ во всемъ шелъ по 
«старому» пути. Если здесь вдетъ речь 
о дореформенномъ пути, то это же правда, 
если же говорится о настоящемъ курсе 
внутренней политики, то «Совр. Слово» 
забыло совершенно упомянуть, что въ 
этомъ „старомъ" пути есть коренное 
преимущество—стремлеше руководство
ваться всегда государственно-нацюналь-
нымп задачами. Такого же характера 
оценка применяется большинством!, 
левой печати и къ новому министру. 
То же „Соврем. Слово," не могущее 
взлететь выше мелкихъ, личныхъ, 
оце.нокъ, нпшетъ: „Очевидно, старое 
бытовое явлеше останется неизмен
ными Все, что мы знаемъ о деятель
ности черниговскаго губернатора, сви
детельствует^ своей быстрой карь
ерой свопмъ'возвышшемъ онъ обязанъ 
темъкачествамъ, которыя ничего общаго 
не имеютъ съ новыми путями, о кото
рыхъ говорптъ декларащя. Наоборотъ, 
заслуги Н. А. Маклакова усматриваются, 
съ одной стороны, въ его нравы хъ 
убЪждешяхъ, при которыхъ друзья 
Маркова 2-го и нащоналисты имеютъ 
право считать его своимъ, а, съ другой, 
— въ энергш по борьбе со смутой, въ 

способности къ охраннымъ мЬрамъ, въ 
решительности, которая у насъ счи
тается антиподомъ законности » 

Прежде всего, здесь все изложено 
не такъ-то ужъ точно, но главное — 
разве можно упрекать въ стремленш 
поддержать порядокъ? Реформы безъ 
порядка—это беземыелица пли вернее 
—свидетельство о какихъ-то заднихъ 
мысляхъ, преследуемыхъ левою пе
чатью. Пусть эти темныя мысли не 
увндятъ света и жизни. 

Печать. 
Автономныя легенды. 

Талантливый Маклаковъ неизмен
но и неуклонно иопадаетъ въ жестошй 
просакъ всякш разъ, когда онъ при
нимается делать экекуреш въ область 
у н и вер ситетс ки хъ дйлъ и выступаетъ 
въ качестве защитника автономныхъ 
притязаний. 

Столь же неудачнымъ было послед
нее, недавнее выступлеше Маклакова 
по поводу неутверждешя факультет-
скнхъ кандидатовъ и назначешя про
фессоровъ въ 1 Гетербургсшй универси-
тетъ. 

Строго порицая I. А. Каесо, осме-
лившагося осуществить предоставлен
ное ему закономъ право назначешя 
профессоровъ, Маклаковъ употребилъ 
самый рыночный жаргонъ. Объ этой 
жалкой выходке почтеннаго депутата, 
живо напомнившей оратореше пр1емы 
первой Думы, конечно, не стоило бы 
и упоминать, если бы съ трибуны Тав-
рическаго Дворца законодательной па
лате, а вместе съ ней и всей стране, 
не была доложена кадетская легенда', 
являющаяся самымъ нелепымъ злост-
нымъ вымысломъ, весьма плохо реко
мендующим ъ умственный способности 
его изобретателей. Развивая свою те
му, лидеръ такъ называемой парт1и 
народной свободы самымъ развязнымъ 
образомъ новествовалъ о томъ, «чтовъ 
настоящее время, когда по предложе 
н1ю министра выбрать заместителя н-
свободную каоедру советъ университеа-

Иодпиеная драма. 
(Д е к а б р ь с к 1 й с и л у э т ъ). 

Почтальонъ прошелъ но двору, поз-
вонилъ и отдалъ прислуге Туберозо-
выхъ какую-то бандероль. Туберозовъ 
сорвалъ съ бандероли обложку, прочелъ 
и сказалъ жене радостно: 

— Объявлени1! Жу])налъ «Ваза». 
Вотъ замечательный журналъ, Мари-
ша! Прямо небывалое что-то. 

— Да, можетъ, надувательство? 
—Какое же надувательство? Уже 

второй месяцъ издается, четыре номе
ра вынустилъ. 50 номеровъ журнала, 
50 приложений, 100 книгъ прем1И. 

— А что онъ даетъ премш? 
— Сочинешя Мопассана. 
— У Мопассана не наберется 100 

кннгъ. 
— Господи, да, моя{етъ, маленьюя 

книжки. Мишатюры. Теперь мин1атюры 
въ моде. Во всемъ. 

— «Цырюльникъ'» тоже обещалъ въ 
нрем1ю сочинешя Мопассана, но не 
только никакой премш не далъ, но и 
самъ на второмъ месяце лопнулъ и 
денегъ подписныхъ не вернулъ. 

— «Цырюльникъ> былъ мошенниче-
скимъ издашемъ, но не все же изда
вая мошеннпческ1Я. Нетъ, я подпишусь, 
Мариша! И сто ирем1й и цЬна всего 
три рубля въ годъ. 

Пославъ 3 рубля въ контору «Вазы», 
Туберозовъ ахнулъ, заглянувъ на 4 -ю 
страницу одной газеты на следующей 
же день. 

— Святители! Вотъ дурака-то сва-
лялъ. Подписался на «Вазу», когда 
«Ухватъ» даетъ не 100, а двести ире-
М1Й и не за 3 рубля, а всего-на-всего 
за два съ полтиной. А, кроме того, 
все подписчики могутъ принять уча-
ст1е въ выигрыше 200,000 рублей, ес
ли выигрышъ падетъ на билетъ сво
яченицы издателя. Подпишемся, Мари
ша. Можетъ, разбогатеемъ? Можетъ, 
«Ухватъ» насъ осчастливитъ навекъ? 

Мариша, раньше думавшая мрачно: 
«Ухватомъ бы этого издателя «Ухвата» 
хватить», при вести о выигрышномъ 
билете свояченицы издателя смягчи
лась и сказала одобрително: 

— Что-же, подпишись на «.Ухватъ». 
Назваше хозяйственное. 

Туберозовъ подписался на «Ух
ватъ». 

Но не прошло и двухъ дней, какъ 
схватился за голову. 

— Къ чорту «Ухватъ»! Къ дьяво
лу! Что такое «Ухватъ» передъ «Сала
мандрой», которая не двести, а триста 
премш подписчикамъ предлагаетъ, и не 
за два съ полтиной, а только за пол
тора рубля? Кроме того, на каждую 
сотню ПОДПИСЧИКОВ!» одно мЬсто на 
кладбище. По жребш. Кому достанется. 

— На что намъ место на кладбище? 
Мы не собираемся умирать. 

— Въ запасъ. Сейчасъ не надо, поз
же понадобится: человекъ—земля есть 
и въ землю отыдетъ. Если намъ доста
нется по жребш, мы его заборчикомъ 
обнесемъ и дощечку прикрепимъ: 
«Место титулярнаго советника Туберо-
зова». Глядишь, на другой годъ еще ме
сто по жребш можетъ достаться (пове-
зетъ, такъ повезетъ!), вотъ у насъ и 
будутъ места обезпечены. И не хлопо
тать. Подписаться? 

•Жена Туберозова подумала и ска
зала: 

— Подпишись. Действительно, при 
счастье заборчикъ поставить можемъ. 
Места, что жъ... они полезны. *Всть не 
просятъ, а понадобятся, — меньше хло-

потъ. 
Подписались на «Саламандру». Под

писались на «Пепельницу». Подписа
лись на «Оплеуху». Каждое предыдущее 
нздаше передъ новымъ было мальчиш
кою и щенкомъ; будущая премш ни въ 
какомъ случае не могли уместиться въ 
квартире Туберозова, и глава дома уже 
приспосабливалъ для нихъ чердакъ. 

Туберозовъ подписался на сто четы
ре журнала, а объявления все прибыва
ли и прибывали. Уже сотни премш ка
зались смешными и жалкими; новыя 
издания сулили тысячи премШ, десятки 
тысячъ. Туберозовъ заложилъ въ ломбар
де золотые часы; дальше пришлось за
ложить шубу и щеголять въ осеннемъ 
пальто; барашковую шапку заменить 
картузомъ на вате. 

Объявлешя прибывали каждый день. 
Дошло до того, что подписываться 

стало не на что. А объявлешя все при
бывали. Въ голове Туберозова стоялъ 
гнусный туманъ. 
—Господи! Ужели намъ не удастся под

писаться на <Жабу»?! „Жаба" даетъ 
5,000 прем1й! Легко сказать! 

— На нетъ и суда нетъ 
Что же тутъ поделаешь, если нетъ де



М 223. 
Ю Р Ь Е В С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ .  № 223. 

та выбираетъ тЬхъ самыхъ лицъ, ко-
торымъ министръ передъ этнмъ эту 
каеедру предложилъ, и когда министръ 
ихъ, выбранныхъ теперь, не утвержда-
етъ только потому, что онп выбраны, 
и этимъ хочетъ показать, что дЪло не 
въ профессорахъ, а въ его презр-Ьнш 
кь автономш и къ праву избрашя, раз
ве это не та же самая хулиганская 
ПСИХОЛОГ1Я? ». 

Если бы талантливый ораторъ далъ 
себе трудъ внимательно ознакомиться 
если не съ действптельнымъ полоясе-
шемъ вопроса о назначенш профессо
ровъ, но хотя со статьями „Речи" по 
этому поводу, то безъ сомне'шя онъ не 
попалъ бы въ смешное и конфузное 
положен 1г челотека, отважно трактую-
щаго о иредмете, о которомъ онъ имЪ-
еть вс1 ьв1а смутное представлеше 

Действительность въ этомъ вопро
са, прекрасно известная всемъ, кто 
хотя сколько-нибудь интересуется уни
верситетскими д&лами, заключается въ 
следующею. Результатами кадетская 
господства въ Петербургскомъ универ
ситет^ явился полный развалъ науч
но-учебная дЬла на юридическомъ фа
культет!.. Не толькао профессорская ко-
легш этого факультета оказалась пере 
полненной научными отбросами въ 
полномъ смысле слова, лишенаыми 
элементарная ученаго ценза, но целый 
рядъ важныхъ п отв'Ьтственныхъ ка
оедръ оставался незам1;щенньшъ въ 
течете продолжительная времени. 
Члены ученой колени препеправно со
бирали гонораръ за лекцш, усердно 
стригли студентовъ, увеличивая число 
ооязательныхъ курсовъ, усердно исклю
чали яепенравныхъ плателыцпковъ. Но 
}чепан коллепя считала излишнпмъ 
принимать меры къ тому, чтобы побу
дить своихъ членовъ добросовестно ис
полнять лежащ1я на нихъ обязанности 
по отнощенш къ пауке, или къ тому, 
чтобы способствовать замйщешю иу-
стующихъ каоедръ. 

При такомъ глубоко печальномъ по-
ложенш делъ вполне есгественно, что 
министръ народного просвещешя взялъ 
на себя заботу объ обезпеченш пра
вильная цреподавашя и предложилъ 
провинцииьнымъ профессорамъГордону 
п араповскому две пустующпхъ ка
еедры на Петербургскомъ юрпдпческомъ 

«льготе. Какъ только предложеше 
сДелалось известнымъ, въ авто-

номном!, муравейнике поднялось не-
смятен'е а било принято 

решете ни въ какомъ случае не до-

сов«тГктгК"ХЪ назвачев>й помимо 
стоягшЫ ^ пер®давалИ лпНа, близко 
обоим? ' и1'0111ессл1'скимъ кругамъ 
чтоВ"ъ с^Т'Л-':ШЪ бь,л" »^'«ано, 

* аЬ если они откажутся отъ 
негъ? —— 

Прсжн1е^'тто11?Н^е дряблое' Мариша. 
нина- «Гтда 1 нахо*нлп- Помнишь Ми-
ж имъ шень^Г л

НИЖегоР°Д«'е! Зало-
Туберозовъ I вапгахъ>'~ Те, тэ, тэ. 

гияч-п-т наклонился къ жене и 
сказалъ молитвенно: 

тебГ^Сть. МарЪ
вш1Г' Н°" позволь 

ъ  ты сошелъ?! 

тебя попот^/И'' "а  К°Р°ТЮЙ срокъ. Я. 
Богу выкгп?аЗДЫИК0мъ ВЬ1КУилю. Ей-
г. ) ? ВЫК\ ПЛКУ пптт\пттт _ 
Тождеству Н НМКУП ПО И НАГРАД>' КЪ 

бе до почаянтг-, У? долго-лп те-
_ Н Ьт^ " в  '- ломбарде пробыть? 

Чикъ. ы Прямо спятилъ, голу$-

Тйтттто ЖеЛИ молн  боишься, я тебя нагЬ 
1алиномъ посыпатт ас* 

каналья! не  тР°нетъ, 

стн^пНпп,3аПЛакаЛа 11  повезла несча-
больницуА,Н1СЧИКа Въ  псих1атРНческую 

роаов'ыхъ "ъЕ™ увозиюпШ Туве-
онъ випп™ ,со двора' почталь-
Оть жугпаля V-'"' новое °б'Ьлвлен1е. 
лаг».™. ™ «Обухъ». «Обухъ» пред-

го дъ нллю?™аМЪ 500 П01'еР0В,ь въ 
15,000 премш рвровааваго журнала, 
крокодила ^.' томь ЧВСЛ'Ь живого 
ряс4 б^б;1ла™й бШ1етъ в-ь дао-
березовым , суГ,ботанъ со св&кщгь 
р!я Распутина б»°М''' ПОртрегь Григ"" 
полное собраш'е гтт"* к"нд®Рбальзама, 
ча и т. д., п т. д 

ыеН1Й Пуришкеви-

А. Грузинский. 

предложетя министерства, то избраше 
ихъ преподавате льской коллепей и ут-
верждеше этого избрашя имъ обезпече-
но. Трудно, разумеется, точно устано
вить, насколько слухи эти были спра
ведливы, но последующая собьичя пхъ 
всецело оправдали. Какъ бы тамъ ни 
было, но оба профессора отказались отъ 
предложешя министра занять Петербу
рг ешя каеедры. Оба онп отклонили пред
ложеше министра, ссылаясь на самыя 
солидныя, самыя уважительныя при
чины. Одинъ изъ нихъ мотивировалъ 
отказъ своей неподготовленностью за
нимать предложенную ему каоедру, 
другой выставлялъ какую-то столь же 
непреодолимую причину. 

Отказъ профессоровъ далъ поводъ 
„Речи" и другимъ еврейскимъ лист-
камъ торжественно провозглашать, что 
никто пзъ уважающпхъ себя профессо
ровъ не принимаетъ назначенШ отъ 
министра, и что пополнеше професор-
скихъ коллегш этимъ путемъ отныне 
невозможно, п что оно можетъ произво
диться только путемъ самопзбрашя. Ка
детская печать темъ более торжество
вала, что мннпстерство предложило и 
факультету представить своихъ канди-
датовъ, согласно уставу. 

.Ученая коллепя отъ юридическаго 
факультета сочла необходимымъ реко
мендовать министру техъ именно про-
фесоровъ, которые толыео-что отказа
лись отъ перевода въ Петербургъ, и 
на те самыя каеедры, отъ которыхъ 
они отказались. Не ограничиваясь 
этимъ, петербургеюе профессора, согла
сно автономш, введенной захватнымъ 
правомъ въ перюдъ бездейств!я пред-
шественниковъ Л. А. Кассо, поспеши
ли произвести выборы г.г. Гордона и 
I арановскаго и въ факультете и въ 
совете университета. Какъ известно, 
ныне действующей законъ, которымъ 
нормируется и регулируется жизнь и 
деятельность университетовъ, не пре
дусматривает!, и не признаетъ подоб-
ныхъ избрашй. ВысочайшШ указъ отъ 
27 августа 1905 г., въ некоторыхъ от-
ношешяхъ пзменивш1Й уставъ 1884 г., 
говорить ясно и определенно объ из
браны должностныхъ лицъ универси
тетской админпстрацш: ректора, дека-
новъ, но отнюдь не професоровъ. Уст-
роивъ эту нелепую 
демонстрац!ю и единогласно выбравъ 
отклонпвшихъ министерское назначе-
Н1С профессоровъ, ученые юристы Пе
тербургская университета предполага
ли, вероятно, что пмъ удалось поста
вить правительственную власть въ 
чрезвычайно глупое п смешное поло-
жеше. Кадетсюе круги заранее торже
ствовали победу надъ мпнистромъ, ко
торый, вопреки примеру своихъ пред-
шественниковъ, не действуетъ по ав
тономной указке, не следуетъ внушен1-
ямъ сторонниковъ обращешя высшей 
школы въ политическ1й клубъ, но пря 
мо и решительно идетъ по намеченно 
му имъ пути оздоровлетя университе 
та и подняли его паучно-учебнаго зна
чешя. Насколько кадетская клика бы
ла уверена въ своемъ торжестве, вид
но пзъ того, что одинъ изъ отказав
шихся профессоровъ не стеснялся оса
ждать чиновниковъ министерства пись
мами п просьбами ускорить дело ут-
верждешя п немедленно известить его 
о состоявшемся назначенш. Въ случае 
успеха комбинацш, придуманной пред
ставителями петербургской псевдонау
ки, лпца, находящ1яся на государ-
ственной службе, получилп бы возмож
ность игнорировать власть минпстра, а 
ирофессорсюя коллегги фактически полу
чили бы право пополнять свои ряды 
самоизбрашемъ въ обходъ закона и 
вопреки ему. Весьма естественно, что 
министръ народнаго просвещешя не 
согласился играть навязываемую ему 
роль и въ ответь на выходку петер-

ргскихъ профессоровъ, не утвердилъ 
назначенныхъ выборовъ Гордона п Та-
рановскаго, а воспользовался правомъ 
представленнымъ ему уставомъ, и на-
значплъ па свободный каеедры дру-
ГЛ"КаНДИДаТ0ВЪ- Р^ше1»е министра 
вызвало взрывы бешеной злобы и це-
Х„?'РЮ всг°давав!п въ автономномъ 
лагере, и профессора, осмеливпнеся 
принять назначение отъ министра еде 
лались объектомъ самой гнусной трав" 
ли, самыхъ отвратптельныхъ выходокъ 

со стороны своихъ факультетскихъ то
варищей. 

Такова въ действительности исто-
р!я, которую въ столь извращенномъ 
виде докладывалъ Г. Думе г. Макла
ковъ. 

Къ сведение почтеннаго депутата 
необходимо добавить, что неутвержден1е 
представляем ыхъ факультетами канди 
датовъ широко практикуется въ самыхъ 
культурныхъ государствахъ Западной 
Европы. 

Столь безобразный, столь неприлич
ный во всехъ отношешяхъ выходки 
возможны къ сожалев 1ю только у насъ 
въ насчастной Россш, где даже члены 
законодательная учреждешя позволя-
ютъ себе говорить о томъ, о чемъ они 
не имеютъ нп малейшая представлешя 
и говорптъ такъ, какъ имъ кажется 
наиболее удобнымъ, не считаясь ни съ 
какими сообраягешями нравственная 
порядка. 

Право министра не утверждать 
профессоровъ, рекомендуемыхъ факуль
тетами, и назначать ихъ собственной 
властью, по своему усмотренш, без-
сиорно. Оно вполне точно и опре
деленно формулировано въ статья хъ 
98, 99, 100, 101, 102 и 103 универси
тетскаго устава. Оно не было изменено 
или отменено последующими законода
тельными актами. 

Право безусловная пзбрашя профе
ссоровъ не существуетъ въ росс1Йскихъ 
Законахъ, какъ не существуетъ оно во 
Францщ и Германш, о чемъ не мешало 
бы знать г. законодателю. Оно сущест
вуетъ только въ горячечныхъ мечтахъ 
сторонниковъ пресловутой росс1йской 
автономш и въ нелепомъ, единогласно 
осуя{денномъ всемп европейскими 
спещалистами, всеми иностранными 
знатоками университетскаго вопроса, 
проекте графа Ивана Толстого. Этотъ 
ироектъ, представляющей наиболее 
любопытный памятникъ кадетскихъ 
аппетптовъ и профессорскихъ домогатель-1 
ствъ, п только этотъ ироектъ предо-
ставляетъ профессорскпмъ коллепямъ 
право самопзбрашя, а министру 
вменяетъ въ обязанность утверждать 
выборы, кто бы ни оказался избран
ными 

Маклаковъ горько оплакивалъ те вре
мена, когда министры народнаго про
свещешя не утверждали профессоровъ, 
потому что полицейсшя соображешя 
ставили выше науки. Мы скорбели, 
говорптъ Маклаковъ, ибо плохо стране, 
где наука идетъ на последнемъ месте. 

Но чемъ лучше, чемъ ценнее для 
науки теПерсшшя соображешя Макла
кова, который негодуетъ, что автоном
ные выборы не были утверждены, не
смотря на то, что избранные кандидаты 
сами предварительно отказались отъ 
предложенныхъ пмъ каоедръ по при
чине своей неподготовленности. Требо
вать при этихъ услов1яхъ, чтобы 
автономные кандидаты были утвер
ждены циапй тете, не взирая ни на 
что, ведь это не только издевательство 
надъ чужимъ правомъ, но и издева
тельство надъ наукой. Въ какомъ 
европейскомъ государстве, въ какой 
культурной стране, далекой отъ хули 
ганства и нравственная одпчашя, 
возможно выстунлеше, подобное 
маклаковскому. Въ какомъ парламенте, 
кроме росс1йскаго, ораторъ рискуетъ 
выступать съ подобнымъ легковеснымъ 
багажемъ, съ подобнымъ презрешемъ 
къ разбираемому вопросу. Увы нигде! 
(«Новое Время»). с. н. 

Прибалтами край. 
Ревель, немецшя и эстонсшя обще

ства. „Рае\у" проводить параллели 
между немецкими и эстонскими кредит
ными обществами. Къ I октября балансъ 
6 немецкихъ кассъ, насчптывающихъ 
1,138 членовъ, составлялъ 2.033,907 
рублей, а балансъ 33 эстонскихъ кре-
дитныхъ обществъ, насчптывающихъ 
9.634 члена, 3,482,096 р. Наибольшимъ 
эстонскимъ креднтнымъ обществомъ 
ЯЕляется ревельское, насчитывающее 
1,536 членовъ (балансъ — 1121,839 
рублей). Среди сельско хозяйствсн-
ныхъ кредптныхъ обществъ первое 
место занимаетъ симониское съ 029 
членами и балансомъ въ 335,270 р. 

—  П  р  1  " Ь  з  д  ъ  м о р с к о г о  м и 
нистра. Около 20-го декабря, Ре
вель посетить морской министръ ген.-
адъютантъ Григоровича (Рев. 13.) 

Рига. О  п р о д а ж е  к в о т н ы х ъ  
з е м е л ь ,  п р и н а д л е ж а  щ и х ъ  
к ъ  с о с т а в у  д в о р я н с к и х  ъ  
и м е н 1 й, была рёчь на лифлянд-
скомъ ландтаге 14-го декабря. Ланд-
тагъ выслушалъ докладъ ландратской 
коллеии о продаже, по закону 6-го 
1юня 1912 г., крестьянской и квотной 
земли, принадлежащей къ составу ры-
царекпхъ пмён1й Альтъ-Врангельсгофъ, 
Луббенгофъ, Вицемгофъ, Липскальнъ, 
Трикатенъ и Плангофъ. Будутъ про
даваться 102 крестьянскихъ и квотныхъ 
участка. Цены назначены по аренде 
1886 г., того года, въ которомъ прави
тельство воспретило номещпкамъ сво
бодную продажу крестьянской земли; 
эта аренда будетъ капитализирована 
по разечету въ 5о/о; изъ капитальной 
суммы будетъ вычтена стоимость стро
ительная матер1ала и дровъ, принад-
лежащихъ арендаторами Аренда за 93 
участка равна 16,213 руб.; за 9 участ-
ковъ аренда 1886 г. не установлена 
и будетъ определена экспертами. Во 
избежаше черезполоенцы будетъ до-
пущенъ обменъ участковъ, разрешае
мый законемъ 6-го ноня 1912 г. Каз
на заплатила дворянству за эти участ
ки наличными, а самый капиталъ бу
детъ нсприкосновеннымъ, и дворянство 
будетъ пользоваться лишь процентами 
съ него. Вся операшя потребуетъ го
дичная срока для ея осуществлешя. 

Либава. К ъ  г о р о д с к и м ъ  в ы 
бор а м ъ энергично готовятся уже 
какъ немцы, такъ и латыши. Старо-
немцы и младо-немцы въ конце кон-
цовъ объединились и образовали уже 
общШ предвыборный комитетъ, въ кото
рый избраны А. Блюмбергъ, пнженеръ 
Беръ, нотар1усъ 1озвихъ, редакторъ 
"Лпб. Ц." Декенъ и Р. Зибертъ. 

По Росеш. 
Польско-еврейская борьба. 

Борьба продолясается. Евреи не оста
ются въ долгу у Поляковъ. Одна польская 
фирма обратилась къ московской фа
брике съ просьбой доставлять ей не
посредственно товары. Когда агентъ 
этой фабрики, варшавешй Еврей узналъ 
объ этомъ, онъ наказалъ польскую 
фирму темъ, что заявилъ ей: <Пока я 
буду иредставителемъ, вы не получите 
этого товара». И польская фирма не 
моя{етъ ^ торговать этимъ товаромъ. 
Рабоч1е одной изъ лодзинскихъ фа-
брикъ обратились въ управлеше фа
брики съ просьбой объ открытш коопе
ративной потребительской лавки. 
Узнавъ объ этомъ, еврейская газета 
выступила съ протестомъ. Въ конце 
концовъ фабрика отказала рабочимъ 
въ просьбе за «неимешемъ» яко бы 
площади подъ лавку. 

Въ еврейскихъ частяхъ Варшавы, 
— иишегъ «Северо-Зап. Ж.»,—евреи 
намерены удалить со службы всехъ 
ночныхъ сторолсей-поляковъ и на ихъ 
место принять евреевч». 

Мевъ. Теплая и дождливая погода 
въ Шеве и во многихъ местахъ юго-
западнаго края. Деревья выбросили 
почки. 

Керчь. На море сильный штормъ. 

За границей. 
Аоины. Генералъ Сапунзакисъ теле-

графируетъ, что на лёвомъ фланге 
происходило артиллер1йское сражеше. 
Непр]ятельская аттака ираваго крыла, 
поддержанная артиллер1ей, отбита. 

Лондонъ. Въ беседе съ корреспон-
дентомъ агентства Рейтера, балканеше 
делегаты сообщили, что турецше деле
гаты конференции заявили, будто боль
шая часть мирныхъ условШ подлежитъ 
одобрен1то великихъ державъ и только 
вопросъ о границе подлежитъ оконча
тельному решенш турокъ и болгаръ. 
Когда турецше делегаты предложили 
обсуждать частности некоторыхъ уело-
в1й мира, союзные делегаты потребо
вали изложешя на бумаге видоизме-
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ненныхъ условш, что вызвало просьбу 
турокъ отложить обсуждеше въ впду 
недостаточности ихъ полномочШ. Союз
ные делегаты, въ виду явной натяжки 
переговоровъ турками, решили предъ
явить въ среду требоваше немедленна-
го ответа. Редакщя этого требоватя 
ультимативная характера будетъ вы
работана союзниками въ особомъ сове-
щанш въ среду утромъ. Со своей сто
роны турецше делегаты заявили, что 
они внесли 17 декабря очень важныя, 
хотя и неполныя, предложетя. Онп 
телеграфировали Порте, испрашивая 
новыхъ пнструкцШ. 

Соф!я. «М1ръ> энергично протесту
ете противъ системы отсрочекъ, къ ко-
торымъ прпб-Ьгаютъ турецше делегаты 
въ Лондоне. По словамъ газеты, если 
турки будутъ затягивать переговоры, 
то союзныя государства нрервутъ кон-
ференцпо и установятъ миръ сплою 
оруж]я, поставивъ море между собою и 
Турщей. Эта естественная граница 
сделаете излишними все переговоры и 
установите прочный мпръ безъ всяка-
го договора. Союзники избегали при
бегать къ этому средству пзъ уваже-
В]я[ къ велвкимъ державамъ, но если 
турки упорствомъ вызовутъ возобнов-
леше враждебвыхъ действШ, то союз-
ньтя[ государства будутъ въ праве счи
тать себя свободными. 

Константинополь. Въ порте утверж-
даютъ, что державы всл-Ьдсте прось
бы оттоманскаго правительства, поста
новили вмешаться въ пользу за-
ключензя мира. 

Римт. Въ политическихъ кругахъ 
оживленно комментируются язвесэтя 
неаполитанскпхъ газетъ о спешномъ 
наполнетп военныхъ складовъ и 
сосредоточенш въ НеаполЪ войскъ, 
предназначенныхъ для отправки въ 
Албанш. Въ военномъ министерстве 
эти меры объясняютъ необходимостью 
пополнить склады, опустЬвпйе во время 
войны, а передвижете войскъ реше-
темъ заменить войска, возвращаю
щаяся изъ Триполи. Чрезвычайныя 
меры для подготовлетя албанской 
экспедицш отрицаются. 

Тавризъ. Второй день телеграфная 
станщя занята огромной толпой, состо
ящей изъ представителей всехъ сосло-
вШ, собравшихся для переговоровъ съ 
Тегераномъ о смЬп'Ь бахиарская каби
нета. Примыкаюнця къ телеграфу 
улицы были запружены. Тегеранъ не 
отвечалъ. 

Инд1анаполисъ. Президенте союза 
желйзнодорожныхъ рабочихъ, участникъ 
такъ называемая динамитная про
цесса, приговоренъ кт> семилетней ка-
торгЬ. 

Нью-Горкъ. Бастуетъ сто тысячъ 
портныхъ. Въ связи съ забастовкой 
безпорядки, особенно въ городскомъ 
округе въ Вшшамсбурге. 
Берлинъ. Въ здйшнихъ политичес

кихъ сферахъ считаютъ визитъ воен-
наго министра Сухомлинова къ импера
тору Вильгельму симпатичнымъ актомъ 
международной вежливости, съ другой 
стороны подчеркяваютъ, что пребыва
ние русскаго военная министра вне ро
дины въ настоящее время не лишено 
большого косвенная политическая зна-
чешя, ибо показываете Европй, что 
Росс1Я не преследуете 'нпкакпхъ воен
ныхъ замысловъ. 

Урга Монгольскимъ правительствомъ 
Получены сведйтя, что председатель 
Уланчжайскаго сейма во внутренней Монго-
лщ, перешедшая въ подданство хутухты, 
Князь Лхаваннорбо захваченъ китайскими 
Властями и увезенъ изъ своей ставки въ 
Кукухото. ВицепредсЬдателю сейма п 
всемъ чиновникамъ предложено явиться 
ьъ канцелярио кукухотскаго цзяньцзюня. 

Школа. 
—Бактер1ологичеек1е курсы. 

Въ Россш, несмотря в л большое чи
сло ветеринарныхъ врачей и на высо
кую постановку ветерннарно- медицин -
скаго д-Ьла, почти не имеется такнхъ 
дополнительныхъ учреждетй, где бы 
ветеринарные врачи могли освежать и 
пополнять свои знашя, такъ какъ при 
ветеринарныхъ пнетитутахъ повтори
те льныхъ курсовъ не организуется, кро-

мй одной бакерюлогш, да и то эти кур
сы не пользутются особой популярно
стью1 

Хорошо поставленные курсы по 
бактерюлогш существуютъ только при 
петербургской лабораторш министерства 
внутреннихъ дгЬлъ, но и при этой, един
ственной въ Россш лабораторш не орга
низованы ни клиничесше, ни зоотехни-
чесше курсы, а, между темъ, участко
вому ветеринарному врачу, въ силу 
недиференцированности его работе, 
крайне важно освежете своихъ знатй 
и въ'этихъ научныхъ областяхъ. 

Московское общество ветеринарныхъ 
врачей, совместно съ недавно открыв
шимся въ Москве [химико-бактер1ологп-
ческнмъ и петиту томъ, учрежденнымъ 
бывшимъ ученикомъ и сотрудником!, 
известная бактерюлога К. Н. Габри
чевская, устраиваете въ Москве кур
сы по медицине и ветеринарной бак
терюлогш. 

Не довольствуясь этимъ, общество 
параллельно организуете лекцш по зоо-
техиш хирурпи, акушерству, молоков^-
детю и санитарному надзору за моло-
комъ, мясоведешю и боенскому д*Ълу. 

Продолжительность курсовъ по бак
терюлогш намечена въ два съ полови
ной мксяца. Размеръ платы за курсы 
установленъ въ 50 рублей, безъ занятш 
съ мпкроскопомъ, и ьъ 65 рублей—съ 
завязями съ микроскопомъ 01 ъ общест
ва. 

Функцюнпровать курсы начинаютъ 
съ 15-го января 1913 года. 

С.-Иетербургъ.Въ униъерситете распу 
бликованы сроки полукурсовыхъ испы-
татй на псторпко-филологическомъ 
факультет^, назначенныхъ на 8—19 
января. Къ экзаменамъ допущены лишь 
студенты поступлетя до 1910 года* 

Москва. С т у д е п ч е с . К !  я  о р г а -
н  п  з  а  ц  1 И  в ъ  у н и в е р с и т е т ^ .  
Совете профессоровъ университета въ 
последнемъ своемъ зас1зданш утвердилъ 
уставы бессарабскаго студенческаго 
землячества, научно-педагогическая 
кружка, красноярско-еннсейская зем
лячества, хабаровская землячества, ну
мизматическая кружка, екатерино-
елдвская землячества и кружка эспе-
рантпетовъ. 

Юрьевшй дневникъ. 
оо Профессоръ Георпй Павловичъ 
сайловшй. Вчера въ 5 ч. утра после 

тяжкой болезни сердца, продолжавшей
ся около двухъ дней, скончался на 42 
году жизни проф. юрьевская универ
ситета Г. П. МихайловскШ. Покойный 
занималъ каеедру и. д. ординарная 
профессора минералогш и геолоин. 
По оковчанш Новороссийская универ
ситета, он!» былъ сначала, съ 1894| г., 
лаборантомъ по каеедре минералопи 
въ Варшавскомъ университете и за-
темъ тамъ же хравптелемъ минерало
гическая кабинета. Въ 1898 году онъ 
переходите на службу въ Петербургу 
гдй занимаете должности сначала сек
ретаря въ министерстве внутреннихъ 
де.лъ и, затемъ, съ 1900 года-помощника 
геолога при Геологическомъ комитете 
министерства финансовъ. Въ 1904 $[г. 
онъ удостаивается отъ Петербургская 
университета степени магистра мине
ралогш и геолопи и въ след. году на
значается экстраординарнымъ профеесо-
ромъ по этой каеедр!» въ Юрьевсшй 
университете. Въ текущемъ году по
койный былъ назначенъ исп. должность 
ординарная профессора. 

Проф. Г. II. МихайловскШ былъ пре-
даннымъ своему дЬлу ученымъ. ч Его 
лекцш пользовались вниматемъ со 
стороны студенчества и охотно посе
щались. Кроме того покойный прочи-
талъ немало интересныхъ публичныхъ 
лекцш, популяризируя свою интерес
ную дисциплину. 

Вчера въ 8 ч. вечера была отслу
жена панихида. 

ОО 16 декабря вечеромъ скончался 
на 73 году жизни скромный труженикъ 
юрьевская Университета служапцй 
главной университетской библютеки 
Карлъ М а з'и н г ъ. Онъ былъ зна-
токомъ библютеч'наго дела и занималъ 
соответственный должности еще въ обще

стве естествоиспытателей и въУченомъ 
эстонскомъ обществе. 

ОО Министерство народнаго просве-
щетя разрешило штабсъ-кагштану 95-го 
К р а с н о я р с к а я  п о л к а  В и л ь м а н у ,  
состоящему постороннимъ слушателемъ 
Университета подвергнуться испыташ-
я м ъ  в ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  
испытательной к о м и с с 1 и по 
юридическому факультету. 

ПО ЭнснурЫя. 27 декабря отправляет
ся въ Петербургъ съ целью осмотра 
медицинскихъ клинпкъ экскурс1я съ 
частныхъ увпверситетскихъ курсовъ, 
состоящая пзъ 40 человекъ слушателей 
и слушательннцъ подъ руководствомъ 
ассистента. 

ОО Юрьевше частные университет-
сюе нурсы. Какъ слышно, сегодня от
правляется въ Петербургъ съ целью 
хлопотать о предоставленш оканчиваю-
щимъ юрьевеше частные унпверситет-
сше курсы полны хъ правъ, присущпхъ 
высшимъ учебнымъ заведетямъ, ди-
ректоръ курсовъ проф. университета 
Ростовцевъ. 

СО Къ введенда новаго льготная 
жел%знодорожнаго тарифа для учащихся. 
Мнопе остаются въ неведенш относи
тельно следующая. Льготный свиде
тельства пользуются силой при по-Ьзд-
ке на рождественсше каникулы въ 
промежутокъ времени съ 1 декабря по 
15 января, но для каждаго отдельная 
лица ове могутъ иметь силу не более, 
какъ въ течете одного месяца, такъ 
что лица, взявппя льготное свидетель
ство 1 декабря, получатъ льготу для 
обратная проезда лишь до 1 января, 
но не далее. 

ОО г. Директоръ торгово-промышленной 
школы Ансонъ сообщаете намъ, что 
виновные въ предосудительность пове-
денш на улице ученики этой школы 
подвергнуты строгому дисциплинарному 
наказашю и что со стороны начальства 
школы приняты м'Ьры къ устранетю 
замеченныхъ шалостей учениковъ. 

ОО На дняхъ у мирового судьи 2 
участка студенте Штремъ былъ прису-
жденъ къ аресту на двЪ недели за не

приличное поведете на улицЬ и за то, 
что, проезжая на извозчик^, ударилъ 
палкой мимо ехавшая извозчика, при 
чемъ едва не попалъ въ пассажира. 

со Городской госпиталь для заразныхъ 
больныхъ.Въ воскресенье, 16 декабря, въ 
ирисутств1и городского головы, членовъ 
городского уиравлетя и многихъ при-
глашенныхъ гостей былъ произведешь 
осмотръ вновь построенная здатя го
род. заразн. больницы. Это было больное 
место города Юрьева. Первоначально 
совершенно не имелось особая здатя 
для заразныхъ больныхъ. Три последте 
года они помещались въ маленькомъ, 
вмещавтемъ не бол"Ье 22 больныхъ, на-
нятомъ домике, плюсъ еще сюда две 
комнаты для скарлатинныхъ больныхъ 
въ медицинской университетской кли
нике. Всея лишь осенью прошлая 
года городское управление, принялось 
за постройку особая спец1альнаго по
мещения для заразной* больницы. Тако
вое теперь имеется въ^ Юрьеве, постро
енное и обставленное согласно съ 
нов-Ьйшими требоватями медицинской 
архитектуры и гипены. Общая стои
мость постройки 66,200 рублей и 6,500 
руб. на внутреннее устройство. 

Старшая сестра больницы г-жа фонъ-
Бокъ любезно предлагаете свои услуги 
лицамъ, желающимъ осмотреть больницу. 
Воспользоваться ея любезнымъ соде.й-
ств1емъ можно на этой неделе ежеднев
но отъ 11 до 1 ч. дня. 

Новое здате къ новому году будетъ 
совершенно готово для пользоватя. 

00 Попечитель риженаго учебная ок-
а камергеръ С. М. Прутченко вчера 

утромъ вернулся изъ Петербурга и 
прпступилъ къ пенолнетю свопхъ 
служебпыхъ обязанностей* 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. КомандующШ кавалер-

гардскимъ полкомъ флигель-адъютанте 
полковнпкъ Велик1й Князь Мнхаилъ 
Александровпчъ увольняется въ от-
пускъ внутрь имперш п заграницу на 
одиннадцать мйсяцевъ съ отчнеле-
н1емъ отъ должности командира на
званная полка. 

— 17 декабря въ Царскосельском']. 
Д в о р ц е  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о  
р у имела счастье представляться де-
путацгя изъ Холмщины во главе съ 
арх1еппскопомъ Евлойемъ. 

— Всеросс1Йскому обществу «Ду
ховное пробуждете» разрешенъ созывъ 
въ Москве въ январе 1913 г. вегета-
р1анская съезда. 

— Вчера скончался петербургскш 
комендантъ генералъ-адъютантъ Кома-
ровъ. 

— Вчера подъ председательствомъ 
арх1епископа финляндская Серия 
с о с т о я л о с ь  з а с е д а н 1 е  п р е д -
соборнаго совещан1я. По воп
росу о порядке избратя патр1арха 
установлены следующ1я положен1я: 
Патр1архъ избирается соборомъ россгй-
скихъ арх1ереевъ. Въ патр1архи мо
жетъ быть пзбираемъ всяшй епарх1аль-
ный арх1ерей, хотя бы добровольно 
оставивш1й управлете епарххей, безпо-
рочно прослуживш1й въ сане арх1ерея 
не менее десяти летъ п по своимъ 
нравственнымъ и административнымъ 
способностямъ и образоватю отв^чаю-
щ1й высокому положению и сану 
патр1арха. Далее, установленъ рядъ 
положен1й о порядке избран 1я канди-
датовъ въ натр1архи. 

Москва. Закрылся съездъ лиги 
борьбы съ туберкулезомъ. Сл^дую-
Щ1Й въ Петербурге въ мае. 

Гельсингфорсъ. По прнказащю про
курора финляндскаго сената адвокатъ-
фискалъ обратился къ абосскому гоф-
герихту съ просьбой о назначенш въ 
ближайшемъ будущемъ дня разбора 
дела о союзЬ «войма». 

Новочеркасскъ. Врачебному инспек
тору телеграфируютъ, что въ торговой 
станице Ермаковской при станцш 
Тацино юго-восточныхъ ж. д. умеръ 
б о л ь н о й ,  п о д о з р и т е л ь н ы й  п о  ч у м  е .  
Въ станицу Ермаковскую, находящуюся 
въ 70 верстахъ отъ хутора Поповскагог 

вьгЬхалъ окружной атаманъ и команди
рованы врачи. 

Севастополь. На море нордъ-остъ. 

Мирная Конференция. 
Лондонъ. Агентство Рейтера изъ на

дежная болгарскаго источника узнало, 
что, вопреки слухамъ, Болгар1я ни при 
какпхъ обстоятельствахъ не пойдете 
на отдельное соглашение съ Турщей. 

Война. 
Аоины. Сообщаютъ изъ Хюса, что 

турецшя войска окружены на горе Пи-
тюсъ. Ожидается ихъ капитулящя . 

Грещя заключила въ Париже за-
емъ въ 40 миллюновъ франковъ изъ 
6%. 

Лондонъ. Англйская печать, подво
дя итоги 1912 году, единогласно счи
таетъ самой, выдающейся чертой года 
нарождете балканской христ1анской 
лиги. „Т1шс5й выражаете надежду на 
скорое заключете мира, долженствую
щая устранить опасность европейской 
войны. 

Константинополь. Газета „Алемдаръ" 
въ статье о положенш на балканахъ 
указываете, что сближете съ Ав-
стр1ей было бы ошибкой. Турцш над-
лежитъ обратиться къ тройственному 
согласую и заключить союзъ съ Рос-
С1ей, тогда Турцья можетъ разечиты-
вать на поддержку Англш. 

Будапештъ. Сербсшй сокольсшй 
союзъ въ Карловцахъ закрытъ за 
сношен1я съ сокольскими союзами вн*. 
монарх1И. 

вена «К. Рг. Ргеззе» сообщаете, 
что 19 декабря состоится значительное 
усилен 1е полевой артнллерш. Все полки 
полевой артиллерш иолучатъ по пятой 
батарее въ четыре орудия. Въ ближай
шемъ будущемъ будетъ прибавлено по 
шестой батарее. 

Депутащя нацюнальнаго совета 
русской нацюнальной парт1и въ 
Галицш иредставпла министру внутрен. 
делъ жалобу на преследоващя парт1ь 
и ея прнверженцевъ со стороны властей 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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.Городское управление. 
Юрьевская Городская Управа 

епмъ объявляетъ, что 29-го де
кабря с, г. въ 10 час. утра въ 
аомЗлценш Городской Управы 
будутъ сдаваться 

м'Ъста на рынкЪ для 
торговли мясомъ 

на срокъ съ 1-го января по 1-е 
1юля 1913 года. 

Безъ предварительнаго раз-
уЬшешя торговцы не им'Ьютъ 
•трава занимать м1;ста на рынкЬ. 
Г. Юрьевъ, 17 декабря 1912 г. 

№ 3846. 

Желаюцце заменить 

гор шиты 
пожертвоватемъ въ пользу пр1юта 
арестантскихъ д^тей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отд ,Ълешемъ 
Общ. Попеч. о тгорм. могутъ внести 
пожертвоватя въ редакцию „Юрьев 
скаго Листка", въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

Въ пятницу 21 сего декабря въ 12 ч, 
дня въ канцелярш 95 пЪх. Красно
ярская полка (Садовая № 39) назна

чаются ^ 

Торги 
на поставку для довольств1я ниж-
нихъ чиновъ полка въ течете 1913 г 

0000 пуд. мяса и' 
«о© ПУД. сала 

говяжьяго. 
Желающ1е взять на себя поставку 

обязаны внести 1000 руб. залога. 2 

Желающее пожертвовать на 

пр!юта арестантскихъ д-Ьтей, со
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
ОтдЪлешемъ Общ. Попеч. о тюр., ве
щами, лакомствами или деньгами, 
благоволятъ направлять свои пожер-
твовашя въ прттъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

Рождественсм'е подарки 
БДРОМЕГРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ ЛУЧШЕГО К^МЕСТВ^ 

ГЕРМАНЪ К  ЮНЪ.  
Уголъ Звездной п Садовой. 

****** «« К К ****** К К *:**««« 

Большой выборъ 

для подарковъ 

ъ 
бывш. Э. Ю. Каровъ 

получены войлочный галоши для дамъ. 
П р о д а е т с я  д е ш е в о  парТ1я г л у -

бокихъ зимнихъ галошъ* 

^ ЯУРАИЪ. 
Для подарковъ къ праздннкамъ. 

Д о п ь и® о м" ь  вывор"Ь1 шелковыя матерж а рш. 
отъ 35 к., попелинъ-чесунча, полотно шелковое, 
шерстяныя ̂ матерш для ппатьевъ всЬхъ цв 
^овъ, англ1йск]'й вельветъ всЪхъ цвЪтовъ. 
Мебельный мокетъ и мебельныя матер}! 
отовыя турецкая отоманки и назаказъ. 

Кавкаэск1я серебряныя издЪл1я. л 
Уфли, платки Оренбургские. 

ыш рас-

украаешв 

Ковры Текинские, Бу-
харсюе, перейдете и кавказ

ской ручной работы шт. отъ 2 р. 
50 к. Портьеры плюшевыя, гобеле-

новыя, суконныя, шерстяныя и джутовыя 
пара 2 р. 50 к. Ш1рфл въ бэльшзмь выбора 

Новость! ТРИКО. Новость! 
3 арш. ширины, арш. 1 р. 55 к.—Скатерти пл-

ш е в ы я ,  в ы ш и г ы я  и  д ж у г о в ы я .  Х а л а т ы .  Т е р м а л а м а  д л я  
копотовъ. Вышитыя блузки. Плюшевыя одеяла. Башлыки 

по прекращены торговли этими пред
метами. Особенно выгодныя услов1я 

5для школъ и клубовъ. 

Аптекарш» магазинъ 

В, 
у Мар1инской церкви. 

Отдельные №. №. 
,,Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку
пателями — по 3 коп. 
вт» сл'Ьд. агЬстахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазпнъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ Редакц1и (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
п отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
• у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1И ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинах^»: 
5) Г. Раага — Рыцарск. 
6) Узена— Рыцарск. № 4.,  
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ^текъ — Риж
ская Л> 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (б л пзъ почтовой 
станцш), 

Ю) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) въ Почтовой Кон
тора — у продавца открытыхъ 
писемъ п 

12) на В о кз а л 1э только по 
3 кои. 

Открыта подписка на IЭ13 г. 
на выходящую въ г. Юрьев Ь Лифл. губ. газету 

поставившую себй цЪлью служеше русскпмъ нацюнальнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ Прибалтшскомъ край. 

Особое внимаше газета уд-Ьляетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юръевскаго университета. 

ВЫБОРЪ стеклянныхъ и станюльныхъ вещ ей 
жденШ скГд ^енгальск1д свечки. Для общественныхъ учре-

ГЕРИАНЪ КЮНЪ, 
Уголъ Зв-Ьздной и Садовой ул. 

Новейшее 
средство высшаго качества: 

Тинктура для чистки металлов! 

Чистить вс'Ь металлы момен

тально и до зеркальнаго блеска, 

не портйтъ металла и очень 

экономно. 

СКЛАДЪ Толко у 3. фонъ 
НИЗЕРИЦН1Й, 

Рыцарская № 6 и въ отдйлешяхъ. 

Принимаю въ 

ПАНСЮНЪ 
учащихся мальчиковъ. Спрашивать 

Лодейная, 19, кв. 7. 

Для рождественскихъ подарковъ 
продаются 

картины масляны
ми красками. 

Видеть можно ежедневно на квартир-Ь 
художника Г. ЖИЖИЛЕНКО, Ботани

ческая, № 42. 

Подписная цЪна; 

съ доставкой и пересылкой по 
почтЬ 

5 р 
2.50 к. 
1.50 „ 

на годъ . 
„ 6 М'Ьс. 

п 3 п 
п 1 II 50 

з а  г р а н и ц у  

н а  г о д ъ  . . . . . .  1 2  р .  
„ 1 м'Ьс 1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц ' Ь н а  о т д е л ь н а  г о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к. 
„ прочихъ 3 

Такса объявлешй: 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н п х ъ  

впереди текста . 20 к. 
въ тексгЬ 25 
позади текста 10 

д л я  м - Ь с т н ы х ъ :  

впереди текста. . . . 20 к. 
въ текстЬ 25 „ 
позади текста .... 6 „ 

Многократныя коммерческая 
объявлешя но особому согла-
шенш. 

Объявлешя о спроса и иред-
ложенш пнтелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скпдки. 

Г. Юрьевъ, Лифл. губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

В~Ьнская Кондитерская 
Ивановская ул., № 7. 

КЪ ЛРАЗДИИКАМЪ рекомендую: стирпинмя н1шсцкш фэрмоэия печенья, 
„Кэксъ", св-Ьж!е ,,царск1е" торты и т. д. 

Заказы на крендоля, листовое пирожное и торты исполняются тщательно 

1913 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ 
па единственный въ Росздв двухнедельный 

Художественно-Литературный и научный журналъ 8 -й годъ 
издашя 
журнала-

СЪ РОСКОШНЫМИ КАРТИНАМИ ВЪ КРАСКАХЪ 
1)0 образцу лучшихъ заграничныхъ изданШ 

Девизъ издан!я 1913 г . :  „дать только прекрасное".  
ПРСГГЛЛ/ЛЛ ШУРИЛПП: Романы, повЬсти и разскэзы. Стиуотнорен!*. Очерки изъ истор1и и исто р1" 
литературы. Фельетоны. Юмористич. рлзсказы. Критика, живопись, скульптура, театръ и музыка. Этно
графические очерки. Научны* и политическая статьи. Вопросы гнпены и фивическяго развит!*. Вопрос* 
воспитания. Изящны* работы. Оцога. Споргь. Пьесы длл любительски^ъ спектаклей. Ноты. Библ1ограф>*-

ооооо ПОСТОЯННОЕ УЧАСТ1Е ВЫДАЮ'ДИХОЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ, о о в о 0 

Небывалый усп+.хъ мсурив.щ даоть возможность пъ 1913 г. печатать журпалъ 
дорогой бумаге, увеличить формат-ь ннигт» и выдать ц-Ьнныя и худоя**' 

^ ствепимл премги — —1 

Подпиравш1еся на 1913 I оть получать (1-го и 15-го числа каждаго м4ояц*)" 
РОСИОШНЫХЪ ЁЫПУСНА Хуло:кествепно - Лнтературнаго н Научяаг» 

* журнала ПО ОЦРАЗЦУ ЛУЧШИХЪ ЗДГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАН1Й, 

_ въ Б&ликалъпмь|хъ РБЛьеФмыхъ оБлотклхъ-пяпнлхъ ——* 
1 5 К А Р Т И Н Ь :  • *  И Р А С К Д Х Ъ ,  н а  П А С П А Р Т У .  0 Л Е 0 Г Р А Ф 1 Й , П О Р Т Р Е Т О В ^  

иООПШиИУг. ииигт. пвбраняыхъ п НОВЫХЪ разокяаовъ лК> 
У пипЩпЫд Ь ппИ1 Ь иимыхь РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ. 

•  Б У Д У Т Ъ  В Ы Д А Н Ы  К Н И Г И  С О Ч И Н Е Н 1 Й :  И1ПШ1, Е. Т. ГУСЕВР-ОРЕ!!ЁУРГСК*Га. С. К, ШШЫЦ (ПЕТРОВА. С. Г) 
ЙКФИТЕАТРОВА «Л. ИШ'ШИ, I. I .  ТИХОНОВА. ВЛ. « .  
АРКЫ6АШЕ1А, 18. Л. ОП'Ш, I.  И. Ч МШИ. Е. Н. 
ШШ11. Н. И^ЙИЗ-ЕНВНРЯКИ. 5. й. ЩЕЙ'ШЙ-ШЕРШЬ, I.' 

Избранные разсказы М. Горькаго-
Въ рвсившнвкъ, худ-зшлст«ен. кздяи!н. съ портретами. 6|ограф!эй и фаисишМ' 

ИЛЛЮСТРИРОВЛМНЫХЪ НИИ ъ| ф 

» РИМСК1Я ЖЕНЩИНЫ ' "  
Проф. П. Кулрявцеза. Кр^сивоо из-. 

Е.НКГИ собраны сочинен!» 
рЯ ..Такъ говорилъ 

^,..>3 Заратустра" 
п, по тратомъ Ф. КИЦШЕ 

ионик 

.НИЦШЕ 

Ц - Б Н Н Ы Я  Х У Д О Ж Е С Т Й Е Н Н Ь Н  П Р Е Й 1 И :  

ВОЛНЫ ИГРАНУТЬ»»»*" ! РОСКОШНОЕ ПАНО 
Картина ВЪ краскахъ д.тн гостиной зпам. аъ краскахъ для «толовой ^ФРУКТЫ* I 

художн. А. Лмбшера- Разм1ц>ъ: :17л?» I хул&кК I. АЯПЛуо^рл (ри^мКри 33;<'8^ 
Сюимость втихь картннт. въ художествениыхъ магаалмахъ 25 руб. Работ* посте'' 

^ щиковь ДВОРА К. II. ЬК.111 ЧКОРНА Го.шио и 1)нльборгъ. 

для украшешя письмен, стола, съ ямитац!еЙ на иуаровыхъ крышк^* 
серебрян, доски н 6арелье«»а стат. Антокольскаго „юаннъ грозны^ 
П П Л П М П Н А Я  П 1 1 И А *  Н в  г м ъ  ( б а а ь  д о с т а в к и )  7  р . ;  о ъ д о о т а о к о а  и  п а р е о м " ^  
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щакпщя гласное обсуждение некоторыхъ 
вопросовъ, связанныхъ съ боевой го
товностью Россш, вызвали волвеше въ 
об ществЗз, причемъ мнолевысказываютъ 
предположеше, будто отныне все, от
носящееся до армш и флота, делается 
запретною темой, отчего-де неминуемо 
должно произойти разобщеше интере
се въ нашей армш и общеетва. 

Готовъ утверждать, что ничего по
до бнаго не входило въ предположеше 
законодателя. Арм1я и общество, армгя 
и народъ настолько тесно сливаются 
въ общей работе государства, натрюти-
ческ1я задачи ихънастолько общи, что, 
конечно, нетъ никакой возможности 
предположить, будто новый законъ 
прямо или косвенно стремится нару
шить это единство. Наоборотъ — судя 
по словамъ, высказаннымъ пред сг1. дате-
лемъ совета министровъ въ Г ос. Думе, 
такое единство признается крайне 
важнымъ н Дума прямо призывается 
къ совместной работе надъ усовер-
шенствоване1мъ нашей военной обо
роны. 

Намъ, поэтому, мотивы опублико-
вашя выше отмеченнаго закона рисуют
ся въ томъ вид!;, что ихъ издашемъ 
законодатель лишь стремился опреде
леннее отмежевать известную область 
вопросовъ, разоблачеше коихъ въ пе
чати было бы вреднымъ при всякой 
обстановке. 

И приходится согласиться съ темъ, 
что таюе вопросы действительно суще-
ствуютъ. Если въ стране, напрнмеръ, 
проводится реформа вроде коренной 
ломки способовъ мобилизацш вооружен-
ныхъ силъ страны, то дело это не мо
жетъ, ведь, подлежать гласному обсу
жден 1Ю въ печати хотя бы потому, что 
такимъ оглашешемъ противникамъ 
открывается легча ЙШ1Й спо-
собъ следить за реформой. То же бу

детъ и при оглашенш делаемыхъ, до
пустима заказовъ на предметы воору-
женгя армш, Количество послед нихъ 
определяется, въ соответствш съ об-
суждешемъ основныхъ, органпзацюн-
ныхъ вопросовъ о составе и назначеиш 
различныхъ войскъ, почему гласный 
подсчетъ делаемыхъ заказовъ будетъ 
всегда служить ключемъ къ разгадке 
того, что не можетъ быть раскрыто. 

Желаше обезпечить въ пределахъ 
возможнаго всякое разоблачеше органи-
зацюнно-военныхъ плановь путемъ 
издашя ограничительных'!, законовъ о 
печати, не есть особенность только 
нашего законодательства. Наоборотъ, 
мы въ данномъ случае лишь следуемъ 
за другими. На западе число подобныхъ 
ограниченш несомненно значительнее, 
ч'Ьмъ у насъ. Взять бы, хотя бы, Гер-
машю. Тамъ, все относящееся до зака
зовъ и перевооружешя войскъ есть 
область безусловно неподлежащая глас
ному обсужденш; та же мера относится 
тамъ и къ вопросу о крепостяхъ, со-
состояше которыхъ всячески укрывается 
отъ какихъ-либо наблюденш, 

Военно-органпзащонныс замыслы го
сударства должны по возможности обе
регаться отъ разглашен 1я—вотъ то, что 
по нашему составляетъ неотъемлемое 
и вполне понятное право правитель
ственной власти и въ этомъ смысле 
опубликованный законъ возбуждаетъ, 
напримЬръ, во мне, какъ въ обывателе, 
только чувство удовлетворешя. 

Однако, законъ этотъ въ томъ изло
жении, въ какомъ онъ опубликованъ, 
многпхъ не удовлетворяетъ; текстъ его 
слишкомъ неопредЬлененъ, слишкомъ 
общъ, что даетъ поводъ произвольному 
его толкование. Причины тому объясни
мы: онъ составленъ людьми военными, 
привыкшими понимать подъ некоторы
ми военными терминами, вроде „боевая 
готовность 'армш", вполне определен
ный П0НЯТ1Я, мало пзвестныя прочпмъ. 
Но законъ этотъ предполагается для 

всехъ, и была бы поэтому, конечно, жела
тельна большая его определенность и 
ясность. Иначе для рядового обывателя 
и даже для всякаго газетнаго редактора 
подъ понят1е хотя бы о той же боевой 
готовности армш и флота можетъ не
вольно подойти все вообще касающееся 
военной жизни армш и флота, полное 
выключешс коей изъ круга обществен-
наго интереса и внимашя было бы до-
садвгЬйшимъ следств!емъ досаднаго не-
доразумешя. > 

В. В. Кривенко. 

Печать. 
Въ газ. «Росс1я» Лукинсшй въ 

статье «Бегство изъ духовнаго звашя» 
выясняетъ причины этого ненормаль-
наго явлешя русской церковно-общест-
венной жизни. 

«Такимъ образомъ выходить, что 
везде детп духовенстваидутъ въ духов
но-учебны я заведешя только по нужде 
и неимению средствъ. И объясняется 
это темъ, что съ каждымъ годомъ по-
ложеше священника на приходе ста
новится все тяжелее и несноснее. 

«Народъ теперь уже не тотъ, что 
прежде. Въ каждомъ приходе есть не 
мало крестьянъ* побывавшихъ на фа 
брикахъ, наслушавшихся речей раз-
ныхъ агитаторовъ. Этотъ ядъ они при-
носятъ съ собою и въ деревню, имъ 
заражаютъ массу народа и первымъ 
деломъ стараются подорвать авторитетъ 
священика, какъ хранителя того дере-
венскаго уклада, который кажется имъ 
устареыпимъ. Начинается форменная 
травля «попа». Для обедневшей деревни 
плата за требы и разные сборы въ 
пользу духовенства составляютъ боль 
шую тяжесть, и потому почва для 
недовольства духовенствомъ здЬсь 
всегда готова. 

«Другая причина бегства отъ духов 

ной службы—въ тяжеломъ нравовомъ 
положенш духовенства. Всяшй кулакъ, 
веяюй состоятельный крестьянпнъ, ко
торый не пожалеетъ поставить ведро 
водки, собравъ разныхъ негодяевъ, 
можетъ наделать священнику бездну 
непр1ятностей и на целую епархш 
обезелавитъ его. Причиной этому слу-
житъ устаревшая постановка проце-
суальной стороны духовнаго суда. 

„Судьбасвященника всецело завнеитъ 
отъ усмотрен!я епископа... 

«Чтобы вывести духовенство изъ та
кого печальнаго положешя резкаго не
довольства своимъ положениемъ, необ
ходима реформа церковнаго суда и обез-
печеше духовенства содержашемъ отъ 
казны или отъ земства, но только въ 
такихъ размерахъ, чтобы эта мера 
освободила священника отъ необходи
мости брать деньги за совершение обя-
зательныхъ требъ Пока матер1альное 
и правовое положеше духовенства будетъ 
оставаться въ прежнемъ состоя н1и, нм-
кашя реформы школы, никакш переме
ны въ начальстве семинарий не ире-
кратягь бегства изъ духовной среды-
всехъ, кому есть возможность куда ли
бо уйти». 

(гРижская Мысль" ншпетъ-
«сЛатышская печать про должаетъ 

волноваться по поводу преде тоящихъ 
выборовъ въ рижскую городскую думу. 
Неудивительно, что въ этомъ волненш 
она не особенно церемонится съ исти
ною и безпристраст1емъ. Такъ „Двимт., 
Вестн." съ особенною яростью обруши
вается на „Рижскую Мысль", ложно 
утверждая, будто бы наша газета за-
щищаетъ не столько руссше интересы, 
сколько немецше, и въ этомъ расхо
дится да съ русскими избирателями, 
такъ что въ концЬ концовъ рискуетъ 
остаться въ роли «генерала безъ ар
мш». Состоявшееся третьяго дня со-
браше русскихъ избирателей въ доста
точной степени показало, насколько 
все эти утверждешя латышской газе-

Творецъ [русскаго правопи-
еан1я. 

Къ ЮО-лгыпью со дня рождешя Я. 
Грота). 

Со дня рождешя Якова Грота про
шло уже сто летъ, а только теперь, въ 
наши дни, начпнаетъ, наконецъ, уко
реняться то, о чемъ онъ такъ горячо 
говорилъ, надъ чемъ безъ устали ра-
боталъ, только теперь стали мы пи
сать «по Гроту», который положилъ 
пределъ царившему въ Россш орфогра
фическому безначалш. 

Ценность пропзведеннаго Я. Гро-
томъ переворота не подлежитъ сомпе-
шю. Свонмъ „Русскимъ правописаш-
емъ" и „Словаремъ русскаго языка" 
онъ сказалъ новое слово. Разъ право-
писаше не можетъ вполне соответство
вать пронзношешю, оно является чемъ-
то совершенно условнымъ. И Я. Гротъ 
занялся выработкой его эаконовъ, по-
ставивъ своею целью обосновать на-
писан!е каждаго слова, сделать его по-
стояннымъ и нерушимымъ. 

Это заслуживаетъ глубокаго сочувст-
В1Я. 

Однако, реформы Я? Грота были 
встречены далеко не едннодушиымъ 
признан1емъ. Большая часть его но-
вовведен1Й вызвала насмешки или 
раздраженные протесты. 

Мнопе до самаго иоследняго време
ни решительно отказываются иисать 
«мачеха>, „бечева", „вядчина", „ле
карь", «спесь», «Владимиръ» такъ, 
какъ поместилъ ихъ Я. Гротъ въ сво-
емъ словаре. Спесь иишутъ черезъ 
„е\ лекаря—черезъ „о", вмЬсто вяд-
чина—ветчина, во Владимире ставятъ 
«1», словно онъ владелъ не тишиной, 
спокойств1емъ, а целымъ м1ромъ. 

Однако, съ годами, со сменой по-
коленш мало-по-малу у насъ устанав
ливается обязательное нравописаше 
«по-Гроту». 

Кроме работъ по изучен 1Ю русскаго 
языка, у Я. Грота много еще трудовь, 
поражающихъ широтою захвата, своею 
обширностью и научностью 

Онъ началъ иисать, будучи восни-
танникомъ царскосельскаго лицея, и 
уже въ 1837 году выступи ль въ печа
ти, иоместивъ въ «Современнике» свой 
переводъ «Мазепы» Байрона. 

Съ этого времени онъ начинаетъ да
вать статьи по исторш и литературе 
Скандинавии, переводить Тегнера, а 
въ 1840 году получаетъ каоедру рус
скаго языка и словесности въ гель-
сингфорскомъ университете. 

Свои «Фнлологичесшя разыскашя» 
вьщустилъ Я. Гротъ въ 50-хъ годахъ 
прошлаго столет1Я, и его тогдашшя 
работы легли въ основу будущаго сло

варя, 1'раммматики и исторш русского 
языка. 

Стол^^е ирусекихъ гимна
зий. 

Прусск1я гимназ1н праздновали на-
дняхъ столетие своего существован1я. 
Сто летъ назадъ прусское правитель
ство разрешило всемъ школамъ, по 
окончанш которыхъ молодые люди 
могли поступать въ унпверептетъ, 
называться гимназ]*ями. Этому приме
ру ПОСЛедОВаЛИ СКОРО Р0СС1Я п Австр1я. 
Въ Грец1и гимназиями назывались 
общественные сады, где юнопш и 
взрослые мужчины занимались физи
ческими упражнев1ями. Эти сады въ 
конце-концовъ сделались сборными 
пунктами для беседъ и диспутовъ. 
Въ память ихъ въ средше века въ 
Италш гимназиями назывались учреж-
дешя, въ которыхъ была более обшир
ная программа, чемъ въ другихъ учеб
ныхъ заведешяхъ. Такъ образовалась 
„С*утпа51а асаёеггиса," И лишь 8а 
сто летъ до нашего времени подъ наз-
ван^емъ „гимназия" всюду стали пони
мать одинъ и тотъ же типъ средняго 
учебнаго заведешя. 

Новое издаше готскаго аль
манаха. 

Только что вышелъ ц поступилъ 
въ продажу «А1шапасЬ ёе СогЬа» на 
1913 годъ, известный календарь съ 
родословною всехъ царствующпхъ до-
мовъ Европы и древней Шихъ родовъ, 
а также со статистическими свепетяии 
о государствахъ и странахъ всего 
м1ра. Въ предисловии, составленномъ 
д-ромъ Вендельмутомъ, редакция заяв-
ляетъ, что настоящее издаше альмана
ха является юбилей нымъ, т. к. впервые 
календарь этотъ появился въ свегЬ 
въ 1763 году, то есть 150 летъ тому 
назадъ. 

Излагая во вступительной статье 
истор1ю издашя альманаха, авторъ 
передаетъ множество любоиытныхъ 
случаевъ, между прочимъ, разсказыва-
етъ, какъ въ 1808 году издаше под
верглось конфискацш и, по приказа-
Н1Ю Наполеона I, все выпуски кален
даря были преданы сожжешю, т. к. 
«властителю м!ра» не понравился тонъ 
въ которомъ были описаны некоторые 
факты пзъ его жизни. 
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ты лишены всякаго основан 1Я. Что же 
касается въ частности уверешя ла
тышской газеты, будто бы мы „защи-
щаемъ нЪмещае интересы", то, ведь, 
известно, что у (Дзимт. Вестн.» ,всякШ, 
кто не желастъ всецело примкнуть къ 
его нащональнымъ требоватямъ, уже 
является въ глазахъ его «защитникомъ 
немцевъ». «Дзимт. Вестн.» но узости 
его кругозора, видимо совершенно не
доступна та, действительно прогрессив
ная точка зр'Ьшя, которая побуждаетъ 
при энергичной защите своихъ нащо-
нальныхъ интересовъ относиться съ 
должнымъ безиристраст1емъ и къ дру-
гимъ народностями» 

Хорошо, что «Р. М. »заявляетъ се
бя защитницей русскихъ интересовъ, 
но следовало бы ей не такъ сл-Ьно ве
рить кадетскимъ учебникамъ въ опре
делении гранпцъ „должно безпристра-
ст!е къ другнмъ народностям^'. Очень 
часто наши руссшя „прогрессивный" 
точки зр'Ьшя ведутъ къ тому, что не 
знаешь, кого более ващищають—рус
скихъ или не русскихъ и, подъ ви-
домъ призрачнаго «равенства» всЬхъ, 
на самомъ деле стоятъ на стороне 
не русскихъ. 

Прибалтчйшй край. 
балт1йше нЪмцы и рижскш депутата 

кн. Мансыревъ. Местная немецкая пе
чать очень недовольна первымъ вы-
ступлешемъ кн. Мансырева въ гос. ду
ме. Уже въ самой думе речь кн. Ман
сырева вызвала энергичное возражеше 
со стороны курляндскаго депутата ба
рона Фелькерзама, упрекавшаго риж-
скаго депутата въ сообщенш невер-
ныхъ сведенШ И въ недобросов-Ьстномъ. 
отношенш кт> делу, Ропщетъ на князя 
Мансырева „Ригаше Рундшау", офи-
цюзъ «ПрибалтШской конститущонной 
парии», безъ поддержки котораго кн. 
Мансыревъ не могъ бы добраться до 
деиутатскаго кресла «Р. Р.» въ № отъ 
Ь Декабря пишетъ: „Моральное ф1ас-
К° В0ТЪ что такое первая речь кня
зя Мансырева, которая стала ясна 
только после возраженш на нее бар. 
Фелькерзама. Тяжше упреки высказан
ные курляндскимъ депутатомъ относи
тельно иравдолюб1я рпжскаго предста
вителя, едва ли могутъ быть опроверг
нет**1 посл1,днимъ. Речь его—типиче-
(К1й образецъ того парламентскаго ора
торства, коего носитель стремится къ 
усп .х> всеми мерами, даже ценою по
пран ш объективной истины". Еще бо-
^ ̂троги «Риг. Цейт.»и *Риг. Таг.» 
сКп м0ГЬ 17 декабРя ,Р. Ц " пишетъ: 
^Мансыревъ, обязанный своимъ из-
^ !1 и ъ  В  ь  д у м у  исключительно н-Ь-

,"11 "оддержке, воспользовался пер
вымъ же своимъ выходомъ въ думе 
К|"и1°ц

Г0' ЧТОбЫ С03*авать враждебное 
вы^ГЪ отношеше путемъ мвтинго-

Для насъ по-
1тД„пй Мансырева не неожиданно». 
Таг .Р^Г«'а корреспондент!, «Рпг! 
Рижскш"' огъ 18 декабря пишетъ: 
'слГеС

в
К1Де,Путагь № Мансыревъ по-

% и™ Р*™ 1* Декабря о положе-
рять алг1Пскаго края много поте-
I лъ въ общественномъмн'Ьнш Хотяок 
Г ЕН " ™+'Репво~мР»вые кружки 

сбдвжеШе съ "аиГТ^ На п-в а .г, Л«ДС1ДМИ, но, къ чести 
Р* о^Г,™' по крайней мЪ-
пувлитап ̂ .авТЬ ИСТННУ ч не станегъ 
Торыя еш »ажать °®стоятельства, ко-

вателю и де^та^Рдолжвь,С«ОМУ °бЫ" 

сыреаа ~ кн. Й-
ни и Л СВОей иаРТ1ЙН0Й точки зрЬ-
этой „**СЛЬЗЯ не 8ам*™ть, что въ 
»ал-Ьн110 1 р®жскаго Де«утата, къ со-
ствопппа' роявилась Некоторая свой-
етвенная ему «легкость мысли>. 

шемс" нчН^К°в АВПРННСТ»»- На закрыв-

по ,увЬевТтпЧРеЗВЫЧаЙН0МЪ ландта" сказалг 1л латышскихъ газетъ, 
л"фляндскаНгоК°пйРЫй расколъ среДИ 

предводитель ДВорянства- ГубернскШ 
ларъ фонъ 1т

ДворяНСТВа баронъ Пп" 
>.Дз В" бич-. хау' по св-Ьд-Ьнхямъ 
СТВОМЪ 100 Ир()тнвъ 4^3браНЪ б0ЛЬШИН 

н1бл1гопр!яЛОСОВаН1я был°ъ°быещебол^ё 

дворянъ, недовольныхъ „внутренней'' 
политикой губернскаго предводителя, 
не признало, однако, что баронъ Пи ларъ 
фонъ Пильхау все же является полез-
нымъ „эемекпмъ" представителемъ въ го-
суд. сов^тЬ".Въ связи съ переизбрашемъ 
барона Пилара фонъ Пильхау отказа
лись отъ переизбрания 6 (ивъ 8) ландт-
ратовъ, всЬ 9 уЬздн. депутатовъ и оба 
„депутата кассы". Откаэались ландра-
ты фонъ Эттингенъ (Ензель), фонъ 
Сиверсъ (Ремерсгофъ), фонъ Штранд-
манъ (Цирстенъ), баронъ Розенъ 
(Роопъ), фонъ Стрикъ (Арасъ) и фонъ 
Эттингенъ (Луна). На мйсто ихъ из
браны баронъ Мейендорфъ (Роопъ), 
баронъ Энгельгартъ, баронъ Гойнин-
генъ-Гюне, баронъ Вольфъ (Шлукумъ), 
фонъ Вульфъ (Козенгофъ и ф°нъ 

Ротъ (Тильзнтъ). Предв"Ьщаютъ ли 
эти личныя перемены также перемену 
въ систем^ дворянской политики, 
трудно сказать. Странно, что немец
кая печать совершенно замалчиваетъ 
происходящ1й въ дворянстве расколъ. 

Везвнбергъ. (П р 1 е з д ъ С. М. 
Прутчен ко). Попечитель рижскаго 
учебнаго округа С. М. Прутченко 12 де
кабря пр1ехалъ въ Везенбергъ и посЬ 
тплъ открытый этою осенью мужскую 
гимназ1ю и учительскую семинарш 
присутствуя на урокахъ въ обоихъ 
учебныхъ заведешяхъ. По словамъ 
»Рае^.", въ настоящее время оконча= 
тельно рЬшено не переводить семина-
рш въ 1оахимсталь (Нарва), а оставить 
въ ВезенбергЬ. Городомъ отведенъ для 
семинарш участокъ земли, на которомъ 
въ будущемъ году будетъ выстроено 
здаше для семинарш. Попечитель окру
га, какъ передаетъ „Рае^.", об^щалъ 
свое содейств1е для открыт1я въ Везен
бергЬ женской гимназш, однако, прежде 
въ мужской гимназ1П должны быть 
открыты пять классовъ. 

По словамъ той-лее газеты, дирек
тору новооткрытой везенбергской гим
назш В. С. Хваленск1й будетъ вскоре 
назначенъ дпректоромъ юрьевской 
Александровской гимназш. 
13 декабря попечитель уехалъ изъ 
Везенберга въ Петербургъ. 

По Роееш. 
40 лЪт1е д-Ьятельности В. Н. Коновцо-

•а. 16-го декабря исполнилось 40-лет1е 
служебной деятельности председателя 
совета министровъ и министра финан
совъ В. Н. Коковцова. В. Н. уклонился 
отъ всякихъ чествовашй. ТЬмъ не ме
нее, въ течеше дня на квартиру В. Н. 
Коковцова эаезжали все министры, 
члены Г. Совета, выспйе сановники и 
друие, всего около 100 человекъ и 
оставляли свои визитныя карточки. 
Некоторые министры и сановники бы
ли приняты супругой председателя со
вета министровъ. По случаю юбилея 
В. Н. Коковцовъ получилъ много при-
ветственныхъ телеграммъ изъ провинции 
и изъ-за границы. 
Холмская депутащя. Въ Петербургъ 
прибыла изъ Холмской Руси депутащя 
во главе съ арх!еппскопомъ Евлопемъ 
въ составе: настоятеля яблоническаго 
монастыря архнмадрита Серафима члена 
Г. Думы отъ Холмской губ. о. Будило-
вича и несколькихъ представителей отъ 
прихожанъ и русскаго православнаго 
крестьянства. 16 декабря арх1епископъ 
Евлопй посетилъ председателя совета 
министровъ В. Н. Коковцова и просилъ 
его содействовать безотлагательному 
внесешю въ законодательный учрежде-
Н1я законопроекта о штатахъ новой гу 
бернш. 

— Въ нацмналкноиъ союз1». 16 декаб
ря, въ общемъ собрашя спб. отдела 
всеросс1йскаго нащональнаго союза прои
зошла ликвидац1я наделавшаго столь 
много шума выступлен1я совета этого 
отд-Ьла по поводу бойкота выборовъ въ 
гор. Петербурге. Какъ известно, послед
нее собрате выразило неодобрете 
прежнему совету, который и вышелъ 
въ отставку. Происходили новые выбо
ры, по которымъ ни инищаторъ бойко
та, ни сторонники его въ новый советъ 
не попали. 

— СъЬздъ начальниковъ охраны. Пи 

словамъ «Гражданина», въ Петербурге 
состоялся съездъ начальниковъ охран 

ныхъ отдгЬлешй подъ председательст-
вомъ товарища министра внутреннихъ 
делъ г. Золотарева. 

— Состоялся ежегодный банкетъ 
англШскаго клуба. Присутствовали 
виднейппе представители англШской 
колонш въ Петербурге. АнглШскШ по-
солъ Бьюкененъ, выражая пожелан1я 
къ наступающему 1913 г., отметилъ, 
что никогда англо-руссюя отношен1я 
не были сердечнее, чемъ въ настоя-
Щ1Й моментъ и укавалъ далее, что ес
ли въ балканскомъ вопросе удастся 
достигнуть окончательнаго соглашешя, 
удовлетворяющаго интересамъ всехъ 
державъ, то это явится заслугой ми
нистровъ иностранныхъ делъ Россш и 
Великобританш. 

— Опубликованъ законъ объ 
улучше Н1и земскихъ и го-
р о д с к и х ъ  ф и н а н с о в ъ .  

— Опубликовано о предоставленш 
государственному дворянскому земель
ному банку произвести четвертый вы-
пускъ 472% закладныхъ безъ выигры
шей листовъ на пятьдесятъ милл!оновъ 
рублей. 

Гашкентъ. Начался при открытыхъ 
дверяхъ процессъ десяти саперныхъ 
офицеровъ, обвиняемыхъ въ бездейств1и 
власти и уклоненш отъ служебныхъ 
обязанностей въ видахъ самосохранен1я 
во время польскаго сапернаго бунта. 

Харбинъ. Въ пассажирскомъ поезде 
между станц1ями — Дуициныпанъ 
хунхузами ограблен* пассажиры 
китайцы, четыре пассажира ранены. 

За границей. 
Лондонъ. По сведешямъ Рейтера 

послы на заседашяхъ, которыя 
возобновятся въ'министерстве иностран
ныхъ делъ въ четвергъ, не займутся 
немедленно вопросомъ о границахъ 
Албанш, ибо этотъ^ вопросъ и въ част
ности включеше |или невключен1е 
Скутари въ переделъ Албан1и соста-
вляетъ ныне предметъ переписки 
между Веной и Римомъ. Когда 
австршское и итальянское правитель
ства придутъ къ соглашен1ю по во
просу о границахъ Албанш, этотъ во
просъ будетъ представленъ на раз-
смотр'Ьше пословъ въ Лондоне для 
совместнаго обсуждешя. 

В"Ьна. «К. Рг. Ргеззе» сообщаетъ, 
что Румышя требуетъ отъ Болгарги 
уступки пространства въ три тысячи 
квадратныхъ кплометровъ для защиты 
нащональныхъ правъ куцовалаховъ въ 
Македон1и. 

— За первые одиннадцать месяцевъ 
во внешней торговле Австро-Венгрш 
пассивъ представляетъ превышеше 
около 770 милл10Н0въ кронъ. 

Соф1я. Въ народномъ собран1и ми
нистръ Людскановъ, отвечая на воп 
росъ, заявилъ, что правительство при
няло необходимый меры для устране-
шя опасности появлен]я и распростра 
нешя холеры вт> Болгар1и и пригласи
ло для этой цели изъ Россш и Чехш 
60 врачей и бактертлоговъ. 

Константинополь. По слухамъ 
К1амиль-паша созвалъ въ Порту выс-
шихъ офицеровъ генеральнаго штаба и 
сиросилъ ихъ мненхе о томъ, возможно 
ли продолжать войну съуспе-
х о м ъ. Офицеры отвечали, что серь-
езныхъ прегштств1й къ продолжен1ю 
войны не существуетъ, но въ виду об-
щаго положен1я предпочтительнее под
писать миръ на хорошихъ услов^яxъ• 
Офицеры по просьбе Шамиля подписали 
свое заклточеше. 

Мадридъ. Въ новый кабинетъ вошли 
президентъ графъ Романонесъ, министръ 
внутреннихъ делъ Альба, иностран
ныхъ делъ, Наварро Ревертеръ, воен
ный генералъ Люкъ. 

НькНвркъ. Союзъ кельнеровъ поста-
новилъ провозгласить немедленно все
общую забастовку всехъ кельнеровъ 
и другихъ служащихъ гостинницъ 
Нью-1орка. 

Соф1Я. Первая часть парламентской 
сесс1И закончилась. Народное собрате 
соберется 15 февраля. 

Букарестъ. Палата депутатовъ. Про
фессоръ 1орга въ своей речи сказалъ, 
что во внешней политике заметно 
сближете съ Росс1ей, идущей навстре
чу интересамъ Румынш. Австр1я ну

ждается въ Румынш более, чемъ Ру
мышя въ Австрш. Австр1я продолжаетъ 
притеснять румынъ въ Трансильванш, 
нужно съ нею поговорить ИНЫМЪ ТО
НОМ!.. Румыны должны идти со славя
нами, о чемъ въ 1891 г. написалъ бро
шюру Такеюнеску, доказывая необхо
димость для Румынш вступать въ 
балканскую федеращю (апплодисменты). 

Берлинъ. Для выяснешя вопроса о 
в в о з е  р у с с к а г о  м я с а  
въ Герман по, членъ государственнаго 
совета Денисовъ посетилъ прусскаго 
министра земледел1я Шорлемера и члена 
муниципалитета, депутата Фшпбака, за-
ведующаго ввозомъ мяса для Берлина. 
Въ беседе выяснилось, что городъ, 
равно и левыя партш рейхстага за 
постоянный ввоэъ русскаго мяса, вме
сто ввоза временнаго, министръ же 
подчеркнулъ, что онъ первый прусешй 
министръ разрешивппй ввозъ русскаго 
мяса, но отметилъ, что едва ли можно 
будетъ допустить постоянный его ввозъ, 
какъ противный интересамъ немецкихъ 
зграр1евъ. Министръ обещалъ доста
вить черезъ две недели Денисову дан
ный последней переписи скота, также 
данныя по ввоэу русскаго мяса въ 
германеше города. 

Пекинъ. Китайсшй оффищозъ усма-
триваетъ въ англ1йской политике по 
отношешю къ Тибету противореч1е 
съ выказаннымъ Греемъ пожелан!емъ 
видеть Китай сильнымъ и объединен-
нымъ. Предъявляемый Англ1ей тре-
бован1я о новомъ договоре о Тибете 
показываютъ, что Англ1я не прочь 
воспользоваться 8атруднев1яыи Китая. 

Военное положен1е Турщи. 
— Какъ сообщаетъ ковстантвиополь-

ск1Й корреспондентъ «.51атра», турецкая 
ари1я на чаталджинскихъ поэищяхъ имЬ-
етъ теперь до 200 тыс. человЬкъ. Занв-
мал превосходный позшци, сильно укреп
ленный многочисленной артиллер1ей, вбли
зи столицы, турецкая арм1я можетъ обна
ружить всЬ свои выдаюпцяся качества, 
въ смысле обороны. Арм1я эта можетъ 
отразить нападающаго, если бы онъ ока
зался даже вдвое более многочислен
ным^ чемъ она сама. Но, въ случае пе
рерыва переговоровъ о мир'Ь и возобнов-
лещя воевныхъ д'Ьйств]й, Низамъ-паша 
всетаки перейдетъ въ наступленге. Если 
турецкое войско тронется нзъ Чаталджи 
то будетъ неминуемо разбито. Вся его 
сила заключается въ его неподвижноств 
въ занимаемыхъ имъ прекрасныхъ поэи
щяхъ и въ близости отъ Константино
поля. 

Войско это не имЪетъ полевой артилле-
р!и, а Чаталджу защищаетъ крепостная 
артпллер1я, перевезенная съ дарданельскихъ 
укр"ЬпленЙ1 Тронувшись съ Чаталджинс
кихъ позищй, Назимъ паша наткнусяна 
весь масильныя болгарск1я позицш, у Чорлу 
и по лин]и Эргене, Болгарская военная 
организация во Орак1ж теперь закончена. 
Туркж должны будутъ вступить на террв-
тор!ю, перегороженную всевосможными 
барьерами, преодолеть которые можетъ 
только арм1я, им-Ьющая больше крепости 
и больше подввжноств, чемъ турецкая 
пригодная лишь для обороны, а не для 
ваступлетя. Еще мев^е турки могутъ 
угрожать болгарамъ со стороны моря и 
они пе д'Ълаютъ никакихъ приготовлешм 
для этого. Теперь турки единственно 
могутъ держаться лишь системы задержн-
вашя, парализуя движешя болгаръ 
неподвижностью на Чаталдже и обороной 
Дарданеллъ. 

Болгары могутъ продолжать войну, 
только направнвъ вс!> силы на Адр1ано-
иоль. Отъ Константинополя они должны 
безусловно отказаться, потому что чатал-
джинск]я позищи для нихъ непреодолимы^ 

Холера въ Константинопол-Ь. 
Движен1е холеры въ Константинопо

ле представляется въ следующемъ 
виде: 

Заб. Ум. 
Съ 26 по 28 ноября . . . .  276 106 
» 29 ноября по 1 дек. . 174 113 
» 1 по 4 декабря . . . 162 100 
» 5 по 7 » ,, . 135 50 
Всего съ 23 октября по 7 декабря 

с. г. въ названномъ городе наблюда
лось 2,084 случая заболёвашя, изъ 
нихъ 983 со смертельнымъ исходомъ. 
(О. Б.). 
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Школа. 
Петербургъ. Н о в ы й  ц и р к у 

ляръ Л. А. К а с с о. Министръ на
роднаго просвещешя разослалъ, но со-
общешю „Земщины", нопечителямъ ок-
руговъ циркуляръ, въ которомъ пред
лагается разбить болыше города на 
участки съ особыми наблюдателями 

Ч изъ педагогическая персонала. Особое 
внимаше должно быть обращаемо на 
ношеше учащимися формы и на пм'Ьте 
при себе всегда ученическихъ биле
товъ. 

— Какъ известно, правилами 28 
1 ю н я  1 9 1 1 г .  ч и с л о  г о с у д а р с т 
в е н н ы х ъ  э к з а м е н о в  ъ ,  к о 
т о р ы е  д о л ж н ы  с д а в а т ь  с т у 
д е н т ы  ю р и д и ч е с к а г о  ф а 
культета, увеличено съ 5 до 9. 
Возникъ вопросъ о томъ, какъ быть съ 
тЬми студентами, которые уже сдали 
полукурсовые экзамены по частя пред-
метовъ, новыми правилами включен-
ныхъ въ число государственныхъ эк-
заменовъ. Возбуждено было ходатайст
во о зачете отмЪтокъ, полученныхъ на 
полукурсовыхъ испыташяхъ. Какъ 
сообщаютъ изъ осведомленная 
иточника, министерство народнаго про
свещешя решило удовлетворить упомя
нутое ходататайство въ отношенш 
предстоящихъ весной 1913 г. государ
ственныхъ экзаменовъ . по юридиче
скому факультету. Такимъ образомъ, 
студенты, сдавппе полукурсовые экза
мены ио предметамъ, неренесеннымъ 
на государственный испытатя, осво
бождаются отъ вторпчныхъ экзаменовъ 
по этимъ предметамъ. 

— Студенческая выставна. Вчера въ 
актовомъ зале и чертежныхъ институ
та гражданскихъ инженеровъ Импера
тора Николая I (2 рота. д. 4) откры
лась выставка очередныхъ и диилом-
ныхъ работъ, исполненныхъ студента
ми въ 1911—1912 учебномъ году; цель 
выставки — дать наглядную картину 
постепеннаго прохождешя курса инсти
тута. Выставка продолжится до 30 де-

1 кабря включительно и будетъ открыта 
ежедневно, кроме 24, 25 и 26 декабря, 

отъ 11 до 3 дня. Входъ на выставку 
своб одныи для всехъ. 

— Диспуты въ университет*. 16 де
кабря магистръ политической экономш 
и статистики Р. О. Орженцшй защи-
щалъ передъ многочисленной аудито-
р1ей въ спб. университете диссертацш 
на тему: «.Сводные признаки», пред
ставленную имъ на соискаше степени 
д-ра политической экономш и стати
стики. Оффищальными оппонентами 
выстпили проф. И. И. Кауфманъ и 
проф. М. И. Туганъ-БарановскШ. Ди-
спутъ продолжался около 4 часовъ. По 
окончанш его проф. М. М. Ковалевсюй 
отъ ммени юридическаго факультета 
заявилъ, что диссертантъ удостоенъ 
искомой степени. 

— Изъ очень осведомленная источ
ника сообщаютъ, что министръ народ
наго просвещешя Л. А. Кассо въ те
чете ближайптихъ дней уЬзжаетъ за 
границу въ 2-нед1>льный отпускъ въ 
виду переутомлешя. («Б. В.»). 

ОО Л. А. Кассо, 17 декабря внесъ въ 
советъ министровъ представление о 
разрйшети, „въ виде временной меры, 
пр1ема на свободный вакансш меди
цинская факультета Императорскаго 
томскаго университета лицъ женскаго 
пола". 

Одесса. Х о д а т а й с т в о  I I  о  в  о  -
р о с с 1 й с к а г о  у н и в е р с и т е т а .  

Профессорами новоросшйскаго уни
верситета возбуждено передъ минист
ром!» народнаго просвещешя ходатай
ство о разрешенш учредить при уни-

~ верситете „Общество правоведешя и 
государственныхъ знанШ." Цель обще
ства — исключительно научная. Чле
нами общества могутъ быть профессо
ра всехъ университетовъ. По слу-
хамъ, Л. А. Кассо отнесся къ хода
тайству весьма сочувственно и въ бли-
жайшемъ будущемъ уставъ общества 
получить утверждеше. 

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО Вчера въ 12 ч. дня была отслу

ж е н а  п  а  н  и Г х  и  д  а  п  0  1 ?  у  м е р -
шемъ профессор^ Г.* П. М и-
х'а А л о в с к о м ъ на квартире по-
койнаго. Сегодня въ 9 '/г ч. утра состо
ится выносъ тела въ^университетскую 
церковь, где будутъ отслужены заупо
койная литурия и отп-Ьвате. После 
богослужешя будетъ процесс1Я на 
кладбище. 

ооОбщество вспоиоществовашя недес-
таточнымъ ученикамъ и Родителюмй 
Коиитетъ при Юрьевской Мужской 
Гимназш просятъ насъ опубликовать 
о т ч е т ъ по устроенному этими Обще
ствами 1-го дек. с. г. въ помещенш 
Ванемуйне вечеру. Отъ продажи 
билетовъ выручено 376 руб. 
45 коп., отъ продажи цвЪтовъ, откры-
токъ и программъ 51 руб. 07, к., съ 
б у ф е т а  9 3  р у б .  4 0  к о п . ,  а  в с е г о  
5 2 0  р у б .  9 2  к о п .  И з р а с 
ходовано по устройству вечера 
204 руб. 25 коп., такъ что съ вечера 
осталось чистой прибыли 316 
руб.  6 7 коп.Ц 

РодительскШ Комитетъ и Общество 
вспомоществовашя недостаточнымъ уче
никамъ выражаютъ свою сердечную 
благодарность и признательность всемъ 
лицамъ, * участвовавшпмъ и содМст-
вовавшимъ матер1альному успеху 
вечера. 

оо Попечитель рижскаго учебнаго 
округа разослалъ директорамъ реаль
ныхъ училищъ циркуляръ, въ которомъ 
сообщаетъ, что министерство нар. про
свещешя, въ виду упадка въ сред
нихъ учебн. заведешяхъ познатй по 
русскому языку, решило ОТМЕНИТЬ дан
ную въ 1906 г. льготу — съ особаго 
соглас1я педагогпч. совета допускать 
къ устнымъ нспыташямъ тЪхъ лицъ, 
которыя получили неудовлетворитель
ную отметку по русскому сочинетю. 
Теперь вступаетъ въ силу постанов ле
те 1895 года, категорически запреща
ющее это. (я>|. 2."). 
оо Положеме о плацкартахъ. Тарифный 
комитетъ постановилъ, въ отмену дей
ствующей системы, взимать за плац
карты перваго и второго класса на раз-
стояшяхъ до 600 верстъ полтора руб
ля, отъ 600 до 2200 верстъ по 30 ко-
пЬекъ за каждые 200 верстъ, отъ 2200 
до 5400 по 20 копйекъ за каждые 200 
верстъ; плацкарты на разстояшяхъ 
свыше 5400 верстъ оплачиваются въ 
7 рублей 10 к. Плацкарты третьяго 
класса стоятъ половину. 

ОО Къ забастовка наборщиновъ. Соб-
ств. корресп. „Рижскаго Вестника" 
пишетъ изъ Юрьева: «Типографская 
забастовка повлекла за собою болышя 
неудобства для лицъ, занимающихся 
выпускомъ ученыхъ трудовъ. Задер
жались печаташемъ труды профессо-
вовъ Пусторослева и Шалланда. Опа-
здываетъ выходомъ превосходный 
курсъ торговая права проф. Б. С. 
Невзорова. Последнее обстоятельство 
тяжело отзывается не только на сту-
дентахъ юрьевскаго университета, но 
и въ другихъ высшихъ учебныхъ за
ведешяхъ, где курсъ проф. Невзоро
ва сталъ весьма поиуляренъ». 

Можемъ добавить отъ себя, что затор, 
мозились все вообще тппографсшя ра
боты. Такъ напр., университетъ ни_ 
какъ не можетъ добиться напечатан^ 
такой несложной вещи, какъ «ЛИЧНЫЙ 
Составч,», т. е. списокъ учащихъ и 

учащихся университета съ двумя-тремя 
датами относительно каждаго лица. 
Въ прежше годы Личный составъ 
появился изъ печати въ первыхъ чнс-
лахъ ноября и оказывалъ заинтересо-
ваннымъ лицамъ большую услугу 
въ качестве справочнаго издашя. 
Какъ мы слшали, возникъ даже воп
росъ объ отправке некоторыхъ печат
ных!» заказовъ въ Петербургъ. 

с° ТрвбоввН1я наборщиковъ. Треть
яго дня, какъ сообщаетъ «Йогс11. 2еП.», 
велись сношешя между представите-
лемъ владельцевъ типографШ и, съ 
другой стороны, забастовавшими на
борщиками. 

Со стороны владельцевъ типограф1й 
было намереше повысить заработную 
плату, хотя и не до такихъ размеровъ, 

какъ въ РигЬ и Юрьеве. Но предъяв-
л енныя забастовщиками требовашя 
уничтожили, кажется, последнюю поч
ву для заключешя компромисса. Они 
потребовали еще болынаго повышешя 
платы въ сравненш съ прежними сво
ими требовашямии, кроме того, удале-
шя всехъ наборщиковъ, поступив-
шихъ во время забастовки. Такимъ 
образомъ, говорить о ликвндацш заба
стовки въ блпжайшемъ будущемъ ^не 
приходится. 

ОО По распоряжешю полищймей-
стера, въ последнее время наложены 
ш т р а ф ы  н а  1 3  п з в о з ч н к о в ъ  
за различные провинности, какъ то: 
чрезмерно быстрая езда, неопрятное 
содержаше экипажей, нетрезвое состои
те, грубость съ пассажиромъ. 

ОО Одинъ мелочный торговецъ на 
Ямаской ул. уличенъ въ ф а л ь с и -
ф и к а ц 1 и керосина, въ который 
онъ добавлялъ весьма значительное 
количество воды. („М. 2."). 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственный СовЪтъ. 

(Вчерашнее заседаше). 

Подъ председательствомъ Голубева 
обсуждается законопроект!» о прекра
щавши зависимыхъ отношешй кресть-
янъ къ помещику на Кавказе посред-
ствомъ* выкупа наделовъ. Противъ за
конопроекта говорить князь Эристовъ, 
за законопроекта—докладчикъ Стишин-
скШ, НикольсшЙ, председатель Совета 
министровъ. Госуд. Совётъ принпма-
етъ законопроектъ въ редакцш Думы. 

Далее,—постатейное чтете законо
проекта объ отдыхе торговыхъ служа-
щихъ. 

Следующее заседаше 21 декабря. 

Петербургъ. 1 января состоится Вы-
с о ч а й ш 1 й выходъ въ соборъ Зимняго 
Дворца. После богослужешя состоится 
'принесете новогоднихъ поздравлешй 
Ихъ Велпчествамъ. 6 января, состоится 
Высочайппй выходъ въ Зимнемъ 
Дворце къ божественной литурии. 
После богослужешя въ залахъ Дворца 
состоится крещенскШ парадъ и великое 
освящеше воды на рЬке Неве. 

—  Е г о  В е л и ч е с т в о  и з в о л и л ъ  
посетить Императорскую археологиче
скую комиссно, где обозревали знаме
нитый полтавсшй кладъ вещей, отно
сящихся къ перюду четвертаго и седь
мого века и древности, добытыя рас
копками въ Ольвш, Керчи и разлпч-
ныхъ местностяхъ северной Россш, 
Кавказа и Бессарабш. Государю имели 
счастье давать объяснешя все члены 
комиссш. Поблагодаривъ археологовъ 
за труды, Государь Императоръ изво
лилъ отбыть изъ комиссш. 

— Государю Императору имелъ сча
стье представляться сеннторъ графъ 
Медемъ, поднеспйй всеподданнейшш 
отчетъ по Высочайше возложен-
нымъ на него ревиз1ямъ военныхъ 
учрежден1й Омскаго военнаго округа, 
хозяйственнаго управлешя и капиталовъ 
Сибирскаго казачьяго войска и мате-
р1альной части хозяйства сибирскпхъ 
железныхъ доропь. 

— Синодъ установи л ъ порядокъ 
праздновашя 300-лет1Я царствован!я 
Дома Романовыхъ въ церковныхъ шко-
лахъ и постановилъ учредить въ озна-
меноваше этого событзя высш1й жен-
СКШ бОГОСЛОВСК1Й институтъ. 

— Окружный судъ безъ участ1я ири-
сяжныхъ заседателей приговорилъ бур
гомистра выборгскаго магистрата Фа-
гестрема, ратмановъ юстищи и полицш 
Пальмрота и Лукандера къ заключешю 
въ тюрьме, перваго на 6. остальныхъ 
на двамесяца съ воснрещешемъ зани
мать общественныя должности—первому 
на три года, остальнымъ на два года, за 
нротиводёйстВ]е введенш закона о 
равноправш русскихъ гражданъ. 

Проводы камергера Н. А. Маклакова. 

Черниговъ. 19 декабря Управляющей 
министерствомъ внутреннихъ делъ 
к а м е р г е р  ъ  М а к л а к о в ъ ,  

прощаясь, объезжалъ благотворитель-
ныя учрежден1я. Проводы носили 
сердечнейппй характеръ. Воспитанницы 
ведомства учреждее1й Императрицы 
Марш поднесли Маклакову и его 
супруге иконы. Выездъ предположенъ 
21 декабря. Въ часъ дня у управляю
щая министерствомъ внутреннихъ 
делъ состоялся щйемъ. Громадный 
эалъ губернаторскаго дома переполненъ 
представителями всехъ ведомству 
учрежден1й и сослов1й. Принявъ поз-
дравлен1я, камергеръ Маклаковъ прово-
згласилъ въ честь Государя Императора 
«ура». Могуч1е клики «ура» были 
ответомъ собравшихся. 

Москв«. Открылся съездъ россШ-
скихъ хирурговъ. Председателемъ 
избранъ лейГгь-хирургъ Вельяминовъ. 

Медицинская государственная ко-
мисс1я удостоила зван1я врачей 173. 
женщинъ, окончившихъ медицинскШ 
факультетъ московскихъ высшихъ 
женскихъ курсовъ, давшихъ первый 
выпускъ медичекъ. 

Вдова генералъ-адъютанта Кома
рова осчастливлена следующей теле
граммой вдовствующей Императрицы: 
« С  е р д е ч н о  с о ч у в с т в у ю  в а 
ш е м у  в е л и к о м у  г о р ю  и п о -
теревашего дорогого мужа, 
к о т о р а г о  и с к р е н н о  ц е н и -
л а». «Мар1я». 

Одесса. По делу профессора Гри-
бовскаго, обвиняемаго профессоромъ 
Катковымъ въ диффамащи, усмотрен
ной въ статье Грибовскаго въ «Одес-
скихъ Новостяхъ», окружный судъ, 
отвергнувъ обвинен1е въ диффамацш, 
призналъ наличность клеветы и приго
ворилъ Грибовскаго къ семидневному 
аресту^ въ тюрьме илп штрафу въ 25 
руб. Бывтшй редакторъ «Одесскихъ Но
востей» Соколовсшй за клевету про
тивъ профессора Каткова въ ряде ста
тен приговоренъ къ 7 днямъ ареста, 
пли штрафу въ 25 руб. 

Рига. На заводе «Проводникъ» на 
экономической почве забастовали 8,000. 
рабочихъ. 

Лондонъ. Делегаты мирной конфе
ренции, собравшись въ 3 часа дня 
подъ председательствомъ греческаго 
представителя, горячо обсуждали взаим
ная предложения. Въ 4 часа 30 мин. 
заседаше прервано. Делегаты пили 
чай. Затемъ, турки удалились сове
щаться въ отдельный эалъ. Осталь
ные ожидаютъ въ зале конференцш 
решетя турокъ. 

По сведешямъ агентства Рейтера, 
дирекщя турецкихъ железныхъ дорогъ 
предъявила чрезъ правительства авст-
р1йское и германское правительствамъ 
союзныхъ балканскихъ государствъ 
моморандумъ съ целью оградить 
свои права въ виду перехода турец
кихъ дорогъ въ собственность союз
ныхъ государствъ. Агентство Рейтера 
уполномочено заявить, что союзники 
вполне готовы признать принципъ 
сохранешя правъ частныхъ лицъ и 
компашй, заинтересованныхъ въ ту
рецкихъ рельсовыхъ путяхъ. 

По сведешямъ агентства Рейтера, въ 
дипломатическихъ кругахъ госпо\ст-
вуетъ впечатлеше. что на завтраш-
немъ совещаши пословъ воз
можно будетъ сделать удовлетвори
тельное заявлеше по поводу перегово
ровъ о Скутари, равно объ австрШской 
демобилизацш. Если это впечатлеше 
оправдается, разрешение текущихъ 
вопросовъ сделаетъ большой шагь 
впередъ. 
оо ВЪлградъ. Изъ Скутари сообщаютъ, 
что турки продолжаютъ вылазки. Сегь 
бы отбросили турокъ за реку Дринъ 
Турки потеряли 800 убитыми и ранены

ми. Идетъ артиллерШская пальба. 
Некоторый газеты, ссылаясь на досто
верные источники, сообщаютъ, что со
юзники согласились признать Салони
ки общимъ владешемъ союзныхъ го
сударствъ. 

Токю. Помещая текстъ русско-мон-
гольскаго протокола, газегы отмечаютъ 
необычайный успехъ русской дипло 
мат1м, фактически подчинившей Мон-
гол1ю протекторату Россш. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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НИшская кондитерская."™0,?:™ 
рождественскую выставку. Рекомендую 

богатую 
Кенигсбергсюй и Любекскж марципанъ превосходнаго вкуса. Марципановые 
баумкухены. Изготовленные изъ луншаго марципана * Святочные 
д1>ды, свинки съ сюрпризами, „лекарства", различные фрукты, 
овощи и большой выборъ серьезныхъ и з..бавныхъ фигуръ. ДалЪе — Кенигс-
бергскй марципанъ для украшений, марципановое печенье и марципановые 

макароны. Бомбы съ сюрпризами и различиыя шоколадныя фигуры. 

Проситъ посетить ОД, р ВЕРНЕРЪ» 

Бош1&йипй выборъ 
парфюмсрш 

для подарковъ въ картонахъ отъ 30 кош 
до 10 руб. 

Передъ праздниками умеренный ц1>ны. 
йпгекарскш шагазинъ 

В. Цеишра, 
у ЛИарйинской церкви. 

светлое и темное* 

русск1Я и заграничныя. 

собственн. производства. 

Пиво 
Вина 
Водки 
ЛИКврЫ собств .  произв .  и  за гран .  

Лимонады ^ различи, сортовъ. 

Фрукт. Воды 7 разл* сортовъ* 

Зельтерск. и Содовая в. 
превосходи, качества 

Столовая вода „Четыре Короны" 
лучш!й столовый напитокъ. 

РЕКОМЕНДУЕТЕ 
Акц. о^щ. „ТИВОЛИ". Юрьевъ. 

Къ цредстоящимъ великоторжеств. праздникам ь предла
гаю изъ цоей колониальной, деликатесной и фруктовой 

торговли разный св-ЬжШ выоококачеств. 

Ш1 

кофе, чай, сахаръ, рисъ, манна, мука, иатока, медъ, 
мягкая му#а длд иряннковъ, смЬсь суш. овощей, ком-
иотъ 25—30 кон Ф., кишмшдь, черносливъ, абрикосы 

и т. д. 

Деликатесы сардинки, широты, скуп
ая, кор. сельди, кильки, огурцы, варенье и. т. д. 

Сласти пзъ лучшихъ фабрикъ, конфекты, шо-
колацы, мармелады, пастила, пряники, печешя и т. д. 

Елочныя конфекты, свечи, чудныя свЬчи, 
золото, серебро и т. д. 

Безалкогольный вина 12 сор
товъ чудн. вкуса и здоровья, отъ 25 к. до 1. руб. 

бут. 50 и 60 кои. штофъ. 

I. МНХЕЛЬСОНЪ 

Желаюшде заменить 

гор гати 
пожертвоважемъ въ пользу пр!юта 
арестантскихъ дЪтей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отдЪлен^емъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвоважя въ редакцш „Юрьев 
скаго Листка 1 ', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

Ресторан-ъ 

„Вшдш» 
Варг" 

Гильдейская № 9* 
предлагаетъ безукоризненную кухню: 

Завтраки, обеды и ужины. 

Богатый выборъ: 
разнообразныхъ ЗАКУСОКЪ и 

НАПИТКОВЪ. 
Опрятное и уютное помЪщеже, 

ТаЫе <ГЬо1е и отдельные кабинеты. 

БИЛЛГАРДЪ. КЕГЕЛЬБАНЪ. 

Ц I  н  м  у м е р е н н ы  я .  

Желающее пожертвовать на 

ЕЛКУ 
ир1юта арестантскихъ д-Ьтей, со
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отд-Ьлешемъ Общ. Попеч. о тюр., ве
щами, лакомствами или деньгами, 
благоволятъ направлять свои пожер-
твоважя въ прштъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

Подарки къ 
праздннкамъ 

Альбомы. 
Письменные приборы. 
Бюсты, вазы и безделушки. 
Роскошн. почтовая бумага и 

отрывные календари. 
Книжки, игры и др. интерес

ные предметы для детей. 
Большой выборъ Рождествен-

скихъ и новогодн. откры-
тыхъ пнеемъ. 

Покупка и продажа подержан-
ныхъ книгъ. 

Гансъ Раагь. 
Рыцарскя .М 13. 

Вышла въ св-Ьтъ и поступила въ про
дажу новая брошюра 

Т. Ф р и ч ъ. 
Настольная книга по еврей

скому вопросу, 
Продается въ о-вЪ ,,Двуглавый Орелъ" 
Тимофеевская 5 и во всЬхъ книж-
ныхъ магазинахъ г. К1ева. Складъ 
издашя въ О-вЪ „Двуглавый Орелъ". 

Ц4на 15 коп , 100 шт. — 10 руб. 

БОЛЬШОЙ вывогь 
роялей И 

' 4 

шанино 
прндворныхъ поставщпковъ: 

БЕККЕРА, ШРЕДЕРА и ЛЕП-
ПЕНБЕРГА въ С.-Петербурге, 

а 
также фнегармомк. 

иними I 
и 

III ШДрВВШ. 
Рыцарская ул. № 23. 

л 
н 
о 
о 
И 

с 

9 8 . 
~ сС ^ 

О ® 1) 
м ^ т 
2 з- $ 

* , § ш  

КС СО 
си рй 

^ 3 ю 

X О 

« е 
к ° 
3 
гв 
X 

Си -О 
С в 

о 
л ю 
г" >> 

Алене. Мишель 

Гостинный дворъ, № 2. 
II Р Е Д Л А Г А К Т Ъ 1 = 

В II II I РУССКИ и ИНОСТРАННЫЯ, 

ипишккок и л и к к г м, 
всЬхъ фирмъ и заводовь. 

Специальность: 
ИОЗЕЛЬВЁЙНЪ, РЕЙНВБЙНЪ и БОРДОССКОЕ вино. 
Кружечное вино отъ 20 коп. 
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Ес ! ,н Вы за неболышя деньги хотите имЪть 
для . или Вяшихъ детей мною хороших!, киипь, дающихъ возмож
ность пополнять обраюнаше и способствовать саморазннт1ю, 
знакомя, дихт, со всеми новинками науки, литературы 
современной иннилизац1и, дпющихь серьезным к по
лезный на практике св!.д-|,н1«; если Вы хотите 
знать все, чЬмъ интересуется м!ръ, правду 
о русской жизни и политик'!*, 
пм.чкшигс известный, всегда вы-
|>о,ппто1ц1й свои обиза1ель- * л 

ства (налается один- .«а» 
ГОЛ1».) надцаты и 

журнал> 

Вь 1913 голу 
„ВЪстн. Знамя" 
еженедельной 

52 М подписчики 
получаюгъ: 
иллюстрир. газеты - ржде 

„Ы.с гн.Зишси*, гц-
комянци со ьсЬмъ 
сояерш'л "от н меш н* 
СВЬтЬ 'ДОЛИТЫ*, 
М'ропыя собыпя.кг»-

вости литературы; и освЬшаютен народны* 
нужды. Главная задача „Недели" - не сбри
вать правды отъ народа. Вь „Педеле* дакле» 

подписч. безплатно трндическ., обраповагель». 
(Можно „Неделю" 

Нед!ЬДЛ 

УК АН 
ОБЩЕСТВ; И» 
КлгЫна не ч! 
РИЙЕпТ/ЛЫ: 
Н ,г. г А • • 

сов'Ьты. (Можно ,,Пед1,Л!0" пыпиемнать к от
дельно отъ „В. Зн." ЦЬиа въ годъ 3 р., четверть юда 75 

4 ̂  ццвд «» СЛ. И ежеМ'Ься'шаI о и.'1.1*ож 

• А ППИ1 Е>ууБ»К>^1П. *&ГЛ* у сгрированнаю жур-
ката, т. общедлстунноН формъ знакомя!цаго С1. прогрсссомт. человечества. 
— х. _. | а естественно-научный, исторнкотсографнч., сошально-экономич!, 

• ДомЫ « философш, математики, психолог!», недяюгическ1Й, .тнтеритурн»»-
худолсств. (съ отдельными цветными картинами), критнчсск|'й, сельско-хозяЛств., ноны^ъ 

11.-чбр1>|е1нй. юридич., медицинсюй, познан:а Росс1и, популярно-научный, о.ипмкгнт ишересииА 
в:.рослымъ и л^тямъ старшаго возраста. Сотрудники журнала и приложений — профессор» и нэв1цг:н^е 

'Ц1(рлп ры— дЪлшогъ ,15'Ьспг. Знания * единственным ь действительно научнымь, но популярным» журнйЛоиъ. 
"чпммпшАиЗокъ .Вестнику ЗнаЙй" дается ц-Ьлая (5нбл1огека по вс1ли. очрлс-тямк 
ПрИЛОЦ1«П1НА » 1) .ДЕСЯТЬ ЛЪТЪ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ". Аляб«-.мь м'чмр^Аь н кн; гнчк. 

1. оин.'ян смъ. (Это приложение получать только подписавннсся не позже января). 2) ИЛЛ10СТРИР0 К ИСТ0Р1Я 
I ,::н ф. Гч\'ил)< скаго, въ 4-г;. выпускахъ. 3) ЛЁНЦ1И по ЕСТЕСТВ03НАН1Ю и ФИЛОСОФ.И. проф. Ген кед 9 •*! 
:ь И .ММЧ;.СК!Е ИДЕАЛ л НАШЕГО ВРЕМЕНИ, проф. И. И. Туганъ-Барановскаго. 5> ГИГи НА ПУХА Физюл-Гя «м-га. 

. • м. .кечтн «и. Половой понросъ и нр, проф. Клестока съ дополнен, проф. форопя, вь 2-иь иынчтклх-ъ 6 )ЭЧГ.РЕ-
и А н оф. йернштейна. 7) ПСИХ0Л0Г1Я и УЧИТЕЛЬ, д-ра Мюнстербег»га или яр. Я) ГОЧШ1ЕН1Я Л". 

Л Г,ом. и честь". 9) НАВНАЗСШЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХЪ. 10) ЛАТЫШСК1Й ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛм-АНАХЪ 

н  5 ь ь  I  в в с ^ к с с т н  о т ъ  к з б р а н п а п  и м и  а б в н е м .  ( щ ш  п о д и ,  у к а з ы в а т ь  А р а  
и  у V о- Г и .  нтт : 19 млюсгр. б*о- ; 2-й абомекентъ: 1К 
—5— — 1«- гр*И ич. Оибл отеки ВЬ 1У БЫПуСК* 

ЙЕ?1ИН!ЕПЮДИ, 
*.1:31Ц011и»'кп я. вн;:мен. лц>л^й нсЧ;х1. премень 
и ич{.одовъ,'го с ат1.ч\'И по экономике, 110.1 н-
и:к1'. и нр. 41'оф; Копалевскаю, проф. 
Трат.-СараНояскаго и др Много рпсунковъ 

н ОТД1.лмнлх ь Цй|н«ыхъ каргинь. 

Сочименая Ч. ДАРВИНА: 
1<ругосв^гнсе лутешесп^ на корабле Ьигль.-

Въ 4 вьФускахъ, \;ъ р: сунхзми. 

4-й абоньментъ: 12 

11Р19Я Л1ТЕР11Ш. 
Литер, кнтайиевъ, японцевъ, египтянъ, ниду-
совъ, персовъ, евреевъ, арабовъ, грековъ, 
римлянъ, кельтовъ, германцевъ, возрожден)я 
И:а ми, Анг.'ни, Франши, Испании и др. Лите
ратура славянъ: чеховъ, поляковъ. русскихъ, 
оолгаръ и др. Роскошн. изд. со мног. рнсунк. 
и около €0 отдельныхъ картинъ и хромоти1пй. 

5-й абонеяентъ: оп_ |0 

.), пелучатъ ш. каинггльйыя - ъшы: 
3-й абонетеентъ: пъ 15 иыпускам» 

КНИГА ПРИРОДЫ 
и ЧЕЛ О ВЪЧ ЯСНОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Солнди. трудъ въ У част; ч. I н II. Проорав-
ство и время, бар. Шпейгеръ-Лерхеифельда; 
ч. III. Мельнниа жизни, проф. Остиальдт; ч. № 
Колыбель жизни, нроф. Шеннхена; ч. V. О/* 
таемые м!ры, проф. Мейера; ч. VI— IX. Пси*о-
логич. эволюц1я челоикчесгиа, проф. Вун г,та-
Роскошн. изд., около (300 рис. и оО огд К2рТНЯЬ 
и хромоттпй. (Въ 1.ннжн. маг. б. ст. Н пуМ ' 

выпусковъ 

СВОДЪ*ЗАКОНОВЪ. 

Юрьевъ, Русская ул. № 10, на угл. Солодо-Мельн. ул 

4 выл. ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕД1И 
] (руководство но рек^лрмъ, хозяйству, домоводству, полезные 
I рецепты и п;'.). Въ 1913 г. въ 2ге:.:г ::за- будетъ дана книга 
1  П Р А В А  Р У С С К А Г О  Г Р А Ж Д А Н И Н А ,  
! кйкъ ихь определять, какъ яхъ осуществлять, какъ нхъ отстаи-
I мТъ. Съ "бразн. прошен, и нр. Сост. ирис. поп. П. А. Брюнелли-

ВРЕМШ. 2|1|?йщ1ч век деньги до января ни'Нютъ право на прем1ю книг, на 2 р. (по особ, мил.), ушивая шь за иерее 
Адрес*.: С-'Пзтврбурц», Невскш пр., 40, Контора „ВЪСТНИКА ЗНАН1Я"-

въ 10 выпускахъ 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ̂  

ИСТОРШ РЕЛИПЙ 
съ древневшнхъ врем, до нашихъ дней, проф. 
Шантепи-де-ля-Сосей. Роскошное издан!е, 
около 600 рис. и 60 отдельныхъ картинъ и 

хромотишй. (2 большихъ тома). 

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА 
на „Вести. Знан1ч" съ-газ. 
„Неделя" и всеми прнлож. 
иъ годъ 8 руб., съ нерес-
9 руб., за границу (чер,ез> 
загран. почтамты) 12 руб. 
При подписку на „В. Зч.* 
со всеми прилож. и .Не
делей* допускается раз-
срочка: при подписке 3 Р-. 
10 марта, 10 (юня и 10 г»"'Т. 

по 2 руб. ф 

Типография Георга Цирка Рыцарская 26- Толефокъ Ьб. 



_ втъ Редакции 
Стали, прислапныя безъ обоз
начения условш считаются бев-
ыатныни. Статьи и кор
респонденции, признанвыя не
удобными для печатаная, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печаташю мо
гутъ быть сокращаемы и измЪ-
•пяеиы но у смотрит ю Редакции. 

Для чичпыхъ переговоровъ Ре-
•Л»*ц1п отк- ' л ежедневно (К| Ом4 
праздг ) оть 10 до 11 ч. дня 

в до 7 ч. веч. 
<глэг 

фр. „ Тм»»онъ «7. 
а галеты открыта от* Ъ я. 

р-р до 8 час. вечера, крогк 
праздн. дней. 

Кг 225 21 

М т'± 

выходить ежедневно утромъ, крой воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. ЮрьевЪ, Лифд. губ., по Широкой уж. >8 26-а. 

• ~ -**• . - - '• г; ' • 

Контора — Рыцарская 26, в* магавннЪ Г. Цирка. 

Пощмсиав 
ц-Ъиаа 

1еп доставав 
иагодъ 4 р. — к. 
,6м4с.2„ — „ 
» ® п 1 н 20 „ 
II ^ » "" И ^0 И 

съ доставкою 
• пересылкою по 

•очт* 
1а годъ 5 р. — к, 
„ бм-Ьс.2,,50 „ 
п ^ и 1 п п 
т 1 — #^0 „ 

Отделим 
~ * 

ПО 3 К( 

Плата аа 
объявлена: 

впереди текст 
20 коп., иосж* 
текста 6 к. ва 
строку петгац 
повторный • 
абонемента — 
по соглашен^ 

Во гранацу 1 руб. въ м-Ьсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

Пятница, 

декабря 1912 г. 

Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или им-Ьющихъ свои собственныя конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россшскэй Имперж, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р *  О  б  ъ  •  
ЯВЛСН1Й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отд*лен!яхъ: въ С. Петербург*., Морская 11, Варшав*, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж*, 8 Площадь Биржи. 

№ 225. 

Юрьевъ, 21 декабря. 

За и иротивъ Что дала народу 
землеустройства. землеустроительная 
реформа? Принесла ли она гЬ поло
жительные результаты, на которые 
разечитывали ее творцы, или же ока
зались правы противники личной 
крестьянской собственности, неустаюпце 
твердить и до настоящаго времени, 
что разрушен 1е общины ничего кроме 
вреда* крестьянству не иринесетъ. 

Если выделить изъ той массы обви
нен 1Й которыя направлены по адресу 
землеустроительной реформы, всю при
входящую политическую подкладку 
и остановиться только на экономичес
кой стороне дела, то отрицательные 
результаты землеустройства, какъ они 
характеризуются противниками выде
ления на хутора и отруба, заключаются 
въ следующем-],: 

I. Право евободнаго раепоряжешя 
землей вызвало и вызываетъ массовую 
продажу крестьянами надЪловъ. Эта 
продажа особенно усиливается въ не
урожайные годы и грозить, въ конце 
концовъ, обезземелевашемъ значи
тельно : части крестьянства и сосредо-
точешемъ надЪлорл» въ рукахъ немно-
гихъ скупщиковъ-м1ро'Ьдовъ. 

II. Для веден1я обособленнаго хо
зяйства необходима известная мини
мальная площадь, примерно, не менее 
10 — 12 десятинъ земли. Между 
темъ, значительная часть крестьян-
скихъ хозяйствъ обезпечена меныпимъ 
колпчествомъ земли и потому факти
чески никакого самостоятельнаго хо
зяйства вести не можетъ, 

III. У большинства хуторянъ хо
зяйство ведется не лучше, чемъ у 
офщикниковъ, и потому всЬ громадный 
затраты на землеустройство оказались 
зря брошенными деньгами, и, на
конецъ, 

IV. Значительная часть крестьян
ства крепко держится за общину 
и лишь административное принужде-
ше вызываетъ ихъ къ переходу на 
хутора и отруба. 

Что можно возразить противъ при-
веденныхъ выше тезнсовъ? 

Наиболее р-Ьшительнымъ доводомъ 
иротивъ землеустройства — является 
опасеше пролетаризацш крестьянска-
го населешя. 

За истекппе шесть л'Ьтъ общее чясло 
домохозяевъ, иродавшихъ свою надель
ную землю, выражается въ цифре 
385.407; площадь проданной земли 
достигаетъ 1.514.098 десятинъ. Ку
пило эту землю 302.840 домохозяе въ. 
Такимъ образомъ, число покупщиковъ 
составляетъ 94,1о/0« числа продавцевъ, 
причемъ въ среднемъ на одного про
давца приходится 3,9 дес., а на по
купщика 4,2 дес. 

Эти общдя для 50 губернш Евро
пейской Россш данныя, какъ будто 
указываюсь, что никакой скупки на-
д'Ьловъ не замечается. Правда число 
продавцовъ и площадь проданной 
земли по своимъ разм'Ьрамъ представ
ляются довольно внушительными. 
Но если подробное ознакомлеше съ 
этимъ вопросомъ выяснило бы, что 
земля продается преимущественно 
переселенцами въ Сибирь, покупщика
ми нмЪшй Крестьянскаго Банка, или 
же такими домохозяевами, которые 
давно уже своего хозяйства не ведутъ, 
а жнвутъ на стороне, напримЬръ, на 
фабрикахъ; то никакой опасности 
въ продаже над-Ьловъ, очевидно, 
усмотреть нельзя. 

Совсемъ къ инымъ результатамъ 
пришлось бы пршти, въ томъ случай, 
если бы подробное обследоваше кон
тингента продавцевъ, выяснило, что 
продажа наделоьъ есть результатъ 
экономической слабости крестьянъ, ре
зультатъ голоднаго года, или иьянаго 
угара, и что продавцы никуда 
изъ своей деревни не ушли, продолжа-
ютъ на родин!» заниматься сельскимъ 
хозяйствомъ и въ данное время явля
ются нролетар1ями. 

Можно привести множество пртгЪ-
ровъ крайне безотраднаго, прямо такп 
нищенскаго состояшя хуторскихъ хо
зяйствъ, что нпкоимъ образомъ не 
явится, однако, неировержимымъ до
водомъ противъ земельной реформы. 
Все дело въ томъ, какой процентъ 

изъ общей массы хуторянъ составля-
ютъ эти слабыя хозяйства и въ какой 
моментъ своего существования они 
были обследованы. Необходимо иметь 
въ виду, что въ первые два года 
после разверсташя экономическое по-
ложеше значительной части хуторянъ, 
принужденныхъ все свои сбережешя 
затрачивать на переносъ ностроекъ 
и реорганпзащю хозяйства на новыхъ 
началахъ, действительно хуже состс-
ЯН1Я общинниковъ. Но если вы того 
же хуторянина обследуете черезъ че
резъ четыре — пять летъ после его 
выделешя изъ общины, въ большин
стве случаовъ придете къ совсемъ 
ипымъ выводамъ. Затймъ размерь 
над'Ьла самъ по себе ничего не гово
рить. Если при экстенсивной системе 
хозяйства нельзя существовать на ху
торе, имеющемъ менее 10 — 12 деся
тинъ, то при высокой культуре впол
не возможно самостоятельное ведете 
хозяйства на 3 — 4 десятинахъ. Кроме 
того, площадь земли, которая покаже
тся недостаточной для хутора въ 
Пермской или Вологодской губершяхъ 
вполне обезпечиваютъ самостоятельное 
ведете хозяйства въ услов1яхъ 
Подольской или Волынской губершяхъ. 

Вообще пока сноры за и противъ 
землеустроительной реформы будутъ 
вестись въ плоскости теоротическихъ 
разсуждеиШ, или—ограничиваться от
дельными, выхваченными изъ жизни, 
примерами, они останутся совершенно 
безрезультатными. 

Ни одна сторона не убедить другую. 
Только тщательное повсеместное и все
стороннее обследовате крестьянскихъ 
хозяйствъ, прове енное по одной для 
всехъ губершй программе, могло бы 
разрешить кто правь: приверженцы 
общины, или поклонники хуторского 
хозяйства ? Землеустроительный ко
миссш существуютъ уже 6 леть: при 
ихъ содействш устроено свыше I 
миллюна хуторовъ и отрубовъ и теперь 
пришла пора подвести некоторые итоги 
той реформе, которая вызвала въ свое 
время столь ожесточенные споры. 

Ю р ь е в с к 1 й .  

Императорскш Николаев-
ск!й саратовсюй универси-

тетъ въ 1912 году. 

Университетъ вступилъ въ четвер
тый годъ существовашя и въ васто 
ящее время можно отметить громадны* 
успехи въ общемъ росте и во внутрев 
немъ строительстве этого новаго раз 
садника просвещешя. Между прочпмъ 
можно считать законченнымъ дело ор
ганизацш медицинскаго факультета, 
какъ въ отношенш открьшя каоедръ, 
такъ и обезпечешя ихъ научными си
лами. Въ текущемъ году открыто 
девять новыхъ каоедръ: 1) судебной 
медицины, 2) гипены, 3) факультет
ской терапевтической клиники 4) фа
культетской хирургической клиники, 
5) клиники кожныхъ и венерическихъ 
болезней, 6) клиники акушерства и 
женскнхъ болезней, 7) офталмолопи, 8) 
клиники нервныхъ и душевныхъ'болез-
ней, 9) детски хъ болёзней. Въ виду 
законченности организацш, советъ уни
верситета выработалъ планы по откры
тию следующаго факультета — фнзико-
математпческаго, для котораго вполне 
целесообразно могутъ быть использо
ваны— после перехода медицинскаго 
факультета въ новоотстроенныя здатя 
— теперешшя временный аудиторш и 
помещешя, занимаемыя университетомъ 

Въ речи, произнесенной на торжес-т-
венномъ акте, ректоръ университета 
проф. Разумовсшй отметилъ широкое 
сочувств1е къ университету, проявлен
ное со стороны не только местнаго 
общества, но и представителями дру
гихъ городовъ Россш. Въ числе 
жертвователей первое место принадле
жишь профессору—академику Н. П. 
Оимановскому, уроженцу Саратова, ко
торый даетъ средства на учреждете при 
Нпколаевскомъ университете спещаль-
ной клиники по ушжымъ и горловымъ 
болезнямъ. Кроме этого, огромной 
ценности даръ полученъ университе
томъ отъ почетнаго гражданина гор. 
Саратова М. Н. Галкина-Врасскаго, ко
торый всю свою библютеку пожертво-
валъ университету. Часть этой библ1-
отеки уже получена университетомъ. 

О грамотности. 
Недавно нашимъ министерствомъ 

народнаго просвещешя объявлена была 
цгЫ ег огЫ печальная и потрясающая 
весть: 

— Наши гимназисты безграмотны.. . 
Это совершенная истина, къ которой 

можно добавить еще: 
— И студенты также... 
Въ современной ШЕСоле — средней и 

высшей самый трудный предметъ—это 
русская грамота. Я знаю студентовъ, 
которые достигли интеграллы, но все-
же литературно-грамотно написать про
стого письма не могутъ. 

Это всего лучше заметно при рабо-
тахъ студентовъ въ газетахъ въ каче
стве репортеровъ. Спросите любого 
заведующаго хроникой петербургски хъ 
нзданщ, которымъ приходится стал
киваться съ этими студентами — репор
терами — онъ вамъ иоразскалютъ чу-
десъ!... 

Оригиналъ т.иого студента надо не
редко «править» какъ ученический 
диктаитъ. 

Я много думалъ относительно этого 
последняго явлещя и пришелъ подъ 

конецъ къ заключен1ю, что молодежь 
наша въ этомъ не виновата. 

Скажите, положа руку на сердце, по 
какимь источникамь этой молодежи 
следуетъ учиться литературной гра
мотности. 

Вотъ мы, отцы, учились по Пушки
ну, Гоголю, Тургеневу, Достоевскому, 
Толстому. Для насъ Гончаровъ или 
Лесковъ были уже величины второсте
пенный. 

А теперь Лесковъ съ " свонмъ уди-
вительпымъ русскимъ языкомъ—это 
недосягаемый гигантъ для всехъ пред
ставителей современной изящной лите
ратуры. . . .  

Прежде литературная грамотность 
входила въ сознаше юноши совершен
но непроизвольно. 

— Читаетъ Тургенева и начинаетъ 
быть литературно-грамотнымъ помимо 
своей воли дяше. . . .  

— А теперь. 
— Читаетъ Леонида Андреева или 

Арцыбашева и делается безграмотнымъ 
тоже помимо своей воли. . .  

Въ этомъ весь трагнзмъ положешя... 
Н. Сим б и р с к 1 й.  

Можно жить съ одной ше
стой частью легкаго. 

Теперь никто уже не удивляется 
тому, что человекъ можетъ жить съ од
ной почкой, а еще такъ недавно это 
показалось бы невероятными Доктора 
вынпмаютъ внутренности, моютъ ихъ, 
чистятъ, вкладываютъ обратно, зашн-
ваютъ надрезъ, и после всехъ этихъ 
операщй человекъ поправляется и жи-
ветъ долпе годы. Въ настоящее время 
доктора задались целью доказать, что 
человекъ можетъ жить бевъ некоторыхъ 
важныхь органовъ. Надняхъ въ париж
ской академш наукъ знаменитый фи-
зюлогъ профессоръ Дастръ прочелъ 
докладъ объ опытахъ, сделанныхъ въ 
этой области докторами Ле-Плей, Ман~ 
ту и Шарлемъ Бернаромъ. Они утвер-
ждаютъ, что животвыя, а въ томъ чис
ле и человекъ, могутъ жить, имея толь
ко шестую часть одного легкаго. Честь 
этого открытия принадлежишь не выше-
упомянутымъ докторамъ, а итальянс
кому ученому доктору .Форланини, ко
торый очень много работалъ по легоч-
нымъ ваболевашямъ. Онъ изобрелъ 
также прекрасный способъ лечешя ту
беркулеза. Въ пораженное место лег

каго (каверну) итальянский ученый 
вводить газъ, который плевра не мо
жетъ поглотить (какъ напр., азотъ). 
Благодаря этому, легкое сокращается 
и перестаетъ работать; кровоизл1яше 
прекращается и каверны заживаютъ. 
Но Форланини еще не ЕЫЯСНИЛЪ, ка-
кня часть легкаго необходима для то
го, чтобы животное или человекъ мо
гли жить. Вышеназванные доктора по
сле долгихъ и серьезныхъ опытовъ 
пришли къ заключетю, что имея од
но легкое, которое совсемъ не работа
ешь (благодаря леченш газомъ) и толь
ко шестую часть второго, можно про
должать жить; остальныя пять ше-
стыхъ легкаго являются лишь ро
скошью. Такъ заключилъ свой до
кладъ докторъ Дастръ. 

Русский учебникъ въ нъ-
мецкихъ университетахъ. 
По инищативе международной сей

смологической ассощацш, немецкая 
книгоиздательская фирма ТеиЬпег, въ 
Лейпциге, въ настоящее время пред
приняла иэдаше на нёмецкомъ языке, 
для германскихъ универентетовъ, кур
са лекщй по сейсмометр1п русскаго 
ученаго кн. Б. Б. Годищва. 
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ЗатЬмъ богатейшую историко-филоло
гическую библютеку жертвуетъ Нико
лаевскому университету проф. И. А. 
Шляпкинъ. 

Въ состав!; представителей въ от
четномъ году числилось: 25 профессо
ровъ и 9 прнватъ-доцентовъ; число 
прочихъ служащихъ: ирозекторовъ и 
ихъ номощнпковъ 9, ассистентовъ 2, 
лаборантовъ 9, ординаторовъ 4, служа
щихъ по учебно-административной части 
11 человекъ. Число студентовъ на всехъ 
4 курсахъ кт> 1-му декабря настоящаго 
года 410 и вольно-слушателей 8. Рас
пределяете учащихся по сослов1ямъ : 
дворянъ и чиновнпковъ 114. духовнаго 
звашя 25, потомственныхъ почетныхъ 
гражданъ п купцовъ 34. м!>щанъ и це-
ховыхъ 124, крестьянъ, поселянъ и ка-
заковъ 105, иностранныхъ подданныхъ 
8, другихъ сословш 8. На оказаше ма-
тер1альноп помощи нуждающимся сту
дентамъ пзъ университетскихъ суммъ 
выдано 5.354 р.; кроме того, 75 студен
товъ были освобождены отъ взноса пла
ты за обучеше въ счетъ существующей 
нормы. 

Въ отчетномъ году въ распоряжеиш 
иравленш университета находились 
сл1,дующ1я суммы: 1)по смет!; Мини
стерства Народнаго Просвещешя на 
содержаше личнаго состава—120.390 
руб., на содержаше учебцо-всномога-
тельныхъ учрежденш 29.700 р., на 
стннендщ и иособ1я студентамъ 5.000 р.. 
на хозяйственные и канцелярсше рас
ходы ъ8.525 р., на 20-проц. прибавки 
къ содержащю персонала 19.153 р.. все
го 242.768 р.; 2) снещальныхъ средствъ 
изъ сбора за слушаше лекщй унпверси-
тетъ пм!шъ 22.318 р.; пожертвовашй на 
стипендш п пособ1я студентамъ было 
на сумму 5,645 р. На строительныя 
работы ассигновано на 3 года Мпни
стерствомъ 1.795.210 р. Здатя на Мо
сковской площади (институтъ экспери
ментальной медицины, анатомическ1й и 
физическш институты—всего 6 зданШ) 
частью отстроены, частью отделывают
ся внутри. 

Въ библштеке университета на 6-е 
декабря текущаго года состоитъ книгъ 
14.789 названШ въ 27.797 томахъ на 
сумму 61.563 р. Кроме этихъ, отъ члена 
Государственнаго Совета М.Л. Галкина 
-Врасскаго получено книгъ (811 томовъ) 
на 1.000 рублей, отъ департамента об
щи хъ делъ Министерства Народнаго 
Иросв'Ъщешя 1.400 том. на 1.100 р., отъ 
вдовы д-ра А.Т. Кузнецовой 595 том. 
на 600 р. 

Во вновь устроенную оранжерею 
поступило пожертвоваше отъ Импера
торская ботаническаго сада въ Петер-
>рг1, вь числе 200 экземпляровъ раз-

личвыхъ растений. 

Прибалтшешя край. 
Рига. Депутац1я дворянъ. На закры-

т-.гти< Г Въ су6ботУ чрезвычайномъ 
дта 

г 
лпФляндскаго дворянства 

>ыла избрана депутащя для участия въ 
эсковскихъ торжествахъ въ феврале 

- по слУчаю 300-лгЬт1я царст-
ППРПЛШ ма Ро«ановыхъ въ качестве 
стпя ТаГвЛ0Й лиФлянДскаго дворян-
ск1й т Депутащю вошли: губерн-
бтпои^ лВ°А\1ТвЛЬ членъ ' ос- Совета 
ба (ш? и' тэ Ииларъ-фонъ-Пильхау, 
Рочон к г 0ЛУ)Ъ 

[[1лУкУмъ, баронъ 
/ьтепъ ССЪ Ъ и КНЯЗЬ Ливенъ" 

т1ГтГ~ * и ж с к а я  уличная мисс1я выпустила 
« «И Г°ДЪ- Общество содер-

обоего11^110™ Д,,Т(К^ п Для взрослыхъ 
У6**™* Для лпцъ, не 

а ТПТ.Д ' АЛя п°М'Ьщен1я въ пршты 

мисс.и^остТтют'! К>1НЮ' Учре*ден1я 

М'1Рт«!ч 1 )СТаВЛЯЮТЪ Ц^лую КОЛОН1Ю СЪ 
ванптт, И '  д о в о л ь н о  хорошо оборудо-
мисс РЙ '^ВЪ к0т°рь^ъ «спасаемый» 
кухни ЛИЦа нах°дятъ работу. Изъ 
кухни вь отчетномъ готу было отпу-

330Пп !^Г3 п0рщ" ВЪ средвемъ 
вышгаЛря ? АСНЬ' Денсжнь'й отчетъ 
1ПП1ЧПП Т С Л^ДУЮЩИХЪ цыфрахъ: 

1 ходъ 18,004 руб., расходъ—17,984 р 
ппе^о^Г н%меикая ^зета. Въ Риге 
ешневнпи1^ пздаа1е Н0В0Й немецкой жедневной газеты подъ назвашемъ 

«1<1&аег Гока1апге1^ег». Редакторомъ 
приглашежъ Бернгардъ Семеновъ, быв-
пий редакторъ сначала «ЛУтйаизсЬе 
2еиип^» а позже «Гоёгег ^епипе;». 

Ревель. Эстляндскимъ губернатором'!» 
у т в е р ж д е н ъ  у с т а в ъ  « Р у с с к а г о  
о  щ е с т в  а  п о т р е б и т е л е й  в ъ  
гор.б Ревел!;». 

Но Россш. 
Петербургъ. Въ окружиомъ суд!; на

чато слушашемъ дело инженеръ-техно-
лога Шошина, обвиняемаго въ облитш 
серной кислотой своей невесты Шури
новой, потерпевшей тяжшя увечья. 
Д-Ьяо продлится несколько дней. 

Петербургъ. По иншцативе Славян-
скаго благотворнтельнаго общества въ 
церкви Воскресешя Христова соверше
на заупокойная литурпя и панихида 
по вождямъ и воинамъ союзныхъ бал-
канскихъ арм1Й, въ присутствш князя 
1оанна Константиновича, княгини Еле
ны Петровны, болгарскаго и сербскаго 
посланника и массы публики. 

Москва. Советъ и р и с я ж -
ныхъ поверенныхъ московска-
го округа представилъ на утверждеше 
министра юстицш 57 помощни-
ковъ евреевъ, прошедпшхъ стажъ 
на пол учете звашя присяжнаго пове
ренная, и о зачисленш несколькихъ 
евреевъ въ помощники присяжных!» 
поверенныхъ. Относительно послед-
нихъ уже полученъ ответъ. Всемъ 
пмъ въ лачислеяш въ сослов1е отказа
но. 

Казань. Губернско е земство поручи
ло управе разработать проектъ энер-
гичныхъ меръ борьб ы съ хулпганст-
вомъ и представить министру народн. 
просвещешя о недочетахъ народной 
школы и необходимости углублешя на
роднаго образоватя въ смысле воспи-
ташя подростающаго поколешя. 

Нижнж Новгоредъ. Сергаческое зем
ство въ цЬляхъ борьбы съ хулиганст-
вомъ признало необходпмымъ поднят]е 
культурности деревни путемъ распти-
ретя сети среднихъ и низшихъ школъ. 
Решено учредить для ознаменовашя 
300-лет1я Дома Романовыхъ особый 
фондъ для ежегодныхъ ассигнованы 
по 3000 для выдачи пособШ на обра-
зован1е. 

Екатериноелавъ. Въ Горловке бах-
мутскаго уезда, въ шахте № 5 прои-
зошелъ обвалъ. Въ завале остались 
14 рабочихъ. Раскопки производятся. 

Одесса. Членъ Госуд. СовЬта Су-
хомлпнъ пожертвовалъ 100,000 р. гу
бернскому земству па выдачу ссудъ 
учреждешямъ мелкаго кредита, преи
мущественно въ одесскомъ уезде. 

Клевъ. Открылся четвертый всерос-
С1ЙСК1Й съездъ тсрапевтовъ. Участву-
етъ 500 лицъ. Председателемъ избранъ 
профессоръ Яновсшй. 

Таганрогъ. ТГравлен1е Екатеринин
ской дороги въ связи съ появлешемъ 
чумы въ Донской области органнзуетъ 
на станщяхъ: Таганрогъ, Харцызскъ и 
Иловайская санитарныя комиссш и 

крысоловные отряды. 
Петрозаводска Земское собран!е по 

в о п р о с у  б о р ь б ы  с ъ  х у л и г а н 
ств о м ъ высказалось за ограничеше 
продажи вина, усилеше репрессивныхъ 
меръ, учреждение работныхъ домовъ и 
примененге телесныхъ наказан1й. 

За границей. 
Лондонъ. По сведен 1ямъ Рейтера, 

турки согласились вопросъ о Македо-
нш и Эпире обсуждать съ союзника
ми вместо: требовавшейся турками 
сначала передачи этихъ вопросовъ на 
обсуждение державъ. Остается вопросъ 
о Турецко-Болгарской границе, кроме 
того, еще не обсуждались вопросы объ 
Албанш и Крите, которые турки хо-
тятъ передать на обсуждеше державъ. 

— По сведешямъ Рейтера турки 
в ъ  с в о и х ъ  и з м е н е н н ы х ъ  к о н т р п р е -
д л о ж ен1я х ъ письменно предлага-
ютъ следующее: 1) уступить терр1то

р!ю къ западу отъ Адр1анополя, 2) во
просъ объ организацш Албанш пере
дать великимъ державамъ, 3) обсудить 
съ Болгарами вопросъ объ измененш 
Турецко-Болгарской границы; однако, 
въ виду возраженШ союзнпковъ турки 
согласились вестн эти переговоры со 
вс!;ми союзниками, 4) вопросъ о Кри
те передать на разсмотреше державъ. 
Въ ответь на это союзники заявили, 
что сами могутъ обратиться впослед-
ствш къ державамъ, теперь же требу-
ютъ уступки Турщей всехъ ея владё-
Н1Й на Крите, 5) турки заявили о не-
желанш уступать эгейсше острова, 
какъ иринадлежапце къ Аз1и, а не Ев
ропе. Союзники ясно указали, что тре-
буготъ уступки острововъ. 

— Во время обсужден1я вопроса о 
Турецко-Болгарской границе союзники 
заявили, что общ!я соображен!я не го
дятся, турки должны представить до
полнительный инструкши. Ожидается, 
что въ пятницу делегатами будетъ 
представлена Турецкая карта предпо
ложенной ими границы. 

Лондонъ. По сьедешямъ агенства Рей
тера, известие, будто новый румынсшй 
посланникъ ьъ Лондоне Мишу пере-
далъ Даневу предложеше сбъ неправ 
лен]и болгарско-румынской границы— 
неверно, также изьест1е о румынской 
мобилиэацш и ничего неизвестно о ка
кой-то епещальной миссш министра 
Такегонеску. 

Дойны. Консулы державъ во избе-
жан1е безполезнаго кровопролит1я по
советовали начальнику Турецкаго от
ряда въ Х10се сдаться. Полага
юсь, что капитулящя очень близка. 

Соф1я. «М1ръ» доказываетъ необхо
димость сохранешя Адр]анополя за 
Волгар1ей. Ссылки турокъ на мечеть 
султана Селима и гробницы предковъ 
и нынешняго султана неосновательны: 
по темъ же мотивам'!. хрпст]ане могутъ 
требовать Константинополя, ибо тамъ 
храмъ Святой Софш. Турецю'й Адр1а-
нополь былъ бы всегдашней угрозой 
болгарамъ, для турокъ же достаточно 
и Чаталджинской лиши. Наконецъ 
национальные и экономпчесше интересы 
христ^анъ, составляют,ихъ большинство 
населешя вилайета, требуютъ, чтобы 
главный городъ бракш находился въ 
рукахъ болгаръ. 

Тавркэъ. Сборище толпы ва теле
графе продолжается. Тегеранское пра
вительство ничего не отвечаетъ на 
телеграммы жителей, требукцщя удале-
н 1Я бахт]аръ. По слухамъ, 15000 ко 
чевниковъ мобилизуются лля похода въ 
Тегеранъ съ целью изгнан]я бахт!арч». 
Сегодня отправлена телеграмма въ 
Тегеранъ въ русскую миссш съ прось 
бой предоставить свободу действШ 
относительно бахт1аръ. МакпнскШ ханъ 
телеграфировалъ кабинету министроБЪ, 
что при соединился къ возставшпмъ. 

Ма двидъ. Вождь консерваторовъМаура, 
почти все депутаты-консерваторы и мно-
пе сенаторы сложили полномоч!я. Мини
стры считаютъ положеше серьезнымъ 

Ури1я. Третш день сражаются на 
границе Ь'ергевера и Шамд1ана сто
ронники переидскаго курдскаго шейха 
Таги съ турецкими курдами подъ на-
чальствомъ Абдулкадира. 

прпв.-доц. С. Е. Кушакевича достой-
нымъ степени д-ра зоологш. 

—  В ъ  з а с е д а н и и  у ч е б н а -
го комитета Технологическаго ин
ститута, подъ председательствомъ проф. 
Г. Ф. Деппа, состоялись выборы на 
должность ученаго секретаря. Избранъ 
бывипй директоръ, проф. Д. С. Зер-
новъ. 

•! т 1̂ . 
Москва. Въ униве; тете. 

Министерство народнаго пть 
по соглашен!ю съ минис^ 
реннихъ делъ нашло во 
удовлетворить ходатайство у ь 
с и т е т а о дополненш и изм^ 
2,25 и 38 параграфовъ устава м о 
к о в с к а г о  т е р а п е в т и ч е с к и  
го о-ва, функщонирующаго при 
московскомъ университете. Согласно 
этому изменение, членамъ терапевти-
ческаго о-ва предоставляется право 
входить въ качестве членовъ въ со
ставь другихъ ОДНОРОДНЫХ1 съ в имъ 
обществъ, союзовъ и лигъ. Кроме того 
о-ву предоставлено право приобретать 
въ собственность недвижимое имуще
ство, но съ предварительная соглас1я 
7 изъ 10 членовъ комитета. 

Общество распространешя прак-
тнческихъ звашй между образованны
ми женщинами отпраздновало 16-го 
декабря 25-летнш юбилей своего су
ществовали. 

— Саратовъ. Попечитель казанскаго 
учебнаго округа предложилъ профессо
ру саратовскаго университета Стадниц-
кому исполнять обязанности ректора 
саратовскаго университета. 

(«Б. В.) .  

Школа. 
Петераурбгъ. На-дняхъ въ аудиторш 

физичес кго института, военно-медицин-
ской академш состоялась публичная за
щита диссертащп на степень доктора 
медицины врачей: М. М. Шафира, Н-

М. Чумакова, М. В. Нечаева и Ю. В. 
Прудникова. Все диссертанты удостое
ны искомой степени. 

— 18-го декабря, въ одной изъ 
университетскихъ аудиторш прив. доц 
шевскаго университета С. Е. Кушаке 
в и ч ъ  з а щ п щ а л ъ  д и с с е р т а -
ц 1 ю на степень доктора зоологш 
подъ назван1емъ: «Изследовашя надъ 
двморс1тзмомъ мужскихъ половыхъ 
элементовъ у Рго8оЬгапсЫа>. Оффиц1-
альными оппонентами были: проф. В. 
М. Шимкевичъ и проф. А. С. Догель. 
Кроме того, выступплъ профессоръ 
варшавскаго университета Митрофа-
новъ. По окончанш диспута, проф. В. 
М. Шимкевичъ объявилъ диссертанта 

Печать. 
«Р0СС1Я» по поводу отзывовъ, главн. 

образомъ л!;вой печати, о новомъ 
министре пишетъ : 

«Насъ интересуетъ во всемъ этомъ 
та характерная черта деятельности 
известной части русской печати, кото
рую мы уже не разъ отмечали и кото
рая, право, не делаетъ ей чести. Можно 
принадлежать къ любому политическому 
лагерю, но все же помнить, что поли
тическая разномысл]"я не только не 
исключаютъ, а, наоборотъ делаютъ 
особенно несбходимымъ соблю
дете хотя бы нростейшихъ правилъ 
политическая общежит!я. Борьба за 
принципы вовсе не совпадаетъ, а темъ 
более не можетъ отождествляться 
съ культомъ политической сплетни. 
Между темъ, чемъ дальше идетъ время, 
темъ съ болыпимъ воодушевлешемъ 
выдвигается у насъ именно такой 
культъ». 

Непозволительный по своей 
притязательности и неосновательиымъ 
выводамъ тонъ левой печати былъ 
уже отмеченъ нами въ передовой статье 
отъ 19 декабря. 

Юрьевсюй дневникъ. 
со Похороны скончавшагося проф. 

Г. П. Михайловскаго, назначенный пер
воначально ва вчерашнее число, отло
жены на одинъ день, какъ мы слы
шали, по просьбе родственниковъ по
койная, пожелавшихъ пр1ехать въ 
Юрьевъ, чтобы отдать последшй долгъ 
почившему. Часы оставлены прежше: 
сегодня въ 91/2 часовъ утра состоится 
переносъ т!;ла изъ квартиры (на Каш
тановой улице, д. № 33) въ универси
тетскую церковь. Здесь будутъ отслу
жены божественная литурпя и от'пева-
Н1С и, затемъ,—выносъ тела на пра
вославное русское кладбище. 

СО Сегодня же, въ 2 часа дня, 
будутъ похороны университетская слу
жащая К. Мазинга, скончавшагося, 
какъ у насъ сообщалось, 16 сею декабря. 

СО Медицинскимъ фанультетомъ наз
начены сл-Ьдующгя темы для соискашя 
наградъ: на 1913 годъ — 1) «Действ1е 
лекарственныхъ веществъ на способ
ность вырезанной печени задерживать 
гезр. разрушать этиловый алкоголь»; 
2) «Разновидности стрептококковъ родо
вого канала»; 3) «Рахитъ въ г. Юрь
ев!; и географическое распределеше 
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этой болезни на земномъ шаре по ли-
тературнымъ даннымъ»; 4) Сахарпнъ 
въ кондитерскихъ изд^шяхъ и наппт-
кахъ въ г. Юрьев!.»; 5) Для соискания 
медали Креславскаго: «.Произвести под
сочку хвойныхъ въ такой полосе Россш, 
въ которой не делалось такихъ опы
тов!», и продукты подсочки подвергнуть 
изсл!»дованш»; 6) Для соискашя ме
дали князя Суворова: «Природный и 
синтетически! каучукъ». — Выяснить 
на основанш экспериментальны хъ 
даниыхъ, каше изъ лабораторныхъ и 
техническихъ методов!» получения изо-
преннаго каучука самые лучппе и наи-
выгоднейпйе. (Вторично). На 1914 г.: 
1) Для соискашя медали Креславскаго: 
«ИзслФ.довать жирное масло кишнеца 
(Согпапс1тт 5атгит Ь) или Волош-
скаго укропа (ТоетсЫит сарПеасеит 
С)»; 2) Для соискашя медали квязя 
Суворова: „Составить монографш объ 
алколоидахъ, руководствуясь сочине-
шями:" «П1е РПап2еп-А1ка1о1<1е УОП 
]и1. ипа Л\711Ь. ВгйЫ Вгаип$е1гое1р 
тоо„; "01е А1ко1о1ёе Е. ТОте^ет 
ипс1 С. Рпег. ВсгНп, 19ю»5 "П^е А1-
ка1о1с1сЬет1е, 1, II, Ш ]аЪг. Ог. 1и-
Низ 5сЬггпс1г, 5ш«еа«. 1604, 1907 и 
1912.» 

ОО НОВЫЙ учебнинъ по энциклопедш 
права. На юрндическомъ факультете 
университета скоро появится въ каче 
стве учебнаго руководства курсъ проф. 
Ященко: «Введете въ общую теорш 
права». 

0 0  К ъ  с в е д е н 1 ю с т у д е н т о в ъ .  
Библщтека при кружке физ-математи-
яовъ, начиная съ 23 декабря, будетъ 
открыта одинъ разъ въ неделю: по 
воскресеньямъ отъ 1—2 ч. дня. 

СО К о р п о р а т и в н ы й  д у х  ъ  
в  ъ  с р е д е  у  ч а щ  и х  с - я в ъ  П е 
тербург^ эстонцев ъ. Среди] 
членовъ вспомогательная союза эстон-| 
скпхъ учащихся издавна были стрем-; 
летя организоваться на подоб1е юрь-
евскихъ корпоращй. Прошлою весною 
более молодые члены союза, которые 
являются главными приверженцами 
традиционная немецкая корпоративва-
го строя, воспользовались даже однаж
ды случай нымъ болынин ствомъ, чтобы 
ввести пнститутъ «простыхъ» членовъ 
союза, такъ сказать, суррогатъ нашихъ 
юрьевскихъ «фуксовъ». Какъ сообща
етъ «Ре*. Теаг.», на псследнемъ сб-
щемъ ссбравш вышеупомянутая сою
за, после ожесточенной борьбы, востор
жествовало течете, противное органи
зацш союза на подоб1е юрьевскихъ 
корпоращй. 

со Испытатя на зваше учителя 
высшего начальнаго училища. Съ начала 
будущая года городсмя училища 
будутъ превращены въ высппя вачаль-
ныя училища, причемъ будетъ открыто 
несколько новыхъ училищъ этого типа. 
Въ виду недостатка учителей для по
добная тина школъ при рижскомъ 
учебномъ округе, начиная съ будуща-
го года, вводятся также нспытав)я на 
зваше учителя высшихъ начальныхъ 
училищъ по полной программе учи-
тельскихъ институтовъ. 

СО Елка для прислуги. Въ столовой 
при студенческомъ общежитш по при
меру прежвпхъ летъ будетъ устроена 
елка для елчжашихъ столовой, также 
для всего вссбщо персонала прислуги 
ьъ общежитш. Средства на это даются 
самими оСедакшпми путемъ доброволь-
ныхъ пожертвований. 

со Краже. На дняхъ, по сообщевщ 
«1ч[огс11. 2е1ШП§», одинъ юрьевешог 
кчговецъ шляпами заявилъ полицш, 
что у него пропало товару приблизи
тельно на ООО рублей. Обыскомъ бы
ло установлено, что воромъ является 
принятый недавно на службу ученикъ. 
ПоследвШ прпзпалъ себя впновнымъ, 
но только относительно части украден
ная. 

ОО Въ пьяномъ виде на двяхъ два 
студента въ цветныхъ шапочкахъ подъ
ехали ночью на четверке лошадей къ 
илаиу Красноярская полка. Въ конеч-
номъ счете . - эти студенты 
были препровождены съ полицейским!» 
ьъ участокъ для составлен\я протокола. 

ОО С о  с т  о я н 1 е  ю р ь е в с к о й п о -
к о Д ы обещаетъ мало утешительная 
гъ предстоящпмъ праздникомъ, ибо 
нетъ ни малейшихъ признаковъ къ 
ирекращенш установившейся у насъ 

чисто осенней слякоти. Ничего хороша-
го не предвещаютъ и телеграфный 
бюллетени пзъ Петербурга, совершенно 
не кстати предсказывающая еще боль 
шее потеплеше. 

Библ10гра«*»1я. 

« Б р о ш ю р а  С в е н а  Г  е  д  и  -
н а  < С  л  о  в  о  П р е д о с т е р е ж е  
н  1  я »  и  п о л е м и к а ,  в ы з в а н  
н а я  е ю  в ъ  Ш в е ц 1 п » .  

СПБ. 1912 г. Безплатное приложе
на къ газ. „Окраины Россш". 

Однимъ изъ самыхъ безпочвенныхъ' 
и вместе съ т! мъ ненстовыхъ по сво
ему внешнему эффекту проявлешй за 
границей враждебная чувства къ Рос
сш является вышеупомянутая нашу
мевшая въ свое время брошюра изве
стная путешественника шведа Свена 
Гедина. Эта пышущая ненавистью къ 
Россш книжка появилась въ Стокголь
ме въ количестве, по сообщешю не
которыхъ источипковъ, до 800,000 эк-
земпляровъ и задалась неблагодарной 
целью сделать изъ каждаго граждани
на Швецш непримиримая врага рус
скаго государства. Вся эта эпопея ве
сьма обстоятельно, прссто и кратко 
изложена въ вышеназванномъ безплат-
номъ приложенш къ газете „Окраины 
Россш". 

Свенъ Гединъ, будучи сторонни-
комъ консервативной партш въ Шве-
Ц1Я, желаетъ въ своей книжке дока
зать необходимость для Швецш усиле
ния военная могущества. Но онъ столь 
безосновательно и безсовестно тракту-
етъ объ агрессивныхъ намерешяхъ 
Россш по отношенш къ своей север
ной соседке, что кажется, что истин
ною целью брошюры является пред
ставить Россш, ее правительство и 
весь русскШ народъ, въ возможно не-
приглядномъ виде. Описывая вообра
жаемое нашесте русскихъ на Шве
цш, онъ въ яркихъ краскахъ рисуетъ, 
какъ руссше разоряютъ города и де
ревни, оскорбляютъ шведскихъ жен-
шинъ и т. д. Однимъ словомъ, самая 
беззастенчивая ложь, доходящая до 
наивности. Разсматриваемая нами бро
шюра оканчивается такими словами: 
«И одно только небольшое утешете 
остается для арШской совести, что 
Свенъ Гединъ, будучи евреемъ, чуждъ 
предашямъ той культуры, которую онъ 
такъ безжалостно оскорбилъ». 

Писатели затрудняются решить 
окончательно, что понудило Свена Ге
дина, пользовавшаяся неоднократно 
гостепршмствомъ и услугами русскихъ, 
воспылать, вдругь, такою ненавистью 
къ нимъ—деньги ли, популярность ли 
и т. д. Но пусть это желаше навре
дить русскимъ принесетъ имъ пользу, 
обнаружигши, сколь великое внимате 
требуется отъ нихъ, чтобы следить за 
поддержашемъ внутри и вовне госу
дарства на должной высоте достоин
ства русскаго имени и русскихъ интере
совъ. 

поднесенъ отъ черниговской епархш ад-
ресъ и икона. 

Новые законопроекты. 
Петербургъ. Министерствомъ внутрен-

нихъ делъ внесенъ въ Думу законо
п р о е к т  о  м  е  р  а  х  ъ  о г р а ж д е -
н  1  я  р у с с к а г о  з е м л е в л  а д е *  
н 1 я въ губершяхъ юго-западныхъ п 
Бессарабской, Предполагается ино-
странцамъ, принявшпмъ русское под
данство после 15 шня 1888 г. и по-
лякамъ, переселившимся пзъ Царства 
Польская после этого срока, воспре
тить иршбретеше собственности на не
движимое имущество вне городскихъ 
иоселешй, равно права владетя и 
пользования. 

Министерствомъ внутреннихъ делъ 
разработанъ проекъ новая устава, по 
к о т о р о м у  в с е  г у ж е в ы я  з  е  м  с  к  1  я  
дороги, за исключешемъ стратеги-
ческихъ и государственныхъ, переда
ются въ ведете земства. 

— Согласно проекту устава зем-
скихъ гужевыхъ путей предполагается 
отпускать ежегодно на дорожное дело 
шесть мпллюновъ рублен. Проектъ 
поступаетъ на раземотрете между
ведомственная совещатя. 

Сосновицы. Въ селе Чернотичахъ 
вследств1е недостатка газа опустился 
аэростатъ, поднявшийся въ Лейпциге 
съ двумя германскими подданными 

Павлоградъ. На станцш Ясиноватая 
Екатерининской дороги товарный п о -
е з дъ столкнулся съ пассажир-
скимъ. Разбито 13 вагоновъ; убито трое 
поездной прислуги, несколько человекъ 
получили ушибы. 

гласились на турецкш предложетя от 
носительно Албанш. 

— Въ беседе съ корреспондентом! 
Рейтера Даневъ сказалъ, что положена 
после вчерашняя заседатя конферен 
цш не улучшилось, какъ предполага 
ютъ. Турщя давно давала понять, что 
уступить въ воиросахъ о Македонш. 
Эпире, дажевракш, но остается вопросъ 
самый серьезный объ Адр1анополе. 
тутъ не вижу улучшещя, подождем!, 
завтрашней карты исправлешй турецко-
болгарской границы—если завтра най-
демъ, что карта не согласована съ 
требоватями союзниковъ, то мирные 
переговоры будутъ прерваны. Вторымъ 
затруднешемъ является вопросъ объ 
островахъ. Здесь мы будемъ настаи
вать на своихъ требоватяхъ и вообще 
нетъ основанш предполагать, что мы 
изменимъ наши требоватя. 

— Французсшй, птальянскШ и 
австрШсшй послы и болгарешй нослан-
никъ посетили вчера Грея. 

— Возобновились заседатя с о -
в е щ а н 1 я и о с л о в ъ по раземотре-
вш вопросовъ вытекающихъ изъ 
балканской войны. 

ВЪна. „Котг.-В1геаи" сообщаетъ, что 
известие о нроисходящнхъ между Австр1ей 
и Итал1ей нереговорахъ объ определении 
границъ Албаши, по окончаши каковыхъ 
албанский вопросъ будетъ переданъ въ 
конференцш пословъ въ Лондоне, лишено 
осповатя. Между Австр1ей и Итал1ей съ 
'начала кризиса существовало единоглаае 
по албанскому вопросу и о дорогахъ. 

Будапештъ. Состоялась дуэль между 
предсёдателемъ палаты-деиутатовъ гра-

Йовочеркасскъ. На хуторе Поповомъ фомъ Тиссой и графомъ Каролн, проис-
вновь заболелъ чумой одинъ; шедшая изъ-за ссоры въ казино. Поеди-
умеръ одинъ. На соседнемъ хуторе нокъ продолжался почти часъ. Против-
Урюпинскомъ заболело два, умеръ одинъ. I нпки получили несколько легкихъ 
Въ станице Эсауловской заболелъ и I пораненЩ и разошлись непримиренными. 
умеръ одинъ. I Штутгартъ. Состоялось погребете 

Вални. Земствомъ организованы въ I Кидерленъ Вехтера при огромномъ сте-
180 иунктахъ уезда народнаг о|чеНщ народа. Присутствовалъ Вюртем-
чтен1я въ форме краткихъ курсовъI бергсшй король и имперешй канцлеръ 
по сельскому хозяйству, садоводству'I въ качестве представителя императора, 
и ветеринарш. I На театрЪ воины. 

Царицынъ. Къ пожертвованнымъ куп-1 Деины. Изъ Филишйады сообщаютъ 
чихой Репноковой обществу содейетв1я 1 0 продолжающихся безчинствахъ турокъ 
внешкольному образованно 40. тыся- БЪ Эпире. Сожжена православная цер-
чамъ рублей дума ассигновала еще 50. ковь Въ деревне Аллекохори. 
тысячъ и постановила израсходовать Софгя. Распространенное въ печати 
всю сумму на постройку здатя буду-1 известае о разрешенш на доставку въ 
щаго народнаго университета. 

отв1»тъ со-

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Назн ачаются: смолен 

сюй губернаторъ Суковкинъ к1евскимъ 
губернатором!»; первый секретарь по
сольства въ Мадриде Лермонтовъ ми 
нистромъ-резпдевтомъ при Виртемберг-
скомъ дворе съ предоставлен]емъ ли 
чно звашя чрезвычайная посланника и 
полномочнаго министра. 

— На гробъ инспектора имнератор-
екихъ поездовъ Копыткина возложенъ 
крестъ изъ живыхъ цветковъ отъ име
ни Государя Императора и Государы
ни Императрицы. 

— Ассигновано Тургайскому губер
натору 658.000 Семипалатинскому 35,000 
на продовольственную^ помощь 
населенш. 

Проюды камергера Н. А. 
Маклакова 

Черниговъ. Въ соборе новгородъ-се-
герскимъ епископомъ при громадном ь 
стечензи народа совершенъ напутствен
ный молебенъ по случаю отъезда Ма
клакова. После молебна Маклакову 

Турецшя контръ-предложен1Я и 
юзниковъ. 

/онденъ. Новыя турецшя контръ-пред 
ложешя, главнымъ смысломъ которых!» 
является уступка по вопросу македон
ской автономш, заключаются въ сле
ду ющемъ: 1) все террпторш къ заиа 

!дуотъ Адр1аноиольская вилайета усту 
паются, но оиределен1е границъ и ста 
тута автономной Албанш передается 
великпмъ державамъ; 2) адр]анополь-
ск1й вилайетъ остается во владеп1и 
Оттоманской имперш; Турщя съ Бол 
гаргей обсудятъ вопросъ объ исправле-
Н1п границъ, иризнанномъ ими необхо-
димымъ; 3) Турц1я не можетъ усту
пить какого—либо изъ эгейскихъ ост-
рововъ, но обсудить съ державами во 
просы, относящееся къ островамъ; 4) 
Турцм готова согласиться со всякимъ 
решешемъ державъ относительно Кри
та; 5) вышеприведенные пункты пред-
ставляютъ одно нераздельное целое. 

Такимъ образомъ, турки сделали се
годня первыя уступки. Сегодняшнее 
заседав 1е иредставляетъ поворотъ въ 
ходе конференцш. 

Союзники ответили следующимъ заяв-
лен1емъ: 1) Союзники сопровождаютъ 
сделанную уступку территорш запад
нее отъ Адр^анопольскаго вилайета 
услов1емъ, что такая уступка будетъ 
относиться не только къ занятой, но 
и къ незанятой ими территорш Союз
ники держатся относительно Албанш 
своего перваго предложетя; 2) Турец
кое предложете относительно самаго 
адртанопольская вилайета непр1емлемо 
ибо оно вызываетъ необходимость от-
дельныхъ соглапгешй, не заключая въ 
себе уступки требуемой территорш; 3) 
Оттомансшя предложения относительно 
эгейскихъ острововъ и Крита непр1ем-
лемы. 

Въ конце заседатя союзники со-

\ д р 1 а н о п о л ь  жизненныхъ припа-
совъ-неверно. Въ действительности, 
вследств1е просьбы Назима-пашй, въ 
Адр1анополь разрешено ввезти несколь
ко ящиковъ съ медикаментами, кото
рые доставлены вчера туда въ болгар-
скомъ вагоне подъ надзоромъ болгар
ская врача. 

Сараево. Собрате здешнихъ бежав-
шихъ изъ родины албан цевъ по
слало Грею и Берхтольду телеграммы 
с ъ  т р е б о в а н 1 е м ъ  о ч и щ е н  1 Я  
союзниками янинскаго, скутарШ-
скаго и коссовскаго вилайетовъ, какъ 
албанскихъ областей. 

Итальянцы въ АфринЪ. 
Римъ. Агентству Стефани сообща

ютъ пзъ Бенгази, что бедуины 
подвергли обстрелу итальянскую по-
зищю на морскомъ побережье. Италь
янцы разееялп бедуиновъ, понесшихъ 
больш1я потери. Итальянцевъ убито 6, 
ранено 13. 

На Дальнеиъ ВостокЪ. 
Т0К10. Газета ,,1ородзу», отмечая, 

что увелнчете армш следуетъ согла
совать съ общими задачами политики, 
говорить, что Япошя должна предо
ставить Россш свободу действШ на 
западе п въ, Персш, и сама, не теряя 
въ виду южной Манчжурш и восточ
ной Монголш, сосредоточить внимате 
на островахъ Тихая океана, более 
пригодныхъ для японской эмиграцш. 

Чифу. Въ округе цинь-дао китайцы 
пытались собирать деньги для экспе-

диц1ю въ Монголш. Германск1я 
власти сообщили русскому вице-кон
сулу, что подобные сборы будутъ 
воспрещены въ сфере ихъ вл1яшя. 

Пекинъ. Иностранные представители 
поздравили президента республики съ 
новымъ годомъ, празднуемымъ по хри-
стганскому летоисчислен1ю. ^ Визит!, 
носилъ частный характеръ. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Юрьевское Податное Уиравлеме 
находится по Гильдейской улиц-Ь Л? 

второй этажъ 4  

Управлеше. 

Чтобы имЬть возможность быстро исполнить нред-
• праздничные 

• заказы за ш а шщш, 
^ просимъ нашихъ уважаемыхъ иоку-
• пателей сделать заблаговременно 

заявлешя, если возможно, то до по
лудня 24-го числа. 

! 
• 
• 
• Акц. Общ. 

II 

и 

Желаюпце заменить 

пожертвовашемъ въ пользу пр1юта 
арестантскихъ детей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отделешемъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвования въ редакцш ,,Юрьев 
скаго Листка'', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

Желающее пожертвовать на 

ЕЛКУ 
ир1Н>та арестантскихъ д"ЬтеЙ, со
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отделешемъ Общ. Попеч. о тюр., ве
щами, лакомствами или деньгами, 
благоволятъ направлять свои пожер-
твовашя въ пр1ютъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

маг 

Аптекарсквй магазинъ 

{{. Юргенсонъ, Променадная № 14. 

Елочныя украшент, 
подсвечники, СВЪЧИ, духи, О-Д0 колонъ, пудры, помады, И Т. д. 

по детевымъ цЪнамъ. 

Книгоиздательство и кВижный складъ И. БАФТАЛОВСКАГО. 

БЕ311ЛАТНО к дтд ЯОГЪ 
ван1Ю новейипй подробный (чб С ТР-) 
Отделы: Юридич.Техн. Сельскохоз.,Беллетр*. Юмор. Кустарн.пром. и др. 
Требова^я адресовать: С.-Петербургъ, Фонтанка, 39, книжный 

складъ В. И. Бафталовскаго. 

Открыта подписка на 1Э13 г. 
на выходящую въ г. ЮрьевЬ Лифл. губ. газету 

поставившую себ'Ь цЬлыо служеше русскимт> национальны мь 
п государственнымъ задачамъ въ Прпбалтшскомъ кра'1з. 

Особое вннмаше газета уд'Ьляетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная цЪна; 

съ доставкой и пересылкой по 
почтЪ 

на годъ . 
„ 6 мЬс. 

5 р 
2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

роялей 
шанино 

придворныхъ поставщиковъ: 
БЕККЕРА, ШРЕДЕРА и ЛЕИ-
ПЕНБЕРГА въ С.-Петербург^, 

а 
также 

^Рыцарская 12. 

ИГРУШКИ въ громад
ной шемъ 
выбор-Ь! 

Самыя дешевыя ц~Ьны! 
Куколки и мебель, плюшевые и жестяные особо дешево д-Ътсю? сани 

интересны даже для 

фнсгармонм. 
Фортепианный Магазинъ 

з а  г р а п и ц у :  

на годъ 12 р. 
„ 1 М'Ьс 1.20 к. 

Учащимся 20°/о скидки. 

Ц  " Ь  н  а  о т д / Ь л ь н а г о  
н о м е р а :  

для учащихся 
„ ирочихъ . 

1 к. 
3 

Такса объявлешй; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н и х ъ  

впереди текста. . . . 20 к. 
въ тексгЬ 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м  1 >  с  т  н  ы  х  ъ  

впереди текста 
въ текста 
позади текста 

20 к. 
25 „ 

Многократный коммерческая 
объявлешя по особому согла
шен по. 

Объявлешя о спрос'Ь и пред
ложении интелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Рыцарская ул. № 23. 

Продается 
пудель 

черный, молодой и красивый. Аллей
ная 88, парадн. дверь, около воротъ, 

II этажъ. 

и разные зимшя удовольствия. — Всевозможный 
семействъ, и т. д. 
== ===: Рыцарская 12. 

игры. 

Венская Кондитерская 
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Юрьевъ, 22 декабря. 
Подъ знакомь Въ губершяхъ Царства 
антисемитизма. Польскаго идетъ глу
хая внутренняя борьба между поля
ками и евреями. Польсшй нащона-
лизмъ стремится запщщать себя отъ 
еврейскаго вл!яшя, на вей стороны 
экономической жизни края. Ростъ бо
гатства сыновъ Израиля сделался жу-
пеломъ даже для тЗзхъ изъ иоляковъ, 
которые подъ флагомъ прогресспзма 
являлись сторонниками нащоиальнаго 
самоонредгЬлен1я всякихъ народностей. 
Теор1я вступила въ споръ съ практи
кой жизни и последняя победила. 
Столкнулись экономичесше интересы п 
на почве этого столки овешя не только 
консервативные элементы, но и левее 
ихъ стоящ1я группы заговорили о ев-
рейскомъ засилье , о педчннешн поль
ской культуры экономическому шествда 
еврейства. 

Где те причины, которыя выдви
нули польски! антисемитизму сказав-
ппйся такъ резко въ последней изби
рательной кампанш. ОтвЪтъ на дан
ный вопросъ лежитъ въ нсториче-
скомъ укладе еврейской жизни въ 
Польша. Въ конце XVII и XVIII вгЬ-
ковъ польете евреи находились подъ 
опекой поляковъ. Они создали особый 
юридически-бытовой институтъ-кагалъ, 
въ целяхъ наиболее стройнаго выпол
нения обязанностей, возложенныхъ на 
нихъ поляками. Кагалъ представляется 
общивнымъ учреждешемъ, собиравшнмъ 
налоги съ еврейской массы для поль
скаго шляхетства; онъ выкачивалъ 
всЬ денежные рессурсы съ израиль
тян^ которые до начала XIX века 
являлись нищимъ слоемъ населения 
въ Польше и Литве. Но этотъ же ка-
галъ былъ оселкомъ, на которомъ 
оттачивалась еврейская хитрость^ при
способляемость. Необходимость защи
щаться во всехъ случаяхъ, когда поль-
екпмъ и лптовсклмъ евреямъ грозили 
репрессш, создали еврейскую солидар

ность съ девизомъ „вей ответственны 
за одного". И этотъ лозунгъ сталъ 
альфой и омегой не только по отноше
нш къ выполнению денежныхъ обязан
ностей; онъ сделался основными» ры-
чагомъ всего еврейско-польскаго быта; 
онъ являлся главной пружиной и хо
зяйственной жизни польскихъ евреевъ, 
проникъ въ ихъ школу, семью, рели-
г1ю. Польсшй панъ въ какомъ-нибудь 
длинноносомъ еврее-факторе видёль 
раба, способнаго безпрекословно вы
полнять шляхетскую волю, хотя-бы она 
выходила изъ пред'Ьловъ досягаемаго. 
Но этотъ грязный факторъ въ лапсер
дак!» невидимыми нитями былъ стя
нуть съ кагаломъ, съ общиной; въ ней 
онъ черпалъ сопротивляемость, въ ней 
онъ обрйталъобороноспособность, кото
рая выражалась въ хитрости, умгЬнш 
выскальзывать изъ рукъ, какъ угорь. 
Онъ, какъ кошка, иряталъ своп когти, 
но выпустилъ ихъ тотчасъ-же, когда 
представилась возможность. 

Кагалъ распался, онъ потерялъ свое 
значеше, какъ органъ фиска, но ре
зультаты его оказались на еврейской 
психологш и въ особенности на психо
логш польскихъ евреевъ. Они привили 
себе большую гибкость въ борьбе за 
сущест-вовате; онп научились изыски
вать лазейки для экономическаго го
сподства. Въ соревноваши на почве 
торгово-промышленной онп внесли весь 
запасъ коммерческой ловкости, являю
щейся въ ихъ рукахъ магической па
лочкой, спасающей отъ всехъ бйдъ 
конкурренцш. Когда польсшй еврей 
носилъ еще лапсердакъ, когда онъ, 
будучи арендаторомъ или щшсяжнымъ 
шутомъ, гримасничалъ передъ ясно-
вельможнымъ паномъ, онъ былт. также 
презираемъ шляхетствомъ, какъ можетъ 
быть презираема лживая лесть, гнусное 
клоунство. Но вотъ этотъ арендаторъ 
сбросилъ национальный костюмъ, онъ 
сталъ комми-вояжеромъ, фабрикантомъ, 
дельцомъ безъ определенна™ дгЬла — 

последтй тппъ характеренъ для поль
скихъ евреевъ, — биржевымъ макле-
ромъ, содержателемъ ресторана, сло
вомъ арендаторъ распылился среди 
городской жизни. Онъ началъ приду
мывать новыя сферы занятш, онъ про
никъ во все щели общества. И старая 
ненависть къ «жиду» арендатору 
всплыла. Было время, когда она пря
талась за ширмами лпберальныхъ 
словъ; но ширмы эти раздвинулись. 

Забыты краспвыя фразы. 
Словно прорвалась плотина, сдержи

вавшая презрЪше къ израильтянами 
Этимъ презрешемъ унесены жалшя 
теорш лпберальныхъ крохоборовъ о 
равноправш национальностей. Не послу
жить ли переоцйпка еврейскаго вопроса 
нольскимп либералами урокомъ для 
нихъ? Казалось бы, что такая пере
оценка вноситъ брешь въ логпку ли бе 
рализма, нарушаетъ всю стройность его 
доктрины. Казалось-бы, что основан1е 
антисемитизма, — а къ нему стремятся 
и польеше прогрессисты — не ужива
ется съ широкими формулами о на-
щональномъ равенстве. А, если эго 
такъ, то не должна ли ликвндащя 
польскаго либерализма быть естествен-
ньшъ результатомъ аргументируемой 
имъ ненависти къ евреямъ? Или онъ 
быть можетъ, внегетъ кашя-нибудь 
поправки въ свои политически плат
формы Вопросы эти пмйютъ большое 
практическое значеше. Они опреде-
ляютъ ту позищю, которую займетъ 
польское коло въ 4-й Гос. Думе. За
нимая левыя скамьи, коло и въ 
прошлой Думе не голосовало съ сво
ими соседями. Въ предстоящей дум
ской работе оно отделить себя отъ 
нихъ отпошешемъ къ еврейству. Это 
отношеше уже сказалось на петербург-
скихъ выборахт., гдй полякп стали въ 
оппозищю къ одному пзъ лидеровъ 
кадетства. Подъ знакомъ антисеми
тизма польскаго насел ешя входятъ 
польеюе депутаты въ ТаврпческШ дво-

рецъ. И это обстоятельство должно 
отразиться на тактике коло, на роли, 
которую оно будетъ играть въ пред* 
стоящей законодательной работе. 

ЧУБИНЪ. 

ТиФлиеек1е выеиНе женек1е 
курсы ВЪ 1911—12. уч. ГОДУ-

Открытые въ сентябре 1909 года въ 
составе двухъ отделешй, съ трехгодич-
нымъ курсомъ. тифлисск1е высипе жен-
сше курсы уже въ конце второго учеб-
наго года были преобразованы въ 
четырехгодичные, съ довольно значитель-
нымъ расширетемъ круга наукъ. Учеб
ные иланы и програмы на естественномъ 
отделенш теперь приравнены къ такимъ 
же планамъ п программамъ соответствую-
щпхъ факультетовъ и отделен! и рус
скихъ университетовъ. Расширен1е кру
га наукъ, нреподаваемыхъ на историке 
-Словесномъ отделенш курсовъ,застави
ло советъ курсовъ преобразовать его вт 
факультетъ съ двумя отделешямп — 
историческимъ и словеснымт>. Такимт> 
образомъ, курсы, постепенно развива
ясь, къ концу отчетнаго года реоргани
зовались въ четырехгодичное высшее 
учебное заведете съ историко-словес-
нымъ и естественнымъ факультетами, 
вполне соответствующими, по своимъ 
учебнымъ планамъ и программамъ, исто
рическому и словесному отделешямъ 
историко-^шлологическаго и естествен-
наго отдг1;лен1Й физико-математическаго 
факультетовъ. Составъ преподавателей 
въ отчетномъ академическомъ году зна
чительно увеличился, дойдя къ концу 
года до 35 лицъ, а общее число слу-
шателницъ равнялось В12, —180 на 
историко-словесномъ и 182 на естест
венномъ отделешяхъ; но это число 
слушательницъ следуетъ уменьшить до 
245 слушательницъ, посещавшпхъ дея
тельное участ1е въ практическихъ за-
нят!яхъ. За отчетный годъ слушатель
ницы распределились по сослов!ямъ 

Старая сказка для молодыхъ 
избирателем. 

Ихъ было 15: 6 немцевъ, 6 латы
шей и 3 русскихъ. 

Имъ надо было выбрать 5. 
И сказали немцы: 
— Мы старые господа этого города, 

и намъ онъ обязанъ своимъ процве-
ташемъ. Выберемъ же 5 немцевъ, 

Имъ отвечали латыши: 
— Да, вы старые господа этого горо

да, но вы его создали нашими руками 
и намъ онъ обязанъ своимъ процвета-
шемъ. Выберемъ же 5 латышей. 

Русск1с молчали : ихъ было только 
трое, и каждый думалъ свою отдель
ную думу, не зная, что сказать. 

Бы должны принятьнашу сторону,— 
сказали имъ латыши, — мы обездолен
ная национальность. 

— Нетъ, вы обязаны принять нашу 
сторону, —возразили немцы, въ 
благодарность за то, что мы сделали 
для города. 

Тогда одинъ руссюй принялъ сто
рону немцевъ, другой латышей, а 
третш воздержался. 

— МракобЬсъ! — сказали латыши 
первому. 

— Анархистъ ! — сказали немцы 
второму. 

— Дуракъ ! — сказали все вместе 
третьему. 

Бее руссше считали себя добрыми 
мирными гражданами, и все трое оби
делись. 

— Не хочу иметь дело съ латы
шами, если они ругаютъ брата моего, — 
сказалъ сторонникъ латышей. 

— Не хочу иметь дела съ немца
ми. если они клевещутъ на брата 
М0ег0} — сказалъ сторонникъ немцевъ. 

— Но воздерживаться, действитель
но, неумно, — сказалъ тотъ, котораго 
назвали дуракомъ. 

Что же намъ делать ? — вос
кликнули два первыхъ. 

— Вамъ надо объединиться и 
примкнуть къ намъ, — сказали 
немцы. 

— Вы должны сплотиться и иттп 
съ нами, — сказали латыши. 

— Да, намъ надо объединиться, но 
итти своимъ путемъ, — сказали 
руссше. 

И руссше объединились. 
Но "ихъ было всего 3, и когда они 

сказали: «выберемъ русскихъ», и 
латыши и немцы захохотали. 

— Вамъ нетъ места среди насъ, — 
ответили немцы. 

— Вы лшпше тамъ, — подтверди
ли латыши. 

— Если такъ, то мы воздержимся, — 
сказали объединенные руссше. 

— Но это невозможно: вы должны 
принять учас/пе, иначе мы поссоримся 

и никого не выберемъ, — сказали 
немцы н латыши. 

— Хорошо ! — ответили руссше, — 
мы примемъ участ1е, но на условш: 
выберемъ 2 немцевъ, 2 латышей и 1 
русскаго. 

— О, онп не дураки, — подумали 
немцы. 

— Съ ними надо считаться, — ре
шили латыши. 

И выбрали эти 15 — двухъ доб-
рыхъ немцевъ, двухъ толковыхъ ла
тышей и одного дельнаго русскаго. 

«Рижская Мысль.» Таонъ. 

ДЪти и газеты. 
Французская газеты сообщаютъ, что 

учашдеся несколькихъ южныхъ гим-
наз1Й подали чпетпцпо о разрешенш 
пмъ читать газеты. Податели петпцш 
мотивируютъ ее темъ, что они хотятъ 
пополнять свое образоваше сведешями 
изъ газетъ. На разборъ этого заявле
шя было поломано немало перьевъ. 
Мнопе не могутъ понять, какъ это 
можно пополнять свое образовав1е га
зетными статьями. Друпе указываютъ 
что, кроме пикантныхъ объявлешй и 
фельетоиовъ, въ газетахъ есть серь-

езныя статьи, есть телеграммы позво
ляющая следить за темъ, что делается 
на свете. Чтеше ихъ оградило бы 
молодежь отъ многихъ горькихъ 
разочаровашй, такъ какъ изъ газетъ 
видно, что рая па земл Ь нигде нетъ и 
бросаться очертя голову въ борьбу за 
водворен1е его не стоить. «Тешрз» 
сообщаетъ, что одинъ изъ его читателей, 
человекъ дельный и серьезный иозво-
лялъ своему сыну читать газеты, въ 
то время, когда онъ еще былъ нод-
росткомъ. И результаты получились 
самые блестяпце, Конечно, онъ самъ 
выбралъ мальчику газету. Теперь они 
должны были на время разстаться, и 
отецъ часто въ письме къ сыну 
рекомендуетъ ему для чтешя ту или 
другую интересную и поучительную 
статью. Хотя одна ласточка не дела-
етъ весны, но надъ этимъ фактомъ 
стоить подумать. — Конечно—говорить 
французская газета — министерство 
единолично решать этого вопроса не 
можетъ н не должно, и въ совещании 
должны принимать участ1е родители 
учащихся. Но этотъ вопросъ очень 
интересный и очень своевременный. 
Такое мнете «Тетрз» разделяется и 
некоторыми другими гезетами. 
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такъ: дочерей чпновннковъ — 76, дво-
рянокъ—48, гражданокъ—46, мйща-
нокъ—44, дочерей военныхъ—31, ду
ховнаго звашя—24, купеческаго—20, 
крестьянокъ — 12, княженъ—7, ино-
странно-ноддавныхъ—3; по в'Ьроисиов'Ь-
дашю: православныхъ—198, армяно-гре-
гор1анокъ—97, лютеранокъ—7, 1удей-
скаго исиоведашя—5,мусульманокъ—4 
и католичекъ—1. Изъ общаго числа 
всЬхъ слушательницъ матер1ально обез-
печенными можно признать 170. На ири-
ходъ за отчетный годъ поступило 41.569 
руб., изъ коихъ: отъ слушательницъ 
за ираво учешя—26 135 р., субспдш и 
пожертвоватй отъ гор. Тифлиса — 
Ю.000 р., изъ земекихъ суммъ края — 
1.834 р., отъ наслЪдниковъ А. И. Ман-
ташева—3.000 р , отъ тифлисскаго дво
рянства, «тифлисскаго собрашя» и то
варищества «Арю»—по 200 р. отъ ка
ждаго. Расходъ за то же время выра
зился въ 51.260 р., изъ коихъ на лич
ный составъ истрачено 34.425 р. на 
содержаше помйщешя курсовъ 10.065 
р. и на бпблютеку и оборудоваше 3-го 
курса — 6.770 р. Дефицитъ по содер
жат») курсовъ въ отчетномъ году вы
разился сравнительно съ предыдущими 
годами скромной суммой въ 9.691 р., 
внесенныхъ въ хозяйственный коми
тетъ учредителями курсовъ. 

При курсахъ въ отчетномъ году су
ществовали два общества—ученое «Об
щество естествоиспытателей» и благо
творительное «Общество вспомощество-
вашя недостаточнымъ слушательни
ца мъ.« ; '• > • 

Печать. 
ОО Въ ^Московскихъ Б-Ьдомостяхъ» 

помещена весьма дельная статья 
Яблопскаго о народномъ образованш 
Некоторый выдержки пзъ нея даемь 
ниже. 

„У насъ любятъ повторять извест
ное изречете о немецкомъ учителе, по-
бедившемъ Францию, не менее всего 
стараются подготовить и въ I оы ш 
такпхъ иатрютпчески настроенныхъ, < ъ 
развитымъ государственнымъ чутьем ь 
наставниковъ народа... 

«Между темъ, въ данномъ направ
лены у насъ сделано немного. Пра
вительство открыло несколько новых ь 
учнтельскихъ институтовъ; мнопя зем
ства устраиваютъ летше курсы для 
учителей, но въ организацш ихъ мало 
единства. Въ однихъ преобладаютъ 
чисто педагогичесше предметы, въ дру -
гихъ заботятся только объ общемъ раз-
витт учителей и сообщаютъ ташя 
сведевгя, которыми они не могутъ 
воспользоваться для передачи своимъ 
питомцамъ, но почти во всехъ курсахъ 
есть обшдй недостатокъ: отсутств1е за-
ботъ о государственно-патрютическомъ 
воспитанш учителей и сообщенш имъ 
разнаго рода ирактическпхъ сведен] й, 
цен ныхъ въ крестьян скомъ быту. 

«Восполнить первый недостатокъ 
можно научнымъ преподавав 1смъ рус
ской псторш. Разверните страницы 
прошлаго, покажите, какъ на самомъ 
деле слагалась мощь русскаго государ 
ства, чрезъ кашя исиытатя оно про 
шло,—и вы предохраните учителя отъ 
увлечешя популярными брошюрками о 
смерти Павла I, фаворитахъ Екатерины 
II, Салтычпхе и т. п. Только осмыс
ленное отношеше къ прошлому можетъ 
дать такихъ учптслсй, которые, въ свою 
очередь, сделаютъ школу и патрштиче-
ской, и государственной, а не местомъ 
безшабапшой проповеди атеизма, анти
милитаризма, рсволющоннаго синдика
лизма, чемъ стала школа во Францш. 

„Съ другой ! стороны, необходимо 
практически подготовить учителей, т.-е. 
дать имъ запасъ ирикладныхъ знашй, 
полезныхъ для крестьянскаго хозяйства 
и домоводства. Рукомесло очень пало „ 
насъ, а, между темъ, съ разеелешемъ 
на хутора особенно важнымъ представ
ляется вопросъ о заполнепш полезными 
зашшямп длпнныхъ и ионеволе уедп-
ненныхъ осеннпхъ и зимнихъ вече-
ровъ... 

Введете въ школьную программу 
такого практическая обучешя ручному 

—л.--*- несомненно более 

поводу одно замечаше К. П. Победо
носцева. «Мы забыли или не хотимъ 
сознать, что масса детей, которыхъ мы 
просвещаемъ, должна жить насущпымъ 
хлебомъ, для пршбретешя коего требует
ся не сумма голыхъ знашй, копми про
граммы наши напичканы, а умеше 
делать известное дело, и что отъ этого 
умешя не можемъ отбить ихъ искуствен-
но, на воображаемомъ знати построен
ною школой". Слова эти сохранили 
всю свою ценность и для настоящаго 
времени. 

«Можно заботится о нредоставленш 
возможности переходить изъ начальной 
школы въ средне-учебное заведете, 
но нельзя забывать, что этою возмож
ностью воспользуются только единицы 

и то не всегда на счастье себе. У 
насъ уже давно замечается стремлеше 
лицъ низшаго состояшя, получившихъ 
кое-какое образоваше, немедленно отор
ваться отъ всей среды, а не попытатся 
улучшить свое положеше въ ней благо
даря большему сравнительно развнию. 
Таше полуобразованные люди всегда 
жаждали попасть въ интеллигенщю, 
въ разрядъ людей, живущихъ не фпзи-
чеекпмъ трудомъ, и въ результате, 
въ большинстве случаевъ, выходили 
неудачниками, озлобившимися и застряв
шими на полдороге, никуда не при
годными, а потому все ненавидящими 
и готовыми все разрушать. Изъ этихъ 
именно элементовъ состояло пушечное 
мясо револющонныхъ бандъ въ смут
ные годы. 

«Росс1я, можно сказать, страдаетъ 
отъ перепроизводства лицъ, желающпхъ 
пнтеллигентныхъ занятШ, но не облада-
ющихъ никакими спещальными зна-
шями, авъ тоже время ея безконечные 
равнины и леса только ждутъ умелаго 
приложен1я къ себе рукъ человека. 
Воспитать это умеше пахать и обраба
тывать землю—задача начальной школы, 
задача всеобщаго обучешя.» 

г. Ревеле для холерныхъ и чумныхъ 
больныхъ кредитъ въ размере 47.800 
р. и взять оные заимообразно изъ ка
питала отъ оброчныхъ статей, съ уп
латою за этотъ заемъ 41/2°/о годовыхъ 
и 11/2°/о на погашеше. 

По Роши. 

ПрибалтШсшй край. 

ТРУДУ сделаетъ ее 

Рига. Народная школа въ 
II р и б а л т 1 й с к о м ъ крае.  Съ 1 
октября с. г. последовало новое круп
ное асспгноваше министерства народ
наго просвещешя для рижскаго учеб-
наго округа на открьте новыхъ на-
родныхъ школъ и на создаше новыхъ 
классовъ (комплектовъ) въ уже суще
ству ющихъ народны хъ школахъ, а 
именно, ио 103,821 руб. въ годъ (для 
школъ въ Лифляндской дирекцш — 
26,427 р. и въ Эстляндской—34,870 р.). 
Хотя и это ассигнован 1е не удовлетво
рить всецело назревшихъ по народной 
школе рижскаго учебнаго округа нуждъ, 
но оно удовлетворить ихъ въ большой 
степени.—Какъ сообщаютъ «Рижской 
Мысли», есть надежда, что въ буду
щемъ году министерствомъ будутъ да
ны новые кредиты какъ на открьте 
новыхъ школъ и комплектовъ, такъ и 
д л я  у д о в л е т в о р е т я  с  т р о и т е л ь -
ныхъ нуждъ местной народной шко
лы. 

—  Ц е н ы  п а  з е м е л ь н ы е  
участки въ центре города достиг
ли въ настоящее время баснословныхъ 
размеровъ. Напр., на Бл. Кузнечной 
ул. за участки земли со старыми по
стройками требуютъ теперь до/2,000 р. 
за квадратную сажень, а по Известко
вой улице даже 3,000 и более. Такимъ 
образомъ, удешевлен 1Я квартиръ и 
торговыхъ помещешй не приходится 
ожидать. («Р. В.»). 

—  К  о М И С С 1 я  о  н о в ы х ъ  
ж е л е з н ы х ъ  д о р о г а х ъ  в ъ  
заседанш 18 декабря единогласно вы
сказалась за необходимость сооружешя 
железнодорожной лпнш въ направле-
нш Орелъ—Юрьевъ и сооружеше вто
рого пути на существуюшемъ участке 
Юрьевъ—Таисъ—Ревель. Разсмотреше 
деталей этого направлен!я, а равно и 
друпя шшравлетя будутъ раземотре-
ны комиссией въ блшкайшемъ заседа
нш. 

Ревегъ Городской Думой при
нято предложеше управы—ассигновать 
къ отиущеннымъ В ы с о ч а й ш е ут 
вержденною компсс1ею о мерахъ пре-
| дуирежде шя п борьбы съ чумною зара-

Петербургъ. Состоялось отпеваше 
въ Петропавловскомъ соборе и погре
бете на комендантскомъ кладбище 
праха бывшаго коменданта петербург
ской крепости генералъ-адъютанта Ко
марова, участника русско - турецкой 
компанш. Въ соборе на гробъ покой-
наго возложены венки изъ живыхъ 
цветовъ отъ имени Государя Импера
тора и Государыни Марш Оеодоровны. 
На богослуженш присутствовалъ вели-
шй князь Серий Михайловича 

Петербургъ. В ъ  А  к  а  д  е  м  1  и  Н а 
укъ. 18 декабря подъ председатель
ствомъ и.  об.  президента Академш На
укъ акад. П. П. Никитина состоялось 
экстренное заседаше конференцш для 
обсуждешя предложетя Л. А. Кассо ( 
признанш всехъ академиковъ какъ эк 
страординарныхъ, такъ й действитель-
ныхъ, внештатными и подлежащими 
новому переизбрашю. Въ своемъ отно 
шенш министерство укрепляетъ свою 
точку зрешя ссылкой на пункты 1 и 
новаго закона объ установлепш шта-
товъ Императорской Академш Наукъ. 
Конференщя, ознакомившись съ отно 
шешемъ министра, а также съ тек-
стомъ закона, признала,—по словамъ 
«Б. Вед.»,— необходпмымъ представить 
подробно мотивированный ответь, для 
составлешя котораго избрана спещаль-
ная комисс1я въ составе б академи
ковъ, въ томъ числе II. В. Никитина 
и непременнаго секретаря С. Ф. Оль-
денбурга. О решенш заседатя будетъ 
отправленъ докладъ Августейшему пре
зиденту, находящемуся сейчасъ за гра
ницей. 

— Въ начале будущаго года глав
ны мъ управлетемъ землеустройства и 
земледкгпя устраивается всероссШская 
кустарная выставна. Предстоящая все-
россшская выставка—болшюй смотръ 
русскимъ кустарямъ. Выставка будетъ 
расположена на территорш Ботаниче 
скаго сада. Вся выставка будетъ раз
делена на три отдела: въ первомъ — 
кустарныя нздел]я, во второмъ — ору-
д]Я и машпны для кустарныхъ произ-
водствъ и въ третьемъ — издашя по 
кустарной промышленности. Самый боль
шой отделъ — кустарныя издел!я. 

За границей. 

• Мпп вспоминается по этому зою 7500 р.  на постройку барака въ 

Лондонъ. Ио сведешямъ Рейтера, 
делегаты Грещи, Сербш и Черногор1и 
совершенно одинаковаго мнен!я съ 
Даневымъ о неизб!жности разрыва пере-
гсворсвъ 21 декабря, если карта турец
ко-болгарской границы, которую пред-
ставятъ турки не будетъ согласна} съ 
требованиями союзниковъ. 

Б'Ьлградъ. Последн1Й призывъ опол 
чев1я пропзБсденъ исключительно въ 
целяхъ замены запасныхъ трстьяго 
призыва, чувствующихъ себя усталы
ми. Сообщен1е газетъ о предстоящей 
встрече королей союзныхъ государствъ 
и первыхъ мпвнетровъ въ Салоникахъ 
неверно. 

Чернсвкцы. Сейму нредложенъ до 
кладъ следственной комисс1п по делу 
о неурядигахъ ьъ украинскихъ рай-
фей зеновевихъ кассахъ, раскрываю 
щ]й многочисленный злоупотребления. 
Компроментированы многие украинск1е 
деятели. 

Школа. 

д и ц и н с к о й  а к а д е м и и ,  о б с у -
дивъ ходатайство общества взаимопо
мощи врачей о разрешенш прочесть 
въ академш ириватъ-доцентамъ ея не
сколько лекщй и научныхъ курсовъ 
по предметамъ ихъ спещальностей для 
пр1е8жающпхъ въ Петербургъ съ на
учной целью провинщальныхъ врачей, 

признала возможнымъ разрешить 
чтеше лекц1й съ темъ, чтобы о каж-
домъ нредстоящемъ чтенш испрашива
лось отдельное разрешен1е начальника 
академш. Ходатайство того же общест
ва объ уменыненш или освобожденш 
слушателей-врачей отъ платы за пра
во посещешя академш, оставлено безъ 
последствШ, такъ какъ конференщя 
не вправе изменить соответствующая 
статьи закона. 
Сельско-хозяйственныя учебныя заведешя. 

Главнымъ управлетемъ землеуст
ройства и земледел1я изданъ „Сиисокъ 
сельскохозяйственныхъ учебныхъ заве
дешй, подведомственныхъ департамен
ту земледел]я, съ краткими статисти
ческими сведешямп о нихъ къ 1-му 
января 1912 г.". По даннымъ списка, 
въ веден 1И департамента къ 1-му ян
варя 1912 г. состояло 281 учебное за
ве деше. Содержаше 255 школъ (доста-
вившихъ сведешя) выразилось въ 
сумме 2.295,741 руб., въ томъ числе 
2.721,661 руб. казенныхъ ассигновашй. 
Въ 253 учебныхъ заведешяхъ состояло 
къ 1-му января 1912 г. 16,137 уча
щихся. Въ 1911 году подано въ озна
ченный школы 15,929 прошешй о пр1-
еме. 

—  В ъ  т е х н о л о г  и ч е с к о м ъ  
и нстптуте учебный комитетъ воз-
будилъ ходатайство, передъ мпнистромъ 
народнаго просвещешя Л. А. Кассо о 
непримененш правилъ предельнаго 
срока 6-летняго пребыван1я студентовъ 
въ институте въ отношенш 70 лицъ. 
Министръ, раземотревъ это ходатайство, 
— ио словамъ «Б. Вед.», — призналъ 
возможнымъ его удовлетворить, лишь, 
въ отношенш 57 студентовъ. Просьба, 
въ части касающейся остальныхъ 13, 
признана неуважительной. 

—  В ъ  Г о р н о м ъ  и н с т и т у -
т е состоялось последнее совещаше 
профессоровъ, подъ председательствомъ 
управляющего учебнымъ отделомъ ми
нистерства торговли А, Е. Лагорю, по 
вопросу о преобразованш института. 
Намечены вопросы о расширен!!! учебно-
всиомогательныхъ учрежден1й и по
мещешй. Пересмотрены также штаты 
института, которые намечено значи
тельно увеличить, причемъ предполо
жено учредить новыя пять каоедръ въ 
институте. 

Москва. В  ъ  у н и в е р с и т е т е .  
Медицинскш факультетъ постановилъ 
возбудить ходатайство о разрешенш 
поместить рядъ портретовъ покойныхъ 
профессоровъ московскаго университета 
въ тЬхъ институтахъ и клпникахъ, 
которыми они заведывали. 

Въ виду ученыхъ и педагогическихъ 
заслугъ, решено увековёчнть, такимъ 
образомъ. память профессоровъ: Анке, 
Бассова, Боброва, Богоеловскаго, Брауна, 
Воронцовскаго, Глебова, Дьяконова,Ино
земцева, А. Я. Кожевникова, Корсакова, 
Коха, Крюкова, Левшина, Лясковскаго, 
Маклакова, Матюшенкова, Мина, Муд-
роЕскаго, Нейдинга, Новацкаго, Полу
нина, Поля, ПоповаД^сцветова, Рихтера, 
С'иницына, Склифасовскаго, Соколов-
скаго, Соколова, с еченова, Тольскаго, 
Филатова ,Черинова, Шереметьевскаго и 
Эйнбрата. 

Кишиневъ. Группа местной ннтел-
лигенщи задалась целью учредить 
о с о б а г о  т и п а  г  и  м  н  а  з  1  ю  д л я  
взросл ыхъ отъ 18 летъ, которые 
не успели, по различнымъ жизненнымъ 
затруднен1ямъ, пройти своовременно 
курсъ средняго образован)'я. 8-классный 
курсъ предполагается проходить въ 4 
года, а затемъ держать испытатя зре
лости при казенныхъ гимназ1яхъ. Уч
редители, какъ слышно, уже близки къ 
осуществлешю своего проекта. 

Петербургъ. Св. синодъ призналъ 
желательнымъ открытие в ы с ш а г о 
б о г о е л о в с к а г о  ж е н с к а г о  
института и предложилъ хозяй
ственному отделу озаботиться иршека-
В1емъ нужныхъ средствъ. 

— Конферевщя военно-ме-

Юрьевсшй дневникъ. 
ОО Похороны проф. Г. П. 

скаго состоялись вчера. Въ 
Михайлов-
универси

тетской церкви была отслужена заупокой-
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иая литурпя и совершено отиеваше. 
Провожать иокойнаго на православное 
кладбище явилось много профессоровъ 
во главе съ ректоромъ университета 
В. Г. Алексеевыми Студентовъ было 
небольшое количество, въ виду разъезда 
ихъ на Рождественсше праздники. Отъ 
университета былъ возложенъ на гробъ 
иокойнаго венокъ, было еще много 
другихъ вгЬнковъ. Ректоромъ универ
ситета была сказана надъ свежей мо
гилой надгробная речь. 

Вчера же, несколько позднее, хоро
нили служащаго университетской 
библотеки К. М а з и н г а. Библютека 
возложила на гробъ иокойнаго венокъ. 

ОО П р о ф .  Ц е г е - ф о н ъ  М а н 
т е  й  ф  е  л  ь  у Ь х а л ъ  в ъ  о т н у с к ъ  
на две недели. Его замещаетъ въ 
университетской хирургической кли
нике д-ръ 1оффе. 
ОО Лссистентъ хирургической клини
ки д-ръ О. Ризенкамифъ иереходитъ 
на службу въ Петербургъ, въ Алек-
сан ДРОВСК1Й госпиталь. 

Оо Исп. об. помощника прозектора 
нри институте сравнительной анато-
мш д-ръ Г. Кулль временно назна-
ченъ, какъ слышала „К. 2.", испол-
няющимъ обязанности прозектора по 
сравнительной анатомш, каковая 
должность остается вакантной со вре
мени ухода д-ра Шмельцера въ 
Харьковъ. 

ОО На послЪднемъ засйданш стро
ительной комиссии университета было 
решено ходатайствовать иередъ мини-
стерствомъ народнаго просвЬщен1я о 
разрешенш передать подрядъ на 
надстройку второго этажа къ зданш 
б о т аническаго института стро
ителю Дармеру въ виду того, что сдача 
этого подряда съ торговъ не состоя
лась за неявкой достаточнаго числа 
соискателей. 

оо ПРе п о л а в а т е л ь с к а я  д е я 
т е л ь н о с т ь  д и р е к т о р о в ъ  и  и  н  с  -
п е к т о р о в ъ  с р е д н .  у ч е б н .  з а в е 
ден 1Й. Министръ нар. проев. Л. А. 
Кассо разъяснилъ, что отступлешя отъ 
закона, въ смысла предгетавлешя большо
го числа уроковъ директорамъ и инспек-
торамъ гнмназш и реальныхъ училшдъ, 
ни въ коемьслучае не могутъ быть до
пущены и безотлагательно должны быть 
приняты меры къ обезпечешю учебныхъ 
заведенш вадлежащимъ количествомъ 
преподавателей. Что касается временно 
разрешенная увеличешя числа уроковъ 
для директоровъ и инспекторовъ, то из-
лвшше уроки, впредь до урегулировашя 
вопроса, могутъ быть оплачены лишь изъ 
спещальныхъ средствъ данныхъ учеб
ныхъ заведешй. 

00 Роспускъ учащихся. Ученики 
мужской Александровской гимназш 
распущены на праздники третьяго 
дня, а реальнаго училища вчера. Рос
пускъ учениковъ гимназш на день 
раньше объясняется отчасти гЪмъ, что 
въ ней имеются ученики изъ отдален 
ныхъ отъ Юрьева местностей. 

СО Въ пользу Славянъ. Спещальной 
комиссией, учрежденной нри русскомъ 
собрании «Родникъ» для сбора пожер-
твовашй въ пользу больныхъ п ране-
ныхъ балканскихъ славянъ, законченъ 
отчетъ по устройству Славянскаго 
вечера и публичной лекцш нроф. 0. В. 
Чижа. Всего получено и отправлено 
18 сего декабря въ Петербургешй 
Славянскш благотворительный комитетъ 
—188 руб. 56 коп. 

Какъ у насъ сообщалось уже, въ 
№ 219 „Юр. Л.", тою же комиссюп 
было собрано по подписнымъ" листамъ 

~ - образомъ, — 904 р. 12. к. Такимъ 
всего со стороны русскаго еобранш 
«Родникъ», взяншаго на 
ву ВЪ Д'ЬЛ'Ь помощи 
славянамъ, отправлено въ Петербур1 скш 
комитетъ — 1,092 руб.  

себя инищати 
балканским! 

скается только для международныхъ 
телеграммъ, а въ телеграммахъ внут-
ренняго обмана подобныхъ совдиненш 
не допускается и поэтому, каждое сло
во, обозначающее имя числительное, 
должно оплачиваться отдельно. 

ОО Курсы крейки. После нраздни-
ковъ нредполагаетъ организовать въ 
Юрьеве краткосрочные курсы кройки, 
примерки и т. д. опытная преподава
тельница В. Екнмова, имеющая въ 
г. Н арве Петерб. губ. свою женскую 
ирофессюнальную школу. 

оо Закрыт1е Эстонской 
о к р у ж н о й  д и р е к ц 1 н  Л и ф -
ляндскаго дворян с каго Кре
дит н а г о общества. Въ се
редине декабря на состоявшемся въ 
Риге общемъ собранш члеиовъ Лиф-
ляндежаго дворянскаго кредитнаго 
общества было решено закрыть нахо
дящуюся въ Юрьеве дирекцпо этого 
общества для района съ эстонскимъ 
населешемъ. Функцш этой дирекцш Iп Р 0 Д 0 ^ ̂ 
будутъ переданы главному управле- " ^ 
шю въ РигЬ. 

«Когс11. 2е]'г.)>, считая вполне осно
вательными мотивы этого закрьшя — 
упрощеше делопроизводства и эконо-
М1я въ средствахъ — выражаетъ, од
нако, сожалёте о закрытии этого уч-
реждешя, столь сросшагося, по ея сло-
вамъ, съ г. Юрьевомъ и всЬмъ укла-
домъ жизни края и о томъ, что не 
было найдено средствъ и путей прод
лить его существовать, хотя бы въ 
измЪненномъ виде. Закрьте дирекцш 
предполагается летомъ настоящаго 
года. Какъ слышала „К. 2.", въ 
Юрьеве все-же будетъ производиться 
пр1емъ платежей и кроме того будетъ 
иметь свое местоиребываше агентъ 
кредитнаго общества для дачи енра-
вокъ, а также для посредничества 
между мелкими владельцами и рижской 
дирекщей. 

ОО Мировымъ судьею 2-го участка 
были присуждены на дняхъ два 
купца за недозволенную торговлю въ 
воскресный день каждый къ штрафу 
въ 20 руб. или къ аресту на одну 
неделю. 

ОО «Подпольная» адвокатура. Ред
акцией получено новое письмо съ ука-
зашемъ на продолжающейся въ Юрьеве 
и его окрестностяхъ уснехъ «подполь-
ныхъ» адвокатовъ, часто не отличаю
щихся пи особенными знаниями, ни 
честностью. 

о о  К ъ  е в р е й с к о м у  в о 
просу. Въ разъяснеше ст. 7 прил. 
къ ст. 68 уст. о пасп. , сенатъ устано
вила что временная отлучка еврея изъ 
постояннаго его местожительства въ нри-
балтшекихъ губершяхъ ни въ коемъ 
случае не должна служить препятств1емъ 
къ расдространешю на пего действш 
Высочайшаго повелешя 21 шля 1893 г, 
о порядке выселешя въ черту еврейской 
оседлости евреевъ, поселившихся въ 
Лифляпдской и Курляндской губерн1яхъ, 
если только отлучка эта не представля
ется по обстоятельствамъ дапнаго дела 
равнозначащею окончательному его пе-
реселсшю изъ означенныхъ местностей 
РГмперш 

ОООбъ обложети городскихъ недвижи-
мостей. Департаментъ окладвыхъ 
сборовъ разъяснилъ, что строешя и 
парки имешй, входящихъ въ составъ 
городскихъ населенныхъ участковъ, 
не подлежать обложешю государст-
веннымъ налогомъ, взимаемымъ съ 
городскихъ недвижнмыхъ имуществъ. 

00 Объ оплате гербовымъ сборомъ 
расчетныхъ книженъ. Департаментъ 
окладныхъ сборовъ разъяснилъ, что 
расчетный книжки съ наклеенными 
на' нихъ особыми контрольными 
марками подлежать оплате гербовымъ 
сборомъ на одинаковомъ основанш съ 
разнаго рода расписками и квитан-
Ц1ЯМИ. 

редакцш три законопроекта, въ томъ 
ч и с л е  о  в з ы с к а н !  и  к р е п о с т -
ныхъ пошлпнъ съ актовъ объ 
установлены и отчуждении правъ 
безерочнаго владешя н пользовашя 
недвижимыми имуществами. Законо-
н р о е к т ъ  о  в е щ е в о м ъ  д о в о л ь -
ст в 1 и арестантовъ при
нимается въ Думской редакцш. 

Законопроектъ о примененш къ 
губершямъ Царства Польскаго и При-
балтШскимъ началъ закона 3 1юня 
1 9 0 2  г о д а  о б ъ  у л у ч ш е  Н 1 И  п о л о -
ж е н 1 Я  в н е б р а ч н ы х ъ  д е т е й  
принимается съ редакцшнными измене-
шями и передается для новаго раз-
смотретя въ Думу. 

Государственный секретарь обт-
являетъ, что законопроектъ о прекра
щены временно обязательныхъ отно-
шен1Й крестьянъ въ Закавказье 
сегодня Высочайше утвержденъ. 

После перерыва по законопроекту о 
е л ь н о с т и  з а н я -

т 1 й  в ъ  т о р г о в ы х ъ  з а в е д е н 1 -
я х ъ принята статья 11 съ поправкой 
министра торговли—о разрешеши тор 
говли въ праздничные дни, не свыше 
5 часовъ, по обязательнымъ постанов
лен 1ямъ городскихъ самоуправлен1й. 

На вечеркемъ зас%дан1и подъ пред-
седательствомъ Голубева по законопро 
екту о продолжительности занятШ въ 
торговыхъ заведешяхъ приняты статьи 
12 и 13 въ редакщи министра торговли 
согласно которой, между ирочимъ, про
изводство торговли въ праздничные дни 
можетъ обязательными постановлешями 
подл еж ащихъ учреждешй быть распро 
страняемо на другие праздники 
сверхъ указан ныхъ въ закон!). •( тагья 14 
принята въ редакщи комиссш сь не 
большими поправками. ( тааьи 13 и 14 
думской редакцш, касаюшдяся мелоч
ной торговли съестными припасами 
булочныхъ, кондитерскихъ, также тор
говли въ разносъ и развозъ исключены 
Продолжительный нрен]я возбудила 
статья 15-о труде малолетныхъ. Го-
лосован1е за позднимъ временемъ отло
жено до следующего заседамя, 22 декабря. 

68 коп 
помощи нашимъ 
сделано. Тяжелая 

славянскаго воина 
на собранные по-

Святое дело 
южнымъ братьямъ 
участь не одного 
будетъ облегчена 
жертвовашя! 

оо ® счете словъ въ телеграммахъ 
Главное управлен1е почтъ и телегра-
фовъ разъясняетъ, что написан1е въ те
леграммахъ числительныхъ прописью съ 
соединешемъ въ одно слово „стодва-
дцать два", „стопятъ" и т. д. допу 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Государственный Сов'Ьтъ. 

(Вчерашнее заседан1е). 
Подъ нредседательствомъ Акимова 

безъ прен!Й принимаются въ Думской 

Петербургъ. По случаю кончины ин
спектора Императорскнхъ поездовъ 
вдовою иокойнаго Копыткиной получе
на отъ Государыни Императрицы Вы
сокомилостивая телеграмма следующе
го содержан1я: «Государь и я глубоко со-
чувствуемъ вамъ въ вашемъ большомъ го

ре. Да ут^шитъ васъ Господь и дастъ 
вамъ силы перенести этотъ тяжелый крестъ. 
АЛЕКСАНДРА». 

— Па гробъ иокойнаго инспектора 
Императорскпхъ поездовъ возложенъ 
венокъ отъ имени Государыни Импе
ратрицы Марш Оеодоровны. 

— Опубликовано о новомъ порядке 
производства въ первый штабъ-офи-
церешй чинъ. 

— Советъ министровъ не встре-
тилъ препятств1й къ утверждешю вне-
сенныхъ министерствомъ финансовъ 
времени ых'ь расходныхъ расписан 1Й на 
январь—нонь 1913 года, всего на шесть 
месяцевъ 1,492,527,066 руб., то есть 
менее предельной нормы на 25,412,934. 

— Окружный судъ приговорилъ со
трудника «Русскаго Знамени» Полтавца 
(Еремченко) въ тюрьму на полгода по 
обвинешю въ злословш и брани, воз
бужденному членомъ думы Пуришке-
вичемъ, за статью, въ которой Полта-
вецъ до пусти л ъ резк1я выражешя по 
адресу Пуришкевича, напечатавшаго въ 
журнале „Прямой Путь" стихотворение 
по случаю смерти Столыпина. 

Отъъздъ камергера Н. А. 
Маклакова. 

Приговоръ о дантистахъ. 
Москва. По делу дантистовъ изъ 

280 нодсудимыхъ: 79 оправданы, 
остальные приговорены къ арестант-
скимъ отделешямъ на годъ, причемъ 
палата постановила ходатайствовать 
п е р е д ъ  Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а -
то ромъ о смягченш участи 179 лицъ 
съ заменой арестантскихъ отделешй 
тюрьмою отъ трехъ до шести месяцевъ 
безъ ограничещя въ правахъ, 14 осу-
жденнымъ къ замене арестомъ въ 
тюрьме или при полицш на месяцъ, 
въ отношен1и 12 о сохраненш имъ 
зван1я дантистовъ. О восьми лицахъ 
въ томъ числе объ одной женщине, 
ходатайство о смягченш наказашя не 
возбуждается. Изъ должностныхъ лицъ 
приговорены въ арестансюя отделения 
доктора Эдуардъ Рутковск1й и 
Коврейнъ на три года, Романъ Рутков-
ск1Й на годъ, делопроизводитель Леие-
хинъ на 2!/о года, чиновники Поиовъ 
и Боршевск1й въ арестантская отделе
ния съ возбужден1емъ ходатайства о 
замене шестимёсячнымъ тюремнымъ 
заключен1емъ безъ лишешя правъ, но 
съ исключешемъ со службы. Изъ 
носредниковъ трое оправданы, Дуксонъ 1 

Ратнеръ и Соломоникъ приговорены 
къ арестантскимъ отделешямъ на 
сроки отъ 14 месяцевъ до двухъ летъ 

Война и мирные переговоры. 
Ааины. По оффищальному сообще-

Н1Ю изъ X 1 о с а, греки энергично ата
ковали турокъ, вынужденныхъ отсту
пить. Турки, оттесненные къ В е л и с с о, 
сдались. Взято 1,800 пленныхъ. 

Мирная Конференция. 

Лондонъ. Турки внесли свои даль-
нейш1я предложен1Я относительно ту
рецко-болгарской границы Дальнейнпя 
нрен1Я 22 декабря. 

— По сведешямъ корреспондента 
петербургскаго агентства, на вчерашнемъ 
с о в 4 щ а Н 1 и пословъ успешно 
разрешенъ вопросъ объ островахъ Эгей-
скаго моря. 

По сведешямъ Рейтера, настроен!е 
делегатовъ пессимистично, однако по 
сведешямъ корреспондента петерб. 
агентства въ случае несоглас1Я сегодня 
возможна еще одна последняя отсрочка 
для обсуждешя носледнихъ требоватй 
союзниковъ, которыя на этотъ разъ 
будутъ ультимативны. По сведешямъ 
корреспондента агентства, велиюя дер
жавы единодушны въ советахъ Турщи 
уступить требован 1ямъ союзниковъ въ 
вопросе объ Адр1анополе. 

— Въ сегодняшнемъ заседанш кон-
ференцш союзники представили трой
ной ультиматумы по вопросу объ Ад-
р!анополе, Крите и Эгейскихъ остро
вахъ, въ которомъ заявляется, что въ 
случае неполучешя яснаго и удовле
творительная ответа до 4 час. попо
лудни въ нонедельнпкъ, ПЕРЕГОВО
РЫ БУДУТЪ ПРЕРВАНЫ. Турки 
предложили дать ответь 22 декабря 
въ 4 часа пополудни. Союзные делега
ты согласились, но предложение ту
рокъ считается дурнымъ предзнамено-
вашемъ, указывающимъ что турки счи-
т а ю т ъ  р а з р ы в ъ  и е р е 1 , о в о р о в ъ  н е и з 
б е ж н ы  м  ъ ,  

Черниговъ. Въ честь отъезжающаго 
сегодня уиравляющаго министерствомъ 
внутреннихъ дЬлъ камергера Маклакова 
состоялся прощальный раутъ, на ко-
торомъ присутствовало свыше трехсотъ 
лицъ. Тостъ за здоровье Государя Импе
ратора былъ покрыть кликами «ура» и 
гимномъ, исполненнымъ военнымъ ор-
кестромъ. 

— ВьгЪхалъ въ К1евъ управляющей 
министерствомъ внутреннихъ делъ 
Маклаковъ. 

Ре дакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Желающ1е заменить 

ВДШ6 шти 
ложертвован*1емъ в ъ  пользу пр1юта 
арестантскихъ д'Ьтей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отд-кпетемъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвовашя въ редакц1Ю ,,Юрьев 
скаго Листка*', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года * 



М 226. Ю Р Б Е В С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ  X» 226 

Городское управление. 
Юрьевская Городская Управа 

симъ объявляетъ, что 29-го де
кабря с. г. въ 10 час. утра въ 
аом&щеши Городской Управы 
будут* сдаваться 

м1>ста на рынкЪ для 
торговли мясомъ 

на срокъ съ 1-го января по 1-е 
ноля 1913 года. 

Безъ иредварительнаго раз
решен 1Я торговцы не шг&ютъ 
права занимать м"Ьста на рынкЬ. 
Г, Юрьевъ, 17 декабря 1912 г. 

№ 3846. 

I 

В-ь большомъ вы5ор~Ь; шзлкозыя матер1и арш 
отъ 35 к., полелинъ-чесунча, полотно шелковое, 
шерстяныя матерж для платьевъ всЪхъ цв%-
товъ, англшскШ вельветъ всЪхъ цвЪтовъ. 
Мебельный мокеть и мебельныя матерш.^^^" а 
Готовыя турецюя отоманки и наэаказъ.^^^ 
Кавказск1я серебряный изд-кгия. 
Туфли, платки Оренбургсюе. 

Желаюшде пожертвовать на 

ЕЛКУ 
нр1юта арестантскихъ д-Ьтей, со-
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Этд4лешемъ Общ. Нопеч. о тюр., ве
дами, лакомствами или деньгами, 
злаговолятъ направлять свои пожер
твования въ пр1ютъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

ВЪ 
ЦВЕТОЧНЫЙ корены 

декоративныя укра-
шешя и т* Дф 

Предлагаетъ уважаемымъ поку-
нателямъ въ большомъ вы 

борЪ. 
Цветочный магазинъ 

Еервъ 
Ивановская ул. № 18. 

Для подарковъ къ праздниками 
к 

цодмзд юаооооооооо* <о< & *о< *о< & ш |)р00('0( ?0^)000()р^^у00( )0( ^0( VI у( XX 

А* :Ч>' 
ЛУ 

\ Ковры Текинсюе, Бу-
харск!е, персидские и кавказ-

* ской ручной работы шт. огь 2 р 
5Э к. Портьеру площгвы*, г-о5лг-

НОЗЫЯ, С / .< Э Ч 4 зМ, Ш5Э:Г4<Л1 Л ДК/ТЗЗЛ1 
. - - , » .* Ц . • > I I > ; • I 

Нозо;тз! Г Р И К О. Новость! 
3 ю и ш 13 и юл. 1 р. 55 к.—Скатерти плю-

Ш!ЗЯГ, ВЫЦ1Г4М I 1К'ГНЛ. <1114 Г 5 0  4 1114 1 Д ЛЯ 
копого 9ъ. Вышитыя блузка. Плюшевыя одеяла. Башлыки 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ стеклянныхъ п стан'юльяыхь вещей 
Подсвечники, бенгальск1я свЪчки. Для общественныхъ учре-| 
ж д е ш й  с к и д к а .  

ГЕРШШЪ МОНЪ, 
Уголъ Звездной п Садовой ул. 

предлагаю мой богатый запасъ с в  * Ь  ж  а  г  о  

печенья 
Вафли,бисквитылучшихъ фабрнкъ. ОРВКИ и ФРУКТЫ. 

Заграничные бисквиты. 
Елочныя украшения по дешевымъ цЪнамъ. 

Восковыя свечки, стеариновыя и парафиновыя. 

Деликатесы, Консервы, ЦвЬтная ка
пуста, Томаты^ Сушеныя овощи* 

- - -
АренсбургскШ 
Голландскш 
Брынза 
Бороходсшй 

нндъйкя. 
СЫРЪ 

.. Рыцарская и> 

ИГРУШКИ 
Рокфоръ, Бри и Камемберъ. 

Русск1я и загранпчньтя 

въ громад
ной шемъ 
выбора! 

Шампанское 
Водки 
Ликеръ 

Дамское Пальто 
продается. 

Садовая ул. № 48, во дворО. 

Самьвя дешевый ц^иы! 
Куколки и мебель, плюшевые и жестяные особо дешево дЪтск!® с ани 

и разные зимшя удовольств1я. — Всевозможныя игры, интересны даже для 

семействъ, и т. д. Рыцарская 12. 

светлое и темное^ 

Ресторанъ 

„Ващвшт-
Гильдейская № 9. 

предлагаетъ безукоризненную кухню 
Завтраки, об'Ъды и ужины. 

Богатый выборъ: 
разнообразныхъ ЗАКУСОКЪ I 

НАПИТКОВЪ. 
Опрятное и уютное помЪщеше. 

ТаЫе (1Чю1е и отдельные кабинеты. 

ВИЛЛ1АРДЪ. КЕГЕЛЬБАНЪ. 

1 Ц  и  ы  у м е р е н н ы  я .  

Новейшее 
средство выешаго качества 

Тинктура .ш чистки иеталловъ 
44 

Пиво 
ВИНЭ. русск1Я и заграничныя. 

ВОДКИ собственн. производства. 

ЛИКбрЫ собств. произв* и загран. 

Лимонады 7 различи» Лэртовъ* 

Фрукт. Воды г разл сортом» 

Зельтерск. и Содовая в. 
превосходи, качества. 

Столовая вода „Четыре Короны" 

лучипй столовый напитокъ. 
РЕ К ОМЕН ДУЕТЪ 

Акц. Общ. ДИВОЛИ". Юрьевъ. 

Для вечеринокъ уступка* 

Телефонъ 1'23. 
В. Даугуль. | 

Большой Рынокъ № ВО. 

ЯН 

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ 
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Ф 
Ф 
ф 
ф 

• 
ф 
ф 

Ф 
Ф 
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Чтобы имЬть возможность быстро исполнить пред
праздничные 

заказы на ш и нища, 
просимъ нашихъ уважаемыхъ поку
пателей сделать заблаговременно 
заявления, если возможно, то до по

лудня 24 -го числа. 

Венская Кондитерская 
Ивановская ул., № 7. 

КЪ ПРАЗДНИКАМЪ рекомендую: стариикмя н1змецк!л формовия печенья. 
„Кэксъ", св-Ьж1е „царск1е" торты и т. д. 

акааы на кренделя, листовое пирожное и торты исполняются тщательно 

Акц. Общ. 
"V * * 

ФФФФФФФ ФФФФФ ФФФФ ФФФФФФФ 

Чистить вс1. металлы момен 
тально и до зеркальнаго блеска 

не портитъ металла и очень 
экономно. 

г ими по. только у з. фонъ ЬМАД Ь КИЗЕРИЦК1Й, 

Рыцарская Л» 6 и въ отдФ.лешяхъ, 

Вкусныя и здоровыя русская 

Еат|;шш ш 
кружка отъ 50 коп. 
бутылка . 35 » 

рекомендуетъ 

Магазинъ Фредеркииг-ь. 
Нгоноасная ул. N4 8! 

Тетерки, Рябчики, Инд'Ьйки^ Утки^ Гуси, 
Малосольная семга, балыкъ* зернистая, 
паюсная и кетовая икра, копчен, лососи
на, живые омары, сыръ, селедки, сарди
ны, и т. д. Курл. колбаса и ветчина. 
Цв-Ьтная капуста, артишоки^ салатъ, по
мидоры, ананасы, бананы, мандарины* 
Груши, яблоки, апельсины, винограду 
лимоны и т. д. ГРОМАДНЫЙ ВЫ= 
БОРЪ конфектъ^ пастилы, халвы, кара-
мели^ чайнаго печенья и пр. пр. 

Рождественск1е подарки * 
БАРОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА 

ГЕРМАНЪ КЮНЪ.  
Уголъ ЗвЬздной и Садовой. 

К К К Х К К К Х К Х М Х Х К К Х К Х * * К К К М * * * 4 в К * К К Х Х К К  
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щ 
т 
щ 
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& 

БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ 14. Телеф. 29и 

ивановская 
уп. П? 

рождественскую выставку. 
Мисквя кондитерская Уа п, г 

Рекомендую щ 
Кенигсбергск1'й и Любекск1й марципанъ превосходнаго вкуса. Марципановые 
баумкухены. Изготовленные изъ лучшаго марципана* Святочные 
Д'ЬДЫ, свинки съ сюрпризами, ,,л Ькарства"', различные фрукты, 
овощи и большой выборъ серьезныхъ и заб 1вныхъ фигуръ. Дал^е— Кенигс-
бергскй марципанъ для украшешй, марципановое печенье и марципановые 

макароны. Бомбы съ сюрпризами и различиыя шоколадныя фигуры. 

Проситъ посетить И. Г. ВЕРНЕРЪ. 

Типография Георга Циркг Рыцарская 26. Телефонь 5П. 



Отъ Редакщв. 
Д) 4л, 

Иг*. //у» 9/1. 

Стали, присланный безъ обоз
начения условий считаются без-
нлатными. Статья я кор
респондентов, приэнанныя не
удобными для печаташя, 
не возвращаются, а пред-
назначенный къ печататю мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотрит ю Рехакщм. 

Для чнчныхъ переговоровъ Ре-
<и|1| открыта елюдневно (к;«м1 
пралхв. дней) от 10 до 11 ч. дня 

я отъ в (о 7 ч. веч. 

Титп 127. 
вмтара газеты открыта отъ 8 %. 
утра до 6 час. вечера, крогк 

праздн.дней. 

выходить ежедневно утроить, кроит! вовкрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ г. Юрьев*, Лифл. губ., по Широкой уж. >& 26-а 

Конторе — Рыцарская 26, в% магавва* Г. Цирка. 

п 
ц-Ьмаа 

•мъ ДК1МП 
нагодъ 4р. — к. 
» ® **с. 3 „ — ,, 

п 1 и 20 „ 
и 1 п ~~ п ^0 н 

съ доставкою 
• воресылиою 

•ит% 
1а годъ 5 р. — к. 
„ вгЬс. 2 „ 50 „ 
„ 3 „ 1 «50 „ 
99 ^ 91 ~ * 50 п 

ОТ1«ЛЫМ 
М М 

* 

по 

Плата за 
объявлен!» 

впереди текста 
20 коп., посхА 
текста 6 к. м 
строку петита; 
повторный н 
абонемента — 
по соглашения*. 

•а граквад 1 руб. вг мЪсяцъ. 

Студентамъ 20% скидка. 

227 
Поне.тЬльникъ, 

24 декабря 1912 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учреждена, живущихъ или им-Ьющихъ свои собственныя конторы 
или правления заграницей м повсеместно въ Роспйскэй Имперш, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р ^  О  6  ъ  •  
явжк1й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва» Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлежяхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшав^, Маршалковская ул. IX, Вильна 

Большая 38, Лодзь. Петровская 102, Париж^, 8 Площадь Биржи. 
№ 227. 

Акцаонерное общество гарантиро-
ваниыхъ лабораторным-ь изсл*Ь-

дованаемъ ВИНЪ. 

реиомендуетъ къ предстоящимъ праздникамь вина Бордо красныя и 
бЬлыя, Рейнвейнъ, старый портвейнъ и мадеру, а также и натуральное 

шампанское сапе Ыеи „Эпернэ". 
Продается у г. г.: Блаубергъ, Фредеркингь, Гольстингъ, Кюнапу, Мюркъ, 

Путнннъ, Убалехтъ и Сааръ и Церновъ. 

По случаю праздниковъ 
Рождества Христова слъду-
ЮЩ1Й №. «Юр. Листка» вый-
детъ въ пятницу 28 декабря 

Юрьевъ, 24 декабря. 
Поздравляемъ нашнхъ читателей 

съ великимъ православнымъ празд-
никоиъ Рождества Христова!Церковный 
сныслъ его полояъ глубокаго зяачешя-
это яарождеше на земле спасешя пад
шему человечеству. Пр1ятно также 
отметить, что мы готовимся встретить 
этотъ большой гтраздиптгеъ ггрц 
благопрхятныхъ общественныхъ 
предзнаменовашяхъ, позволящихъ 
намъ провести его въ мире и спокой-
етвш. Ведь, все дальше уходитъ 
мирное развипе жизни отъ нелепыхъ 
призраковъ тяжелой годины 1905 года, 
скоро станетъ логически невозможно для 
русскаго общества опять свихнутся 
на скользк!Й путь революционной 
анархии. Залогомъ этому служить 
упрочивающееся развнпе русскаго 
народнаго самосознания и национальной 
гордости. Не такъ давно въ Гос. 

Думе мы наблюдали прп обужденш 
внешней политики правительства 
полное единение и правительства и 
и всЬхъ партш относительно признан 1я 
необходимости высоко держать знамя 
Русской Державы. Совсемь ведавно 
происходили объедпнивпйе въ одномъ 
чувстве многочисленную и разно
шерстную публику славянстя собрашя 
въ Петербурге. Во всйхъ мелочахъ 
жизни проглядываетъ наружу пробу
ждающееся нацшнальное самосознаше 
и честь. Въ этомъ залогъ далыгЬйшаго 
развит'ш. И лишь при уверенности в\ 
этомъ мы можемъ теперь ыадлежащшгьоб-
разомъ, чинно и достойно праздновать и 
наступающей великш праздникъ. Такая 
уверенность у насъ сейчасъ есть и она 
растетъ съ каждымь днемь, въ связи 
съ у совершенствовашемъ самой жиз
ни. Итакъ, желаемъ нашнмъ читатс-
лямъ хорошо провести въ единенш со 
всЬмъ православнымъ м1ромъ дни 
Рожества Христова, а также и пора до-
наться совершающемуся расцвету на-
щональнаго духа русскаго народа! 

Прибалтшсшй край. 
Реформа лютеранснаго царкоано приход
скаго строя. Въ министерстве внутрен
нихъ д!>лъ идугь работы по состав
ление законопроекта о преобразовании 
строя городскихъ приходовъ евангели-
ческо-лютераяской церкви. 

СуществующШ церковно-приходсшй 
строй лютеранской церкви въ горо-
дахъ покоится на устареломъ законо
дательстве, не содержащемъ въ себе 
точнаго определешя существа церков-
ныхъ повинностей населешя и по
рядка избрашя приходскаго духовен
ства, и, кроме того, основывается на 
мйстныхъ, въ большинстве случаевъ 
очень старннныхъ обычаяхъ, получив-
шихъ силу закона. Это обстоятельство 
въ пос.тЬдшя десятилет1я служить 
источникомъ постояннаго недовольства, 
нсдоразуменШ, а иногда даже бурныхъ 
столкновен1Й между разными классами 
лютеранскаго населен1я. Наибольшую 
остроту представляетъ вопросъ о по
рядке" замещешя вакантныхъ долж
ностей приходскаго духовенства и 
церковно-служащихъ. Генеральная 
евангелическо-лютеранская консистория 
свидетельствуетъ, что поводомъ къ 
возннкновешю во многнхъ приходахъ 
беопорядковъ служить то обстоятель
ство, что устаревшШ законъ не преду-
сматриваетъ учасия въ выборахъ при
ходскаго духовенства и органнзацш 
церковно-приходскихъ учрежден!й мно-
гочисленныхъ сословныхъ и ирофес-
сшнальныхъ группъ населен1Я, явив
шихся уже после издашя закона, въ 
силу чего зачастую крупные жертво
ватели, а иногда и большинство на-
селешя прихода не могутъ принять 
учае^я въ д'Ьле устроешя п жизни 
прихода. 

Такое положеше делъ министерство 
считаетъ тягостнымъ для прихожавъ, 

поэтому отделъ законопроекта о'по-
рядке избран1Я лютеранскаго приход
скаго духовенства и организацш цер
ковно-приходскихъ учреждешй будетъ 
разработанъ министерствомъ съ исклю
чительной подробностью, чтобы обевпе-
чить возможность совм'Ьстной работы 
въ у строении приходовъ для самыхъ 
разнохарактерныхъ элементовъ и 
группъ лютеранскаго населсв1я. 

Либава. — Эпидеаня скарлатины вотъ 
уже 2 года почти что не прекращает
ся въ Либаве. Въ одномъ лишь теку-
щемъ году заболели 546 лица скарла
тиной, прп чемъ изъ нихъ 91 лицо 
скончалось. На это небывалое явлеше 
обращено ввимаше врачебнымъ отделе-
шемъ курляндскаго губернскаго прав-
лешя, которымъ предложено местной 
санитарной полищи принять меры къ 
более успешной борьбе съ этой эпиде-
м1ей. На дняхъ санитарная комисс1я 
имела совещаше по этому вопросу. 

Въ местной латышской газете 
«В81Ьите» недели две тому назадъ бы
ла помещена заметка, въ которой 
одинъ местный врачъ обращался къ 
городскому управленш съ предложе-
темь отпускать средства на покупку 
противоскарлатинной сыворотки для не-
имущаго городского населения, по при
меру того, какъ городъ ассигновалъ 
изв-Ьстную сумму на покупку противо-
дифтеритиой сыворотки. 

Гапсаль. Н о в а я  э с т о н с к а я  
газета. По сообщению «ТаН. Теа1.», 
гапсальск1й книготорговецъ Тамверкъ 
предполагаетъ издавать въ Гапсале 
эстонскую политическую еженедель
ную газету подъ на8вашемъ «Е&ап-
1апе» на более понятномъ языке, 
такъ какъ, по мнешю издателя, все 
проч1я ястонск1Я газеты содержать 
слишкомъ много пностранвыхь 
словъ и потому невполне всемъ 
понятны. 

Посвящается В. Ж — ой. 
Въ осеншй бурный вечеръ 
Сиделъ одинъ я у окна. 
Вылъ элобно въ поле ветерь, 
И песнь его была мрачна. ., 
Иэъ выси неба темной 
Слеза бежала за слезой 
И съ дробью монотонной 
Тоску и скорбь несла съ собой . . . 
Мне грустно было, больно, 
Томила грудь мою печаль, 
И сказокъ прошлаго невольно 
Въ тотъ день мне было жаль .  . .  

Навзрыдъ я плакалъ у окна. .. 
Глухой извилистой тропой 
Бежала жизнь передо мной 
И мне кааалася душна. . . 

А на дворе стояла тьма, 
И ветеръ злобно вылъ : «Дитя ! Л 

Ребячья скорбь твоя смешна! 
Послушай: ведь не плачу я, 
А вечно между темъ блуждаю 
Безъ цели по м1ру, страдаю, 
Быть можетъ, больше всехъ людей.. . 
Природы рабъ, послушень ей,* 
Не знаю воли я своей 
И сбросить не могу цепей 
Я никогда». . . Я всталъ, открылъ 

окно . . . 
Кругомъ чернело поле лишь одно, 
Шелъ дождь, и ветеръ тяжело дыша лъ: 

Словъ больше въ немъ я ужъ не 
различалъ, 

Но н тоска моя 
Исчезла безъ следа. 

И. Б — -ъ. 

НослЪдн1я каникулы. 
(РождественскШ равсказъ). 

Катя пр1ехала домой сюрпризомъ 
на день раньше, чемъ ее ждали. Она 
оставила вещи на вокзале н веселая, 
бодрая, невольно улыбающаяся—почти 
смёющаяся—шла она быстро по пустын
ной улице маленькаго городка. Пу
шистый свеж1й снегъ, такъ непохож1й 
на городской, радовалъ ее, и радовалъ 
также морозный, чистый воэдухъ и 
низюя розвальни, попадающ!яся по пу
ти. Она чувствовала какой то особен
ный подъемъ... Все, все прекрасно. И 
то, что ей 17 летъ, и то, что уже че-
резъ несколько месяцевъ она кончаетъ 
инстнтутъ, что дома все здоровы, и что 
Георпй... Ну, конечно, Горя любить ее... 
Чего ради онъ бы писалъ ей всю эиму?... 
Последняя каникулы... Ужъ въ буду-
щемъ году она дома,.. 

А вотъ инспекторъ реальнаго, где 
бучится Шура... Катя весело киваетъ 
толовой. 

— Добро пожаловать—раздается че-
резъ улицу... 

А вотъ водоноска ихь, вся красная, 
въ платке.—Здравствуйте, панночка... 

Вотъ, вотъ, наконецъ, и домъ... Какъ 
красиво—садъ весь занесенъ снегомъ, 
ветки совсЬмъ белыя... Никого нетъ 
въ саду, должно быть обедаютъ... 
Громко звякаетъ калитка, и Катя быстро 
проходить—почти пробегаетъ по аллее, 
вытоптанной въ узкую тропинку—пря
мо къ стеклянному крылечку. 

Но двери уже раскрываетъ ей черно
волосый румяный Шура съ подвязан
ной салфеткой, а за нимъ, размахивая 
косицами, бежитъ Оля и спешать 
папа и мама и старая нянька. 

— Катичка: Ну, какъ же ты? Вотъ 
не ждали. Одна пр1ехала. А вещи где? 
Не иривезла? Восмиклас-ница наша... 

— Мамуся, папочка. Какъ я ряда, 
какъ я рада... 

Спешно перемешиваются вопросы и 
ответы... И Катя забыла раздеться и 
стоить посреди комнаты въ своемъ 
серомъ нарядномь пальто и серой 
шапочке, обнявь Олю и Шуру, и все 
говорить и смеется, и отвечаетъ то 
папЬ, то мамЬ, то няне. 

Елка въ этомь году устраивается у 
Ламокпныхъ грандшзная и какъ будто 
устраивалась она для Кати, а не для 
Шуры и Оли. Много было приглашен-

ныхъ. После елки предполагались танцы, 
со всеми прелестными сюрпризами для 
котильона, которые Катя привезла изъ 
Питера. 

И Оля и Шура все ходятъ возле 
Кати и все восторгаются: 

— Какое платье у тебя.,, кашя 
туфли... 

Елка убирается второй день. 
Шура вешаетъ орехи, мама помо-

гаетъ Оле нацеплять яблоки. Отъ этой 
работы Катя отказалась. Мама отхо
дить на шагъ ж критически осматри-
ваетъ елку. 

— Очень, очевь хорошо, — говорить 
она,—ну—прекрасно. 

Но мысли ея совсемъ не здесь, а 
въ кабинете, где сейчасъ Катя и Иванъ 
Васильевнчъ. 

— Катя, Иванъ Василье^-л,—зо« 
веть она—будетъ вамъ уже толковать... 
Пойдите сюда съ папой. 

Катя выходить вместЬ съ папой. 
— Ну вотъ, мой дружокъ, — закан-

чиваетъ Иванъ Васильевичу—ты зна
чить запомни: весной ты кончаешь 
институтъ, уже невеста. Ты теперь 
внаешь наши дела... энаешь, что ждетъ 
тебя здесь въ провинцш... Вотъ и 
устраивай свою судьбу... 

Катя слушаетъ вся красная, красная... 
Ясно, что папа намекаетъ... Но почему 
теперь уже, когда она еще въ инсти-
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ПО РОСМ. 
Петербурга. Совать министровъ 

одобрилъ ко внесенпо въ законодатель
ный установлешя представле'ше мини
стра торговли, иоложешя котораго сво
дятся къ следующему. На мелкихъ па-
русныхъ судахъ, плавающихъ вгь прн-
брешныхъ водахъ Прпамурскаго гене-
р а л ъ - г у б е р н а т о р с т в а  в с я  к о м а н д а  
д о л ж н а  с о с т о я т ь  и с к л ю ч и 
тельно изъ р у с с к и х ъ под
дан н ы х ъ. На судахъ, совершаю-
щихъ рейсы между портами Тихаго 
океана и прилегающихъ къ нему мо
рей, ири каботаже и заграничномъ пла-
ванш разрешается до 1 января 1915 г. 
иметь въ составе палубной п машин
ной командъ иностранныхъ поддан-
ныхъ въ количестве, не превышаю-
щемъ половины всего экипажа. Управ-
лешю Владивостокскаго торговаго пор
та и другихъ портовъ Дальняго Восто
ка, таможнямъ, а заграницей россШ-
скимъ консульскимъ представителямъ 
предоставляется разрешать въ исклю-
чительныхъ случаяхъ наемъ на пойме-
нованныя суда иностранныхъ матро-
совъ въ количеств^, превышающемъ 
установленную закономъ норму съ тЬмъ 
чтобы означенные матросы при первой, 
возможности были заменены русскими 
моряками. 

—• Мииистромъ финансовъ съ 1 ян
варя устанавливается новая система 
в о з н а г р а ж д е н и я  п р о д а в -
ц о в ъ  и  п о д р у ч н ы х ъ  в  ъ  к  а  -
з е н н ы х ъ  в и н н ы х ъ  л а в к а х ъ .  
Существующее распределете лавокъ 
на три разряда въ зависимости отъ 
оборотовъ отменяется. Оклады содер-
жашя устанавливаются въ зависимости 
отъ нахождения лавки въ той или дру
гом местности. 

- Судебная палата утвердила 
приговоръ петербургскаго окруж-
наго суда, коимъ бургомистръ выборг-
скаго магистрата Фагерстремъ и Рат
маны Иальмротъ и Лагеркраниъ при
говорены къ тюрьмЬ на полгода за 
п р о т и в о д ! э й с в 1 е  п р о в о д е -
я I ю  в ъ  ж и з н ь  з а к о н а  о  
р а в н о  и р а  В 1 и  р у  с с к п х ъ  
в ъ  Ф и н л я н д и и .  '  

— Главный военный судъ оставилъ 
безъ последствш касса тонную жалобу 
бывшаго заведующаго артпллерШскимъ 
складомъ въ Ташкенте подполковника 
Панафутина, приговореннаго къ четы
рехлетней каторг^ за цреступлешя по 
должности. Но тому же делу оставле
ны безъ последствш жалобы кресть
яне приговоренныхъ: одинъ къ году 
арестантскихъ отдЪленш, другой къ 
восьмимесячной тюрьме. 

Петербурга. Ин ж ен е р ъ Ш о-
ш и н ъ, облившей свою невесту сер
ной кислотой, ириговоренъ къ п я т и-
летней каторге.  

К1евъ. На конкурсе ироектовъ па
мятника Шевченке никто не удостоенъ 
премш. 

Илтигорскъ. Дума постановила вве
сти всеобщее начальное обучете и ас-
спгновавъ 212,000 руб. 

тутЬ?... 
— Катя плачетъ — крпчптъ вдругъ 

Шура испуганно и бежитъ за убегающей 
девушкой. 

Елка удалась такая богатая и 
красивая, какъ еще никогда. 

Катя много труда положила на нее 
и Георпй Дмитр1евичъ усердно помо-
галъ ей. Два дня нодрядъ приходнлъ 
онъ съ утра и позвякивая шпорами 
усаживался за большой столъ въ сто
ловой, где уже сидели Шура и Оля. 
И было очень пр1Ятно клеить и выре
зывать и прикреплять, перебрасываясь 
шутками и замечашями. И Катя ласко
во и умело заканчивала тонкими паль
цами неудачный работы Шуры и Оли, 
ласково смеялась надъ милыми шут
ками Теория Дмитр1евича, и смущенно 
краснела, когда няня звала: 

— Кушать пожалуйте, молодые 
наши... 

Елку зажгли позже чемъ всегда. 
Гостей съехалось много и все больше 
взрослые... Пр1ехала м мать Георпя 
Дмитриевича седая, красивая, важная... 
Она прищурила глаза, когда Иванъ 
Васильевичъ подвелъ къ ней Катю. 

— Вы прелестны,—сказала она съ 

Москва. Въ юридическомъ собраши. 
18 дек. въ юрпдическомъ собранш 

Е. А. Ефимовскпмъ былъ прочтенъ до-
кладъ на тему :«Руссюй нацюналпзмъ, 
его задачи и будущее». 

Докладчикъ признаете жизненность 
нацтнальноп идеи. Руссшй всегда бу
детъ отличать себя отъ немца, фран
цуза, англичанина и наоборотъ. Поми
мо того, ростъ нашональной идеи въ 
массахъ народа сопровождается, обы
кновенно, ростомъ культуры и мощи 
данной нацш. 

Въ Россш нацюнализмъ, по мнешю 
докладчика, вылился въ уродливыя 
формы. Одна часть русскаго общества 
стремится давить все народности, на-
селяющ1я окраины Россш; другая по
нимаете, признаетъ и даже привет-
ствуетъ пробуждете и ростъ нащональ-
ной идеи среди народностей, населяю-
щихъ окраины Россш, и въ то же вре
мя открещивается отъ роста русскаго 
нацшнализма. И те, и друпе неправы. 
Необходимо все силы направлять на 
борьбу съ чужими нащямн, не обезсп-
ливая себя борьбой внутри могучаго 
русскаго государства. 

Е. А. Ефнмовстй приветствуете 
возрождеще славянскаго национализ
ма. Теперь, когда германнзмъ пропо-
ведуетъ борьбу со славянствомъ, когда 
начинается планомерное наступлеше его 
на славянсшя земли, нарождеше здо-
роваго славянскаго нацшнализма бо
лее, чемъ желательно. 

Докладъ Е. А. Ефимовскаго вы-
звалъ оживлепныя претя, затянувипя-
ся до полуночи. 

(„Г. М.«). 

За границей. 
Лвндонъ Въ начале засЪдашя кон-

ференцш турецше делегаты внесли 
за я в л е н 1 е. Предлагаемъ для Адр1а-
нопольскаго вила1эта следующее ис-
правлете, являющееся новой терри-
тор1альной уступкой; Проектируемая 
лпн1я начинается отъ старой границы 
и иойдетъ рекою Ар'дой до соединен 1Я 
Арды съ притокомъ СЮГЮ'ГЛЮЧОЙ, 
откуда граница пойдетъ но озеру Гю-
рюгелю, следуя по направленно, уста
новленному военными делегатами. 
Турщя уступаетъ великимъ державамъ 
права на островъ Критъ подъ усло-
в1емъ, что будупцй режимъ острова 
будетъ установленъ державами и союз
ники не будутъ требовать иныхъ остро-
вовъ. 

Делегаты государствъ ответили, что 
турки не считаются съ результатами 
войны. Делегаты считаютъ себя 
вправе прервать переговоры, желая 
однако, доказать свои нримиритель-
ныя стремлетя, союзники просятъ ту-
рецкихъ делегатовъ сделать въ пона-
дельникъ въ 4 часа дня предложеше 
содержащее : 1) отказъ Турцш отъ 
правъ на Критъ, 2) уступки Эгей-
скихъ острововъ, 3) ироектъ такой 
границы въ Адрганопольскомъ вилайэте, 
которая оставить Адр1анополь союзни
ками 

улыбкой, — настоящая роаа. Уже кон
чаете институтъ, милочка? 

— Это иоследтя Катины каникулы, 
—ответила за нее мать. 

— Да, иоследтя каникулы, — под-
хватилъ Иванъ Васильевичъ,—совсемь 
ужъ взрослая девица... 

Последняя каникулы... Отъ этихъ 
словъ вдругъ дрогнуло Катино сер
дечко... Почему они все говорятъ объ 
этомъ?... Значите что то будетъ теперь 
другое... А сейчасъ ей такъ хорошо, 
такъ хорошо... А, можетъ быть, еще 
лучше будетъ?... Нетъ, лучше не мо
жетъ быть... 

Светло, светло отъ елки. Золоти
стый яркш светъ... Хлоиаютъ хлопушки, 
смехъ, говоръ... У Кати на головё бу
мажная голубая шапочка подъ цветъ 
платья... Жарко, душно, но мама 
играете таше прелестные вальсы и 
Катя танцуетъ, танцуетъ и все съ 
Георпемъ Михайловичемъ. 

Когда они проносятся мимо трюмо, 
Катя смотритъ на отражеше въ зеркале. 
Но и она и Горя кажутся ей чужими— 
онъ такой высокш и изящный въ своей 
блестящей форме — а она сама такая 

Турки заявили, что ответите въ субботу. 
/вины. Иьъ до(тов1рнаго источника 

сооСщаютъ, что четыре болыиихъ во-
енныхъ турецквхъ судна вышли изч, 
Дарданеллъ 22 декабря въ 7 ч. 30 м. 
у т р а .  Г р е ч е с к 1 Й  и  т у р е ц к 1 й  
флоты обменялись выстрелами. 
Впереди шлп конц минсносцьт, под-
рсбностей нетъ. 

Белградъ. Въ правительственныхъ 
кругахъ предпелагаклъ, что Турция 
согласится на предложешя союзниковъ, 
ибо по точнымъ сведешямъ иьъ Кон
с т а н т и н о п о л я  п о л с ж е ш е  в о й с к ъ  п о д ъ  
Чаталджой к р а й н е тяжелое. 

Будапештъ. Поводсмъ дуэли между 
Тис сою и Карольп иослужило то 
обстоятельство, что Карольине ответилъ 
Тис се на поклонъ щи встрече въ 
нацюнальнс^ъ казино. Карольи Оылъ 
однимъ изч^ наиболее энергично 
протестоьаЕшихъ п] и удален)и опповицш 
изъ зала заседан]й во время летней 
парламентской ссссзи: снъ былъ на
сильственно гынесенъ ш.ъ зала. Съ 
тех ъ поръ Карольи, Псловьи и Коваши 
не кланялись Тиссё. НоследН1Й хоаФлъ 
подчеркнуть ьыаовсмъ, что делае1Ъ 
разл ич]е между сскорблевпши полити-
чес каго характеха и частными. Дуэль 
на еаСляхъ щодслжалась часъ, пока 
боле е слаСый гротивннкъ Карсльи, 
полу чгвъ ь:ного лс1кихъ равъ, не Сылъ 
объя ЕЛСНЪ утраТИ1Ш1:МЪ СЕОСССНОСТЬ 
продолжать борьбу. 

Шнола. 
С.-Пете[.бур1Ъ. Министерство па-

р о д н а г  о просвещения пред
п и с а л  о  а д м п н и с т р а ц ш  с  п  б .  у н и 
верситета впредь не назначать 
Императорсьпхъ казенныхъ стипенд1й 
студентамъ юридвчссьаго факультета. 

Стипенд]и эти должны быть выда
ваемы лишь студентамъ-филологамъ 
или матсматикамъ, такъ какъ стипен-
Д1аты обязаны по окоьчан1и универси
тета въ течен]е нескелььихъ летъ слу
жить на казенной службе. 

— Законодательное предположение о 
прсобразованш женскихъ поли-
т е х и и ч е с к и х ъ  к у р  с  о  в  ъ  
въ институтъ съ правами уже внесено 
на разе мот реше ксмис1н при отде
ле иромышлевмыхъ учнлищъ минис
терства народнаго просвещения, после 
чего министерствомъ и будетъ вырабо
тана окончательная редакцш законо
проекта ; внесете настоящаго проек
та на уважеше законодательныхъ на-
латъ состоится въ течете ближай-
шихъ месяцевъ. 

Шевъ. Ж е н щ и ы  —  б у д у щ 1 е  
п р о ф е с с о р а  у н п в е р с и  т е т а .  

Приблизительно около полугода то
му назадъ юевскш университетъ обра
тился съ ходатайствомъ къ министру 
народнаго просвещев1я о томъ, чтобы 
разрешено было оставить при этомъ 
университете етипенд1атками двухъ 
женщинъ—Изабеллу Абрамовичъ при 
матсматическомъ факультете и Варва
ру Адр1анову При историьо-филологи-
ческомъ. Г-жа Адр1анова окончила 

нарядная и въ модномъ платье и'низко 
зачесанной прической... 
Сгапс! гопсП СЬа1пе, з'Л уоиз р1а"и!... 
кричитъ ужасно 1ромко высок1й реа-
листъ—дирижеръ тавцевъ. 

Но Катя не можетъ... Скорей, ско
рей въ столовую... Охъ, какъ душно. 
Здесь хорошо, раскрыта форточка и 
Маша накрываетъ на столъ. 

Но ЕОТЪ уже Георпй Дмитр1евичъ... 
—Вы отъ меня нарочно спрятались?. 

«« Катя нервно смеется и уб1 гаетъ въ 
мамину комнату, а оттуда въ детскую. 
Въ детской прохладно. На нянькиной 
постели лежитъ груда шубъ и шапокъ, 
возле валяются галоши и ботинки. 
Ставни не закрыты и черезъ 
окно видна морозная, звездная ночь... 

Но Георпй Дмитр1евичъ и здесь 
находитъ Катю. 

— Зачемъ же вы прячетесь, Катя? 
Онъ подходить къ окну, где стоитъ 

Катя и осторожно обнимаетъ ее за та-
Л1ю. Оба они дышать часто, порыви
сто. .. 
— Катя. . .  я . . .  я люблю васъ. . .  шеп-
четъ онъ. 
Катя дрожитъ—все быстро, быстро кру
жится въ голове и разговоръ съ отцомъ, 

шевеюе выспйе женеше курсы и имееаъ 
шесть печатиыхъ трудовъ; г-жа Абра
мовичъ удостоена универеитетомъ св. 
Владим)ра золотой медали за сочинете 
по математике; курсъ прослушала въ 
университете въ качестве вольнослу
шательницы. Обе оне блестяще выдер-
ясали гссударственные экзамены въ ис-
пытательвыхъ комисс]яхъ и удостоены 
дииломоьъ первой степени. Въ виду то
го, что въ законе нетъ прямы хъ указа-
нш объ осааЕленш нри университете 
жеыцинъ для подготовки къ профес
сорскому званда, советь ирофессоровъ 
шевекаго университета обратился въ 
министерство за соответствующими 
указаниями но этому поводу. На-дняхъ 
пришелъ ответъ министра народнаго 
просвещения, и&ъ котораго видно, что 
вспросъ обсуждался въ ученомъ комите
те, где разсматрнвались ученые труды 
г-жъ Адр]ановой и Абрамовичъ и выне
сено привциш'альное постановлен1е объ 
ослаЕлен1и ихъ при университете для 
подготовки къ профессорскому звашю* 
Л. А. Кассо отнесся весьма сочувствен
но къ вопросу7, и на-дняхъ ожидается 
с(} фища-львое согласае министерства по 

":.тому поводу. Тавимъ образомъ, возмож
но, что юевскш университетъ дастъ со 
врсменемъ двухъ жевщинъ-ирофессо-
ровъ. 

Новоче^кЕсскъ. Въ Новочеркаске 
устрсснъ «сту денчесшй магазинъ* об
щества потребителей студевтовъ по лп-
т е х и и ч е с к а г о  и н с т и т у т а .  
Насколько идея этой организацш ока
залась жизненной, показываете, то об
стоятельство, что, по словамъ «Дов.Ж.», 

4'/г первяхъ месяца торговли обо-
ретъ дсстыъ 10,СС0 руб., тогда какъ 
г акснмумъ годового оборота вравлен1емъ 
потреГнтельскаго оСщества предпола
гался лишь въ 12,000 руб. Такимъ об-
разомъ, вероятный годовой обороте 
дастъ цифру ссве^пкнно неожиданную 
для о} гавизатороьъ магазина, начпнав-
шихъ д^ло всего съ 1,00С—1*500 руб
лей. 

Сибирь. Въ ереднихъ числахъ янва
ря в}и главвемъ ущавленш землеу
стройства созывается междуведомствен
ное ссв1щаН1е по вопрссу о месге уч-
реждеи]Я гыешаго агроие)Мическаго 
учебнаго Еаведев)я въ Сибири. Въ 
ееьг1щав]и иримуте участие также 
члены Думы отъ Сибири. 

Волхвы. 

Когда по предеказашю пророка 
Гг^елся Знеусч М;р1'и Сынъ, 

Три мудреца изъ дальняго востока 
Съ дарами шли среди равнивъ. 
Со златемъ, ладавомъ и смирнеш, 
Ведомые звездою дивной, 
Что озаряла темный небоеклонъ, 
Къ Христу они спешили на поклонъ. 
Предъ ними ужъ иредсталъ Ерусалимъ.. 
„Где 1удейскш Царь? Его хотимъ 
Мы по достоинству почтить! Где Онъ? 
На дняхъ, мы знаемъ, Девой Онъ 

рожденъ!" 
Такъ встре.чныхъ старцы вопрошали. 
Но о Младенце те и не слыхали. 

и институтъ, и то, что она не знаеть, у 

люби т е  л и  с в а  Г е ] Ю . . .  
Но уже страстный, молодыя губы 

прижимаются къ ея губамъи голосъ 
сдавленный и какъ будто чужой шеп
чете ей: 

— Ведь я васъ давно люблю, Катя, 
безумно люблю.. .  Будьте моей, Катя. .-

— Катя, Горя, где вы?—доносится 
изъ столовой — мама зовете. 

Это Олинъ голосъ. 
Катя и Горя выходятъ оба смущенные, 

краевые. Никакъ це привыкнуть 
глазамъ къ свету после темной нянь
киной комнаты.... 

Что тамъ было? Что онъ сказалъ 
ей? Можетъ быть ей показалось только?.. 

Но Георпй Дмитр1евичъ улыбается и 
уверенно предлагаете ей руку. 

— Пойдемъ къ маме, шепчете онъ. 
— А , встречаете ихъ папа у 

дверей гостиной, — вотъ вы какъ — 
прятаться вздумали. 

И потомъ, грозя пальцемъ: 
— Охъ, ужъ эти мне последн1я ка- , 

никулы. — ^ 
Н. Самойлова. 
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А яркая звезда все дальше шла 
Й за собой волхвовъ виередъ вела, 
Вотъ, наковцъ, и Виелеемъ. Звезда 
Къ скалё съ пещерой привела 
Й стала... И умилились старцы... 
Открывъ златые ларцы, 
Въ скалу они вошли. У Матери въ 

рукахъ 
Лежалъ Младенецъ въ белыхъ пе-

ленахъ. 
Ужъ неземной огонь гор'Ьлъ въ Кго 

очахъ, 
Улыбка горняя светилась на устахъ 
И всепрощенье обещала... И мудрецы, 
Павъ на колени, предъ Нимъ поста

вили дары. 
И. Б—ъ. 

Юрьевсшй дневникъ. 
СО 21 декабря закончился третей 

съ'Ьздъ прсфессороьъ русскихъ унпвер-
ситетовъ, объединенныхъ мыслью: «Уни-
всрситетъ—для науки». 

Резолюцш будутъ тщательно 
проредактированы и на дняхъ опубли
кованы. Въ заключеше съездомъ из
брано бюро, куда входятъ: Н. А. Зв'Ьревъ, 
А. И. СоболевскШ, П. А. Некрасове 
П. А. КулаковекШ, Н. О. Куплевасшй 
и В. И. Адамовичъ. 

СО М а  т  е р  1  а  л ь  н о  е  о б е з п е ч е н 1 е  
п р е п о д а в а т е л е й  к о м м е р 
чески х ъ у ч и л и щ ъ. Учебнымъ от-
д4ломъ министерства торговли разра
батывается и ьъ ближайшемъ буду-
щемъ поступить въ законодательный 
учреж дешя законопроектъ объ улучше
нии матер1альнаго обезпечешя препо
давательски™ персонала средпихъ и 
ниыппхъ коммерческихъ учебныхъ за-
веденШ ведомства. 

СО По распоряжешю министра пу
тей сообщешя, съ 1 января наступаю
щего года по всЬмъ железнымъ доро-
гамъ предеставляется проездъ по льгот
ному тарифу воспитанвикамъ т&хъ 
учебьыхъ заведений, кото!ые до сего 

-времени этимъ правом?» ве пользова
лись: института гражданских** инже-
неровъ Императора Николая 1, электро-
техйическаго института Императора 
Александра III-, петербургской, москов
ской и саратовской консерваторШ, ста-
стнстическихъ курсовъ въ ( .-Петер
бурге, что при центральному стати-
тическомъ комитете, спб. Полите* ви-
ческагр и Горнаго институтовъ; Пет-
ровскагО училища спб. купеческаго об
щества, Тенишевскаго училища и учи
лища рисовашя барона Штиглица. 

СО Е л к а  в  ъ  «  Р  о  д н и к - Ь  » .  Н а  
второй день праздника, 26 декабря, въ 
6 часовъ "въ «Роднике» устраивается 
елка для детей. Бугдутъ устроены иг
ры, чонны и друпя развлечения для 
вашею молодого йоколешя. Конечно, 
досмотреть на радостный лица детей 
и ихъ беззаботный игры придет ч> не 
малое число взрослыхъ, въ первую оче
редь естественно, отцы и матери. По
сле дйтс-каго вечера будутъ танцы 
для взрослыхъ. Однимъ словомъ, на 
второй день праздника въ нашемъ 

'русскомъ собранш «Родникъ» можно 
будетъ провести одввъ милый рожде-
стьснск]й вечеръ. Плача за входъ на

значена умеренная. (Смотри объ этомъ 
объявлеше на четвертой страниц^ га
зеты.) 

СО Къ забастовка наборщиксвъ. По 
"распоряжешю г. Лифлявдскаго губерна
тора подвергнуты аресту на одинъ 
ЭгЬсяцъ 14 мйстныхъ бастующихъ 
наборщиковъ за нападете и вызыва
ющее поведение по отношению къ 
работающимъ наборщикамъ. «И. 7..» 

оо А^'ЛО ред. газ. „Ро$Нтее$" Тенни-
Сона Съездъ мировыхъ судей отме
ни лъ оправдательный приговоръ миро
вого судьи по делу о незаконномъ пред-
вЫборномъ собрании въ помещенш 
газеты „Розпшеез" и присудилъТенни-
^она къ аресту на одинъ м'Ьсяцъ или 
штрафу въ 100 рублей. Газ. «РозЫ-
гпеез» выражаетъ надежду, что сенатъ 
кассируетъ этотъ приговоръ. 

СО' Присуждены къ штрафу въ 40 
руб. мировымъ судьею 6 участка 3 
торговца пригорода Карлово за неза
конную продажу вина. 

СО Н а  ю б и л е й н о й  в ы с т а в к а  
въ память Отечественной вой-

Ю Р Ь Е В С К  

и ы въ г. Риге имеется всего {[свыше 
900 экспонатовъ. Есть некоторые экс
понаты изъ Юрьева, напр., фотографш 
надгробныхъ памятниковъ командиру 
кирасиръ фонъ Кноррингу п братьямъ 
Карлу и Казим1ру Левенвольде, нахо
дящихся въ Юрьевской Ивановской 
кирхе. Выставка продолжится до 6 ян
варя. Изданъ хороппй иллюстрирован
ный каталогъ. 

СО ПолузамерзшШ. Несмотря на то, 
что зимы у насъ пока н'Ътъ совершенно 
третьяго дня прохож1е вечеромъ на 
поле, примыкающемъ къ Глиняной 
улице, обнаружили неизвестнаго иолу-
замерзшагочелов1.ка, находившаяся въ 
состоянии сильнаго оиьянешя. Съ 
великимъ трудомъ удалось узнать его 
и адресъ отправить его домой. 
ОО Новый правила производства въ первый 

штабъ-сфицерсиш чинъ строевыхъ армей-
снихъ капитановъ, ротмистровъ и есауловъ 
казачьихъ войскъ. Капитаны (ротмистры, 
есаулы) строевыхъ армейскихъ частей 
производятся въ первый штабъ-офи-
церешй чинъ: а) „по старшинству", 
б) „вне очереди старшинства" и в) 
„за отлич!е по службе". 

УСЛ0В1Я, которымъ должны удовле-
вторять кандидаты на штабт-офи-
церск1Й чивъ (по каждому7 виду произ
водства особо), таковы: 

Производимые „по старшинству" 
должны прокомандовать на законномъ 
ОСНОЕЗН1В| ротою (эскадрономъ) 3 года 
или сотней 2 года; иметь не менее 12 
л1'»тъ действительной службы въ офи-
церскихъ чинахъ и въ томъ числе 4 
года старшинства въ чине капитана 
(ротмистра.есаула); быть удостоеннымъ 
не мен^е какъ по двумъ послгЬднимъ 
аттестащямъ къ назначение на строе
вую штабъ-офицерскую должность и 
иметь къ 1-му явваря года, въ кото-
ромъ совершается производство, не бо
лее 53-хъ летъ отъ роду. 

Производимые «вне очереди стар
шинства» (35%) должны иметь не ме
нее трехъ иоследнихъ передъ произ-
водствомъ отличныхъ аттестаций съ 
утдостосв1емъ къ вы движет ю на строе
вую штабъ-офицерскую должность вне 
очереди и иметь къ 1-му января года, 
въ которомъ совершается производство, 
отъ роду: капитаны и есаулы пластун
ски хъ баталюновъ — не более 45-тн 
летъ и ротмистры н есаулы конныхъ 
казачьихъ частей— не более 43-хъ 
летъ. 

Производимые „за отлнч1е по слу
жбе" (Ю°/о) должны удовлетворять 
те.мъ же услов1ямъ, кашя установле
ны для производимыхъ „вне очерди 
старшинства", за исключешемъ выслу
ги въ последнемъ чине, которая опре
делена для сего вида производства въ 
3 года, саздпшЕстЕа въ чине и воз
раста, которымъ этотъ видъ производ
ства решено вовсе не ограничивать. 

СО Разъяснеше министерства о загра-
ничныхъ паспортахъ. Министерство внут
реннихъ делъ предлагаетъ 1убернато-
рамъ разъяснить чинамъ полищи, что 
при выдаче ими свидетсльСтвъ объ 
отсутствии ирепятствШ для выезда за 
границу необходимо различать просите
лей по категор1Ямъ. Для лицъ, имею-
щихъ постоянное местожительство въ 
томъ городе, где они ходатайствуютъ 
о выдаче свидетельства, никакого сро
ка для этой выдачи, по разъяснешю 
министерства, не требуется. Что каса
ется лицъ, желающихъ получить сви
детельства по месту своего временнаго 
жительства, то въ такомъ случае вы
дача свидетельства также не обуслов
ливается срокомъ пребывашя въ дан-
номъ городе, местный власти должны 
только сделать запросъ по месту по
стоя ннаго жительства, не имеется-ли 
препятствШ къ выезду за границу 
даннаго лица. При этомъ въ случае не
обходимости такой запросъ делается по 
телеграфу за счетъ просителя. Иностран-
цамъ, ве нмеющимъ въ Россш осед
лости и останавливающимся, въ 
большинстве случаевъ, въ разныхъ го-
родахъ на короткое гремя, въ случаяхъ, 
когда къ пропуску ихъ не имеется 
особыхъ причинъ,—свидетельства вы
даются безъ промедлешя. Одновременно 
министерство внутреннихъ делъ, вслед-
©тв1е возбужденшаго некоторыми та
можнями вопроса о томъ, въ течете 
какого срока считать имеющей закон-
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ную силу надпись на паспорте полиции 
о неименш препятствий къ выезду за 
границу иностранныхъ иоддаввыхъ 
после пребыван!я ихъ въ Россш более 
6 месяцевъ,—разъяснило, что надпись 
полицш имеетъ силу въ^течен!е 3 мЬ-
сяпев1. 
к°° Къ св^ден1Ю запасныхъ офицеровъ 

На основан1п ст. 308 устава о воинской 
повинности, офицеры, врачи и чинов
ники, состоящее въ запасе армш и 
флота, обязаны подавать ежегодно къ 
1-му января въ управление уёзднаго 
вопнекаго начальника сведешя о 
месте своего жительства. Винов
ные въ семъ подвергаются по приго
вору подлежащихъ судебныхъ устано-
влешй денежному изысканно, опреде
ленному въ ст. 516 уложетя о нака-
зан1яхъ (СТ. 403 и 404 того-же. 
устава). 

Библ1огра«*>1я. 
И В Энгельманъ. Куреъ 

русскаго гражданскаго су
допроизводства. Издап1е третье. 
1912 г. Юрьевъ. Въ коммееш у I. Г. 
Крюгера. Цена 4 руб. 

Являясь третьниъ издаи1еыъ „Учебни
ка русскаго гражданскаго судопроизвод
ства", настояшдй „Курсъ" пе случайно, а 
по праву переменилъ имя, такъ какъ ны
не даетъ полное изломаете всей русской 
судопроизводстственной системы. По 
сравнена съ «учебникомъ» онъ не толь
ко тщательво иеправленъ (все дефекты 
какъ корректурные и стиличесюе, такъ 
и материальные устранены), не только 
переработаиъ (около 15 нараграфовъ раз
работаны заново соответственно законо
дательству и судебной практике), но и 
дополненъ хорошо разработаннымъ отдЬ-
ломъ «Охранительное судопроизводство*, 
принадлежащииъ перу Э. И. Гельввха, 
члена острогожскаго окр. суда. Мало 
того, въ квиге вашелъ мЬсто и законъ 
15 шня 1912 года «О преобразованш 
ыЬстнаго суда», приспособленный къ 
«Курсу», за болезнью автора, С. Г. 
Орловымъ. 

Уже этотъ сухой перечень исправле
на и дополневш труда являвшагоея 
едьнствеивымъ въ области русскаго про
цесса и безъ нихъ, показывает*, что 
„Курсъ" будетъ гораздо полезаее „Учеб 
ника"; если же къ этому добавить, что 
настоящее издав1е повторяетъ, все досто
инства прежпяго, уничтожило почти всЬ 
недостатки ею, внесло въ содержаше 
много ясности, обосновало некоторые мо
менты истсрвчески, дало надлежаще ме
сто и онределеше нонятчямъ иска (и его 
видоьъ) и судебной защиты, наконецъ, 
исполнило ссылки не только на новей
шую практику кассацюннаго сената, но 
и на литерат5ру ученую и першдиче-
ск^ю съ редкой тщательностью, то будетъ 
ясно, что книга эта въ настоящемъ 
виде полезна каждому юристу—и тео
ретику, и практику. В. С. 

« Р у с с к а я  Э  н  ц и к л о п е д 1 л »  
въ 2 0 томахъ. Изд. то в, «Дея
тель».  Томъ Ш. 

Приступая годъ назадъ къ изданно 
русскаго энциклоиедическаго словаря, 
редакшя обещала отвести подобающее 
место славянскому м1ру. До сихъ поръ 
мы избалованы не были, такъ какъ 
еврейс.ко-немецкая фирма Брокгауза 
посвящала княжеству Люксенбургъ 
больше места, чемъ Сербш или Чехш. 

Въ числе составителей русской энци-
клоцедш значились и южно-славянсюе 
ученые: Васичъ, Иширковъ, Стефано-
вичъ, Скерличъ, Хотекъ и др. 

Ш томъ «Русской Энциклопедш», не
давно вышедпйй, посвящаетъ около 
пятидесяти страницъ Болгарш. 

Къ тексту приложены тщательно 
исполненный карты, графики, таблицы. 
Множество свимковъ, — иллюстриру-
ющихъ современную жизнь царства. 
Портреты политическихъ деятелей, пи
сателей, ученыхъ, художниковъ, Не за-
бытъ и новый посланникъ въ Россш 
д-ръ Бобчевъ. 

Много места отведено бытовой сто
роне: виды местностей, типы жителей, 
внешнш и внутрентй видъ музеевъ и 
храмовъ. Художественной Болгарш 
отведена целая галлерея, снимки отпе
чатаны ясно. 

Составленный русскими и болгарекн-
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ми учеными, очеркъ Болгарш доведем I, 
до 1912 г. Въ немъ дается ясн 
представлете о военной и эконожиче -
кой мощи страны, объ ея стрежлг-
шяхъ и иеторическомъ прошломъ и б; -
дущемъ. 

Крупный и четюй шрифтъ не ут ^ 
мляетъ зрен!Я. Сокращетя сдЬлажм 
толково—не приходится терять врем*-
ни надъ шарадами, столь обычными к > 
всехъ энциклопед1яхъ м1ра. 

Просматривая первые три тома «Руг-
ской Энциклопед1и», неиольно обраща
ешь внимаше наотсутств1е тенденщо.;-
ности. Статьи и заметки составлен 
объективно— политичесюе деятели от -
мечены деятелями, а не политической 
окраской. 

Много места отведено военному и 
морскому делу. Приложены снимь с 
съ нашихъ сильнейшихъ броненосцев !» 
и дана программа дальнейшаго судостро
ения. 

ВнЬшшй видъ издашя изященъ. Осо
бенно хороши шрифтъ и рисунки. 

(„Н. Вр.") и.  К-ко. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Госуд. Совът-ь. 

(Заседаше отъ 22 декабря) 
Подъ председательствомъ Голубев 

продолжается постатейное раземотрен] 
з а к о н о п р о е к т а  о б ъ  о т д ы х е  т о р г о  
в ы х ъ  с л у ж а щ и х ъ .  

Все статьи и отделы законопроект;; 
приняты въ редакщи комиссии съ не 
большими поправками. 

Следующее заседаше 9 января 
1913 года. 

Петербурга П р и б ы л ъ управляю 
Щ1Й министерствомъ внутреннихъ делч-
М а к л а к о в  ъ .  

— Сегодня на великосветском!, 
благотворительномъ базаре въ дворян 

,скомъ Собран1и скоропостижно скончал
ся состоящ1й при Государыне Импе
ратрице Мар1и веодоровне князь Обо-
ленешй. 

— Осведомительное Бюро уполномо
чено заявить, что газетныя сообщешя «. 
предстоящей отставке министра тор
говли Тимашева лишены осЯован1я. 

Ташкентъ. По делу саперныхъ офи 
церовъ приговорены: командиры баталь 
онный Еранцевъ, ротные Шнейвасъ м 
Годлевск1й! и младш1е офицеры Лы
сенко и Хохлачевъ къ исключешю со 
службы и заключенш въ крепость на 
годъ четыре месяца безъ ограничена 
правъ съ ходатайствомъ о смягченш 
наказашя Еранцеву, Шнейвасу, Хохла-
чеву и Лысенке. Офицеры Цитовичт». 
Медведевъ, Соловьевъи Федченко оправ 
даны. 

— дело подполковника Ефимова 
въ виду медицинской экспертизы, вы
делено. 

К1евъ. Закрылся съездъ терапевтовъ. 
Следующей въ декабре 1913 года въ 
Петербурге. 

Лондонъ Агентству Рейтера сообща
ю т ^  ч т о  Г р е ц 1 я  с о г л а ш а е т с я  
ограничить свои права на заня
тый ею острова близъ Дарданеллъ 
обязательствомъ не пользоваться ими 
какъ базисомъ военныхъ операщй, если 
велик!я. державы поставить тйкое 
обязательство услов!§мъ передачи ост-
рововъ Грещи. 

По сведен1ямъ^корреспондента Иетерб-
Аг. совещан1е пословъ, дейст
вительно, предположило, такое огра-
ничен1е, равно какъ и ерьте укре»-
лен1й съ острововъ Самофраки, Рим-
бросъ, Лемносъ и Тенедосъ. 

— Съ участ1емъ Грея состоялось 
полуторачасовое совещаше послогь 
По сведешямъ Рейтера,^ турки окон
чательно отказываются отъ уступки 
Адр1анополя и Эгейскихъ осрововъ. 
Разрывъ считается неизбежными По 
свЬден1ямъ корреспондента агенства 
туркамъ даны советы проявить боль
ше уступчивости; возможна новая от
срочка. 

По сведешямъ /Птез" а Даневъ'и 
1онеску пришли къ соглашен1ю объ 
измененш болгаро-румынской границы 
на лиши Силистр1я-Черное море. 
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— Несмотря на заявлешя турокъ, 
что обе стороны твердо ре 
шили ничего не уступать изъ постав 
лснныхъ условш и несмотря на уве 
решя союзниковъ, что война возобно
вится, если въ понедельникъ турки не 
согласятся на уступку Адр1анополя и 
Эгейскихъ острововъ, здесь счнтаютъ 
возобновление войны маловероятнымъ 
въ виду решетя державъ поддержать 
миръ. Полагаютъ, что советы усту
пить, преподанные Турцш возымеютъ 
силу. Возможно, что уступки будутъ 
сделаны не сразу. 

Константинополь. Советъ мннист-
ровъ телеграфнровалъ въ Лондонъ, 
ч т о  П о р т а  н а с т а и в а е т ъ  н а  
оставленш за Турщей Адр1анополя и 
Эгейскихъ острововъ. Относительно 
турецко-болгарской границы сделаны 
незначительный наменетя. 

СОФЫ. Въ правительственны хъ кру-
гахъ, не верятъвъ благоир1ятный исходъ 
переговоровъ. Полагаютъ, что едпнствен-
нымъ средствомъ добиться уступокъ 
отъ Турцш является—поставить ульти-
матумъ и прервать переговоры. Въ 
настроенш общества замечается резк1й 
поворотъ. Со дня на день ожидаютъ 

возобновлешя военныхъ действий. 
БЪлградъ. Оффищозная «Самоупра

ва» по поводу создашя автономной Ал-
банш говорить, что Австр1я и Итал1я 
прибегаютъ къ крайнимъ средствамъ 
и не заботятся о серьез ныхъ послед-
ств!яхъ. Сербия потеряла тернЬте 
и не можетъ допустить, чтобы после 
Куманова, Прилепа, Велеса и Мона
стыря тысячи сербовъ попали подъ 
власть дикихъ албанцевъ. 

Берлинъ. По сообщенш Вольфа, 
кандидатомъ въ министры иностран
ныхъ делъ намеченъ посолъ въ Риме 
фонъЯговъ. 

Разныя извъст1я. 

РЪчь въ 410,000 словъ. 
Приближается къ окончашю въ 

лондонскомъ суде интересный граж
данских процессъ о передаче телефо-
новъ почтовой конторе, т. е. казне 
Дело слушается шестьдесятъ трет]й 
день. Процессъ обнаружилъ необычай
ное трудолюб1е и опытность одного 
изъ защитниковъ. Представитель казны 

Джонъ Симонъ, говорплъ безпрерывю 
почти 97г дней. Дело это было очень 
не легкое. Различный техничесшя 
положения, обнаруживппяся во время 
процесса, требовали необычайной ясно
сти мысли и уменья сосредоточиваться, 
съ чЬмъ представитель казны отлично 
справился, пользуясь только краткими 
заметками. Доказательства по телефон
ному делу составляютъ четыре тэма 
ш циапо въ 2.927 печатныхъ страннцъ 
во время производства дела и при 
перекрестныхъ допросахъ было постав
лено 20.000 вопросовъ. Четвертый 
томъ былъ только что недавно пре-
дставленъ суду. За исключешемъ 
несколькихъ вставокъ отъ суда и 
противной стороны, онъ заключаетъ 
только речь сэра Джона, которая, по 
счету одного изъ стенографовъ, состо
яла изъ 410,000 словъ и занимала 
631 страницу. 

Недовольство Французскихъ 
студентовъ. 

За последнее время среди француз
скихъ студентовъ замечается странное 
недовольство. Оао не имеетъ никакой 

политической окраски и мпц'л ло|1 
не собираются изменять укладъ жизни; 
просто напросто они возмущаются темъ, 
что беретъ, происвоенный ихъ форме, 
носятъ все, кто только вздумаетъ. Въ 
нихъ щеголяютъ шаловливые подрост
ки, девушки н дамы кокетливо надй-
ваютъ этотъ почтенный головной уборъ; 
изъ подъ классическаго студенческаго 
берета часто выглядываетъ хорошень
кое женское личнко къ великой досаде 
студентовъ. Студенты твердо решили 
положить конецъ такому явлению. На
чальство стало на сторону возмуща
ющейся молодежи. Вотъ кашя «серьез
ный дела» волнуютъ въ настоящее 
время французскихъ студентовъ. 

По случаю праздыиковъ 
Рождества Христоза следу
ющей № «Юр. Листка» выйдетъ 
въ пятницу, 28 декабря. 

Редактор* — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Ново-рыноч. № 13. 
предлагаетъ въ большомъ выборе: ИГруШКИр 

гипсовыя, фарфоровый и др. Фигуры-
Лучппе дешевые подарки для д'Ьтей. 

Ц~Ьны люб* вещи 20 коп. 
Тетерки, Рябчики, Индейки, Утки, Гуси. 
Малосольная семга, балыкъ, зернистая, 
паюсная и кетовая икра, копчен, лососи
на, живые омары, сыръ, селедки, сарди
ны, и т. д. Курл. колбаса и ветчина, 
Цв-Ьтная капуста, артишоки, салатъ, по
мидоры, ананасы, бананы, мандарины* 
Груши, яблоки, апельсины, виноградъ, 
лимоны и т. д. ГРОМАДНЫЙ ВЫ-
БОРЪ конфектъ, пастилы, халвы, кара-
мели, чайнаго печенья и пр. пр. 

. я. тшъшъ* 
БОЛЬШОЙ РЫНОКЪ 14. м—Телеф. 29® 

Желакнще зам-Ьнить 

Ншгодпе ОДЕТЬ! 
пожсртвовашемъ въ пользу пр1юта 
арестантскихъ Д'Ьтей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отдЪлен1емъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвовашя въ редакцию „Юрьев 
скаго Листка 1 ', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года . 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ стеклянныхъ и стантльныхъ вещей 
Подсвечники, бенгальсшя свечки. Для общественныхъ учре-
жд ешй  с к и д к а .  

ГЕРМНЪ ШНЪ, 
Уголъ Звездной и Садовой ул. 

Желаюим'е пожертвовать на 

ЕЛКУ 
ир1юта арестантскихъ детей, со
держимаго Юрьевскимъ Дамскимъ 
Отд-Ълешемъ Общ. Попеч. о тюр., ве
щами, лакомствами или деньгами, 
благоволятъ направлять свои пожер
твования въ пр1ютъ по Счастливой уп. 
д. № 9. Елка будетъ 25. декабря въ 
4 часа дня. 

РОЖДЕСТВЕНСКИ 
ПОДАРОНЪ 

въ 1- или 15 рублей деньгами женщине любого возраста и 
состоянш полезно употребить на 2-хъ недельный богатый пос
ледствиями 

НРСЬ КРОЙКИ, ВГИНП1 И ПРОЧ. 
Ъкг&юдцй дать удовольств1е и выгоду въ домоводстве. Дипло
мированная въ Россш н заграницей опытная преподаватель
ница устроить въ тор. Юрьеве, после Рождественски хъ празд-
ннковъ, академическш курсъ легкопонятной кройки. ^Заблаго
временную запись и адреса желающихъ получить названное 
анаше принимаетъ до 30-го сего Декабря Редакшя ,,Юрь 
евскаго Листка" 

Ресторан-ь 

„Вадалштг 
Барг" 

Гильдейская X» 9. 
предлагаетъ безукоризненную кухню 

Завтраки, обеды и ужины. 

Богатый выборъ: 
разнообразныхъ ЗАКУСОКЪ и 

НЛПИТКОВЪ. 
Опрятное и уютное пом-Ьщеше. 

ТаЫе сГЬо^е и отдельные кабинеты. 

БИЛЛ1АРДЪ. ККГЕЛЬБЛНЪ 

1Цвм у * % |) е в н м я. 

Ресторант» -Варьегэ 

„БЕЛЬВЮ" 
Дир. С. Д. Хуопоиень 

26-го Декабря с. г. въ 
9 час. вечера 

Большое представлен'» 
при участи сл'Ьду-

ющихъ артистовъ 
I) М-лль Ма кс и мо в а, ли

рическая певица. 
М-лль Смол енс к а я, рус
ская субретка. 
М - л л ь  В  а  в  о  ч  к  а ,  р у с 
ская шансонетка. 
М-лль Рогнедо ва, ли
рическая иевица. 
Г-пъ Северск1Й, пе-
вепъ оперы. 
Г-нъ В еану дъ, танецъ 
„Кинто". 
Малоросс 1 й  екая ка
пелла. 
М - л л ь  В  а л и и  а ,  р у с с к о -
польская субретка. 
М - л л ь  З и з и  Т е л е к и  
венская субретка. 

10) М-лль Райская, кас
кадная субретка. 

II) Ла Жоли Кавальери, 
салонн. эксцентрикъ. 

12) М-лль Аста Нильсъ, 
интернац. певица. 

13) Дуэтъ Дунаевъ. 

ю. с о. с. 

РОДНИКЪ 
Рижская ул.. д. 44-

Среда 26 декабря 1912 г* 

ЕЛКА 
ла-

для детей. 

Игры, танцы и 
комства. 

За особую плату 

Безпроигрышная — 
—лотерея. 

Вновь открытое Парикмахерское за 
ведение въ ЮрьевЪ, по Налимьей 
улид% Л? 24, по северную сторону 
Ивановской кирхи. Хорошая работа, 
умеренные ц'Ъны. Опытные парикма
херы. И. Лил1енталь. 

Рождественсше подарки 
БАРОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВВ 

ГЕРМАИЪ КЮНЪ.  
Уголъ Звездной н Садовой. 

*****************КК******************** ******** 

Начало въ 6 час-
вечера. 

После _ для 
детскаго X8НЦЫ ВЗР°С-
вечера ^ лыгъ. 

ПЛАТА ЗА ВХОДЪ для детей 
членовъ 30 к., для членовъ, 
детей не-членовъ и для уча
щихся 56 к., для гостей по 
рекомендацш членовъ 75 коп. 

очно 

Вторникъ 1 января 
1913 г., 1 ч. дня 
ОбмЪнъ новогоднихъ 

по здравленШ-
Советъ старшинъ. 

Рыцарская 12. 

ИГРУШКИ въ громад-
нейшемъ 
выборе! 

Самыя дешевый цЪны! 
КУКОЛКИ и мебель, плюшевые и жестяные особо дешево дЪтсюя сани 

и разные эимшя удовольств1я. - Всевозможный игры, интересны даже для 
ГРМ^ЙГТВЪ. и Т. д. 

- Рыцарская 12. д.м:г.. 

ВЪ 
Товарищество артистовъ 

подъ управлешемъ 

Г-на Ра п по 
Въ среду 26 п четвергъ 27 Де

кабря 1912 года 
' состоятся 

Подробности въ афишахъ и 
программахъ. 

Начало въ 7 час* вечера. 

Типография Гоорга Цирка Рыцарская 26. 'Гелефонъ Ь6. 



Отъ Редакцш. 
Стали, присланный безъ обоз-
•ачетя условий считаются без-
алатными. Статьи и кор
респондент и, прнзнанныя не
удобными длл печатаная, 
не возвращаются, а пре*-
назначонныя къ печатав ш мо» 
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр^шю Редакщи. 

Для .чичныхъ переговоровъ Р«-
даяц1я открыта ежедневно (К| ок Ь 
цраздн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

• отъ д до 7 ч. веч. 

ТМСФОЯЪ 31?. 

М /яг ̂  М-1м. / у ур 

Вентеря гаветы открыта отъ в ч 
утр* До в чао. вечера, к рог* 

цраэдн.дней. 

выходить ежедневно утроиъ, кроагЬ воекрмшъ и праздничныхъ дней. 
Редакцш въ т. ЮрьеА 1жфд. губ., щ> Широкой гл. М 26-а 

Контора — Рыцарская 21, въ капинй Г. Цирка. 

Ладаном*!) 
Ц%Й81 

безъ достмя! 
•атодъ 4 р.— к. 
• 6 м4с. 2 „ — „ 
н 3 „ 1 „ 20 „ 
ч 1 п и 40 и 

съ доставкою 
• пересылкою по 

вочт* 
ча годъ б р. — к. 
„ 6 м *1С. „ 50 „ 
м 3 „ 1 п 50 „ 
• 1 п ~~~ п 50 „ 

Отдельны* 
№ М 

т 

по 3 
Плата за 

объявлен!я: 
впереди текста 
20 коп., посуг* 
текста в к. за 
строку петита; 
повторный и 
абонемента — 
по со паше шю, 

81 границу 1 руб. въ м-Ьсяцъ. 

Студентамъ 20% скидки. 

№ 228 
Пятница, 

28 декабря 1912 г. 

Объявления отъ лицъ, фирмъ и учрежденж, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлетя заграницей и поЕСемЪсп но въ Российской Имперж, за исключежемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р *  О б ъ 
явлений Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлен1"яхъ: въ С. Петербург 1!., Морская 11. Варшав*, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париж*, 8 Площадь Биржи. 
VI 228 

Акцюнерноо общество гарантиро-
ваиныхъ лабораторныввъ изсл*> 

довашемъ ВИН"Ь« 

ревомендуетъ къ предстоящимъ праздникамъ вина Бордо красныя и 
белыя, Рейнвейнь, старый портвейнъ и мадеру, * также • натуральное 

шампанское сапе Ыеи „Эпернэ*. 
Продается у г. г.: Блаубергъ, Фредеркингъ, Гольстннгъ, Кюмапу, Мюркъ, 

Путнинъ, Убалехтъ и Сааръ и Церновъ. 

Всл^догв1е того, что вчера былъ 
праздничный день выпустить 
сегодня „Юр. Листокъ" въ пол-
номъ разм^рЬ оказалось невоз-
можнымъ и онъ выходитъ въ 
половиниомъ размЪр'Ь. Завтра 
газета выйдетъ въ обычпомъ 
объем-Ь, на четырехъ страни-
цахъ 

ЮрьевскШ дневникъ. 
оо На постановку памятника Пирогову 

въ г. Юрьеве и учреждеше стипендии 
его плени при юр. университете, пред
седатель комитета по сбору пожертво-
ванШ на эту цель разеылаетъ подпис
ные листы и возявашя и ироситъ о 
С0Д4ЙСТВ1Н. 

ОО По слухамъ, ожидается пере-
ходъ д-ра Церковнаго права проф. М. А. 
Красножена, въ Петербургски универси . 
тетъ, Если эти слухи имеютъ за «обой 
какое-либо основав^е, то юридически 
факультетъ университета, особенно 
бедный профессорами, можетъ лишить-
ел одной изъ весьма немногихъ на 
немъ солидныхъ научныхъ силъ. 

ОО Елна въ РодиикЪ во второй день 
праздника удалась на славу. Большая 
и нарядная, она собрала вокругъ себя 
массу веселой детворы, танцовавшей и 
игравшей подъ руководствомъ А. М. 
Р о н е н с к а го, приложпвшаго много 
труда и ум1зн1я воодушевлять молодую 
публику, поободрять застЬнчивыхъ и 
умерять прыть слишкомъ резвы хъ. Въ 
десятомъ часу начались танцы более 
старшихъ подростковъ и взрослыхъ. 
Было тесно, но весело и уютно и ве-
черъ носилъ чисто семейный харак-
теръ. 

Среда црисутствопавшихъ мы за
метили многихъ профессоров-!», офпце-
ровъ во глав!) съ командиромъ Крас-
ноярскаго полка, студентовъ и гимна-
зистовъ. Вообще жизнь въ «Роднике» 
заметно оживляется. 

Въ добрый часъ! 
ОО Шахматные вечера въ «Родник*» 

вскоре начнутся. Предполагается ус
траивать эти вечера въ клубные дни : 
по средамъ и субботамъ, при чемъ 
входъ для студентовъ на эти вечера 
будете безплатный. 

00 Обращаемъ внпман1е лицъ, поль
зующихся услугами парикмахерскихъ, 
на чрезвычайно негнпеничное содер
жать парикмахерской на Широкой 
улице, кажется № 21. Будучи нев
зрачной но внешнему виду, она"* по
мещается на очень удобномъ месте 
для пользоватя студентовъ и им'Ьетъ 

довольный кругЪ кл1ентовъ. Между 
темъ объ исполаенш обязательныхъ 
постановленш, установленныхъ для 
подобиаго рода заведешй въ целяхъ 
пре д охра ните л ьн ы хъ отъ заразы, 
хозяинъ ея, очевидно, нимало не забо
тится После того какъ по вашему 
лицу иоходитъ довольно тупая брит
ва, васъ начнжаютъ усердно пудрить 
при помощи архаической кисточки 
видавшей уже тысячи неизвестно 
какихъ ирикосновешй, между темъ 
нетъ ничего ароще, какъ употреблять 
для это* цели каждый разъ свежШ 
кусочекъ воды, что и предписывается 
гипеной и обязательными посгановле-
1ПЯМИ. р Удивительнее всего, что хо
зяинъ вышеупомянутой парикмахер
ской, въ случае какихъ-либо замечаний 
ему, счвтаетъ себя въ нраве съ по
разительной грубостью предлагать 
вамъ ходить въ другую парикмахер
скую и т. д. Очевидно, надзоръ за 
парикмахерскими недостаточно силенъ, 
если могутъ иметь место подобный 
явлешя. Не думаемъ, чтобы эта па
рикмахерская представляла изъ себя 
едяничное исключеше. Не мешало 
бы повторить иарикмахерамъ объ обя
зательности неукоснительнаго испол-
пешя*, предписываемыхъ правилъ. 

ОО Всеросс1Йск|й^съ-Ьздъ препода
вателей физики, ХИМ1Н и носмограф1и. Во 
время рождественскихъ каникулъ 191В 
— 1914 г., съ 27 декабря по 6 января 
въ С-ПетербургЬ состоится первый 
всеросс1Йск1Й съездъ преподавателей 
физики, химш и космограф1и, органи
зуемый русскпмъ физико-хпмическимъ 
обществомъ состоящпмъ приИмпера-
торскомъ спб. университете. 

Программа съездовъ такова: 
Рефераты по научньшъ вопросам ъ. 

Программы физики, хнм1И и космогра-
фш. Положен1е физпкп, хим1и и ко
смографии среди другихъ^ образователь
ны хъ предметовъ. Методы преподава-
И1Я физики,"ХИМ1И и космограф]м. По-
становка^практическпхъ занятш. Под
готовка преподавателей. Учебники. 
Устройство лаборатор1Й и постановка 
класснаго эксперимента. Рефераты уче-
нпковъ. Экскурсии съ учащимися. 

При*съезде|для*его членовъ пред-
полагается устройство выставки науч
ныхъ и учебныхъ приборовъ, а также 
будутъ организованы экскурслп. 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петврбургъ. 26 дек. Назначенный 

на 1 января Высочайш1й вы-
ходъ въ Зиинемъ Дворце отменяется. 

— 25 декабря Государю Императо
ру имела счастье представляться при

бывшая по Высочайшему повелешю 
депутате Донского каяачьяго войска. 
Войску дарована новая Высочайшая 
грамота. 

'— Гесударь Императоръ пзволилъ 
одобрить проектъ вконы въ память 
В00-лет1я царствовашя Дома Романо-
выхъ въ художественномъ кюте, испол-
ненномъ художникомъ полковннкомъ 
въ отставке Антиповымъ. Икона -па-
мятникъ большого разм'Ьра предпола
гается къ постановке въ храмахъ, ча-
совняхъ, учебныхъ заведен^яхъ, залахъ 
правительственныхъ и общественныхъ 
учреждеп)й, вокзалахъ и другихъ по
добны хъ местахъ. 

— 20 дек. Открылся первый всерос-
С1ЙСК1Й съёздъ по женскому образова-
11Ю, организованный лигой равнопра-
в1я женщинъ. Предеедателемъ избранъ 
бывтгпй министру, нар. просвещешя 
графъ Толстой. 

— 28 дек. Опубликовано восиреще-
н1е иностраннымъ воздухоплавателямъ 
съ 1 января по 1 шля 1913 г. пере
летать западную границу съ примене-
шемъ мЬръ воздейств1я до стрельбы 
боевыми патронами включительно. 

—*• Открылся первый всеросс1йск1й 
съездъ детскихъ врачей для обсужде
нья вопроеовъ о детской смертности 
въ Россш. При съезде организована 
выставка. 

Царское Село, 20 дек. Въ гарнизон-
н о м ъ  м а н е ж е  в ъ  п р и с у т с т в ш  Г о с у 
даря Императора состоялся 
блестящШ парадъ лейбъ-гвардш сапер
ному батальону по случаю векового 
юбилея. 

Москва. 28 дек. Открылся седьмой 
всероссшсюй электрическш съездъ 
подъ председательствомъ князя Щер
батова. Открылся предварительный 
съездъ деятелей музеевъ. 

Перерывъ мирныхто перего
воровъ. 

Лендонъ. 25 дек. Оффищально сооб 
щается, что после ознакомлен!я съ но
выми турецкими предлоясешями занятая 
конференции, по заявлен1ю балканскихъ 
делегатовъ, пр1остановлвны. Вт последо
вавшей беседе союзники объяснили, 
что занят'ш ^постановлены до более 
благоцр1ятнаго ответа турокъ. Турки 
заявили: «Мы сейчасъ готовы обсу
дить границы съ Болгар1ей, но она 
должна оставить Адр1анополь на ту
рецкой территор1и. Мы соглашаемся 
отказаться отъ правъ на Критъ подъ 
услов1емъ, чтобы союзники не требо
вали уступки другого острова въ Эгей-
скомъ море. Если несмотря на эти 
уступки союзники, отказываясь всту
пить на путь соглашешя пожелаютъ 
прервать переговоры, то вся ответствен
ность надеть па нихъ. Въ такомъ слу
чае мы объявляемъ несостоявшимися 
все сделавпыя нами уступки». 

— По сведешямъ Рейтера, болгар-
ск1е делегаты получили изъ Софш те
леграммы, олровергаюпйя извест1я о 
благопр]ятныхъ туркамт» результатахъ 
свидан1Я генерала Савова съ' Наэимъ-
пагаой. По словамъ болгаръ, падете 
Адр1анополя вследств1е болезней и го
лода ожидается немедленно. Вместе съ 
темъ турки, понидимсму, стали умерен
нее относительно Адр1анополя, хотя 
неуступчивы въ вопросе объ островахъ. 

. По сведеншмъ изъ достовернаго 
источника, въ елучае неуспеха сове-
товъ, данныхъ Порте державами отно
сительно уступкп требован1ямъ союз
н и к о в ъ ,  б у д е т ъ  п р о и з в е д е н а  м о р с к а я  

д е м о н с т р а ц и я :  е в р о п е й с ю е  ф л о т ы  
соберутся въ Безикской бухте. 

Извест1е, будто туркамъ предложе
но державами сохранить Адр1анополь 
подъ у слов1емъ срыт1я укрёнлен1Й, но 
сведен1ямъ корреспондента Петербург-
скаго агентства, неверно. 

— 28 дек. Состоялось совеща
ние то с л о в V великихъ державъ 

Аеины. 27 дек; Оффищально газета 
<Ест1а» приводить карту .Албан1и, пред
ставленную союзными великими дер
жавами. ( огласно этой карте, граница 
идетъ отъХнмарры черезъАргирокастро, 
который переходитъ къ Грещи, затемъ 
продолжается черезъ хребетъ Дангли 
Моницу. Карта сопровождается мемор1ей, 
содержащей подробную мотивировку 
правъ Грецш на эту . область. 

Ток(о. 26 дек. Опровергаются газет
ные слухи о намеренш императора по
сетить поел!; коронацш иностранные 
дворы по поводу намерешя Рузвельта 
опубликовать свои автобюграфш и 
письмо къ нему покойнаго Микадо о 
посредничестве при заключенш мира 
< ь 1, осс!ей. Японск1я газеты упрекаютъ 
Кацуру, которымъ было испрошено 
письмо Микадо. Документъ остался въ 
рукахъ Рузвельта и дана возможность 
обнаружить, что Япон1я нуждалась и г 
мире более Россш. 

Парижъ 27 дек. «Гавасъ> сообща
ешь, что державы сделаютъ, вероятно 
въ конце недели, представлешя въ 
Константинополе. Повпдимому меж и-
тройствепнымъ соглащемъ и тройствеп-
нымъ союзомъ достигнуто единодуппе 
по поводу Адр1анополя. Существуютъ 
разноглас1я относительно Эгейскихъ 
острововъ, часть которыхъ тройствен
ный союзъ желаетъ оставить Турцш 
также относительно, Албанш,' н15о 
Австрш продолжаетъ стремиться ко 
включенш Скутари въ Албан1ю. 

СОФ1Я 26 дек. Министръ финансовъ 
Тодоровъ отбылъ въ Петербургу 1ля 
улажен1я некоторыхъ финансовых! 
вопроеовъ. 

Константинополь. По слухамъ На-
зимъ-паша и Курадунпанъ имели въ 
ЧаталджЬ свидан1е съ болгарскинъ ге-
нераломъ ('авовымъ, происходившее в-ь 
вагоне турецкихъ министровъ и поо 
должавшееся два часа. По возвра
щении въ Константинополь, министры 
посетили К]амиль-пашу. Свиданью 
придается большое зпаченхе. 

В^на. „Ы, Л\т1еп. Та§." сообщаешь 
что консулы Таги и Прохаска отбыли 

Прн^ренГ6 ГЛУЖбьТ Вь МитР°вицу и 

,,/А\" телеграфирують изъ БЬлгоа-
да, что австро-венгерский посланникъ 
по желанш сербскаго правительства 
иринялъ поручен1е осуществить свила-
те Нашича съ Берхтольдомъ въ це
ляхъ урегулирован1я отношенш АвстрЗи 
съ Серб1ей. ^ 

Карловцы. Патр1архъ сербской цеп-
квн вь Венгрш Богдановичъ разослагг 
послаще подчиненнымъ органамъ аъ 
просьбой избегать споровъ съ липами 
иныхъ ис1юведан1й и представителями 
другпхъ нацюнальностей. 

к«и?ъ. Оффищозно сообщается что 
правительство вьшускаеть заемъ въ О 
миллюнопъ егицетскихъ фунтовъ на 
производство общественны хъ работъ 

Берлинъ Въ комиссуй рейхстага 
представитель правительства заявип 
что допущен1е ввоза въ Германпо з»-. 
граничиаго мяса не будетъ продлено 
дольше 1 апреля 1914 года. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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Открыта подписка на 1913 г. 
на выходящую въ г. ЮрьевЪ Лифл. губ. газету 

м 

поставившую себе ц'Ьлью служеше русскнмъ нацюнальнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ ПрпбалтШскомъ край. 

Особое внимаше газета удЪляетъ жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Ресторан-ь 

„Вшою 

Подписная цЪна; 
съ доставкой и пересылкой по 

почтЬ 
на годъ . 
„ 6 кгбс. 

б р' 
2.50 к. 
1.60 „ 

50 „ 

а а г р а н и ц у :  
на годъ 12 р. 
„ 1 1гЪс 1.20 к. 

Учащимся 20о/в скидки. 

Ц  ̂  н  а  о т д - Ь л ь н а г  о  
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к 
„  п р о ч и х ъ  . . . . .  3  „  

Такса объявлешй; 
(за строку петита) 

д л я  и н о г о р о д н п х ъ  

впереди текста. . . . 20 к. 
въ текстЬ 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

м а е т н ы  х ъ :  

. 20 к. 
. 25 „ 

Гильдейская № 9. 
предлагаетъ безукоризненную кухню: 

Завтраки, об'Ьды и ужины. 

Богатый выборъ: 
раэнообразныхъ ЗАКУСОКЪ и 

НАПИТКОВЪ. 
Опрятное и уютное помЪщеше. 

ТаЫе <ГЬб1е и отдельные кабинеты. 

БИЛЛ1АРДЪ. КЕГЕЛЬБАНЪ 

Ц 1  и  ы  у м е р е н н ы й .  

д л я  
впереди текста 
въ тексгЬ 
позади текста 6 

Многократный коммерческая 
объявлешя по особому согла
шение. 

Объявлешя о спросЬ и пред
ложении интелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевъ, ЛИФЛ. губ., Широкая ул.25-а. 
Редакторъ-иэдатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Книгоиздательство и книжный складъ И. БАФТАЛОВСКАГО. 
БЕ311ЛАТНО 

первому требо- КАТАЛОГЪ 
•оГЛЫГСГ,.тГнР^ГьскЫлл«ТР-^0-ор. К,™..ир^» »Р. 
Тре6ован1я адресовать: С.-Петербургъ, Фонтанка, - , 

складъ В. И. Бафталовскаго. 

Желаюшде заменить 

гош визиты 
пожертвовашемъ въ пользу пр1юта 
арестантскихъ д%тей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскимъ отдёлешемъ 
Общ. Попеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвовашя въ редакщю „Юрьев 
скаго Листка 4 ', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

У Ж Н А 
П Р И С Л У Г А ,  
говорящая по русски. 

Звездная 65-а, 

ю. с. о. с. 

Рижская ул. д. 44.  

Вторникъ 1 января 
1913 г., 1 ч. дня 
ОбмЪнъ новогоднихъ 

поздравленШ. 
СовЪтъ старшинь. 

1-ый годъ 

издашя 

Отнрыта подписка 

= на 1913 год-ъ = 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

1-ый годъ 

издашя 

Органъ русской печати, обслужнваюшдй интересы м-Ьстнаго 
русскаго населешя. 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ! 

Съ дост. и перес. 
на 1 год.. . 6 р. 
на 6 м.. .3 р. 
на 3 и,. . 3 р. 
на 2 м.. . 1 р 30 к. 
на 1 м 70 к. 

Безъ доставки: 
на 1 годъ 5 р. 
на 6 м.. . 2 р. 50 к 
на 3 м.. . 1 р. 75 к. 
на 2 м . . 1 р. 20 к. 
на 1 и 65 к. 

Объявления I 

Петитныя строки ; 
на I стр. впереди 

т е к с т а  . . . .  2 0  к .  с т р .  
Въ тексте . . . 15 к. стр. 

На последней стран, 
въ конце текста . 5. к. стр. 

Годовым-ь об~ьявлен1ям~ь скидка. 
Р. 5. Объявлешя пногороднихъ абонементовъ по 

удвоенной ц!ш1>. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
5-1 г. издашя иа 1913 Г0АЪ- г м8*аи'я 

ЗЕМЩИНА, 
На большую политическую, общественную и литера

турную газету 
ИЗДАВАЕМУЮ »ъ С.-ПЕТЕРБУРРЬ. 

Газета будетъ выходить ежедневно, за исключешемъ дней 
послЪ двувадесятыхъ праздниковъ. 

Подъ редакцией С. К. Глинкв-Янчевскаго (С. Глинка). 
Въ „ЗемщннЪ^ принимаютъ деятельное участ1в мнопе члены м 

правыхъ группъ Государствевнаго Совета и Государственной Л 
Думы я рядъ изаестныхъ писателей, вместе съ ними отстаиваю-
шихъ исконныя начала русской государственности, почему „Зем-
щина" съ несомненною полнотою отражаетъ отношеше верныхъ 
атимъ началамъ русскихъ людей къ современной общественной и 
государственной жизни Росс1и. 

Кром% того, газета, какъ нацюнальный органъ{печати, придавая Ж 
особое знамени всЪмъ аапросамъ церковной жизни и вопросамъ 
аоеннымъ, имЪетъ въ числе своихъ сотрудниковъ много выдающихся 
представителей духовенства и целый рядъ воеиныхъ писателей. 

По понедЪдьнвкамъ .Шахматы" подъ ред. А. К. Макарова. 
Чинамъ почтово-телеграфнаго ведомства, учителямъ и учитель 

ницамъ народныхъ школъ, сельскимъ приходскимъ священникамъ и Дл 
народнымъ читальняиъ, при непосредственномъ обращены въ кон- к  

тору гааоты, делается скидка 10 проц. съ подписной цены. П ^ 

Годъ издания 3-й. 
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

на 1913 годъ 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ПАТРЮТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 

11 м.| 10м. |Ф м.|8 м. | 7 м. 6 м. 5 м. 4м.| Зм. 2 м . |  1 м .  

5.50; 5.— 4.50 
9.30, 8.65]8.— 

4,—13.5013.— 
7.20; 6.40 5.60 

2.50 
4.65 

2.— 
3.70 

1.50 
2 85 

1.-
2.— 

—50| 
1.— 

ретг 
Въ Р0СС1Н . I 6 
За границу. | 10.— 

При подписке съ 1-го января на годъ допускается разерочка 
платежа: — 1 рубля при подписке, къ 1-му апреля — 2 рубля и къ 
1-*у 1юия — 2 рубля. 

Подписка на гавету „ЗЕМЩИНА 
принимается*съ 1-го декабря 1912 г. во всехъ почтовыхъ и почтово 

телеграфныхъ учреждешяхъ. 
Въ С.-Петербурге I Въ главной конторе редакцш „ЗСМ--* 

ЩМНА" — Шпалерная, 48, (Телефонъ 79—30). 
1*ъ Москве I Въ книж. маг. „Новое время", Неглинный про-

ездъ, въ конторе Н. Печковской, Петровская лишя, Н. П. Караба-
сникова (Моховая, д. Баженовой). 

Нъ пВаршаа-Ь|'< Въ книж. магаз. т-ва Н. П. Карабасникова 
Новый светъ, М 69. Въ отделен)яхъ книжнаго магазина „Новое Время". 

И -* ОдеосЪ| Ришельевская ул., д. № 6. 
Харькове! Николаевская площ., д. № 4, и Екатерино славская уп., д. № 1. 

в* Саратове I Московская, д. Пассажа. 
Въ Ростове-иа-Доиуи Садовая, д. Кистова. 
Въ Курск*к, въ конторе газеты „Курская Быль", Московская 

ул , д. Буба. ДВ 
Въ. ТулЪ, въ городской"библ1отеке имени Императора Алекса-ндра И 

ВЪстиикъ Латрютическаго О-ва Молодежи „Двуглавый Орелъ". 
По своему направленш газета будетъ стоять прежде всего за Св ПРА

ВОСЛАВНУЮ В'ЬРУ и ЦЕРКОВЬ, интересы которыхъ и требовашя такъ 
чужды и столь безразличны стали многимъ въ наше время. 

Вторая задача газеты — отстаивать ЦАРСКОЕ НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
САМОДЕРЖАВ1Е во всей его неприкосновенности, какъ оплотъ и силу 
государства. 

Въ третьихъ, газета всеми силами будетъ отстаивать, какъ и раньше 
то положеше, что РОССШ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХЪ, при чемъ главная 
причина несчаст1й родины неимоверное размножеже въ стране жидовъ и 
ихъ экономическое засилье, а также, самое пагубное вл1ян1е на народную 
нравственность. 

Жиды — большое зло, но еще большее — ихъ прихвостни — Руссюе 
люди, утративипе веру въ Бога и чувство любви и преданности Престолуи 
Отечеству. 

Бороться съ жидами и особенно съ ихъ прихвостнями, 
наложившими свою гнилую печать на всю современную Русскую культуру — 
газета ставитъ главной своей целью въ вопросе о защите интересовъ Рус
скаго Народа въ Русскомъ Государстве. 

Подписная ц'Ъпа съ пересылкой: Городск. 1г. — 1 р. 20 к. 6 мес. — 
60 к. 3 мес. — 30 к. Иногор. 1г. — 1 р. 80 к. 6 мес. — 90 к. 3 мес. — 
45 к. За границу 1г. — 2 р. 40 к. 6. мес. — 1 р. 20 к. 3 мес. — 60 к 

Редакция и Главная контора помещается въ Юеве но Тимоеев-
ской ул. д. № б, кв. 14, 

въ Г2 или 15 рублей деньгами женщин-!. любого возраста и 
состояшя полезно употребить на 2-хъ нед'Ьльный богатый пос
ледствиями 

КРОЙКИ, КРИШН И КРОН 
им'ЬющШ дать удовольствие и выгоду въ домоводств-Ь. Дипло
мированная въ Россш и заграницей опытная преподаватель
ница устроить въ гор. ЮрьевгЬ, посл-Ь Рождественских!, празд
ннковъ, академичесшй курсъ легкоионятпой кройкн. Заблаго
временную запись и адреса желающихъ получить названпое 
знаше приннмаетъ до 30 го сего Декабря Редакщя „Юрь 
евскаго Листка" 

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ же поку-
пателямъ — по 3 коп. 
въ слйд. м-Ьстахъ: 

1) въ Конторъ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ РедакцДи (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Университета 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу 
жителя М. Ал лик а; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск. 
6) Узена—Рыцарск. ̂ й4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ1отек,В — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (близъ почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

11) въ ПОЧТОВОЙ КОН
ТО рЪ — у продавца открытыхъ 
писемъ и 

12) на Вокзала только по 
3 коп. 

Вышла въ светъ и поступила въ про
дажу новая брошюра 

Т. Ф р и ч ъ. 
Настольная книга по еврей

скому вопросу, 
Продается въ о-пе „Двуглавый Орелъ'' 
Тимофеевская 5 и во всехъ книж-
ныхъ магазинахъ г. К1ева. Складъ 
издашя въ О-ве „Двуглавый Орелъ". 

Цена 15 коп , 100 шт. — 10 руб. 

Подписка наежемЪсячный журнал, 
политики, науки и литературы 

„Прямой путь" 
принимается въ Главной ПалатЬ 
Союза Михаила Архангела (С.Не-
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 
«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходить по 
программ-!} болыпихъ ежем'Ьсяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы ПОДПИСЧИ-
камъ. Подписная цЪнана 1913 г .  
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
м'Ьсяцъ; годовые подписчики, 
выславнпе 6 р., получаютъ три 
книги текущаго Ь'12 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгъ от
дельно — 2 р. 

Типография Георга Цнрка Рыцарская 26. Телефонъ 56. 
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Отъ Редакцш. 
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Ог&гьи, присланный безъ обоз-
•ачетя услов1й считаются без-
д МЯТНЫМИ. Статьи и кор
респондентом, признанныя не
удобными лля печатаная, 
•е возвращаются, а пред
назначенный къ печатанш мо
гутъ быть сокращаемы и изме
няемы по усмотр!»шю Редакщи. 

Для !ичныхъ цереговоровъ Ре-

:ггд~(г« выходить ежедневно утромъ, крокгЬ воекресныхъ и праздничныхъ 
к огь в ло 7 ч. веч. 

П»мнсиа« 
•гЬиаа 

безъ достаем 
•а годъ 4 р. —к. 
. 6 м4с. 2 „ — „ 
м 3 „ 1 н 20 „ 
»*• Н —" н ^0 „ 

съ доставиов 
• яересылною по 

•очт* 
ча годъ 5 р. — к. 
„ 6 мес. 2 „ 50 „ 
» 3 „ 1 „ 50 „ 
* ^ # И 50 и 

Отдельные 
„ м » 

ПО 3 я. 

Плата за 
объявлен!я: 

впереди текста 
20 коп.. П0С1* 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонеменгь — 
по соглашен]». 

Тслевакъ 317. 

Ямтсра газеты открыта отъ в ч. 
утра до 8 час. вечера, аром* 

пр&зхн. дней. 

Редакщя въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой уд. ^N8 25-а. 
Контора — Рыцарская 2в, в* магазин* Г. Цирка. 

8а граивц 1 руб. въ мЪсяцъ. 

Студентамъ 20°/0 скидки. 

]№ 229 
Суббота, 

29 декабря 1912 г. 

Объявлещя отъ лицъ, фирмъ и учреждений, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россшской Имперш, за исключетемъ Прибаллйскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К о н т о р е  О  б  ъ  -
явл«н1Й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Москва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отделен1яхъ: въ С. Петербурге, Морская 11, Варшаве, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102, Париже, 8 Площадь Биржи. 

|№ 229 

Акцюнерное общество гарантиро-
ванныхъ лабораторнымпь изсл~Ь-

довашемъ ВИН~Ь. 

рекомендуешь къ предстоящим!» праздникамъ вина Бордо красный и 
бЬлыя, Рейнвейнъ, старый портвейнъ и мадеру, а также я натуральное 

шампанское сапе Ыеи „Эпернэ". 
Продается у г. г.: Блаубергъ, Фредеркингь, Гольстингъ, Кюнапу, Мюркъ, 

Путнинъ, Убалехтъ и Сааръ и Церновъ. 

Контора газеты „Юрьевскж Листокъ-* 
пок. просить г г. подписчиковъ о за-
благовременноиъ возобновлены под
писки на 1913 годъ. 

Юрьев-ь, 29 декабря 
Печать и Въ дааагя хъ появиаооь 
ведомства, иисьмо председателя Со

вета Министровъ ко всемъ мииистрамъ 
и главноуправляющимъ отъ 10 дек., 
посвященное" выяснение вопроса о .не
обходимости систематическихъ опро-
вержешй и возраженш или разъясне-
шЙ на появляющаяся въ печати невер
ный свЪд'Ьшя по поводу деятельности 
разнаго рода правите льственныхъ уч
реждешй и вЬдомствъ. Письмо указы
ваешь также въ какихъ случаяхъ га 
зеты могутъ быть привлекаемы къ от
ветственности, въ какихъ случаяхъ объ 
ихъ деятельности должно быть сооб
щаемо или главному управлешю по 
деламъ печати, прокурору, или же ор-
ганамъ надзора за печатью. 

Письмо это вызывается учащешсмъ 
случаевъ „появлешя въ нашей повре
менной печати разнаго рода недосто-
верныхъ, а нередко и заведомо лож-
ныхт> сведен1й, вызывающихъ обще
ственную тревогу и недовер]е къ пра
вительственной деятельности, возбуж-

дающихъ въ населенш враждебное от
ношение къ отдЬльнымъ правитель
ствен нымъ установлешямъ и должно 
стньшъ лицамъ и даже сиособныхъ со
здать затруднешя въ области нашихъ 
международныхъ отношешй". 

Изъ указанныхъ формъ возденств]я 
правительственныхъ органовъ на не 
чать оировержеше и привлечете къ от-
лкхслениаети сущоствоиили уже раньше, 
но даннымъ иисьмом'ь, воплощающимъ 
въ себе решеше Совета Министровъ, 
вводится новая форма правительствен-
наго ВЛ1ЯН1Я на печать, которая заслу
живаешь особеннаго впимашя. „Оспа 
риваше фактовъ", гласить письмо, от
носится къ области «опровержения» въ 
тесномъ смысле этого слова; «оировер
жеше» доводовъ и заключений принад-
лежитъ области полемики и можетъ, 
помимо путей оффицюзно-публицпстн-
ческаго оповещешя, находить еще вы-
ражеше въ исходяшихъ отъ правитель
ства «разъяснешяхъ». 

Эти «разъяенешя», имеющая своею 
целью опровержеше техъ доводовъ, ко
торые приводятся въ печати, должны 
быть названы въ высшей степени 
важными и своевременными. Если, при 
наличш въ стране Гос. Думы и поли-
тпческихъ парт!й, неизбежна и жела
тельна совместная деятельность пра
вительства съ обществомъ, то чемъ 
скорее будетъ разс-еиваться и разъяс

няться всякое неверное сообгцеше пе
чати, и появляющихся въ ней оши-
бочныхъ доводовъ и заключент, темъ 
лучше. Действительность разнаго рода 
вЬдометвъ и учреждешй такова, что 
она не можетъ быть открыта и понятна 
всемъ и каждому. Но старой привыч
ке она почти всегда кажется многимъ 
облеченной въ какую то форму бюро
кратической тайны, и даже простая за
писка при которой препровождается 
опубликованное и фигурирующее на 
всехъ полкахъ книжныхъ магазиновъ 
казенное издаше носитъ на себе для 
общества зачастую печать какой то 
непроницаемости, таинственности. 

Разъяснешями появляющихся въ 
публицистике довоцовъ и аргументами 
правительственный учреждешя будутъ 
сближаться съ печатью и обществомъ. 
Немыслимо разъяснять и опровергать 
аргументацно противника, не высказа
вши въ свою очередь шЬхъ иоводовъ, 
которыми руководилось иравительство 
при введенш известной мёры. 

Эти разъяенешя шгЬютъ и еще одну 
ценность. Всемъ известно, до какой 
степени устарелъ нашъ кавцелярскш 
ътли* Лоявлеше его на столбцахъ га-
зетъ въ точной форме представляется 
труднымъ. Благодаря оценке доводовъ 
прессы въ разнаго рода канцеляр1яхъ 
и ведомства хъ станутъ ценить больше 
людей, умеющихъ писать, владЬ-
ющихъ литературнымъ слогомъ. Еще 
недавно у насъ отъ администратора не 
требовалось искусства говорить. Теперь 
последнему придается первостепенное 
значеше. Намъ кажется, что введете 
разъяснешй, потребуешь еще отъ чи-
новъ разнаго рода ведомствъ н искус
ства писать, и такимъ образомъ, онъ 
будетъ способствовать выработке того 
типа культурнаго чиновника съ шпро-
кимъ кругозоромъ, который давно уже 
создался въ западной Европе. 

Словомъ, мы иолагаемъ, что'назван
ное решеше Совета Министровъ име-
етъ целью две стороны дела: съ од
ной стороны, оно заставить печать со
знавать больше свою ответственность 
и съ болыиимъ уважешемъ относиться 
къ печатному слову. Съ другой сторо

ны, оно побудишь и ведомства внима
тельнее следить за содержашемъ на
шей печати, являющимся во всякомъ 
случае откликомъ обществен наго 
мнЬшя. 

Прямой Путь. 
Журналъ „Прямой Путь", издаю 

щшея Русскпмъ народнымъ союзомъ 
имени Михаила Архангела, особенно 
после расширения съ октября текуща
го года его программы, представляешь 
изъ себя солидный, объемистый (около 
300 страницъ) п чрезвычайно инте
ресный, ежемесячникъ. В. М. Пуриш-
|кевичъ, уполномоченный Союзомъ по 
издательству, въ обращенш къ читаю-
щей публике говоришь: „Мечта моя 
воскресить старый, чистый независи
мый Руссшй Вестникъ, временъ М. 
Н. .Каткова." Въ журналъ привлече
ны выдающаяся публицистичесше п 
литературный силы изъ правыхъ 
круговъ русскаго общества. Дело это 
сравнительно молодое и, конечно, съ 
течешемъ времени можно ожидать етце 
более блестящаго обезпечешя журнала 
сотрудниками. Но и въ настеящемъ 
своемъ виде «Прямой Путь» и»* толь
ко не уступаешь нашимъ моднымъ ж»р-
наламъ леваго пошиба, но во многих ъ 
отношен1яхъ прямо превосходить ихъ. 
Здесь нечего говорить о томъ, что нап-
равлеше этого журнала, чисто-русскаго, 
не идетъ въ сравпеше съ тенденц1ями 
различныхъ „Русскихх, Богатствъ" и 
«Запросовъ жизни», какч, нельзя 
сравнивать кристаллически прозрачный 
родникъ съ заплеснев!,лымъ болотомъ. 
Здесь искренн1е порывы русской мыс
ли п сердца, тамъ по большей части 
сознательное распропагандироваше наив-
ныхъ читателей. Все главные отделы 
большихъ ежемесячнпковъ имеются 
здесь на лицо. Статьи по вопросамъ 
внешней политики и, въ особенности 
исчерпывающая статьи по вопросамъ 
внутренне11 русской политики и жизни, 
Литературный отдЬлъ несравнимо луч-, 
гае, чемъ въ модныхъ журналахъ, где 
совсемъ незаметно русскаг отворчества, 
а более переводовъ съ иностранныхъ 

Архивный блёстки. 
Матер1алы для исторш города Юрьева. 

Прошлое города Юрьева и различ
ныхъ его учреждешй, иногда въ связи 
съ настоящимъ, будетъ предметомъ 
предполагаемыхъсообщений. Разнообраз
ный по времени, по содержание и по 
объему сведЬшя, основанныя на архив-
ныхъ данныхъ, пересказъ или пере-
водъ архивныхъ документовъ, необхо-
димыхъ нри нзследован1И местныхъ 
вопроеовъ, — вотъ главное содер [сан1е 
«Архивныхъ блестокъ». 

1. Въ 1776 году Большая гильд1я 
избрала въ докманы *) I. Э. Трэйера, 
принадлежавшаго къ реформатской 
церкви. Когда узналъ объ этомъ маги
страту то председатель сообщилъ 
въ засёданш 19 февраля, «что ведь до 

*) Докманомъ называлось должностное лицо, 
защищавшее передъ гильдейскимъ правлетемъ 
(АеИе81епЬапк) интересы прочихъ гильдейскихъ 
братьевъ: оно было ихъ ходатаемъ, докладчи-
комъ, посредникомъ (ЗргесЬег); по упразднены 
.старшинской скамьи" докманы были только 

сихъ иоръ ни одного реформата не до
пускали къ должностямъ ни въ маги
страте ни въ гильдш.» Эльтерманъ 
Ольдэкопъ извинился незнашемъ (та
кого обычая). Посланъ былъ запросъ 
пастору Ленцу, не иерешелъ ли Трэйеръ 
после женитьбы въ лютеранство? Ленцъ 
ответилъ, что упомянутый купецъ 
Трэйеръ еще ни разу не причащался 
въ евангелической лютеранской церкви. 
Вследств1е всего этого было решено, 
чтобы Большая гильд1я въ своемъ 
очередномъ собран1и избрала другого 
докмана. 

2.  Въ конце октября или въ начале 
ноября 1768 года скончался ратманъ и 
асеессоръ консисторш П. Шмальценъ, 
не иричащавипйся съ 1765 года. Ма
гистрат!» решилъ опустить его въ на
следственный склепъ молча безъ вея-
кихъ обрядовъ («1п а11ег 8п11е, оЬпе 
е1П1§е Сегетоп1е»). 

ЭТОТЪ же случай вызвалъ со сто
роны магистрата иредписаше главному 
советчиками первоприсутствующаго старшины 
(\уогН"иЬгепс1ег Аекегтапп); кроме того докма
ны заседали вмъсте съ эльтэрманами въ раз
личныхъ коллепяхъ городского управлеюя 
(Уег\\ ,а11ш1^й-Со11е§1еп), руководимыхъ членами 
магистрата. 

пастору отъ 24 декабря 1768 года. Въ 
начале этой бумаги магистратъ выра
жаешь свое сожалеше, что онъ былъ 
принужденъ поступить съ нокойнымъ 
Шмальценомъ по закону, а зашЬмъ пп-
шетъ следующее: «Этотъ примеръ по-
буждаетъ Благородный Магистратъ по
требовать отъ Вашего Высокопренодоб1я 
впредь не только направлять нодобныхъ 
лицъ, относящихся съ презрешемъ къ 
Слову БОЖ1Ю И СВ. Тайнамъ, постоян
ными наставлешями на путь истинный, 
указанный Св. Нисашемъ и здешнимъ 
церковнымъ уставомъ, но и, въ случае 
безуспешности наставлений, представ
лять ежегодно въ конце года какъ 
Благородному Магистрату, такъ и Вы
сокопреподобной Городской Консисторш 
списокъ лицъ, нренебрегающнхъ Св. 
Тайнами и не причащающихся въ те
чете многихъ летъ. Этимъ будетъ дана 
возможность начальству назначить на-
казаще согласно Дерк. Уст. XI гл. II § 
и снять съ себя всякую ответствен
ность передъ Богомъ. Вообще при смерт-
ныхъ случаяхъ Ваше Высокопреподоб1е 
должно въ этомъ отношенш наводить 
точныя справки, сообщать о нихъ пред
седательствующему бургомистру и ждать 

его пли нашего решетя». 
3. Изъ пожеланш, выраженныхъ ма-

гистратомъ въ 1735 году относительно 
улучшешя школьнаго дела въ Юрьеве, 
интересны следуюийя: 1) пожелаше 
учрежден1Я должностей инспекторовъ со 
стороны Высокой Короны и со стороны 
города, которые имели бы надзоръ какъ 
надъ исполнешемъ обязанностей уча
щими и учащимися, такъ и надъ со
держашемъ въ порядке училищныхъ 
зданш; 2) пожелаше обязательнаго освя
щения школъ, таковою мерою, по мне-
шю магистрата, будешь действительно 
прекращено возникновеше тайныхъ 
закоулочныхъ школъ, которыхъ очень 
много какъ въ деревне, такъ и въ 
здешнемъ городе. «Въ здешнШ уездъ 
приходятъ изъ другихъ мествостей 
мнопе купцы-неудач нпки, золотыхъ 
делъ подмастерья и пр.; они обучаютъ 
себе, не обращая внимашя, способны 
ли они къ этому или нетъ, и лишаютъ 
темъ здешнюю офищальную школу 
прироста учащихся, такъ что гг. пре
подаватели, при ихъ и безъ того ни
чтожно мъ жалованьи, если не будетъ 
оказана въ этомъ отношенш какая-либо 
помощь, не будутъ въ состоянщ суще-
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языковъ, а то и съ еврейскаго, въ прп-
дачу еще сюда немного нашего дека-
дентизма. Интересные разсказы и 
стпхотворешя написаны здесь по боль
шей части въ направлеши лучшихъ 
традпщй, оставленныхъ намъ вашими 
литературными корифеями. Въ жур
нал^ даются сведешя о жизни рус-
скихъ правыхъ организации, весьма 
полный отделъ учебныхъ заведенш. 

Не жал'Ьюпня средствъ на рекламу 
Д'Ьвыя издательства навязали русской 
читающей публикЬ своп газеты и жур
налы. Они умолчали о многихъ пра
выхъ издашяху въ томъ числе и о 
«Прямомъ Пути». Жалко, что такъ 
случилось. Но пусть руссюе читатели 
ознакомятся съ этпмъ журналомъ и 
они, можно быть увЬреннымъ, сделают
ся его постоянными читателями. 

Синдикатская политика и 
обывательскш карманъ. Въ 
последнее месяцы на бакинскомъ нефтян-
номъ рынке произошло небывалое повы
ше те ц'Ьиъ на керосвнъ. Синдикатъ неф-
тепромшнлеиниковъ цены на керосинъ, 
предназначенный для внутренняя рынка, 
поднялъ ровно на сто процентовъ -съ 44 
до 88 коп. за нудъ, оставивъ почти преж-
нш цены на ту часть его, которая пред
назначена для экспорта за гранту. Въ 
наши дни особенно удивляться появленш 
керос. синдиката не приходится: онъ не 
первый и, конечно, не посл'ЬднШ. Но особен -
ностью его является то, что онъ ваирав-
ленъ исключительно къ повышешю бюдже
та наиболее бЪднаго потребителя. Лишше 
40-45 копЪекъ на пудъ керосина являют
ся спещальнымъ налогомь на бедность. Не 
только богатый классъ, но и каждый го
рожанину имЪюшдй средн!Й достатокъ вч» 
домашнемъ быту замёнилъ уже керосинъ 
электричествомъ. Потребителями керосина 
теперь является деревня, да городская 
беднота. Вотъ ихъ-то, главнымъ образомъ, 
касаются высок1я цены на осветительный 
продуктъ. Монопол1я на керосинъ - моно-
полш на одинъ изъ необходимыхъ жизнен-
ныхъ нродуктовъ. Обыватели въ праве 
требовать, чтобы государство защитило 
ихъ интересы. По доверенности ихъ 
ДОЛЖНЫ выступить ГОрОДСК1Я И 30ЫСК1Я 
самоуправления. Первый шагъ въ этомъ 
направленги уже сдЪланъ. Телеграфъ на 
днахъ сообщилъ, что казанское земское 
собрате, въ цЪляхъ борьбы съ нефтян-
нымъ голодомъ и въ виду непомернаго 
вздорожатя нефти и ея нродуктовъ, а въ 
томъ числе и керосина, постановило воз
будить ходатайство о создащи нефтянной 
правительственной мсношши, введешя вы-
возныхъ пошлинъ или урегулировашя 
нефтянной торговли но образцу герман-
скаго законодательства. 

Этотъ шагъ казанскаго губернскаго 
земскаго собрана можно усиленно реко
мендовать внимашю остальныхъ земствъ 
Имперш, темъ бол'Ьс*, что и казанское 
земское собрате проситъ у нихъ под
держки. —. 

Прибалтшшй край. 1 

Лифляндскж губернаторъ гофмейстаръ 
т. с. Н. А. Звегинцовъ, по елухаму завт
ра уезжаешь въ Петербургу где про-
будетъ несколько дней. 

Рига. Перемены въ управлен!и рижсна-
го почтово-телеграфнаго округа. Какъ 
сообщаешь «Почтово-Тел. Вестннкъ», 
въ связи съ ревиз!ей управлешя риж-
скаго почтово-телеграфнаго округа инс-
иекторомъ почтъ и телеграфов!» С. А. 
Кошляковымъ уволены со службы на-
чальникъ округа V. А. Новнцкш и де
вять более или менее видны хъ чиновъ 
управлешя. 

По поводу упадка русской культурной 
общественности въ Прибалт. крае на
ходись ВЪ «РИЖ. Мысли» СЛ"ЬдуЮЩ1Я 
справедливыя соображешя «постепенно 
падая, наша местная русская обществен
ность въ н-Ькоторыхъ случаяхъ, хоте
лось бы думать, что въ немногихъ — 
выродилась уже въ циничное гешефт
махерство на общественныхъ началахъ 
Но и тамъ, где этоГо нету упадокъ 
достигъ во многихъ случаяхъ такихъ 
размеровъ, что утратилось даже более 
или менее ясное представлеше о перво-
начальныхъ высокихъ целяхъ обще-
ственнаго зиждительства. Для того, 
чтобъ измерить глубину этого упадка, 
достаточно сопоставить нынешнее 
извете о закрытш министромъ внутр. 
делъ Русскаго клуба въ Ревеле за 
азартную игру сь темъ, что писалъ 
въ 1890 г. министру внутр. делъ, по 
поводу учреждения въ Ревеле перваго 
русскаго общественнаго собрашя, эст-
ляндскш губернаторъ кн. Шаховской, 
заявлявши!, что оно, имея мало общаго 
съ обыкновенными клубами, съ ихъ 
карточной игрой и билл1ардами, поста
вило себе главною целью преследо
вать на окраине р у с с к 1 я  куль
турный цели. При этомъ князь 
Шаховской добавлялъ: «реформы 
устанавливаюшь связь механическую, 
связь же нравственная, духовное 
единеше окраинъ съ Импер1ей могутъ 
быть достигнуты только при содействш 
силъ общественных^. Какой горькой 
ирошей звучать эти слова въ сопоста-
вленш съ ярко освещенною вышепри-
веденнымъ ревельскимъ извест1емъ 
современною действительностью! Въ 
чемъ же причина этого печальнаго 
упадка? Главная причина въ сравни
тельно невысокомъ культурномъ на
строена! массы нашего общества. Мно
пе, даже образованные, руссше люди 
живутъ преимущественно, такъ сказать 
внешними интересами; интересы духов
ной умственной жизни, совокупность 
которыхъ создаешь настроеше, необхо
димое для развиия культурной обще
ственности, стоять у нихъ, если не на 
последнему то во всякомъ случае, на 
второмъ плане. На такомъ культур
номъ уровне личное благополуч1е пре
имущественно матер1альнаго свойства, 

является главною руководящею нитью 
жизни, и общественное настроеше если 
не совсемь подавляется этимъ глав
нымъ содержашемъ жизни, то сильно 
ослабляется. „Лишь бы мне было 
хорошо, а тамъ хоть трава не расти а 
мне для благополучия моего никакой 
„культурной общественности" на надо"! 
—вотъ жизненный лозунгу который 
открыто высказывается немногими, но 
многими проводится на деле. Пр1ЯТН0 
провести въ «^обществе» время, выпить 
и закусить, поиграть въ карты, даже 
пойти въ театръ на легкую пьесу, 
лучше всего на оперетку—такую 
«общественность» отчего не признать, 
но „культурно-общественная работа" 
и разныя тамъ « интел лигентно-обще-
ственныя затеи»—это скучно и не
интересно. При преобладали такого 
настроешя, можно ли удивляться 
упадку нашей культурной обществен
ности. 

Въ затруднительное положена нахо
дятся две латышек, рабоч. газ. «Лайка 
Атбалсъ» и «Ароднексъ». Все типо-
графш отказываются печатать ихъ, 
такъ что газеты не могутъ выходить. 
«Лайка Атбалсъ» предполагаешь въ 
скоромъ времени возобновить свой вы-
ходъ въ Петербурге. 

нахъ продавали фруктовъ на 6—8 ты-
сячъ въ день. 

За границей. 

По Россш. 
Петербургъ. И т о г и  п  р  а  з  д  н  и -

к а. Волыше праздники (какъ Пасха и 
Рождество) сопровождаются въ Петер
бурге истреблешемъ неимовернаго ко
личества всевозможныхъ яствъ и питей. 

Насколько огромно это количество, 
можно судить по следующимъ даннымъ: 
шесть крупнейшихъ столичныхъ фирмъ, 
торгующихъ виноградными винами, про
дали последнихъ съ 22 по 24 декабря 
почти на 180 тысячъ рублей; казенныя 
винныя лавки торговали за то же время 
въ среднемъ на 3!/2 тысячи рублей въ 
день; четыре столичныхъ пивоварен-
ныхъ завода отпустили изъ своихъ 
складовъ около 2.500,000 бутылокъ 
пива, портера и меда. 

Торговля съестными припасами труд
нее поддается учету, но по темъ, пока 
еще отрывочнымъ даннымъ, которыя 
поступили въ городскую управу, видно, 
что въ Петербургъ было привезено къ 
праздникамъ около 25 тысячъ поросятъ; 
до 17 тысячъ головъ свиней; гусей, 
куръ и индеекъ до 52 тысячъ штуку 
мяса — битаго и мороженаго — свыше 
400,000 пудовъ; мелкая дичь учету не 
поддается. 

Прекрасно шла также торговля кон
фетами и фруктами. Въ среднемъ ма
газины крупнейшихъ столичныхъ кон-
фетныхъ фабрикъ торговали на 4 — 5 
тысячъ въ день. Сколько шло дешевыхъ 
сластей, сказать трудно. 

Въ болыпихъ фруктовыхъ магази-

Парижъ. Велишя державы еще не 
пришли къ соглашенш по вопросу о 
форме воздейств1я на константино
польское правительство съ целью скло
нить его къ уступкамъ. 

Обещаше Сербш вывести войска 
съ береговъ Адрхатики немедленно 
вследъ за подписашемъ условШ мира 
произвело въ Париже благопр!ятное 
впечатлеше; въ связи съ этимъ обе-
щашему ожидаютъ решешя Австрш 
приступить къ демобилизацш, но по
лагаютъ, что она не будетъ произведе
на ранее определешя границъ Алба-
ШИ. 

Болгаро-румынсюй конфликтъ при
нимаешь все более опасную форму. Ру-
мышя вооружается, требуя Силистрш; 
румынешя притязашя поддерживаются 
Австр1ей, которая, пользуясь момен-
томь, ведетъ общую съ Румышей игру. 

Въ Париже вызываютъ большое 
безпокойство военныя приготовлешя 
Германш, уже призвавшей часть запас-
ныхъ и готовящей новые призывы въ 
будущемъ месяце, темъ более, что 
германское правительство намерено про
сить у рейхстага асигновки значитель
ны хъ кредитовъ, въ виду возможности 
воору-женнаго конфликта. 

Опасаются новыхъ затрудиешй въ 
вопросе объ островахъ. 

Лондонъ. Совместное выступление 
державъ, имеющее целью возобновле-
Н1е мирныхъ нереговоровъ, отложено въ 
виду того, что послы великихъ дер
жавъ не получили инструкций. Бри
танское министерство иностранныхъ 
делъ, не дожидаясь завтрашняго засе-
дашя конференщи пословъ, заявило, 
что Англ]я присоединяется къ пред-
ставлсн1ямъ Порте, за которыми по
следуешь активное вмешательство дер
жавъ. Это убеждаешь турокъ въ необ
ходимости пойти на уступки. 

По словамъ «Ра11 Ма11 Саиепе», 
Росс1я поставила на видъ Порте всю 
серьезность настоящаго момента и до
бавила, что въ случае возобновления 
военныхъ действ1й оттоманское прави
тельство не должно|более разечитывать 
на русскш нситралптетъ. 

Чикаго. Для уснокоешя населен1я, 
напуганнаго шайкой бандитовъ—авто-
мобилистовъ, 12 вооруженныхъ ружья
ми агентовъ полпцш разъезжаютъ на 
автомобиляхъ по улицамъ города. Бан
диты произвели за последнш месяцъ 
более ста дерзкихь нападений на ули-
цахъ. Полицейскимъ предложено за
стрелить бандитовъ въ случае ихъ 
поимки. 

Константинополь. По слухаму послы 
великихъ державъ сегодня сделаюшь 
совместное выступлеше и посовету-

ствовать. 1 акъ, напр., во главе подоб
ной такъ называемой немецкой въ 
Камбп учрежденной школы («зо етег 
8о еепаппхеп 1еи1зсЬеп аи^ СатЫ 
апде1е^1еп 5сЬи1е») поставленъ въ 
качестве преподавателя бывппй золо-
тыхъ делъ подмастерье." 

4. Учитель французскаго языка II. 
Дестадшь (П'е§га1, Эе51а(11) нодалъ ма-
гистрату 2 ноября 1786 года покорней
шее прошен1е о разрешенш ему от
крыть въ городе французскую школу. 

ноября магистратъ решилъ сообщить 
просьбу П. Д. всемъ учителямъ здеш
ней соединенной казенной и городской 
школы, а также учителямъ девичьяго 
училища, чтобы они высказались по 
поводу этого вопроса. 10 ноября рек-
т»ръ Л. Эвервь подалъ объяснение отъ 
имени здешнихь учителей. 19 ноября 
въ заседанш магистрата были прочн-
таны просьба П. Дестадта и объясне
ние Л. Эверса и было постановлено: 
н< Давать разрешен1я П. Дестадту на 
открьте школы потому, что въ нахо-
дящейся здесь казенной и городской 
пшше уже преподаются все предметы, 
обучгДь ^которымъ предполагаетъ г. 
Дестадту вообще сообщить ему реше
ше, основанное на данномъ школьны
ми коллегами объясненш; однако ему 
не запрещается, какъ учителю фран
цузскаго языка, давать частные уроки 
этого языка какъ въ своей квартире, 

|такь и в*ь другихъ домахъ. 
| 5. Прошло почти 15 2 года съ того 
времени, какъ были изготовлены въ 
городе Юрьеве и помещены на башне 
юрьевской церкви св. 1оанна новые 
часы. 

Въ начале XVIII столетия были 
часы на башне церкви св. 1оанна. По 
выселенш немецкихъ жителей при 
Петре Великомъ изъ Юрьева въ Воло
годскую и друг, внутр. губервш въ 
1708 году часы эти получила местная 
православная церковь. Въ 1724 году 
обещаешь ляндратъ фонъ-Розенъ воз
вратить часы церкви св. 1оанна, что и 
было, должно быть, исполнено; очевид
но, часы были не особенно хороппе: но 
крайней мере въ 1727 году часовщикъ 
Шйманъ предлагаетъ городу изгото
вить церковные часы за 130 руб., но 
городъ за неимещемъ средствъ не на-
шелъ возможнымъ принять это предло
жение. Только въ 1756 году решается 
городское управлеше на нрюбретеше 
новыхъ часову стоимость которыхъ 
однако должна была равняться не 130г 

а почти 1000 руб. Разные чрезвычай
ные, непредвиденные доходы, штраф-
ныя деньги, а также пожертвовашя 
были намечены для покрьгйя расхо-
довъ. Работалъ надъ этими часами 
тотъ же местный часовщикъ Хриси-
анъ Миннэпотъ, который заведывалъ 

I последше года старыми часами. Закон

чена была работа къ концу 1760 года, 
и новые часы, возвестивпйе своимъ 
боемъ юрьевцамъ наступлен1е 1761 го
да, обошлись *на самомъ деле городу 
въ 760 руб. 20 коп., не считая цыфръ 
и стрелоку подаренныхъ медникомъ 
А. Бракманномъ. Часы состояли изъ 
механизма и четырехъ деревянныхъ 
цыферблатовъ (по одному на каждой 
стороне башни); били они только ча
сы. По прошествш 26 летъ часы эти 
испортились; починка ихъ была пору
чена въ 1787 году часовщику Снверсу, 
который и привелъ ихъ въ порядокъ 
къ 3 ноября 1787 года за 65 рублей; 
при назначенш этой цены онъ ска-
залу что починенные за такую сумму 
часы «могутъ итти сто летъ»; правъ 
ли онъ былъ, я не берусь утверждать, 
Въ конце XIX столет1я эти часы не
которое время не били, но теперь еже
часно раздается ихъ бой; цыфербла
товъ ныне уже нетъ: за ветхостш они 
давно сняты; сохранились ли цыфры 
и стрелки—подарокъ Бракманна, юрь-
евскаго «Ротшильда»—не известно. Го
родъ платить въ настоящее время ча
совщику, регулирующему башенные 
часы церкви св. 1оанна, если не оши
баюсь, рублей 60 въ годъ. Интересна 
маленькая справка относительно воз-
награждешя часовщика за поверку ча-
совъ 150 летъ тому назадъ. Вь нача
ле 60-хъ годовъ ХУШ столет1я ча

совщикъ Миннэпотъ полу чаль 16 руб
лей въ годъ; И8Ъ прошешя часовщика 
Мэйбаума, поданнаго имь магистрату 
11 декабря 1767 года, мы узнаему что 
Миннэпотъ отказался отъ поверки ча
сову и что нельзя было найти заме
стителя за прежнее совершенно незна
чительное жалованье; въ 1767 году ча
совщикъ Мэйбаумъ предлагаетъ свои 
услуги за 16 рублей,но проситъ,чтобы его 
кроме того освободили отч. всякаго по
стоя и отъ всякихъ взносовъ въ квар
тирную кассу; въ онравдаше своего, 
по его мнешю, ничуть не чрезмернаго, 
требовашя Мэйбаумъ приводить раз
мерь вознаграждешя, иолучаемаго пер-
новскимъ часовщикомъ за поверку ча-
совь: 35 рублей жалованья, 30 рублей 
квартирныхъ, известное количество 
дрову ржи и сена, а также былъ онъ 
освобожденч» отъ постоя какъ натурою, 
такъ и деньгами. — Если сопоставить 
стоимость жизни въ ХУШ и въ XX 
стол., то вознаграждеше Миннэпота 
почти то же, что получаешь часовщикъ 
вч» наше время; плата, требуемая Мэй-
баумомь, пожалуй, выше 60 рублей на-
шихъ дней, а вь сравненш съ воэна-
граждешемъ перновскаго часовщика 
эти 60 рублей совершенно ничтожны. 

6. Съ 1812 года сущест®Уетъ Дере
вянный мостъ, соединяющей Русскую 
улицу съ Широкою, такъ что въ те
кущему 1912, году исполнилось детомъ 
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Ю1Ъ Порте продолжать переговоры о 
мире. Представление будетъ носить 
дружественный характеръ. 

Тавризъ. Шуджа-уд-доулэ въ оффи-
щальной ношЬ россШскому генерально
му консульству заявилъ, что дальше 
на службе оставаться не можетъ, не 
встречая поддержки, также вслгЬдств1е 
создавтагося постороннимъ вл1яшемъ 
невозможнаго политическая положешя 
въ провинцш. Изъ Ардебиля и Соуд-
жбулака поступили петицш жителей о 
смене бах'йарскаго кабинета; особенно 
высказываются противъ бахтгаръ ко-
чевыя племена. 

Соф1я. Назимъ-паша съ Нурадунп-
аномъ, испросивъ свидаше съ генера-
ломъ Савовымъ, прпбылъ въ Бахчею-
ой. Турецше министры просили разре-
шешя снабжать Адр1анополь съестны
ми припасами. Савовъ ответплъ, что 
этотъ вопросъ разрешенъ протоколомъ 
о перемирш. ЗашЬмъ, турки подняли 
вопросъ объ Адреанополё. Савовъ ска-
залъ, что этотъ вопросъ входить въ 
компетенцш лондонской конференцш. 

Школа» 
Петербургъ. Прибыла изъ Одессы 

первая экскурс1я учащихся универсан-
токъ-женщинъ. Вторая парт1Я прибыва-
етъ завтра. Для экскурсантовъ уирав-
леше Юго-Западныхъ железныхъ до
рога» предоставило спещальные вагоны 
3 класса, которые останутся въ Пе
тербург!; до 2 января дляобратнаго от-
правлешя экскурсантовъ въ Одессу. 

— Отправился въ Харьковъ послйд-
ШЙ скорый ИО^ЗДЬ, СОСТОЯЩШ изъ ва-
гоновь 3 класса и предназначенный 
для учащихся учебныхъ заведешй Пе
тербурга и Москвы. Всего изъ Петер
бургъ такихъ спещальныхъ поездовъ въ 
Харьковъ было отправлено семь и все 
они увозили на югъ переполненные 
вагоны воспитанннковъ и воспитанницъ 
различны хъ учебныхъ заведешй, Этотъ 
первый опытъ наглядно доказалъ не
обходимость въ разное время такихъ 
«поездовъ для учашихся». 

Юрьевсшй дневникъ. 
оо Производство. Произведены въ 

статс^е СОВЕТНИКЕ: ординарн.профессоръ 
юр. университета Кудрявсюй и экстраор-

100 летъ, какъ жители города Юрьева 
пользуются имъ. Судя по объявлешю 
магистрата отъ 13 шля 1812 года, 
было устроено нечто въ роде подписки 
для покрыт1я части расходовъ по по
стройка этого моста; въ своемъ объ-
явленш магистратъ напоминаетъ ли-
цамъ не уплатившиныюдписанныхъ ими 
денсгъ, внести ихъ въ течеше 14 дней, 
въ противномь случай деньги этп бу
дутъ взысканы черезъ полицш. 

Необходимость моста въ этой части 
города была давно сознана. Такъ въ 
1765 году генера л ъ-майорь фонъ-Гер-
бель требуетъ отъ города постройки 
этого моста, но за недостаткомъ средствъ 
у города это требоваше не было испол
нено. До 1812 года между Широкой и 
Русской улицами былъ перевозъ, сда
вавшийся иногда въ аренду за неболь
шую плату; въ 1780 году сдаетъ его 
городъ въ аренду за 5 рублей въ годъ; 
въ наше время доходила арендная пла
та за одинъ перевозъ (между СъЬст-
нымъ и Рыбнымъ рынками)^ до 2000 
рублей ВЪ ГОДЪ. Жчй ~ $$$• 
(Незадолго до сотой годовщины—въ на
чале 1912 или въ конце 1911 года — 
былъ законченъ посл'Ъдшй капитальный 
ремонтъ моста. Говоришь, что отцы го-
рола сершзно начинаютъ думать о за
мене деревяннаго жел-Ьзнымъ мостомъ; 
даже кто-то когда-то уже предложилъ 
въ этомъ отношенш городу свои услу
ги... БуДемъ надеяться, что желаше 
самого Городского Управлешя скорее 
будетъ осуществлено, чемъ требоваше 
генералъ-майора фонъ-Гербеля, шЬмъ 
более, что впредь, если верить слухамъ, 
даже капитальный ремонтъ стараго 
моста, быть можетъ, окажется недоста
точными 

I. Змигродсшй. 

динарныо проф. того же ун-та Грун
ек 1 й , Богоявленскш и Гиргенсонъ. 

оо Производятся въ статсше совет
ники профессоръ юрьевскаго универси
тета Р о с т о в ц е в ъ и дпректоръ юрь
евской учительской семпнарш Т р о и ц-
К 1 Й. 

ОО На мЪсто директора нашей Алек
сандровской гимназш кандитатами назы-
ваютъ директора Везенбергской гимна
зш ст. сов. X в а л е н с к а г о и дирек
тора юрьевской учительской семинарш А. 
Н .  Т р о и ц  к а  г  о .  

Но мы не можемъ нашнмъ читате-
лямъ] указать съ достоверностью точ-
наго имени кандидата, т. к. им-Ъемъ 
въ виду важность поста, но думаемъ 
что Г. Попечитель округа во всег
дашней заботе къ нашей гимназш и 
ныне, какъ и ранее, назначишь 
намъ н по духу и по убежден]ямъ 
такого же человека, каковы были и 
два предыдущее директора, и человека 
русскаго не только по фамилш. 

ОО На съЪзд* правыхъ проФессоровъ 

въ Петербурге были представители и 
ошь нашего Университета напр. проф. 
Граве, Красноженъ, Курчинсюй, Нев
зорова 

ОО Экзамены на степень д-ра медицины 
по фармацш и фармакогнозш назначе
ны медицинскимъ факультетомъ въ 
весеннемъ полугодш 1913 года на след. 
срокп: 9 н 16 февраля, 2, 9, 16, 23 и 
30 марта и 6 апреля. 

оо Женщины въ университет*. По 
сведешямъ изъ источниковъ, заслужи-, 
вающихъ довер]'я, можно предполагать, 
что миннстръ нар. просвещешя Л. А 
Кассо относится къ вопросу о допуще-
нш женщинъ вь университеты на пра-
вахъ нолноправныхъ студентокъ сочув
ственно. Можно предполагать, что до-
нущете такого пр1ема въ ТомскШ 
университетъ осуществится въ недале-
комъ будущемъ. 

ОО Пр1емъ семинаристовъ въ универ
ситетъ. На закончившемся недавно въ 
Петербурге съезде правыхъ профессо-
ровъ была, между прочнмч», выработана 
резолющя о желательности щиема лнцъ, 
окончившихъ православный духовныя 
семанарш, въ университеты Юрьевсюй, 
Варшавскш, ТомскШ и Новороссшсшй 
на прежнихъ льготныхъ основашяхъ. 
Въ конце пропглаго л Ьта мы обсуждали 
этотъ вопросъ подробно и тогда еще 
указывали на целесообразность допу
стить такой пр1емъ въ юрьевсшй унп-
верситетъ. Мы указывали тогда, что 
небольшая разница въ подготовптель-
номъ образованш между семинаристами 
и гимназистами въ большой степени 
окупается хорошей подготовкой семина
ристовъ къ некоторымъ факультетамъ, 
напр. филологическому. Совершенно же 
незаменимое действ1е окажетъ такой 
ир1смъ въ смысле заполнешя свобод-
ныхъ вакансШ въ университете до 
нормальнаго предела и, наконецъ, при-
дашя университету все еще не уста
новившаяся окончательно русскаго ха
рактера, То же мы можемъ повторить и 
теперь. Допущен 1е пр1ема семинаристовъ 
въ юрьевскШ университетъ еще въ 
наступающемъ 1913 году было бы 
весьма желательно. 

ОО Церковно-приходская школа Цвъ 
Ю р ь е в е .  Въ август! ;  месяце 1913 г .  
предположено открыть у насъ въ 
Юрьеве первую церковно-приходскую 
школу имени юрьевскаго мученика 
св. Исидора. Школа эта открывает
ся прп Успенской Православной Церк
ви. Министерствомъ народнаго про
свещения дается на содержаще школы 
1,400 рублей ежегодно. Имеется уже 
школьный капиталъ въ 51/г тысячъ 
рублей, который будетъ уиотребленъ 
на постройку собетвеннаго здашя. 
Пока же Исидоровской школе придется 
находиться во временномъ наемномъ 
помещешп. Школьнымъ комитетомъ 
изыскиваются въ настоящее время 
средства на окончательное и возможно 
быстрое приведеше этого отраднаго 
начинашя къ желательному концу. 

ООЧ астные Ж е н с к 1 е Курсы 
Е. 0. Кривуши. Въ нынешнемъ учеб-
номъ году съ полнимъ успЬхомъ выдер
жали испыташя на зваше домашней учи
тельницы въ ислытательномъ комитете 
при Мссковекомъ УчебЕОмъ Округе 4 у-
ченицы Частнвхъ Женскихъ Курсоьъ Е. 
0. Кривуши; Ганзенъ Елизавета, 

Г е р н г а р д т ъ  Э л и з а б е р ъ ,  Г у т ы а н ъ  
Эрика и Энзеншмидтъ Эрика. 

оо Уходъ директора гимназш В. Е. 
Попелишева съ занимаемаго имъ по
ста, вызовешь во многихъ изъ нашихъ 
читателей чувство искренняго сожале-
Н1я; это чувство, какъ мы положитель
но знаемъ, разделятъ съ нашими чи
тателями все родители учениковъ гим
назш и большая часть Юрьевскаго об= 
щества. Г. Попелшпевъ всего одинъ 
годъ пробылъ въ нашемъ городе, но 
оставишь после себя долго незабывае
мый следъ. Въ высшей степени гу
манный, отзывчивый человекъ, съ чи
сто-русской веелюбящей душой, В. Е. 
Попелишевъ обладаетъ прекраснымъ 
организаторскимъ талантомъ. И часто 
съ виду непримиримое при его содей-
ств1и становилось единымъ по духу. 

Мы не можемъ не вспомнить, сколь
ко энергш и труда было положено В. 
Е. Попелишевымъ при организащи 
детскаго весен^яго праздника, подго
товке потешныхъ къ Высочайшему 
смотру, и по устройству всеславянска-
го вечера. 

Очень жаль, что болезнь, прерыва
ешь деятельность этого благороднаго 
талантливаго человека/ но мы надеем
ся, что это будетъ на очень короткое 
время. 

У насъ здесь на краю Государства 
каждый руссшй деятель, работающей 
на пользу Россш такъ, какъ работалъ 
В. Е. Попелишевъ, на счету, и ихъ 
такъ немного, что пробиваемая брешь 
въ рядахъ такихъ работниковъ заде
лывается съ трудомъ. 

оо П р а в а э к с т ер н о въ. Мини
стерство народнаго просвещешя разо
слало черезъ попечителей учебныхъ 
округовъ начальникамъ среднихъ учеб
ныхъ заведешй особый циркуляръ о 
правахъ лицъ, держащихъ вступитель
ные экзамены въ какой-либо классъ 
гимназш или реальнаго училища и не 
принимаемыхъ за отсутств1емъ свобод-
ныхъ местъ. 

Согласно этому циркуляру, начальни
камъ среднихъ|учебныхъ заведешй пред
писывается въ случаяхъ отсутств1я ва-
кансш выдавать выдержавшимъ экза
мены свидетельства о ирохожденш 
курса соответственная числа классовъ, 
причемъ так1я свидетельства должны 
давать экстервамъ все те права, кото
рыми обладаютъ ученики, прошедшее 
курсъ техъ же классовъ въ гимназии. 

Циркуляръ особенно важенъ для 
лицъ, держащихъ экзамены для по-
ступлешя въ 5-ый или 7-ой классы гим-
наз1й и реальныхъ училищъ, такъ 
какъ свидетельства о ирохожденш 
4-хъ и 6-ти классовъ этихъ учебныхъ 
заведешй предоставляютъ известныя 
права по отбыван1ю воинской повин
ности. Кроме того, свидетельство о 
ирохожденш 6 классовъ гимназШ да
ешь лицамъ, получившимъ это свиде
тельство, право на цостунлеше въ ве
теринарные институты, а также друпя 
права. 

ООНожертвован1я, постуиивш1я въ 
Редакцш „Юр. Листка" отъ нижепои-
менованныхъ лицъ въ пользу Славянъ, 
отосланы сего числа по почтё въ Москву 
настоятелю Сербскаго подворья Архиман
дриту о Михаилу (почт, росписка отъ 28 
дек. 1912 года за № 5613 на 8 руб. 
хранится въ Редакцш). 

Отъ Верочки Есауловой I руб., отъ 
Е. Т. 50., кон., отъ Милочки У.50 к., 
Сергея и Николая У.1 руб., отъ Редакщв 
«Юр. Листка» 5 р.,всего 8 рублей. 

ОО Къ исторш города Юрьева. Обра-
щаемъ внимаше лицъ, интересующих
ся истор1ей нашего города, на начав-
нпяся печаташемъ съ сегодняшняго 
номера „Архивныя блестки"—матер1алы 
для исторш г. Юрьева. Авторъ ихъ— 
любитель историческихъ изследованш, 
и въ частности, по исторш Юрьева, 
въ его архивахъ имеется много ред-
кихъ и ценныхъ матер1аловъ. Не
которые изъ этихъ матерка л овъ 
опубликованы въ сегодняганемъ номере. 
Они въ состоянш дать пищу целому 
тому пзследовашй по истор!и и быту 
нашего города. „Архивныя блестки". 
I Змигродскаго представляютъ изъ себя 
достойное продолжеше печатавшейся у 
насъ не такъ давно „Рутенш" проф. Е. 

Д. Боброва и являются какъ бы откли-
комъ на призывъ профессора Боброва 
къ пзследователямъ и знатокамъ юрь
евской старины объ опубликованш ис
торическихъ данныхъ. Мы предполага-
емъ предоставлять „Архивнымъ блест-
камъ" каждую недЬкю большой су ббот-
Н1Й фельетонъ. 

оо Свою 52 лЪтнюю годовщину от
праздновало въ четвергъ здешнее «Ре
месленное Общество» (Нагк1игегке5 \е-
ге1п). Въ 1912 году, это общество име
ло 490 членовъ т. е. столько же, сколь
ко къ концу 1911 года. Въ числе 
этпхъ членовъ 123 купца, приказчика 
и банковыхъ чиновника, 60 р е м е с -
ленниковъ, 57 помещиковъ и дво-
рянъ, 51 чиновникъ, 37 профессоровъ 
и доцентовъ, 32 врача и дантиста, 26 
сельскихъ хозяевъ и лесничихъ, 22 
учителя, 22 домовладельца, 8 пасто-
ровъ, 10 аптекарей, 12 адвокатовъ 
и т. д. 

оо Богатая нищенка. Когс11. 2еп. со
общаешь, что на второй день праздни-
ковъ умерла проживающая по Горной 
ул. нищенка Анна Теннисонъ, 83 летъ-
оставившая 1374 р. золотомъ, сереб-
ромъ, медью и бумажками и 2 банко, 
выхъ билета на 3600 р. всего безъ 
малаго 5000 р.! 

ОО 24-часовое исчислен.е воеиеии. 
Министерство путей сообщешя проекти-
руетъ ввести на железныхъ дорогахъ 
24-часовое исчислен1е времени. Инищ-
атива этой реформы принадлежитъуправ-
лен1Ю железныхъ дорогъ. Въ своемъ 
докладе министру путей сообщешя 
управлеше говоришь, что 24-часовое ис
числение имеешь неоспоримое преиму
щество предъ старымъ. При 12 часовой 
системе для точнаго указан1я времени 
къ цифре часа необходимо прибавлять 
лшпшя слова „пополудни", „пополуно
чи", „утра, , ,  „вечера" и пр. ,  авъкниж-
ныхъ расписан1яхъ и афпшахъ употреб
лять особые знаки для обозначешя ноч
ного времени Съпришгпемъ 24-часово
го счета, для указашя времени сутокъ 
никакихъ дополнительныхъ объяснен!Й 
не потребуется, такъ какъ каждый часъ 
будетъ иметь не повторяющейся за сут
ки номеръ. 

Интересно отметить, что 10 леть на-
задъ бывшш начальникъ юго-западныхъ 
доро1ъК. С, Немешаевъ ввелъ на своей 
лпн1и 24-часовое исчнслен1е времени,пе-
ределавъ станщонные часы и введя 
его въ печатный расписашя движен1я 
поездовъ. Недолгое время такое исчие-
лен1е велось и на московско-курской 
дороге. Но министерство путей сообще-
Н1Я отменило эту реформу и ввело ста
рый порядокъ. 

оо Поправка. Въ прошломъ номе
ре „Юр. Листка", въ отделе Дневника 
въ заметке о парикмахерскихъ попала 
досадная опечатка — вместо кусочекъ 
„ваты" было напечатано „воды". 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 
Петербургъ. Прибыло монгольское 

посольство съ мннистромъ иностран
ныхъ делъ во главе. 

— Митрополитъ Владим1ръ, наме-
стникъ Александро-невской лавры ар-
химандритъ Веофанъ съ брат!ею лавры 
и настоятель Троицко-Серпевской пусты 
ни ар химандритъ Миханлъ съ братнею 
пустыни въ Царско-Сельскомъ Алек-
сандровскомъ Дворце въ Высочайшемъ 
присутств1и славили Христа. 

— Прибылъ болгарсшй министръ 
финансовъ Тодоровъ. 

— Въ ознаменован1е особаго Мо-
наршаго благоволен1я за верность и 
преданность Престолу и Отечеству 
лейбъ-гвардш сапернаго батальона ко
торому ныне исполнилось сто летъ со 
в р е м е н и  е г о  у ч р е ж д е ш я ,  Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ Всемилостивейше 
жалуешь батальону новое георпевское 
знамя съ юбилейной лентой и надпи
сями «1812 — 1912 г. За отлич1е при 
осаде и взятш крепости Варны въ 
1828 году». Командиръ лейбъ-гвардщ 
сапернаго баталюна генералъ-маюръ 
Подымовъ зачисляется въ свиту Его 
Величества съ оставлен1емъ! въ долж
ности. 

— Опубликована Высочайшая 
Грамота Донскому казачьему войску. 

— Тарифная комисшя при совете 



№ 229. Ю Р Ь Е В С К Г Й  л и с т о к ъ  № 229. 

съечдовъ представителей торговли п 
промышленности, въ записке по во
просу объ урегулпрованш мясного кри
зиса въ Россш, признала необходимымъ 
распространить существующая для экс-
портпруемаго мяса тарифныя льготы на 
внутренше перевозы. 

Одесса. У поступившей 20 декабря 
въ городскую больницу больной обна
р у ж е н а  х о л е р а .  

Москва. Открылись съезды меже-
выхъ инженеровъ и преподавателей 
естественной исторш. 

Мирны© переговоры. 
Лондонъ. Невидимому, союзники по

лагали, что Реншдъ-паша, какъ оче
редной председатель следующаго засЬ-
дашя конференции, долженъ созвать 

делегатовъ на заседаше. если Турщя 
изменила свои услов]я. Союзники пер-
ваго шага делать не намерены. Бол
гары заявляютъ, что никашя эконо-
мичестя уступкп со стороны Турцш и 
таможенный послаблешя не вынудятъ 
ихъ отказаться отъ Аэдйанополя. 

— Заседаше совыцашя пословъ про
должалось около двухъ часовъ; следу
ющее заседаше въ понедельникъ. Воз
можно, что въ промежутке послы въ Кон
стантинополе вручать Порте ноту съ 
совЬтомъ уступить требовашямъ со
юзниковъ. 

— По сведешямъ Рейтера, союзникамъ 
ничего неизвестно, будто турецше деле
гаты будутъ отозваны. Если это случит
ся, ответственность, по мненш союзни
ковъ, за разрывъ переговоровъ всецело 

падаетъ на Турцш. 
Румышя и Балканы. 

Константинополь. Въ правительствен-
ныхъ кругахъ прндаютъ большое зна-
чеше прибытпо сюда бывшаго румын-
скаго военнаго министра Филипеску, 
профессора Михаила Сантеску и ре
дактора букарестскоп газеты Епока 
Касаки. 

Лондонъ. «Ттаез» сообщаешь, будто 
Румышя собирается немедленно занять 
требуемую ею болгарскую территорш. Но 
поводу этого тревожнаго сообщешя, 
Токшонеску сказалъ представителю 
Рейтера, что ведетъ переговоры съ Да-
невымъ и оживленно обменивается теле
граммами съ Букарестомъ. 

— Въ беседе съ представителем ъ 
Рейтера, румынскш мпнистръ Таке1о-

неску опровергъ слухи, будто Румышя 
требуешь себе отъ Болгарш Варну, но 
заявилъ, что Румышя имеешь истори-
чесшя права на Силистрш. 

Соф(я. Болгарское телеграфное агент
ство заявляешь, что сообщеше пзъ Кон
стантинополя о столкновенш на Ч а-
т а л д ж и н с ки х ъ передовыхъ по-
зищяхъ не верно. 

Берлинъ. Въ рейхстаге представи
тель министерства просвещешя заявилъ, 
что вопросъ о допущенш иностранцевъ 
въ германсшя выспия учебныя заве-
дешя относится къ комиетенцш кажда-
го государства союза въ отдельности; 
общеимперское регулироваше вопроса 
не предполагается. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 

Прюмъ прошений 
для поступлешя въ I, II, V, VI, VII кл. кл. производится 
въ канцелярш гимназш 29, 30, 31 декабря и 4, 5 января съ 

11 до 2 ч. дня. 
Директоръ В. Попе л ишев ъ. 

Г ородское 
Управлеже. 

Лица, югЬющ1я долговыя тре-
бовашя къ Юрьевской город
ской кассе за 1912 годъ, спмъ 
приглашаются представить сче
ты не позже 10-го января 

1913 года. 
Г. Юрьевъ. '28-го декабря 1912 г. 

№ 3932 

Венская кондитерская, 
Ивановская № 7. 

Въ мнедШшг, 31 деш'ря, 
БЕРЛИНОМ БЛИНЫ 

съ различной начинкой. 

Желаюпце заменить 

Нонгош БВЗВТЫ 
пожертвовашемъ въ пользу прдота 
арестантскихъ дЪтей, содержимаго 
Юрьевскимъ Дамскикъ отдЪлешемъ 
Общ. Пспеч. о тюрм. могутъ внести 
пожертвоваюя въ редакцш „Юрьев 
скаго Листка'', въ коемъ списокъ 
жертвователей будетъ папечатанъ 31. 
декабря 1912 года. 

н У Ж Н А 
П Р И С Л У Г А ,  
говорящая по русски. 

Звездная 65-а 

Открыта подписка на 1913 г. 
на 

4 г. изд. 4 г. изд. 

Открыта подписка на 1913 г. 
на выходящую вь г. Юрьев Ь Лифл. губ. газету 

Сю Русскаго Зарока. 
Издаваемый Главнымъ 

СовЪтомъ Союза Русскаго Народа. 
Въ С.-ПетербургЬ еженедельно 

цель Вестника — служить средствомъ обще-
шя между Главнымъ Советомъ и Отделами Союза, 
давать руководящая указан 1Я ио всемъ наиболее 
важнымъ вопросамъ государственности и сообщать 
подробный сведен1я о деятельности, жизни и 
развит1я Отделовъ Союза Русскаго Народа и нрочихъ 
монархическихъ организащй. 

Подписная цЪна съ дост. и перес. во век. города Рос-
С1ЙСК0Й Имперж на 1 годъ 1 р., на б м"Ьс. 50 коп, на 3 
мЪс. 25 коп., на 1 мЪс. 8 коп. 

Подписка принимается во вс^хъ почтовыхъ и почтово-
телеграфныхъ отдЪлемяхъ Россшской Имперш 

Цена отд. номера въ розн. продаже 3 коп. 
Редакшя и Контора помещается въ С.-ПетербургЬ. 

Басковъ пер., д. А1> 3, кв. 2. 
За перемену городского адреса уплачивается 20 коп. — 
Иногородн. 25 коп. Стоимость объявлен!* за строку петита 

20 коп, 
Редакшя проситъ высылать деньги не марками, а почтовымъ 

переводомъ. 
Редакторъ Н. Л. Боковъ. 

Издатель: Гл. СовЪтъ Союза Русскаго Парода. 

ю. с. о. с. 

РОДНИКЪ 
Рижская ул. д. 44. 

Вторникъ 1 января 
1913 г., 1 ч. дня 
ОбмЪнъ новогоднихъ 

поздравленШ-

Советъ старшинъ. 

политики, науки и литературы 

и Прямой путь" 

поставившую себе целью служсше русскимъ нацюнальнымъ 
и государственнымъ задачамъ въ Прнбалтшскомъ крае. 

Особое внимаше газета уделяешь жизни местной русской школы, 
въ частности, Юрьевскаго университета. 

Подписная цЪна; 
съ доставкой и пересылкой но 

почте 
на годъ . 
„ 6 мес. 

О » ° п 

.. 1 .. 

5 р-
'2.50 к. 
1.50 „ 

50 „ 

з а  г р а н и ц у :  
на годъ 12 р. 
„ 1 мес 1.20 к. 

чащимся 20°/о скидки. 

Ц е н а о т д е л ь н о 
н о м е р а :  

для учащихся .... 1 к. 
„  п р о ч и х ъ  . . . . .  3  

Такса объявлешй; 
• (за строку петита) 

д л я  н н о г о р о д н п х ъ  

впереди текста. . . . 20 к. 
въ тексте. . . . 1 . . 25 „ 
позади текста . . . . 10 „ 

д л я  м  е  с  т  н  ы  х  ъ  :  
впереди текста . 
въ тексте . . 
позади текста . 

20 к. 
25 
в 

Многократный коммерчесшя 
объявлешя по особому согла
шение. 

Объявлешя о спросе и пред
ложении интелигентнаго труда 
пользуются 25°/о скидки. 

Г. Юрьевть, ЛИФЛ. губ.; Широкая ул.25-а. 

Редакторъ-издатель А. УРБАНОВНЧЪ. 

ШШШШШШк 

тшшт-тштштшттшт 

Съ января 1913 года Щ 
выходитъ &Л 

НОВЫЙ МЕДИЦИНСК1Й ЖУРНАЛЪ 1 

М 

|з. 
I Въ 

Новости Терапш и 

иодъ редакцией Д-ра мед. 

I. Темкина (Берлинъ). 
журнале принимаютъ участю выдающееся терапевты 

н клиницисты Западной Европы. 
ЖУРНАЛЪ 

„Новости Терапш" 
ВЫХОДИТЪ 4 РАЗА ВЪ ГОДЪ. 

Подписная цена: 
На 1 годъ 2 рубля, па \1-2 года 1 рубль, 

РУССКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО Э. МУРАВКИНА. 
Берлинъ, Фридрихштрассе 133 а -

Кпй81вс1|ег Уег1а^ К. Мпганкт 
БегНп, Рг1е(1г1сЬйи'а88е 133 Л. 

ПОДАРОК Ъ 
=  НЪ НОВОМУ гор 

въ 12 или 15 рублей деньгами женщине любого возраста и 
состояшя полезно употребить на 2-хъ недельный богатый пос
ледствиями ^ 

ПРГЬ КРОМКИ, ПРИМАРКИ И ПРОЧ. 
имЬющш дать удовольств1е и выгоду въ домоводстве. Дипло
мированная въ Россш и заграницей опытная преподаватель
ница устроишь въ гор. Юрьеве, после Рождественскнхъ празд-
никовъ, академическш курсъ легкопонятной кройки. Заблаго
временную запись и адреса желающихъ получить названное 
анаше принимает!» Редакщя „Юрьевскаго Листка" 

принимается въ Главной Палате 
Союза Михаила Архангел а (С.Пе
тербургъ, Таврическая 27, казна
чею А. И. Покровскому). 

Съ октября текущаго года 
«ПРЯМОЙ ПУТЬ» выходитъ по 
программе болыпихъ ежсмесяч-
ныхъ журналовъ книгами въ 
15—20 листовъ каждая (240— 
320 стран.) 

Октябрьская и Ноябрьская кни
ги вышли и разосланы подписчи
ками Подписная цена на 1913 г .  
—5р. за 12 м.; Зр. за 6 м.; 75 к. въ 
месяцъ; годовые подписчики, 
выславппе 6 р., получаютъ три 
книги текущаго 1912 г. безплат-
но. За выписку этихъ книгь от
дельно — 2 р. 

Отдельные №. №. 
„Юр. Листка" прода
ются учащимся по I 
коп., прочимъ ж© поку-
пателямт» — по 3 коп. 
въ след. местахъ: 

1) въ КонторЪ (Рыцар
ская 26, магазинъ Г. Цирка) 
отъ 11 час. дня до 8 час. веч. 

2) въ РедакШи (Широ
кая, 25-а) отъ 11—12 час. дня 
и отъ 5—8 час. веч.; 

3) въ Универеитет-ь 
— у служителя Нормана; 

4) въ Канцеляр1и ве
тер. института — у слу
жителя М. Аллика; 

въ магазинахъ: 
5) Г. Раага — Рыцарск. 
6) Узена— Рыцарск. № 4., 
7) Узена — Русская ул., 
8) въ Русской Публич

ной Библ'ютекъ — Риж
ская № 2; 

9) въ Ирачешной — 
Рижская № 87 (б л изъ почтовой 
станцш), 

10) въ Булочной Фрей-
вальда на углу Петерб. и 
Аллейн. ул. 

П) въ ПОЧТОВОЙ КОН
ТОР^ — У продавца открытыхъ 
писемъ и 

12) на Вокзалъ только по 
3 коп. 

Тиаограф1я Георга Цирка Рыпарская 26. Телефонъ 56. 



^ Отъ Редакщи. 
Статьи, присланный безъ обоз
начения услов1Й считаются без-
илатными. Статьи и кор-
рвспонденщи, признанныя не
удобными для печатан! я, 
&г возвращаются, а иред-

^яаченныя къ иечатант мо-
быть сокращаемы и изм1-

по усмотр-Ьшю Редакщи. 

н ичныгь переговоровъ Ре-
г якц1я обрыта ежедневно (К|>ом'к 
.разлн. дней) отъ 10 до 11 ч. дня 

и отъ б до 7 ч. веч. 

Тиг*и\ 31?. 

#внтв>а газеты открыта отъ 8 ч. 
рр* до 8 час. вечера, крон* 

ьраздн. дней. 

ь 230 

выходить ежедневно утромъ, кром1> воекрееныхъ и праздничныхъ дней. 
Редакция въ г. ЮрьевЪ, Лифл. губ., по Широкой ул. >8 2б-а. 

Контора — Рыцарская 28, въ магазин* Г. Цирка. 

Поямсиао 
цЪиаа 

1т доставив 
на годъ 4 р. —к. 
. 6 м-Ьс. 2 „ — „ 
„ 3 п 1 „ 20 „ 
» ^ п ~~ и ^0 м 

съ доставкою 
• «ересылною во 

вочтй 
ча годъ 5 р. — к. 
„ 6**0.2 „ 50 „ 
» 3 „ 1 и 50 „ 
* 1 п втт и 50 „ 

Отд-Ьдьаыа 
Л № 

ПО 3 
Плата за 

объявления: 
впереди текста 
20 коп., носхВ 
текста 6 к. за 
строку петита; 
повторный • 
абонементъ — 
носоглашешю. 

8а граимщ 1 руб. въ М-ЬРЯЦЪ. 

Студентаиъ 20% скидка. 

Понед'Ьльникъ, 

31 декабря 1912 г. 

Объявлен1я отъ лицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или имЪющихъ свои собственный конторы 
или правлешя заграницей и повсеместно въ Россшскэй Имперш, за исключешемъ Прибалт1йскаго 
к р а я ,  п р н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  Ц е н т р а л ь н о й  К  о  н  т  о  р  Ъ  О  б  ъ  •  
ЯВЛСН1Й Торговый Домъ Л. и Э. Метцль и К.о, Моснва, Мясницкая, домъ Сытова 
и въ его отдЪлен!яхъ: въ С. Петербург^, Морская 11, Варшава, Маршалковская ул. 130, Вильна 

Большая 38, Лодзь, Петровская 102. Париж^, 8 Площадь Биржи. 

№ 230 

Анц!онерное общество гарантиро» 
ванныхъ лабораторнымъ изсл"Ь-

дован!ем~ь ВИНЪ. 

рекомендуетъ къ предстоящпмгь праздникамъ вина Бордо красный и 
белыя, Рейнвейнъ, старый портвейнъ и мадеру, а также и натуральное 

шампанское сапе Ыеи „Эпернэ". 
Продается у г. г.: Блаубергъ, Фредеркингъ, Гольстингъ, Кюнапу, Мюркъ, 

Путнинъ, Убалехтъ и Сааръ и ЦерНовъ. 

Юрьевъ, 31 декабря 

Съ Новымъ Насколько полезно н, 
Годомъ ! можно сказать, необхо

димо бросить иногда свой взоръ на 
прошедшее, настолько же и трудно бы-
ваетъ уловить его, въ какую-либо^од-
ну несложную формулу. Издавна уко-
реннвнййся обычай подводить итоги 
прошлому за такой большой промежу-
токъ времени какъ целый годъ, ста-
внтъ здесь почти непреодолимый за
дачи. Достаточно будетъ если мы 
остановимся въ настоящей своей ново
годней статье на выдающихся собы-
Т1яхъ политической жизни, нмЬющихъ, 
прнтомъ, более близкое отношеше къ 
нашему Юрьеву. 

Самымъ серьезнымъ событгемъ 
1912 года является, безъ сомнЬшя, 
Балканская война. Крушеше Оттоман
ской импер1Ж, этого Горд1ева узла ев-
ронейской культуры, даетъ проблески 
новой эпохи европейской истории. Бли
жайшей задачей новаго, 1913, года яв
ляется окончательно распутать нити 
пока еще грубо разсЪченнаго клубка 
чрезвычайно перепутавшихся въ исто-

* 
* • 

Чудилось мне, что въ краю нелюдимомъ 
Степью пустынной, по острьшъ пес-

камъ, 
Врелъ я въ овятыя места пнлигрн-

момъ 
На поклоненье беземертнымъ богамъ. 

Тяжко рука опиралась на посохъ, 
Резала плечи со скарбомъ сума, 
Заревомъ день догоралъ на утесахъ, 
И разливалась, какъ дымъ, полутьма. 

Ноги мои волочились устало; 
Т-Ьлб просило покоя и сна; 
Воемъ унылымъ стенного шакала 
Рйвко пронзалась во тьме тишина. 

Выло въ беэлюдш страшно и жутко, 
Ужасъ беэмолвный, какъ холодъ, 

I знобилъ; 
Доводамъ слабымъ слепого раэсудка 
Не отдаваясь, я падалъ безъ силъ. 

Гибель грозила мне, слабому верой, 
Не было въ сердце крылатыхъ иа-

деждъ, 
Сумракъ сгущался н дымкою с Врой 
ВЬки смыкалъ опечален ныхъ веждъ. 

рш взаимныхъ отношешй не только 
между маленькими славянскими наро
дами и Турщей, но и между славян-
ств >мъ вообще и германствомъ. Одно 
несомненно, что 1914 годъ долженъ 
привести къ большей определенности 
и прочности международных!, отноше
шй на Ближнсмъ Востоке, каше бы 
пункты н въ чьихъ рукахъ не оста
лись. Уже это составляетъ большой 
плюсъ для европейской культуры и 
дела общаго мира. Разыгравшаяся 
балканская трагеД1я не могла не затро
нуть и насъ, юрьевцевъ. Юрьевъ, 
главнымъ образомъ въ лице своей рус
ской части, откликнулся на собьтя 
сравнительно солидной суммой пожер-
твовашя въ пользу больныдъ и ране-
ныхъ балканскихъ славянъ. Значит ь, мы 
слЪднмъ за собьтя ми, близко насъ, 
русскпхъ, касающимися и принимаем*, 
въ нихъ посильное участ!е—это одно 
изъ отрадны хъ собьтй нстекающаго 
года, которое приходится отметить. 
И виредь мы должны остаться на вы
соте своего призвания. 

Изъ событ1й внутренней жизни 
оставить свои следы не только на 1913 
г., но и на дальнейшее четыре года— 

Тщетно взывалъ я съ мольбой о 
пощаде, — 

Некому было уелышать мой стонъ, 
И, истомленный, въ безеильной 

досаде 
Я погрузился въ томительный сонъ. 

Только подъ утро, съ зарн пробуждень -
смъ, 

Грезилось мне, что отъ грешной 
• эемли 

Душу мою съ умилительнымъ пеньемъ 
Ангеловъ хоры на небо несли. . . 

Л. А 

Подъ Новый годъ. 
( Э т ю д  ъ ) .  

Быстро, неумолимо быстро, уходилъ 
старый годъ, унося на свонхъ истер-
тыхъ плечахъ истрепааш1яся чувства, 
недосианныя ночи, нвокр-Ьпшую любовь, 
громкую славу, хмурость, злобу и не
счастье. 

Вотъ мрачный кабинетъ. Темные 
обон, пропитанные сухими сентенциями 
философовъ, коя глядятъ съ полокъ 
болыпихъ аапыленныхъ шкафовъ, ко-
жаннан мебель готичеекаго стиля, плот

выборная деятельность въ Гос. Думу. 
Безправное положенте русскаго населе
ния, не позволившее ему принять дол
жное и заметное участ1е въ выборахъ, 
ставитъ свои задачи наступающему 
году. Местнымъ русскнмъ обществомъ 
были приняты меры, требовавнйяся 
отъ него—это участ1е въ общемъ отъ 
всего русскаго населения Прибалт1й-
скаго края ходатайстве о введен!н 
русской избирательной курш. Недавно 
состоялся въ Петербурге съездъ упол-
номоченныхъ для этого. Весьма веро
ятно, что вскоре будетъ впесенъ въ 
Думу со стороны правыхъ думскихъ 
группъ соответствующ1й законопро
ектъ. Но во всякомъ случае истекаю
щей годъ не принесъ намъ ожидавшей
ся реформы, съ каковыми надеждами 
мы вступаемъ въ новый, 1913 годъ. 

Можно отметить еще появлеше въ 
нашемъ городе пятаго высшаго учеб-
наго 8аведен1я—это Высшихъ Недаго-
гическихъ курсовъ для подготовлешя 
учителей средних'!, учебныхъ заведе-
Н1Й. Это собЫт1е для маленькаго Юрь
ева, можно сказать, не только куль
турно-полезно, но и почетно. Универ
ситетъ по-прежнему, бевъ нелепыхъ 
забастовокъ, осуществлялъ свое высо
кое служете. Но нельвя не заметить 
въ качестве печальнаго обстоятель
ства, что онъ сталъ еще беднее въ 
личномъ своемъ составе вследств1е 
малаго числа, какъ професеоровъ на 
некоторыхъ каеедрахъ, такъ и студен
товъ па некоторыхъ факультетахъ. Съ 
другой стороны, пр1ятноотметить ростъ 
материальной части университета—1913 
годъ, это годъ весьма ннтенсивнаго 
строительства въ университете, столь 
необходимая при давней тесноте по
мещений. Нельзя не отметить также 
появлеН1е въ составе университета аг-
рономическаго отделешя съ достаточно 
ужо благоустроенными опытными по
лями. 

Въ жнзни местнаго русскаго обще

ства былъ заметенъ въ истекатощемъ 
году болышй порывъ къ объединешю, 
что проявилось уже на дЬлЬ скоро 
сорганизованной помощи балкаяскимъ 
славянамъ. Было больше взаимнаго 
общешя между постоянными жителями 
Юрьева въ лпце собрашя „Родникъ" 
съ временными русскими обитателями 
нашего города—студентами. Въ послед
нее время упрочивается мысль о соз-
данш при «Роднике» кассы взаимо-по-
мощн. Отметимъ еще прочно положен
ное начало существовашю въ Юрьеве 
Исидоровской школы при Успенской 
церкви, что является весьма ценнымъ 
для Юрьева, беднаго православными 
церквами и церковно-общественнымж 
учрежден1ями. Наконецъ, упомянемъ 
объ упроченш въ Юрьеве русской га
зеты. Одно время ихъ существовало 
даже две. 

Въ общемъ, мы можемъ бодро всту
пить въ начало наступающего, 1913, 
года. 

Письмо из-ъ Герман1И. Сва
лившаяся, какъ снегъ иа голову, бал
канская война настолько завладелаоб-
ш.нмъ внимашемъ, что целы! рядъ собй-
тШ, который въ «нормальное» время за
полняли бы столбцы все! шроной печа
ти, канули въ Лету, оставнвъ после себя 
тотчасъ же завЬявный следъ круткой ре
портерской замЬткя. Такъ прошло неза-
меченнымъ уб1Йстао «русскаго» студента 
Гершкн Ввзнера въ Штутгарте со-
быт1е чреввыяайно! важности, уже по 
одному тому, что еврейская пресса, столь 
чувствительная ко всякой юбшде», На
несенной русскому «Моисеева вероиспо*е~ 
данш» эагранвцёй, (вспомнимъ г»алН 
«Р-Ьчш», «Пропперовкв», «Русскаго Слова» 
и ихъ берднчевской компанш по повод-
«введешя нормы», а то н полнаго прек{>а-
щеН1Н Пр1бма въ германсмя высшеучеб-
ныя заведен!я «руссквхъ» студентов!^ 

но осЬвшая въ свонхъ острыхъ углахъ, 
тяжелыя портьеры, глухими складками 
облегающее разные косяки маесивныхъ 
д в е р е й ,  с а м ъ  х о з я н н ъ ,—  м а л е ный й  и з -
желта—белый старикъ, глубоко ушед-
Ш1Й вь высокое кресЛо—все говорило, 
что зд'Ьсь нетъ места теплому сердцу, 
ласке, страсти и ревности.—Холодный 
разумъ цЗрилЪ эдесь, полновластно 
захватывая все въ свои жестк1я объ
ятья... Хрипло, со стономъ, ударили 
высоше куранты... 

Старикъ вздрогнулъ и мутнымъ, 
слезящимся взглядомъ посмотрелъ на 
часы: обе стрелки закрывали XII! 
«опять новый гвдъ!» .. прогпепталъ онъ, 
весь съеживаясь, какъ бы подъ ощу-
щев1вмъ мерныхъ, торжественны хъ уда-
ровъ старыхъ курантовъ. Ихъ тягучШ 
звонъ наполнялъ комнату, густой вол
ной несся къ сидевшему и онъ, ста
рый профессоръ, весь ушедппй въ 
область мышлешя въ сферу чистаго 
разума, ясно слышалъ въ этоИъ мер-
номъ звоне укоры: 

А любилъ ли ты? болелъ-ли серд-
цемъ, вннкалъ-лн въ чужое горе? Что 
дали тебе Декартъ, Кантъ, Спиноза и 
вся эта блестящая, холодная плеяда 
рыцарей ума? А вндалъ-ли ты, какъ 
солнце встаетъ, какъ золотить в 
греетъ землю, какъ вреетъ и наливает

ся колосъ? Какъ полная луна обливаетъ 
свонмъ молочнымъ светомъ и садъ и 
домъ и прудъ, дрожа въ немъ сереб-
ряннымъ окомъ свонмъ?,,. Штъ ты по
грузился въ глубокШ колодевь ума а 
рядомъ не заметплъ, какъ билъ живой 
источникъ чувства... 

Прошли года, остыло сердце,,., н^гь 
возврата,... кругомъ холодный умъ.м, 

Бумъ! Гудитъ замирающая пруаш-
на н вследъ затЬмъ, величественное, 
могучее Кечшет заполнило комнату... 

И въ первый разъ старый профес
соръ въ этихъ звукахъ услышалъ 
крикъ сердца, веру ц надежду, трево
гу н страстную мольбу. — 

„Да,..да..." шепталъ онъ, «прожита 
жизнь, нетъ возврата» 

Слезы текли по.морщинамъ н ка
пали на толстый фол1антъ, лежавщШ 
передъ нимъ, расплываясь на пожел-
тевшихъ страницахъ, а звуки неслись, 
замирали, мешались, теряясь въ про
странстве и унося мысль въ другой 
м)ръ, где меньше ума, но зато больше 
сердца, больше тепла.... 

З'а1тс. 
Юрьевъ, 30 дек. 1912 г. 
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мертво замолчала это сенсацшвное проис-
шествш, свидетельствующее о силе не-
годовав1я, которымъ охвачено сейчасъ по
головно все немецкое студенчество по 
поводу перенолвев!яи „загрязнешя" хра-
мовъ немецкой науки «невежественной м 
невоспитан ой, грязной и развратной, во
роватой и наглой бандой русскихъ жи
довъ» ({гесЬе )ш11$сЬе В1еЬ8Ьапс1е), ха
рактеристика • эпитеты, которыми чуть 
не ежедневно паграждаетъ русскихъ сту
дентовъ «изъ нашнхъ» п*Ьмецко - пацш-
нальпая почать Германш и Австрш. 
Уб1ЙСТВ0 это произошло при сл'Ьдующихъ 
обстоятельства хъ. Гершко Ввзнеръ, 
верховодъ «руссхой» студенческой коло-
нш вь Штутгардте, неоднократно угро
жая «по русски» проучить н!>мецкихъ 
студентовъ антисемитовъ, пуствлъ во 
время одного изъ «столкновенШ» въ ходъ 
идейное орулце жидовъ- революцюнеровъ-
браунивгъ и наиссъ тяжелыя поранев1Я 
двумъ н1>\,цамъ-студептамъ. Товарищи 
пос гЬдняго не взирая на команду, чувст
вующая себя «какъ у себя на родине» 
где лвбэ въ Лодзи или ГомелЬ жида: 
«руки вверхг»! — ударами палокъ уло
жили на месте «храбрая» Маккавея. 
И что же? — жидовекая пресса не только 
I ерманш и Австрш, но н Россш—ни гу-
гу объ этомъ „досадпаво происшествда". 
Оно и понятно: подымать шумъ—равно
сильно раскрьтю убгёетвенно компромеп-
тврующаго жидовъ факта существовашя 
сильнаго антасемитскаго двмжещя въ 
среде германской нроф и германская сту
денчества, сохранившихъ еше достаточно 
здравая смысла и нащональной гор
дости, чтобы защитить свою высшую 
школу отъ жидовскаго шгЬнешя, роковое 
вл1яше котораго на честную «верующую 
на слово» ар1йскую молодежь нввЬстно 
всему культурному м1ру по безчислен-
нымъ фактамъ изъ исторш последней 
революцш въ России. 

Приоалтшскш край. 
Рига. Прюстановка издашя «Окраины 

Россш», органа окраиннонащоналпетп-
ческаго направлен 1ЯГ прив'Ьтствуетъ 
здешняя немецкая печать, причемъ 
счптаетъ весьма благопр1ятнымъ симп-
томомъ, что въ последнее время ор
ганы этого направлешя, поддерживавшее 
свое существоваше казенными воспосо-
блешямп, не встрйчаютъ уже преяшей 
поддержки изъ ©фищальныхь сферъ. 

Къ этой заметке напечатанной въ 
«Рпжск. Мысли» можемъ прибавить, 
что, какъ намъ дсстовйрно известно, 
„Окраины Россш" никакой субдси 
изъ оффищальныхъ сферъ никогда не 
получали, а существовали исключитель
но на пожертвовашя членовъ окраинная 
союза. Въ последше годы мнопе пзъ 
членовъ этого союза умерли и при-
томъ самые богатые. „Окраинамъ 
Россш", какъ намъ передавали лица 
хорошо осведомленный нетрудно было 
бы получить поддержку со стороны 
Правительства, но объ этомъ никогда 
не просили, ибо имеется основатель
ная надежда, что газета вскоре собст
венными силами возобновитъ свою 
деятельность, приносившую немалую 
пользу русскому делу на окраинахъ. 

Лифляндское губернское присутств1е 
по дЪламъ страхования рабочихъ. Къ 
}частно въ лифляндскомъ губернскомъ 
првсутствш по дёламъ страховашя 
рабочихъ назначены: въ качестве члена 
присутств1я — старпйй советникъ гу-
'н>рнскаго правлешя ст. сов. Ос*роуховъ 
11 въ качестве заместителей къ нему 
советникъ губернскаго правлешя Не-
федьевъ и причисленный къ министерст
ву внутреннихъ дЪлъ губ. секр. Грахе. 

Забастовка на заводе „Ироводникъ". 
Ьакъ уже сообщалось вследствие заба
стовки закрылся заводъ „Ироводникъ" и 
глишком-ъ 7.000 чел. рабочихъ остались 
оезъ работы. Сегодня на старыхъ усло-
вшхъ приступили къ работамъ 360 
раоочнхъ игрушечнаго отдЬлешя. Ожи
дается, что возобновятся работы и въ 
другихъ мелкихъ отдЬлешяхъ завода, 
но оолее крупныя отделешя, какъ-
то галошное и др., остаются закрытыми 
И, по елухамъ, новый пр1емъ рабочихъ 
вь этихъ отделетяхъ будетъ произве-
денъ лишь черезъ 3 месяца. 

— Строительная деятель
н о с т ь  н а  р и ж с к о м ъ  в з м о р ь е  в ъ  
пстекающемъ году была весьма интен
сивна. Это особенно замечалось въ 
Маюренгофе, Карлсбаде и Ассерне. Ба-
рономъ Фпрксомъ, какъ владельцемъ 
этихъ дачныхъ участковъ, въ этомъ 
году раземотрено свыше 900 плановъ 
какъ постройки новыхъ дачъ, такъ и 
капитальная ремонта старыхъ. Воз
водится, между нрочнмъ, значительное 
количество каменныхъ 2 п 3-этажныхъ 
домовъ. Въ Маюренгофе г. Лацъ воз
водить по Рижской улпце № зз? 3-этаж
ный домъ, куда перейдетъ Кредитное 
о-во рижскаго взморья. Матренгофское 
летнее пожарное о-во, на купленномъ 
за 6000 рубле!! участке въ Маюренгофе, 
по Рижской ул. 28, заканчиваетъ по
стройку своего новаго депо и водокачки 
при немъ. 

Состоите всходевъ озимыхъ хлЪбовъ. 
Но сведешямъ, доставленным^ отъ 
населен ш местными правительствен
ными органами министерства внутрен
нихъ делъ и разработанвымъ цен-
тральнымъ статпстическпмъ комите-
томъ, состояше всходовъ озимыхъ хле-
бовъ при наступленш зимы вч> 1912 г. 
представляется въ следующемъ виде; 

Въ Л и ф л я н д с к о й — всходы 
озимыхъ вообще несколько ниже удо
влетворительных^ вполне удовлетво
рительное состоите главныхъ озпмыхъ 
наблюдается только въ Рнжскомъ уезде. 

В ъ  К у р л я н д с к о й  —  в с х о д ы  
озимых ь вообще выше удовлетвори-
тельныхъ. Дожди, холода и поврежде-
шя червемъ. 

В ъ  Э с т л я н д с к о й  —  в с х о д ы  
озимыхъ повсюду ниже удовлетвори-
тельныхъ (мзбытокъ осадковъ и по-
врежденш червемъ. 

Либава. Р  о  ж  д  е  с  т  в  е  н  с  к  1  е  г о 
сти. Къ Либаве какъ сообщаетъ 
«Вестникъ Лпбавы», на рождественсше 
праздники приплыла откуда-то большая 
парт1я тюленей. На второй день празд-
никовъ, часа въ 4 дня, когда на небё 
заиграло солнце, на море можно было 
наблюдать редкую интересную картину. 
Невдалеке отъ берега тюлени одинъ за 
другимъ показывались жзъ воды, важ
но прыгали и, вообще, всячески развле
кались. На взморье собралась очень 
много праздничной публики, которая 
съ болыпнмъ любопытствомъ следила 
за «рождественскими гостями». 

По Росши. 
Петербургъ. 28 декабря состоялось 

освящеше вновь сооружен наго на Се-
меновскомъ плацу стрельбища войскъ 
петербургская гарнизона. Новое стрель
бище въ 71/ъ часовъ вечера изволилъ 
п о с е т и т ь  Г  о с  у д а р ь  И м п е р а 
тор ъ, прибывшш въ соцровожденш 
великая князя Бориса Владимировича, 
дворцовая коменданта и свиты. Госу
дарь Императоръ изволилъ обозревать 
планы новосооруженнаго стрельбища, 
осматривалъ музей; затЬмъ проследо-
валъ въ помещеше для ннжнихъ чи-
новъ, ирикомандпрованныхъ къ стрель
бищу, где соивволилъ милостиво П03Д0-
роватьэя съ нижними чинами. Отсюда 
Его Величество въ сопровожденш на-
чальствующпхъ лицъ проследовалъ въ 
тпры п осматривалъ нхъ. Выравивъ 
удовольств1е за устройство стрельбища, 
Государь Императоръ въ 8 ч. вечера 
отбылъ. 

Москва. Въ нрисутетвш 1200 участ-
никовъ открылся съездъ преподавате
лей новыхъ языковъ. 

— Собраше выборныхъ отъ москов
ская купеческая сослов1я ассигновало 
100,000 руб. на ознаменоваше 300-лет1я 
Дома Романовыхъ, на создаше фонда 
имени Императора Николая II и для 
выдачи пособ1й обучающимся въ сред-
нихъ и высшнхъ учебныхъ заведем1яхъ 
Д']>ТЯМЪ обедневшнхъ купцовъ. 

Гельеингфорсъ. Сенатъ постановилъ 
учредить особую комиссию для разра-
бо!кн проекта эксплоатац1и силы водо
пада Большой Иматры въ целяхъ 
утилизащи энерин для нуждъ Саймен-
(каго канала,.электрпфикащи железной 
дороги Петербургъ-Выб оргъ и передачи 
энерпи въ Петербургъ для обществен

ныхъ п промышленныхъ надобностей. 
Все сооружен]'я решено произвести не-
посредственнымъраспоряжен1емъказны. 

Еватеринсславъ. Въ Горско-Иванов-
скомъ руднике при спуске въ шахту 
лопнулъ барабанъ подъемной машины. 
Убито семь, ранено пять рабочихъ. 

Пермь. Губернскимъ земствомъ ре
шено соорудить суперфосфатный заводъ 
для потребителей Пермской п Вятской 
губ. 

Петербургъ. Усовершенствование спра
вочной книги. Въ только что вышед
шей на 1913 г. книге «Весь Петербургъ» 
въ алфавитномъ списке лштелей сто
лицы введена новость: еврейсюя имена 
приведены двояко, т. е. такъ какъ зна
чится въ домовыхъ книгахъ и такъ, 
какъ евреи называютъ себя въ обще
житии соответствующими русскими 
именами; напримеръ Моисей — Ми-
хаилъ, Шмуль—Самуилъ. Хапмовичъ, 
Харптоновичъ Пейся — Праеков1я и т. 
д. Книга такимъ образомъ соот-
ветствуетъ и справочному назначешю. 

20-Л"Ътше ученики народнаго училища. 
Так1е именно ученики, по словамъ 

«С.-Зап. Ж.», посещаютъ шерешевское 
двухклассное народное училище Пру-
жанскаго уезда. Конечно, подавляющее 
большинство учащихся этой школы 
обычная школьная возраста, но много 
есть и велнковозрастныхъ изъ коихъ 
пять на 21 году жизни. 

Недавно во многихъ местахъ при 
открытш новыхъ училпщъ крестьяне 
не только отказывались отъ всякихъ 
школъ и «науки, которая хлебомъ не 
кормитъ», но и учителей встречали 
чуть не съ дрекольемъ въ рукахъ. 
Теперь же, какъ бы тамъ ни было, за-
метепъ поворотъ и яркимъ примеромъ 
этого служитъ шерешевское училище. 
Маленькая подробность: эти великовоз
растные ученики отличаются не только 
успехами, но и прнмернымъ поведе-
шемъ. 

Саратовъ. 1 января одна пзъ луч-
шихъ провинщальныхъ газетъ—«С а р а-
т о в с к 1 й Л истокъ» — празднуетъ 
редшй юбилей—пятидесятилетий юби
лей своею выхода въ светъ. 

Изъ Люблина. Въ Люблине на-
дняхъ какая-то жеищнна обратилась 
къ находившимся на базаре мужпкамъ 
съ просьбой купить у нея годовалая 
ребенка за 3 рубля. Собралась толпа, 
начались разспросы. Женщина, рыдая 
разсказала. что продать ребенка выну
дили ее нужда и положительная невоз
можность воспитать его. Были собраны 
несколько рублей, которые тутъжебыли 
вручены несчастной. 

1УГаленьК1Й отчетъ. 

На сделанный нижеподписавшимся, 
въ январе истекающая года, прнзывъ 
къ н аблюдателямъ русской природы, 
любезно отозвались 617 лицъ (въ про-
шломъ году—436), приславшихъ въ те
чете года, круглымъ счетомъ, около 
1,550), съ наблюдешемъ различныхъ 
явлешй, совершавшихся въ местной, 
преимущественно весенней, природе. Во 
главе ряда, по числу корреспондиро-
вавшихъ лицъ, стали губернш: Петер
бургская (56), Московская (27), Таври
ческая (22), Новгородская (20), Хер
сонская (20), Орловская (17), Тульская 
(17), Курская (16) и область Войска 
Донского (15). Въ конце ряда: Казан
ская (3), Ярославская (3), Симбирская 
(2), Виленская (2), Астраханская (2), 
Архангельская (1). 

Изъ поступавшихъ корресповдевцш 
своевременно делались выборки, печа-
тавпп'яся въ газетахъ. Всего было на
печатано 54 заметки, подъ заголовкомъ 
«Изъ русской природы». Фактичесшй 
матер1алъ, содержавшийся въ посту-
пившихъ корреспонденщяхъ, находится 
въ настоящее время въ разработке 
(групировка по уездамъ, царствамъ 
природы и проч.), каковая разработка 
ведется, какъ и въ прежше годы, ис
ключительно домашними силами и сред
ствами. Въ отчетномъ году закончена 
и подготовлена къ печати работа ниже
подписавшаяся «Опытъ и в  с Ле-
д о в а н 1 я  х о д а  в е с е н н я г о  
п р и л е т а  с о л о в ь я  о б ы к н о 
венная (в ост оч наго) въ 
Е в р о п е й с к о й  Р  о  с  с  1  и » .  В ъ  
основу этой работы были положены на-

блюдешя, поступивипя отъ корреспон-
денцш за последшя 17 летъ. 

Принося мою глубочайшую призна
тельность всемъ лицамъ и школамъ, 
удостоившимъ меня присылкою своихъ 
наблюдешй—за оказанное мне довер1е 
и доброхотное сотрудничество,—не мо
гу не указать, повторно, на особенную 
желательность и важность непрерывнымъ 
наблюдений однихъ и тЬхъ же явлешй, 
въ одной и той же местности, въ те
чете возможно большая числа летъ 
такъ какъ только наличность такихъ 
наблюдешй даеть возможность выво
дить более или менее солидныя сред-
Н1Я числа для того или другого явле-
Н1Я. 

Д. Кайгородовъ. 
21 декабря 1912 г. 

Лесной. 

За границей. 
Соф1я. По распоряжешю генераль

ная штаба, все побережье Мраморная 
моря, занятое болгарами, минировано. 

Аоины. Оффищальныя газеты заяв-
ляютъ, что если державы пожелаютъ 
возвратить Эгейсюе острова Турцш, то 
придется употребить силу, чтобы уда
лить съ острововъ ихъ освободителей. 
«Эст1я» по поводу предложешя Россш 
относительно Аеона говоритъ; «Невоз
можно отрицать, что нредложеше про
диктовано исключительно релипознымъ 
чувствомъ и является гаранией, что 
вековыя права Аеона останутся непри
косновенными. 

Тавризъ. Продолжается агитащя въ 
пользу избавлешя отъ владычества 
бахт1аръ. 

— На-дняхъ ожидается отставка Се-
пехдара. 

Б-ёлградъ. «Самоуправа» упрекаеть 
Румынпо за то, что она требуетъ ис-
правлешя болгаро-румынскихъ границъ 
въ моментъ войны Болгарш съ Турщей 
и прибегаетъ къ мобилизацш; такой 
образъ дМствШ маленькой державе 
даже опасенъ; въ интересахъ Румынш 
оставаться въ дружественныхъ отноше-
Н1яхъ съ балканскимъ союзомъ. 

Римъ. По достовернымъ СВедеН1ЯМЪ 
корреспондента агентства, Итал1я ис
кренно пыталась повл1ять на Австрш, 
чтобы Скутари перешелъ къ Черногор1и. 
Вч> виду решите л ьнаго противодейств1я 
Австр1И, Итал1я, связанная соглашешемъ 
поддерживать неприкосновенность Ал-
банш, признала австр1йскую точку 
зрен1я. Полагаютъ, что Австр1я и Итал1я 
иридутъ къ компромиссу: Скутари оста
нется съ Албашей, Черногор1я же по-
лучитъ значительную площадь приле
гающей плодородной территорш. 

Львовъ. Въселе Талязье Сокольская 
округа произведены массовые аресты 
крестьянъ, обвиняемыхъ въ пропаганде 
православ!я. 

Соф1Я. Газета «М1ръ» по поводу 
румынскихъ требован1Й указываетъ на 
опасность усвоешя принципа, освя-
щающаго требовашя территор!альныхъ 
компенеащй между государствами, на-
номинаетъ, что нигде въ м1ре нащо-
нальности но перемешались такъ 
сильно, какъ на Балканахъ и полагаеть 
что элементарная справедливость 
требуетъ, чтобы Румышя предъявляла 
свои требовашя всему балканскому 
С0Ю8у. 

В^на. «Коп.-Вигеаи» телеграфн-
руютъ изъ Букареста, что въ оффищаль-
номъ заявлен1и болгарская правитель
ства румынскому о томъ, что Даневу 
поручено возобновить прерванные 
переговоры „съ румынскимъ послан-
никомъ въ Лондоне, осведомленные 
круги усматривают!»йрйзнакъ осла-
блен1Я создавшаяся вЪ последнее 
время напряжешя. 

Пекинъ. Эдиктомъ превидента, 
избранные депутаты обеихъ палатъ 
созываются въ столицу въ марте. 

— Русское правительство уведомило 
китайское, что оно не видитъ необхо
димости въ дальнейшей отсрочке 
уплаты причитающейся Россш части 
боксерская вознаграждешя, ибо хотя 
Китай указываетъ на отсутств1е денегь, 
но всемъ известно, что онъ тратить 
въ настоящее время болышя деньги 
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на покупку оруж1я, формировате и 
передвижеше войскъ. 

На Дальнемъ Восток*. 
Т0К10 Министерство иностранныхъ 

делъ опровергаетъ слухи о намеренш 
кабинета выступить съ активной по
литикой во внутренней Моиголш п 
Манчьжурш. 

Въ феврале учреждается комитетъ 
государственной обороны подъ нред-
сЬдательствомъ Катцуры въ составе 
высшихъ военныхъ и морскихъчиновъ 
министровъ и генералъ-губернаторовъ. 

Контора газеты „Юрьевсшй Листонъ 
пок. проситъ г.г. подписчиковъ о за-
благовременномъ возобновлен^ под
писки на 1913 годъ. 

Юрьевошй дневникъ. 
00 Новые штаты для ветвринарныхъ 

институтовъ будутъ, какъ мы слышали, 
внесены въ комитетъ министровъ въ 
первыхъ числахъ января наступающего 
1913 г., а такъ какъ проектъ этихъ 
штатовъ уже одобренъ въ министерстве 
народнаго просвещешя и нолучилъ со-
глас1е также со стороны министра фи-
нансовъ, то этотъ законопроектъ вскоре 
поступить и въ Госуд. Думу. Предсе
датель бюджетной комиссш Гос. Думы, 
какъ говорить,* сочувственно относится 
къ проекту и, вероятно, сделаетъ [все 
для^того, чтобы это" дело не залежалось. 
Въ виду сказаннаго весьма возможно, 
что новые штаты будутъ введены уже 
въ начале будущаго академпческаго 
года, т. е. съ шля 1913 г. По этимъ 
штатамъ будутъ значительно увеличены 
не только оклады преподавателей и 
прочихъ служащихъ въ ветер, инсти-
тутахъ (4500 руб. орд. профессору, 
3000 р.—экстраординарному, 2400 руб 
доцентамъ и т. д.) съ прибавками че
резъ каждые б летъ службы, но и 
более чемъ удвоенъ личный составъ 
институтовъ и увеличены средства от 
дельныхъ учебно-вспомогательныхъ и 

всякаго учаспя въ службе по декана
ту. Едва лп онъ переменить свое 
решете теперь, хотя и было бы конеч
но, желательнымъ видеть деканомъ 
именно его. Во всякомъ случае если 
проф. Лорпнгговенъ откажется то, но 
всей вероятности, будутъ употреблены 
старашя привлечь на пустующее 
место проф. Невзорова. 

ОО Кредиты университету. Какъ слы
шала -«Ког(11. 2еп.», министерствомъ 
народнаго просвещешя внесены въ сме
ту на 1913 годъ следующее кредиты: 
на постройку госпитальныхъ клиникъ 
100.000 р., зоолого — геолого — минера-
логическаго здашя на Садовой ул 
100.000 р. на техническое и клиниче
ское оборудоваше женской клиники 
29086 р., на оборудован(е детской кли
ники 32000 р., на постройку ирачеш-
ной для клиникъ 30000 р., всего 
299086 руб. 

пе нежелательны. Поэтому ученые му
жи решили обратиться къ русскому 
правительству (ги$$1$сЬе ВеЬбгйеп) съ 
нредставлешемъ о необходимости бро
сить антисемитскую политику и даро
вать евреямъ все права = въ Россш ко
нечно, ибо въ Германш — изволите ли 
видеть—„ въ скоромъ времени будутъ 
введены стропя меропр1ят1я, направ
ленный противъ такпхъ „русскихъ» 
студентовъ". Недурно! 

ОО «Цветы—ср-Ьзанные и въ горшкахъ 
какъ и все изъ нихъ производства» 
предлагаетъ въ немецкой газете рус-
кой публике «Иванъ Ивановичъ (онъ 
же 1оганнъ для немцевъ). Безграмотно, 
но зато Севтпип^зШсЬп#! Добрый 
немецъ долженъ поддерживать свою 
Хекип^ даже при поползновешяхъ на 
руссше карманы. 51 . ' 

00 УвЪковЪчеШе памяти Н. И. Пиро-
гова. Съ В ы с о ч а й ш а г о соизво-
лешя особымъ комитетомъ, учрежден-
нымъ при юрьевскомъ университете, 
производится всероссШсюй сборт> по
жертвовашй на постановку русскому 
гешальному человеку и ученому Нико
лаю Ивановичу Пирогову достойнаго п а-
мятника въ г. Юрьеве и на уч-
реждеше при юрьевскомъ университете 
стиненд1и его имени. Въ Юрьеве 
велпкш ученый, хирургъ, педагогъ и 
мыслитель провелъ свои лучппе моло
дые годы—иоследше годы учешя и 
первые профессуры; здесь окончательно 
развились въ немт, его таланты, де
лающее для насъ память о немъ доро
гою и незабываемою. Юрьевъ уже по-
чтилъ память одного своего великаго 
человека - немецкаго ученаго К. Бэра, 
поставпвъ ему на Домской горе памят-
никъ, тЬмъ более онъ обязанъ увеко
вечить имя человека и ученаго еще 
более блистательнаго — Н.И.Пирогова. 

Особый комитетъ по сбору пожертво
ваний состоитъ изъ следующихъ лицъ: 
почетный председатель — Попечитель 

|Рижскаго учебнаго округа камергеръ 

Телеграммы СПБ. Тел. Аг. 

хозяйствен ныхъ учреждена ихъ. Такъ, С. М. Пруйенко, ректоръ юрьевскаго 
напр. по юрьевскому ветеринарному университета орд. проф. В. Г.АлексЬевъ, 

ордин. профессора медиц. факультета: институту, получающему их настоящее 
время отъ казны около 70.000 р. въ' 
годъ, общая сумма будетъ увеличена до 
170.000 р. 

Что касается университетовъ, то въ 
инхъ, какъ известно, реформа коснется 
пока только увеличешя окладовъ со-
держашя преподавателей и служащихъ 
въ нихъ, безъ увеличешя личнаго со
става. Эта реформа будегъ проведена 
въ порядке бюджетныхъ иазначешй, 
т. е. увеличешя сметь университетовъ 
и, какъ слышно, также скоро осуще
ствится. 

ОО Уиеръ въ первый день Рождества 
директоръ Варптавскаго ветеринарнаго 
института д.  с .  с .  И в.  Ник. Л а н г  е,  
почетный членъ юрьевскаго ветеринар-
наго института, одинъ пзъ виднейшпхъ 
научныхъ ветерпнарныхъ деятелей. 

Почивпйй происходилъ изъ дворянъ 
Смоленской губ. Окончилъ въ 1870 г. 
Императорскую медико-хнрург. акаде-
мш по ветеринарному отделенно съ 
награждешемъ дипломомъ на золотую 
медаль. 

СО На юридическомъ факультете. Собст 
венный корреспондентъ „Рижск. Вест." 
пишетъ изъ Юрьева. «Какъ переда
вать экстраординарный профессоръ ма-
гистръ баронъ Фрейтагъ-фонъ-Лоринг-
говенъ къ весне сложить съ себя обя
занности декана юридическаго факуль 
тета. Г. Лормнгговенъ — самый моло
дой членъ этого факультета, а въ де
каны былъ избранъ очень незначи 
тельнымъ болыппнетвомъ, такъ какъ 
г. г. профессоры не могли притти къ 
другой комбинацш. Ныне г. Лорпнгго
венъ тяготится положешемъ декана, 
требующимъ большого опыта. Въ слу
чае отказа его отъ деканата наиболыше 
шансы попасть въ деканы имеютъ 
профессоры Р1евзоровъ и Зеелеръ." 

Что касается кандидатуры цроф. А. 
С. Невзорова, то она намъ кажется 
сомнительной, хотя, пожалуй, и была 
бы самой желательной вследств1е боль
шой опытности и авторитета проф. 
Невзорова. Насколько намъ известно 
въ начале прошлаго семестра проф. 
Невзоровъ решительно отказался отъ 

В. А. Афанасъевъ (председатель), С. Д. 
Михновъ (казначей), М. И. Ростовцевъ 
(секретарь), Н. А. Савельсвъ (ныне 
проф. Московск. у-та) и Е. А. Шепи-
левскш. 

П о ж е р т в о в а н 1 я  к о м и т е т ъ  
п р о с и т ъ  н а п р а в л я т ь  п о  а д р е с у ;  
Юрьевъ, Лифл. губ., Особому комитету 
по Высочайше разрешенному 
сбору пожертвовашй на памятникъ 
Н. И. Пирогову и стипендпо его имени 
при Императорском ъ Юрьев
скомъ университете или—въ Юрьевское 
Казначейство; пожертвовашя могутъ 
быть направлены по почте илп черезъ 
местный казначейства. 

Особый подписной листъ для щнема 
пожертвовашй присланъ комитетомъ 
въ Рвдакц1Ю «Юрьевснаго Листка». Вно
сить пожертвовашя по этому листу 
можно въ помещен 1и Редакцш отъ 9 ч 
утра до 12 и отъ 5 до 8 ч. вечера. 

ОО Политики изъ обводнвй канавы. 
(\Уа11цгаЬеп) настроены очень мрачно 
Обозрёвая Ки551апс1 1т ]аЬге 1912,они 
находятъ, что наша Госуд. Дума п Со
веть наделали не мало глупостей. 
Тутъ фигурирует!, и «невозможный» 
законъ о выделенш Холмщины, и про
махи въ законе о воинской повинности 
о частныхъ школахъ, о колонпстахъ 
и т. д. Не забыты и ЮщннскШ, Лена 
и Пуришкевичъ, «добивипйся въ от 
четномъ году только действительна^) 
статскаго>. Мрачна картина, рисуемая 
«КогсИ. 2е1шп§^ о русскихъ делахъ 
въ которыхъ увы! ипйеге Гапс1$таппег 
более не такъ решающе участвуютъ 
какъ прежде. Зато какая иднл1я 
«подъ чертой» того же нумера немец
кой газеты, где описывается праздно-
ваше перекочевавшими въ Германш 
балтами ВегНпег Ьа1П5сЬе \Уе1ЬпасЬ18* 
аЬепс! !  БаЫп, йаЫп. .  .  

оо Въ томъ же № «КогсП. 2екип$» 
находнмъ подъ рубрикой 1)еи1$сЫап<1 
любопытную замётку. Оказывается, 
что недавно ьъ Галле состоялась нон-
ферснц1я н!мецнихъ профессоровъ, кото
рые пришли къ выводу, что еврейсюе 
студенты изъ России въ Гермавш край 

Оффищально Петербургъ. ВЫСО-
ЧАЙИИЙ РЕСКРИПТЪ, данный на 
имя состоящаго при особе Его Импе-
раторскаго Величества адмирала Пил-
кина. 

— «Константинъ Павловичъ! Дол
голетняя служба ваша флоту стяжала 
вамъ возможность не только проявить 
на разнообразныхъ поирищахъ мор
ского дела обширныя даровашя ваши, 
но и запечатлеть имя ваше на стра-
ницахъ исторш отечественной ]обороны 
на Дальнемъ Востоке, какъ участника 
славнаго дела въ Петропавловске и 
въ залпвё Декастри. Вамъ, какъ по
ложившему твердое начало въ упот
реблены грознаго оруд1Я — мины, те
перь обязанъ весь мой флотъ. Ныне 
въ знаменательный для васъ день се-
мидесятилет1я плодотворной, полезной 
и ревностной службы вашей мне осо
бенно пр!ятно пожаловать васъ кава-
леромъ Императорскаго ордена Нашего 
святого Андрея Первозваннаго, знаки 
коего препровождая, пребываю въ вамъ 
неизменно благосклонный. 

На подлинномъ собственною Его 
Императорскаго Величества рукою на 
писано: «И БЛАГОДАРНЫЙ НИ КО 
Л А Й». Въ Царскомъ Селе 30 дека
бря 1912 года. 

— 30 декабря открылся первый 
всеросс1йск1й съездъ по семейному 
воспитанно, посвященный вопросамъ 
государственнаго п общественнаго при-
зрешя детей, организации детскихъ 
пр1ютовъ, защиты детей отъ жестокаго 
обратцешя. Съехалось около тысячи 
делегатовъ. При съезде устроена вы
ставка. 

Москва. Закрылись межевой и му
зейный съезды. СледующШ музейный 
съездъ въ Москве на Рождестве 1914 
года. 

глас1е ненарушимо и исходъ ожидается 
благопр!ятный для общаго мира. Пе
чать нсблагопрхятно относится къ ру-
мынскимъ требовашямъ територ)альнаго 
вознаграждешя за нейтралнтетъ. 

Къ поездке военнаго министра. 

ТГарижъ. Прибыль Сухомлиновъ. От-
ствка Мильерана принята, 

— Пуаикарз далъ завтракъ въ честь 
Сухомлинова въ првсутствш Мильерава 
и генерала Жоффра. Сухомлиновъ при
нять Фальеромъ въ Елисейскомъ дворце. 
Онъ заявилъ корреспонденту „Тетрз" о 
блестящемъ соетояшп русской армш, св-
лы которой значительно развились за по
следше годы. Корреспондентъ телеграф -
наго агенства уполномоченъ категориче
ски опровергнуть мнимыя заявлешя Су
хомлинова по внешней политике коррес
понденту „Мапп". Въ 9 ч. вечера Су
хомлиновъ отбываетъ на югъ Франщи. 

Военнымъ мяпистромъ назначенъ 
Лебренъ. Помощникъ статсъ-секретаря 
финансовъ Бенаръ назначенъ министромъ 
КОЛОН1Й. 

Лопдонъ. Агенство Рейтера сообща-
етъ, что если турецюе делегаты еще 
не уехали, то несомненно уедутъ че
резъ несколько дней, если союзники 
не уступятъ. По сведешямъ корре
спондента Петерб.агентства отъЬздъ ту-
рецкихъ агентовъ далеко не решенъ и 
зависитъ всецело отъ пнетрукщй Пор
ты, ожидающей болгарско-турецкихъ 
осложнен1и и неверящей въ прочность 
соглашешя великихъ державъ. 

Константннополь. „Икдамъ", обсуж
дая прибыт1е въ Константинополь 
бывшаго румынскаго военнаго минис
тра Филиппеску, выражаетъ пожелан1е, 
чтобы министръ, возвращаясь на роди
ну, увезъ съ собой договоръ о заклю
чении двойственнаго союза. Кламиль-
паша 29 декабя принялъ Филиппеску. 
Свидаше продолжалось два часа. 

Римъ. По Ьздка морского министра въ 
Таранто объясняется намерешемъ пра
вительства, въ связи съ пр1 обретен 1емъ 
Триполитанш и переменами на Балка-
нахъ, сделать изъ этого порта могу
щественную морскую базу въ Гоничес-
комъ морё. 

Карловцы. Управлеше здешней пат-
р1аршей резиденщи передано светскою 
властью въ консисторш митрополита. 

тоню. Газеты говорить о возможно
сти обезпечешя независимости восточ
ной Монголш и Маньчжурии подъ властью 
маньчжурской династш и подъ управ-
лешемъ Япон1и. Военные круги при-
ветствуютъ эту мысль. «Асахи> совету-
етъ парламенту подать петитю импе
ратору о нарушеши Кацурою консти-
тущи. Комитетъ общества „Тоадабун-
кай П заявляетъ, что общество стре
мится къ сохраненш целости Китая и 
признашю китайской республики. 

Аоины. 30 дек. Турецшй флотъ ут-
ромъ вышелъ изъ Дарданеллъ. Греческая 
эскадра немедленно пошла на встречу. 
Турки, не отвечая на) выстрелы гре 
ковъ удалились въ проливъ. 

Белградъ. „Рч. В" опровергаетъ 
иявест1с объ уничтоженш албанцами въ 
Дпбре двухъ сербскнхъ ротъ, разору-
жавшнхъ албанцевъ. При происшедшихъ 
столкновен1яхъ отдельныхъ албанскихъ 
четъ съ сербскими отрядами албанцы 
частью взяты въ пленъ, частью пре 
следуются. 

Соф1я. Газета «М1ръ» говорить 
Румышя, симпатизируя делу освобож 
дешя христ1анъ отъ турецкаго ига, 
должна была бы присоединиться къ 
союзникамъ, тогда Турц1я, вероятно 
уступила бы безъ войны. Теперь же 
румыны могутъ жалеть упущешя бла-
гопр1ятнаго момента, а не требовать 
части болгарской территорш. 

Лондвнъ. Не смотря на пессимиста 
ческое настроеше въ некоторыхъ кругахъ 
общее мнете таково, что болгарско-ру 
мынешй споръ уладится со взаимными 
уступками. Въ переговорахъ о мире все 
зависитъ отъ соглашешя между вели 
кими державами. Пока, по свёден1ямъ 
корреспондента агентства (Петерб.) со-

Сантъ-Яго. Адмиралтейство отклонило 
предложеше великой державы продать 
ей строящШся въ Англ1и дредноутъ 
„Латоре." 

Тавризъ. Росс1йскимъ генеральнымъ 
консульствомъ получена телеграмма 
жителей Урмш, настаивающая на уда-
лен]и бахт1аръ изъ Тегерана. Тегеран-
сше минпстры телеграфировали Шуд-
жЬ, что формирован1е новаго кабинета 
задерживается нежелашемъ прожива-
ющаго въ Европе регента дать санк-
щю. Запрашиваютъ, на какихъ 
услов1яхъ согласится население при
мириться. Шуджа ответилъ, что более 
не вмешивается въ дела. Ответь про
извел!, тяжелое впечат ленте жа насел еш#. 

Редакторъ — издатель А. УРБАНОВИЧЪ. 
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